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 Господь сказал Аврааму: «Я сделаю тебя отцем мно-
жества народов» (Быт. 17:4); «и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа 
Моего» (Быт. 22:18). 

Пророк Моисей предупредил свой народ: «Если же не 
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего... то придут на 
тебя все проклятия сии и постигнут тебя... за то, что ты 
оставил Меня... и будешь рассеян по всем царствам земли... 
Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепе-
нением сердца... И будешь ужасом, притчею и посмешищем 
у всех народов... И придут на тебя все проклятия сии... Они 
будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем 
вовек» (Втор. 28: 15-46). 

Христос: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не 
имели бы греха; а теперь не имеют извинения в грехе сво-
ем... Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто 
другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и 
возненавидели и Меня и Отца Моего» (Ин. 15:22–24). «Как 
убежите вы от осуждения в геенну?.. Иерусалим, Иеруса-
лим, избивающий пророков и камнями побивающий послан-
ных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 
птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захоте-
ли! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:33–38). 
«Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его» (Мф. 21:43). 

«Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; 
а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5:43). 

 
Печатается по благословению начала этой работы духо-

венством Русской Православной Церкви за границей в Гер-
мании (в 1988 г.), затем ее окончания в России (в 2010-е гг.). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Книгу с таким названием мне хотелось издать еще в 

конце 1980-х годов, в годы "перестройки". Побуждало к 
этому обострение т.н. "еврейского вопроса" и в эмиграции, 
и в России в связи с обострившейся конфронтацией "запад-
ников" и "почвенников". Однако хорошо, что я удержался 
от издания написанного тогда, чувствуя свою еще не пол-
ную готовность в этом вопросе. Он не один из многих на-
циональных, а историософский, связанный со смыслом ис-
тории, и потому возникавшие догадки требовали подкреп-
ления авторитетными духовными источниками. 

С тех пор прошло тридцать лет, и таких источников в 
моем образовательном багаже накопилось достаточно. Од-
нако мой издательский энтузиазм в последние годы угас. Не 
только потому, что реализация книг издательства "Русская 
идея" натолкнулась на серьезные препятствия, но и по при-
чине осознания того, что уже ничего не изменить ни в РФ, 
ни в мiре, где этот вопрос не только табуирован, но и чест-
ное его рассмотрение считается "антисемитизмом" и "экс-
тремизмом", а СМИ и гуманитарные науки везде контроли-
руются этим самым народом, который уже обрел мiровое 
господство и готовится встретить своего царя-мошиаха в 
Новом мiровом порядке (НМП). 

Русский народ, его правящий слой и его официальная 
Церковь также прочно опутаны сетью этого НМП, и трудно 
надеяться на то, что "цивилизованный мuр" допустит вос-
становление России как удерживающего Третьего Рима, 
сокрушенного главной антихристианской силой истории. 

Тем не менее все аспекты указанной темы были в раз-
ное время в разрозненном виде опубликованы мною в кни-
гах: «Миссия русской эмиграции», «Тайна России», «Вож-
дю Третьего Рима» и др. Поскольку книги эти давно разо-
шлись, идя навстречу просьбам моих единомышленников, я 
решил собрать из ранее опубликованного наиболее важные 
тексты по данному вопросу под одной обложкой, выполняя 
тем самым свое давнее намерение. Приношу свои извине-
ния за неизбежные повторы некоторых аргументов при та-
ком составлении книги. Цель ее ‒ помочь ищущим истину о 
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смысле истории и о месте России в ней. Поэтому основное 
внимание уделено не социально-политическому уровню во-
проса, а духовному, историософскому. 

Предвидя новую критику и обвинения со стороны "оп-
понентов", напоминаю им цитату из трижды вынесенных 
постановлений прокуратуры РФ по моим публикациям: 

 
«М.В. Назаров является историком, чем объясняет-

ся  его стремление разобраться в истории, не игнорируя 
неудобных фактов, а исследуя их. Роль еврейского на-
рода в плане известных его ветхо- и новозаветных ха-
рактеристик относится к таким фактам (равно как и к 
гипотезам, предположениям). Без понимания этой роли, 
по его мнению, будет непонятен духовно-религиозный 
смысл истории (а это главная цель книги). С точки зре-
ния психологической экспертизы тех внутренних со-
стояний автора, стоящих "за текстом", значимо, что ав-
тор, затрагивая еврейскую тему, избирает стиль, близ-
кий к научно-академическому. Стремясь к объективно-
сти, автор использует цитаты и факты из более 400 ис-
точников на четырех языках. Когда автор касается та-
ких тем, в которых историческая роль еврейства может 
выглядеть отрицательной в глазах русского читателя, 
используются солидные еврейские источники. Автор 
принципиально не использует источники, которые 
можно посчитать  "антисемитскими" по их явным отри-
цательным социальным установкам по отношению к 
еврейскому народу как таковому. 

... Автор предлагает объяснение отмеченной им не-
обычной роли еврейства в истории исключительно с 
точки зрения учения Православной Церкви. Оно – 
мiровоззренческая основа всей системы идеологиче-
ских, социально-политических и иных представлений 
M.B. Назарова о социально-политической реальности... 
Все эти богословские идеи не только иллюстрируются 
цитатами из Священного Писания, из святоотеческих 
писаний. Православная трактовка еврейского вопроса 
подкрепляется и ссылками на еврейские источники. 
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Психологически понятно, что евреи-нехристиане, 
не вникая в религиозный смысл православия, могут от-
рицательно воспринимать трактовку еврейского вопро-
са. Но в таком случае ясно то, что претензии в адрес 
М.В. Назарова лишены оснований, т.к. автор лишь при-
держивается православнохристианского учения – при-
знанной мiровой духовно-нравственной традиции». 
(Постановление Черемушкинской межрайонной проку-
ратуры от 31.08.2005 после рассмотрения требования 
еврейской стороны (А. Брода, А. Гербер и В. Новицкого) 
возбудить уголовное дело против М.В. Назарова на ос-
новании его книг "Тайна России" и "Жить без страха 
иудейска!".) 

«М.В. Назаров рассматривает еврейский вопрос не 
как расово-национальный (с чем обычно и связана воз-
можность возбуждения национальной вражды и нена-
висти), а как политический, нравственный и духовный... 
В публикации отражается система оценок и взглядов, 
построенных на вере. Высказывания являются проявле-
нием религиозно-философской концепции мiровой ис-
тории, а не проявлением антисемитизма и фашизма... 

Поэтому с психологической точки зрения ясно, что 
при отсутствии "личной национальной ненависти", про-
ецируемой в творчестве, любым оппонентам, при всем 
возможном их несогласии с политическими, нравствен-
ными и духовными критериями и установками М.В. На-
зарова в его творчестве, возражать ему следует на этих 
же уровнях, предполагая дискуссию, в частности, в во-
просах политики, богословия (иудаизм исторически 
имеет антихристианскую направленность и содержит 
положения, которые с точки зрения законов социального 
восприятия могут вызывать психологически понятную 
отрицательную реакцию православных христиан)...». 

(Постановление Басманной межрайонной проку-
ратуры от 14.03.2006 после рассмотрения требования 
"главного раввина РФ" Берла Лазара возбудить уголов-
ное дело против М.В. Назарова на основании его Обра-
щения 5000 и книги "Жить без страха иудейска!".) 
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Кроме того, напомню одно из положений нашей изда-
тельской политики: православное учение считает истинным 
проявлением любви к заблуждающимся, еретикам и людям, 
соблазненным диаволом, – не замалчивание и потакание их 
опасным заблуждениям, а откровенное обличение этих ги-
бельных опасностей ради спасения их душ (даже если на 
исправление способны немногие), а также ради защиты от 
них наших близких, наших соотечественников. См., напри-
мер, в этом отношении поучения великих святых Церкви: 
прп. Максима Исповедника, свт. Иоанна Златоуста, прп. 
Иосифа Волоцкого, свт. Геннадия Новгородского и др. 

В некоторых текстах встречаются слова "жид", "жидов-
ствующие", о чем было разъяснение в Постановлении го-
родской прокуратуры г. С.-Петербурга от 19.06.2006: «Сло-
во "жид" используется в общепринятом в православии 
смысле... как обозначение воинствующего антихристианст-
ва». Основания для этого содержатся в Священном Писании 
на церковно-славянском языке. Например, в послании апо-
стола Павла это понятие используется именно для обозна-
чения антихристианства: "Слышасте бо мое житие иногда в 
ЖИДОВСТВЕ, яко по премногу гонихъ Церковь Божию и 
разрушахъ ю, и преспевахъ в ЖИДОВСТВЕ паче многихъ 
сверстникъ моихъ въ роде моемъ, излиха ревнитель сый 
отеческихъ моихъ преданий". – Гал. 1:13-14.)». 

Таким образом, при наличии в мiре и в российском об-
ществе воинствующих антихристиан применение к ним 
слова "жид" не может быть признаком "экстремизма" и 
подпадать под ст. 282 УК РФ. Кроме того, при использова-
нии этого слова на нашем сайте не раз подчеркивалось, что 
оно бывает уместно как раз для проведения различия между 
сатанистами-христоненавистниками – и прочими граждана-
ми еврейского происхождения, чтобы обличение христоне-
навистников не относилось огульно ко всем евреям. 

В данной книге имеется также раздел дискуссий с раз-
личными оппонентами: еврейскими, православными и язы-
ческими авторами. 

М.В. Назаров 
Июль 2020 г. 
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1. Историософские координаты 
противоборства сил добра и зла 

 
Для верного понимания роли разных народов в истории 

и действующих в ней сил необходимо знание о духовной 
природе мiра, в котором мы живем. Поэтому, предполагая, 
что не все наши новые читатели в достаточной мере владе-
ют этими знаниями, которые Самим Богом открыты людям 
в Священном Писании, осмыслены трудами святых отцов и 
хранимы в учении и предании Православной Церкви, позво-
лим себе начать с напоминания некоторых основ. 

А если они Вам известны – применим это знание к со-
временным событиям в идущей к своему концу земной ис-
тории. Если же вы не верите ни в Христа, ни в пришествие 
Его противника, антихриста, то вам все же будет полезно 
ознакомиться с этой системой духовных координат, в кото-
рых создавали Россию наши предки, в которых она обрела 
свое вселенское величие, в которых и сегодня православные 
надеются спасти ее для выполнения ее последней миссии, а 
наши вечные противники хотят окончательно погубить. 

 
Трагедия свободы 

 
Мiр был сотворен Богом для безсмертных существ – 

безплотных ангелов и людей, созданных по образу и подо-
бию Божию (Быт. 1:26). Богу было угодно сотворить их та-
кими, чтобы они разделили с Богом как любящим Отцом 
радость бытия в его взаимосвязанных качествах истины, 
добра и красоты, стали соучастниками в благодатной жизни 
Божиего мiра и совершенствовались в своем богоподобии. 
То есть Бог сотворил их не для автономного существования 
в соответствии с произвольным хотением каждого: само 
понятие Творения предполагает замысел о нем Творца. 

При этом важнейшим свойством богоподобия людей 
было неотъемлемое от него условие свободно-сознатель-
ного следования Божию замыслу в духе ответной любви, – 
для чего Бог даровал человеку свободу воли. Всемогущий 
Бог мог бы изначально сделать людей любящими и послуш-
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ными, но тогда в этом не было бы их собственной заслуги. 
Это были бы не свободные в своих решениях богоподобные 
личности, а существа, подобные заводным игрушкам. Богу 
не были нужны дети, любящие Его по принуждению, ибо 
это была бы не любовь. Она может быть только свободной – 
именно такой любовью Бог хотел поделиться со Своими 
созданиями, установив ее также и между ними. 

Да и предпочли бы они сами быть автоматами, испол-
няющими запрограммированные действия? Разумеется, нет. 
Они оценили свою свободу. Не всё в великой Божественной 
тайне творения и свободе воли доступно нашему человече-
скому пониманию, но эта свобода была подлинной и неог-
раниченной – это доказывается тем, что свободу оказалось 
возможным использовать и для противления Богу. 

Так, предводитель ангелов Люцифер ("Светоносный") 
позавидовал всемогуществу Бога. Вместо благодарности и 
любви к Богу за то, что Он создал его старшим духовным 
существом, у него возникло горделивое чувство соперниче-
ства. Так Люцифер стал по отношению к Богу сатаной (на 
еврейском языке это означает "противник"), а последовав-
шая за ним треть ангелов стала бесами (в славянских языках 
бес означает "мерзкий", "страшный", "злой"). Отвергнув 
любовь к Богу, они превратили свою свободу без любви, 
истины, добра и красоты – в произвол, пышущий ненави-
стью, ложью, злом и безобразием. То есть, будучи не спо-
собным ничего сотворить сам, сатана хочет устроить себе 
собственный антимiр, основанный на извращении всех Бо-
жиих ценностей в их противоположность, – и именно такие 
извращенные ценности нравятся сатане. 

Этим в мiре была нарушена первичная гармония – и не 
по воле Бога, а по воле твари из-за злоупотребления даром 
свободы появилось зло: те силы, которые воспротивились 
замыслу Божию и, пытаясь соперничать с Ним за власть над 
людьми, стали увлекать их на тот же путь греховного свое-
волия и гордыни: «будете, как боги» (Быт. 3:5). 

Соблазненные сатаной первые люди нарушили запрет 
Бога – не есть от древа познания добра и зла (Быт. 2:17) – то 
есть рискнули вступить на путь непослушания (а значит, и 
недоверия к Богу) и самостоятельного познания добра и зла, 
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не имея на то должной мудрости и не желая покаяться в 
своем проступке. А все, что отходит от Бога и его Закона – 
лишается благодати, перестает удерживаться Божиим за-
мыслом от деградации и распада в хаос. Поэтому рано или 
поздно такой мiр должен разрушиться. Только в Боге – ис-
точник жизни, а все, что отделяется от этого источника, 
становится смертно – вот в чем смысл предупреждения Бога 
о запретных плодах: «не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 
умереть» (Быт. 3:3). Так в земной мiр, избравший путь са-
мостийности, были впущены болезнь и смерть, его природа 
стала «проклятой», наполненной «скорбью», «произра-
стающей тернии и волчцы», и человеку суждено было стать 
смертным: «возвращаться в землю, из которой взят; ибо 
прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). 

Однако, несмотря на обреченность греховного мiра, Бог 
не прекратил его существование сразу, дав людям еще оп-
ределенное время (его мы и называем земной историей), 
ибо большинство ангелов сохранили верность Богу и мно-
жеству людей была оставлена возможность воссоединения с 
Богом в Царствии Небесном, чтобы таким образом могли 
спастись все, способные спастись. Хотя это давалось людям 
уже труднее из-за противодействия сатаны. 

Сатана хочет властвовать, однако лишен творческой 
возможности сотворить себе свой мiр и населить его своими 
подданными, как это сделал Бог; сатана может лишь похи-
щать не им созданное – у Бога. Поэтому вся история чело-
вечества представляет собой борьбу сатаны против Бога за 
власть над людьми и сопротивление этому людей с Божией 
помощью. 

Казалось бы, поскольку Бог могущественнее, Он мог бы 
сразу победить в этой борьбе. Но из-за упомянутого условия 
свободного обращения человека, Бог не нарушает нашей 
свободной воли, чтобы не умалять в нас образ Божий, и по-
тому временно попускает вражду сатаны. Бог призывает нас 
сознательно сопротивляться ему и следовать Истине, для 
чего послал в мiр для свидетельства о ней даже Своего Сы-
на – Иисуса Христа. Христос принял человеческую плоть, 
чтобы добровольно пострадать от зла, умереть и победить 
зло в Своем чудесном Воскресении. 
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Сатана же истиной не обладает и использует обманные 
средства: хитрость (он «хитрее всех зверей полевых» – Быт. 
3:1), лесть (он «обольщающий всю вселенную» – Откр. 
12:9), обещание земных благ, ложь, шантаж, клевету. Ведь, 
в отличие от Бога, сатане не нужен свободно любящий его 
человек, сатаной движет лишь похоть господства, чтобы 
отвоевать у Бога как можно больше людей в свое временное 
земное царство, а сделать это можно только обманом. По-
этому Христос называет сатану лжецом и отцом лжи (Ин. 
8:44). В греческом языке имя его ‒ "диавол" (клеветник). В 
Книге Бытия показано, как диавол уже для завоевания пер-
вых людей использовал ложь и на их сомнения, не грозит ли 
им смерть за преслушание, заверял: «нет, не умрете», но 
«будете, как боги» (Быт. 3:4–5). Иначе разве можно было бы 
привлечь к себе людей, сказав им правду: идите ко мне в 
рабство, а затем вас ждет смерть? 

Линия фронта в этой борьбе за людей между Богом и диа-
волом, по известному выражению, пролегает через каждую 
человеческую душу. Кроме того, силы добра и зла находят и 
создают в человечестве свои народы, через которые можно 
влиять на ход истории. В Ветхом Завете показано, что таким 
объектом и для Бога, и для диавола был еврейский народ. 

Священное Писание свидетельствует нам, что еврей-
ский народ, хотя в своей массе и "жестоковыйный", был 
создан Богом для хранения истины и будущего воплощения 
в нем Спасителя. В завете Бога с верным Авраамом его по-
томство было избрано как точка приложения Божией силы 
для возвращения к Истине всего падшего человечества – к 
этому готовили евреев Божии пророки, возвещавшие спаси-
тельное пришествие Помазанника (по-еврейски: Мессии; 
по-гречески: Христа). Но и диавол постоянно пытался похи-
тить у Бога избранный народ на служение себе. Так, в вет-
хозаветных текстах, помимо предсказаний о пришествии 
Спасителя и Божественных обетований избранному народу 
(при условии сохранения им верности), содержатся описа-
ния падений этого народа под диавольским воздействием, 
несмотря на увещевания пророков, которых народ нередко 
убивал. Весь Ветхий Завет – описание борьбы между Бо-
гом и диаволом за еврейский народ. 
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При этом диавол соблазнял еврейство тем же способом 
(гордыней), что и первых людей. Такова гордыня "избран-
ной расы" для господства над мiром посредством земных 
богатств. Прообраз этого грехопадения содержится в эпизо-
де поклонения рогатому "золотому тельцу" одновременно с 
получением Моисеем десяти заповедей: «народ сей сделал 
великий грех: сделал себе золотого бога» (Исход. 32:31). 

 
 

Диавол похищает богоизбранный народ 
 
И вот, в решающий момент пришествия Сына Божия, 

диаволу было попущено достичь огромного успеха, что 
внесло в ход истории особую напряженность: он соблазняет 
на величайшее из возможных преступлений – богоубийство! 
– вождей богоизбранного народа, сыграв на их материализ-
ме и национальной гордыне. Они отвергли Мессию, по-
скольку Он принес Свои обетования Царства Божия не на 
земле, а на Небе, и не одним лишь евреям, а всем людям, 
готовым следовать Божию Закону. 

По-своему это признают и сами евреи: «Это общая и 
характерная черта мiровосприятия иудаизма, для которого 
истинная духовность всегда реализует себя в материаль-
ном»; Христос же перенес спасение «в мистические облас-
ти, недоступные восприятию обычного человека», – объяс-
няет "Международная еврейская газета" в статье "Почему 
евреи не признают Иисуса мессией"1. Даже явные чудеса 
Христа и Его чудесное воскресение евреями-материалис-
тами не были восприняты. 

Лишь малая часть еврейства, верная закону и пророкам, 
поняла истинный смысл своей богоизбранности и, став пер-
выми христианами, передала эту богоизбранность всему 
христианскому человечеству. Эти евреи-христиане стали и 
первыми мучениками, павшими от рук иудеев. Основная же 
масса евреев, не приемля Христа, продолжает ждать «ино-
го», земного "мессию", который приведет к земному гос-
подству избранный именно для этого, по их мнению, еврей-
                                                 

1 Международная еврейская газета. М., 2002. № 6-7. 
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ский народ. Как сказал об этом Христос: «Я пришел во имя 
Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во 
имя свое, его примете» (Ин. 5:43; курсив наш). Церковь на-
зывает его антихристом. 

Так диавол похитил у Бога избранный народ и сделал 
себе из него в человечестве свой народ и свою материали-
стическую религию, которые стали основой для развития 
«тайны беззакония» (2 Фес. 2:7), то есть для утверждения на 
земле сатанинского господства. «Вы не знаете ни Меня, ни 
Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять по-
хоти отца вашего; он был человекоубийца от начала» (Ин. 
8:19,44; курсив наш), – таков приговор Христа отвергнув-
шему Его иудейству. (Возможно, и само загадочное слово 
"Израиль", по-древнееврейски означающее "богоборец", 
промыслительно указывает на гордую строптивость из-
бранного народа в его отношениях с Богом?) 

Именно поэтому, под влиянием зависти и гордыни, ев-
рейские вожди осудили Христа в нарушение собственного 
судопроизводства. Обвиняемому не дали защитника, осуди-
ли Его без свидетельских показаний на основании ложного 
толкования слов Самого Обвиняемого, судьями были сами 
же обвинители, причем они били Его, не дали возможности 
опротестовать свое решение. 

Они обрекли Христа на распятие по надуманному об-
винению, ложность которого сами же сознавали (приве-
дем ниже цитаты из Мф. 25–27; Мр. 12–15; Лк. 20–23, выде-
лив курсивом подтверждения этому). Упреждая их замысел 
убийства, Христос рассказал им притчу о злых винограда-
рях, убивших Сына Хозяина виноградника, после чего пер-
восвященники еще больше захотели убить Его, «ибо поняли, 
что о них сказал Он эту притчу. И наблюдая за Ним, по-
дослали лукавых людей, которые, притворившись благо-
честивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы пре-
дать Его начальству и власти правителя», однако это им не 
удалось. Тогда «вошел же сатана в Иуду» и через него нау-
чил еврейских вождей «взять Иисуса хитростью и убить», 
«многие лжесвидетельствовали на Него». Они могли аре-
стовать Христа днем, ибо Он открыто учил людей, но пред-
почли взять Его ночью, ибо боялись народа. Они Его пере-
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дали Пилату с ложным обвинением, будто Христос «раз-
вращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, на-
зывая Себя Христом Царем». 

Первосвященники прекрасно знали Ветхий Завет и Божие 
предсказание, что Мессия будет предан за тридцать сребрен-
ников, которые достанутся горшечнику (Зах. 11:12–13), и за-
платили именно такую сумму Иуде за его предательство. Их 
не остановило даже раскаяние Иуды, который возвратил им 
деньги со словами: «согрешил я, предав кровь невинную. 
Они же сказали ему: что нам до того?»; но, сознавая гре-
ховность своего деяния, сребренники не посмели «положить 
в сокровищницу церковную, потому что это цена крови», 
и купили на них землю у горшечника. 

Ни Пилат, ни даже Ирод не нашли «Человека Сего ви-
новным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его». Пилат 
«знал, что первосвященники предали Его из зависти», и 
трижды предлагал собравшемуся народу отпустить Христа, 
«Праведника Сего». Но трижды народ, побуждаемый к тому 
первосвященниками, кричал: «Распни, распни Его!»; «Да 
будет распят!.. кровь Его на нас и на детях наших»!.. 

Как можно видеть из описания казни, слова Христа: 
«Отче! отпусти им, не ведают бо, что творят!» (Лк. 23:34) – 
относились скорее к римским воинам-исполнителям, при-
гвоздившим Его ко кресту, чем к тем иудеям, которые соз-
нательной ложью добились Его распятия. О них Христос 
сказал: «Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют извинения в грехе своем... Если 
бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не 
делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненави-
дели и Меня и Отца Моего» (Ин. 15:22–24). 

«Как убежите вы от осуждения в геенну?.. Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город; да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до крови Заха-
рии, ... которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам: что все сие придет на род сей. Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать де-
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тей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:33–38).  

Пустой дом – это лишение иудеев избранничества, ко-
торое, по словам апостола Павла, переходит к христианам: 
«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обето-
ванию наследники» (Гал. 3:29). Переход избранничества к 
иным народам, воспринявшим христианство, выражен во 
многих притчах Евангелия: о передаче виноградника дру-
гим виноградарям – «отнимется от вас Царство Божие и да-
но будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21:41-43); о 
Хозяине дома, затворяющем врата для тех, на чьих улицах 
Он учил, но растворяющем врата для тех, которые «придут от 
востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божи-
ем» (Лк. 13:29); о Царстве Небесном, которое подобно брач-
ному пиру: «званные не были достойны», почему и было по-
велено звать «всех, кого найдете» (Мф. 22:2–14); тот же смысл 
притчи о званных на вечерю (Лк. 14:16–24). 

Вот чем обернулась рациональная логика иудейского 
первосвященника Каиафы, ложно осудившего Христа на 
смерть: «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50). Сын Божий 
умер за людей и воскрес, победив смерть, а народ, обрек-
ший Его на смерть, – духовно погиб. 

Из этого упорства, с которым еврейские вожди настоя-
ли на распятии Сына Божия, – совершавшего чудеса, про-
поведовавшего любовь и привлекавшего множество народа 
(вот причина зависти вождей!) проповедью спасения в Сво-
ем Царствии, – становится ясно, что уже тогда диаволу уда-
лось воспитать в избранном народе сознательных лжецов, 
готовых из-за своей гордыни служить злу и сделать ложь 
своим орудием в борьбе против Бога за земную власть. 

После воскресения Христа они ложью и подкупом по-
пытались замолчать это чудо, оклеветали Его и сделали 
своим главным врагом. Они вычеркнули из Ветхого Завета 
все исполнившиеся пророчества о пришествии Христа и 
перетолковали эти тексты в свой главный источник "зако-
на", стоящий у них выше Библии – Талмуд. Он утверждает, 
что обетования Божии относятся только к евреям, которым 
обещано господство над всеми другими народами. 
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И особенно талмудический иудаизм направлен против 
христианства. Известный еврейский историк признает, что 
евреи христиан «поставили гораздо ниже... язычников... Над 
христианскими писаниями было произнесено проклятие... В 
ежедневную молитву была введена формула проклятия над 
минеями»2 (евреями, принявшими христианство). Причина 
этого: христианство учит, что обетования Божии даны всем 
людям, независимо от национальности, – тем самым хри-
стианство было воспринято иудеями как экзистенци-
альный враг, упраздняющий еврейскую богоизбранность.  

Так ненависть ко Христу стала неотъемлемой частью 
иудаизма, сохраняющего ее по сей день. Этой ненавистью 
пронизан весь иудейский кодекс поведения, составленный в 
XVI веке на основе Талмуда, – "Шулхан арух" (в переводе – 
"Накрытый стол" с «избранными яствами» иудаизма)*. 

В этом кодексе христиане приравниваются к «идоло-
поклонникам» (акумам) и при виде их храма евреям пред-
писывается молиться "богу" о разрушении этого «места 
идолопоклонства», а также истреблять предметы «идолопо-
клонства» и «называть их постыдными именами». «Кто ви-
дит дома акумов, обязан сказать, когда в них еще живут: 
"Дома надменных разорит Господь"...» А если эти жилища 
уже разорены, следует вознести хвалу еврейскому "б-гу".  

Неевреи сравниваются с калом; «запрещается спасать 
их, когда они близки к смерти... их нельзя и лечить, – даже 
за деньги, за исключением того случая, когда можно опа-
саться неприязни... дозволено испытывать на акуме лекар-
ство, – полезно ли оно». Бракосочетание евреев с акумами 

                                                 
2 Грец Г. История евреев. Одесса, Б.г. Т. 5. С. 78. 
* Здесь мы ограничиваемся цитированием лишь нескольких 

отрывков, переведенных ученым-гебраистом К. Эккером для су-
дебного процесса в Германии в 1883 году, где подлинность этих 
текстов была доказана. (Ecker K. Der "Judenspiegel" im Lichte der 
Wahrheit, – eine wissentschaftliche Untersuchung. Paderborn, 1984; 
по-русски: Эккер К. "Еврейское зерцало" в свете истины. Перевод 
А.С. Шмакова. М., 1906.) Подлинность этих текстов подтверждена 
и современными совестливыми евреями (И. Шамиром:  "Наш со-
временник". М., 2004, № 11; см. также: Israël Shahak. Histoire juive, 
religion juive. Le poids de trois millénaires. Paris, 1996). 
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не признается: «это только блуд»; семя нееврея «рассматри-
вается как семя скотины»; если у хозяина-еврея умирает 
слуга-нееврей, хозяину «не говорят слов утешения», а надо 
сказать: «"Да возместит тебе Бог твой убыток", совершенно 
так же, как говорят человеку, когда у него околеет бык либо 
осел». Запрещается готовить еврею и нееврею в одной по-
суде, однако «дозволено в том горшке, в котором варят для 
себя, прибавлять пищи и для собак». 

«По отношению к нееврею не существует обмана... об-
мануть его при расчете или не заплатить ему дозволено, но 
лишь под условием, чтобы он не подозревал этого, чтобы не 
осквернить Имя [еврейского "б-га"]... деньги акумов суть 
как бы добро безхозное и каждый, кто пришел первым, за-
владеет им». 

Разумеется, в достижении целей рекомендуются и глав-
ные методы нового еврейского "отца" – ложь, клевета, про-
вокационные приемы для завлечения неевреев в ловушку. Но 
все это необходимо делать скрытно, «чтобы не осквернить 
Имя Б-га». То есть еврейский "б-г", название которого за-
прещено писать полностью, разрешает и даже рекомендует 
своим "детям" любые преступления по отношению к неев-
реям, лишь бы об этом не становилось известно. Для маски-
ровки же перед неевреями такого отношения предписывает-
ся лицемерие: внешнее выказывание дружественных чувств 
(«в праздник акумов радуйся с ними, чтобы избегнуть не-
приязни, потому что ведь это только притворство») и со-
крытие своих подлинных намерений отвлекающими манев-
рами. В частности, для уничтожения неугодного человека 
«надо подыскивать пути и способы сжить его со света», 
«надо опутывать всячески, дабы причинить им смерть. На-
пример, когда увидишь, что один из них упал в колодец и в 
колодце стоит лестница, тогда спеши вытащить ее, говоря: 
"Вот у меня забота, – надо снять моего сына с крыши, и я 
тебе сейчас принесу ее обратно" и т.п.». 

Еврею дозволено приносить лжеприсягу нееврейскому 
суду – он лишь «должен в сердце своем объявить присягу 
недействительною». Еврею запрещено свидетельствовать 
против еврея в суде, а нарушителя этого запрета «надо 
сжить его со света... хорошее дело убить его, и каждый, кто 
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первый убьет, приобретает заслугу»; «в расходах, сделан-
ных для того, чтобы сжить предателя со света, повинны 
участвовать все жители местности», – видимо, такая круго-
вая порука даже в преступлениях крепит еврейскую соли-
дарность в противостоянии нееврейскому мiру.  

 «В награду за такую веру придет Мессия и прольет 
свой гнев на акумов». Накануне еврейской пасхи читается 
особая молитва еврейскому "богу" о «пролитии гнева» на 
нееврейские народы: «Преследуй их, Господи, гневом и ис-
треби их из поднебесной»... 

Подчеркнем, это не частные высказывания отдельных 
еврейских "мудрецов" (у них можно найти и более агрес-
сивные, например: «лучшего из гоев убей»), а обязательные 
к изучению в еврейских школах и к выполнению законы, 
которые дореволюционная "Еврейская энциклопедия" назы-
вает «предписанием правил жизни», это «неоценимая спра-
вочная книга, благодаря своей ясности и точности»3.  

Вот почему во все времена, и особенно в Средние века в 
христианской Европе, "несчастных евреев" изгоняли прак-
тически из всех стран. Даже некоторые евреи, как философ 
М. Бубер, сознавали, что причина антисемитизма в них са-
мих: «Мы лишь говорим "нет" другим народам, или, пожа-
луй, мы сами являем собою такое отрицание и ничего 
больше. Вот почему мы стали кошмаром наций. Вот почему 
каждая нация одержима желанием отделаться от нас...»4. 

 Справедливости ради отметим, что часть еврейства, 
стремясь избавиться от расистской гордыни, создала в XIX 
веке "реформированный иудаизм", относивший Божии за-
поведи ко всем людям, а не только к евреям, но он остался 
незначительным течением, что весьма показательно для 
преобладающего духовного состояния еврейства. 

Разумеется, такой народ, избравший себе отцом диавола 
и через свою похоть земного господства служащий по-
строению царства антихриста, уже не мог быть для Бога 
средою для воплощения должного устройства земной жиз-
                                                 

3 Еврейская энциклопедия. СПб., Б.г. Т. IX. С. 329. 
4 Бубер М. Национальные боги и Бог Израиля // Время и мы. 

Тель-Авив, 1976. № 4. С. 117. 
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ни. Переход избранничества к христианам (Мф. 23:33–38; 
Гал. 3:28–29) означал и образование в христианских наро-
дах особого типа государственности, служащей Божиим це-
лям, – об этом подробнее будет сказано далее. 

Сейчас же отметим, что вся драма человеческой исто-
рии развивается между этими двумя противоположными 
духовными полюсами и идеалами земной государст-
венности: православной, служащей Закону Христа, и анти-
христианской, служащей "тайне беззакония" антихриста. 
Без осознания этого непонятно направление развития чело-
вечества в последние две тысячи лет. Именно поэтому, а 
вовсе не из-за так называемого "антисемитизма", мы вместе 
с другими православными авторами вынуждены в нашей 
книге для историософского анализа любой эпохи, в том 
числе нашей, постоянно обращаться к роли чрезвычайно 
влиятельного антихристианского еврейства – также и для 
пользы самих евреев, выявляя из их среды способных осоз-
нать суть этого явления, для их спасения. Его сатанинскую 
суть отмечали даже такие философы-интеллигенты (никак 
не "антисемиты"), как о. Павел Флоренский, о. Сергий Бул-
гаков, А.Ф. Лосев, который прямо утверждал: 

«Историческим носителем духа сатаны является еврей-
ство... Еврейство со всеми своими диалектическо-истори-
ческими последствиями есть сатанизм, оплот мiрового сата-
низма... Израиль – принцип отпадения от христианства и 
оплот всей мiровой злобы против Христа»5. За эту "антисо-
ветскую" работу он в 1930 году получил 10 лет лагерей.  

В связи со словами Христа об "отце" иудеев следует 
также отметить, что Талмуд был дополнен оккультным уче-
нием Каббалы. Любой оккультизм – связь с бесами; в дан-
ном случае это стало средством контакта еврейских "мудре-
цов" с новым отцом-сатаной для привлечения его помощи в 
земных делах. С этим связаны и ритуальные человеческие 
жертвоприношения (что безспорно доказано известными 

                                                 
5 Источник. М., 1996. № 4. С. 117, 121, 122. 



 

 22 

учеными6) с целью задабривания "отца" и приближения ев-
рейского царства "мессии"-антихриста. 

Уже в Ветхом Завете Самим Богом и Его пророками 
часто осуждаются ритуальные жертвоприношения детей 
идолам Ваалу и Молоху, совершавшиеся впадавшими в без-
законие евреями: они «приносили сыновей своих и дочерей 
своих в жертву бесам» (см.: Пс. 105:37–38; Иез. 16:20; Ис. 57:5; 
Иер. 7:31; 4 Цар. 17:17 и др.). Неудивительно, что после ве-
личайшего еврейского беззакония – распятия Сына Божия – 
подобные жертвоприношения вновь были востребованы 
новым иудейским "отцом", ненавидящим в людях образ Бо-
жий. И, видимо, сатане наиболее приятны невинные и чис-
тые жертвы, – какими в дохристианские времена были мла-
денцы вообще, а затем стали христианские дети. 

Каббала подводит под стремление евреев к мiровому 
господству "абсолютную" основу: сам "б-г" нуждается в 
евреях и воплощается в них для господства посредством их 
над мiром.  

Под воздействием диавола все свои ценности иудеи ви-
дели только на земле и более других народов устремились к 
обладанию ими. Следствием стало господство евреев в 
мiровой торговле и мiровых финансах еще с дохристиан-
ских времен, почему они и расселились по мiру вдоль тор-
говых путей в большем количестве, чем их жило в Палести-
не; слова "еврей" и "ростовщик" у многих народов стали 
синонимами. Все это с гордостью признают многие еврей-
ские авторы, например, мондиалистский идеолог и банкир 
Ж. Аттали7. В своей книге "Евреи, мiр и деньги" он дает 
этому феномену такое объяснение (цитируем в переводе с 
сохранением особенностей оригинала): 

«Еврейский народ сделал деньги уникальным и универ-
сальным инструментом обмена, точно так же, как он сделал 

                                                 
6 См.: Даль В.И. Розыскание о убиении евреями христианских 

младенцев и употреблении крови их. СПб., 1884; Флоренский П., 
свящ. Проф. Д.А. Хвольсон о ритуальных убийствах // Розанов 
В.В. Сахарна. М., 1998. С. 356-360. 

7 Attali Jacques. Un homme d’influence. Sir Siegmund Warburg. 
Paris, 1985. P. 13-25. 
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своего Бога уникальным и универсальным инструментом 
превосходства... В этом жестоком мiре, управляемом с по-
мощью силы, деньги постепенно оказываются высшей фор-
мой организации человеческих отношений, позволяющей 
разрешать без насилия все конфликты, включая религиоз-
ные. Авторы Талмуда сами были в большинстве торговца-
ми, экспертами по экономике...» 

«Исаак и Иаков подтверждают необходимость обога-
щения для того, чтобы нравиться Богу... Бог благословляет 
богатство Исаака и разрешает ему купить право первород-
ства у его брата Исава – это доказательство, что все имеет 
материальную цену, даже в виде чечевичной похлебки... Деньги 
– машина, которая превращает священное в светское, осво-
бождает от принуждения, канализирует насилие, организует 
солидарность, помогает противостоять требованиям неевре-
ев, является прекрасным средством служения Богу». 

О ростовщичестве Аттали приводит поучение Рабби 
Якова Тама: «Это почетная профессия, ростовщики зараба-
тывают деньги быстро и достаточно, чтобы отказаться от 
других профессий и посвятить себя религиозным занятиям». 

Предосудительными же для евреев считается труд по 
найму: «Важное положение: каждый должен любой ценой 
избегать соглашаться на принудительную работу, делаю-
щую зависимым, так как подчиняться кому-то равноценно 
возвращению в Египет... Этот запрет объясняет, почему в 
течение веков евреи наиболее часто отказываются входить в 
крупные организации и предпочитают работать на себя»8. 

Философ-юдофил В. Соловьев писал, что «евреи привя-
заны к деньгам вовсе не ради одной их материальной поль-
зы, а потому, что находят в них ныне главное орудие для 
торжества и славы Израиля»9. Однако сама иудейская цель 
земного торжества была материалистична – именно поэтому 
диаволу удалось оседлать еврейский народ для похищения 
земного мiра у Бога и установления царства антихриста. В 

                                                 
8 Attali Jacques. Les Juifs, le mondе et l’argent. Paris, 2002. P. 

22-23, 36, 124, 196-197, 49. 
9 Соловьев В.С. Еврейство и христианский вопрос // Статьи о 

еврействе. Иерусалим, 1979. С. 9. 
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этом смысле антихристианский талмудический иудаизм 
можно назвать самой материалистической религией, в кото-
рой "служение б-гу" настолько сливается со страстью нажи-
вы, что еврейским "б-гом" становятся деньги – прообразом 
этого стало описанное в Ветхом Завете поклонение евреев 
рогатому "золотому тельцу". 

 
"Тайна беззакония" и "рай на земле" 

 
Так "тайна беззакония" в своем историческом действии 

стала распространяться, с помощью денег отвоевывая и у 
христианского мiра свои плацдармы. При этом диавол стре-
мился воздействовать на важнейшие субъекты истории – на 
Церковь и на государственные власти, которыми можно как 
гигантскими рычагами влиять на ход истории.  

После неудачного восстания евреев против Рима и 
предсказанного Христом разрушения Иерусалима в 70 году, 
ослабленное еврейство было не в состоянии уничтожить 
христиан. Оно попыталось для этого воспользоваться госу-
дарственной силой языческой Римской империи, клеветой 
на христиан спровоцировав антихристианские гонения (об 
этом свидетельствовали св. мученик Юстин Философ, Тертулли-
ан, Ориген и многие историки10). Но эти гонения лишь рас-
крыли духовную силу христиан и истинность их Бога, по-
этому христианство стало в IV веке государственной рели-
гией вселенской Империи при Императоре Константине Ве-
ликом, который переместил столицу на восток в городок 
Византию (названную Константинополем, Вторым Римом), 

После разделения Римской империи на восточную и за-
падную части и завоевания Рима варварами (в 476 г.) запад-
ная часть империи утратила римскую государственность, а 
Второй Рим понес свет спасительной истины многим наро-
дам, в том числе в IХ веке и русскому. 

В первые века "тайна беззакония" использовала в своих 
антихристианских целях и языческую философию. Таков 
                                                 

10 См. источники в исследовании: Флавиан Бренье. Евреи и 
Талмуд. 1919. Русский пер.: Париж, 1928. Гл. IV "Еврейское про-
исхождение антихристианских гонений". С. 22-27. 
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был, например, гностицизм, развитый на каббалистической 
основе иудеями, притворно принявшими христианство: на-
чало этому положили последователи Симона Волхва (упо-
минаемого в Деяниях Апостолов 8:9‒24), во II веке Вален-
тин и др., которые попытались объединить христианскую 
терминологию с языческим философским "багажом", чтобы 
задушить христианство в своих "обьятиях". В III-IV веках 
эту цель имел неоплатонизм (связанный с именем греческо-
го философа Плотина) – последнее усилие античной фило-
софии уже в обороне от христианства. Развивая не столько 
предхристианские идеи Платона, сколько учение об эмана-
циях "сверхсущего" с каббалистическими чертами, неопла-
тонизм имел наибольшее влияние в царствование (361-363) 
Юлиана Отступника, преследовавшего христиан.  

Иудеи пытались внести смуту в Церковь изнутри также 
и насаждением "христианских" ересей (носителями многих 
из них были евреи, такие, как патриарх Несторий и др.). Но 
Церковь, обладавшая очевидной Истиной, справилась с 
этими соперниками достаточно легко. Это лишь помогло в 
спорах на Вселенских Соборах довести до совершенства 
формулировки всех догматов Православия. 

Не сумев физически искоренить христианство в первые 
века его становления и разложить его ересями, анти-
христианские силы стремятся создавать ему внешние пре-
пятствия и опасности чужими руками. 

В VII веке под влиянием еврейства, распространивше-
гося в Аравии, возникло учение ислама, которое «всецело 
носило еврейскую окраску», Мухаммед «держал у себя сек-
ретаря-еврея, так как сам он не умел писать»; евреи смотре-
ли на Мухаммеда «почти как на еврейского прозелита и по-
лагали, что при его содействии иудаизм достигнет в Аравии 
могущества»11  ‒ так это описывает авторитетный еврей-
ский историк Г. Грец. Евреи внедряли в среду арабов идею 
об общем происхождении от Авраама (мусульмане про-
изошли от служанки Агари; мать Мухаммеда, Емина, была 
еврейка, оказавшая на сына в детстве большое влияние12), и 
                                                 

11 Грец Г. Указ. соч. Т. 6. С. 91-96. 
12 Hammer J. Histoire de L̓Orde des Assassins. Paris, 1833. P.11. 
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о "восстановлении древней веры Авраама", но на самом 
цель была иной. Поскольку замолчать пришествие Христа 
было невозможно, ислам был призван как бы "нейтра-
лизовать" Его: объявить Мессию-Христа лишь "одним из 
пророков", а затем и подчинить себе христианские народы. 

Ни одно из нашествий с Востока на христианскую Рим-
скую империю не обходилось без использования его еврея-
ми для расправ с христианами. Так было, например, при за-
воевании Палестины персами в 614 году, что описывает тот 
же Грец: еврейским руководством «ко всем евреям Палес-
тины было разослано воззвание, приглашавшее их со-
браться и присоединиться к персам... Исполненные ярости, 
эти толпы, вероятно, не пощадили в Тивериаде христиан и 
их церквей и покончили с епископом... уверяют, будто в 
этот день погибло девяносто тысяч христиан... победители-
евреи безпощадно неистовствовали против христианских 
святынь. Все церкви и монастыри были преданы пламени, в 
чем, без сомнения, евреи приняли больше участия, чем пер-
сы... Около четырнадцати лет палестинские евреи хозяйни-
чали в стране»13. "Еврейская энциклопедия" приводит также 
сведения, что при этом «евреи покупали христианских уз-
ников за немалые деньги и со злостью убивали их»14. 

Это повторилось при завоевании Испании арабами, с 
которыми испанские «евреи вступили в союз... победо-
носные арабы бодро двинулись вперед и всюду были под-
держиваемы евреями. Завоевав какой-нибудь город, полко-
водцы доверяли его охрану евреям, оставляя в нем только 
незначительный отряд мусульман, так как в последних они 
нуждались для покорения страны. Таким образом, до тех 
пор порабощенные евреи стали господами городов: Кордо-
вы, Гранады, Малаги и др.», расправляясь с христианами. В 
Толедо «в то время, как христиане были в церквах и моли-
лись за сохранение своего государства и своей религии, ев-
реи отворили победоносному арабу ворота, приняли его 

                                                 
13 Грец Г. Указ. соч. Т. 6. С. 31-32. 
14 Еврейская энциклопедия. СПб. Т. 5. С. 548. 
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восторженно и отомстили за тысячекратные оскорбления, 
которым они подвергались в течение столетия»15. 

И в ХIII веке «большинство восточных евреев было на 
стороне монголов», а порою даже в их рядах против христи-
ан. Грец вопрошает: «Знали ли евреи о своих соплеменни-
ках между монгольскими рядами? Находились ли они с ни-
ми в тайном соглашении? В Германии говорили: евреи, под 
предлогом доставки им отравленной пищи, доставляли мон-
голам оружия всех родов в закрытых бочках; строгий по-
граничный сторож... открыл измену. После этого многие 
евреи Германии подверглись строгой каре»16. 

Неудивительно, что евреи внесли свой вклад и в сокру-
шение турками православного Второго Рима, трактуя это 
как "суд божий" над христианством, пишет еврейский исто-
рик: «Еврейские и марранские оружейные мастера и знато-
ки военного дела, которые вследствие насильственных кре-
щений принуждены были покинуть Испанию и нашли себе 
убежище в Турции, много способствовали падению Визан-
тии», в награду получив у турецких завоевателей «госте-
приимное убежище»; султан Магомет II «призвал в совет 
министров верховного раввина и оказывал ему всяческие 
почести»17. В Турцию направился значительный поток евре-
ев, изгоняемых в это время из западноевропейских стран. 
«На верность, надежность и пригодность евреев они [турки] 
могли вполне рассчитывать»; так, изгнав евреев, «христиан-
ские народы известным образом сами доставили своим вра-
гам, туркам, оружие, благодаря чему последние получили 
возможность подготовить им [христианским народам] по-
ражение за поражением и унижение за унижением»18. 

В частности, евреи, контролируя всю восточную тор-
говлю и таможню, «приобрели большие богатства, которые 
уже тогда доставляли власть», и через султанов успешно 
влияли на европейскую политику, ‒ пишет Грец. (Тут надо 
учесть международный характер еврейской финансовой 

                                                 
15 Грец Г. Указ. соч. Т. 6. С. 133-134. 
16 Грец Г. Указ. соч.  Т. 8. С. 90, 112. 
17 Грец Г. Указ. соч. Т. 9, с. 165-168. 
18 Грец Г. Указ. соч. Т. 10, с. 23. 
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власти, от которой зависело большинство западно-
европейских дворов.) «Власть [евреев] была, действительно, 
так велика», что христианские государства «обращались к 
ним с мольбами... настроить султана в пользу войны» про-
тив тех или иных своих соперников. При этом богатая ев-
рейка Грация Мендесия, принадлежавшая к банкирскому 
дому, должниками которого были «германский император и 
владыка двух частей света, Карл V, король Франции и мно-
жество других князей», «пользовалась влиянием, точно ко-
ролева... Ее называли Эсфирью того времени». Кроме того, 
«еврейские женщины... добились при султанах Мураде III, 
Магомете IV и Ахмеде I при посредстве гарема большого 
влияния. Между ними особенно выделялась Эсфирь Киера... 
она раздавала государственные должности и назначала вое-
начальников». «Христианские кабинеты и не подозревали, 
что ход событий, вовлекавших их в свой круговорот, был 
приводим в движение еврейской рукой; последнее особенно 
ярко проявилось по поводу избрания польского короля», 
выгодного Турции и еврейству, ‒ гордился Грец; так евреи 
получили в Польше "режим наибольшего благоприят-
ствования"19. 

Надо отметить, что и западные христиане внесли свой 
вклад в сокрушении Второго Рима, начиная с Крестовых 
походов (разграбление Константинополя в 1204 году), и от-
казали в существенной помощи при обороне от турок. 

Причиной этого стало гордое и рациональное наследие 
могучего первого Рима, на основании которого антихристи-
анским силам постепенно удалось ввести римских еписко-
пов (пап) в соблазн борьбы за первенство, а затем и за зем-
ную политическую власть. 

Это выразилось и в папистских искажениях вероучения, 
нарушающих постановления Вселенских Соборов. Помимо 
гордыни первенства, дающего им якобы право самовольных 
вероучительных нововведений, почти все они имели при-
земляющий общий знаменатель: вытеснение небесной цели 
спасения человека – "христианизацией" земли для власти 
над ней. Отсюда и стремление высшего католического ду-
                                                 

19 Грец Г. Указ. соч. Т. 10, с. 289-358. 
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ховенства подменить собою государственную власть (с па-
раллельной чиновничьей иерархией в виде кардиналов, ле-
гатов, нунциев; Ватикан считает себя государством), и пре-
вращение Церкви в дисциплинированную армию по "хри-
стианизации", и "приспособительная" мораль иезуитов 
("святая цель оправдывает любые средства").  

Эта особенность католицизма отражена Достоевским в 
образе Великого инквизитора, подпавшего под тот же со-
блазн земной власти, что и иудейские первосвященники. 
При всем сохранении внешних церковных структур и имени 
Христа – это была серьезная победа сатаны, увлекшего ог-
ромную часть христианского мiра на использование нехри-
стианских средств в достижении христианизации мiра. А та-
кими средствами остановить "тайну беззакония" невозможно. 

После откола Запада от Православия, не встречая там 
должного духовного сопротивления, действие антихристи-
анских сил в Европе постепенно охватывает самые разные 
сферы человеческой жизни, используя основной метод са-
таны – поощрение человеческой гордыни ‒ и через это рас-
ширяя процесс апостасии (отступничества от Бога). 

Основные эпохальные этапы апостасии в христианском 
мiре: откол западного христианства от Православной Церк-
ви, завершившийся в ХI веке; "Возрождение" ХIV-ХVI ве-
ков (то есть возрождение античного дохристианского на-
следия, отвратившее взор от Царства Небесного на чувст-
венную человеческую плоть: "гуманизм"); "Реформация" 
ХVI века (преобразовавшая церковь в религиозное собра-
ние, а христианство – в прикладную религию земного успе-
ха); гуманистическое "Просвещение" (заменившее с ХVII 
века Бога философским идеализмом и пришедшее к атеи-
стическому обоготворению греховного человека). 

Эти успехи "тайны беззакония" объясняются тем, что 
соблазнять человека к сиюминутным земным наслажде-
ниям, эгоизму и безвольному падению – легче, чем побуж-
дать к усилиям для духовного восхождения. 

Западная Церковь пыталась сопротивляться этим про-
цессам, но одновременно "тайна беззакония" старалась 
"благочестивым" приемом направить там Церковь на созда-
ние "Царства Божия на земле", то есть на иллюзорное освя-
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щение земных целей в ущерб спасению в Царствии Небес-
ном. И все, что уклонялось от Неба к земле – могло быть 
использовано диаволом для его планов земного господства 
над людьми. Именно поэтому еще в первые века Церковью 
был отвергнут хилиазм (от греческого слова "тысяча"; ла-
тинский вариант: "милленаризм") – утопическую веру в 
возможность построения тысячелетнего совершенного Цар-
ствия Божия на несовершенной греховной земле. Последую-
щее искажение в этом направлении земной миссии западной 
церкви вело к искаженным формам государственности и вла-
сти, отклонявшимся от идеала и всё более подпадавшими под 
власть еврейских денег. 

В отличие от "Возрождения" и "Просвещения", создав-
ших свою безбожную культурно-научную среду, "Реформа-
ция" замаскировала свой отрыв значительной части христи-
ан от католической церкви "борьбой за ее очищение". Оп-
равданно отталкиваясь от накопившихся грехов католициз-
ма, протестанты не вернулись к спасительной истине Пра-
вославия, а отказались от понятия Церкви вообще, что про-
изошло под сильным влиянием евреев (это признают мно-
гие еврейские историки, включая Греца: «Евреи видели в 
этом восстании Лютера против папства падение христиан-
ского учения и триумф иудаизма»20). Были отброшены 
нравственные запреты "старого" христианского мiра, огра-
ничивавшие эгоизм и стяжательство; более того: эти пороки 
получили религиозную санкцию (соответствующую приве-
денным выше цитатам Аттали), а под аскетизмом стали по-
нимать упорство в стяжании земных благ. 

Отвергнув прямое предостережение Христа («удобнее 
верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие» – Мф. 19:24), реформаторские сек-
ты наподобие пуританства и кальвинизма переняли даже 
иудейское толкование богатства как "богоизбранности". Эти 
секты сделали себе "бога", равнодушного к добру и злу (как 
у каббалистов), но неравнодушного к богатству и заранее 
предопределяющего этим критерием посмертную судьбу 
человека вопреки его свободе воли и независимо от его 
                                                 

20 Грец Г. Указ. соч. Т. 10. С. 164-169. 
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личных духовных усилий: богатых – к спасению, бедных – к 
погибели. Трудно сказать, что было менее кощунственным: 
неверие "просвещенцев" в Бога или такое приписывание 
всеблагому Богу столь жестокого замысла ‒ незаслуженно 
обрекать человека во власть сил зла. Здесь явно произошла 
подмена Бога – еврейским "б-гом", отвоевавшим себе об-
ширный плацдарм внутри христианского Запада. 

Так в Европе закончилось христианское Средневековье 
и зародился новый хозяйственный уклад: капитализм. Он 
был не столько следствием накопления капиталов, сколько 
торжеством иудейского духа в экономике (что доказали 
классические исследования М. Вебера и В. Зомбарта). 

Следующей преградой, которую предстояло устранить 
"тайне беззакония", были европейские монархии. Хотя они 
давно утратили верное представление о правильной госу-
дарственности, всё же они, особенно в католических стра-
нах, сохранили много христианских "предрассудков" и пре-
пятствовали стремлению богатого слоя иметь больше поли-
тической власти. Опираясь на это стремление, иудейским 
банкирам удалось создать внутри правящего слоя христиан-
ских государств свою тайную элитарную группу влияния – 
масонство, которое превратилось в революционное орудие 
по свержению монархий, установлению выборной "власти 
народа", отделению церкви от государства, предоставлению 
равноправия антихристианскому иудаизму. Это было дос-
тигнуто в Европе революциями в ХVII–ХIХ веках. 

Можно образно сказать, что в духовном плане масонст-
во стало унией либеральной части христиан (протестантов и 
англикан) с иудаизмом. В этой унии вполне откровенно об-
нажился и упомянутый Христом «отец» иудеев: в высших 
степенях масонства (оно строго иерархично) открывается, 
что "верховным существом", которому масоны поклоняют-
ся, является «сатана... поборник  человеческого права про-
тив божественной деспотии». Такое определение, например, 
прозвучало во время прославления сатаны в парижском ма-
сонском храме на рю Пюто 23 января 1924 г.; каждый абзац 
этого «сатанинского акафиста» кончался напевным закли-
нанием: «О, Сатана, Брат людей!», – о чем свидетельствовал 
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пораженный увиденным русский эмигрант из низшего ма-
сонства21 (см. подробнее об этом в книге "Тайна России"). 

Так "тайна беззакония" обросла тайными политически-
ми структурами в виде масонства, которые, поощряя эгоизм 
верхнего социального слоя христианского мiра, совершили 
в нем огромный переворот – почему и названа эта эпоха Но-
вой историей. Свергнув монархии в так называемых "бур-
жуазных революциях", эти структуры не только отменили 
понятие служения государственной власти Богу, но и отда-
ли реальную власть международному сообществу еврейских 
банкиров-антихристиан. Ибо в условиях секулярной демо-
кратии, получив политическое равноправие, они обращают 
свое денежное могущество в неравноправие для всех ос-
тальных, подчиняя все общество своему контролю. Ж. Ат-
тали пишет о владычестве таких банкиров как «власти над 
властью», «большую часть времени они скрыты... но иногда 
становятся видимы»; «они организуются в странную ари-
стократию, своего рода строгий орден с безпощадными за-
конами морали и хищными ритуалами... они всегда в поиске 
новых укрытий и богатств во имя высших интересов или 
великой избранности»22. 

Под их влиянием после "буржуазных" революций резко 
усиливается дехристианизация Запада: чтобы деньги стали 
главной властью и ценностью, целенаправленно вытравля-
ются все иные, более высокие ценности. Служение воле 
Божией заменяется жизнью по "воле народа", которой все 
более успешно манипулирует высший финансовый слой. 

 
Евреи и Америка 

 
Более же всего дух и методы этой иудаизированной ци-

вилизации проявились в ее распространении на другие кон-
тиненты, где переселенцы освобождались от нравственных 
скреп "старого мiра", остававшегося за океаном.  

                                                 
21 Документ из Гуверского архива (США), цит. по: Николаев-

ский Б. Русские масоны и революция. М., 1990. С. 186-189. 
22 Attali Jacques. Un homme d’influence. P. 13-16. 
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Как отмечено выше, западная цивилизация расширялась 
вооруженной силою, уже в Европе «стирая с лица земли 
варварские народы» (Тойнби А. "Постижение истории"), а 
затем с еще большей алчностью и жестокостью переки-
нулась на другие континенты. «И в этом колониальном 
движении выдающуюся, чтобы не сказать решающую, роль 
сыграли евреи»23 (констатировал немецкий ученый-юдофил 
В. Зомбарт), расистская религия которых ярчайшим образом 
проявилась в натиске на менее развитые племена: финанси-
рование завоевательных и грабительских экспедиций, унич-
тожение аборигенов, межконтинентальная работорговля в 
масштабе десятков миллионов человек за ХVI-ХVIII вв., 
монопольная торговля важнейшими колониальными това-
рами ‒ все это дало огромные прибыли, которые были дви-
гателем западной колонизации мiра.  

«В Южной Африке и Австралии... все экономическое 
развитие должно быть почти исключительно приписано им» 
[евреям], а «Америка во всех своих частях является страной 
евреев», ‒ констатирует Зомбарт: «Евреи связаны с от-
крытием Америки самым тесным и странным образом. По-
лучается такое впечатление, как будто Новый свет был от-
крыт для них одних...». 

Это совпало с тем, что в ХV в. веке евреи были изгнаны 
из важнейших европейских торговых городов: Аугсбурга 
(1439-1440), Страсбурга (1438), Эрфурта (1458), Нюрнберга 
(1498-1499), Ульма (1499), из Сицилии (1492), Португалии 
(1497); в начале следующего века ‒ из Регенсбурга (1519), 
Неаполя (1540-1541), Венеции (1550)... «Это была эпоха, 
когда еврейство Европы зашевелилось, как муравейник, в 
который воткнули палку... Массы евреев были принуждены 
эмигрировать.... в подававшие большие надежды области 
Нового света»24. 

Очень символично само открытие Америки на еврей-
ские деньги; полагают, что и Колумб был марраном (при-
творно крестившимся евреем), и, согласно актам, «первый 
европеец, ступивший на американскую почву, был еврей» 
                                                 

23 Зомбарт В. "Евреи и хозяйственная жизнь". СПб, 1912.  гл. VI. 
24 Там же. С. 12-13, 33. 
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(В. Зомбарт). Это совпало с изгнанием евреев из Испании в 
1492 г. ‒ как раз на исходе 7000 лет "от сотворения мiра", 
что многие современники связывали с его ожидавшимся 
концом. Однако Бог как бы "продлил" историю, выпустив 
из Европы, как пар из котла, созревшую там "тайну беззако-
ния" на новый материк. Где она стала облекаться в соб-
ственные структуры власти, строя их для своей глобальной 
цели. «Соединенные Штаты Америки получили свою эко-
номическую формацию главным образом под влиянием ев-
рейских элементов» (Зомбарт приводит и аналогичные вы-
сказывания президентов США).  

Так масонами и еврейскими работорговцами были ос-
нованы рабовладельческие Соединенные Штаты Америки, 
созданные из денационализированной человеческой массы с 
большой долей преступников и сектантов (исповедывавших 
протестантские разновидности иудейской теории "избран-
ности"). Это государство было основано на иудейско-
масонских идеалах, с соответствующей государственной 
символикой, а государственной политикой по отношению к 
коренному населению стали расистские принципы "Шулхан 
аруха". При этом в ходе истребительной приватизации "ни-
чейного" материка были уничтожены многие миллионы ко-
ренных жителей25 – "подобных скоту". 

Всем этим американское государство представляет со-
бой уникальное образование: созданное из денационализи-
рованных осколков множества народов, на крови десятков 
миллионов уничтоженных местных жителей, отстроенное 
трудом привезенных из Африки рабов, украшенное масон-
ской символикой и поклоняющееся капиталистическому 
"золотому тельцу" под еврейским контролем... «То, что мы 
называем американизмом, есть в главных своих чертах не 
что иное, как кристаллизовавшийся еврейский дух» (Зом-
барт). То есть в лице США "тайна беззакония" создала свою 
собственную "вселенскую империю" ‒ прообраз всемiрной 
империи антихриста ‒ на той самой материалистической 
идеологии, которой дьявол искушал Христа в пустыне. 
                                                 

25 Stannard D. American Holocaust: the Conquest of the New 
World. Oxford, 1993. 
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Исходя из рассматриваемого смысла истории, в право-
славном отношении к сути и задачам власти можно выде-
лить два следующих важных момента. 

Во-первых, человеческая история – это постоянная 
борьба между силами добра и зла, от которой никакая 
власть не может уклониться. Не может быть "нейтральных" 
структур власти, поскольку не может быть нравственного 
вакуума: любая власть в той или иной степени служит либо 
добру, либо злу. То есть: либо служит Богу согласно Закону 
Божию, либо Его противнику – диаволу и его "тайне безза-
кония". Может быть некоторая градация в степени близости 
тех или иных структур власти к этим противоположным по-
люсам; возможны колебания и изменение направленности 
(так ученик Христа Иуда стал Его предателем, а гонитель 
христиан иудей Савл превратился в апостола Павла), – но 
ни одна система власти не может быть понята и оценена вне 
такой нравственной системы координат. 

Во-вторых, необходимо учитывать, что в земном мiре, 
из-за поврежденности его природы вследствие грехопаде-
ния твари, невозможно установление всеобщего благоден-
ствия, то есть "рая на земле". В Священном Писании нам 
открыто, что, наоборот, зло на земле даже после пришест-
вия Христа и временного торжества Церкви будет нарас-
тать, что процесс апостасии приведет в конце истории к 
развитию "тайны беззакония" и воцарению антихриста, ко-
торый сначала обольстит большинство людей земными бла-
гами, затем начнет гонения на христиан, но вскоре будет 
побежден Христом в Его втором пришествии. Часть людей, 
сделавшая свой жизненный выбор в пользу греха и сатаны, 
погубит свою душу; испорченная злом «земля и все дела на 
ней сгорят» (2 Пет. 3:10). Достойная же часть людей во всех 
живших человеческих поколениях, сохранившая верность 
Богу и его заповедям, продолжит жизнь в вечном Царствии 
Божием. Но это уже будет преображенный мiр: «новое небо 
и новая земля» (Откр. 21:1). 

Поэтому в задачу правильной власти не может входить 
утопическое стремление к "всеобщему миру и счастью" на 
несовершенной земле. Такие обещания раздают лишь вла-
сти либо духовно неграмотные (и потому становящиеся 
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легкой добычей диавольских соблазнов), либо сознательно 
обманывающие народ. Назначение истинной власти – защи-
тить свой народ от воздействия зла и провести его через 
земную жизнь так, чтобы как можно больше людей могли 
стать достойными жизни вечной в Царствии Божием. Эту 
цель ставит людям Сам Господь Бог. 

Вывод из этого: государственное устройство не есть не-
что произвольное, что люди могут устанавливать по своему 
разумению. Оно должно соответствовать духовным основам 
жизни человечества, то есть – Замыслу Божию. И если 
вспомнить слова Господа, сказанные еще в Ветхом Завете о 
выборе, стоящем перед людьми: «Я предлагаю вам путь 
жизни и путь смерти» (Иер. 21:8), – Божий Замысел в зем-
ной жизни народов проявляется как закон, имеющий двоя-
кое свойство. 

Если народ постигает этот Замысел и следует ему, – то 
Замысел Божий действует в жизни данного народа как закон 
жизни: народ раскрывает все заложенные в нем таланты и 
выполняет свое призвание в истории. Если же народ не сле-
дует этому Замыслу, – он рано или поздно проявится в 
судьбе народа уже как закон смерти, на которую народ об-
рекает себя сам, лишаясь света Истины. Так, семя, попадая в 
темную сухую расщелину, не вырастает в дерево, хотя и 
генетически содержит в себе идею дерева. 

 
5. Либеральная демократия, коммунизм, фашизм 

‒ и православная государственность 
 
Истина в мiре одна, но уклоняться от нее можно в раз-

ные стороны, в разные варианты ложных идеологий. В этом 
и состоит общий метод сатаны. Ему было бы трудно увлечь 
людей от Божественной истины в очевидную ложь и сразу 
добиться поклонения себе. Как правило, каждая из внушае-
мых сатаной ложных идеологий основывается на опреде-
ленной положительной ценности (например: свобода лич-
ности, социальное равенство, здоровье и сила нации), одна-
ко при этом берется ценность частичная, которая вырывает-
ся из общей иерархии ценностей и возводится в ранг выс-
шей истины, чтобы подменить собой Бога. 
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Поскольку таким образом не утверждается совершенно 
ложная ценность (ложь заключается в подмене абсолютного 
частным), у таких идеологий могут быть искренние при-
верженцы, которых сатана соблазняет в соответствии с их 
личными или национальными склонностями и особенно-
стями эпохи. Такие ложные идеологии могут яростно со-
перничать друг с другом, умножая разрушения Божествен-
ного порядка, – что тоже выгодно сатане: антихристу будет 
легче прийти к власти, "спасая" человечество от хаоса. Диа-
вол – великий махинатор по использованию самых разных 
сил, побуждающий их на самых разных путях искоренять 
Истину в земном мiре, при этом в столкновении их между 
собой проявляется и некий естественный отбор, в котором 
выживают наиболее верные слуги диавола.   

ХХ век стал ареной ожесточенной борьбы друг против 
друга трех таких ложных идеологий: либеральной демокра-
тии, коммунизма (марксизма) и фашизма. Каждая из них 
под тем или иным влиянием иудаизма уклонилась от следо-
вания истинному идеалу, поэтому все они противоборство-
вали друг с другом в одной и той же нехристианской плос-
кости – каждая за свой вариант "земного рая", – способствуя 
этим сатанинской "тайне беззакония". 

 
1. Либеральная демократия стала исторически первым 

принципиально новым общественным строем, возникшим 
на Западе в результате апостасийного отхода христианских 
стран Европы от традиционного христианства (Право-
славия) и затем от монархического принципа власти. 

Такая демократия еще не отвергает Божий Замысел и 
религию столь яростно, как позже большевицкий режим. 
Она поначалу лишь игнорирует этот Замысел, провозглашая 
свободу человека самому выбирать путь личного земного 
«Счастья». Так, с большой буквы, записано в первом госу-
дарственном документе антимонархической демократии: 
Декларации независимости США 1776 года. И поскольку у 
большинства «Счастье» связывается с земным «благоденст-
вием» (так сказано и в Декларации независимости, и в при-
нятой в 1787 году поразительно мелочной Конституции 
США, о спасении же к жизни вечной в них нет ни слова), то 
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этим и определяется государственный гедонистичный иде-
ал: сообщество сытых эгоцентричных особей, живущих не 
по Божию Замыслу, а по своему хотению, для земных удо-
вольствий26. Царствие Божие как цель в этом идеале игно-
рируется. 

Более того: либеральная демократия даже отрицает су-
ществование у народа и государства духовной цели, стоя-
щей над земными эгоистичными заботами данной массы 
индивидуумов. Принципиально отвергается возможность 
единой для всех высшей Истины; провозглашается принцип 
плюрализма как равенства всех мнений. Это размывает гра-
ницу между добром и злом и тем самым ведет к легализа-
ции все больших форм греха. Устойчивость такого общест-
ва достигается не ограничением порока, а взаимным "урав-
новешиванием" множества пороков, что, однако, неизбежно 
ведет к нарастанию их общего уровня. Властители такого 
государства заинтересованы в этом по чисто прагматиче-
ской причине: упрощенной однородной биомассой легче 
управлять, контролируя ее материальные потребности.  

Таким образом, демократия развилась на основе наме-
ренного злоупотребления свободой личности. В масонском 
лозунге Французской революции "Свобода, равенство и 
братство" главенствует первое слово, и по сути этот лозунг 
означает греховную свободу верхов и низов от Закона Бо-
жия, равенство всех в этом грехе (а совсем не в политиче-
ских или имущественных правах) и братство "избранных" 
правителей в целенаправленном насаждении этого грехов-
ного строя (масоны называют "братьями" членов лож). 

При этом человек "расчеловечивается", опускается на 
ступень ниже – к состоянию животного – не насильственно, 
как это нам было знакомо при марксизме, а "свободно". И 
чем свободнее делается человек в таком обществе, тем 
несвободнее он становится с христианской точки зрения, 
становясь рабом своих грехов и сил зла – в этом великая 
тайна демократии как наиболее благоприятной среды для 
антихристианской "тайны беззакония".  
                                                 

26 Цит. по: Декларация независимости. Конституция Соеди-
ненных Штатов Америки. Нью-Йорк, 1979. 
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Очень показательно, что решение о распятии Сына Бо-
жия было принято еврейской толпой демократическим спо-
собом: превозмогающим криком большинства под влияни-
ем лидеров, преследовавшего свои земные политические 
цели. Так еврейский народ предпочел Христу революцио-
нера-убийцу Варавву, в чем прообразовательно показан бу-
дущий столь же демократический выбор человечеством 
антихриста. Вот в чем суть и главная тайна демократии. 

Сегодня очевидно, что в развитой демократии сторон-
ники служения высшим ценностям не имеют шансов прийти 
к власти путем выборов, поскольку эти люди призывают 
людей к духовному усилию и борьбе с грехом, что демокра-
тизированному обывателю дается труднее, чем следование 
посулам свободы греховных наслаждений. Наиболее полно 
эта модель ныне осуществлена в США. 

Реальной же властью в таком обществе социального 
дарвинизма становится та самая «скрытая» финансовая 
«власть над властью», организованная в «строгий орден с 
безпощадными законами морали и хищными ритуалами», 
которую признает Аттали. И.А. Ильин назвал ее "мiровой 
закулисой", поскольку эта власть не прописана в демокра-
тических конституциях и потому, чтобы не разоблачать их 
декоративность, она действует закулисно, манипулируя 
"волей народа" через свои СМИ и управляя через своих за-
висимых ставленников. Если наследственная власть монар-
хов не нуждалась для своего обоснования в политической 
борьбе, пропаганде СМИ, деньгах, то демократически изби-
раемые правители не могут без всего этого обойтись, тем 
самым попадая в зависимость от финансистов. И поскольку 
в яростной демократической борьбе за власть используются 
самые аморальные средства (подкуп, дезинформация, про-
вокация, шантаж, дискредитация соперников и их убийства) 
– это дает мiровой закулисе дополнительное средство 
управления своими ставленниками – компромат на них. 

Либерально-демократическое государство может быть 
даже безпощадным к духовному пониманию свободы, если 
она направляется на служение абсолютным ценностям, 
стоящим выше денег и земного благополучия. Более всего 
это заметно не во внутренней жизни демократических госу-
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дарств (где инакомыслящим пока еще разрешается "свобода 
писка", не угрожающая системе), а во внешней политике 
применительно к государствам с иным, самобытным стро-
ем, основанным на духовных ценностях.  

Такая демократия стремится вовне к упростительному 
всесмешению народов в виде атомизированного космополи-
тичного сообщества индивидуумов как биологических осо-
бей. Для этого "права человека" (индивидуума) провозгла-
шаются более важными, чем права и ценность государства, 
вследствие чего оно ослабляется. И этот принцип навязыва-
ется всему мiру как единственно верный. Отстаивание ка-
ким-либо народом или его частью своих национальных тра-
диций, в том числе православное служение Божию Замыслу, 
считается демократическими идеологами (З. Бжезинский, С. 
Хантингтон, Ф. Фукуяма, Ж. Аттали и др.) не только "от-
сталостью", но и "опасностью для прогресса человечества", 
причем опасностью тем большей, чем больше осуждается 
господствующая система греха. 

Мiровая закулиса жизненно заинтересована в удержа-
нии общества в столь атомизированном и бездуховном со-
стоянии, как и в распространении этой модели на весь мiр – 
только это обезпечивает абсолютную власть ее деньгам. В 
этом смысл западного "поощрения демократии" в глобаль-
ном масштабе. Таким планируется капиталистический "рай 
на земле" для мiровой закулисы и кровно связанного с нею 
"богоизбранного" народа. 

Это все больше ведет к тоталитаризму демократическо-
го типа, унифицирующему все развитые страны по амери-
канскому образцу и колонизирующему остальные как сырь-
евые придатки. Демократический тоталитаризм открыто 
провозглашает свое мiровое господство, чему свидетельство 
не только работы его упомянутых идеологов, но и офици-
альная "Стратегия национальной безопасности США". 
Впрочем, для ядра мiровой закулисы, как мы покажем это 
далее, даже развитые демократические народы – всего лишь 
необходимая питательная среда для паразитарных мiровых 
амбиций, ведущих ко всеобщему концу. 

2. Коммунизм (марксизм) в своей политической теории 
вдохновлялся протестом против описанной выше эгоистич-
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ной власти хозяев капитала (мiровой закулисы). Но он от-
личается от нее только тем, что хотел бы установить точно 
такой же материалистический "рай на земле" ("светлое бу-
дущее") не для господствующих верхов, а для "всех трудя-
щихся" – и как можно быстрее, не считаясь с жертвами. 

Марксизм стал секулярным коллективистским вариан-
том иудейских чаяний "земного рая" – в этой оценке сходи-
лись и русские философы (В.С. Соловьев, о. Сергий Булга-
ков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Г.П. Федотов, А.Ф. Лосев), и 
один из духовных лидеров сионизма – М. Бубер ("Еврейство 
и человечество"), и даже некоторые связанные с масонством 
большевики (А.В. Луначарский в работе "Религия и социа-
лизм"). Поскольку к тому же революционные марксистские 
структуры поддерживались еврейским Финансовым Интер-
националом и руководящий состав большевицкого режима, 
особенно в 1920–1930-е годы, был соответствующим – не 
удивительно, что эта власть отождествлялась русским наро-
дом с еврейской властью. Это с горечью признавали и чест-
ные еврейские публицисты-эмигранты в известном сборни-
ке "Россия и евреи" (1923). 

Хотя марксизм впервые захватил власть именно в Рос-
сии – к Православию он отношения не имеет и в своей ду-
ховной основе является его полной богоборческой противо-
положностью. Марксистское учение, насильственно вне-
дренное в Россию с Запада, категорически отвергло религи-
озное мiровоззрение как "средство классовой эксплуата-
ции". Не понимая природы мiрового зла, марксизм вознаме-
рился победить его собственным превозмогающим злом, 
присвоив себе право на его использование в виде "послед-
него и решительного боя" против старого мiра. 

В новом общественном строе победа над злом планиро-
валась через максимальный контроль власти над общест-
вом, для чего требовалось его максимальное упрощение. 
Поэтому "Манифест Коммунистической партии" Маркса и 
Энгельса провозгласил в 1848 году уничтожение семьи, на-
ции, религии, частной собственности и государства в пользу 
интернациональной всеобщности уравненных во всем лю-
дей, точнее – "мiрового пролетариата". По сути это такое же 
материалистическое всесмешение, что и в атомизированной 
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космополитичной демократии, только не в виде свободного 
сообщества эгоистичных индивидуумов, а в виде принуди-
тельно-уравнительного всемiрного коллектива. 

Коммунисты считали себя продолжателями идей Фран-
цузской революции в разрушении христианского мiра. В 
лозунге "Свобода, равенство и братство" они все подчинили 
равенству (принудительному), заменив свободу "осознан-
ной необходимостью", а интернациональное братство про-
летариев сочетали с классовой ненавистью. То есть, если 
вспомнить типичный генезис ложных идеологий (возводить 
частную ценность в ранг абсолютной), коммунизм стал зло-
употреблением идеей социального равенства, что отрази-
лось и в названии идеологии (от лат: communis – общий). 

Государство в марксистской теории сохраняется лишь 
как временное орудие для победы коммунизма через 
мiровую революцию. Но на практике роль такого государ-
ства усиливается и оно становится тоталитарным – ибо 
иным способом людей невозможно загнать в рамки уравни-
тельно-утопических догм, которые противоречат природе 
человека. По сути эта теория тоже стремится "расчелове-
чить" человека, но не на основе саморазлагающейся свобо-
ды греха, а насильно уничтожая все традиционные ступени 
общности человека и превращая его в государственную соб-
ственность – дисциплинированного муравья. То есть мар-
ксистский способ "преодоления общественных антагониз-
мов" заключается в преодолении свободного человека. 

Таким образом, если либеральная демократия ведет лю-
дей к разрушению мiра скрытно, под соблазнительным ло-
зунгом свободы греха и материальных благ, ради которых 
они должны добровольно предавать блага духовные, то 
большевики, дозируя блага материальные, запрещая духов-
ные и не скрывая свою богоборческую суть, устроили на-
сильственную "репетицию апокалипсиса". 

Однако такому тотальному насилию человек инстинк-
тивно более сопротивляется, чем свободному расчеловече-
нию в либеральной демократии. В этом была огромная 
практическая слабость марксизма, приведшая его к пораже-
нию. История всех марксистских государств ХХ века – это 
история безуспешного принуждения людей жить по "му-
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равьиным" схемам (что обошлось нашему народу в десятки 
миллионов жизней), – после чего последовал отказ от этих 
схем под натиском реальной жизни. В СССР демонтаж мар-
ксистской теории прошел через этапы реабилитации семьи 
(1920-е годы), нации и патриотизма (конец 1930-х – начало 
1940-х), частной собственности и религии (конец 1980-х). 

Забегая вперед, отметим, что именно после националь-
ной мутации марксизма в годы войны СССР стал воспри-
ниматься мiровой закулисой уже не как союзник, а как про-
тивник. Началась идеологическая Холодная война, которую 
вожди КПСС проиграли также и из-за своего материализма. 
Ведь марксизм отрицал существование не только Бога, но и 
диавола, и потому был слеп относительно противоборст-
вующих духовных сил в мiре – и в этом была его слабость в 
бунте против мiровой закулисы (которая не отрицала ду-
ховного мiра, но выбрала в нем сторону сатаны). 

Последние вожди КПСС, видя практическую неэффек-
тивность марксизма, но не имея истинной русской идеоло-
гии, вследствие своей духовной неграмотности последовали 
новым чужеземным рецептам, на этот раз демократическим, 
и вместо оздоровления государства повели его по новому 
смертоносному пути. Для демонтажа тоталитарной системы 
требовалось гораздо больше ума и иной духовный кругозор, 
чем для управления ею. 

 
3. Фашизм абсолютизировал физическую силу и здоро-

вье нации (и организующего ее государства). Он стал реак-
цией, в основном западноевропейской, и на демократиче-
ский либерализм, и на интернационалистический марксизм 
после их победы над монархиями в первой Мiровой войне. 
Стараясь защитить нацию от либерального разложения и от 
марксистского уничтожения, фашизм обожествил нацию 
как высшую ценность, которую должен культивировать у 
себя каждый цивилизованный народ. "Рай на земле" не для 
высшей (капиталисты) или низшей (трудящиеся) социаль-
ной группы, а для всей нации как цельного биологического 
организма, которому человек обязан служить всеми силами. 
Именно в этом суть классического (итальянского) фашизма, 
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который не следует смешивать с его расистской крайностью 
– гитлеровским нацизмом. 

Нельзя не видеть, что гитлеризм скопировал само-
сознание и методы своего главного противника – иудей-
ского "богоизбранного" расизма – и обратил их прежде все-
го против самих же евреев в обороне от них. 

У классического фашизма было несколько полезных 
интуитивных находок, взятых из средневекового опыта – 
прежде всего это сословно-корпоративное представитель-
ство. То есть вместо конкурирующих друг с другом и тем 
самым расчленяющих общество партийных структур, из 
которых образуется парламент в западной демократии, бы-
ли взяты за основу парламентского представительства тру-
довые корпоративные структуры. Под корпорацией (от 
латинского: corpus, corporatio – тело, сословие, объеди-
нение) здесь подразумевается часть народа, имеющая опре-
деленную функцию в едином народном организме, необхо-
димую для всего целого. В зависимости от принятых крите-
риев, можно выделить разное число корпораций, например: 
занятых в сельском хозяйстве, металлургии, машинострое-
нии, химической, промышленности, в медицине, системе 
образования, науке, культуре, военном деле. В отличие от 
политических партий, такие корпорации не конкурируют 
друг с другом, а взаимно нуждаются друг в друге и стремят-
ся к солидарному поведению ради общего блага. Это похо-
же на то, как в человеческом организме есть мозг, руки, но-
ги, глаза, уши, внутренние органы, которые только все вме-
сте и составляют тело, оживляемое общей для всех душою.  

Беда фашизма была в языческом, а не христианском, 
понимании этой народной души. Нацистские идеологи во-
обще полагали, что христианство «ослабляет волю нации» и 
допускали его только для колонизируемых восточноевро-
пейских народов. Даже классический фашист Муссолини 
видел в католической церкви прежде всего полезный для 
государства утилитарный инструмент и заявлял, что «фа-
шизм... хочет заново создать человека, характер и веру»27; а 

                                                 
27 Mussolini B. Der Geist des Faschismus. München, 1941. S. 8. 
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фашистский идеолог Ю. Эвола провозглашал лозунг "Анти-
европеизм, антисемитизм, антихристианизм". 

Отношение Муссолини к Французской революции было 
отрицательным из-за соперничества с господствующей ма-
сонской демократией: «Мы представляем в мiре новое нача-
ло, мы ясная и категорическая противоположность осталь-
ному мiру, мiру демократии, плутократии, масонства и "без-
смертных начал" 1789 года... То, что сделал французский 
народ в 1789 году, теперь совершает фашистская Италия. 
Она берет на себя инициативу в истории, она говорит мiру 
новое слово»28, – восклицал Муссолини в 1926 году. Однако 
его «новое слово» состояло лишь в возврате к хорошо забы-
тому старому: к языческому "ветхому" Риму с его культом 
силы, дисциплиной и жесткой иерархией (это выразилось и 
в символике: фашина, то есть связка прутьев с воткнутым в 
нее топориком – атрибут древнеримской государственности 
– определила название идеологии как "связки" нации). 

Гитлеровская идеология "Третьего Рейха" была ограни-
чена рамками немецкой истории и тоже означала "римскую" 
преемственность – от "Священной Римской империи немец-
кой нации" и от бисмарковского рейха29 – и это также де-
монстрирует национальную узость историософского само-
сознания германского национал-социализма. 

Если примерить на фашизм лозунг "Свобода, равенство 
и братство", то именно братство доминировало в нем – но 
кровно-языческое, в пределах собственной нации, становя-
щееся вовне эгоистично-агрессивным. 

Лишь в Испании у генерала Франко и в Португалии у 
профессора Салазара фашизм приобрел наиболее удачные 
для Европы формы, сочетаясь с католическим социальным 
учением. Недостатки этих режимов были обусловлены об-
щими недостатками католицизма и западной культуры, по-
чему эти две страны после смерти их вождей и были погло-
щены системой либеральной демократии. 

                                                 
28 Цит. по: Возрождение. Париж, 1926. 9 апр. 
29 Das Neue Taschen-Lexikon Bertelsmann. Gütersloh, 1992. 

Bd.3. S. 351. – Впервые эта трактовка  была использована  А. Мёл-
лер фон ден Бруком в его книге "Третий Рейх" (1922). 
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Будучи порождением приземленной западной цивили-
зации, идеологи фашизма не могли понять, что катастрофи-
ческие проблемы ХХ века (в том числе еврейский вопрос) 
могут быть осознаны только в масштабе православной ис-
ториософии. Поэтому фашизм не смог восстановить истин-
ных святынь, попранных либеральной демократией и мар-
ксизмом: все эти три идеологии стремились к земным цен-
ностям и соперничали друг с другом за обладание ими. Цар-
ствие Божие как цель у всех у них отсутствует.  

Не понимая смысла истории, все они и свое видение 
будущего выражали в одинаково оптимистической (близкой 
к хилиазму) терминологии: "Новое время" – у деятелей 
Французской революции, "Новый мiр" – в коммунисти-
ческом гимне, "Новое начало " – в доктрине Муссолини, 
"Новая Европа" – под оккупацией Гитлера, "Новый мiровой 
порядок" – как цель иудейско-масонской демократии, обо-
значенная на однодолларовой банкноте. 

Часть русских националистов, игнорирующих Право-
славие, в чем-то близка к классическому фашизму. В их 
кругах сейчас пропагандируют "Новую эру Водолея"... 

 
+ + + 

 
На фоне рассмотренных примеров нетрудно увидеть, 

почему только православное мiровоззрение дает верные 
ориентиры в государственном строительстве: оно связывает 
с Богом и облагораживает не только свободу, равенство и 
братство (оторванные от Бога, они лишаются подлинного 
смысла), но и вообще все ценности и природные данности 
бытия, ставя каждую на верное место в шкале ценностей 
между личностью и Богом. 

Свобода личности – несомненная ценность, данная нам 
Богом в нашей природе как свобода воли, без которой чело-
век перестал бы быть человеком (к чему по сути и стремил-
ся марксизм). Но, в отличие от либеральной демократии, эта 
ценность не самодостаточна: она требует положительной и 
абсолютной цели – служения Истине. Христос учил: «По-
знаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32), 
– вот непременное условие подлинной свободы. При его 
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отсутствии свобода становится саморазрушительной и, зло-
употребляя ею, человек тоже перестает быть человеком, 
превращаясь в эгоистичное животное, порабощенное свои-
ми греховными страстями (то есть силами зла) – а это выс-
шая степень несвободы. Назначение православного государ-
ства состоит в обезпечении максимальной отрицательной 
свободы человека – свободы от внешнего зла и от внутрен-
него греха, для обезпечения максимальной положительной 
свободы – свободы для служения Замыслу Божию. 

Коллектив (или общество) – тоже несомненная цен-
ность, данная нам Богом для человеческого рождения в се-
мье как первичной ячейке и созревания к будущей вечной 
жизни. Ни одного из своих высших качеств человек не раз-
вил бы в одиночку, не выработал бы даже речи. Однако 
марксизм свел эту природную данность к принудительному 
принципу муравейника; а либеральная демократия низводит 
общество до уровня животной стаи, волю которой возвела в 
ранг псевдобожества. И в том и в другом случае было от-
вергнуто Божественное назначение человека. 

Только в православном государстве все люди уважают-
ся как созданные по образу и подобию Божию и потому об-
ладают подлинным равенством – перед Богом. И тогда их 
природный коллективизм облагораживается и возводится 
до своего высшего уровня – до церковного народа как со-
борной личности, имеющей в истории свою задачу, соглас-
ную с Замыслом Божиим. Лишь в таком соборном служе-
нии правде Божией, а не в исполнении индивидуальных же-
ланий или желаний своей агрессивной стаи, раскрывается 
подлинное духовное существо человека. Оно сохраняет 
предельно личностный характер, ибо спасение каждого че-
ловека достигается его личными духовными усилиями – и 
одновременно предельно коллективный, ибо главное сред-
ство спасения состоит в заповеданной нам любви к другим 
людям. Таково подлинное братство как осознание взаимной 
ответственности всех людей перед Богом в едином церков-
ном народе в пространстве и времени, через все поколения – 
оно-то и называется в Православии соборностью. 

Государство – тоже важная ценность: это организован-
ная форма земного бытия народа. Однако, в отличие от фа-
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шизма, в Православии и эта ценность не абсолютна. То есть 
государственная власть не имеет оправдания в самой себе. 
Она является лишь формой защиты народа от зла, воспи-
тания в знании Истины и опять-таки организованного 
служения более высокой ценности – Замыслу Божию. 

Глава такого государства должен получать соответ-
ствующее посвящение от Бога (каковое дается людям в цер-
ковных таинствах во всех важных случаях жизни: при рож-
дении, венчании, смерти); он должен быть независимым от 
воздействия политических и прочих интриг; должен иметь 
соответствующую специальную подготовку. Наилучшим 
образом это обезпечивает наследственная православная мо-
нархия. (Кстати, русское слово "государство" происходит от 
"Государь": это страна под управлением Государя, Царя.) 

Такая власть необходима, поскольку человеческая при-
рода и весь мiр находятся в состоянии повреждения вслед-
ствие грехопадения, поэтому и требуется людям независи-
мая от них (самодержавная), но зависимая от Бога вер-
ховная власть, ограничивающая и человеческую мятежную 
греховность, и действие в мiре сил зла. Такая власть защи-
щает не только современное поколение своих граждан, но и 
духовное призвание народа во всех его поколениях, живших 
ранее и идущих нам на смену. Признание людьми такой 
власти, служащей Божию Замыслу, – не проявление раб-
ства, а самоограничение в борьбе с собственным греховным 
своеволием и уважение своего народа как надвременного 
целого. Такова суть православной монархии как строя, наи-
более благоприятного для защиты народа от сил зла. 

Лишь православное государство относится к человеку 
как безсмертному существу, созданному для жизни вечной. 
Этим (а не только преходящими земными мерками) опреде-
ляются верные критерии как полномочий и законов госу-
дарства, так и прав и обязанностей гражданина. Православ-
ное государство не подлаживается к греховному состоянию 
человечества (в чем суть демократии), а исходит из «образа 
и подобия Божия» в человеке. Такое государство призвано 
обезпечить человеку максимально благоприятные условия 
полноценного развития – как существа и материального, и 
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духовного, исходя из конечной цели человеческой жизни и 
смысла истории: достижения Царствия Божия. 

Поэтому православная государственность, подобно то-
му, как во Христе неслиянно и нераздельно соединено Бо-
жественное и человеческое, также имеет аналогичное 
строение. Возникает "симфония" (созвучие) церковной и 
государственной властей, разными средствами служащих 
одной цели. Церковь заботится о душах людей, борясь с 
внутренним злом в них и спасая их к Небесной жизни; госу-
дарство же, возглавляемое Помазанником Божиим, заботит-
ся о жизни земной, ограждая ее, насколько можно, от дейст-
вия внешних сил зла и создавая Церкви наиболее благопри-
ятные условия для подготовки людей к спасению.  

В этом важное отличие Православной Церкви от като-
лической, которая вместо принципа "симфонии" соблазни-
лась соединением и духовной и земной власти в руках рим-
ского папы. Борьба папства с монархами за обладание госу-
дарственной властью исказила и монархии – возник запад-
ный абсолютизм: независимая от церкви и от ее нравствен-
ных ограничений власть королей. В протестантских госу-
дарствах отказ от симфонии властей принял другую край-
ность: монарх становился и главою подчиненной ему цер-
ковной структуры. (И те и другие западные христиане не 
сохранили свои монархии, уступив власть иудаизированно-
му капиталу, ибо они все же не могли противопоставить 
слугам сатаны столь же циничные средства борьбы.) 

В этом состоит и важное отличие православного само-
державия (что означает не "абсолютную" власть, а суверен-
ную и политически независимую от других сил) от былого 
неограниченного абсолютизма западных королей, правив-
ших до победы демократий. Ибо власть православного Царя 
ограничивается условием ее служения Богу. Преподобный 
Иосиф Волоцкий (один из наиболее правых идеологов цар-
ской власти) прямо утверждал, что неправедный Царь – «не 
Божий слуга, но дьявольский»30, и ему следует противиться 
даже под угрозой смерти. 
                                                 

30 Иосиф Волоцкий, преп. Послание иконописцу. М., 1994. С. 83; 
в факсимильном оригинале с. 287. 
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Таким образом, в христианскую эпоху только право-
славная государственность была подлинно христианской в 
соответствии со словами апостола Павла о силе, удержи-
вающей мiр от пришествия антихриста: «тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не 
будет взят от среды удерживающий теперь...» (2 Фес. 2:7; 
курсив наш). Западная же цивилизация, оставаясь по проис-
хождению христианской, после откола от Православия и 
введения демократии стала христианской апостасийной, 
поддавшейся воздействию "тайны беззакония". 

Русская удерживающая цивилизация расширялась в 
полную противоположность западно-еврейскому колониа-
лизму. Как раз на отношении русских к сибирским народам 
и европейцев к американским можно видеть колоссальную 
разницу: приобщение к Православию у одних и истребление 
с официальными премиями за скальпы у других... 

Российская империя ‒ единственная, которая сохранила 
малейшие вобранные в себя племена, ибо она строилась на 
равенстве всех народов перед Богом; даже в своих гигант-
ских размерах она воочию явила мiру геополитическое чудо 
Третьего Рима. В ней был прообраз истинной Вселенской 
империи ‒ должного содружества народов мiра, призван-
ных совместно служить Божию замыслу о них. В этой при-
частности к должному для всего человечества стержню ис-
тории и состоит причина знаменитой "всемiрности", "все-
ленскости" русского духа (о чем писали славянофилы и 
Достоевский). 

Отметим, что русское осознание себя Третьим Римом 
происходило одновременно с возникновением масонско-
иудейских США: Божий Замысел и "тайна беззакония" раз-
вивались как бы наперегонки... 

Так в ходе развития двух разных имперских циви-
лизаций ‒ российской удерживающей и европейской апо-
стасийной ‒ они, обогнув земной шар с двух разных сторон, 
образовали вторую границу друг с другом, российско-
американскую. Экстенсивное расширение за счет малых 
племен было исчерпано, теперь оставалось только наступ-
ление друг на друга. 
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Об удерживающем принципе вечного Рима 
(Третий Рим) 

 
Здесь нужно подчеркнуть, что удерживающая госу-

дарственность – не наше русское изобретение, а универ-
сальный вселенский принцип, осмысленный в святоотече-
ской традиции. Поскольку Закон Божий един для всех людей 
и народов, из него вытекает и единый для всех идеал госу-
дарственного устройства, удерживающего мiр от зла и 
распада в хаос. 

В христианской истории этот идеал государственности 
лишь проходил различные этапы совершенствования в виде 
трех вселенских Империй, являвшихся каждая в свое время 
полюсом притяжения для многих народов, стремившихся к 
«удерживающему». Конечно, государственность ни одной 
такой вселенской Империи не охватывала всего мiра, но она 
несла в себе его вселенский смысл и стремилась приобщить 
к нему как можно больше народов, чего каждый из них по 
отдельности не мог бы достичь. Образно говоря, за преде-
лами вселенской Империи история не имеет собственной 
положительной энергии развития и смысла и лишь пассивно 
пользуется удерживающей силой исторического центра – 
или же, в противном случае, подпадает под отрицательное 
воздействие антихристианской "тайны беззакония". 

Сначала эта империя, языческий Рим, лишь физической 
силой объединила многие народы в служении единому го-
сударству. Тогда это совместное служение было лишь праг-
матически осознанным: предпочтение единого государст-
венного порядка – племенному хаосу и произволу сильного 
племени над слабым, в результате чего ранее истреблялись 
целые народы. Тем самым организованная структура рим-
ской власти уже удерживала зло, почему апостолы и призы-
вали подчиняться ей, предпочитая принцип власти принци-
пу произвола (только так они трактовали и саму власть, ко-
торой следует подчиняться: «ибо начальствующие страшны 
не для добрых дел, но для злых» – Рим. 13:3). Создание та-
кой империи было возможно вокруг наиболее многочислен-
ного и организованного народа, подававшего пример дру-
гим и несшего большее бремя общегосударственных забот. 



 

 52 

Таковым народом были тогда рациональные и дисциплини-
рованные римляне, создавшие небывалую ранее систему 
управления и права (лежащую по сей день в основе право-
вой системы западных государств). Благодаря всему этому и 
другие народы, включенные в империю, получили более 
благоприятные возможности для своего развития. 

Сходную положительную роль отчасти играли и преды-
дущие великие империи – Ассиро-Вавилонская, Мидо-Пер-
сидская, Греко-Македонская. Но Римская империя стала 
уникальной – по факту и месту воплощения в ней Сына 
Божия, Христа, Который тем самым придал именно ей 
значение того царства, которое, согласно видению пророка 
Даниила, будет существовать до второго пришествия 
Христа, то есть до конца истории. (В каком виде – другой 
вопрос, об этом подумаем в заключительной главе.) Поэто-
му название Рима после его падения стало переходящим: 
духовный смысл вселенской империи как главной арены 
истории был важнее территориального, и она в виде стран-
ствующего царства становилась поочередно достоянием 
различных народов, достойных ее. Вот какой смысл можно 
вкладывать в наименование Рима "вечным городом". 

Однако в первом Риме еще сохранялось неравенство 
народов. Неравенство было свойственно им в силу разных 
уровней развития, но оно в империи оформлялось и юриди-
чески: полноправными были лишь римские граждане, полу-
чавшие соответственно и больше культурных и экономиче-
ских благ; жители же римских колоний могли получить та-
кие же права лишь в виде особой заслуги. Таким образом, в 
духовном плане это было еще только безсознательное под-
готовительное служение той промысленной Богом государ-
ственности, которой предстояло возникнуть позже. 

Новый (или Второй) Рим, как назвали Константино-
поль, столицу Восточной Римской Империи, ознаменовал 
следующий ее этап. Первый христианский Император Кон-
стантин в IV веке промыслительно перенес столицу в новое 
место на Востоке, чтобы "не наливать новое вино в старые 
мехи". И Второй Рим осознал своей целью уже не только 
внешнюю организацию жизни входящих в нее народов, но 
открытие им истины о духовном устройстве мiра. Сама ор-
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ганизация жизни Империи во всех областях – образовании, 
экономике, юриспруденции, обороне, внешней политике – 
была направлена на облегчение людям достижения главной 
и конечной цели: вечной жизни в Царстве Небесном. Этой 
цели были призваны служить разными средствами и госу-
дарственная, и церковная власти на осознанном тогда же 
принципе их симфонии (созвучия). 

Такая Империя сплачивается уже не только прину-
дительно-административным способом, но и религиозным 
осознанием разными народами должной общности истори-
ческой судьбы. Их соборное служение общему благу и об-
щей истине происходит уже на основе все более утвер-
ждающегося равноправия. При этом ведущий, державообра-
зующий народ (в данном случае греки) является также и 
носителем истинной религии, образцом служения истинно-
му Богу. В этом качестве он по-прежнему имеет больше 
прав, но и больше ответственности и обязанностей. 

Правда, все эти качества первой православной Империи 
часто были еще далеки от совершенства, они лишь посте-
пенно осознавались и формировались. А багаж развитой 
языческой культуры Рима и Греции этому мешал, вводил в 
соблазны и поспособствовал закату Второго Рима, который, 
ослабев духовно, не смог сопротивляться грубым завоевате-
лям. Так что роль Второго Рима была подготовительной и 
заключалась в выработке истинных принципов государст-
венности, служащей замыслу Божию. 

Третьим Римом после сокрушения Константинополя 
турками в 1453 году стала Московская Русь как преемница 
и чистоты православного церковного учения, утверж-
денного Вселенскими Соборами, и стержневого православ-
ного Царства, призванного удерживать от зла земную жизнь 
народов в согласии с Божиим Законом. Это было не "рус-
ской национальной гордыней" (как полагают наши западни-
ки), а возложением на себя тяжелого бремени ответственно-
сти за судьбу православного мiра. 

Эта преемственность была естественна, ибо Русь долго 
являлась в церковном смысле составной частью Восточной 
Римской Империи (впоследствии названной историками 
Византийской): Константинопольский Патриарх полтыся-
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челетия был одновременно и каноническим русским Патри-
архом, а Константинополь на Руси называли Царьградом 
как своей духовной столицей. Византия сама прививала 
русским эту идеологию – что они часть Империи, и даже 
считала русских князей "стольниками" царьградского Им-
ператора – единственного монарха во вселенной, отличаю-
щегося от всех поместных государей: он был Помазанником 
Божиим для всех православных христиан, и его имя должно 
было поминаться во всех храмах Империи. Эта мысль, на-
пример, в 1393 году подчеркивается в грамоте Патриарха 
Антония московскому Великому Князю Василию I. 

При падении Второго Рима русские оказались единст-
венным связанным с ним православным народом, который 
не был порабощен турками; почти одновременно произо-
шло и окончательное освобождения Руси от татарского ига. 
Это был и самый большой народ – в отличие от сербов и 
болгар, которые были порабощенными и слишком слабыми.  

К тому же русские правители были многократно пород-
нены с константинопольскими Императорами династиче-
скими браками – начиная с женитьбы св. Князя Владимiра 
на царевне Анне, с чем связано Крещение Руси, и до пере-
дачи внучкой Императора Мануила II Палеолога и племян-
ницей последнего византийского Императора Константина 
XI Софьей Палеолог, ставшей в 1472 году супругой Иоанна 
III, наследственных прав Русскому Царству. Идеология пре-
емственности Москвы как Третьего Рима была столь само-
очевидной, что отразилась одновременно во многих доку-
ментах как русских, так и иностранных. 

Можно отметить папские инструкции римским послам, 
которым было поручено завлечь Русь в унию при обещании 
Константинополя как «законного наследия русских царей». 
Когда Софья Палеолог стала русской царицей, в 1473 году 
венецианский сенат обратился к Иоанну III с таким же на-
поминанием: «права на византийскую корону должны пе-
рейти к вам»31. Все это было еще до появления всех извест-
ных ныне русских письменных источников о Третьем Риме. 

                                                 
31 Шмурло Е.Ф. Курс русской истории. СПб., 2000. Т. 2. С. 167. 
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Эти иностранные документы являются также косвен-
ным признанием того, что попытка франкского короля Кар-
ла Великого объявить в 800 году "восстановление Римской 
империи" через принятие из рук римского папы император-
ского титула была узурпацией чужих прав, поскольку тогда 
Империя преемственно существовала со столицей в Кон-
стантинополе и ее монарх по-прежнему носил титул рим-
ского (ромейского) Императора. Не зря папство попыталось 
обосновать свое право на власть якобы полученными (под-
ложными) документами от Императора Константина Вели-
кого. Да и сам Карл пытался узаконить свою узурпацию по-
средством брачных союзов с византийскими династиями, 
сознавая, что восстановил лишь территориальную преемст-
венность от первого Рима, но не более важную – легитимно-
правовую и духовную. Ведь под покровительством визан-
тийского Императора созывались Вселенские Соборы, Кон-
стантинопольский Патриарх уже с VI века получил почет-
ный титул Вселенского, то есть духовный центр вселенной 
был в Византии, откуда и перешел на Русь. 

Именно при Иоанне III на Руси стал использоваться 
двуглавый орел в качестве герба, преемственного от Второ-
го Рима (где этот древний восточный символ победы и вла-
сти был принят еще Императором Константином и считался 
официальным гербом при последней династии Палеоло-
гов)32. Известна русская государственная печать 1497 года с 
изображением двуглавого орла. А последующее помещение 
на груди орла еще и традиционного русского всадника с 
копьем (Московский герб), поражающего дракона, подчер-
кивало удерживающее значение Третьего Рима, противо-
стоящего злу – и это отличало русского двуглавого орла от 
всех западноевропейских притязателей на тот же герб. 

В числе первых русских письменных источников, отра-
жающих такую преемственность Московского Царства от 
Второго Рима, можно назвать "Повесть о Флорентийском 
Соборе" Симеона Суздальца (около 1441 года – то есть, это 
была реакция уже на Флорентийскую унию), "Повесть о бе-
                                                 

32 См.: БСЭ. 3-е изд. Т. 7. С. 598; Похлебкин В.В. Словарь ме-
ждународной символики и эмблематики. М., 1995. С. 294-296. 
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лом клобуке" и "Повесть о взятии Царьграда" (обе – вторая 
половина XV века), послание ростовского архиепископа 
Вассиана Ивану III на Угру (1480). Еще более конкретно эта 
мысль выражена в Пасхалии митрополита Зосимы 1492 го-
да. На этом фоне знаменитые слова старца Филофея из 
псковского Спасо-Елеазарова монастыря о «Москве – 
Третьем Риме» в посланиях Великому Князю Василию III и 
дьяку Мунехину (первая четверть ХVI века) прозвучали как 
само собой разумеющиеся и были в виде официальной 
идеологии Руси повторены во многих позднейших докумен-
тах (Родословие великих князей русских и др.), занесены в 
Степенную книгу (1560–1563) и в текст Уложенной грамоты 
(1589) об учреждении русского патриаршества33. 

Примечательно, что Третьим Римом назвал Москву сам 
Константинопольский Патриарх Иеремия, приехавший для 
поставления первого русского Патриарха Иова. То есть по-
рабощенный турками Второй Рим (надеясь на русское из-
бавление от турецкого гнета) сам признал Русь своей пре-
емницей, а ее Царей – преемниками византийских Импера-
торов. Неудивительно, что в эту эпоху распространяются 
легенды о происхождении русских Царей от римского им-
ператора Августа и складывается убеждение, что Русь – 
главное царство вселенной (летописный свод 1652 года). В 
объединении всех православных народов вокруг Русского 
Царства заключался и главный замысел реформ Патриарха 
Никона (историософский масштаб которых, к сожалению, 
был не понят ни их исполнителями, ни старообрядцами). 

Так, получив от Второго Рима безупречно выраженную 
православную веру и государственную идеологию, не нуж-
давшуюся в характерных для византийской эпохи спорах по 
ее уточнению, русская Империя полнее всех в мiре вопло-
тила этот должный идеал. Этому способствовало и то, что у 
русских, в отличие от греков, не было разработанной дохри-
стианской философии, поэтому христианство стало первым 
всеобъемлющим мiровоззрением, которое наполнило собою 
государственность во всех ее областях и на всех уровнях. 
Тем самым Третий Рим стал последним не только в хроно-
                                                 

33 См.: Синицына Н.В. Третий Рим. М., 1998. 
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логическом порядке, но и третьей, высшей, ступенью со-
вершенствования вселенской Империи. 

Уже Крещение русского народа в IX веке было воспри-
нято им не как узко-национальная цель, а как приобщение к 
вселенской Истине, данной Богом всему человечеству, что 
было ярко выражено в "Слове о законе и благодати" митро-
полита Илариона (ХI век). Таков изначальный смысл рус-
ской идеи. Когда же Русь осознаёт себя стержневым Царст-
вом истории, русская идея обретает форму спасения уже не 
только своего народа, но и как можно большего числа дру-
гих. Вот в чем был историософский смысл успешного рас-
ширения православной Российской Империи, которая 
включала в себя на равных основах всё новые и новые пле-
мена и делала для них доступным приобщение к Закону Бо-
жию. Такова природа геополитического чуда России в виде 
ее огромности на карте мiра: Бог дал эту территорию долж-
ной земной власти, для выполнения ее вселенской миссии. 

Это увидел в русском народе даже в 1938 году немец-
кий философ В. Шубарт: «Вопрос: в чем предназначение 
русских на Земле? – тут же оборачивается другим вопросом: 
в чем предназначение человека на Земле? Русские непроиз-
вольно связывают политические проблемы и задачи с по-
следними вопросами человеческого бытия. В судьбе своего 
собственного народа они не увидели бы никакого смысла, 
если бы этим одновременно не раскрывался для них смысл 
судеб всего мiра... Можно без преувеличения сказать, что 
русские имеют самую глубокую по сути и всеобъемлющую 
национальную идею – идею спасения человечества»34. 

Даже внешне Российская Империя отличалась от коло-
ниальных европейских тем важнейшим качеством, что все 
народы в ней были юридически равны, именно потому, что 
все ощущались духовно равными – как созданные по образу 
Божию и равные перед Ним. Ни один народ не понес мате-
риальных или духовных утрат после включения его в Импе-
рию, наоборот, только в ее составе многие могли сохра-
ниться и созреть до более высоких уровней самосознания. 
(Выход из православной Империи, что в революционные 
                                                 

34 Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 194. 
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годы начала ХХ века происходило по притязаниям на 
власть честолюбивой националистической интеллигенции, 
мог означать лишь деградацию для отделяющегося народа и 
его попадание в зависимость от апостасийного мiра.) 

А державообразующий русский народ – в лице велико-
россов, малороссов и белорусов – не только нес обычное 
имперское бремя забот культурно-социальных, организаци-
онно-административных, оборонных, но и осознавал это как 
свой национально-религиозный долг перед Богом. При этом 
национальное и религиозное образовали у русских, по ана-
логии с двумя природами Христа, неслиянно-нераздельное 
единство, в котором русскость была немыслима без Право-
славия, а присоединение к Православию открывало дорогу в 
русскость представителю любой народности. Таково было 
подлинное измерение вселенскости, которое отмечал в рус-
ском народе Достоевский: «...Назначение русского человека 
есть безспорно всеевропейское и всемiрное. Стать настоя-
щим русским... может быть, и значит только... стать братом 
всех людей, всечеловеком, если хотите»35. 

С точки зрения соответствия христианскому идеалу 
расцвет русской государственности наступил после преодо-
ления Смутного времени в 1613 году: служение всех слоев 
государства единой цели было выстраданным и единодуш-
ным. Цари правили в "симфонии" со свободной и автори-
тетной Церковью (духовной властью) вместе с Боярской 
думой (аристократический элемент власти) и избиравшими-
ся снизу Земскими Соборами (демократический элемент). 
Причем такое русское государственное устройство отлича-
лась от западного не только по форме, но и по сути. 

У западных народов юридическая система власти вы-
растала из борьбы отдельных эгоизмов друг с другом и с 
верховной властью (сначала ей противостояли феодалы, за-
тем буржуазия, затем все индивидуумы). В таких условиях 
постоянной борьбы интересов, признаваемой за естествен-
ную, было необходимо регулировать ее детальной системой 
правил – отсюда юридический рационализм доминирует над 
нравственным содержанием (такова, например, мелочность 
                                                 

35 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. М.–Л., Т. 26. С. 147. 
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брачных договоров – в сравнении с церковным таинством 
соединения мужа и жены в "одно тело" пред Богом).   

Русская же система государственного устройства осно-
вывалась на едином для всех национальном благе (пони-
маемом как следование Божией воле), на согласовании от-
дельных интересов в служении этой цели, на соборности 
принятия решений, на ответственном нравственном чувстве, 
а не на детально прописанном законе. Поэтому нельзя с 
чисто юридическими мерками понять якобы "варварскую" 
Московскую Русь. В ней, в отличие от Европы, духовное 
содержание жизни было важнее формы – это и осталось 
русской особенностью навсегда. По сравнению с Москов-
ской Русью проигрывают и часто противопоставляемые ей 
древнерусские "демократии" (Новгород, Псков), в которых 
княжеская власть ограничивалась интересами торговой ари-
стократии – в ущерб общенациональному идеалу. 

О тогдашнем социальном устройстве, суде присяжных 
и широком самоуправлении, о роли Земских Соборов много 
верного написано И.Л. Солоневичем в его "Народной мо-
нархии". Впрочем, многое он пересказал из труда Л.А. Ти-
хомирова – лишь в более публицистичной форме, только 
почему-то считая основополагающим натуралистический 
уровень народного бытия, а не религиозный: «В формиро-
вании нации религия играет второстепенную роль... Можно 
установить культурное, колонизационное и государственное 
влияние православия на Россию – но это влияние было толь-
ко результатом национальных особенностей страны»36... 

С православной же точки зрения (выраженной митро-
политом Иларионом уже в XI веке) всё было как раз наобо-
рот: только с обретением Православия русский народ сфор-
мировался как нация с удерживающим вселенским самосоз-
нанием в сравнении с другими народами. 

...Однако из Священного Писания мы знаем, что "тайна 
беззакония" зреет и постепенно овладеет мiром – перед его 
концом. Россия не может быть исключением, ей также суж-
                                                 

36 Солоневич И.Л. Народная монархия. Сан-Франциско, 1978. 
Ч. I. С. 9-10. Представления автора книги о Православии часто 
даже неверны, см., например: Ч. I. С. 90; Ч. II. С. 29; Ч. IV. С. 76, 97. 
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дено быть побежденной – но последней, судя по всей логике 
истории. Благословенное время на Руси, описанное анти-
охийским архидиаконом Павлом в середине XVII века, было 
недолгим. Изоляция России от апостасийного мiра заканчи-
валась, они все больше входили во взаимодействие – и это 
грозило новыми опасностями Третьему Риму, не подготов-
ленному для сопротивления ядам западной цивилизации. 

Ранее уже случались отступления правителей Руси от 
Закона Божия, которые приводили ее к ослаблению и паде-
ниям перед натиском внешних сил, но это лишь заставляло 
ее учиться на ошибках и возвращаться на верный путь. 

Таково было ордынское иго вследствие углубившегося 
феодального (как в Западной Европе) эгоизма русских кня-
зей, раздробивших Русь на удельные княжества и не же-
лавших совместно защищать всю Русскую землю. Поначалу 
казалось, что дикая орда покончила с русской государст-
венностью: главные города со стольным градом Киевом бы-
ли разрушены, жители перебиты, уведены в плен, бежали на 
окраины, на уцелевших была наложена тяжелая дань. Одна-
ко эта катастрофа заставила русский народ осознать ее при-
чину ("по грехам нашим"), увидеть бренность земных цен-
ностей и сплотиться в жертвенном общенациональном слу-
жении ценностям Царства Небесного. Так в этом испытании 
Русь созрела духовно и окрепла материально не только для 
освобождения от ига, но и для выполнения своего призва-
ния стать удерживающим Третьим Римом. 

Следующим падением можно считать проникшую с За-
пада в конце ХV века ересь жидовствующих, которая захва-
тила даже митрополита и часть царской семьи. По сути, это 
была такая же попытка иудаизировать и разрушить Право-
славие, как насаждение аналогичных сект и "Реформация" 
на Западе, только попытка более богохульная, – но она была 
пресечена усилиями здоровой части Церкви, преподобного 
Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия в 1504 году. Эта 
попытка осталась в церковной памяти как страшная "жи-
довская хула" на Христа и в качестве некоей прививки на 
века предохранила Русскую Церковь от Реформации. 

Новые падения и испытания ждали Россию в результате 
нараставшего эгоизма бояр и их стремления к большей вла-
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сти (наподобие шляхетских вольностей в Польше), что ста-
ло заметно уже при Иоанне Грозном, – этим и объяснялись 
его жестокие меры. Его грехи во многом преувеличены по-
следующими историками, однако все же он слишком пола-
гался на "хирургические" методы и грешил против христи-
анской нравственности; он не сделал Церковь своим союз-
ником, а вынудил ее обличать его жестокости. И боярство 
лишь озлобилось, притом было уничтожено и много дос-
тойных людей, что подорвало аристократический слой и 
саму династию. 

После пресечения царствовавшей ветви Рюриковичей 
со смертью Феодора Иоанновича в 1598 году властные по-
ползновения боярства усугубились небрежным отношением 
к основам православного самодержавия. 

В эту эпоху, после расправы со Вторым Римом, мiровая 
"тайна беззакония" переключилась на борьбу против 
Третьего Рима, усилив на него свой натиск. 

Наступило Смутное время начала ХVII века и польская 
католическая оккупация, боярство согласилось даже возвес-
ти на русский престол польского королевича. Оба Лже-
дмитрия были марионетками поляков. (Лжедмитрий II  был 
«жидом, посланным польским королем Сигизмундом»", – 
как это позже написал Царь Михаил принцу Оранскому.) 

Но опять же усилиями Церкви (подвиг умученного свя-
того Патриарха Гермогена) и церковного народа удалось 
изгнать оккупантов и восстановить православное самодер-
жавие, призвав ближайшую к царствовавшей ветви Рюри-
ковичей династию (Анастасия Романова была первой женой 
Иоанна Грозного, первого Великого Князя, официально 
венчанного на царство и этим закрепившего преемствен-
ность от Второго Рима). Земским Собором 1613 года смуте 
была дана такая оценка: «То все делалося волею Божиею, а 
всех православных хрестьян грехом, во всех людех Москов-
ского государства была рознь и межьусобство». Во избежа-
ние повторения подобного греха Собор от имени всего на-
рода поклялся в верности династии Романовых. 

Церковный раскол во второй половине ХVII века стал 
новым падением Руси, хотя и очень своеобразным. Он про-
изошел не по вине Патриарха Никона, а по вине все того же 
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боярства, стремившегося ослабить влияние Церкви на госу-
дарственные дела и ее сопротивление боярскому эгоизму. 
Бояре устранили от дел твердого Патриарха своими интри-
гами, в чем им помогали и тайный католический агент лже-
митрополит Лигарид, и восточные Патриархи, хотевшие 
принизить значение Москвы как Третьего Рима. Никон же 
стремился именно к единению всех поместных Церквей во-
круг Третьего Рима с общим упорядоченным богослужени-
ем, в чем и была суть его реформы (в основном оправдан-
ной: ошибки в богослужебных книгах надо было исправ-
лять, но не идти во всем на поводу у греков-справщиков). 
Главная беда Патриарха Никона была в его прямолинейной 
властности и "папистских" перегибах с вмешательством в 
царские полномочия (нарушение симфонии), но эти его 
личные грехи все же несравнимы с грехами его противни-
ков, боровшихся против Церкви и государственности. 

Именно противники Патриарха Никона после его низ-
ложения стали разжигать раскол, преследовать староверов, 
заставив эту наиболее верную Святой Руси часть народа 
пойти на нервный срыв: по второстепенному поводу она 
была преждевременно спровоцирована на восстание против 
антихриста, не выдержав накала вселенской драмы задолго 
до ее завершения... Поскольку отколовшиеся ушли из жизни 
Церкви и государства, это сильно ослабило в дальнейшем 
силы сопротивления православной Руси. Возможно, именно 
это и планировали апостасийные антирусские круги, спро-
воцировавшие раскол?.. 

Как можно видеть, многие трагические изломы русской 
истории в Московской Руси в той или иной мере были вы-
званы западным влиянием (или подражательством) и невер-
ными попытками противостоять этому. Однако после цер-
ковного раскола военно-политические угрозы апостасийно-
го мiра усилились. Петр I предпринял дерзкую попытку ук-
репиться против Запада, используя его же технические и 
организационные средства, что отчасти привело к военно-
техническому усилению России, – но в то же время и к ду-
ховной капитуляции верхов перед тем же Западом. 

Несмотря на то, что именно Петр I переименовал себя 
из Царя в Императора и Московскую Русь в Российскую 
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Империю, при этом дух православной удерживающей Им-
перии был заменен духом земного могущества и западного 
абсолютизма. Симфония государства с Церковью прерва-
лась. Петр оставался верующим, но вера его была утилитар-
ной: Церковь была по протестантскому образцу превращена 
в одно из министерств, священникам было предписано на-
рушать тайну исповеди (доносить о государственных пре-
ступлениях), колокола переливались на пушки, монахов 
притесняли как "бездельников". Многие несогласные ар-
хиереи подверглись заключению, наказаниям кнутом, рас-
стрижению... Новая столица, град Петра, даже в своей цер-
ковной архитектуре подражала западным возрожденческим 
(языческим) и масонским пантеонам со статуями обнажен-
ных античных богов. На смену православному быту насиль-
но насаждался чуждый быт: европейское платье, маскарады 
и балы; гражданское летосчисление было оторвано от нача-
ла церковного новолетия, общеупотребительный русский 
язык – от церковнославянского за счет упрощения орфогра-
фии и огромного количества иностранных слов. Всего этого 
не требовалось для военно-технической модернизации. При 
этом Петр не жалел и народ: убыль населения в результате 
реформ колеблется, по разным источникам, от 20 до 40%! 

Тут вновь приходит на ум: если бы не было церковного 
раскола – не было бы таких петровских реформ... 

Его столь же "великая" последовательница Екатерина II 
продолжала, с одной стороны, расширять пределы могуще-
ственной Империи, но, с другой, – духовно ослаблять ее, 
перенимая западные апостасийные идеи (переписка с Воль-
тером и другими французскими "просвещенцами"). Екате-
рина устроила настоящее гонение на Церковь: было закрыто 
более половины монастырей. Масонство, впущенное в Рос-
сию Петром, расцветало пышным цветом, принадлежность 
к ложам становилась показателем образованности в среде 
российской знати. В своем подражательстве Западу дворян-
ство даже перешло на французский язык, оставив русский 
"простонародью". В то же время оно, освобожденное в 1762 
году от обязательной государственной службы, потеряло 
свое единственное оправдание господствовать над крепост-
ным крестьянством. Это внесло раскол в общество и неза-
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живающую рану в русское самосознание, часто побуждая 
даже совестливых дворян (таких, как А.Н. Радищев) дохо-
дить до просвещенческого антимонархического бунтарства. 

Однако не следует причислять к таковым, "уязвленным 
совестью" дворянам, декабристов, которые планировали в 
1825 году свержение монархии, уничтожение династии и 
установление республики. Не интересы народа, а интересы 
западнической знати руководили декабристами: «Большая 
их часть состояла в масонстве, вожди почти все без исклю-
чения, и прежде всего их духовный возглавитель Пес-
тель»37, –  отмечает масонский словарь. В 1820 году в Рос-
сии действовали десятки лож с числом членов около 1700, 
принадлежащих к высшему обществу (когда в 1822 году 
тайные общества были запрещены помудревшим Алексан-
дром I, они продолжали свою деятельность тайно: наиболее 
известны "Союз спасения" и "Союз благоденствия", затем 
"Северное" и "Южное" общества). Эти ложи находились в 
связи с западноевропейскими масонами. Таким образом, 
восстание декабристов было первой попыткой масонской 
революции в России, аналогичной Французской. Выступив 
самонадеянно и спонтанно (в связи с объявлением о смерти 
Александра I) и потерпев поражение, декабристы почти на 
столетие сделали России "прививку" от масонства, которое 
было скомпрометировано этим восстанием и смогло восста-
новить свое влияние на общество лишь в начале ХХ века. 

Тем не менее, по известному выражению архимандрита 
Константина (Зайцева), в петербургский период русской 
истории идеал Святой Руси оказался заслонен идеалом Ве-
ликой России38, которая в своем верхнем слое все больше 
уподоблялась апостасийному Западу. Это не могло не при-
вести к новой, самой страшной, утрате Россией оправдания 
своего существования перед Богом и, несмотря на противо-
действие здоровой части церковного народа (в XIX веке оно 
заметно усилилось), закончилось сокрушением православ-
ной Империи в 1917 году. 
                                                 

37 Internationales Freimaurer-Lexikon. Wien, 1932. S. 329. 
38 Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской исто-

рии. Джорданвиль, 1970. С. 68. 



 

 65 

Господь Бог попускал эти падения и связанные с ними 
катастрофы не потому, что Россия была грешнее других 
стран и народов (как самонадеянно думали, например, ка-
толики о разгуле большевизма...). Наоборот, Господь это 
попускал, потому что Россия отличалась от всех своим 
важным вселенским призванием – быть удерживающим 
Третьим Римом. И «от всякого, кому дано много, много и 
потребуется; и кому много вверено, с того больше взы-
щут» (Лк. 12:48). Тому приходится и больше платить за 
свои ошибки – чтобы выносить из них должный урок для 
дальнейшего удержания зла во всемiрном масштабе. 

Западные страны, давно ступив на путь апостасии, про-
явили в своей истории в гораздо большей степени те же 
грехи: феодальную раздробленность, эгоизм знати, закре-
пощение и эксплуатацию крестьянства. У них были и более 
серьезные грехи, которых историческая Россия до 1917 года 
никогда не имела: откол от Православия, языческое Возро-
ждение, Реформация западного христианства иудаизмом, 
уничтожение целых народов – как славян в "натиске на вос-
ток", так и аборигенов на других континентах, узаконение 
расистского рабовладения. Наконец, именно на Западе были 
совершены первые антимонархические и антихристианские 
революции типа Французской, приведшие к власти еврей-
ско-масонские структуры "тайны беззакония", которые за-
тем начали развязывать Мiровые войны для завоевания всей 
планеты. Однако то, что было естественным для апостасий-
ного мiра и "прощалось" ему до поры до времени – было 
неестественно для Третьего Рима, не могло считаться Богом 
допустимым и не могло не навлекать на наш народ катаст-
рофические последствия. 

Ранее падения Третьего Рима всегда покаянно осозна-
вались и преодолевались здоровой частью народа, ведомой 
Церковью. Падение 1917 года, когда произошла утрата са-
мой православной государственности, до сих пор остается 
неосознанным, нераскаянным и непреодоленным грехом в 
ведущем слое современной России – а потому наша катаст-
рофа и продолжается все в новых и новых формах. 

 
 (Из книг "Вождю Третьего Рима" и "Тайна России".) 
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2. К спорам о "жидо-масонском заговоре" 

Определив духовные координаты темы, обратимся к ее 
социально-политическому уровню. Споры о "жидомасон-
ском заговоре" типичны для Нового времени. Основное ут-
верждение состоит в том, что евреи, будучи сами немного-
численны, используют тайную масонскую организацию как 
инструмент для разложения и порабощения христианского 
міра его же руками, с целью установления своего мірового 
господства. Чтобы отделить здесь факты от домыслов, луч-
ше всего обратиться к масонским и еврейским источникам. 

Известный историк Якоб Кац в работе "Евреи и масоны 
в Европе 1723–1939" отмечает, что эти обвинения, как и 
«слухи, что "таинственные мудрецы" контролируют и экс-
плуатируют рядовой состав масонства для своих целей, 
циркулировали почти с самого появления этого движения»1 
и особенно широко распространились после Французской 
революции, в организации которой многие авторы (напри-
мер, О. Баррюэль) обвиняли масонов. Считая, что эти до-
мыслы могли приобрести такую живучесть лишь при нали-
чии каких-то реальных оснований, Кац пытается искать раз-
гадку такого соединения евреев и масонов – в совпадении 
ряда социально-политических причин. 

 
Масонство: «наша цель – крушение всех догм и 

всех Церквей» 
 
Масонство возникло как организация тайная – не в том 

смысле, что она скрывала факт своего существования, а в 
том, что скрывала свои цели. Во всяком случае, провозгла-
шенное "материальное и моральное улучшение человечест-
ва" утаивать не было необходимости, и принесение масон-
ской клятвы с угрозой мести за ее нарушение – заставляло 
предполагать наличие целей или методов, которых не одоб-
рило бы окружение. 

                                                 
1 Katz J. Jews and Freemasons in Europe 1723–1939. Harvard 

University, Cambridge, 1970. P. 219–220. 
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Тайные организации существовали издавна, поэтому 
сами масоны ищут свои истоки в глубокой древности. Нам 
достаточно уделить внимание современному масонству (ор-
дену "вольных каменщиков"), которое сформировалось в 
Англии в конце XVII века как неоязыческая "религия разу-
ма", стремившаяся к объединению человечества; к построе-
нию "величественного Храма" нового мірового порядка (в 
этом и состоит параллель со строителями-"каменщиками"). 

Масонская энциклопедия считает, что сначала масонст-
во имело христианские черты, и лишь позже Андерсон, ав-
тор Книги уставов 1723 г., «изменил прежний христианский 
характер в пользу "религии, которая объединяет всех лю-
дей"»2 – то есть в пользу принципов Ветхого Завета. Исто-
рик Ю. Гессен (ссылаясь на сходные мнения других авто-
ров) пишет, что это изменение, как и упоминание Ноевых 
законов в Книге уставов в 1738 г., «преследовало специаль-
ную цель – открыть доступ в союз евреям», ибо: «Для при-
мирения в масонстве различных христианских учений не 
было надобности прибегать к Ноевым законам; заповедь 
Христа была бы в этом случае более уместной»3. 

Соответственно оформление в Англии масонства про-
исходило под еврейским влиянием. Как подчеркивает Гес-
сен, в масонстве «тотчас начинают принимать участие ев-
реи... Еврейский народ пользовался в то время особенными 
симпатиями со стороны многих просвещенных англичан, а 
среди пуритан находились даже не в меру восторженные 
поклонники "народа Божьего"; реформационное движение 
вызвало особое внимание к Ветхому Завету в ущерб Ново-
му; английское масонство также отдавало предпочтение 
первому»4. Таким образом, «масонство стало своего рода 
секулярной церковью, в которой могли свободно участво-
вать евреи»5, – отмечает "Encyclopaedia Judaica". А раввин 
Г. Соломон даже считал «масонство более еврейским дви-

                                                 
2 Lennhoff Е., Posner O. Internationales Freimaurerlexikon. 

Wien–Мünchen, 1932 (Nachdruck, 1980). S. 790–791. 
3 Гессен Ю. Евреи в масонстве. СПб., 1903. С. 6–7. 
4 Там же. С. 4, 7–8. 
5 Encyclopaedia Judaica. Jerusalem, 1971. Vol. 7. P. 123. 
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жением, чем христианским... и выводил его родословную 
скорее от еврейства, чем от христианства»6. 

Нужно сказать, что в то время еврейство в целях само-
сохранения замыкалось в добровольном гетто, уход из ко-
торого был связан с проклятьем и отлучением от еврейства 
(как поступили со Спинозой), поэтому уходить решались 
немногие. Да и в христианском окружении для некрещеных 
евреев не было места: они еще нигде не имели равноправия. 
Только в масонских ложах они могли чувствовать себя сво-
бодно, не порывая с еврейской общиной: ложи стали первой 
"территорией", на которой исчезали сословные и религиоз-
ные перегородки; в ложах евреи приобретали «контакты в 
кругах, которых не могли бы достичь другим способом», – 
отмечает Кац. Эта социальная функция лож способствовала 
их быстрому распространению и сильному стремлению ев-
реев в масонство во всех странах.  

Только в Германии это долго затруднялось – поскольку 
немецкие масоны упорнее других держались за внешнюю 
христианскую символику, которая для иудеев была непри-
емлема. Но и в Германии (в ложах, связанных с заграницей) 
к началу XIX века евреи в масонстве «были широко пред-
ставлены старыми, знатными фамилиями: Адлеры, Шпейе-
ры, Райсы и Зихели. Даже самые богатые и наиболее влия-
тельные франкфуртские фамилии входили сюда: Эллисоны, 
Ханау, Гольдшмидты и Ротшильды». В начале XIX в. в наи-
более солидной, франкфуртской еврейской общине масона-
ми было «подавляющее большинство ее руководства»7. 

Правда, ортодоксальное еврейство смешиваться с неев-
реями не желало и признавало лишь чисто еврейские ложи 
(их тоже возникло немало: самая известная, националисти-
ческая и лишь внешне схожая с масонством – "Бнай Брит"). 

В XIX в. «масонство приобрело уверенный и признан-
ный статус в группе, образовывавшей центральную опору 
всего общества. В этом и заключается ключ к пониманию 
того, почему евреи толпами так страстно стремились в ма-
сонство в XIX веке... С тех пор как масонские ложи стали 
                                                 

6 Katz J. Ор. cit. Р. 221. 
 7 Ibid. Р. 60, 92. 
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символом социальной элиты, запрет на прием евреев в эти 
организации означал отказ им в привилегии, которую они 
сами считали себя вправе получить... Отсюда то негодова-
ние и гневные крики, с которыми евреи вели свою битву за 
вступление в ложи»8 в Германии, – пишет Кац. 

Это совпало с разложением гетто: возник новый тип ев-
рея, «даже не испытывавшего отвращения к христианскому 
содержанию в масонских ритуалах», – продолжает Кац. Эти 
евреи «старались внести свет в гнетущую атмосферу своего 
иудаизма и смягчить чувство изоляции, овладевшее ими, 
как только начало смягчаться отвращение к близкому кон-
такту с христианским окружением... Однако этот распро-
страненный тип еврея не был единственным, взиравшим на 
масонство. С другой стороны, появились евреи, верные своей 
религии, которые надеялись, что ложи придут к чисто логи-
ческому завершению своих признанных принципов и исклю-
чат христианское содержание и символику из ордена»9. 

Таким образом, в Германии борьба евреев за вхождение 
в масонство стала частью борьбы внутри самого масонства, 
«где имелось два фланга: христианский и гуманистический, 
...и позиция растущего числа евреев во внутримасонских 
разногласиях была на стороне гуманистов»10. Эта борьба 
демонстрирует суть влияния евреев на масонство в целом. 

Постепенно ложи стали для евреев не только "отдуши-
ной" в стенах гетто, дававшей глоток свежего воздуха, но 
и – в соответствии с реформаторскими целями масонства – 
инструментом политической борьбы за обретение равно-
правия в государственных масштабах. Неудивительно, что в 
Европе евреи впервые добились этого в 1792 г., после 
Французской революции, на результаты которой масоны 
оказали большое влияние («Свобода, равенство, братство»). 

Мистические течения масонства представляли собой 
смесь оккультизма, астрологии, каббалы, дополняемые про-
свещенческим пафосом овладения всеми тайнами Вселен-
ной вне «сковывающих церковных догм». «Свобода мысли 
                                                 

8 Katz J. Ор. cit. Р. 211–212. 
9 Ibid. Р. 202–203. 
10 Ibid. Р. 122–123. 
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для большинства масонов с конца XIX века означала осво-
бождение от любой религиозной веры, а решительное 
меньшинство масонов никогда не скрывало желания просто 
разрушить традиционные религии»11 – для «устроения блага 
человечества». Это решительное меньшинство и определи-
ло внешний облик масонства, создав в его лоне могущест-
венный отряд для разрушения консервативных порядков: 
против монархий с их сословной структурой и против 
Церкви – за всечеловеческую демократию. 

Борьба за этот новый облик міра объединяла, впрочем, 
все разновидности масонства, от мистической до атеистиче-
ской; разными были лишь средства – более или менее ради-
кальные. Масонами были многие деятели буржуазных рево-
люций, видные либералы и реформаторы. И дело не в том, 
сколько евреев было в масонских ложах, а в том, что совпа-
дали цели масонства и еврейства, в свою очередь стремив-
шегося дехристианизировать окружающий мір. 

Дело Дрейфуса в конце XIX в. – наглядный пример то-
го, с какой силой этот масонско-еврейский союз проявлялся 
на практике12. Победа "дрейфусаров" и ряд шумных сканда-
лов в связи с незаконными действиями масонов по усиле-
нию своей власти во Франции (например, в 1901–1904 гг.: 
масонская система шпионажа и картотека для контроля 
офицерского состава армии и полиции) – всё это сильно ис-
пугало правые круги в Европе. Тем более что и сами масоны 
уже не особенно скрывали своих целей. 

В 1902 г. один из масонских вождей во Франции заяв-
лял: «Весь смысл существования масонства... в борьбе про-
тив тиранического общества прошлого... Для этого масоны 
борются в первых рядах, для этого более 250 масонов, обле-
ченных доверием республиканской партии, заседают в Се-
нате и Палате депутатов... Ибо масонство есть только орга-
низованная фракция республиканской партии, борющаяся 
против католической церкви – организованной фракции 

                                                 
11 Chevallier Р. Histoire de la franc-maçonnerie française, 1877–

1944. Paris, 1975. Р. 58, 56. 
12 См. соответствующую главу в: Chevallier Р. Ор. cit. 
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партии Старого Порядка...»13. А в 1904 г. глава Совета Ор-
дена, Л. Лафер, объявил: «Мы не просто антиклерикальны, 
мы противники всех догм и всех религий... Действительная 
цель, которую мы преследуем, крушение всех догм и всех 
Церквей»14. 

Разумеется, не все масонство было столь агрессивно-
атеистическим: между масонскими послушаниями возникли 
разногласия по поводу признания или непризнания сущест-
вования Бога. Не всегда оно было и антимонархическим: во 
многих странах оно просто вобрало в себя королевские ди-
настии, не уничтожая монархий, а преобразовав их в своем 
демократическом духе. Как писал об этом эмигрант Л. Лю-
бимов, вышедший из масонства, но тогда еще сохранявший 
к нему некоторую лояльность: «Английское масонство есть 
как бы одно из выражений английской великодержавно-
сти – и это особенно ощутимо в колониях, где ложи воль-
ных каменщиков – цитадель английского не только полити-
ческого, но и культурного главенства… Английское масон-
ство в общем составляет часть того великолепного здания, 
которое именуется Британской империей»15. 

В этом русле шло и развитие капитализма – плода про-
тестантской Реформации, масонства и еврейского влияния 
(как последнее отражено у В. Зомбарта в книге "Евреи и 
хозяйственная жизнь"16). Но смысл этой эволюции очеви-
ден: уход из-под церковной опеки и от христианского 
міропонимания. Неудивительно, что в 1738 г. глава католи-
ческой Церкви папа Климент XII запретил христианам 
вступать в масонство под угрозой отлучения. 

К тому же политически наиболее активным было ма-
сонство антихристианское, достигшее в Европе (где оно 
преобладало и численно) огромного политического влия-

                                                 
13 Hiram. La Franc-Maçonnerie // L'Acacia. 1902. Х. Р. 8. – Цит. 

по: Боровой А. Современное масонство на Западе // Масонство в 
его прошлом и настоящем. М., 1923. С. 18. 

14 Chevallier Р. Ор. cit. Р. 61. 
15 Любимов Л. О масонстве и его противниках // Возрожде-

ние. Париж, 1934. 30 сент. 
16 Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. СПб., 1912. 
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ния. П. Шевалье признает, что тезисы О. Кошэна, «который 
считал масонство одним из главных ответственных за рево-
люцию 1789 г.», «содержат большую долю истины»; и что в 
1871 г. «большинство коммунаров были масонами и все 
имели социалистическую тенденцию»17. Это влияние, осо-
бенно усилившееся к началу XX в., бросалось в глаза и за-
ставляло отождествлять с собой масонство как таковое. 

 
«Государство в государстве», призывающее мошиаха 
 

Выше описано в основном масонское слагаемое теории 
о "жидомасонском заговоре". У еврейской стороны были 
свои особенности, тоже вызывавшие подозрения – с древ-
нейших времен. 

С. Лурье в исследовании "Антисемитизм в древнем 
міре" показывает, что «...обычен в древней литературе 
взгляд, по которому всемірное еврейство представляет со-
бой, несмотря на свою скромную внешность, страшный 
"всесильный кагал", стремящийся к покорению всего міра и 
фактически уже захвативший его в свои цепкие щупальцы. 
Впервые такой взгляд мы находим в I в. до Р.Х. у известно-
го географа и историка Страбона: "Еврейское племя сумело 
уже проникнуть во все государства, и нелегко найти такое 
место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и 
не подчинило бы своей власти"...»18. Известны подобные 
высказывания Цицерона, Сенеки, Тацита и других античных 
авторов. 

Дело в том, что уже в дохристианскую эпоху в рассея-
нии жило больше евреев, чем в Палестине – причем везде на 
особом положении. Так, во времена Птолемеев в Египте, 
как отмечает "Еврейская энциклопедия": «Они пользуются 
многими юридическими привилегиями, напр., правом не 
принимать никакого участия в государственном культе; 
полной внутренней автономией; им принадлежат многие 
экономические преимущества...; в различных спекулятив-
                                                 

17 Chevallier Р. Ор. cit. Р. 339, 411, 136. 
18 Лурье С. Антисемитизм в древнем міре. Берлин, 1923. С. 

207–209. 
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ных отраслях торговли и государственного хозяйства они 
играют преобладающую роль, этим еще больше питая вра-
ждебное к себе отношение других»19. 

Лурье приходит к выводу: «Постоянной причиной, вы-
зывавшей антисемитизм, ...была та особенность еврейского 
народа, вследствие которой он, не имея ни своей террито-
рии, ни своего языка и будучи разбросанным по всему міру, 
тем не менее (принимая живейшее участие в жизни новой 
родины...) оставался национально-государственным орга-
низмом». «Государство без территории»20 – такова его ха-
рактеристика еврейства в рассеянии. 

В целях самосохранения в чужих народах еврейская ди-
аспора стремилась «повлиять на общественное мнение так, 
чтобы создать нейтральные и дружественные группы», ко-
торые могли бы «вести в самых высших кругах античного 
общества пропаганду широчайшей терпимости по отноше-
нию к евреям»21. (В этой связи стоит отметить вывод нью-
йоркского раввина Л.И. Ньюмэна о еврейском влиянии в 
эпоху ересей и Реформации: «почти все реформаторы хри-
стианства имели по крайней мере одного друга или учителя-
еврея, все важнейшие движения Реформации в своих исто-
ках обращались к міру еврейской Библии»22. Сходное влия-
ние еврейства на формирование масонства отмечено в ци-
тированной работе Гессена, а из исследования Каца очевид-
но, что в Новое время еврейство видело в масонстве одну из 
таких дружественных групп.) 

«Естественно, ...что эта еврейская пропаганда усилива-
ла антисемитизм в националистически настроенных, верных 
традиции кругах», ибо эта агитация, а также стремление ев-
реев к самозащите через уничтожение сословных перегоро-
док и через пропаганду демократичности «как ничто другое 
способствовало разрушению традиционного уклада» корен-
ного населения. Это усугублялось тем, что евреи стреми-

                                                 
19 Еврейская энциклопедия. СПб., б. г. Т. 2. С. 641. 
20 Лурье С. Указ. соч. С. 11, 207. 
21 Там же. С. 146–147. 
22 Аннотация издательства к исследованию: Newman Louis 

Israel. Jewish Influence on Christian Reform Movements. N. Y., 1925. 
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лись соблюдать местный закон «лишь постольку, поскольку 
он не противоречит... положениям еврейского закона», и 
«при борьбе двух государств или двух партий внутри госу-
дарства... симпатизировать и по возможности содействовать 
стороне, более сочувственно относящейся к евреям», – пи-
шет Лурье и продолжает: «...евреи, становясь на сторону 
той или иной партии, считались прежде всего со своими на-
циональными, т.е. еврейскими интересами», ставя их «выше 
государственного патриотизма»23. 

Описывая эти черты еврейства, Лурье, к сожалению, не 
ставит вопрос, почему оно такое, и не придает значения ев-
рейской религии. Тогда как именно она была причиной гор-
дого отмежевания евреев от окружения. Как отмечает "Ев-
рейская энциклопедия", «с древнейших эпох своей истории 
иудеи хранят сознание того, что только еврейский народ 
знает истинного единого Бога и является его избранником; 
из этого сознания вытекает гордое презрение к окружаю-
щим язычникам»24 (оно наглядно отражено и в Талмуде). 

В этой связи А. Кестлер отмечал, что еврейская религия 
содержит элемент расизма: «слово "гой" соответствует... 
греческому "варвар"... Оно указывает не на религиозное, а 
на племенное этническое различие. Несмотря на отдель-
ные – и не очень настойчивые – призывы относиться хоро-
шо и к "чужакам" в Израиле, о "гое" в Ветхом Завете гово-
рится всегда с примесью неприязни, презрения и жалости, 
точно к нему вообще не применимы общечеловеческие 
стандарты». Разумеется, религия, «вызывающая секулярные 
претензии на расовую исключительность, не может не вы-
зывать секулярные же враждебные реакции»25. 

Эти реакции были заметны даже в масонской среде: 
главной причиной, почему немецкие масоны считали евреев 
непригодными для масонских принципов «равенства и 
братства», – было указание на еврейскую религию, «запре-
щающую евреям смешивание с обществом гоев»; к тому же 

                                                 
23 Лурье С. Указ. соч. С. 147–148, 166–167, 77. 
24 Еврейская энциклопедия. СПб. Т. 2. С. 640. 
25 Кестлер А. Иуда на перепутье // Время и мы. Тель-авив, 

1978. № 33. С. 102. 
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«они все еще ждут земного Мессию, обещанного только им 
одним, богоизбранному народу»26, – отмечает Кац. 

Гессен также подчеркивает это обстоятельство, цитируя 
высказывания немецких масонов: «...нельзя отрицать, что 
религиозное учение и законы евреев... в некоторых пунктах 
несогласны с человечностью, противоречат идее о челове-
честве, соединенном в Боге; и к этому относится преимуще-
ственно взгляд, будто евреи единственно избранный народ 
Божий»; евреи считают, что «Иегова любит только их самих 
и ненавидит другие народы. Евреям предписана нравствен-
ность лишь в отношении других евреев, по отношению же к 
другим еврей может действовать согласно своим видам»27... 

Мессианский фактор в иудаизме особенно важен для 
понимания рассматриваемой темы. Ибо по сравнению с по-
дозрениями в отношении масонства, «домыслы, будто евреи 
жаждут власти над міром, питались из более глубокого ис-
торического истока. Этот исток – еврейская вера в мессию, 
который соберет еврейский народ на его древней родине и, 
в соответствии с распространенной концепцией, установит 
еврейское господство над всеми другими народами земли. 
Еврейский мессианизм привлекал внимание христианского 
міра с древнейших времен...»28, – отмечает Кац. 

Эти обетования выражены в Ветхом Завете в весьма не-
приглядных выражениях: «И истребишь все народы, кото-
рые Господь, Бог твой, дает тебе; да не пощадит их глаз 
твой...» (Втор. 7:16); «Тогда сыновья иноземцев будут стро-
ить стены твои и цари их – служить тебе... чтобы приносимо 
было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. 
Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, по-
гибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Ис. 60:10–
12)... Причем, в отличие от христианского духовного толко-
вания этих обетований верному Народу Божьему, еврейская 
религия толкует это буквально, националистически. 

В христианскую эпоху отношения между евреями и ок-
ружающим міром еще больше обострились. Поскольку хри-
                                                 

26 Katz J. Ор. cit. Р. 76–77, 79–80, 84–85. 
27 Гессен Ю. Евреи в масонстве. С. 48–49. 
28 Katz J. Ор. cit. Р. 219–220. 
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стианство сочло ветхозаветный мессианизм исполненным и 
считало избранным Народом Божьим Церковь, евреи виде-
ли в этом угрозу своему самосохранению. Они не приняли 
вселенский мессианизм Христа, продолжая ждать своего 
национального мессию (в христианском учении – антихри-
ста) и боролись против Церкви. Католики, со своей сторо-
ны, применяли такой аргумент, как инквизиция... 

Во всем этом, учитывая международные связи еврей-
ской диаспоры, уже можно видеть достаточно причин для 
появления подозрений о еврейском міровом заговоре. Такое 
впечатление усугублялось, если учесть, что еврейство имело 
конкретный могущественный инструмент влияния – деньги. 

С. Рот, главный редактор "Encyclopaedia Judaica", отме-
чает «расцвет еврейского господства в финансовом міре» к 
XII в., объясняя это церковным запретом для христиан на 
занятие ростовщичеством, почему евреи и «нашли лазейку в 
этом, самом презираемом и непопулярном занятии»; от него 
«к XIII в. зависело большинство евреев в католических 
странах»29. Однако это распространенное объяснение не 
выдерживает критики, ибо то же свойство прослеживается у 
еврейства опять-таки с древнейших времен. 

Ж. Аттали, президент Европейского банка реконструк-
ции и развития, отмечает особое еврейское «чутье», благо-
даря которому в торговле «еврейские общины селятся вдоль 
силовых линий денег». «Уже в III в. еврейские общины 
сильно рассеиваются по міру, обезпечивая торговые связи 
от севера Германии до юга Марокко, от Италии до Индии и, 
быть может, даже до Японии и Кореи». И, обладая наилуч-
шей информацией – становятся советниками монархов, 
влиятельными людьми. Возникает «почти абсолютное, но 
совершенно ненамеренное, тысячелетнее господство евреев 
в международных финансах». И хотя в дальнейшем они не 
являются единственными финансистами, «их власть остает-
ся могущественной»30, – гордится Аттали. 

                                                 
29 Roth С. А Short History of the Jewish People. London, 1936. Р. 

202, 204, 207. 
30 Attali Jacques. Un homme d'influence. Sir Siegmund Warburg. 

Paris, 1985. Р. 23, 25. 
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В XIX веке «английские Ротшильды устанавливают 
міровые цены на золото и финансируют большинство евро-
пейских правительств»31. Как писал в том же XIX веке наш 
юдофил В. Соловьев, «иудейство не только пользуется тер-
пимостью, но и успело занять господствующее положение в 
наиболее передовых нациях», где «финансы и большая 
часть периодической печати находятся в руках евреев (пря-
мо или косвенно)»32. А внук раввина Маркс делал из этого 
вывод, что именно евреи – носители капиталистической 
эксплуатации ("К еврейскому вопросу", 1843). Еще до Мар-
кса, повлияв на него, отождествил еврейство с капитализ-
мом один из основоположников сионизма М. Гесс (напр.: 
"О капитале", 1845). Эта особенность еврейства – следствие 
земной, материалистической направленности иудаизма. 

Известная еврейская публицистка Х. Арендт описывает, 
какими социально-психологическими сдвигами это сопро-
вождается в эмансипированной части еврейства: 

«Превращение Ротшильдов в международных банки-
ров... дало новый стимул для объединения евреев как груп-
пы, причем международной группы... в тот момент, когда 
религиозно-духовная традиция перестала объединять евре-
ев. Для неевреев имя Ротшильда стало символом междуна-
родного характера евреев в міре наций и национальных го-
сударств. Никакая пропаганда не могла бы создать символ, 
более удобный, чем создала сама действительность... Ев-
рейский банковский капитал стал международным, объеди-
нился посредством перекрестных браков, и возникла на-
стоящая международная каста. Возникновение этой касты, 
разумеется, не ускользнуло от внимания нееврейских на-
блюдателей». Их, банкиров, «изоляция и независимость ук-
репляли в них ощущение силы и гордости»33. 

Арендт, как и Лурье, также не придает должного значе-
ния религии иудаизма, что делает ее исследование весьма 

                                                 
31 Attali Jacques. Un homme d'influence. Р. 48. 
32 Соловьев В. Еврейство и христианский вопрос. 1884 // Со-

ловьев В. Статьи о еврействе. Иерусалим, 1979. С. 8. 
33 Арендт Х. Антисемитизм // Синтаксис. Париж, 1989. № 26. 

С. 134, 146. 
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поверхностным. Она преувеличивает и степень отхода кас-
ты еврейских банкиров от иудейской традиции (Аттали в 
книге о Варбургах отмечает противоположное). Но и она не 
отрицает значения еврейского мессианизма в социальной 
плоскости, отмечая происходившую его трансформацию: 

«Главной особенностью секуляризации евреев оказа-
лось отделение концепции избранности от мессианской 
идеи. Без мессианской идеи представление об избранности 
евреев превратилось в фантастическую иллюзию особой 
интеллигентности, достоинств, здоровья, выживаемости 
еврейской расы, в представление, что евреи будто бы соль 
земли. Именно в процессе секуляризации родился вполне 
реальный еврейский шовинизм... С этого момента старая 
религиозная концепция избранности перестает быть сущно-
стью иудаизма и становится сущностью еврейства»34, – счи-
тает Х. Арендт, приводя пример Дизраэли. 

Не все евреи, конечно, были банкирами и шовинистами; 
огромная часть еврейского народа влачила в гетто жалкое 
существование. Но о народах всегда судят по поведению их 
лидеров и по их священным книгам). 

 
"Протоколы сионских мудрецов" как антиутопия 

 
Таким образом, в возникновении теории "жидомасон-

ского заговора" произошло совмещение как описанных 
свойств масонства и еврейства, так и их интересов на раз-
ных уровнях: социальном, политическом, міровоззрен-
ческом, религиозном. 

Наиболее впечатляюще это символизируют такие ев-
рейские лидеры (упоминаемые в масонских энциклопедиях 
в числе руководящих "братьев") – как многие Ротшильды; 
вождь Всемірного Еврейского Союза А. Кремье; еврейские 
лидеры в Великобритании – барон М. Монтефиоре, в Ита-
лии – Э. Натан и другие (многие из них занимали также 
важные политические посты). 

Кац в своей книге рассматривает в основном такие сла-
гаемые теории "заговора", как социальные проблемы борь-
                                                 

34 Арендт Х. Указ. соч. С. 152. 
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бы за еврейское равноправие. Совершенно не отмечает он 
того, о чем говорится в упомянутых работах С. Лурье, 
А. Кестлера, Ж. Аттали, Х. Арендт, К. Маркса, М. Гесса 
и др. (разумеется, все они тоже допускают много поверхно-
стных суждений и представляют интерес в частностях). 

Но и то немногое, что Кац отмечает, приводит его к вы-
воду об объединении масонства и еврейства в общем анти-
христианском лагере: «Враждебность против евреев в соци-
альном и политическом плане смешивалась со старыми тео-
логическими протестами в христианской традиции... по от-
ношению к еврейским надеждам на міровое господство в 
мессианской эре... Когда число евреев в ложах увеличилось 
и стало ясно, что многие из них получили ключевые функ-
ции, произошло в некоторой степени наложение обеих 
групп.., учитывая их социальную близость, вызванную не 
случайными обстоятельствами, а ставшую выражением их 
исторического и идеологического подобия»35. 

Еврейский исследователь прямо связывает проблему 
эмансипации евреев с целенаправленной дехристианизаци-
ей как общества, так и самого масонства (его освобождения 
от христианской символики); с этой целью «евреи вели 
свою битву внутри масонства всеми средствами убеждения, 
бывшими в их власти»36. Только Кац не называет это «заго-
вором», считая подобную борьбу за дехристианизацию 
міра – развитием "прогресса"... 

Он даже наивно полагает, что Церковь выступала про-
тив масонства лишь из боязни «соперника, который намере-
вался достичь той же духовной цели другими средства-
ми»37. То есть Кац странным образом не понимает, что в 
глазах христиан и "консерваторов" эта "прогрессивная" 
борьба еврейства и масонства выглядела именно заговором 
с прямо противоположной духовной целью. 

Итак, теория "жидомасонского заговора" имела в Евро-
пе широкое хождение начиная с эпохи буржуазных револю-
ций. И для этого имелись основания. Они-то и оказалось 
                                                 

35 Katz J. Oр. cit. Р. 224–225. 
36 Ibid. Р. 210, 115, 116, 124, 125. 
37 Ibid. Р. 204. 
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отражены в так называемых "Протоколах сионских мудре-
цов" (в том, что это никакие не "протоколы", трудно сомне-
ваться38), и в романе "Конигсби" (1844) будущего британ-
ского премьера Б. Дизраэли, о котором Х. Арендт пишет: 

«...он рисует фантастическую картину, где еврейские 
деньги возводят на престол и свергают монархов, создают и 
разрушают империи, управляют международной диплома-
тией... Основанием для этих фантазий было существование 
хорошо налаженной банковской сети. Она и послужила 
Дизраэли прообразом тайного еврейского общества, правя-
щего міром. Хорошо известно, что вера в еврейский заговор 
была одним из главных сюжетов антисемитской публици-
стики. Весьма многозначительно выглядит то, что Дизра-
эли, руководимый прямо противоположными мотивами, и в 
те времена, когда никто еще и не помышлял о тайных обще-
ствах, нарисовал в своем воображении такую же картину»39. 

Мнение исследовательницы, что в те времена «никто не 
помышлял о тайных обществах», конечно, не соответствует 
истине (масонские источники отмечают, что и Дизраэли 
был масоном). Но это не обезценивает ее процитированного 
вклада в анализ рассматриваемой теории заговора. 

«Вот еще характерный пассаж из Дизраэли: "...страшная 
революция, на пороге которой стоит Германия... готовится 
под покровительством евреев; во главе коммунистов и со-
циалистов стоят евреи. Народ Бога ведет дела с атеистами; 
самые искусные накопители богатства вступают в союз с 
коммунистами: особая и избранная раса обменивается ру-
копожатиями с самым низменным плебсом Европы. И все 
потому, что они хотят разрушить неблагодарный христиан-
ский мір, который обязан евреям всем, включая его имя, и 
чью тиранию евреи не намерены больше терпеть"...», – пи-
шет Арендт и замечает: «Все, что говорил позднее о евреях 
Гитлер, содержится в этих фантазиях»40. 

                                                 
38 См. хоть и пропагандно упрощенную, но содержащую по-

лезные сведения книгу о суде в Берне в 1934 г.: Бурцев В. "Прото-
колы сионских мудрецов" – доказанный подлог. Париж, 1938. 

39 Арендт Х. Указ. соч. С. 152. 
40 Там же. С. 153. 
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То есть "Протоколы сионских мудрецов" не были "про-
граммой жидомасонского заговора" по которой развивался 
мір. Здесь была обратная причинность: мір находился в по-
хожем состоянии, которое и отразили в духе правдоподоб-
ной антиутопии как "Протоколы", так и роман Дизраэли. 
Изложение на бумаге столь циничного плана не нужно было 
евреям, чтобы стремиться к мiровому господству, у них для 
этого имелся Талмуд. "Протоколы" нужны были противни-
кам евреев, чтобы разоблачить еврейские методы. 

В "Протоколах" как "еврейском программном докумен-
те" нуждаются те "борцы против жидов", которые не умеют 
анализировать поведение еврейства на основании еврейских 
безспорных источников. Поэтому они создают из "Протоко-
лов" некий священный фетиш, усомниться в котором ‒ по 
их мнению, значит "оправдывать жидов". Однако ссылаться 
на этот текст весьма неумно, ибо указанием на явную не-
подлинность его происхождения "борцы с антисемитизмом" 
перечеркивают и дискредитируют всю проблему. 

Безсмысленно сводить дискуссию к утверждению или 
опровержению подлинности "Протоколов": как будто, не 
будь их, евреи вели бы себя иначе и мiр был бы другим.  

 
 

Еврейский вопрос в России 
 
С древности на Руси к "жидам" относились как к врагам 

(можно вспомнить былину "Илья Муромец и жидовин"). 
Первой причиной было хазарское иго (религией в Хазарском 
каганате был иудаизм), от которого освободил Русь Князь 
Святослав в Х веке, затем были погром ростовщиков в Киеве 
и высылка евреев решением совета князей при Владимiре 
Мономахе в 1113 году. Особый след оставила борьба с ере-
сью жидовствующих на рубеже XV-XVI веков. Переселение 
евреев в Россию запрещали Иоанн Грозный и Петр I (лишь 
для отдельных лиц Петр делал исключения). Был указ Импе-
ратрицы Елизаветы 1742 года «О высылке как из Велико-
российских, так и из Малороссийских городов, сел и дере-
вень, всех Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни 
был, со всем их имением за границу и о невпускании оных 
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на будущее время в Россию, кроме желающих принять Хри-
стианскую веру Греческого вероисповедания»41.  

В ту эпоху ограничения для иудеев имелись и в других 
европейских странах, где еврейство лишь постепенно завое-
вало равноправие в ходе так называемых буржуазных рево-
люций и либеральных реформ: во Франции (1791), Англии 
(1849, 1857), Дании (1849), Австро-Венгрии (1867), Герма-
нии (1869–1871), Италии (1860, 1870), Швейцарии (1869, 
1874), Болгарии и Сербии (1878–1879). 

Как в "Еврейской энциклопедии", так и в работах мно-
гих еврейских авторов вполне объективно описана история 
ограничений для иудеев в России. После возвращения Рос-
сией в конце XVIII века ранее захваченных поляками запад-
но-русских земель, где уже поселилась основная часть евре-
ев, изгнанных из других стран, «евреи стали равноправными 
гражданами», – пишет Ю. Гессен. Однако «в их руках со-
средоточилась торговля», а поскольку «торгово-промыш-
ленному сословию была предоставлена доминирующая роль 
в городском самоуправлении» – это превратило евреев «в 
известную общественную силу»42. 

После жалоб на это русских купцов в 1791 году был из-
дан указ о черте оседлости для евреев (она включала в себя 
15 западных губерний и присоединенное в 1815 году Царст-
во Польское). Однако в то время все русские податные со-
словия – крестьяне, мещане, ремесленники и купцы – не 
имели права свободного перемещения из одной губернии в 
другую. Поэтому указ 1791 года «не заключал в себе ничего 
такого, что ставило бы евреев в этом отношении в менее 
благоприятное положение сравнительно с христианами»43. 
А если сравнивать с положением основной массы русского 
народа, то до 1861 года «евреи пользовались личной свобо-
дой, которой не знало крепостное крестьянство»44. 

                                                 
41 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 

первое. Том 11. 1740-1743. СПб., 1830. С. 727-728. 
42 Гессен Ю. История еврейского народа в России. Л., 1925.  

Т. 1. C. 59, 72-77. 
43 Еврейская энциклопедия. СПб., Б. г. Т. VII. С. 591. 
44 Гессен Ю. История еврейского народа... Т. 1. C. 159. 
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О конфликтной несовместимости евреев с местным на-
селением имеется множество литературы как еврейских ав-
торов, так и русских (Г.Р. Державина, В.И. Даля, И.С. Акса-
кова, Ф.М. Достоевского45, Г.В. Бутми, А.С. Шмакова). (Во 
избежание упреков в предвзятости постараемся далее ис-
пользовать преимущественно еврейские источники.) 

Одновременно царское правительство пыталось "пере-
воспитать" евреев, отучив их заниматься винными промыс-
лами (ими жила примерно треть евреев) и ростовщичеством 
– и то и другое в России считалось предосудительным, что 
отражено во многих произведениях русской литературы. 
Целью было – превратить евреев в подданных с нормаль-
ными занятиями. При Императоре Николае I за переход в 
Православие выплачивалось вознаграждение, смягчалось 
наказание при крещении под следствием46. 

«Эти усилия, однако, не только не привели к намечен-
ной цели, но вызвали единодушное и сильное сопротивле-
ние со стороны еврейского населения»47, – отмечает про-
фессор Ш. Эттингер. "Кагально-раввинский союз" не желал 
терять контроль над еврейством, – объясняет Гессен48. Это 
было "государство в государстве". За весь ХIХ век в России 
удалось обратить в Православие лишь 69 400 евреев и еще 
17 100 – в католичество и протестантство. То есть в среднем 
соответственно по 694 (и 171) человек в год49. 

Видя безуспешность административных мер по перево-
ду евреев в христианство, следующий Царь отменил их. Ев-
рейский писатель М. Алданов напоминает, что Александр II 

                                                 
45 "Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии 

недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о 
их преобразовании и о прочем" (1800). СПб., 1872; Даль В. Розы-
скание о убиении евреями христианских младенцев и употребле-
нии крови их. СПб., 1844; Аксаков И. Еврейский вопрос. Статьи 
из "Дня", "Москвы" и "Руси". М., 1886; Достоевский Ф. Дневник 
писателя. Март 1877. 

46 Cм.: Еврейcкая энциклопедия. Т. ХI. C. 893. 
47 Эттингер Ш. Евреи в России в начале революции // Евреи 

в советской России. Израиль, 1975. C. 128-130. 
48 Гессен Ю. История еврейского народа... Т. 1. C. 154-158. 
49 Еврейcкая энциклопедия. Т. ХI. C. 894. 
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«был расположен к евреям... В законах о судебной реформе, 
осуществленной в 1864 году, не имеется нигде каких-либо 
ограничений для евреев. В училища и гимназии евреи тогда 
принимались на равных правах с другими учащимися. Ев-
реи имели право держать экзамены и получать офицерские 
чины. Они также могли получать дворянское звание... По-
лучив чин действительного статского советника, орден св. 
Владимiра или первую степень какого-нибудь другого ор-
дена, еврей тем самым становился дворянином»50. 

После убийства Александра II  были введены "Времен-
ные правила о евреях" (1882) с запрещением селиться вне 
черты оседлости. Это относилось только к иудеям, переход 
в христианство снимал все ограничения. Помимо крещеных 
евреев, вне черты оседлости могли жить (с семьями) иудеи-
купцы и промышленники первой гильдии с прислугой, иу-
деи-ремесленники, иудеи с высшим образованием, студенты 
и учащиеся средних учебных заведений. 

Это усиливало стремление евреев в указанные профес-
сии (евреи составляли более половины купцов, записавших-
ся в гильдию51). Также и процент евреев-студентов быстро 
нарастал (14,5 % в 1887 году). В 1887 году была введена 
процентная норма для приема некрещеных евреев в высшие 
учебные заведения: 10 % в черте оседлости и 5 % вне ее; в 
Петербурге и Москве – 3 %. Однако оставалось много спо-
собов обхода запрета: поступление в частные и иностран-
ные учебные заведения, сдача экзаменов экстерном... 

Так число еврейского населения вне черты оседлости 
увеличивалось. В ожидании отмены "временных" правил и 
царская администрация все чаще закрывала глаза на посто-
янные нарушения. Вообще еврейское население России 
росло более интенсивно, чем русское: в 1815 году насчиты-
валось около 1,2 млн. евреев; в 1897 году  5,215 млн., а в 
1915 году – около 5,45 млн. (несмотря на то только с 1881 
по 1908 год из России эмигрировало 1,545 млн. евреев, из 

                                                 
50 Алданов М.А. Руccкие евреи в 70–80-х годах // Книга о 

руccком еврейcтве (1860-1917). Нью-Йорк, 1960. C. 44-45. 
51 Домальcкий И. Руccкие евреи вчера и cегодня. Израиль, 

1975. C. 164. 
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них 1,3 млн. в США)52. В 1897 году евреи составляли 4,13 % 
населения Империи, в том числе 40–50 % городского насе-
ления в пределах черты оседлости. 

Поскольку труд по найму считался в иудаизме предосу-
дительным (см. главу I), в 1897 году еврейское население 
распределялось по занятости следующим образом: торгов-
лей занималось 38,65 % всех евреев (а во всей Империи – 
лишь 3,77 % населения), ремесленничество и промышлен-
ность – 35,43 % (10,25 %), в свободных профессиях и на 
службе – 10,71 % (4,52 %), в сельском хозяйстве – 3,55 % 
(во всей Империи 74,31 % населения)53. 

Тем более черта оседлости не могла помешать тому, что 
«финансовая роль евреев становится особенно значительной 
к 60-м годам» благодаря их капиталам54 (см. в главе I о ев-
рейском толковании ростовщичества как почетного заня-
тия); в их руках сконцентрировалась и печать. Такой рост 
еврейского экономического и общественно-политического 
влияния дополнялся их активным участием в революцион-
ном движении: они переплавляли «мечту о мессианстве 
своих дедов и прадедов в новое мессианство – в мечту о со-
циализме»55, – констатирует Г. Аронсон. 

Профессор Эттингер отмечает, что «уже в середине 70-х 
годов делались первые попытки организовать еврейское ре-
волюционное движение» социалистами М. Натансоном, 
А. Либерманом, М. Винчевским, М. Лилиенблюмом и др. В 
1876 году было создано "Общество еврейских социалистов". 
Знаменитый Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз) был 
основан в 1897 году, на год раньше, чем состоялся первый 
съезд РСДРП, созванный в Минске (в черте оседлости) так-
же при активной помощи Бунда56. 
                                                 

52 Лещинcкий Я. Еврейcкое наcеление Роccии и еврейcкий 
труд // Книга о руccком еврейcтве (1860-1917). C. 183; Новый 
энциклопедичеcкий cловарь (Брокгауза и Ефрона). Т. 17. C. 223-VII. 

53 Еврейcкая энциклопедия. Т.ХIII. C. 649. 
54 Там же. C. 646. 
55 Аронcон Г.Я. В борьбе за гражданcкие и национальные 

права // Книга о руccком еврейcтве (1860-1917). C. 215. 
56 Эттингер Ш. Предиcловие к книге: И. Домальcкий. Руc-

cкие евреи вчера и cегодня. C. ХVI. 
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Характерно, что рост антиеврейских настроений в Рос-
сии приходится именно на последнюю четверть ХIХ века, 
когда еврейство стало все больше проявлять свое револю-
ционное влияние. А в связи с убийством революционерами 
Александра II в 1881 году разразились и погромы. 

Первая волна в 1881 году была спровоцирована рево-
люционерами "Народной воли", которые призывали к тому 
листовками и «считали погромы соответствующими видам 
революционного движения»57, то есть способствующими 
общей дестабилизации положения. Поэтому и царские вла-
сти решительно пресекали погромы, видя в них проявление 
опасного беззакония. При этом революционеры стали обви-
нять в их организации царскую власть, якобы стремившую-
ся перевести народный гнев с себя на евреев. 

Вторая волна погромов в 1903–1905 годах была развя-
зана по той же схеме, скорее всего самими евреями (напри-
мер, в Нежине были задержаны три еврея, распространяв-
ших листовки: «Народ! Спасайте Россию, себя, бейте жи-
дов, а то они сделают вас своими рабами»58). Депутаты Го-
сударственной Думы, расследовавшие погромы, пришли к 
выводу, что их подготовили не черносотенцы, а «какая-то 
тайная власть». В "Календаре русской революции", издан-
ном революционером В.Л. Бурцевым, также отмечалось, 
что, как и в 1881 году, «безпорядки явно подготовлялись 
кем-то заранее... но с того времени условия сильно измени-
лись: еврейское население... стало революционной силой»59. 

В этом последнем обстоятельстве заключалась и новая 
цель погромов: они стали поводом для создания еврейством 
вооруженных групп "еврейской самообороны", которые фи-
нансировались еврейским капиталом, в том числе загранич-
ным (это признает "Encyclopaedia Judaica" в статье о 
Я. Шиффе60). Отряды "еврейской самообороны" устраивали 

                                                 
57 Еврейская энциклопедия. Т. XII. С. 617. 
58 Цит. по: Кожинов В.В. Россия. Век ХХ 1901-1939. М., 1999. 

С. 136. 
59 Календарь русской революции. Под общей редакцией В.Л. 

Бурцева. Пг., 1917. С. 103-104. 
60 Encyclopaedia Judaica. Vol. 14. P. 961; Vol. 10. P. 1287. 
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целые сражения с безоружными толпами "громил", жертвы 
которых в несколько раз превышали число жертв погромов 
(свидетельства еврейских авторов об этом собраны 
В.В. Кожиновым61). Разумеется, евреи вновь обвинили в 
организации погромов царскую власть, хотя она строго на-
казывала их зачинщиков. 

Погромы были удобным поводом для обвинения право-
славной монархии в "антисемитизме", чтобы мобилизовать 
против нее еврейство и демократов во всем мiре. Вот поче-
му русское слово "погром" вошло во все языки, хотя число 
еврейских жертв в тех погромах было ничтожно по сравне-
нию с числом жертв погромов в Западной Европе в про-
шлом (погромы сопровождали евреев во все времена и во 
всех странах, порою их изгоняли в полном составе). 

Разумеется, погромы сыграли большую роль и в при-
влечении на сторону "гонимого еврейства" симпатий части 
русской интеллигенции. Их общей заботой становится 
борьба за равноправие евреев посредством доминировавшей 
еврейской печати. Так, уже не крестьянский, а еврейский 
вопрос стал лакмусовой бумажкой для проверки совести 
русской интеллигенции, превратившись в «обязательную 
для прогрессивно мыслящего человека юдофильскую повин-
ность в русском обществе»62 (выражение И. Бикермана). 

Поскольку эта повинность была необходима для обще-
ственного и литературного признания ("прогрессивной" пе-
чатью), ей последовало немало писателей (Л. Андреев, 
М. Горький, В. Короленко; евреи предлагали и Л. Толстому 
написать роман, вызывающий симпатии к евреям, но он ог-
раничился лишь статьями). Все это внесло в русскую жур-
налистику «припадочную истеричность и пристрастность», 
что с возмущением отмечал А.И. Куприн в частном письме: 
«Писали бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и чи-
тали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем-
совсем русскую литературу...»63. 

                                                 
61 Кожинов В.В. Указ. соч. С. 133-139. 
62 Россия и евреи. Берлин, 1923. С. 44. 
63 Куприн А.И. Письмо Ф.Д. Батюшкову от 18 марта 1909 года // 
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О еврейских истоках ленинской партии 

 
В первой главе мы уже сказали о духовной сути комму-

низма (марксизма-ленинизма): он стал секулярным коллек-
тивистским вариантом иудаистских чаяний "земного рая". 
Причем – немедленного и насильственного "рая" любой це-
ной в борьбе с самой природой мiра и человека. Составлен-
ный внуком раввина Марксом в 1848 году «первый про-
граммный документ научного коммунизма» – "Манифест 
коммунистической партии" провозглашал: уничтожение 
частной собственности, семьи, нации, религии: «Коммунис-
ты считают презренным делом скрывать свои взгляды и на-
мерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть 
достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения 
всего существующего общественного строя»64. 

При подготовке этого "Манифеста" Маркс и Энгельс 
получали финансовую поддержку от банкиров из США че-
рез их агента Ж. Лаффита, который признал это в своих 
дневниках: «Им нужно было помочь в осуществлении рево-
люции рабочих во всем мiре... Их планы воплотятся в цело-
стную доктрину, которая сокрушит основы светских дина-
стий и предаст последние пожиранию низшими массами. И 
я молюсь на это»65. Однако острие этой революции направ-
лялось тогда банкирами не на «весь мiр», а именно на со-
крушение династий, то есть монархий. 

Коммунистический "Манифест" (1848) и I Интернацио-
нал (1864) появились в Лондоне, но этот инструмент был 
явно не нужен мiровой закулисе в уже контролируемых ею 
демократических странах, ведь он стремился разрушить да-
же те основы общества (семью, частную собственность, го-
сударство), которые уважал западный мiр. Весьма показа-
тельно то, что марксистские "антикапиталистические" пар-
тии развили свою активность не в наиболее капиталистиче-
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ских США, Франции или Англии (где монархия давно стала 
декоративной), а в консервативных монархиях Австро-
Венгрии, Германии и особенно в православной Российской 
Империи. 

Уже суворовский поход в Европу против войск рево-
люционной Франции в 1799 году («Иди, спасай царей!», – 
напутствовал полководца Павел I), победа России над На-
полеоном и создание монархического Священного союза в 
1815-м, подавление революционного восстания в Польше в 
1831-м, вмешательство в европейскую революцию 1848–
1849 годов, когда русская армия оказала помощь австрий-
скому монарху в Венгрии, – все это воочию показало 
мiровой закулисе, что Россия – удерживающий. В ходе ев-
ропейских революций 1848 года, разбившихся о мощь рус-
ского великана, долго живший на Западе Ф.И. Тютчев про-
ницательно заметил в статье "Россия и революция": 

«Давно уже в Европе существуют только две действи-
тельные силы – революция и Россия. Эти две силы теперь 
противопоставлены одна другой и, быть может, завтра они 
вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, ни-
какие трактаты невозможны; существование одной из них 
равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей 
между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мiр был 
свидетелем, зависит на многие века вся политическая и ре-
лигиозная будущность человечества»66. 

Точно так же удерживающую роль России видели осно-
воположники марксизма: «...нам было ясно, что революция 
имеет только одного действительно страшного врага – 
Россию»; роль России – «роль предназначенного свыше спа-
сителя порядка»67. 

Маркс писал в "Новой Рейнской газете" (органе "Союза 
коммунистов"): «Россия стала колоссом, не перестающим 
вызывать удивление. Россия – это единственное в своем ро-
де явление в истории: страшно могущество этой огромной 
Империи... в мiровом масштабе». «В России, у этого деспо-
                                                 

66 Тютчев Ф.И. Политические статьи. Париж, 1976. С. 32. 
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тического правительства, у этой варварской расы, имеется 
такая энергия и активность, которых тщетно было бы искать 
у монархий более старых государств». «Славянские варвары 
– природные контрреволюционеры», «особенные враги де-
мократии». Марксу вторил Энгельс: Необходима «безжало-
стная борьба не на жизнь, а на смерть с изменническим, 
предательским по отношению к революции славянством... 
истребительная война и безудержный террор». «Кровавой 
местью отплатит славянским варварам всеобщая война». 
«Да, ближайшая всемiрная война сотрет с лица земли не 
только реакционные классы и династии, но и целые реакци-
онные народы, – и это также будет прогрессом!»68. 

Судя по всему этому, марксистский коммунизм был 
наиболее пригоден для разрушения России – и поощрялся 
мiровой закулисой в таком качестве. Разумеется, этой цели 
служило и возрожденное (в начале ХХ века) в России ма-
сонство, но оно предназначалось для верхов общества, тогда 
как марксизм должен был охватить низы для их использо-
вания как массовой армии в борьбе против монархии. Ком-
мунизм соответствовал русской психологии в том, что делал 
ставку не на индивидуализм, как буржуазные революции на 
Западе, а на коллективизм как материалистическое искаже-
ние православной соборности и всечеловечности, превра-
щая ее в бездуховный интернационализм. 

Первыми марксистскими группами в учебниках по исто-
рии КПСС называются "Освобождение труда" (создана в 
1883 году по инициативе Л. Дейча, Г.В. Плеханова и П.Б. Ак-
сельрода) и "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" 
(создан в 1895 году Ю.О. Мартовым-Цедербаумом и В.И. 
Ульяновым-Лениным). Но это были кружки теоретиков. 
Первой же «наиболее крупной и развитой рабочей социали-
стической организацией на территории царской России 
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конца прошлого и начала нашего столетия был Всеобщий 
еврейский рабочий союз – Бунд»69, основанный в 1897 году, 
– пишет еврейский автор. 

Первый съезд Российской социал-демократической ра-
бочей партии (РСДРП) был проведен в 1898 году в Минске 
на основе Бунда, который вошел в РСДРП на особых правах 
автономии, хотя по численности превышал РСДРП во много 
раз. Разумеется, в числе делегатов преобладали евреи. 

Второй съезд РСДРП в 1903 году в Брюсселе и Лондоне 
расколол партию на "большевиков" и "меньшевиков", хотя 
эти названия не отражали численности тех и других. Тогда 
же отделился Бунд, выполнив свою роль повивальной бабки 
(что, впрочем, не уменьшило число евреев в социал-демо-
кратии: на съезде 1907 года они составляли более половины 
делегатов). Меньшевики ориентировались на западный "ре-
визионизм" Э. Бернштейна и хотели вести общество к со-
циализму путем постепенных преобразований в сотрудни-
честве с либеральной буржуазией. Большевики же строго 
по-марксистски утверждали, что социализм можно постро-
ить лишь после революционного установления "диктатуры 
пролетариата". Ленин в работе "Что делать?" (1902) заявил: 
«Дайте нам организацию революционеров – и мы перевер-
нем Россию!»70. 

 
Духовный упадок ведущего слоя России 

 
Помимо усиления еврейского революционного влияния 

в России, в ее верхнем социальном слое, развивались про-
цессы либерально-западнической апостасии, начавшиеся в 
петербургский период ее истории. 

Накануне революции военное могущество России было 
непоколебимо, она имела продолжительный и быстрый эко-
номический рост и успешно решала важнейшие социальные 
проблемы, чему особенно способствовали развитие земства 

                                                 
69 Авинери Ш. Основные направления в еврейской политиче-

ской мысли. Израиль, 1983. С. 201. 
70 Ленин В.И. Полн. собр. соч. (здесь и далее 5-е изд.). М., 

1972. Т. 6. С. 127. 
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и крестьянская реформа Столыпина. Все это могло в бли-
жайшем будущем совершенно выбить почву из-под ног у 
революционной пропаганды и укрепить государство, если 
бы материальные успехи дополнялись и облагораживались 
восстановлением православного мiровоззрения и удержи-
вающей идеологии Третьего Рима. 

Однако этого не происходило. Церковь занималась 
окормлением верующей паствы, почти не имея влияния на 
общественно-политические процессы в верхнем социальном 
слое. А озападненная российская бюрократия не смогла 
противопоставить натиску капитализма и либерального 
юдофильского "ордена русской интеллигенции" должный 
русский ответ. Таким ответом должно было бы стать вос-
становление допетровских органичных особенностей право-
славной России: симфонии государственной власти с Цер-
ковью и необходимости всесословного служения Истине 
(сословно-корпоративное представительство в Земских Со-
борах вместо партийной Думы). Но мало кто (за исключе-
нием таких одиноких идеологов, как Л.А. Тихомиров) мыс-
лил в этом направлении: боролись друг с другом лишь ка-
питализм и социализм. 

Экономический рост достигался за счет распростране-
ния на Россию западного капиталистического уклада, вы-
теснявшего прежние нравственные критерии в экономике. 
Повышение благосостояния российского общества сопро-
вождалось его нравственным упадком, особенно в ведущем 
слое, показателями чего были как раз те апостасийные при-
знаки либеральной демократии, которые так называемый 
"орден русской интеллигенции" считал "прогрессивными" и 
всячески стремился поощрять их. 

Это ослабляло иммунитет государства против любой 
опасности, о чем постоянно предупреждал в своих пропове-
дях один из виднейших русских пастырей святой праведный 
Иоанн Кронштадтский: 

«Вера слову истины, Слову Божию исчезла и заменена 
верою в разум человеческий; печать, именующая себя гордо 
шестою великою державою в мiре подлунном, в большин-
стве изолгалась – для нее не стало ничего святого... не стало 
повиновения детей родителям, учащихся – учащим и самих 
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учащих – подлежащим властям; браки поруганы; семейная 
жизнь разлагается; твердой политики не стало, всякий поли-
тиканствует, – ученики и учителя в большинстве побросали 
свои настоящие дела и судят о политике; все желают авто-
номии... Не стало у интеллигенции любви к родине, и они 
готовы продать ее инородцам, как Иуда предал Христа злым 
книжникам и фарисеям; уже не говорю о том, что не стало у 
нее веры в Церковь, возродившей нас для Бога и небесного 
отечества; нравов христианских нет, всюду безнравствен-
ность; настал, в прямую противоположность Евангелию, 
культ природы, культ страстей плотских, полное неудержи-
мое распутство с пьянством, расхищение и воровство ка-
зенных и частных банков и почтовых учреждений и посы-
лок, и враги России готовят разложение государства...»71. 

Иоанн Кронштадтский предупреждал, что если русское 
общество не вернется к жизни по Евангелию и к поддержке 
православной государственности, то власть захватят 
антихристианские силы. А они уже готовили против России 
небывалую Мiровую войну, которая затормозила все 
реформы, потребовала от народа лишений и жертв и тем 
самым дала "ордену интеллигенции" новые возможности 
для наступления на верховную власть. 

Таким образом, нужно сразу признать: никто не вино-
ват в российской катастрофе больше нас самих. Мы не рас-
смотрели опасностей, не противостояли им, дали себя со-
блазнить на гибельные пути. «Попустил Господь по грехам 
нашим» – так говорили наши предки даже после нашествия 
татар. Но позволительно разобраться и в том, кто и как в 
очередной раз воспользовался нашими грехами. 

 
Внешняя причина революции: 

Мiровая война против "удерживающего" 
 
Нам, потомкам, такое постижение катастрофы сейчас 

вполне открыто – именно в результате революции и всего 
ХХ века. Поэтому мы не должны с высоты своего времени 
высокомерно осуждать наших предков, которые не имели 
                                                 

71 Слово на Благовещение 25 марта 1906 года. 
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такого опыта, да и многие революционеры "не ведали, что 
творят". О русских грехах того времени написано много 
преувеличенного ("борцами за лучшее будущее"), да и про-
сто ложного (врагами России). К тому же, помимо призна-
ния грехов своего народа, ослабивших его, честный историк 
должен отметить и особенности нападавшей стороны. 

Ее мощь была уникальной в истории и по неограничен-
ности денежных и информационных средств, и по вседозво-
ленности приемов: создание тайных организаций, дезин-
формация, подкуп чиновников, дискредитация и убийства 
лучших людей, игра на низменных инстинктах масс, спро-
воцированная Мiровая война. Защитники монархии не мог-
ли себе даже представить всего этого подлого арсенала; да и 
на Западе правые силы по той же причине нигде не смогли 
противостоять агрессивно-разрушительным течениям, ибо 
консерватизм состоит в обладании уже имеющимися про-
стыми нравственными правилами и в их защите, а не в лов-
кой разработке циничных наступательных приемов. (В этом 
основная причина того, что "тайна беззакония" одержит 
свою временную победу в конце земной истории – и будет 
побеждена уже Самим Христом в Его втором пришествии.) 

В древней истории тоже были войны почти мiрового 
масштаба – например, завоевания Александра Македонско-
го или римских императоров. Однако тогда это была подго-
товка к созданию тела вселенской Империи, которой пред-
стояло воспринять христианство. Те войны не имели того 
духовного смысла, который делает войны ХХ века именно 
актами Мiровой войны за глобальное господство сатанин-
ских сил против сил удерживающих. 

В христианскую эпоху в войнах против удерживающей 
Империи уже просматриваются атаки "тайны беззакония", 
но, не отстроив собственных военно-политических струк-
тур, она долго делает это чужими руками: сначала мусуль-
манскими и крестовыми походами западных христиан-
еретиков против Второго Рима. Как раз эти походы, фор-
мально организуемые католиками для отпора мусульманам 
на Святой Земле, показывают, что отпадение христианского 
Запада в латинскую ересь сразу сделало его (даже в добрых 
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побуждениях) невольным инструментом "тайны беззако-
ния" в борьбе против истинного христианства. 

И против Третьего Рима сатанинские силы часто воева-
ли чужими руками: крупнейшим нашествиям на Русь помо-
гало еврейство (как писал Г. Грец) или использовало их. 
Таков был и поход Мамая: его финансировали "генуэзские 
купцы", отрядившие в поход и генуэзскую пехоту – фрягов. 

Наполеоновские войны и нашествие на Россию "двуна-
десяти языков" были грандиозны для того времени и вполне 
выглядят как Мiровая война. Причем поражение Наполеона 
имело тогда огромное значение для Европы, задержав в ней 
триумф антихристианских сил на целую эпоху. 

Для понимания духа двух сил, столкнувшихся в той 
войне в России72, важно отметить, что Наполеон был масо-
ном (как и его отец и четыре брата: из них Жозеф стал "ко-
ролем Испании" и гроссмейстером "Великого Востока"; Луи 
– "королем  Голландии" и гроссмейстером "Великой ложи 
шотландского устава", а затем "Великого Востока"; Жером 
– "королем Вестфалии"73). Масонами были также все его 
маршалы. Именно Наполеон превратил масонство из тайно-
го общества, каким оно возникло, в официальную государ-
ственную религию, объединив все ложи вокруг "Великого 
Востока". Он установил обелиск с пятиконечной красной 
звездой (главный символ масонства) на месте казни Людо-
вика XVI и короновал себя "императором" всего Запада в 
соборе Парижской Богоматери с участием главного раввина 
и папы Римского. Лишь после того, как "император" ото-
брал у католической церкви ее владения, он был в 1809 году 
отлучен папой; за это папа был заключен в тюрьму.  

Столь дерзкая похоть власти у Наполеона имела, ко-
нечно, признаки антихристианской демонической гордыни, 
а его победы и исключительное военное везение, удивляв-
шие всю Европу, объяснялись, видимо, не только полковод-
ческим талантом, но и помощью соответствующих духов-
ных сил, к которым он обращался. В Наполеоне прообразо-
                                                 

72 См.: Ratchinski André. Napoléon et Alexandre I. La guerre des 
idées. Paris, 2002. 

73 Internationales Freimaurer-Lexikon. Wien, 1932. S. 1090-1092. 
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вательно и вполне зримо отразились явные признаки буду-
щего антихриста.  

Так, "Еврейская энциклопедия" пишет, что Наполеон 
«стал играть роль еврейского Мессии и заявил, что прибыл 
в Палестину для восстановления Иерусалима и Иудеи... 
приглашая их [евреев] под его знамя и обещая им реставра-
цию иерусалимского храма во всем его блеске». Он «рисует 
перед ними  перспективу иерусалимского царства и величи-
ем своего жеста приобретает необыкновенную популяр-
ность среди евреев всех стран... его победоносные войска 
повсюду сбрасывали железные оковы с еврейского народа, 
и Наполеон Бонапарт приносил евреям равенство и свобо-
ду... Существуют  на еврейском, немецком, французском и 
итальянском языках многочисленные гимны, составленные 
раввинами и светскими лицами в честь Наполеона Бонапар-
та»74. Хасиды в Польше «пытались с помощью магических 
ритуалов передать Наполеону великую силу»75, – сообщает 
еврейский автор. 

Проницательную оценку этим устремлениям Наполеона 
дал Синод Русской Церкви в специальном воззвании, когда 
узурпатор императорской власти учредил «новый  великий 
синедрион еврейский, сей самый  богопротивный Собор», 
осудивший Спасителя, чтобы объединить евреев всего мiра 
и «с помощью ненавистников имени христианского... похи-
тить священное имя Мессии»76. 

На этом фоне несомненно, что попытка Наполеона за-
воевать Россию (удерживающий Третий Рим) имела и для 
него, и для поддерживавшего его еврейства важное духов-
ное значение, даже если не все они осознавали это в полной 
мере. В упомянутой книге А. Рачинский подчеркивает, что 
Наполеон решил захватить не административную столицу, 
Санкт-Петербург, а духовную столицу – Москву, намерева-
ясь в ней короноваться как "император Вселенной". Для 

                                                 
74 Еврейская энциклопедия. Т. XI. С. 513-516. 
75 НГ-Религии. 2003. М., 16 апр. С. 7. Этот исторический факт 

послужил основой для книги известного еврейского философа 
М. Бубера "Гог и Магог". 

76 Цит. по: Еврейская энциклопедия. Т. XI. С. 516. 
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этого в Москву были привезены служители церемониала, 
музыканты, хор, декоративные украшения, одеяния и вся 
необходимая "императорская" символика, включая статую 
Наполеона, а в Париж был доставлен папа Римский, которо-
го держали наготове для отправки в Москву77. (Несмотря на 
отлучение, Наполеон нуждался в его "церковном освяще-
нии" данного действа.) Антиправославный дух этого замыс-
ла выразился в осквернении "культурными французами" 
московских святынь (устройство конюшен в храмах). 

Напомним также, как символично Александр I закончил 
эту войну в Париже: на площади Конкорд, на том самом 
месте казни французского короля, где "император" Наполе-
он при своей коронации установил масонскую пентаграмму, 
русский Император велел отслужить пасхальную литургию 
с большим православным хором, в присутствии русских 
войск и французской толпы, над которой торжественно раз-
носилось: "Христос Воскресе!". Александр I назвал это очи-
стительной молитвой и духовным торжеством России в 
сердце Франции. После чего русские войска ушли домой из 
освобожденной Европы, не посягнув на какие-либо матери-
альные и территориальные приобретения – Россия видела 
свою задачу там лишь в восстановлении законного порядка. 

Мы уже упоминали о той же цели России в ее помощи 
европейским монархиям – для противодействия антимонар-
хическим силам. Несомненно, мiровая закулиса все больше 
ненавидела удерживающую православную Империю 
Третьего Рима, которую издавна считала своим экзистенци-
альным врагом. И по мере выхода демократической идеоло-
гии на мiровую арену, ее натиск на Россию усиливался. 

Показательна в этом отношении Крымская война (1853–
1856), когда был атакован не только Крым, но и российские 
укрепления в Балтийском море (Аланские острова и фин-
ское побережье), в Белом море (Соловецкий монастырь и 
Архангельск), Петропавловск-Камчатский, а на Кавказе в 
спину русским ударили горские отряды Шамиля – союзника 
Турции и Англии. Тогда Ватикан и ведущие державы Евро-
пы сознательно объединились с мусульманской Турцией 
                                                 

77 Ratchinski André. Op. cit. P. 294-296, 300. 
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против удерживающей России для противодействия рос-
сийскому покровительству порабощенным турками хри-
стианам, в том числе на Святой Земле – это важный при-
знак, чтобы видеть в той войне черты будущей Мiровой. 
Очень откровенно прозвучало и заявление Парижского кар-
динала Сибура в момент объявления войны: 

«Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть 
война политическая, но война священная... религиозная. Все 
другие основания, выставляемые кабинетами, в сущности, 
не более, как предлоги, а истинная причина, угодная Богу, 
есть необходимость отогнать ересь Фотия; укротить, сокру-
шить ее. Такова признанная цель этого нового крестового 
похода и такова же была скрытая цель всех прежних кре-
стовых походов, хотя участвовавшие в них и не при-
знавались в этом»78. 

Однако Божиим промыслом эти нашествия на Русь дол-
гое время приводили к обратному результату: Господь по-
пускал этим силам "дробя стекло, ковать булат" – способст-
вовать осознанию Россией своих грехов и своей удержи-
вающей миссии Третьего Рима. Так, даже в промасоненный 
петербургский период нашествие Наполеона с "дванадеся-
тью языками" на Россию отрезвило мыслящую часть ее ве-
дущего слоя – Россия ответила на эту войну запрещением 
масонства и появлением славянофилов. После Крымской 
войны они оставили иллюзии о "христианской Европе" (яр-
ким выражением чего стала книга Н.Я. Данилевского "Рос-
сия и Европа"). И, разумеется, главным ответом было духо-
носное слово церковных подвижников: преподобного Сера-
фима Саровского, святителей Игнатия (Брянчанинова), 
Феофана Затворника. В народных низах Россия еще хранила 
удерживающую культуру, которая все больше влияла и на 
верхи общества – вплоть до Государей. 

Хотя Отечественная и Крымская войны по своему раз-
маху уже имели черты будущей Мiровой войны, это были 
лишь ее репетиции. Тотальные подрывные действия на рос-
сийской территории еще не велись; главный оплот "тайны 
                                                 

78 Цит. по: Воейков Н.Н. Церковь, Русь и Рим. Джорданвиль, 
1983. С. 487. 
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беззакония" и мiровой закулисы – США – в тех войнах еще 
не участвовал, он еще только наращивал мускулы; и между-
народное еврейство о своих национальных чаяниях по за-
хвату Святой Земли еще не заявляло. 

Все это проявилось в Великой войне (так ее тогда на-
звали), которая стала качественно новым явлением не толь-
ко по размаху военных действий, но и по их цели. К началу 
ХХ века еврейская мiровая закулиса создала себе плацдарм 
в виде технически развитых масонских демократий (США, 
Англии, Франции), способных вести "демократические" 
войны мiрового масштаба, небывалые в истории. Их целью 
была не военная оккупация новых территорий ради их ог-
рабления, а искусственно провоцируемые столкновения 
между собой остававшихся государств-противников мiро-
вой закулисы с целью их взаимного уничтожения, демокра-
тизации мiра и создания еврейского государства на Святой 
Земле. 

Россия не начинала этой войны, а была втянута в нее 
неподготовленной. Для развязывания войны мiровая заку-
лиса решила использовать противоречия между Россией и 
Центральными державами (Германией и Австро-Венгрией) 
в отношении к балканским славянам, которых угнетали ав-
стрийцы, а Россия покровительствовала им. 15 июня 1914 
года в Сараево сербскими патриотами был убит наследник 
австро-венгерского престола Фердинанд. В суде над убий-
цами выявилось, что их использовали "втемную" масоны79. 
В результате нагнетания напряженности масонской дипло-
матией и еврейской прессой 15 июля Австро-Венгрия объя-
вила войну Сербии, 19 июля Германия – России... 

Разумеется, Государь Николай II не мог оставить на 
произвол судьбы православную Сербию – на что и был рас-
считан провокационный выстрел в Сараеве. Так началась 
война между крупнейшими и родственно связанными евро-
пейскими монархиями, геополитические интересы которых 
нигде непримиримо не сталкивались. Пророческой оказа-
                                                 

79 См.: Der Prozeß gegen die Attentäter von Saraevo // Archiv für 
Strafrecht und Strafprozeß. Berlin, 1917. Band 64. S. 385-418; 1918. 
Band 65. S. 7-137, 385-393. 
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лась докладная записка Государю бывшего министра внут-
ренних дел П.Н. Дурново в феврале 1914 года: «Всеобщая 
европейская война смертельно опасна для России и Герма-
нии независимо от того, кто ее выиграет»80... 

Причем враждебность к России в Германии давно на-
гнеталась искусственно, через поощрение гордыни герман-
ского национализма, особенно после объединения немецких 
земель в 1871 году. Даже еврейский советолог У. Лакер 
признает, что накануне войны «пресса в России, как и в 
Германии, сыграла главную роль в ухудшении отношений 
между обеими странами... Можно быть почти уверенным, 
что без прессы первой Мiровой войны вообще бы не бы-
ло»81. Кому принадлежала пресса – известно. 

В начале войны Россия своим жертвенным неподготов-
ленным наступлением 1914 года спасла Францию от раз-
грома. Французский маршал Фош признавал: «Если Фран-
ция не стерта с карты Европы, она этим прежде всего обяза-
на России»82. России за участие в войне на стороне Антанты 
был обещан Константинополь, но это обещание союзники 
изначально не собирались выполнять.  

Так, в начале войны они потребовали, чтобы русский 
флот не предпринимал никаких действий в проливах против 
Турции (якобы это могло удержать ее от вступления в войну 
на стороне Германии). Затем Англия намеренно пропустила 
в проливы немецкие крейсеры – чтобы осложнить возмож-
ное занятие проливов русским десантом. А ведь именно за-
крытие этих проливов пресекло снабжение русской армии, 
плохо вооруженной и не готовой к войне... В 1915 году анг-
личане без предупреждения (!) предприняли торопливую и 
неудачную попытку занять проливы своими силами, пойдя 
на огромные потери (до 100 000 человек), чтобы поставить 
Россию перед свершившимся фактом и вести переговоры о 
Константинополе с позиции "собственника"83... 

                                                 
80 Былое. Пг., 1922. № 19. C. 101-176. 
81 Laqueur W. Deutschland und Russland. Berlin, 1965. S. 57-59. 
82 Цит. по: Cигнал. Париж, 1939. № 60. 1 авг. 
83 Бубнов А. В царcкой cтавке. Нью-Йорк, 1955. Гл. ХI. 
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В нашу задачу не входит описание самого хода этой 
войны на истощение: победить в ней должен был тот, у кого 
окажется больше ресурсов. С этой точки зрения Россия 
проиграть Центральным державам не могла. Она проиграла 
войну из-за двойного предательства: внутреннего (со сторо-
ны "ордена русской интеллигенции") и внешнего (со сторо-
ны "союзников" по Антанте).  

Международное еврейство в этом сыграло главную 
роль. Ненависть его к России имела в тому времени и важ-
ную внутрироссийскую причину, отмеченную выше: еврей-
ский вопрос. В силу международного характера еврейства 
он оказался одновременно и внутренним, и внешнеполити-
ческим. Нечто промыслительное видится в том, что с конца 
ХVIII века, в результате возвращения Россией отторгнутых 
Польшей и заселенных евреями русских земель, именно в 
Российской Империи – самой христианской части мiра – 
оказалась основная часть самого антихристианского наро-
да, как бы для раскрытия смысла истории в решающем 
столкновении двух замыслов, Бога и сатаны. 

Формально международное еврейство требовало дос-
тижения равноправия своим единоверцам в России. По сути 
же целью было разрушение альтернативной православной 
государственности и распространения иудейско-материа-
листической системы и на Россию. Именно поэтому глава 
еврейского финансового мiра в США Я. Шифф, «чрезвы-
чайно разгневанный антисемитской политикой царского 
режима в России, с радостью поддержал японские военные 
усилия» в 1904–1905 годах (предоставив Японии неограни-
ченный кредит в ее войне против России, за что был награ-
жден японским орденом), «в то же время оказывая финан-
совую поддержку группам самообороны русского еврейст-
ва», – сообщает "Encyclopaedia Judaica"84. И Ротшильды 
сделали для России недоступными кредиты, в то время как 
Япония имела неограниченный кредит и смогла вести войну 
гораздо дольше, чем рассчитывало русское командование.  

А.В. Давыдов, в свое время имевший доступ к докумен-
там русского Министерства финансов, отмечает безуспеш-
                                                 

84 Encyclopaedia Judaica. Vol. 14. P. 960-961; Vol. 10. P.1287. 
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ные попытки царского правительства «придти к соглаше-
нию с международным еврейством на предмет прекращения 
революционной деятельности евреев». Причем Шифф «при-
знал, что через него поступают средства для русского рево-
люционного движения»85. Еврейское издание подтверждает: 
«Шифф никогда не упускал случая использовать свое влия-
ние в высших интересах своего народа. Он финансировал 
противников самодержавной России...»86.  

С.Ю. Витте пишет в воспоминаниях, как при подпи-
сании мирного договора 1905 года в американском Порт-
смуте еврейская делегация (с участием Шиффа и Краусса – 
главы ложи "Бнай Брит") требовала отмены ограничений 
евреям, и когда Витте сказал, что для этого понадобится 
еще много лет, – последовали угрозы революцией87. Опи-
санные выше спровоцированные "погромы" послужили оп-
равданием массированной помощи (в том числе оружием) 
международного еврейства всем революционным партиям 
внутри России, которые вместе с "еврейской самообороной" 
только за 1905–1907 годы убили и ранили более 9 000 чело-
век, из них половина была случайными жертвами88. 

"Первая революция" 1905 года не достигла цели, но 
вполне обнажила большевицкие методы, главным из кото-
рых стало использование внешней войны для поражения 
собственной страны. Ленин заявил, что дело борьбы за со-
циализм «очень сильно зависит от военных поражений са-
модержавия»89 и прямо призывал к таким действиям: 
«Убийство шпионов, полицейских, жандармов, взрывы по-
лицейских участков, освобождение арестованных, отнятие 
правительственных денежных средств... немедленное раз-
жигание революционной страсти толпы»90. 
                                                 

85 Давыдов А.В. Воспоминания. Париж, 1982. С. 223–226. 
86 The Jewish Communal Register of New York City 1917–1918. 
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88 Гейфман А. Кадеты и революционный террор 1905–1907 // 
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89 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 157. 
90 Там же. Т. 11. С. 342-343. 



 103 

В 1906 году Столыпин предложил Государю отменить 
ограничения для евреев, «которые особенно раздражают 
еврейское население России и, не принося никакой пользы, 
потому что они постоянно обходятся со стороны евреев, 
только питают революционные настроения еврейской массы 
и служат поводом к самой возмутительной противу-русской 
пропаганде со стороны самой могущественной еврейской 
цитадели – в Америке»91. Но это предложение вряд ли стало 
бы решением проблемы (оно свидетельствует о том, что 
даже у Столыпина не было должного понимания еврейского 
вопроса и надвигавшихся опасностей). 

Ответ Государя Николая II свидетельствует о его боль-
шей мудрости: «Несмотря на самые убедительные доводы в 
пользу принятия положительного решения по этому делу, 
внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не 
брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда 
меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен 
следовать ее велениям. Я знаю, Вы тоже верите, что "сердце 
царево в руцех Божьих". Да будет так. Я несу за все власти, 
мною поставленные, перед Богом страшную ответствен-
ность и во всякое время готов дать Ему в том ответ»92... 

Видимо, Государь верно чувствовал: предоставление 
равноправия иудаизму не ослабило бы революционных уст-
ремлений российского и международного еврейства, по-
скольку главная причина его революционности была в ином 
– в самом существовании удерживающей православной го-
сударственности. Кроме того, даже если эти ограничения 
были малоэффективны, они затрудняли маскировку носите-
лей иудейской морали под обычных подданных. Эти огра-
ничения в сущности были предупреждением всему осталь-
ному населению Империи. Но они должны были бы допол-
няться и разъяснением сатанинской сути иудаизма на выс-
шем государственном уровне, чего, из деликатности, вер-
ховная власть себе позволить не могла (надеялась "перевос-
питать"), а бюрократия и не задумывалась об этом... 
                                                 

91 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воcпоминания 1903–
1919. Париж, 1933. Т. I. C. 236. 

92 Там же. C. 238. 
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Следующая атака международного еврейства на Россию 
была связана с делом Бейлиса (1911–1913), обвиненного в 
ритуальном убийстве русского мальчика в Киеве. Безпреце-
дентным было давление еврейской печати на обществен-
ность, на следствие (с убийством свидетелей и подкупом 
следователей) и на присяжных: все они признали факт изу-
верского убийства, но половина из них не нашла прямых 
улик для обвинения именно Бейлиса. По мнению истори-
ков-евреев М. Геллера и А. Некрича, «процесс Бейлиса стал 
как бы подсчетом сил, – антиправительственных и пропра-
вительственных. Оправдательный приговор Бейлису в 1913 
году верно отражал слабость последних»93... 

В международных отношениях давление на Россию 
также усиливалось. В декабре 1911 года «Американский 
Еврейский Комитет добился резолюции конгресса об анну-
лировании Русско-американского договора 1832 года о тор-
говле и навигации, если Россия не прекратит политику 
ущемления прав евреев». Видную роль в этом сыграл все 
тот же Шифф94. О накаленности атмосферы можно судить 
по таким призывам со стороны влиятельных в США лиц: 

«Пылающий страстью Герман Леб, директор Департа-
мента Продовольствия, обратился... с речью к присутство-
вавшим трем тысячам евреев, описывая мрачное угнетение, 
царящее в России, призвал к оружию и настаивал, чтобы на 
русское преследование был дан ответ огнем и мечом. "Ко-
нечно, неплохо отменять договоры", пояснял он, "но луч-
ше... освободиться навсегда от имперского деспотизма"... 
"Давайте собирать деньги, чтобы послать в Россию сотню 
наемников-боевиков. Пусть они натренируют нашу моло-
дежь и обучат ее пристреливать угнетателей, как собак"... 
Подобно тому, как трусливая Россия вынуждена была усту-
пить маленьким японцам, она должна будет уступить Бого-
избранному народу... Деньги могут это сделать»95. (Еврей 
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ждународное тайное правительство. М., 1912. С. 603. 



 105 

Богров, убивший в сентябре 1911 года премьер-министра 
П.А. Столыпина, имел связи с заграницей.) 

Газета "Нью-Йорк Сан" резюмировала: «Евреи всего 
мiра объявили войну России. Подобно Римско-католической 
Церкви, еврейство есть религиозно-племенное братство, 
которое, не обладая политическими органами, может вы-
полнять важные политические функции. И это Государство 
теперь предало отлучению русское Царство. Для великого 
северного племени нет больше ни денег от евреев, ни сим-
патии с их стороны... а вместо этого безпощадное противо-
действие. И Россия постепенно начинает понимать, что оз-
начает такая война»96. 

Ж. Аттали сообщает, что в годы Первой мiровой войны 
у еврейских банкиров в разных странах Европы были свои 
финансовые интересы (пронемецкие, профранцузские, про-
британские), не во всем совпадавшие. Но в одном они были 
едины: «Американские евреи вступают в соглашение со 
всеми другими рассматривать царскую Россию как един-
ственную страну, против которой надо вести войну»97. 

Воспользовавшись тем, что Россия не готовилась к вой-
не и потому остро нуждалась в кредитах для налаживания 
военного производства, в 1915 году международное еврей-
ство вновь выдвинуло ей ультиматум об отмене ограниче-
ний иудеям. И западные, и российские банки (тоже бывшие 
под еврейским контролем) одновременно отказались предо-
ставить России кредиты. В издававшемся И.В. Гессеном 
"Архиве русской революции" опубликована стенограмма 
обсуждения этого ультиматума русским правительством в 
августе 1915 года. А.В. Кривошеин предлагал просить меж-
дународное еврейство об ответных услугах: «Мы даем вам 
изменение правил о черте оседлости... а вы... окажите воз-
действие на зависимую от еврейского капитала (это равно-
сильно почти всей) печать в смысле перемены ее революци-
онного тона». Министр иностранных дел С.Д. Сазонов: «Со-
юзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам 
указанием прежде всего примириться с евреями». Министр 
                                                 

96 New York Sun. 1912. March. 31. ‒ Цит. по: Шмаков А. С. 604. 
97 Attali Jacques. Les Juifs, le monde et l’argent. Paris, 2002. P. 464. 
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внутренних дел кн. Н.Б. Щербатов: «Мы попали в заколдо-
ванный круг... мы безсильны, ибо деньги в еврейских руках 
и без них мы не найдем ни копейки, а без денег нельзя вести 
войну»98. Правительство пошло на отмену черты оседлости. 

Тем не менее мiровая закулиса не собиралась изменять 
цели Мiровой войны. Из стран Антанты и США велась под-
рывная работа против их "союзницы" России. При этом 
Шифф тратил не только свои деньги, но и воспользовался 
тем, что своя причина для поддержки революционеров была 
у Германии и Австро-Венгрии: разложение русской армии. 

Этот план был предложен Германии в марте 1915 года 
И.Л. Гельфандом-Парвусом: путем щедрого финансирова-
ния сконцентрировать против «русских» (он так и пишет) 
все революционные силы (еврейство, революционеры, сепа-
ратисты, "орден русской интеллигенции"). Предусматрива-
лись пропагандная кампания в прессе, организация забасто-
вок, крестьянских и сепаратистских восстаний, взрывы же-
лезнодорожных мостов и нефтепромыслов диверсантами99. 

Из основанной на архивах Госдепартамента США кни-
ги американского ученого Э. Саттона "Уолл-стрит и боль-
шевицкая революция"100 можно сделать вывод, что пресло-
вутые "немецкие деньги" для финансирования революционе-
ров были на самом деле  еврейскими кредитами из США101. 

Ведь тогда Германия с блокированным экспортом не 
имела достаточно иностранной валюты, чтобы финансиро-
вать что-либо на территории воюющего противника, поэто-
му прибегала к займам в "нейтральной" Америке. Банкиры 
же предоставляют кредиты только будучи уверенными в 
выгоде проекта. Судя по всему, это были целевые кредиты в 
                                                 

98 Архив руccкой революции. Берлин, 1926. Т. XVIII. С. 44-45. 
99 Germany and the Revolution in Russia, 1915-1918. Documents 

from the Archives of the German Foreign Ministry. Edited by Z.A.B. 
Zeman. London, 1958. P. 140-152. 

100 Sutton A. Wall Street and the Bolshevik Revolution. New 
Rochell, N.Y. 1974. – Русский перевод: Саттон Э. Уолл-стрит и 
большевицкая революция. М., 1998. Там же в числе издательских 
приложений см. русский перевод меморандума Парвуса. 

101 Подробный анализ этого вопроса с привлечением других 
источников см.: Назаров М.В. Тайна России. М., 1999. С. 50-63. 
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области «естественного совпадения интересов» (германский 
агент-посредник так и назвал фирму Я. Шиффа – «естест-
венным банкиром» Германии102) и эти деньги даже не попа-
дали в Германию, а проходили через "нейтральные" скан-
динавские банки Варбургов. (Это были родственники 
Шиффа: один из них, Пауль, имел решающее влияние на 
американские финансы во время Мiровой войны; в этом ему 
помогал брат Феликс – центральная фигура немецко-еврей-
ской элиты в США; третий, Макс, через скандинавские фи-
лиалы банка оказывал услуги Германии; а четвертый брат, 
Фриц, выполнял секретные поручения немецких властей по 
контактам с российскими либералами103.) В Скандинавии 
распоряжением германского посольства деньги передава-
лись Парвусу или, для дифференциации денежных потоков, 
шли через российские банки (все они были также еврейски-
ми) самым разным революционным группам в России*. 

                                                 
102 Саттон Э. Уолл-стрит и большевицкая революция. С. 69. 
103 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. С. 606; Jüdisches 

Lexikon. Berlin, 1930. B. IV/2. S. 1331, 1329; Катков Г. Февраль-
ская революция. Париж, 1984. С. 86, 108. 

* Этот еврейско-американский исток финансирования был 
тщательно скрыт. Для этого уже в 1917–1918 годах западные пуб-
ликации уделяли преувеличенное внимание "немецким" деньгам, 
в том числе с подбрасыванием ложной информации – для затума-
нивания дела и дискредитации просочившихся подлинных фактов 
(например, правда и ложь намеренно смешаны в так называемых 
"документах Сиссона", опубликованных в 1918 году в США). 
Публикаторы захваченных после второй Мiровой войны материа-
лов германского МИДа вообще тщательно вычистили в своих 
сборниках следы истинных финансистов (указанный лондонский 
сборник: Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918. London, 
1958; а также: L’Allemagne et les problèmes de paix pendant la 
Première guerre mondiale. Documents extraits des archives de l’Office 
allemand des Affaires étrangères. Publiés par André Scherer et Jacques 
Grunewald. Paris, 1962). До сих пор большинство западных и рос-
сийских демократических исследователей заграничного финанси-
рования революции всё сводят к "немецким" деньгам, упуская из 
вида главную силу, заинтересованную в "русской революции" и 
лишь искусно использовавшую немцев. 
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Так в финансировании "русской революции" еврейские 
банкиры проявили свою типичную ловкость: им удалось 
свергнуть ненавистную им православную монархию, запи-
сав связанные с этим расходы в германский долг и вернув 
его с побежденной Германии в виде послевоенных репара-
ций. (Кстати, немалую роль в этом сыграл еврей В. Ратенау, 
руководивший немецкой экономикой во время войны. Ему 
принадлежит знаменитое высказывание, что мiром управ-
ляют 300 человек, лично знающих друг друга банкиров, ко-
торым пора провозгласить свою власть открыто.) 

Итак, Великая война, разразившаяся в 1914 году, явила 
собою полный набор всех признаков, чтобы считаться 
Мiровой по своему духовному масштабу. 

– Война велась под руководством еврейской мiровой 
закулисы, которая сплотила против православной России 
все враждебные силы. В их число входили и консерватив-
ные европейские монархии, и весь апостасийно-демократи-
ческий мiр (поначалу игравший роль "союзника" России), и 
главное мусульманское государство (Османская империя 
масонов-младотурок), и все внутренние враги России. 

– Объединение руководителей большинства из этих сил 
произошло на основе их принадлежности к масонству как 
координирующей структуре (видимо, и Парвус был масо-
ном – показательны его дружеские связи с младотурками). 

– Главная цель войны – свержение удерживающей пра-
вославной монархии – долгое время держалась в тайне. Это 
выявилось в дни Февральской революции, когда Англия и 
Франция, изменив своему союзническому долгу, еще до 
отречения Государя поддержали революцию и официально 
заявили 1 марта через своих послов, что «вступают в дело-
вые сношения с Временным Исполнительным Комитетом 
Гос. Думы, выразителем истинной воли народа и единст-
венным законным временным правительством России»104. 

Премьер-министр Ллойд Джордж в британском парла-
менте «с чувством живейшей радости» приветствовал свер-
жение русского Царя и открыто признал: «Британское пра-
вительство уверено, что эти события начинают собою новую 
                                                 

104 Биржевые ведомости. М., 1917. 5/18 марта. 
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эпоху в истории мiра, являясь первой победой принципов, из-
за которых нами была начата война»; «громкие возгласы 
одобрения раздались со всех мест»105. Комментируя это за-
явление, газета "Дейли ньюс" охарактеризовала Февраль-
скую революцию как «величайшую из всех до сих пор 
одержанных союзниками побед... Этот переворот несрав-
ненно более важное событие, чем победа на фронте»106. 

 (Дальнейшие главные войны ХХ века были продолже-
нием борьбы демократий за те же свои принципы, которые 
наталкивались на разное сопротивление, – от фашизма до 
претерпевшего мутацию национал-коммунизма в СССР.) 

– Параллельной целью войны было создание на Святой 
Земле еврейского государства – будущего седалища иудей-
ского мiрового правителя-антихриста. Одновременно с со-
крушением Российской монархии британские войска в но-
ябре 1917 года отняли Иерусалим у турок, тогда же, через 
неделю после Октябрьского переворота, была опубликована 
знаменитая Декларация британского министра иностранных 
дел А. Бальфура, направленная Ротшильдам и провозгласив-
шая создание "Национального очага для еврейского народа 
в Палестине", что было подтверждено образованной после 
войны Лигой Наций. Сионистские деятели заявляли об этом 
как о цели Мiровой войны еще до ее начала. Декларация 
Бальфура была встречена еврейством России праздничными 
манифестациями во всех крупных городах. 

– Еще одной целью была окончательная демократиза-
ция Европы: в 1918 году были сокрушены Австро-Венгер-
ская и Германская монархии, а прочие вскоре превращены в 
декоративные, от которых не зависят решения парламентов 
и правительств, подконтрольных мiровой закулисе. 

– На последнем этапе в войну включился и главный оп-
лот мiровой закулисы – США – в качестве главного победи-
теля. Международное еврейство, приватизировавшее нака-
нуне войны (в 1913 году) эмиссию американского доллара, 

                                                 
105 Биржевые ведомости. 8/21 марта. 
106 Новое время. Пг., 1917. 12/25 марта; Утро России. М., 

1917. 9 и 12 марта. 
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сделало его мiровой валютой, поскольку все воевавшие 
страны брали кредиты в США и попали в зависимость. 

Эта оборонительная война была проиграна Россией не 
на поле военных сражений, а вследствие того, что внутрен-
ний "орден русской интеллигенции" рвался к власти и, по 
своей духовной и политической слепоте, принес в жертву 
мiровой закулисе и победу, и саму Россию – в масонской 
антимонархической революции. 

Россия по своим военным возможностям к 1917 году 
могла вернуть православным Константинополь, что было 
обещано и союзниками по Антанте. Вспомнились древние 
пророчества об освобождении русскими Царьграда; уже го-
товили и крест для оскверненной святыни Православия – 
храма Святой Софии. Победа над Османской империей от-
крывала путь к освобождению от турецкого господства 
Святой Земли, привлекавшей русских паломников, которым 
ничего не стоило заселить Палестину; митрополит Антоний 
(Храповицкий) мечтал проложить туда железную дорогу.  

Однако Бог не допустил столь близкого материального 
торжества Третьего Рима, потому что в то же время Россия 
все больше утрачивала необходимое для этого духовное ка-
чество и теряла оправдание своего бытия перед Богом. Даже 
обретение Константинополя в русском Генштабе рассматри-
вали лишь как стратегическую цель: проливы... Идеал Вели-
кой России стал заслонять собою Святую Русь, ‒ так позже, 
в середине ХХ века, охарактеризовал это архимандрит Кон-
стантин (Зайцев) в книге "Чудо русской истории". 

Все же отметим, что с ХIХ века в России развивались 
два противоположных процесса: с одной стороны, апоста-
сийного разложения ведущего слоя и, с другой, – возвраще-
ния наших монархов к православному пониманию государ-
ственности. Государи Александр III и Николай II оконча-
тельно преодолели в себе западническое наследие Петров-
ских реформ, святой Государь Николай II был готов и к вос-
становлению симфонии государства и Церкви, что во мно-
гом происходило даже при формальном отсутствии Патри-
арха. В нескольких независимых друг от друга источниках 
описано, как Государь, сознавая опасность выбора Патриар-
ха в тогдашней нездоровой атмосфере, предложил в Патри-
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архи себя, для этого он был готов оставить семью и стать 
монахом, – но архиереи промолчали107… 

То есть в последнем святом Государе «на историческое 
мгновение слились Великая Россия и Святая Русь»108, – пи-
сал архимандрит Константин, – но Царь уже был безсилен 
что-либо изменить, поскольку оказался "ненужным" верх-
нему социальному слою, переставшему понимать суть пра-
вославного самодержавия и возжаждавшему "прав" и "сво-
бод" наподобие западных (потакавших человеческой гре-
ховности). России осталось постигать утраченную истину 
уже только от обратного – через кровавую революцию... 

О глубине измены и общественного разложения свиде-
тельствует то, что Царя тогда предал почти весь высший 
генералитет: известны лишь два генерала, открыто выразив-
шие преданность Государю и готовность вести свои войска 
на усмирение мятежа (генерал хан Нахичеванский и генерал 
граф Келлер), остальные явно или молча приветствовали 
отречение, в том числе будущие основатели Белой армии 
генерал Алексеев (причастный к заговору против Царя, бу-
дучи начальником его штаба) и генерал Корнилов – послед-
нему выпало объявить Царской Семье постановление Вре-
менного правительства о ее аресте. Большую роль в отрече-
нии, дезинформируя Государя, сыграл командующий Се-
верным фронтом генерал Н.В. Рузский109. 

Предали Государя даже члены Династии: и тот Великий 
Князь, который впоследствии был избран "вождем" на За-
рубежном съезде110 (он не стал участвовать в заговоре про-

                                                 
107 Свидетельства собраны в книге: Россия перед вторым 

пришествием. Сост. С. и Т. Фомины. М., 1998. Т. I. С. 390-395. В 
числе авторов, писавших об этом: С.А. Нилус, Л.А. Тихомиров,  
кн. Н.Д. Жевахов, кн. Мария Илларионовна, Е.Е. Алферьев. 

108 Константин (Зайцев), архимандрит. Чудо русской исто-
рии. Джорданвиль, 1970. С. 94. 

109 Если верить Берберовой и масону Маргулиесу, то масона-
ми были многие военные: Берберова Н. Люди и ложи. Нью-Йорк, 
1986; Маргулиес М. Год интервенции. Берлин, 1923. 

110 См.: Данилов Ю. Великий князь Николай Николаевич. Па-
риж, 1930. С. 316–317; Берберова Н. Указ. соч. С. 41–43; Смирнов С. 
История одного заговора // Последние новости. Париж, 1928. 22 апр. 
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тив Царя, но и не воспрепятствовал этому, потворствовал 
отречению и открыто поддержал Временное правительст-
во); и другой Великий Князь, который в эмиграции принял 
титул "Императора" (1 марта 1917 г. – еще до отречения Го-
сударя! – он с красным бантом явился в Государственную 
думу и предоставил офицеров и матросов своего Гвардей-
ского Экипажа в распоряжение революционной власти...). 
 

+ + + 
 

Еще несколько фактов о роли масонов в революции. 
К началу XX века масонских лож в России, по-

видимому, не было. Их весьма успешное проникновение 
через "окно", прорубленное Петром, было пресечено в 
1822 г. Александром I. С тех пор масонство в России было 
запрещено (особенно после восстания декабристов, созрев-
шего в масонских ложах). Достоверно известны только от-
дельные вступления русских в заграничные ложи. 

Однако в то же время, как отмечает Шевалье, «за ис-
ключением российского самодержавия, масонство могло 
себя поздравить с признанием и принятием на всей планете. 
Даже католические страны Южной Европы, Португалия, 
Испания, Италия... в 1914 г. увидели расцвет Великого Вос-
тока и Верховного Совета». Понятно, что "белое пятно" 
России на масонской карте міра не могло не привлечь вни-
мания зарубежных масонов. А их активность как раз в эту 
эпоху была поразительна – особенно это характерно для 
французского атеистического масонства "Великого Восто-
ка", с которым было связано русское: «после революции 
1905 г. масонство смогло привить ложи и на русской зем-
ле...»111. Причем имеется свидетельство одного из воссозда-
телей русского масонства в начале ХХ века112, что основные 
его очаги в России восходят к "Великому Востоку" и к тому 
самому Гроссмейстеру Лаферу, который объявил в 1904 г. 
целью масонства «крушение всех догм и всех церквей». 
                                                 

111 Chevallier Р. Ор. cit. Р. 217. 
112 См.: Берберова Н. Указ соч. С. 188, а также: С. 18–19, 22-25; 

Николаевский Б. Русские масоны и революция. М., 1990. С. 131. 
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Поскольку в подготовке Февральской революции инте-
ресы масонства и еврейства совпадали, ее финансировали и 
Шифф113, и Великий Надзиратель Великой Ложи Англии, 
видный политик и банкир лорд Мильнер114. (Говоря об ак-
тивности Мильнера в Петрограде накануне Февраля, ир-
ландский представитель в британском парламенте прямо 
заявил: «наши лидеры... послали лорда Мильнера в Петро-
град, чтобы подготовить эту революцию, которая уничто-
жила самодержавие в стране-союзнице»115.) 

В 1917 г. в Петрограде из масонов состояли116: 
– Политическое бюро – ядро еврейских организаций, 

действовавших в Петрограде (ключевой фигурой был 
А.И. Браудо – «дипломатический представитель русского 
еврейства», поддерживавший связи с еврейскими зарубеж-
ными центрами117; а также Л.М. Брамсон, М.М. Винавер, Я.Г. 
Фрумкин и О.О. Грузенберг – защитник Бейлиса, и др.); 

– Временное правительство («масонами было боль-
шинство его членов»118, – сообщает масонский словарь); 

– первое руководство Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов (масонами были все три члена 
президиума – Н.С. Чхеидзе, А.Ф. Керенский, М.И. Скобелев 
и двое из четырех секретарей – К.А. Гвоздев, Н.Д. Соколов). 

Сразу же после образования Временное правительство 
начало разработку декрета о равноправии евреев «в посто-

                                                 
113 Encyclopaedia Judaica. Vol. 14. Р. 960–961; Vol. 10. Р. 1287; 

see also: Knickerbocker С. // New York Journal-American. 1949. 3.II. 
114 См.: Goulévitch А. Czarism and Revolution. Hawthorn, Cali-

fornia, 1962. Р. 230. 
115 Parliamentary Debates. House of Commons. 1917. Vol. 91, Nr. 

28. 22 March, col. 2081. – Цит. по: Алексеева И. Миссия Мильнера 
// Вопросы истории. М., 1989. № 10. С. 145. 

116 Чтобы это увидеть, нужно совместить данные хотя бы из 
следующих двух работ: Берберова Н. Указ. соч.; Фрумкин Я. Из ис-
тории русского еврейства // Книга о русском еврействе (1860–1917). 
Нью-Йорк, 1960. Правда, нуждаются в уточнении даты вступления в 
масонство некоторых из членов "Политического бюро". 

117 Jüdisches Lexikon. Berlin, 1927. Band 1. S. 1149; Александр 
Исаевич Браудо. Очерки и воспоминания. Париж, 1937. 

118 Dictionnaire universel... Р. 1166. 
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янном контакте с безпрерывно заседавшим Политическим 
Бюро», т.е. еврейским центром, – пишет его член Фрумкин. 
Но «Бюро высказалось за то, чтобы не издано было специ-
ального декрета о равноправии евреев – были голоса и за 
такое решение, – а чтобы декрет носил общий характер и 
отменял все существующие – вероисповедные и националь-
ные ограничения». После публикации декрета еврейское 
"Политическое Бюро" отправилось с депутацией к главе 
Временного правительства кн. Львову и в Совет рабочих и 
солдатских депутатов – «но не с тем, чтобы выразить благо-
дарность, а с тем, чтобы поздравить Временное правитель-
ство и Совет с изданием этого декрета. Так гласило поста-
новление Политического бюро»119. Из этой последней фра-
зы можно видеть, что Февраль был их совместной победой.  

Итак, во время Міровой войны у России не оказалось в 
міре друзей, и в то же время, будучи чужеродным "белым 
пятном" на карте міра, она притягивала к себе все противо-
действующие силы: еврейство, масонство, военных против-
ников (Германию и Австро-Венгрию), социалистов, сепара-
тистов...  

 
Итоги Первой мiровой войны 

 
Победа еврейско-масонского союза в Западной Европе 

была очевидна и впечатляюща. Результаты Первой міровой 
войны говорили сами за себя: падение трех консервативных 
европейских монархий; приход к власти правительств ма-
сонской ориентации в государствах, возникших на месте 
Австро-Венгрии и в отделившихся частях бывшей Россий-
ской империи; провозглашение "еврейского национального 
очага" в Палестине. Да и сами победители не скрывали сво-
его торжества, о чем свидетельствует итоговая Парижская 
(Версальская) конференция 1919–1920 гг., проведенная под 
руководством масонов и еврейских организаций. Об этой 
конференции приведем несколько цитат из еврейских эн-
циклопедий. 

                                                 
119 Фрумкин Я. Указ. соч. С. 107. 
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Вот, например, организаторы и участники этой конфе-
ренции со стороны США: член Верховного суда Л. Бран-
дейс (он же президент Міровой организации сионистов) был 
председателем американской Комиссии «по сбору материа-
лов для переговоров о мире»120. Другая энциклопедия отда-
ет должное «Американскому еврейскому конгрессу, разра-
ботавшему предложения для Парижской мирной конферен-
ции 1919. Члены Американского еврейского комитета Дж. 
Мак, Л. Маршалл и С. Адлер участвовали в конференции, и 
в значительной степени благодаря их деятельности и связям 
евреям были предоставлены права», которых они хотели. 
Б. Барух, председатель Комитета военной промышленности 
США, сначала был «фактически ответственным за мобили-
зацию американского военного хозяйства»; а затем «работал 
в Высшем экономическом совете Версальской конференции 
и был личным экономическим советником президента 
Вильсона»121. Во время войны банковская группа Шиффа 
кредитовала и Антанту, и Германию; а братья Варбурги по-
делили сферы влияния, и в то время как Пауль «имел ре-
шающее влияние на развитие американских финансов во 
время міровой войны», Макс оказывал услуги Германии и 
затем участвовал в Парижской конференции с немецкой 
стороны «как специалист по вопросам репараций»122. 

Одним из главных плодов этой конференции стала Лига 
Наций, которая «была, в сущности, масонским творением, и 
ее первым президентом стал французский масон Леон Бур-
жуа»123; гордостью за это "творение" проникнуты многие 
масонские источники. Об этой первой попытке создать 
міровое правительство в немецкоязычной "Еврейской эн-
циклопедии" сказано: 

«Лига Наций, созданная на мирной конференции в 
1919/1920 гг., ...соответствует древним еврейским профети-
ческим устремлениям и поэтому стоит в определенной ду-
ховной связи с учениями и воззрениями евреев... Кроме 

                                                 
120 Encyclopaedia Judaica. Berlin, 1929. Band 4. S. 1010. 
121 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. С. 108, 301. 
122 Jüdisches Lexikon. Berlin, 1930. Band IV/2. S. 1331, 1329. 
123 Mariel Р. Les Francs-Maçons еn France. Paris, 1969. Р. 204. 
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специальных вопросов... есть две области, в которых судьба 
евреев формально связана с Лигой Наций: создание еврей-
ского национального очага в Палестине и обезпечение прав 
меньшинств»124. 

Причем еврейский "национальный очаг" в Палестине 
впервые был провозглашен в Декларации Бальфура (ми-
нистр иностранных дел Великобритании, масон), при «не-
посредственном участии в ее подготовке» члена Верховного 
суда США Л. Брандейса – это произошло в 1917 г., в одну 
неделю с Октябрьским переворотом в России... 

 
Был ли большевизм органом "единой тайной руки" 

 
В 1920-е годы в русской эмиграции стала очень попу-

лярна тема "мірового жидомасонского заговора", якобы це-
ленаправленно действовавшего и на Западе, и в советской 
России после захвата власти большевиками как следствие 
"единой тайной руки". Это можно понять на описанном ис-
торико-политическом фоне, учитывая и новые факторы: 

– Непропорционально большое участие евреев в рево-
люции125, в советской администрации, в карательных орга-
нах, чем выше уровень – тем больше (причем политическое 
качество их должностей было гораздо важнее их количест-
ва); к тому же возглавили страну бывшие эмигранты, кон-
такты которых с людьми типа Шиффа и Гельфанда-Парвуса 
уже тогда были известны. 

– Огромное впечатление произвело принятие коммуни-
стами пятиконечной звезды – пентаграммы: она «относится 
к общепринятым символам масонства», имеет связь с тра-
дицией каббалы и «восходит к "печати Соломона", которой 
он отметил краеугольный камень своего Храма»126, – объяс-

                                                 
124 Jüdisches Lexikon. 1930. Band IV/2. S. 1225; Band I. S. 1137. 
125 См. сборник еврейских публицистов: Россия и евреи. Бер-

лин, 1923. А также: Бернштам М. Микроб коммунизма или ти-
фозная вошь? // Вестник РХД. Париж, 1980. № 131. С. 292–294; 
Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С. 
238–245, 264–266. 

126 Lennhoff Е., Posner О. Ор. cit. S. 204, 483, 809, 1192–1193. 
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няет масонский словарь. Государственные символы всегда 
принимаются продуманно и несут в себе важную идею – у 
большевиков же это произошло без убедительных объясне-
ний. Во всяком случае, для правого фланга эмиграции этот 
факт лежал в том же русле, что и использование в США той 
же пентаграммы в армии, еврейской звезды в государствен-
ной и полицейской символике, масонских знаков на амери-
канских долларах (правда, в США это было неудивительно). 

Создатель Красной армии Л. Троцкий, несомненно, 
знал масонское красной звезды. Он описывает, как во время 
заключения в Одессе в 1898 г. в течение целого года усерд-
но изучал масонство, получая литературу от друзей, «завел 
себе для франк-масонства тетрадь в тысячу нумерованных 
страниц и мелким бисером записывал в нее выдержки из 
многочисленных книг... К концу моего пребывания в одес-
ской тюрьме толстая тетрадь... стала настоящим кладезем 
исторической эрудиции и философской глубины... Думаю, 
что это имело значение для всего моего дальнейшего идей-
ного развития»127, – признает он. Ссылаясь на это, масон-
ская энциклопедия отмечает, что и к большевизму Троцкий 
пришел через масонство, но масоном не стал128. (Все же ин-
тересно выяснить по советским архивам, почему, обладая 
«кладезем эрудиции», создатель Красной армии выбрал ее 
символом пентаграмму.) 

‒ В 1920-е годы был план (правда, безуспешный) засе-
ления евреями Крыма на деньги международного (в основ-
ном американского) еврейства. 

– Бросалась в глаза помощь большевикам со стороны 
западного капитала в целом, и особенно – американского (с 
большим участием еврейства и масонства), эгоистически 
стремившегося с самого начала революции завоевать рос-
сийский рынок независимо от режима, который в России 
установится. Именно поэтому после свержения российской 
монархии те же еврейские банкиры связали свои интересы с 
самой радикальной партией ‒ большевицкой, поддержали 
                                                 

127 Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Берлин, 
1930. Т. 1. С. 143–147. 

128 Lennhoff Е., Posner О. Ор. cit. S. 204. 
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захват ею власти и ее завоевание России, названное "граж-
данской войной". Э. Саттон опубликовал документы из ар-
хива Госдепартамента США129 о финансировании больше-
виков Уолл-Стритом уже с августа 1917 г.; причем эти фи-
нансовые круги были мощнее правительства: уже в начале 
гражданской войны ими было открыто "Советское бюро" в 
Нью-Йорке для проведения сделок в обход законов. Вся ин-
дустриализация СССР осуществлялась западными, в основ-
ном американскими капиталистами с немалыми прибылями. 

– Было также очевидно тесное сотрудничество масонов, 
евреев и коммунистов в Европе: как в деле атеистической 
борьбы (в созданном с этой целью "Міровом союзе свободо-
мыслящих" дружно сотрудничали масонские ложи, Лига 
прав человека и Союз воинствующих безбожников Ярослав-
ского-Губельмана)130, так и в политике. Особенно это бро-
салось в глаза во Франции в 1920–1930-е годы, когда масо-
ны и коммунисты совместно противостояли "национально-
клерикальной" и затем "фашистской опасности" (пики этого 
сотрудничества: победа "картеля левых сил" в 1924 г., что 
привело к открытию советского посольства в Париже; "на-
родный фронт" в 1935–1938 гг.). Этот союз был очевиден и 
в Испании, во время гражданской войны. 

Все это вместе взятое – в том числе случайные совпаде-
ния – не могло не произвести впечатления и в других наро-
дах. "Протоколы сионских мудрецов" вышли на многих 
языках (даже на арабском и китайском); в Англии они были 
напечатаны в солидном издательстве и обсуждались в анг-
лийском парламенте. 

Газета "Таймс" (владелец которой, лорд Нортклифф, 
был большим другом еврейства), сравнивая «пророческие 
предсказания» "Протоколов" с происходящим в России, пи-
сала, что, большевицкие лидеры – «в большом проценте ев-
реи, образ действий которых соответствует принципам 
"Протоколов"». От «этого жуткого сходства с событиями, 
развивающимися на наших глазах», «нельзя просто так от-
                                                 

129 Sutton А.С. Wall Street... 1974. 
130 См.: Деяния Второго Всезарубежного Собора Русской 

Православной Церкви заграницей. Белград, 1939. С. 193–197. 
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махнуться». Утверждение, что "Протоколы" сфабрикованы 
русскими реакционерами, «не затрагивает самой сути "Про-
токолов"»; «необходимо объективное расследование», ина-
че «это питает огульный антисемитизм»131...  

Однако, хотя в большевицком руководстве и имелось 
много евреев – Октябрь имел уже другое идейное содерж-
ние, чем Февраль. Марксизм-ленинизм был не только поли-
тическим явлением, но и утопической "религией". У боль-
шинства евреев-большевиков их еврейство модифицирова-
лось в особую, интернационалистическую ипостась (хотя и 
сохраняя некоторые национальные черты). А постепенное 
влияние русской почвы, соками которой режим был вынуж-
ден питаться, паразитируя на ней (это почувствовал Сталин 
в борьбе за власть против Троцкого и его "старой гвар-
дии") – привело позже к вытеснению евреев-ленинцев из 
высшего партруководства. 

Большевикам в разрушенной ими стране была нужна 
западная техника и дипломатическое признание, а западно-
му капиталу – российские ценности и природные богатства. 
Так, в 1920 г. при участии известной фирмы Я. Шиффа 
"Кун, Леб и Ко" и "красного банкира" О. Ашберга происхо-
дил вывоз пароходами из СССР огромных количеств золота 
в США – в оплату различных услуг и поставок; если учесть, 
что возглавлявшийся Ашбергом "Ниа Банкен" тоже, «несо-
мненно, был одним из каналов финансирования большевиц-
кой революции»132, – то можно видеть, как после револю-
ции деньги по тому же каналу в гораздо больших количест-
вах потекли в обратную сторону. 

...Только на этом фоне можно понять и трагическое раз-
витие в побежденной и униженной Германии: это была ре-
акция – конвульсивная, слепая, перечеркнувшая собствен-
ные культурные ценности, – реакция правых сил на победу 
их противников в Первой войне... И лишь ценою еще одной 
Міровой войны масонству в Европе удалось утвердиться 
окончательно, а еврейству создать свое государство... 

                                                 
131 The Times. London, 1920. 8.V. Р. 15. 
132 Sutton А.С. Wall Street... Р. 146–154, 159–161, 60. 
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Их усилия и в промежутке между войнами добавляли 
новые факты в рассматриваемую теорию заговора. Тот шо-
винизм, который отметили Кестлер и Арендт, приобрел но-
вые черты во многих лидерах политического сионизма, 
стремившихся повторить в Палестине ветхозаветные "вой-
ны Яхве". В. Жаботинский прямо утверждал расовое пре-
восходство евреев «детализированной расовой теорией, раз-
витой им в ряде статей» (например: "Раса", 1913). Израиль-
ский ученый Ш. Авинери обращает внимание, что «в год 
прихода нацистов к власти в Германии Жаботинский пишет 
в подобном же духе в брошюре под названием "Лекция по 
еврейской истории", изданной организацией Бетар на идиш 
в Варшаве (1933)»133. 

Заметим, что В. Жаботинский тогда же, в 1932 г., всту-
пил в масонство, но пробыл в ложе недолго134. Видимо, по-
тому, что свой собственный "орден" – Бетар – увлекал его 
больше. В статье "Идея Бетара" (1934) Жаботинский ставит 
этой военизированной еврейской организации такую цель: 
«...превратить Бетар в нечто вроде мірового организма, та-
кого, который будет способен, по знаку из центра, в тот же 
миг осуществить, всеми десятками своих рук, одно и то же 
действие во всех городах и государствах»135... 

Вторая міровая война дает новые совпадения, впечат-
лившие сторонников "единой тайной руки": союз демокра-
тий и тоталитарного СССР как в войне, так и в создании 
еврейского государства... Лишь испуг Сталина перед симпа-
тиями собственных евреев к "Израилю" и начавшиеся анти-
еврейские чистки в советском руководстве в конце 1940-х 
годов заканчивают этот период совпадений: начинается Хо-
лодная война... Удивительно, что Дуглас Рид и после этого, 
уже в подавлении Венгерской революции 1956 г., находил 
«продолжение еврейско-талмудистского руководства рево-
люцией в ее центре в Москве»136. 

                                                 
133 Авинери Ш. Основные направления в еврейской политиче-

ской мысли. Израиль, 1983. С. 237, 239. 
134 Берберова Н. Указ. соч. С. 125–126. 
135 Цит. по: Авинери Ш. Указ. соч. С. 245. 
136 Рид Д. Спор о Сионе. Иоганнесбург, 1986. С. 420. 
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В наши дни, ретроспективно, можно лучше понять про-
исходившее в СССР в промежутке между Міровыми война-
ми, в том числе. Но в те годы часто приходилось судить по 
отвлекающим внимание внешним признакам, причем ни 
Запад (затушевавший свое предательство России), ни боль-
шевики (приписавшие все революционные лавры себе) не 
были заинтересованы в объективном анализе причин и дви-
жущих сил революции. (Возможно, именно этим объясняет-
ся замалчивание масонской темы в советской школе и исто-
рической науке, что просто удивительно в сравнении со 
значением масонства в формировании западного общества.) 

Поскольку из этих событий вырастает вся история 
XX века вплоть до наших дней, то и сегодня мало кто заин-
тересован в объективном анализе. Это приводит, с одной 
стороны – к крайности черно-белых трактовок, с другой – к 
отметанию всей проблемы как "черносотенного мифа". По-
этому даже на основании безупречных источников трудно 
писать на столь табуированную тему в чуть ли не телеграф-
ном стиле – где каждый факт заслуживает отдельной книги. 
На эту психологическую трудность жалуются многие вид-
ные историки, обставляя даже несомненную информацию 
осторожными амортизаторами-извинениями. Тем же, кому 
все это кажется "черносотенным мифом", следует заглянуть 
хотя бы в указанные источники, в еврейские и масонские 
энциклопедии по всем затронутым темам, событиям, име-
нам – сводя информацию воедино. Многое, конечно, еще 
предстоит уточнить тем исследователям, которые (хочется 
надеяться) получат доступ к документам в архивах. 

Приведенные примеры относятся к прошлому, но в них 
содержится постоянный психологический элемент: тайная 
организация масонов (в их числе длинная вереница прези-
дентов США) всегда будет вызывать подозрения, а еврей-
ское влияние в міровой политике и прессе невозможно 
скрыть. 

Однако примеры из прошлого к сегодняшней ситуации 
не всегда применимы, так как после Второй міровой войны 
еврейско-масонский союз приобретает иной облик. Прежде 
всего это касается масонства, выполнившего свою полити-
ческую функцию "тарана старого міра", достигшего своих 
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целей. Границы масонства как идейного явления размыва-
лись по мере того, как те "прогрессивные ценности", за ко-
торые боролись все масонские течения, становились обще-
принятыми в либерально-демократическом міре: прежде 
всего это отказ от христианского понимания міра, от абсо-
лютных религиозных критериев. Масоны стали менее аг-
рессивны во внутренней политике своих стран, ибо у них 
там уже нет серьезных врагов. В атомизированной плюра-
листической демократии для правления необходимы не 
столько тайные общества, сколько деньги и средства ин-
формации, формирующие "общественное мнение" (хотя при 
этом подлинные структуры власти тоже предпочитают ос-
таваться закулисными; в последнее время их идеологию по 
устроению всеобщего Нового мірового порядка называют 
также "мондиализмом"). 

Поэтому сегодня анализ мiровых процессов требует бо-
лее широкого подхода, независимо от принадлежности их 
лидеров к масонству. Былую идейную роль масонства, "пе-
редового отряда", в России теперь играет "малый народ" (о 
котором пишет И. Шафаревич) и без принадлежности к ма-
сонству – под воздействием сходного идейного поля, гене-
рируемого мiровой закулисой. 

 
Два Интернационала и теория конвергенции 
 
Итак, мiровая закулиса сделала все для сокрушения в 

России православной монархии, а затем отдала предпоч-
тение красным перед белыми и троцкистам-интернациона-
листам перед национал-большевиками. Лишь необходи-
мость использовать СССР для разгрома фашизма заставила 
закулису в годы войны примириться с национальной мута-
цией коммунизма, но после этого объявление Холодной 
войны было логично. 

Но почему же все-таки мiровая закулиса сочла комму-
нистическую диктатуру в СССР, ставившую себе цель ан-
тикапиталистической мiровой революции, меньшей опасно-
стью по сравнению с фашизмом, не отвергавшим частной 
собственности? На что надеялся Уолл-стрит, поддерживая 
большевиков в 1920-1940-е гг., несмотря на знаменитое ле-
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нинское обещание повесить капиталистов на той "веревке", 
которую они сами для этого дают? 

Видимо, это разногласие мiровая закулиса надеялась 
преодолеть в рамках своей долгосрочной стратегии. Так, 
проф. Саттон пишет, что в начале ХХ в. возникла следую-
щая «программа захвата власти»: «международные финан-
систы и социалисты будут организованы в одно движение... 
Правительства всего мiра... должны быть социализированы, 
но верховная власть должна оставаться в руках междуна-
родных финансистов» 137. Разумеется, такое отношение этих 
финансовых кругов к большевизму не было единственной 
политической доктриной в западном мiре, но, имея в своих 
руках столь мощный инструмент, как финансы, им удава-
лось оказывать решающее закулисное давление на свои де-
мократические правительства. 

Для иллюстрации совмещения этой идеологии с ком-
мунистической вспомним "Коммунистический манифест" 
Маркса-Энгельса: «Законы, мораль, религия ‒ все это... не 
более как буржуазные предрассудки...». Это относилось и к 
понятию национальности: «Рабочие не имеют отечества... 
Национальная обособленность и противоположности наро-
дов все более исчезают уже с развитием буржуазии, со сво-
бодой торговли, всемiрным рынком, с единообразием про-
мышленного производства и соответствующих ему условий 
жизни»138. Здесь заметна сходная интернационалистическая 
цель объединения мiра под одним правительством (сейчас 
ее называют мондиализмом); разница лишь в том, что капи-
талисты предназначали в мiровые правители себя, а комму-
нисты ‒ себя... 

Не противоречит этому и идея "перманентной мiровой 
революции" Троцкого, цель которой можно видеть по его 
восторженным отзывам о США: «Я оказался в Нью-Йорке, 
в сказочно-прозаическом городе капиталистического авто-
матизма, где на улицах торжествует эстетическая теория 
кубизма, а в сердцах ‒ нравственная философия доллара. 
Нью-Йорк импонировал мне, так как он полнее всего выра-
                                                 

137 Sutton A. Wall Street... P. 175-176. 
138 Манифест коммунистической партии. М., 1951. С. 44, 53. 
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жает дух современной эпохи... Цифры роста американского 
экспорта за время войны поразили меня. Они предопреде-
ляли ... решающую мiровую роль Соединенных Штатов по-
сле войны... Я уезжал в Европу с чувством человека, кото-
рый только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где бу-
дет выковываться судьба человечества. Я утешал себя тем, 
что когда-нибудь вернусь»139. 

Того же Троцкий хотел и для Европы: «...лозунг Сое-
диненных Штатов Европы ‒ без монархий и постоянных 
армий ‒ стал бы в указанных условиях объединяющим и 
направляющим лозунгом европейской революции»140. 

Разумеется, Ленин и Троцкий считали, что банкиры, 
космополитизируя мiр, "безсознательно" содействуют мiро-
вой коммунистической революции. Банкиры же полагали, 
что революционеры, разрушая мiр христианских ценностей, 
работают на установление всемiрной власти денежной оли-
гархии. Но в представлениях об обществе будущего их 
идеологии во многом совпадали, как и во враждебном от-
ношении к "реакционной" православной России. Ленин 
лишь выражал свою ненависть к ней иными, чем Шифф, ‒ 
классовыми терминами: 

 «Лозунг национальной культуры есть буржуазный (а 
часто и черносотенно-клерикальный) обман... Пролетариат 
же не только не берется отстоять национальное развитие 
каждой нации, а напротив... поддерживает все, ведущее к 
слиянию наций». «Может великорусский марксист принять 
лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет... Наше 
дело ‒ бороться с господствующей, черносотенной и бур-
жуазной национальной культурой великороссов»141. 

Во всяком случае, ситуация была очевидна для 1920-х 
годов, которую описал проф. Саттон: «Революция и между-
народные финансы не так уж противоречат друг другу, если 
в результате революции должна установиться более центра-
лизованная власть. Международные финансы предпочитают 

                                                 
139 Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Берлин, 
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140 Троцкий Л. К истокам русской революции. М., 1990. С. 139. 
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иметь дело с централизованными правительствами. Менее 
всего сообщество банкиров хочет пустить экономику на са-
мотек и  децентрализовать власть... Эти цели живы и сегодня. 
Джон Д. Рокфеллер излагает их в своей книге "Вторая аме-
риканская революция", на титульном листе которой красу-
ется пятиконечная звезда»142. 

На фоне этих выводов понятно, что не только теорией 
были такие высказывания русских религиозных философов, 
как, например, парижанина В.Н. Ильина: 

 «Совершенно нецелесообразным представляется... про-
тивопоставление революции капитализму и буржуазному 
строю. Так как золотой телец, "мамона" ‒ финансовый капи-
тал, есть тоже представитель идеи чистой власти, то отсюда 
связь революции с "мамоной" несмотря на видимость борь-
бы. В сущности, нужно говорить так: и революция и мамона 
являются двумя ликами одной и той же идеи чистой власти... 
Теперь совершенно ясно, почему современная буржуазия, 
капитализм и масонство так тесно связаны с лоном револю-
ции, почему они это лоно поддерживают и питают...»143. 

Это питание даже на межгосударственном уровне про-
должалось до 1940-х гг. В результате в годы Второй 
мiровой войны в компартии окрепла не только национал-
большевицкая часть (на волне реабилитированного русско-
го патриотизма), но и интернационалистическая, которой 
было доверено установить контакты с западными "союзны-
ми" кругами ради "ленд-лиза". Немалую роль в этом сыграл 
созданный в 1941 г. "Еврейский антифашистский комитет". 
В первые годы войны США, по их данным, поставили 
"братскому режиму" в СССР 14,5 тысяч самолетов, 7,5 ты-
сяч танков, на 1 миллиард долларов боеприпасов, 475 тысяч 
тракторов и тягачей, 30 тысяч металлорежущих станков, 2 
тысячи локомотивов, более 300 тысяч тонн цветных метал-
лов, резину (в которую было обуто три четверти колесного 
транспорта), 2 миллиона тонн продовольствия, одежду... 
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Без американской помощи Сталин не удержался бы по-
сле сокрушительных поражений 1941 г. Таким образом, 
мiровая закулиса, преследуя свои цели, вновь спасла ком-
мунистический режим в России, а десятки миллионов рус-
ских жизней спасли демократию в Европе. Но это тесное 
взаимодействие с Западом вновь вызвало, как и в 1930-е гг., 
внутрипартийные идеологические разногласия и необхо-
димость для Сталина новых чисток. 

Послевоенную борьбу между национал-большевиками 
и интернационалистами Сталин сначала использует лишь 
для истребления подозрительных и отработавших кадров с 
обеих сторон. Но эта борьба усугубилась симпатиями со-
ветских евреев к еврейскому государству, созданному ре-
шением Совета Безопасности ООН (при активном участии 
СССР). Стихийные приветственные демонстрации во время 
визита в Москву Голды Меир вызвали у Сталина недоверие 
к евреям144, ‒ пишет И.Б. Шехтман. И если учесть высокий 
процент евреев в советской интеллигенции, то планы Ста-
лина провести уже действительно еврейскую чистку приоб-
ретают правдоподобные объяснения. Но этому помешала 
смерть вождя. 

Многие признанные на Западе исследователи считают, 
что диктатору помогли умереть те, от кого он хотел изба-
виться. «Гипотеза об убийстве Сталина основана на серьез-
ных доводах»145, ‒ пишет М. Геллер. Причины этого были у 
ближайших соратников Сталина, имевших еврейских жен и 
родственников, ‒ считает А. Авторханов146. 

Послевоенная Холодная война между коммунизмом и 
капитализмом наметилась, однако, еще накануне антиеврей-
ской кампании ‒ поскольку коммунизм в России, особенно 
после реабилитации русского патриотизма в годы войны, 
все больше переставал быть слабым, интернационалистиче-
ским. Мiровая закулиса увидела, что недооценила ни агрес-

                                                 
144 Шехтман И. Советская Россия, сионизм и Израиль // Кни-
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сивного глобального потенциала коммунистической идео-
логии, ни национальных особенностей России, которую 
оказалось «легче убить, чем повалить». 

Лишь с этого времени и началось противостояние За-
пада Советскому Союзу, но не столько коммунизму, ско-
лько возможности воссоздания на его месте исторической 
России. Этому служило и подталкивание "десталинизации" 
в сторону интернационализма (что при Хрущеве привело к 
новым гонениям на Церковь), и сведение коммунистических 
преступлений только к "сталинизму" и репрессиям против 
"своих", и последующая "борьба за права человека"... Наи-
более наглядно в этот период США выразили свою цель в 
"Законе о порабощенных нациях" (1959)147, определив своего 
врага как «русский коммунизм» и официально обязавшись 
поддерживать против него все сепаратистские движения 
среди народов СССР. 

Разногласия же мiровой закулисы с марксистской идео-
логией и в этот период не были принципиально несовмес-
тимыми (вспомним активность А. Хаммера). К тому же моло-
дое поколение партийных функционеров взрастало на за-
висти к материальному уровню Запада и с комплексом не-
полноценности перед ним. Это было следствием экономи-
чески неэффективной системы, основанной на очевидной 
лжи и несвободе, ‒ что вело к невольной идеализации за-
падного строя. В годы "перестройки" именно эти иллюзии 
при умелой манипуляции с Запада, помогли мiровой заку-
лисе разрушить СССР и укрепиться во всех его обломках. 

В 1970-е гг. проф. Саттон ставил вопрос: «Может ли капи-
тализм быть тезисом, а коммунизм антитезисом для дости-
жения цели революционных групп и их финансистов ‒ син-
тезировать эти две системы в какую-то еще неизвестную 
мiровую систему?»148. Для обозначения этого синтеза как 
цели Холодной войны возникла идея "конвергенции" капи-
тализма с коммунизмом в нечто среднее. 

                                                 
147 Текст см. в сборнике: Радио Свобода в борьбе за мiр... Мо-

сква-Мюнхен, 1992. (Сост. М. Назаров). 
148 Sutton A. Wall Street... P. 166. 
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В действительности же после крушения СССР про-
изошла конвергенция в одну сторону: коммунистического 
общества в западное. Но и западное общество все более  
обнаруживает умело маскируемые тоталитарные черты ‒ 
это, видимо, и должно стать тем "третьим", к которому 
стремятся банкиры: всемiрной космополитической тота-
литарной демократией, называемой "Новым мiровым по-
рядком". Уже знакомый нам Ж. Аттали описывает этот 
«торговый строй» как общество, предельно атомизирован-
ное, но и предельно подконтрольное банкирам посредством 
электронной техники. 

Усиление активности мiровой закулисы по унификации 
мiра и подавлению в нем очагов возможного сопротивления 
(и альтернативных общественных моделей) мы видим на 
примерах Ирака, Сербии, а также России, где у власти с 
1991 г. поставлены "демократические" силы, обезпечиваю-
щие западный контроль. 

Как было отмечено уже в 1918 г. в меморандуме банки-
ров Уолл-стрита Ллойд Джорджу: «Демократическая Россия 
стала бы величайшим военным трофеем, который когда-
либо знал мiр»149. В 1990-е гг. она стала таким трофеем... 

 
 (Из книг "Миссия русской эмиграции", 1992; "Вождю 

Третьего Рима" и послесловия к книге Э. Cаттона "Уолл-
стрит и большевицкая революция".) 

 
 
Столь часто ссылаясь на американского профессора Э. Сат-

тона, документально показавшего роль мiровой закулисы в раз-
рушении православной России, мы, однако, не можем согласиться 
с  его другими книгами (Sutton A. How the Orden Creates War and 
Revolution. Phoenix, Arizona, 1984. Саттон Э. Как Орден организу-
ет войны и революции. М., 1995), показывающими исток мiровой 
закулисы в некоем тайном ордене Йельского университета. К со-
жалению, это увело автора в сторону от сути проблемы, которую 
можно понять только в масштабе православной историософии. 

                                                 
149 Ibid. P. 199. 
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3. Евреи в СССР, "государственный анти-
семитизм" и смысл "третьей эмиграции"  

 
 

Евреи в создании СССР и "советской культуры" 
 
Итак, в России евреи стали "дрожжами" всех револю-

ционных течений как в идеологии, так и в кадровом составе 
революционных партий, и в их финансировании, и в руко-
водстве антирусской богоборческой власти в СССР. Эта те-
ма в русской эмиграции вызвала множество публикаций по 
"еврейскому вопросу", однако во избежание упреков в 
предвзятости постараемся опять-таки использовать пре-
имущественно еврейские источники, признававшие ре-
шающее участие евреев в этом погроме России. 

В. Жаботинский писал об этом с гордым цинизмом уже 
в связи с так называемой "первой" революцией 1905 г.:  ев-
реи «фактически приняли в ней огромное участие, и, значит, 
так было необходимо, а иначе быть не могло... Надо было 
вызвать ее. И эту роль взяли на себя евреи... Все это много 
раз уже сказано, много раз писано черным по белому и счи-
тается большой истиной. Но я счетовод и над этой затратой 
еврейского народа останавливаюсь в нелегком раздумье и 
не знаю, окупилась и окупится ли она»1. Тогда еще не впол-
не окупилась (революция не удалась), поэтому еще большей 
"затрата еврейского народа" была в 1917 г. и в большевиц-
ком геноциде, но чем она обернулась для народа русского – 
Жаботинского не интересовало. 

Иную нравственную окраску имеет горькое признание 
группы публицистов (И.М. Бикерман, Г.А. Ландау, И.О. 
Левин, Д.О. Линский, В.С. Мандель, Д.С. Пасманик) в упо-
мянутом сборнике "Россия и евреи" (1923). Под свежими 
впечатлениями революции горько констатировали: 

«В этой смуте евреи принимают деятельнейшее уча-
стие в качестве большевиков, в качестве меньшевиков, в 
                                                 

1 Жаботинский В. Еврейская революция // Избранное. Иеру-
салим, 1978. С. 180–184. 
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качестве автономистов, во всех качествах, а все еврейство в 
целом, поскольку оно революции не делает, на нее уповает 
и настолько себя с ней отождествляет, что еврея – против-
ника революции всегда готово объявить врагом народа»2 
(И.М. Бикерман). (В частности, «украинскими шовиниста-
ми-самостийниками являются евреи, имеющие там огром-
ное значение»3, – свидетельствовал и В.И. Вернадский.) 

 «Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях вла-
сти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной 
Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе красной 
армии, совершеннейшего механизма самоистребления... 
Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом...». 
«Советская власть отождествляется с еврейской властью, и 
лютая ненависть к большевикам обращается в такую же не-
нависть к евреям. Вряд ли в России остался еще такой слой 
населения, в который не проникла бы эта не знающая гра-
ниц ненависть к нам», – констатировали эти еврейские пуб-
лицисты в обращении "К евреям всех стран!". Один из них 
даже признал, что «клич "бей жидов, спасай Россию" полу-
чает освящение»4... 

Это стало причиной первых настоящих стихийных (а 
не спровоцированных) еврейских погромов на Украине в 
годы гражданской войны. И многие крестьянские восста-
ния носили антиеврейский характер ("За Советы без жидов 
и большевиков!"), поскольку продотрядами и антицерков-
ными комиссиями часто руководили евреи. Таково было в 
начале 1921 года Ишимское восстание (где губпродкомис-
сар Инденбаум особо зверствовал во время Рождественско-
го поста, а подчиненный ему начальник отряда Лаурис, 
прибывая в каждое село, требовал на ночь 31 женщину – 
для себя и всех членов своего отряда); и Тамбовское вос-
стание (где продразверстку проводили губпродкомиссар 
Гольдин, секретари губкома Райвид и Пинсон, заведующий 
отделом пропаганды Эйдман, председатель губисполкома 

                                                 
2 Бикерман И.М. Россия и русское еврейство // Россия и ев-

реи. Берлин, 1923. С. 74. 
3 Новый мир. М., 1989. № 12. С. 220. 
4 Россия и евреи. С. 22, 6, 78. 



 131 

Шлихтер и т.д.). И у Кронштадтского восстания был анти-
еврейский характер, и в Москве тогда же были забастовки 
рабочих с лозунгами "Долой коммунистов и евреев!"5... 

Из авторов "третьей эмиграции" отметим М. Бернштама 
(в 1976 г. эмигрировал в США), который в своей ценной 
работе об оккупации России большевиками приводит чис-
ленность евреев в революционных партиях и такой пример: 

«В Исполкоме Петроградского Совета из 134 членов 
был 31 еврей, но уже в руководящем бюро Исполкома из 24 
членов было 10 евреев... На Украине коммунисты заполни-
ли аппарат, в том числе карательные органы, этими людьми 
и довели до того положения, что к 1919 году украинское 
население стало отождествлять коммунистический режим с 
еврейской властью и устраивать погромы. По свидетельству 
тогдашнего председателя комитета помощи жертвам погро-
мов, украинское крестьянство было особенно возмущено 
большим присутствием евреев в продразверстном аппарате»6. 

Приведем также цитаты из книги сиониста М. Агур-
ского (сын известного большевика, репатриировался в 1975 
г.): «Преобладание евреев в руководстве петроградской ор-
ганизации к 1921 г. стало, видимо, столь одиозным, что По-
литбюро, учитывая уроки Кронштадта (в числе лозунгов 
восставших был: "Долой коммунистов и евреев!" – М.Н.) и 
антисемитских настроений в Петрограде, решило направить 
туда несколько русских членов партии, правда, исключи-
тельно с пропагандистской точки зрения... Но Зиновьев 
объявил новой группе войну и обжаловал решение Полит-
бюро». И Бухарин «указал на демографические сдвиги как 
на источник антисемитизма... В центральных городах со-
средоточены еврейская буржуазия и еврейская интелли-
генция, переселившаяся из западных губерний...»7. 

                                                 
5 Солженицын А.И. Двести лет вместе. М., 2002. Ч. II. С. 88, 

133, 135. 
6 Бернштам М. Микроб коммунизма или тифозная вошь? // 

Вестник РХД. Париж, 1980. № 131. С. 292–294. 
7 Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 

1980. С. 238–243. 
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Глава Еврейского Комиссариата С. Диманштейн пере-
давал благодарность Ленина евреям: они «сорвали тот гене-
ральный саботаж, с которым мы встретились сразу после 
Октябрьской революции и который был нам крайне опасен. 
Еврейские элементы, хотя далеко и не все, саботировали 
этот саботаж и этим выручили революцию в трудный мо-
мент»8. Ленин отмечал, что «евреи составляли особенно вы-
сокий процент (по сравнению с общей численностью еврей-
ского населения) вождей революционного движения. И те-
перь евреи имеют, кстати сказать, ту заслугу, что они дают 
относительно высокий процент представителей интерна-
ционалистского течения по сравнению с другими народа-
ми»9. (Ленин и сам имел еврейское происхождение по ли-
нии матери, урожденной Бланк.) 

Ю. Ларин (Лурье), член президиума ВСНХ, один из ав-
торов проекта передачи Крыма евреям, подчеркивал, что 
«среди революционного актива еврейские революционеры 
играют более крупную роль, чем во всей революционной 
массе... чем дальше вглубь советской истории – тем выше 
был процент евреев в партии вообще и в партийном активе 
в частности»10 (курсив Ларина). Действительно, дело было 
даже не в процентном количестве евреев в партии, а в том, 
какие посты они заняли. Троцкий – нарком иностранных 
дел, нарком по военным делам и создатель Красной армии, 
глава Комиссии по конфискации церковных ценностей, 
председатель Реввоенсовета, имевший чистые бланки с 
подписью Ленина, заранее одобрявшего все решения Троц-
кого11. Свердлов был главою ВЦИК: «Та работа, которую 
он делал один в области организации, выбора людей, назна-
чения их на ответственные посты... будет теперь под силу 
нам лишь в том случае, если на каждую из крупных отрас-
лей, которыми единолично ведал тов. Свердлов, вы выдви-

                                                 
8 Ленин Н. О еврейском вопросе в России. М., 1924. С. 17. 

Цитата из вступления С. Диманштейна. 
9 Ленин В. Полн собр. соч. Т. 30. С. 324. 
10 Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. М.–Л., 1929. С. 

257–258. 
11 Троцкий Л. Портреты революционеров. М., 1991. С. 353, 176. 



 133 

нете целые группы людей...»12, – писал Ленин. Далее по 
влиянию шли столичные начальники: Радомысльский-
Зиновьев (глава Петроградского Совета и Исполкома Ко-
минтерна, во время болезни Ленина возглавлял правитель-
ство), Розенфельд-Каменев (глава Московского Совета, 
председатель Совета труда и обороны, еще при Ленине 
председательствовал на заседаниях Политбюро). Еврейками 
были жены многих деятелей партии: Кирова, Рыкова, Буха-
рина, Молотова, Ворошилова, Ежова – это особый род 
влияния... 

Особенно много евреев оказалось в числе политкомис-
саров и чекистов. Так, из четырех заместителей главы ГПУ 
Дзержинского трое были евреи: Ягода, Герсон, Луцкий; да и 
отец главного чекиста был евреем, принявшим католичест-
во, а жена была из богатой еврейской семьи. 

Карательная машина Дзержинского производила некий 
естественный отбор сотрудников, принимая патологически 
кровожадных и даже психически ненормальных изуверов, 
находивших удовольствие в работе палача. Очевидцы рас-
сказывали, как после расстрелов убийцы "причащались" 
кровью своих жертв – в одной из чрезвычаек это было ри-
туалом посвящения новичков. Подобная патология была 
особенно очевидна в чекистах-женщинах, чей садизм про-
тиворечил представлениям о мягкой женской природе: 
Землячка-Залкинд зверствовала в Крыму, Брауде в Москве, 
"товарищ Роза" в Киеве, Е. Бош в Пензе, Р. Мейзель-
Пластинина в Архангельске, Дора Явлинская и Ремовер в 
Одессе, последняя отличалась садистской половой извра-
щенностью... 

Разумеется, не всё еврейство приняло советскую власть, 
но в эмиграцию ушла лишь его небольшая, буржуазная 
часть. Такие евреи отмежевывались от своих соплеменни-
ков-большевиков, утверждая, что те уже не евреи, а измен-
ники, позорящие еврейский народ. Отчасти с этим можно 
согласиться. Тем не менее в безжалостной войне больше-
вицкого Интернационала против русского народа (в Рус-
ском холокосте) несомненно сказался и тот самый прези-
                                                 

12 Ленин В. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 79. 
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рающий гоев еврейский шовинизм, о котором писала 
Х. Арендт, причем не только в виде мести русским за былое 
неравноправие. Эта месть была взращена и на религиозной 
ненависти иудаизма к гоям и особенно к христианам, на чем 
в течение двух тысячелетий воспитывали еврейство его во-
жди и священные книги: Талмуд, Тания, Шулхан арух. 

В частности, еврейская мстительность очевидна в поэме 
Э. Багрицкого "Февраль", где еврей-комиссар насилует рус-
скую, свою безответную юношескую любовь («Моя иудей-
ская гордость пела, Как струна, натянутая до отказа»), и в 
рассуждениях И. Бабеля, который в дневнике записал: 
«Славяне – навоз истории?»13. М. Хейфец (репатриировался 
в "Израиль" в 1980 г.) признает: «На строчках из поэзии 
Э. Багрицкого Ст. Куняев убедительно доказал: еврейское 
участие в большевизме действительно являлось формой на-
ционального движения. Уродливой, ошибочной, в конечном 
счете преступной, но все-таки национальной попыткой ис-
хода из галута (об этом писал и З. Жаботинский). Поэтому 
я, например, ощущаю свою историческую ответственность 
за Троцкого, Багрицкого или Блюмкина...»14. Евреи в СССР 
модифицировались в особую, коммунистическую "ипо-
стась", не перестав при этом быть евреями в своей психоло-
гии и какой-то глубинной еврейской сути. «Недаром слово 
"жид" всегда синоним / С святым, великим словом комму-
нист» (стихотворение Маргариты Алигер). Также и в совре-
менной "Российской еврейской энциклопедии" еврейские 
вожди большевиков и руководящие палачи-чекисты, с пере-
числением их титулов и наград, уважительно представлены 
в одном ряду с сионистами и иудейскими раввинами15. 

Практически отождествляя советскую власть с еврей-
ской, Ларин определил «антисемитизм как средство замас-
кированной мобилизации против советской власти... орудие 
контрреволюции... Поэтому противодействие антисемит-
ской агитации есть обязательное условие для увеличения 

                                                 
13 Бабель И. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 393. 
14 Хейфец М. Наши общие уроки // 22. Тель-Авив, 1980. № 14. 

Сент. С. 162. 
15 Российская еврейская энциклопедия. М., 1994. 
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обороноспособности нашей страны»16 (выделено в ориги-
нале), – констатирует Ларин и настаивает на обширном 
применении ленинского декрета "О пресечении в корне ан-
тисемитского движения"17: «Ставить "активных антисе-
митов вне закона", т.е. расстреливать»18. В конце 1920-х 
годов только в Москве примерно каждые десять дней про-
ходил суд за антисемитизм19 (иногда уже за слово "жид"). 

Поэтому существенной составной частью "красного 
террора" (начатого декретом от 5.9.1918) стала так называе-
мая "борьба с антисемитизмом", которая с самого начала 
была важной целью карательной политики большевиков 
(потому в народе их сразу назвали жидобольшевиками). 

Уже в апреле 1918 г. был опубликован циркуляр с 
предписанием пресечь «черносотенную антисемитскую 
агитацию духовенства, приняв самые решительные меры 
борьбы с контрреволюционной деятельностью и агитаци-
ей» ("Известия", 28.4.1918). А в июле того же года – подпи-
санный Лениным декрет Совнаркома: «контрреволюционе-
ры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, 
ведут погромную агитацию... Совнарком предписывает 
всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в 
корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих 
погромную агитацию предписывается ставить вне зако-
на», что означало расстрел ("Известия". 27.7.1918). 

Известно и заявление Сталина от 12 января 1931 г., что 
«коммунисты, как последовательные интернационалисты, 
не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами 
антисемитизма. В СССР строжайше преследуется зако-
ном антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Со-
ветскому строю. Активные антисемиты караются по за-
конам СССР смертной казнью»20... И действительно кара-
лись, еще более разжигая ненависть народа к евреям (что им 
вышло боком на Украине при немецкой оккупации...). 

                                                 
16 Ларин Ю. Указ соч. С. 238, 24, 25. 
17 Известия ВЦИК. 1918. № 158. 27 июля. 
18 Ларин Ю. Указ соч. С. 259. 
19 Солженицын А. Указ. соч. Ч. II. С. 232. 
20 Сталин И. Собр. соч. М., 1951. Т. 13. С. 28. 
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Помимо ведущей роли в партийно-правительственных и 
карательных органах, евреи возглавили СМИ и культуру 
(составляя от трети до половины членов творческих сою-
зов), на тысячу евреев было 268 со средним образованием и 
57 с высшим, тогда как у русских соответственно 81 и 6 че-
ловек21. Евреи с полным правом могли считать, что это "их 
страна", в которой они стали привилегированным слоем. На 
эти годы приходятся два новых спаренных акта геноцида 
русского народа: коллективизация (с искусственным голо-
дом) под руководством наркома земледелия Я.А. Яковлева-
Эпштейна (и М.М. Хатаевича на Украине) и "безбожная пя-
тилетка" под руководством Е.М. Ярославского-Губельмана, 
уничтожившие около 10 миллионов наиболее трудолю-
бивых крестьян и более ста тысяч священнослужителей.  

Чистки кадров тогда проводились Сталиным в борьбе за 
власть по чисто политическим критериям, и евреи станови-
лись их жертвами лишь потому, что их изначально было 
много в руководящих структурах. По этому поводу "Крат-
кая еврейская энциклопедия" отмечает: «Многие евреи, до-
бившиеся в 1920–30 гг. социального успеха, были репресси-
рованы в 1937–38. Однако именно в конце 1930-х гг. роль 
евреев в различных сферах жизни советского общества дос-
тигла своего апогея... служащие составляли свыше 40% все-
го самодеятельного еврейского населения... В 1939–41 гг. 
явных проявлений антисемитизма в СССР не было...»22. 

Писатель Б. Хазанов (Файбусович, эмигрировал в 
1982 г.) признает, что в результате большевицкого террора, 
«заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения рус-
ской интеллигенции, евреи сами стали этой интеллигенци-
ей. При этом, однако, они остались евреями»23. В огромной 
мере "советская культура" создана евреями и несет на себе 
отпечаток их менталитета. Отсидевшая 10 лет в лагерях при 
Сталине, "исказившем дело Ленина", Е. Гинзбург (мать пи-

                                                 
21 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. 

М., 1992. С. 86. 
22 Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1996. Т. 8. С. 191, 

207. 
23 Хазанов Б. Запах звезд. Тель-Авив, 1977. С. 278. 
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сателя В. Аксенова) писала: «И даже сегодня, после всего, 
что было уже с нами, разве мы проголосовали бы за какой-
нибудь другой строй, кроме советского, с которым мы 
сроднились, как с собственным сердцем, который для нас 
так же естественен, как дыхание. Ведь все, что я имела – и 
тысячи прочитанных книг и воспоминания о замечательной 
юности, ведь все это мне дано революцией, в которую я во-
шла ребенком. Как нам было интересно жить! Как все было 
хорошо! Что же, что же это такое случилось?»24... 

Правители Запада изначально поддерживали коммуни-
стический режим как разрушающий православную Россию, 
и затем в продолжение Второй мiровой войны – как военно-
го союзника против европейского "антисемитизма" (фа-
шизма). Но когда этот режим исполнил свою разрушитель-
ную роль и стал угрожать самому Западу, – тогда наступила 
Холодная война, и отношение евреев к советской власти и 
советских правителей к евреям впервые претерпели сущест-
венные изменения, результатом чего стала массовая эмиг-
рация евреев из СССР. 

С учетом предыдущих двух массовых эмиграций про-
тивников коммунистической власти еврейскую эмиграцию 
еще называют "третья волна" – в 1976 г. появилось изда-
тельство и журнал с таким названием. Но волны не возни-
кают без толчков, сотрясений... Первые две волны уходили 
в военные годы, спасаясь от верной гибели. "Третья" же 
эмиграция возникла без видимых катаклизмов. Толчок, ее 
вызвавший, был не в ужесточении режима, в то время уже 
пережившего хрущевскую "оттепель". И поскольку "третья 
эмиграция" оказалась преимущественно еврейской, то этот 
толчок, несомненно, связан с ее национальной особенностью. 

Наиболее распространенное на Западе объяснение этого 
исхода – советский "государственный антисемитизм". Но 
откуда в марксистском интернационалистическом государ-
стве, в создании и укреплении которого международное и 
российское еврейство сыграло огромную роль, возник столь 
неблагодарный "государственный антисемитизм"? 
                                                 

24 Гинзбург Е. Крутой маршрут. Гл. 39 "На будущий – в Еру-
салиме". Франкфурт-на-Майне, 1967. С. 228. 
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«Вот теперь и у нас есть родина» 
 
Водоразделом стало создание государства "Израиль" в 

мае 1948 г. при решающей поддержке Сталина: СССР офи-
циально признал еврейское государство уже через два дня 
после провозглашения и защитил его в ООН от "агрессии 
арабских стран" (США признали де-юре только в начале 
1949 г.). По инициативе Сталина Чехословакия стала глав-
ным поставщиком оружия евреям для завоевания Святой 
Земли, и все восточноевропейские страны соцлагеря откры-
ли туда массовую еврейскую эмиграцию. Сталин надеялся 
этим упрочить советское влияние на Ближнем Востоке. 

Однако он просчитался: во-первых, еврейское государ-
ство ориентировалось на США как мiровой оплот еврейства 
с его финансами. Во-вторых, возникновение этого государ-
ства стало катализатором нелояльности советского еврейст-
ва. В сентябре 1948 г. произошло событие, ставшее пере-
ломным в отношении Сталина к "еврейскому вопросу": мо-
сковскую синагогу посетила первый "израильский" посол в 
СССР Голда Меир, и в ее лице советские евреи многоты-
сячными манифестациями выразили свои симпатии "Израи-
лю". Таким образом, «Израиль стал для советского режима 
фактором не столько международного, сколько внутренне-
политического характера, как моральная притягательная 
сила для советского еврейства... Еврейское население Со-
ветского Союза, с его глубокой привязанностью к Израилю 
и сильными симпатиями к Западу, рассматривалось как яв-
но "неблагонадежный элемент"»25. Еврейская энциклопедия 
торжествует: «Национальные чувства проснулись даже у 
ассимилированных представителей советской элиты, на-
пример, у Полины Жемчужиной, жены В. Молотова, и у 
жены маршала К. Ворошилова, сказавшей своим  родствен-
никам: "Вот теперь и у нас есть родина"»26. 

Отмечая всё это, И.А. Ильин добавляет существенный 
момент: «Мiровой съезд сионистов, руководимый израиль-
                                                 

25 Шехтман И. Cоветcкая Роccия, cионизм и Израиль // Книга 
о руccком еврейcтве. 1917–1967. Нью-Йорк, 1968. C. 333–334. 

26 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 8. С. 240. 



 139 

ским президентом Вейцманом, ...собравшийся в Швейцарии 
по окончании войны, вынес резолюцию, согласно которой 
всякий еврей, где бы он ни находился, есть прежде всего 
гражданин израильского государства, обязанный ему пови-
новением и услугами. В свое время эта резолюция вызвала 
острую реакцию даже в самых либерально-демократических 
газетах Швейцарии, реакцию, которая, впрочем, была скоро 
заглушена и приведена к молчанию... Разговор же об анти-
семитизме, сколь он ни удобен для компрометирующей 
пропаганды, только упрощает и затемняет дело...»27. 

Советские евреи стали подавать заявления о выезде на 
историческую родину. Могло ли тоталитарное советское 
государство игнорировать столь явно проявившиеся нело-
яльные чувства еврейских деятелей, занимавших множество 
важных административных постов? Учитывая традицион-
ную еврейскую взаимоподдержку, в том числе из заграни-
цы, эта группа представляла собою влиятельную силу. 

Антиеврейские нотки начинают проступать уже в ста-
линской кампании против "космополитов" в 1949 г., после 
арестов членов Еврейского антифашистского комитета, ко-
торый во время войны вел в США агитацию за СССР. Те-
перь в деятельности комитета (например, проект Еврейской 
республики в Крыму после высылки оттуда татар) был оче-
виден дух международной еврейской солидарности. 

Однако были ли еврейские активисты единственными 
репрессируемыми, чтобы вести речь об "антисемитизме"? 
Одновременно в 1949–1950 гг. шел гораздо более обшир-
ный погром русских партийных кадров во главе с Н.А. Воз-
несенским (заместитель главы правительства, член Полит-
бюро) и А.А. Кузнецовым (секретарь ЦК КПСС, куриро-
вавший армию и госбезопасность) в рамках "Ленинградско-
го дела", по которому было расстреляно около 2000 управ-
ленцев по обвинению в «великорусском шовинизме»28 (так 
пишет еврейская энциклопедия), и многие тысячи отправ-
лены в заключение. Это были те, кто поверил в сталинский 
                                                 

27 Ильин И. Вражда между Советией и Израилем // Наши за-
дачи. Париж, 1956. Т. II. С. 450. 

28 Краткая еврейская энциклопедия. Т. 8. С. 248. 
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военный "русский патриотизм" и пытался руководствовать-
ся им дальше, подрывая марксистский интернационализм с 
другой стороны. Те красные патриоты, которые плодят ми-
фы о планах "православного" Сталина восстановить монар-
хию, должны изучить "Ленинградское дело" и начатое сразу 
же после войны новое притеснение временно реабилитиро-
ванной Церкви: возобновившиеся аресты духовенства, за-
крытие тысяч храмов, усиление атеистической агитации. 

В 1951–1952 гг. прошли еврейские чистки в МГБ, СМИ, 
творческих союзах. Членам Еврейского комитета были вы-
несены смертные приговоры: Лозовскому, Феферу и еще 
11 активистам. Сталин готовил и новую чистку партийного 
руководства, привычно начав ее с расширения состава ру-
ководящих органов. В январе 1953 г. было объявлено о "за-
говоре врачей", хотевших отравить советских руководите-
лей. Большинство арестованных были евреями; их обвинили 
в связи с западными разведками и сионизмом. История эта, 
как и дореволюционные погромы, выглядит сильно разду-
той, как это у евреев часто бывает. Еврейские авторы ут-
верждали, что всё это "антисемит" Сталин устроил для того, 
чтобы выслать евреев в Сибирь, "спасая их от народного 
гнева", однако документальных доказательств этому нет (а 
они должны были бы остаться при подготовке такой гран-
диозной операции). 

Конечно, ради сохранения власти Сталин шел на любые 
преступления. Но главная цель его всегда была – сохране-
ние власти, и для этого совсем не требовалось устраивать 
поголовную высылку евреев. Верных ему евреев, тоже го-
товых на любые преступления партии, всегда было немало. 

Было ясно и то, какую реакцию подобная депортация 
вызвала бы со стороны США и международного еврейства. 
В связи с "делом врачей" была организована всемiрная кам-
пания давления на СССР. Конгресс США выпустил осуж-
дающую резолюцию; в западных столицах прошли демон-
страции перед советскими посольствами. 9 февраля 1953 г. 
в Тель-Авиве в посольство была брошена бомба (после чего 
СССР разорвал отношения с "Израилем"). Следует учесть, 
что тогда уже произошло военное столкновение с США 
(война в Корее 1950–1953 гг.). В то время в США рассмат-
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ривали вопрос о превентивной ядерной атаке на СССР, про-
тив которой у СССР тогда еще не было средств обороны. 

Сталин пошел на попятный, и в феврале 1953 г. антиев-
рейские намеки исчезли из СМИ. Однако он уже непопра-
вимо навредил себе. Многие признанные на Западе совето-
логи пришли к выводу, что Сталину помогли умереть те 
члены Политбюро, от которых он хотел избавиться. 

Например, А. Авторханов писал, что «из 11 членов По-
литбюро пять оказались еврейскими родственниками (Мо-
лотов, Маленков, Ворошилов, Хрущев, Андреев), один – 
евреем (Каганович), один "полуевреем" (Берия)»29; для них 
было естественным защищаться. Главную роль в этом сыг-
рал Берия, который удалил из окружения Сталина предан-
ных ему сотрудников и заменил своими. «Гипотеза об убий-
стве Сталина основана на серьезных доводах»30, – считает 
также историк из "третьей эмиграции" М. Геллер. 

Через месяц после смерти Сталина все арестованные по 
"делу врачей" были полностью реабилитированы, а в июле 
восстановлены дипломатические отношения с "Израилем".  

 
Роль евреев в диссидентском движении 

 
Итак, угроза сталинских "антисемитских" репрессий в 

СССР была успешно пресечена. Однако Холодная война 
продолжилась, и в ней советское еврейство симпатизирова-
ло "Израилю" и Америке. Железный занавес стал прогни-
вать, появилось некоторое общение с Западом, и советский 
уровень жизни не мог конкурировать с западным, чем эф-
фективно пользовалась западная радиопропаганда.   

В атмосфере хрущевской "десталинизации" и ослабле-
ния репрессий возникло движение инакомыслящих. Оно 
объединяло людей самых разных идейных взглядов и назы-
вало себя "правозащитным", но постепенно в нем стали об-
разовываться два фланга: поддерживаемый с Запада либе-
рально-демократический (защищавший права индивидуума) 
                                                 

29 Авторханов А. Загадка cмерти Cталина. Франкфурт-на-
Майне, 1976. C. 154. 

30 Геллер М. Вехи 70-летия. Лондон, 1987. C. 67–68. 
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и русский (стремившийся защищать права народа на вос-
становление русской национальной культуры и религии). 
Это стихийное русское движение, в том числе названное 
"религиозным возрождением" и "Русской партией" в струк-
турах власти (которой в организованном виде не существо-
вало), противостояло как интернационалистической поли-
тике КПСС, так и западническому влиянию.  

Слово "диссидент" по-английски означает "инакомыс-
лящий", но еще и "раскольник", отколовшийся от офици-
альной доктрины. Советские диссиденты-евреи объединяли 
в себе оба смысла, ибо теперь они откололись от той госу-
дарственной идеологии, которой ранее служили и они сами, 
и которую создавали их отцы и деды. В числе диссидент-
ских активистов оказались потомки известнейших больше-
виков: Красин, Якир, Литвинов...  

В наступившую в 1970-е гг. эпоху "разрядки" ее важ-
ным этапом стало подписание 1 августа 1975 г. в Хельсинки 
Заключительного Акта Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе. В этом документе, с одной стороны, 
были признаны окончательными границы всех государств, 
сложившиеся после Второй мiровой войны; с другой сторо-
ны, был провозглашен обмен идеями и людьми на основе 
Всеобщей декларации прав человека ООН. Хельсинкский 
Акт стал мощным наступательным оружием Запада против 
тоталитарного строя СССР, который побудил активную 
часть населения (прежде всего творческую интеллигенцию) 
бороться за свободу по западному образцу. В сущности, для 
Запада это был тактически новый этап Холодной войны с 
упором на идеологическую пропаганду свободы внутри не-
свободного СССР. 

Упомянутый в Хельсинкском Акте "обмен людьми" 
вышел на первый план в диссидентском движении, по-
скольку оно в значительной мере состояло из евреев и смы-
калось с борьбой евреев за репатриацию в "Израиль". Лидер 
диссидентского движения академик А.Д. Сахаров провоз-
гласил, что главным правом человека является право на 
эмиграцию, полностью переключаясь на поддержку дея-
тельности своей еврейской супруги Е. Боннэр. С конца 
1970-х гг. еврейская эмиграция (о чем скажем далее) дости-
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гает десятков тысяч в год. Но и у всех правозащитников об-
наруживается большая текучесть в ту же сторону: посколь-
ку идеалом считалось западное цивилизованное общество – 
естественно было стремиться туда. Многие использовали 
диссидентство лишь как трамплин для эмиграции с автори-
тетом "борца за свободу". 

Ведущая роль евреев в диссидентском движении объяс-
нялась их огромной информационной поддержкой и поли-
тической защитой с Запада – поэтому они вели себя смелее. 
Один из еврейских деятелей признает: «власти проводят для 
себя различие между диссидентами и активистами еврей-
ского национального движения. Евреев требовалось при-
держать, диссидентов начали планомерно давить»31. Уже 
тот факт, что евреи в виде особой привилегии добились 
права на эмиграцию, которого не имела основная часть на-
селения страны, –  пробуждал в них древнее чувство "из-
бранности" и пренебрежения к "этой стране" с ее "рабским" 
народом, как и ответное неприязненное чувство. 

Так основная часть правозащитного движения в СССР 
попадает в информационную зависимость от западных 
СМИ и дипломатии и работает в русле западной пропаган-
ды. Это в немалой мере дискредитировало всех инакомыс-
лящих, «превращало их в потенциальных "предателей", в 
"пятую колонну"... Евреи были приравнены к диссидентам, 
диссиденты к евреям, все вместе изображены агентами ино-
странных разведок»32, – пишут Геллер и Некрич. 

Русское же патриотическое инакомыслие стремилось 
избавиться от марксизма не любой ценой, а исключительно 
путем возрождения России, и противостояло не только 
КПСС, но и мiровой закулисе, и ее "пятой колонне". Поэто-
му оно не только не пользовалось поддержкой Запада, но и 
подвергалось либо замалчиванию, либо очернению. Такое 
же разделение выявилось и в эмиграции. 

В СССР война западников и почвенников в культуре 
стала заметна уже в годы "оттепели" (полемика "Нового 
                                                 

31 Лазарис В. Диссиденты и евреи. Тель-Авив, 1981. С. 9. 
32 Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. Лондон, 1982. Т. 2. C. 

472. 
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мира" и "Молодой гвардии"), но обострилась именно в годы 
симбиоза правозащитного движения с Западом. Пример та-
кой конфронтации – нашумевшая дискуссия "Классика и 
мы" в Центральном Доме литераторов 21 декабря 1977 г.33. 
Конфликт был неизбежен, поскольку, как признала  редак-
ция самиздатского журнала "Евреи в СССР": 

«...русскую культуру евреи воспринимают с ее, так ска-
зать, диссидентской, негосподствующей в русском сознании 
стороны, и в основоположники этой (близкой им) линии 
всегда безошибочно выбирают П. Чаадаева. Именно Чаада-
ев с его иудейско-католическим духом, заставившим его 
ненавидеть Гомера и его героев и боготворить Моисея, за-
ронивший в русское сознание мысль о возможном истори-
ческом предназначении русского народа и, вместе с тем (и 
потому) безпощадно пророчески обличавший его, дает опо-
ру в русской культуре человеку, чувствующему свою абсо-
лютную чуждость большинству населения России и вытес-
няемому из нее духовно и физически»34.  

Однако "Русская партия" могла добиваться своих целей 
только в рамках лояльности, и "переварить" марксистский 
режим таким способом можно было бы только в ходе эво-
люционной смены кадров в правящем слое. Этого "Русской 
партии" не позволили. В начале 1980-х гг. новый генсек 
КПСС Андропов нанес по ней сокрушительный удар. Он 
стремился подавить любое инакомыслие, но как еврей был 
более благосклонен к соплеменникам-западникам, в том 
числе в подборе своих кадров, вскоре активно поддержав-
ших западнический крен в горбачевской "перестройке". 

Оправдываясь от западных обвинений СССР в "антисе-
митизме", ставший генсеком КПСС Горбачев напомнил, что 
«еврейское население, составляя 0,69% всего населения 
страны, представлено в ее политической и культурной жиз-
ни в масштабах не менее 10–20%»35. 

 

                                                 
33 Клаccика и мы // Грани. Франкфурт-на-Майне, 1979. № 114. 
34 "Евреи в СССР". Самиздатская копия без выходных данных 

в архиве автора. 
35 Правда. М., 1985. 2 окт. С. 2. 
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Борьба за еврейскую эмиграцию  
и "государственный антисемитизм" 

 
Итак, победы еврейского государства над арабами 

(поддержанными Советским Союзом) в войнах 1967 и 
1973 гг. дали новый стимул как еврейским национальным 
чувствам, так и "государственному антисемитизму". После 
"Шестидневной войны" СССР вновь прервал отношения с 
"Израилем". А советские евреи всё больше ощущают себя 
частью еврейско-американского мiра и стремятся туда. Воз-
никает еврейский Самиздат, движение "отказников"... 

Однако, что возникло раньше: нелояльность советских 
евреев или "государственный антисемитизм", вызвавший 
эту нелояльность и стремление эмигрировать? Ответ на этот 
вопрос очевиден. Советское руководство не могло открыть 
шлюзы для выезда всех евреев, ибо в их числе было много 
ведущих специалистов и носителей государственных тайн. 
Поэтому многим желающим "репатриироваться" отказыва-
ли по прагматическим, а не "антисемитским" причинам. Но 
именно поэтому евреев как потенциальных эмигрантов пе-
рестали назначать на руководящие должности в государст-
венных структурах, был негласный запрет на прием евреев в 
вузы на стратегически важные специальности. 

Эти "антисемитские" ограничения вызвали волну воз-
мущения на Западе и особенно в США. Началось диплома-
тическое, пропагандно-политическое и экономическое дав-
ление на СССР. Что было делать? 

10 июня 1968 г. в ЦК КПСС поступило совместное 
письмо Громыко (главы МИДа) и Андропова (главы КГБ) с 
предложением из гуманных соображений разрешить совет-
ским гражданам эмигрировать "для воссоединения семей". 
В виде маскировки было решено связать это с репатриацией 
не только евреев, но еще и немцев, и армян, и греков. При-
ведем цифры еврейской эмиграции из СССР36. 

                                                 
36 Heitman S. The Third Soviet Emigration: Jewish, German and 

Armenian Emigration from the USSR since World War II // Berichte 
des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale 
Studien. Köln, 1987. № 21. S. 24. 
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1948–1970  25 200 чел. 1,17% 
1971–1980  248 900 чел.  11,5% 
1981–1985  15 900 чел. 0,7% 
Всего 290 000 евреев, 13,4% от общей численности. 
За те же годы из СССР выехало около 105 000 немцев и 

52 000 армян. 
Заметный рост еврейской эмиграции приходится на 

1970-е гг. В сущности, это американское еврейство вытащи-
ло своих соплеменников из СССР при помощи так называе-
мой "поправки Джексона–Вэника" 1974 г., не отмененной, 
впрочем, и после крушения СССР37. В годы "перестройки" 
еврейская эмиграция возросла до миллиона человек. 

Далеко не все выезжавшие по "израильской" визе стре-
мились "репатриироваться" в сионистское государство, не-
смотря на усилия его пересыльно-вербовочной конторы в 
Вене. Более половины выехавших выбрали США, где дей-
ствовала специальная программа по их приему на государ-
ственное содержание как беженцев от "антисемитизма". 
Только в рамках приемного финансирования, не считая по-
следующего их содержания ("вэлфэр"), «за 1988 год на со-
ветских иммигрантов было потрачено 140 миллионов дол-
ларов. За 1988/89 финансовый год – 280 миллионов долла-
ров»38. Многие и позже уезжали из "Израиля" в США или в 
европейские страны, особенно в Германию, которая обяза-
лась принять у себя "неограниченное количество" еврейских 
беженцев из СССР и СНГ на полное обезпечение39. 

                                                 
37 Поправка 1974 г. к Закону о торговле США. Запрещалось 

предоставлять режим наибольшего благоприятствования в тор-
говле странам, ограничивающим право на эмиграцию. В отноше-
нии РФ поправка была отменена только 21 ноября 2012 г. 

38 Куда податься бедному еврею? // Новое время. М., 1990. 
№ 20. С. 16–18. 

39 Радио "Свобода". 1993. 30 сент. В Германии евреев – и 
только евреев, для которых в московском посольстве ФРГ преду-
смотрен отдельный вход – по соглашению с международным ев-
рейством берет на содержание государство. С 1990 по 2000 г. 
Германия приняла 150 000 евреев из стран СНГ с целью восстано-
вить довоенную численность еврейства в этой стране в 600 000 
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Автору данной книги, жившему в те годы в Германии и 
также хорошо знакомому с "третьей эмиграцией" в США и 
Франции, приходилось соприкасаться с этой средой: от бы-
товой (в том числе переводчиком в уголовных судах) до 
культурно-литературной и политической (включая посеще-
ние архивов Радио "Свобода"). Этот опыт был очень поле-
зен в познании таинственной сути "еврейского вопроса". 

 
Брайтон-бич – новая "столица эмиграции" 

 
Разумеется, большинству новых эмигрантов из СССР 

просто не хватало личной свободы. Но и ее понимание вме-
сто основы для обретения истины можно свести на обыва-
тельский уровень до свободы потребления и деградации. 
Например, Вайль и Генис, ведущие литературной програм-
мы Радио "Свобода", дают такой  автопортрет в своем опи-
сании утраченного и приобретенного: 

«Мы безвозвратно утратили: полноценное общение, 
настоящую горчицу, друзей, свободное рабочее время, 
национальный престиж, пиетет к слову, граненые стака-
ны, безпечность существования, семейные узы, розовый 
портвейн, веру в перемены, политические анекдоты, 
любовь к родине, отвращение к родине, безразличие к 
родине, эзопов язык, интерес к религии, извращенное 
наслаждение быть гонимым евреем, борьбу с мещанст-
вом, антисемитизм, Чапаева, славянские древности, 
самиздат, неустроенный быт, милосердие, романтику 
дальних странствий, конгениальных врагов, ехидную 
иронию, коммунальные удобства, мазохистскую страсть 
к передовицам, веселую бедность, письма из-за рубежа, 
готовность вступиться за слабого, нонконформизм, объ-
единяющее чувство протеста, возможность высовывать-

                                                                                                 
человек. В 2002 г. из СНГ выехало в Германию больше евреев, 
чем в "Израиль". В этой операции участвуют «профессиональные 
"спекулянты на тезисе немецкого исторического греха"... Случаи 
же отказа, в чем-то пусть и обоснованные, воспринимаются не 
иначе как антисемитские выходки» (Вестник еврейского универ-
ситета. М., 2002. № 23). 
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ся, ощущение всенародного гнева, правдоискательство, 
тягу к народу, народ, возвышающее сознание избранно-
сти, столичные рестораны, Би-би-си, русскую баню, жи-
вых иностранцев, первую любовь, идейных противни-
ков, идеи, широту русского размаха, очереди, тайну 
происхождения, прописку, могилы предков, домашнюю 
библиотеку, чувство юмора и одну шестую суши... 

Зато мы приобрели: широту кругозора, возможность 
сравнивать, джинсы, свободу, страх перед ней, фуд-
стэмпы, американское гражданство, китайскую кухню, 
наглядный пример терпимости, сексуальную револю-
цию, жевательную резинку, синагоги, собрание сочине-
ний Гумилева, вид на памятник Свободы, панический 
ужас перед преступностью, практицизм, тараканов, хот-
доги, феерические книжные магазины, круглосуточное 
телевидение, заморские путешествия, трезвость (отчасти 
и в прямом смысле), колониальные гарнитуры, стойкую 
антипатию к английскому языку, английский язык, ком-
плекс измены Израилю, сигареты "Кэмел", марихуану, 
полсотни эмигрантских изданий, материальное благопо-
лучие, неопределенность, кондиционеры, ностальгию, 
сбережения про чёрный день, ощущение конца пути, 
мацу и самую демократическую конституцию, расизм, 
безпредельные возможности, велфэр, "Плейбой", интер-
национальные вкусы, обостренное чувство националь-
ной гордости, концептуальное искусство, воблу и Но-
вый Свет – лучшую часть земного шара...  

Мы впервые пришли к трезвому и окончательному 
атеистическому выводу: Рая нет... Это, может быть, са-
мое тяжелое испытание для людей, выращенных на опь-
яняющих революционностью идеалах»40 (курсив наш. –
М.Н.). 
Эти перечни утраченного и приобретенного и "оконча-

тельный атеистический вывод" из них стоят очень далеко от 

                                                 
40 Вайль П., Генис А. Потерянный рай // Семья. 1990. № 5; пе-

речень дополнен по варианту в книге: Вайль П., Генис А. Поте-
рянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета. М.–Иерусалим, 
1983. С. 189–191. 
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духа русской эмиграции и от российских проблем – даже 
если оба автора профессионально заняты именно их реше-
нием (посредством радио "Свобода", которое несет в Рос-
сию именно такую атеистическую свободу деградации, на-
зываемую "сексуальной революцией" или более умно – "по-
стмодернизмом", точнее: "постхристианством"). 

Заметим, что США уже с конца XIX века были желан-
ной страной для иммиграции евреев из "антисемитской" 
России, но даже в США «среди европейских иммигрантов 
самых разных национальностей одни лишь евреи сопротив-
ляются этому процессу "стирания" и упорно цепляются за 
свою религиозную, социальную и этническую обособлен-
ность поколение за поколением»41. Причем совершенно 
очевидно, что влияние евреев в американской политике, фи-
нансах, СМИ – и посредством США влияние во всем мiре – 
позволяет назвать эту страну «кристаллизацией еврейского 
духа» в гораздо большей мере, чем это считал В. Зомбарт в 
эпоху становления капитализма. Неудивительно, что именно 
в Нью-Йорке – самом крупном еврейском городе мiра, "тре-
тья эмиграция" основала свою новую столицу. 

Вайль и Генис – это "интеллектуальная элита" воспето-
го ими Брайтон-бич – нью-йоркского района, в котором 
"третья эмиграция" превратилась в иммиграцию, создав се-
бе американо-советско-еврейский анклав, где совмещает 
перечисленные списки утраченного и приобретенного: они 
имеют в своих магазинчиках воблу и советскую горчицу, 
поют на пляже под аккордеон советские песни, празднуют 9 
мая "победу над фашизмом" и "делают бабки" самыми изо-
щренными способами из арсенала Остапа Бендера, породив 
в США понятие "русской мафии"42. Известна в их среде 
шутка: «Сара, ты уже устроилась или еще работаешь?». 

«Они строят себе новую родину. Такую, чтоб была по 
вкусу. Родина размером в десяток бруклинских кварталов... 

                                                 
41 Кестлер А. Иуда на перепутьи // Время и мы. Тель-Авив, 

1978. № 33. С. 126. 
42 См. множество примеров в статье: Агуреев А. Соловей-

разбойник над Гудзоном, или "Наши" в Америке // Советская ми-
лиция. М., 1991. № 4. С. 64–65. 
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все перемешалось – причудливый русско-еврейско-англий-
ский жаргон... Индустрия развлечений здесь тоже своя – свои 
звезды, свой юмор, свой язык, даже своя пресса... Брайтон-
ский стиль с его простодушным хамством, циничным неве-
жеством, небрежной жестокостью несет тот же заряд плодо-
творной энергии, что и бабелевская Одесса. Он необходим 
как реализация предприимчивого и агрессивного духа рос-
сийского еврейства. Пусть безумная эпоха перетащила 
Одессу в Америку. Она не изменила внутреннего содержа-
ния одесского мiровоззрения...». По мнению Вайля и Гени-
са, Брайтон стал «эмигрантской столицей... Это он заказы-
вает музыку остальной эмиграции. И она звучит. Еще как!.. 
эмиграция поймет всю силу и ценность своей столицы...»43. 

И их "музыка" теперь выдается за «посольство могучей 
российской державы», их нравы – за "русскую мафию". А 
сила их "интеллектуальной" и "культурной" верхушки, еще 
недавно советской, проявляется во влиянии на литературу и 
славистику, советологию и западную политику. 

Очень показательно, как Брайтон-бич преобразил под 
свои потребности старейшую эмигрантскую газету "Новое 
русское слово", сильно понизив ее культурный уровень. Ее 
главный редактор Андрей Седых жаловался, что участились 
оскорбительные «письма с предложением переименовать 
газету в "Новое Жидовское Слово"...»44. 

Не владея никакими языками, кроме русского, эта рус-
скоязычная масса самых разных профессий – от снабжен-
цев, гинекологов, художников и милиционеров до препода-
вателей марксизма и "инженеров человеческих душ" –  объ-
явила себя специалистами по России и СССР и стала штур-
мовать советологические учреждения, университеты, ре-
дакции, а также добиваться денег из американских фондов 
на создание журналов, "демократических объединений", 
курсов, комитетов по проведению "слушаний" и т.п., – ко-
торые, наконец-то, по-настоящему помогут Западу бороться 

                                                 
43 Вайль П., Генис А. О жизни на Брайтон-бич // Американа. 

М., 1991. С. 275–282. 
44 Седых А. Наши читатели и наша газета // Новое русское 

слово. Нью-Йорк, 1982. 22 июня. 
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с угрозой коммунизма в отличие от стареющей русской 
эмиграции, "оторванной от советской реальности".  Хотя их 
натужный антикоммунизм объяснялся прежде всего поис-
ком кормушки. (Например, в НТС, где в качестве зарплаты 
сотрудникам был положен скудный прожиточный мини-
мум, процент еврейской эмиграции до начала "перестройки" 
соответствовал их проценту в населении СССР, тогда как на 
американском Радио "Свобода", где материальная сторона в 
несколько раз превышает среднегерманский уровень, 
"третьеволновики" преобладают. Кроме того, служба на РС 
давала им право на получение гражданства США.) 

"Третья эмиграция" стала продолжателем той советоло-
гии, основателями которой стали эмигранты-меньшевики 
после того, как большевики не допустили их к совместному 
участию во власти. Их еврейское происхождение, как отме-
тил американский историк Л. Хеймсон, выражалось в отри-
цании не только политической системы, против которой они 
боролись (тогда "царизм"), но и «любого позитивного... 
упоминания о российской самобытности»; их отличали «де-
терминистские тезисы с их решительно выраженными "за-
падническим" и "антиславянофильским" акцентами...»45.  

Оправдывая свое участие в революции 1917 г. "объек-
тивно положительными целями марксизма", меньшевики 
утверждали, что это большевики "испортили революцию" в 
России; точнее – на русской национальной почве марксизм 
неизбежно должен был обрести столь варварские черты 
(Ф. Дан. "Происхождение большевизма"). Особенно востре-
бованным этот тезис оказался в годы Холодной войны, ко-
гда началось целенаправленное отождествление коммуниз-
ма с "традиционным русским варварством". Но "третья 
эмиграция" значительно переплюнула в подобном влиянии 
меньшевиков, облепив все структуры идеологической вой-
ны западных демократий против СССР. 

В принципе, если бы люди с подобным мiровоззрением 
занимались своими еврейскими делами – к ним не было бы 
претензий. Ну не любят они русских и историческую Рос-
                                                 

45 Хеймсон Л. Меньшевизм и эволюция российской интелли-
генции // Россия ХХI. М., 1995. № 5–6. С. 127–129. 
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сию – и пусть себе, не всем же нас любить. Кому-то поло-
жено и ненавидеть, за что порою можно и поблагодарить, 
когда эта ненависть достаточно откровенно отражает свою 
духовную причину (это бывает поучительно для нашего по-
нимания России "от обратного"). Однако многие такие 
"третьеэмигранты" упорно стремились заниматься именно 
русскими делами от имени "русских", навязывая свои пред-
ставления западному обществу. 

И если ранее русская эмиграция дружно протестовала 
против "Закона о расчленении России" (Public Law 86-90, 
17.7.1959, в котором не упоминается русский народ в числе 
порабощенных коммунизмом и утверждается, что все наро-
ды России, включая некие "Казакию" и "Идель-Урал", а 
также Китай и Тибет, порабощены "русским коммунизмом"; 
причем их борьбу против русских США официально обяза-
лись поддерживать), – то "третья эмиграция" фактически 
стала пропагандистом такого отношения Запада к русскому 
народу и исторической России. 

 
Мiровоззрение "третьей эмиграции" 

 
Идеологию "третьеэмигрантских" политических "генера-

лов" раскрывают программные сборники статей "Самосозна-
ние"46, "СССР. Демократические альтернативы"47. Общий 
знаменатель их виден в признании авторов, что их объединяет 
«глубокая духовная близость с теми людьми русской истории 
и культуры, которые еще в царские времена боролись против 
произвола... Противники у нас не разные, а в сущности один и 
тот же, общий, хоть и на разных исторических этапах»48. 
(Наиболее известные авторы: Л. Копелев, П. Литвинов, 
Ю. Орлов, В. Турчин, Л. Плющ, В. Белоцерковский, А. Янов, 
А. Левитин-Краснов, Е. Эткинд). Среди авторов "Самосозна-
ния" оказался и влиятельный русофоб-советолог – Ричард 
Пайпс, издавший в том же году сборник, в котором объяснял 
коммунистическую агрессивность «коллективными воззре-
                                                 

46 Самосознание. Нью-Йорк, 1976. 
47 СССР. Демократические альтернативы. Ахберг, 1976. 
48 От cоcтавителей // Cамоcознание. C. 7. 
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ниями русской нации», изменить которые способен лишь 
«крупный катаклизм»49. 

Янов (эмигрировал в 1974 г.) в СССР печатался в ком-
мунистических органах; защитил диссертацию по славяно-
филам о "вырождении русского национализма". В США 
стал "профессором политических наук", трубившим об 
опасности "русского фашизма" с такими рекомендациями 
американскому правительству: «Возрождение русского им-
перского национализма во сто крат опасней советских по-
хождений в Африке... Если за последнее полутысячелетие 
существовал момент, когда Западу была жизненно необхо-
дима точная, продуманная и мощная стратегия, способная 
повлиять на исторический выбор России, то этот момент 
наступил сейчас, в ядерный век, перед лицом ее разверты-
вающегося на наших глазах национального кризиса»50. 

В работе "Наши плюралисты" (1982) Солженицын дает 
точный портрет этой активной части "третьей эмиграции":  

«...многие служили на деликатном идеологическом 
фронте – марксистскими философами, журналистами, 
очеркистами, лекторами, режиссерами кино и радио, 
даже пропагандистами ЦК, референтами ЦК, даже про-
курорами! – и нам, с лагерного и провинциального дна 
справедливо казались неотличимы от цекистов и чеки-
стов, от коммунистической власти. Они жили с нею в 
ладу, ею не наказывались и с нею не боролись... И 
вдруг – открылась возможность некоторым двинуться 
на Запад, и они двинулись, где-то по пути тихо роняя 
свои партийные билеты. И по другую сторону Атланти-
ческого океана вдруг стали исключительно смелы в су-
ждениях о советской жизни, вчера успевали там, сего-
дня здесь, и громко рассказывают, как они, чистые и не-
подкупные, тяжело страдали в грязных гнездах пропа-
ганды ЦК, или прокуратуры, или союза писателей и 
журналистов, опубликовавши в СССР кто по три, а кто 

                                                 
49 Pipes R. (ed.). Soviet Strategy in Europe. N. Y., 1976. 
50 Янов А. Русская идея и 2000-й год. Нью-Йорк, 1988. С. 21, 

31–32. На обложке книги кощунственный монтаж иконы с совет-
ским гербом. 
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и по десятку книг и множество газетных статей, и запи-
сывают себе в послужной список поставленные в СССР 
пьесы, фильмы, – а что это все было, если не ложь, ложь 
и ложь? И никто из них – ни один! – не раскаялся, не 
заявил публично, что это он и заплевывал наши глаза 
ложью, не рассказал ни о каком своем соучастии, как он, 
хотя бы часть своих лет, укреплял и прославлял комму-
нистический режим и получал от него награды. Их фи-
лософия: это – скотская народная масса виновата в ре-
жиме, а не я... 

...вот приезжают на Запад "живые свидетели" из СССР 
и – вместо распутывания западных предрассудков – 
вдруг начинают облыжно валить коммунизм на прокля-
тую Россию и на проклятый русский народ... 

"Сталинское варварство – прямое продолжение вар-
варства России". – "Царизм и коммунизм – один и тот 
же противник". – "Всё перешло в руки деспотизма не в 
1917, а в 1689" (по другому варианту – в 1564). – "Рус-
ский мессианизм под псевдонимом марксизма". – "Раз-
деление русской истории на дооктябрьскую и послеок-
тябрьскую – под сомнением..." – "Коммунизм – идеоло-
гическая рационализация русской империалистической 
политики, – более универсальная, чем славянофильство 
или православие"... – "Семена социализма погибли в 
русской почве". (Тут соглашусь: почва оказалась для 
социализма крепенькая, пришлось киркой добавлять.) – 
"Как до революции господствовало зло и подавлялось 
добро, так и после революции". – "Между царизмом и 
советизмом прямая преемственность в угнетении", "ка-
чественное сходство"... 

О самом народе: "Русские – сильный народ, только 
голова у них слабая", "умственная слабость". "Широкая 
русская натура Подонка". И о России в целом: "Что это 
за девушка, которую все, кому не лень, насилуют?"... 

И как ни обтрагивают мёртвое тело старой России 
равнодушные пальцы наших исследователей – всё вот 
так, одно омерзение к ней... 

Где Западу разобраться? Почему ему не верить – если 
сами русские предупреждают: будет "православный 
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фашизм"!.. Тут уже – сердце Запада не откажет, в реак-
ции можно быть уверенным: русских надо уничтожать! 
А коммунизм меж тем – вовсе затмен и исчез...»51.  
Подобная антирусская мiровоззренческая установка в 

той или иной степени была свойственна многим русско-
язычным журналам "третьей эмиграции", как, например: 
изысканно-порочный "салон отверженных" "Синтаксис" 
(М. Розанова, А. Синявский), воинствующе либеральный 
журнал "Страна и мир" (К. Любарский, Б. Хазанов, Э. Фин-
кельштейн), "украинствующий" "Форум" (В. Малинкович). 
Из многочисленных, откровенно называющих себя еврей-
скими, стоит отметить "Время и мы", "Сион" и его продол-
жение "22", "Круг", "Шалом", "Алеф"... 

Под напором "третьеэмигрантов" изменилась и рус-
скоязычная редакция американского Радио "Свобода". Эта 
созданная в 1953 г. в Мюнхене радиостанция с редакцион-
ными филиалами в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и других 
городах в 1970–1980-е гг. стала и щедрой кормушкой 
"третьеэмигрантских" "специалистов по России", и главным 
законодателем идеологического "мейнстрима"  в борьбе 
против русских почвенников в области культуры, и главным 
идеологическим рупором США в Холодной войне. 

Первоначальный персонал "Русской службы" набирался 
из "второй" и отдельных именитых представителей "первой 
эмиграции". Политика была тогда антисоветской, но не ан-
тирусской (хотя и в духе либеральной демократии; показа-
тельно, что для позывных Радио "Свобода" выбрана мело-
дия гимна, написанного в 1917 г. при Временном прави-
тельстве.) В программах истории, литературы, религии, в 
исследовательском отделе могли с пользой для России ра-
ботать даже такие "черносотенные зубры", как О.А. Красов-
ский, И.О. Глазенап, В.Г. Мондич, Г.А. Рар, выступало ду-
ховенство РПЦЗ. С 1970-х гг. постепенное замещение пер-
сонала "третьеэмигрантами" вызвало бурные внутренние 
конфликты, доходившие до судов, даже архиереи РПЦЗ на-
правляли властям США протесты против русофобии на РС.  
                                                 

51 Солженицын А. Наши плюралисты // Вестник РХД. 1983. 
№ 139. 
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В частности, архиепископ Женевский и Западноевро-
пейский Антоний (Бартошевич) в письме президенту Рейга-
ну в 1981 г. протестовал: «Во всех национальных редакциях 
РСЕ/РС работают представители того народа, которому 
предназначаются радиопередачи: в польской – поляки, в 
болгарской – болгары, в эстонской – эстонцы... Почему 
только в единственной русской на 23 пишущих приходится 
всего 4 или 5 русских? Почему русское радиовещание пере-
стало быть диалогом русских и превратилось в монолог 
"третьей волны"?»52. В том же году епископ Мюнхенский и 
Южногерманский Марк (Арндт) обращал внимание руковод-
ства PC на то, что допускаемые по радио кощунства и без-
тактности провоцируют "антисемитизм". Но "третья волна" 
считает антисемитами всех, кто не разделяет ее понимания 
как русскости, так и еврейства. 

Примечательно, что в 1985 г. именно эти еврейские со-
трудники встретили в штыки проект создания в рамках 
РСЕ/РС отдельной русскоязычной еврейской радиостанции 
"Маккаби", которая вещала бы для евреев в СССР. Это «по-
зволило бы решить проблему к удовлетворению обеих сто-
рон и снять тему антисемитизма с повестки дня», – поддер-
жала решение немецкоязычная еврейская газета: «Русские 
обращались бы к своим единомышленникам в России, ев-
реи – к своим»53. Однако сотрудники PC и этот проект со-
чли опасным для себя, поскольку их еврейские устремления 
в "Русской службе" могли быть ограничены. 

В годы горбачевской "перестройки", вопреки деклара-
тивному "Профессиональному кодексу РС/РСЕ", формально 
запрещавшему разжигание антирусских сепаратистских те-
чений, американские власти усилили поддержку как сепара-
тистов в национальных республиках, так и советских запад-
ников в их очернении и демонизации русских почвенников.  

В этом особенно отличалась программа "Русская идея" 
Б. Парамонова, который так сформулировал ее цель: нужно 

                                                 
52 Из личного архива автора. Цит по: Радио "Свобода" в борь-

бе за мiр... Сборник полемических статей / Сост. М.В. Назаров. 
М.–Мюнхен, 1992. С. 30. 

53 Allgemeine Jüdische Wochenzeitung. Bonn, 1985. 29 марта. 
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«русского человека выбить из традиции». «Перестройка 
должна не только демонтировать то, что называется тотали-
тарным социализмом, но и изменить духовный строй рус-
ского человека, приблизить его к западному складу созна-
ния. Должна произойти мутация русского духа» – к «ново-
му типу морали... на твердой почве просвещенного эгоисти-
ческого интереса»54. Разумеется, все больше критики такой 
политики доносилось из среды православно-патриотических 
инакомыслящих в СССР55. 

Подчеркнем, что вся эта русофобская идеология и стра-
тегия активистов "третьей эмиграции" – это было не просто 
своекорыстное очернение исторической России и русского 
народа, но и фальсификация истории, искажение сути ком-
мунистического режима, глумление над миллионами жертв 
Русского холокоста, обеление его палачей. 

 
«Мы станем у березового гроба в почетный караул» 

 
Именно в таком фальшивом антирусском контексте на 

основании "государственного антисемитизма" в СССР про-
звучало знаменитое изречение "русского" А. Синявского: 
«Это не просто переселение народа на свою историческую 
родину, а прежде всего и главным образом – бегство из Рос-
сии. Значит, пришлось солоно. Значит – допекли... Россия-
Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, 
вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с 
позором – дитя!»56 (курсив наш. – М.Н.). 

И этот еврейский взгляд на Россию порою дает порази-
тельные литературные шедевры русофобии, как, например, 
"религиозно-политический трактат" В. Гиндина: 

«Вот уже 400 лет, как сыны и дочери Израиля стонут 
под бичом русского надсмотрщика, обрабатывая землю рус-
ских фараонов. А ныне фараоны устроили нам гнусную ре-
зервацию в Сибири, названную Еврейской Автономной Об-

                                                 
54 Радио "Свобода". "Русская идея" Б. Парамонова. 1989. 9/10 

мая, 3 дек., 18/19 мая, 7/8 марта. 
55 См. в сборнике: Радио "Свобода" в борьбе за мiр... 
56 Терц А. Литературный процесс в России. Париж, 1974. 
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ластью... Не премолчи, Господи, вступись за избранных 
Твоих не ради нас, ради клятвы Твоей отцам нашим – Ав-
рааму, Исааку и Иакову. Напусти на них Китайца, Господи, 
чтобы славили они Мао и работали на него, как мы на них. 
Господи, да разрушит Китаец все русские школы и разгра-
бит их, и да будут русские насильно китаизированы. Да за-
будут они свой язык и письменность. Да организует он им в 
Гималаях Русский национальный округ...»57. 

Или вспомним знаменитое стихотворение Д. Маркиша: 
 
Я говорю о нас, сынах Синая, 
О нас, чей взгляд иным теплом согрет. 
Пусть русский люд ведет тропа иная – 
До их славянских дел нам дела нет. 
 
Мы ели хлеб их, но платили кровью. 
Счета сохранны, но не сведены. 
Мы отомстим – цветами в изголовье 
Их северной страны. 
 
Когда сотрется лыковая проба, 
Когда заглохнет красных криков гул – 
Мы станем у березового гроба 
В почетный караул...58 
(из поэмы "Синий крик") 
 
В этот гроб, г-н Маркиш, вашими соплеменниками в 

СССР уже были положены десятки миллионов, но это не 
отразилось на Вашей совести... 

                                                 
57 Гиндин В. Что нужно, чтобы пришел Христос? // Совре-

менник. Торонто, 1978. № 39–40. С. 209–210. 
58 Маркиш Д. Синий крик // Сион. Тель-Авив, 1973. № 3 (6). – 

Автор, сын П. Маркиша, расстрелянного по делу Еврейского ко-
митета, репатриировался в "Израиль" в 1972 г. После публикации 
этого стихотворения, вызвавшего возмущение русской эмиграции, 
его автор оправдывался, что текст был кем-то искажен и опубли-
кован без разрешения, см.: Маркиш Ш. О еврейской ненависти к 
России // 22. № 38. С. 211–212. Маркиш или исказил кто-то дру-
гой – это не меняет сути дела: существования этого популярного 
шедевра русофобии в литературе "третьей эмиграции". 
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Напомним предостережение группы евреев из 1920-х гг., 
которые покаялись за участие евреев в революции: «Непо-
мерно рьяное участие евреев-большевиков в угнетении и 
разрушении России – грех, который в самом себе носит 
возмездие...»; за это «евреи неминуемо должны... в будущем 
жестоко поплатиться как за попытку в ложно понятых 
собственных интересах способствовать сохранению 
строя, оказавшегося таким гибельным для России»59... 

Правда, это был редчайший случай покаяния, за кото-
рый соплеменники заклеймили их предателями, «идущими 
по пути... примирения с антисемитскими силами», и про-
должили клеймить "третьеэмигранты" (в том числе брат 
Д. Маркиша Шимон Маркиш)60.  

В основном евреи в "первой эмиграции" (как и их рус-
ские сподвижники-либералы: П. Милюков и др.) муссиро-
вали оправдательные ссылки на "царистские погромы" и 
черту оседлости, зацикливались на опровержении подлин-
ности "Протоколов сионских мудрецов" (как будто это 
единственная причина "антисемитизма" и этим он снимает-
ся) и точности "еврейских списков" в советском правитель-
стве, и, мол, вообще эта "антисемитская" трактовка револю-
ции "унижает русских" как не способных сопротивляться 
"горстке евреев"... Либералы также стыдили "антисемитов" 
тем, что "Христос – еврей, и еврейские пророки – право-
славные пророки" (как будто иудеи не убивали своих про-
роков, не отвергли их пророчества о Христе и Его Самого)... 

Тем более в "третьей эмиграции" для оправдания "бе-
женского статуса" и увеличения американских иммиграци-
онных квот для советских евреев (эта кампания продолжи-
лась и после падения СССР)61 множились обвинения России 
и Православия в "антисемитизме", требования тройного со-

                                                 
59 Россия и евреи. С. 6, 134–135. 
60 Маркиш Ш. Письмо в редакцию // Страна и мир. Мюнхен, 

1991. № 6 (66). С. 157. 
61 Аролович И. Ближайшие судьбы еврейской иммиграции в 

США // Новое русское слово. 1994. 25 февр. С. 9; Рабинович П. 
Конгресс США проводит слушания о беженцах // Новое русское 
слово. 1995. 1 нояб. С. 7. 
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страдания к евреям: за "царизм", "холокост" и за "советский 
антисемитизм". (Редчайшее исключение представляет собой 
левый, но честный журналист Исраэль Шамир, репатрииро-
вавшийся в 1974 г. в "Израиль" и ужаснувшийся там уви-
денному отношению евреев к палестинцам. Их геноцид он 
описал во множестве статей и в книге62.) 

Вся эта оправдательная логика лишь наглядно демонст-
рирует неспособность и нежелание евреев и юдофилов при-
знать еврейскую вину за Русский холокост ХХ века, не 
сравнимый с их страданиями в черте оседлости. Да и при-
теснения евреев до революции не были главной причиной 
столь рьяного участия еврейства в карательно-оккупа-
ционной войне коммунистов против русского народа. В 
сборнике "Россия и евреи" также затрагивается этот аспект:  

«...единственную причину участия евреев в револю-
ционном движении... было бы неправильно искать толь-
ко в безправии и в тяжелом экономическом положении 
еврейских масс в черте еврейской оседлости... Сущест-
вуют причины и другого рода, которые следует искать 
уже не во внешнем гнете и не в безправии, а в процес-
сах, происходящих внутри самого еврейства», – считал 
И.О. Левин. – Так, в Баварии и Венгрии, где коммуни-
стам удалось на короткое время захватить власть, «ко-
личество евреев-участников... огромно... число евреев-
руководителей большевистского движения в Венгрии 
доходило до 95%... между тем правовое положение ев-
реев в Венгрии было прекрасным, никаких ограничений 
в правах евреев там уже давно не существовало и, на-
оборот, евреи в Венгрии в культурном и экономическом 
отношениях занимали положение, при котором антисе-
миты уже могли говорить о еврейском засилии... На наш 
взгляд, объяснение... следует искать как в характере 
большевицкого движения, так и в специфических осо-
бенностях культурного уровня еврейского народа... Ко-
нечно, не случайно то, что евреи, ...не связанные в своем 
большинстве никакими традициями с окружающим их 

                                                 
62 Шамир И. Сосна и олива. Иерусалим–Стокгольм, 1987; Ис-

точник зла // Литературная Россия. М., 1991. № 21. 24 мая. С. 16–18. 
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мiром, часто в этих традициях видевшие не только без-
полезный, но и вредный для развития человечества 
хлам, оказались в такой духовной близости к этим рево-
люционным идеям»63. 
С православной точки зрения, объяснение этому надо 

искать в связи с исторической религиозной судьбой еврей-
ства в целом. Этот феномен уже давно логично и убеди-
тельно рассмотрен в православной историософии (к чему 
мы постепенно перейдем далее).  

Почему они такие? Почему они так ненавидят Россию и 
русских? 

 
О духовном механизме еврейского "двоеподданства" 

 
Писатель Ю. Карабчиевский (репатриировался в "Изра-

иль" в 1990 г.) признает: 
«...Среди многих врожденных еврейских пороков, об-

личаемых нашими патриотами, ...есть один действи-
тельно существующий, свойственный... большинству 
евреев, живущих в России и преданных русской культу-
ре. Я имею в виду извечную еврейскую двойственность, 
которая после 48 года, и особенно после 67-го, приобре-
тает характер двойного подданства. Да, русский язык и 
только он, культура, история, наконец, география; рус-
ский быт, проклинаемый и любимый, въевшийся в поры 
кожи, в сетчатку глаз... Но и постоянное знание, а вер-
нее даже чувство, что где-то там, за горами-морями есть 
один такой островок земли, неиностранное государст-
во, – предмет сочувствия, стыда, сожаления, осуждения, 
гордости, страха, надежды, – но всегда, независимо от 
окраски, – особого, пристрастного отношения. 

Да, господа патриоты, это есть, это есть. И можно сю-
да накрутить сионистский заговор, и жидомасонскую 
черную силу, и Антихриста, и мiровое господство – все 
это очень удобно и просто. А можно и так сказать: да 
что ж тут дурного? Да во всем свободном мiре ведь так 
и живут! Человек существует в одной культуре, сохра-

                                                 
63 Россия и евреи. С. 125–133. 
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няя при этом интерес к другой или даже воспринимая их 
обе как равноправные... И даже порой имеет двойное 
подданство – не душевное, а настоящее, в паспорте... И 
только первобытная наша Россия, уж и так обожаемая 
нами до боли в сердце, до каких-то едва ли не истериче-
ских всхлипов, все никак не успокоится, не примирит-
ся... И единственный выход – убедить начальство и мас-
сы, что "двойное подданство" – не порок, а нормальное 
качество и состояние...»64. 
На это "господа патриоты" ответят, что обладателю 

двойного подданства все-таки следует быть сдержаннее в 
решении судеб России – по сравнению с теми, у кого под-
данство одно. Не надо считать, что двойственность должна 
стать нормой для всех. Равноправия в этом отношении нет и 
во многих странах "свободного мiра", там двойное поддан-
ство не норма, а исключение, терпимое постольку, посколь-
ку могут быть терпимы личные обстоятельства человека. Но 
государство не может подлаживать под таких людей свою 
национальную судьбу и культуру, – а именно этого люди с 
"двойным подданством" и добиваются, плодя и соответст-
вующее отношение к себе (т.н. "антисемитизм"). Но сейчас 
нас интересует другое: почему им так трудно стать "одно-
подданными" гражданами великой страны, разделяя всю ее 
историческую славу, ее беды и страдания ее народа? 

Известный публицист Дора Штурман (репатриирова-
лась в "Израиль" в 1977 г.) пытается объяснить этот фено-
мен с расово-генетической точки зрения: 

«Кажется, теперь уже мало кто сомневается в том (и 
много реже оскорбляется тем), что некоторые расовые и 
этнические особенности находят свое основание в гено-
ме расы, этноса... И это своеобразие придает расе, этно-
су и субэтносу и их комбинациям некое физическое и 
психологическое своеобразие... Некоторые характерные 
ее, этой особости, приметы порой сохраняются или про-
являются в чертах личности при многопоколенной ас-
симиляции ее в другом этносе (расе)... 

                                                 
64 Карабчиевский Ю. Борьба с евреем // Страна и мир. 1989. 

№ 5. С. 112. 
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Как бы мы того ни хотели, нам никуда от своих гене-
тических предков не деться... Мы долго несем в себе 
иногда – неосознанно, их глубинные и психологические, 
и этические мерила, системы оценок и реакций – те их 
установки, которые глубже четко сформулированных 
идей...». 

В то же время «Современный человек вольно или не-
вольно устремляется во вселенную духовной многопри-
надлежности, космополитической сопричастности... У 
евреев особо осложненное отношение к этой проблеме. 
У мiра  к евреям – тоже... Не потому ли так бесила Ку-
прина, автора "Гамбринуса", экспансия ассимилирован-
ных евреев в российскую журналистику начала века? В 
их продукции не бился живой языковый нерв русской 
словесности, а значит – русское духовное начало: вот 
что толкнуло его на развернутую антисемитскую репли-
ку в частном письме...» 

Вывод Д. Штурман: «Я – еврей, я – россиянин (из-
ральтянин, британец, американец), я – человек. Это 
лишь несколько граней такой многопринадлежности. Их 
куда больше. И ни одна из них не ущемляет других 
(другой) в полноценном культурном мiроощу-
щении...»65. 
Согласимся со Штурман  в том, что подобная нацио-

нальная "многопринадлежность" естественна для многих 
народов исторической России, например: я – осетин (гру-
зин, татарин, мордвин, немец) и я – россиянин. Никто из 
них не стремится переделать русскую культуру под свое 
осетинское, грузинское, татарское понимание. Даже внутри 
русского народа возможна такая иерархия из любви к своей 
малой родине: я – малоросс (белорус, донской казак), я – 
русский. Однако такая гармоничная "многопринадлеж-
ность" устойчива лишь при должной иерархии, когда мень-
шее не уравнивается с большим и тем более не довлеет над 
ним, а сознает его жизненно важное значение, без которого 
и меньшее утратило бы свою ценность и жизнеспособность. 
                                                 

65 Штурман Д. О многопринадлежности Homo novus // Но-
вый журнал. Нью-Йорк, 1993. № 192–193. С. 550–554. 
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У евреев же такое иерархическое самосознание – редкое 
исключение, ибо их чувство еврейства чаще занимает глав-
ную ступеньку в "многопринадлежности". Ведь вся еврей-
ская культура, основанная на иудаизме, исходит из исклю-
чительности еврейского народа в сравнении со всеми дру-
гими; иудаизм и основанный на Талмуде еврейский кодекс 
поведения "Шулхан арух" не допускают ни "многопринад-
лежности", ни "двоеподданства". И даже отходящие от иу-
даизма евреи, как отмечала Х. Арендт, сохраняют идею на-
циональной исключительности, напомним ее вывод:  

«...представление об избранности евреев превратилось в 
фантастическую иллюзию особой интеллигентности, досто-
инств, здоровья, выживаемости еврейской расы, в представ-
ление, что евреи будто бы соль земли. Именно в процессе 
секуляризации родился вполне реальный еврейский шови-
низм... С этого момента старая религиозная концепция из-
бранности перестает быть сущностью иудаизма и становит-
ся сущностью еврейства»66. Приятные для неевреев исклю-
чения из этого факта не отменяют самого факта. 

Именно поэтому, как писал один из лидеров сионизма 
Жаботинский: «Антисемитизм в настоящей его форме уве-
личился одновременно с ассимиляцией евреев – в той мере, 
в которой евреи свыкались с языком среды, проникали в ее 
печать, в ее литературу, науку, в ее внутреннюю жизнь»67. 
Проблема состояла именно в том, что подавляющее боль-
шинство евреев, отошедших от своих традиций, оказалось 
неспособно стать немцами, французами, русскими, остава-
ясь евреями. Как писал в этой связи в 1924 г. бывший кадет, 
а в эмиграции "консервативный либерал" П.Б. Струве:  

«Никакое законодательство, никакая административная 
практика и никакая гуманность не могут снять или упразд-
нить этой проблемы. Наоборот... До утверждения начала 
равноправия евреи были тем, чем их сделала история: наро-
дом-гостем или чужеродцем на положении париев... С равно-

                                                 
66 Арендт Х. Антисемитизм // Синтаксис. Париж, 1989. № 26. С. 

152. 
67 Жаботинский В. Еврейское государство. Б. м. 1967. С. 39–

40. 



 165 

правием кончилась эпоха "диаспоры", которая была внешним 
проникновением чужого (еврейского) народа на территорию и 
в хозяйственное общение христианских (по преимуществу) 
народов. Началась эпоха энспоры  – проникновения еврейства 
в самую ткань чужих народов... Современный еврейский во-
прос... есть порождение некоего нового внутреннего для само-
го еврейства процесса, связанного с внешним процессом эн-
споры – религиозного и культурно-бытового разложения, или 
распада самого еврейства»68. 

Таким образом, возвращаясь к идее "многопринадлеж-
ности", приходится констатировать, что Россия для русско-
го и Россия для "русского еврея" – это разные страны. На-
пример, крещение Руси или Куликовская битва для еврея  
не имеют того же значения, что для русского, не говоря уже 
о том, какова должна быть идеальная Россия в представле-
нии тех и других. Напомним исследование Лурье о том, как 
с древнейших времен еврейская диаспора в любой стране 
проживания стремилась "демократизировать" коренной на-
род, чтобы сделать окружающую среду наиболее благопри-
ятной для евреев. И «при борьбе двух государств или двух 
партий внутри государства... симпатизировать и по возмож-
ности содействовать стороне, более сочувственно относя-
щейся к евреям... Евреи... считались прежде всего со своими 
национальными, т.е. еврейскими интересами», ставя их 
«выше государственного патриотизма... Естественно, ...что 
эта еврейская пропаганда усиливала антисемитизм»69. 

Однако видеть причину этой еврейской нерастворимо-
сти в расово-этнических корнях, как полагает Штурман, – 
это, в сущности, соглашаться с так называемыми биологи-
ческими "антисемитами", которых борцы против "антисе-
митизма" клянут именно за такой "примитивный биоло-
гизм". Для нас это явно недостаточное объяснение перво-
причины, ибо остается вопрос: почему у евреев в отличие от 
всех других народов именно такой "геном расы"? Штурман, 
даже смело обращаясь к табуированной в "приличном об-
ществе" расово-генетической основе, не может почувство-
                                                 

68 Струве П. "Изнутри". Вестник РХД. 1978. № 124. С.76–77. 
69 Лурье С. Антисемитизм в древнем міре. Берлин, 1923. 
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вать ее подлинную, мистическую причину. В существова-
нии которой был убежден В. Жаботинский, утверждавший, 
что «каждая раса обладает иным духовным механизмом»70 
(курсив наш. – М.Н.). "Третья эмиграция" дает нам хороший 
повод разобраться в этом "духовном механизме". 

Это "нечто особое" интуитивно ощущается евреями 
друг в друге на мистическом уровне, чему поражался еврей-
ский писатель Амос Оз: «...есть некая СУЩНОСТЬ, которая 
определяется не государственной принадлежностью – она 
превалирует над государственными институтами, не зави-
сит от паспорта, сущность эта – нечто мистическое»71 (кур-
сив наш. – М.Н.). «Что объединяет всех этих людей воеди-
но?!!.. Достаточно лишь мимолетного взгляда, чтобы убе-
диться,  что все эти люди – евреи. Не спрашивайте меня, что 
такое еврей. Сразу видно, что ты в окружении евреев... И 
это – волшебство. Это – вызов, это – великое чудо... всеми 
фибрами души ты ощущаешь электрический разряд, кото-
рый пронзает в равной степени и уроженца России, и смуг-
локожего эфиопского еврея.  Наши сердца бьются в уни-
сон»; это чувство «сметает даже политические барьеры»72, 
объединяя левых и правых, верующих и атеистов. 

Вот и составитель сборников "Евреи в культуре русско-
го зарубежья" М. Пархомовский пишет, что: «уходя в дру-
гую культуру (веру), евреи уносят в себе национальные чер-
ты, скажу больше – национальную сущность... согласно 
еврейской религии, еврей, отказавшийся от своей  веры и 
перешедший в другую религию, продолжает оставаться ев-
реем, хотя и считается грешником»73 (курсив наш. – М.Н.). 

Действительно, эта некая "сущность" учитывается и в 
официальной иудейской трактовке еврейства. Так, в журна-
                                                 

70 Жаботинский В. Лекция по еврейской истории (1933). – 
Цит. по: Авинери Ш. Основные направления в еврейской полити-
ческой мысли. Библиотека-Алия. Израиль, 1983. С. 239. 

71 Оз А. Опаленные Россией, или Русские корни израильской 
культуры // Евреи в культуре русского зарубежья. Иерусалим, 
1993. Т. 2. С. 349. 

72 Оз А. О времени и о себе // Континент. М., 1991. № 66. С. 
242–243. 

73 Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 2. С. 3, 8. 
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ле "Сион" читаем: «Еврей может быть полностью ассими-
лирован (а по мнению некоторых, даже исповедовать дру-
гую веру), в национальном отношении быть полностью ото-
рванным от еврейского народа, но с религиозной точки зре-
ния он остается евреем, так как в потенции он обладает воз-
можностью возвращения к религии своих отцов»74. (Поэто-
му по законам государства "Израиль" все они считаются 
евреями.) 

В журнале "Время и мы" читаем, что Зигмунд Фрейд, 
выступая в ложе Бней-Брит в Вене, «выделил три сущест-
венных, на его взгляд, признака еврейской личности: посто-
янная оппозиция против господствующего большинства; 
определенный скептицизм по отношению к господствую-
щим идеологическим системам; так называемые "темные 
силы", то есть силы, существующие в еврейской душе и 
указывающие еврею на его еврейство». «Это силы, которые 
связывают еврейский индивидуум со своим народом, осо-
бенно в момент экзистенциальной неуверенности», ибо «со 
стороны национального лона его не ожидает никакой под-
вох... Лояльность по отношению к нееврейскому мiру может 
быть очень сильной, и еврей может дойти до предела асси-
миляции. Но, как правило, во время исторических потрясе-
ний и бурь он... начинает искать очаг экзистенциональной 
уверенности только в еврействе»75 (курсив наш. – М.Н.). 

 Если обратиться к исследованиям другого корифея 
психоанализа, К.Г. Юнга, то, возможно, к евреям более, чем 
к кому-либо, применимо понятие "коллективного безсозна-
тельного": «Хотя мы, люди, обладаем нашей личной жиз-
нью, с другой стороны мы в большой мере являемся пред-
ставителями, жертвами и пособниками коллективного духа, 
жизнь которого измеряется столетиями... Существуют фак-
ты, которых мы не знаем, но которые тем не менее влияют 
на нашу жизнь, и тем сильнее, чем они безсознательнее. Так 
что, по крайней мере часть нашего существа живет в столе-

                                                 
74 Аврахам Б. Иехошуа. Евреи в Галуте и Галут в евреях // 

Сион. Тель-Авив, 1979. № 26. 
75 Флейшхауэр И. Двойная лояльность // Время и мы. 1978. № 
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тиях...»76 (курсив наш. – М.Н.). На Юнга ссылался швейцар-
ский профессор Леонард Хааз, пытаясь объяснить особен-
ности психики Ленина, имевшего в своей родословной рус-
ских, калмыков, немцев, шведов и евреев77 (любовь к евре-
ям и еврейский склад ума Ленина известны). 

Но что такое это "коллективное безсознательное"? Ка-
кова природа упомянутых Фрейдом еврейских "темных сил 
в еврейской душе"? Без православного знания понять "ев-
рейский вопрос" совершенно невозможно. В следующей 
подглавке рассмотрим его трактовки философами и бого-
словами русской эмиграции. 

 
Православная эмиграция о "еврейском вопросе" 

 
Логичное и духовно убедительное объяснение "еврей-

ского вопроса" содержится в Священном Писании: как в 
Ветхом Завете (многократные предупреждения Моисея и 
других пророков о страшных бедствиях еврейского народа в 
случае его отступления от Бога), так и в Евангелиях слова-
ми Самого Христа о результате такого свершившегося от-
ступления. Основываясь на этом, Христианская Церковь с 
первых веков своего существования выразила свое отноше-
ние к иудеям как составную часть вероучения – также и в 
Священном Предании: в творениях отцев Церкви и в прави-
лах Вселенских Соборов. 

Повторим вкратце: это учение состоит в том, что для 
спасения погрязшего в грехе человечества Бог создает Свой 
"избранный" народ из потомства благочестивого Авраама, 
однако не для возвеличивания этого будущего "богоизбран-
ного" народа над всеми остальными, а для воплощения в 
нем Мессии-Спасителя всех народов: «И благословятся в 
семени твоем все народы земли за то, что ты послушался 
гласа Моего» (Быт. 12:2; 22:18). «Чтобы спасение Мое про-
стерлось до концов земли» (Ис. 49:6) – подтверждает про-
рок Исаия.  
                                                 

76 Erinnerungen, Träume, Gedanken von C.G. Jung. Walter-
Verlag, Switzerland, 1985. S. 96. 

77 Neue Zürcher Zeitung. 25.02.1983. 
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При этом Господь Бог настойчиво подчеркивает в Вет-
хом Завете обусловленность такого избранничества Народа 
Божия его ответным служением Богу. Таковы, например, 
многократные предупреждения Господа через Моисея и 
других пророков о том, что при уклонении избранного на-
рода от своего верного служения народ этот будет отверг-
нут Богом: «...Если же не будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего... то придут на тебя все проклятия сии и постиг-
нут тебя... за то, что ты оставил Меня... и будешь рассеян по 
всем царствам земли... Поразит тебя Господь сумасшестви-
ем, слепотою и оцепенением сердца... И будешь ужасом, 
притчею и посмешищем  у всех народов, к которым отведет 
тебя Господь... И придут на тебя все проклятия сии... Они 
будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем 
вовек» (Втор. 28:15–46; курсив наш. – М.Н.). Апостол Павел 
потом напомнит эти слова Моисея, говоря о свершившемся  
отступничестве еврейского народа (Рим. 11:7–10). 

Не только предостережения, но и предсказания о паде-
нии еврейского народа содержатся уже в Ветхом Завете 
(Втор. 28:43–44; Ос. 2:23; Ис. 65:11–15) с утверждением, 
что после отступничества евреев преемником богоизбран-
ности станут другие народы. В полемике с иудеями отцы 
Церкви постоянно ссылались на такие места Ветхого Завета. 
В книге Бытия Православная Церковь именно так толкует 
уже пророчество патриарха Ноя о том, что потомки Иафета 
«вселятся в шатры Симовы» (Быт. 9:25–27), то есть преем-
ственно займут "дом" потомков Сима. Это не что иное, как 
пророчество о перенятии христианской Новозаветной Цер-
ковью избранничества от еврейской Ветхозаветной Церкви, 
закончившей свою миссию с воплощением Христа. 

Весь Ветхий Завет представляет собой описание борьбы 
сатаны за обладание богоизбранным народом. Частые паде-
ния евреев исправлялись, благодаря проповеди пророков, их 
покаянным возвращением на истинный путь. Но последнее 
страшное падение осталось нераскаянным и духовно пере-
родило бывший Народ Божий и его энергию в полную про-
тивоположность. Кульминация этого описана в Евангелии 
словами Самого Сына Божия при входе в Иерусалим в на-
чале Страстной недели: 
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«Как убежите вы от осуждения в геенну?.. Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город; да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до крови Заха-
рии, ...которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам: что все сие придет на род сей. Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 
23:33–38). 

Пустой дом – это лишение иудеев благодати избранни-
чества, которое переходит к христианам. Этот однозначный 
смысл выражен во многих притчах Христа: о передаче ви-
ноградника другим виноградарям – «отнимется от вас Цар-
ство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» 
(Мф. 21:41–43); о Хозяине дома, затворяющем врата для 
тех, на чьих улицах Он учил, но растворяющем врата для 
тех, которые «придут от востока и запада, и севера и юга, и 
возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13:29); о Царстве Небес-
ном, которое подобно брачному пиру: «званные не были 
достойны», почему и было повелено звать «всех, кого най-
дете» (Мф. 22:2–14); тот же смысл притчи о званных на ве-
черю (Лк. 14:16–24). Апостол Павел подтверждает: «Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники» (Гал. 3:29). 

Поскольку Христос единосущен Отцу Им же вся быша, 
отвергнувшие Сына Божия иудеи отвергли этим и Самого 
Бога-Отца, что Сын Божий утверждает несколько раз: «виде-
ли, и возненавидели и Меня и Отца Моего» (Ин. 15:22–24); 
«Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего...» (Ин. 8:19, 44). 

Новым "отцом" отвергнувших Бога евреев становится 
диавол, потому что таков духовный закон в мiре, во зле ле-
жащем: в нем нет нравственного нейтралитета, можно слу-
жить или добру – или злу. Источник света один, и укло-
няющиеся от него в любую сторону попадают в тьму, где 
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князь – диавол. Поэтому Христос и сказал: «Кто не со Мной, 
тот против Меня» (Мф. 12:30). Об этом учит и апостол Ио-
анн: «Всяк дух, который исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть 
от Бога, но это дух антихриста...» (1 Ин. 4:2–3). 

К тому же из Евангелия очевидно, что иудейские вожди 
отвергли Христа сознательно: «предали Его из зависти» 
(как сказал Пилат), на основании лжесвидетельства, видя в 
Нем своего политического Конкурента во властвовании над 
народом78. В дальнейшем богоубийцы не только не раская-
                                                 

78 Антоний, митр. Христос Спаситель и еврейская револю-
ция. Берлин, 1922. [Готовя данную главу к публикации, автор пе-
речел эту работу м. Антония (Храповицкого), обнаружив в ней 
существенный недостаток. Причиной распятия евреями Христа 
м. Антоний выделяет их потребность в политическом вожде для 
революции против римского владычества. Поскольку Христос от 
этой роли отказался, проповедуя «Царство Мое не от мiра сего» 
(Ин. 18:36), «несочувствие задуманной ими революции... возбуди-
ло против Христа злобу иудеев» (с. 27), и народ попросил Пилата 
освободить не Христа, а Варраву (мятежника). С этим объяснени-
ем можно согласиться. Однако, ставя акцент на этой причине, 
м. Антоний смягчает вину тогдашних иудейских вождей: получа-
ется, что они преследовали цель национального освобождения и 
обрекли Христа на распятие из "неведения, что творят", хотя сде-
лали это со лжесвидетельством и с притворным незнанием ветхо-
заветных пророчеств (во время суда ссылку Христа на пророчест-
во пророка Даниила объявили "богохульством"). Владыка этот 
факт отмечает (с. 18–19), но ведь если «первосвященник притво-
рился, будто не замечает здесь древнего пророчества», то, значит, 
судьи знали пророчество и должны были сознавать, что перед 
ними Истинный Мессия. Тем более что как раз в то время в наро-
де распространилось напряженное ожидание Его пришествия, и 
Христос Своими чудесами вызвал признание народа – это и обез-
покоило старейшин. Об этой их сознательности свидетельствует 
уже их роль в убийстве Вифлеемских младенцев для предотвра-
щения появления Мессии: они именно на основании пророчества 
указали Ироду Вифлеем как место Его рождения (Мф. 2). Во вре-
мя избиения Вифлеемских младенцев они и сами убили пророка 
Захарию за то, что он не отдал им на убиение рожденного тогда 
же сына своего, Иоанна Крестителя. Следовательно, вина иудей-
ских вождей более тяжкая, чем "неведение". Это было сознатель-
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лись в своем страшном преступлении, но еще более ожесто-
чились в соперничестве и продолжили борьбу с Христом и 
его последователями. Иудейские гонения на христиан нача-
лись сразу после Его распятия, почему и спрятались тогда 
ученики Его «страха ради иудейска» (Ин. 20:19). Их убива-
ли – как первомученика архидиакона Стефана, апостола из 
семидесяти (Деян. 6–7). Практически все страшные гонения 
на христиан в Римской империи были спровоцированы ев-
реями, о чем свидетельствовали св. мученик Юстин Фило-
соф, Тертуллиан, Ориген и многие историки79. 

Книги своего Ветхого Завета иудеи подвергли цензуре, 
удаляя или меняя все предсказания пророков о Христе. В 
борьбе против христианства националистическая гордыня 
евреев-христоборцев породила Талмуд, предписывающий 
считать людьми (достойными обетований Божиих) только 
евреев, прочие же народы «подобны скоту», и особенно 
христиане. В этом же духе раввины перетолковали Ветхий 
Завет – в смысле якобы обещанного им Богом мiрового гос-
подства в земном царстве еврейского мессии-мошиаха. По-
скольку это диавол, будучи изгнанным из Царства Божия, 
надеется похитить у Бога земной мiр, став в нем царем-
временщиком, – в этой его цели гордыня еврейского народа 
как избранного для мiрового господства оказалась и осно-
вой для превращения этого народа в активный инструмент 
построения сатанинского царства мошиаха. 

Об этом ожидаемом иудеями мошиахе Христос тоже 
сказал четко: «Я пришел во имя Отца Моего, и не прини-
маете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» 
                                                                                                 
ное убийство Мессии вождями еврейского народа ради своей вла-
сти земной по наущению сатаны («ваш отец диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего» – Ин. 8:44), а уж какими допол-
нительными ("революционно-освободительными") мотивами это 
сопровождалось – сие второстепенно. Этим сатанизмом объясня-
ется и вся дальнейшая яростная двухтысячелетняя борьба иудей-
ства против Христианства, когда упомянутая "революционная" 
причина уже отпала. – Прим. 2014 г.] 

79 См. источники в исследовании: Флавиан Бренье. Евреи и 
Талмуд. 1919. Русский пер.: Париж, 1928. Гл. IV "Еврейское про-
исхождение антихристианских гонений". С. 22–27. 
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(Ин. 5:43). Признаки антихриста святоотеческое предание 
связывает с еврейским коленом Дана, которое уже в Ветхом 
Завете связано с богохульством и идолопоклонством (Быт. 
49:17, Лев. 24:11, Суд. 18:30, Иер. 8:16 и др.); и в Апокалип-
сисе в числе спасенных колено Даново не упоминается 
(Откр. 7).  

Именно так и только так Христианская Церковь толко-
вала "еврейский вопрос". С ростом могущества Российской 
империи для всего православного мiра стало также очевид-
но, что именно русский народ стал оплотом нового Народа 
Божия, Нового Израиля – Христианской Церкви, перенятой 
от Второго Рима и устоявшей на Руси от всех западных ерети-
ческих расколов в преемственной огромной вселенской импе-
рии Третьего Рима. И далее произошло то, что именно в эту 
самую христианскую Империю попущением Божиим вошла 
основная часть самого антихристианского народа, ставшего 
инструментом сатаны по завоеванию мiра. Это не могло не 
привести к конфликту на русской земле двух основных сил 
истории для наглядного раскрытия ее духовного смысла в 
наступавшие апокалипсические времена.   

Поэтому и роль еврейства в антирусской революции, 
будоражившая тогда русскую эмиграцию, очень важна и 
могла быть верно истолкована только в рамках православ-
ного учения. Революция этому осознанию помогла, став 
"репетицией апокалипсиса" (по выражению Бердяева). В 
Русской Зарубежной Церкви всегда четко придерживались 
такой традиционной трактовки "еврейского вопроса"80, что 
исключало проявления кровно-расового "антисемитизма". 
Хотя, разумеется, еврейство и "прогрессивная обществен-
ность" считали вышеизложенное церковное учение тоже 
"антисемитизмом" и мракобесием. 

Даже либеральные эмигрантские юрисдикции не могли 
в этом вопросе игнорировать безспорную и традиционную в 
христианстве основу, правда, в своей интерпретации с це-
лью противодействия "антисемитизму". Оставляя сейчас в 
стороне наиболее юдофильские реверансы, обратимся к та-
                                                 

80 Напр.: Нафанаил (Львов), архиеп. Христианство и иудейст-
во // Православный путь. Джорданвиль, 1950. С. 92–113. 
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ким общепризнанным "немракобесным" авторам, что по-
зволит нам также отметить и типичные отклонения от опи-
санной православной трактовки. 

В.В. Зеньковский (тогда еще не священник) в статье "На 
темы историософии" (1939) указывает на правильный мас-
штаб "еврейского вопроса" (ниже в цитатах курсив везде 
Зеньковского): 

«Было бы фатально, если бы в теме о еврействе мы 
ограничились протестом против антисемитизма и не по-
чувствовали в ней загадочной глубины... остается 
странным и загадочным таинственное "избрание" еврей-
ства в качестве вечного объекта для проявления ["анти-
семитского"] варварства. В этом негативном смысле 
судьба еврейства явно оказывается связанной с какими-
то центральными процессами в истории... Мiровое ев-
рейство, при всей глубине культурных и иных различий 
между отдельными его частями, живущими в разных 
странах, остается единым в своем духовном складе, еди-
ным во внутренних императивах жизни, определяющих 
общую судьбу...  

Гершензон в его замечательном этюде "Судьбы еврей-
ского народа"81... ищет ключ к теме о еврействе в его 
особой мистической обреченности, которая определяет 
и историческую неистребимость еврейства и его фа-
тальную несливаемость с другими народами... Гершен-
зон даже признает, что в еврействе с большой силой 
идет распад религиозной основы его единства, идет 
процесс денационализации, – и все же еврейство остает-
ся и останется цельным, скрепленное сверхисторической 
миссией... Однако... Гершензон стремится понять тайну 
еврейской судьбы, изолируя еврейство от всей истории, 
в частности – толкуя судьбу еврейства вне его отноше-
ния к христианству...»82. 

                                                 
81 Гершензон М. Судьбы еврейского народа. Берлин, 1927.  
82 Зеньковский В. На темы историософии // Современные за-

писки. Париж, 1939. № 69. С. 280–293. 
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Далее Зеньковский толкует миссию еврейства, не при-
нявшего Христа, на основании послания апостола Павла к 
Римлянам: 

«"Ожесточение" еврейства оказывается провиденци-
альным, – будучи допущено для "возбуждения ревно-
сти" у язычников, и потому оно не означает окончатель-
ного отвержения Израиля, о котором ап. Павел пророче-
ствует, что "Весь Израиль спасется"... религиозная дра-
ма внутри еврейства не разорвала связей еврейства с Бо-
гом... еврейство еще остается мистической закваской 
мiровой истории "пока не войдет полное число язычни-
ков"». 
Нам кажется, что здесь уважаемый автор отходит от 

точного смысла этих слов апостола в контексте всего Свя-
щенного Писания и церковного учения. "Закваской" были 
первые евреи-апостолы. Сейчас же "мистической закваской" 
еврейство отчасти остается в том смысле, что побуждает 
другие народы приходить к Истине от обратного, при виде 
ужасного падения несчастных евреев, чтобы не быть таки-
ми, как они. То есть антихристианское еврейство с его расо-
вой гордыней – это скорее упомянутое Моисеем "посмеши-
ще" и пугало для народов, чем "закваска".  

Однако обратим внимание на более важное. В этом по-
слании слово "Израиль" апостолом Павлом используется в 
разных местах по-разному: и в применении к еврейскому 
народу, и ко всем христианам, обратившимся из язычников. 
Апостол говорит прямо: «Не все те Израильтяне, которые 
от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени 
его... То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети 
обетования признаются за семя» (9:6–8). Именно в этом 
смысле апостолом произнесены слова «И так весь Израиль 
спасется» – после объяснения, для чего Богом попущено 
временное ожесточение евреев: «пока войдет полное число 
язычников. И так весь Израиль спасется...» (11:26), то есть 
в "Израиль" включаются и обратившиеся язычники, а не 
только евреи. 

Вспомним также непреложные слова Христа: «Се, ос-
тавляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:33–38), «Вы не 
знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то 
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знали бы и Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего...» (Ин. 8:19, 44), – как же 
можно после этого говорить о том, что эта драма отпадения 
от Бога «не разорвала связей еврейства с Богом»? 

Еврейский народ может спастись только отречением от 
своего нового "отца", диавола (что, кстати, предусмотрено в 
древнем чине крещения "от жидов приходящих" свт. Ам-
вросия Медиоланского) и восстановлением этой разорван-
ной связи – обращением ко Христу. Но все ли евреи будут 
способны к этому? 

Из православной эсхатологии совершенно ясно, что да-
леко не все евреи обратятся даже в конце времен – будут и 
те, которые примут «иного» мессию, как предсказал об этом 
Христос. Апостол Павел в данном послании ссылается и на 
пророка Исаию: «А Исаия провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, толь-
ко остаток спасется» (9:27). И далее апостол говорит о 
спасении лишь «некоторых» из своих «сродников по пло-
ти» (11:14). О малом «остатке» говорят и другие пророки, 
например: «Остатки Израиля не будут делать неправды» 
(Соф. 3:13–14) – это те, которые примут Христа. Именно так 
трактует это Христианская Церковь: когда ветхозаветные 
пророки возвещают о будущем восстановлении союза Бога 
с Его народом, то «это обетование надлежит относить к ве-
рующим во Христа»83. 

Да и в последней книге Нового Завета – в Откровении 
апостола Иоанна Богослова – говорится, что не все евреи 
спасутся, ибо будут такие, «которые говорят о себе, что 
они Иудеи; а они не таковы, но – сборище сатанинское» 
(Откр. 2:9). И безспорен тот важнейший факт, что сам анти-
христ будет из евреев долгожданным их еврейским царем-
мошиахом, о чем Василий Васильевич в этой статье почему-
то упустил сказать... 

Дай-то Бог, чтобы хотя бы часть евреев прозрела и об-
ратилась ко Христу. Но, вероятно, это может случиться 
                                                 

83 Олесницкий А., проф. Руководство к изучению Священного 
Писания по творениях святых отцов. СПб., 1894. Глава: Книга 
пророка Иезекииля. 
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лишь в конце времен, когда они воочию увидят своего сата-
нинского мошиаха и ужаснутся... Символична западная 
христианская легенда о "вечном жиде" Агасфере, в ней от-
ражена вся христианская историософия еврейского вопроса: 
иудей, мимо дома которого вели на распятие Иисуса Хри-
ста, несшего Свой Крест, отказал Иисусу и ударил Его, ко-
гда Он попросил позволения прислониться к стене его дома, 
чтобы отдохнуть. За это Агасфер был осуждён на вечное 
презрение со стороны людей и скитание по земле до Второ-
го пришествия. 

Н.А. Бердяев, в отличие от о. Зеньковского, пишет о ев-
рейском народе в согласии со Священным Писанием и за-
трагивает корень "еврейского вопроса" – в том, что «после 
отвержения Христа он перестал быть народом Божьим», 
и об антихристе упоминает. Сначала процитируем из главы 
"Судьба еврейства" в книге "Смысл истории" (1923) (курсив 
в цитатах наш. – М.Н.): 

«Мессианская идея определяет исторический драма-
тизм этого народа... В нем есть иная, искаженная и из-
вращенная форма мессианизма, есть ожидание иного 
Мессии, после того как истинный Мессия был еврейст-
вом отвергнут, есть все та же обращенность к будуще-
му, все то же настойчивое и упорное требование, чтобы 
будущее принесло с собою всеразрешающее начало, ка-
кую-то всеразрешающую правду и справедливость на 
земле, во имя которой еврейский народ готов объявить 
борьбу всем историческим традициям и святыням, вся-
кой исторической преемственности... К. Маркс, который 
был очень типичным евреем, в поздний час истории до-
бивается разрешения все той же древней библейской 
темы... Еврейское требование земного блаженства в со-
циализме К. Маркса... внешне порывает с религиозными 
традициями еврейства и восстает против всякой святы-
ни. Но... подобно тому, как избранным народом был Из-
раиль, теперь новым Израилем является рабочий класс, 
который есть избранный народ Божий, народ, призван-
ный освободить и спасти мiр... 

В мессианском сознании еврейского народа была за-
ложена двойственность, которая и была источником ро-
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ковой судьбы еврейства, потому что здесь было истин-
ное ожидание Мессии, Сына Божия, который в еврей-
ском народе должен был явиться, и ожидание ложного 
Мессии, противоположного Христу. Эта двойствен-
ность мессианского сознания привела к тому, что еврей-
ский народ не узнал Мессию, за исключением избран-
ной своей части в лице апостолов и немногих первохри-
стиан. Народ не узнал Мессии в Христе, отверг Его и 
распял. Это – центральный факт во всемiрной истории, к 
которому всемiрная история шла, из которого она исхо-
дит и который делает еврейство как бы осью всемiрной 
истории...  

Эта особенность еврейского сознания, которая являет-
ся особенностью его исторической судьбы, приводит к 
тому, что социализм как некоторое всемiрно-истори-
ческое начало имеет юдаистический источник... Имен-
но эта двойственность исторического сознания евреев 
порождает еврейский религиозный хилиазм, обращенный 
к будущему со странным требованием и ожиданием 
осуществления тысячелетнего царства Божия на зем-
ле... Это хилиастическое ожидание является первона-
чальным источником для религиозно окрашенного со-
циализма... ожидание Мессии как земного царя, кото-
рый осуществит царство Израиля, национальное царст-
во Израиля на земле... В этом – основа революционного 
характера религиозного сознания еврейства... 

...В христианстве было отвергнуто то, что еврей-
ский народ – народ Божий в каком-то другом смысле, 
кроме того смысла, что в народе еврейском должен 
был явиться Христос. Поскольку Христос явился в 
нем, – он был народом Божьим, но после отвержения 
Христа он перестал быть народом Божьим. Никакой 
мессианизм после явления Христа в еврейском старом 
смысле слова – невозможен, и мессианское ожидание 
после явления Христа есть ожидание ложного Христа, 
явление Мессии, обратного Христу... Мессианизм со-
циалистический имеет юдаистические корни, ожида-
ние антихриста. Избранный народ в христианстве 
есть – церковный народ... От Христа начинается новая 
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всемiрная эра. С этим связано то, что еврейский вопрос 
неразрешим в пределах истории... Окончательное раз-
решение еврейского вопроса возможно лишь в плане эс-
хатологическом. Это и будет разрешение судьбы 
всемiрной истории, в последнем акте борьбы Христа и 
антихриста»84. 
Разногласие с Зеньковским тут заметное. Однако Бер-

дяев, стремясь облагородить облик еврейства, выдвигает на 
первый план еврейское стремление «к осуществлению 
правды на земле, земной справедливости и земного блага» 
как причину неприятия евреями небесной справедливости 
Христа, хотя главная причина неприятия Христа и еврей-
ского антихристианства была в том, что богоизбранность 
выродилась в националистическую гордыню и стремление к 
мiровому господству, – а Христос этому не соответствовал. 
Вожди евреев хотели не земной справедливости для всех, а 
только благоденствия и власти для своего народа. 

Две другие работы Бердяева о "еврейском вопросе" бы-
ли призваны противодействовать "антисемитизму", с тен-
денцией облагораживания еврейства. Приведем из них от-
рывки, которые нам пригодятся для обоснования вывода. 

Н.А. Бердяев. Христианство и антисемитизм (1938) 
(курсив в цитатах наш. – М.Н.): 

«Избранный народ Божий, из которого вышел Мессия 
и который отверг Мессию, не может иметь историче-
ской судьбы, похожей на судьбу других народов. Этот 
народ скреплен и на века объединен не теми свойства-
ми, которые обыкновенно скрепляют и объединяют на-
роды, а исключительностью своей религиозной судьбы... 
Соединение религии с кровью и национальностью, вера в 
избранность народа, охранение чистоты расы – все 
это древнееврейского происхождения, внесено евреями. 
Не знаю, замечают ли германские расисты, что они 
подражают евреям... 

Христиане бывали антисемитами главным образом по 
мотивам религиозным. Евреи признавались расой от-
верженной и проклятой не потому, что это низшая раса 

                                                 
84 Бердяев Н. Смысл истории. Париж, 1969. С. 105–128. 
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по крови, враждебная всему остальному человечеству, а 
потому, что они отвергли Христа. Религиозный антисе-
митизм есть, в сущности, антиюдаизм и антиталму-
дизм. Христианская религия действительно враждебна 
еврейской религии, как она кристаллизовалась после то-
го, как Христос не был признан ожидаемым евреями 
Мессией. Юдаизм до Христа и юдаизм после Христа – 
явления духовно различные»85. 
Н.А. Бердяев. Еврейский вопрос, как вопрос христиан-

ский (1924) (курсив в цитатах наш. – М.Н.): 
«Евреи и иные защитники евреев мнительны и подоз-

рительны до того, что если вы христианин и право-
славный по убеждению, если вы не видите в демокра-
тии перла создания и не сторонник революции, то уже 
поэтому предполагают в вас тайного антисемита. Это 
есть такое же извращение и такой же террор, как и ви-
деть в евреях источник всех зол и бедствий. Должна 
быть, наконец, провозглашена декларация прав такого 
же свободного обсуждения еврейского вопроса, как и 
всякого другого вопроса... 

Можно установить четыре типа антисемитизма: быто-
вой, политический, расовый и религиозный... Христиан-
ство, в глубинном смысле, есть религиозный антисе-
митизм или, точнее, антиудаизм. Так же, как совер-
шенно недопустима для христианского сознания и со-
вершенно чужда религии любви бытовая или политиче-
ская ненависть к евреям, так же религиозный антиуда-
изм входит в христианскую веру как ее составная 
часть. Христианский антиудаизм и есть обратная сто-
рона веры в богоизбранность еврейского народа... Если 
бы антисемиты хоть на одно мгновение способны были 
понять тайну религиозной судьбы еврейского народа, то 
весь их антисемитизм исчез бы, как порождение ни-
чтожных и своекорыстных чувств. Ибо тайна религиоз-
ной судьбы еврейского народа есть тайна всемiрной 
истории... 

                                                 
85 Бердяев Н. Христианство и антисемитизм // Путь. Париж, 

1938. С. 6, 8, 11. 
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Еврейский дух сыграл огромную роль в создании ка-
питализма и социализма, двух форм исключительной 
прикованности современного человека к "мiру сему". 
Первый из Ротшильдов и К. Маркс – одинаково евреи...  

Имеет духовное право на христианский антисеми-
тизм лишь тот, кто будет любить, а не ненавидеть 
евреев, будет противиться еврейскому духу силой сво-
его христианского духа. Таков парадокс еврейского во-
проса, как вопроса христианского... Отношение к еврей-
ству есть испытание силы христианского духа... 

Еврейский вопрос есть вопрос христианского призва-
ния русского народа. Между этими народами есть ка-
кое-то сходство в мессианском сознании. И не случайно 
предельный коммунизм оказался по преимуществу рус-
ско-еврейской идеей, русско-еврейской антихристиан-
ской верой. В русской духовной стихии и русском хри-
стианстве сильны были элементы иудаистически-
хилиастические, национально-мессианские. Экспери-
мент осуществления "земного рая", царства абсолютной 
справедливости на земле русские должны были проде-
лать вместе с евреями...»86. 
Спорно утверждение, что между еврейским и русским 

народами «есть какое-то сходство в мессианском созна-
нии», – ведь это два разных служения двум прямо противо-
положным мессиям. Поэтому утопично и предлагаемое 
Бердяевым (а ранее В. Соловьевым) "истинно христиан-
ское" решение – отношение к евреям с любовью, несмотря 
на их антихристианскую злобу и слепоту... Ибо их обраще-
нию якобы препятствуют именно плохие христиане: «Для 
евреев между ними и Христом стоят христиане и засло-
няют образ Христа»87. В то время как к хорошим христиа-
нам Талмуд предписывает свое отношение: «Лучшего из 
гоев убей!». В церковной истории неизвестен еще ни один 
случай, чтобы какому-нибудь святому праведнику удалось 

                                                 
86 Бердяев Н. Еврейский вопрос как вопрос христианский // 

Проблемы русского религиозного сознания. Берлин, 1924. С. 52–
138. 

87 Бердяев Н. Христианство и антисемитизм. С. 16. 
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любовью обратить ко Христу бесов и служителей их "от-
цу" – из такого "диалога" получалось только принятие му-
ченичества...  

Л.П. Карсавин в работе "Россия и евреи" делает еще 
меньше реверансов и более откровенен как в причине "не-
растворимости" еврейства, так и в отношении христиан к 
нему (курив в цитатах наш. – М.Н.): 

«Ассимилирующийся еврей должен более или менее 
отчетливо сознавать, что есть некоторое внутреннее 
противоречие в замене религиозно-национальной куль-
туры еврейства какою-нибудь ограниченно-националь-
ною культурою, которая чаще всего не обладает свойст-
венною еврейству идеею универсализма, особой пред-
ызбранности, первенствующего положения среди наро-
дов мiра... Он... отрицает все национальное именно как 
ограниченное и частное. Перестать быть евреем для 
того, чтобы стать французом, немцем или русским, 
значит для него променять, подобно Исаву, первород-
ство на чечевичную похлебку... Преодолеть родное ев-
рейство и стать националистом в среде другого народа, 
отвергнуть еврейского Мессию и признать Мессию, 
пришедшего для других... да, это ужаснейшая, не нахо-
дящая своего катарсиса (разрешения) трагедия... 

Вот почему ассимилирующийся и отрывающийся от 
своего народа еврей неизбежно становится абстракт-
ным космополитом. Он не находит себе места ни в од-
ном народе и остается в пространстве между нациями, 
интернационалист. Он исповедует не национальные 
идеалы, которые кажутся ему ограниченными и част-
ными, но идеалы “общечеловеческие”, которые вне сво-
их национальных индивидуаций абстрактны, безжиз-
ненны и вредоносны. 

В политике он склоняется к идеям отвлеченного ра-
венства и отвлеченной свободы, т.е. делается демокра-
том; к тому же, по отсутствию связи с конкретною и по-
тому всегда национальною действительностью и по 
свойству своего ума, радикальным демократом. В сфере 
проблем политико-социальных он превращается в со-
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циалиста, к тому же в... наиболее систематического, т.е. 
...в коммуниста... 

Еврей ассимилирующийся и без того по самой природе 
своей – революционер. Ибо он – враг органической на-
циональной культуры, которая ему мешает и его тес-
нит, и естественный союзник разлагающих ее "револю-
ционных" процессов... Принято объяснять революцион-
ность рассматриваемого типа евреев внешними усло-
виями: гонениями, ограничениями, погромами и т. д. Но 
все это лишь следствия и внешние доказательства ука-
зываемого нами основного факта... 

В отношениях к нему один из источников современ-
ного антисемитизма, но признание того, что он сущест-
вует, ...и попытка раскрыть его внутреннюю диалектику, 
даже оценка его с точки зрения религиозных и культур-
ных ценностей являются не антисемитизмом, а научно-
философскими познавательными процессами. Научное 
познание не может быть запрещаемо и опорочиваемо на 
том основании, что приходит к выводам, для нервозных 
особ неприятным... 

Тип ассимилирующегося еврея определяется идеологи-
ей абстрактного космополитизма или интернациона-
лизма, индивидуалистическими тенденциями в сфере 
политических и социальных проблем (демократизмом, 
социализмом, коммунизмом), ...а потому нигилистиче-
скою разрушительностью… Поэтому денационализи-
рующееся и ассимилирующееся еврейство наш вечный 
враг, с которым мы должны бороться так же, как оно 
борется с нашими национально-культурными ценно-
стями. Это – борьба неустранимая и необходимая. Ка-
кие же наилучшие способы и формы борьбы? 

Побеждает сильнейший; и первое условие победы – 
самоусиление и саморазвитие... Действенно проникнем-
ся сознанием абсолютной “православной” обоснованно-
сти нашей культуры, сознанием ее единства, ее цельно-
сти и органичности. Попробуем целостно ее осущест-
вить. Тогда не будет в ней процессов внутреннего раз-
ложения, не будет распадов и трещин, точек приложе-
ния для чьей-либо разрушительной деятельности... Ко-
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нечно, здоровая государственность предполагает актив-
ную борьбу с культурно-вредными течениями... 

Надо помочь и еврейскому народу в его борьбе с раз-
ложением его периферии, помочь путем содействия его 
религиозно-культурному сохранению и развитию... Ев-
рейский народ наш естественный “союзник” в борьбе с 
его “периферией”. И действительно, преодолевая, вы-
правляя и всасывая ее в себя во имя собственного своего 
религиозно-культурного идеала, еврейский народ избав-
ляет нашу культуру от вечно предстоящей ей потен-
циальной опасности. С другой стороны, и мы, путем 
нашего саморазвития, не допуская того, чтобы эта пе-
риферия актуализировалась, помогаем еврейскому наро-
ду в его борьбе, а, всемерно содействуя его органиче-
скому и нормальному саморазвитию, уничтожаем эту 
опасность в самом ее корне. 

Считая религиозно-культурный еврейский народ на-
шим естественным союзником в борьбе с его денацио-
нализирующейся и ассимилирующейся, разлагающейся 
периферией, я в то же самое время не признаю возмож-
ным резкое их разграничение... Еврейский народ не 
только наш союзник, но и наш противник. Еврейство и 
христианство противостоят друг другу как притязающие 
на единственную истинность своего учения, хотя хри-
стианство и уповает на то, что все народы (в том числе и 
евреи) обратятся ко Христу, а еврейский народ, отрицая 
явление Мессии, верит лишь в победу еврейства как в 
первенствующее его положение среди других... Еврей-
ский народ противостоит христианским народам бо-
лее, чем любая из иных религий. 

Еврейство связано с христианством одним Мессиею, 
Который к евреям пришел и Которого они отвергают... и 
Который нас сделал новым Израилем, Израилем духов-
ным (Гал. 3, 26–29; 6, 15 сл.; Рим. 2, 28 сл.). Как же Из-
раиль по плоти отделен от Израиля по духу? Неужели 
же два Израиля? Нет: или мы, христиане, избранный 
народ Божий, Израиль, или евреи. Этот факт в совре-
менном европейском сознании затемнен тем, что запад-
ное христианство отпало от Православия и распалось на 
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ряд исповеданий и сект... Наступила эпоха релятивизма, 
внешне устранявшего, но не преодолевшего антисеми-
тические тенденции, которые были ослаблены и тем, что 
ослабели органические силы культуры, а симптомы ее 
упадка принимались за ее идеалы... 

Мы считаем "антисемитизм" одним из самых отри-
цательных явлений. Но возьмем его как симптоматиче-
ский факт. Тогда окажется, что ослабление его в со-
временной Европе – признак не совершенствования, а 
упадка европейской культуры. Его наличие в России, на-
оборот, свидетельствует о здоровье русской культуры. 
Там же, где есть здоровье, есть возможность действи-
тельно преодолеть антисемитизм, а не просто о нем за-
быть... 

В России Православие и еврейский народ резче проти-
востоят друг другу, чем еврейский народ противосто-
ит христианству на Западе... 

Он [еврейский народ] – исконный и вечный враг Пра-
вославия. Но нам сказано: "любите врагов наших", и у 
нас нет и не должно быть другого средства борьбы с 
ним, кроме любви... Признак истинной любви в том, что 
она активна и плодоносна, в том, что она безкорыстно 
стремится к благу любимого. В чем же благо еврейского 
народа, как не в обращении его ко Христу? Православие 
и стремится к тому, чтобы еврейский народ обратился в 
Православие, но свободно и себя сохраняя. Идеалом 
Православия должен быть, по моему разумению, еврей-
ский народ, как православная еврейская церковь, дабы 
отдельные, разрозненно ныне обращающиеся ко Христу 
евреи в Православной Церкви нашли, наконец, и эмпи-
рически свой еврейский народ, от коего, ради Христа, 
они оторвались... 

Наш религиозный долг в том, чтобы направить на 
осуществление этой цели все наши усилия... Еврейского 
вопроса, более и первее всего религиозного, не удалось 
и никогда не удастся разрешить внешним насилием или 
лукавством. Его не удастся разрешить и на почве торже-
ствующего в Европе релятивизма. Но его можно разре-
шить на основе истинного христианства, на основе Пра-
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вославия. Только православный народ может разрешить 
проблему еврейства, ибо только в связи с ним может ее 
разрешить сам еврейский народ... 

Развиваемая нами точка зрения встретит, конечно, уп-
реки в утопизме...»88. 
Действительно, при многих верных описаниях этой 

важнейшей мiровой проблемы предлагаемое Карсавиным и 
желаемое нами христианское решение – обращение еврей-
ского народа ко Христу – это утопизм. Зло в земном мiре 
нам не победить и служителей диавола не обратить, потому 
что они сознательно выбрали его земную власть как нового 
"отца" и крепко держатся за него (это хорошо видно из от-
вета Карсавину А.З. Штейнберга, для которого «обращение 
Израиля ко Христу» невозможно как «отпадение от От-
ца»89). И они дойдут до конца: Священное Писание говорит 
нам о том, что в конце истории их новый "отец" создаст 
царство того самого "иного мессии", антихриста, которого 
ждет неразложившийся "религиозно-культурный еврейский 
народ" для своего господства над мiром. Предотвратить это 
не в наших силах, евреи попущены Богом в своем христо-
борчестве, чтобы мы воочию видели действия сатаны и са-
ми не становились такими. А нам надо стремиться оказаться 
в том "стане святых и граде возлюбленном" (Откр. 20:8), 
который не будет побежден ни антихристом, ни его полчи-
щами Гога и Магога, а будет взят в Царствие Божие. 

Священник Сергий Булгаков в годы войны, размышляя о 
судьбе еврейства, переживавшего гонения в Германии, пи-
сал еще более откровенно (курсив наш. – М.Н.): 

«Власть денег, маммона являются всемiрной властью 
еврейства. Этот неоспоримый факт не противоречит 
тому, что значительная, даже большая часть еврейства и 
доныне пребывает в глубокой нищете, нужде, в борьбе 
за существование, которая не находит для себя естест-
венного исхода за отсутствием собственной страны, в 
силу агасферического рассеяния, состояния "вечного 

                                                 
88 Л.П. Карсавин. "Россия и евреи" // Версты. Париж, 1928. № 

3. С. 65–86. 
89 Штейнберг А. Ответ Л.П. Карсавину // Там же. С. 87–93. 
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жида". Другое же проявление власти князя мiра сего 
выражается в лжемессианском пафосе, в ожидании бу-
дущего, земного мессии на месте Отвергнутого и Распя-
того. По силе этого мессианства и всей его пламенности 
сыны Израиля оказываются в ряду вдохновителей без-
божного материалистического социализма наших дней. 
...в состоянии антихристианства и христианоборчества 
Израиль представляет собой лабораторию всяких духов-
ных ядов, отравляющих мiр и в особенности христиан-
ское человечество»90 ("Гонения на Израиль", 1942).  

«В большевизме более всего проявилась волевая сила и 
энергия еврейства, все те черты, которые так известны 
уже и по Ветхому Завету, где они были предметом гнева 
Божия... В грядущих событиях центральное место при-
надлежит России и еврейству... Россия находится под 
игом большевизма, ...еврейство же претерпевает еще раз 
в своей истории гонение. Но само же оно доселе остает-
ся в состоянии поклонения золотому тельцу и отпадения 
от веры, даже и в Бога Израилева. Все эти новые бедст-
вия... кара за то страшное преступление и тяжкий 
грех, который им совершен над телом и душой русского 
народа в большевизме... Еврейство в самом своем низ-
шем вырождении, хищничестве, властолюбии, само-
мнении и всяческом самоутверждении, через посредст-
во большевизма совершило если – в сравнении с татар-
ским игом – и непродолжительное хронологически 
(хоть четверть века не есть и краткий срок для такого 
мучительства), то значительнейшее в своих последст-
виях насилие над Россией и особенно над Св. Русью, ко-
торое было попыткой ее духовного и физического уду-
шения. По своему объективному смыслу это была по-
пытка духовного убийства России, которая, по мило-
сти Божией, оказалась все-таки с негодными средст-
вами. Господь помиловал и спас нашу родину от духов-
ной смерти». Так что большевизм – это еще не победа 

                                                 
90 Булгаков С., прот. Гонения на Израиль // Вестник РХД. 1973. 

№ 108–110. С. 72; Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991. 
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сатаны над Россией. Это «ужасная победа сатаны над 
еврейством, совершенная через посредство еврейства91 
("Расизм и христианство", 1941–1942). 
Тем не менее и о. Сергий относит слова апостола, что 

«весь Израиль спасется», – не к христианам, а к евреям, ибо 
«дары и призвание Божие непреложны» (Рим. 11: 29)92. 
Спросим его: а сатанинская «лаборатория всяких духовных 
ядов» – она тоже спасется? Она упоминается и в Апокалип-
сисе как «сборище сатанинское» (Откр. 2:9). Но разве Хри-
стианская Церковь допускает спасение бесов и сатаны?.. 

Подчеркнем, что все процитированные нами авторы, 
как евреи, так и русские философы, отмечают таинственную 
общность судьбы еврейского народа во всех его представи-
телях, в верующих иудеях и ассимилирующихся атеистах. 
Поэтому уместно поставить следующий важный вопрос. 

 
 
Есть ли коллективная вина в богоубийстве? 
 

«И придут на тебя все проклятия сии... Они будут 
знамением и указанием на тебе и на семени твоем во-
век» (Моисей, Втор. 28:15–46). 

 «Этот народ скреплен и на века объединен не теми 
свойствами, которые обыкновенно скрепляют и объеди-
няют народы, а исключительностью своей религиозной 
судьбы» (Бердяев). 

В еврействе «есть некая СУЩНОСТЬ... сущность 
эта – нечто мистическое» (Амос Оз). 
Итак, если этот народ, независимо от его отношения к 

иудейской вере, навечно скреплен и объединен чем-то рели-
гиозно-мистическим, в отличие от других народов, то, на-
верное, именно это и мешает евреям стать "такими, как все". 
Даже формальное внешнее принятие христианства очень 
часто не нарушает эту мистическую сущность, и она понуж-

                                                 
91 Булгаков С., прот. Христианство и еврейский вопрос. С. 
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дает еврея-христианина к реформаторству и ересям внутри 
христианства (современный пример – о. Александр Мень). 

То есть несомненны некие таинственные коллективные 
качества еврейского народа, заставляющие его различных 
представителей участвовать в упомянутой о. Сергием Бул-
гаковым «лаборатории всяких духовных ядов, отравляющих 
мiр и в особенности христианское человечество». Это кол-
лективное качество, несомненно, греховное и богоборче-
ское. Тут мы неизбежно подходим к вопросу: в чем его при-
чина? И в частности: существует ли коллективный грех и 
коллективная вина еврейского народа, за которую, согласно 
предсказаниям пророков и приговору Христа, весь народ 
подвергся Божьему наказанию и несет его до сих пор?  

Протоиерей Сергий Булгаков именно в связи с совре-
менным ему холокостом в Германии размышлял об этой 
загадке еврейского единства – как о происходящем коллек-
тивном наказании-возмездии за коллективную вину (курсив 
в цитатах наш. – М.Н.): 

«Самой таинственной стороной из судеб Израиля оста-
ется именно его единство. Благодаря ему вина одной лишь 
его части, вождей, является судьбой для всего народа, при-
зывая на себя проклятие христоубийства и христианобор-
чества... Такова трагическая антиномия  судеб избранного 
народа в истории. В ней соединяются последствия вины, 
вольно принятой в ожесточении, но ставшей судьбою и ро-
ком ("на нас и детях наших"). При этом, по слову Господа, 
эта вина ложится на плечи как принявших вину, так и не 
принимавших ее и ей даже чуждых»93. 

Бердяев осторожно касается этого вопроса, чувствуя 
его, но трактуя его как обратную сторону достоинств еврей-
ского народа (курсив в цитатах наш. – М.Н.): 

«Эта связанность еврейского духа с судьбой народа, 
эта невозможность мыслить судьбу индивидуальную 
вне существования народа вне судьбы Израиля, это пе-
ренесение центра тяжести на историческую сверхлич-
ную народную жизнь делает этот народ коллективисти-
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ческим... Еврейскому духу были чужды идея индивиду-
альной свободы и чувство индивидуальной вины. В ев-
рействе идея свободы не была индивидуальной, это бы-
ла свобода народа – она конструировалась коллективи-
стично, и вина не была индивидуальна, это не была вина 
отдельного человека, а вина народа перед лицом Бо-
га...»94. 

Бердяев также признал: «на еврейском народе лежит 
проклятие. Еврейский народ сам себя проклял, он согла-
сился на то, чтобы кровь Христа была на нем и на его 
детях. Он принял на себя ответственность. Этим вос-
пользовались враги еврейства...»95. 
Речь идет о еврейской кровной клятве, которую при бо-

гоубийстве кричал «весь народ»: «Кровь Его на нас и детях 
наших» (Мф. 27:25). В этой клятве наглядно проявилась 
тайна нации как соборной личности, когда и невиновным 
приходится страдать за нераскаянные грехи своего народа. 
В чем же таинственный "механизм" этой коллективной ви-
ны? Отчасти мы видим его действие в важнейшем для хри-
стианства понятии первородного греха, когда вина первых 
людей, совершивших богопротивный поступок, легла на все 
их потомство, лично не ответственное за грехопадение пра-
родителей. Видимо, причину следует искать в некоем ду-
ховном единстве всего человечества, благодаря которому и 
искупление этого первородного греха могло быть соверше-
но одним Человеком – Богочеловеком-Христом для всех 
людей (не как автоматический факт, действующий на каж-
дого человека независимо от его желания, а как возмож-
ность сознательного ответного принятия этого искупления).  

Подобное духовное единство связывает не только все 
человечество, но и меньшие соборные человеческие общно-
сти – религиозные и национальные, объединенные одними 
духовными ценностями и миссией перед Богом, причем 
Господь будет судить не только каждого отдельного чело-
века, но и народы (Мф. 25:32). Видимо, Бог так устроил, 
чтобы ограничить человеческий эгоизм, чтобы люди созна-
                                                 

94 Бердяев Н. Смысл истории. С. 117. 
95 Бердяев Н. Христианство и антисемитизм. С. 12–13. 
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вали и несли ответственность за своих ближних, соотечест-
венников, единоверцев. Это мы видим в словах апостола 
Павла о Церкви: «если страдает один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с ним радуются все чле-
ны» (1 Кор. 12:26). Это мы видим и в пророчествах Ветхого 
Завета о том, что наказываются не только согрешившие от-
цы-евреи, поправшие миссию Народа Божия, но и их по-
томство. Например: «не поклоняйся им [бесам] и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, нена-
видящих Меня» (Исх. 20:5). И еще жестче в пророчестве 
Моисея: «Проклятия сии... будут знамением и указанием на 
тебе и на семени твоем вовек» (Втор. 28:46). 

Национальное единство народа как соборной личности 
мы видим и в самом отношении иудаизма к понятию еврей-
ства: «...неприятие вероучения или несоблюдение предпи-
саний иудейской религии не являются достаточным основа-
нием для исключения члена еврейской общины из ее рядов. 
Согласно еврейской традиции, завет между Богом и Моисе-
ем на горе Синай включал всех присутствующих, а также 
всех потомков»96. 

Если тот завет с Богом, заключенный древними еврея-
ми, переносится на всех потомков, то, вероятно, и проис-
шедшее в связи с распятием Мессии-Христа клятвенное 
расторжение этого завета в страшном преступлении бого-
убийства так же переносится на всех потомков... Тем более, 
что это решение было принято, как сказано в Евангелии, 
«всем народом» со страшной клятвой «Кровь Его на нас и 
детях наших», с прямым упоминаем своего потомства! 

К тому же виновники первородного греха, Адам и Ева, 
всего лишь проявили непослушание Богу, съев запретный 
плод. Во сколько же раз тяжелее должен быть грех бого-
убийства из гордыни соперничества с Мессией ради земно-
го господства, – грех, скрепленный клятвой за потомство! 
Можно предположить, что именно эта страшная богоубий-
ственная клятва поныне довлеет над еврейским народом, 
                                                 

96 Финкелстайн Л. Еврейская религия: верования и практика. 
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сознательно не желающим освобождаться от нее. (Следует 
также учесть особое, религиозно-мистическое отношение к 
еврейской крови в иудаизме: еврей по крови считается евре-
ем даже при переходе в другую религию, однако принятие 
неевреем иудаизма допускается неохотно и таковой человек 
не считается совершенным евреем, он имеет статус "гер".) 

А ведь освобождение возможно. Моисей, говоря о нака-
зании Господом потомков согрешившего народа, уточнил: 
«ненавидящих Меня». Стало быть, на тех потомков, которые 
сознательно покаялись и избавились от христоборческой 
ненависти, эта кровная вина и клятва не распространяется. 
И апостол Павел, когда он говорит о будущем «снятии гре-
хов» и «помиловании» евреев – «отпавших ветвей», кото-
рые вновь «привьются» к Церкви, он добавляет: «если не 
пребудут в неверии» (11:23). Только так. 

Лишь в таком смысле можно согласиться с о. Сергием 
Булгаковым, когда он, отчасти противореча себе (что «вина 
ложится на плечи как принявших вину, так и не принимав-
ших ее и ей даже чуждых»), настаивает, что в момент рас-
пятия Христа богоубийственная кровная клятва распростра-
нилась не на весь еврейский народ, а «происходит в народе 
разделение, и даже до противоположности: одни плачут и 
рыдают о Нем, другие неистовствуют: "распни Его", – и го-
товы принять на себя за это самую последнюю ответствен-
ность: "кровь Его на нас и детях наших". Это же разделение 
простирается и на грядущую судьбу Израиля (еврейства. – 
М.Н.)...»97. Наверное, проще было бы сказать: выбравшие 
Христа сознательно освобождаются из коллективной клят-
вы и вины своего народа, не отменяя ее для остальных. Ведь 
следует учитывать и то, в каком неравном соотношении 
разделился и продолжает разделяться еврейский народ.  

Те немногие евреи, которые сознательно пребывают со 
Христом, отделились от нынешнего еврейского народа и 
стали частью христианского Божия народа-преемника, по-
этому они уже не должны выпячивать на свое прошлое вет-
хозаветное первенство, что делал о. Александр Мень:  
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«Хотя с приходом Христа все народы стали сынами 
Божиими, Израиль как народ по слову апостола, сохра-
няет свое избранничество, оставаясь сыном-первенцем» 
[слова "как народ" выделены в оригинале интервью 
о. Меня]. «Еврей христианин... не перестает быть евре-
ем», «этот народ навсегда посвящен Богу. Таков смысл 
слов, сказанных некогда на Синае: "Вы будете царством 
священников и народом святым"...», «для христианина-
еврея родство по плоти с пророками, Девой Марией и 
самим Спасителем... великая честь и знак двойной от-
ветственности, как члена Церкви и как члена Народа 
Божьего» [стало быть, для о. Меня Церковь – не Народ 
Божий], и даже: «еврея-христианина и еврея-иудаиста 
связывает не только общность национального происхо-
ждения, но и вера в Единого Бога, вера в Священное 
Писание, общая религиозная этика»98... 
Главным богословским признаком давней ереси жидов-

ствующих было утверждение, что и после распятия Мессии 
еврейский народ не утратил богоизбранности. Подобное 
неразличение о. Менем между ветхозаветным Народом Бо-
жиим и современными иудаистами-антихристианами, как и 
унижение новозаветного преемника Народа Божия, Христи-
анской Церкви,  в сравнении с высшим кровно-плотским 
признаком еврейства, ведет на путь новой ереси жидовст-
вующих. Эта ересь, искажающая духовный смысл мiровой 
истории, уже стала предписанной нормой в западном хри-
стианстве, и не только в жидовствующих протестантских 
сектах, но и в официальном католицизме, и в главной ныне 
неожидовствующей теории "христианства после Освенци-
ма", которая запрещает любую, в том числе богословскую 
критику иудаизма и упоминание вины евреев как якобы 
"кощунство" на фоне гитлеровского холокоста... 

Архиепископ Виталий (Устинов), будущий первоиерарх 
РПЦЗ, писал в связи с тем, что Второй Ватиканский Собор 
(1962–1965) постановил снять с евреев, как современников 
Христа, так и их потомков, вину за богоубийство: 
                                                 

98 Интервью о. Александра Меня журналу "Евреи в СССР" // 
Вестник РХД. 1976. № 117. С. 112–117. 
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«Распространяется ли эта вина на всех иудеев, пере-
ходя из рода в род и всех нам современных иудеев и ев-
реев?.. Конечно, механически, автоматически эта вина 
никак не может перейти ни на одного еврея, потому что 
виновна всегда в человеке воля, сознание, произволе-
ние... Однако, если какой-то человек убил моего отца, а 
сын убийцы оправдывает своего отца или порочит моего 
убитого отца, тем самым оправдывая как бы преступле-
ние своего отца, то сын убийцы, хотя и не будет привле-
чен к суду как убийца, является все-таки нравственным 
преступником и, конечно, моим врагом, моим недобро-
желателем. Таким образом, теперь только те евреи, ко-
торые воспитывают своих детей в ненависти ко Христу, 
являются по произволению, по сознанию своему пре-
ступниками перед всем христианством... 

Христиане читают св. Евангелие и вдруг с изумлением 
видят перед собой тех же евреев, что и во времена Хри-
ста, нисколько ни в чем не изменившихся за 20 веков в 
своих чувствах неприязни к Спасителю...»99. 
Разумеется, в либеральных юрисдикциях зарубежного 

Православия можно найти и иной подход к этой проблеме 
вины. Например, архиепископ Иоанн Сан-Францисский 
(Шаховской) из Американской Православной Церкви попы-
тался приуменьшить вину еврейского народа, уравняв ее со 
всеми другими народами, в том числе с христианскими, по 
его мнению, даже  ми": 

«Постановление II Ватиканского Собора о невиновно-
сти еврейского народа в распятии Христа было явлени-
ем христианской мiровой совести. Но... вина за оскорб-
ление и убийство Его в мiре делается огромной, невы-
носимой тяжестью для всего человечества; виной об-
щей, безмерной, которую снять, от которой избавить 
может лишь Сам Христос, молившийся за Своих распи-
нателей... Ответственность за Богораспятие лежит на 
каждом человеке, так как метафизически человечество 
едино. Но это вина не юридическая, входящая в ведение 

                                                 
99 Виталий (Устинов), архиеп. Еврейский вопрос // 

Владимiрский Вестник. Сан-Пауло, 1965. № 103. Апр. С. 11–13. 



 195 

земных законов, а метафизическая, разверзающая всю 
греховность мiра, не принимающего Бога, восстающего 
против Него. Всякий грешник, не кающийся перед Бо-
гом, уже оскорбляет в мiре и распинает в себе Сына Бо-
жия... 

...В том, что многие пребывают, в человечестве и в 
иудействе, без Христа (и даже в "христианстве" оказы-
ваются многие без Христа, без любви к Его Святому 
Духу), в этом – величайшая метафизическая вина всего 
человечества, всех его народов, племен и душ. И еврей-
ство не может быть, конечно, освобождено от вины пред 
Богом. Некуда спрятаться от этой реальности. Мiр ви-
новен в отвержении Христа. Виновно и еврейство, из-
бирающее до сих пор "кесаря", свой племенной еврей-
ский национализм, а не Христа, своего духовного Спа-
сителя, не Христово Божье человечество. А еще более 
виновны христиане, ушедшие от своей первой любви 
или еще не пришедшие к ней...  

И еврейский народ, и народы Рима (из коих вышли 
воины, прибившие ко кресту Тело Иисусово) несут 
одинаково метафизическую ответственность за Гол-
гофу. Но ответственность христианских народов за 
две тысячи лет истории христианства увеличилась 
многократно... Антигуманное – и до конца рационально 
не объяснимое – явление антисемитизма связано с ка-
кой-то подспудной убежденностью даже самих антисе-
митов в исключительности евреев.... Справедливо в на-
ши дни прийти к выводу, что еврейство есть такой же 
народ, как и все другие, со светлыми и темными сторо-
нами...»100 (курсив наш. – М.Н.). 
Архиепископ Иоанн, конечно, прав в том, что все мы 

грешны и виноваты перед Господом своим несовершенст-
вом, будучи плохими христианами, с небрежностию отвечая 
на Его любовь и Его искупительный подвиг. Но так же, как 
грехи бывают разной степени тяжести и за них налагается 
различная епитимья, так и вина может быть разная. Разве 
                                                 

100 Иоанн (Шаховской), архиеп. Письмо к христианам и евреям 
об ответственности // Христианос. Вып. 1. Рига, 1991. С. 67–69. 
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вина тех, которым была дарована благодать Народа Божия 
как предуготовителя пришествия Мессии-Спасителя для 
всего человечества, но которые Его убили по похотям сво-
его нового национального "отца"-диавола и покрыли себя со 
всем потомством кровавой клятвой богоубийства, которой 
держатся до сих пор – разве их вина "одинакова" в сравне-
нии с теми христианами, которые из-за этого порою, также 
и по своей неграмотности, впадают в грех "антисемитизма"? 
(«Кому дано много, много и потребуется, и кому много вве-
рено, с того больше взыщут». – Лк. 12:48) Разве плохие 
христиане, часто нарушающие заповеди Христа, но верящие 
в Него и прибегающие к Нему в трудные минуты – разве 
они "более виновны"?  

Всё это "политкорректное христианство", как и упомя-
нутый выше "любовный" рецепт Соловьева, Бердяева и 
Карсавина, противоречит поучениям святых об отношении 
к еретикам: потакание их заблуждениям – это ложная лю-
бовь. Настоящая любовь – откровенно объяснять им их за-
блуждения, угрожающие их спасению. Ради их спасения. 
Говорить евреям и о евреях правду – это не "антисемитизм", 
наоборот – это большее проявление любви к этому несчаст-
ному народу, соблазненному и плененному диаволом, чем 
юдофильское потакание его заблуждению. Так относиться к 
еретикам и лжеучениям учит Священное Предание, которое 
есть неотъемлемая часть христианского учения. 

И поэтому в связи с огромной важностью "еврейского 
вопроса" как стержневого для понимания смысла истории 
он становится также точной лакмусовой бумажкой для оп-
ределения истинного Христианства и его отличия от апо-
стасийных, либерально-жидовствующих извращений101. 

Подобная юдофильская повинность российского доре-
волюционного общества и современного западного, насаж-
даемая сейчас и в РФ, есть не что иное, как дезинформаци-
онно-маскирующие приемы психологической войны армии 
антихриста с целью ослабления сопротивления человечест-

                                                 
101 См. на эту тему: Диспут Назарова с Кацманом. М., 2011.  
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ва, особенно христианского102. Этим приемом сатана затем-
няет суть Распятия и Искупления (какие непримиримые си-
лы столкнулись в этот момент истории), хулит множество 
мучеников, убитых христоненавистниками, игнорирует не-
обходимость различения духов в нашу апокалипсическую 
эпоху, помогая маскироваться диаволу, ослепляет христи-
анские народы в отношении строящегося царства антихри-
ста и его служителей. А отказ подчиняться этому называет-
ся "антисемитизмом". 

Напомним в связи с этим также определение Архиерей-
ского Синода РПЦЗ (1992): 

«Журнал "Вече" № 47 опубликовал статью, подписан-
ную "Группой Духовенства"  [из РПЦ МП], в которой на 
основании "Еврейской газеты" за январь 1992 г. было 
подробно помещено описание выступления патриарха 
Алексия перед евреями в бытность его в Америке. 
"Группа Духовенства" свидетельствует, что в патриар-
шем заявлении "лживо подразумевается, что иудеи, не 
принявшие Христа и убившие Его, держатся той же Ав-

                                                 
102 К сожалению, от пут юдофильской повинности не освобо-

дился и А.И. Солженицын, хотя он понимал ненормальность этого 
табу и не раз пытался, косвенными средствами и намеками, быть 
смелее. Наконец, в ходе работы над "Красным колесом" он подго-
товил и опубликовал двухтомник "Двести лет вместе" (2000, 2002) 
с полезным подбором фактов, реабилитирующих дореволюцион-
ную Россию от еврейских мифов и обвинений в т.н. "антисеми-
тизме", а также откровенно обнажающих роль евреев в революции 
и укреплении большевицкого режима. К сожалению, этим досто-
инства труда и исчерпываются. И дело не только в том, что автор 
"раскачивает качели": чтобы оправдать использование обличаю-
щих фактов, смягчает их примерами "хороших евреев", уклоняясь 
от сути проблемы. А.И. приходит к выводу, что судьба и история 
еврейского народа «остается исторической загадкой для всех нас. 
И для евреев тоже». «Говорят даже, еврейскую проблему можно 
понять только и исключительно в религиозном и мистическом 
плане. Наличие такого плана я несомненно признаю, но, хотя о 
том написаны уже многие книги, – думаю, он скрыт от людей и 
принципиально недоступен даже знатокам»... Подробнее см. в 
рецензии: Назаров М. "Двести лет вместе", или Две тысячи лет 
противостояния – http://www.rusidea.org/?a=6015. 
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рамовой религии, как будто Ветхий завет не отставлен у 
них на третье место после Талмуда и Каббалы"... 

Архиерейский Синод с тревогой принял к сведению 
сообщение, сделанное на основании заявления прессе 
Митрополита Кирилла Смоленского о формальном 
вступлении Русской Православной Церкви в диалог с 
лицами иудейского вероисповедания... 

Святая Православная Церковь не может ни о чем до-
говариваться с не признающими своим божественным 
Главой Господа Иисуса Христа. Она может только про-
поведывать Его им... Диалог с иудеями на самом "высо-
ком уровне" уже имел место: его вел с ними Сам Хри-
стос Спаситель, свв. Апостолы, Мужи Апостольские и 
безчисленное множество более поздних святых...  

Результаты современного диалога с иудеями совер-
шенно очевидны на примере католиков. Ватикану не 
только пришлось отказаться от самых основных прин-
ципов христианского вероучения и даже просто истори-
ческой истины, но и "принять на себя обязанность по 
приготовлению мiра к пришествию "мессии", совместно 
с иудеями и христианами" (Ватиканская комиссия для 
объединения христиан, № 12)»103. 
 

Реакция русской эмиграции на "третью волну" 
 
Вайль и Генис упоминают о «конфронтации, которую 

испытала Третья волна, столкнувшись с двумя первыми... 
все дело в том и заключается, что эмигранты прежних волн 
были для нас невнятным гибридом – полусвои-
получужие...»104. Понятно, что для русской эмиграции 
"третьеволновики" были совершенно чужими. Редактор 
старейшего эмигрантского журнала "Часовой" В.В. Орехов 

                                                 
103 Определения Архиерейского Синода Русской Православной 

Церкви за границей от 25 нояб. / 8 дек. 1992 г. // Церковная жизнь. 
Джорданвиль, 1992. № 5–6. С. 10–11. Упоминаемая речь патриарха 
Алексия была опубликована в газете "Московские новости". 1992. № 4. 

104 Вайль П., Генис А. Четвертая волна // Панорама. Лос-
Анжелес, 1990. № 500. 9–16 нояб. С. 18–19. 
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в 1976 г. выразил общее русское отношение к активности 
"третьей эмиграции" в следующих словах: 

«Я не буду писать здесь о том странном впечатлении, 
которое некоторые из этих евреев производят на ино-
странцев, ожидавших увидеть бедных жертв советского 
режима, а вместо этого [они увидели] приехавших с 
деньгами, с имуществом, сразу же бросившихся на спе-
кулятивные дела. В конце концов, это совсем не наше 
дело. 

Но наше дело – это реакция на деятельность тех евре-
ев или полуевреев, которые воображают себя оракула-
ми, говорят от имени  излелеенного за границей с по-
мощью иностранного капитала "демократического дви-
жения", существующего почти исключительно в еврей-
ских кругах. Эти господа с невероятной напористостью 
захватывают все ключевые политические позиции на-
шего зарубежья: радиовещание, эмигрантскую печать, 
разные организации. Их "штурм" имеет успех и благо-
даря содействию их одноплеменников и единомышлен-
ников в иностранных инстанциях и из-за того состояния 
апатии и непротивления злу, в котором пребывает 
большая часть нашей эмиграции. Только немногие по-
няли, чем это грозит российскому зарубежью, до сих 
пор, несмотря на его слабость, твердо стоявшему на за-
щите достоинства и интересов России... 

Вот почему, не оставляя ни на йоту нашей посильной 
борьбы против нашего главного врага – ленинского 
большевизма, мы должны объединиться перед девятым 
валом, который способен смести всё то, что было по-
строено нашими предками и чему мы верно служили в 
течение долгих и тяжелых времен. 

Быть или не быть – такой вопрос встал сейчас перед 
всеми российскими патриотами за рубежом»105. 
Тем самым "третья эмиграция" дала некоторый полез-

ный эффект в Русском Зарубежье, послужив не только обо-
                                                 

105 Орехов В. Еврейский вопрос в России // Информационный 
бюллетень Российского Национального объединения. Брюссель, 
1976. № 255. Март-апрель. 
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ронительному сближению эмиграций "первой" и "второй", 
но и оживлению их деятельности. Началось проведение 
Всезарубежных съездов православной молодежи (РПЦЗ) и 
съездов "Витязей" в Бельгии, превратившихся в съезды рус-
ской эмиграции в Европе. Именно для сопротивления 
"третьеэмигрантской" русофобии и защиты русского имени 
от отождествления с коммунизмом и с еврейской "русской 
мафией" в США в 1973 г. был создан Конгресс Русских 
Американцев под председательством П.Н. Будзиловича... 
Возникли новые епархиальные и приходские издания  и но-
вые ценные журналы. (...) 

В 1980-х гг. поправел "Посев", ранее в отношении 
"третьей эмиграции" допускавший антикоммунистическую 
всеядность. Даже сдержанный в "еврейском вопросе" па-
рижский "Вестник РСХД" опубликовал публичный протест 
не менее сдержанного редактора "Русской мысли" З. Ша-
ховской против русофобии новейшей еврейской эмигра-
ции106. Этот журнал напомнил также о важности богослов-
ского ответа на "еврейский вопрос" публикациями и давних 
работ православных философов, и их ранее не публиковав-
шихся статей. Вышли новые работы клириков как Зарубеж-
ной Православной Церкви, так и Американской107.  

Надо признать, что "третья эмиграция" поспособство-
вала новому всплеску антиеврейских настроений в Русском 
Зарубежье, перекликавшихся с обострившимся противобор-
ством западников и почвенников в СССР, особенно в годы 
"перестройки". Соответственно усилилась и со стороны 
"прогрессивной общественности" ее "борьба против анти-
семитизма" в СССР и в эмиграции. В "антисемиты" зачис-
ляли по малейшему поводу: А.И. Солженицына за то, что в 
"Архипелаге ГУЛаг" не утаил фамилии начальников ста-
линских лагерей; И.Р. Шафаревича – за то, что он в книге 
"Русофобия" обратил внимание на деятельность "малого 
народа" в СССР, не сводя его, впрочем, только к евреям. В 

                                                 
106 Шаховская З. Евреи и Россия. На опасные темы // Вестник 

РСХД. 1984. № 141. С. 252–261. 
107 Геннадий (Эйкалович), игум. Беседа об антисемитизме. 

Сан-Франциско, 1981. 
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русской среде даже в шутку переосмыслили слово "антисе-
миты" и стали так называть самых рьяных "борцов с анти-
семитизмом", которые сделали это своей профессией. 

Даже сионист М. Агурский не выдержал: «В последнее 
время на страницах эмигрантской прессы Запада проводит-
ся планомерная кампания, формальной целью которой явля-
ется якобы борьба против антисемитизма, но которая на са-
мом деле направлена на его обострение...». По мнению 
Агурского, критики не обращают внимания на "антисеми-
тизм" во властных кругах СССР. «Все их усилия, как по ди-
рижерской палочке, направлены только против оппозици-
онного русского национализма, который преследуется... как 
Астафьев, Распутин и Солоухин»108. 

Однако следует сказать, что само слово "антисемитизм" 
(появившееся в XIX веке) неточное. Оно было введено в 
оборот немецкими авторами-расистами и охотно подхваче-
но самими евреями для маскировки сути проблемы, ибо 
предполагает якобы ненависть по кровно-расовой причине к 
семитам (потомкам благочестивого патриарха Сима, в числе 
которых не только евреи). Да, есть такие антисемиты, ду-
ховно необразованные и падкие на всякого рода "протоко-
лы", без которых у них и аргументов против еврейства не 
находится. В эмиграции такие "жидоборцы" тоже известны, 
например, уже упоминавшийся Н.И. Тетенов (журнал "Рус-
ское самосознание") и язычник-антихристианин, художник-
абстракционист И. Синявин, зациклившийся на еврейском 
"половом вопросе" Г.П. Климов. 

Однако никогда ни на Западе, ни в СССР, ни сейчас в 
РФ "борьба против антисемитизма" не велась по-настоя-
щему, с вниманием к его действительным причинам, а за-
ключалась в их замалчивании и примитивизации. Это было 
лишь способом сплочения еврейской диаспоры (ныне в РФ 
и для поощрения иммиграции в "Израиль") и для насажде-
ния юдофильства (любви и жалости к "вечно гонимым стра-
дальцам") в "прогрессивной интеллигенции" всех народов. 

                                                 
108 Агурский М. О непрошеных ходатаях за советских евреев // 

Наша страна. Тель-Авив, 1982. 21 марта. С. 4. 
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То есть для обретения и упрочения господствующих еврей-
ских позиций в СМИ, культуре, идеологии этих народов.  

Происходящее в "перестроечной" и постсоветской Рос-
сии тому яркий пример, причем с активным участием как 
"третьей эмиграции" (Радио "Свобода"), так и ее неэмигри-
ровавших соплеменников-единомышленников. 

Например, один из них даже либерального о. Сергия 
Булгакова в связи с цитированной выше статьей "Расизм и 
христианство" обвинил в "расизме", "закипевшей желчи", а 
призывы к евреям покаяться назвал "глубоко тоталитарны-
ми"109. Группа подобных "борцов против антисемитизма" 
опубликовала в "третьеэмигрантском" журнале манифест: 
«Внутри христианства постепенно сформировались почти 
все идеи и лозунги секулярного и расистского антисемитиз-
ма... Но наше молчание уже сейчас делает нас сообщниками 
потенциальных погромщиков»110. 

В начале 1988 г. произошла их первая демонстративная 
смычка: визит группы деятелей наиболее "продвинутого" 
тогда Театра им. Ленинского Комсомола М. Захарова на 
радиостанцию в Мюнхене и совместное выступление в про-
грамме "Поверх барьеров". В передовице внутреннего бюл-
летеня Радио "Свобода" по поводу этого «исторического 
события» было приведено объяснение главы "Русской 
службы" В. Матусевича: «Столь известные представители 
советской культурной жизни не согласились бы участвовать 
в радиопередаче РС без разрешения вышестоящих властей... 
Сторонники реформ Горбачева хотели использовать боль-
шую аудиторию слушателей Радио Свобода для поддержки 
гласности – в этом возможное объяснение неожиданного 
визита»111. С этого времени, под покровительством главного 
идеолога "перестройки" – члена Политбюро ЦК КПСС 

                                                 
109 Камянов В. О большевизме с нерусским лицом // Литера-

турное обозрение. М., 1991. № 12. 
110 Лезов С., Тищенко С., Вардзигулова Е., Прибыловский В., 

Попов К., Пестов С., Петросян М., Шилков А., Лисовская Н. "На-
ше молчание делает нас сообщниками потенциальных погромщи-
ков" // Страна и мир. 1987. № 5 (41). С. 35–36. 

111 Shortwaves. Munich, 1988. Feb. P. 1. 
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А. Яковлева, на Западе начинается серия подобных офици-
альных совместных встреч "третьеэмигрантов" и советских 
западников на симпозиумах и конференциях, множатся вы-
ступления "третьеэмигрантских" менторов в советских из-
даниях.  

Один из них, А. Гольдфарб, наставляет своих едино-
мышленников в СССР: «Эмиграция – я имею в виду третью 
волну – после профессиональных политологов является, 
пожалуй, важнейшим фактором формирования американ-
ского общественного мнения о Советском Союзе... Поэтому 
нужно развивать контакты и сотрудничество с той частью 
советского общества, которую мы считаем здоровой, не ос-
лабляя при этом давления на нездоровую... Поэтому ваша 
дискуссия об антисемитизме и обществе "Память" воспри-
нимается в первую очередь как показатель того, куда дви-
жется ваша страна в целом»112. 

Заметим, что вопреки опасениям-предсказаниям авто-
ров берлинского сборника "Россия и евреи" советское ев-
рейство не получило ожидавшегося "жестокого возмездия" 
после падения советской власти, и оно вообще осталось у 
власти, уже в роли лидеров демократии и "реформ". Однако 
тема готовящихся погромов (назначались даже даты) в "пе-
рестроечной" и "третьеэмигрантской" печати провокацион-
но муссировалась самими же евреями. Например, "Новое 
русское слово" публиковало огромные объявления: «ОС-
ТАНОВИТЕ "ПАМЯТЬ"! ВАША СЕМЬЯ МОЖЕТ ПО-
СТРАДАТЬ ОТ ПОГРОМОВ! Приходите слушать Морде-
хая Леви – лидера организации "Jewish Defence Organi-
sation". БОРЬБА С "ПАМЯТЬЮ" – СРОЧНЫЙ МИ-
ТИНГ»113. 

Речь идет о Национально-патриотическом фронте "Па-
мять" Д.Д. Васильева, который стали успешно использовать 
как пугало (не смешивать с возникшей ранее одноименной 
общественной организацией "Память" в защиту памятников 
истории и культуры). Деятельность "васильевцев", особенно 
                                                 

112 Приключения бывшего диссидента // Московские новости. 
1989. № 17. 23 апр. 

113 Новое русское слово. 1990. 13 марта. 
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рядовых членов, может быть, и вполне искренняя, но своей 
примитивностью и эпатажными выкриками нередко приоб-
ретает провоцирующий характер; таково, например, груп-
повое позирование на фоне свастики перед иностранными 
корреспондентами. Еврейский активист А. Щаранский от-
метил, что «некоторые в кругах наших [еврейских] право-
охранительных органов... доказывают, что "Память" создана 
и финансируется израильской разведкой "моссад", чтобы 
поток необходимых Израилю иммигрантов не ослабевал»114. 
Насчет "создания" – это, конечно, сказано не всерьез, одна-
ко один из руководителей еврейской военизированной ор-
ганизации "Бейтар" признал, что у них есть «агенты в "Па-
мяти"... Да, такие люди есть»115.  

О наличии провокационности в "антисемитской" кам-
пании со стороны евреев свидетельствует и конкретный 
факт. Так, в 1988 г. в связи с предстоявшим юбилеем 1000-
летия Крещения Руси усиленно распространялись слухи о 
предстоящих еврейских погромах. В редакции многих газет 
было разослано письмо от имени "Памяти" с угрозами рас-
правы над евреями. Главный редактор журнала "Знамя" ев-
рей Г. Бакланов воспроизвел письмо в журнале во всесоюз-
ном масштабе. Вскоре выяснилось, что письмо рассылал 
еврей Норинский, чтобы дать повод для преследования 
"Памяти"116. 

Однако можно ли "бороться против антисемитизма", 
игнорируя описанный духовный уровень проблемы? Эта 
повсеместная назойливая "борьба против антисемитизма" 
по малейшему поводу столь мелка и примитивна, что по-
нятны заявления травимых русских патриотов (тех же Сол-
женицына и Шафаревича), мол, "для меня нет еврейского 
вопроса, есть только русский вопрос". Это верно как исход-

                                                 
114 Исход Щаранского, или Размышления о сионизме // Мос-

ковские новости. 1990. № 40. С. 16. 
115 Они хотят сражаться, но не здесь. Интервью с Виктором 

Басом // Еврейская газета. М., 1990. № 3 (41). 
116 См.: Знамя. М., 1988. № 10; Московские новости. 1998. № 

43. 23 окт.; Правда. 1988. 19 нояб.; Комсомольская правда. 1988. 
24 нояб.; Огонек. 1989. № 9. 
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ное побуждение: наверное, еврейство их вообще не интере-
совало бы, если бы оно оставило в покое Россию. 

Но возможно ли это с еврейской стороны? И только ли 
России касается эта всемiрная проблема? Русский вопрос, 
тем более в ХХ веке, неразрешим без учета еврейского как 
центрального вопроса мiровой истории, то есть без право-
славной историософии. Только в этом смысле становится 
понятен и феномен "третьей эмиграции" как части не рус-
ского, а еврейского народа, принявшей участие в "репети-
ции апокалипсиса" на русской земле, оккупированной пред-
течами антихриста. 

 
Уроки "третьеэмигрантского феномена" 

 
Итак, с конца XVIII века основная часть самого анти-

христианского народа оказалась в составе самой христиан-
ской Империи на земле. Видимо, Господь Бог попустил это 
к близившемуся концу истории именно для раскрытия ее 
смысла в столкновении на русской земле "удерживающей" 
силы и сатанинской "тайны беззакония", готовящей 
всемiрное царство "иного мессии".  

При поверхностном взгляде этот смысл затуманивается 
тем, что на рубеже ХIХ и ХХ веков еврейство дало в России 
несколько, казалось бы, различных стратегических направ-
лений решения "еврейского вопроса": 1) эмиграцию в Аме-
рику, поэтому подавляющее большинство американского 
еврейства – выходцы из бывшей Российской империи; 
2) движение сионизма по созданию еврейского государства, 
тоже зародившееся в Российской империи, так что значи-
тельная часть "израильтян" – по своему семейному проис-
хождению тоже выходцы из России; 3) активнейшее уча-
стие евреев в революции для разрушения "антисемитской" 
России как оплота христианского мiра. 

Первый отряд, давший массовую иммиграцию из Рос-
сийской империи, распространился также в других ведущих 
западных государствах в виде "энспоры" и стал реальной, 
хотя и не всегда очевидной, властью на Западе. Впрочем, 
эта власть там утвердилась ранее, уже после так называе-
мых буржуазных революций посредством финансового, 
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экономического и информационного влияния еврейства на 
основе идеологии либерализма, превращающей бывший 
христианский мiр в постхристианский. США с их духовно-
образующим иудаизмом, строящие Новый мiровой порядок, 
явили собой многие черты будущего царства антихриста. 

Второй отряд еврейства, более решительный, парал-
лельно с действиями первого отряда и при его помощи стал 
отстраивать национальное еврейское государство на Святой 
земле на основе расистской идеологии сионизма. Это еврей-
ское национально-религиозное государство "Израиль" уже 
своим названием продолжает непризнание евреями Христа 
и Его Нового Израиля – христианской Церкви. Еврейское 
государство "Израиль" создано для окончательной подго-
товки воцарения в восстановленном Третьем храме "иного 
мессии" – мошиаха-антихриста. 

Третий отряд российского еврейства был направлен его 
"отцом" на сокрушение главного препятствия царству анти-
христа – на разгром православной России. Действия этого 
отряда имели чисто разрушительную цель, хотя в числе ев-
рейских вождей и активистов революции было много ис-
кренних марксистов, веривших в реализацию "рая на зем-
ле"– этого "секулярного варианта иудаизма" (так считал да-
же сионист М. Бубер)117. Построенное ими взамен России и 
на месте России безбожное государство было "репетицией 
апокалипсиса" и карательных методов царства антихриста. 

Все эти три разные "ипостаси" еврейства потом не раз 
накладывались друг на друга в различных сочетаниях и со-
трудничали в достижении общей конечной цели их общего 
"отца". Несомненно их совместное участие (политическое, 
финансовое, революционное) в Первой мiровой войне, со-
крушившей Российскую империю и создавшей "еврейский 
национальный очаг" в Палестине. Их совместное влияние 
наложилось затем на взаимоотношения между США и 
СССР: как в первоначальной помощи из США богоборче-
ской тоталитарной власти – дипломатическое признание и 
поддержка войны большевиков против русского народа, 
                                                 

117 Бубер М. Еврейство и человечество // Избранные произве-
дения. Израиль, 1989. С. 48. 
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поставки технологии в годы пятилеток, союзническая по-
мощь "ленд-лиза", выдача миллионов советских граждан-
антикоммунистов на расправу органам НКВД в конце Вто-
рой мiровой войны (в Лиенце при участии сионистского 
"Еврейского легиона"118), совместное создание государства 
"Израиль", – так и в Холодной войне, породившей "третью 
эмиграцию".  

Это был разрыв с советской властью якобы ассимили-
рованного советского еврейства, активно поддержавшего 
революцию и оккупационную коммунистическую власть в 
ее войне против русского народа (составив ее основное яд-
ро), сформировавшего советскую культуру и ставшего фак-
тически господствующим народом в СССР. Этот разрыв 
стал главным фактором в падении марксистской советской 
власти вследствие стратегической измены этого ядра, всту-
пившего в союз с внешним противником СССР – западны-
ми демократиями во главе с США, руководимыми между-
народным еврейством. Эта измена советского еврейства бы-
ла естественным проявлением его духовной сути как спе-
цифической, но неотъемлемой части всего мiрового еврей-
ства, единого в его сознательном и подсознательном ощу-
щении себя "избранным народом мiра" в его устремленно-
сти к мiровому господству. 

Внутрисоветской причиной этой измены советского ев-
рейства стала наметившаяся в результате советско-
германской войны тенденция к обрусению советской власти 
сверху и затем национально-религиозное пробуждение в 
народе снизу, что вызвало устремление советских евреев к 
единому еврейскому телу в виде "третьей эмиграции" и за-
таившейся внутренней эмиграции – антисоветской и анти-
русской одновременно. В сущности, высунувшаяся наружу 
"третья эмиграция" лишь продемонстрировала суть и роль в 
общественно-политической жизни СССР тех активных 10–
20% евреев, о которых упомянул Горбачев в начале своей 
"перестройки". 

                                                 
118 Польская Е. Это мы, Господи, пред Тобою. Невинномысск. 

1995. Гл. 4: "Тайна" нашей репатриации. 
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В это время все эти три отряда умножили совместные 
усилия для разрушения СССР, выполнившего предназна-
ченную ему роль, и для предотвращения возрождения пра-
вославной России – вот в чем подлинная цель и Августов-
ского путча Ельцина в 1991 г., и Беловежского сговора, и 
осеннего путча 1993 г., и "борьбы против антисемитизма".  

В августе 1991 г. на "баррикадах" у "Белого дома" реял 
флаг с шестиконечной звездой, поднятый бейтаровцами. 
Группа евреев во главе с Еленой Боннэр (женой академика 
Сахарова) приветствовала разрушение СССР таким откро-
венным воззванием: «Мирная августовская революция в 
России... подводит черту также под историей последней ми-
ровой империи... государства, которое раньше называлось 
Российской империей, а затем СССР. Но этот свершивший-
ся всемирно-исторический факт должны приветствовать все 
истинные демократы»119. Символический образ их радости 
выдал галерист-авангардист М. Гельман показом в 1992 г. 
по телевидению "перформанса" – расчленения живой сви-
ньи, символизировавшей Россию. 

1 декабря 1999 г. на Украине проходил "референдум" 
по легализации "незалежнiсти", а еврейские организации 
праздновали в этот день в Московском Кремле (!) Хануку – 
"веселый и радостный праздник" победы своих предков над 
греческой властью более двух тысяч лет назад. В оргкоми-
тет празднования Хануки вошли Е. Боннэр и министр А. 
Козырев. На площади перед российским парламентом была 
установлена девятиметровая менора – еврейский храмовый 
светильник. При этом телемост соединил празднующих в 
Кремле евреев с Нью-Йорком и другими столицами, придав 
этому событию символическое международное значение. 
Любавичский раби в Нью-Йорке возвестил, что падение 
коммунистического режима и празднование Хануки в 

                                                 
119 Ю.Н. Афанасьев, Л.М. Баткин, B.C. Библер, Е.Г. Боннэр, 

Ю.Г. Буртин, В.В. Иванов, Л.М. Тимофеев // Независимая газета. 
М., 1991. 3 сент.  
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Кремле – означает «скорое пришествие еврейского Мес-
сии»120.  

Все это отражалось и осознавалось также в Русском За-
рубежье, где в условиях большей свободы каждая сторона 
могла откровеннее выражать свою суть, благодаря чему 
русско-еврейская несовместимость проявилась в более на-
глядном и чистом виде. Поэтому феномен "третьей эмигра-
ции" в ее конфликте с русской эмиграцией помогает лучше 
осознать (без примесей совпатриотизма с одной стороны и 
обвинений в "красно-коричневом реванше" с другой) тот 
русско-еврейский конфликт, который вновь столь обострил-
ся в сегодняшней посткоммунистической России. 

Таким образом, "третья эмиграция" продемонстрирова-
ла следующий важный вывод из ХХ века. В России про-
изошло столкновение двух несовместимых мессианских 
народов, служивших разным Мессиям. Русский народ про-
играл эту борьбу, потому что утратил свое православное 
мессианское самосознание. И в наше время только при вос-
становлении утраченного самосознания удерживающего 
Третьего Рима русское патриотическое движение сопротив-
ления может добиться успеха в противостоянии объеди-
нившимся усилиям всех трех названных "ипостасей" глав-
ной антирусской силы. К сожалению, этого покаянного 
опамятования пока не заметно, в среде патриотов на фоне 
демократической разрухи сильна тоска по "стабильному" 
советскому прошлому под красными знаменами антирус-
ского Интернационала и с портретами Сталина... 
 
1990–1996 
(Из книги "Миссия русской эмиграции") 

                                                 
120 Chanukah Around The World // The Jewish Press. New York, 

1991. Dec. 6; Zweites Deutsches Fernsehen. Auslandsjournal. 
15.6.1992. 
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4. Духовнообразующий народ 
в постсоветской РФ 

 
Падение марксистского режима было неизбежно из-за 

его утопичности. Вопрос заключался в том, как сделать, 
чтобы это произошло с наименьшими потерями для россий-
ской государственности – для этого было необходимо за-
благовременно восстановить должный положительный иде-
ал. С ним горбачевская "перестройка" могла бы вестись по-
другому и иметь другой результат с другими вождями, ко-
торые вместо комплекса неполноценности перед западной 
"общечеловеческой семьей" вняли бы словам архимандрита 
Константина (Зайцева, кстати отец его был крещеным евре-
ем), который в 1960-е годы писал: 

«...Если татарское иго закрыло нас от Запада, создав ат-
мосферу изоляции, спасительную в смысле возможности 
сосредоточиться и взрастить свою самобытную духовную 
культуру, то положительную роль в этом же смысле сыгра-
ло и страшное коммунистическое иго. То духовное разло-
жение, о котором мы выше говорили как о "климате" сво-
бодного мiра – не коснулось России. Она претерпела мате-
риальный урон – колоссальный. Она испытала потерю в 
людях – неисчислимую. Она претерпевала страдания – не 
поддающиеся никакому воображению. Она стала жертвой 
разложения, степень которого, в отношении к отдельным 
личностям, исчисляемым цифрами огромными, не имеет, 
конечно, подобия в свободном мiре. Но массив русского 
народа духовно не разложен большевиками. Россия живет 
под ними, но не с ними...»1. 

Подлинный вождь Третьего Рима, если бы таковой в 
1985-м, или даже в 1991 году оказался  у власти, мог бы:  

– максимально использовать эти сохранившиеся рус-
ские нравственные качества, на которых паразитировал ре-
жим, для придания им подлинного значения, то есть при-
нять государственную идеологию на основе православного 
учения о назначении государства, смысле истории и ввести 
                                                 

1 Православная Русь. Джорданвиль, 1962. № 11. 
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соответствующее воспитание во всей государственной сис-
теме образования, от детсада до вуза и СМИ; 

– восстановить преемственность от тысячелетней рос-
сийской государственности; признать незаконными многие 
результаты правления незаконной власти большевиков, в 
том числе их произвольные границы между "республика-
ми", и этим сохранить единое государство и единую армию; 

– повести экономическую реформу на основе здравого 
смысла и русских традиций, поощряя развитие свободных 
производителей и позволяя росткам рынка естественно про-
низать существующую государственную экономику снизу 
вверх, без ее разрушения и ослабления государства; 

– ограничить влияние внешних и внутренних антирус-
ских сил, преследующих эгоистичные интересы обогащения 
за счет ослабления России. 

К сожалению, лишь небольшая часть нашего народа 
(православные люди внутри страны и в эмиграции) сознава-
ла мiровую раскладку сил и должный идеал для России, к 
тому же мiровая закулиса агрессивно навязывала свой – ли-
берально-демократический. Вернее, под его видом – целый 
комплекс идей-вирусов, которые должны были разрушить 
Россию как геополитического противника и воспрепятство-
вать ее истинному возрождению. Для этого к власти следо-
вало привести не лучших, мудрых и жертвенных людей, а 
худших и алчных, которые Западу были выгодны. В этом 
был смысл западной помощи "перестройке" Горбачева. Со-
ответственно победителями в августе 1991 года оказались 
эгоистичные антирусские силы, внутренние и внешние, 
вступившие во взаимовыгодный симбиоз. 

Они имели цель, выраженную радиостанцией "Свобо-
да": «Должна произойти мутация русского духа» – к «но-
вому типу морали... на твердой почве просвещенного эгои-
стического интереса». Именно в этом реванше Февраля, 
начавшемся еще при Горбачеве, заключалась идеологиче-
ская цель реформы Гайдара–Чубайса под лозунгом "Нрав-
ственно все, что эффективно". Важнейшей ее частью была 
объявлена приватизация государственной собственности. 
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Экспроприация по "Шулхан аруху": 
 «это было ничье...» 

 
Россия не единственная страна, где проводилась прива-

тизация. Аргументы всегда были одинаковы: государство 
избавится от ненужной ему собственности, не приносящей 
дохода, получит от ее продажи деньги, под залог этой соб-
ственности усердный владелец привлечет инвестиции, та-
ким образом собственность заработает более эффективно на 
благо всего народа. Хотя ни один из этих аргументов не 
обусловлен исключительно частным характером собствен-
ности, то есть при умелом руководстве эффективно может 
работать и собственность государственная, общинная, коо-
перативная, все же отметим, что частная собственность бы-
вала выгодна в отраслях, которыми государству заниматься 
обременительно или не обязательно. 

Реформы же Гайдара–Чубайса руководствовались не 
государственными целями и благосостоянием народа, а 
«простейшей идеологической конструкцией» (выражение 
Чубайса), зеркально противоположной коммунистической: 
«государственное управление заведомо не  работоспособно. 
Работает только механизм частной собственности, поэтому 
не имеют значения ни механизм передачи, ни цена, ни объем 
дохода. Важен только сам факт передачи собственности. 
И чем быстрее, тем лучше... Мы считали и считаем, что  
создание частной собственности в России – это абсолютная 
ценность» – поэтому «приватизация становится  наисущ-
нейшей задачей – задачей номер один... сродни борьбе за 
выживание»2 (курсив наш). 

Эта борьба описана Чубайсом и его соратниками в кни-
ге "Приватизация по-российски", которую следовало бы на-
звать "Экспроприация по-демократически". Ее провел соз-
данный осенью 1991 года Госкомитет по управлению госу-
дарственным имуществом, который под руководством Чу-
байса (в 1992 году он одновременно стал вице-премьером) и 
                                                 

2 Приватизация по-российски. Под редакцией А. Чубайса (ав-
торы статей: А. Чубайс, М. Бойко, А. Кох, Д. Васильев, П. Мосто-
вой, А. Евстафьев, А. Казаков). М., 1999. С. 153, 355, 23. 
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его первых заместителей П. Мостового и А. Коха замахнул-
ся на весь государственный сектор экономики. 

В развернувшейся борьбе на основе «простейшей идео-
логической конструкции» можно выделить две стороны.  

Первая – вопиющая неграмотность Ельцина и некото-
рых "реформаторов", их самоубийственная вера в то, что 
свободный рынок "автоматически" приведет страну к про-
цветанию, идеализация американской модели экономики с 
непониманием внерыночных факторов, обезпечивающих 
ведущую роль США. Поэтому либерализация цен в РФ с 
января 1992 года привела лишь к гиперинфляции (рост цен 
к концу года составил около 3000%), уничтожению сбере-
жений населения (впрочем, похоже, намеренному), и это 
заставило людей увидеть в долларе единственное надежное 
средство платежа и накопления. Это отдало российские 
ценности на откуп иностранным приобретателям, получив-
шим огромную привилегию в ходе приватизации.   

Вторая сторона этой "конструкции" состоит в том, что 
она намеренно насаждалась мiровой закулисой в этих целях, 
и менее наивные "реформаторы" это прекрасно понимали, 
избрав себе мiровую закулису в союзники и маскируя от 
народа подлинные цели своих "реформ". 

МВФ условием выдачи кредитов России требовал «пре-
доставление Чубайсу полномочий для руководства эконо-
мической политикой»3. В 1995 года, по просьбе МВФ, Чу-
байс был назначен представителем РФ в международных 
финансовых организациях, а в 1997 году «признан журна-
лом "Euromoney" на основе опроса ведущих финансистов 
мiра – лучшим министром финансов года»4. 

Соратник Чубайса М. Бойко (правнук Лозовского, чле-
на Еврейского антифашистского комитета) признает, что 
интересы государства вообще стояли не на первом месте: 
«сделать приватизацию "правильно", по классическим ка-
нонам, чтобы она от начала и до конца  отвечала исклю-
чительно  государственным интересам, невозможно. Для 
того, чтобы приватизация состоялась, она должна быть по-
                                                 

3 Независимая газета. М., 1997. 28 авг. 
4 www.chubais.ru/personal/biography/show.cgi?biogr.htlm. 
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литически приемлемой и технически осуществимой»5 (кур-
сив наш). Приемлемой – для кого? Как можно понять из 
действий приватизаторов, для них ослабленное государство 
было даже желательно, ибо это обезпечивало безнаказан-
ность дележа госсобственности между избранными. 

Как и у большевиков с их национализацией и коллекти-
визацией, так и у команды Чубайса подлинная причина их 
насильственно-переломной приватизации была вовсе не 
экономическая. Главной целью было не создание эффектив-
ной экономики, а создание нового строя, для чего и требо-
валось «отделение экономики от государства» и «изменение 
отношений собственности» в ней6, чтобы создать влия-
тельный новый класс, благодарный новой власти и поддер-
живающий ее как гаранта своего богатства. 

Как признал Бойко: «Это не только, а может, даже не 
столько экономическое мероприятие, сколько жесточай-
шее политическое сражение»7 (курсив наш). И Чубайс зая-
вил, что приватизация «на 95 процентов была вопросом по-
литики и только на 5 – экономики»8: она подрывала власть 
государства, и передавала эту власть вновь создаваемому 
классу, суть и состав которого мы покажем далее. 

Поэтому их устраивало не всякое распределение даже 
частной собственности. Они признают, что применяли на-
силие против директоров как "туземных" конкурентов, сти-
хийно не желавших «допускать к "своим" предприятиям 
чужаков». Это было также и насилием над формированием 
рыночного хозяйства с русской элитой. Ведь большинство 
русских считают "эту страну" своей родиной и не имеют 
другой, поэтому более вероятно, что они будут владеть по-
лученной собственностью в интересах страны и народа. Бы-
ли бы все собственники такими, – Россия процветала бы. 

Но приватизаторы видели в них препятствие своим 
планам: «Директора и рабочие, получившие акции на льгот-
ных условиях, навсегда сохранили бы контроль над пред-

                                                 
5 Приватизация по-российски. С. 55 
6 Там же. С. 66. 
7 Там же. С. 61, 62, 65. 
8 Там же. С. 247, 350. 
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приятием. Это во многих случаях создало бы непреодоли-
мый барьер  для появления эффективного собственника»9, – 
пишет Бойко, показывая, что понимает под "эффективными 
собственниками" только новый класс, оплот новой власти.  

При этом государство лишалось самых доходных пред-
приятий, "продаваемых" за безценок соплеменникам-едино-
мышленникам, отобранным Чубайсом и его иностранными 
консультантами. В ответ на обвинения в грабеже Чубайс 
заявил: «Грани между преступлением и нормальным пове-
дением весьма размыты и очень условны»10. На деле же со-
вершалось небывалое преступление, названное С.С. Гово-
рухиным Великой криминальной революцией. 

В приватизации по чубайсовской схеме государство ни-
чего не контролировало, доверившись "научности" ведом-
ства Чубайса (финансируемого и управляемого его сопле-
менниками из США), которое подавало президенту на под-
пись подготовленные совместно с иностранными консуль-
тантами указы и жесткие приказы министрам. Консультан-
ты под руководством Дж. Сакса были в основном из Агент-
ства международного развития США11. 

В целом этот процесс имел следующие этапы: 
– "Массовая" безплатная приватизация в виде акциони-

рования предприятий с предоставлением части акций чле-
нам трудового коллектива и руководящему персоналу. 

– Продажа муниципальной собственности: магазинов, 
ресторанов, гостиниц, мастерских и т.п. на аукционах. Но у 
кого тогда могли быть деньги на их приобретение? Только у 
преступного мiра и у представителей заграничных дельцов, 
ибо инфляция  уничтожила все сбережения граждан.  

– "Чековая" приватизация была продажей акций пред-
приятий с 1993 по апрель 1994 года на аукционах за чеки, 
введенные указом Ельцина в августе 1992 года и выдавав-
шиеся каждому гражданину как "равная доля" госсобствен-
ности. Приватизаторы настояли, чтобы чек не был именным 
и мог продаваться. Чубайс пообещал, что стоимость чека-
                                                 

9 Приватизация по-российски. С. 65. 
10 Там же. С. 305. 
11 Там же. С. 232, 191, 230-231. 
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"ваучера" номиналом в 10 000 рублей будет эквивалентна 
двум автомобилям "Волга", но опять-таки из-за гайдаров-
ской инфляции его реальная стоимость упала до цены бу-
тылки водки. Бόльшую часть ваучеров собрали перекупщи-
ки по поручению мафиозного капитала, который на них 
приобретал заводы по их доинфляционной балансовой 
стоимости, или эти чеки и сбережения вкладывались насе-
лением в рекламировавшиеся по государственному телеви-
дению фонды, оказавшиеся "пирамидами" ("МММ" и т.п.). 

– Затем с июля 1994 года как продолжение "чековой" 
наступила денежная  приватизация крупных предприятий: 
машиностроительных заводов, химкомбинатов, шахт, пор-
тов, флотилий и природных ресурсов; деньги для этого бы-
ли опять-таки не у народа, а у уполномоченных банкиров, 
разбогатевших на прокрутке бюджетных денег, у строите-
лей "пирамид" и у иностранных "инвесторов"-спекулянтов. 

Самый знаменитый из них, Сорос, занимавшийся в это 
время в РФ "благотворительной" деятельностью, откровен-
ничал: «Я не мог бороться с искушением... Банки и брокеры 
страдали от острой нехватки капитала – они охотно платили 
10% и больше в месяц по долларовым депозитам... Пришли 
иностранные портфельные инвестиции, и они действовали в 
качестве катализатора для возникновения грабительского 
капитализма... Предприятия, акции которых выросли в де-
сятки раз летом 1994 года, не получили ни цента – всю при-
быль получили те, кто купил акции, а затем перепродал...»12.  

При этом доходные отрасли продавались заведомо ни-
же их стоимости. Неужели приватизаторы "не понимали" 
той элементарной истины: курицу, несущую золотые яйца, 
нельзя продавать как суповое мясо? Этот денежный этап 
перерос в следующий – подарочный, для маскировки на-
званный "залоговым". 

– Подарочная ("залоговая") приватизация в 1995–1997 
годы объяснялась якобы задолженностью государства, ко-
гда оно для покрытия текущих расходов вынужденно пере-
давало якобы на конкурсной основе якобы "под временный 
залог" контрольные пакеты акций доходнейших компаний. 
                                                 

12 Сорос о Соросе. Опережая перемены. М., 1996. С. 171-172, 177. 
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Ю.Ю. Болдырев, тогда зампредседателя Счетной пала-
ты РФ, описывает, как победители были заранее предопре-
делены, причем правительство перевело государственные 
деньги на счета банков, которым предстояло стать побе-
дителями аукционов – и такую же сумму "выручило от про-
дажи", вернув эти деньги далеко не сразу... Это делалось, 
«чтобы передать государственную собственность "друзьям" 
нашего правительства в обход закона о приватизации... по 
совсем смешным ценам. Конкурс был фикцией». Поэтому 
«в соответствии с нашим Гражданским кодексом притвор-
ная сделка является ничтожной... недействительной»13, соб-
ственность подлежит возврату обворованному государству. 

Еще в 1992 году генпрокурор Степанков письмом Ель-
цину пытался объяснить, что «вся приватизация антинарод-
ная... нужно ее запретить и разбираться!» Безуспешно. За-
тем такое же письмо написал новый генпрокурор Казанник, 
но его тоже уволили. Его преемник Ильюшенко свое такое 
же письмо передал в СМИ, «закончилось, правда, тем же – 
сняли Ильюшенко. Следует ли рассказывать, что пришед-
ший за ним Скуратов тоже писал письма по поводу прива-
тизации...»14, – хвастает Чубайс своей безнаказанностью. 

В ноябре 1994 года Чубайс был повышен на должность 
первого вице-премьера, отвечающего за экономику и пере-
говоры с МВФ, а вместо него на пост главы Госкомимуще-
ства был назначен губернатор Амурской области В.П. По-
леванов, о чем в книжке приватизаторов говорится как о 
"черных днях" для них, но без уточнения. А дело было вот в 
чем, как вспоминал Полеванов: 

«Экономически оправдана только приватизация неэф-
фективной собственности. У нас все было наоборот: прива-
тизировалось самое эффективное, то, что давало прибыль, 
на чем держалась экономика страны... Что творилось, уму 
непостижимо. Воровство в чистом виде... Приватизация 
внутри страны полностью контролировалась американцами. 
В компьютерном центре ГКИ [Госкомимущества] работало 
                                                 

13 Болдырев Ю. О бочках меда и ложках дегтя. М., 2003.       
С. 43-54. 

14 Приватизация по-российски. С. 317. 
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больше 30 советников из Штатов. Этот взвод, трудясь день 
и ночь, готовил условия конкурсов... Российские богатства 
должны были достаться тем, на кого поставил американский 
и вообще западный капитал... Когда я приказал изъять у них 
[иностранных советников] пропуска, они вломились в зда-
ние. Это был настоящий вооруженный прорыв через охрану 
во главе с А. Евстафьевым... Прорвавшись, они забаррика-
дировались в компьютерном зале. Им надо было спрятать 
концы в воду, что они за несколько часов и сделали»15. 

За первые же попытки остановить разграбление госу-
дарства Полеванов был уволен. Он пишет, что за "чубайсов-
ские" годы 500 самых крупных приватизированных пред-
приятий, реально стоивших около 200 млрд. долларов, были 
проданы за 7,2 млрд. долларов16. Часть из них для этого бы-
ла искусственно подведена под банкротство, чтобы не до-
пустить их приватизацию трудовыми коллективами. 

Всего за 1992–1999 годы в РФ было приватизировано 
133,2 тысяч предприятий и объектов недвижимости, от их 
продажи государство получило сумму, соответствующую 
9,25 млрд. долларов. Для сравнения: в Венгрии, где госсоб-
ственность была намного меньше российской, приватизация 
дала доход в 12,67 млрд. долларов – в 1,6 раз больший17. 

По данным МВД, в эти годы 40% частного бизнеса, 
60% государственных компаний и 85% всех банков были 
связаны с организованной преступностью18. Совершались 
тысячи заказных убийств, в том числе директоров, не хо-
тевших продавать акции своих предприятий; многие "про-
падали без вести". К преступности через коррупцию были 
причастны и члены администрации Ельцина, включая его 
семью, которую обхаживали банкиры. Слово "Семья" стало 
означать мафиозный центр власти вокруг Ельцина. 

                                                 
15 Время. М., 2002. № 21. 30 мая. С. 4. 
16 Полеванов В.П. Технология великого обмана. М., 1995. 
17 НГ-Политэкономия. М., 2001. 17 апр. С. 12. 
18 Пресс-конференция в июле 1993 года руководителя борьбы 

с оргпреступностью. – Цит. по: Хлебников П. Крестный отец 
Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. М., 
2001. С. 33. 
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«Конечно, наши олигархи не всегда формировали свои 
капиталы абсолютно чистым и законным путем... бывала и 
приватизация – полузаконная», – пытается продать Чубайс 
свою "рыбу второй свежести", зато «тип экономической по-
литики в стране уже предопределен»19. 

Надо также учесть, что советская экономика действова-
ла как единый механизм, в котором каждое предприятие 
выполняло свою функцию. Вырывание его из этого меха-
низма вело к затруднениям для других. Крупные предпри-
ятия имели градообразующий характер: содержали жилищ-
но-коммунальные структуры, поликлиники, детские сады – 
а после приватизации новые владельцы исходили только из 
прибыли, считая, как министр Лифшиц, что «социальная 
уборка территории»20 – дело государства, а не бизнеса. 

Государство же относилось к обнищавшему народу как 
к досадной обузе, только мешающей "реформам". Родив-
шийся в эмиграции П. Хлебников поражался: «Многие из 
ельцинского правительства говорили о своей стране  с та-
ким хладнокровием и отстраненностью, что можно было 
подумать, речь идет о чужом государстве: "Японцам и нем-
цам (после Второй мiровой войны. – П.Х.) было проще, по-
тому что у них просто была разрушенная промышленность, 
была оккупационная власть.., – сказал мне Евгений Ясин*. 
Россия к сожалению, не находится в такой ситуации»21. 

В результате "реформа" стала сокращать население по 
миллиону в год. Но Чубайс заявил, что тем самым отсеялся 
"совковый" материал, не пригодный для нового строя: «для 
значительной части населения (80–90 процентов) функции 
активного собственника противопоказаны  вообще...»22, – 
значит, Чубайс своими "ваучерами" обманывал 80–90% на-
селения, создавая систему, в которой владеть собственно-
стью предназначено малой его доле! Кто же эти "эффектив-

                                                 
19 Приватизация по-российски. С. 325, 334. 
20 Радио "Свобода". 29/30.9.2002. 
* Тогда, в 1993 году, Ясин был представителем правительства 

в Верховном Совете РФ, затем министром экономики. 
21 Цит. по: Хлебников П. Указ соч. С. 103. 
22 Приватизация по-российски. С. 250, 208,  353. 
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ные собственники" и какие качества от них требуются, что-
бы наподобие Гусинского (его ставит в пример Чубайс) из 
фарцовщика превратиться в миллиардера и медиамагната? 

Такой путь к собственности был приемлем лишь для 
людей особого склада, о чем "эффективный собственник"  
Березовский заявил в разговоре с Э. Тополем: мол, у евреев 
есть для этого «наличие воли», тогда как «даже самые та-
лантливые русские – нет, они не держат удар, они после 
первого проигрыша выпадают из игры навсегда»23.  

Хорошо известны циничные признания этих "эффек-
тивных собственников" по израильскому телевидению24 о 
своем пути к счастливому богатству.  

Гусинский: «Тот, кто более энергичен – более удачлив. 
Наверное, более жесток... Меньше правил, больше правила 
силы, больше правила агрессии существуют, да? Значит, те 
люди более успешны». 

Березовский: «Степень коррупции в России полностью 
соответствует степени преобразований в России. Я не думаю, 
что в руках чиновников Израиля... есть возможность перерас-
пределять богатства стоимостью в десятки, сотни миллионов и 
миллиардов... это было – ничье, это было – государства, это 
было всех!.. Хороший бой, который привел к результату, кото-
рый мы имеем. Собственность сегодня перераспределена».  

Малкин: «Таких доходов и таких прибылей, которые 
можно было заработать в России, нельзя было заработать 
нигде... Первые два года вообще не платились никакие на-
логи... Большая часть капитала там, 50 процентов, при-
надлежат еврейскому бизнесу». (Курсив везде наш.) 

Нельзя в этом не узнать принципа "Шулхан аруха": «По 
отношению к акуму (нееврею) не существует обмана... 
деньги акумов суть как бы добро безхозное и каждый, кто 
пришел первым, завладеет им». 

                                                 
23 Тополь Э. "Возлюбите Россию, Борис Абрамович!" От-

крытое письмо Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходор-
ковскому и остальным олигархам  // Аргументы и факты. М., 
1998. № 38. С. 7. 

24 Израильское телевидение. 2-я программа. 1996. 3 окт. Вос-
произведено позже в московской телепрограмме "Русский дом". 
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П. Авен – внук латышского стрелка, ельцинский ми-
нистр внешних экономических связей, затем миллиардер и 
президент "Альфа-банка", заявил: «Богатство – отметина 
Бога... Раз ты богат, значит Бог тебе благоволит... Богатые 
нравственнее бедных...»25.  

Разумеется, не все носители этой морали были верую-
щими иудеями. Но все же, как это признала Х. Арендт: шо-
винистическая мораль "Шулхан аруха" стала частью ев-
рейского национального самосознания и поведения даже в 
его секулярном виде ‒ что и проявилось в приватизации. Та-
кой естественный отбор "эффективных собственников" об-
легчался их солидарностью по отношению к "акумам". 

 
"Российско-американская совместная революция" 

 
Разумеется, "акумы" пытались сопротивляться такой 

"реформе". К сожалению, это сопротивление возглавили не 
национальные силы, а компартия, опираясь на структуры по 
всей стране и на недовольство народа. 

Многие советологи увидели в этом опасность коммуни-
стического реванша. Но как заметил политолог А.С. Ципко: 
«Следует учесть, что свобода от коммунизма была приобре-
тена путем утраты собственной страны – СССР, то есть исто-
рической России, путем утраты значительной части государ-
ственного суверенитета, экономической и духовной безопас-
ности. Именно по этой причине антикоммунизм и антисове-
тизм сейчас крайне непопулярны в России... Парадокс состоит 
в том, что победа над коммунизмом привела в целом в ухуд-
шению морального климата в России, к снижению способно-
сти негодовать по поводу преступлений большевиков»26. 

Свою лепту в дискредитацию противников коммунизма 
вносили и антикоммунисты, подобные Новодворской, кото-
рая призвала к американской оккупации России и заявила: 

«Я ненавижу эту державу, кровожадную, как хорек, 
шершавую, как наждак, ограниченную, как Устав карауль-
ной службы... я ненавижу ее шесть веков, и мою ненависть к 
                                                 

25 Аргументы и факты. М., 2004. 13 окт. 
26 Независимая газета. 2001. 30 мая. С. 3. 
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этой вечной зоне вместе со мной не похоронят, она будет 
летать над Россией... Держава Российская потерпела фиа-
ско. Не потому, что была слаба, а потому, что была подла. 
Она историческая клякса, нонсенс... СССР казался таким 
прочным, а где теперь? РФ тоже не из базальта. Ну-ка, ска-
жи, поверит в эту прочность еврейское неверие мое?»27.  

На этом фоне КПРФ стала выглядеть "меньшим злом" в 
глазах среднего человека. Это произошло и из-за того, что 
новые правители сами были видными номенклатурщиками 
и потому не были заинтересованы в раскрытии преступной 
сути режима компартии, против которого ведь боролись и 
русские патриоты, а не только враги России (маскируя этим 
свои подлинные антирусские цели). 

В то же время КПРФ в качестве главной оппозиционной 
силы оказалась для "реформаторов" и выгодным "козлом 
отпущения" за разруху (мол, во всем виновато предшест-
вующее правление коммунистов, которые и сейчас мешают 
реформам), и пугалом для интеллигенции (КПРФ вернет 
тоталитаризм), на фоне которого Ельцин старался выглядеть 
"меньшим злом". Это также позволяло подверстывать под 
КПРФ и всю оппозицию для ее дискредитации.  

Не дремала и госбезопасность, внедряя в патриотиче-
ские организации свою агентуру. Так, подконтрольная че-
кистам "Память" играла роль пугала для Запада, которым 
демократы выбивали себе поддержку и кредиты. 

С помощью КГБ была создана и "Либерально демокра-
тическая партия России" В. Жириновского28, которому, судя 
по названию партии и по национальности лидера (ранее он 
был активистом еврейских структур "Шалом"), поручалось 
контролировать либерально-демократический фланг. Жири-
новский ранее подавал заявление на иммиграцию в "Изра-
иль", в 1983 году получил вызов, но не поехал, а занялся 
неформальной политикой в России – при покровительстве 
КГБ. Будучи способным политиком-популистом, в 1992 го-
ду он осознал безперспективность либеральной демократии 
                                                 

27 Огонек. М., 1993. № 13. С. 18-19. 
28 Хлебников П. Указ. соч. С. 60; Еврейская газета. М., 1991. 

21 окт.; Русская мысль. Париж, 1993. 15 янв.  и 16-22 дек. 
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в России и решил делать карьеру в опоре на оппозиционно-
патриотические настроения униженного русского народа. 

Во всяком случае, несмотря на то, что в ЛДПР было 
много евреев (как признал Жириновский в интервью изра-
ильской газете "Маарив": «Евреи в России находятся в осо-
бом положении. Ленинская партия на 90% состояла из евре-
ев, и 90% моей партии тоже евреи»29), она превратилась в 
подставной канализатор народного патриотизма для его сли-
ва в поддержку Ельцина. Не исключено, что лидер ЛДПР со-
хранил закулисные контакты с международным еврейством 
(в "Шаломе" в компетенцию Жириновского входили и меж-
дународные связи), которому по-прежнему было нужно пу-
гало "русского империализма" как для заселения Израиля 
эмигрантами из России, так и для обоснования антирусской 
политики США в посткоммунистическое время. 

Эта провокационная деятельность различных псевдо-
патриотов усугублялась личными амбициями соперничаю-
щих патриотических лидеров. Безспорным объединяющим 
авторитетом для всех них могла быть только Русская Пра-
вославная Церковь. Но ее возглавление предпочитало при-
вычный симбиоз с правителями. 

Выразителем народного сопротивления стала законода-
тельная власть Съезда народных депутатов и его парламен-
та – Верховного Совета. КПРФ имела на Съезде около трети 
голосов, но суть сопротивления заключалась не в возвраще-
нии к коммунизму, а в прекращении Великой криминальной 
революции. Да и многие депутаты от КПРФ были не убеж-
денными коммунистами-марксистами, а прагматиками. 

В декабре 1992 года VII Съезд народных депутатов РФ 
осудил "шоковую терапию", не продлил особые полномочия 
Ельцина по проведению реформ и потребовал смены главы 
правительства. Поэтому на предстоявшем в ноябре 1993 го-
да Х Съезде народных депутатов, учитывая катастрофиче-
ские результаты "реформ", были неизбежны отставка пра-
вительства и отстранение от должности президента. 

И местные советы противились навязываемым сверху 
приказам, – пишет Чубайс: в 1993 году «регионов шесть-
                                                 

29 Новое русское слово. Нью-Йорк, 1994. 9 мая. 
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семь в течении суток приняли решение о приостановке 
приватизации... Решения облсоветов совершенно законны, 
и изменить что-либо потом будет невозможно. Нужно было 
бить в центр, причем с размаху, желательно в зубы и же-
лательно ногой – все остальное не поможет» 30. 

Такой удар ногой в центр по системе законодательных 
Советов "реформаторы" нанесли осенью 1993 года. Они 
большевицкими методами воплощали знакомый лозунг: 
"Отнять всё (теперь уже у государства) и поделить!" 

Если бы соблюдались существовавшие законы, это про-
тивостояние между Верховным Советом и "реформаторами" 
привело бы к мирной смене власти и курса реформ. Но де-
мократы в своем грабеже зашли так далеко, что законные 
процедуры для них стали неприемлемы – ведь многим при-
шлось бы лично предстать перед судом. 

Данные о коррупции и.о. премьер-министра Гайдара, 
главы Госкомимущества Чубайса и других высокопостав-
ленных лиц были оглашены на заседании Верховного Сове-
та. Генпрокуратура подтвердила большинство фактов31.  

Ельцинской команде, спасая себя, не оставалось ничего 
иного, как перейти в упреждающую атаку в виде государст-
венного переворота в сентябре–октябре 1993 года. 

Для этого Ельцин постоянно называл Верховный Совет 
«остатками коммунистической советской власти», которая 
мешает движению в лучшее будущее. Однако режим КПСС 
лишь пропагандно назывался "советской властью", система 
советов была декоративной ширмой для всевластия партап-
парата. В ходе крушения власти КПСС эта ширма преврати-
лась в действительную власть избранных советов, пусть во 
многом и некомпетентную, пеструю по составу. Отождеств-
лять ее в 1993 году с коммунистической властью – это было 
повторение демократами коммунистической демагогии для 
маскировки смысла тогдашнего противостояния в обществе. 

И если уж говорить о причастности к власти КПСС, то 
сам Ельцин был долголетним секретарем обкома, даже кан-
дидатом в члены Политбюро, его министр госбезопасности 
                                                 

30 Приватизация по-российски. С. 64, 130-131,162. 
31 Руцкой А.В. О нас и о себе. М., 1995. С. 222-237. 
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Голушко – начальником КГБ Украины; госсекретарь и вице-
премьер Бурбулис преподавал марксизм-ленинизм в вузах; 
идеолог реформ и фактический глава правительства Гайдар 
(внук известного большевика-садиста*) руководил отделом 
в главном теоретическом журнале КПСС "Коммунист", а 
затем в главной газете КПСС "Правда"; следующий премьер 
Черномырдин был членом ЦК КПСС. Даже в 1995 году, по 
данным Института социологии РАН, администрация Ельци-
на на 75% состояла из бывшей партийной номенклатуры. 

Да и в числе депутатов, помимо коммунистов, были 
другие фракции, даже группа христианских демократов. В 
блокированном здании была устроена церковь, в которой 
три священника (один из юрисдикции Зарубежной Церкви) 
крестили, исповедовали и причащали людей. Защищать 
"Белый дом" пришли и люди с красными флагами, но это 
ничего не меняет в сути кризиса в стране. 

На защиту прибыло и РНЕ Баркашова, однако при всей 
жертвенности этих молодых людей, их нарукавная симво-
лика (с вплетенной свастикой) была удобным поводом для 
дискредитации всех защитников. Бывший генерал КГБ   
Н.С. Леонов пишет об этом: «Баркашов и его "воинство", 
неизвестно кем субсидируемое, каждый раз выскакивает на 
политическую арену... в момент, когда это выгодно властям, 
чтобы завести пластинку о фашистской угрозе в стране... 
пришить своим оппонентам ярлык "фашистов"»32. 

И "фашистов", и "неистовых красных" (типа Анпилова) 
постоянно показывали по западному и по российскому те-
левидению в оправдание ельцинского расстрела парламента 
для расправы с "коммуно-фашистским" мятежом. 

Этот "мятеж" был расчетливо спровоцирован. Вот как 
об этом вспоминал позже начальник Московского уголов-
ного розыска Ю. Федосеев: 3 октября «cвоими действиями 

                                                 
* Дед Гайдара, А.П. Голиков, в годы гражданской войны ко-

мандовал карательными отрядами ЧОН и столь прославился 
своими зверствами, что был отстранен от командования и направ-
лен в психбольницу. (Солоухин В.А. Соленое озеро. М., 1994.) 

32 Леонов Н.С. Крестный путь России. 1991–2000. М., 2002.  
С. 174, 285, 420. 
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по "зачистке" Октябрьской и Смоленской площадей мы 
привели сторонников Верховного Совета в бойцовское со-
стояние, малочисленные кордоны на пути их шествия толь-
ко раззадорили манифестантов... легкость деблокирования 
"Белого дома" подтолкнула поднять лежащую у ног победу» ‒ 
и они ринулись на останкинский телецентр... «Из Останкина 
шла дезинформация о штурме телецентра. Хладнокровную 
бойню мастера провокации выдавали за бой и даже за ге-
роическую оборону... Нам было заявлено, что катастрофы 
нет, что президент контролирует ситуацию, что через час-
полтора в Москву прибудет такое количество войск, кото-
рое позволит стабилизировать обстановку»33. 

Спецслужбами Ельцина в сотрудничестве с зарубеж-
ными коллегами были также использованы десятки снайпе-
ров, провокационно стрелявших с крыш (в том числе по-
сольства США) и в мирных граждан, и в ельцинские войска – 
для их озлобления против "мятежников" (эти факты не могли 
игнорировать даже некоторые демократические СМИ34). 

В расстреле парламента 4 октября, помимо правитель-
ственных военнослужащих, участвовали «вооруженные 
группы, которые совсем никому не подчинялись. Они про-
сто стреляли во все стороны»35, – читаем даже в парижской 
(американской) "Русской мысли". Эти группы, одетые в 
гражданское или полувоенную форму без знаков различия, 
прежде всего расстреляли походную часовню перед "Белым 
домом", а затем в основном добивали раненых. 

Исходя из внешнего вида этих боевиков, защитники 
парламента называли их "Бейтаром" (военизированные от-
ряды еврейской "самообороны", организованные лидером 
сионизма В. Жаботинским еще в 1920-е годы; название 
происходит от крепости Бетар – оплота антиримского вос-
стания еврейского "мессии" Бар-Кохбы). По данным пол-
ковника-разведчика И. Иванова (М. Мусина), в Москве не-
что подобное было создано в начале 1990-х годов при со-
действии мэрии и банка "Мост" Гусинского, президента 
                                                 

33 Завтра. М., 1995. № 33. 
34 Радио "Свобода". 1994. 3-5 окт.; Столица. М., 1994. № 45. 
35 Русская мысль. 1993. 7-13 окт. С. 11. 
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Российского еврейского конгресса. Во время октябрьских 
событий штаб "бейтаровцев" находился в мэрии36, затем они 
участвовали в разгроме редакций оппозиционных изданий. 

Это было не удивительно, ибо еврейские структуры 
рассматривали Верховный Совет как источник опасности 
для своих планов, о чем Л. Радзиховский позже напишет как 
об опасности лично евреям: мол, тогда «была абсолютно 
реальна угроза еврейских погромов – впервые в истории 
Москвы... Бешеная пена антисемитизма фонтаном била с 
любого митинга "парламентской оппозиции", юдофобская 
вонь разила на 10 шагов от любой кучки "сторонников ВС 
России"...»37. Лукавое обвинение в "погромах" оставим на 
совести автора, но требования Верховного Совета о рассле-
довании всех махинаций с приватизацией, несомненно, бы-
ли «реальной угрозой» – для награбленных капиталов оли-
гархов – почему их охранные структуры также были ис-
пользованы для разгрома законодательной власти. 

Здание парламента было обстреляно из танков и со-
жжено. Генеральный прокурор В. Степанков, посетивший 
сгоревшее здание на следующий день, подтвердил, что 
«увиденное сильно отличалось от той картины, на которой 
"Белый дом" предстает как источник угрозы, начиненный 
массой оружия... бой вела только одна сторона»38.  

Степанков был тут же уволен. Но и назначенный ему на 
смену демократ-ельцинист А. Казанник заявил: «Допросив 
тысячу военнослужащих, мы получили следующие доказа-
тельства... события 4 октября надо квалифицировать как 
преступление, совершенное на почве мести, способом, опас-
ным для жизни многих, из низменных побуждений»39. 

В своих воспоминаниях и Ельцин потом признáет, что 
заранее планировал путч с применением силы: «Я видел 
нашу тактику в следующем. Да, мы можем принять жест-

                                                 
36 Иванов И. Анафема. СПб., 1995. С. 47-50, 232, 264, 274, 

316, 398. 
37 Радзиховский Л. Сорванный погром // Еврейское слово. М., 

2003. 1-7 окт. С. 3. 
38 Литературная Россия. М., 1994. № 3. 
39 Деловой мир. М., 1994. № 95. 2-8 мая. С. 26. 
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кие, решительные, адекватные меры, но только в ответ на 
агрессивные противозаконные действия Белого дома»40, на 
которые и надо было подтолкнуть его защитников. 

Огромную помощь в этом оказало Ельцину телевиде-
ние. Телеведущий Н. Сванидзе (член Общественного совета 
Российского еврейского конгресса), к десятилетию событий 
привел свое признание из эфира 1993 года: «Мы спровоци-
ровали их на попытку военного переворота». И добавил: 
«Но ни от одного слова из тех я бы не отказался»41. 

О сути этого госпереворота президента Ельцин заявил 
14 января 1994 года на пресс-конференции в связи с визи-
том в Москву президента США Клинтона: «Мы находимся в 
гуще российско-американской совместной революции»42. 

Действительно, решение о разгроме своего оппозици-
онного парламента Ельцин принял совместно с западными 
лидерами, что признал в своей книге43; госсекретарь США 
также признал, что с этой целью глава российского МИДа 
Козырев (позже он стал членом Российского еврейского 
конгрессса) прилетал 13 сентября в Вашингтон44. И, разуме-
ется, как и в августе и в декабре 1991 года, "путчем" ими 
было названо не это преступление демократической мафии 
Ельцина, а попытка сопротивления Верховного Совета, ко-
торый действовал на основе существовавшей конституции. 

Устранение Верховного Совета как главного противни-
ка разграбления страны еще больше развязало руки "рефор-
маторам". Именно после расстрела парламента стала воз-
можна "залоговая" приватизация, сказочно обогатившая 
«кукловода с длинной еврейской фамилией – Березовско-
Гусинско-Смоленско-Ходорковский и так далее» (по выра-
жению Э. Тополя в цитированном письме олигархам). 

Давление же "кукловода" на власть стало столь боль-
шим, что ему пытались сопротивляться "акумы" даже в ла-

                                                 
40 Ельцин Б. Записки президента. М., 1994. С. 348, 356, 363. 
41 2-я телепрограмма "Россия". 2003. 29 сент. 
42 Русская мысль. 1994. 20-26 янв. С. 7. 
43 Ельцин Б. Указ соч. С. 176-177. 
44 The Wall Street Journal. New York, 1993. Sept. 22; Новое 

русское слово. 1993. 25-26 сент. 
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гере власти. Мы уже упоминали о протестах четырех гене-
ральных прокуроров и главы Госкомимущества Полеванова. 
Теперь назревал "бунт Амана" (см. в Библии Книгу Есфири) 
в лице начальников службы безопасности президента – ге-
нералов Коржакова и Барсукова вместе с примкнувшим к 
ним первым вице-премьером О.Н. Сосковцом. 

Летом 1996 года срок президентства Ельцина истекал, к 
тому же в конце 1995 года из-за алкоголизма у него случил-
ся инфаркт. Нулевые надежды на его переизбрание превы-
шал лишь рейтинг президента: 6%. Но то, что невозможно 
честными методами, оказалось возможно нечестными – 
грандиозным спектаклем с использованием всех незакон-
ных средств: обмана (народа) обещаниями стабильности, 
угрозами коммунистам поставить их вне закона, давления 
на местные администрации, зависимые от госбюджета, со-
крытия тяжелого сердечного приступа Ельцина перед вто-
рым туром, махинациями при подсчете голосов. 

Чтобы обезпечить победу Ельцина, все "российские" 
олигархи и Чубайс, собравшись в начале 1996 года в швей-
царском Давосе на всемiрный экономический "саммит", за-
ключили союз. В пропагандных целях Ельцин удалил из 
правительства наиболее ненавистных народу евреев – Чу-
байса, Гайдара, Козырева; было издано множество указов о 
повышении зарплат, пенсий и пособий. А перед вторым ту-
ром выборов Чубайсу вместе с "Есфирью" – дочерью Ель-
цина (еврейкой по матери) удалось добиться увольнения 
"Амана" – Коржакова, Барсукова и Сосковца. Они попыта-
лись раскрыть Ельцину глаза на воровство денег из избира-
тельной "кассы", но их обвинили в попытке "переворота"... 
Все дело взяли в свои руки Чубайс и Березовский, пригла-
сив из США соплеменников-специалистов по избиратель-
ным технологиям (под руководством Р. Дрезднера), которые 
"продавали" народу Ельцина как "меньшее зло", докладывая 
о своей работе прямо в администрацию президента США45. 

Тут-то и пригодилась КПРФ в качестве ведущей оппо-
зиционной партии. Это откровенно разъяснил потом Козы-
рев: «Тактика... состояла в том, чтобы максимально показы-
                                                 

45 НГ-Сценарии. М., 1998. № 6. 
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вать ужасы возможного прихода [к власти] красных. На са-
мом деле у меня и тогда и сейчас большие сомнения, что 
нашу страну вообще можно, в принципе, вернуть под крас-
ные знамена... Кроме, может быть, кучки крайних среди 
коммунистов, как Анпилов, – никто этого даже в мыслях не 
держит!.. Вопрос не об этом. Вопрос в том, какой тип по-
сткоммунистического общества будет избран. И вот те, кто 
называет себя государственниками, сторонниками "третьего 
пути", антизападниками, защитниками национальных инте-
ресов... – все это чепуха: нет никакого "третьего пути... есть 
только путь либо динамичного развития – по пути рыноч-
ных реформ и вхождения в мiровую экономику, в западное 
сообщество... – либо путь стагнационный... и защитный во 
внешней политике»46. 

В заключительном туре выборов больной Ельцин, по 
официальным данным, получил 53,8% голосов, его сопер-
ник Зюганов – 40,3% при участии в выборах 68,9% избира-
телей. Однако число доказанных правонарушений было та-
ково, что согласно ст. 63 "Федерального закона о выборах" 
избрание Ельцина должно быть признано незаконным даже 
по им самим установленным правовым критериям.  

 
Семибанкирщина 

 
После победных "выборов" 1996 года Великая крими-

нальная революция достигла степени "зрелого олигархиз-
ма": страной стала править "семибанкирщина". По словам 
Гайдара, опубликованным в "Файнэншл таймс", «эти 7–10 
человек представляли собой реальное правительство Рос-
сии. Они легко могли поменять премьер-министра, могли 
осуществлять выгодную им экономическую политику»47. 

Во время "инаугурации" (термин происходит от латин-
ского слова "авгур" – языческий жрец, гадающий по полету 
птиц ) Ельцин едва держался на ногах, с трудом прочитав по 
электронной шпаргалке текст присяги и выслушав благо-
словение патриарха Алексия II: «Нет власти не от Бога». 
                                                 

46 Радио "Свобода". 1996. 21 авг. 
47 Новые цари России. – www.sem40/ru/business/economy/7228/. 
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Сразу после этого "авгур" лег в больницу для подготов-
ки к операции, а Чубайс как глава его администрации 
штамповал президентские указы, раздавая олигархам новую 
собственность и дотации на ее "приведение в порядок". 
Банкиры с лихвою вернули вложенные в выборы деньги и 
создали «новый центр власти в России» вместе с Чубайсом, 
ибо «рассматривают себя как креатуры Чубайса, поскольку 
их состояния возникли на основе начатых Чубайсом ре-
форм», – отметила "Файнэншл таймс": они, будучи «руко-
водящими членами еврейской общины в России», управля-
ют больным Ельциным через его дочь, «по словам Березов-
ского, это "наиболее эффективный канал"...»48. 

Березовский стал заместителем секретаря Совета безо-
пасности и, вопреки запрету на предпринимательскую дея-
тельность для чиновников, стал активно устраивать свои 
нефтяные гешефты, в том числе с мятежной Чечней49. Од-
нако ему пришлось со скандалом уйти, когда выяснилось, 
что он имеет второе, израильское, гражданство (чиновникам 
высокого ранга это не разрешалось). В оправдание олигарх 
заявил, что «по израильскому законодательству любой ев-
рей по рождению, будь он евреем наполовину или на чет-
верть, является гражданином Израиля»50. 

Некоторые российские евреи поспешили отмежеваться 
от этого компрометирующего их заявления. А из новых 
российских паспортов в 1997 году убрали графу "нацио-
нальность". Жириновский по этому поводу заявил: «Именно 
мы, ЛДПР, выступили за отмену графы "национальность" в 
паспортах, чего, как я знаю, давно добивались русские ев-
реи»51. Главный раввин РФ Шаевич назвал новые паспорта 
«одним из многих признаков того, что антисемитизм боль-
ше не является государственной политикой», а причину от-
мены графы "национальность" объяснил тем, что «некоторые 
евреи заняли высокие посты в администрации Ельцина"»52. 

                                                 
48 Financial Times. London, 1996. Nov. 11. 
49 Хлебников П. Указ. соч. 254-262. 
50 Сегодня. М., 1996. 14 нояб. С. 3. 
51 Международная еврейская газета. М., 1997. № 23. Сент. С. 1. 
52 www.portal-credo.ru/site/print.php?act=rating&id=21. 
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Еще в январе 1996 года в Москве прошел учредитель-
ный съезд "Российского еврейского конгресса", на котором 
присутствовали послы Израиля, США, ФРГ, главный рав-
вин Израиля и видные международные предприниматели. 
Председателем избрали Гусинского. Мэр Москвы Лужков 
выступил со стратегической речью: 
 «Организовав этот Конгресс, вы сможете сконцентри-
ровать главные цели, которые стоят перед еврейством Рос-
сии, и цели эти абсолютно совпадают с целями нашего об-
щества. Они ни в одной из своих даже самых малых частей 
не расходятся со стратегией сегодняшней России... Страте-
гические интересы государства должны соответствовать 
цели: создать наиболее благоприятные, комфортабельные 
условия для... людей любой национальности. И одними из 
первых для нас являются евреи... Это не заигрывание, это – 
стратегия, это наша основная цель»53. 

Из столичного и государственного бюджета финанси-
ровались многие еврейские проекты. В феврале того же года 
Лужков устроил презентацию первого издания на русском 
языке Талмуда, в редакционно-попечительский совет кото-
рого вошел вместе с министром культуры Е. Сидоровым. В 
июне мэр Москвы вместе с Гусинским, послом Израиля и 
представителем США участвовал в открытии синагоги в 
Марьиной Роще и сказал, что «хочет внести свои полшекеля 
в строительство следующего этапа синагоги, напомнив о 
традиции, когда каждый еврей должен был внести полшеке-
ля на строительство Храма в Иерусалиме. В ответ на выска-
зывания Лужкова, тогда активно агитировавшего за Ельци-
на, [присутствовавший раввин] Б. Лазар призвал... голосо-
вать за Бориса Ельцина, потому что "евреям при нем жить 
стало хорошо"...»54. В этой же статье читаем, что при за-
кладке новой синагоги, на Поклонной горе, «с лопатой в 
руках участвовал» глава правительства Черномырдин. 

В то же время правительство строило не только синаго-
ги. Все больше лишаясь доходов от раздаренной доходной 
собственности, для затыкания дыр в бюджете оно стало 
                                                 

53 Международная еврейская газета. М., 1996. № 2. Янв. С. 2. 
54 www.portal-credo.ru/site/print.php?act=rating&id=21. 
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строить "пирамиду" государственных краткосрочных обяза-
тельств (ГКО), обещая за них все бόльший доход – до 125% 
(на Западе государственные облигации дают доход около 6%). 
Банки, уполномоченные на обслуживание ГКО, зарабатыва-
ли огромные деньги. В ГКО играла и правящая верхушка в 
несколько сот человек, включая членов "Семьи", имевшая 
доступ к информации и знавшая, когда пирамида должна 
рухнуть, чтобы своевременно выскочить из опасной игры, – 
именно эта верхушка была инициатором и «движущей си-
лой продолжения этой масштабной аферы»55, – утверждает 
Болдырев. Банкротство наступило 17 августа 1998 года, ко-
гда "реформаторы" обогатили русский язык еще одним анг-
лоязычным словечком эпохи реформ: "дефолт". 

Но заплатить за это заставили опять-таки народ (уже и 
от новых сбережений населения осталась четверть). Правя-
щая же верхушка лишь нажилась на финансовой катастрофе 
государства. При этом властью не были забыты и интересы 
приближенных олигархов: «Центробанк России после авгу-
ста 1998 года предоставил ряду банков кредит на общую 
сумму 35 млрд. рублей. Они были оприходованы, а долг 
немедленно покрыт облигациями ЦБ, которые вообще поте-
ряли цену 17 августа». То есть ЦБ России, избрав такую 
символическую форму погашения выданного кредита, по-
дарил банкирам-олигархам 5,7 млрд. долларов. Эти деньги 
банкиры сразу же перевели на счета дочерних структур, за-
благовременно созданных в предвидении краха, и "на за-
конном основании"  объявили себя банкротами, чтобы не 
возвращать деньги вкладчикам. Видимо, в благодарность 
банкиры щедро поделились и с теми правителями, которые 
позволили им провернуть такую грабительскую аферу. То 
есть, «дефолт, искалечивший судьбы и жизни миллионам 
соотечественников, был запланирован и тщательно проду-
ман кремлевскими чиновниками, свои карманы они набили 
сполна», – приходит к выводу даже демократическая "Новая 
газета"56. Так олигархи и государство вновь ограбили народ, 
внешние же долги РФ были реструктурированы, от них пра-
                                                 

55 Болдырев Ю.Ю. Указ. соч. С. 232-233. 
56 Новая газета. М., 2002. 27-29 мая. 
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вительство не отказывалось. Внешний долг РФ в результате 
ельцинских "реформ" увеличился с 65,5 млрд. долларов в 1991 
году до 154,8 млрд. к началу 2000 года. 

Накануне "дефолта" МВФ выдал РФ стабилизационный 
кредит в 4,8 млрд. долларов, возможно, рассчитывая на вы-
платы иностранным держателям ГКО. Этот кредит был за-
писан на счет государственного долга РФ. Однако, по ут-
верждению бывшего министра финансов США Рубина, эти 
деньги были немедленно «расхищены окружением прези-
дента Ельцина»57. И несмотря на опубликованные на Западе 
сведения о блуждании этой суммы по заграничным сче-
там58, расследование кражи было в РФ запрещено, соответ-
ствующий следователь Генпрокуратуры РФ был уволен59.  

Беззаконие, насаждаемое сверху, стало определяющей 
чертой нового строя. Назначение правоохранительных ор-
ганов в нем – не борьба с преступностью, а защита преступ-
ных интересов правящего слоя, считает В.А. Стрелецкий, 
долголетний руководящий сотрудник МУРа и затем Служ-
бы безопасности президента РФ: «Они работают на малень-
кую группу людей, которая захватила власть»60. Сращива-
ние организованной преступности с властью и с правоохра-
нительными органами делает их чистку невозможной. 

Идеология Великой криминальной революции дает 
всему обществу пример обретения богатства методом "ук-
ради". Не удивительно, что раковая опухоль криминала ох-
ватила все уровни чиновничьей пирамиды. Воровство из 
госбюджета осуществляется в самых разных "законных" 
видах: посредством прокрутки государственных средств, 
предоставления "друзьям-подельникам" госгарантий, экс-
портных и импортных льгот, отсрочек по платежам, осво-
бождения от налогов, выделения земельных участков, выда-
чи дотаций для сохранения "социально значимых" частных 

                                                 
57 The New York Times. 1999. March 19. 
58 La Repubblika. 1999. 6 oct. – Цит. по: Новая газета. 2002. 27-

29 мая.; Коммерсант. М., 2000. 18 июня. 
59 Болдырев Ю.Ю. Указ. соч. 
60 Завтра. 2002. № 22. 
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предприятий; искусственными банкротствами государст-
венных предприятий с целью их приватизации за безценок.  

В российской и зарубежной печати много раз, с приве-
дением фактов, сообщалось об огромных семейных состоя-
ниях, которые, пользуясь служебным положением, сколоти-
ли высокопоставленные государственные деятели, в том 
числе глава правительства Фрадков*– но вместо привлече-
ния к суду и конфискации украденного их лишь переводят 
на другую работу.  

Из книг очевидцев – выходцев из властных структур, 
таких, как Коржаков, Полеванов, Болдырев, – становится 
ясно, что армия чиновников, приватизировавшая власть,  
кормится вместе с "духовнообразующей" мафией именно 
на неблагополучии Российского государства, оздоровления 
которого не желает, чтобы оставаться безнаказанной.  

Эта власть всем своим поведением показывает, что ее 
"реформы" были нужны ей не для преодоления коммуни-
стического наследия и не для оздоровления экономики, а 
для самообогащения за счет разграбления народного дос-
тояния; при этом РФ была превращена в сырьевую колонию 
Запада как плата за его благосклонность. Теперь остается 
задача стабилизировать статус кво, для чего и хотят прими-
                                                 

* Фрадков был назначен Путиным главой правительства в 
марте 2004 года. Карьеру он сделал под крышей КГБ в министер-
стве внешних экономических связей (Завтра. 2004. № 11. Март. С. 
2), всячески лоббируя интересы консорциума "Альфа-групп" М. 
Фридмана (Новая газета. 2001. № 82. 12-14 нояб. С. 8). В 1996 
году против замминиcтра Фрадкова было возбуждено уголовное 
дело по факту растраты 4,9 млрд. рублей. Однако «от "короткого 
замыкания полностью выгорел прокурорский кабинет, в котором 
хранились его материалы, а основной свидетель – начальник 
главного контрольно-финансового управления министерства 
Александр Кольцов – умер в Центральной клинической больнице 
"от лимфосаркомы" во время расследования» (Известия. 
24.5.1996). Можно ли удивляться и тому, что летом 2004 года в 
стране разразился "банковский кризис", лишивший многие банки 
лицензий и сделавший еврейский Альфа-банк "самым надежным" 
в РФ? Да и многие руководящие сотрудники администрации пре-
зидента Путина (В. Сурков, А. Абрамов и др.) ранее работали на 
высоких должностях в "Альфа-банке". 
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рить (даже в государственной символике) белых с красными 
и ограбленных с грабителями. 

Вот почему даже самых одиозных членов "семибан-
кирщины" отпустили за границу вместе с награбленными 
миллиардами, не ставя под сомнение законность их приоб-
ретения. Иначе пришлось бы пересмотреть законность 
имущества всего правящего класса, чего правители РФ не 
допустят. Мать голодных детей могут судить за кражу меш-
ка картошки – зато с уличенным в преступлении банкиром 
торгуются, сколько сотен миллионов долларов заплатить 
ему за телеканал, созданный на отнятые у народа средства... 

Такие "преследования" двух-трех нелояльных к прези-
денту олигархов имеют прежде всего воспитательно-пред-
упредительное значение для остальных. Сложившаяся кри-
минальная система даже удобна возглавляющему ее пахану: 
«Наличие компромата на человека является фактором, спо-
собствующим назначению, потому что этот человек – 
управляемый»61 – заявил Г. Сатаров, бывший советник пре-
зидента Ельцина, в связи с назначением Фрадкова главой 
правительства. Нынешний правящий слой РФ сложился в 
результате отрицательного естественного отбора и вбирает 
в основном себе подобных, связывая их круговой порукой. 

 
Итоги демократической  
гражданской войны 

 
Передача Ельциным власти своему преемнику Путину 

стабилизировала итоги Великой криминальной революции, 
подавила оппозицию, укрепила авторитарную власть, но 
сущность олигархического режима не изменила. 

Как можно видеть, экономическая система нынешней 
РФ не соответствует ни одному из типов экономики разви-
тых стран, с которых реформаторы якобы брали пример. В 
западных странах за крохотную долю деяний посткоммуни-
стических правителей РФ их ждало бы пожизненное заклю-
чение с конфискацией имущества. В РФ же во властных 
                                                 

61 Политологи о Михаиле Фрадкове // Радио "Свобода", 
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структурах находятся именно те люди, которые расчленили 
страну, разрушили ее армию, разграбили экономику, обез-
кровили науку и культуру, уничтожили сбережения граж-
дан, выморили миллионы человек, расстреляли парламент-
ское сопротивление этим своим преступлениям – и за все 
это не понесли никакого наказания! 

Они создали себе государство в государстве – с элит-
ными поселками, специальным транспортом, элитным ме-
дицинским обслуживанием, местами отдыха – и все это ох-
раняется государственными спецслужбами и армией част-
ных охранных структур. 

Главный преступник, расчленивший государство ради 
захвата личной власти, первым же указом назначенного им 
преемника был освобожден от ответственности за все свои 
преступления с выделением ему пожизненного обезпечения 
(по оценке В. Илюхина, около 2 млн. долларов в год62)... 

В целом, потери от "реформ" 1990-х годов превысили 
ущерб от войны 1941–1945 годов. Дж. Росс, экономический 
советник лейбористов в Британском парламенте, уже в 1993 
году заявил: «Это самый глубокий крах промышленной эко-
номики в мирное время, когда-либо случавшийся в мiре»63.  

По официальным данным, промышленное производство 
РФ в 1999 году составило около 40% от уровня 1990 года 
(высокотехнологичные отрасли – от 20 до 0%). Сельскохо-
зяйственное производство составило 60% от дореформенно-
го уровня, оно не смогло соперничать с дешевым импортом. 
Село выживает натуральным хозяйством: миллионы сель-
ских жителей остались без медицинской помощи, без элек-
тричества, тысячи сел перестали существовать. 

Позже некоторые наивные политики расценили амери-
канскую поддержку столь катастрофических "реформ" как 
"серьезную ошибку", которая не позволила России стать 
"настоящей демократической страной" и вызвала в народе 
сильные настроения против демократии вообще. Однако 
руководители США прекрасно понимали свою цель унич-
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63 Росс Дж. Российская экономика в тупике // Вопросы эко-
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тожения геополитического конкурента. Это было высказано 
еще в директиве 20/1 Совета национальной безопасности 
США 1948 г.), в которой предусматривалось предельное 
ослабление и расчленение СССР «независимо от идеологи-
ческой основы любой некоммунистической власти и степе-
ни ее влияния», даже если она «будет воздавать хвалу де-
мократии и либерализму»64. А российские богатства еще во 
время большевицкой революции рассматривались как «ве-
личайший военный трофей, который когда-либо знал мiр»65 
(это было заявлено в меморандуме банкиров Уолл-стрита). 

Поддержка ельцинских "реформ" со стороны США бы-
ла сознательным наказуемым преступлением, что подтвер-
ждает американско-еврейский советолог С. Коэн (курсив 
наш): «Деятельность всех, за небольшим исключением, 
американских специалистов по России в 1990-е годы можно 
расценить как преступную... Мне неприятно и даже стыд-
но... что так много американцев – чиновников, журналистов, 
ученых – в течение почти 10 лет называли "реформой" 
процесс разграбления, обнищания, демодернизации и деста-
билизации России... Толпы американских политических 
миссионеров... спонсируемые американским правительст-
вом, идеологическими организациями, различными фонда-
ми.., они проникали повсюду... – от политических движе-
ний, профсоюзов, средств массовой информации и школ до 
офисов российского правительства. Среди прочих миссио-
нерских деяний было финансирование нужных российских 
политиков, инструктаж министров, составление проектов 
законов и указов президента, написание новых учебников и 
перевыборы президента Ельцина в 1996 году»66. 

В эти годы "реформ" развитые страны во главе с США 
вывезли из России одних только материальных ценностей 
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на сотни миллиардов долларов. Дж. Росс доказывает: «Ут-
верждения о том, что Россия помогает "большой семерке", а 
не наоборот, – это не заявление экстремистски настроенных 
русских националистов, а объективная констатация факта. 
Помощь, оказываемая Россией "большой семерке", состав-
ляет как минимум 20 млрд. долларов в год»; причем все это 
было заранее спланировано МВФ в его открытых докумен-
тах, цитируемых Россом67. 

Огромную экономическую выгоду западные страны по-
лучили от вывоза из РФ специалистов. По оценкам акаде-
мика В.А. Садовничего, к 2000 году страну навсегда поки-
нуло около 1,5 млн. ученых и специалистов: «Россию поки-
дают целые кафедры, лаборатории, сложившиеся коллекти-
вы»68. Если учесть интеллектуальную собственность (тыся-
чи научных открытий, инженерных разработок, военных 
секретных технологий), вывезенную из РФ за безценок или 
даже безплатно, в том числе в результате деятельности ино-
странных "исследовательских институтов", "благотвори-
тельных фондов", лжеинвесторов, то сумма приобретений 
западных стран исчисляется триллионами долларов69. 

Таким образом, помимо внутреннего, Великая крими-
нальная революция имела также внешнеполитическое изме-
рение. Правители РФ, ненавидимые народом, только в сво-
их западных покровителях видели главную опору своего 
компрадорского режима. Иностранные же силы получили 
вследствие этого безпрецедентную возможность требовать 
от России геополитических уступок – в нарушение всех за-
ключенных ранее договоров о неизменности государствен-
ных границ, сложившихся после Второй мiровой войны. 
Страна утратила огромные территории. 

"Эффективные собственники" с двойной лояльностью 
стали передовым отрядом мiровой закулисы по оккупации и 
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разграблению нашей страны под видом "реформ". Готовясь 
к бегству в другой мiр материального благополучия, они 
готовы защищать его интересы и безопасность (связанную с 
безопасностью их личных банковских счетов) как свое под-
линное "отечество" и служить ему на территории России. 

Вот откровения уже известного нам А. Коха в США: 
«Сейчас Россия появилась, а она никому не нужна (смеет-
ся). В мiровом хозяйстве нет для нее места... Русские ничего 
заработать не могут... Они так собой любуются... Если толь-
ко Россия откажется от безконечных разговоров об особой 
духовности русского народа и особой роли его, то тогда 
только реформы могут появиться». Будущее России Кох 
оценивает так: «Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция 
всех людей, которые могут думать... Далее – развал, пре-
вращение в десяток маленьких государств... Я, откровенно 
говоря, не понимаю, почему хаос в России может стать уг-
розой всему мiру. Только лишь потому, что у нее есть атом-
ное оружие?.. Чтобы отобрать у нас атомное оружие, доста-
точно парашютно-десантной дивизии. Однажды высадиться 
и забрать все эти ракеты к чертовой матери... армия не в со-
стоянии оказать никакого сопротивления». – Это слова не 
какого-нибудь русофоба вроде Бжезинского, а недавнего 
вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ, про-
звучавшие в США 23.10.1998 по радио WMNB70. 

 
+ + + 

 
Итак, экономическая политика правительства Ельцина 

состояла в проедании невосполнимых природных ресурсов, 
на которых богатеют олигархи, в обезпечении доходов за-
рубежным покровителям (чем было куплено сохранение 
власти) и в удушении своих честных производителей.  

Второй президент отказался возвращать государству 
"золотоносных куриц": «Я категорический противник пере-
смотра итогов приватизации, даже если исходить из того, 
что эти результаты не являются идеальными, потому что... 
это приведет к серьезным негативным последствиям для 
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экономики»71. Поэтому он приватизирует тысячи новых до-
ходных предприятий, завлекая иностранных инвесторов. 

Однако проблема РФ состоит не в иностранных инве-
стициях, а в неспособности осуществить инвестиции из 
имеющихся средств, включая валютные резервы. Эта сумма, 
равная объему государственного бюджета, хранится на за-
граничных счетах под 1-3% годовых (что съедается инфля-
цией), вместо того, чтобы использовать эти средства для 
инвестиций в свою экономику. Наши предприятия вынуж-
дены брать кредиты для своего развития не из средств госу-
дарства, а за границей в тех же банках под высокие процен-
ты. Почему правительство РФ не может само из этих скла-
дируемых резервов выдавать кредиты своей экономике, на-
пример, для валютной закупки иностранного оборудования? 
Почему не может инвестировать свои резервы в отечествен-
ное производство, а лишь зазывает иностранных инвесторов 
на множестве устраиваемых для этого дорогостоящих "фо-
румов"? Ответ на эти "наивные" вопросы дает К. Корищен-
ко – заместитель председателя Банка России: 

«...Потому что резервы уже использованы... если этот 
доллар находится в резерве, значит, "против него" обраща-
ется какое-то количество рублей. И в этом смысле эти руб-
ли обезпечены... То есть золотовалютные резервы частич-
но обезпечивают наше денежное обращение. И поэтому, 
повторяю, еще раз как-то их использовать невозможно... 
Единственный способ использования резервов – это опти-
мизация количества рублей в экономике. И ничто другое»72. 

Таким образом, в нынешней экономической системе РФ 
«их использовать невозможно», потому что эмиссия рубля в 
РФ зависит от количества валютных резервов, которые РФ 
обязана хранить в западных банках, в основном американ-
ских, финансируя этим американское паразитирование. 
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Это сопровождается бегством капиталов (авторитетные 
экономисты называют суммы до 500 млрд. долларов в год73). 
Но Путин проявил твердость в своей мягкости к олигархам: 
«Капитал нельзя держать под стражей. Он должен иметь 
законную свободу передвижения – туда, где выгодно и эф-
фективно» (послание Федеральному собранию 2001 года). 

Как видим, сама экономическая система в РФ искусст-
венно создана таким образом, чтобы обезпечивать движение 
капиталов только в одну сторону – за границу. 

Этому способствует и отсутствие национального само-
сознания у "эффективных частных собственников", в чем 
состоит еще одно неотъемлемое свойство экономической 
системы РФ. Вместо того, чтобы инвестировать прибыль 
внутри страны в долгосрочное развитие перерабатывающе-
го производства, олигархи ограничиваются текущим под-
держанием добычи сырья, выводят основную часть прибы-
ли за границу, куда и сами в будущем планируют пересе-
литься. Там у них уже дома и семьи. Абрамович даже купил 
английский футбольный клуб "Челси" за 210 млн. долларов, 
признав, что это «игрушка очень богатого человека... я де-
лаю это для удовольствия»74. 

Такая государственная система уже привела к серьез-
ным негативным последствиям: она разделила страну на два 
разных народа. По данным Госкомстата на 2001 год, треть 
всех доходов страны приходилась на 10% населения, а 50% 
населения имели доходы ниже прожиточного минимума75. 

При этом единая для всех налоговая ставка подоходно-
го налога в 13% означает, что трудящемуся оторвать от сво-
ей зарплаты соответствующую сумму будет гораздо более 
ощутимо, чем для богачей. (В Европе подоходный налог 
начисляется по прогрессивной шкале: во Франции до 56%, 
в Германии до 53%, даже в США до 33%.) 

Вследствие разрухи "естественная" убыль населения РФ 
из-за превышения смертности над рождаемостью за 1992–
1999 годы составила 5,87 млн. человек. Эта убыль покрыва-
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лась иммиграцией, в основном из стран СНГ: за те же 1991–
1999 годы в РФ официально въехали 6,608 млн. человек. 

В целом таких демографических потерь в России с по-
слепетровских времен и до 1917 года не наблюдалось даже 
в военное время (в годы Первой мiровой войны население 
росло). Потери 1990-х годов сравнимы лишь с потерями ка-
рательного большевицкого периода (гражданская война, 
коллективизация, искусственный голод), то есть фактически 
представляют собой жертвы новой гражданской войны 
уже демократической власти против народа. 

Показательно, что усилилось вымирание именно рус-
ских. Так, в нерусских регионах наблюдается превышение 
рождаемости над смертностью, причем все эти субъекты 
федерации получают наибольшие дотации из госбюджета76. 
Тогда как в 26 центральных русских регионах РФ число 
умерших в два-три раза превышает число родившихся77. 

Правительство собирается решать демографическую 
проблему за счет притока мигрантов из зарубежья. «По рас-
четам... Института народохозяйственного прогнозирования 
РАН, суммарная за 50 лет величина миграционного прирос-
та должна находиться в интервале от 76 до 118 миллионов 
человек»78. В принятом Путиным законе о гражданстве, 
регламентирующем его получение мигрантами, слово рус-
ский не упоминается, и у русского, родившегося за преде-
лами РФ/РСФСР, нет преимуществ перед другими нацио-
нальностями. (Тогда как, например, в Германии репатриа-
ция немцев идет именно по этническому признаку, а не по 
месту рождения, не говоря уже об "Израиле".) Можно себе 
представить, как будет выглядеть Россия...  

Прибывающие в РФ мигранты рассматривают коренной 
народ как среду для наживы и грабежа, поэтому они повсе-
местно дают большой процент преступности. Возникли эт-
нические криминальные кланы, подкупом подчиняющие 
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местные власти и терроризирующие коренное население, 
даже в Подмосковье и в самой столице. Они контролируют 
многие банки, торговлю, гостиницы, казино. 

Не вникая в смысл требования "Россия для русских!", 
звучащего именно в связи с таким ненормальным положе-
нием (это вовсе не значит, что "Россия только для рус-
ских"), президент Путин заявил: «Тот, кто говорит "Россия 
для русских"... либо непорядочные люди, которые не пони-
мают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо про-
вокаторы, потому что Россия – многонациональная страна»79.  

Подобно большевикам в 1920-1930-е годы, нынешний 
правящий слой старается подавить сопротивление русского 
народа. Введены новые паспорта без графы "националь-
ность", – что на руку лишь тем, кто заинтересован в ее со-
крытии. Закон "О политических партиях" от 11.7.2001 за-
прещает регистрацию партий на основании профессио-
нальной, национальной и религиозной принадлежности и 
«отражение указанных целей в наименовании политиче-
ской партии». Таким образом, запрещается использование в 
названии слов "русский", "православный" – главных при-
знаков державообразующего народа.  

Слово "русский", имеющее этническое значение, ис-
кусственно заменяется даже в понятиях, относящихся 
именно к русскому народу (культура, литература), словом 
"российский", обозначающим принадлежность к государст-
ву,– тем самым превращая русских в "россиян" так же, как 
ранее превращали в "советских".  

Для этого же поощряются нацменьшинства. "Конгресс 
национальных объединений России" (председатель Р. Спек-
тор) добивается «политического признания государственно-
го долга перед национальными меньшинствами» для «раз-
вития этнической, культурной, языковой и религиозной са-
мобытности» нерусских народов80. Этим законом попыта-
лись было воспользоваться и русские, но получили отказ, 
поскольку русские "не являются нацменьшинством". 

 
                                                 

79 В. Путин: разговор с Россией 18 декабря 2003 года. М., С. 52. 
80 Российская Федерация. М., 1998. № 19 (65). С. 6-7. 
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«Мы получили реальную власть в этой стране» 
 
Социально-экономическая система РФ основана на 

идеологии "джунглей" ‒ стяжании прибыли с освящением 
всех видов эгоизма. Такая идеология не может происходить 
из русской культуры. Наоборот, нестяжательная культура 
нашего народа отторгает такую идеологию как чуждую. 
Даже русский атеист (таков он по советскому воспитанию) не 
считает богатство высшей ценностью; он интуитивно ищет 
вышестоящие ценности, придающие смысл его жизни (но, в 
силу советского воспитания, не видит их абсолютный исток). 

Поэтому в сегодняшнем криминальном режиме русские 
не могут быть успешны и чувствовать его своим. Очевидно, 
что господствующая стяжательно-криминальная идеология 
имеет своего носителя – "духовнообразующий" народ кри-
минальной империи, которую он создал, считает своей и в 
которой чувствует себя хорошо. Таковы мораль и психоло-
гия еврейского народа ("Шулхан арух"), поэтому и его уча-
стие в Великой криминальной революции было ведущим. 

Цитата из издания Российского еврейского конгресса: 
«Интеллектуалы еврейского происхождения, получив-

шие наконец за многие десятилетия возможность самореа-
лизоваться как в бизнесе, так и на политическом поприще, и 
хлынувшие в немалом количестве в структуры новой вла-
сти... извлекали немалую выгоду в ходе наведения мостов 
между западным деловым мiром и алчной российской бю-
рократией, которая щедро оплачивала такие услуги за счет 
начавшейся приватизации государственной собственности. 
В силу этих обстоятельств евреи, решившие заняться бизне-
сом, который для них являлся, так сказать, исторически тра-
диционным занятием, стали действовать на этом поприще 
значительно успешней русских». Этому «способствовало и то, 
что еще в советское время они составляли значительный про-
цент нелегальных предпринимателей теневой экономики и не-
которым из них удалось скопить первоначальный капитал»81. 

                                                 
81 Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и ан-

тисемитизм. М., 2001. С. 701. 
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Л. Радзиховский тоже пишет, что в России в 1990-е го-
ды произошла «революция демократически-капиталисти-
ческая. Еврейская и околоеврейская интеллигенция являлась 
в России одним из главных носителей западно-либеральной 
идеологии, стала идеологом этой революции». Поэтому 
«евреи имеют больший удельный вес в русской политике и 
бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой хрис-
тианской страны»82. Это Радзиховский называет "еврей-
ским счастьем", так названа его статья. Повторим: без мора-
ли "Шулхан аруха" и "еврейское счастье" в России, и со-
вершенная ранее столь же "счастливая" для еврейства демо-
кратически-капиталистическая революция на Западе вряд 
ли были бы достижимы. 

Как признал еврейский литератор Э. Тополь: «Впервые 
за тысячу лет с момента поселения евреев в России мы по-
лучили реальную власть в этой стране»83. Он неправ в том, 
что впервые – если вспомнить состав большевицкой вер-
хушки в первые десятилетия после революции; но все же 
сейчас впервые власть евреев выступает в своем эгоистич-
но-национальном виде под эгидой созданных еврейским 
бизнесом структур вроде Российского еврейского конгресса 
– уже без маски марксистского интернационализма. 

Главный московский раввин Пинхас Гольдшмидт  под-
твердил: «Сегодня евреи обладают в России такой вла-
стью, деньгами и влиянием, как никогда раньше». «В пра-
вительстве полно евреев»84, – радуется главный  раввин  
Конгресса еврейских религиозных организаций и объедине-
ний в России (КЕРООР) А. Шаевич85. Так было при Ельци-
не, еще больше евреев в правящем слое стало при Путине.  

Преемник Ельцина первым же законом утвердил его 
неподсудность и безнаказанность, из "длинной еврейской 
фамилии" слишком самоуверенные члены золотой семибан-
кирщины были удалены и заменены лояльными. Однако 

                                                 
82 Л. Радзиховский. Еврейское счастье // Новое русское слово. 

1996. 17 янв. С. 6. 
83 Тополь Э. Указ. соч. 
84 Haaretz. Tel Aviv, 15.12.2005. 
85 НГ-Фигуры и лица. М., 1998. № 16. 
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преобладающая национальность клуба "русских миллиарде-
ров" существенно не изменилась, как и идеология сформи-
ровавшейся власти. При содействии Путина заморский 
главный раввин хасидов Берл Лазар (ФЕОР) с гражданства-
ми Италии, "Израиля" и США получил еще и гражданство 
РФ и притоптал "советского" главного раввина Адольфа 
Шаевича (КЕРООР), который вместе с десятком других 
раввинов прямо назвали эту деятельность ФЕОР «копирую-
щей акции криминальных структур»86. Газета "Еврейские ново-
сти" (учредитель "Российский Еврейский Конгресс") дала Лазару 
такую характеристику (далее курсив в цитатах наш): 

«Команду эту часто сравнивают с мафией... Богатые ев-
реи – опора его власти, их он "пасет и доит". Бедные – мас-
совка, создающая фон его деятельности. Власть – крыша. К 
ней он относится прагматично, последовательно проводя в 
жизнь урок одного из своих первых покровителей, Бориса 
Березовского: "Руководство организации купить дешевле, 
чем саму организацию"... Его не волнует происхождение 
денег, которые поступают в его распоряжение, обезпечива-
ют его власть и становятся основой новой власти. Среди его 
покровителей люди, источники капиталов которых вызыва-
ют у западной прессы столько же вопросов, сколь восхи-
щают размеры и скорость их приобретения. Леваев, Бере-
зовский, Абрамович и Гайдамак  – лишь некоторые из них.  
Он использует их с той же легкостью, что и "гоев" в прави-
тельстве и администрации президента... ссылается на свою 
исключительную близость к российскому президенту... Без-
церемонность, с которой он проводит в Кремле Хануку и 
кошерует кремлевскую кухню, приводит в ужас тех, кто зна-
ком с правилами игры "евреи и власть", заставляя подозре-
вать в нем человека не вполне адекватного. На самом деле, 
он более чем адекватен»87. 

Лазар хвалит президента: «Благодаря [Путину]... быть 
российским евреем стало модно, антисемитизм оказался в 
загоне, а иудаизм переживает расцвет». Причем заявления 
с осуждением антисемитизма Путин делает «каждый ме-
                                                 

86 Международная еврейская газета. 2005, № 7-8, с. 1. 
87 Еврейские новости. М., 2004, № 1. 
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сяц»88. Газета Лазара констатировала: «После того, как рух-
нул коммунизм, а вместе с ним рассыпался СССР, положе-
ние евреев в России изменилось в лучшую сторону несрав-
ненно, и прямо на глазах... В последнее десятилетие в Рос-
сии быть евреем было по любому и выгодно, и приятно... 
Нынешний президент В. Путин евреев публично привечает, 
и даже в синагоге бывал-едал... Такое у нас раньше бывало 
только раз – после падения династии Романовых»89. 

Примечателен и ответ президента на вопрос молодежи: 
«В каком эпохально важном событии из прошлого страны 
Вы приняли бы участие?». Президент ответил: «Февраль-
ская революция 17-го года»90 (5.06.2003). Он мог выбрать 
любое другое событие, чтобы украсить свой патриотиче-
ский облик: Крещение Руси, Куликовская битва, Земский 
Собор 1613 года... Но ему захотелось поучаствовать в свер-
жении масонами русской православной государственности, 
возглавлявшейся Помазанником Божиим – святым Царем 
Мучеником. И как мы помним, эта революция была начата 
во время Великого поста на еврейский праздник мести ан-
тисемитам в том году ‒ Пурим 23 февраля (8 марта н.ст., 
этот день, вероятно в честь Есфири, был провозглашен Ме-
ждународным днем женщины-революционерки), а первым 
декретом Временное правительство отменило ограничения 
антихристианам-иудеям. 

Путин бережно сохраняет и красное еврейское насле-
дие: мумию главного богоборца на Красной площади, все 
революционные праздники, масонскую красную пента-
грамму на армии, памятники вождям (и цареубийцам), их 
имена в топонимике... Евреям это нравится, все имена их 
соплеменников-разрушителей России и палачей чествуются 
в "Российской еврейской энциклопедии".  

Один из факторов сплоченного еврейского влияния 
приоткрывает бывший еврейский активист Э. Ходос, при-
глашенный перед развалом СССР в 1991 году в Нью-Йорк к 
руководству хасидского движения Хабад: «Задачи, которые 
                                                 

88 НГ-Религии. 2002. 16 окт. 
89 Еврейское слово. 2003. 6-12 авг. С. 2. 
90 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22021. 
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поставил перед каждым из нас Любавичский Ребе, были же-
стко сформулированы: ... всячески способствовать созданию 
местного  еврейского капитала и на данном историческом 
этапе максимально внедриться в  политические институты 
страны  (будущих стран [СНГ]), в том числе используя для 
этого скрытый захват средств массовой информации... Бу-
дучи полукровкой, имея в паспорте славянскую националь-
ность второго родителя, можно было продвинуться очень 
высоко. В сложившейся ситуации определяющей для Хаба-
да задачей было "прихватить" полукровок, работающих в 
структурах реальной власти, то есть завлечь и сделать 
своими горячими сторонниками, всячески способствуя их 
продвижению»91 (курсив в цитатах везде наш).  

Не стал ли состав властных структур посткоммунисти-
ческой РФ следствием также и этой установки, учитывая 
поощрение президентом Путиным "главного раввина Рос-
сии" именно от этой хасидской структуры – Берла Лазара? 

На фоне такого подбора президентом кадров, решаю-
щих судьбы России и имеющих потенциальное гражданство 
самого антихристианского государства, трудно отнести к 
русским политикам и самого президента. Если он к тому же 
празднует Хануку, «победу иудеев над эллинами», в Еврей-
ском центре и зажигает там свечу92 по иудейскому ритуалу; 
устраивает в связи с визитом израильского президента ко-
шерную кухню в Кремле (таких реверансов не делают даже 
в американском Белом доме, а заказывают еду на стороне,  – 
удивляется американская газета)93. 

Ставший израильским министром бывший диссидент А. 
Щаранский рассказал о том, как Путин пригласил его на 
обед и «сказал, что с его симпатией к евреям ему нелегко 
было в КГБ... Путин, не жалея слов, говорил о своей глубо-
кой симпатии к Израилю, об отвращении к антисемитизму и 
о том, как велика роль евреев в России и еврейской диаспо-
ры в мiре. Видимо, глава Российского государства и в са-

                                                 
91 Ходос Э. Еврейский синдром-3. Киев, 2002. С. 98. 
92 Коммерсант. 2001. 23 дек. С. 1, 7; НГ-Религии. 2000. № 24. 27 

дек. 
93 The New York Times. 2001. Jan 24; Лехаим. М., 2001. февр. 
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мом деле осознал, какая это влиятельная сила – мiровое 
еврейство и решил заручиться его расположением»94. 

Принадлежащая Березовскому газета поместила опрос 
известных политиков и политологов: почему Путин делает 
такие реверансы перед евреями? – и в ответах преобладали 
такие же объяснения95. Их перепечатала газета раввина Ла-
зара под тем же заглавием: «Каждый из нас немножко ев-
рей»96. Может быть, Лазар на что-то хотел намекнуть?.. 

Еврейский "Курсор" опубликовал сообщение, что «Пу-
тин ежедневно ест кошерную мацу, которую привозит ему в 
Кремль главный раввин России Берл Лазар... По словам Ла-
зара, маца ‒ это любимая еда Путина, он обычно ест ее по 
утрам, запивая чаем. В связи с этим отметим, что маца ‒ это 
культовая еврейская еда и ее важность потребления евреями 
в Песах специально оговорена в Торе» ("Лазар оживил во-
прос о национальности Путина" 97). 

Столь горячая дружба президента с иудеями заставляет 
и их искать у него самого родственную связь с еврейством. 
Так, если верить упомянутому еврейскому деятелю Ходосу, 
то один из израильских бизнесменов, эмигрант из Ленин-
града И. Радошкович, сообщил ему в 1997 году, что «его 
троюродный брат Владимир Путин имеет большие перспек-
тивы продвижения по карьерной лестнице в российской по-
литике»98. (В это время Путин делал карьеру в президент-
ской администрации.) И если верить Березовскому, то Пу-
тин может получить израильское гражданство «как этниче-
ский еврей по матери». Это заявление беглого олигарха, 
сыгравшего, как он заявлял ранее, немалую роль в восхож-
дении Путина к власти, опубликовала еврейская газета99. 

Как бы то ни было, еврейство видит в Путине своего 
президента, и он отвечает тем же. Он сознательно решил 

                                                 
94 Итоги. М., 2000. 3 окт. С. 10. 
95 Независимая газета. 2002. 25 марта. С.3. 
96 Еврейское слово. 2002. № 14. 10-16 апр. 
97 https://cursorinfo.co.il/all-news/otkroveniya-lazara-ozhivili-

vopros-o-natsionalnosti-putina/. 
98 Ходос Э. Еврейский синдром-3. С.193. 
99 Коммерсант. 2005. 15 июля. 
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сделать "духовнообразующим" народом РФ евреев, полагая, 
что это обезпечит материальное процветание связанного с 
ними правящего слоя. Повсеместно открываются синагоги, 
еврейским общинам дарятся здания, из госбюджета финан-
сирутся их учебные заведения. От депутатов Госдумы тре-
буют особого (по сравнению с другими народами) почита-
ния еврейских жертв Второй мiровой войны100; выпустили 
холокостную почтовую марку101. Протеже Путина министр 
В. Матвиенко (ее семья признана в "Израиле" "праведника-
ми народов мiра" за спасение евреев в годы войны102) заяви-
ла, что «отношение той или иной страны к трагедии холоко-
ста – это индикатор, своего рода лакмусовая бумажка, по 
которой другие государства судят о праве страны имено-
ваться гражданским демократическим обществом»103. Она 
заявила, что будет «вдалбливать» в головы школьникам 
идеологию холокоста и бороться против антисемитизма104. 

Одним из разработчиков таких учебников стал профес-
сор МГУ А. Асмолов, потомок революционеров и член пре-
зидиума Российского еврейского конгресса; он составил 
учебные программы по российской истории и по противо-
действию русскому национализму, и решение об этом было 
«первое, что подписал Путин, став президентом»105. 

Таким образом, Путин завершил еврейскую Великую 
криминальную революцию (ВКР), переведя ее в стадию Ве-
ликодержавной криминальной стабилизации (ВКС), при 
этом был сохранен ее "духовнообразующий" народ, оста-
лись на государственных постах и преступники-приватиза-
торы, и лояльные миллиардеры-завсегдатаи рейтингов 
"Форбса" – при официальной нищете трети населения 
РФ. Вопиющее государственное преступление 1990-х годов 
возведено в норму и является основой беззакония и корруп-

                                                 
100 Не встали. Часть депутатов Госдумы определилась в "ев-

рейском вопросе" // Время новостей. М., 2001. 20 апр. С. 1. 
101 Еврейское слово. 2003. № 49. 17-13 дек. С. 1. 
102 Независимая газета. 2001. 7 сент. С. 12. 
103 Цит. по: Время новостей. 2001. 20 апр. 
104 РТР. Программа Н. Сванидзе "Зеркало". 2000. 29 янв. 
105 Алеф. Нью-Йорк–Москва–Иерусалим, 2001. № 892. Авг. С. 3. 
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ции, исходящей от самых верхов власти. Это символизирует 
"Ельцин-Центр", торжественно открытый в 2015 году Пути-
ным и Медведевым, при этом жена Ельцина (по утвержде-
нию Коржакова ‒ еврейка106) объявила годы Великой кри-
минальной революции "святыми"107. 

В таком государстве евреи в силу своих денег, расист-
ской идеологии и солидарности (также и с зарубежным ев-
рейством) представляют собой мощную структуру власти, 
которая эксплуатирует Россию на износ, имея родную стра-
ну, где всегда будет принята с нажитыми долларами. На ос-
нове подкупа и проникновения в административные струк-
туры произошло сращение еврейской общины с властью и 
правоохранительнми органами. Во всех областных городах 
открыты синагоги и еврейские школы, в которых пропове-
дуется мораль "Шулхан аруха". 

Конгресс еврейских религиозных организаций и объе-
динений в России (КЕРООР) открыто издает "Кицур Шуль-
хан Арух", то есть сокращенное издание "Шулхан аруха". И 
даже в нем содержатся призывы молиться о разрушении 
христианских храмов; неевреи приравниваются к экскре-
ментам; узаконивается обман неевреев; запрещено свиде-
тельствовать против евреев правоохранительным органам. 

В завершении книги приведены 13 основных принци-
пов иудаизма, в том числе требование ждать прихода анти-
христа: «Безоговорочно верю в приход Мошиаха, и, хотя он 
задерживается, я все же каждый день буду ждать его» 108... 

Проповедями раввинов о близком пришествии мошиаха 
полна еврейская печать. Например, журнал "Алеф" помеща-
ет почти в каждом номере одно и то же заклинание: «Путь к 
Третьему храму занял почти 2000 лет. Он будет построен 
скоро, в эти дни, с приходом нашего праведного Мошиаха – 
и уже на века»109. «Любавичский Ребе говорит: Сейчас идут 
последние секунды перед приходом Мошиаха. То, что он 

                                                 
106 Завтра. М., 1998 № 43. 
107 https://lenta.ru/news/2017/06/06/svyat_svyat_svyat/. 
108 Кицур Шульхан Арух. М., 2001. С. 5-7, 47-48, 389-390, 

405-408, 485. 
109 Напр.: Алеф. 2002. № 899. Март. С. 21. 
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еще не раскрылся – это не потому, что "время не пришло"... 
А потому, что не хватает последнего усилия»110.  А раввин 
Певзнер делает очень примечательную проговорку о сути 
мошиаха: «Сделайте все, что в ваших силах – возьмите 
огонь из бездны, поместите его в сосуды своей души, но 
приведите Мошиаха, немедленно и сразу!»111. 

И несмотря на то, что 71-е правило святых Апостолов 
предписывает отлучение от Церкви за участие в иудейских 
праздниках, – это не останавливает президента РФ. Он ре-
гулярно поздравляет с ними еврейство, провозглашает иу-
даизм "традиционной" для России религией, хотя она под-
падает под статью 282 УК РФ о «разжигании национальной 
розни». Бороться с «разжиганием» президент намерен толь-
ко в отношении русских, реагирующих на мораль "Шулхан 
аруха". Эта проблема стала причиной нашумевшего "Пись-
ма 500" (оно публикуется далее в данной книге). 

Претензии же русских патриотов к еврейским олигар-
хам состоят не в том, что они богачи, а в том, 1) что их бо-
гатство нажито на геноциде нашего народа; а также в том, 
2) что они используют это богатство, овладевая СМИ, для 
оправдания и дальнейшего проведения этого геноцида, что-
бы ослабить сопротивление народа своей преступной власти. 

Контролируя СМИ, евреи, при своей небольшой чис-
ленности, оказывают наибольшее "духовнообразующее" 
воздействие на страну. При этом они, с одной стороны, как 
бы "естественно" проявляют свою разлагающую мiр духов-
ную ущербность вследствие антихристианства. А с другой 
стороны, это разложение поощряется во всех странах 
мiровой закулисой, потому что только в народе, превращен-
ном в животное стадо, главной ценностью и силой стано-
вятся еврейские деньги. Так и в РФ новый класс богачей 
насаждает в народе греховность и эгоизм как норму. 

Молодежь захлестнута чужой поп-культурой, вплоть до 
вездесущей телерекламы не столько товаров, сколько жи-
вотно-гедонистического стиля жизни: «Уступи соблазну!». 
Многие телеигры основаны на поклонении "золотому тель-
                                                 

110 Фарбренген. М., 2001. № 2. С. 1. 
111 Народ мой. СПб., 2003. № 12. 30 июня. С. 2. 
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цу" с высвобождением алчных инстинктов ("Алчность" – на 
НТВ), безжалостности ("Слабое звено" – на ОРТ), самоуни-
жения ради денег ("Деньги не пахнут" – на МузТВ) и др. 

Особенно символичен в этом ряду назначенный Пути-
ным министр "культуры" Швыдкой с его ток-шоу "Куль-
турная революция". Это революция против православной 
нравственности с осуждением патриотизма как "последне-
го прибежища негодяев", с лозунгами  "Без мата нет русско-
го языка" и "Секс – двигатель культуры"112. В последней из 
этих передач министр показал телезрителям натюрморт из 
презервативов, надувную порнокуклу, спаривающихся жи-
вотных (с голосом за кадром: «Это красиво!») и со словами 
напутствия к молодежи: «Не бойтесь, ничего плохого в этом 
нет», – он закончил передачу, не позабыв кощунственно вы-
сказаться об иконах. Однако множество протестов прези-
денту остаются без внимания. 

Антихристианскими акциями прославился и "деятель 
культуры" М. Гельман, показавший в 1992 году по телеви-
дению расчленение живой свиньи, символизировавшей Рос-
сию (в 2002 году его назначили заместителем гендиректора 
первого канала ТВ). Партнеры Гельмана знамениты такими 
актами, как демонстрация трех отрубленных свиных голов с 
табличками "отец", "сын" и "св. дух". В 2003 году в Русском 
музее открылась постоянная экспозиция "искусства" Гель-
мана (вроде дыры в коровьем заде с надписью "Загляни в 
глубь России"). В январе 2003 года часть этих "произведе-
ний" выставляли в московском Центре им. Сахарова под 
девизом "Осторожно, религия!", что вызвало возмущение 
православных. В начале 2005 года Швыдкой и Гельман на 
деньги из госбюджета устроили в Москве выставку "Россия-
2" с демонстрацией кощунственных "произведений"113. 

Эта антихристианская "культура" насаждается в РФ че-
рез безконтрольную и мощную четвертую власть. Таковы 
большинство редакторов телепрограмм на всех каналах (в 
том числе государственных) и деятелей "культуры". 
                                                 

112 Телепрограмма "Культурная революция" от 7.3.2002. 
113 Независимая газета. 2003. 17 янв. С. 7; Наш современник. 

М., 2004. № 1; телепрограмма "Русский взгляд", 27.02.2005. 
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В частности, В. Познер, бывший активист коммунисти-
ческой радиопропаганды на США, который ведет на первом 
канале политическую программу "Времена": «Родины в 
обычном понимании этого слова, у меня нет... Москву, чест-
но говоря, не люблю... мне больше нравится Париж»114. В 
России «беда – это пагубная роль Русской Православной 
Церкви. Православие было тормозом развития страны»115. 
Одновременно он – президент Российской академии телеви-
дения, раздающей премиальные статуэтки ТЭФИ «работы, 
кстати, Эрнста Неизвестного», – напоминает "sem40". 

Если бы кто-то взялся судить о национально-культур-
ном составе нашей страны по ее телевидению, то можно 
подумать, что евреи составляют большинство в РФ  (офици-
ально же – 0,16% населения, но именно они также главные 
эксперты, писатели, художники, кинорежиссеры, ученые, 
врачи, даже ветераны войны), а от русских осталось мень-
шинство наподобие загнанных в резервации индейцев. 

В системе образования такие же идеи до 2015 года на-
саждал фонд "Открытое общество" еврейского миллиардера 
Сороса – еще один вопиющий пример поощряемого властя-
ми иностранного вмешательства. Сорос "благотворительно" 
финансировал сотни учебников, воспитывающих комплекс 
неполноценности перед Западом, оплачивал подписку в 
библиотеки и вузы важнейших изданий "малого народа". 

Представитель фонда Сороса в Москве, директор Госу-
дарственной библиотеки иностранной литературы Е. Гение-
ва не стесняется заявить в интервью, что от вида православ-
ных икон она «вздрагивает», зато может «замечательно мо-
литься в синагоге»116. При своей  Государственной библио-
теке Гениева открыла "Духовную школу золотого розен-
крейцера" – оккультный лекторий по наставлению россиян 
на «путь возрождения безсмертной души, осуществляемый 
с помощью излучений и сил Универсального света...»117. 

                                                 
114 Независимая газета. 2001. 2 июня. С. 12. 
115 www.regions.ru/article/news/id/1147512.html, 23/6/2003. 
116 НГ-Религии. 1999. 10 февр. С. 5. 
117 Из рекламного проспекта "Духовной школы золотого ро-

зенкрейцера". М., 2003. 
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Нашумевшим событием в области этой "еврокультуры" 
стала покупка для Эрмитажа "Черного квадрата" Малевича, 
знаменитого тем, что на выставке в 1915 году он был выве-
шен в углу зала как "икона" авангардного искусства. Автор 
считал, что основой его искусства является философия Ни-
что: «Мiр как разнообразие людей равен нулю»118. 

По просьбе Швыдкого за эту самую дорогую картину, 
когда-либо проданную на территории нашей страны, оли-
гарх Потанин выложил миллион долларов (лучшего приме-
нения такой готовности раскошелиться на российскую 
культуру, например, увеличить зарплату бюджетникам, ее 
начальник не нашел). Причем это уже четвертый "черный 
квадрат" в российских музеях. 

Впрочем, некоторые культурологи находят глубокий 
смысл в этом "шедевре", предполагая, что идея Малевича 
совпадает со следующим предписанием из "Шулхан аруха": 
«После того, как был разрушен Храм, постановили мудрецы 
наши... чтобы ко всякому событию радостному было при-
мешано что-то напоминающее о разрушении Храма... И по-
становили мудрецы... что нельзя  штукатурить весь дом 
штукатуркой», но «оштукатурить его, оставив квадрат раз-
мером ама на ама [длина руки от кисти до локтя] напротив 
входа без штукатурки, чтобы вспоминать о разрушении 
Храма»119. Напоминать – для укрепления веры в восстанов-
ление третьего храма для грядущего мошиаха. 

Этот черный квадрат – своеобразная "икона" нынешне-
го "духовнообразующего" народа РФ. Он иллюстрирует ту 
самую черную пустоту, о которой сказал Христос отверг-
нувшим Его иудеям: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» 
(Мф. 23:33–38). Один из еврейских телевизионных деяте-
лей, А. Гордон, и сам заявляет на государственном канале 
нечто подобное: «Бога больше нет... Я – поток тьмы»120. 

Нельзя не видеть, что носителей данной без-όбразной 
культуры (затемняющей в человеке образ Божий) сплачива-
ет нечто общее и целенаправленное, что превращает их в 
                                                 

118 Цит. по: Посев. М., 2002. № 8. С. 44. 
119 Кицур Шульхан Арух. С. 301. 
120 Телеканал "Культура". "Школа злословия". 20.8.2003. 
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особый "малый народ", стремящийся переделать большой 
народ под себя (см. книгу И.Р. Шафаревича "Русофобия"). 
Именно этот "малый народ" выдвигает из своей среды дея-
телей, подобных Швыдкому, и защищает их круговой пору-
кой как часть самого себя. 

Надо отметить, что представители еврейства нередко 
признают свое засилье в культурах других народов, но счи-
тают, что это идет всем на пользу. Раввин А. Штейнзальц 
видит в этом проявление еврейской гениальности: «Мы ока-
зываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам 
понимает себя... Это вызывает обиду и возмущение. У дру-
гих народов складывается впечатление, что евреи не только 
берут их деньги, но изощренно похищают у них душу и та-
ким образом становятся их национальными поэтами, драма-
тургами, художниками, а через некоторое время – устами и 
мозгом их народа. Мы становимся... бόльшими русскими, 
чем сами русские... В этом состоит одна из могущественных 
черт нашего национального "грима"...». Но «все-таки мы 
продолжаем помнить, что мы  – евреи, и есть в нас нечто 
особое... мы все-таки не похожи на других»121. 

Раввин Штейнзальц обоснует это тем, что «Еврейство – 
не национальность. Это метафизическая общность людей, 
несущих определенную миссию, призванных стать инстру-
ментом для исполнения и реализации Б-жественного про-
мысла»122. 

Эта "метафизическая общность" как раз и есть уже зна-
комый нам феномен отрицательной избранности евреев в 
качестве инструмента их нового "б-га" («Ваш отец диавол. 
‒ Ин. 8:44). Так извращенная сатаной избранность превра-
щается в расовое чувство принадлежности к господствую-
щему народу мiра и становится основой солидарности и не-
растворимости еврейства. 

То есть так же, как члены Православной Церкви мисти-
чески связаны друг с другом (в церковных Таинствах, в об-
щей молитве и любви к Богу, в своих духовных подвигах и 
жертвах за ближнего, в сострадании, но и в совершаемых 
                                                 

121 Время и мы. Тель-авив, 1975. № 1. С. 140-142. 
122 Международная еврейская газета. 1999. № 46-47. С.2. 
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грехах) как члены одного соборного тела в пространстве и 
времени, так и члены антихристианского народа, очевидно, 
связаны аналогично, но с противоположным духовным зна-
ком – в грехе христоборчества. Поэтому мiровое еврейство 
сочетает в себе невидимую внешне духовную отвержен-
ность (она и есть причина нерастворимости) с очевидным 
материальным господством над мiром. Причем первое (от-
каз от Христа в пользу сатаны) является условием для 
второго («все царства мiра и славу их... все это дам Тебе, 
если падши поклонишься мне» – Мф. 4:8-9). 

Потомство от смешанных браков без должного воспи-
тания в Православии скорее поддастся влиянию этого "кол-
лективного безсознательного", чем найдет в себе силы для 
освобождения от него. 

В такой "культурной" атмосфере в РФ воспитывается 
молодое поколение. Большинство московских школьниц 
мечтает выйти замуж за иностранца и уехать; 70% студен-
тов, обучающихся за рубежом, не хотят возвращаться123. 
Сохранится ли Россия с такой молодежью? 

Но президент видит опасность для России в противопо-
ложном направлении – в «разжигании национальной розни» 
русскими патриотами. Женщину, удалившую антиеврей-
ский плакат, Путин награждает орденом, а шестеро моло-
дых людей, прекративших кощунственную выставку пи-
томцев Гельмана и обвиненных за это в хулиганстве, не до-
ждались заступничества "православного" президента. 

Президент РФ расточает "духовнообразующим" деяте-
лям награды. Их юбилейные концерты транслируются из 
Кремлевского дворца как важное событие, на которое соби-
рается весь политический бомонд вплоть до членов прави-
тельства, и достаточно посмотреть на их эмоции и лица, 
чтобы понять, как далеки они от образа и подобия Божия... 

(Из книги "Вождю Третьего Рима", 2004-2005,  гл. V) 
Примечательным доказательством как еврейской власти 

в РФ, так и подчинения правителей РФ мiровой закулисе 
стал международный скандал с "Письмом 500-5000". 
                                                 

123 Независимая газета. 2002. 21 мая. С. 1. 
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"Письмо 5000"  
и движение "Жить без страха иудейска!" 

 
Обращение к Генеральному прокурору РФ  

В. В. Устинову в связи с усилившимся применением к 
русским патриотам ст.282 УК РФ о "возбуждении на-

циональной розни" по отношению к евреям 
 
Уважаемый господин Генеральный прокурор! 
Обратиться к Вам с данным заявлением нас побуждает 

очень неблагоприятное положение в нашей стране, имею-
щее признаки маскируемого геноцида по отношению к рус-
скому народу и его традиционной культуре. Конкретная 
юридическая часть Обращения, предлагаемая к исполне-
нию, изложена в его последних абзацах (пп. 1-4). Но по-
скольку вопрос, затрагиваемый нами, очень сильно табуи-
рован, мы считаем необходимым не ограничиваться сухими, 
чисто юридическими формулировками, а предварить их 
разъяснительным описанием сути данного вопроса и пока-
зать оправданные причины нашей обезпокоенности. 

18 декабря 2003 года президент РФ В.В. Путин во время 
телевизионного общения с народом привёл такие цифры, ил-
люстрирующие государственную "борьбу с экстремизмом": в 
1999 году по ст. 282 УК РФ о "возбуждении национальной 
розни" было осуждено четыре человека, в 2000 году – десять, 
а в 2003 году «возбуждено более 60, дел двадцать доведено 
до суда. И примерно 17-20 вынесено обвинительных приго-
воров» (В. Путин: разговор с Россией 18 декабря 2003 года. 
М., 2003. С. 53). У нас есть основания полагать, что заданная 
тенденция продолжилась и в дальнейшем. 

Подавляющее большинство этих дел инициируется ев-
рейскими деятелями или организациями, обвиняющими 
своих ответчиков в "антисемитизме". А подавляющее боль-
шинство обвиняемых и осуждённых относит себя к русским 
патриотам. Ныне в их числе оказался известный независи-
мый политик и публицист, бывший глава Госкомпечати Б.С. 
Миронов. 

Мы признаём, что высказывания русских патриотов в 
адрес еврейства нередко носят резко отрицательный харак-



 260

тер, излишне эмоциональный, неприемлемый в публичной 
дискуссии, что судом трактуется как экстремизм. Однако на 
отмеченных выше судебных процессах ни разу не рассмат-
ривалась причина такой резкости и первоисточника экстре-
мизма в данном межнациональном конфликте. 

Ведь главный вопрос, который надлежит выяснить 
следствию и суду: соответствуют ли истине или нет резко 
отрицательные оценки еврейства русскими патриотами по 
сути, на которую направлено отрицание? Если не соответ-
ствуют – тогда речь может идти об унижении евреев и о 
возбуждении религиозной и национальной розни. Если со-
ответствуют – то подобные оценки оправданны и, незави-
симо от их эмоциональности, они не могут квалифициро-
ваться как унизительные, возбуждающие рознь и т.п. (На-
пример, назвать порядочного человека преступником – уни-
зительно для него; но назвать преступником уличённого 
преступника – это правдивая констатация факта.) 

Кроме того, поскольку в данном межнациональном 
конфликте присутствуют две стороны (обвиняющая и обви-
няемая), следует выяснить: какая из сторон начала данный 
конфликт первой и ответственна за него, и не являются ли 
действия обвиняемых самообороной от агрессивных дейст-
вий обвиняющей стороны? 

Смеем Вас заверить, господин Генеральный прокурор, 
что по этим вопросам во всём мiре существует большое ко-
личество общепризнанных фактов и источников, на основа-
нии которых можно сделать безспорный вывод: отрица-
тельные оценки русскими патриотами типичных для 
еврейства действий против неевреев соответствуют 
истине, причём эти действия не случайны, а предписаны 
в талмудическом иудаизме и практикуются два тысяче-
летия. Таким образом, инкриминируемые патриотам 
высказывания и публикации против евреев в большинст-
ве случаев являются самообороной, которая бывает не 
всегда стилистически правильна, но оправдана по сути. 

В подтверждение обращаем Ваше внимание на офици-
ально изданную в Москве Конгрессом Еврейских Религиоз-
ных Организаций и Объединений в России (КЕРООР) книгу 
"Кицур Шульхан Арух", напечатанную уже не одним тира-
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жом. Это сокращённое издание иудейского свода законов 
"Шулхан арух", составленного несколько столетий назад на 
основе "Талмуда" и обязательного к исполнению по сей 
день. Во вступлении к книге в изданиях 1999 и 2001 гг. гла-
ва исполкома КЕРООР раввин Зиновий Коган делает откро-
венное признание (курсив наш): 

«Редакционный Совет КЕРООР счел необходимым опус-
тить в этом переводе некоторые галахические указания..., 
помещение которых в издании на русском языке было бы 
воспринято населением России, не придерживающимся 
иудаизма, как неспровоцированное оскорбление. Чита-
тель, который захочет прочесть "Кицур Шульхан Арух" 
в идеально полном объёме, приглашается в ешиву, чтобы 
изучить эту и многие другие святые книги в оригинале». 

То есть, один из лидеров российского еврейства при-
знаёт оскорбительными для нееврейского населения Рос-
сии некоторые положения данного иудейского кодекса по-
ведения, но считает возможным приглашать своих сопле-
менников для изучения этих оскорблений в ешивах – ев-
рейских школах, финансируемых с привлечением средств 
из государственного и местных бюджетов. Впрочем, даже 
в данном отцензурированном издании мы находим сле-
дующие положения: 

– В «Законах об идолопоклонстве» говорится, что «фи-
гура из двух перекрещенных палок, которой поклоняются, 
запрещена к использованию» – то есть христианство при-
числяется к идолопоклонству и все предписания об отноше-
нии к идолопоклонникам ("акумам") подразумевают в Рос-
сии (стране с преобладающим православным вероисповеда-
нием) прежде всего православных христиан (с. 389). 

– Предписание при виде «идолопоклонского дома» (то 
есть храма) произносить ему проклятие: «Дом гордых вы-
корчует Б-г», а при виде разрушенного храма восклицать: 
«Б-г возмездия проявился!». Мало того, далее предлагается 
такой вариант этого предписания: «некоторые полагают, что 
речь идёт о домах неевреев, живущих в мире, спокойствии и 
богатстве» (сс. 389-390). 

– Приравнивание нееврея к экскрементам (сс. 47 и 48). 
– Запрещение обучать неевреев ремеслу (с. 390). 
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– «Еврейке не следует помогать нееврейке при родах», 
кроме как в случае, «чтобы не вызывать вражды к нам... но 
только за плату» (с. 390). 

– «Если человек взял в долг у нееврея, а тот умер, он 
имеет право отказаться платить его сыну, который не знает 
точно, брал ли этот еврей в долг у его отца» (с. 405). 

– При денежных расчётах «если нееврей ошибся сам, 
разрешается воспользоваться его ошибкой» (с. 406). 

– «Запрещено предавать еврея в руки нееврея, идёт ли 
речь о жизни еврея или о его имуществе; и неважно, делает-
ся ли это посредством какого-либо действия или словами; и 
запрещено доносить на него или указывать места, где спря-
тано его имущество» (с. 408) – настоятельно просим за-
метить: это касается предписанного евреям поведения 
на следствии и суде. 

– Разумеется, в числе 13 главных принципов иудаизма 
требуется ожидание еврейского всемiрного правителя, ко-
торый поставит евреев господствовать над прочими наро-
дами мiра: «Безоговорочно верю в приход Машиаха, и, хотя 
он задерживается, я всё же каждый день буду ждать его» (с. 
485). – В учении Православной Церкви этот ожидаемый 
правитель мiра отождествляется с антихристом, о котором 
предупреждали Иисус Христос (Ин. 5:43), апостол Павел (2 
Фес. 2:8), святые отцы Церкви. Это важная и неотъемлемая 
часть православного учения о завершении истории. 

Во вступлении к этой книге глава исполкома КЕРООР 
Коган пишет, что «Талмуд – непревзойденный памятник 
еврейского гения», а данная выжимка его морали, "Кицур 
Шульхан Арух" – «хрестоматия еврейской цивилизации 
нашего времени... Эта книга вам совершенно необходима. 
Вы можете поступать так, как в ней написано, и быть 
уверенными, что выполнили волю Вс-вышнего». 

А главный раввин России А. Шаевич отмечает в преди-
словии: «Интерес к этой книге превзошёл самые смелые 
наши ожидания. Громадное количество благодарственных 
откликов от самых разных людей на протяжении всего этого 
времени приходит в наш адрес. Ещё большее количество 
писем содержит настоятельные просьбы помочь в приобре-
тении этого издания». 
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Таким образом, это не исторический памятник, а 
руководство к действию. 

Мы полагаем, что уже на основании одного этого офи-
циального еврейского издания правоохранительные органы 
должны были бы согласно ст. 282 УК РФ пресечь распро-
странение религии, возбуждающей у еврейства ненависть к 
прочему "населению России". Тем более, если заглянуть в 
«идеально полный объем непревзойденного памятника иу-
дейской морали» – "Шулхан аруха", изучаемого в ешивах. 

Воспользуемся его переводами из иудейского амстер-
дамского издания, сделанными судебным экспертом, учё-
ным-гебраистом доктором К. Эккером для судебного про-
цесса в Германии в 1883 г. (Dr. K. Ecker. Der “Judenspiegel” 
im Lichte der Wahrheit, – eine wissentschaftliche Untersuchung. 
Paderborn. 1884; русский перевод: д-р К. Эккер. "Еврейское 
зерцало" в свете истины. Научное исследование. М., 1906). 
Этот суд евреи возбудили в связи с тем, что один из их со-
племенников (Юстус-Бриман), перешедший в христианство, 
опубликовал античеловечные законы "Шулхан аруха" и 
Талмуда, но суд оправдал публикатора, найдя перевод со-
ответствующим первоисточнику. Д-р Эккер лишь испра-
вил мелкие неточности – исправленный им текст приведём 
ниже в характерных отрывках с указанием точных еврей-
ских источников (основываясь на доверии к квалификации 
немецкого эксперта-гебраиста и немецкого суда). 

– «Его [нееврея] семя рассматривается как семя скоти-
ны» (Тосефта ‒ дополнение к талмуду Кетубот, 3 б). «Ради 
[умерших] слуг и служанок... не говорят слов утешения ос-
тавшимся после них, а надо сказать ему [еврею-хозяину]: 
“Да возместит тебе Бог твой убыток”, совершенно так же, 
как говорят человеку, когда у него околеет бык либо осёл» 
(Иоре де’а 377-1). 

– «Запрещается спасать их [неевреев-акумов], когда они 
близки к смерти. Например, когда увидишь, что один из них 
упал в море, то не выручай его, даже если он хочет запла-
тить... Дозволено испытывать на акуме лекарство, – полезно 
ли оно?» (Иоре де’а 158-1). 

– «Деньги акумов суть как бы добро безхозное и каж-
дый, кто пришёл первым, завладеет им». «По отношению к 
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акуму не существует обмана» (Хошен га-мишпат 156-5, Ха-
га; 227-26; 348-2, Хага). 

– «Когда еврей обокрал акума и его [еврея] принуждают 
к присяге..., тогда он должен в сердце своем объявить при-
сягу недействительною, потому что он принуждается к ней» 
(Иоре де’а 329-1, Хага). – Внимание: это вновь касается 
поведения иудеев во время следствия и суда! 

– «Когда о ком-нибудь установлено, что он трижды 
предавал еврея или его деньги акуму, тогда надо подыски-
вать пути и способы сжить его со света». «В расходах, сде-
ланных для того, чтобы сжить предателя со света, повинны 
участвовать все жители местности» (Хошен га-мишпат 388-
15 и -16). 

– «Предателя дозволяется убивать на всяком месте, да-
же и в наше время. Убить его дозволено раньше, чем он ус-
певает сделать донос [могущий принести убыток «либо на 
теле, либо в деньгах, хотя бы их было немного»]... и каж-
дый, кто первый убьёт, приобретает заслугу» (Хошен га-
мишпат 388-10). 

– «Еврей-вольнодумец, то есть тот, который совершает 
богослужение акумов... убивать всех таких – доброе дело. 
Когда есть власть убить их всенародно мечом, тогда пусть 
это совершится; если же нет, то их надо опутывать всяче-
ски, дабы причинить им смерть. Например, когда увидишь, 
что один из них упал в колодец и в колодце стоит лестница, 
тогда спеши вытащить её, говоря: "Вот у меня забота, – на-
до снять моего сына с крыши, и я тебе сейчас принесу её 
обратно" и т.п.» (Хошен га-мишпат 425-5). 

Все эти тексты, идентичность которых уже доказана 
(что важно!) в немецком суде, подтверждаются и группой 
современных молодых раввинов и "семинаристов"-
ешиботников, выступающих против данной расистской мо-
рали. Например израильским писателем И. Шамиром в 
журнале "Наш современник" (2004, № 11) опубликованы 
следующие действующие предписания, против которых 
протестуют эти совестливые евреи, в том числе на сай-
те http://www.talkreason.org: 

– «Евреи – полноценные, совершенные существа; неев-
реи, со своей стороны, хотя и люди, однако неполноценные 
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и несовершенные. Различие между евреями и другими на-
родами подобно различию между душой и телом или между 
людьми и животными... Различие между душой еврея и ду-
шой нееврея больше, глубже и значительнее, чем различие 
между душой животного и человеческой душой». 

– «Запрещение ненавидеть (другого человека) относит-
ся исключительно к евреям... Еврейский закон разрешает 
мстительность и злопамятность по отношению к нееврею... 
Еврей не должен скорбеть... даже по своим ближайшим 
родственникам-неевреям». 

– «Всякий идолопоклонник (как еврей, так и нееврей) 
должен быть приговорен к смертной казни... когда не суще-
ствует соответствующего полномочного суда, всякий еврей 
имеет право и даже обязан убить еврея, безспорно являю-
щегося идолопоклонником... Относительно христианства 
существуют разногласия между авторитетами, однако по-
давляющее большинство их также считает христианство 
идолопоклонством». 

Ко всему этому можно добавить и слова из молитвы Ше-
фох, в которой евреи накануне своей пасхи призывают своего 
"бога" «истребить из поднебесной» все прочие народы. 

Мы очень ценим тот факт, что в неприятии этого иу-
дейского человеконенавистничества с нами вполне едино-
мысленны наиболее честные представители еврейского на-
рода, такие граждане Израиля, как Исраэль Шахак из Иеру-
салимского университета и Исраэль Шамир, осуждающие 
мораль "Шулхан аруха" и в талмудической теории, и в госу-
дарственной практике еврейских властей по отношению к 
палестинцам (см. также публикации И. Шамира в журнале 
"Наш современник", 2003, № 10). 

Следует отметить, что даже приведенные выше убийст-
венные предписания – это по сей день не только теория, но 
и практика. Так, бывший председатель харьковской еврей-
ской общины Э. Ходос опубликовал доказательства ("Топор 
над православием, или Кто убил отца Меня". Харьков, 1999) 
с обвинением членов еврейского движения Хабад в убийст-
ве в 1990 г. священника-еврея о. Александра Меня (который 
«совершал богослужение акумов» и мечтал о создании "ев-
рейской православной церкви", что считается уголовным 
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преступлением по законам государства Израиль), но этими 
показаниями власти РФ не заинтересовались. Преступников 
положено искать только в среде "русских антисемитов". 

Для носителей морали "Шулхан аруха" неудивительно 
и то, что множество антиеврейских акций во всем мiре по-
стоянно устраиваются самими евреями с провокационной 
целью, – чтобы дать повод для применения карательных 
мер против патриотов. В России наиболее известно дело 
Норинского, который в 1988 г. рассылал угрозы евреям от 
имени организации "Память", чтобы побудить власти к ре-
прессиям против нее; этому помог его соплеменник главный 
редактор журнала "Знамя" Г. Бакланов, опубликовавший 
листовку полумиллионным тиражом, – лишь после этого 
провокация была раскрыта ("Знамя" № 10, 1988; "Правда", 
19.11.88; "Комсомольская правда", 24.11.88; "Огонек" № 9, 
1989). Из недавних случаев можно упомянуть странную се-
рию актов вандализма в 1998-1999 гг.: 13 мая 1998 г. в Мо-
скве произошёл ночной взрыв синагоги в Марьиной роще 
(повреждена стена), в тот же день неподалеку от синагоги в 
Отрадном «подложена горящая канистра с бензином», а в Ир-
кутске «осквернено еврейское кладбище» – разумеется, шум в 
мiровых СМИ был громкий и всё бездоказательно приписали 
неким «русским нацистам» ("Независимая газета", 15.5.98). Но 
когда вскоре после этого, в 1999 году, была разгромлена сина-
гога в Биробиджане и судом было установлено, что сами же 
евреи наняли человека для этого ("Радонеж", 1999, № 15-16), – 
демократические СМИ это замолчали. 

На основании процитированных правил и практики ев-
рейского поведения нетрудно понять, почему постоянным 
спутником еврейства во всех народах был пресловутый "ан-
тисемитизм", – то есть неприятие данной иудейской морали. 
Именно поэтому евреи не имели равноправия в христиан-
ских государствах и добились его лишь в результате буржу-
азных революций свержением традиционной власти. Так же 
и в Российской империи евреи, после безуспешных попыток 
царского правительства сделать их "такими как все", лиши-
лись в XIX в. равноправия: не потому, что были евреями по 
крови (империя была многонациональной); не потому, что 
были нехристианами (таковыми были и мусульмане, будди-
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сты и пр.); а потому, что еврейская религия – антихристиан-
ская и человеконенавистническая, доходящая до ритуаль-
ных убийств в среде своих особо рьяных привержен-
цев. Многие случаи этого ритуального экстремизма то-
же были доказаны в суде (см., например, исследование, 
проведенное в дореволюционном министерстве внутренних 
дел: В.И. Даль. "Розыскание о убиении евреями христиан-
ских младенцев и употреблении крови их", СПб., 1844). 

Духовную причину этого человеконенавистничества 
разъясняет Евангелие словами Христа о еврейских духов-
ных вождях, отказавшихся от Бога Отца и потому отверг-
нувших и распявших Сына Божия: «Ваш отец диавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего; он был человеко-
убийца от начала» (Ин. 8:19,44). Это общепринятое в Пра-
вославии объяснение иудейской агрессивности как формы 
сатанизма. Его высказывали известные философы-
интеллигенты, которых невозможно заподозрить в антисе-
митизме. Например, А. Ф. Лосев ("Источник". М., 1996, № 
4. С. 117-122), о. Павел Флоренский (см. в книге: В. В. Роза-
нов. "Сахарна", М., издательство "Республика", 1998, с. 360) 
и о. Сергий Булгаков: отвергнувшее Христа еврейство стало 
«лабораторией всяких духовных пороков, отравляющих мiр 
и в особенности христианское человечество» ("Вестник 
РХД". Париж, 1973, № 108-110, с. 72). Даже иудео-
христианин о. Александр Мень, боровшийся против "анти-
семитизма", утверждал, что еврей, отвергающий христиан-
ство, «предает себя и легко оказывается во власти тёмных 
сил» (журнал "Евреи в СССР", 1975, № 11). 

Это, к сожалению, и произошло с большей частью ев-
рейского народа (в отличие от его малой части, принявшей 
христианство). Но он в своей массе этого не хочет осознать 
и считает, что такая констатация истины Христом и вслед за 
Ним православными христианами является "оскорбитель-
ной" для евреев. Еврейские истцы часто направляют свое 
обвинение в "антисемитизме" против этой существенной 
части самого православного вероучения, требуя его факти-
ческого запрета (как в случае с учебником "Основ право-
славной культуры"). 
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Однако мы не можем согласиться с запретом на право-
славное знание о смысле истории как борьбы сил добра (на 
стороне Церкви) и сил зла (на стороне противоположной 
религии, готовящей царство антихриста). 

Следуя заветам православных Отцов Церкви, мы не 
можем следовать и насаждаемому ложному пониманию 
терпимости как смирению перед грехом, злом, ложью и в 
данном случае богоборчеством. Христианин должен именно 
из уважения образа Божия, заложенного в каждом человеке, 
и ради спасения его души откровенно указывать евреям на 
их опасное уклонение от истины. В этом с христианской 
точки зрения заключается проявление подлинной любви к 
людям, ибо только обращение в истинную христианскую 
веру может спасти еврея. "Толерантное" же потакание ере-
сям и сатанизму лишь способствует их духовной гибели. А 
под их натиском – и многих их жертв. 

Следует сразу ответить и на возможное возражение, что 
русские патриоты, обвиняющие евреев, не всегда проводят 
различие между религиозными и нерелигиозными евреями, 
тогда как большинство из них не считают себя верующими 
иудеями и не изучают "Шулхан арух". Однако многие поко-
ления обособленной жизни еврейства среди других народов 
(в этом был смысл еврейского кагала как "государства в го-
сударстве" ‒ см. книги еврейских авторов: "Антисемитизм в 
древнем мiре" С. Лурье и "Книгу кагала" Я. Брафмана) при-
вели к тому, что мораль "Шулхан аруха" стала частью 
еврейского национального самосознания даже в его секу-
лярном виде. Такой вывод сделала известная еврейская пи-
сательница-социолог Х. Арендт: 

«Именно в процессе секуляризации родился вполне ре-
альный еврейский шовинизм... Представление об избранно-
сти евреев превратилось... в представление, что евреи будто 
бы соль земли. С этого момента старая религиозная концеп-
ция избранности перестаёт быть сущностью иудаизма и 
становится сущностью еврейства» ("Антисемитизм" // 
"Синтаксис". Париж, № 26, 1989). 

Этот «реальный еврейский шовинизм» и безцеремон-
ность в духе "Шулхан аруха" наглядно проявились как во 
время страшного геноцида над русским православным на-
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родом в 1920–1930-е годы (после чего евреям надо быть 
особенно сдержанными в обвинениях против русских пат-
риотов), так и в ходе разрушения СССР и посткоммунисти-
ческих реформ в нашей стране, что выразилось и в незакон-
ном присвоении государственной собственности как "без-
хозной", и в составе нового правящего слоя: «в правитель-
стве полно евреев», – гордится раввин А. Шаевич ("НГ-
Фигуры и лица", 1998, № 16). Таким образом, их соответст-
вующее влияние на жизнь страны оказалось совершенно 
непропорционально их численности (0,16% по данным по-
следней переписи) в ущерб интересам всех прочих народов 
страны и особенно державообразующего русского народа. 

Известный еврейский публицист Л. Радзиховский назы-
вает это «демократически-капиталистической революци-
ей... Еврейская и околоеврейская интеллигенция являлась 
в России одним из главных носителей западно-
либеральной идеологии, стала идеологом этой револю-
ции». Поэтому «евреи имеют больший удельный вес в 
русской политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе 
любой другой христианской страны». Это Радзиховский 
называет «еврейским счастьем», так названа и его статья 
("Новое русское слово", 17.1.96). 

Сами еврейские олигархи откровенно рассказали по из-
раильскому телевидению (2-я программа, 3.10.96) об исто-
ках своего «счастья» в совершённой ими революции (кур-
сив наш): 

«Степень коррупции в России полностью соответствует 
степени преобразований в России. Я не думаю, что в руках 
чиновников Израиля... есть возможность перераспределять 
богатства стоимостью в десятки, сотни миллионов и милли-
ардов... это было – ничье, это было – государства, это было 
всех! Так вот, чиновник имел возможность одной росписью 
определить: тебе это принадлежит или другому... Хороший 
бой, который привёл к результату, который мы сегодня 
имеем» (Березовский). «Таких доходов и таких прибылей, 
которые можно было заработать в России, нельзя было за-
работать нигде... Большая часть капитала там, 50 про-
центов, принадлежат еврейскому бизнесу» (Малкин, ны-
не член президиума Российского еврейского конгресса). Гу-
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синский, первый председатель Российского еврейского кон-
гресса (РЕК), в той передаче назвал в числе причин еврей-
ской удачливости – «жесткость», «меньше правил, боль-
ше правила силы, больше правила агрессии». 

Не забудем также, что Гусинский, будучи главой РЕК, 
был обвинён в финансовых преступлениях, после чего 
скрылся с награбленными капиталами в Израиле. Его пре-
емник на этом посту Невзлин укрылся там же от обвинения 
ещё и в причастности к убийствам конкурентов. И эти люди 
были избраны еврейством в качестве своих руководителей, а 
международное еврейство всячески их защищало от суда 
криками о "государственном антисемитизме"! А сколько по-
добных им преступников продолжают свой безнаказанный 
«хороший бой» – в конечном счёте за власть над Россией! 

«Впервые за тысячу лет с момента поселения евреев 
в России мы получили реальную власть в этой стране», - 
констатирует другой еврейский литератор, Э. Тополь, в 
«Открытом письме Березовскому, Гусинскому, Смоленско-
му, Ходорковскому и остальным олигархам» ("Аргументы и 
факты", 1998, № 38). При этом Тополь и другие чуткие евреи 
(например, Ю. Нудельман – см. "Советскую Россию", 
20.6.2002) подчёркивают, что разрушительная и своекорыст-
ная политика еврейских олигархов, унижающая русский на-
род, провоцирует враждебность русского народа к евреям. 

Мы просим Генеральную прокуратуру учесть это 
мнение Тополя и Нудельмана как признание ответст-
венности еврейской стороны за современное обострение 
русско-еврейского конфликта. 

Тем более, что для удержания незаконно захваченной 
"безхозной" госсобственности и своей власти этот правя-
щий слой ведёт целенаправленную политику разложения 
народной нравственности и вытравлению духовных ценно-
стей, стремясь превратить народ в животную массу без веры 
и традиций – так проще управлять им и легче подавлять его 
сопротивление. В этом можно видеть явные признаки ду-
ховного геноцида нашего народа. 

В частности, именно евреи оказали яростное сопротив-
ление преподаванию в школах "Основ православной куль-
туры" и именно по инициативе евреев нам, державообра-
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зующему русскому народу, запрещено указывать в паспорте 
свою национальность. Главный раввин РФ Шаевич в интер-
вью "Лос-Анджелес Таймс" подтвердил, что именно евреи 
настаивали на отмене графы национальность, а причину 
этого объяснил тем, что «евреи заняли высокие посты в ад-
министрации». То есть, даже они сами сознают, какое пред-
ставление об их национальности сложилось у неевреев, и 
потому стремятся скрыть свою национальную принадлеж-
ность – это тоже о многом говорит. 

Из других многочисленных примеров вытравления ду-
ховных ценностей не можем не обратить Вашего внимания, 
господин Генеральный прокурор, на политику министра 
культуры Швыдкого (он теперь руководит правительствен-
ным агентством по делам культуры) и особенно на его теле-
программу "Культурная революция", в которой регулярно 
унижается русский патриотизм и православные традиции, 
пропагандируется матерщина и идея, что «Секс – двигатель 
культуры» (7.3.2002). Все протесты русской общественно-
сти против возмутительной, а по сути провокационной, дея-
тельности этого "главного культурного человека страны" 
оказались безрезультатны. 

Причём у Швыдкого и его коллег для их атак имеются в 
распоряжении центральные каналы российского телевиде-
ния, а у обороняющихся православных патриотов крохот-
ные тиражи, за которые их преследуют и судят – такое не-
равенство возможностей тоже может невольно вести их к 
излишней эмоциональности, особенно при отпоре кощунст-
венным и наглым антирусским действиям лиц еврейского 
происхождения. Но такую эмоциональность загнанной в 
угол обороняющейся стороны не следует смешивать с аг-
рессивной атакующей эмоциональностью. Для православ-
ного человека недопустима агрессия, но он призван за-
щищать свой народ и свои святыни – пример этому подал 
Сам Христос, бичом изгонявший из храма торговцев, не-
почтительно относившихся к святыне. 

В сравнении с высказываниями обвиняемых русских 
патриотов гораздо более агрессивные высказывания евреев 
по отношению к неевреям печатаются в выходящих в РФ 
еврейских газетах. Например, в органе Российского еврей-
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ского конгресса "Еврейские новости" (2002, № 16, с. 9) де-
путат кнессета А. Либерман призвал к насильственной вы-
сылке палестинцев из Израиля. При этом палестинцев – во-
преки резолюциям Совета Безопасности ООН! – не просто 
изгоняют с родной земли (4 миллиона беженцев), но и уби-
вают их активистов вместе с семьями, разрушают дома их 
родственников, – так выглядит "Шулхан арух" в государст-
венной политике Израиля. И еврейство РФ поддерживает 
её: Российский еврейский конгресс в числе своих целей за-
являет, что «проводит акции солидарности с народом Из-
раиля, политическое лоббирование интересов Израиля» 
("Еврейские новости", 2002, № 15, с. 5). Эту цель преследу-
ет и государственный Институт изучения Израиля и Ближ-
него Востока, руководитель которого Сатановский одно-
временно возглавил Российский еврейский конгресс. 

Еврейские общины во всех странах проводят подобное 
"политическое лоббирование" интересов международного 
еврейства в ущерб интересам страны проживания, и осо-
бенно в США – это государство стало инструментом по 
достижению глобальных целей еврейства, что открыто при-
знал А. Шарон в кнессете в 2001 г. Евреям удалось даже 
использовать армию США в израильских интересах для раз-
грома целой страны – Ирака. А расизм своего "Шулхан ару-
ха" они стараются замаскировать упреждающими обвине-
ниями в "антисемитизме" (то есть якобы расовой ненависти) 
всех тех, кто не соглашается с их моралью, их действиями, 
их войнами. Но такая подмена понятий – грубый подлог, 
который должен быть очевиден любому безпристрастному 
судье. Например, "Московское бюро прав человека" под 
руководством А. Брода завалило прокуратуру подобными 
"антисемитскими" жалобами, фактически блокируя работу 
правоохранительных органов и показывая, между прочим, 
что понимает под "правами человека" главным образом 
права евреев. Можно сказать, что весь демократический мiр 
сегодня находится под денежным и политическим контро-
лем международного еврейства, чем ныне открыто гордятся 
видные банкиры (Ж. Аттали и др.). И нам не хочется, чтобы 
наша Россия, против возрождения которой ведется превен-
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тивная перманентная война без правил, оказалась бы в чис-
ле таких несвободных стран. 

Поэтому мы, как в целях защиты нашего Отечества, так 
и личной самообороны, вынуждены обратиться к Вам, гос-
подин Генеральный прокурор, со следующими конкретны-
ми (пп.1-4), основанными на законодательстве РФ, тре-
бованиями по пресечению теории и практики данного вида 
экстремизма: 

1. Провести проверку по факту официального издания и 
распространения в Москве на русском языке Конгрессом 
Еврейских Религиозных Организаций и Объединений в Рос-
сии (официальный адрес: 101000 Москва, Б. Спасоглини-
щевский пер., д. 10, стр. 1) иудейского кодекса поведения 
"Кицур Шульхан арух", содержащего в изданиях 1999 и 
2001 гг. приведенные выше предписания ненависти к неев-
реям. Просим учесть, что это не просто древний исто-
рический текст, а предписанный к выполнению в наше 
время, что подчёркивает руководитель исполкома КЕ-
РООР раввин З.Коган в предисловии к книге, а главный 
раввин России А. Шаевич свидетельствует там же о 
большой популярности этой книги в среде современного 
российского еврейства. В Москве эта книга распространя-
лась во многих еврейских книготорговых точках (например, 
на факультете журналистики МГУ) и, разумеется, в синаго-
гах. Совсем недавно, в 2004 г., она продавалась в книжном 
киоске синагоги по указанному выше адресу КЕРООР. 

Если данная книга будет признана экстремистской, это 
послужит выявлению и изоляции одного из главных исто-
ков первичного экстремизма в России, вызывающего порою 
ответный экстремизм. Однако это должно быть лишь пер-
вым шагом. Для искоренения данного вида экстремизма не-
обходимо устранить его более глубокую основу. 

2. Для этого мы просим провести проверку по факту пе-
чатного признания раввином З. Коганом в предисловии к 
книге, что её более экстремистские предписания, изъятые в 
виде конспирации и характеризуемые самим Коганом как 
оскорбительные для неевреев, преподаются в еврейских 
образовательных учреждениях - ешивах. Раввин Коган 
прямо приглашает туда своих соплеменников для изучения 
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этих оскорблений. Для проверки достаточно ограничиться 
анализом учебного материала в известных ешивах г. Моск-
вы, в том числе в относящихся к структуре ФЕОР раввина 
Берла Лазара, которую даже сами раввины Коган и Шаевич 
вместе с десятком других считают экстремистской, «копи-
рующей акции криминальных структур» ("Международная 
еврейская газета". 2005, № 7-8, с. 1). Проверку учебного ма-
териала в ешивах просим провести с привлечением к экс-
пертизе независимых переводчиков-гебраистов (неевреев), 
ориентируясь на отрывки из указанных мест "Талмуда" и 
"Шулхан аруха", цитированные выше в судебном переводе 
д-ра К. Эккера. 

Если проверка подтвердит признание раввина Когана и 
подобный учебный материал будет запрещён к использова-
нию – это будет вторым важным шагом в преодолении пер-
воисточника экстремизма. Однако следует учесть, что дан-
ные тексты составляют основу и суть самого иудаиз-
ма, от которого иудеи отказываться не станут, даже если и 
сделают дополнительные сокращения в данных книгах, лишь 
переведя своё культивирование ненависти в устную форму 
(как они давно практиковали это в христианских государст-
вах). Поэтому для искоренения данного истока экстремизма 
мы считаем необходимым и следующий шаг – очевидные 
меры по столь же твёрдому соблюдению российского за-
конодательства, которые предпринимаются по отно-
шению к ряду других экстремистских объединений. 

3. А именно: на основании статьи 282 УК РФ, закона "О 
противодействии экстремистской деятельности" (2002) и ст. 
13-5 конституции РФ («запрещаются создание и деятель-
ность общественных объединений, цели которых направле-
ны на разжигание социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни») мы требуем официально возбудить дело 
о запрете в нашей стране всех религиозных и националь-
ных объединений, основанных на морали "Шулхан ару-
ха", как экстремистских. Лиц, ответственных за предос-
тавление этим объединениям государственного и муници-
пального имущества, привилегий и государственного фи-
нансирования, просим также привлечь к ответственности, 
невзирая на занимаемые ими должности. Просим также рас-
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смотреть вопрос, допустимо ли носителям такой морали, 
когда причастность их к подобным экстремистским объеди-
нениям доказана, занимать влиятельные должности на госу-
дарственной службе и в СМИ ("четвертой власти"). 

4. Результаты проведенных проверок просим учесть не 
только в текущих судебных делах по обвинению русских 
патриотов в "антисемитизме", но и на этом основании вни-
мательно пересмотреть все предыдущие подобные обвини-
тельные приговоры, инициированные еврейской стороной – 
насколько они оправданы в свете вышеизложенного. 

Если Вы, господин Генеральный прокурор, сочтёте, что 
наше Обращение не может быть принято к рассмотрению, 
поскольку нами не соблюдены какие-то неизвестные нам на 
данный момент формальные предписания или допущены 
формальные погрешности – мы готовы эти препятствия не-
медленно устранить. Все подписавшие Обращение предос-
тавляют такое право его подателям. Но это не должно быть 
поводом для отклонения нашего требования по его сути. 

Просим дать нам ответ по адресу подателей Обращения. 
Копию направляем в Государственную Думу с прось-

бой направить в Генпрокуратуру депутатский запрос по из-
ложенным выше пунктам 1-4. 

7/20 марта 2005 г. 
Праздник Торжества Православия 
 
Подписи: 

Аникин В., гл. редактор газеты "Астраханская держава"  
Антонов В.В., редактор журнала "Имперский вестник" (С.-
Петербург) 
Белов В.И., писатель, лауреат Государственной премии (Во-
логда) 
Будянов В.П., гл. редактор газеты "Память" (Новосибирск) 
Буров Павел, священник Русской Православной Церкви 
(Москва) 
Вардугин В.И., зам. гл. редактора журнала "Волга" (Саратов) 
Варсонофий (Самарин), игумен Русской Православной Цер-
кви (Ставропольский край) 
Гореликов П.Н., подполковник, руководитель ККОО "Пра-
вославные офицеры" (Краснодар) 
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Грязнов В.Л., гл. редактор газеты "Русский фронт Моско-
вии" (Москва) 
Дзиковицкий А.В., гл. редактор газеты "Казачий Взгляд" 
(Обнинск, Калужской обл.) 
Душенов К.Ю., гл. редактор газеты "Русь Православная" (С.-
Петербург) 
Егоров А Г., редактор газеты "Витязь" (Барнаул) 
Ершков К.И., председатель православного Русско-
Сербского братства (Москва) 
Ивашов Л.Г., генерал-полковник, доктор ист. наук (Москва) 
Задерей В.А., гл. редактор газеты "Знание – власть!" (Мос-
ковская обл.) 
Калентьев В.Ф., гл. редактор газеты "Отчизна" (Нижний 
Новгород) 
Карташева Н.В., поэтесса (Москва) 
Климов Д.В., отв. секретарь газеты "Земское обозрение" 
(Саратов) 
Клыков В.М., народный художник России, глава Российско-
го соборного движения (Москва) 
Колодезев И.В., гл. редактор газеты "Русская Сибирь" (Но-
восибирск) 
Кулебякин И.В., гл. редактор газеты "Московские ворота" 
(Обнинск) 
Лизунов И.К., атаман казачьей общины "Спас" (Обнинск) 
Миронов Б.С., писатель, председатель Союза славянских 
журналистов (Москва) 
Миронов В.Л., гл. редактор газеты "Русский фронт Кубани" 
(Краснодар) 
Миронова Т.Л., доктор филологических наук, писатель (Мо-
сква) 
Мкртчян Е.В., певица, лауреат Пушкинской премии, веду-
щая цикла вечеров "Возвращение на Родину" (Москва) 
Назаров М.В., писатель-историк, руководитель издательства 
"Русская идея" (Москва) 
Осипов В.Н., глава Союза "Христианское Возрождение" 
(Москва) 
Пащенко О., гл. редактор "Красноярской газеты" 
Путинцев С.А., гл. редактор газеты "За Русь!" (Новорос-
сийск) 
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Рыжко В.Е., режиссер-кинодокументалист (Москва) 
Савельев Ю.В., председатель правления русской общины 
(Екатеринбург) 
Солуянов А.П., генерал-майор, Герой Советского Союза, 
глава Союза Архангела Михаила (Москва) 
Спасский Б.В., десятый чемпион мiра по шахматам, гл. ре-
дактор газеты "Шахматная неделя" (Париж–Москва) 
Спрядышев В.М., гл. редактор газеты "Русский фронт По-
волжья" (г. Волжский, Волгоградской обл.) 
Терентьев С.В., гл. редактор газеты "Колокол" (Волгоград) 
Турик А.С., гл. редактор газеты "Русский Восток" (Иркутск) 
Хатюшин В.В., зам. гл. редактора "Молодая гвардия" (Мо-
сква) 
Шафаревич И.Р., академик РАН (Москва) 
Шахматов А.В., певец, руководитель Всемiрного русского 
центра (Сидней–Москва) 
... и другие (всего около 5000 подписей, в том числе многих 
клириков Русской Православной Церкви). 

[Подписи под этим документом приводятся в том виде, 
в каком он подан в Генпрокуратуру. Если позже, как утвер-
ждают еврейские СМИ, кого-то они заставили снять под-
пись ‒ полагаем, что такой человек сам публично уведомит 
общественность об этом. Мы будем расценивать такие слу-
чаи как еще одно доказательство еврейского засилья и под-
тверждение всего сказанного в Обращении. ‒ Ред. "РИ"] 

 
+ + + 

 
Следует отметить, что о подготовке письма было объ-

явлено еще 13 ноября 2004 года на митинге в защиту Б.С. 
Миронова, для сбора подписей предварительный текст был 
выставлен в интернете на сайте "Мысли о России" 15 декаб-
ря 2004 года. Оттуда он был заимствован другими сайтами 
(кое-где в несколько измененной местными редакторами 
версии) и был поддержан 20 депутатами Государственной 
Думы, которые 13 января 2005 года подали в Генпрокура-
туру первый вариант: "Письмо 500". Ниже их фамилии. 

Фракция "Родина": С.А. Глотов, А.Н. Грешневиков, 
С.М. Григорьев, А.Н. Крутов, Н.С. Леонов, О.И. Мащенко, 
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В.П. Никитин, Н.А. Павлов, И.Н. Родионов, А.Н. Савельев, 
Ю.П. Савельев, И.В. Савельева, И.Н. Харченко, А.В. Чуев 
(единственный отказавший от подписи; он затем оправды-
вался в письме раввину Лазару, что его подпись поставили 
обманно; раввин похвалил Чуева). 

Фракция КПРФ: Н.Н. Езерский, В.И. Кашин, Н.И. Кон-
дратенко, А.М. Макашов, П.Г. Свечников, С.В. Собко. 

СМИ обвинили депутатов в том, что письмо было "ко-
щунственно" приурочено к дате холокоста ‒ поездке прези-
дента РФ Путина в Освенцим в конце января. Началась 
кампания клеветы против подписавших Обращение "прово-
каторов-нацистов" с требованием наказать "за возбуждение 
национальной розни" не издателей "Шулхан аруха", а нас. 

Требования расправы раздались из "Израиля", Госде-
партамента США, мондиалистских структур ЕС, и, конечно, 
международных и российских еврейских организаций. 
Профессиональные "борцы с антисемитизмом" в РФ выда-
вали для своих зарубежных спонсоров жуткие страшилки. 

А. Аксельрод, директор Фонда толерантности: «Не-
смотря на многочисленные факты проявлений антисеми-
тизма, такого оголтелого, агрессивного политического вы-
броса в России не было, пожалуй, со времен царизма»124.  

Б. Горин, руководитель департамента общественных 
связей Федерации Еврейских общин России (ФЕОР) расце-
нил Обращение как «набат, который бьет поднимающийся в 
стране фашизм»125. 

А. Асмолов, член президиума РЕК: «Письмо – акт тер-
рора... Эти люди могут превратить Думу в рейхстаг»126. 

Е. Сатановский, президент Института изучения Израиля 
и Ближнего Востока: «В свое время с такого рода инициати-
вами успешно выступали Адольф Гитлер, руководство ис-
панской инквизиции...»127. 

А. Брод, директор Московского бюро прав человека: 
«Наглый спланированный вызов неонацистов всему россий-

                                                 
124 Еврейские новости, 2005, № 3. 
125 www.portal-credo.ru, 24.1.2005. 
126 Новая газета, 2005, № 6. 
127 Лехаим, 2005, № 3. 
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скому обществу накануне 60-летия освобождения Освенци-
ма» (25.1.2005); «эти люди... объявляют евреев неполноцен-
ной расой»; «скандальное "Письмо 19 депутатов"... вызвало 
шок буквально всемiрного масштаба»128. 

А. Гербер, президент фонда "Холокост": «Каждое, каж-
дое его слово, каждая его фраза, каждая, пардон, запятая 
его! – все это – четкая уголовная статья номер 282, "Разжи-
гание национальной розни". Каждое его слово... Как будто 
бы с того света достали Адольфа Гитлера»129. (Не оставим 
без внимания и ее проговорку: «Я еврейка, но я люблю эту 
страну» – видимо, мадам Гербер подсознательно ощущает, 
что любить Россию и называть ее моей страной неправо-
славным евреям дается трудно даже через союз "но".) 

Однако показательно, что почти никто из авторов этих 
страшилок не решился публично рассмотреть и опроверг-
нуть приводимые в нашем Обращении факты талмудиче-
ского человеконенавистничества. Главный раввин КЕРООР 
Шаевич, написавший приветственное вступление к "Кицур 
Шульхан аруху", просто счел «невозможным комментиро-
вать этот документ [наше Обращение. – М.Н.], содержащий 
лживые факты и аргументацию и отражающий бредовое 
состояния животного антисемитизма»130. 

Сам текст нашего Обращения не был воспроизведен в 
указанных СМИ – помещались только голословные обвине-
ния в "антисемитизме" и "провокации". Под давлением этой 
кампании нас осудили и представители всех структур вла-
сти РФ, и церковные функционеры (на совместной пресс-
конференции с Б. Лазаром) – и это еще без рассмотрения 
прокуратурой нашего Обращения. 

Все центральные СМИ приняли активнейшее участие в 
раздувании "гевалта". Все телеканалы осаждали депутатов 
просьбами об интервью, но в эфир шли невразумительные 
клочки с комментариями, выставлявшими интервьюируе-
мых как недоумков. У меня  взяла интервью израильская 

                                                 
128 Лехаим, 2005, № 3; "Обзорный доклад МБПЧ", 

http://antirasizm.ru/publ_038.doc. 
129 www.grani.ru, 4.2.2005. 
130 www.sem40.ru, 25.1.2005. 
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телекомпания Гусинского "Эхо" (корреспондент в Москве 
А.А. Связин), но эти съемки им понадобились лишь как без-
звучная картинка к собственному репортажу о "русском на-
цизме" (RTVI, 30.1.2005). Предложили участвовать в пря-
мом эфире на "Голосе Америки" (28.1.2005), но "фильтрами 
шумов" создали невозможные условия слышимости, не 
пропуская мои реплики, позволяя отвечать только за зада-
ваемые ведущим С. Резником второстепенные вопросы и 
трижды отключали от эфира. 

Усердно искали и "мальчиков для битья". 3 февраля 
2005 г. в программе НТВ "К барьеру!" была показана дуэль 
депутата-генерала А.М. Макашова и защитника еврейской 
стороны – космонавта, ныне вице-президента ведущего ев-
рейского "Альфа-банка" А. Леонова. (Сначала хотели при-
гласить на эту программу меня как составителя текста, по 
рекомендации депутатов, но, поговорив со мной по телефо-
ну 20 минут, – отказались и выбрали Макашова: по его при-
знанию, в полемике он «прямой как штык», то есть эмоцио-
нален и потому не очень силен перед ловкими противника-
ми.) Генерал-банкир лишь повторял, что нельзя разжигать 
национальную рознь, но от вопроса – кто разжигает такую 
рознь, – старался уйти. 

Телезрителям предлагалось голосовать по телефону, но 
по многочисленным свидетельствам отдать свой голос за 
Макашова было почти невозможно из-за занятости линии. 
Зато счетчик звонков Леонова срабатывал с первого раза: 
"Ваш голос принят, спасибо за звонок". Было очевидно, что 
устроители ток-шоу отвели для звонков в поддержку Мака-
шова значительно меньше возможностей, чем для звонков в 
поддержку еврейской стороны. Тем не менее за Макашова 
смогли отдать голоса 54 тысяч человек, а по безпрепятст-
венному номеру Леонова позвонило только 47 тысяч. 

После чего некоторые аналитики стали утверждать, что 
ведущий дискуссию В. Соловьев якобы нарочно подстроил 
такой итог голосования, чтобы продемонстрировать "опас-
ность антисемитизма" в стране, и потому закончил передачу 
словами, что, мол, возвратились предпогромные времена 
1904 года и времена фашистского разгула в Германии – та-
кова наша Россия 2005 года. 
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Большинство же еврейских деятелей осудили Соловьева 
за сам факт дуэли как "пропаганду взглядов антисемитов". 
Соответственно 6 февраля дискуссия депутатов Крутова и 
Собко с еврейскими деятелями в программе "Времена" В. 
Познера была превращена еврейской стороной в шумный 
"гевалт", депутатам просто не давали говорить. 

24 февраля на эту тему в центре ФЕОР состоялся инст-
руктаж приглашенных журналистов в виде Открытого 
пресс-клуба. «На его заседаниях, которые будут проходить 
несколько раз в месяц, журналисты смогут обсуждать... 
стратегию действий и выработать правильную реакцию на 
подобные явления, которые наносят громадный вред всему 
обществу и государству»131. 

Т. Голенпольский, главный редактор "Международной 
еврейской газеты", в связи с этой телевизионной дуэлью в 
открытом письме призвал президента Путина просто «из-
гнать из парламента эту нечисть... все мы ждем Вашего ре-
шения»132. 

4 февраля в Государственной Думе устроили общее со-
брание, чтобы заклеймить коллег, поддержавших "письмо 
500". Но текст письма был запрещен к распространению 
даже среди депутатов! Обличители его даже не видели. Зато 
распространили письмо Б. Лазара к председателю Госдумы 
о том, что якобы «большинство подписей под этим доку-
ментом оказались поддельными», с призывом вытравить 
«яд антисемитизма, проникший в российский парламент»133. 
Госдума послушалась главного раввина и осудила подпи-
сантов 306 голосами против 58: «явная антисемитская на-
правленность... вызывает возмущение и резкое осуждение... 
В России не должно быть места антисемитизму»; "уголов-
ный" характер депутатского запроса подчеркнула в СМИ 
первый заместитель председателя Госдумы Л.К. Слиска. 

9 февраля осуждающее заявление было сделано и Сове-
том Федерации. В. Слуцкер, глава РЕК и член Совета Феде-
рации от Чувашии заявил: «Мы имеем дело с широкомас-
                                                 

131 Лехаим, 2005, № 4. 
132 Международная еврейская газета. 2005, № 5-6, февр.. 
133 http://www.feor.ru/events/2005/02/04/id373/?14. 
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штабной провокацией, направленной на дискредитацию по-
литического руководства страны. Это письмо вызвало неве-
роятный резонанс во всем мiре... Организаторы этой прово-
кации точно выбрали время – непосредственно перед встре-
чей руководителей ведущих стран, в День памяти жертв "Хо-
локоста"... пытаясь направить недовольство населения про-
водимыми реформами по монетизации льгот в русло межна-
циональной вражды»134. 

На том же заседании свои логические способности про-
демонстрировал офицер КГБ М. Маргелов, председатель 
Комитета по международным делам СФ, владеющий иври-
том. Он заявил: «Российские парламентарии пишут подмет-
ные [? – М.Н.] письма в прокуратуру... Сначала виноваты 
евреи, потом чеченцы, потом русские [перед кем же виноват 
державообразующий народ-донор, наиболее пострадавший 
в ХХ веке от жидобольшевиков и нынешних ставленников 
еврейской мiровой закулисы? – М.Н.], потом украинцы [по-
ра знать "сенатору", что до 1917 года они считали себя ча-
стью русского народа. – М.Н.], потом все [?? – М.Н.], потом 
– газовые камеры [??? – М.Н.]». 

Л. Нарусова, вдова Собчака, еврейка, член СФ от Вели-
кого Хурала республики Тыва: «Это позор для Думы и пар-
ламента в целом. Мне известно о том, что целый ряд евро-
пейских депутатов уже готовят обращение в Европарламент 
о принятии санкций к российской делегации относительно 
того, что нет жесткого отпора на это явление». 

Таким образом, руководители всех важных структур 
власти – Госдумы, Совета Федерации, МИДа (заявление от 
25.1.2005), Совета безопасности и сам президент РФ – по-
слушно поддались еврейскому "гевалту" и осудили депу-
татский запрос как "антисемитский" – без всякой экспер-
тизы, без решения суда и даже не ознакомившись с тек-
стом. Все это показывает, насколько еврейская сторона 
страшится публичного обсуждения своей сатанинской сути, 
а также – насколько все властные структуры и СМИ нашей 
страны схвачены сатаноизбранным народом. Более нагляд-
ной иллюстрации этого трудно себе представить. 
                                                 

134 Стенограмма заседания СФ, исх. № Ст-145 от 9.2.2005. 
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Можно поблагодарить все эти еврейские и подкон-
трольные им силы за то, что они наглядно подтвердили не-
честность своего приема обвинений в "антисемитизме" – с 
явной целью маскировки сути проблемы, о чем мы упомина-
ем в Обращении. 

Мы не стремились к сбору максимально большого чис-
ла подписей под данным Обращением, ибо дело не в их ко-
личестве. Тем не менее полагаем, что миллионы наших со-
отечественников, причем не только русских и православ-
ных, но и представителей других народов и конфессий Рос-
сии, присоединили бы свои подписи к нашим, если бы име-
ли такую возможность (это было, например, очевидно из 
результатов голосования телезрителей во время телевизи-
онной дискуссии "К барьеру!" на телеканале НТВ 3 февраля 
2005 г.). Знаем, что многие в личном порядке направили 
письма в Генеральную прокуратуру с поддержкой нашего 
Обращения. В некоторых городах инициативные группы 
подали аналогичные заявления в местные правоохранитель-
ные органы по поводу действий местных организаций, ос-
нованных на морали "Шулхан аруха". 

Так стихийно возникло наше движение "Жить без 
страха иудейска!" (наподобие давнего солженицынского 
«Жить не по лжи!»). В названии отражен известный эпизод 
из Евангелия, когда воскресший после распятия Христос 
явился Своим удрученным ученикам и освободил их от 
страха перед иудеями (Ин. 20:19-20).  

Таким образом, мы считаем, что первая цель Обраще-
ния уже достигнута: вопрос о саморазоблачительной чело-
веконенавистнической морали "Шулхан аруха" растабуиро-
ван и появилась возможность её общественного обсужде-
ния. Еврейская сторона впервые в РФ из обвиняющего го-
нимого страдальца была вынуждена превратиться в обви-
няемую и оправдываться за свой расистский "Кицур Шуль-
хан арух" даже по телевидению. Можно предположить, что 
Когану и Шаевичу пришлось выслушать немало упреков от 
своих соплеменников за то, что столь саморазоблачительно 
опубликовали этот сокровенный иудейский кодекс. 

Но евреи не унимались. 11 марта, в Генеральную про-
куратуру РФ поступило заявление от еврейских организа-
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ций с требованием возбудить уголовное дело по ст. 282 УК 
РФ против автора и подписавших Обращение 5000, о чем 
тоже раструбили СМИ. 

Так в результате раздутого самими же евреями скандала 
"Письмо 500" превратилось в "Письмо 5000" и 21 марта 
2005 г. тоже было официально принято прокуратурой в ра-
боту. Обращение было передано лично мною и В.Н. Осипо-
вым, перед зданием около пятидесяти человек с иконами 
проводили молитвенное стояние на морозе. 

В коротких выступлениях перед собравшимися едино-
мышленниками мы с Осиповым подчеркнули, что это акция 
нашей самообороны, успех которой не обязательно следует 
оценивать чисто юридическими мерками – в этой области 
силы слишком неравны. Главное для русского общества: 
расширять рамки свободы в обсуждении этого судьбонос-
ного вопроса и учиться «жить без страха иудейска», чему и 
должна способствовать эта акция. Хорошим знаком можно 
считать то, что в утренней службе праздника Торжества 
Православия, которым датировано Обращение, читается как 
раз то место из Евангелия (Ин. 20), где говорится об осво-
бождении Христом Своих учеников от этого страха. 

Оба заявления (наше и еврейское) Генпрокуратура пе-
редала для проверки в Басманную межрайонную прокура-
туру Москвы, которая вынесла постановление от 24.06.2005: 

1. В Обращении 5000 признана отсутствующей как объ-
ективная, так и субъективная сторона преступления. В воз-
буждении уголовного дела против подписавших – отказать. 

2. В отношении же еврейского кодекса поведения "Ки-
цур Шульхан арух", против которого направлено Обраще-
ние 5000, прокуратура приводит следующее заключение 
эксперта ‒ члена-корреспондента Российской Академии 
Образовательных наук, доктора психологических наук, 
профессора В.И. Слободчикова  (курсив ниже наш): 

«Используемые в книге "Кицур Шульхан Арух" словес-
ные средства выражают негативные установки в отноше-
нии любого – без конкретизации – иноплеменника (неев-
рея, гоя) и любого – без конкретизации – иноверца (неиу-
дея, акума). Все иноверцы без исключения – идолопоклон-
ники... В тексте книги "Кицур Шульхан Арух" использова-
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ны специальные языковые средства для целенаправленной 
передачи оскорбительных характеристик, ... и побужде-
ний к действиям против какой-либо нации или отдель-
ных лиц как ее представителей, поскольку книга "Кицур 
Шульхан Арух" – это свод Законов, предписывающий ев-
рею (иудею) определенные действия, определенное отно-
шение, определенное поведение среди неевреев (неиудеев), 
которое может быть интерпретировано последними как не-
гативное и оскорбительное отношение к ним». 

«Решение Басманной прокуратуры по "Письму пятисот" 
реабилитирует его автора, но не "Шульхан Арух"», ‒ кон-
статировал видный еврейский правозащитник А. Верхов-
ский: «Такого рода заключение обычно предшествует при-
знанию деяния виновным по ст.282 УК»135.  

Тем не менее, под огромным давлением международ-
ных еврейских организаций, правительства "Израиля" (в 
Москву специально прилетел первый заместитель главы 
правительства Э. Ольмерт) и Госдепартамента США, пре-
мьер-министр Фрадков распорядился об отказе от возбуж-
дения уголовного дела против его издателей. Прокуратура 
была вынуждена обосновать это отсутствием "умысла" в 
действиях издателей, хотя они в предисловии к книге ут-
верждают прямо противоположное, призывая евреев со-
блюдать сегодня эти законы. Это в очередной раз под-
тверждает и наше предупреждение об огромном влиянии 
международного еврейства на СМИ и властные структу-
ры в нашей стране, с чем мы не можем примириться со-
гласно нашему гражданскому долгу и нашей совести. 

Наши попытки через суд опротестовать отказ прокура-
туры с доказательствами из еврейских СМИ, что именно 
под еврейским давлением дело было прекращено, ‒ были 
безуспешны. Судья Пильганова В.М. совместно с предста-
вителем прокуратуры Джабраиловым Р.Р. изъяли из дела 
важные 31 страницы (даже не исправив нумерацию!), а экс-
пертное заключение выдали за личное мнение Назарова... 
Мосгорсуд этот подлог проигнорировал, президиум Мос-
горсуда вообще отказал в дальнейшем рассмотрении. Тако-
                                                 

135 http://www.sova-center.ru/. 
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во было грубое саморазоблачение российского "правосу-
дия" в вопросе еврейского экстремизма.  

Кроме того, МБПЧ и РЕК объявили акцию по зачистке 
книготорговой сети "Город без фашистских книг", упомянув 
меня в числе авторов – «идеологов российского неонациз-
ма». Такое требование они направили руководству Феде-
рального агентства по печати и в книжные магазины. 

Директор Московского бюро по правам человека А. 
Брод заявил: «Назаров является одним из ярых идеологов 
шовинизма, неонацизма в России, автором многочисленных 
статей и книг, содержащих идеи ненависти и агрессии в 
отношении евреев...». Необходимо пресечь «деятельность 
М. Назарова и ему подобных радикалов, которые стравли-
вают народы, ...  толкают к кровопролитиям...».  

Руководители КЕРООР Шаевич и Коган выпустили за-
явление: «Назаров... является главным идеологом антисе-
митского движения в России»; Обращение подписали «при-
зывающие к погромам» и «эксплуатируется теми, кто 
стремится устроить еще одну "цветную революцию" и за-
хватить власть»136. 

Это побудило меня обратиться в суд с иском о защите 
чести, достоинства, деловой репутации и возмещении мо-
рального вреда ‒ к главным раввинам России Б. Лазару 
(ФЕОР), А. Шаевичу (КЕРООР), раввину З. Когану, прези-
денту Российского еврейского конгресса В. Слуцкеру и ди-
ректору Московского бюро по правам человека А. Броду.  

Иск был предъявлен мною главным еврейским деяте-
лям, поскольку суда надо мной требовали они сами, однако 
ни один из них на суд не явился, на всех заседаниях их 
представляли адвокаты – 8 августа, 12 сентября, 19 октября, 
1 декабря 2005 г.; в 2006 г. 24 января, 1 марта, 11 апреля.  

Суд затянулся, так как судья Климова С.В.  провела до-
тошную  "подготовительную работу", требуя уточнения ад-
ресов и статусов, подтверждения полномочий, какие-то до-
кументы принимала, какие-то отвергала, – и в итоге 9-
часового заседания 11.4.2006 с прениями сторон, она одним 
махом отвергла все требования, указанные в моем иске. 
                                                 

136 https://rusidea.org/151004. 
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Ее обоснования отказа ни в малейшей мере не учли до-
воды истца, а были выстроены исключительно на аргумен-
тации адвокатов ответчиков: якобы они, пользуясь «свобо-
дой выражения мнения», высказывали лишь «оценочные 
суждения… которые не могут быть проверены на соответ-
ствие действительности [?! – М.Н.], а следовательно и быть 
предметом судебной защиты»; это является «требованием 
плюрализма мнений, терпимости и либерализма в демокра-
тическом обществе». Ответчики от своих высказываний не 
отказываются, считают истца "антисемитом", однако на-
стаивали, что слово "антисемит" не является порочащим. 

Между тем, для присутствовавших было очевидно, что 
мы с юристом-добровольцем, бывшим летчиком-истреби-
телем А. Мозжегоровым разгромили еврейских адвокатов, 
заставив их проявить некомпетентность во многих вопро-
сах, – филологических, исторических, богословских, – свя-
занных с понятием так называемого "антисемитизма". Моз-
жегоров переиграл даже "мэтра" Генри Резника в его ссыл-
ках на решения Европейского суда (это ведь теперь высший 
авторитет для судов РФ), указав на прецедент, когда Евро-
пейский суд постановил, что обвинение в "нацизме" столь 
серьезно, что не может считаться просто мнением и пользо-
ванием свободой слова, а должно подкрепляться фактиче-
скими доказательствами или же запрещаться. К тому же, 
подчеркнул Мозжегоров, ответчики не просто высказывали 
"оценочные суждения" в адрес Назарова, а обвиняли его в 
совершении преступления по ст. 282 УК и трижды требова-
ли от прокуратуры возбудить против Назарова уголовное 
дело за этот самый преступный "антисемитизм". По заказу 
Лазара филологами О.В. Кукушкиной (профессор филфака 
МГУ) и А.А. Смирновым (эксперт РФЦСЭ) 19.1.2006 в суд 
и прокуратуру была представлена альтернативная эксперти-
за тех же моих текстов, в которых прокуратура не нашла 
причин для возбуждения уголовного дела. 

Трижды прокуратура проверяла эти обвинения «на со-
ответствие действительности» и отвергала как несоответст-
вующие (постановления 24.06.2005, 31.8.2005 и 14.3.2006): 
«Претензии в адрес М.В. Назарова лишены оснований, так 
как автор лишь придерживается православно-христианского 
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учения – признанной мiровой духовно-нравственной тради-
ции... Высказывания Назарова являются проявлением пра-
вославной религиозно-философской концепции мiровой ис-
тории, а не проявлением антисемитизма и фашизма». 

Тем самым прокуратура дала основание считать 
столь серьезные обвинения порочащими, подчеркнул Моз-
жегоров, и мои обвинители должны были быть привлечены 
к ответственности, если бы суд поступил по закону.  

Однако даже требования о простом опровержении по-
рочащих утверждений не были удовлетворены судьей Кли-
мовой. Это свидетельствует только о том, что в своем реше-
ния судья руководствовалась не правовыми критериями, 
требовавшими хотя бы дифференцированного подхода к 
разнообразным 20 исковым требованиям, а одним критери-
ем – политическим, продиктованным ей сверху.  

Поданная нами апелляция судом не рассматривалась, 
даже извещения об этом мне не послали, о сохранении при-
говора в силе я узнал позже из новостей Радио "Свобода". 

Брод представил в СМИ это судебное решение так, буд-
то я был не истцом, а обвиняемым, «привлеченным к ответ-
ственности»: «В результате отказа в иске суд фактически 
признал М. Назарова антисемитом... Московское бюро по 
правам человека, Московский антифашистский центр, Фонд 
"Холокост", Российская секция Международного общества 
прав человека, Союз писателей Москвы и партнерские ор-
ганизации планируют в ближайшее время направить ряд 
заявлений в Генпрокуратуру РФ с призывом привлечь к от-
ветственности и других идеологов ненависти и вражды»137. 

Тем не менее преступная суть данного еврейского ко-
декса была установлена прокуратурой – и это важное дос-
тижение. На этот документ могут в целях обороны ссылать-
ся все обвиняемые в "антисемитизме". 

 (Подробнее в книге "Жить без страха иудейска! Но со 
страхом Божиим", 2006.) 

                                                 
137 http://www. antisemitismu.net/site/site.aspx? 

STID=293867&SECTIONID=318244&IID=319766. 
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+ + + 
Реакцией власти на протесты против расистского иуда-

изма стал закон от 23 ноября 2015 г. N 314-ФЗ "О внесении 
изменения в Федеральный закон "О противодействии экс-
тремистской деятельности", внесенный президентом Пути-
ным: «Библия, Коран, Танах [название Библии у евреев. ‒ 
М.Н.] и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут 
быть признаны экстремистскими материалами». 

Из событий последнего времени можно также упомя-
нуть открытие в 2012 году в Москве Еврейского музея и 
центра "толерантности"), на что президент Путин пожерт-
вовал свою месячную зарплату. Кроме того, открыто не-
сколько Музеев холокоста по образцу всех "цивилизован-
ных" странах мiра. Тема холокоста муссируется и в усили-
вающейся в РФ борьбе "против фальсификации истории": 
Красная армия "освободила Европу от коричневой чумы", 
но неблагодарные восточноевропейцы считают это комму-
нистической оккупацией, и только "Израиль" благодарит за 
это СССР. 

Целая война русских с евреями разгорелась с 2018 года 
в Перми, где были разоблачены человеконенавистническая 
деятельность общины ФЕОР и сращение хасидской мафии с 
местными правоохранительными органами, которые сфаб-
риковали судебные обвинительные приговоры против разо-
блачителей этой мафии138.  

И в международной политике еврейское доминирование 
стало проявляться всё откровеннее и циничнее. Несоглас-
ные с их вседозволенностью объявляются "антисемитами" и 
заносятся в черные списки. В 2004 году Госдепартамент 
США постановил создать такой список и для государств в 
виде ежегодно публикуемого отчета об уровне "антисеми-
тизма" во всех странах – считая это важным показателем 
состояния мiра с точки зрения стратегических целей США 
по "расширению демократии". 

Перейдем к этому уровню проблемы. 

                                                 
138 Хасиды в РФ: привечаемые властями и неподсудные враги 

России и Христа. https://rusidea.org/250938288 . 
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5. Глобализация:  
Третий Храм против Третьего Рима 

 
Российскому правящему слою очень хочется выглядеть 

"своими" в глазах западных коллег, в том числе в масонских 
ложах, и даже войти в состав мiровой закулисы, – как это 
откровенно признал генеральный директор информационно-
аналитического агентства при управлении делами президен-
та Путина А.А. Игнатов: 

«Ключевым фактором, влияющим на современные гло-
бализационные процессы, является деятельность Мiрового 
правительства. Не вдаваясь в душераздирающие подробно-
сти, рисуемые нам многочисленными теориями заговора, 
следует признать, что эта надгосударственная структура 
вполне эффективно исполняет роль штаба "Нового мiрового 
порядка". Однако в своей работе эта организация ориенти-
руется на интересы малочисленной элиты, объединенной 
этническим родством и инициацией в ложах деструктивной 
направленности. Данное обстоятельство – узурпация власти 
в Мiровом правительстве хасидско-парамасонской группой 
– требует скорейшего исправления... Российская элита 
должна войти в Мiровое правительство и его структуры... 
иметь возможность влиять на решения, принимаемые 
тайными международными структурами власти»1. 

Это наивное желание правителей РФ войти в состав 
мiровой закулисы выражается и в настойчивом стремлении 
вступить во Всемiрную торговую организацию (в ущерб 
собственной несырьевой экономике), и в стимулировании 
"цифровизации" РФ как составной части глобальной систе-
мы контроля, и в новой военной доктрине РФ, основанной 
на вере в «полное изъятие прямых и косвенных компонен-
тов антироссийской направленности из военного планиро-
вания» НАТО, поэтому «теперь вооруженные силы РФ не 
будут готовиться ... к войне с НАТО или иной возглавляе-
мой США коалицией»; эта доктрина видит главного про-

                                                 
1 Независимая газета. М., 2000. 7 сент. 
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тивника только в «международном терроризме»2, который 
объявлен виновным в терактах 11.9.2001. 

В наступившем XXI веке мiр вплотную подошел к ус-
тановлению Нового мiрового порядка, для которого созда-
ны все технологические инструменты глобального контро-
ля, имеющиеся в распоряжении США и его еврейской заку-
лисы. Китай соперничает с США лишь чисто экономически, 
в тех же глобально-материалистических рамках. К сожале-
нию, постсоветский правящий слой РФ стремится охотно 
войти в этот НМП в качестве Великой сырьевой державы. 
Есть, конечно, немало государств (исламский мiр), которые 
противятся США, но от них уже ничего не зависит.  

После крушения СССР на планете осталась одна сверх-
держава, которая для установления НМП ведет Мiровую 
войну против непокорных различными средствами. 

 
По замыслу Божию или по плану диавола 

  
Российские политики-демократы видят в ускорившейся 

глобализации неизбежный процесс объединения человече-
ства для решения всех проблем и приветствуют вхождение 
России в "общечеловеческую семью" (в этом отношении 
политика Горбачева, Ельцина и Путина различается лишь в 
меру особенностей их характера, но не по сути). 

Многие их оппоненты-государственники не приемлют 
примитивно-нивелирующего духа глобализации и полити-
ческой американизации мiра, тем не менее они считают уже 
невозможным для России уклониться от такого общечело-
веческого развития: надо только извлекать из глобализации 
свою экономическую и технологическую выгоду.  

Однако с православной точки зрения более важен и 
опасен разрушительный духовный уровень этой глобализа-
ции, который делает невозможным оборону от мiровой за-
кулисы, если принимать ее правила игры и пытаться ее пе-
реиграть по этим правилам – финансово-экономическим, 
идеологическим, политическим. Ведущему слою российского 
общества пора, наконец, осознать, что в действиях антихри-
                                                 

2 Российская газета. М., 2003. 4 окт. С. 8 и 31 окт. С. 7. 
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стианской мiровой олигархии проявляется система неиспра-
вимого мiрового зла, от которой не только нельзя ждать 
взаимовыгодных партнерских отношений, но и с которым 
невозможно мирное сосуществование.  

В таких условиях единственно спасительным путем для 
России может быть переход к политэкономической автар-
кии, то есть к максимально возможной независимости и са-
модостаточности при духовном глобальном контрнаступле-
нии. Сейчас российскому Третьему Риму дается Богом по-
следний шанс такого духовного сопротивления, чтобы 
предъявить эту Истину всему мiру и дать в нем достойным 
людям последнюю возможность выбора и спасения в войне 
между добром и злом. Божественная Истина – самое мощ-
ное в мiре оружие, для пользования которым необходимо 
его изучать так же, как и любое другое, с той лишь разни-
цей, что нашим Полководцем-Спасителем становится Сам 
Господь Бог. 

Вспомним описание, почему Господь Бог разделил че-
ловечество на разные языки, то есть на разные народы (Быт. 
гл. 11). Это произошло, когда соблазненные диаволом люди 
в своей гордыне вознамерились построить Вавилонскую 
башню до небес, чтобы сравняться с Богом. Он увидел, что 
единый язык облегчает строителям это намерение, и чтобы 
затруднить осуществление этого плана, – Господь создал 
людям языковые барьеры. То есть многонациональность 
человечества не позволила силам зла подчинить себе сразу 
всю землю. И не случайно "тайна беззакония" во всех своих 
глобальных планах – будь то масонский мондиализм или 
марксизм – стремилась и стремится стереть национальные 
различия, что облегчало бы ей глобальное распространение.  

Иллюстрацией этой энтропийной цели перевода обще-
ства из сложного состояния в упрощенное может служить 
мондиалистская концепция "Открытого общества" еврей-
ского миллиардера Дж. Сороса, на достижение которой он 
тратит огромные деньги, создав сеть своих Фондов во мно-
гих странах. Поспособствовав демократическим революци-
ям в странах Восточной Европы, он заявляет: «Теперь я 
чувствую, что должен переключить свое внимание на мiр в 
целом». Он признает, что "открытое общество" страдает от 
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«отсутствия моральных ценностей», но именно это и явля-
ется его целью: «Необходимо доказать недостижимость ко-
нечной истины»3, то есть запретить ее. 

В то же время для запрета Истины "открытое общество" 
должно иметь мощные глобальные структуры, создающие и 
поддерживающие такое его состояние. Их к сегодняшнему 
дню мiровая система зла создала уже немало, выросших из 
масонства, и форсированно строящих новую "вавилонскую 
башню" Нового мiрового порядка – вопреки Божией воле. 
(Слово "масон" означает каменщик: строитель храма "ново-
го мiра".) Эта глобализация имеет финансово-экономичес-
кий, политический и духовный уровни. 

На финансово-экономическом уровне происходит соз-
дание единой глобальной зоны со свободным перемещени-
ем капиталов, с единой мiровой валютой (долларом) и еди-
ными структурами для контроля за мiровым рынком. 

На политическом уровне это требует отмены суверени-
тетов национальных государств в прежнем их понимании; в 
их компетенцию могут входить лишь сугубо местные во-
просы, но не судьбоносные, которые передаются в компе-
тенцию "мiрового правительства", пока еще теневого. 

На духовном уровне такая глобализация ведет к отказу 
от религии и традиционных культур, которые заменяются 
культом денег и «неудержимым распространением западной 
культуры потребления... Всемiрная идеологическая борьба, 
требующая дерзости, отваги, воображения и идеализма, – 
все это сменится экономическими расчетами, решением 
утилитарных технических проблем, заботами о... удовле-
творении требований утонченного потребителя. В пост-
исторический период не будет ни искусства, ни филосо-
фии...». В этом виде «западная либеральная демократия  ут-
верждает себя повсеместно как окончательная форма обще-
ственного устройства»4 – провозглашает один из идеологов 
глобализации Ф. Фукуяма в своей работе "Конец Истории?". 
Он открыто требует «борьбы с религией», ибо «развитие 
                                                 

3 Сорос о Соросе. М., 1996. С. 196, 302, 216, 247. 
4 Фукуяма Ф. Конец Истории? // Страна и мир. Мюнхен, 1990. 

№ 1. С. 89, 90, 101. 
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современной экономики невозможно при господстве рели-
гиозных норм и ценностей в обществе... они вступают в 
противоречие с экономической целесообразностью»5. От 
религии масоны предполагают сохранить лишь общую для 
всех форму поклонения некоему "высшему существу". 

Все это, разумеется, признаки царства антихриста. 
Однако ради методологической точности отметим: 

можно было бы приветствовать глобализацию, если бы мiр 
объединялся на основе Божией истины для служения ей и 
для сопротивления силам зла. Бог и Сам желал всем наро-
дам этого, наделив апостолов в день Пятидесятницы (Трои-
цы) даром говорения на разных языках для проповеди Ис-
тины среди всех народов. Это Божие действие, обратное 
вавилонскому смешению языков, говорит о том, что все на-
роды были призваны Самим Богом к единству – во вселен-
ской Церкви, которая не перемалывает народы в единую 
биомассу, а старается уважительно вести каждый из них к 
Истине на его языке и на самобытном историческом опыте. 

Как уже сказано в главе 1, для такого объединения Бог 
создал в человеческой истории вселенский полюс государ-
ственно-политического притяжения в виде многонацио-
нальной Империи, прошедшей в своих сменяющих друг 
друга столицах через три качественно разных этапа: Рим 
(удерживавший зло лишь силою дисциплины и порядка), 
Константинополь (Второй Рим – удерживавший зло также и 
осознанием истинной веры и истинной государственности) 
и Москва – Третий Рим, наиболее полно воплотивший эти 
принципы для глобального противостояния силам зла. 

Подчеркнем еще раз, что империя Третьего Рима стави-
ла своей целью спасение как можно большего числа наро-
дов во вселенной – на основе заложенного в каждом челове-
ке образа Божия, который видел в язычниках и Сам Хри-
стос, и Его апостолы. Вот в чем был смысл распространения 
по земле Российской Империи с Божией помощью – до раз-
меров геополитического чуда, которое имеет не силовую, а 
духовную природу, поскольку включало в себя на равных 
правах новые народы для их приобщения к Закону Божию. 
                                                 

5 Московские новости. М., 1990. 8 июля. 
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Напомним также, что Русь осознала себя Третьим и по-
следним Римом («а четвертому не быти», – писал старец 
Филофей) не из гордыни, а из предвидения того, что апоста-
сийное развитие, охватившее уже тогда с очевидностью ос-
тальной христианский мiр, необратимо и не оставляет воз-
можности появления преемника. Современники старца Фи-
лофея в Московской Руси – самом христианском государст-
ве человеческой истории – жили на земле в столь строгом 
соответствии Божию Закону, что им открывалось эсхатоло-
гическое предвидение мiрового развития. 

Нельзя не видеть, что нынешнее развитие "тайны безза-
кония" не оставляет в своем натиске территорий, на кото-
рых мог бы возникнуть "четвертый Рим". Возможно лишь 
кратковременное восстановление Третьего, да и то в виде 
чуда, с Божией помощью, если нам удастся заслужить ее. 

Как уже отмечено, западная часть былой Римской им-
перии, в отличие от восточной, выбрала иной путь. Она па-
ла в V веке из-за своего нравственного разложения, которое 
ослабило ее перед ударами варваров. А в IX веке попыта-
лась внешне восстановить свою преемственность от Рима в 
виде "Священной Римской империи", переняв от него праг-
матичный дух и гордыню, которые стали почвой для откола 
от Православия и затем Реформации. Возникло масонство 
как уния реформированного христианства с иудаизмом – 
для демократизации мiра. А поскольку мiровые финансы 
сосредоточились в руках евреев, то установление демокра-
тий означало безпрепятственную иудаизацию мiра. 

Наиболее апостасийным плодом западной иудео-хри-
стианской цивилизации стала империя США, претендую-
щая на вселенскость в подражание Риму. Державообразу-
ющим народом в США лишь формально были англо-саксы 
– по степени их количественного преобладания; а духовно-
образующим народом в американской империи стали, без 
сомнения, евреи (как это, с похвалою им, показано в знаме-
нитом исследовании В. Зомбарта6). И это государство в ХХ 
веке стало главным инструментом еврейства для господства 
над мiром – а тем самым и господства их нового "отца" – 
                                                 

6 Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь. СПб., 1912. 
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как псевдоримское государство, теснейше связанное с анти-
христианским еврейством на основе масонской "симфонии". 

Претензии США на преемственность от Рима очевидны. 
В гербе использован одноглавый древнеримский (дохристи-
анский) орел с парящей над ним иудейской звездой. Для 
законодательной власти построен Капитолий как имитация 
языческого Капитолийского храма, в котором происходили 
заседания римского сената. Но это уже не прежнее не ве-
дающее Христа язычество, а сознательно отвергшее Его. И 
многонациональная "вселенскость" США явно отрицатель-
ная, наглядно выраженная даже в их происхождении – в не-
равноправном использовании "человеческого материала" из 
разных континентов: больные метастазы европейских наро-
дов внедрились в тело Америки, уничтожив там коренные 
племена и построив свое благополучие трудом миллионов 
завезенных из Африки рабов. Никогда еще в человеческой 
истории не создавалось государство таким глобально-без-
человечным способом и никогда государство, в основу ко-
торого положено столь явное беззаконие, не обретало столь 
глобальную мощь с применением впервые в мiре (в 
1945 году) ядерного оружия массового поражения. 

Эта империя отличается от дохристианского первого 
Рима тем, что развила до совершенства принцип эксплуата-
ции других народов – уже не голой силой, а посредством 
приватизированной еврейскими банкирами мiровой валюты 
и созданного на этой основе всемiрного экономического 
механизма. Причем в отличие от недавнего колониального 
произвола европейцев эксплуатация теперь замаскирована 
под "эффективность" в качестве единственно верного ры-
ночного строя и соответствующего международного права. 

От Второго Рима империя США отличается тем, что 
избрала себе религией служение не Богу, а рогатому золо-
тому тельцу, и распространяет ее по планете. Византийский 
принцип симфонии в США осуществляется в виде масон-
ской "симфонии" англосаксонской государственной мощи с 
духовной властью иудейской закулисы. 

А от Третьего Рима иудео-американская империя отли-
чается тем, что противоположна ему абсолютно во всем: и в 
экономическом механизме (вместо справедливости – экс-
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плуатация), и в многонациональном устройстве (вместо со-
хранения народов – их перемалывание в атомизированную 
биомассу), и в культуре (вместо одухотворения материаль-
ной жизни – рыночная материализация духа), и в религии 
(вместо служения Богу – служение земным целям сатаны). 

Таким образом, американская глобализация происходит 
тоже в виде империи, но с противоположным Третьему Ри-
му содержанием. Вот как описывает современную Америку 
один из ее правых политиков П. Бьюкенен:  

«Нынешнюю доминирующую культуру правильнее на-
зывать постхристианской, или даже антихристианской... 
Все, что вчера считалось постыдным – прелюбодеяние, 
аборты, эвтаназия, самоубийство, – сегодня прославляется 
как достижение прогрессивного человечества... Церковники 
благословляют клубы гомосексуалистов, а христианские 
символы и праздники отменены за ненадобностью...»7. 

Итак, если Российская империя была максимальным 
земным воплощением Божественного Закона, то американ-
ская империя стала максимальным воплощением "тайны 
беззакония" в виде той материалистической идеологии, ко-
торую диавол безуспешно предлагал Христу в пустыне. 
Этим и объясняется американское геополитическое чудо: 
оно возникло с помощью прямо противоположной духовной 
силы, которой попущено овладеть мiром к концу времен. 

И эта империя анти-Рима воспринимает российскую 
цивилизацию как главное геополитическое препятствие в 
построении царства антихриста. Иудео-американский анти-
Рим уже по своей природе обязан вести войну против по-
следнего Третьего Рима – в чем и состоит историософское 
содержание ХХ века. Поэтому даже в сегодняшнем полу-
разрушенном виде РФ не может быть "партнером" амери-
канского мiра, пока она сохраняет в себе возможность вос-
становления православно-удерживающей России. 

Идеологи Нового мiрового порядка этого и не скрыва-
ют. Так, Бжезинский видит «опасность» в «традиционном 
православии»8, а Самуил Хантингтон заявляет: 
                                                 

7 Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2003. С. 17, 339. 
8 Независимая газета. 1993. 2 сент. 
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«Конфликт между либеральной демократией и марк-
сизмом-ленинизмом был конфликтом между идеологиями, 
которые, несмотря на все свои основные различия, имели 
сходство: обе были современными, светскими и якобы ста-
вили своей конечной целью достижение свободы, равенства 
и материального благополучия. Западный демократ мог вес-
ти интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот 
сделать это с русским православным националистом для 
него будет невозможно»9 – вот одна из главных «линий раз-
лома», ведущих к  «конфликту цивилизаций». 

Опасаясь такого восстановления, мiровая закулиса на-
чала против него борьбу еще в коммунистический период, 
толкая падающий марксистский режим в сторону западного 
либерализма. Но Россия по своему культурно-духовному 
"генотипу" не пригодна для насаждаемой американской об-
щественной системы, русский народ отторгает  ее, впадая 
при этом (за отсутствием истинной государственности) 
лишь в саморазрушение и криминальный хаос. Поэтому 
США и настаивают именно на западной демократической 
модели для России, ведя превентивную войну против ее 
здоровых сил и навязывая свое разрушительное для нас по-
нимание глобализации. 

Россия нужна мiровой закулисе лишь в качестве дена-
ционализированного сырьевого придатка, имеющего на 
своих евразийских просторах половину мiровых природных 
ресурсов. В 1917 году директор Федерального резервного 
банка Нью-Йорка У.Б. Томпсон писал об этой цели между-
народных банкиров в секретном меморандуме: «Демокра-
тическая Россия вскоре стала бы величайшим военным 
трофеем, который когда-либо знал мiр»10. В 1997 году 
идеолог мiровой закулисы Бжезинский счел возможным 
объявить эту цель уже открыто, назвав богатства Третьего 
Рима «главным геополитическим призом для Америки»11.  

                                                 
9 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. С. 216. 
10 Меморандум У.Б. Томпсона. – Цит. по: Саттон Э. Уолл-

стрит и большевицкая революция. М., 1998. С. 237. 
11 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Аме-

рики и его геостратегические императивы. М., 1998. С.43. 
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При этом также очевидно, что главное сопротивление 
"тайне беззакония" всегда оказывала и способна оказать 
та часть человечества, которая знает Закон Божий, по-
нимает смысл истории и духовную суть происходящего – 
Православная Церковь. Ее мыслители – от святых отцов до 
современных авторов – дали четкое и логичное описание 
происхождения, планов, методов действий и конкретных 
носителей "тайны беззакония". Именно поэтому мiровая 
закулиса издавна видит в истинном Православии своего 
главного врага, с которым ни в коем случае не может со-
существовать, а может лишь стремиться к его искорене-
нию, удушению или перерождению его слабых частей. Вот 
почему США и базирующаяся в них мiровая закулиса не 
могут оставить Россию в покое и изменить традиционную 
русофобию на партнерство, пока у нас существует потенци-
альная возможность православного возрождения. 

Поскольку диавол – лжец, то ложь – универсальный ин-
струмент, применяемый силами, служащими диаволу. Чем 
заметнее вырастают структуры "тайны беззакония", тем 
больше искусной лжи требуется для их прикрытия. Так как 
для более здоровой части человечества целенаправленная 
всемiрная деградация очевидна, мiровая закулиса уже не в 
силах отрицать этот факт, но выдает за источник зла другие 
структуры. Долгое время такой полезной ширмой для нее 
служил созданный ею же коммунизм. Нередко ей удается 
дезинформировать даже известных исследователей, подбра-
сывая им "сенсационный" материал для отвлечения их на 
ложные цели. При этом неправославные "разоблачители 
зла", не понимая его истоков и смысла истории, часто под-
даются на такие провокации. 

Возможно, именно поэтому центром сил зла на земле 
объявлены (вместо антихристианского еврейства), напри-
мер: у Э. Саттона – студенческая ложа "Череп и кости" в 
Йельском университете12; у Дж. Колемана – аристократия 
Европы во главе с королевой Великобритании, ведущей 
подрывную работу против США, «последнего бастиона 
                                                 

12 Sutton Antony C. An Introduction to the Orden. Vol. I. Phoenix 
(Arizona), 1983. 
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свободы»13; у евразийца А. Дугина и его западноевропей-
ских учителей – плохие атлантисты, борющиеся против хо-
роших евразийцев; у Г. Климова – половые извращенцы, а у 
неоязычников – христианство, "подброшенное для разложе-
ния истинно русского духа". (С этой целью – для борьбы 
против Православия как главного противника мiровой заку-
лисы – язычество поощряется ею в современной России.) 

 
Мiровой экономический механизм 

 
Мiровая закулиса достигает своих целей не столько во-

енной оккупацией все новых стран, сколько тем, насколько 
эти страны (даже формально не оккупированные союзники) 
принимают навязываемую им идеологию Нового мiрового 
порядка и становятся зависимыми от его финансово-эконо-
мических структур, без участия в которых невозможно вес-
ти внешнеэкономическую деятельность. В этом – важней-
шая цель мiрового рыночного механизма.  

Выпускаемые для всего мiра доллары являются универ-
сальным и абсолютным оружием для господства над плане-
той со всеми ее природными и интеллектуальными ресур-
сами, которые гигантским долларовым насосом выкачива-
ются в США. Это оружие изготовляется чрезвычайно легко 
и дешево (в электронном виде – нажатием пальца на клави-
шу компьютера Федеральной резервной системы; сумма 
электронных долларов в мiровом обращении во много раз 
превосходит сумму наличных), причем, как в детских играх 
на фантики, богаче всех будет тот, кто эти фантики изготов-
ляет. Он же получает огромный доход и от того, что предос-
тавляет фантики в долг под проценты. 

Это оружие, навязанное в результате Мiровых войн как 
средство международных платежей, заставляет все взаимо-
связанные с США экономики других стран опасаться кру-
шения доллара, ибо это вызовет обвал всех мiровых бирж (в 
такой взаимозависимости – одна из целей глобализации). 
Чтобы мiровой спрос на доллары не падал, потребность в 
них поддерживается экспортом нестабильности в другие 
                                                 

13 Колеман Джон. Комитет 300. М., 2001. С. 216, 225, 264-275. 
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страны: чем неустойчивее их экономика и валюта, тем 
больше потребность в "надежных" долларах. Это оружие 
безотказно действует на компрадорские правящие слои 
стран Третьего мiра и РФ: они заинтересованы в устойчиво-
сти доллара, ибо от этого зависят их личные состояния. 

Тем самым доллар США, вопреки его необезпеченности 
реальными ценностями (это признается многими честными 
экономистами, но они не видят выхода из всеобщей взаимо-
зависимости), обезпечивает себя круговой порукой всех 
алчных местных "элит" планеты. Мiровая закулиса не даст 
никому выбить из своих рук столь универсальное оружие, 
пойдя в случае необходимости на любые контрмеры, вплоть 
до войны. Доллар (бумажная "иконка" золотого тельца*) – 

                                                 
 *

 Оккультное содержание символики на однодолларовой 
банкноте США очевидно ‒ это 13-ярусная масонская пирамида, 
подпись под нею гласит: Novus ordo seclorum ("Новый порядок на 
века"). Пирамида символизирует новую Вавилонскую башню, 
увенчанную всевидящим оком "Верховного Архитектора Вселен-
ной", к нему относится надпись "Annuit cœptis" ("Благословил 
начинания") – благословил, конечно, не Бог, Который не одобряет 
подобные символы земной гордыни, а сатана, который стремится 
соперничать с Богом за власть над земным мiром. 

В правой части банкноты американский гербовый орел дер-
жит в клюве ленту с надписью из 13 букв: "E pluribus unum" ("Из 
множества – одно") – еще один символ унификации мира. На гру-
ди у орла щит с 13 полосами, в одной лапе оливковая ветвь (сим-
вол еврейства) с 13 листьями, в другой 13 стрел. Над головой орла 
торжественно парит еврейская шестиконечная звезда, составлен-
ная из 13 пятиконечных звезд. (Пятиконечной звездой был отме-
чен краеугольный камень храма, построенного Соломоном – это 
главный знак масонства.) Повторение числа 13, известного у мно-
гих народов как "чертова дюжина", официально объясняется чис-
лом первых штатов, образовавших США, но имеет и иной смысл в 
еврейской символике: еврейский народ состоял из 13 колен, 
включая священническое колено Леви. Основных принципов иу-
даизма тоже 13. Раввины утверждают: «Исключительность Исра-
эля и его святость находят свое выражение в числе тринадцать, в 
то время как у других народов это число вызывает страх и враж-
дебность» (см.: Чернушенко М.: Что написано на долларе // Радо-
неж. М., 2003. № 3 – www.radrad.ru). В государственной символике 
США нигде не встречается крест или иной христианский символ. 
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главное оружие для построения земного царства антихри-
ста, которое, как нам открыто в Священном Писании, будет 
построено к концу истории; значит и доллар сохранится 
столько, сколько у мiровой закулисы будет существовать 
необходимость в нем. Вот в чем его "надежность" для поль-
зователей, а не в его реальной ценности. 

Разумеется, эмиссия доллара находится под контролем 
еврейских банкиров. «Американские евреи участвуют на 
самом первом месте в рождении американского капитализ-
ма и американизации мiра», – пишет еврейский банкир Ж. 
Аттали. В главе 1 приведено его обоснование ростовщиче-
ства и обожествление денег: сам «Бог просил Авраама быть 
богатым, чтобы служить Ему»14. 

Таким образом, вполне точным можно считать иронич-
ное замечание одного из еврейских авторов: «Победа еврея 
не в том, что его банк могущественнее, а в том, что вообще 
существуют банки: ибо это изначально их мiр, созданный 
ими согласно их натуре. Звон денег – еврейский гимн, и ка-
ждый поющий его – поет осанну им, и сам становится од-
ним из них»15. 

Напомним также, что и заповеди Второзакония о рос-
товщичестве евреи понимают в самом буквальном, нацио-
налистическо-материальном паразитическом смысле (а не в 
прообразовательно-духовном – как это принято у христиан): 
«И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь 
брать взаймы» (Втор. 23:20; 28:12); и «достояние народов 
придет к тебе... сыновья иноземцев будут строить стены 
твои и цари их – служить тебе... Ибо народ и царства, кото-
рые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы со-
вершенно истребятся» (Ис. 60:5, 10–12). 

Паразитическая суть еврейско-американской экономики 
признана в "Стратегии национальной безопасности" США 
(1994): «Процветание нации зависит от усилий за ее пре-
делами». Это положение повторяется в каждой новой вер-

                                                 
14 Attali Jacques. Les Juifs, le monde et l’argent. Paris, 2002.      

P. 419, 20. 
15 Веллер М. Деньги, буквы, Бог // Новое время. М., 1999. № 

29.  С. 26. 
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сии этого документа, например, в 1996 году: «Все американ-
ские стратегические цели... достигаются путем расшире-
ния числа демократических государств с рыночной эконо-
микой»16, поскольку "свободный рынок" означает свободу 
для сильного. «Устанавливая демократию в других странах, 
США помогают самим себе»17, – заявил президент Клинтон. 

Это нам откровенно объясняет и Сорос: 
«Чтобы понять, почему рыночный фундаментализм и 

американская гегемония тесно связаны друг с другом, важ-
но осознать, что глобальные рынки приносят выгоду стра-
нам, находящимся в центре международной рыночной сис-
темы, в особенности США. Финансовые рынки "всасывают" 
большую часть сбережений и прибыли, создаваемых в мiре, 
перекачивают их в центр... Центр является поставщиком 
финансовых и всех прочих услуг, начиная от информации и 
высшего образования и заканчивая развлечениями, и одно-
временно "базой" для большинства транснациональных 
корпораций. Поэтому он получает львиную долю всех до-
ходов... Главной резервной валютой является доллар, а все 
существующие международные финансовые учреждения 
находятся под влиянием США...»18. 

При этом западная экономическая система строго со-
блюдает разделение труда: примитивные виды деятельно-
сти, связанные с физическим трудом и грязными производ-
ствами, выводятся в страны Третьего мiра, тогда как науко-
емкие и информационные технологии являются монополией 
США: они при всем желании не могут быть использованы в 
бедных странах из-за отсутствия там инфраструктуры для 
их применения. Даже Япония и Европа встроены в систему 
этой иерархии не как равноправные партнеры мiрового по-
литэкономического механизма, а как привилегированные  
"вассалы", откровенничает Бжезинский19 (скорее всего, 

                                                 
16 НГ-Сценарии. М., 1996. 23 мая. 
17 Радио "Свобода". Новости от 25.9.1994. 
18 Сорос Дж. Тезисы о глобализации // Вестник Европы. 

2001. № 2. – Цит по: Patriotica.narod.ru/enemy/index. 
19 Бжезинский З. Великая шахматная доска. С. 54, 63, 65, 94, 

208-209. 
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нужные закулисе лишь временно, до окончательного завое-
вания мiра). Для сохранения своего господства США всегда 
готовы разъединять их усилия, ослаблять их как конкурен-
тов. Но до сих пор они были связаны с США общими инте-
ресами сохранения благосостояния "золотого миллиарда". 

При этом рост мiровых цен на товары развитых стран 
опережает рост цен на сырье и сельскохозяйственную про-
дукцию бедных стран. Это и есть неоколониализм, то есть 
эксплуатация бедных стран богатыми уже не за счет коло-
низации, а за счет глобальных экономических рычагов.  

Государства-должники за многие годы уже выплатили 
суммы, в несколько раз превышающие то, что получили в 
долг. Причем всемiрные финансовые структуры-деньго-
датели (МВФ, ВБ) заинтересованы не в получении всей 
суммы долгов (что бы они делали с такой горой бумаги?), а 
в существовании постоянной задолженности как источника 
ростовщических доходов и как средства контроля над госу-
дарствами-должниками. 

Этот процесс эксплуатации бедных стран богатыми 
имеет лишь естественный предел: ограниченность всех со-
вокупных природных ресурсов планеты, когда она уже не 
сможет выдержать на себе столь расточительную цивилиза-
цию. Но мiровая закулиса готовится провести передел ос-
тавшихся ресурсов (этому посвящена книга Бжезинского) и 
сократить население планеты до необходимого минимума. 

Уже "Меморандум национальной безопасности США 
NSSM 200", принятый в 1975 году по инициативе госсекре-
таря Г. Киссинджера Советом по национальной безопасно-
сти США во главе с президентом Никсоном, предусмотрел 
необходимость подобных мер: 

«При том, что население США составляет 6 % от 
мiрового, мы потребляем около трети мiровых ресурсов... 
Быстрый рост  населения в развивающихся странах» создает 
«угрозу национальной безопасности США... кризисы наи-
менее вероятны при низком или отрицательном приросте 
населения... Снижая рождаемость, мы можем улучшить 
перспективы такой стабильности, политика в области наро-
донаселения становится весьма важной для соблюдения 
экономических интересов США». С этой целью было пред-
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усмотрено распространение "Служб планирования семьи", 
пропагандирующих противозачаточные средства, малодет-
ные семьи, а также «мужскую и женскую стерилизацию»20. 

Важнейшей особенностью капитализма, в сравнении с 
предыдущими системами производства, стало использова-
ние не только реальных материальных ценностей, но и вир-
туальных, то есть еще не созданных, а заимствуемых у бу-
дущего для настоящего. На этом принципе исторически 
развилась система банковского кредитования, которое пре-
вратилось в манипуляцию чужими деньгами, в том числе 
виртуальными: ни один банк не имеет столько денег, чтобы 
сразу выплатить все вклады клиентов (по закону обычно 
предписывается около 10–15 %). 

Эта экономическая игра требовала большой тонкости и 
согласованности банкиров как международной касты, кото-
рая и возникла из породнившихся между собой еврейских 
банкирских династий – как это описывает банкир Ж. Аттали 
в своих книгах. Эта каста ростовщиков, делающая "деньги 
из ничего" и контролирующая все мiровые финансовые по-
токи, и составляет основу мiровой закулисы. 

После отказа США в 1971 году от золотого обезпечения 
доллара курс его как мiровой валюты стал определяться по-
литической мощью США, а курсы акций крупнейших ком-
паний стали все больше определяться не их реальной цен-
ностью, а "капитализацией", искусственно вздуваемой в 
глазах остального мiра, – для оправдания неэквивалентного 
обмена с ним. К концу ХХ века мiровой спекулятивный пу-
зырь биржевых сделок, созданный США, достиг 300 трлн. 
долларов при объеме всемiрного производства не более 40 
трлн. долларов21. То есть большинство сделок предназнача-
лись не для обезпечения торговли и инвестиций, а были 
спекулятивными попытками нажиться на изменениях курса. 

В этом особенно преуспел Сорос: «Алхимики сделали 
большую ошибку, пытаясь превращать простые металлы в 

                                                 
20 Цит. по: Медведева И., Шишова Т. Потомки царя Ирода. 

М., 2003. С. 44-47. 
21 Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспек-

тивы. М., 2001. С. 6. 



 

 306

золото с помощью заклинаний. С химическими элементами 
алхимия не работает. Но она работает на финансовых рын-
ках, поскольку заклинания смогут повлиять на решения лю-
дей, которые формируют ход событий»22. 

У мiровой закулисы немало возможностей расправлять-
ся с конкурентами и наживаться на манипулировании кур-
сами валют и акций – посредством искусственного создания 
важных событий, влияющих на курс ("черные дни" на бир-
жах, катастрофы, смены правительств, теракты, войны). 
Экономика все больше управляется мiровой закулисой ме-
тодом планируемого предвидения и неважно, падал или 
поднимался курс доллара или тех или иных акций, разруша-
лось или росло производство – предвидя последствия, мож-
но получать прибыль в любом случае. Так, обвал американ-
ской биржи в 1929 году и последовавшая депрессия, как и 
Мiровые войны, разрушили огромную часть мiровой эконо-
мики, но упрочили господство над ней мiровой закулисы.  

Простота "алхимического" способа обогащения мiровой 
закулисы, с одной стороны, обезпечила ее непоколебимое 
мiровое господство; с другой же стороны, ее жадность на-
столько раздула виртуальный пузырь американской эконо-
мики, что приведение его в соответствие с реальными цен-
ностями стало невозможно без его разрушения. 

Крушение СССР и вывоз из него на Запад огромных ре-
альных ценностей взамен на зеленую бумагу, заполнившую 
открывшийся российский рынок, продлили существование 
этой пирамиды, однако и дутые размеры ее выросли. [К мо-
менту сдачи данной книги в печать государственный долг 
США достиг 26 трлн. долларов, а общая задолженность за-
кредитованной экономики в несколько раз больше.] 

Наступление "третьего тысячелетия" стало психологи-
ческим порогом, с которого виртуальная ложь мiровой эко-
номики стала переходить в стадию саморазрушения пира-
миды. А поскольку дутые американские акции и доллары 
охватили все мiровые биржи – это означало бы обвал эко-
номик всех развитых стран23. 
                                                 

22 Сорос о Соросе. С. 240. 
23 Le Monde diplomatique (deutsche Ausgabe). 2001. Mai. S. 3. 
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В 2001 году стало очевидно, что требуется экстра-
ординарное политическое вмешательство мiровой закулисы 
для спасения положения методом "колумбова яйца": 

– Упредить обвал американской экономической систе-
мы, замаскировав ее внутренний порок внешними форс-
мажорными причинами наподобие катастрофы или войны.  

– Установить контроль над ресурсами планеты и с их 
помощью преодолеть собственный экономический крах.  

– Решить проблему перенаселенности планеты: резко 
уменьшить на ней "балласт" потребителей, расходующих ее 
ресурсы и портящих среду обитания. Для этого можно ис-
пользовать голод, а также биологическое оружие, замаски-
рованное под природные эпидемии. 

Предвидя этот этап истории, З. Бжезинский еще в 
1968 году  начал свою работу "Америка в технотронной 
эре" словами: «Мы переживаем не обычную революцион-
ную эпоху; мы вступаем в фазу новой метаморфозы в чело-
веческой истории. Мiр стоит на пороге трансформации, ко-
торая по своим историческим и человеческим последствиям 
будет более драматичной, чем та, что была вызвана Француз-
ской или Большевицкой революциями... В 2000 году призна-
ют, что Робеспьер и Ленин были мягкими реформаторами»24. 
2000-й год здесь указан, разумеется, символически, но вер-
ность этого предсказания сегодня более, чем очевидна. 

Все это вместе взятое должно вылиться в действительно 
новую эпоху истории: Новый мiровой порядок с единым 
мiровым правительством и единой экономической структу-
рой (она же станет средством глобального контроля). Не-
разрешимый иным способом экономический кризис диктует 
мiровой закулисе этот путь как единственно возможный.  

11 сентября 2001 года мiровая закулиса сделала первый 
решительный шаг в осуществлении этого плана под предло-
гом борьбы с "международным терроризмом" созданным ею 
же в этих целях. (Эта грандиозная провокация описана во 
множестве книг, подробнее см. в книге "Вождю Третьего 
Рима", гл. VI.) 
                                                 

24 Brzezinski Z. America in the Technotronic Age // Encounter.  
London, 1968. Vol. XXX. Jan. Nr. 1. P. 16. 
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Превентивно-перманентная тотальная Мiровая война 
 
Провокационными терактами 11 сентября 2001 года 

США развязали себе руки для нового этапа Мiровой войны 
за установление Нового мiрового порядка. Эта война ведет-
ся мiровой закулисой давно самыми разными средствами: 
психологически-пропагандными, идеологическими, инфор-
мационными, финансово-экономическими, политическими, 
диверсионно-подрывными, революционными и лишь в по-
следнюю очередь военными. Сейчас США, оставшись един-
ственной сверхдержавой, увидели, что применение их воен-
ной силы может быть безнаказанным. И для анализа сло-
жившегося положения нам важно еще раз уяснить духовный 
смысл объявленной войны. 

Напомним, что все акты Мiровой войны в ХХ веке бы-
ли подготовлены мiровой закулисой для установления сво-
его мiрового господства. Каждый следующий акт был логи-
ческим продолжением предыдущего, поскольку на пути к 
овладению мiром возникали новые непредвиденные препят-
ствия, и каждый акт имел отношение к духовному центру 
мiра – Святой Земле. 

В первом акте (1914–1918) международным еврейством 
и масонством была достигнута победа над удерживающим 
Третьим Римом и западными консервативными монархия-
ми, которых удалось столкнуть друг с другом, – и одновре-
менно создать "еврейский национальный очаг" на Святой 
Земле под протекторатом Великобритании. 

Второй акт Мiровой войны (1939–1945) понадобился, 
чтобы подавить национальную реакцию народов Европы на 
эту еврейско-масонскую победу – фашизм, выделив в нем 
агрессивно-нацистскую составляющую и столкнув ее с 
СССР, чтобы уничтожить все европейское сопротивление 
кровью нашего народа. Одним из важных итогов войны ста-
ло создание на Святой Земле еврейского государства. 

Поскольку именно эта война возродила русский патрио-
тизм и создала этим некоторые предпосылки для восстанов-
ления исторической России, мiровой закулисе пришлось 
против этого начать Холодную войну, замаскировав ее под 
"борьбу с коммунизмом". В ней мiровая закулиса, вступив в 
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союз с западнической частью руководства КПСС, разруши-
ла не только коммунистический СССР, но и значительно 
уменьшила территорию России, установив на ее обломках 
подконтрольные режимы и не допуская возрождения право-
славной государственности. А "Израиль" в рамках соперни-
чества США и СССР расширил захваченную на Святой 
Земле территорию, заселил ее выходцами из СССР, "спас-
шимися от государственного антисемитизма", и овладел 
оружием массового поражения. 

Теперь мiровой закулисе необходимо довести до конца 
главные цели Холодной войны: разрушить остатки Третьего 
Рима, чтобы предотвратить возможность его восстановле-
ния пусть даже на малой территории (эту потенциальную 
возможность являет собой в РФ здоровая часть Русской 
Православной Церкви и связанное с ней патриотическое 
движение), и завершить захват еврейством духовного цен-
тра мiра для открытого господства над ним. Будучи хозяи-
ном мiрового экономического механизма и контролируя 
политику США, именно "Израиль" и международное еврей-
ство форсировали 11 сентября 2001 года вступление чело-
вечества в финальный акт Мiровой войны. 

С самого начала Холодная война рассматривалась мiро-
вой закулисой как этап в глобальной войне за мiровое гос-
подство. Часто приводят высказывание члена династии ев-
рейских банкиров-создателей Федеральной резервной систе-
мы Джеймса Пола Варбурга (племянника Я. Шиффа) 17 фев-
раля 1950 года в Сенате США: «У нас будет мiровое прави-
тельство, нравится вам это или нет. Вопрос лишь в том, бу-
дет ли мiровое правительство достигнуто путем завоевания 
или путем согласия»25. Поэтому и мощнейшие инструменты 
борьбы, созданные в Холодной войне, после ее окончания 
не были сданы победителем на склад. Из книг видного гер-
манского политика Андреаса фон Бюлова, курировавшего 
спецслужбы, очевидно, что под предлогом "борьбы с ком-

                                                 
25 Senate Report (Senate Foreign Relations Committee). Revision 

of the United Nations Charter: Hearings Before a Subcommittee of the 
Committee on Foreign Relations, Eighty-First Congress. ‒ United 
States Government Printing Office, 1950. P. 494. 
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мунизмом" в годы Холодной войны мiровая закулиса созда-
ла тайные структуры влияния (все ее преступные методы 
оправдывались коммунистической угрозой: программой 
КПСС по установлению коммунизма во всем мiре), – и те-
перь эти структуры, включая международный терроризм, 
способны наконец-то установить Новый мiровой порядок. 

После сокрушения СССР единственная сверхдержава 
США начала карательные войны против назначаемых по-
очередно стран: Ирак (1991), Сомали (1993). Война против 
сербов в 1999 году цинично продемонстрировала, что отны-
не такие войны будут всеобщим правилом превентивной 
войны за установление Нового мiрового порядка. 

Причем за планами американского мiрового господства 
опять-таки стоят интересы еврейства. Русскоязычная газета 
"Еврейское слово" пишет, что «нынешнюю политику 
США... разрабатывают последователи Л. Штрауса» – еврей-
ского философа, бежавшего в 1938 году в США из Герма-
нии и ставшего основателем нынешнего американского "не-
оконсерватизма". «Штраус полагал, что истинная правда об 
основах человеческого общества и истории должна принад-
лежать лишь элите и не принадлежать тем, кто недостаточ-
но силен, чтобы знать эту правду... Макиавелли был прав: ... 
правители должны ограничивать свободу получения ин-
формации и во имя сохранения общественного порядка экс-
плуатировать малообразованность и пороки людей». 

«Среди этих неоконсерваторов особенно выделяются 
замминистра обороны США и, возможно, ключевая фигура 
в принятии решения о нападении на Ирак (2003) Пол Вул-
фовиц, руководитель отдела спецопераций Пентагона Аб-
рам Шульский, член Совета по оборонной политике (кон-
сультационного органа при Пентагоне) Ричард Перл, член 
Совета национальной безопасности Элиот Абрамс и такие 
аналитики, как Роберт Каган и Вильям Кристол»26, – кон-
статирует "Еврейское слово" без комментариев. Да и что тут 
комментировать, если перечисленные методы Штрауса со-
ответствуют законам Талмуда ("Шулхан аруха"). 

                                                 
26 Еврейское слово. М., 2003. № 27. 9-15 июля. С. 4. 
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Именно это еврейское лобби на верхах американской 
администрации в 2000 году разработало проект "Новое аме-
риканское столетие", фактически план мiрового господства, 
для которого необходима соответствующая перестройка 
вооруженных сил и стратегии США. Авторы проекта выра-
зили сожаление, что эта перестройка идет медленно, но вы-
разили надежду, что она может быть ускорена «каким-либо 
катастрофическим событием в роли катализатора»27, кото-
рым позже и стали события 11 сентября 2001 года.  

Эти же силы в американской администрации поддержи-
вают политику "Израиля", направленную на окончательную 
аннексию оккупированных палестинских территорий и пе-
рекройку всей карты Ближнего Востока за счет соседних 
арабских государств. Бывший глава "Моссада" Э. Халеви 
заявил, что террористическая атака 11 сентября 2001 года 
«положила начало третьей мiровой войне... Нравится нам 
это или нет, но так оно и есть... На мой взгляд, война только 
начинается»28. [С этой целью в 2011 году была устроена 
цепь "арабских революций.]  

 «Будущие войны будут, по сути, тотальными», – заявил  
Рамсфелд29, то есть во всех сферах человеческой деятельно-
сти и всеми видами оружия и методами, какие только в со-
стоянии изобрести антихристианская мiровая закулиса с 
талмудической моралью.  

Разумеется, в основе этих методов лежит известный с 
древности расчетливый цинизм "отца лжи", который позже 
находил свое выражение не только у евреев, но и в работах 
Макиавелли, и в секретных письмах Ленина, и в т.н. "Про-
токолах сионских мудрецов" (независимо от того, кто их 
написал). Но теперь этот аморализм доводится до высшей 
степени расчетливости для управления ходом событий в 
планетарном масштабе из одного закулисного центра, когда 
исчезает граница между состоянием войны и мира с игно-
рированием норм международного права. 

                                                 
27 Цит. по: Bülow Andreas, von. Die CIA und der 11. September. 

München, S. 232-234. 
28 Еврейское слово. 2003. № 48. 
29 Независимая газета. 2002. 4 февр. 
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Теперь США открыто показали, что считают только 
свой суверенитет абсолютным, а суверенитеты всех дру-
гих стран ограниченными,. Война в Ираке 2003 года под-
твердила, что США больше не нуждаются в оправдании 
своих агрессивных действий даже перед Советом Безопас-
ности ООН, а лишь перед массой собственных обывателей 
для их успокоения, которым посредством СМИ любая аг-
рессия может быть преподнесена в нужной интерпретации. 

Всех возможных провокаций и катаклизмов мы, разу-
меется, предвидеть не можем, они будут применяться 
мiровой закулисой по мере текущей необходимости и во 
взаимосвязи. Это прежде всего санкции против неугодных 
стран, а также государственные перевороты методом "цвет-
ных революций". В арсенале ЦРУ и "Моссада" давно практи-
куется использование международного терроризма втемную, 
диверсии, теракты, провокации, убийства и дискредитация 
политических деятелей. Разумеется, и горячие войны против 
особенно непокорных государств, в том числе стравливани-
ем между собой своих противников ("столкновение цивили-
заций" Самуила Хантингтона). 

Помимо превосходящих наступательные вооруженных 
сил (США охватили РФ кольцом военных баз, всего их за 
пределами США около 1500, с размещением на них двух 
третей всех военнослужащих), и космического оружия пер-
вого удара, новейшие научные достижения позволяют соз-
давать новые виды оружия массового поражения. В частно-
сти, на Аляске, в Норвегии и Гренландии создан пояс ги-
гантских высокочастотных антенн-излучателей HAARP, 
способных не только поражать электронику самолетов, ра-
кет и космических кораблей на расстоянии в сотни кило-
метров, но и влиять на магнитное поле планеты и ионосфе-
ру, нарушая радиосвязь, изменяя погодные условия в мас-
штабах целых континентов, вызывая засухи, наводнения, 
возможно и землетрясения. Не исключена возможность 
волнового влияния на психику людей. 

Создается этническое оружие, основанное на выявле-
нии «генетического профиля» определенного народа и из-
бирательно поражает его – и только его! «В секретном док-
ладе министерства обороны США утверждалось, что гене-
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тически измененные микроорганизмы могут быть использо-
ваны для создания оружия массового поражения нового по-
коления. Среди стран, ведущих подобные исследования, 
назывался и Израиль... Израильские ученые работают над 
созданием бактериологического оружия, которое должно 
поражать только арабов, оставаясь безвредным для евреев. 
Об этом сообщила британская газета "Санди таймс" со 
ссылкой на источники в израильской армии и западных 
спецслужбах»30. 

"Еврейское слово" также сообщает: «Сейчас Израиль с 
уверенностью можно назвать мiровым лидером биотехноло-
гических исследований... Теперь пришло время для вопло-
щения этих разработок в жизнь... Поступает множество за-
казов из министерства обороны, секретные разработки ши-
роко применяются в работе спецслужб»31. "Израиль" огра-
ничивает предоставление за границу образцов крови евреев 
для исследовательских целей «из опасения утечки инфор-
мации, чем могут воспользоваться враждебные элементы»32. 

Только ли против арабов задумано такое оружие?  
Вообще, после расшифровки генома человека и все 

большего числа геномов животных генная инженерия в 
США приступила к созданию живых существ искусствен-
ной генетической конструкции; эти организмы будут «спе-
циализироваться на выполнении конкретных задач»33. Ка-
кие монстры и для каких задач могут быть сконструированы 
«геномными колдунами» – можно лишь гадать. Судя по ог-
ромному интересу, который к этому проявляют военные 
ведомства США и "Израиля", – в числе конкретных задач 
будут прежде всего военные. В связи с этим вспоминается 
апокалипсическое пророчество о «саранче», которая выйдет 
из отворенного сатаной «кладязя бездны»: 

«И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве зем-
ной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним 

                                                 
30 Израиль создает антиарабские микробы // Коммерсант. М., 

1998. 17 нояб. С. 4. 
31 Еврейское слово. 2001. № 51. 19-25 дек. 
32 Там же. № 47. 21-27 нояб. 
33 Независимая газета. 2002. 11 дек. 
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людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И 
дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и му-
чение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит 
человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут 
ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду 
своему саранча была подобна коням, приготовленным на 
войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золо-
тые, лица же ее – как лица человеческие... У ней были хво-
сты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала... Царем 
над собою имела она ангела бездны» (Откр. 9: 1–11). 

Во всяком случае, апокалипсические картины смерти 
большей части человечества от подобных «язв» сегодня мо-
гут иметь вполне рукотворную природу и цель, соответст-
вующую логике грядущего "мiрового правительства": из-
бавление планеты от накопившегося "балласта" лишних по-
требителей земных ресурсов. 

С этой точки зрения было бы чересчур оптимистичным 
называть господствующую часть человечества "золотым 
миллиардом". Ядро мiровой закулисы в соответствии с за-
конами "Шулхан аруха" считает людьми только своих со-
племенников, а таковых не более 30 миллионов. Соответст-
венно ее цель – сократить население планеты до минимума, 
необходимого для обслуживания этого количества господ-
ствующей расы. Возможно, поэтому США не желают под-
писывать договоры об уменьшении грязных выбросов, кон-
венцию о запрете биологического оружия и уменьшать свое 
потребление мiровых ресурсов – эта проблема решится сама 
собой уменьшением остального населения планеты. 

Оружием разложения и подчинения Европы стала про-
паганда "мультикультурализма"  ‒ целенаправленно поощ-
ряемая миграция из отсталых стран в высококультурные для 
их разложения (что в Европе приняло необратимый харак-
тер, на очереди РФ). 

Распространение наркотиков также является оружием, 
причем самоокупаемым. ЦРУ и "Моссад" контролируют 
бόльшую часть мiровой наркоторговли, которая дает этим 
спецслужбам нелегальные доходы для финансирования 
своих операций (что показано А. фон Бюловым).  
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Массовая культура представляет собой духовную раз-
новидность наркотика. Бжезинский в своей геополитике 
отводит важную роль американской «культуре, ставящей на 
первое место потребление... В области культуры, несмотря 
на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не 
имеющей себе равных притягательностью, особенно среди 
молодежи всего мiра, – все это обезпечивает Соединенным 
Штатам политическое влияние, близкого которому не имеет 
ни одно государство мiра». Разлагающую суть этой индуст-
рии признает сам Бжезинский: она «больше тяготеет к мас-
совым развлечениям, в которых господствуют гедонистские 
мотивы и темы ухода от социальных проблем»34. 

Массовая культура (особенно кино) может нести и 
идеологическую нагрузку, формируя в собственном населе-
нии облик врага и героизируя цели США и их союзников. 

Информационное (дезинформационное) оружие. Хотя 
мы называем его в конце перечня, оно важнейшее, необхо-
димое для оправдания применения всех предыдущих. Диа-
вол назван «клеветником» и «отцом лжи», и все диаволь-
ские силы, которые ему удается организовать на земле – 
"тайна беззакония" – используют это оружие как первейшее. 

Первым приемом "тайны беззакония" является именно 
тайна – сокрытие собственного существования: нельзя ор-
ганизовать оборону от того, чего не существует. Поэтому 
информационное оружие мiровой закулисы издавна приме-
няется для сокрытия подлинных целей ее действий, в том 
числе в конкретной политике. 

Сегодня это оружие включает в себя широчайший диа-
пазон средств: подписание обманных договоров, утечка 
нужной информации, блеф, проталкивание на руководящие 
посты агентов влияния, вбрасывание компромата против 
соперников, контроль над СМИ, навязывание ложных на-
правлений научного исследования и дискредитация пра-
вильных направлений; формирование системы образования, 
научной и культурной среды с целью изменения идеологи-
ческих ценностей; влияние на терминологию (пример чему 
дает радио "Свобода": «бои российских войск с чеченскими 
                                                 

34 Бжезинский З. Великая шахматная доска. С. 36, 250, 251. 
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формированиями» – как будто это два государства и на рос-
сийской стороне вообще нет чеченцев) и даже влияние на 
языковые нормы (например, для закрепления расчленения 
Третьего Рима: "в Украине" вместо "на Украине"). 

Огромным было разрушительное воздействие этого 
оружия в годы горбачевской "перестройки" и ельцинских 
реформ. Без дезинформационной кампании были бы невоз-
можны и успешные войны США в Ираке и Югославии.  

Фактически информационное оружие превращается в 
оружие массового поражения – с учетом того, что главные 
СМИ подконтрольны мiровой закулисе. Подавляющая часть 
мiровых новостей формируется ими, а вместе с тем форми-
руется и сама реальность: чего нет в мiровых СМИ – того не 
существует. В этом можно видеть одно из своеобразных 
проявлений евреями их "богоизбранности" и материализма: 
не веря в торжество Божественной Истины, они полагают, 
что их бог поручил им самим формировать истину в соот-
ветствии с их целями, и она сделается реальностью, если 
вдалбливать ее всем постоянно. Они уверены в том, что 
подлинная абсолютная Истина делается при этом не только 
неизвестной, но и не существующей – как в романе Орвелла 
"1984". 

 
Электронный рай индустриального каннибализма 

 
Но главным оружием в этой Мiровой войне и инстру-

ментом правления в Новом мiровом порядке уже сейчас 
становится цифровизация, которую выделим особо. 

Всеохватывающий электронный контроль TIAS. Уже 
сейчас спутниковая система "Эшелон" способна перехваты-
вать и обрабатывать по ключевым словам все мiровые ком-
муникационные сообщения (включая интернет), прослежи-
вать любые электронные операции, в том числе банковские. 
Помимо шпионажа, так можно определить сокрытие нало-
гов, отмывание денег и т.п. любой фирмы, предпринимателя 
или политика – с возможностью его шантажа. 

В январе 2002 года США на основе гигантских компью-
теров приступили к созданию качественно новой "Системы 
тотальной информационной осведомленности" (Total 
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Information Awareness System – TIAS)35. В логотипе доку-
ментов соответствующего отдела Министерства обороны 
США изображен земной шар и масонская пирамида с гля-
дящим на планету всевидящим оком (как на однодолларо-
вой банкноте). Целью системы является сбор всех видов 
электронной информации, которую создают государствен-
ные органы (базы данных всех министерств и служб) и ча-
стные структуры (биржи, авиакомпании, страховые общест-
ва, клиники, торговая сеть и т.п.) всех государств в мiре. 
Перевод с разных языков (как письменных текстов, так и с 
голоса) на английский производится компьютерами. Соб-
ранный океан информации подвергается автоматическому 
анализу для "выявления угроз для США". Сама же система 
должна разрабатывать сценарии противодействия. 

TIAS собирает и личную информацию о каждом чело-
веке от его медицинской карты до покупок на кредитную 
карточку. Внедрение электроники во все сферы жизни дела-
ет личную жизнь людей все более прозрачной для высшей 
власти. Человек, имеющий номер социального и медицин-
ского страхования, счет в банке и карточку, компьютер, мо-
бильный телефон, интерактивный декодер для приема теле-
сигнала и т.п., – уже не сможет скрыть от власти, чем боле-
ет, сколько зарабатывает, что покупает, с кем общается, ка-
кими телепрограммами, сайтами, периодикой интересуется. 
TIAS способна обрабатывать всю информацию о населении 
и автоматически выявлять отклонения от нормы. 

Контроль над населением предусмотрено дополнить ба-
зой биометрических данных: фотографии, внешние данные, 
тембр голоса, отпечатки пальцев, ДНК, радужная оболочка 
глаз, по которой человека можно идентифицировать даже в 
толпе людей с телекамер. 

Последним шагом в совершенствовании контроля ста-
новится сведение всей личной информации (документ иден-
тификации личности, банковская карточка, водительское 
удостоверение, карта социального страхования, медицин-
ская карта, ключ доступа к множеству электронных услуг 
                                                 

35 Richter Karl. Tödliche Bedrohung USA. Waffen und Szenarien 
der Globalen Herrschaft. Tübingen, 2004. S. 211-235. 
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вроде интернета, телефона, ключ от дома и т.п.) в один мик-
рочип-документ и внедрение его человеку под кожу, чтобы 
сделать невозможными потерю или кражу. Этот микрочип 
может выполнять функции приемника и передатчика ин-
формации (также и о состояния организма).  Предстоит вве-
дение таких чипов в армии, чтобы надежно контролировать 
военнослужащих и точно управлять ими. Создатели чипа 
полагают, что удобства такого "цифрового ангела" оценит 
большинство людей и процедура его введения станет столь 
же общепринятой, как прививки от болезней36. 

Все это было открыто еще апостолу Иоанну в Апока-
липсисе: «...всем – малым и великим, богатым и нищим, 
свободным и рабам, положено будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и... никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его...» (Откр. 13:16–17). 

Вот как описывает это будущее «электронно-денежное 
общество» (ЭДО) один из его сторонников-коммунистов: 
«Фактически вся жизнь человека чуть ли не по часам нахо-
дит свое документальное отражение в архиве его покупок и 
иных денежных операций... Скрыться практически невоз-
можно. Все люди пересчитаны по банковским счетам, пере-
нумерованы и введены в компьютер... Ясно, что по пере-
числению ни один чиновник не возьмет взятки. Грабеж и 
воровство денег или вымогательство вообще невозможны. 
Невозможно незаконно приобрести ни наркотики, ни ору-
жие, ни иные социально опасные предметы... Невозможно 
уклониться от уплаты налогов... Законы будут сразу вопло-
щаться в компьютерные программы, и компьютерные про-
граммы будут следить, чтобы они не нарушались... Исчеза-
ют армии, резко сокращается полиция, бюрократия... Войны 
вести станет невозможно. Например, если некоторое госу-

                                                 
36 WorldNetDaily, 20.3.2000. Компьютерный журнал Upgrade 

сообщает, что «самыми оснащенными цифровыми имплатантами 
странами сейчас являются США, Мексика, Бразилия и Велико-
британия... В 2004 году РФ тоже закупила первую партию микро-
чипов «для продажи населению» (http://special.computery.ru, де-
кабрь 2003).  
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дарство объявлено агрессором, то просто обрубают все фи-
нансовые связи этого государства с окружающим мiром, и 
это будет такая блокада, по сравнению с которой все ны-
нешние блокады покажутся детской игрой в фантики...  

... Институт государства отомрет... Фактически банкиры 
станут в определенной степени выполнять роль, которую в 
СССР играли партийные органы... так как от них зависят в 
той или иной степени все. Таким образом, банки в будущем 
возьмут на себя совершенно новую функцию – неформаль-
ного общественного управления. Вот почему в будущем 
профессия банкира станет наиболее престижной и почетной 
(как партработника в СССР)». 

Далее автор сравнивает эти черты электронно-денежно-
го общества с коммунизмом и заключает: «Поразительно, 
как много общих черт у этих двух моделей. Коммунизм есть 
общество без денег... Коммунизм – общество высокой нрав-
ственности... Коммунизм – это мiр без войн... При комму-
низме и при ЭДО государство отомрет... Коммунизм дает 
наивысшую свободу личности. ЭДО обезпечивает свободу 
наивысшим возможным образом... Вот почему научная и 
нравственная добросовестность заставляет нас цивилизации 
электронных денег дать имя "коммунизм"»37. 

Как обезпечивалась «наивысшая свобода личности» при 
коммунизме – мы пережили на себе. Можно согласиться с 
автором-коммунистом, что при ЭДО то же самое будет 
обезпечено «наивысшим возможным образом», ибо «в сис-
теме ЭДО человеку невозможно никуда скрыться». 

А вот как то же общество предстает в описании одного 
из известных еврейских банкиров, и это описание, с нашей 
точки зрения, более точно. На всей планете нет государ-
ственных границ, по ней свободно движутся номады-кочев-
ники, «утратившие традиционную привязанность к стране, 
общине, семье». «Основой технологии будущего... является 
микросхема», вмонтированная во всевозможные предметы, 
которые «станут как бы продолжением наших органов 
чувств, функций нашего организма... Нам удастся подклю-
чать микропроцессоры к различным органам тела, чтобы 
                                                 

37 НГ-Сценарии. М., 1996. 19 сент. 
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постоянно следить за возможными отклонениями от норм». 
Электронная памятная визитка «одновременно будет слу-
жить удостоверением личности, чековой книжкой и теле-
фонным аппаратом и факсом, то есть фактически превра-
тится в паспорт кочевника. Это будет что-то вроде искусст-
венного "самого себя". Для его использования требуется 
лишь подключить это устройство в глобальные электронные 
сети информации – эти оазисы новых номадов». Средства 
связи (а значит, и контроля) станут вездесущими: «Человеку 
нигде нельзя спрятаться... впервые у человека не будет ад-
реса... Чтобы идентифицировать номада следующего тыся-
челетия, достаточно назвать либо его число, либо имя». 

«Порядок, основанный на силе, уступает место порядку, 
основанному на деньгах... Денежный порядок станет уни-
версальным. От Сантъяго до Пекина, от Йоханнесбурга до 
Москвы все экономические системы будут поклоняться ал-
тарю рынка. Люди  повсеместно будут приносить жертвы 
богам прибыли... Никогда еще мiр не находился в таком 
плену у законов, диктуемых деньгами... Победители этой 
новой эры будут созидателями, и в их руках окажутся и 
власть, и финансовое могущество». 

Разумеется, победителями станут изготовители всемiр-
ных денег – это будет глобальный электронный аналог ны-
нешней Федеральной резервной системы США, который 
позволит им «обрести истинную сверхнациональную 
власть... планетарную политическую власть»38. Но вот отно-
сительно всеобщего счастья и нравственности этих банки-
ров-победителей план Аттали пробуждает сомнения: 

«В грядущем новом мiровом порядке будут и побеж-
денные... Число побежденных, конечно, превысит число 
победителей. Они будут стремиться получить шанс на до-
стойную жизнь, но им, скорее всего, такого шанса не предо-
ставят... на них никто не станет обращать внимание из-за 
простого безразличия... Привилегированные центры начнут 
возводить всевозможные барьеры, пытаясь тем защитить 
свое богатство и внутреннюю стабильность». Ежегодно от 
                                                 

38 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. С. 18, 
48, 94-95, 101,103, 105, 112, 114-116, 121, 124, 128. 
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голода и болезней будут умирать «во всем мiре 100 миллио-
нов человек, не достигших пятилетнего возраста». На долю 
выживших останутся «наркотики... они дают возможность 
для внутренней миграции, становясь чем-то вроде побега из 
того мiра, который ничего им не предлагает»39... 

Впрочем, и социальный слой победителей уже вряд ли 
можно будет назвать людьми: «Грядущий мiровой поря-
док... превратит человека в товар массового производства... 
Со вставленными в него искусственными органами он [че-
ловек] станет и сам искусственным существом, которое 
можно будет купить или продать, как любой другой пред-
мет или товар». В результате развития генной инженерии 
человек будет «продавать и покупать своих собственных 
двойников, "копии" любимых людей... гибриды, созданные 
на основе подаренных особенных свойств, выбранных с 
вполне определенными целями... Человек начнет создавать 
себя сам так, как он создает товары», он будет искать необ-
ходимые материалы «на специальных складах живых органов, 
потреблять других людей, как и прочие предметы, и странст-
вовать в чужих организмах и мозгах... Можно ли вообразить 
себе.., что даже мозг можно создать в искусственных услови-
ях?.. Человек грядущего тысячелетия позволит потреблять 
себя кусок за куском в рыночном смысле этого слова. Таким 
образом, он приобщится к тому, что в конечном счете вос-
ходит к культу индустриального каннибализма»40. 

Этот не бред сумасшедшего, а футурологический про-
гноз влиятельного банкира – логический вывод из научно-
технического развития, лишенного понятия греха. Схожи и 
прогнозы других идеологов Нового мiрового порядка. 

Например, Бжезинский пишет, что при американской 
гегемонии «возникнет новый орган всемiрной политической 
власти... Нацисты и коммунисты показали пример высшей 
степени человеческого высокомерия, когда полагали, что 
политическими средствами можно воплотить утопию. Быть 
может, мы стоим у порога высокомерия еще большего, но 
                                                 

39 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. С. 122, 93, 87, 
85, 113. 

40 Там же. С. 116-117, 119-120. 
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проявляющегося спонтанно, а не согласно политической 
доктрине. Оно будет менее контролируемым и более дина-
мичным. Оно будет означать... использование растущих 
возможностей науки для улучшения, переделки и создания 
человеческой личности. Все это означает новую эру в от-
ношениях между людьми». Станет возможным «пересадка 
мозга, синтез человеческого и искусственного интеллекта... 
В итоге может возникнуть новое неравенство в условиях 
жизни, которое будет выражаться не неравенством в дохо-
дах..., но неравенством в органических условиях жизни»41. 

Сорос называет свой проект "Открытого общества"  
"Чудным новым мiром" (название антиутопии О. Хаксли): 

«Экономическое поведение пронизывает все сферы 
деятельности... художественные и моральные ценности мо-
гут быть представлены в денежном выражении. Это позво-
ляет применять принципы рыночного механизма по отно-
шению к таким далеким областям, как искусство, общест-
венная жизнь, политика или религия... Эвтаназия, генная 
инженерия и "промывка мозгов" становятся возможными 
практически. Наиболее сложные функции человека, такие, 
как мышление, могут быть разделены на составные части и 
искусственно воспроизведены... 

Вероятно, наиболее удивительной чертой идеально ме-
няющегося общества является распад личных отношений... 
ни одна из существующих связей не является окончатель-
ной и отношение людей к стране, семье и друзьям полно-
стью зависит от их собственных решений... органическая 
структура общества дезинтегрирована до такой степени, 
когда ее атомы, то есть индивиды, свободно плавают... Дру-
зья, соседи, мужья и жены становятся если не взаимозаме-
няемыми, то по крайней мере легко заменяются лишь не-
много худшим (лучшим) вариантом... Личные контакты в 
целом могут потерять свое значение, точно так же, как бо-
лее совершенные средства коммуникации сокращают необ-
ходимость физического присутствия»42. 
                                                 

41 Бжезинский З. Соединенные Штаты превыше всего. // Не-
зависимая газета. 1999. 24 нояб. 

42 Сорос о Соросе. С. 300-301. 
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Примечательны и такие признания Сороса: «Я горжусь 
тем, что я еврей... такая вещь, как еврейский гений, сущест-
вует». Он считает, что его проект "Открытого общества" 
связан с его еврейством, поскольку евреи всегда стремились 
к универсальному мiру, открытому для передвижения, и 
заявляет: «Я очень хочу оказать влияние на ход истории... У 
меня безусловно были некоторые сверхчеловеческие фанта-
зии... Время от времени у меня возникали идеи о богопо-
добности и мессианстве»43... 

Западные христианские конфессии, теряя сотни тысяч 
прихожан ежегодно, не хотят осмыслить духовную расста-
новку сил в мiре и забыли эсхатологию Священного Писа-
ния, не применяя ее даже в отношении к сáмой антихристи-
анской религии, готовящей воцарение антихриста. 

Так, в 1986 году папа Иоанн–Павел II впервые за всю 
историю папства посетил римскую синагогу, в 2000 году с 
официальным визитом приехал в "Израиль" и в том же году 
от имени католической церкви выступил с посланием "Mea 
culpa" ("Моя вина"), в котором попросил прощения у всех 
народов и религий за "обиды", нанесенные им католиками 
когда-либо. Разумеется, недавнего рьяного поощрения ка-
толиками и лично папой Римским антисербской кампании 
это не касалось. Зато было принесено покаяние от имени 
христиан перед евреями в духе еврейской интерпретации 
"холокоста" – получается, что не кто иной, как христианст-
во ответственно за уничтожение евреев языческим гитле-
ровским нацизмом... Еврейская сторона это так и интерпре-
тировала: «Иоанн–Павел II признавал, что участниками 
уничтожения евреев были христианские народы, которым 
прививались антисемитские настроения»44. 

В протестантстве появилась "теология после Освенци-
ма", которая утверждает, что теперь христиане вообще не 
имеют права спорить с иудаизмом даже в области богосло-
вия, а должны только каяться за свой "антисемитизм". 

                                                 
43 Сорос о Соросе. С. 260-263, 267, 270. 
44 Этингер Я. Политика Ватикана и Холокост // НГ-Религии. 

2003. 5 нояб. С. 7. 
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Одним из деятелей, продвигающих идею единения с 
иудаизмом, стал Парижский кардинал Люстиже, который 
ощущает себя «связанным с Израилем» и заявляет: «Став 
христианином, я не захотел перестать быть тем евреем, ка-
ким был до этого... Это не был переход от состояния иудея к 
состоянию неиудея. ...Я не могу отрекаться от своего еврей-
ства, ведь тогда я потеряю собственное достоинство». На 
вопросы о переходе в христианство он «всегда отказывался 
отвечать... из чувства элементарного стыда» (!). У него ни-
когда «не было мысли», что «Бог наказывает еврейский на-
род» за отвержение Христа. «Иудаизм накопил какой-то 
особый духовный опыт... который характеризует иудаизм 
последних двух тысячелетий, – раввиннизм»45, – так гово-
рит об антихристианском талмудизме один из влиятельных 
католических деятелей, стыдящийся своего "христианства". 

И это не только его личное мнение. Дошло до офици-
ального совместного с иудеями заявления католиков: всем 
людям для спасения необходимо крещение, кроме евреев – 
они могут спастись и без этого, поэтому не следует их пы-
таться обращать в христианство46. Этим провозглашается 
отказ от понимания самой сути противостояния двух замы-
слов о мiре: Божественного и сатанинского. Даже если за-
падные конфессии еще по-своему верят в Христа – они не 
верят в Его противника, антихриста, не способны распо-
знать его порабощение мiра и сопротивляться ему.  

Такое покаяние превращается в предательство христи-
анства. Именно к этому пришла ватиканская комиссия под 
руководством кардинала В. Каспера в своем диалоге с иу-
деями, которые потребовали переписать Священное Писа-
ние в "необидном" для них духе. То есть убрать из Нового 
Завета все упоминания евреев в отрицательном контексте*. 
                                                 

45 Международная еврейская газета. М., 2003. № 15-16. Апрель. С. 8. 
46 Christian News. 2002. Aug. 26. – Цит. по: Православная 

Русь. Джорданвиль, 2002. № 16. С. 16. 
* Это и в России предлагал о. Александр Мень, а ныне – его 

последователи. В этом либеральном "христианстве без антихри-
ста" состоит современный вариант "ереси жидовствующих". Его, 
разумеется, поощряет и еврейство, ставя в пример именно католи-
ков (см.: Международная еврейская газета. 2005. № 3-4. С. 1). 
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К сожалению, Новому мiровому порядку способствует 
и политика так называемого Вселенского патриархата, ар-
хиереи которого издавна входят в масонские ложи. Кон-
стантинопольский патриарх, зависимый от США турецкий 
пленник, цепляющийся за свой древний титул, претендует 
на возглавление всех православных в мiровой православной 
диаспоре. Разумеется,  должного православного взгляда на 
происходящее эта экуменическая церковь не дает и тоже 
склоняет голову перед иудеями. Патриархом Варфоломеем 
регулярно проводятся "встречи православных и иудеев" с 
делегатами из более 60 стран под девизом: «Верность на-
шим источникам: наше взаимное обязательство в отноше-
нии мира и справедливости». В рамках пятой встречи пат-
риарх Варфоломей посетил памятник жертв Холокоста и 
был провозглашен почетным членом иудейской общины47. 

Особенно наглядно все эти апостасийные качества со-
временной Европы, ее руководства и ее христианских кон-
фессий проявились в коллективной агрессии НАТО в 1999 
году против православной Сербии в поддержку сепаратист-
ских устремлений албанской террористической наркома-
фии48, причем война против Сербии была развязана даже в 
нарушение устава НАТО, который ограничивал сферу своей 
компетенции лишь обороной территории стран-участниц.  

Для США геополитической целью войны было то, что 
идущему расширению НАТО на Восток очень мешал про-
российский православный анклав на Балканах. Заодно это 
стало репетицией "войны цивилизаций", посредством кото-
рой мiровая закулиса намерена сталкивать между собой му-
сульман и христиан во всех регионах мiра для их взаимного 
ослабления. Духовную цель этой войны раскрывают ракеты 
с надписями: "Счастливой Пасхи!", которыми НАТО даже в 
пасхальное воскресенье бомбило сербские города. 

Примечательно также, что главнокомандующий войной 
НАТО американский генерал У. Кларк в дни этой агрессии 
публично заявил, что не забывает о том, как его дед-еврей 
                                                 

47 Церковные новости. Орадел, 2003. № 6(119). Июнь. С. 7-8. 
48 См.: Назаров М. Вторая Косовская битва. Смысл и уроки 

войны в Югославии // Москва. 1999.  № 8. 
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эмигрировал из России в конце XIX века, спасаясь от "рус-
ских погромов". В этом был намек на то, что его война про-
тив православных сербов является и его еврейской местью 
всему Православию. Когда в конце войны российские вой-
ска заняли аэропорт в Приштине, Кларк отдал приказ атако-
вать их, и лишь отказ британского генерала М. Джексона 
выполнить этот приказ ("Я не собираюсь начинать для вас 
Третью мiровую войну!") предотвратил столкновение49.  

Безпрецедентная агрессия сопровождалась безпреце-
дентной ложью. Разоблачения позже были оглашены даже в 
западных СМИ (фильм "Это начиналось со лжи" на герман-
ском телевидении50): не было "расстрела мирных албанцев" 
в деревне Рачак, который стал поводом для западной агрес-
сии; "гуманитарный кризис" был создан НАТО искусствен-
но для оправдания войны; ЦРУ и НАТО цинично поддер-
живали армию албанских террористов и наркоторговцев; 
против сербского населения использовались запрещенные 
кассетные бомбы и снаряды с урановыми сердечниками, 
вызвавшие облучение даже в войсках НАТО.  

И даже когда албанские победители начали устраивать 
в Косове безчинства по отношению к сербскому населению 
– ни одно из правительств (включая РФ) не осмелилось вы-
нести этот вопрос на международное обсуждение. В Косове 
была проведена подлинная этническая чистка православных 
сербов: тысячи убиты, 600 тысяч изгнаны и на их место из 
Албании прибыло более миллиона албанцев; уничтожаются 
все следы существования сербов на этой земле: разрушены 
150 православных храмов, древние памятники культуры, 
кладбища намеренно превращены в свалки мусора – и все 
это при попустительстве натовских "миротворческих сил". 

Картина объединенной вассальной Европы весьма пе-
чальна... И Бжезинский в своей книге "Великая шахматная 
доска" предостерегает от пробуждения в Европе националь-
ных сил «традиционного толка» в союзе с Россией и их ин-
тересов: «Европа тогда перестала бы быть евразийским 
                                                 

49 FrontPageMagazin.com. 2003. Aug. 25. 
50 Es begann mit einer Lüge. Dokumentarfilm von J. Angerer und 

M. Werth. ARD. 8.2.2001 um 21:45.  
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плацдармом для американского могущества и потенциаль-
ным трамплином». «Великие обязанности имперской гео-
стратегии» США Бжезинский видит «в предотвращении 
сговора между вассалами и сохранении их зависимости от 
общей безопасности»51. Европейцам было бы очень полезно 
ввести изучение этой книги в систему образования. 

В принципе, если бы в Европе нашлись и выдвинулись 
наверх мудрые и мужественные политические лидеры, она 
еще могла бы отделить свою судьбу от американской дол-
ларовой пирамиды, от американских планов построения 
Нового мiрового порядка и защитить от него, по крайней 
мере, то, что осталось европейского – в союзе с другими 
странами, отстаивающими свою самобытность. И прежде 
всего в союзе с Россией, чьи природные и людские ресурсы 
(как и научный потенциал) могут быть основой для более 
взаимовыгодного альтернативного мiроустройства.  

Но, к сожалению, в Европе таким политикам уже очень 
трудно, а может быть, и невозможно прийти к власти путем 
демократических выборов. На таких выборах мiровая заку-
лиса обладает огромными возможностями для манипулиро-
вания массами обывателей. Правые партии в Германии ред-
ко преодолевают 5 %-ный барьер даже на местных выборах.  

Даже если где-то подобные националисты чудом и при-
дут к власти – они у себя в одиночку изменить ничего не 
смогут. Так, в Австрии в 2000 году оказалась у власти "Пар-
тия Свободы" весьма умеренного националиста Й. Хайдера. 
О борьбе против мiровой закулисы он даже не заикался, а 
просто хотел ограничить приток иностранцев и не во всем 
поддаваться еврейским "холокостным" требованиям. При-
шел он к власти законным путем – тем не менее ему был 
объявлен всеевропейский бойкот. Только из-за того, что это 
могло стать опасным примером для других стран. Хайдеру 
пришлось уйти с первых ролей, а затем и потерять власть. 

Сближение здоровых сил Европы и России было бы 
возможно, лишь если бы Россия восстановила свою право-
славную государственность и помогла бы национальным 
                                                 

51 Бжезинский З. Великая шахматная доска. С. 232, 93-94, 72-
73, 54. 
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силам Европы прийти к власти в своих странах, показав из-
бирателям всю легко доказуемую выгоду от экономического 
сотрудничества (предложив реальные проекты). Особенно 
психологически важно это в Германии, которой давно надое-
ло спекулирование темой "холокоста". Однако перманентное 
"победобесие" РФ в смеси советской и "холокостной" ин-
терпретаций войны продолжает отталкивать наших возмож-
ных правых союзников в Европе. В наших общих интересах 
было бы назвать истинных виновников Мiровых войн, ко-
торые были искусственно развязаны для устранения одних 
противников мiровой закулисы другими. В этом русле ле-
жит и противодействие антирусской пропаганде в Европе. 

Если же в РФ в самые ближайшие годы не сменится 
внешняя политика (то есть нынешняя власть), это будет 
предательством Россией пророссийских сил в европе и ее 
превращением в еще большей степени в американский ан-
тироссийский плацдарм.  

Поскольку в сравнении с Европой у России, благодаря 
сохранившейся в части ее народа духовной грамотности,  
потенциальный шанс появления патриотической власти ос-
тается более реальным – да, с Божией помощью! – то работа 
на это должна стать совместной задачей патриотических сил 
Европы и России – как утопично это ни звучит. В любом 
случае, только вместе с Россией здоровые силы европейских 
народов смогут действовать на стороне сил добра в завер-
шающей историю битве. 

Возвращаясь к историософскому масштабу, отметим: 
есть два полюса, или центра тяжести, – Россия и Святая 
Земля, без полного господства над которыми мiровая заку-
лиса не сможет установить царство антихриста.  

Россию мiровая закулиса считает главным противником 
в своей глобальной войне, поскольку только от России зави-
сит судьба мiра: если она восстановит свою удерживающую 
силу Третьего Рима, то человечество обретет маяк для спа-
сения достойных, получающих последнюю возможность 
выбора; если не восстановит, – то уже ничто не сможет 
удержать мiр от гибели, ибо он окончательно потеряет оп-
равдание своего греховного существования в глазах Бога. 
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Святая Земля, точнее ее христианские святыни, пред-
ставляет собой духовный центр мiра, захваченный и оск-
верняемый государством сатанинских сил, которые готовят 
там седалище грядущего антихриста. Именно в этом святом 
месте зло намерено развиться до максимальной степени для 
мiрового господства. Поэтому и для всех христиан как важ-
ный индикатор близости конца времен имеет огромное зна-
чение еврейско-палестинский конфликт. 

 
 

Третий Храм против Третьего Рима 
 
Этот конфликт возник после раздела Палестины реше-

нием Генеральной Ассамблеи ООН (29.11.1947) и провоз-
глашения в 1948 году государства "Израиль" на земле, кото-
рая полтора тысячелетия была заселена другим народом. 
При этом сионисты не удовлетворились территорией, отве-
денной им решением ООН, и оккупировали гораздо бόль-
шую. Изгнание палестинцев приняло формы геноцида, ко-
гда вырезались целые палестинские селения (как Дейр-Ясин 
в 1948 году) – это стало применением в государственном 
масштабе кодекса "Шулхан арух" (неевреи – не люди; об 
этом честно рассказано в книгах израильского писателя Ис-
раэля Шамира). 

Число палестинских беженцев превысило четыре мил-
лиона, большинство живет в нищете в лагерях – им запре-
щено возвращаться на территории, захваченные евреями. 
Израильское законодательство лишает большинство пале-
стинцев равных прав с евреями – это выражается в запрете 
на гражданство, на покупку земли и недвижимости в еврей-
ских городах, на равное пользование водой (запрет бурить 
скважины в палестинских деревнях). Как пишет Исраэль 
Шамир, израильтяне «загнали гоев в резервации, по сравне-
нию с которыми черта оседлости – синоним открытого об-
щества... В царской России от погромов за сто лет погибло 
меньше людей, чем мы убиваем за неделю»52. 
                                                 

52 Шамир И. Хозяева дискурса: американо-израильский тер-
роризм. М., 2003. 
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Значительную часть Палестины, включая город с меж-
дународным статусом Иерусалим, "Израиль" оккупировал в 
ходе войн 1948–1949, 1967 и 1973 годов и удерживает неза-
конно с точки зрения международного права. Эти захваты и 
изгнание палестинцев были осуждены во многих резолюци-
ях Совета Безопасности ООН: в 1967 году (№ 242), в 1973-м 
(№ 338), в 1980-м (№ 478 – о непризнании изменения ев-
реями статуса Иерусалима) и даже в 2002 году (№ 1397). На 
эту главную причину непрекращающегося конфликта – из-
раильскую оккупацию – в 2001 году указал глава Комиссии 
Евросоюза по внешним связям К. Паттен. 

Но "Васька слушает, да ест", уверенный, что его (в от-
личие от Ирака или Сербии) США и НАТО ни за какие пре-
ступления бомбить не будут. Даже когда "Израиль" вторга-
ется на чужие территории (оккупация Ливана с 1978 по 2000 
годы) и бомбит иностранные объекты (разрушение гидросо-
оружений в Сирии в 1964 году, атомной электростанции в 
Ираке в 1981-м), похищает по всему мiру людей (как техни-
ка М. Вануну из Рима в 1986 году, опубликовавшего данные 
об израильском ядерном оружии), убивает нежелательных 
лиц (как изобретателя суперпушки Ж. Бюлля в Бельгии и 
других специалистов) – во многих случаях даже не скрывая 
своей ответственности за эти акции. 

"Израиль" чувствует себя безнаказанным, потому что 
сверхдержава США с самого начала неизменно покрывает 
все его преступления и поддерживает в борьбе с палестин-
цами и с мусульманскими государствами, лишь для виду 
призывая евреев и палестинцев к "мирным переговорам". 
Президент США Дж. Картер объяснил это следующими 
словами: «США имеют с Израилем уникальные и морально 
верные отношения. Они соответствуют нашим глубоким 
религиозным убеждениям, и они верны с точки зрения стра-
тегических интересов США»53. 

Благодаря давлению и подкупу США в 1991 году была 
отменена знаменитая резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 ноября 1975 года, признавшая сионизм «формой 
расизма и расовой дискриминации». «Американские по-
                                                 

53 Цит.по: Attali Jacques. Les Juifs, le monde et l’argent. P. 543. 
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сольства во всем мiре получили указание» активизировать 
усилия за отмену этой резолюции, сочтя, что для этого «в 
связи с происшедшими в мiре изменениями... сложились 
благоприятные условия»54. 

На Международной конференции против расизма, про-
веденной в августе–сентябре 2001 года в Дурбане (ЮАР) по 
решению ГА ООН, вновь прозвучало сравнение сионизма с 
расизмом (поле чего "Израиль" и США покинули конфе-
ренцию), но по настоянию делегатов Евросоюза оно было 
исключено из принятых документов взамен на общую фразу 
о необходимости «бороться против антисемитизма, анти-
арабского расизма и исламофобии во всем мiре»; разумеется 
и «Холокост никогда не должен быть забыт»55. А в сентябре 
2002 года Конгресс и президент США выпустили резолю-
ции с признанием Иерусалима столицей "Израиля", отбра-
сывая все предыдущие решения ООН по этой проблеме. 

"Израиль" и финансово существует лишь благодаря 
безвозмездной помощи США, которая только официально 
составляет 3 млрд. долларов в год плюс военная помощь. 
(Надо полагать, что действительные суммы помощи "Из-
раилю" извне гораздо больше, если учесть все возможности 
мiровой закулисы, в том числе ее эмиссию доллара.) 

Часть этих средств идет на непрерывное расширение 
еврейской территории за счет охраняемых поселений на ок-
купированных палестинских землях. США лишь формально 
требуют убрать незаконные поселения, закрывая глаза на 
то, что уже сама оккупация незаконна: «По сути дела, все, 
чего действительно требуют американцы от Израиля, – это 
не делать ничего такого, что привлекало бы внимание СМИ 
к израильско-палестинскому конфликту»56, – пишет "Еврей-
ское слово".  

                                                 
54 Радио "Свобода". Программа события и люди. 18.12.1991; 

USSR Today. Soviet Media News and Features Digest RFE/RL. Mu-
nich, 1991. Dec. 3. C. 75. 

55 Contre le racisme, j’agis. La Conférence mondiale contre le 
Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolerance. 
Bruxelles, 2001. P. 65, 113, 171. 

56 Еврейское слово. 2003. № 49. 17-23 декабря. С. 5. 
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Все это достигается не "еврейским лобби" в США, как 
часто преуменьшают это явление, а полным еврейским кон-
тролем над этой сверхдержавой, превращенной в главный 
геополитический инструмент еврейского влияния57. Этот 
контроль осуществляется не только банкирами и "четвертой 
властью", но и уже называвшейся группой государственных 
деятелей, неоконсерваторов Вулфовица и Перла (последний 
одновременно является членом совета Еврейского институ-
та национальной безопасности). Дискутируя в кнессете, 
Шарон заявил своему министру иностранных дел Пересу: 
«Каждый раз, когда мы что-то делаем, ты говоришь мне, 
мол, Америка предпримет то-то или то-то... Хочу тебе ска-
зать откровенно: пусть тебя не безпокоит давление амери-
канцев на Израиль. Мы, евреи, контролируем Америку, и 
американцы это знают»58. 

В 1991 году даже была спровоцирована превентивная 
война США против Ирака – по настоянию "Израиля", при-
чем расходы на эту войну были возложены на всех участни-
ков антииракской коалиции, а "Израиль" получил от США 
компенсации своих убытков от войны. 

Причину первой войны в 1991 году разъяснили в еврей-
ской газете "Новое русское слово": речь шла «не о наказа-
нии, а о превентивной войне... Довод о том, что необходимо 
во что бы то ни стало – пусть военными средствами, если 
нет других – предупредить появление у Саддама ядерного 
оружия... активно отстаивало мощное произральское лобби 
в Вашингтоне»59. 

Для начала войны Ирак был тогда спровоцирован на за-
хват территории Кувейта, которую считал своей отторгну-
той провинцией. Финансируемый американцами журнал 
"Страна и мир" писал об этом: «Э. Глэспи, посол США в 
Багдаде... послушно проводила политику госдепартамента: 
за неделю до вторжения [Ирака] она сообщила С. Хусейну, 
что "у нас нет мнения относительно... ваших пограничных 

                                                 
57 См. данные в книге: Дюк Д. Еврейский вопрос глазами аме-

риканца. М., 2001. 
58 Радио "Кол Израэль". 3 октября 2001. 
59 Новое русское слово. Нью-Йорк, 1991. 11 янв. С. 3. 
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разногласий с Кувейтом". Затем, незадолго до того, как 
иракские танки двинулись в сторону Кувейта, она отпра-
вилась в отпуск... В ЦРУ, конечно же, изучали снимки со 
спутников, на которых были видны десятки тысяч иракских 
солдат на кувейтской границе»60. Но хранили молчание, 
чтобы получить повод для войны против "агрессора". 

Эта первая война в Ираке была окончена 28 февраля 
1991 года в еврейский праздник мести антисемитам Пурим. 
Еврейский сайт sem40 сообщает, что премьер-министр "Из-
раиля" Ицхак Шамир сказал в то утро: «Пурим. Только я еще 
не вижу дерева для петли»61 (для "Амана" – С. Хусейна). 

Многих тогда удивило, что администрация США не 
стала свергать побежденного С. Хусейна и запретила своей 
армии захватывать Багдад (вызвав возмущение ее коман-
дующего Н. Шварцкопфа). Но тогда долгосрочные полити-
ческие расчеты Вашингтона были важнее прямолинейных 
военных соображений генерала, и великодушие США было 
кажущимся: разгромленный Ирак уже не представлял опас-
ности для "Израиля". Хусейн был расчетливо оставлен у 
власти как повод для будущей войны в этом регионе с дру-
гой целью – для которой в 1991 году США и "Израиль" еще 
не созрели. Сохранение иракского диктатора оправдывало и 
сохранение "временных" военных баз США в регионе. 

Запланированный тогда повод стал актуален вместе с 
решимостью "Израиля" приступить к "окончательному ре-
шению" палестинского вопроса. Чтобы не выполнять со-
глашения по созданию Палестинского государства, Шарон в 
2000 году спровоцировал интифаду – что развязало ему ру-
ки для разгрома Палестинской автономии. Затем 11.9.2001 
была спровоцирована война "против международного тер-
роризма", в том числе и против "иракского Амана". 

Ультиматум США Ираку был оглашен в ночь на 18 
марта 2003 года – к первому дню Пурима, а удар был нане-
сен в последние часы второго дня – Шушан Пурим. Главно-
командующим агрессией назначен Т. Фрэнкс, о котором 
журнал "Итоги" сообщает: «Ходили слухи, будто бы семья 
                                                 

60 Страна и мир. Мюнхен, 1991. № 2. С. 34. 
61 www.sem40.ru/calendar/purim6.html. 
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его деда эмигрировала из России и что Фрэнкс является по-
томком хазарских евреев...»62.  

Еврейская печать откровенно писала о цели новой вой-
ны: «введение более гибкого режима в Багдаде приведет к 
общим драматическим изменениям регионального полити-
ческого климата и сим поспособствует разрешению и пале-
стино-израильского конфликта»63 (курсив наш). 

Это "разрешение" в виде депортации палестинцев в 
арабские страны (прежде всего в побежденный Ирак) нашло 
тогда видных сторонников. В США это давно предлагал ли-
дер республиканского большинства в нижней палате Кон-
гресса Д. Арми64. В РФ – лидер ЛДПР Жириновский, при-
звавший во время поездки в "Израиль": «Ну и вышлите!.. 
Мира на Ближнем Востоке не будет, пока рядом с вами на-
ходятся арабы. Им нужно предоставить возможность жить 
где-то в другом месте... Мочить всех врагов евреев!»65 – это 
было напечатано в органе Российского еврейского конгрес-
са. Там же депутат кнессета А. Либерман предложил вы-
сылку палестинцев «без их согласия»66. И в газете главного 
раввина Лазара «предлагается решение: мусульманская "пя-
тая колонна" добровольно покидает Израиль, а если му-
сульмане не согласятся, государство должно применить 
различные средства давления, чтобы их заставить»67. 

Нечто подобное продвигалось еврейским лобби и в Со-
вете Европе. Его Парламентская Ассамблея в июне 
2003 года рассматривала «положение 3,9 миллиона зареги-
стрированных палестинских беженцев [в израильских лаге-
рях]... Третьи страны, включая страны Персидского залива 
и страны-члены Совета Европы, также должны внести 
свой вклад в решение проблемы беженцев, приняв у себя оп-
ределенные их количества» (курсив наш)68.  
                                                 

62 Итоги. М., 2003. № 13. 1 апр. С. 14-16. 
63 Международная еврейская газета. 2003. № 3. 
64 Еврейское слово. 2002. 22-28 мая. 
65 Еврейские новости. 2003. № 5. 
66 Там же. 2002. № 16. 
67 Еврейское слово. 2003. № 12. 
68 Assemblée Parlementaire. Recommandation 1612 (2003), le 25 

juin 2003. 
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Изгнанием палестинцев из "Израиля" в нынешних его 
границах дело может не ограничиться. Жириновский в упо-
мянутом выступлении призвал евреев «вернуть свои терри-
тории». И президент Российского еврейского конгресса Са-
тановский (он же глава российского "Института изучения 
Израиля и Ближнего Востока") в ответ на вопрос, считает ли 
он возможным "перекройку карты Израиля" и создание "Ве-
ликого Израиля от Нила до Ефрата", ответил: «Это было бы 
возможно... если бы Израиль возглавил хороший политик... 
Если бы нашелся подходящий лидер – почему бы и нет?»69. 
Можно представить себе, какие рекомендации властям РФ 
выдает этот российский Институт "изучения Израиля". 

В той же газете Российского еврейского конгресса при-
знано: «Интересы нашей страны ["Израиля"! ‒ М.Н.] проч-
но связаны в настоящее время с успехом американских во-
енных планов в отношении Ирака... И напротив, капитуля-
ция США перед "общественным мнением мiрового сообще-
ства" станет прямым поражением Израиля»70. Поэтому «на 
самом деле Израиль участвует в этой войне куда больше, 
чем практически все малые союзники англо-американцев»71, 
– пишет "Еврейское слово" и приводит примеры из области 
новейших вооружений. 

Еврейская газета "Народ мой" подчеркивает, что «в ев-
рейском государстве по этому поводу хранится столь ред-
кий для нас консенсус: израильтяне ее ждут», эту войну. От 
нее «еврейское государство может получить немалый "бо-
нус"...»72. Еврейскими интересами объясняется и выбор сле-
дующих после Ирака "пособников международному терро-
ризму": Сирия и Иран, – откровенно заявил об этом бывший 
главнокомандующий агрессией НАТО в Сербии Кларк73. 

Многие и в США понимают, что инициатор этой войны 
– еврейство. Так, конгрессмен от демократов Дж. Моран 
признал: «Если бы не мощная поддержка еврейской общи-

                                                 
69 Еврейские новости. 2003. № 7. Февраль. 
70 Там же. 
71 Еврейское слово. 2003. № 16. 16-29 апр. С. 5. 
72 Народ мой. СПб., 2003. 27 февр. 
73 Welt am Sonntag. Hamburg, 2003. 9. Febr. 
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ны предстоящей войны с Ираком, мы бы этого не делали» – 
после чего «под давлением представителей демократиче-
ской партии... был вынужден уйти в отставку»74. 

Еще более резко выступил известный политик П. Бью-
кенен, бывший республиканец. В марте 2003 года он опуб-
ликовал статью в журнале "American Conservative", в кото-
рой прямо обвинил администрацию Буша в подчиненности 
еврейскому лобби, которое заставляет США вести войны в 
интересах "Израиля"; в числе таких влиятельных лоббистов 
Бьюкенен назвал уже упоминавшихся в нашей книге замес-
тителя министра обороны П. Вулфовица, члена Совета по 
оборонной политике при Пентагоне Р. Перла, помощника 
министра обороны, госсекретаря по безопасности Д. Фейта, 
представителя министерства обороны Д. Вурмсера, члена 
Совета национальной безопасности Э. Абрамса. На обвине-
ния в "антисемитизме" Бьюкенен обычно возражает: «Эти 
жулики говорят, что мы их атакуем, потому что они – евреи. 
Это неправда. Мы их атакуем потому, что их подстрека-
тельство к войне представляет угрозу для нашей страны»75. 

К тому же в дополнение к регулярной ежегодной без-
возмездной помощи "Израилю" в 3 млрд. долларов США 
решили предоставить ему в 2003 году дополнительный кре-
дит в 12 млрд. долларов, в том числе 4 млрд. безвозмездно76.  

Неудивительно, что «по результатам общенационально-
го опроса граждан США Институт социологических иссле-
дований в Сан-Франциско установил, что американцы все 
больше проникаются "антисемитскими" настроениями. 
Почти 34 % опрошенных полагают, что евреи оказывают 
слишком большое влияние на сферу массмедиа, формируя 
новостные потоки по своему усмотрению. Такие же цифры 
были зафиксированы по вопросам о влиянии евреев на фи-
нансовые институты и экономическую политику...»77. 

Антиеврейские настроения в связи с событиями на 
Ближнем Востоке выросли  и в Европе. "Еврейское слово" 

                                                 
74 Еврейское слово. 2003. № 12. 
75 Цит. по: www.jewish.ru/994177594.asp. 
76 Еврейское слово. 2003. № 10. 
77 Народ мой. 2003. № 5. 
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признает: «Значительный рост юдофобии во Франции и 
Бельгии напрямую связан с ростом антиамериканских на-
строений... Израиль и США связаны одной цепью»78. 

Раввины увидели в происходящем скорый приход мо-
шиаха:  «Всевышний послал нам удивительный знак свыше: 
война в Ираке началась в Пурим и закончилась в Песах. Дай 
Б-г, чтобы и дальше мы следовали этому победному графи-
ку, и вся пасхальная неделя завершилась трапезой в честь 
Мошиаха... А уже через пятьдесят дней после Исхода мы бы 
получали Тору из рук самого Мошиаха. До встречи в этом 
году в отстроенном Иерусалиме, в Третьем храме»79. 

... Однако впечатляющий рывок США к глобальной аг-
рессии, а вместе с тем и планы "Израиля", стали пробуксо-
вывать из-за пассивного сопротивления этому даже многих 
союзников по НАТО, которые должны были считаться с 
нежеланием своего населения участвовать в чужой, наду-
манной и непредсказуемо опасной войне против страны, 
которая Европе не угрожает. Антиглобалистское движение 
получило невиданный размах: число демонстрантов во всех 
странах мiра достигало 10 миллионов человек ежедневно. 
Возражали и арабские союзники Америки, и Китай. 

Пришлось выразить робкое несогласие и правителям 
РФ, чтобы не терять лицо перед протестующими странами. 
Впрочем, ни одного из существенных аргументов против 
агрессии США Путин не использовал. Он лишь назвал ее 
"ошибкой", но сразу заявил, что «Россия не заинтересована 
в моральном и политическом поражении США в Ираке»80. 
Таким образом, РФ внешне поддержала протест "старой Ев-
ропы" против войны США, начатой вопреки решению СБ 
ООН, но одновременно в Вашингтон был направлен глава 
путинской администрации Волошин (еврей) с целью заве-
рить Буша, что Путин высказывает критику лишь на публи-
ку, противодействия с его стороны опасаться не надо. 

Действительно, в отличие от западных стран, где про-
шли многомиллионные демонстрации против войны в Ира-
                                                 

78 Еврейское слово. 2003. № 16. 16-29 апр. С. 4. 
79 Еврейская газета. 2003. № 15-16. Апрель. С. 1. 
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ке, в РФ ничего подобного не было. И все влиятельные в РФ 
евреи – от телекомментаторов до посла США Вершбоу, гла-
вы РЕК и "Института изучения Израиля и Ближнего Восто-
ка" Сатановского агитировали за войну США. Была выпу-
щена книга, в которой пропагандируется союз России с Из-
раилем в борьбе с "палестинским террором": «Нельзя ве-
рить в Библию и ее обетования о восстановлении Израиля 
как ключ к приходу мессианской эры и поддерживать при 
этом создание государства Арафата»81, – пишет составитель 
издания Д. Радышевский. 

Тем не менее протесты против этой войны были гран-
диозны по размаху – такого мiр не видел даже в годы Вьет-
намской войны. Разгорелись скандалы в США и особенно в 
Великобритании после того, как выяснилось, что их развед-
данные о "наличии в Ираке оружия массового поражения" 
да еще и "с 45-минутной готовностью применения" были 
подтасованы. В Англии жертвой скандала стал один из экс-
пертов, сообщивший журналисту об этой правительствен-
ной махинации и затем найденный убитым. 

История в очередной раз показывает, что планы 
мiровой закулисы даже после ее побед не всегда осуществ-
ляются в полном согласии с задуманным, поскольку реаль-
ная жизнь сложнее расчетов. Тем не менее по описанным 
выше причинам, США уже не могут остановить начатый 
глобальный план завоевания планеты – у мiровой закулисы 
нет альтернативы и нет времени. Это значит, что США бу-
дут действовать и без союзников или с продажными васса-
лами, а для убеждения их населения на их территории могут 
быть устроены новые впечатляющие "теракты исламистов", 
также и в Европе, РФ* и других странах. 
                                                 

81 Вавилон и Иерусалим: ближневосточный конфликт в свете 
Библии. М., 2002. – Цит. по: www.chernoyfund.org/russian/recent. 

* С этой точки зрения обращает на себе внимание захват за-
ложников в московском театре в октябре 2002 года. Газета "Нью-
Йорк пост" (24.10.2002) заявила: «Заложники – это напоминание 
президенту В. Путину, в котором он явно нуждается, имея в виду 
его недавнее противодействие усилиям США провести приемле-
мую антисадамовскую резолюцию в ООН... Возможно даже, что 
чеченские террористы, видя лицемерие и нерешительность России 
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Именно эту цель преследовали теракты 11 сентября 
2001 года. Помимо отмеченного выше тройного эффекта в 
планах мiровой закулисы (форс-мажорная маскировка эко-
номического кризиса, обострения войны за мiровые ресур-
сы, перевод демократии из либеральной в тоталитарную), 
эти теракты принесли огромную выгоду израильскому руко-
водству, развязав ему руки в борьбе против палестинцев и 
их арабских союзников. 

Как признает еврейский ученый Н. Хомский, теракты в 
США были восприняты палестинцами как «разрушитель-
ный удар для них, что они сразу же поняли. Израиль явно 
ликовал в связи с открывшимся для него "окном возможно-
сти" безнаказанной расправы над палестинцами»82. А у 

                                                                                                 
в ООН, сочли это ее слабостью и решились нанести удар. В лю-
бом случае есть своего рода грубая и поэтичная справедливость в 
той идее, что России пришлось иметь дело с подобной атакой сра-
зу же после того, как она воспрепятствовала совершенно закон-
ному стремлению Америки стереть с лица земли одного из самых 
опасных спонсоров терроризма. Будет ли Франция следующей?». 
К этому саморазоблачительному признанию добавить нечего. Раз-
ве то, что Франция уже была – незадолго до того "террористы Аль 
Каиды" взорвали французский танкер. 

Трудно отделаться от мысли, что террористов-юнцов, не 
умевших толком сформулировать свои требования, кто-то исполь-
зовал "втемную" для этой пропагандной цели. Это было на руку и 
мiровой закулисе, и тем российским политикам, которые толкают 
РФ в ее объятия. Именно таких деятелей кто-то рекомендовал 
террористам приглашать для переговоров – быть может, чтобы 
создать им авторитет? (М. Розовский даже упрекнул русских пат-
риотов, что они в эти дни отсиживались, а заложников старались 
спасти одни евреи: Кобзон, Явлинский, Немцов с Хакамадой, По-
литковская, А. Пугачева, Рошаль и др.) Все они поддерживают 
сближение РФ с Израилем и США.  

Важен также вопрос, который СМИ обошли молчанием: по-
чему не взорвалась взрывчатка у террористов-смертников во вре-
мя получасового штурма зала и перестрелки с ними (ведь не все 
они были в один миг усыплены газом). Похоже, ненастоящими 
были либо взрывпакеты, либо смертники. И почему из 50 терро-
ристов никто не был оставлен в живых для получения сведений об 
организаторах операции и сообщниках? Убили даже спящих! 

82 Хомский Наум. 9–11. М., 2001. С. 18. 
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Арафата, которому сообщили о "мусульманской" атаке на 
Нью-Йорк и Вашингтон, от страха затряслись руки... Обо-
шедшие все телеканалы сцены "ликования палестинцев" 
после терактов 11 сентября были дезинформацией: эти кад-
ры были засняты давно и по другому поводу. 

Израильский премьер Шарон сразу сравнил Арафата с 
бен Ладеном, израильские танки вошли в палестинские го-
рода, начались убийства сотен палестинских активистов 
вместе с их семьями. Экономика Палестинской автономии 
была полностью разрушена, в том числе инфраструктура 
администрации, созданная на деньги Евросоюза (здания, 
оборудование, транспорт); множество людей остались без 
средств к существованию. Даже европейские страны и гене-
ральный секретарь ООН К. Аннан обвинили "Израиль" в 
«злоупотреблении силовыми действиями, приведшими к 
смерти сотен невинных людей и разрушению домов»83. 

Разумеется, все это выдавалось евреями за "ответные 
действия против палестинского террора". Кто начал первым 
и кто отвечал, мы уже отметили. Причем каждый раз, когда 
лидеры обеих сторон, побуждаемые всевозможными миро-
творцами, договаривались остановить кровопролитие и 
сесть за стол переговоров, – все срывалось очередным "па-
лестинским терактом". После чего израильская армия во-
зобновляла еще более ожесточенные "ответные удары". 

Ясно, что при таком неравенстве сил обмен ударами 
мог принести успех только более вооруженной стороне – 
евреям. Только эскалация конфликта давала новому, более 
агрессивному правительству "Израиля" повод отказаться от 
компромиссных договоренностей в Осло (1993), признав-
ших право палестинцев на независимое государство к 2003 
году – ведь вскоре эти договоренности пришлось бы выпол-
нять. «В наших интересах перевести эту войну в "горячую", 
но быструю, в которой у противника нет и не будет никаких 
шансов на победу»84, – цинично заявил бывший советский 
диссидент, ныне профессор Тель-Авивского университета. 

                                                 
83 Еврейское слово. 2002. 27 марта–9 апреля. 
84 Вестник ЕАР (Еврейского агентства в России). М., 2002. № 8. 
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 Поэтому совсем не удивительны подозрения, что тер-
акты провокационно организует само руководство "Израи-
ля". Разумеется, для этого агентам "Моссада" не нужно са-
мим совершать подвиг смертников – террористов исполь-
зуют втемную. Даже израильский корреспондент радио 
"Свобода" В. Мунблит признала, что "Моссад" создавал па-
лестинские террористические организации, которые якобы 
выходили из-под его контроля85. 

А. фон Бюлов еще до терактов 2001 года утверждал, что 
"Моссад" держит под контролем своей агентуры и финан-
сирует многие террористические организации палестинцев: 
«Очевидно, только таким способом можно иметь потенциал 
агентов-провокаторов, необходимый для продолжения 
ближневосточного конфликта. Умеренные силы давно ушли 
со службы, набор сотрудников "Моссада" все больше про-
исходит из мессианских религиозных сект. Так можно ус-
пешно продолжать и закончить этническую чистку пале-
стинцев с целью создания более крупного Израиля, демон-
стрировать безсмысленность мирного процесса из-за неспо-
собности арабской стороны к миру и обезпечивать сплочен-
ность израильтян и евреев во всем мiре, а также солидар-
ность западного мiра с Израилем»86. 

В доказательство фон Бюлов приводит много примеров, 
в том числе из  книг бывших сотрудников "Моссада" бен 
Менаше и Островского87. Срыву мирных соглашений слу-
жили и убийства политиков, и захват палестинцами пасса-
жирского судна "Акилле Лауро", и теракт во время Олим-
пийских игр в 1972 году в Мюнхене. Бывало, что "Моссад" 
и сам осуществлял теракты, приписывая это палестинцам 
(по описанию Островского, так был убит умеренный гене-
рал Кути, назначенный главой "Моссада", но так и не ус-
певший приступить к работе). Нетрудно догадаться, кто 

                                                 
85 Радио "Свобода". 9.1.2003. 
86 Bülow Andreas, von. Im Namen des Staates. München, 2000. 

S. 487. 
87 Ben-Menashe Ari. Profits of War? Inside the Secret U.S.-Israel 

Arms Network. New York, 1992; Ostrovsky V. Der Mossad. Ham-
burg,1981; Ostrovsky V. Geheimakte Mossad. München, 1994. 
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стоял за убийством правым еврейским экстремистом в 1995 
году премьер-министра И. Рабина, который был настроен на 
достижение мира с палестинцами. 

С учетом ключевого принципа "кому это выгодно?", 
выглядит еще более вероятным, что и к терактам 11 сентяб-
ря 2001 года был причастен "Моссад", использовавший ис-
ламских террористов втемную. Хотя, конечно, для успеха 
этой операции необходимо было и сотрудничество с амери-
канскими спецслужбами, и координация действий на выс-
шем уровне влияния в США. 

Подробностей об этом мы можем и не узнать. Но мы 
будем видеть, насколько верен наш анализ целей мiровой 
закулисы, именно по мере их осуществления на Святой 
Земле. Ибо те силы, которые ускорили построение Нового 
мiрового порядка, предусматривают и "окончательное ре-
шение" палестинской проблемы, и осуществление "обетова-
ния богоизбранному" народу о его мiровом владычестве во 
главе с долгожданным мошиахом – это должно быть клю-
чом для анализа всей политики "Израиля" и его роли в про-
исходящем. Не случайно ведь и "Моссад" все чаще берет на 
службу «мессианских религиозных» евреев, ревностно ожи-
дающих приход антихриста. 

В начале 2001 года иерусалимский раввин Элиягу Эссас 
описал «ситуацию, в которой мы находимся», такими сло-
вами (перефразируя 2-й псалом Давида): «Собираются на-
роды земные и планы замышляют тщетные. Встают цари 
земные против Господа и против помазанника его. Сидящий 
в небесах Господь насмехается над ними»88. Под "помазан-
ником" имеется в виду мошиах, а насмехающийся над его 
противниками "господь" – это известный "отец иудеев". Та-
кова суть готовящегося столкновения между земными наро-
дами и народом антихриста, и как раз на Святой Земле это 
особенно очевидно – в этом раввин прав. 

Нельзя не видеть, что неразрешимость еврейско-пале-
стинского конфликта более всего определяется проблемой 
святынь Иерусалима. При создании еврейского государства 
                                                 

88 Цит. с сохранением орфографии по: Международная еврей-
ская газета. 2001. № 4-5. 
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решением ООН Иерусалим был выделен в город под меж-
дународным управлением, чтобы обезпечить равноправие 
всех религий, почитающих иерусалимские святыни. Сиони-
стское государство захватило Иерусалим незаконно, вопре-
ки протесту СБ ООН, и уже ни за что не откажется от этого 
захвата. Оно исключает и какую-либо возможность разде-
ления Иерусалима и тем самым сохранения на Храмовой 
горе палестинской мечети Куббат ас-Сахра ("мечеть скалы", 
она же мечеть Омара, сооружена в VII веке на месте разру-
шенного в 70 году Храма Соломона; по верованиям му-
сульман, с этой скалы "Магомет возносился на небо"), и 
расположенной на этой же горе мечети Аль-Акса (построе-
на арабами в VIII веке на месте разрушенной базилики Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы VI века). 

Напомним, что Храм Соломона – главная еврейская 
святыня; на этом месте ставили свои жертвенники еще Ав-
раам и Давид. Первый Храм существовал с Х века по 
586 год до Р.Х. и был разрушен вавилонским царем Навухо-
доносором в день 9-го ава. Второй Храм на том же месте 
был построен после вавилонского плена и перестроен нака-
нуне Рождества Христова. В этот Храм была введена перво-
священником Богоматерь, с территории этого Храма Хри-
стос изгонял торговцев. И поскольку отвергнувшие Христа 
иудеи отвергли и Бога Отца, избрав себе отцом диавола – 
тем самым они подвергли Храм постоянному осквернению. 
Из-за этого, по предсказанию Христа, Храм был разрушен (в 
70 году в тот же самый день 9-го ава), после чего «Иерусалим 
будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников» (Мф. 24:1-2; Лк. 21:5-6,24). От наружных по-
строек осталась лишь часть подпорной стены Храмовой горы 
(нынешняя "Стена плача", ‒ главная еврейская святыня). 

Согласно святоотеческому преданию (святые Киприан, 
Григорий, Кирилл Иерусалимский, Ипполит Римский), 
Храм Соломона не может быть восстановлен до самых по-
следних времен, он будет восстановлен евреями уже для 
антихриста. Когда император Юлиан Отступник, знавший 
это предание, захотел его опровергнуть и посмеяться над 
христианами, приказав восстановить Храм на прежнем мес-
те (361–363 годы), то вырвавшийся из-под земли огонь и 
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землетрясение разрушили приготовления к постройке. В VII 
веке там воздвигли упомянутую мечеть магометане, в XII 
веке обосновался орден тамплиеров, то есть "храмовников" 
(от которого ведет свою родословную древнейшая часть 
масонства; в ложах стоят макеты Храма Соломона, а свою 
деятельность по преобразованию мiра в "земной рай" масо-
ны образно называют "построением Храма Соломона"). По-
скольку Храм Соломона у евреев отождествляется с горой 
Сион – это раскрывает и тайный смысл политического сио-
низма как приготовления еврейской государственности для 
пришествия антихриста. 

И вот, в ХХ веке – почти две тысячи лет спустя! – ев-
реи-сионисты воссоздают свое государство, изгоняя со Свя-
той Земли другой народ с согласия ведущих мiровых дер-
жав. Это говорит о небывало возросшем влиянии еврейства 
в мiре, причем это чудо может быть объяснено только по-
мощью иудейского "отца", который смог расширить свою 
власть на земле вследствие апостасии духовно ослабевшего 
христианского мiра. Об этом говорит уже тот примечатель-
ный факт, что первое провозглашение "еврейского нацио-
нального очага" в Палестине произошло в 1917 году – сразу 
после сокрушения удерживающего Третьего Рима. А после 
расчленения его исторической территории в 1991 году и 
открытого устремления иудейско-американского анти-Рима 
к построению Нового мiрового порядка – пришло и время 
построения третьего Храма. Эта тема стала постоянной в 
еврейской печати. 

Восстановлением занят Институт Храма и связанные с 
ним организации. В солидном американском издании опуб-
ликовано сообщение руководителя одной из них, раввина 
Иосифа Элбоима о том, что воссоздается убранство, риту-
альные одежды и утварь Храма; выведена порода идеально 
рыжих коров, которые, согласно книге Чисел требуются для 
ритуального жертвоприношения; в специальном здании не-
далеко от Иерусалима для этого воспитываются будущие 
священнослужители – мальчики, которые живут без сопри-
косновения с "оскверненной землей" (ходят по специаль-
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ным настилам)89. Ведутся и подземные работы под Храмом; 
правительство "Израиля" выделило деньги на реконструк-
цию Стены плача и прилегающей территории90. 

Все это, разумеется, неприемлемо для палестинцев и 
всего мусульманского мiра. Обострение еврейско-палес-
тинского конфликта 28 сентября 2000 года было связано 
именно с этим: с визитом на Храмовую гору Шарона, тогда 
еще лидера оппозиции. Став премьер-министром, он про-
должил нагнетать напряженность вокруг Храмовой горы 
как детонатора интифады. Примечательно, что "Еврейское 
слово", сообщая (со ссылкой на сведения ЦРУ) еще в июле 
2001 года о запланированном «массированном ударе» изра-
ильской армии по Палестинской автономии, приурочило 
этот удар к «завершению поста после девятого ава [29 
июля 2001 г.] ... дня разрушения Храма», и именно в этот 
день Шарон устроил закладку «символического камня 
Третьего Храма в Иерусалиме», что привело к новым мас-
совым кровавым столкновениям с палестинцами. Сторон-
ники Шарона «приветствовали идею закладки "первого 
камня Третьего Храма" в эти непростые для Израиля дни»91. 
Непростые дни, видимо, заключались в предстоящем в 
США повороте мiровой политики, о котором в "Израиле" 
знали и придали ему столь религиозно-мистическое значе-
ние. День закладки камня был выбран не случайно: «соглас-
но еврейской традиции, Мошиаху предстоит родиться... 9 
ава – в день разрушения Храма»92. 

Иерусалим – духовный центр мiра, все важнейшие ду-
ховные события истории были и будут связаны с этим ме-
стом (смерть Адама, завет Бога с Авраамом, воплощение, 
крестные страдания и воскресение Мессии-Христа для от-
крытия людям пути спасения к вечной жизни, воцарение и 
гибель антихриста). Сердце Иерусалима – Храмовая гора – 

                                                 
89 Wright Lawrence. Forcing the End // The New Yorker. 1998. 

July 20. 
90 Еврейское слово. 2002. №13. 27 марта-9 апр. 
91 Там же. 2001. 25-31 июля и 1-7 авг. 
92 День рождения Мошиаха // Алеф. Нью-Йорк–Москва–

Иерусалим,  2003. № 12(916). Август. 2-я страница обложки. 
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сегодня символически отражает духовный смысл противо-
стояния в мiре трех соперничающих ныне сил: должной 
православной цивилизации – которая берет свое начало в 
создании Христом Церкви в Иерусалиме; антихристианской 
сатанинской цивилизации (созданной талмудическим иуда-
измом и готовящейся к мiровому господству); мусульман-
ской (созданной иудаизмом как восточный барьер и бич про-
тив христианства, но вышедшей из-под еврейского контроля 
и ныне тоже противящейся Новому мiровому порядку). 

Ветхозаветный иерусалимский Храм был подлинной 
святыней, связанной с Богородицей и Христом. Он был раз-
рушен, поскольку иудеи отвергли Сына Божия и дом их 
"остался пуст". На этом месте мусульмане выстроили ме-
четь, которая препятствует восстановлению иудейского 
Храма для антихриста; но эта же мечеть попирает древние 
храмовые святыни Ветхозаветной и Новозаветной Церкви. 

В этом наглядное указание на единственную теоретиче-
скую возможность как решения палестинско-еврейского 
вопроса, так и мiрового противостояния указанных трех 
сил: мусульмане должны обрести верную религию* – Пра-
вославие, и иудеи должны, через возвращение к Ветхоза-
ветной Церкви, – обрести Православие. Но мы знаем из 
Священного Писания и Предания, что этого не произойдет 
до воцарения антихриста, для которого и будет восстанов-
лен Храм. И пока на его месте стоит мусульманская мечеть 
– это, по крайней мере, препятствует торжеству антихриста. 
(В этом образном примере можно видеть и отражение зада-

                                                 
* Отметим, что ислам частично воспринял христианскую эс-

хатологию. В мусульманских текстах упоминается искуситель 
людей Даджал, который появится перед концом света и установит 
свое царство. Когда вся земля наполнится злом, он будет убит 
мессией – Махди (в некоторых версиях это совершит вернувший-
ся на землю Иса – Иисус, в Котором мусульмане почитают Про-
рока, но, к сожалению, не Сына Божия), после чего на короткий 
срок на земле наступит "царство справедливости и изобилия", а 
затем воскресение мертвых и страшный суд. (См.: Мифы народов 
мира. М., 1987–1988. Т. I. С. 346; Т. II. С. 126.). Мы не будем здесь 
оспаривать эту эсхатологию, а приводим ее лишь к сведению пра-
вославных для возможного диалога с мусульманами. 
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чи российской внешней политики: не дать поссорить себя с 
мусульманским мiром, а использовать его как препятствие 
экспансии антихристианских сил.) 

Как будет разрешена евреями эта проблема мечетей на 
Храмовой горе? Поскольку в "Шулхан арухе" прямо пред-
писывается молиться о разрушении нееврейских храмов, то 
они разрушат их при первом удобном случае. Но как при 
этом нанести наименьший ущерб имиджу еврейского госу-
дарства и будущей "всемiрной роли" Храма? Ведь это будет 
«третий и последний Храм» как «место духовного эпицен-
тра мiра»; это место, «которое Он [еврейский "бог"] избрал 
для проявления Своей всепроникающей истины»93. 

Лидер "храмовников" Иегуда Этцион призвал просто 
взорвать мечети и даже сидел в тюрьме за попытку взрыва; 
в 1998 году он устроил многотысячное собрание своих сто-
ронников в иерусалимском дворце конгрессов94, так что 
идея обрастает массами, а полиция может за экстремистами 
и "не уследить"... Но скорее всего "Израиль" найдет пропа-
гандно более выгодное решение: мечети Храмовой горы 
будут евреями разрушены под видом искусственного земле-
трясения или взорваны с возлаганием вины за это на самих 
же мусульман: например, на какую-нибудь "мусульманскую 
ракету" в ходе новой войны на Ближнем Востоке. 

"Израиль" может и сам спровоцировать такую войну, 
которая развяжет ему руки для повторения истребительных 
"войн Яхве". Или для депортации палестинцев в арабские 
страны, которые, потерпев поражение, будут вынуждены 
принять их под нажимом победителей. 

Ведь исход такой войны предсказать нетрудно: «В рас-
поряжении "Израиля" имеются свыше 400 единиц ядерного 
оружия, в том числе водородные бомбы»95, сообщает "Ев-
рейское слово". Этого достаточно, чтобы шантажировать 
любую страну, которая осмелится помешать еврейским дей-
ствиям, в том числе на Храмовой горе. 

                                                 
93 Лехаим. М., 2002. № 7. 
94 Der unbeirrbare Drang zum dritten Tempel // Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. 1998. 25. Okt. S. 47. 
95 Еврейское слово. 2002. № 26. 
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Кроме того, как уже было упомянуто, "Израиль" разра-
батывает этническое оружие, не приносящее вреда евреям и 
предназначенное для уничтожения арабов на основе их ге-
нетических особенностей. Из книги бывшего агента "Мос-
сада" Островского очевидно, что в "Израиле" давно прово-
дятся испытания химического и биологического оружия на 
арестованных палестинцах: «Наши выдающиеся ученые-
эпидемиологи разработали различные средства для Судного 
Дня... случись тотальная война, в которой этот тип оружия 
будет необходимым – у нас не может быть права на ошиб-
ку»96. Если такое оружие создано, "Израиль" применит его 
без малейших колебаний для "окончательного решения" 
палестинского вопроса и проблемы Храма. 

Согласно опросу общественного мнения в 2002 году   
53 % израильтян ожидают скорое восстановление третьего 
Храма, в том числе «63 % эмигрантов из бывшего Советско-
го Союза, даже если большинство из них не были воспита-
ны в вере своих предков»97. 

Инициативная группа "Гимель мицвот" выступила с 
инициативой «восстановления монархического правления в 
Великом Израиле», что еврейского царя сможет выбрать 
«специально созданный совет мудрецов»98. 

В 2002 году Стена плача "заплакала": из нее начала со-
читься влага. Израильские раввины заявили, что это означа-
ет «освобождение перед приходом мошиаха». Но, возмож-
но, древняя стена знает о духовной сути царя-мошиаха 
больше, чем раввины, – потому и плачет. 

Остановить это стремительное скольжение мiра к цар-
ству антихриста и всеобщей катастрофе можно, лишь рас-
крывая мiру всю правду о происходящем – на государст-
венном и международном уровне. Это будет по силам толь-
ко России, если она заслужит Божию помощь и восстановит 
свою православную государственность. Повторим: от этого 

                                                 
96 Ostrovsky V. The other side of Deception. P. 188. – Цит. по: 

www.davidduke.com, 21.11.2001. 
97 United Press International/Newlife.kz. 
98 Седьмой канал / Цит. по: www.voskres.ru. 
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зависит судьба всего мiра, поэтому мiровая закулиса видит в 
России своего главного противника. 

Но нынешние правители РФ видеть в мiровой закулисе 
своего противника отказываются. Путин постоянно твердит 
в разных вариациях: «Мы не заинтересованы в поражении 
Соединенных Штатов в их борьбе с международным тер-
роризмом, потому что мы с Соединенными Штатами 
партнеры в борьбе с терроризмом»99. Иначе говоря: «заин-
тересованы в победе», – констатировало радио "Свобода".  

Остается только уточнить, кто такие "мы" в этом заяв-
лении. Для русских патриотов это "они" – компрадорский 
правящий слой. Подобные высказывания президента РФ – 
на фоне многомиллионных всемiрных протестов против 
американской агрессии, разгорающихся в Англии и США 
скандалах о подтасованной "развединформации" и множе-
ства разоблачительных книг об 11 сентября – уточняют от-
меченную в предыдущей главе причину проамериканской 
политики правящего слоя РФ: это не хитрость, и не просто 
глупость. А забота о своих долларовых состояниях и жела-
ние войти в состав мiровой закулисы. Повторим порази-
тельные мечтания чиновника президентской администрации 
А.А. Игнатова: «Российская элита должна войти в Мiровое 
правительство и его структуры... Россия должна иметь 
возможность влиять на решения, принимаемые тайными 
международными структурами власти»100. 

Глупостью же эту причину нельзя назвать потому, что 
она – глупость в квадрате: в отношении к игнатовым и пу-
тиным мiровая закулиса всегда будет руководствоваться 
только священным для нее кодексом "Шулхан арух". 

Российским деятелям на всех уровнях государственных 
структур, способным хоть в какой-то мере влиять на госу-
дарственную политику, необходимо осознать, что наша 
страна сейчас переживает не очередное смутное время, а 
находится в состоянии небывалой войны без правил, каждая 
атака в которой – в какой бы точке планеты и против кого 
бы она ни совершалась – своим конечным прицелом имеет 
                                                 

99 В. Путин: Разговор с Россией. М., 2003. С. 36. 
100 Независимая газета. 2000. 7 сент. 
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Россию. Поэтому для обороны нам необходимо перейти на 
мобилизационные законы военного времени, применяя все 
возможные и адекватные защитные средства. 

(Из книги "Вождю Третьего Рима", гл. VI.) 
 

+ + + 
 
Из событий последнего времени отметим, что прези-

дент РФ Путин во время своей третьей официальной поезд-
ки в Иерусалим в 2012 году ночью вместе с Берлом Лазаром 
помолился у "Стены плача" о восстановлении Храма. Об 
этом напомнил иудейский синедрион, обратившись в 2017 
году с призывом к президентам США и РФ «объединить 
усилия по восстановлению Третьего Храма»101. 

В 2014 году Путин лишил Сирию оборонительного хи-
мического оружия, угрожавшего "Израилю" в случае его 
агрессии, а в 2015 году начал военную операцию против 
"исламского терроризма" ИГИЛ, организованного ЦРУ и 
Моссадом для арабских революций, но частично вышедше-
го из-под контроля и ставшего угрозой не только Сирии, но 
и "Израилю". Без согласия евреев Путину не разрешили бы 
создание баз в Сирии. На постоянные еврейские атаки си-
рийских объектов РФ не реагирует. 

В апреле 2017 года МИД РФ, вопреки решениям СБ 
ООН, официально назвал Западный Иерусалим столицей 
"Израиля"102. 

В Еврейском музее Москвы воссоздан виртуальный 
Третий храм и посетителям предлагают виртуальное путе-
шествие в него103. 

 
 
 

                                                 
101 Sanhedrin Asks Putin and Trump to Build Third Temple in Je-

rusalem // https://www.breakingisraelnews.com/78372/. 
102 https://lenta.ru/news/2017/04/06/new_capital/. 
103 Москва. 15.12.2017. Интерфакс. http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=68856. 
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6. Русские и евреи в Апокалипсисе 
 

 
Последний шанс перед вторым пришествием 

 
Итак, государственность Третьего Рима выполняла удержи-
вающую роль для всего мiра. Ее сокрушение развязало гло-
бальное наступление "тайны беззакония", но конец мiра еще 
не наступил – несмотря на то, что другого удерживаюшего 
вместо России не появилось. Значит, и после этого что-то 
удерживает его, причем связанное с Россией, поскольку 
иного "удерживающего" не предвидится. Разумеется, удер-
живать мiр от пришествия антихриста могут и Боже-
ственные силы, но все же через каких-то носителей в зем-
ном мiре и с какой-то целью для него, иначе такое удер-
жание мiра было бы безцельно. 

И поскольку Господь не стал бы продолжать мучения 
людей безцельно, видимо, у этого промедления цель есть: 
нам оставлена последняя возможность – на своем опыте по-
знания распоясавшегося зла (для этого оно и было попуще-
но) покаянно обратиться к Божией Истине и восстановить 
свою православную государственность перед концом вре-
мен – для обращения к истине последних достойных людей. 
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некото-
рые почитают то медлением; но долготерпит, не желая, что-
бы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9). 

То есть непрекращающиеся страдания России в ХХ ве-
ке свидетельствуют о том, что Бог продолжает сохранять 
нам шанс на ее возрождение – иначе история закончилась 
бы уже в 1917 году. А роль удерживающего с тех пор с Бо-
жией помощью, возможно, выполняют те "десять праведни-
ков", которые, если бы таковые нашлись в Содоме и Гомор-
ре, удержали бы эти города от гибели. Полагаем, что таких 
праведников в ХХ веке в России при богоборческой власти 
было не десять, а сотни тысяч. 

Ибо, повторим: наша православная Империя пала не 
потому, что была "прогнившей", "тюрьмой народов" и т.п. 
Просто к ней у Бога были особо строгие требования как к 
удерживающему, и когда ее ведущий слой захотел уподо-
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биться прочим апостасийным народам – такая страна "как 
все" оказалась не нужна Господу: «от всякого, кому дано 
много, много и потребуется; и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Лк. 12:48). 

В этом – вообще смысл всей катастрофичности русской 
истории как периодического отпадения от Божия замысла – 
для возвращения на верный путь на новом уровне через ос-
мысление своих грехов и покаяние. Святитель Феофан За-
творник отмечал это и в связи с не менее катастрофичной 
судьбой ветхозаветного еврейства с его частыми падениями 
и исправлениями. Но чем ближе к концу истории, тем дра-
матичнее становится расплата за грехи, в условиях все бо-
лее прогрессирующей "тайны беззакония". 

Так, если в первом падении в ХIII веке мы пережили 
языческую оккупацию, в начале ХVII века оккупацию като-
лическую, при Петре I – протестантскую и после него – 
масонскую, то катастрофа 1917 года восстановила против 
нас объединенного врага: "тайну беззакония" во всех ее ви-
дах из "лаборатории мiровых пороков", приступившую к 
непосредственной подготовке царства антихриста, гене-
ральной репетицией чего стала власть богоборческого Ин-
тернационала в оккупированной им России. 

Этим в ХХ веке в России "тайна беззакония" разобла-
чила себя, показав своих главных носителей ‒ самый анти-
христианский народ. Но, к сожалению, этот смысл больше-
визма оказался затушеван как в советской, так и в антисо-
ветской западной историографии, и после падения власти 
КПСС это иго не получило в России должной оценки. По-
этому непреодоленная идейно-племенная основа "жидо-
большевицкого" ига, прикрытого ранее маской марксизма, 
возобладала над Россией уже как открытое "жидодемокра-
тическое" иго в лице потомков большевиков, ставших слу-
гами мiровой закулисы. Видимо, это иго все еще оказалось 
нужно нашему невразумившемуся народу – для наглядного 
разоблачения главного носителя "тайны беззакония". 

Таким образом, с 1990-х годов мы переживаем не про-
сто очередное смутное время. Сейчас, судя по развитию 
"тайны беззакония" в мiре, истекает отпущенное нам вре-
мя для нашего последнего покаяния. И если Россия оконча-
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тельно утратит его, присоединившись к Новому мiровому 
порядку, то это уже будет конец истории. Ведь не всегда 
даже избираемые на служение народы оказываются достой-
ны Божия замысла о них, как, например, еврейский народ – 
и тогда они не выполняют свое предназначение в должном 
виде. Замысел Божий все равно осуществляется для малого 
остатка народа, быть может, даже прикровенно, но не для 
народного большинства, которое капитулирует перед сила-
ми зла. Не дай Бог русскому народу такого конца. 

Конец истории описан в Апокалипсисе как заключи-
тельная битва на земле сил добра и зла, из которой ясно, что 
силы добра сохранятся и будут сопротивляться злу до кон-
ца истории – и это дает нам надежду оказаться в составе 
этих сил. Эту битву мы отождествляем в нашей книге с 
противостоянием восстановленного Третьего Рима как по-
следнего оплота сил, верных Богу, – и царства антихриста, 
то есть анти-Рима (захваченных антихристом структур гло-
бальной государственности, внешне подражающей рим-
ской). Кто может претендовать на эти роли, также ясно: 
только Россия, восстанавливающая свою православную 
преемственность от удерживающего Рима (больше некому), 
и иудео-масонские США, выбравшие преемственность от 
языческого Рима, вместе со своим "главным штатом" – ан-
тихристианским "Израилем" (больше тоже некому). 

Когда и в каких конкретных структурах выступит "тай-
на беззакония" в последние времена, нам точно знать не да-
но. Многое зависит от свободной воли людей, поэтому в 
предсказаниях Священного Писания нет точных дат и ука-
заний – важен духовный смысл предвидимого развития, от-
крытый нам Богом и Его пророками. Чтобы люди не преда-
вались фаталистической безпечности, а бодрствовали наго-
тове (Мф. 24:42), Священное Писание дает нам в завуалиро-
ванном виде прообразы событий, которые в той или иной 
мере применимы к разным временам – исполняясь по нарас-
танию: чем ближе к концу истории, тем очевиднее. Не слу-
чайно черты антихриста люди находили и в Нероне, и в 
Юлиане Отступнике, и в мусульманах, сокрушивших Ви-
зантию, и в Лжедмитрии, Петре I, Наполеоне, Ленине... 
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Но тогда зло на земле еще не доходило до максималь-
ного развития, потому Божией милостью история продлева-
лась для научения людей "от обратного" ради их спасения. 
Наша же эпоха обнаруживает гораздо больше примет после-
днего времени (для царства антихриста уже готовы все не-
обходимые технологии и инфраструктуры – в этом отличие 
нынешнего времени от предыдущих ожиданий конца), о 
которых мы обязаны думать, исходя из Священного Писа-
ния и его толкования святыми отцами. Ибо в Писании не 
зря содержатся приметы царства антихриста и конца света – 
нам было заповедано знать их. Сам Христос говорил о не-
обходимости этого знания: «От смоковницы возьмите подо-
бие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, 
то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверех» (Мф. 24:32–33); это необхо-
димо, чтобы не подпасть под власть антихриста. Святой Ки-
рилл Иерусалимский учил: «Знаешь признаки антихри-
стовы, не сам один помни их, но и всем сообщай щедро». 

По возможной аналогии с первым пришествием Христа, 
можно предположить главные условия для Его второго 
пришествия: добро и зло на земле должны в своих полюсах 
свободно созреть до некоей исчерпывающей полноты, тре-
бующей итогового Божественного вмешательства и суда. 

При первом пришествии Христа силы зла господство-
вали над падшим человечеством, но в лучшей его части со-
хранялась и разгорелась вера в грядущего Мессию–
Спасителя. И когда в этом духовно созревшем малом ядре 
готовность воспринять Спасителя достигла максимальной 
степени – Он пришел в мiр, победил зло Своим Воскресени-
ем (сатана был скован «на тысячу лет» – Откр. 20:2)  и ос-
новал Свою Церковь как врата спасения, возможного для 
всех. Центральная часть мiра тогда уже была объединена 
под властью Римской империи, которую избранное мень-
шинство человечества, христиане, с Божией помощью сде-
лали христианской и таким образом дали возможность спа-
сения множеству народов, до того не знавших истинного 
Бога. 

Но со временем "тайна беззакония" охватит весь мiр и 
сделает дальнейшее дело спасения для подавляющего 
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большинства падших людей невозможным – для заверше-
ния его и понадобится второе пришествие Христа. 

При Его втором пришествии зло будет вновь господ-
ствовать (2 Тим. 3:1–5), но уже как земной победитель хри-
стианского человечества, исчерпавшего свои силы и не спо-
собного на новую христианизацию мiра («Сын Человече-
ский пришед найдет ли веру на земле?» – Лк. 18:8). Спасе-
ние людей к Царствию Божию своими силами будет невоз-
можно («приходит ночь, когда никто не может делать» – 
Ин. 9:4). В притче о девах, ждущих грядущего Жениха, 
также сказано, что пришествие Его будет «в полночь» – са-
мое темное время (Мф. 25:6). Зло оформится во всемiрную 
империю наподобие Римской, но уже с властью антихриста 
для искоренения христианства. Сатанинская "тайна безза-
кония" разрушит даже физическую гармонию планеты, сде-
лав жизнь на ней невозможной. То есть второе пришествие 
состоится, когда существование земли и человечества на 
ней потеряет смысл: Христу останется лишь спасти послед-
них достойных; этим и исполнится полнота праведников в 
Царствии Небесном – полнота Церкви как Тела Христова. 

Те, кто не спасется, – просто уже не способны спастись 
по своей подчиненности злу. Для выявления этого их со-
стояния и попускается Богом «на малое время» (Откр. 20:3) 
приход антихриста – после предварительной всемiрной 
проповеди Евангелия и предупредительной миссии проро-
ков Илии и Еноха. Тем самым Бог до конца будет давать 
людям возможность познания Истины для их спасения, но 
безграничное милосердие Божие будет отвергнуто людьми. 
Подавляющее большинство их будет знать о Христе, но 
добровольно предпочтет гибельную жизнь во зле. 

Только потому и «будет взят от среды удерживающий» 
окончательно, что ему уже нечего будет защищать: земной 
мiр потеряет смысл своего существования и придет к концу. 
Но те, кто усматривают в этом пессимизм (такие суждения 
приходится слышать от неверующих), не понимают смысла 
жизни и смысла истории. Наоборот, кончина неизлечимо 
больного мiра будет избавлением от страданий и от смерти 
всего достойного в этом обреченном мiре – к вечной жизни 
в новом, преображенном мiре Царства Божия. В понимании 
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этого – максимально возможный для человека оптимизм как 
убеждение, что зло будет побеждено и что замысел Божий о 
мiре завершится торжеством правды Божией. 

 
Признаки антихриста  

и принцип обратной духовной симметрии 
 
Мы уже отметили, что точным эсхатологическим баро-

метром может служить происходящее на Святой Земле как 
центре мiра. С ним связано воплощение и откровение Хри-
ста; с ним же, поскольку сатана стремится к мiровому гос-
подству, будет связано и воцарение антихриста. 

Из Священного Писания мы знаем, что антихрист будет 
из колена Данова, которое уже в Ветхом Завете связано с 
богохульством и идолопоклонством (Быт. 49:17, Лев. 24:11, 
Суд. 18:30, Иер. 8:16 и др.). И в Апокалипсисе в числе спа-
сенных не упоминается колено Даново (Откр. 7). Это коле-
но было обнаружено в Эфиопии и в 1985–1991 годах выве-
зено в Израиль в ходе операций "Соломон" и "Моисей"1, 
хотя это не значит, что потомков Дана нет в других странах. 

Евреи знают и день рождения антихриста: «Согласно 
мистической  традиции, Мошиах рождается 9 Ава – в день 
разрушения Храма... 15 Ава – по преданию, день, когда бу-
дет построен Третий храм»2 (это соответствует июлю–
августу), – напоминает один из ведущих еврейских журна-
лов. Храм будет восстановлен именно для антихриста, ко-
торого евреи признают своим "мессией" («в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» – 2 Фес. 2:4). 

Он покорит все народы и особенно будет преследовать 
христиан – «святых Всевышнего; даже возмечтает отменить 
у них праздничные времена и закон» (Дан. 7:25). Он умерт-
вит явившихся пророков Еноха и Илию (Откр. 11:3–10). Он 
подвергнет людей клеймению, накладывая "начертание" на 
чело и правую руку (Откр. 13:16). Время его правления со-
ставит три с половиной года (Дан. 7:25, Откр. 13:5). 
                                                 

1 Островский В., Хой К. Я был агентом "Моссад". М., 1992. Гл. XV. 
2 День рождения Мошиаха // Алеф. Нью-Йорк–Москва–

Иерусалим, 2003. № 12. 2-я с. обложки и с. 24. 
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В Апокалипсисе указывается и «число имени его... это 
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» 
(Откр. 13:17–18). В те времена числа обозначали буквами, 
каждая из которых имела свое цифровое значение. Толкова-
тели предлагали многие варианты расшифровки по сумме 
значений букв в словах "Нерон", "латинянин" и т.п., – но это 
были лишь отблески главного смысла. Он прост и логичен: 
это число означает антихриста и соответствует сумме зна-
чений еврейских букв в выражении "Царь во Израиле"3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это число встречается уже в Ветхом Завете, где гово-

рится о богатстве царя Соломона, стекавшемся к нему от 
подчиненных народов: «В золоте, которое приходило к Со-
ломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золотых» (3 Цар. 10:14; 2 Пар. 9:13). Это число стало 
в представлении евреев символом всемiрной власти, макси-
мальную степень которой они достигнут при мошиахе. Это 
же материалистическое средство господства над мiром ис-
пользует и сатана. А поскольку мечта евреев – восстановить 

                                                 
3 Видимо, впервые эта расшифровка была опубликована гол-

ландским католическим священником Слутом (Sloet) в Revue 
Biblique (1893, p. 512). – Цит. по.: Молчанов Б., прот. Антихрист. 
Джорданвиль, 1976. Из этой брошюры взята иллюстрация расчета. 
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храм Соломона, где воссядет их мошиах, неудивительно, что 
это число имеет к нему отношение. Число шесть вообще лю-
бимо евреями*: тут и шестиконечная звезда, и "6 миллионов" 
жертв холокоста (тоже символика, а не точный подсчет). 
Между тем, многие богословы трактовали шестерку как сим-
вол несовершенства и недостижения полноты цифры семь 
(седьмого дня творения с его покоем и блаженством). 

Сатана не способен ничего сотворить. Он может лишь 
копировать внешние формы и отдельные признаки Божест-
венной деятельности, наполняя их противоположным со-
держанием – в том числе с целью их осквернения. Поэтому 
в святоотеческой литературе сатана назван "обезьяной Бо-
га"; соответственно его "сын", антихрист, будет "обезьяной 
Христа". Исходя из этого, святые отцы, размышлявшие о 
пришествии антихриста, начиная со святых Иринея Лион-
ского (135–202) и Ипполита Римского (†236), полагали, что 
он будет внешне подражать Христу как бы по принципу об-
ратной духовной симметрии, в частности:  

– Если Христос рожден от Святого Духа и Девы без фи-
зического мужеского участия, то антихрист будет рожден от 
сатанинского духовного воздействия на блудницу, возмож-
но, тоже без участия мужского семени. Теперь открыт и 
возможный способ: клонирование; недавно было объявлено, 
что уже рожден первый клон. Поскольку этот способ рож-
дения неестественный, не исключено, что получившееся 
существо не будет иметь души по образу Божию; взамен 
оно может получить образ сатанинский («человек греха, 

                                                 
* Намеренно или по принципу "Бог шельму метит", число 666 

отражено и во многих реалиях современной жизни. Так, оно стало 
основой штрихкода EAN-13/UPC для маркировки товаров (даже 
если компьютер не воспринимает разграничительные линии как 
шестерки, человеческий глаз воспринимает их схожесть именно 
так – и неужели нельзя было использовать иной разделительный 
знак?). Три шестерки обрамляют нечетные номера страниц в но-
вом российском паспорте. Многие финансово-страховые общест-
ва используют это число как базовое в своих реквизитах. Размеры 
долларовой банкноты: 66 х 156 (если длину сложенной вдвое 
банкноты разделить на 13 тоже получится 6). В игровом культе 
богатства, рулетке, сумма всех цифр от 1 до 36 составляет 666... 
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сын погибели» – 2 Фес. 2:3) – именно поэтому антихрист 
сможет вместить в себя столько зла, сколько обычная чело-
веческая природа не выдержала бы. (Первое клонированное 
животное, овечка Долли, удивила создателей своей злобно-
стью – возможно, уже в этом дерзком опыте присутствовал 
бесовский дух.)  

По сообщениям печати, в числе первых пожелал клони-
ровать себя богатый заказчик из России. Учитывая преобла-
дающую национальность в среде российских богачей, на это 
стоит обратить внимание. Поскольку главная линия фронта 
в мiровой битве сил Христа и антихриста проходит в Рос-
сии, не исключено, что именно с этой линии фронта сатана 
выберет генетический материал для антихриста – с особен-
ной антирусской традицией. А из колена Данова ему доста-
точно быть по матери, подобно тому, как именно по матери 
происходит из этого колена главный исторический герой ма-
сонства – строитель храма Соломона Хирам (2 Пар. 2:14)*. 

– Если Христос рос в атмосфере благочестия и любви, 
то антихрист будет пестоваться в среде максимального гре-
ха и ненависти к людям. Такая атмосфера может быть соз-
дана не одним лишь атеизмом и развратом, а сознательным 
противлением Богу и служением сатане (антихрист – «про-
тивящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом, или святынею» – 2 Фес. 2:4). Есть лишь одна такая 
влиятельная религия: талмудический иудаизм (вспомним 
слова Христа о том, что новый отец иудеев – диавол). 

– Исходя из принципа зеркально-симметричного само-
утверждения зла относительно добра, можно предположить, 
что сатана постарается скопировать и все важнейшие при-
знаки, связанные с рождением и проповедью Христа: от са-
танинского "благовещения" и "крещения" – до вхождения в 
Иерусалим в том же возрасте под крики "осанна", где он 
воссядет в восстановленном для него Храме Соломона.  

– Если Христос проповедовал три с половиной года о 
Царствии Божием и творил чудеса силою Божиею, то анти-

                                                 
* Однако все это лишь предположение, и не следует из этого 

делать вывод, что антихрист не может воцариться ранее, чем через 
30 лет после изобретения клонирования. 
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христ будет проповедовать "рай на земле" и править три с 
половиной года, – видимо, теми методами, которыми сатана 
искушал Христа в пустыне (Лк. 4:1–13): обилие «хлебов» 
взамен духовных ценностей (экономический контроль над 
людьми), «власть над всеми царствами» мiра (глобальная 
политическая власть) и творение чудес (вроде слетания с 
храма по воздуху, низведения огня с небес) посредством 
оккультной магии. Апостол Павел также подчеркивает, что 
его «пришествие, по действию сатаны, будет со всякою си-
лою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким непра-
ведным обольщением погибающих» – 2 Фес. 2:9–10). Впро-
чем, под «чудесами ложными» можно предположить и вир-
туальные эффекты-фокусы для обольщения толпы, которая 
будет находиться под «действием заблуждения» из-за того, 
что «не приняла любви истины» (2 Фес. 2:11–12). 

Кстати,  именно по этой "проповеднической" и "рае-
устроительной" деятельности верные христиане сразу смо-
гут распознать антихриста, помня слова Христа: «Царство 
Мое не от мiра сего» (Ин. 18:36). А также помня предосте-
режение, что второе пришествие Христа будет иным: «То-
гда, если кто скажет вам: "вот здесь Христос" или "там", – 
не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам... Ибо как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, 
так будет пришествие Сына Человеческого... Тогда явится 
знамение Сына Человеческого» на всей земле одновременно 
(Мф. 24:23–34; Лк. 17:23–24). 

 – Из истории мiра видно, что похищение у Бога 
твари сатаной и ее совращение на ложный путь особенно 
активно направляется на носителей и исполнителей Божия 
замысла – для осквернения их призвания и перемены его 
знака на противоположный. Этим методом действий сатаны 
были похищены у Бога сначала часть ангелов, ставших бе-
сами; затем венец творения ‒ человек; затем богоизбранный 
народ, ставший избранником сатаны; а в начале ХХ века и 
часть русского богоносного народа, ставшая активными бо-
гоборцами. Несомненно, что теперь наибольшая энергия 
сатаны направлена на Православную Церковь для превра-
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щения и ее в апокалипсическую "прелюбодейную жену" 
(Откр. 17), пошедшую, подобно западным церквам, на со-
трудничество со "зверем"-антихристом – это будет антихри-
стова лжецерковь, предназначенная для канализации рели-
гиозных потребностей человечества на поклонение сатане. 
Видимо, ее возглавит "второй зверь", лжепророк, который 
«заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться пер-
вому зверю... обольщает всех живущих на земле, говоря ... 
чтобы они сделали образ зверя» – Откр. 13: 11–15). 

Такова подлинная цель экуменического движения, 
включающего в себя "диалог христианства с иудаизмом" об 
"общем мессии". Примеров скольжения в эту сторону ныне, 
к сожалению, много и в поместных православных Церквах, 
более всего – в так называемом "Вселенском" Константино-
польском Патриархате (переродившаяся Церковь Второго 
Рима, по указке США претендующая на возглавление пра-
вославного мiра). Теснимая истинная Церковь сегодня на-
ходится в глобальной обороне, к тому же она занята и внут-
ренней борьбой с апостасийными силами, и у нее уже нет 
возможности для основания где-то еще "четвертого Рима". 

– Если Церковь Христова для спасения людей к Царст-
вию Божию вступает в симфонию с государственной вла-
стью Римской империи, то антихрист для своих целей соз-
даст "симфонию" сатанинской антицеркви и соответствую-
щей "вселенской" государственности (США и союзников 
как глобального инструмента международного еврейства). 
Такова суть грядущего Нового мiрового порядка, столицей 
которого будет похищенный у христиан и оскверненный 
седалищем антихриста Иерусалим – центр мiра. Как Хри-
стос воплотился и проповедовал на территории Римской 
империи (до 6 года от Р.Х. Иудея была протекторатом Рима, 
затем римской провинцией), так и антихрист родится в той 
же ее части – но уже анти-римской империи ("Израиль", на-
ходящийся на американском иждивении, в Америке часто 
называют  "51-м штатом США")*. 
                                                 

* С этой точки зрения выглядят несостоятельными предска-
зания некоторых авторов о скором "крушении Америки" в силу ее 
внутренних социальных и финансовых противоречий (долларовая 
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Железный "зверь" как анти-Рим 
 
Теперь примерим на нашу эпоху и обдумаем картины 

последних времен, открытых нам в Священном Писании. 
Уже в книге пророка Даниила (она основополагающая в 

христианской эсхатологии; на нее ссылался Сам Христос в 
проповеди о конце света – Мф. 24:15; Мр. 13:14) подробно 
описывается конец истории и его смысл. Бог открыл проро-
ку, «что будет в последние дни» – сначала во сне вавилон-
ского царя в образе огромного истукана: «У этого истукана 
голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из се-
ребра, чрево его и бедра его – медные, голени его железные, 
ноги его частью железные, частью глиняные». Он стоял, 
«доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, 
ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его, и разбил 
их», а «железо, глина, медь, серебро и золото сделались как 
прах... ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, 
разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил 
всю землю» (Дан. 2:28–35). 

Пророк Даниил поясняет, что разные части истукана 
означают сменяющие друг друга четыре земных царства, 
после которых «во дни тех царств Бог Небесный воз-
двигнет царство, которое во веки не разрушится, и царство 
это не будет передано другому народу; оно сокрушит и раз-
рушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан. 2:44). 

По общепринятому толкованию восточных и западных 
святых отцов (применительно к центру мiра) речь идет о 
следующих царствах: 1) Ассиро-Вавилонское, 2) Мидо-Пер-
сидское, 3) Македонско-Греческое и последнее – 4) Римская 
империя, которая будет разрушена вместе со всем земным 
грешным мiром во втором пришествии Христа ради вечного 
                                                                                                 
пирамида и т.п.), после чего человечество сможет приняться за 
построение "светлого будущего": кто же тогда будет мiровым оп-
лотом и жандармом для построения царства антихриста? Америка 
будет нужна в этом качестве до его воцарения для выполнения 
военных задач. Многое об американских противоречиях пишется 
верно, но в том-то и дело, что они, неразрешимые обычными че-
ловеческими средствами улучшения жизни людей, вполне "раз-
решимы" безчеловечными средствами мiровой закулисы. 
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Царствия Небесного. Поскольку именно четвертое царство 
примет на себя заключительный удар камня (в ноги истука-
на), то отсюда очевидно, что Римская империя будет суще-
ствовать до конца истории как последняя империя. 

Это убеждение многократно отражено в святоотеческом 
предании (его разделяли святые: Ипполит Римский, Иоанн 
Златоуст, Кирилл Иерусалимский, блаженные Феодорит и 
Иероним и др.). На этом основании и старец Филофей, изла-
гая учение "Москва – Третий Рим", писал: «Ромеиское 
царьство неразрушимо, яко Господь в Римскую власть на-
писася» (то есть был вписан в число жителей при переписи 
во времена императора Августа). 

Таким образом, последнее Римское царство тут вы-
ступает не как конкретное территориальное государство, а 
как организующий человечество преемственный должный 
принцип всемiрного государства (даже если ему не удается 
распространиться на все народы или они отпадают от него), 
таинственным образом связанный со всем многонациональ-
ным христианским мiром и со всей продолжительностью 
христианской истории – от первого до второго пришествия 
Христа. Поскольку сам Христос стал жителем этой по сути 
вселенской империи, связав ее таким образом со Своим за-
мыслом о дальнейшей истории человечества, вплоть до ее 
конца, постольку Римское царство – последнее. 

В этой связи примечательно и то, что именно накануне 
воплощения Христа римская республика была провиденци-
ально превращена в монархическую империю Юлием Цеза-
рем (после чего имя цезаря, кесаря, стало нарицательным 
для обозначения монарха); и то, что в предвидении ее хри-
стианизации к ней были провидчески отнесены слова апо-
стола об "удерживающем" (который просуществует до 
пришествия антихриста в конце мiра); и то, что именно в 
Римской империи Христос основал Свою Церковь (Тело 
Христово), которую «врата ада не одолеют». 

Однако тут есть проблема. Общее такое святоотеческое 
понимание Римской империи в ее удерживающем качестве 
явно положительное. Тем не менее другие ее образы в Свя-
щенном Писании, относящиеся к тому же "железному" цар-
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ству в его последние дни, даются с ужасными чертами как 
оплота антихриста. 

Так, во втором видении Даниила три первых царства 
отождествляются со львом, медведем и барсом, а четвертое 
– некий «зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма 
сильный; у него – большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от 
всех прежних зверей, и десять рогов было у него... И вышел 
между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с 
корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были 
глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высоко-
мерно». 

В объяснении одного из «предстоящих» Богу, сказано: 
«Зверь четвертый – четвертое царство будет на земле, от-
личное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, 
попирать и сокрушать ее. А десять рогов значат, что из это-
го царства восстанут десять царей, и после них восстанет 
иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и 
против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 
праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку 
его до времени и времен и полувремени». После чего зверь 
будет убит и «Сын Человеческий» получает для святых от 
Бога Отца «владычество вечное, которое не прейдет, и цар-
ство Его не разрушится» (Дан. 7). 

Это описание последних дней истории продолжается в 
Апокалипсисе апостола Иоанна, где также показан красный 
«зверь с семью головами и десятью рогами: на рогах его 
было десять диадим, а на головах имена богохульные... И 
дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. 
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была 
ранена, но эта рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за 
зверем; и поклонились дракону, который дал власть зверю... 
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и 
дана ему власть действовать сорок два месяца... И дано бы-
ло ему вести войну со святыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и народом, и языком и пле-
менем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни у Агнца» (Откр. 13).  
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Далее дается пояснение: «Семь голов его суть... семь 
царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не 
пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, кото-
рый был и которого нет, есть восьмый, и из числа семи, и 
пойдет в погибель. И десять рогов... суть десять царей, ко-
торые еще не получили царства, но примут власть со зве-
рем, как цари, на один час; они имеют одни мысли и пере-
дадут силу и власть свою зверю...» (Откр. 17). 

Безспорно, что дракон – это сатана, а зверь – его анти-
христ. Но какие "цари" тут имеются в виду под семью голо-
вами зверя (они же «семь гор», на которых сидит жена–
блудница), – судить трудно; мнения толкователей противо-
речивы. Во всяком случае, эти семь "царей" явно не имеют 
отношения к четырем царствам в видении Даниила. 

Учтем также, что число семь используется в Священ-
ном Писании для обозначения некоей символической пол-
ноты (начиная с семи дней творения мiра – до снятия семи 
печатей в конце мiра, семи ангелов с семью трубами и се-
мью чашами, семи громов, семи язв). В Откровении упоми-
наются также у Агнца-Христа «семь рогов и семь очей, ко-
торые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю» 
(гл. 5:6), семь звезд как семь Ангелов церквей и семь све-
тильников как семь церквей вокруг Христа (гл. 1) – что оз-
начает духовную полноту вселенской Церкви, в которой 
также семь Таинств. Возможно, по аналогии с этим семь 
голов антихриста означают полноту противоположности 
семи церквам и семи духам Божиим – символический образ 
всех антихристианских сил истории, которыми пользовался 
диавол, борясь против Церкви и ее православной государст-
венности (например: языческие императоры против первых 
христиан, татаро-монголы против Руси, магометане против 
Византии, масонство и Наполеон против России в XVIII–
XIX веках и т.п. – вплоть до богоборческого большевизма и 
нынешней жидовствующей империи США). 

Под десятью же царями при воцарении антихриста 
можно понимать его наместников в главных государствах 
последнего времени, добровольно объединенных единой 
идеологией служения антихристу. 
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При виде этих ужасных картин невольно возникает 
мысль, что "железное" царство-зверь не может относиться к 
Римскому. Поэтому некоторые толкователи предлагают по-
нимать под разбивающим истукан «камнем» само Христи-
анство, разрушающее языческий мiр то ли в первое прише-
ствие Христа, то ли в момент христианизации Римской им-
перии. Но ведь тогда христианство не разрушило «все цар-
ства», и это еще не было «последними днями» истории с на-
ступлением «вечного» царства – как это описано у пророка 
Даниила. И во втором видении страшный "железный" зверь 
(он соответствует железной части истукана) относится 
именно к «последним временам»: десять царей должны 
быть современниками "зверя"-антихриста, ибо «примут 
власть со зверем, как цари, на один час», и сам "зверь"-
антихрист появляется именно в конце истории и побеждает-
ся Христом в Его втором пришествии. 

Это противоречие между страшным обликом последне-
го "железного" Римского царства и православным понима-
нием удерживающей миссии Третьего Рима, по нашему 
мнению, можно устранить следующим образом. 

Во-первых. Как уже сказано, библейские прообразы мо-
гут в той или иной мере относиться к разным явлениям на 
разных уровнях обобщения. Поэтому нам не столько важно, 
к каким именно историческим царствам, предшественникам 
Рима, относить первые три части истукана, – важен конеч-
ный смысл: завершает земную историю все более слабею-
щая Римская империя. В поочередной смене в истукане бо-
лее благородных металлов на менее благородные, вплоть до 
глины, можно видеть также и общий символ апостасийного 
разложения человеческой государственности как таковой, 
без применения к указанным четырем царствам – ведь не 
были же они благороднее Римского. Образ неодушевленно-
го истукана может указывать и на то, что государственность 
– лишь форма, не обладающая абсолютным значением.  

Во-вторых. "Железная" Римская империя в видении Да-
ниила внешне не обнаруживает в себе достойного право-
славного периода, поскольку, возможно, после воцерковле-
ния Империи православная государственность уже является 
составной частью Церкви (где Государь – "епископ внеш-
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них дел Церкви"), – а к Церкви данный истукан не относит-
ся. Пророк Даниил лишь говорит, что «вечное» Царство 
воздвигается Богом уже «во дни тех царств» – это, возмож-
но, подразумевает существование и ветхозаветной Церкви в 
языческие времена, и христианской Церкви на всем после-
дующем протяжении истории до ее конца. О Церкви же и 
верных христианах говорится в других местах Священного 
Писания как о новозаветном Израиле и "народе Божием". 

В-третьих. Страшный облик "железного" зверя в по-
следние времена объясняется просто: все больше обольщая 
людей и подражая Христу, сатана похитит у Бога и напол-
нит иным содержанием уже и огромную территорию и 
структуры римской государственности, как ранее похитил 
богоизбранный народ и совратил богоносный. (Этот смысл 
можно видеть и в изображении Даниилова четвертого зверя 
в Третьей книге пророка Ездры, гл. 11-12, – в виде трехгла-
вого орла, которого Господь «поставил  царствовать в веке 
Моем», но затем тот стал угнетать народы вселенной.) 

Уже в описании пророком Даниилом последней импе-
рии (в нижней части истукана) к концу времен обнаружива-
ется некая двойственность и разделенность: сначала во 
внешней форме (две голени истукана), а затем и в составе 
материала – из глины и железа: «Ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, частью из железа, то будет 
царство разделенное... И как персты ног были частью из же-
леза, а частью из глины, так и царство будет частью креп-
кое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с 
глиною горшечною, это значит, что они смешаются чрез 
семя человеческое, но не сольются одно с другим, как желе-
зо не смешивается с глиною» (Дан. 2:40–43). 

Две голени толковали как восточную и западную части 
Римской империи: именно это разделение было судьбонос-
но для христианской эпохи. Если так, то в крепком железе 
сначала еще можно видеть сохранявшееся даже в западных 
монархиях удерживающее назначение власти: сокрушать 
силы зла. Однако примешивающаяся далее глина – явно 
апостасийный признак духовного ослабления государствен-
ности. Причем это касается всех десяти пальцев обеих ног, 
которые, похоже, соответствуют десяти апокалипсическим 
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рогам-государствам (возможно, эту цифру не следует пони-
мать буквально), возникающим из обеих частей империи. 

Западная часть Римской империи (в I–V вв. в нее входила 
и Англия) имела свою преемственность в виде "Священной 
Римской Империи", разделившейся затем на Германию, Ав-
стрию, Францию, Италию и т.д., которые распространили 
западноевропейскую цивилизацию на новые континенты, 
создав и США (их можно считать кульминацией апостасий-
ной линии римской преемственности). Преемственность от 
восточной части Империи перешла через Византию к России, 
выродившейся затем в СССР, и к его осколкам, включая 
главный: РФ – ныне явно апостасийную государственность, 
подражающую США (историческую Россию в качестве 
Третьего Рима мы отличаем от нынешней РФ). 

Таким образом, в последние времена (когда "удержи-
вающий" взят и железо становится орудием сатаны) и в 
пророчестве Даниила, и в Апокалипсисе под "десятью рога-
ми" можно понимать преемников обеих линий римской го-
сударственности, которые «примут власть со зверем, как 
цари, на один час». А также, возможно, и части народов 
трех предыдущих империй, поскольку четвертый, железный 
зверь всесмесительно соединяет в себе их черты (льва, мед-
ведя и барса – ср.: Дан. 7; Откр. 13:2). Антихрист постарает-
ся контролировать максимальное число стран, хотя, быть 
может, и не обязательно все в одинаковой степени, ибо ма-
лоразвитые народы для него вряд ли будут представлять 
такой же интерес, как ведущие – христианские по происхо-
ждению. Кто конкретно войдет в десятку государств – оп-
ределится накануне воцарения антихриста. Для захвата 
всемiрной власти антихрист, утвердившись через малый 
высокомерный "рог", преодолеет сопротивление трех из 
этих государств, «исторгая их с корнем», а остальные под-
чинит. 

Трудно сомневаться в том, что этот "рог" – государство 
"Израиль", которое ждет и воплотит антихриста. 

Прообразом прорезания этого "рога" было зарождение 
«еврейского национального очага в Палестине» в результате 
Первой мiровой войны, по решению Лиги наций; оно со-
провождалось «исторжением с корнем» трех империй, уча-
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ствовавших в войне: российской, австрийско-германской 
(их можно объединить в одну союзную немецкоязычную) и 
оттоманской (из территории последней и была вычленена 
Палестина). Но это, видимо, был лишь прообраз апокалип-
сического «исторжения» государств будущего. 

В числе государств, которые будут «исторгнуты с кор-
нем» как мешающие установлению царства антихриста, мо-
гут оказаться, например, мусульманские государства, зани-
мающие территории будущего "Великого Израиля" (от Нила 
до Ефрата), или в общемiровом масштабе – объединенная 
Европа и Япония как глобальные конкуренты – их «истор-
жение» может быть произведено финансовым крахом. Да и 
США могут оказаться в числе ненужных, ведь они не имеют 
собственной ценности в еврейских глазах, это государство 
нужно мiровой закулисе лишь как силовой инструмент для 
установления господства. С подавлением всех националь-
ных очагов сопротивления и с установлением эффективного 
механизма финансово-экономического и информационного 
контроля еврейства над мiром столица антихристианской 
мiровой империи переместится из США в центр антихри-
стианства – "Израиль", и надобность в сохранении США как 
скомпрометировавшего себя, привилегированного и очень 
затратного (потребляющего 40 % мiровых ресурсов) госу-
дарства может отпасть. Оставшиеся же государства из де-
сятки (впрочем, скорее всего это число символично) не бу-
дут извергнуты как лояльные и менее важные. 

Итак, в последние времена сатане удастся похитить 
внешнюю глобальную форму римской государственности, 
но это не может отменить существование подлинного – 
Третьего – Рима. Так же, как похищение им значительной 
части Церкви и превращение ее в "прелюбодейную жену" не 
отменит существование подлинной Церкви, которую «врата 
ада не одолеют» (Мф. 16: 18). 
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Последняя миссия Третьего Рима 
 
Какова же будет в это время миссия Третьего Рима, ес-

ли ему удастся восстановиться?  
Размышляя об этом, мы должны опять-таки исходить из 

Священного Писания. Остерегаясь вторгаться в сокровен-
ные тайны Божии, обратим внимание лишь на открытое нам 
– и не из любопытства, а чтобы правильно определять в 
данную эпоху задачи не только своей личной жизни, но и 
своего народа. Ибо народ как соборная личность имеет 
свою ценность перед Богом – ведь народы в Священном 
Писании различаются по их миссиям и в Евангелии сказано, 
что пред Божиим судом предстанут не только отдельные 
люди, но и «все народы» (Мф. 25:32). 

На первый взгляд, в Священном Писании нигде прямо 
не говорится о России и о Третьем Риме. Но во множестве 
мест говорится о верном Богу народе и об Израиле, пони-
маемом в Новом Завете уже как Церковь. И если русский 
православный народ стремится быть именно таким народом 
Божиим (в этом суть русской цивилизации, да и сегодня 
больше некому!) – то эти слова священных текстов говорят 
о нем. После того, как от евреев избранничество было пере-
дано христианам (отвергшие Христа «они и оставлены. Но 
вы – род избранный... народ святый... Некогда не народ, а 
ныне народ Божий» – 1 Петр. 2:8–10), и после того, как из 
христианских народов самым богоносным стал русский, 
создавший Третий Рим, – только он еще может, пусть и в 
каком-то своем меньшинстве, быть достоин обетований Бо-
жиих. И они непреложны: все они, данные избранному на-
роду Израиля, исполняются в Христианской Церкви – и 
только в ней – для верного народа-преемника. 

Вспомним также, что, по видению пророка Даниила, 
есть ангелы, которым Богом вверяется охранение и попече-
ние о судьбе целых народов и государств, причем ангелом 
народа Божия назван Архангел Михаил. Поэтому «с древ-
них времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил 
на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой Ца-
рицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Во-
инством Небесным под предводительством Архистратига» 
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(Минея). Архистратиг Михаил изображен и на большом го-
сударственном гербе Российской империи. То есть русский 
православный народ, став оплотом нового Израиля (Церкви) 
и богоносным преемником богоизбранного народа, перенял 
и его защитника: небесного Архистратига Михаила. Именно 
он всегда возглавляет брань с сатаной, на острие которой 
теперь оказалась православная Россия. Поэтому в послед-
них главах книги пророка Даниила (Дан., гл. 10–12) можно 
также видеть и некоторые прообразы применительно к рус-
ской истории. 

В этом народе преобладают русские как державообра-
зующий элемент, но войти в него могут и представители «из 
многих народов» (Иез. 38:8) – в этом и состоит вселенская 
суть российского Третьего Рима, противоположная нацио-
нально-еврейскому царству антихриста; поэтому в Свя-
щенном Писании и не говорится о русских или о России в 
узко национальном смысле. 

Если поверженной России удастся восстановить свою 
историческую православную государственность – Третий 
Рим, провозглашающий четкие критерии для разделения 
добра и зла, – это станет величайшим чудом для всего мiра. 
Оно заставит всех людей на земле обратить взоры на Рос-
сию – в чем и может заключаться предсказанная в Священ-
ном Писании проповедь Евангелия «во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14; Мр. 13:10). Это 
необходимо для сознательного последнего выбора и спасе-
ния всех людей, пригодных войти в Царствие Божие, чтобы 
никто не мог уже оправдать свой выбор зла незнанием. В 
этом и может заключаться смысл восстановления Третьего 
Рима в Божием Промысле как наиболее пригодного инстру-
мента Божия для этой последней цели. 

Не об этом ли времени в Апокалипсисе таинственно 
сказано, что "зверю" в одну из голов будет нанесена смер-
тельная рана (то есть христиане добьются временной побе-
ды над одной из антихристианских сил истории для 
всемiрного свидетельства Евангелия), но он от нее все-таки 
исцелеет на удивление всей земле (Откр. 13:3)? 

"Смертельная" рана – потому что Истина, разоблачаю-
щая "тайну беззакония", для нее смертельна. "Исцелеет" же 
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рана, поскольку мы знаем: царство антихриста не отменить, 
его убьет только Сам Христос во втором пришествии. И по-
этому если России суждено перед тем возродиться, то, по 
словам наших святых, «на малое время», – быть может, как 
раз для проповеди истинной веры и нанесения этим смер-
тельной раны зверю, спасающей для Царствия Божия по-
следнюю достойную часть человечества... Разумеется, при 
нынешнем печальном состоянии России это может быть 
только чудом, совершаемым православным "малым стадом" 
с Божией помощью, – но ведь никакой иной народ в мiре 
вообще не готов послужить основой для такого чуда: только 
еще русский православный народ. 

Встречается и иное толкование раны, наносимой зверю. 
Некоторые полагают, что ее нанес диавольскому могущест-
ву Христос Своим первым пришествием и Воскресением; 
или ее нанес Император Константин, сделав Римскую импе-
рию христианской, – а рана затем исцелела вследствие апо-
стасии христианского мiра. Такое толкование приемлемо 
(Священное Писание многозначно), но оно не противоречит 
нашей надежде на последнюю миссию Третьего Рима.  

Ведь из слов апостола Иоанна можно предположить, 
что эта рана наносится в описываемое последнее время на 
виду у всей земли, которая именно поэтому «дивилась, сле-
дя за зверем» и полагая безполезным сопротивление ему: 
«И поклонились дракону, который дал власть зверю. И по-
клонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему и кто мо-
жет сразиться с ним?» (Откр. 13:3–4). И даже было велено 
всем «живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и жив» (13:14), – чтобы в виде 
наглядной агитации постоянно напоминать людям об этой 
(совершившейся у них на глазах) успешной для сил зла бит-
ве против сил добра на мiровой арене. 

Одни и те же образы Священного Писания могут отно-
ситься к разным историческим реалиям. Если православная 
Россия сможет восстановиться, то этим она, в подражание 
Христу и Императору Константину, нанесет и свою рану 
зверю перед концом времен. 

В Апокалипсисе содержится еще один образ, заслужи-
вающий внимания в данных размышлениях. В конце исто-
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рии «на малое время... сатана будет освобожден из темницы 
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань» против 
«стана святых и города возлюбленного» (Откр. 20:7–8). 
Этот «стан святых» – несомненно, Церковь. Следовательно, 
упоминаемый наряду с нею «город возлюбленный» – это не 
Церковь. Но и явно не географический Иерусалим, посколь-
ку именно в нем в восстановленном Храме Соломона восся-
дет антихрист (сам апостол, говоря о сходящем с неба «но-
вом Иерусалиме», тем самым противопоставляет его старо-
му, географическому). 

Можно ли надеяться, что этот «город возлюбленный» в 
конце времен – остатки преемственной христианской госу-
дарственности: восстановленного Третьего Рима, пусть и в 
виде всего лишь малого православного города-стана, ата-
куемого после осуществления им своей последней миссии 
всемiрного евангельского свидетельства? 

В этом последнем городе-стане можно видеть симфо-
ническое соединение духовно-церковной преемственности 
Русской Церкви от Иерусалима и государственной преемст-
венности России от Римского царства. Если же сомневаться 
в том, что это будет выстрадавший свое восстановление 
русский Третий Рим – то какой же еще народ в состоянии 
выступить в конце истории в таком образе? 

 
Иудеи и жидовствующие  

о последней миссии Третьего Рима. Гог и Магог 
 
Избранничество России и ее последнюю миссию перед 

концом истории не могут игнорировать даже ее враги – они 
лишь, следуя основному методу диавола (по-гречески: "кле-
ветника"), пытаются исказить ее смысл на полностью про-
тивоположный. Стремясь отвратить людей от Истины и до-
бра, диавол изначально пытался оклеветать Христа, затем 
христианскую общину в глазах римских императоров, спро-
воцировав гонения. После воцерковления Империи служи-
тели диавола стали выдавать ее за воплощение зла, термину 
"византийский" придали значение всех государственных 
пороков и лицемерия (хотя Второй Рим, при всех своих не-
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совершенствах, никогда не доходил до инквизиции, Варфо-
ломеевской ночи или макиавеллиевских нравов папы Борд-
жиа и его династии). Разумеется, и из Российской империи 
"тайна беззакония" клеветнически постаралась сделать жу-
пел "агрессивного русского варварства" и "врага всего чело-
вечества". В советский период само понятие Третьего Рима 
советологами выдавалось за "стремление к мiровому гос-
подству, которое лишь продолжили большевики". 

Соответственно трактуется в иудаизме и роль России в 
конце истории. Евреям в ветхозаветных текстах было откры-
то, что в конце времен на земле воцарится злой правитель, 
"зверь", выступающий против народа Божия, однако он по-
терпит поражение от Бога (Иез. 38-39, Дан. 7-12 и др.). Но 
поскольку народом Божиим евреи даже после распятия 
Христа по-прежнему считали себя, "зверя" они захотели ви-
деть в своем противнике-преемнике: в христианской госу-
дарственности. 

Так, в дореволюционной "Еврейской энциклопедии"4 
грядущий злой правитель трактуется в виде "царя Армилу-
са", который «согласится признать учение Евангелия» и 
«направится против Иерусалима»: он «в конце дней восста-
нет против Мессии, причинив большие бедствия еврейско-
му народу, пока не будет, наконец, побежден Мессией» 
("мессию" нам здесь надо понимать в прямо противополож-
ном смысле). Происхождение имени "Армилус" связывается 
с "Romulus" – «первым царем римским». В еврейской тра-
диции «Рим – это "Эдом", духовно – самое нечистое ме-
сто»5, – напоминает журнал "Алеф". И еще до осознания 
Москвы себя Третьим Римом талмудисты указывали на 
Русь как на преемницу ненавистного им Римского царства6. 

                                                 
4 Еврейская энциклопедия. Т. 3. С. 146-147. 
5 Где искать Мошиаха? // Алеф. 2003. № 12. С.25. 
6 См.: Кротов М. Евреи и Россия: три аспекта одного кон-

фликта. Нью-Йорк, 1994 // Россия перед вторым пришествием. 
Сост. С. и Т. Фомины. М., 1998. Т. 1. С. 202-204. Кротов ссылает-
ся на: Р. Айзенберг. В конце дней. Еврейские предсказания о бу-
дущем человечества. Иерусалим, 1984. 
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Из иудаизма эта трактовка была перенята и развита 
протестантскими "жидовствующими", называющими себя 
"фундаменталистами" (к которым принадлежат президенты 
США Рейган и Буш-младший), – они в наше время активны 
в конфессиях баптистов, пресвитериан, методистов. В годы 
Холодной войны эта антирусская идеология стала обще-
принятой в президентской администрации и системе идео-
логической подготовки вооруженных сил США7. В частно-
сти, было издано подробно комментированное "Новое изда-
ние Библии" (вышедшее на многих языках; например, в 
Нью-Йорке в 1975 году8). 

В этой "новой Библии" все человечество разделено на 
три части: "Евреи" (только они одни пишутся с большой 
буквы), "Церковь" (под нею протестантские фундаментали-
сты понимают себя) и "язычники" (все остальные, включая 
православных). Причем протестантские комментаторы ут-
верждают, что понятие "Израиль" и ныне должно приме-
няться не к христианской Церкви (как это принято в ней), а 
только к еврейскому народу по национальному признаку. О 
Страшном суде говорится: «Суд над индивидуумами каж-
дой нации производится в зависимости от того, как они от-
носились к братьям Христа, то есть к евреям», – только доб-
рым отношением к ним человек и спасется. 

О земном первенстве евреев свидетельствует и то, что 
«христиане [по контексту – протестантские фундамента-
листы. – М.Н.] являются духовным потомством Авраама и 
участвуют в духовных благословениях, вытекающих из 
союза с Авраамом, но как нация Израиль сохраняет свое 
привилегированное место и должен еще познать самое ве-
ликое счастье, которое уготовано ему как земному народу, 
избранному Богом». Это "великое счастье" заключается в 
восстановлении государства "Израиль" в виде мессианского 
"тысячелетнего царства" на земле как царства еврейского 

                                                 
7 Halsell G. Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the 

Road to the Nuclear War. Westport, 1986. – См.: Кротов М. Указ. соч. 
8 Далее цитируется в переводе на русский по: Ибрагимов В. 

Протестантский фундаментализм: версия последних дней мiровой 
истории // Штурм. М., 1996. № 5. 
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мошиаха. Также и в иудейской эсхатологии это «мессиан-
ское царство есть последняя фаза "века сего", знаменую-
щаяся господством Израиля над всем мiром»9. 

Утверждается, это еврейское господство необходимо 
"для блага всех народов". Похоже, именно для приучения их 
к этой мысли во многих религиях внедряются различные 
варианты "тысячелетнего царства блаженствующих". Они 
представлены в сектах жидовствующих (в РФ наиболее из-
вестны адвентисты и свидетели Иеговы), в исламе (бахаи-
ты), в буддизме (ожидание явления последнего Будды); со-
здаются и синкретические хилиастические религии, пропо-
ведующие "эпоху Водолея", "Новый век" и т.п. 

И папа Иоанн–Павел II говорит о грядущей «цивилиза-
ции любви» и молится за «глубокое согласие... между Цер-
ковью и иудаизмом во всех странах ради всеобщего благо-
денствия». При посещении римской синагоги 13 апреля 
1986 года папа заявил: «Возвращение еврейского народа на 
его землю должно быть признано как благо и завоевание, от 
которого мiр не может отречься... так как, оно является пре-
людией к эре всеобщего братства, о которой мы все мечта-
ем... Признание за Израилем подобной незаменимой роли в 
конечном плане Искупления, обещанного нам Богом, не 
может быть игнорировано»10 (курсив наш); то есть католики 
теперь вместе с иудеями ждут «эру всеобщего братства» во 
главе с мошиахом, что пропагандирует влиятельный пап-
ский идеолог П. де Лобье. (И у отца Сергия Булгакова были 
близкие к этому хилиастические увлечения.) 

Но для построения этого "тысячелетнего царства" тре-
буется разрушение всей мiровой политической системы в 
виде апокалипсической катастрофы. Протестантские фун-
даменталисты полагают, что они будут еще накануне спасе-
ны от нее Божественным "восхищением" их на небо, после 
чего на земле останутся только евреи и язычники. Между 
ними произойдет война: «нашествие в Палестину десяти 

                                                 
9 Учение об антихристе в древности и средневековье. СПб., 

2000. С. 109. 
10 Лобье П. Во имя цивилизации любви. М., 1997. С. 538-539. 
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северных держав во главе с Россией и уничтожение захват-
чиков в ходе битвы при Армагеддоне». 

Перед этой схваткой произойдет исцеление "смертель-
ной раны" на одной из голов апокалипсического зверя; по 
мнению протестантских комментаторов, это будет восста-
новление мощи разрушенной Римской империи диктатор-
ской властью России на основе «конфедерации десяти на-
родов... Империя зверя охватит главным образом зоны 
влияния христианских народов... Голова исцелена, власть 
восстановлена, царствует новый диктатор – зверь... который 
подчинит себе десять царей» – он будет отличаться «нена-
вистью к евреям» и начнет на них наступление, на Иеруса-
лим. Этот диктатор – тот самый римский вождь "Армилус", 
на которого иудеи переносят черты последнего злого прави-
теля. После победы евреев над ним (над Россией) еврейский 
"бог" и установит для евреев "тысячелетнее царство". 

Столь зловредная роль России в "новой Библии" осно-
вывается также на упоминании в книге пророка Иезекииля 
северных врагов «дома Израилева», обреченных Богом на 
погибель в Армагеддоне – это «Гог в земле Магог, князь 
Роша, Мешеха и Фувала» (Иез. 38:1, 39:1). Под этими на-
званиями и в еврейской литературе, и в протестантской на 
Западе издавна принято понимать Россию, Москву и То-
больск (в этом смысле президент США Рейган употреблял 
свое выражение "империя зла" применительно к СССР). 

В книге "Тайна России" мы уже отмечали, что ошибоч-
ное отождествление "роша" с "русами" впервые появилось в 
IХ веке во Втором Риме после набега язычников-славян на 
Царьград. Тогда эти слова писались и звучали по-разному, 
однако возникла лингвистическая контаминация, то есть 
"заражение" одного слова орфографией и смыслом другого, 
сходно звучащего, – в данном случае это похоже на очеред-
ное диавольское клеветническое "заражение". Позже оно 
было использовано и талмудистами (тем более в их после-
дующей борьбе против "антисемитской России") и бездум-
но перенято многими русскими авторами (так Русь сдела-
лась "Росией" и затем Россией, а слово "Москва" стали не-
оправданно производить от Мосоха, потомка Иафета.  
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Однако многие русские и иностранные лингвисты и ис-
торики (включая уже Татищева и Карамзина) не видят при-
чин для такого отождествления. При этом ими отмечается и 
то, что в латинских источниках сохранилось название на-
шей страны с правильным корнем – Russia (а не Rossia), и 
неточность греческого перевода ("рош" по-еврейски озна-
чает "глава", а "князь рош" – "главный князь"; именно так 
это правильно переведено в латинской Библии, а также у 
Лютера, англичан, чехов), и наличие других народов с на-
званиями "Рош" и "Мешех", упоминаемых, кстати, проро-
ком Иезекиилем как нечто отдельное друг от друга11. 

Главное же: при толковании священных книг надо не 
выискивать на современной карте сходно звучащие назва-
ния, а исходить из духовного смысла истории и носителей в 
ней замысла Бога и Его противника. В этом – главное содер-
жание Священного Писания. Поэтому нам кажется верным 
приведенное в дореволюционной "Толковой Библии" (под 
редакцией А.П. Лопухина) лаконичное мнение Генгстен-
берга по поводу отождествления (привитого евреями также 
и мусульманам) Роша с русскими: «Русские не могут быть 
помещены между врагами Царства Божия»12. 

Ведь Гог и Магог – это организованное диаволом опол-
чение множества народов «с четырех углов земли» против 
верного Истине «стана святых и города возлюбленного» 
(Откр. 20:7–8). Под таким «станом святых» уже нельзя по-
нимать нынешний антихристианский "Израиль" (да и во 
многих местах Библии Израиль последних времен понима-
ется уже не как еврейство, а как христианская Церковь; 
причем в главе 20 Откровения слово "Израиль" вообще не 
упоминается). 

Народы Гога и Магога, которых сатана «выйдет оболь-
щать» на брань против «стана святых» в конце истории, ча-
ще всего европейцы помещали на востоке Азии. Оттуда они 
в прошлом не раз приходили разорять Европу. Сегодня 

                                                 
11 См.: Сизюмов М. К вопросу о происхождении слова ‘Ρώς, 

‘Ρωσία, Россия // Вестник древней истории. 1940. № 2. С. 121-123. – 
Россия перед вторым пришествием. М., Т. 2. С. 489-504, 682-694. 

12 Толковая Библия. СПб., 1909. Т. 6. С. 446. 
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именно в этой части мiра мы видим крупнейший народ мiра, 
наращивающий свою мощь и имеющий притязания на рос-
сийские территории, которые ему легко завоевать своей 
преобладающей численностью. И поскольку этот народ – 
нехристианский, у него нет нравственного сдерживающего 
начала, мешающего диаволу использовать этот народ в сво-
их антихристианских целях по тому же образцу, как была в 
XIII веке использована татаро-монгольская орда. 

Уже раньше антихристианское еврейство оказывало 
помощь и арабскому, и турецкому, и татаро-монгольскому 
нашествиям на христианский мiр (это признает еврейский 
историк Г. Грец13). Трудно сомневаться, что оно и сегодня 
может использовать тот же прием против Третьего Рима. 
Такой план объединить против православной России все 
народы «с четырех углов земли» опубликован, с приложе-
нием карты расчлененной России, одним из влиятельных 
лидеров мiровой закулисы З. Бжезинским14. 

Таким образом, иудейско-протестантский сценарий 
конца истории и битвы "избранного народа" с антихристом 
использует многие элементы предсказания из Священного 
Писания, меняя в них знак на полностью противоположный, 
то есть выдавая зло за добро, а добро за зло. Такая онтоло-
гическая подмена может совершаться и в виде идеологиче-
ской артподготовки против возможного возрождения пра-
вославной России. Если в России, с Божией помощью, вы-
двинется православный вождь, способный восстановить 
Третий Рим, – несомненно, к нему мiровая закулиса сразу 
же применит эту эсхатологическую заготовку для оправда-
ния в глазах западных христиан войны против него. 

Следует быть готовым к этому, сознавая, насколько 
миссия Третьего Рима трудна и опасна в апокалипсическое 
время. Но отказ от нее был бы малодушным и неблагодар-
ным предательством по отношению к Божию доверию и 
терпению. 

 

                                                 
13 Грец Г. История евреев. Одесса, 1908. В 12 тт. 
14 Foreign Affairs. New York, 1997. Sept.-Oct. 
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О судьбе еврейства 
 
Мы уделили в нашей книге такое внимание еврейскому 

участию в разрушении православной России не только из 
соображений правды истории, и не только с целью защиты 
русского народа (как это ранее делали В.В. Шульгин, 
А. Дикий и др.) от обвинений в совершении "русской рево-
люции" и "антисемитизме", и не с целью мести (как непра-
вославные авторы), и не с утопической целью перевоспи-
тать евреев (как Солженицын). Устыдиться и покаяться спо-
собны единицы, отойдя от еврейства, но не еврейство как 
таковое – с ним всему человечеству придется иметь дело до 
конца истории. Оно в своем ведущем ядре не способно пока-
яться ни в распятии Христа, ни в "русской революции", ни в 
"Шулхан арухе". 

Показать роль еврейства в русской истории ХХ века не-
обходимо было главным образом потому, что это раскрыва-
ет не только антихристианскую духовную суть богоборче-
ского большевизма, но и удерживающее призвание русского 
православного народа. Произошло удивительное явление – 
столкновение народа Бога и народа сатаны (армии гряду-
щего антихриста) на территории удерживающего Третье-
го Рима – которое попущено Богом как последнее, самое 
наглядное средство вразумления нас для восстановления 
удерживающего сознания и удерживающей государствен-
ности. Именно в этом заключается драматизм «двухсот лет 
вместе» как предапокалипсического этапа истории (чего 
Солженицын в своей книге, к сожалению, не отразил и этим 
снизил ее возможное значение). 

Вспомним, как о русско-еврейском противостоянии пи-
сал в начале 1940-х годов даже либеральный философ про-
тоиерей Сергий Булгаков (его суждение как юдофила долж-
но звучать особенно убедительно для "интеллигентных" 
людей, не знакомых с темой; курсив далее наш): 

«В большевизме более всего проявилась волевая сила и 
энергия еврейства, все те черты, которые так известны уже 
и по Ветхому Завету, где они были предметом гнева Бо-
жия... Еврейство в самом своем низшем вырождении, хищ-
ничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоут-
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верждении через посредство большевизма совершило если – 
в сравнении с татарским игом – и непродолжительное хро-
нологически (хоть четверть века не есть и краткий срок для 
такого мучительства), то значительнейшее в своих послед-
ствиях насилие над Россией и особенно над Св. Русью, ко-
торое было попыткой ее духовного и физического удуше-
ния. По своему объективному смыслу это была попытка 
духовного убийства России, которая, по милости Божией, 
оказалась все-таки с негодными средствами. Господь по-
миловал и спас нашу родину от духовной смерти». Так что 
большевизм – это еще не победа сатаны над Россией. Это 
«ужасная победа сатаны над еврейством, совершенная че-
рез посредство еврейства»15. 

Эта победа сатаны состоит в столь сильной вовлеченно-
сти еврейства в осуществление сатанинского плана разру-
шения христианского мiра, что оно в своей основной части 
утрачивает возможность покаяния, достигая почти столь же 
необратимого перерождения, как бесы и сам сатана. В этой 
связи, поскольку мы не раз ссылались в еврейском вопросе 
на отца Сергия Булгакова, необходимо сделать важное воз-
ражение на его буквальное толкование слов апостола Павла, 
что «ожесточение произошло в Израиле отчасти, до време-
ни, пока войдет полное число язычников; и так весь Изра-
иль спасется» (Рим. 11:25-26). Отец Сергий толкует их так, 
что все евреи спасутся. Если бы было так, то кто же в конце 
времен будут те, «которые говорят о себе, что они Иудеи; 
но не суть таковы», а «сборище сатанинское» (Откр. 3:9)? 

В Священном Писании есть много примеров и притч, 
что не все званные достойны призвания и не все спасутся: 
«Ибо много званных, а мало избранных» (Мф. 22:14). К то-
му же не следует понимать под Израилем именно еврейство. 
В том же Послании к римлянам апостол говорит: «Не все те 
Израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, 
которые от семени его... То есть не плотские дети суть дети 
Божии... А Исаия провозглашает об Израиле: "хотя бы сыны 

                                                 
15 Булгаков Сергий, прот. Христианство и еврейский вопрос. 

Париж, 1991. С. 121, 137-138. 



 382 

Израилевы были числом, как песок морской, только остаток 
спасется..."» (Рим. 9:6-8, 27). 

Этот «остаток» и спасется после всемiрной проповеди 
Евангелия – то есть та часть богоборческого народа, которая 
не полностью связала себя с планом сатаны и оказалась 
способна очистить в себе образ Божий. В этом должны сыг-
рать главную роль два свидетеля Божии – пророки Илия и 
Енох, которые были взяты ранее живыми на небо и перед 
концом истории вернутся на землю для последней пропове-
ди в течении 1260 дней; они будут убиты антихристом, тру-
пы их будут брошены на улице Иерусалима, но через три с 
половиной дня они будут воскрешены Богом и взяты на не-
бо. При этом произойдет «великое землетрясение» и часть 
евреев, объятых страхом, воздаст «славу Богу Небесному», 
но многие погибнут, то есть не спасутся (Откр. 11). 

Сам Христос сказал, что «из сатанинского сборища» 
некоторые обратятся к истинному Богу и поклонятся Церк-
ви (Откр. 3:9), но не сказал, что всё «сатанинское сборище». 
Священное Писание показывает нам и не способных спа-
стись иудеев; в числе спасенных не упоминается целое ко-
лено Даново (Откр. 7). Поэтому и в словах апостола Павла, 
что «весь Израиль спасется» – видимо, надо понимать под 
«всем Израилем» всех достойных спасения евреев вместе с 
христианами; а недостойные евреи не входят в состав Из-
раиля, ибо «не все дети Авраама, которые от семени его». 

(Отметим попутно, что языческий антисемитизм отри-
цает изначальную богоизбранность евреев, но ведь тогда 
менее понятна причина их отрицательной «избранности» 
для столь активного служения сатане – похитителю и оск-
вернителю носителей добрых замыслов. Иудейская разру-
шительная активность как раз и объясняется произошедшей 
переменой знака с плюса на минус. Точно так же было бы 
неверно отрицать то, что бесы ранее были ангелами, – неу-
жели Бог их сразу сделал бесами, а не похититель-сатана?.. 
Вся тварь была создана Богом для добра, Он не сотворил в 
мiре ничего злого. Все злое достигнуто противником Бога 
из гордого соперничества с Ним.) 

В связи с необратимо захваченной сатаной частью ев-
рейства, которой уготована погибель, уместно также поду-
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мать о том, в чем смысл этой необратимости, – это поможет 
понять и то, почему компромиссы со злом и с мiровой заку-
лисой невозможны. То есть вопрос в том, почему сатана и 
его служители стремятся к гибели земного мiра: всего лишь 
обманываясь в своем стремлении к богоборческому господ-
ству над мiром и «не ведая, что творят», или сознательно, из 
злой похоти разрушения? 

Поскольку сатана – лжец и обманщик, можно допус-
тить, что обманутые им люди на земле, начиная с бывшего 
богоизбранного народа, большей частью не ведают о том, 
что ступили на путь смерти. Они жаждут господства над 
земным мiром, а не его гибели. Поэтому из их среды будет 
возможно обращение прозревших уже во время антихриста 
и раскаявшихся при виде такого очевидного обмана. 

Однако есть и другая степень впадения во зло, которую 
нам раскрывает апостол Иаков: в Бога «и бесы веруют, и 
трепещут» (Иак. 2:19), видимо, от злобы. Тем более сам са-
тана, будучи противником Бога, знает о Его существовании, 
знает и о должном Божием замысле о мiре, который отвер-
гает не по неведению, а сознательно. Он сеет разрушение в 
первую очередь, чтобы сделать невозможным осуществле-
ние людьми Божественного плана мiроустройства и чтобы 
насадить на руинах христианского мiра свой собственный – 
антихристианский, основанный на лжи, зле и безобразии. 
При этом надо полагать, что сатана, низвергнутый с неба, 
должен знать и о том, что уклонение от Божия замысла мо-
жет окончиться только смертью для всего, что ему попуска-
ется похитить у Бога. Противник Бога на своем опыте дол-
жен видеть, что все, отталкивающееся от Бога, лишается 
Его жизненной силы и обрекает себя на закон смерти. Закон 
этот действует так, что смерть становится и внутренним 
добровольным следствием греха, и внешним пределом его 
распространения в пространстве и времени, чтобы оно не 
ширилось бесконечно. 

Тем не менее, гордая похоть противления всех бесов та-
кова, что они из безмерной зависти к Богу Творцу готовы 
даже погубить созданный Им "виноградник", если не смогут 
овладеть им (так злые и нерадивые люди из зависти порою 
поджигают двор успешного хозяина). И ненависть бесов к 



 384 

Богу столь безгранична, что они готовы заплатить за свое 
противление даже собственной погибелью, – видимо, это 
главный признак необратимости их отпадения от Божией 
благодати во зло. Причем погибель в данном случае не оз-
начает их полного исчезновения: они отправятся в «огонь 
вечный, уготованный диаволу и аггелам его» (Мф. 25:41) – 
однако у них ненависть к Богу перевешивает даже страх 
перед будущими алскими муками. 

Христос сказал, что эти муки в геенне огненной будут 
вечными, – видимо, по уже предположенной выше некоей 
обратной симметрии зла относительно добра, поскольку 
сатана противопоставляет себя вечной жизни в Святом Цар-
ствии Божием. Однако здесь мы вновь подходим к пределу 
непостижимого нашим земным рассудком. 

 
О христоподражательном подвиге Новомучеников 

и о воскресении России 
 
В чем же потерпел поражение сатана в России? 
Мы уже сказали, что православная Россия была сокру-

шена силами зла не столько по великим грехам русского 
(ведь у других народов грехи были гораздо бόльшими – они 
и стали инструментами для атаки мiрового зла на Россию). 
Более того: годы революции и длительное сопротивление 
русского народа антихристианской власти (какого не было в 
других народах, подпавших под такую власть) свидетельст-
вуют, что наш народ сохранял в себе миллионы верных 
христиан и жертвенных подвижников, которых эта власть и 
уничтожала в первую очередь. Это была главная часть той 
попытки духовного убийства России, которое стремились 
совершить большевики: уничтожить в ней самое лучшее. 

Таким образом, несмотря на свое падение, именно Рос-
сия и в ХХ веке оказала наибольшее духовное сопротивле-
ние установлению царства антихриста. Поскольку она – 
особая страна в Божием замысле, то и революция в ней дала 
незапланированные антихристианскими силами результаты, 
отодвинув, казалось, уже неминуемый конец истории. Рево-
люция в своем развитии явила сонм Новомучеников Рос-
сийских, которые во главе с Царской семьей молятся о Рос-
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сии. Они молят Бога продлить время для опамятования на-
шего народа, надеясь, что он все же успеет сделать долж-
ный вывод из катастрофы, очистит русскую землю от оск-
верняющих ее революционных идолов и символов, созовет 
Всероссийский Земский Собор и в своей возрожденной го-
сударственности вернется к Закону Божию, – чем покажет и 
другим народам последнюю возможность выбора между 
силами добра и зла перед концом истории. 

Кто-то спросит: почему же Господь Бог попустил сата-
нинским силам убить этих лучших русских людей, начиная 
с семьи Помазанника, а не помог им в земном сопротивле-
нии силам зла? Этот вопрос граничит с другим, на который 
нам уже дан ответ: почему Бог Отец попустил силам зла 
распять Своего Сына – лучшего и совершеннейшего Чело-
века, Богочеловека? Потому что народ был не готов созна-
тельно следовать за Его Истиной. Поэтому Христу пред-
стояло именно таким "немощным" способом победить мощ-
ное зло для спасения всех людей к Истине – через Свое чу-
десное Воскресение из мертвых. Так, несмотря на временное 
торжество при распятии Христа, зло в результате потерпело 
поражение, в том числе и в организации земной жизни чело-
вечества на "тысячу лет", в течении которых сатана оказался 
скован, ограничен в своем воздействии. 

Подобный ответ следует искать и в вопросе о принесе-
нии большевиками в жертву сатанинскому эксперименту 
лучшей части русского народа. Говоря об этом, священно-
мученик Иоанн Восторгов указывал на то, что жертва тре-
буется «для искупления прегрешений народа и для пробуж-
дения его к покаянию... А в жертву всегда приносится 
именно лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества». 
Именно лучшему было суждено выполнить главную цель 
такого жертвоприношения – спасение других через пробуж-
дение их к покаянию за то, что они своими грехами частич-
но виноваты в таких жертвах самого чистого и достойного, 
что имелось в нашем народе. Через пробуждение желания 
восстановить в наше время такое же достоинство и чистоту 
из преклонения перед теми нашими собратьями, которые 
принесли себя в жертву ради нас. 
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Как и самопожертвование Христа, этот христоподража-
тельный духовный подвиг лучшей части русского народа не 
может остаться лишь личным делом и подвигом принесен-
ных в жертву людей – он имеет спасительное значение для 
всех живущих ныне, которые ощущают свое духовное 
единство с Новомучениками. Святые Мученики – как и все 
святые – имеют возможность оказывать свою помощь чле-
нам Церкви на земле и с особою силою молят об этом Боже-
ственную Троицу, Матерь Божию, всех великих святых и 
весь ангельский мiр. Особое место среди Новомучеников 
занимает Государь Николай II. Если в Послании апостола 
Иакова подчеркивается: «Много может усиленная молитва 
праведного» (Иак. 5:16), – то какой же огромной духовной 
силою должна обладать жертва и молитва праведного По-
мазанника Божия для тех, кто обращается к ней! Ведь его 
помазанничества даже после насильственного отрешения от 
престола никто отменить не мог. 

Тем самым принесение Новомучеников Российских в 
жертву силами зла дало русскому народу в предапокалип-
сическом ХХ веке невиданное в мiре духовное оружие для 
последнего утверждения добра в своей среде и на своей 
земле. Ибо их победа – это наша общая победа, поскольку 
ныне живущие едины с Новомучениками как члены одного 
вневременнόго церковного тела. Их подвиг должен быть 
лишь воспринят нами сознательно, в молитвенном соедине-
нии с ними. От нас для этого требуется гораздо меньше 
усилий, чем требовалось им для их подвига. 

Часть русского православного народа давно осознала 
это и в отечестве, и в рассеянии. Поэтому русское зарубежье 
по настоятельным просьбам православных людей из тогда 
еще коммунистической России в 1981 году прославило Но-
вомучеников Российских во главе с Помазанником Божиим. 
По их молитвам богоборческая власть в Отечестве вскоре 
после этого стала разрушаться и прекратила существование. 
Но политически ведущая часть народа – от которой зависит 
дальнейший ход событий – еще не осознает ни полного 
смысла происшедшего, ни своей огромной ответственности. 

Спасительное восприятие подвига Новомучеников Рос-
сийских может быть осуществлено только при условии чет-
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кого и покаянного перед Богом разделения сил добра и зла в 
наступающем последнем апокалипсическом отрезке нашей 
истории. И без попыток оправдания наших (и наших пред-
ков) грехов, падений и компромиссов с силами зла – иначе 
каждое из таких оправданий умаляет и оскорбляет подвиг 
Новомучеников, лишает нас их небесной помощи и продле-
вает российскую катастрофу в новых и новых видах. 

 
+ + + 

 
Итак, если лучшая часть русского народа взошла в 

ХХ веке на свою Голгофу, уподобившись Христу-
Искупителю – то мы знаем, что после распятия было и Вос-
кресение, и явление Христа во плоти ученикам на короткое 
время для последнего земного свидетельства истинности и 
смысла происшедшего. Хочется надеяться, что в продол-
жении этого искупительного подвига Новомучеников Рос-
сийских и России суждено чудесное воскресение для свиде-
тельства Истины всему мiру. В сохранении этой воз-
можности для России – смысл затянувшихся страданий 
нашего народа. 

Известное явление иконы Державной Божией Матери с 
царскими регалиями в день отречения Государя Николая II 
многие церковные авторы (профессор И.М. Андреев, архи-
мандрит Константин [Зайцев], протоиерей Александр Кисе-
лев) истолковали как перенятие Божией Матерью на Себя 
Царской власти – до времени опамятования и покаяния Рос-
сии. После этого «Русский народ будет прощен и Царская 
власть, сохраненная Самой Царицей Небесной, будет России 
несомненно возвращена. Иначе зачем же Пресвятой Бого-
родице сохранять эту власть?»16. 

То, что наш народ найдет в себе достаточно сил для 
этого, еще в начале ХIХ века предсказывал преподобный 
Серафим Саровский: будет страшная революция в России, 
«превышающая всякое воображение человеческое... Но 
Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к 

                                                 
16 Православная Русь. Джорданвиль, 1951. № 3. 
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великой славе»17. По свидетельству учителя царских детей 
Ч.С. Гиббса, ставшего впоследствии на Западе православ-
ным монахом, Государь Николай II сам говорил ему об этом 
предсказании преподобного Серафима и верил в него.  

Это же предсказывали и святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, преподобные Анатолий и Нектарий Оптинские, 
старец Алексий Зосимовский, старец Варнава из Гефсиман-
ского скита, иеросхимонах Аристоклий Афонский, архи-
епископ Андроник Пермский и другие подвижники. В рус-
ской эмиграции – архиепископ Феофан (Быстров), архиепи-
скоп Серафим (Соболев), святитель Иоанн Шанхайский, 
иеромонах Серафим (Роуз). Неужели столько святых и вы-
сокодуховных людей могли ошибаться в своем понимании 
смысла российской катастрофы? 

Веря в их пророчества, мы должны, однако, помнить 
слова Господа: «Иногда Я скажу о каком-либо народе и 
царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если на-
род этот... обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, 
которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-
либо народе и царстве, что устрою и утвержу его; но если 
он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться 
гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облаго-
детельствовать его» (Иерем. 18:7-10; курсив наш). Исто-
рия с Ниневией (Ион. 3) подтверждает, что все зависит от 
поведения людей: если мы сможем покаяться в своих грехах 
и вернуться к Истине – земная история продолжится. Если 
Россия будет и далее скользить вниз – то конец истории на-
ступит скоро. Потому что Господь может продлить исто-
рию, лишь если только будет ради кого. 

 
+ + + 

 
С конца ХХ века, после падения коммунистического 

режима, в России происходит поляризации общества в виде 
двух противоположных процессов – разрушительного и 
восстановительного – в точке пересечения которых опреде-
лится территория, геополитическое влияние и продолжи-
                                                 

17 Россия перед вторым пришествием. Т. 2. С. 551. 
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тельность существования Третьего Рима при его возможном 
восстановлении. 

Правительство посткоммунистической РФ открыто 
провозгласило своей целью слияние с апостасийной запад-
ной цивилизацией, выразив горячее желание участвовать в 
построении Нового мiрового порядка антихриста и в подав-
лении тех стран и сил, которые ему сопротивляются. При 
отсутствии в мiре удерживающей государственности 
скольжение к Апокалипсису будет происходить все быст-
рее. "Тайна беззакония" будет все больше раскрываться в 
своих глобальных действиях и организационных структу-
рах, – разумеется, это будет очевидно лишь для тех, «кто 
имеет глаза, чтобы видеть и уши, чтобы слышать». Утвер-
ждение "тайны беззакония" будет сочетаться с дальнейшим 
превентивным расчленением, разрушением и подчинением 
оставшейся территории Третьего Рима. 

Будем, однако, надеяться, что именно нарастание этой 
угрозы будет раскрывать глаза многим русским людям. Уже 
сейчас, несмотря на засилье антирусских сил в структурах 
власти и разложение значительной части общества, совер-
шенно очевидно, что в России есть и православный народ, 
вынесший из вековой катастрофы должный урок и сознаю-
щий смысл происходящего. Тем самым идет процесс обра-
зования народного ядра, способного заслужить Божию по-
мощь и выполнить последнюю миссию России. Дело не в 
количестве, а в качестве этого народного ядра, которое мо-
жет оказаться даже малым остатком русского народа (по 
аналогии с «остатком» Израиля – Рим. 11:5), – но именно 
этот остаток с Божией помощью осуществляет миссию сво-
его народа. 

Чем раньше произойдет опамятование ведущего слоя 
нашего общества и его возвращение к закону жизни, тем 
больше территории и союзников сохранит Россия для влия-
ния на мiр в виде восстановленного удерживающего – ради 
спасения всех достойных людей; это будет очевидное для 
всего мiра чудесное возрождение казалось бы окончательно 
сломленной православной России; антихристианскому 
мiровому правительству будет непросто замолчать это чудо. 
(Некоторую аналогию можно найти в конце истории импе-
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рии Второго Рима: после его разгрома крестоносцами в 
1204 году, в условиях разложения правящего слоя и насаж-
дения унии, в провинциальном городке ревнителями Право-
славия было воссоздано небольшое Никейское царство, воз-
родившее затем своим примером центральную власть Вто-
рого Рима и продлившее его существование на полтора сто-
летия. Только вряд ли нам теперь могут быть оставлены 
столь продолжительные сроки.) 

Но чем позже произойдет опамятование, тем меньше 
территории и народа останется от нынешней России. Ее 
восстановление, возможно, будет выглядеть как последняя 
попытка бунта против уже победившего Нового мiрового 
порядка, удивительная для всего мiра в силу своей "нереа-
листичности"... Однако даже в этом случае значение России 
для мiра будет заключаться не столько в видимом земном 
противостоянии антихристу, сколько в воздействии на не-
видимом духовном поле брани за спасение всех достойных 
людей через пробуждении их совести. 

Поэтому не будем рассматривать здесь оптимистиче-
ские толкования таких византийских пророчеств, как над-
пись на гробнице Константина Великого, предсказания Им-
ператора Льва Мудрого, "Откровение Мефодия Патарско-
го", "Видение Даниила", "Житие Андрея Юродивого" и дру-
гие предсказания о том, что в последние времена неожидан-
но восстановившийся с Божией помощью римский (рус-
ский) Царь победит мусульман, освободит Константино-
поль (такие предсказания знали и турки), войдет в Иеруса-
лим и на Голгофе передаст свое царство Богу18. Опублико-
ваны и широко известные ныне тексты русских святых и 
подвижников XIX–XX веков с предсказаниями даже мiро-
вого господства восстановленной после революции право-
славной России вместе со всем славянством... Хотя и верит-
ся в это с трудом при виде нынешнего состояния мiра. 

Конечно, эта возможность открыта православным по-
стольку, поскольку для Бога ничего невозможного нет: «все 
возможно верующему» (Мр. 9:23). Но повторим: Бог оказы-
вает помощь, когда есть кому помогать, когда люди об этом 
                                                 

18 См.: Россия перед вторым пришествием. Т. 2. Гл. 20 и 36. 
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горячо просят сами, желая осуществить Божий план – в 
этом случае не происходит нарушение Богом свободы чело-
веческой воли. Достаточно ли сейчас найдется в мiре таких 
людей как необходимой основы для столь грандиозного 
глобального деяния и мiрового господства Православия? 
Есть ли даже в православных народах необходимое духов-
ное ядро, которое могло бы повернуть их с нынешнего про-
западного апостасийного пути на 180 градусов – к помощи 
православной России для исполнения этих пророчеств*? 

Мы уже отметили, что пророчества о возрождении ‒ это 
не политический детерминизм; часто они обусловлены сло-
вом "если", и при неисполнении должного условия – покая-
ния в причинах падения – они оказываются не по силам то-
му народу, которому они предназначены; тогда они испол-
няются в ином, прикровенном виде... И предсказанный про-
роками Спаситель мiра спас его не как властный земной 
правитель, чего от Него ждало большинство народа, а как 
смиренный Победитель смерти и ада через Свое распятие и 
Воскресение. И от русского народа Он ждет прежде всего 
христоподражательного воскресения, а не всемiрной терри-

                                                 
* К тому же есть сомнения и в точности некоторых из подоб-

ных текстов. Так, в пересказе Н.А. Мотовиловым слов преподоб-
ного Серафима, найденном в бумагах о. Павла Флоренского и 
опубликованном игуменом Андроником (Трубачевым) и А.Н. 
Стрижевым (Литературная учеба. 1991. № 1), смущают многие 
места (сами публикаторы полагают, что эти части текста не при-
надлежат прп. Серафиму – см.: Благодатный огонь. 2003. № 11). 
Например, сомнительно, что «грозное и непобедимое царство 
российское» должно носить имя «Гога и Магога, пред которым в 
трепете все народы будут»; что «антихрист родится в России» в 
городе, который образуется из слившихся Москвы и Петербурга; 
что «евреи и славяне суть два народа судеб Божиих... прочие же 
все народы как бы слюна, которую извергает Господь из уст Сво-
их» и т.п. (Россия перед вторым пришествием. Т. 2. С. 549-550; 
таков же и подобный текст на с. 550-552). Некоторые из других 
пророчеств преподносятся с хилиастическим смыслом, который 
невозможно принять, как, например, "пророчество Санаксарских 
старцев": «Русь, воцарившаяся со Христом на тысячу лет, так и не 
поклонившись зверю, упа сет народы жезлом железным» (Славная 
история Царьграда и византийские пророчества. М., 2000. С. 39). 
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ториально-политической победы над апостасией – ее не от-
менить. 

Поэтому, не отвергая такие пророчества о грядущей 
славе России, все же будет уместнее предположить, что эта 
слава не обязательно должна заключаться в территориаль-
ном земном господстве и политическом могуществе, важнее 
сила выражения Истины. Это может иметь всемiрное значе-
ние в том смысле, что свет Истины от воскрешенной России 
будет спасителен для всех людей на земле, еще способных к 
спасению, которых, конечно, будет меньшинство. Но они-то 
и будут подлинным мiром: зернами, отделенными от пле-
вел. В этом, возможно, и будет всемiрная слава России. 

Так что если в реальности нам по грехам нашим оста-
нется лишь "минималистский" геополитический сценарий 
«стана святых и града возлюбленного», это не должно рас-
холаживать вождя Третьего Рима. Он должен изначально 
иметь мужество выполнять свой долг в любых условиях, 
даже при кажущемся военно-политическом поражении в 
виду окружения войсками Гога и Магога, ибо на весах Гос-
подних такое поражение тоже может быть великой христо-
подражательной духовной победой. 

В этой завершающей главе книги сделана попытка дать 
достаточно осторожное обоснование возможного последне-
го назначения России перед концом истории, в которое ка-
ждый читатель волен верить или не верить. Исполнение же 
нашей веры, с Божией помощью, зависит от того, хотим ли 
мы сами нанести рану зверю и остаться последним «ста-
ном святых» и «градом возлюбленным», ставим ли мы себе 
эту задачу своим историософским идеалом (русской идеей 
на последнем этапе), к которому готовы стремиться не-
смотря ни на что, ибо другого столь же высокого и дос-
тойного идеала не видим. 

Возблагодарим же Бога за то, что Он дает хотя бы части 
человечества возможность оставаться до конца времен вер-
ным народом Божиим, ведущим битву против сил зла, и по-
стараемся как русские составить ядро такового народа. 

 
(Из книги "Вождю Третьего Рима, гл. Х) 



 
 
 
 

II. ПОЛЕМИКА С ЕВРЕЯМИ И 
"ЖИДОВСТВУЮЩИМИ" 
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 «Весь Израиль спасется» (Рим. 11:26) 

Суть еврейского вопроса логично изложена в церков-
ном учении: о богоизбранности еврейского Народа Божия 
(от Авраама) и о ее утрате евреями вследствие отвержения 
ими и распятия Мессии-Христа и избрания себе иного бога 
(«Ваш отец диавол». – Ин. 8:44), – после чего богоизбран-
ность перенимается новым Народом Божиим – Христиан-
ской Церковью как Новым Израилем. А иудеи, отвергшие 
Христа, ждут своего мошиаха-антихриста.  

Жидовствующие христиане (иудео-христиане, христи-
анские сионисты и т.п.) пытаются оспаривать этот факт. В 
частности, на эту тему у нас была продолжительная дискус-
сия, вылившаяся в книгу "Диспут Назарова с Кацманом о 
"православном антисемитизме" (2011). Несостоятельность 
жидовствования выявилась наглядно и безспорно как анти-
христианской ереси, подпадающей под анафему. 

Однако сколько у нас обычных малограмотных право-
славных "плывут" в данном вопросе! Как часто от них при-
ходят отклики: мол, вы антисемиты, да как вы смеете ос-
корблять народ, давший нам Богородицу и Христа; апосто-
лом Павлом сказано: «весь Израиль спасется... Ибо дары и 
призвание Божие непреложны» (Рим. 11:25-32). 

Чтобы не отвечать на это каждый раз заново, думаю 
уместно выбрать из указанного "Диспута" соответствующие 
страницы и разместить тут в виде отдельной статьи. 

 
«Православный антииудаизм – зло гораздо большее, 
чем антисемитизм Сталина, Розенберга и Гитлера» 

 
АНЗИМИРОВ (КАЦМАН): 
... Мой оппонент часто возвращается к мучительному 

для него вопросу, остаётся ли еврейский народ богоизбран-
ным и после того, как значительная часть его отвергла Ии-
суса Христа. Остаётся. 

Ответ содержится в Св. Писании. Он однозначен, хотя и 
сочтён адептами православного антииудаизма еретическим. 
И это естественно: если кто-то полагает, что православный 
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антииудаизм и есть православие, и есть христианство, то 
всякое опровержение такой позиции будет признаваться 
ересью. 

Однако обетование Господа непреложно и нерушимо... 
Апостол внятно и во всей полноте разьяснил всем 

имеющим уши, не оставив ни малейшего пути к иному ис-
толкованию проблемы отношений между Богом и Его наро-
дом, даже продолжающим борьбу с Ним: 

«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне 
сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение про-
изошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное 
число язычников; и так весь Израиль спасется, как написа-
но: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иа-
кова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В 
отношении к благовестию, они враги ради вас; а в отноше-
нии к избранию, возлюбленные Божии ради отцов. Ибо да-
ры и призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были 
непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию 
их, так и они теперь непослушны для помилования вас, что-
бы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в 
непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11:25-32). 

... Апостол заключает свои цитированные выше слова о 
спасении всего Израиля восклицанием: «О, бездна богат-
ства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33). 

Православные антииудаисты не слышат этих слов. Для 
них эти слова – не более, чем набор звуков и букв. Они не 
доверяют Богу и не верят, что Его судьбы непостижимы, а 
пути неииследимы. Бездна богатства и премудрости и веде-
ния Божия кощунственно предстаёт в сознании антииудаи-
стов лишь как тёмная бездна неопределённости и скрытой 
угрозы. 

Страшная позиция! Несчастные люди! 
Попытки демонизации целого народа, предпринимае-

мые на основе религии жертвенной любви? Профанация 
народа, который дал миру Иисуса Христа и апостолов? Что 
может быть темнее? Окаяннее? Что может быть богохуль-
нее? Что может быть ближе к глубинам сатанинским? 
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Антииудаизм, понимаемый таким образом, – зло гораз-
до большее, чем антисемитизм Сталина, Розенберга и Гит-
лера. И, разумеется, такой антииудаизм скрывает под шелу-
хой псевдоправославных формул обыкновенный, не "попа-
лённый" никаким "религиозным огнём" антисемитизм... 

  
Священное Писание о "еврейском вопросе" 

 
НАЗАРОВ: 
... Избрание Богом одного народа было не для его воз-

величения и земного господства над другими, а для подго-
товки через него всего человечества к освобождению от са-
танинских пут. Какой-то один народ, специально воспитуе-
мый Самим Богом, был для этого необходим. В сущности, 
такой народ был не избран, а создан. Авраам (родом из Ме-
сопотамии) был избран Богом за его личное благочестие, 
когда еврейского народа еще не существовало, Господь го-
ворит о нем только в будущем: «Я произведу от тебя вели-
кий народ» (Быт. 12:2). Этот народ получил имя еврейского, 
полагают – поскольку Авраам был потомком благочестиво-
го Евера, правнука патриарха Сима. 

Причем с самого начала Бог сказал Аврааму через анге-
ла: «И благословятся в семени твоем все народы земли за 
то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 12:2; 
22:18). «Чтобы спасение Мое простерлось до концов зем-
ли» (Ис. 49:6) – подтверждает пророк Исаия. То есть из-
бранничество это фактически было созданием с нуля наро-
да, который должен был пестоваться Самим Богом в мiре, 
во зле лежащем, чтобы послужить как начальный инстру-
мент для спасения всего человечества грядущим Мессией-
Христом. 

Господь Бог настойчиво подчеркивает в Ветхом Завете 
обусловленность такого избранничества Народа Божия его 
ответным служением Богу. Таковы многократные преду-
преждения Господа через Моисея и других пророков о том, 
что при уклонении от своего верного служения народ этот 
претерпит многие несчастья и будет отвергнут Богом [1]. 

Так, Моисей предупреждал: «...Если же не будешь слу-
шать гласа Господа, Бога твоего... то придут на тебя все 
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проклятия сии и постигнут тебя... за то, что ты оставил 
Меня... и будешь рассеян по всем царствам земли... Пора-
зит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением 
сердца... И будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех 
народов, к которым отведет тебя Господь... И придут на 
тебя все проклятия сии... Они будут знамением и указанием 
на тебе и на семени твоем вовек» (Втор. 28: 15-46). Апо-
стол Павел потом напомнит эти слова Моисея, говоря о 
свершившемся отступничестве еврейского народа (Рим. 
11:7-10). 

Ветхозаветные пророки не только предупреждали о 
возможном падении еврейского народа, но и явно предрека-
ли это падение. Например, пророк Исаия предрекал совер-
шенную гибель народа, после чего от него останется только 
«корень» (Ис. 6: 12-13). И пророк Осия: «...так как ты от-
верг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия 
предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я за-
буду детей твоих... славу их обращу в безславие» (Ос. 4:6-7). 

Не станем тут приводить все такие цитаты – их множе-
ство, в том числе и более резких (Втор., гл. 28 и 32; Иез., гл. 
4-11). Епископ Александр (Милеант) замечает по этому по-
воду: «Если бы какой-нибудь проповедник или писатель в 
наши дни употребил по адресу евреев эпитеты, подобные 
тем, которыми испещрены пророческие книги, то несо-
мненно, его бы обвинили в крайнем антисемитизме» [2]. 

За грех отступления в идолопоклонство Бог попустил 
уничтожение сначала Израильского царства ассирийцами в 
722 г. до Р.Х., а полтора века спустя и Иудейского царства 
вавилонянами и увод еврейского народа в плен. И только 
благодаря пророкам истинная вера сохранилась в части ев-
рейского народа до пришествия Христа, Которого воспри-
няла лишь малая часть евреев. Весь же народ во главе со 
своими вождями отвержением Мессии обрек себя на все те 
проклятия, о которых предупреждал Моисей и другие про-
роки. 

С предсказаниями падения еврейского народа связаны 
также пророчества, что после такого отступничества евреев 
преемником богоизбранности станут другие народы. В по-
лемике с иудеями отцы Церкви постоянно ссылались на та-
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кие места Ветхого Завета. Уже в книге Бытия Православная 
Церковь именно так толкует пророчество патриарха Ноя о 
том, что потомки Иафета «вселятся в шатры Симо-
вы» (Быт. 9:25-27), то есть преемственно займут "дом" 
(храм) потомков Сима. Это не что иное, как пророчество о 
перенятии избранничества от еврейской Ветхозаветной 
Церкви, закончившей свою миссию с воплощением Христа, 
христианской Новозаветной Церковью, которую в мiре в 
основном составили потомки Иоафета: европейские народы 
и прежде всего русский, ставший оплотом вселенского Пра-
вославия – Третьим Римом. 

Далее таково пророчество у Моисея: «Пришелец, кото-
рый среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и 
выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет да-
вать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы, он 
будет главою, а ты хвостом» (Втор. 28: 43-44). Брать и да-
вать взаймы тут имеет смысл будущего духовного богатства 
и главенства христиан. У пророка Осии: «...и скажу не Мо-
ему народу: "ты Мой народ", и он скажет: "ты мой 
Бог!"» (Ос. 2:23). У пророка Исайи: «Я звал – и вы не отве-
чали, говорил – и вы не слушали, но делали злое в очах Моих 
и избирали то, что было неугодно Мне. Посему так гово-
рит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете 
голодать, рабы Мои будут пить, а вы будете томиться 
жаждою... И оставите имя ваше избранным моим для про-
клятия... а рабов Своих назовет [Бог] иным именем» (Ис. 
65:11-15). Эти пророчества Осии и Исайи позже напомнит и 
апостол Павел (Рим., гл. 9). 

Так и произошло. К несчастью для еврейского народа 
он, за исключением малой своей части ("корня", "остатка"), 
нарушил обет верности Богу. Не станем здесь вдаваться в 
историю развивавшегося отступничества иудейских рели-
гиозных вождей – весь Ветхий Завет представляет собой 
описание борьбы сатаны за обладание богоизбранным наро-
дом. Частые падения евреев, благодаря проповеди пророков, 
исправлялись их покаянным возвращением на истинный 
путь. Но последнее страшное падение осталось нераскаян-
ным и духовно переродило бывший Народ Божий и его 
энергию в полную противоположность. Кульминация этого 
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описана в Евангелии словами Самого Сына Божия при вхо-
де в Иерусалим в начале Страстной седмицы: 

«Как убежите вы от осуждения в геенну?.. Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город; да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до крови Заха-
рии, ... которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам: что все сие придет на род сей. Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и 
вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 
23:33–38). 

Пустой дом (храм) – это лишение иудеев благодати из-
бранничества, что в момент распятия Сына Божия ознаме-
новалось также раздиранием надвое завесы в главной свя-
тыне – Иерусалимском храме (Мф. 27:51). Избранничество 
после этого переходит к христианам. Этот однозначный 
смысл перехода избранничества к иным народам, воспри-
нявшим христианство, выражен во многих притчах Христа: 
о передаче виноградника другим виноградарям –
 «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, 
приносящему плоды его» (Мф. 21:41-43); о Хозяине дома, 
затворяющем врата для тех, на чьих улицах Он учил, но 
растворяющем врата для тех, которые «придут от востока 
и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божи-
ем» (Лк. 13:29); о Царстве Небесном, которое подобно 
брачному пиру: «званные не были достойны», почему и бы-
ло повелено звать «всех, кого найдете» (Мф. 22:2–14); тот 
же смысл притчи о званных на вечерю (Лк. 14:16–24). Апо-
стол Павел подтверждает: «Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29). 

Поскольку Христос единосущен Отцу Им же вся быша, 
отвергнувшие Сына Божия иудеи отвергли этим и Самого 
Бога-Отца, что Сын Божий утверждает несколько 
раз: «видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» (Ин. 
15:22–24); «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы 
вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего... Ваш отец диа-
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вол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего...» (Ин. 
8:19, 44). 

Новым отцом отвергнувших Бога евреев становится 
диавол, потому что таков духовный закон в мiре, во зле ле-
жащем: в нем нет нравственного вакуума, и даже нейтрали-
тет невозможен, возможно служить или добру – или злу. 
Источник света один, и уклоняющиеся от него в любую 
сторону попадают в тьму, где князь – диавол. Поэтому Хри-
стос и сказал: «Кто не со Мной, тот против Меня» (Мф. 
12:30). Об этом учит и апостол Иоанн: «Всякий, отвергаю-
щий Сына, не имеет и Отца; а исповедающий Сына имеет 
и Отца» (1 Ин. 2:22-23). «Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога» (2 
Ин.1:9). «Всяк дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога; А всякий дух, который 
не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 
есть от Бога, но это дух антихриста...» (1 Ин. 4; 2-3). 

К тому же из Евангелия очевидно, что иудейские вожди 
отвергли Христа не по ошибке или неведению, а сознатель-
но, «исполняя похоти отца своего» – то есть узнав в Иисусе 
истинного Мессию и ощутив в Нем своего Конкурента во 
властвовании над народом. Они знали о рождении Мессии 
еще со времени избиения вифлеемских младенцев, точно 
указав Ироду место Рождества Богомладенца для Его убий-
ства: «в Вифлееме Иудейском, ибо так написано чрез про-
рока» (Мф. 2:5); они убили тогда и праведного Захарию за 
его отказ выдать на расправу его сына – Иоанна Крестителя. 

И распяли они Христа тоже сознательно, испугавшись 
влияния на народ Его чудес и Его проповедей. Они обрекли 
Его на смерть по обвинению, ложность которого сами же 
сознавали: «многие лжесвидетельствовали на Него» (Мр. 
14:56). Упреждая их замысел убийства, Христос рассказал 
им притчу о злых виноградарях, убивших Сына Хозяина 
виноградника, после чего первосвященники еще больше 
захотели убить Его, «ибо поняли, что о них сказал Он эту 
притчу» (Мр. 12:12; Мф. 21:45). Ни Пилат, ни даже Ирод не 
нашли «Человека Сего виновным ни в чем том, в чем вы об-
виняете Его» (Лк. 23:14). Пилат «знал, что первосвященни-
ки предали Его из зависти» (Мр. 15:10), и трижды предлагал 



 401 

собравшемуся народу отпустить Христа, «Праведника Се-
го» (Мф. 27:24). Но трижды «весь народ», побуждаемый к 
тому первосвященниками, «продолжал с великим криком 
требовать»: «Распни, распни Его!»; «Да будет распят!.. 
кровь Его на нас и на детях наших» (Лк. 23:21-23; Мф. 
27:23,25)!.. Разумеется, впасть в такое злобное исступление 
против своего Мессии, творившего чудеса, народ мог лишь 
под диавольским воздействием. 

А слова Распятого на кресте: ««Отче! отпусти им, ибо 
не ведают, что творят...» (Лк. 24:34), которые любят по-
вторять либералы и жидовствующие, относились, конечно, 
не к тем лжесвидетелям и еврейским вождям, которые по-
няли смысл Его притчи и сознавали, что творят, а к тем 
римским палачам-исполнителям, которые выполняли реше-
ние еврейского синедриона, подкрепленное "демократиче-
ским" волеизъявлением народа. 

В дальнейшем богоубийцы не только не раскаялись в 
своем страшном преступлении, но продолжили борьбу с 
Христом и его последователями. Иудейские гонения на хри-
стиан начались сразу после Его распятия, почему и спрята-
лись тогда ученики Его «страха ради иудейска» (Ин. 20:19). 
Апостол Иоанн пишет: «Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того отлучать от синаго-
ги» (Ин. 9:22). И не только отлучали, но и убивали – как 
первомученика архидиакона Стефана, апостола из семиде-
сяти (Деян. 6-7). Из "Деяний" свв. апостолов очевидно, что 
их преследовали и убивали чаще всего именно иудеи (лишь 
редко – язычники). Практически все страшные гонения на 
христиан в Римской империи были спровоцированы еврея-
ми, о чем свидетельствовали св. мученик Юстин Философ, 
Тертуллиан, Ориген и многие историки [3]. 

Книги своего Ветхого Завета иудеи подвергли цензуре, 
удаляя или меняя все предсказания пророков о Христе и 
новозаветных событиях [4]. Например, по этой причине они 
отвергли книгу пророка Даниила, предсказавшего точное 
число лет до пришествия Христа (и даже изменили само 
летосчисление, укоротив его на 1748 лет). Отвергли двена-
дцать псалмов: 32, 42, 70, 90, 92-98, 103. Удалили то место 
из книги пророка Иеремии, где говорится, как иудеи сове-
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щались о Спасителе и решили умертвить Его (Иерем. 
11:19). 

В борьбе против христианства националистическая 
гордыня евреев-христоборцев породила Талмуд, предписы-
вающий считать людьми (достойными избранничества и 
обетований Божиих) только евреев, прочие же народы «по-
добны скоту», и особенно христиане. В этом же духе равви-
ны перетолковали Ветхий Завет – в смысле якобы обещан-
ного им Богом мiрового господства в грядущем земном цар-
стве еврейского мессии-мошиаха. Например, пророчество 
Ноя о перенятии избранничества иафетическими народами 
(которые «вселятся в шатры Симовы». – Быт.9:25-27) тал-
мудические иудеи трактуют так, что избранные из этих на-
родов подчинятся величию духовности евреев в их "шат-
рах". Поскольку диавол, будучи изгнанным из Царства Бо-
жия, надеется похитить у Бога земной мiр, став в нем царем-
временщиком, – в этой его цели гордыня еврейского народа 
как избранного для земного мiрового господства оказалась 
и основой для превращения этого народа в активный инст-
румент построения сатанинского царства мошиаха. 

Об этом ожидаемом иудеями мошиахе Христос тоже 
сказал совершенно однозначно: «Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете» (Ин. 5:43). Этот "иной" мессия апосто-
лом Павлом описывается как «человек греха, сын погибели. 
Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3-4). Под этим хра-
мом святоотеческая традиция понимает Иерусалимский 
храм (он был единственным у еврейского народа), который 
будет восстановлен для этого еврейского царя-лжемессии. 
(Об этом пишут свв. Кирилл Иерусалимский, Ипполит Рим-
ский, Иоанн Златоуст, Андрей Кесарийский, Ефрем Сирин, 
Ириней Лионский, Иоанн Дамаскин, Нил Мироточивый, 
Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский и многие дру-
гие.) 

Святоотеческая традиция усваивает лжемессии внеш-
ние признаки и качества, копирующие Христа, но прямо 
противоположные по духу. Поэтому Церковь называет это-



 403 

го лжемессию антихристом. О тяжелых временах антихри-
ста не раз пророчески говорится и в Ветхом Завете (Ис. 
11:4; 14:4-20; Иез. 28; Дан. 11:35-40 и 12:9-13). Признаки 
антихриста святоотеческое предание однозначно связывает 
с еврейским коленом Дана которое уже в Ветхом Завете 
связано с богохульством и идолопоклонством (Быт. 49:17, 
Лев. 24:11, Суд. 18:30, Иер. 8:16 и др.); и в Апокалипсисе в 
числе спасенных колено Даново не упоминается (Откр. 7). 
Именно так и только так толковали тему антихриста святые 
отцы Церкви. Поэтому и в Синаксарии недели Мясопуст-
ной, то есть в официальном богослужении Православной 
Церкви, читается: «Придет антихрист и родится, яко гла-
голет святый Ипполит Римский, от жены скверныя и де-
вицы мнимыя от еврей же сущи от племене Данова... и во 
Иерусалим достигнет и храм их воздвигнет». 

Апологеты талмудического антихристианского жидов-
ства всегда жонглируют словами апостола Павла о том, 
что «весь Израиль спасется» (Рим. 11:26). Однако понятие 
"Израиль" апостол использует в разных смыслах: иногда в 
отношении евреев, иногда – в отношении Церкви. Из пре-
дыдущих глав этого послания апостола совершенно ясно, 
что в главном смысле под Израилем (в соответствии с хри-
стианской традицией) Павел понимает всех верных: «Не все 
те Израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Ав-
раама, которые от семени его... То есть не плотские дети 
суть дети Божии, но дети обетования признаются за се-
мя» (9:6-8). Слова «И так весь Израиль спасет-
ся» произнесены апостолом именно после объяснения, для 
чего Богом попущено временное ожесточение евреев: «пока 
войдет полное число язычников. И так весь Израиль спа-
сется...» (11:26). То есть в «весь Израиль» входят и обра-
тившиеся ко Христу язычники, и обратившиеся ко Христу 
евреи, то есть их «остаток» (11:5) – но, разумеется не все 
евреи поголовно, ибо «Не все те Израильтяне, которые от 
Израиля». 

Ведь совершенно ясно, что не все евреи обратятся и в 
конце времен – будут и те, которые примут «иного» мессию, 
как предсказал об этом Христос, а Он не может ошибаться. 
Апостол Павел тоже говорит в следующем предложении, 
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ссылаясь на пророка Исаию: «А Исаия провозглашает об 
Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, только остаток спасется» (9:27). И далее апо-
стол говорит о спасении лишь «некоторых» из сво-
их «сродников по плоти» (11:14). О малом «остатке» гово-
рят и другие пророки, например: «Остатки Израиля не бу-
дут делать неправды» (Софр. 3:13-14) – это те, которые 
примут Христа. 

Именно так: когда ветхозаветные пророки возвещают о 
будущем восстановлении союза Бога с Его народом, то в 
христианской Церкви «это обетование надлежит отно-
сить к верующим во Христа» [5], в числе которых будет и 
"остаток" еврейского народа. 

Христоборчество же прочего большинства иудеев, го-
товящих приход мошиаха-антихриста, сохранится до самого 
конца земной истории, о чем в последней книге Нового За-
вета дважды сказано: «говорят о себе, что они Иудеи; а они 
не таковы, но – сборище сатанинское» (Откр. 2:9-10; 3:9). 

Да и как могли бы спастись все евреи только потому, 
что они евреи – по кровному признаку – без покаяния в хри-
стоборчестве и без признания Христа? Только потому, что 
механически "соблюдают законы", данные Богом Моисею? 
Для чего же тогда приходил и пролил Свою кровь за нас 
Христос в Своем искупительном подвиге любви? Апостол 
Павел по этому поводу точно сказал: «А если законом оп-
равдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21). 

Нигде в Священном Писании нет указания на то, что 
для спасения достаточно быть евреем, а отношение его к 
Богу при этом неважно (как полагает Анзимиров). Как раз 
наоборот: покаяние в любом грехе и тем более в богоот-
ступничестве – непременное условие для прощения и спа-
сения. И когда апостол Павел говорит о будущем «снятии 
грехов» и «помиловании» евреев – «отпавших ветвей», ко-
торые вновь «привьются» к Церкви, он добавляет: «если не 
пребудут в неверии» (11:23), и уточняет, почему Господь 
это сделает: они «возлюбленные Божии ради отцев» (11:28), 
то есть ради пророков. Таким образом, и тут содержится 
явное условие верности ветхозаветным отцам, главным де-
лом которых была проповедь о грядущем Христе и которые 
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за возвещение Истины почти все были убиты их же собст-
венным народом. 

Как нераскаявшиеся в этих преступлениях и в убийстве 
Сына Божия, продолжающие хулить Христа и бороться 
против Его Церкви, совершившие и совершающие массу 
преступлений против христианского мiра, – как они могут 
оставаться "богоизбранным Народом Божиим" только по-
тому, что они по крови евреи? Вспомним основной духов-
ный закон мiра, во зле лежащего, и идущей в нем войны сил 
добра и зла, о чем Христос прямо сказал: «Кто не со Мной, 
тот против Меня» (Мф. 12:30). Фактически современные 
талмудисты присвоили себе незаконно названия "иудеи", 
"Израиль", "Сион", прикрывая этим свою сатаноизбран-
ность. Поэтому, повторю, в славянском переводе Священ-
ного Писания совершенно правильно "иудеями" называются 
благочестивые евреи, а противники Христа во многих мес-
тах – "жидами", и слово "жид" ни разу не используется в 
Ветхом Завете, поскольку благочестивое ветхозаветное ев-
рейство готовило пришествие Христа. 

Именно поэтому (а не по причине т.н. "антисемитизма") 
на Вселенских соборах, наряду с догматами, были сформу-
лированы антииудейские каноны. Это Апостольские прави-
ла (7, 65, 70, 71) и др.: Антиох.1, Лаод. 29, 37, 38, Трулл. 11, 
строжайше ограждающие христиан от общения с сатанин-
ским иудаизмом, причем эти правила запрещено отменять – 
они суть официальный и непреложный документ Церкви. 

Таким образом, вышеприведенное толкование еврей-
ского вопроса (и иудейского "иного" мессии как антихри-
ста) не моя личная «сектантская» интерпретация (как без-
доказательно и клеветнически утверждает Анзимиров). По-
вторю: это официальное, традиционное, совершенно одно-
значное и очень логичное, единственно возможное на осно-
ве Священного Писания церковное учение, содержащееся в 
святоотеческой литературе, в учебниках Закона Божия, от-
раженное в канонах и в богослужебных текстах Церкви. 
Именно этим объясняются резкости, шокирующие плохо 
воцерковленных евреев во время службы, напри-
мер: «Христоубийца и пророкоубийца бысть еврейское 
множество» (Крестовоскресный канон, глас 6-й, песнь 
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6); «Пагубное соборище богомерзких, лукавнующих бого-
убийц сонмище...» (Канон в Великую пятницу, песнь 
9); «пребеззаконнии иудее» (На хвалитех 2-я стихира вос-
кресная, глас 6) и др. 

Однако во всем этом раскрывается логика мiровой ис-
тории, которая иначе просто непонятна. Это стало неотъем-
лемой частью православной культуры. 

В частности, об этом верно писали даже наши филосо-
фы-интеллигенты, которых невозможно зачислить в т.н. 
"антисемиты". Например, философ А.Ф. Лосев утвер-
ждал: «Историческим носителем духа сатаны является 
еврейство... Еврейство со всеми своими диалектическо-
историческими последствиями есть сатанизм, оплот 
мiрового сатанизма... Израиль – принцип отпадения от 
христианства и оплот всей мiровой злобы против Христа» 
[6], – за эту работу он в 1930 г. получил в СССР 10 лет лаге-
рей. 

По выражению в 1940-х гг. весьма либерального о. Сер-
гия Булгакова, отвергнувшее Христа еврейство ста-
ло «лабораторией всяких духовных пороков, отравляющих 
мiр и в особенности христианское человечество» [7]. Из-
вестны аналогичные суждения о. Павла Флоренского об иу-
дейском происхождении сатанинских культов в масонстве 
[8]. В частности, Флоренский напоминал, что в еврейской 
Мишне описывается магическое использование терафимов 
– голов от ритуально убитых людей. И о ритуальных убий-
ствах у иудеев о. Павел Флоренский писал в связи с делом 
Бейлиса: 

«Если на всем протяжении истории Израиля, даже в 
период великих царей и богодухновенных пророков, при 
сильной власти и живом, строго централизованном культе, 
– всегда существовали всякие виды идолослужения, и в ча-
стности магические волхвования, в основе которых лежит 
убийство человека, то почему современные иудеи и их по-
клонники так запальчиво отвергают даже возможность 
существования чего-либо подобного в нынешнее время, ко-
гда нет никаких сдерживающих начал?.. Если на всем про-
тяжении истории Израиль так жадно тянулся к крови, и 
ритуальным убийствам, и черной магии, ... то где же га-
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рантии того, что в рассеянии, без обличающего голоса 
пророков, без суровых кар со стороны своих царей, – в гос-
подстве своем над мiром, – он сделался чист и безпорочен? 
Если были ритуальные убийства даже тогда, то почему 
же не может быть их теперь?»[9]. 

Даже о. Александр Мень в упомянутом интервью ут-
верждал: «Когда еврей изменяет этой посвященности [из-
бранности для дела Божия], он предает себя и легко оказы-
вается во власти темных сил» (с. 113). 

Вот только сам о. Александр был в этой области очень 
неосторожен, отстаивая еврейские кровно-национальные 
критерии "посвященности" (чем диавол и соблазнил еврей-
ский народ). А уж для духовного чада о. Меня, Андрея Ан-
зимирова, всё церковное учение – это «антисемитская кле-
вета на евреев». Он пообещал в своей первой ста-
тье: «Вывести "православных антисемитов" на чистую во-
ду – проще простого». И начал Анзимиров с приема «проще 
простого»: с заведомо клеветнического приписывания нам 
призыва «бить евреев», «маркионизма», «богомильства» и 
т.п. Однако эти личные оскорбления я еще могу стерпеть от 
сотрудника Пентагона. Но не могу терпеть посягательство 
на церковное учение. 

Ибо мой оппонет утверждает, что поскольку «в Символе 
веры не говорится и о проклятии евреев», то у Церкви яко-
бы нет «ЕДИНСТВЕННОГО ОФИЦИАЛЬНОГО учения» об 
отношении к иудаизму, а изложенное мною выше церков-
ное учение таковым вообще не является, ибо мое (т.е. цер-
ковное) убеждение «слепо» и я его «ничем не могу подтвер-
дить», это "антисемитизм" ("Седьмое письмо Назарову"). 

А ведь о лишении евреев благодати прямо говорится и в 
богослужении, например, в молитвах на Троицу: «Ныне в 
знамение всем яве языцы быша: иудеи бо от них же по 
плоти Христос, неверием недуговавше, благодати отпадо-
ша». 

 
АНЗИМИРОВ НАЗАРОВУ 2010-10-19 
… Спасибо за предоставленное место и безукоризнен-

ное помещение моих реплик. Посмотрим, осмелитесь ли 
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поместить эту последнюю: ведь когда люди проигрывают, 
они нередко меняют тактику... 

ПОДВОЖУ ИТОГ ПОЛЕМИКЕ. Назаров её с треском 
проиграл, хотя ни он, ни его последователи никогда этого 
не поймут, а, даже поняв, никогда с этим не согласятся. Но 
горбатого не исправишь... 

... Писание, Миша, надо знать, а не просто выискивать в 
оном вырванные из контекста цитаты для создания антисе-
митской идеологии. В силу чего вновь объявляю все смут-
ные теории и опусы, созданные тобой и другими парахри-
стианскими антисемитами, всё натужное жонглирование 
канонами, правилами и трудами Отцов Церкви ИНФАН-
ТИЛЬНЫМ И БЕЗГРАМОТНЫМ СЛОВОБЛУДИЕМ, по-
скольку в ПЯТИКНИЖИИ МОИСЕЕВОМ (ИУДЕЙСКОЙ 
ТОРЕ) САМ БОГ, перечислив всевозможные кары, ожи-
дающие иудеев за их непослушание и неисполнение запове-
дей вплоть до расторжения ими Завета, ВЕСКО, ВНЯТНО, 
ТОРЖЕСТВЕННО И СОВЕРШЕННО НЕДВУСМЫСЛЕН-
НО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО ОН, БОГ, НИКОГДА И НИ ПРИ 
КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ РАСТОРГНЕТ СВОЙ ЗАВЕТ С 
ИУДЕЯМИ И НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ИУДЕЕВ НЕ ВОЗНЕНАВИДИТ... В случае, если тебя или 
кого-то ещё интересует ИСТИНА, прочитайте КНИГУ ЛЕ-
ВИТ 26:40-45. Have a nice day. 

 
НАЗАРОВ – АНЗИМИРОВУ 2010-10-19 
... Именно талмудическую трактовку книги Левит навя-

зывает как "ИСТИНУ" нам, "ИНФАНТИЛЬНЫМ И БЕЗ-
ГРАМОТНЫМ", несчастный Кацман, "выигравший диспут" 
(в личном письме ко мне он вновь заявил, что я прекращаю 
диспут, потому что он "выиграл", а я "испугался" этой цита-
ты)... 

Истина нас всегда интересует, мистер Кацман. Читаем. 
«... 40 тогда признаются они в беззаконии своем и в без-

законии отцов своих, как они совершали преступления про-
тив Меня и шли против Меня, 41 [за что] и Я шел против 
них и ввел их в землю врагов их; тогда покорится необре-
занное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. 
42 И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с Исаа-



 409 

ком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню; 
43 тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетво-
рять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут тер-
петь за свое беззаконие, за то, что презирали законы Мои и 
душа их гнушалась постановлениями Моими, 44 и тогда как 
они будут в земле врагов их, — Я не презрю их и не воз-
гнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить 
завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; 45 вспомню для 
них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской 
пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь». 

Во-первых, в этом тексте нет слова "иудеи". Разумеется, 
Господь обращается к богоизбранному иудейскому народу, 
но от восстановления завета с ним не обещает "не отказы-
ваться НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ". Наоборот, Господь 
"ВЕСКО, ВНЯТНО, ТОРЖЕСТВЕННО И СОВЕРШЕННО 
НЕДВУСМЫСЛЕННО" обусловливает это восстановление 
следующими словами в самом начале рекомендованного г-
ном Кацманом отрывка: «признаются они в беззаконии 
своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали пре-
ступления против Меня и шли против Меня...» (Лев. 
26:40). То есть, завет будет восстановлен с тем "остатком" 
еврейского народа (как я уже цитировал Св. Писание), ко-
торый признается в этих преступлениях и покается. Вопрос: 
талмудисты-христоборцы желают и могут в этом покаяться? 
Наш Кацман заявил в диспуте, что этого от них нельзя ни 
ожидать, ни требовать – это не обязательно жидовству для 
спасения: «Я не вижу, в чём оно должно "испуганно каять-
ся"...». 

Во-вторых. Этот еврейский "остаток" не будет тождест-
вен всему народу Божию. Как я многократно напоминал 
своему оппоненту христианское прочтение Ветхого Заве-
та: когда ветхозаветные пророки возвещают о будущем 
восстановлении союза Бога с Его народом, то в христи-
анской Церкви это обетование надлежит относить к ве-
рующим во Христа, в числе которых будет и (лишь) "ос-
таток" еврейского народа. Но не ко всему еврейскому на-
роду по крови. Всё это я уже написал ранее, не стану повто-
рять. Жаль, что мой оппонент всегда слушает только себя, 
не вникая в направляемые ему возражения. 
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АНЗИМИРОВ НАЗАРОВУ 2010-10-20 
... Я не хочу более участвовать в полемике с тобой. Она 

закончена твоим полным поражением перед лицом Истины 
и всего мира. Я уже писал тебе, что даже если Сам Бог ска-
жет, что никогда не оставит Свой народ и не отберёт у него 
избранности и благоволения, ты, как идеологически-
верующий, не будешь способен это принять. ИБО ДЛЯ ТЕ-
БЯ ИЗНАЧАЛЕН НЕ БОГ. ДЛЯ ТЕБЯ ИЗНАЧАЛЬНА 
ТВОЯ НЕНАВИСТЬ К ЕВРЕЯМ, А БОГ ТЕБЕ НУЖЕН 
ЛИШЬ ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ ЭТОЙ НЕНАВИСТИ. Стро-
ки: «признаются они в беззаконии своем и в беззаконии от-
цов своих, как они совершали преступления против Меня и 
шли против Меня...» (Лев. 26:40) относятся к любому ве-
рующему иудею, кающемуся в своих грехах перед Богом. У 
иудеев достаточно своих грехов и вне Христа. Цитата – 
только указание на то, что грех очищается покаянием. Что-
бы быть спасённым надо, как минимум, иметь желание быть 
спасённым. 

3) Ты обвиняешь меня в навязывании «именно талму-
дической трактовки книги Левит». Извини, дружище, но я 
не понимаю, о ком мы спорим? Я думал – об иудеях. Так 
ведь они и трактуют эти слова в рамках своей талмудиче-
ской религии. В рамках их религии им точно так же нет не-
обходимости менять своё отношение ко Христу, как и му-
сульманам в рамках своей. Иудеям достаточно каяться пе-
ред Богом за нарушения заповедей своей религии. А ты им 
не только пытаешься внушить воззрения чужой религии, но 
ещё и хочешь заставить их разделять твою человеконенави-
стническую сектантскую идеологию параправославного на-
цизма и призываешь загнать всех евреев, отказывающихся 
стать христианами, в газовые камеры нового Холокоста. 
Тебе что, старого мало? Ты прямо-таки ненасытен, как ут-
роба адова. 

4) Ты пишешь, что «когда ветхозаветные пророки воз-
вещают о будущем восстановлении союза Бога с Его наро-
дом, то в христианской Церкви это обетование надлежит 
относить к верующим во Христа, в числе которых будет и 
(лишь) "остаток" еврейского народа. Но не ко всему еврей-
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скому народу по крови». Ты снова не только сам себе проти-
воречишь, но и сам себя обличаешь и опровергаешь. Иудеи 
не живут в христианской церкви и им совершенно неинте-
ресно, к кому это обетование «надлежит относить» по мне-
нию христиан. Если ты этого не понимаешь – значит ты по-
ражён очень специфическим moral insanity типично больше-
вистского типа. 

5) Ты можешь притягивать за уши к этой цитате из 
Книги Левит кого и что угодно, метать громы и молнии, 
топать ногами, кататься по полу, заламывать руки, испус-
кать пену, сколь угодно цитировать препарированные тобой 
в антисемитском духе строки, взятые из Нового Завета – к 
религии Ветхого Завета это не имеет никакого отношения. 
Сколь бы ты ни неистовствовал и ни пытался отстоять свою 
идеологию, от этого суть цитаты не меняется. 

6) И хватит бубнить про «остаток». Св. апостол Павел 
внятно сказал: «ожесточение произошло в Израиле отчас-
ти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 
ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ СПАСЕТСЯ, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении 
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избра-
нию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и при-
звание Божие непреложны» (Рим 11:25-29). О чём дано 
множество обетований, одно из которых – в Книге Левит... 

9) Слушай, дикая маслина, «не гордись, но бойся» (Рим 
11:20). Ибо «если Бог не пощадил природных ветвей, то 
смотри, пощадит ли и тебя» (Рим 11:21) в твоём антисе-
митском бесновании. Ведь ты попал в благость только и 
только потому, что кто-то из иудеев ошибся – ради того, 
чтобы ты был искуплён. Ты «не по природе привился к хо-
рошей маслине» (Рим 11:24), а только благодаря иудеям. 
Оставь же свою неблагодарность и вознеси хвалу мило-
сердному Богу за то, что Он попустил «падение многих в 
Израиле» ради твоего спасения. Ибо, по словам Господа 
нашего Иисуса Христа, «спасение от иудеев» (Ио. 4:22). 
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Привившаяся дикая маслина – отгнившей природ-
ной маслине 

 
М.В. НАЗАРОВ  2010-10-20 
Что с тобой поделать, Андрей: ты никак не можешь ос-

тановиться в своем буесловии. Но на этот раз спасибо за 
новые откровения. Для меня всё стало окончательно ясно из 
твоей (сверхпоследней) реплики: ты не случайно или по 
недомыслию, а сознательно и убежденно трактуешь Вет-
хий Завет как иудей-талмудист. И настаиваешь, что 
всем христианам нужно трактовать именно так – ради 
милых тебе талмудистов, которые «трактуют эти слова в 
рамках своей талмудической религии. В рамках их религии 
им точно так же нет необходимости менять своё отно-
шение ко Христу» [как ты писал ранее: они «имеют право» 
быть антихристианами]. «Иудеи не живут в христианской 
церкви и им совершенно неинтересно, к кому это обето-
вание "надлежит относить" по мнению христиан. Если ты 
этого не понимаешь – значит ты поражён очень специфи-
ческим moral insanity типично большевистского типа». 

То есть, поскольку христоборцам-талмудистам чужд и 
непонятен христианский смысл Ветхого Завета, то 
и христиане, по твоей логике, – чтобы не быть позорны-
ми обитателями «вонючей антисемитской подворотни», 
«мракобесами» и «шарлатанами», – должны перейти на 
общее с талмудистами иудео-христианское толкование, 
отказавшись от главного Ключа: от Христа. Поскольку 
«к религии Ветхого Завета это не имеет никакого отноше-
ния» – она для тебя выше Христианства. 

То есть, ты отметаешь единственно принятый и воз-
можный в христианстве – христологический критерий экзе-
гетики Библии: высвечивание всего ее текста смысловым 
светом искупительной жертвы Христа Спасителя. 

Отсюда у тебя буквальная вера в то, что Народ Божий 
Израиль – это исключительно и навечно только евреи, и 
только потому, что они евреи по крови. То есть ты подтвер-
ждаешь учение о. Александра Меня, что евреи сами по себе 
"Народ Божий", не тождественный членству в Церкви. Ста-
ло быть и все (шокирующие неверующих) обетования во 
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Второзаконии о мiровом господстве народа Божия (которые 
Церковь трактует как духовное господство христиан) ты 
готов понимать как обещанное Богом мiровое господство 
евреев-талмудистов с их царем-мошиахом. Ведь они трак-
туют Ветхий Завет именно так. 

Это означает, что на твоих глазах и твоем сердце лежит 
то самое "покрывало", о котором говорил иудеям апостол 
Павел, тоже носивший это покрывало, преуспевая в жидов-
стве, но снявший его с себя («умы их ослеплены: ...покры-
вало доныне остается неснятым при чтении Ветхого За-
вета, потому что оно снимается Христом». – 2 Кор. 3:14-
15). Это "покрывало" ты пытаешься набросить и на Новый 
Завет, принижая и извращая слова Самого Христа, хуля 
апостольское и святоотеческое наследие (Священное Пре-
дание) как "заведомо неверное". Для тебя Христос приходил 
напрасно – ты утверждаешь, что жиды-антихристиане и 
без Него "спасутся законом". АНАФЕМА! 

Остается у меня последний (риторический) вопрос к те-
бе: ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПОСТУПАЕШЬ ЧЕСТНО – НЕ 
ХОДИШЬ ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН В СИНАГОГУ ВМЕ-
СТЕ СО СВОИМ "БОГОИЗБРАННЫМ" НАРО-
ДОМ? Чтобы "спасаться" там, в частности, молясь о разру-
шении наших храмов и домов и читая молитву "Шефох" о 
нас с призывом к вашему "б-гу" «истребить из поднебес-
ной» все прочие народы ради господства на земле одного – 
со "священной еврейской кровью"... 

ПОЧЕМУ ПОСТУПАЕШЬ НЕЧЕСТНО: ВЫДА-
ЕШЬ СЕБЯ ЗА ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА и 
оскорбляешь Православие в православном доме, обзывая 
его "вонючей антисемитской подворотней", а его обитате-
лей – "мошенниками", "шарлатанами", "мерзавцами"? Не 
думаю, что именно в этой ненависти к нам, православным, 
твоя личная цель, прикрываемая обвинением нас в "нена-
висти" к вам. 

Тут очевидна ваша групповая стратегическая цель – на-
саждение в христианстве жидовствования – которое в раз-
ных видах в разные исторические эпохи имело целью раз-
ложить христианство ересями, вытравить из него точное 
знание о линии фронта в противостоянии сатаны и Бога, 
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замаскировать служителей сатаны под всё еще "богоиз-
бранный народ". Сейчас, на последнем этапе истории, когда 
больше нет в мiре христианских государств, вы хотите ис-
коренить это христианское знание из последней духовно 
образованной части человечества, безгосударственно рассе-
янной по мiру с потенциальным оплотом в оккупированной 
вами России. Вы хотите полностью ослепить мiр, чтобы он 
не распознал вашего мошиаха-антихриста и стал служить 
его похотям, распиная последних христиан. Вы этого доб-
ровольного ослепления добиваетесь дубинкой т.н. "антисе-
митизма" и соответственным "метанием громов и молний, 
топанием ногами, катанием по полу, заламыванием рук, ис-
пусканием пены" – особенно в связи с вашей провокацией 
т.н. "индустрии холокоста" – всё это демонстрируешь тут 
именно ты, несчастный Кацман, в защите своих собратьев, 
детей диавола, от разоблачений Христа. 

Но довольно. Ты свою задачу выполнил: и для вас, по-
казав себя усердно верным вашему "отцу", и для нас, на-
глядно просветив нас относительно вашей талмудической 
"логики" и ваших жидовствующих приемов и "заповедей". 
До сих пор лично я не сталкивался с вами вот так лицом к 
лицу, и было весьма познавательно (хотя и неполезно для 
здоровья) ощутить смрадное дыхание сборища сатанинско-
го из «утробы адовой»... 

В заключение еще раз благодарю тебя за всё, достигну-
тое в этом диспуте. Все мерзкие обличения в мой адрес из 
твоих уст – незаслуженная награда для простого православ-
ного человека, мiрянина. Буду стараться ее оправдать. А 
наши "поражения" в ваших глазах – это наши победы в гла-
зах Божиих. Будем к ним стремиться, живя без страха иу-
дейска. 

Завершаю диспут Молитвой о спасении России, кото-
рая стоит на каждой странице сайта Издательства "Русская 
идея". 

Господи Иисусе Христе, Боже наш! 
Приими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное 

моление сие и, простив нам вся согрешения наша, помяни 
всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воз-
даждь им по делом их, но по велицей Твоей милости обрати 
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их: неверных ко правоверию и благочестию, верных же во 
еже уклонитися от зла и творити благое. Нас же всех и Цер-
ковь Твою Святую всесильною Твоею крепостию от всякаго 
злаго обстояния милостивно избави. Многострадальное 
отечество наше от ига жидовскаго, безбожников алчных и 
власти их свободи и воскреси Святую православную Русь во 
главе с Помазанником Твоим. Верных же рабов Твоих, в 
скорби и печали день и нощь вопиющих к Тебе, многобо-
лезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и из-
веди из истления живот их. Подаждь же мир и тишину, лю-
бовь и утверждение и скорое примирение людем Твоим, их 
же честною Твоею кровию искупил еси. Но и отступившим 
от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди, во еже ни единому 
от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины 
прийти, да вси в согласном единомыслии и в непрестанной 
любви прославят пречестное имя Твое, терпеливодушне, 
незлобиве Господи, во веки веков. Аминь. 
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Дискуссия о словах Христа:  
«Ваш отец диавол» (Ин. 8:44) 

Вновь и вновь на наш сайт и на мою личную почту при-
ходят "отповеди" в связи с якобы моей "антисемитской" 
трактовкой слов Христа в восьмой главе Евангелия от Ио-
анна: «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44). Якобы Христос обра-
щал эти слова не к иудеям, замышлявшим его убить, а к 
"уверовавшим в Него ученикам". Этот "богословский" аб-
сурд весьма распространен в "просвещенных" кругах – с 
определенной целью: обелить антихристианский иудаизм. 

Этот абсурд наглядно прозвучал и в официаль-
ном обвинительном судебном приговоре К. Душенову в 
феврале 2010 г. В тексте приговора содержится соответст-
вующая трактовка этих слов Христа со ссылкой на "экспер-
тизу" И.А. Левинской (ведущего научного сотрудника 
Санкт-Петербургского института истории РАН): «Слова 
Иисуса Христа, высказанные им в Евангелии от Иоанна в 
главе № 8, ст.31-47, приводимые подсудимым Душеновым 
К.Ю. как обоснование его позиции, нельзя согласно заключе-
нию той же экспертизы трактовать как осуждение иуде-
ев вообще, поскольку они относились к конкретной группе 
последователей Христа». На этом основании судья К.М. 
Третьякова вынесла официальное постановление "именем 
государства РФ" о том, что коварно искавшие смерти Бого-
человека еврейские религиозные вожди – были "группой 
последователей Христа"... 

Но не только лукавые еврейские эксперты, малограмот-
ные прокуроры и подчиненные властям судьи утверждают 
это. На том же суде официальный представитель Москов-
ской патриархии о. Александр Будников поддержал "анти-
семитское" обвинение. Со ссылкой на Будникова в пригово-
ре суда сказано: «В этой ситуации единственным ориенти-
ром для понимания позиции Русской Православной Церкви 
могут служить официальные документы и заявления Пат-
риарха и Синода... Мнение о том, что иудеи являются про-
тивниками Бога, было резко осуждено Священным Сино-
дом Русской Православной Церкви 20 апреля 2005 года...». 
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Также и на моем судебном процессе (всего были засе-
дания: 8 августа, 12 сентября, 19 октября, 1 декабря 2005 г., 
24 января, 1 марта, 11 апреля 2006 г.) адвокат Берла Лазара 
(г-н Асташенков) пытался доказать мой "антисемитизм" на 
основании моего толкования слов Христа «Ваш отец диа-
вол», ссылаясь на мнение католической церкви и своего 
консультанта – тогдашнего заместителя главы ОЦВС МП о. 
Всеволода Чаплина, который, по словам адвоката, не ре-
шился прийти в суд для личного свидетельствования в за-
щиту иудеев, а консультировал Асташенкова заочно. 

Ну что ж, давайте обратимся к сути вопроса. 
Во-первых, эта "антисемитская" трактовка не моя, и не 

Душенова или каких-то других злобных "антисемитов", а 
общепринятая в учении Православной Церкви: о различии 
между ветхозаветным иудаизмом и талмудическим анти-
христианским, об утрате богоизбранности евреями в ре-
зультате распятия ими истинного Мессии – Сына Божия, и 
ожидании ими "иного мессии" (мошиаха-антихриста). Об 
этом в Евангелии содержатся не только многие иносказа-
тельные притчи Христа, но и Его прямые слова: «Я пришел 
во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной 
придет во имя свое, его примете» (Ин. 5:43). Поскольку 
Христос единосущен Отцу Им же вся быша, отвергнувшие 
Сына Божия иудеи отвергли этим и Самого Бога-Отца, что 
Сын Божий утверждает несколько раз: «видели, и вознена-
видели и Меня и Отца Моего» (Ин. 15:22–24); «Вы не знае-
те ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего...» (Ин. 8:19,44). 

В числе христиан оспаривают это четкое положение 
христианского учения не только "политкорректные" (страха 
ради иудейска), но и главным образом жидовствующие т.н. 
"христиане". Они в истории бывали разные, но общий их 
знаменатель состоит в утверждении, что Бог у нас с иудея-
ми-талмудистами один и тот же, что отвергнувшие Христа 
иудеи якобы не утратили богоизбранности, и потому кре-
щение им не нужно, они и так спасены уже потому, что ев-
реи. На эту тему в 2010 г. у меня была длительная полемика 
с моим бывшим студенческим другом Андреем (учеником 
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о. Александра Меня), который в начале 1990-х гг. эмигри-
ровал в США и устроился на службу сотрудником «Агент-
ства по уменьшению угрозы при Министерстве обороны 
США» в Пентагоне. Приведу из нее отрывки, касающиеся 
8-й главы Евангелия от Иоанна. 

 
Восьмая глава Евангелия от Иоанна 

1 Иисус же пошел на гору Елеонскую. 
2 А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Не-

му. Он сел и учил их. 
3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, 

взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 
4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбо-

деянии; 
5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких кам-

нями: Ты что скажешь? 
6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти 

что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низ-
ко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 

7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, воскло-
нившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на 
нее камень. 

8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. 
9 Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, 

стали уходить один за другим, начиная от старших до по-
следних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 

10 Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто 
не осудил тебя? 

11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я 
не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. 

12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет 
миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни. 

13 Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свиде-
тельствуешь, свидетельство Твое не истинно. 

14 Иисус сказал им в ответ: если Я и Сам о Себе свиде-
тельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю, 
откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду. 
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15 Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 
16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я 

не один, но Я и Отец, пославший Меня. 
17 А и в законе вашем написано, что двух человек сви-

детельство истинно. 
18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о 

Мне Отец, пославший Меня. 
19 Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: 

вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего. 

20 Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда 
учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не при-
шел час Его. 

21 Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать 
Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не мо-
жете придти. 

22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, 
что говорит: «куда Я иду, вы не можете придти»? 

23 Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от ми-
ра сего, Я не от сего мира. 

24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ва-
ших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 
ваших. 

25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от 
начала Сущий, как и говорю вам. 

26 Много имею говорить и судить о вас; но Пославший 
Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю 
миру. 

27 Не поняли, что Он говорил им об Отце. 
28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Челове-

ческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от 
Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 
29 Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня 
одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 

30 Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 
31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 

если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 
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33 Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами 
никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свобод-
ными? 

34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб греха. 

35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает 
вечно. 

36 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете. 

37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить 
Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. 

38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете 
то, что видели у отца вашего. 

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус 
сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамо-
вы делали бы. 

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего 
вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не де-
лал. 

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: 
мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. 

42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; 
ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 

43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не 
можете слышать слова Моего. 

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в ис-
тине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи. 

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне. 
46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я го-

ворю истину, почему вы не верите Мне? 
47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не 

слушаете, что вы не от Бога. 
48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли 

мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе? 
49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Мое-

го, а вы бесчестите Меня. 
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50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Су-
дящий. 

51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово 
Мое, тот не увидит смерти вовек. 

52 Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Те-
бе. Авраам умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет 
слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. 

53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который 
умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? 

54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава 
Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы го-
ворите, что Он Бог ваш. 

55 И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что 
не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и 
соблюдаю слово Его. 

56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и уви-
дел и возрадовался. 

57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти 
лет, – и Ты видел Авраама? 

58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
прежде нежели был Авраам, Я есмь. 

59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Ии-
сус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и по-
шел далее. 

 
АНЗИМИРОВ (КАЦМАН): 
Я послал всем адрес радиопередачи, в которой я участ-

вовал в Москве и на которой обсуждалась и тема "жид-
иудей" и слова «Отец ваш дьявол». Если вы действительно 
хотите понять эти слова – послушайте передачу... 
(http://www.svobodanews.ru/audio/broadcastprogram/171872.ht
ml) Указываю вам на простейший факт: слова «Ваш отец 
диавол» (Ин 8:44) ОБРАЩЕНЫ ИИСУСОМ НЕ К НЕ-
ВЕРУЮЩИМ В НЕГО ИУДЕЯМ, А К СВОИМ УЧЕ-
НИКАМ – факт, который евангелист Иоанн особо подчёр-
кивает вводным предложением: «Тогда сказал Иисус к уве-
ровавшим в Него Иудеям» (Ин 8:31)... Создаётся впечатле-
ние, что все вы используете тексты Евангелия ДЛЯ ОП-
РАВДАНИЯ СВОЕГО АНТИСЕМИТИЗМА… 
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НАЗАРОВ: 
Здравствуй, Андрей. Ты меня разочаровываешь... Со-

гласно твоей рекомендации прослушал твое выступление о 
"христианском антисемитизме" на Радио "Свобода". Про-
сти, но удивительно жалкая и в то же время лукавая полу-
чилась у вас с Яковом Кротовым радиопередача. Ты бы уж, 
будучи в Москве, для этой темы пригласил меня в оппонен-
ты, раз упоминаешь полемику на моем сайте. Ваш третий, 
звонко хохочущий участник – некая ученая Кузнецова – 
также духовная дочь о. Александра Меня. Таким образом, 
собрались три юдофила (если тебя обижает термин "жидов-
ствующие") "разоблачать" "малограмотных православных 
антисемитов" (если тебе так уж нравится этот лукавый тер-
мин). Не заботясь о качестве своих суждений и не опасаясь 
серьезных возражений. (Надеюсь, ты сможешь устроить 
продолжение этой полемики с моим участием – что нередко 
делается на РС по телефонной связи.) 

Поражает именно некомпетентность вашего козырного 
туза, г-жи Кузнецовой: не только ее вольные переводы 
Священного Писания, но и прямые "научные" подтасовки в 
обсуждаемой теме (которым ты, Андрей, поддакивал). 

Например, якобы о. Александр Мень, вопреки заявле-
ниям "антисемитов", не хотел создавать Еврейскую Церковь 
и вообще не придавал значения еврейскому национальному 
происхождению (для него не было "ни еллина, ни иудея")... 
Это явное лукавство. Вы все трое не могли не знать хотя бы 
интервью о. Александра журналу "Евреи в СССР", перепе-
чатанное в парижском "Вестнике РХД" № 117 (1976, с. 112- 
117): «Еврей христианин... не перестает быть евреем», 
«этот народ навсегда посвящен Богу. Таков смысл слов, 
сказанных некогда на Синае: "Вы будете царством священ-
ников и народом святым"...», «для христианина-еврея род-
ство по плоти с пророками, Девой Марией и самим Спаси-
телем... великая честь и знак двойной ответственности, 
как члена Церкви и как члена Народа Божьего»; «еврея-
христианина и еврея-иудаиста связывает не только общ-
ность национального происхождения, но и вера в Единого 
Бога, вера в Священное Писание, общая религиозная эти-
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ка»... И чем же, если не национальным чувством, объясня-
ются высказанные там же притязания о. Меня на деканони-
зацию святых, от жидов умученных? 

В этом интервью о. Александр положительно отвечает 
и на возможности «создания Еврейской Христианской 
Церкви с богослужением на иврите» на основе существую-
щих в Израиле христианских общин: «со временем эти об-
щины смогут соединиться в автокефальную еврейскую цер-
ковь», причем иудаисты могут рассматривать ее как «одно из 
течений» иудаизма... (Это наиболее вероятная причина 
убийства о. Александра хасидами в соответствии с законами 
"Шулхан аруха", см. в указанной ранее моей статье о нем 
(https://rusidea.org/25090905). Так, вероятно, предполагал и 
упомянутый Кузнецовой следователь, но Вы в своей "борь-
бе против антисемитизма" даже этот факт упорно замалчи-
ваете, выгораживая убийц вашего духовного отца...) 

В другой лукавой подтасовке легко может убедиться 
каждый, взяв в руки Священное Писание. По мнению ду-
ховной дочери Меня, слова Христа «Ваш отец диавол» (Ин. 
8:44) – якобы были обращены не к Его противникам-
фарисеям, а к «уверовавшим в Него иудеям». (Как видим, в 
судебном решении по делу Душенова это все-таки не опи-
ска, "эксперт" Левинская тоже так "научно" аргументирует.) 
Однако не обязательно даже быть "профессиональным лин-
гвистом" (как ты, Андрей, всегда подчеркиваешь о себе), 
чтобы увидеть тут подтасовку. Слова Христа, обращенные к 
уверовавшим в Него иудеям, совершенно иные в этой главе 
по смыслу (это только стихи 31-32), – они лишь вставлены в 
обширный диалог Христа с фарисеями, составляющий со-
держание всей 8-й главы. Вставлены потому, что в этом раз-
говоре Христа с фарисеями многие другие слушатели поня-
ли истину, «уверовали в Него» (30), и только к ним обраще-
ны следующие два стиха (31-32), а затем диалог с фарисея-
ми продолжается со стиха 33, в котором вновь звучит голос 
фарисеев [посеявших сомнения в части уверовавших]. Если 
бы все дальнейшие слова были обращены Христом к "уве-
ровавшим в Него иудеям", то как понять стоящие там же 
упреки Христа: «ищете убить Меня, потому что слово Мое 
не вмещается в вас» (37), а также прямо обратные по смыс-
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лу слова: «почему вы не верите Мне?» (46)... Причем ты, 
Андрей, сравнил слова Христа о диаволе с обычной, ничего 
не значащей бытовой бранью восточных народов, а ученая 
Кузнецова даже – с «бранью базарных торговок». А свой 
гениальный перевод посланий апостола Павла она назвала 
"гласом Святаго Духа"... 

 
АНЗИМИРОВ: 
A) Самое главное, что Кузнецова сказала о словах «Ваш 

отец диавол», это то, что место это очень тёмное и загадоч-
ное и что ни один из авторов синоптических евангелий не 
упоминает этот случай. Если первые три евангелия – био-
графические хроники, то четвёртое, как считают библеисты, 
– скорее богословское осмысление миссии Иисуса Христа. 

Б) Ты пишешь: «По мнению духовной дочери Меня, 
слова Христа "Ваш отец диавол" (Ин. 8:44) – якобы были 
обращены не к Его противникам-фарисеям, а к "уверовав-
шим в Него иудеям"». Во-первых, не важно, чья она духов-
ная дочь. Во-вторых, ТАК СЛЕДУЕТ ИЗ ТЕКСТА. Здесь 
может быть несколько объяснений (см. ниже). 

В) Твоё объяснение, что «слова Христа, обращенные к 
уверовавшим в Него иудеям, совершенно иные в этой главе 
по смыслу (это только стихи 31-32), – и они лишь ВСТАВ-
ЛЕНЫ в обширный диалог Христа с фарисеями, состав-
ляющий содержание всей 8-й главы», ‒ недостаточно убе-
дительно. Это вольная трактовка. Коль скоро прибегать к 
предположениям, с ещё большим успехом, учитывая изна-
чальную неисторичность данного евангелия, можно пред-
положить, что слова «Ваш отец диавол» вообще никогда не 
были сказаны Иисусом – коль скоро столь важное заявление 
отсутствует у трёх остальных евангелистов – но были 
ВСТАВЛЕНЫ самим св. апостолом Иоанном из его собст-
венных богословски-полемических соображений. 

Г) В любом случае столь важные и очевидно эмоцио-
нальные слова Иисуса Христа мало соответствуют контек-
сту главы, если не признать, что в 8-й главе описана пропо-
ведь Иисуса Христа большой группе поначалу уверовавших 
в Него иудеев, смущённых затем некоторыми словами Ии-
суса и вступивших с Ним в ПРЕРЕКАНИЯ. Пререкания эти 
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очевидны из текста и очень естественны, как реакция слу-
шающих, так как Иисус намеренно делает Свои высказыва-
ния особенно острыми и провоцирующими слушателей на 
наиглубочайшую переоценку многих традиционных поня-
тий. Естественной реакцией людей на такие мысли могут 
быть активное недовольство и эмоциональные возражения в 
форме пререканий. Именно в процессе пререканий иудеи и 
называют Его еретиком («Ты Самарянин») и ненормальным 
(«бес в тебе»), а Он отвечает, что спорящие с Ним – дети 
дьявола, и затем подводит под Своё эмоциональное выска-
зывание вероучительную базу, поскольку оное вступает в 
явное противоречие с Его же словами «15 Я не сужу нико-
го», даже несмотря на его вторую половину. 

Д) В свете этого толкования вполне правдоподобной 
выглядела бы ситуация, при которой оскорблённый Иисус, 
которому заявляют, что в Нём бес, в сердцах отвечает своим 
оппонентом, что наоборот, их отец – дьявол. Нельзя забы-
вать, что Иисус был полностью человеком в одной из Своих 
природ и потенциально ничто человеческое не было Ему 
чуждо. А то, что Его проповедь была ригористична (но дале-
ко не столь сурова, как у Иоанна Крестителя) остра и эмо-
циональна – факт, очевидный из всех евангельских текстов. 

И хотя сравнение с бранью на базаре или, как ты пи-
шешь, «с обычной, ничего не значащей бытовой бранью 
восточных народов» не самое удачное, если заменить «низ-
кое» понятие «брань» словом высокого стиля «пререкания», 
картина станет яснее. Кроме того, я категорически не согла-
сен, что брань может быть «обычной, ничего не значащей 
бытовой». Всякая брань значит очень много, отсюда и рас-
суждения Спасителя о слове «рака» (Мф. 5:22). 

 
НАЗАРОВ: 
... Ты пишешь далее в том же пункте: «Утверждение о 

"якобы сохраняющейся "богоизбранности" еврейства" в 
любом его состоянии не является богохульным – и я позже 
объясню почему». – Не знаю, Андрей, каким удивительным 
способом тебе удастся это объяснить. Прошу тебя начать с 
объяснения уже не раз приведенного мною выше аргу-
мента – слов Сына Божия: «Кто не со Мной, тот против 
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Меня» (Мф. 12:30). Этого вполне достаточно для уясне-
ния сути антихристианского талмудического иудаизма 
даже без наглядных кощунственных примеров (каких 
множество: хула на Христа и Богоматерь). И мне непо-
нятно твое игнорирование этого простого аргумента и твое 
упорное нежелание увидеть разницу между богоизбранным 
ветхозаветным иудаизмом, приуготовлявшим воплощение 
Христа, и антихристианским талмудическим – сатаноиз-
бранным. 

Что, по-твоему, Андрей, означают эти слова Хри-
ста: «Как убежите вы от осуждения в геенну?.. Я посылаю 
к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город; да придет на вас вся кровь праведная, про-
литая на земле, от крови Авеля праведного до крови Заха-
рии, ... которого вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам: что все сие придет на род сей. Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под кры-
лья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» (Мф. 23:33-38). 

"Пустой дом" – лишение благодати. Как при этом мо-
жет быть верным твое и о. Александра Меня утверждение, 
что «Любого христианина и иудаиста связывает вера в 
Единого Бога, вера в Священное Писание и общая религиоз-
ная этика» – ? Какой может быть у нас "единый Бог"??? 
Христос прямо сказал: «Если бы Бог был отец ваш, то лю-
били бы Меня... Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего... 
Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца ва-
шего» (Ин. 8:40,19,44). 

Вопреки логике и элементарной очевидности ты вместе 
с Кузнецовой (кстати, "профессионалы", не имеющие страха 
Божия, тоже нередко лукавят в своих интересах даже в ин-
терпретации Священного Писания) настаиваешь: «столь 
важные и очевидно эмоциональные слова Иисуса Христа 
мало соответствуют контексту главы, если не признать, 
что в 8-й главе описана проповедь Иисуса Христа большой 
группе поначалу уверовавших в Него иудеев, смущённых за-
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тем некоторыми словами Иисуса и вступивших с Ним в 
ПРЕРЕКАНИЯ». 

Дорогой Андрей. В 8-й главе нетрудно увидеть и разде-
лить две группы собеседников, прямо противоположных по 
их отношению ко Христу. С кем были "пререкания" Христа 
– ясно и многократно сказано на протяжении всей этой гла-
вы: «книжники и фарисеи» (3, 13 и др. по тексту), то есть 
религиозные лидеры иудеев. Именно к ним обращены далее 
слова Христа: «ищете убить Меня», «почему не верите 
Мне» – разве могли быть эти слова обращены к "уверовав-
шим в Него иудеям"? Не могу поверить, что ты и "профес-
сиональная" Кузнецова столь неумны, чтобы не видеть и не 
понимать тут очевидного, на что я уже обратил твое внима-
ние. Следовательно: вы оба лукавите (Кузнецова – уж точно 
"профессионально"). Причем лукавство ваше доходит до 
дерзости. 

Если ты так уверен, что Христос словами "ваш отец 
диавол" порицал "уверовавших в Него", то зачем же тогда 
используешь еще один, противоположный, оправдательный 
аргумент: «можно предположить, что слова "Ваш отец 
диавол" вообще никогда не были сказаны Иисусом – коль 
скоро столь важное заявление отсутствует у трёх ос-
тальных евангелистов – но были ВСТАВЛЕНЫ самим св. 
апостолом Иоанном из его собственных богословски-
полемических соображений». – У каждого евангелиста 
можно найти сведения, отсутствующие в других Евангели-
ях, так что это не аргумент. Это весьма дерзкое и неуважи-
тельное отношение к великому Апостолу, граничащее с об-
винением его в подтасовке евангельских свидетельств о 
Христе "из собственных полемических соображений" (!). 

Дерзко и твое отношение к Самому Христу – твоя по-
пытка умалить духовное значение Его слов: мол, они были 
сказаны "эмоционально", "в сердцах"; Христос «подводит 
под Своё эмоциональное высказывание вероучительную ба-
зу, поскольку оное вступает в явное противоречие с Его же 
словами»; «Нельзя забывать, что Иисус был полностью 
человеком в одной из Своих природ и потенциально ничто 
человеческое не было Ему чуждо». – То есть ты приписыва-
ешь совершенному Человеку, Богочеловеку, способность 
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допускать неконтролируемые эмоциональные излишества, 
не соответствующие подлинному смыслу говоримых слов и 
даже "вступающие в противоречие"... Так можно далеко уй-
ти в подобном свободомысленном отношении в "огромному 
мiру Православия": до Ренана и еще дальше, при этом на-
стаивая на своей "православности". 

Да, чего не сделаешь, чтобы любой ценой обелить со-
временный талмудический иудаизм и его "отца". Страшное 
и опасное это стремление. 

Несовместимы с христианским учением твои слова, 
Андрей: «Я не считаю, что еврейство находится в духов-
ной пропасти и не вижу, в чём оно должно "испуганно ка-
яться"». Несовместима с христианством и твоя апология 
цитат из интервью твоего духовного отца Александра Меня, 
который продолжал считать евреев "народом Божиим" – по 
кровно-национальному критерию, вопреки критерию ду-
ховному. «Никакого догматического значения он [этот 
факт] не имеет. Почему это должно кого-то беспоко-
ить?» – благодушествуешь ты. Причем тот факт, что и ка-
толики, и начальство МП отказались от канонов, от свято-
отеческой традиции и перешли на позицию жидовствующих 
– не доказательство твоей и их правоты, а доказательство 
огромного агрессивного влияния иудаизма в современном 
мiре – несомненное достижение в подготовке царства анти-
христа. 

Неужели ты, "православный", не понимаешь, что ут-
верждение о "едином Боге" у христиан и современных тал-
мудических иудеев – это, в сущности, богохульное желание 
благословить именем Господа Бога человеконенавистниче-
ские "Танию", "Талмуд" и "Шулхан арух" – то есть сделать 
Бога ответственным за жидонацизм, наглядно выраженный 
сегодня в политике и законодательстве сионистского госу-
дарства, кощунственно оккупировавшего Святую Землю 
для воцарения там антихриста в восстанавливаемом третьем 
Храме. 

Неужели ты не понимаешь, что маскируешь этим 
пришествие антихриста и помогаешь ему? Я тебе, ка-
жется, уже задавал вопрос: из какого же иного народа 
по-твоему возьмется антихрист и кем будет? В лоне ка-
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кого другого народа готовится для его царства матери-
альная и религиозная база? В лоне какого другого наро-
да его ("иного мессию") страстно ждут и молятся о его 
скорейшем пришествии для всемiрного торжества этого 
народа над всеми другими? [См.: "Мошиах уничтожит все 
народы": https://rusidea.org/36007] 

Но ты, как вижу, не готов отвечать на вопросы честно. 
Например, вновь у тебя не обходится без лукавства относи-
тельно твоего духовного отца: якобы «Под "деканонизацией 
святых, от жидов умученных" о. А. имел в виду только 
тщательную проверку реальных фактов, стоящих за кано-
низацией. И не более того». – Но вот его слова: «Я надеюсь, 
что эти святые будут деканонизированы» (интервью, с. 
113). Такая защита убийц-антихристиан только потому, что 
они евреи (как и его и твое отношение к делу Бейлиса) тоже 
несовместима с христианством. Как видим, у вас всех 
кровная принадлежность к еврейству (или страх иудей-
ский) стоит выше верности истине и выше церковного 
почитания святых, которые приняли мучения для разо-
блачения талмудического иудаизма как сатанизма. Это 
ты уже продемонстрировал вполне, и если твой подход к 
проблеме не изменится и мне не удастся обнять тебя как 
православного брата-единомышленника – буду считать хотя 
бы это достижением в нашей полемике, позволяющей кому-
то раскрыть глаза... 

+ + + 
Наш диспут заканчивается тем, что мой оппонент сам 

же подвел себя под анафему своими утверждениями: 
«ХРИСТОС НЕ БЫЛ ХРИСТИАНИНОМ – ОН БЫЛ 

ИУДЕЕМ. Евангелия не дают нам никаких свидетельств о 
том, что Он намеревался основать новую религию»... И без 
Христа «еврейский народ – в отличном состоянии». Евреи 
не нуждаются в Христе для спасения к жизни вечной, ибо 
еврейский «Бог сохраняет Свои отношения со своим наро-
дом и помимо Христа». «Где сказано слово в слово, что иу-
деи были ОБЯЗАНЫ принять Иисуса Христа?». «Евреи не 
были обязаны поголовно принимать Христа... Это их пра-
во... Они... вольны думать про нашего Спасителя и Его ма-
терь всё, что угодно». Христианские увещевания в попыт-
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ках обратить к Истине жидов-христоборцев – это «извра-
щённое хамство – лезть в чужую религию и гадить в ней». 
Это «православный антисемитизм» и «подготовка нового 
холокоста». «Христиане в целом и православные в частно-
сти несут прямую ответственность за целенаправленный 
геноцид евреев в ХХ веке. Я заявляю это как христианин и 
каюсь в этом нашем коллективном христианском историче-
ском грехе перед всеми евреями». «Иудаизм есть самая тер-
пимая из всех религий человечества... Единственно, что 
должны христиане (но только те, которые живут по запове-
дям любви и благодарности Богу!) испытывать к иудеям – 
это чувство покаяния». 

Лучше бы мой оппонент, возвещая свое жидовствую-
щее "ТОРЖЕСТВО ИСТИНЫ", прочел Чин Торжества Пра-
вославия (https://rusidea.org/26022101) со всеми анафематст-
вованиями того, что противно Православию, и применил 
его к своему учению и к себе лично. В этом Чине в частно-
сти возглашается анафема: «4. Безумне глаголющим, яко не 
нужно быти ко спасению нашему и ко очищению грехов 
пришествие в мір Сына Божия во плоти, и Его вольное 
страдание, смерть и воскресение: Анафема! (трижды). 5. 
Неприемлющим благодати искупления Евангелием пропове-
данного, яко единственного нашего ко оправданию пред Бо-
гом средства: Анафема! (трижды)». 

 
(Из книги "Диспут Назарова с Кацманом о "православ-

ном антисемитизме, https://rusidea.org/16000) 
 

+ + + 
 

И вот на днях на форуме РИ у меня появился новый оп-
понент Василий Л., отвергающий вышеприведенные объяс-
нения и упрекающий меня в неверной трактовке 8-й главы. 

 
М.В. НАЗАРОВ Василию Л.: Вс авг 04, 2019 11:43 am 
... Еще раз предлагаю Вам подумать головой о словах 

Христа: «ищете убить Меня», «почему не верите Мне» – 
разве могли быть эти слова обращены к "уверовавшим в 
Него иудеям"? 
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ВАСИЛИЙ Л., Вс авг 04, 2019 2:33 pm 
Михаил Викторович! Чуть ниже приведу толкование 

свт. Иоанна Златоуста. А пока отвечу на вопрос: да, могли. 
Также как слова "не знаете коего духа" к Апостолам Иоанну 
и Иакову, "Отойди от меня, сатана" к Апостолу Петру обли-
чали их помышления, но не означали, что Апостолы стали 
врагами... 

Теперь толкование Свт. Иоанна Златоуста на эти слова: 
«Ст. 31-34 Глаголаше убо Иисус к веровавшым Ему 

Иудеом: аще вы пребудете во словеси Моем, воистинну 
ученицы Мои будете и уразумеете истину, и истина свобо-
дит вы. Отвещаша (и реша) Ему: семя Авраамле есмы и ни 
комуже работахом николиже: како Ты глаголеши, яко сво-
бодни будете; Отвеща им Иисус: аминь, аминь глаголю вам, 
яко всяк творяй грех раб есть греха. 

Христос, желая углубить в иудеях веру, так, чтобы она 
не была поверхностною, пронзает душу их словами самыми 
разительными. Конечно, им, как верующим, естественно 
было бы и обличения перенести; но они тотчас вознегодо-
вали. Как же (Христос) в этом случае поступает? Сначала 
увещевает: аще вы пребудете во словеси Моем, воистинну 
ученицы Мои будете, и истина свободит вы. Как бы так го-
ворит: Я намерен нанести вам глубокую рану, но вы не бой-
тесь. Впрочем, этим же самым Он уже смирил и гордость их 
души. От чего, скажи мне, освободит? От грехов. Что же эти 
гордецы? Семя Авраамле есмы и ни комуже работахом ни-
колиже (ст. 33). Тотчас ниспала мысль их, а это произошло 
оттого, что они были крайне пристрастны к предметам мир-
ским. Аще пребудете во словеси Моем. Этим Он показал, 
что Он знает тайны их сердца, знает, что они, хотя и уверо-
вали, но не были твердыми в вере. При этом Он обещает им 
нечто великое, именно – что они будут Его учениками. Так 
как некоторые прежде отпали от Него, то, намекая на них, 
Он говорит: аще пребудете; ведь и те слушали и уверовали, 
но отпали, потому что не были твердыми в вере. В самом 
деле, мнози от ученик Его идоша вспять и ктому не хождаху 
с Ним (6, 66). Уразумеете истину, то есть Меня, потому что 
Аз есмь истина (14, 6). Все иудейское было образом, а исти-
ну вы узнаете от Меня, и она освободит вас от грехов. Как 
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тем Он говорил: во гресех ваших умрете, так и этим сказал: 
свободит вы. 

Не сказал: Я избавляю вас от рабства, но представил им 
самим уразуметь это. Что ж они? Семя Авраамле есмы и ни 
комуже работахом николиже. Но если уж следовало негодо-
вать, то справедливее было бы на то, что Он сказал прежде, 
именно: уразумеете истину, и – сказать: что же? Разве те-
перь мы не знаем истины? Значит, закон и наше знание – 
ложь? Но они ни о чем этом не заботились, а беспокоятся о 
мирских делах, предполагая этого рода рабство. Есть, под-
линно есть и теперь много таких, которые стыдятся вещей 
безразличных и этого рабства; но не стыдятся рабства гре-
ховного, и лучше хотели бы тысячу раз назваться рабами в 
этом отношении, нежели однажды в том. Таковы-то были и 
иудеи. Они и не знали другого рабства, а потому и говорят: 
ты назвал рабами людей, происшедших от рода Авраамова, 
– людей благородных, которых, по этой именно причине, не 
следовало называть рабами. Мы, говорят, никогда не были 
рабами. Вот чем тщеславятся иудеи! Мы – семя Авраамле, 
мы – израильтяне; а о своих делах никогда не упоминают. 
Поэтому Иоанн взывал к ним, говоря: не начинайте глагола-
ти в себе: отца имамы Авраама (Мф. 3,9). Но почему Хри-
стос не обличил их? Ведь они много раз бывали в рабстве: и 
у египтян, и у вавилонян, и у многих других. Потому, что 
Он говорил не для состязания с ними, но для их спасения и 
пользы: вот о чем Он заботился. Он мог бы, конечно, ска-
зать о четырехстах лет рабства; мог бы сказать о семидеся-
ти; мог бы сказать о рабстве во времена Судей, иногда в 
продолжение двадцати лет, иногда двух, иногда семи; мог 
бы сказать, что они никогда не переставали быть рабами. Но 
Он старался доказать не то, что они были рабами людей, но 
что они – рабы греха. А это рабство и есть самое тяжкое; от 
него может избавить один только Бог, потому что никто 
другой не может отпускать грехов, что они и сами призна-
вали. И так как они признавали это делом Божиим, то Он и 
приводит их к этому, и говорит: всяк, творяй грех, раб есть 
греха (8, 34), показывая, что Он говорит об этой свободе, о 
свободе от этого именно рабства. 
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Ст. 36-38 аще убо Сын вы свободит, воистинну свободни 
будете: вем, яко семя Авраамле есте: но ищете Мене убити, 
яко слово Мое не вмещается в вы: Аз, еже видех у Отца Мое-
го, глаголю: и вы убо, еже видесте у отца вашего, творите. 

Аще убо Сын вы свободит (ст. 36). Видишь ли едино-
сущие Его с Отцом, – как Он показывает, что имеет одина-
ковую с Ним власть? Аще Сын вы свободит, то уже никто 
не станет этому противоречить, и вы будете иметь верную 
свободу, потому что Бог оправдаяй. Кто осуждаяй? (Рим. 8, 
33,34). Этим он показывает, что Он свободен от греха, и 
вместе намекает на свободу только по имени. Последнюю 
дают и люди, но первую – один Бог. А чрез это Он убеждает 
их стыдиться не того рабства, но рабства греховного. И, 
чтобы показать, что они, хотя бы и не были рабами, так как 
отвергли от себя то рабство, тем не менее – рабы, Он тотчас 
присовокупил: воистинну свободни будете (ст. 36). А этим 
присовокуплением Он и показывает, что их свобода – не 
истинная. Потом, чтобы они не сказали, что не имеют греха 
(а можно было думать, что они и это скажут), смотри, как 
Он подверг их обвинению в нем. Не обличая всей их жизни, 
Он выставляет на вид то злодеяние, которое они только еще 
хотели совершить, и говорит: вем, яко семя Авраамле есте, 
но ищете Мене убити (ст. 37). Незаметно и мало-помалу 
отстраняет их от этого родства, научая не превозноситься 
им, потому что как свобода и рабство, так и родство зависят 
от дел. И не сказал Он тотчас: вы не дети Авраама, вы чело-
векоубийцы, а Он праведник; но пока еще соглашается с 
ними и говорит: вем, яко семя Авраамле есте, но не в этом 
дело; а потом произносит против них более сильное обли-
чение. И весьма часто можно видеть, что Он, намереваясь 
совершить что-нибудь великое, после совершения говорит с 
большим дерзновением, так как свидетельство от дел загра-
ждало им уста. Но ищете Мене убити. Что ж, скажут, если 
справедливо? Напротив, совсем несправедливо. Поэтому Он 
представляет и причину: яко слово Мое не вмещается в вы 
(ст. 37). Как же было сказано, что они уверовали? Но я уже 
сказал, что они опять отложились. Поэтому-то Он сильно и 
обличает их. Если вы тщеславитесь родством с ним, то вам 
надобно выказывать и жизнь его. И не сказал Он: вы не 
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вмещаете слова, но: слово Мое не вмещается в вы, показы-
вая тем высоту Своих догматов. А за это не убивать следо-
вало, напротив – еще более почитать и уважать, чтобы нау-
читься. Что ж, могли сказать, может быть, Ты от Себя это 
говоришь? Поэтому Он присовокупил: Аз, еже видех у Отца 
Моего, глаголю, и вы, еже слышасте у отца вашего, творите 
(ст. 38). Как Я, говорит, и словами и истиною являю Отца, 
так и вы – своими делами. Я имею не только одно и то же 
существо с Отцом, но и одну и ту же истину. 

То именно и служило для них препятствием приступить 
ко Христу, что они почитали это родство достаточным для 
своего спасения. Но о какой говорит Он истине? О той, что 
Он равен Отцу. Действительно, за это иудеи искали убить 
Его, как Он и говорит: ищете Мене убити, яко истину вам 
глаголах, юже слышах от Отца Моего (ст. 40). 

Реша Ему: мы от любодеяния несмы рождени; единаго 
Отца имамы, Бога (ст. 41). Что вы говорите? Вы имеете от-
цом Бога и обвиняете Христа, когда Он говорит это? Ви-
дишь ли, что Он называл Бога Отцом Своим в особенном 
смысле? 

Так как Он отстранил их от родства с Авраамом, то они, 
не имея ничего сказать против этого, отваживаются на не-
что еще большее, – прибегают к Богу. Но Он лишает их и 
этой чести, говоря: аще Бог Отец ваш бы был, любили быс-
те убо Мене: Аз бо от Бога изыдох и приидох: не о Себе бо 
приидох, но Той Мя посла. Почто беседы Моея не разумее-
те? Яко не можете слышати словесе Моего. Вы отца вашего 
диавола есте, и похоти отца вашего хощете творити. Он че-
ловекоубийца бе искони и во истине не стоит: егда глаголет 
лжу, от своих глаголет (ст. 42–44). Он отстранил их от род-
ства с Авраамом; но так как они отважились на большее, то 
Он уже наносит им удар, говоря, что они не только не чада 
Авраама, но что они сыны диавола. Чрез это Он нанес им 
рану, равную их бесстыдству. И это не оставляет без свиде-
тельства, но подтверждает доказательствами, потому что 
убивать, говорит, свойственно злобе диавола». 

Это достаточное свидетельство, что слово "ищите убить 
Меня" и "почему не верите Мне" обращены к "уверовавшим 
в него иудеям"? 
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Продолжу своими словами. Мало уверовать. Надо изъ-
ять корень греха – гордость... Поэтому и лечит их Господь 
объяснив, что богоизбранность не в происхождении, но в 
следовании закону Божию... 

Не в этом ли и смысл омовения ног ученикам на Тайной 
вечери? Именно смирение открывает дорогу к Богу. "Не бу-
дешь иметь части со Мною... Научитеся от Меня яко кроток 
есмь и смирен сердцем"... 

 
М.В. НАЗАРОВ, Вс авг 04, 2019 4:35 pm 
Уважаемый Василий. В диспуте с Кацманом 8-я глава 

была лишь одной из обсуждавшихся тем, и я высказался по 
ней кратко, указав на основное противоречие в жидовст-
вующей трактовке: не может у жидов-антихристиан быть 
один Бог с христианами, что многократно утверждает 
Христос в Евангелиях, не только в данной 8-й главе от 
Иоанна. И это непреложный факт, который 8-я глава не оп-
ровергает (как тщатся доказать жидовствующие), а сущест-
венно дополняет. 

Приведенный Вами текст свт. Иоанна Златоуста, разу-
меется, имеет глубокий богословский смысл, но и он не 
подтверждает того, что Христос говорил об "отце диаволе" 
именно и только уверовавшим в Него (а не уверовавших, 
стало быть не обличал?). Ибо святитель пишет: «... Но ище-
те Мене убити. ... Как же было сказано, что они уверовали? 
Но я уже сказал, что они опять отложились. Поэтому-то 
Он сильно и обличает их». 

То есть Христос обращал эти слова не к уверовавшим в 
Него иудеям (такого обличения уверовавшим Он не мог 
сказать, ибо для этого не было причины, да и какой 
смысл был бы в этом?). Он обращался к ранее уверовав-
шим, но которые "опять отложились", т.е. перестали 
быть уверовавшими, – они-то и вступили в дальнейшие 
"пререкания" (33 и далее). Причем из всех евангельских 
событий очевидно, что провокаторами неверия в Христа, 
хотевшими убить Его, были фарисеи-книжники, кото-
рые и в 8-й главе присутствовали при разговоре изна-
чально и именно они искушали Христа, «чтобы найти 
что-нибудь к обвинению Его» (6). Это ясно как дважды два, 
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иначе бы это противоречило основному богословскому 
стержню Евангелия. И при этом не сказано, что уверовав-
ших больше не оставалось – они, конечно же, тоже были, но 
слова Христа относились не к ним. 

В этом смысле "отложившимися" можно считать вооб-
ще всех иудеев, которым пророками было возвещено при-
шествие Христа-Мессии и которые этого ждали и веровали 
в это, но они отложились от Христа, когда Он пришел. И 
первыми отложившимися были иудейские вожди, ждавшие 
Мессию для своего национального господства над народами 
и потому разочаровавшиеся в Христе, они добились Его 
казни и обрекли обманутый ими народ на служение диаво-
лу. Доказывать иное на основании 8-й главы Евангелия от 
Иоанна – это жидовствующее буквоедское лукавство. 

Не забудьте также, что именно свт. Иоанн Златоуст го-
ворил о них: «то кто не может смело сказать, что место 
то (синагога) есть жилище демонов? Там не поклоняются 
Богу, нет; там место идолослужения... пора уже показать, 
что там в синагоге живут и демоны, я не только в этом 
месте, но и в самых душах иудеев». 

Вы приводите и свой неудачный пример: «Также как 
слова "не знаете коего духа" к Апостолам Иоанну и Иакову, 
"Отойди от меня, сатана" к Апостолу Петру обличали их 
помышления, но не означали, что Апостолы стали врага-
ми...». Но разве они хотели убить Христа? Они всего лишь 
проявили непонимание Его слов, и через них сатана пытал-
ся соблазнить Христа, однако они не стали Его сознатель-
ными врагами. А талмудические иудеи-антихристиане – 
стали (по причине своей национальной гордыни, о чем го-
ворит свт. Иоанн Златоуст) и остаются таковыми уже более 
двух тысячелетий. 

Я не понимаю, что Вы, Василий Л., так упорно тщитесь 
доказать: то, что Христос обличал только уверовавших в 
Него иудеев, своих учеников (составивших Церковь), но не 
обличал иудеев, отвергших Его? И что у талмудистов отец 
не диавол? Если Вы не жидовствующий – то какова Ваша 
цель? 

(Источник: https://rusidea.org/250946835) 
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«Кровь Его на нас  
и детях наших» (Мф. 27:25) 

Отрывок из четвертой части «Диспута Назарова с Кац-
маном о "православном антисемитизме".  

... Ну, и наконец, подумаем об этой страшной клятве. 
Признаюсь, что на эту тему у меня только личная гипотеза, 
авторитетного подтверждения которой пока что не нашел у 
православных богословов, но хотелось бы еще раз донести 
ее до тебя, Андрей. Подумаем вместе. 

Я до сих пор не в силах понять главное в твоей пози-
ции: что побуждает тебя, называющего себя "православным 
христианином", столь упорно защищать агрессивное зло 
самой антихристианской, а значит неизбежно сатанинской, 
силы мiровой истории? Ты это делаешь под предлогом, что 
сила эта якобы обижаема по кровному признаку ("антисе-
митизм"), но это ведь не соответствует действительности. И 
сила эта никак не слабая, не дает себя обижать, а наоборот: 
агрессивно наступает в мiре, и обличают ее с риском для 
себя немногие смельчаки вовсе не по принципу "крови", а 
по ее делам и духу. 

При этом ты все время упрекаешь меня в некоем "био-
логизме" как исходной причине т.н. "православного антисе-
митизма". Ты считаешь "расовым антисемитизмом" и то, 
что я упомянул в диспуте твое еврейское происхождение с 
отцовской стороны (Кацман). Я тебе уже объяснял, почему 
это сделал: 

Вопрос твоего еврейского происхождения я затронул 
постольку, поскольку пытаюсь в этом найти разгадку 
странного твоего "иудео-христианского" поведения. Мне 
показалось, что в этой твоей статье говорит не Анзимиров, а 
Кацман, с которым тебе не удалось справиться по-
православному (у тебя ведь в статье не "страх иудейский", а 
явное устрашение иудейское)». 

«Ибо русский православный человек не мог бы вести 
себя так, как ведешь себя ты» (прости уж за напоминание, 
но ведь я тебя уличил во многих недобросовестных подта-
совках в твоей статье, к которым обыкновенно прибегают 
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евреи для маскировки сути проблемы). Даже если борьбу 
против "душеновщины и назаровщины" ты почему-то счи-
таешь "защитой Душенова", в этой статье у тебя исключи-
тельно еврейский дух и подход – и в трактовке причин т.н. 
"антисемитизма", и в солидарности с высокомерными по-
учениями духовно слепой "честной еврейки Лии", и в твоем 
отношении к "Шулхан аруху" и к "холокосту", и в требова-
нии от Православной Церкви борьбы против "православно-
го антисемитизма"...» 

Принимая во внимание учение твоего духовного отца 
Меня, я предполагаю наличие в тебе еврейской крови нема-
ловажным обстоятельством в нашем диспуте. Но тебе этот 
аспект проблемы почему-то очень не нравится, как будто и 
в твоем ощущении еврейская кровь дискредитирует челове-
ка. В ответе одному из читателей ты пишешь по этому по-
воду: «вы меня оскорбили, так как несмотря на наличие во 
мне еврейской крови, моя самоидентификация чисто рус-
ская…» (2010-06-30). Ты постоянно утверждаешь, что ты не 
еврей: «Я вырос с абсолютно русским самосознанием и в 
абсолютно русской культуре. Четверть моей еврейской 
крови не делает меня евреем – разве что для тех, кто на 
первый план ставит биологизм» (21-03-29). 

Относительно "абсолютно русского самосознания" – ты 
сам продемонстрировал в диспуте многократно, что это не 
так. Ты ведешь себя типично как еврей, с их наглыми прие-
мами "хуцпы" и упомянутой мною онтологической "школы 
формирования реальности". И если не кровь, то что тебя 
заставляет смотреть на мiр еврейскими глазами и действо-
вать так с "готтентотской" моралью: «они имеют право» 
быть антихристианами, а мы не имеем права их за это 
не любить? 

Что заставляет тебя, вопреки Священному Писанию и 
учению Церкви, придавать столь важное значение еврей-
ской крови в твоем толковании богоизбранности Народа 
Божия? Как учил твой духовный отец Мень: «Хотя с прихо-
дом Христа все народы стали сынами Божиими, Изра-
иль как народ по слову апостола, сохраняет свое избранни-
чество, оставаясь сыном-первенцем» [20]. Слова «как на-
род» выделены в оригинале интервью о. Меня, – отсюда 
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нельзя не видеть, что и для твоего духовного отца и для те-
бя вера в богоизбранность по крови и тем самым еврейская 
кровь стала главным критерием в пристрастном отношении 
к "еврейскому вопросу" – то есть стала тем самым "зооло-
гическим кровным критерием", в чем вы обычно любите 
упрекать нас, т.н. "православных антисемитов". И такая на-
циональная гордыня этого народа может становиться зацеп-
кой для пут диавола, даже если носитель ее мнит себя еще и 
членом Церкви. 

Вынужден тут вернуть тебе твой упрек: «Самое слабое 
место твоей позиции – биологизм»... И вот на этом уровне 
проблемы нам также пора разобраться. 

Почему наличие даже небольшой доли еврейской крови 
заставляет многих "православных евреев" помнить об этой 
доле и становиться в ряды жидовствующих или либералов, 
борцов против "православного антисемитизма", христиан-
космополитов и "реформаторов" богослужения? Почему им 
(в отличие от православных с татарскими, немецкими, кав-
казскими, азиатскими или иными корнями) так трудно не 
придавать своей крови столь влиятельного значения? Это 
может подтвердить каждый человек, имеющий опыт зна-
комства с "православными евреями". Это – не "из разряда 
поэзии", как ты утверждаешь, Андрей, а очевидный фено-
мен, статистически вполне подтверждаемый жизненным 
опытом, историей Церкви (число евреев среди жидовст-
вующих, различных ересиархов и "реформаторов Церкви") 
– феномен, который должен быть честно поставлен на 
научное богословское обсуждение и исследование вместо 
стыдливого умалчивания из опасения обвинений в "неблаго-
родности" и "антисемитизме". (Свою гипотезу я уже неод-
нократно публиковал [21], но православные богословы на 
нее пока не откликнулись. Поэтому предлагаю ее еще раз 
для обсуждения.) 

Из жизненного опыта, если мы внимательны, мы не 
можем не видеть некую общность евреев именно по крови, 
порою даже с малой долей еврейской крови, что часто на-
зывают "еврейской солидарностью", – но это социальное 
понятие явно недостаточно. Ибо евреи могут и соперничать, 
и враждовать друг с другом. Часто причиной этой солидар-
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ности также называют "оборону от антисемитизма" – но это 
тоже недостаточное объяснение без объяснения главной 
причины т.н. "антисемитизма". Причина этой особой еврей-
ской общности мне видится в чем-то ином, мистически-
таинственном. 

Это "нечто особое" интуитивно ощущается прежде все-
го самими евреями друг в друге, чему поражался еврейский 
писатель Амос Оз: «Что объединяет всех этих людей во-
едино?!!.. Достаточно лишь мимолетного взгляда, чтобы 
убедиться, что все эти люди – евреи. Не спрашивайте ме-
ня, что такое еврей. Сразу видно, что ты в окружении ев-
реев... И это – волшебство. Это – вызов, это – великое чу-
до...»; оно «сметает даже политические барьеры», объе-
диняя левых и правых [22]. 

Духовную природу этого "чуда" подчеркивает и авто-
ритетнейший раввин Штейнзальц: «Еврейство – не нацио-
нальность. Это метафизическая общность людей, несущих 
определенную миссию, призванных стать инструментом 
для исполнения и реализации Б-жественного промысла» 
[23]. 

Но это наблюдения как бы в "положительном" плане: 
вот какие мы, евреи, особенные, "богоизбранные"... А если 
вспомнить церковное учение о новом "б-ге" евреев-
талмудистов и о том, чьим «инструментом для исполнения 
и реализации Б-жественного промысла» они стали – то пра-
вославное объяснение должно быть иным. 

Протоиерей Сергий Булгаков в связи с современным 
ему холокостом в Германии, размышлял об этой загадке 
еврейского единства именно в таком, ином аспекте: «Самой 
таинственной стороной из судеб Израиля остается именно 
его единство. Благодаря ему вина одной лишь его части, 
вождей, является судьбой для всего народа, призывая на 
себя проклятие христоубийства и христианоборчества». 
Поэтому отвергшее Христа и ждущее антихриста еврей-
ство стало «лабораторией всяких духовных пороков, от-
равляющих мiр и в особенности христианское человечест-
во» [24] – и вызывает ответную реакцию. 

В этом еврейском единстве мне видится та же тайна, 
что и в понятии первородного греха: каким образом грех 
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прародителей несут и все их потомки, лично не причастные 
к грехопадению в раю? И в других местах Ветхого Завета 
указывается, что Божественное наказание постигает не 
только непосредственных виновников отступничества от 
Бога, но и их потомство. Например в книге "Исход": «... не 
поклоняйся им [бесам] и не служи им, ибо Я Господь, Бог 
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Исх. 
20:5). И еще жестче: «... Проклятия сии... будут знамением 
и указанием на тебе и на семени твоем вовек» (Втор. 28:46). 

То есть, нельзя не видеть, что есть некие установленные 
Самим Господом Богом духовные законы, которые объеди-
няют индивидуумов в соборные общности с присущей им 
коллективной ответственностью – это прежде всего нацио-
нальная общность (народ) и религиозная (Церковь). Апо-
стол Павел говорит, что «если страдает один член, стра-
дают с ним все члены; славится ли один член, с ним раду-
ются все члены» (1 Кор.12:26). Можно предположить такое 
же качество отрицательной духовной общности имеется и у 
сатанинской талмудической антицеркви, образовавшейся 
после распятия Сына Божия и скрепившей себя кровавой 
клятвой. 

В осторожном рассмотрении этого таинственного во-
проса мне кажется уместным привести для тебя, Андрей, 
рассуждения столь почитаемых тобою инославных ученых: 
двух католических экзегетов трудных мест Ветхого Завета, 
в частности затрагивающих проблему коллективной вины 
еврейского народа. В рассмотрении приведенной выше ци-
таты из "Исхода" (20:5) они пишут: 

«Этот критерий, столь явно коллективистский в осуще-
ствлении божественного правосудия, совсем не удивлял ев-
реев, которые, осознавая важность родовой связи, чувст-
вовали, как сильно она сплачивает членов одной семьи и од-
ного народа, и были безсознательно склонны к распростра-
нению на все сообщество заслуг и вины индивидуума. Бог, 
оставляя за Собой право внести необходимые уточнения в 
связи с развитием Откровения, освятил это чувство спло-
ченности, так как в нем кроется глубокая истина, необходи-
мая предпосылка справедливого религиозно-этнического 
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принципа: люди более или менее ответственны за себе по-
добных. В соответствии с божественным Промыслом люди 
получают много благ ли много невзгод через свободную 
деятельность других людей... Таков смысл выражения: Бог 
наказывает беззаконие отцов в детях, т.е. Он пожелал тесно 
связать человека с другими людьми в добре и зле, а не изо-
лировать его в индивидуализме, – источнике эгоизма и без-
плодия... 

Впрочем, не составляет ли этот принцип человеческой 
солидарности основу всей системы искупления? Христос, 
встав во главе греховного и осужденного человечества 
("Новый Адам"), взял на Себя, невинного, грехи всех людей и 
за всех искупил их и дал всем жизнь и славу»» [25]. (Курсив 
мой, в этом мне видится суть проблемы. – М.Н.) 

Далее католические авторы приводят обширные цитаты 
из Второзакония о грядущих карах Божиих в случае отступ-
ления богоизбранного народа, «чтобы читатель сам мог 
убедиться, насколько закон теократического народа был 
проникнут чувством коллективного божественного право-
судия и каким образом благодаря этому вся жизнь Израиля 
как народа, в благоприятных и бедственных поворотах его 
судьбы, оказалась областью проявления божественного 
правосудия... Солидарность в наказании и в награде была 
наиболее удачным и действенным средством, что доказы-
вают результаты проявляющиеся вплоть до наших дней» 
[26]. (Курсив мой. – М.Н.) 

Я специально привел на эту тему мысли католических 
ученых, хотя даже при таком многозначительном намеке на 
"наши дни" от католиков, разумеется, трудно ожидать при-
менения этой мысли к причинам т.н. "антисемитизма" и хо-
локоста (в связи с чем о. Булгаков и написал свою указан-
ную работу, его цитату о холокосте я уже приводил на пре-
дыдущих страницах диспута). И если через Моисея и про-
роков Господь грозил карой потомству за отступничество, 
то какие же последствия могут быть за страшный грех бого-
убийства, скрепленный страшной клятвой с упоминанием 
"детей наших"! 

Однако уже в цитате из "Исхода" указан и способ пре-
одоления этой вины: за грехи отцов наказываются де-
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ти, «ненавидящие Меня». Значит, те, кто раскаивается в этой 
ненависти – снимают с себя наказание. Каким же должно 
быть это покаяние, соизмеримое со страшным грехом бого-
убийства? 

Видимо, кровавая клятва богоубийства требует специ-
ального покаяния и отречения от христоборчества. Иначе 
она довлеет над всеми "кровными" евреями, даже над ев-
реями-атеистами. Тем более при таком подходе, как у тебя, 
Андрей: якобы «они абсолютно не обязаны ни любить Хри-
ста, ни испытывать раскаяние в том, что их предки не 
пошли за Ним» – в этих твоих словах можно видеть явный 
отказ от покаяния и присоединение к тому греху богоубий-
ства и той страшной кровавой клятве. В том числе и твое 
личное присоединение, Андрюша. Тебе не страшно?.. 

Полагаю, что именно из таких соображений свт. Ам-
вросий Медиоланский и составил специальный "Чин и ус-
тав, како подобает приимати приходящих от жидов к правей 
вере христианстей". 

Обвиняемый тобою Душенов написал по этому пово-
ду статью, ссылку на которую я тебе уже давал (безсупешно 
для твоего внимания; ты уж прости ему резкий стиль, кото-
рый тебе не нравится, обрати внимание на суть и цель авто-
ра). Приведу из нее важное замечание: 

«Различные "православные" жидолюбы обычно возра-
жают на это, что Чин-де составлен давно и касается только 
религиозных иудеев, а нынешние евреи, приходящие кре-
ститься, в большинстве своем – бывшие атеисты. Но это 
утверждение совершенно безосновательно, ибо в Чине су-
ществует специальная пометка, что такое публичное отре-
чение от жидовства необходимо даже в том случае, если 
крестят еврея-младенца. В этом случае ("аще будет детищ" 
– говорит церковнославянский текст) отречение за него 
должен произнести восприемник». (https://rusidea.org/155005) 

Конечно же, составитель этого Чина свт. Амвросий не 
был т.н. "антисемитом", чтобы так относиться к еврейским 
младенцам. Это место в Чине крещения указывает на то, что 
существует проблема еврейской "крови", точнее причастно-
сти каждого еврея к общееврейскому греху богоубийства, 
даже если лично данное крещаемое лицо (младенец) не со-
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вершало этого греха. И так же, как грехопадение Адама ста-
ло причиной первородного греха всего человечества, начи-
ная с момента зачатия каждого младенца – этот грех бого-
убийства может быть преодолен и достигнуто спасение 
только в Церкви присоединением к искупительной жертве 
Сына Божия с отречением от сатаны (что, впрочем, преду-
смотрено в чине крещения для всех, но для евреев, как ви-
дим, особое). 

К тому же подумай, Андрей: Адам и Ева всего лишь 
проявили своеволие, непослушание Богу, гордыню стать 
"как боги", съев запретный плод. Во сколько же раз тяжелее 
должен быть грех богоубийства из гордыни соперничества с 
Мессией ради земного господства, – грех, скреплен-
ный «всем народом» страшной родовой кровной клят-
вой «Кровь Его на нас и детях наших»! 

Ты мелко возражаешь: слова «Кровь его на нас и на де-
тях наших» – они упомянуты только в одном каноническом 
евангелии» (2010-07-06). Между тем апостол Матфей писал 
специально для иудеев на еврейском языке, и я уже напо-
минал тебе, что у всех евангелистов есть сведения, не по-
вторяемые у других. Иначе Церкви не нужно было бы кано-
низировать четыре Евангелия, достаточно было бы одного. 

Ты, Андрей, конечно, крестился у о. Меня не по этому 
чину, а вероятно, с осознанием себя – по кровному принци-
пу – как «члена Народа Божия, навсегда посвященного Богу 
Народа-первенца». И даже если ты подчеркнуто не счита-
ешь себя евреем, эта кровная клятва в тебе, возможно, не 
преодолена специальным усилием – полагаю, она-то и за-
ставляет человека даже с небольшой долей крови этого на-
рода нести на себе некую причастность к его ужасному кол-
лективному греху. 

Прости, но я не могу найти иного объяснения тому, по-
чему христиане-евреи или даже с небольшой долей еврей-
ского происхождения не могут забыть о нем и столь часто 
выступают в роли борцов против "православного антисеми-
тизма" – подобно тебе. В их среде часто также находятся 
"реформаторы" Церкви, либералы-западники, борцы за "то-
лерантность", приписыватели коммунистических преступ-
лений русскому народу, поклонники жидонацистского го-
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сударства "Израиль", деятели с пониженным чувством пат-
риотизма, русофобы и ненавистники Православия. Россий-
ские СМИ – наглядная иллюстрация этого феномена (По-
знер, Сванидзе, Млечин, Соловьев, Собчак ... – имя им ле-
гион). Та же картина в структурах власти – достаточно упо-
мянуть катастрофические для России деяния Гайдара и Чу-
байса. 

Повторю то, над чем уже размышлял в своей кни-
ге "Вождю Третьего Рима": 

Видимо, вот эта избранность "нового отца" и новым 
"отцом" и сплачивает самых разных представителей этого 
народа как набора инструментов для самых разнообразных 
видов достижения цели сатаны: земного господства. Талму-
дические иудеи трактуют это господство как царство мо-
шиаха, секуляризированное еврейство – либо как марксизм 
(социализм), либо как масонский мондиализм с мiровым 
правительством, ярые атеисты – борцы против Христа – как 
прогресс земного благополучия "своею собственной рукой"; 
есть и "христианские сионисты" они же часто и экуменисты 
– радетели "Единой Вселенской Церкви" (христианства без 
проблемы антихриста). И во всех этих колоннах, марши-
рующих в царство антихриста, представители данного не-
счастного народа – лидеры и вожди, провозглашающие себя 
благодетелями человечества. 

В результате этого мистического "коллективного дого-
вора" с сатаной в поведении большей части евреев проявля-
ется, если использовать термин К.Г. Юнга, некое "коллек-
тивное безсознательное", которое отметил Амос Оз и кото-
рое едино для иудеев и атеистов, националистов и ассими-
лянтов (все они считаются евреями и автоматически при-
знаются гражданами государства Израиль, где бы ни жили). 

Спасительный выход тут может быть только один: и 
гордое чувство "избранной" еврейской крови, и "коллектив-
ное безсознательное" преодолевается причастностью к бо-
лее высокой ценности – к вечной Истине христианства, 
данной Богом для всего человечества. Лишь при таком глу-
бочайше осознанном (а не поверхностно-интеллигентском) 
обращении к Православию еврея уже не задевают "антисе-
митские" тексты в богослужении и православная эсхатоло-
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гия (важнейшая для понимания истории тема антихриста). 
Такие освобожденные из сатанинского плена евреи стано-
вятся нашими братьями во Христе и порою даже ведут 
жертвенную борьбу за спасение своих соплеменников [как 
наш соратник Кизельштейн, поплатившийся за это жизнью: 
https://rusidea.org/130024]. 

Но учитывая, какие мистические путы и какое двухты-
сячелетнее отрицательное наследие своих предков нужно 
преодолеть неправославному еврею при таком обращении 
(в отличие от русского атеиста с его "нулевой" религиозно-
стью, однако тысячелетней православной государственно-
стью), возникает вопрос: много ли таких евреев? 

Отказываясь же от истины христианства, еврей может 
лишь в большей или меньшей степени участвовать в работе 
упомянутой «лаборатории всяких духовных пороков». 
Именно в ней были созданы антихристианские достижения 
во всех областях деятельности: в государственном идеале 
(либеральная демократия, легализующая грех как норму), 
экономике (капитализм, освящающий стяжательство как 
добродетель), в праве (законнический буквализм с равно-
душием к нравственному содержанию), позитивистской 
науке (которая "по ту сторону добра и зла"), в социологии 
(марксизм как идея уничтожения зла превосходящим злом; 
не случайно и насаждение евреями дарвинизма, который 
приписывает Богу эгоистичную жестокость "естественного 
отбора", якобы положенную Им в основу "эволюции"), в 
психологии (сведение высшего к низшему – фрейдизм) и 
особенно в культуре, превращенной в массовую секс-
культуру стараниями иудейских звезд. 

Под влиянием "лаборатории пороков" современный 
"культурный мiр" не только перестает различать добро и 
зло, но и упивается хаосом (абстракционизм, постмодер-
низм), высокомудрствующей безсмыслицей и уродством 
(сюрреализм), животными инстинктами (сексуальная рево-
люция), эстетизацией зла (монстры-игрушки) и даже покло-
нением ему (некоторые звезды "тяжелого рока"). Развитие 
такой "культуры" заключается лишь в соревновании на ори-
гинальность и эпатаж публики. При этом именно Правосла-
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вие воспринимается деятелями этой "лаборатории" как 
сущностно несовместимое и смертельно опасное для нее. 

Это "коллективное безсознательное" ты, Андрей, тоже 
вполне проявил в нашем диспуте. Как и в еще большей сте-
пени Валерия Новодворская – наша институтская однокаш-
ница, которую ты с теплотой упоминал в начале диспута – 
ее ненависть к России («Я ненавижу эту державу, крово-
жадную, как хорек, шершавую, как наждак, ограниченную, 
как Устав караульной службы... я ненавижу ее шесть ве-
ков, и мою ненависть к этой вечной зоне вместе со мной не 
похоронят, она будет летать над Россией») и к русскому 
народу (место которому «у параши») граничит с психиче-
ской болезнью, причем сама она назвала причиной такого 
отношения к России «еврейское неверие мое» [27]. Этот фе-
номен в поведении многих людей еврейского (хотя бы час-
тично) происхождения совершенно очевиден во всем мiре 
для любого непредвзятого честного наблюдателя на основе 
его собственного жизненного опыта. И это, разумеется, ста-
новится причиной настоящего антисемитизма в среде пат-
риотов любой страны, если их патриотизм не облагорожен 
истинно христианским осознанием проблемы. 

Вот и причину твоего столь лояльного отношения к ан-
тихристианскому талмудическому иудаизму без видения 
его полярно противоположного духа относительно Ветхоза-
ветной Церкви я не могу объяснить в данном случае иначе, 
чем это сделал. Я уже писал тебе: «Если помогу тебе в этом 
разобраться – буду счастлив. Если ты убедишь меня в 
ошибочности моей гипотезы – буду благодарен: выявление 
ошибочности результата тоже важный результат. Быть 
может, в продолжении обмена мнениями мы совместными 
усилиями поможем и другим людям лучше разобраться в 
этой очень серьезной, но табуированной проблеме, чрезвы-
чайно важной и для спасения самих православных евреев. Я 
очень желал бы восстановить дружбу с Анзимировым, но с 
Кацманом у нас будет только вечный спор и вражда, если 
он не готов обрести православный взгляд на т.н. "право-
славный антисемитизм"». – К сожалению, "совместных 
усилий" у нас не получилось. Ты предпочел вести себя как 
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Кацман – почему мне и кажется справедливым оставить в 
названии нашего диспута первоначальное заглавие. 
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Почему христиане не празднуют Пасху од-
новременно с иудеями 

«Песах – самый важный и едва ли не самый древний 
праздник в еврейской истории. Отмечаемый в честь Исхода 
сынов Израилевых из Египта, он символизирует свободу и 
обретение независимости гордого еврейского народа», ‒ 
сообщают еврейские издания. «Празднование начинается на 
четырнадцатый день весеннего месяца нисан и празднуется 
в течение 7 дней в Израиле и 8 ‒ вне Израиля...». 

Президент РФ, как всегда, поздравил "традиционную" 
религию с этим праздником: «С удовлетворением отмечу, 
что еврейская община нашей страны живёт наполненной, 
многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспита-
нию подрастающего поколения, активно участвует в делах 
милосердия и благотворительности, вносит весомый вклад в 
укрепление межнационального и межрелигиозного диало-
га», ‒ говорится в телеграмме В. Путина, размещенной на 
сайте Кремля. Давайте поможем ему разобраться в том, по-
чему это запрещено канонами Православной Церкви. 

Иудеи употребляли для исчисления времени не солнеч-
ный год, а лунный, и месяц нисан начинали новолунием, 
ближайшим к весеннему равноденствию. Так как лунный 
год короче солнечного, то при таком исчислении большей 
частью случалось, что иудеи праздновали свою Пасху 
раньше весеннего равноденствия. 

Согласно правилу  Вселенского Собора (Никейского) 
325 года православная Пасха празднуется в первый вос-
кресный день после первого полнолуния, наступающего 
после весеннего равноденствия (под полнолунием и равно-
денствием понимаются не астрономические явления, а даты, 
полученные расчётным путём). Если случится, что на то же 
воскресенье придется и иудейская пасха, то христианская 
Пасха переносится на следующее за тем воскресенье. Пра-
вила Православной Церкви изначально строго определяют, 
чтобы день Христова Воскресения не совпадал с днем ев-
рейской Пасхи: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диа-
кон, святый день Пасхи прежде весеннего равноденствия с 
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иудеями праздновати будет – да будет извержен от священ-
наго чина» (7 Апостольское правило I Вселенского Собора). 

Последующие Соборы неизменно подтверждали это 
правило. Так, Антиохийский собор 341 года в своем первом 
правиле требует строгого соблюдения решений Первого 
Собора о дне празднования Пасхи под страхом отлучения от 
Церкви и извержения из священнического сана: «Все, дер-
зающие нарушати определения святаго и великаго собора, в 
Никеи бывшаго, в присутствии благочестивейшаго и бого-
любезнейшаго Царя Константина, о святом празднике спа-
сительныя Пасхи, да будут отлучены от общения и отвер-
жены от Церкви, аще продолжают любопрительно восстава-
ти противу добраго установления. И сие речено о мирянах. 
Аще же кто из предстоятелей Церкви, епископ, или пресви-
тер, или диакон, после сего определения, дерзнет к развра-
щению людей, и к возмущению церквей, особитися, и со 
иудеями совершати пасху: таковаго святый Собор отныне 
уже осуждает, быти чуждым Церкви, яко соделавшагося не 
токмо виною греха для самаго себя, но и виною разстройст-
ва и развращения многих. И не токмо таковых Собор отре-
шает от священнослужения, но и всех дерзающих быти в 
общении с ними, по их извержении из священства. Извер-
женные же лишаются и внешния чести, каковыя были они 
причастны по святому правилу и Божию священству». 

При этом принято различать день самого праздника (14 
нисана) и попразднство, которое у евреев продолжается не-
делю, и если на этот период приходится православная Пас-
ха, это не нарушение запрета. 

В настоящее время западные христиане придержива-
ются Григорианского календаря (с 1582 г.), и Пасха там час-
то празднуется раньше иудейской или в один день с ней, 
опережая православную Пасху в некоторые годы более чем 
на месяц, что противоречит православной традиции. Так, 
например, католики, попадая под анафему I Вселенского 
собора, в XIX веке праздновали пасху вместе с иудеями в 
1805, 1825, 1853, 1854 годах, а прежде иудейской пасхи – в 
1839, 1840, 1842, 1843, 1845, 1846, 1849, 1850 и 1856 годах. 
В XX и XXI веках вместе с иудеями в 1903, 1923, 1927, 
1954, 1981 годах, а прежде иудейской пасхи – в 1921, 1975, 
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2005, 2008, 2016 годы. (Это отмечал архиепископ Серафим 
(Соболев) в своем докладе "О новом и старом стиле" на Мо-
сковском Всеправославном Совещании 1948 г.). 

Почему же по христианским канонам наша Пасха не 
должна совпадать с иудейской или быть прежде нее? 

Святой равноапостольный Император Константин Ве-
ликий, при котором было установлено это правило на I Все-
ленском Соборе, так объяснял это в своем послании:  

«Прежде всего показалось неприличным праздновать 
тот святейший праздник по обыкновению иудеев, которые, 
осквернив свои руки беззаконным поступком, как нечистые, 
справедливо наказаны душевной слепотой. Отвергнув их 
обыкновение, гораздо лучше будет тем же истинным поряд-
ком, который мы соблюдали с самого первого дня страстей 
до настоящего времени, образ этого празднования продол-
жить и на будущие века. Пусть не будет у нас ничего обще-
го с враждебной толпой иудейской, потому что нам указан 
Спасителем другой путь, перед нами лежит поприще, сооб-
разное и соответствующее священнейшей нашей Вере. 
Вступая на него единомысленно, возлюбленные братья, от-
делимся от того постыдного общества, ибо по истине 
странно бахвальство иудеев, будто, независимо от их поста-
новления, мы не можем соблюдать этого. Да и о чем пра-
вильно могут мыслить те, которые, совершив Богоубийство 
и Отцеубийство, сошли с ума и влекутся уже не здравым 
смыслом, а необузданным стремлением, куда бы ни направ-
ляло их враждебное бешенство» (Памфил Евсевий. "Жизнь 
Царя Константина"). 

Таким образом, причину тут можно видеть не только 
формальную (в разных календарях и астрономических ме-
тодах исчисления Пасхи), но прежде всего – духовную, учи-
тывая многие другие правила, запрещающие не только уча-
стие в ритуалах евреев, но и поздравления, принятие от них 
подарков и даже бытовое общение с иудеями-антихристи-
анами (правила 7, 65, 70, 71 и др.: Антиох.1, Лаод. 29, 37, 
38, Трулл. 11 и др.). В толкованиях этих запрещающих пра-
вил Никодимом, епископом Далматинско-Истрийским, со-
держится официально утвержденное Церковью разъяснение 
об антииудейских канонах Вселенских Соборов: «Это пра-
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вило... выражает ту мысль Св. Писания, что не может 
быть согласия между Христом и Велиаром». 

Ведь сам смысл праздника Пасхи у иудеев и христиан 
несовместимый и прямо противоположный – собравшийся 
тогда в Иерусалиме иудейский народ на свою пасху совер-
шил богоубийство: отверг и распял Мессию-Христа, ожидая 
«иного» мессию-мошиаха, который придет «во имя свое» 
(Ин. 5:43) для еврейского господства нам прочими народа-
ми-скотами. И с тех пор для иудеев их Песах – центральный 
иудейский праздник, посвященный не только исходу из 
Египта, в христианскую эпоху это уже и гордый антихри-
стианский праздник, скрепленный кровавой клятвой. Центр 
иудейского празднества приходится на самое ужасное для 
христиан время, когда Христа распинают и Он лежит в гро-
бу. В пасхальной обрядности талмудического расистского 
иудаизма также занимает видное место образ мошиаха 
(мессии). Чин (седер) этого праздника заполнен рядом об-
рядов и обычаев, связанных с пришествием мошиаха. 

В этом праздновании важное мистическое значение у 
иудеев имеет обязательная для каждого еврея пасхальная 
маца ‒ своеобразное "причастие", духовно сплачивающее 
еврейский народ. Это очевидно в коллективном вкушении 
мацы, которая готовится на Песах в одном месте для рас-
сылки во все еврейские общины, и пасхального ягненка. 
При этом «собирают кровь ягненка и окропляют ею двер-
ные косяки и притолоки дома, в котором совершившие 
жертвоприношение люди будут есть мясо ягненка». «Пас-
хальная жертва объединяет евреев в народ» – так называ-
ется глава в одной из современных еврейских работ на эту 
тему со ссылкой на раввина Ш.Р. Гирша: «пасхальная 
жертва необходима не только для того, чтобы закрепить 
связь евреев со Всевышним, она необходима и для того, 
чтобы объединить самих евреев в народ... Пасхальное 
жертвоприношение не должно рассматриваться как 
часть прошлого; это не просто памятный ритуал, посвя-
щенный дням минувшим. Это символ постоянно обновляю-
щегося и устремленного вперед процесса созидания всего 
настоящего и всего будущего на древнем фундаменте, за-
ложенном Исходом из Египта на вечные времена». Причем 
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пасхальную жертву имеет право вкушать «лишь тот, кто 
является частью еврейской нации», гою это запрещено. 
(Энтова А. Пасхальная жертва. –http://www.machanaim.org/). 

Мацу в кулинарном смысле можно приготовить само-
стоятельно, но не в духовном. Для пасхального седера ее 
изготовляют ритуально в одном центральном месте, откуда 
рассылают во все общины, даже за тысячи километров – 
почему-то они не вправе сами печь ритуальную мацу: чего-
то им для этого на местах не хватает. Согласно свидетельст-
вам раскаявшихся бывших иудеев (например, Неофита) в 
мацу символически добавляют кровь или пепел от сожжен-
ной ткани, пропитанной кровью христиан. Можно предпо-
ложить, что большинство даже религиозных евреев этого 
сегодня не знают, поскольку посвященный раввинат обере-
гает их от возможных угрызений совести. 

Исследователи этого вопроса предполагают, что именно 
поэтому ритуальные убийства христианских детей чаще 
всего случаются на Песах, поскольку на этот праздник иу-
деями был распят Христос – в воспоминание этого события 
в виде его имитации. Было бы странно, если бы при такой 
ненависти ко Христу евреи праздновали свой Песах без 
воспоминания о тогдашнем распятии Сына Божия с клятвой 
«кровь Его на нас и детях наших» (Мф. 27:25). Именно для 
ускорения приближения эры мошиаха иудеями практику-
ются ритуальные убийства христиан, о которых, в частности 
поведал итальянский  раввин Ариэль Тоафф в нашумевшей 
книге "Pasque di Sangue" ("Кровавая Пасха", обширная ре-
цензия на нее: https://rusidea.org/250945868). 

Было бы интересно узнать содержание проведенного в 
Красноярске в апреле 2005 года регионального хасидского 
семинара председателей общин ФЕОР Сибири по теме пра-
вильного празднования Песаха, после чего в Красноярске 
пропали пятеро детей и потом были обнаружены их выбро-
шенные (это тоже часть ритуала) обезкровленные трупики 
(https://rusidea.org/40212). 

Православный праздник Пасхи, Воскресения Христа, 
хронологически и логически следует за Его Распятием и 
отражает в себе оба эти иудейских аспекта, древний (свя-
занный с Народом Божиим Ветхого Завета) и новый (анти-
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христианский), наполняя их христианским смыслом. Так, 
если у евреев Пасха была их национальным праздником ос-
вобождения от египетского рабства, то христианская Пасха 
стала освобождением всего человечества Христом от рабст-
ва греху. Это стало началом новой эпохи падшего міра, ис-
купленного и освященного Господом Иисусом Христом. 

А в результате иудейского богоубийства, их выбора се-
бе иного "отца" («Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего». – Ин. 8:19,44). и "иного мессии" (ев-
рейского национального царя: мошиаха-антихриста) ‒ четко 
проявилась граница между силами добра и зла в истории и в 
современности. Зло выявилось как таковое, предназначен-
ное для ада, потеряв прежнюю власть над людьми, а добро – 
для жизни вечной, собираясь вокруг Христа в Его Церкви – 
вратах спасения. Христиане стали зрячими в своей духов-
ной жизни, уразумели смысл истории и переняли у отступ-
ников иудеев миссию избранного Народа Божия как носи-
теля Истины. Вот почему в Православии праздник Пасхи ‒ 
Воскресения Христова ‒ занимает главное место. 

Именно поэтому строители Нового мiрового порядка 
(царства антихриста) так ненавидят истинное христианство 
– Православие, хранящее это знание, и историческую Рос-
сию как вселенский оплот Православия ‒ Третий Рим. (А 
услужающие этим строителям жидовствующие иудеохри-
стиане, наподобие Якова Кротова на Радио "Свобода", 
тщатся опровергнуть православное определение дня Пасхи 
как "антисемитизм" и вообще и "реформировать" все право-
славное учение об иудеях.) 

К сожалению, и функционеры РПЦ МП ушли недалеко 
от этого. Принятые в 2000 г. "Основы социальной концеп-
ции РПЦ" не дают разъяснения о расстановке духовных сил 
в мiре, разделяющих ныне каждый народ, и не выявляют 
структур зла, через которых диавол стремится уничтожить 
Церковь и построить свое царство земное. Полностью обхо-
дится молчанием драматичная суть еврейского вопроса: в 
разделе "Церковь и нация" еврейский народ называется то 
«прообразом народа Божия», то «народом Божиим, при-
звание которого – хранить веру в единого истинного Бога и 
свидетельствовать об этой вере перед лицом других наро-
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дов», – но умалчивается об измене еврейского народа этому 
своему избранию и призванию, о выборе им себе иного "от-
ца" и соответственно об ожидании иного мессии-
антихриста, после чего уже невозможно «спасение от иуде-
ев», о котором там написано ("Основы социальной концеп-
ции РПЦ". //Сборник документов и материалов юбилейного 
Архиерейского Собора РПЦ. 2000. С. 173-175). При этом не 
дается никакой характеристики православного народа как 
Народа Божия и преемника богоизбранности, не дается и 
характеристики русского народа, в наибольшей мере исто-
рически воплотившего эту преемственность в своей право-
славной государственности Третьего Рима.  

«Свидетельствую, что Русская Православная Церковь 
высоко ценит те добрые отношения, которые сложились у 
нее с иудейским сообществом России. Отрадно видеть, что 
вследствие развивающегося православно-иудейского диало-
га успешно преодолеваются такие явления, как религиозная 
нетерпимость, антисемитизм и русофобия, растет взаимо-
понимание между духовными лидерами и простыми ве-
рующими. Надеюсь, что православные христиане и иудеи и 
впредь будут сообща противостоять общим вызовам, объе-
диняя свои усилия под эгидой Межрелигиозного совета 
России и Межрелигиозного совета СНГ. Желаю Вам креп-
кого здравия, радости, успехов в трудах» ‒  свидетельствует 
первоиерарх МП Кирилл, игнорируя православные каноны. 
Он рад бы и песах вместе с братом Берлом праздновать как 
поклонение "единому Всевышнему", да только есть еще 
много прихожан в обеих конфессиях, которые этого не 
поймут.... Особенно иудеи: 

«Необходимо не только глубокое и искреннее раскаяние 
христиан за все то зло, которое они причинили евреям за 
2000 лет. Необходимо внести новое понимание отношений 
христиан к евреям в само вероучение христианских церк-
вей»; необходим отказ от отношения к евреям как к «слу-
гам Антихриста» и «введение в ежедневную службу хри-
стиан покаянной молитвы в память о невинных жертвах 
еврейского народа, почитание святых мест иудаизма и 
т.д.» ("Еврейское слово", 2002, № 15). 

19.4.2019, https://rusidea.org/250943395 
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«Мошиах уничтожит все народы» 
Справка о хасидах 

Хасиды (по-еврейски: "благочестивые") – секта иудеев-
фанатиков, возникшая в первой трети ХVIII в. в Подолии и 
присвоившая себе название "благочестивых" (не смешивать 
с хасидами первых веков). Почитают священным не только 
Талмуд, но главным образом каббалу, получившую откры-
тое распространение и почитание с ХII–ХIII вв. 

О времени появления в иудаизме каббалы ученые спо-
рят [1]. Те (христианские исследователи), которые анализи-
руют ее духовное содержание, доказывают, что это учение, 
родственное языческим, заимствовано евреями у восточных 
магов в годы вавилонского плена. Поскольку оно противо-
речило ветхозаветному монотеизму, оно могло передаваться 
только устно для избранных как тайное учение, отчасти от-
разившись затем в талмудических книгах (например: поло-
вые черты у божества, возвышение еврейства над гоями-
скотами) и в конце концов вылившись в откровенно нацист-
ские мистические трактаты – написанные в противовес фи-
лософскому рационализму Маймонида. Распространители 
этих трактатов претендовали на их глубокую древность, 
"открываемую только сейчас" (ведь и слово "каббала" озна-
чает "предание"; думается, они были во многом правы). 

Другие ученые обращают внимание лишь на внешнюю 
хронологию появления каббалистических текстов в XII–XIII 
вв. К последним относится знаменитый еврейский историк 
Г. Грец, который в своей "Истории евреев" так описывает 
состояние еврейства во время появления каббалы: 

«Основные синайские и пророческие мысли давно уже 
покрылись тройным слоем толкований... и все эти отложе-
ния и наслоения были покрыты безобразной скорлупой, 
грибовидным наростом, плесенеобразной оболочкою, каб-
балой, которая мало-помалу проникла в щели и отверстия, 
пустила там корни и ветви» [2]. Это «лжеучение», которое, 
«как только выходит из окружающего ее  мрака на свет 
солнца, оно показывает свою наготу и уродливость» [3]. 
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Такая оценка историка-иудея была бы вполне верна и в 
православном смысле богоотступничества еврейского наро-
да, избравшего себе иного "отца" – диавола (Ин. 8:44) – от-
сюда и духовное разложение еврейства. Очень показатель-
но, что каббала провозгласила мір не созданным Богом из 
ничего, а порожденным богом "Эн-софом", который родил 
мір из себя в виде десяти духовных субстанций – "сефир", 
которые принадлежат одновременно и богу и міру, вопло-
щаясь также и в праведниках (цадиках), которые могут ма-
гически воздействовать на высший мір [4]. 

Порождение зла в міре также приписывается "богу" как 
изначально в нем существовавший темный элемент мiро-
здания. «Зло представляет особую временную форму прояв-
ления Божества;... ничто и никто не может быть абсолют-
ным злом» [5]. То есть зло порождено "богом" – это уже 
достаточно очевидное указание на суть еврейского "бога". 

Все это было явным отходом от ветхозаветного моноте-
изма пророков к бесовской магии. Каббалисты претендуют 
на "древнее откровение о божественных тайнах мiро-
здания", якобы сообщенное людям ангелами вопреки запре-
ту Бога (а значит – богопротивными ангелами во главе с са-
таной в соответствии с его богоборческими целями). 

Основоположники каббализма пользовались «средства-
ми, при помощи которых можно было войти в общение с 
царством духов», для чего нужно было «производить на-
пряженные движения, кривляния и поклоны, пока не закру-
жится голова и воспламенится сердце... в этом состоянии, 
если оно от упражнений становится продолжительным, бо-
жественная благодать переливается в человеческую душу, 
объединяется с нею "в одном поцелуе" и естественным 
следствием является пророческое откровение» [6], – так 
описывает Грец молитву каббалистов. 

Каббалистические «откровения духов» были изложены 
в главной книге каббалистов "Зогар" (Блеск), составленной 
в XIII в. Моисеем бен-Леоном, который выдал ее за древ-
нюю рукопись (в виде таковой она с тех пор и почитается 
хасидами). При возвещении этой книги избранным учени-
кам – «всем ангелам, духам и... десяти духовным субстан-
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циям (сефирам) было поручено открыть им глубоко секрет-
ные тайны, оставленные для времен Мессии» [7]. 

«Мрачная сторона жизни, грехи, порочность в мелочах 
и крупных вещах – все это также представляет любимую 
тему "Зогара"». Трактовка греху дается следующая: «При 
міроздании это искони дурное также приняло десять степе-
ней (сефир). Оба міра, несмотря на свое различие, одного 
происхождения, образуют лишь противоположные полюсы 
и относятся друг к другу, как правая сторона к левой». Ина-
че говоря, зло тоже создано "богом", как и добро, для сим-
метрии. «Всех злодеев и нечестивцев в Библии "Зогар" 
идентифицирует с дурным принципом "скорлуп" (Kelifot)», 
к ним относится в том числе «на насилии и безправии по-
коющаяся государственная и церковная власть христианст-
ва в средние века»*, – пишет Грец. «Израиль же и благочес-
тивые принадлежат к светлому міру правых сефир» [8]. 

Содержание "Зогара" стало основой «лжеучения, яв-
ляющегося не только безсмысленным, но иногда прямо не-
честивым и безнравственным» [9], – утверждает Грец. О 
хасидах не признававшие их евреи «рассказывали ужасные 
вещи, говорили, будто... члены кружка позволяли себе са-
мые постыдные нравственные пороки, разврат и распущен-
ность, что впоследствии подтвердилось на допросе» [10], – 
пишет другой известный еврейский историк С.М. Дубнов. 

«Внутреннюю связь души со светом или с тьмою "Зо-
гар" грубо-чувственно представляет в виде брачного сожи-
тельства, как и вообще он признает существование мужско-
                                                 

* «В средние века», то есть в момент обнародования каббалы, 
– эта оговорка добавлена историком из осторожности, ибо в сере-
дине XIX в., когда Грец писал свой труд в Германии, она тоже 
формально была христианской монархией. Да и в других европей-
ских странах, даже в республиканской Франции, роль церкви еще 
была достаточно важной – поэтому Грец и ограничился "средни-
ми веками". Отношение же каббалистов к христианству всегда 
оставалось неизменным. В то же время и сам Грец «пришел к вы-
воду о неспособности христианства как религиозного и этическо-
го учения служить основой здорового общества». – Краткая ев-
рейская энциклопедия. Иерусалим, 2001. Т. 2. С. 215. 
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го и женского принципа также и в высшем мiре... Отноше-
ние души к міровому духу или к Богу "Зогар" не рисует це-
ломудренным... но грубым, в виде брачного сожительства». 
«"Зогар" усилил и распространил дикое суеверие, укрепил в 
умах царство сатаны, злых духов и привидений, которые 
прежде были лишь некоторым образом терпимы [уже в 
Талмуде! – М.Н.] в еврейском кругу, благодаря же ему при-
обрели высшее подтверждение...» [11]. 

И эту книгу каббалисты поставили «рядом с Библией и 
Талмудом и некоторым образом еще выше"» [12], констати-
рует еврейский историк: «Это была «экзальтированная, да-
же богохульственная химера. Помрачение еврейства после-
дующих поколений нужно считать до некоторой степени 
плодом этого учения. ...Вред, нанесенный ими [каббалиста-
ми] еврейству, чувствуется еще по сю пору» [13]. 

В XVI в. уже и в широких массах еврейства «наступило 
время каббалистической исступленности... еврейство, дей-
ствительно, погрязло в религиозном болоте, снова пережив 
возврат к язычеству», – продолжает Грец. Большой вклад в 
это внесли Исаак Лурия, усиленно проповедовавший пере-
селение душ и воображавший, что «обладает душой мес-
сии» [14], и его последователь Хаим Витал Калабрезе. Вто-
рой «придавал себе такой вид и такое значение, будто на его 
плечах покоится спасение всего міра, и проповедовал о ско-
ром пришествии мессии и о том, что ему предназначено 
приготовить к этому мір» [15]. «Именно это-то паразитное 
растение совершенно заглушило около этого времени всю 
религиозную жизнь евреев... [каббала] произвела такие гро-
мадные опустошения, что никакие средства не в состоянии 
были остановить зло» [16]. 

Такую оценку каббале и ее главной книге дает знамени-
тый историк-иудей Г. Грец в своем фундаментальном труде. 
И добавляет, что именно это учение стало основой и знаме-
нем для секты хасидов: «Своими, нередко чувственными, 
даже граничащими с распутными, выражениями... он ["Зо-
гар"] вызвал нечистые побуждения и этим позже создал сек-
ту, не обращавшую внимания на целомудрие» [17]. «Новая 
секта, дочь мрака, родилась во тьме и действует еще теперь 
[середина XIX в. – М.Н.] темными путями» [18]. 



 460 

Хасидская секта оформилась в XVIII веке на западно-
русских землях в составе Польши (возвращенных Россией в 
конце того же века). Хасидизм вышел из «темного еврейст-
ва... актом психического внушения он создал новый тип ре-
лигиозного человека, ставящего чувство выше рассудка, 
эмоцию выше обряда, воодушевление выше знания» [19], – 
читаем сдержанную оценку в словаре Брокгауза и Ефрона.  

Первыми основателями секты были Израиль из Медзи-
божа в Подолии (по прозвищу Балшемтов или Бешт, что 
означает «чудотворец заклинаниями во имя божие») и Бер 
из Мезерича на Волыни. Желающие узнать подробности о 
экстазах Бешта для «сношения с высшими мірами», о спо-
собности «приводить себя в исступление песнями, криками 
и дикими телодвижениями», о том, что «молитва есть род 
брачного союза между человеком и божеством (Шехиной) и 
потому должна происходить в состоянии возбуждения» 
[20], – могут все это подробно прочесть у Греца. 

Непременным атрибутом секты хасидов стали такие, 
впадающие в возбужденную молитву своему богу, предво-
дители – цадики (то есть "праведники"). Бер из Мезерича 
утвердил теорию о божественном значении цадика: «Цадик 
есть не только совершеннейший и безгрешный человек, он 
не только равен Моисею, но есть представитель божества и 
его отражение; все, что цадик делает и думает, имеет реши-
тельное влияние на высший и низший мiры». Цадик «может 
влиять на небесные сферы и в известной мере вынуждать 
божество к излиянию своей благодати на земной мір.. Ма-
лейшее его [цадика] действие имеет значение... все это име-
ет отношение к божеству... даже когда он черпает вдохно-
вение в бутылке» [21], – описывает Грец. 

Дубнов добавляет к этому: кодекс цадикизма «допуска-
ет даже, что цадик вправе нарочно совершить какой-либо 
грех, с той лишь целью, чтобы связать свою душу с душою 
человека, совершившего этот грех, и чтобы своим после-
дующим покаянием очистить тот же грех, и чтобы своим 
последующим покаянием в содеянном грехе очистить от 
него и того грешника и поднять его с собою» [22]. 

«Цадик – это маклер между Израилем и Богом. Через 
его посредство Бог ниспосылает верующему земные блага – 
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жизнь, пропитание и детей; стоит цадику захотеть – и этот 
источник благ закроется. Поэтому хасид обязан слепо ве-
рить в цадика, считать его своим благодетелем и уделять 
ему из своего достатка... дабы он мог предаваться служению 
Богу и тем благодетельствовать людям. Эта коммерческая 
теория обмена услуг возымела свое действие: народ нес к 
цадику последние гроши... Выгодное звание цадика дела-
лось наследственным, переходило от отца к сыну и к вну-
кам. Размножились повсюду мелкие династии цадиков, ос-
паривавшие друг у друга первенство. В такую грубую фор-
му выродился изобретенный Бештом культ праведников» 
[23], – сетует Дубнов. 

«Учение Бера не должно было остаться безплодным: 
оно должно было приносить ему почести и доходы... Раз-
ными угрозами пугали слабоумных богачей и  уверяли их, 
что только богатыми приношениями цадику они могут спа-
стись от угрожающего им будто бы несчастья... Заботиться 
о его глотке тоже есть их долг. Как будто переносишься во 
времена жрецов Ваала; так грубо и отвратительно это зре-
лище», – возмущается Грец. К цадику стекались толпы ев-
реев с просьбами об исцелении, о предсказании. И если хоть 
в одном из многих случаев цадик кому-нибудь оказал по-
мощь, то его слава как чудодея упрочивалась. Для этого, 
например, «его шпионы совершали кражи, потерпевшие 
обращались к нему, "святому"... и он был в состоянии точно 
указать место, где находились украденные вещи» [24]. 

Еще более красочные зарисовки нравов цадиков дает 
еврейский писатель Г. Богров в книге "Записки еврея" 
(1871–1874) (это «ядовитые паразиты, питающиеся потом и 
кровью своих безчисленных жертв»), но ограничимся при-
веденными цитатами авторитетных историков. 

В  XVIII в. хасидская секта охватила половину восточ-
ноевропейского жидовства, распространившись на Польшу, 
Литву, Венгрию, Румынию, Бессарабию, Галицию, Украи-
ну, Белоруссию. Затем из-за соперничества цадиков, боров-
шихся за паству, разделилась на два толка: польско-
украинский и литовско-белорусский. Основателем послед-
него был родоначальник династии Шнеерсонов Шнеур Зал-
ман из Ляд (1745–1813), избравший позже своей резиденци-
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ей Любавичи, которые сделались религиозным центром ха-
сидского движения под названием Хабад (составлено из 
первых букв в еврейских словах "хохма", "бина", "даат" – 
мудрость, понимание, познание). Система Хабад изложена 
Залманом в книге "Таниа" (или "Ликкуте Амарим", 1796), в 
которой ненависть к гоям выражена особенно агрессивно. 

В 1772, 1781, 1785 гг. съезды ортодоксальных талмуди-
ческих раввинов (миснагдим) объявляли проклятие (херем) 
конкурентам-хасидам как «безбожной секте», сжигали ха-
сидские книги как безнравственные и богохульные. Евреи-
миснагдимы устраивали погромы евреев-хасидов, лишали 
их имущества, изгоняли из своих городов. Направляли вла-
стям заявления о «вредной и опасной секте», которая «мо-
жет подать повод к величайшим дерзостям и злодеяниям» 
[25]. На основании этих заявлений Залман был дважды, в 
1798 и 1800 г., арестован и отправлен в С.-Петербург, одна-
ко оба раза освобожден: чиновники не вникали в суть внут-
риеврейских разборок. И поскольку секта росла, охватывая 
массы малограмотного жидовства, в XIX в. раввины-
противники сдались, признали ее частью "еврейского бла-
гочестия", чтобы не умножать внутриплеменной раздор пе-
ред главным врагом – христианским міром. 

Так натуралистично-оккультный хасидизм «вошел как 
равноправный член в лоно ортодоксального иудаизма». Ибо 
«секта, охватывающая половину последователей вероуче-
ния, из недр которого она вышла, – явление, совершенно 
незнакомое еврейству...» [26] – отмечает "Еврейская энцик-
лопедия". Согласимся с нею – перед нами иное явление, не 
секта, а выявившаяся духовная суть антихристианского жи-
довства: сатанинский дух материализовался в его наиболее 
пригодном для их "отца" активном (вплоть до ритуальных 
убийств христиан) ядре, которое стало задавать тон всему 
иудаизму. В результате и остальное еврейство в своем анти-
христианстве и ненависти к гоям подтянулось под фанатич-
ный уровень хасидизма. Он ведь, действительно, лишь раз-
вил многое, заложенное в антихристианском Талмуде. 

Ныне основанное Залманом Шнеуром хасидское дви-
жение Хабад, организованное на старых принципах и мето-
дах, к тому же вооруженное всеми современными средства-
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ми финансовой мафии, претендует на представительство 
всего еврейства. Этот процесс был связан с именем знаме-
нитого в ХХ в. цадика Менахима-Менделя Шнеерсона 
(1902–1994; уже в седьмом поколении этой династии), ко-
торый был провозглашен "мессией". 

 
+ + + 

 
Передадим слово И.О. Глазенапу (из рукописи 1991 г.): 
«Шнеерсона и его хасидов советская власть – в отличие 

от православного духовенства, которое расстреливали и 
гноили на Соловках – не тронула. Наоборот, местечковые 
"ешиботники" (еврейские "семинаристы") нашли примене-
ние своей ненависти к православным гоям в многочислен-
ных "чрезвычайках", где они составили руководящий эле-
мент. В конце 1920-х годов Шнеерсон все же счел за благо 
переселиться в США, что ему – тоже в отличие от прочих 
советских граждан – удалось без труда. Таким образом, ха-
сидский центр переместился из Могилевской губернии в 
Нью-Йорк, где они населяют целый район в Бруклине, но 
они все известны в Америке под именем "любавичер". 

Шнеерсон – приземистый (ростом 1,60 м) седобородый, 
почти 90-летний [на 1991 г., когда составлялась рукопись. –
 М.Н.] старик – управляет "любавичерами" в стиле африкан-
ского царька и неплохо живет за их счет: у каждого хасида 
должна быть отдельная копилка для сбора дани цадику, ко-
торая опорожняется каждую неделю. Годовые поступления 
у Шнеерсона составляют до 100 млн. долларов, от налого-
обложения он, разумеется, освобожден. Секта имеет 350 
общин во всем мiре, в Израиле их 150; их политическая 
агентура там хотя и имеет меньшинство в парламенте, но 
часто дает нужный перевес большим партиям, навязывая им 
свою политику... Эта партия за "Великий Израиль" от Нила 
до Евфрата, за изгнание всех арабов и против всяких ком-
промиссов с ними. 

Проживать в соседстве с этой публикой, вероятно, не 
очень приятно, а поэтому бруклинский район Кроун Хейтс 
(Crown Heights) давно уже превратился в еврейское гетто, из 
которого выжили всех гоев – как белых, так и черных. Там 
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же как герой нашел убежище и Мендель Бейлис, выехавший 
после суда сначала в Палестину, а затем в Америку, где и 
умер в 1934 г. в возрасте 60 лет. 

В августе 1991 г. в этом районе Нью-Йорка вспыхнула 
война между хасидским гетто и негритянскими кварталами. 
Повод был характерным: еврейский царек ехал в своем ли-
музине, сопровождаемый конвоем свиты и охранников. 
Промчавшись через перекресток на красный свет, шнееер-
сонов шофер задавил двух черных мальчиков. Вызванная 
еврейская скорая помощь занялась заклеиванием поцара-
панной физиономии водителя, не обращая внимания на де-
тей; семилетний Гевин Като истек кровью на мостовой. 

Все это было вовсе не чье-то случайное безсердечие. 
Хасиды вели себя в полном согласии с Талмудом, на многих 
тысячах страниц которого пережеваны все возможные си-
туации в жизни каждого еврея и точно предписано, что в 
этих случаях нужно делать и чего нельзя: "Вы не должны 
оказывать гоям никакой помощи" – сказано безчисленное 
множество раз, в частности в трактате "Ебамот" (стр. 23а) и 
в книге Маймонида "Иоре Деа" (158, 1). В книге "Хилкот 
Акум" (Х,1) тот же Маймонид требует еще более опреде-
ленно: "Не имейте к ним жалости... И если гою угрожает 
смерть, то не спасайте его от смерти". Все гои – скоты, а 
поэтому нет оснований заботиться об умирающем негри-
тянском ребенке больше, чем о раздавленной кошке. 

Реакция окружающего населения была понятной. Шне-
ерсоновой кавалькаде едва удалось унести ноги, а попавше-
гося неграм молодого еврея, с ухмылкой смотревшего на 
задавленных детей, линчевали на месте. Толпа разгромила 
еврейские лавки и выбила стекла в домах; можно лишь 
удивляться, что не случилось большего. Примчавшегося с 
полицией унимать страсти нью-йоркского мэра Динкинса – 
первого негра на этой должности, сменившего еврея Эдуар-
да Коха, – толпа забросала бутылками, обругав его еврей-
ским прислужником, что, вероятно, недалеко от истины, 
поскольку своим избранием он обязан еврейским голосам и 
деньгам: без того и другого мэром Нью-Йорка никто избран 
быть не может. Война черных с хасидами не утихает, к на-
чалу сентября 1991 г. были зарегистрированы двое убитых и 
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более 300 раненых – данные явно заниженные – и матери-
альные убытки на десятки миллионов долларов. 

С недавнего времени "любавичеры" начинают и у нас 
обращать на себя внимание. Им нужна "библиотека Шнеер-
сона", в свое время национализированная (вероятно, после 
выезда последнего цадика из СССР) и хранящаяся в биб-
лиотеке им. Ленина, которой давно уже не мешало бы снова 
стать Румянцевской. Кто-то из семи поколений Шнеерсонов 
когда-то что-то написал, но вряд ли "труды" местечкового 
царька могут представлять особую ценность, возможно, что 
в "библиотеку" входят редкие рукописи, старинные печат-
ные памятники иудаистики, и такое, что прячут от гоев по-
дальше. Как бы то ни было, раздаривание фондов государ-
ственных книгохранилищ – опасный прецедент: мало ли кто 
еще примчится в Москву из Душанбе или Монголии с пре-
тензиями на средневековые арабские рукописи или архео-
логические памятники эпохи Чингисхана. 

Показательны, однако, методы, которыми "любавиче-
ры" хотят добиться своих "прав": в служебном помещении, 
в присутствии сотрудников милиции, за одно слово упрека в 
неприличном поведении хасиды избили пожилого работни-
ка библиотеки, а у милиционера сорвали погон и фуражку и 
стали топтать их ногами. Мы дожили до того, что в русской 
столице служащие и абоненты одной из крупнейших в мiре 
библиотек вынуждены день и ночь держать пикеты, чтобы 
спасти ее фонды от разграбления дикарями. 

Говорят, что этих местечковых культуртрегеров в Мо-
скве всего лишь около тридцати; нельзя ли поскорее отпра-
вить их в заморские Любавичи? Мы охотно собрали бы им 
денег на дорогу...». 

+ + + 
 

Закончив этот комментарий Игоря Ольгердовича, с со-
жалением вынуждены продолжить описание того, как по-
добными же методами хасиды устроили погром уже не биб-
лиотеки, но всей страны. При этом «тридцать хасидских 
культуртрегеров» превратились в многотысячную мафию в 
российском правящем слое... Аналогичный процесс про-
изошел и на Украине, где он подробно описан в книгах 
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Э. Ходоса, К сожалению, в числе российских евреев подоб-
ного разоблачителя грандиозного преступления не нашлось.  

Уже при Ельцине хасиды посредством щедрых взяток 
отстроили в РФ обширные структуры, проникнув во все 
уровни власти, контролируя СМИ, важнейшие сферы эко-
номики и финансы. Ходос, тогдашний председатель харь-
ковской еврейской общины, приглашенный перед разруше-
нием СССР в 1991 г. в Нью-Йорк к Шнеерсону на "благо-
словение", вспоминал: 

«Задачи, которые поставил перед каждым из нас Люба-
вичский Ребе, были жестко сформулированы: ...всячески 
способствовать созданию местного  еврейского капитала и 
на данном историческом этапе максимально внедриться в  
политические институты страны  (будущих стран [СНГ]), 
в том числе используя для этого скрытый захват средств 
массовой информации... Будучи полукровкой, имея в пас-
порте славянскую национальность второго родителя, 
можно было продвинуться очень высоко. В сложившейся 
ситуации определяющей для Хабада задачей бы-
ло "прихватить" полукровок, работающих в структурах 
реальной власти, то есть завлечь и сделать своими горячими 
сторонниками, всячески способствуя их продвижению» 
[28] (курсив наш. – М.Н.). Список правящих структур РФ 
говорил сам за себя [29]... 

[Далее сокращено, см. главу 4 в данной книге.] 
Еврейский публицист Л. Радзиховский написал об этом 

знаменитую статью "Еврейское счастье"... В 2002 г. тот же 
Радзиховский, ставший хасидским активистом, продолжил 
тему в статье "Еврейская революция": 

«Евреями на 100% (но гораздо чаще на 50%) являются: 
глава Администрации президента, секретарь Совбеза, пять 
министров, лидеры трех думских фракций, первый вице-
премьер правительства Москвы и прочая и прочая и прочая. 
Больше ни одна национальность (кроме русских, конечно!) 
так обильно во власти не представлена. Что касается боль-
шого бизнеса, то здесь еще круче... от 30 до 40% долларо-
вых миллиардеров в России – евреи. [Заметим, что первый в 
этом списке, Р. Абрамович, входит в попечительский совет 
общины Б. Лазара. – М.Н.] Такого, наверное, нет больше 
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нигде в мире, не считая, конечно, Израиля... На поверхности 
телевизора картина ясная – евреев "слишком много" (не-
пропорционально много) в бизнесе, политике и масс-
медиа... Почему в России эти позиции [в процентном отно-
шении] сильнее, чем, скажем, в США? Да потому, что здесь 
все началось стремительно, с ровного места, не было конку-
ренции с русской буржуазией...» [31]. 

Радзиховский при этом предпочитает не упоминать ци-
ничные признания олигархов, какими методами они прово-
рачивали свою революцию, захватывали собственность. 
Сколько было отстреляно конкурентов, как это сейчас при-
открывается, например, в деле ЮКОСА (Ходорковского и 
главу "Российского еврейского конгресса" Невзлина отдали 
на растерзание прокуратуре только за нелояльность к Пути-
ну, другие их соплеменники процветают). Расстрел в октяб-
ре 1993 г. парламента, пытавшегося остановить грабеж 
страны – лишь наиболее яркая иллюстрация этих методов 
"Шулхан аруха". В тех событиях вновь отличился и "Бей-
тар" – уже на бронетранспортерах, с автоматами... 

В той же книге Ходос, продолжая тему о привлечении 
хасидами всех деятелей с мало-мальски еврейской кровью, 
опубликовал свой разговор с одним из изральских бизнес-
менов, эмигрантом из Ленинграда И. Радошковичем, кото-
рый сообщил ему в 1997 г., что «его троюродный брат Вла-
димир Путин имеет большие перспективы продвижения по 
карьерной лестнице в российской политике» [32]. 

Так это или нет, но огромную помощь хасидам в осу-
ществлении поставленных целей под руководством раввина 
Берла Лазара оказал именно Путин сразу после занятия пре-
зидентского поста. В 2000 г. в нарушение закона он даровал 
посланнику "мессии из Бруклина" российское гражданство 
(при том, что Лазар оставил за собой еще три: итальянское, 
американское и израильское) и назначил его "главным рав-
вином России", грубо задвинув на второй план прежнего 
"главного раввина" ортодоксальных евреев А. Шаевича [33]. 

В результате созданная Лазаром параллельная еврей-
ская структура – "Федерация еврейских общин России" 
(ФЕОР) – подмяла под себя бóльшую часть российского ев-
рейства и начала агрессивное расширение во всех регионах 
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– получая недвижимость и средства из государственного, 
региональных, муниципальных бюджетов. 

Даже многие евреи описывают эту деятельность главы 
хасидов как разновидность оргпреступности... Руководите-
ли КЕРООР – раввины Коган и Шаевич вместе с десятком 
других раввинов прямо назвали эту секту «копирующей ак-
ции криминальных структур» [36]. 

Шаевич заявил: «За Берлом Лазаром стоит мощное фи-
нансовое обеспечение, денег немерено... Какая, скажите 
мне, необходимость человеку, плохо говорящему по-русски, 
давать российское гражданство в течение двух недель?.. У 
них [ФЕОР] шла конференция, в повестке дня никаких вы-
боров главных раввинов не было. Кто-то приехал из Крем-
ля, вызвали Лазара и через десять минут объявили, что сей-
час будут проходить выборы главного раввина России. И 
вот два десятка раввинов, из которых 18 – не граждане Рос-
сии, его выбрали... Они, грубо говоря, секта» [35]. 

О масштабе своей деятельности сам Лазар заявил в 
Нью-Йорке на банкете ежегодного съезда Хабада: «Немало 
революций знала Россия, но самая мирная, самая тихая и 
эффективная – это революция, которую сотворили по-
сланники Хабада. Невзирая на тяжелые условия, на зачас-
тую враждебное отношение окружающих, шлухим [послан-
ники Хабада] своей безграничной самоотверженностью и 
преданностью учениям Ребе зажгли искорку еврейской 
жизни в тысячах сердец» [37]. 

То есть создание в среде российского еврейства много-
тысячной мафиозной секты, сплоченной на оккультно-
нацистском учении "мошиаха" Ребе Шнеерсона и распро-
странившей свое влияние на властные структуры РФ, Лазар 
справедливо приравнивает по значению к предыдущим ре-
волюциям в российской истории. 

Видимо, за эту революцию власти РФ и удостоили 
главного хасида четырех наград (медаль "60 лет Победы" – 
«за активное участие в патриотическом воспитании граж-
дан», три ордена: "Дружбы народов", "Петра Великого", 
"Минина и Пожарского" – «за большой личный вклад в ук-
репление Российского государства, единение нации и воз-
рождение духовной силы Отечества»), ввели в состав пре-
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зидентской Общественной палаты ("совести нации"). С ев-
рейскими праздниками президент РФ поздравляет именно 
хасидов, и только Лазара приглашают на официальные це-
ремонии как представителя еврейства. Именно в хасидской 
синагоге в 2000 г. Путин зажигал ханукальную свечу. 

Увенчать эту хасидскую революцию должно «царство 
мошиаха» (им будет "воскресший" Ребе Менахим-Мендель 
Шнеерсон [38]). Лазар вещает: «Приход мессии близок» – и 
призывает евреев ускорить этот приход своими делами [39]. 

Мы полагаем, что некоторые из их дел в нашей стране 
имеют прямое отношение к основной теме данной книги 
("Убиение Андрея Киевского"). 

16 апреля 2005 г., за неделю до праздника Песах, в 
Красноярске пропали пятеро детей 10–12 лет, тела четверых 
были найдены в люке теплотрассы обгоревшими (для со-
крытия следов) и обезкровленными (что было установлено 
экспертизой, но скрыто). За два дня до исчезновения детей 
14 апреля в Красноярске завершился семинар председателей 
общин ФЕОР Сибири по теме «истории и философии 
праздника Песах». В Красноярске действует крупная хасид-
ская община при поддержке местных олигархов и губерна-
тора-еврея (таковым его признал журнал Лазара "Лехаим") 
А. Хлопонина. Красноярская милиция и прокуратура полу-
чила сверху запрет на выдачу каких-либо сведений. 

Генпрокуратура сразу выдвинула версию убийства. Но 
губернатор Хлопонин, его местные ГУВД и прокуратура 
твердили, что «насильственная смерть исключается» и «де-
ти виноваты сами», мол, токсикоманили, неосторожно иг-
рали с огнем (при этом сами расчленили себя и сожгли, 
привалив сверху люк поддоном?). Заместитель генпрокуро-
ра Колесников, настаивавший на версии убийства, в 2006 г. 
был уволен новым генпрокурором. Красноярский прокурор 
Гринь, скрывший признаки ритуального преступления, на-
значен заместителем генпрокурора. Тела детей уже второй 
год не выдают родителям для погребения. 

19 июля 2005 г. трое мальчиков того же возраста пропа-
ли в Истринском районе под Москвой. Десять дней спустя 
один труп был найден выброшенным со следами распятия. 
Других нашли позже также брошенными – они были убиты 
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накануне 9 ава, даты оплакивания храма и рождения мо-
шиаха. В Истринском районе действует "база отдыха 
ФЕОР", где 17 мая опять-таки проходил семинар раввинов 
еврейских общин СНГ с участием «деятелей из Израиля». И 
не странно ли, что те же самые еврейские СМИ, которые 
утверждали, что в Красноярске «дети сами виноваты», взя-
лись уверять, что и в Истринском районе у найденного 
мальчика «тело было чистым, без повреждений, царапин, 
ссадин, гематом... мальчик... может, токсикоманил» [40]. 

И мы вновь слышим, что требовать расследования ха-
сидского следа – "мракобесие" и "антисемитизм" (против 
автора этих строк еврейские лидеры даже подали в прокура-
туру заявление о возбуждении уголовного дела), мол в наше 
время ритуальных убийств не может быть. Даже "умерен-
ные патриоты" сочли, что, упоминая об этом, авторы 
"Письма 500" перегнули палку. 

Однако, если кто-то уже был ранее уличен в "людоедст-
ве", естественно, что при нахождении новых "обглоданных" 
останков первое подозрение должно падать на него. По-
скольку ненависть к гоям и особенно к христианам достига-
ет в хасидизме высшей степени, неудивительно, что боль-
шинство судебно доказанных ритуальных убийств христи-
анских детей совершили именно хасиды (см. в известном 
исследовании В.И. Даля [41]). Это, несомненно связано и с 
тем, что хасиды – передовой отряд сатаноизбранного иуда-
изма, не только ждущий, но и активно готовящий пришест-
вие мошиаха ритуальными убийствами. 

Это учение о "приближении прихода мессии" на Киев-
ском процессе излагал Пранайтис по каббалистическим 
книгам "Пери Эц Хаим" (33, в), "Шаар Гакдамот" и др.: 

«Мистицизм еврейства весь сосредоточен вокруг ожи-
даемого пришествия Мессии. Само появление Мессии будет 
результатом одного из таинственных соединений Бога с Его 
Шехиною (Женой, Царицей Небесной). Доминируя в рели-
гиозном мiровоззрении мистически настроенного еврейства, 
мессианическая идея возвела в религиозный культ действия, 
способствующая воображаемому соединению Бога с Его 
Шехиной, последствием одного из коих и должно быть яв-
ление Мессии... Грешники, то есть не-хасиды, своими мо-
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литвами, вызывают у Шехины появление месячных очище-
ний, чем противодействуют соединению Бога с Шехиною и, 
таким образом, отдаляют момент пришествия Мессии. По-
сему хасиды, во время молитвы, должны производить тело-
движения, которые напоминали бы жесты при соитии, дабы 
ими споспешествовать указанному выше соединению Бога с 
Его Шехиной…» [42]. 

И далее: «На почве мессианической идеи мистицизм в 
еврействе создал учение и о том, что, сотворяя мiр, Иегова 
заронил в живые существа частицы своей божественной 
святости, в виде искр. При создании доброй и злой сторон 
(злая сторона – клипоты), часть искр Божества попала в 
злую сторону... Освобождение этих искр из клипот (злой 
стороны) и возвращение их ввысь – к первоисточнику уско-
ряет пришествие Мессии... Отсюда естественно вытекает 
положение, что, чающий всеми своими помыслами прише-
ствия Мессии, еврей должен быть устремлен к освобожде-
нию этих искр путем убийства» [43]. 

Пранайтис в связи с этим указал на такие предписания: 
«Нет у нас иной жертвы, кроме той, которая состоит в 
устранении нечистой стороны» ("Зогар" III, 227, в), где под 
нечистым понимаются "клипоты" – неевреи. «Отнимай 
жизнь у клипот и убивай их, тогда Шехина ["небесная ца-
рица"] посчитает это тебе наравне с воскурением жертвы» 
("Сефер Ор Исроэль", 177, в) [44]. Каббалисты приближают 
пришествие мошиаха, «убивая скорлупы (клипоты) и удаляя 
их прочь из этого мiра, ибо тогда они сами (клипоты) возно-
сят находящиеся в скорлупах святые искры, тайною жен-
ских вод, вверх к Супруге Малого Лика, а через это сочета-
ется Малый Лик со своею Супругою и приводит в порядок 
искры... И так продолжается дело, пока все искры не исчез-
нут из скорлупы... И тогда придет Мессия, – как известно» 
(Хаим Витал. "Шаар Гакдамот", шаар, 6, деруш 2, лист 33) 
[45]. 

Защитники еврейства говорят нам: мол, эти тексты из 
средних веков, зачем же их принимать всерьез. Но измени-
лись ли хасиды хотя бы с 1911 года, со времени судебно 
доказанного ритуального убийства Андрюши Ющинского? 
У них и сегодня по-прежнему в божественном почете и 
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Шнеерсон, и его жидонацистская "Таниа", и "Зогар". Глав-
ный каббалист РФ Слуцкер, похваляющийся своим колдов-
ским ремеслом, был назначен сенатором в высший законо-
дательный орган – Совет Федерации (от Чувашии). Самый 
авторитетный ученый раввин Штейнзальц боготворит Шне-
ерсона и считает крещение еврея страшным преступлением, 
хуже гитлеризма. Обличавшего жидонацизм нашего сорат-
ника православного еврея Симеона Кизельштейна в ноябре 
2005 г. нашли убитым на улице с проломленной головой (по 
законам Штейнзальца, точнее "Шулхан аруха") [46]. 

В практической каббале ("каббала маасит") по прежне-
му совершаются колдовские ритуалы [47] призывания по-
мощи бесовских сил для решения различных проблем – от 
хозяйственных и финансовых до политических, включая 
оккультные убийства людей. "Пульса де-нура" ("удар ог-
нем") – этому ритуалу израильские раввины в последние 
годы подвергли даже двух своих "слишком мягких" пре-
мьер-министров: Рабина и Шарона, о чем сообщали и за-
падные СМИ, правда, не веря в такую возможность. Но ре-
зультаты налицо. 

И о себе, и о нас, хасиды-каббалисты всё того же мне-
ния. Читаем поучения в современном лазаровском журнале 
"Лехаим": «Святость... явленная в каждом еврее, проистека-
ет только от души, которая является "частью безграничной 
сущности Б-га Свыше" (Тания, гл. 2)... Как сказано в ком-
ментарии "Зогара"... даже если еврей погрязнет во грехе, 
душа его остается верна Б-гу... Изначально цадик не имеет 
ничего общего со злом; все его бытие пронизано святостью, 
и только с ней он себя соотносит» [48]. 

Здесь речь идет только о евреях, которые этой "свято-
стью" и отличаются от гоев. Такова общепринятая теория 
каббалистов, как ее излагал Грец: «После грехопадения 
первого человека... смешались высокое и низкое, высшие и 
низшие души, добро и зло [клипоты]... От самых низких 
душ происходят язычники, напротив еврейский народ про-
исходит от высоких душ... Нравственный міропорядок не 
может наступить, пока не будет устранено последствие гре-
хопадения, смешение добра и зла... Поэтому прежде всего 
необходимо отделить добро от зла, а это может совершить 
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только Израиль...» [49]. Уничтожая клипоты для ускорения 
пришествия мошиаха. 

О том, как предписано обращаться с клипотами-гоями в 
бытовой жизни, можно узнать, заглянув в изданный в Мо-
скве в 2001 г. "умеренным" Шаевичем "Кицур Шулхан 
арух". Даже его отцензурированный вариант Басманная 
межрайонная прокуратура г. Москвы в постановлении от 
24.06.2005 признала побуждающим евреев к «оскорбитель-
ным» действиям против неевреев [50]. А несокращенные 
"святые книги" хасиды привозят из США и Израиля для 
изучения в еврейских школах, к чему призывает и преди-
словие обрезанного варианта. 

И чем ближе, по мнению хасидов, пришествие мошиа-
ха, тем наглее они себя ведут (именно для приближения 
пришествия мошиаха они добились празднования Хануки в 
Кремле в 1991 г. после ельцинской августовской револю-
ции, о чем возвестил тот же Шнееерсон [51]). В близости 
мошиаха они убеждены. В упомянутом номере хасидского 
"Лехаима" читаем такое откровение израильского раввина 
Ицхака Кадури, которому его "великий" предшественник 
напророчил увидеть мошиаха еще при жизни. Кадури скон-
чался в январе 2006 г. в возрасте 108 лет. Перед смертью он 
сказал четырем ближайшим ученикам: 

«..."Если каббалисты исследуют сказанное мною в по-
следние месяцы по поводу прихода Мошиаха, то обнаружат 
его имя, скрытое в моих словах, которое открылось мне 9 
хешвана 5764 года (11 ноября 2003). В тот же день я удо-
стоился встретиться с ним лицом к лицу. Он здесь, он сре-
ди нас... Каббалисты обязаны обнаружить его среди 
"скрытых" слов, а после этого народ Израиля должен по-
просить Мошиаха стать царем" [курсив наш. – М.Н.]... 
Затем он... прошептал на ухо одному из учеников эзотери-
ческий код раскрытия имени» [52]. 

Берл Лазар учит хасидских детишек в Москве просить 
бога, «чтобы Мошиах пришел поскорее», и они дружно 
кричат на своих праздниках: «Мошиах – сейчас!» [53], 
словно зовут деда Мороза. А их сверстники в оккупацион-
ном Израиле расписывают бомбы и ракеты милыми надпи-
сями: «Дорогие ливанские/палестинские/арабские/ мусуль-
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манские/ христианские – дети,  умирайте с любовью.  Ва-
ши  Израильские Дети» [54]. 

Вот с каким чувством еврейское государство ведет свои 
войны против соседей, готовясь к восстановлению Третьего 
Храма для мошиаха. И с тем же чувством все без исключе-
ния еврейские организации РФ – ФЕОР, КЕРООР, РЕК, но 
особенно хасидские органы печати – горячо поддержали 
новый погром палестинцев в Газе и новую агрессию в Ли-
ване. Во всех синагогах на территории РФ в этот месяц осо-
бые молитвы еврейскому богу о победе. 

Кроме того, международная жидонацистская мафия, как 
ее называл наш погибший православный соратник Симеон 
Кизельштейн (другого слова тут и не подобрать, чтобы не 
обижать огульно всех евреев), изо всех сил старается под-
толкнуть внешнюю политику РФ на борьбу против "му-
сульманского международного терроризма", крышуемого, 
как давно доказано [55], Моссадом и ЦРУ. 

Уже в книгах каббалистов XIII в. утверждалось, читаем 
у Греца, что прихода мошиаха следует ждать, когда «Изра-
иль будет собран, и все народы побеждены... тогда появится 
мессия... Кровавая борьба возгорится тогда на земле, Эдом 
и Измаил (христианские и магометанские народы) будут 
страшно бороться друг с другом и, наконец, оба будут 
уничтожены третьим, более могущественным, завоеватель-
ным народом» [56] [в круглых скобках пояснение Греца. –
 М.Н.]. 

Семья Бушей, как известно, принадлежит к секте жи-
довствующих протестантов-"фундаменталистов". Они счи-
тают себя «духовным потомством Авраама и участвуют в 
духовных благословениях, вытекающих из союза с Авраа-
мом», но убеждены, что «как нация Израиль сохраняет свое 
привилегированное место и должен еще познать самое ве-
ликое счастье, которое уготовано ему как земному народу, 
избранному Богом». Главным же врагом "богоизбранного" 
народа и его мошиаха «могущественное, завоевательное 
государство» США, контролируемое этим народом, считает 
Москву – Третий Рим, о чем записано даже в комментариях 
к "Новому изданию Библии", вышедшему в Нью-Йорке в 
1975 году [58]. 
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На современном хасидском сайте "Время мошиаха" 
один из активистов марьинорощинской общины ФЕОР от-
кровенно излагает одно из основных положений книги 
Шнеура Залмана "Таниа": «В недельной главе Торы "Ба-
мидбар" (24:14) приводится пророчество Билама о будущем 
времени (после прихода Мошиаха), в котором говорится, 
что Мошиах "разгромит всех сынов Шета". Существует два 
комментария о том, как следует понимать эти слова. Онке-
лус переводит эту фразу: "и будет править над всем родом 
человеческим", тогда как согласно комментарию Эвен-Эзра 
и других мудрецов народы мира будут уничтожены» [59]. 

Затем в статье идет добросовестное обсуждение обоих 
вариантов со ссылками на раввинские авторитеты. В под-
тверждение уничтожения народов приводятся различные 
толкования "священных книг", например: «В пророчестве 
Захарии сказано: "И будет во всей земле, – слово Г-спода: 
две части в ней истреблены будут и умрут, а третья останет-
ся в ней". Мидраш объясняет, что третья часть – это евреи и 
получается, что в будущем погибнут две трети населения, 
то есть народы мира». 

Однако иудеи-гуманисты полагают, что не надо никого 
специально уничтожать: «Можно предположить, что речь 
идет не о физическом истреблении, а о том, что в будущем 
народы мира перестанут производить потомство и вымрут 
сами по себе... Когда в будущем раскроется истина Все-
вышнего в мире, все создания в мире почувствуют это — 
поймут, что у них нет своего существования. Именно об 
этом говорится, что Мошиах "разгромит всех сынов Шета" 
– он покажет им, что все их существование – ничто». 

Совсем уж добряки обращают внимание на такие про-
рочества, где говорится, что «когда Всевышний будет пра-
вить надо всей землей, будет различие между евреями и на-
родами мира». Значит, останутся все-таки народы. 

Милостивое резюме хасидского автора: «Отсюда необ-
ходимо сделать вывод, что все объяснения, что в будущем 
народы мира исчезнут с лица земли, нельзя понимать бук-
вально. И спор о том, сколько людей останется, нужно по-
нимать как объяснение того, каким образом это произой-
дет... Но так как [при мошиахе] Освобождение наступит 
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главным образом для евреев, то следует отметить, что изме-
нение состояния мира связано с освобождением евреев. Это 
перекликается с тем, что создание міра произошло для евре-
ев» (Источник: Ликутей Сихот, том 23, том 172–181). 

То есть в итоге автор текста, по которому воспитывают 
хасиды свой народ, милостиво соглашается оставить часть 
из нас в живых по первому варианту – чтобы править нами. 
Понятно: ведь нужно же кому-то будет работать и обслужи-
вать "богоизбранную нацию", для которой "произошло соз-
дание міра". А вот «сколько людей останется» – это, види-
мо, решится в споре "ястребов" и "голубей" в кнессете, ко-
торые должны будут прийти к консенсусу между двумя 
описанными возможностями. 

Вся вышеописанная нацистская идеология хасидов 
ФЕОР явно и грубо нарушает существующее в РФ законо-
дательство и четко подпадает под понятие экстремизма. 
Однако надеяться на применение уголовного закона к этой 
мафии при столь высоком покровительстве не приходится. 

Чем же объяснить столь поощрительное отношение к 
этому человеконенавистническому плану "традиционной" 
религии со стороны нынешнего президента РФ? Только ли 
надеждой попасть в число обслуги будущих хозяев міра, 
примирившись с тем, что он создан именно для евреев? Или 
же Ходос, Радошкович и Березовский правы, и любовь пре-
зидента Путина к самой сатанинской "традиционной" рели-
гии можно объяснить тем, что он лучше нас знает о своем 
происхождении и себя уж точно к "клипотам" не относит? 

Август 2006, https://rusidea.org/440407 
(Из приложений в книге: Убиение Андрея Киевского. Дело 
Бейлиса – "смотр сил". Стенографический отчет Киевско-
го судебного процесса. – М.: Русская идея, 2006. – 832 с.) 

 
[1] Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. 

М., 1997. В главах XXV–XXVIII хорошо показана духовная суть 
каббалы, но во избежание упреков в предвзятости, далее мы бу-
дем ссылаться преимущественно на еврейские источники. 

[2] Грец Г. История евреев. Одесса, Б.г. Т. 11. С. 109. 
[3] Там же. Т. 8. С. 58. 
[4] Там же. С. 61-63. 



 477 

[5] Хасидизм // Еврейская энциклопедия. СПб., Б.г. Т. 15. С. 
565. 

[6] Грец Г. Указ. соч. Т. 8. С. 161-162. 
[7] Там же. С. 169, 176-177. 
[8] Там же. Т. 8. С. 176. 
[9] Там же. Т. 8. С. 171. 
[10] Дубнов С.М. История хасидского раскола // Восход. 

СПб., 1890. Март. С. 86. 
[11] Грец Г. Указ. соч. Т. 8. С. 174, 178. 
[12] Там же. С. 178. 
[13] Там же. С. 158-159. 
[14] Там же. Т. 10. С. 342, 355, 346. 
[15] Там же. Т. 11. С. 111. 
[16] Там же. С. 109. 
[17] Там же. Т. 8. С. 174, 178. 
[18] Там же. Т. 12. С. 93. 
[19] Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Еф-

рона. СПб., 1903. Т. XXXVII. С. 119. 
[20] Грец Г. Указ. соч. Т. 12. С. 94-95. 
[21] Там же. С. 98-99. 
[22] Дубнов С.М. История хасидского раскола // Восход. 

СПб., 1890 Сентябрь. С. 39. 
[23] Дубнов С.М. Всеобщая история евреев. СПб., 1906. Кн. 3. 

С. 328-329. 
[24] Грец Г. Указ. соч. Т. 12. С.98-101. 
[25] Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 2001. Т. 

10. С. 261; Еврейская энциклопедия. СПб. Б.г. Т. 15. С. 571-572. 
[26] Еврейская энциклопедия. СПб. Т. 15. С. 561. 
[28] Ходос Э. Еврейский синдром-3. Киев, 2002. С. 98. 
[29] Назаров М. Закон об экстремизме и "Шулхан арух". М., 

2002. С. 61-62.  
[31] Еврейское слово. М., 2002. № 34 
[32] Ходос Э. Указ. соч. С. 193. 
[33] Нудельман Ю. Владимир Путин и Берл Лазар как отра-

жение еврейского вопроса // 
http://www.judea.ru/article.php3?id=319. 

[35] Газета. 2002. 23 июля: 
http://data.rbc.ru/public/090/showb.cgi/220702090.html 

[36] Международная еврейская газета. М., 2005. № 7-8. С. 1. 
[37] Еврейское слово. 2005. № 46. 
[38] Этому посвящен специальный хасидский сайт "Время 

мошиаха": http://moshiach.ru/. 
[39] Главный раввин России считает, что приход Мессии бли-

зок // http://www.aen.ru/ru/story.php?id=articleoftheday&article=811 



 478 

[40] Подробнее об этих убийствах см.: http://www.russia-
talk.com/rf/wbsi-news-7.htm 

[41] Даль В.И. Розыскание об убиении евреями христианских 
младенцев и употреблении крови их. CПб., 1844.  

[42] Пранайтис И.Б. "Тайна крови"  у евреев. CПб., 1913. С. 
22. 

[43] Там же. С. 23-24. 
[44] Там же. С. 20. 
[45] Там же. С. 24. 
[46] Подтверждения всему сказанному выше см. в кни-

ге: Назаров М. Жить без страха иудейска! М., 2006. 5-е изд. 
[47] Пранайтис И.Б. Указ. соч. С. 31. 
[48] С хасидской точки зрения. Послания Любавичского Ребе 

// Лехаим. М., 2006. № 3. Март. С. 4-5. 
[49] Грец Г. Указ. соч. Т. 10. С. 344-347. 
[50] http://www.russia-talk.com/rf/5000-reply-2.htm 
[51] Chanukah Around The World // The Jewish Press. New 

York, 1991. 6 December. 
[52] Ицхак Кадури. Его великая тайна // Лехаим. 2006. № 3. 

Март. С. 105. 
[53] Еврейское слово. 2005. 1-7 июня. № 21. С. 3. 
[54] http://rus-sky.com/cgi-bin/publisher/show.pl? 

s=news&a=show _news&n=004926&m=7&y=2006 
[55] Bülow Andreas, von. Im Namen des Staates. München, 2000. 
[56] Грец Г. Указ. соч. Т. 8. С. 174-175. 
[57] Еврейское слово. 2006. 24-30 мая. № 19. С. 4. 
[58] См.: Назаров М. Вождю Третьего Рима. М. 2005. Гл. Х. 
[59] Лугов Шолем. Что произойдет с народами мира? 

// https://rusidea.org/36007 https://rusidea.org/36007 



 479 

«Кровавый навет  
с сугубо православной точки зрения...» 
 
Интерфакс (9.8.2016) сообщает, что министр образова-

ния Ливанов утвердил состав Экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии по теологии. Этот совет призван 
оценивать качество научных богословских трудов предста-
вителей всех т.н. "традиционных религий", признанных та-
ковыми в РФ. 

Согласно приказу министра, совет из более 50 членов 
возглавил Ефим Иосифович Пивовар – «президент Россий-
ского Государственного Гуманитарного Университета, 
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, про-
фессор, историк русского зарубежья и русской эмиграции, 
председатель Правления Центрального совета Российского 
общества историков-архивистов» (все его многочисленные 
титулы, должности, заслуги и награды см. в "Википедии" 
или на его интернет-странице). 

«Сложнейший экспертный орган потребовал для своей 
работы четырех заместителей», – сообщает сайт "Образова-
ние и Православие", это заведующий кафедрой философии 
религии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета Константин Антонов, главный научный со-
трудник Центра арабских и исламских исследований Инсти-
тута востоковедения РАН Тауфик Ибрагим, а также доцент 
учебно-научного центра библеистики и иудаики РГГУ Лео-
нид Кацис. 

О научной квалификации начальника данного Совета 
судить не могу, т.к. его трудов не читал. Ибо основные из 
них ("по истории советского рабочего класса" и т.п.), за ко-
торые он получил ученую степень, меня не интересуют, а 
последующие его издания по истории русской эмиграции – 
вторичны и несущественны, потому у меня не было нужды 
на них ссылаться. Не очень понятно вообще, какое отноше-
ние к теологии имеют труды Ефима Иосифовича. Однако 
тот факт, что "базой" данного Совета избран РРГУ, извест-
ный своей либерально-западнической направленностью, 
позволяет предположить, что христианское богословие дан-
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ными экспертами будет оцениваться также с либерально-
"прогрессивных" гуманитарных позиций. 

Тем более, что квалификация одного из заместителей 
главы совета мне хорошо знакома. Имею в виду сотрудника 
того же РГГУ Леонида Фридовича Кациса – «доктора фило-
логических наук, доцента учебно-научного центра библеи-
стики и иудаики РГГУ, историка культуры и специалиста по 
русско-еврейской культуре и литературе». Мне уже прихо-
дилось публиковать подробную рецензию на одну из его 
широко разрекламированных монографий, призванную за-
щитить иудейскую секту хасидов от "антисемитских наве-
тов" – обвинений в ритуальных убийствах. 

 
«Кровавый навет  

с сугубо православной точки зрения...» 
 

Кацис Леонид. Кровавый навет и русская мысль. Историко-
теологическое исследование дела Бейлиса. М.-Иерусалим, 2006. 

 
«Новизна нашего подхода заключается в том, что мы 

будем рассматривать эту проблематику так, как она ви-
дится сторонникам подобных обвинений – с сугубо право-
славной точки зрения» (с. 26; курсив наш. – М.Н.), «мы серь-
езно углубились в феноменологию кровавого навета» (с. 411), 
– без ложной скромности утверждает писатель этого 500-
страничного труда. То есть Леонид Фридович Кацис решил, 
что самим православным эта задача не под силу, ничего тол-
кового ими о еврейских ритуальных убийствах до сих пор не 
писалось, и потому он обязан нам впервые возвестить об 
этом новую, сермяжную, сугубо православную истину. 

Поскольку труд этот рекламируется как некий оконча-
тельный "теологический" разгром "мифа" о еврейских риту-
альных убийствах, придется выделить это произведение из 
списка литературы и уделить ему больше места. 

Как и полагается доктору наук (филологических), дол-
гожданная книга (автор творил ее 10 лет) составлена из 
очень многих умных слов: «наветный нарратив», «наветная 
парадигма», «мифогенный разряд», «структурно-семанти-
ческий анализ "кровавонаветных" текстов» и т.п. 
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Об уровне же этой научности можно судить по самой 
первой странице введения: «Как известно, в пасхальные дни 
1911 г. в Киеве был арестован по обвинению в ритуальном 
убийстве христианского мальчика приказчик ... Бейлис...» 
(с. 5). Как известно всем, кроме доктора Кациса, Бейлис был 
арестован лишь пять месяцев спустя, когда отпали все лож-
ные версии, которыми пытались выгородить еврейство под-
купленные им полицейские руководители розысков (за это 
потом осужденные). 

Вот другой пример научности: после ареста Бейлиса в 
ходе следствия сразу же взяли и умерли дети-очевидцы, после 
чего, по утверждению Кациса, «реальных свидетелей этих 
"событий" уже не осталось» (с. 99). Однако всем известно, 
что после этого отравления (понятно, кем) выжила их сестра 
Людмила, показания которой содержатся в "Стенографиче-
ском отчете" процесса: она видела и рассказала на суде, как 
Бейлис и Шнеерсон утащили Андрюшу на завод, и именно в 
тот самый час, как потом установили медэксперты (по со-
стоянию пищи в желудке), мальчик был убит. 

Кацис неоднократно цитирует легко опровергаемые ут-
верждения адвокатов Бейлиса типа: «улик против него нет» 
(с. 234), на трупе мальчика «ни одна из вен не задета» (с. 
237) – между тем, это опровергает как медэкспертиза, так и 
формулировка первого вопроса присяжным (о самом факте 
преступления с вскрытием вен для обезкровливания тела), 
на который был дан утвердительный ответ. Доктор Кацис 
это знает, но "научно" молчит. И Саратовское дело (1853-
1860), вопреки его уверению, закончилось никак не «оправ-
данием обвиняемых» евреев (с. 242), а их осуждением на сро-
ки до 20 лет каторги (смертная казнь в России тогда приме-
нялась только за тяжкие государственные преступления). 

Впрочем, доктора Кациса интересует не то, что было на 
самом деле, а "Православная теология кровавого навета и 
дело Бейлиса" (с таким названием книга рекламировалась 
при подготовке к печати). То есть, откуда в православной 
России вообще взялась эта "клеветническая" идея о еврей-
ских ритуальных убийствах? Однако именно православное 
богословие этого вопроса Кацис не только духовно не вос-
принимает, но и всячески обходит стороной, выдавая за 
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"теологию" исследование того, какие «логические приемы 
существуют и используются теми, кто упорно верит в 
кровавый навет» (с. 30), как происходит «антисемитская 
трансформация Талмуда и каббалы в кругах русских фило-
софов» (с. 38). 

В числе своих "теологических" открытий «мифогенеза 
кровавого навета», то есть причины его возникновения в 
России, доктор Кацис предлагает нам, например, такие: 

«Как мы помним, первый православный документ "кро-
вавого навета" появился лишь в 1667 г., в то время как сама 
традиция кровавых обвинений существует со времен Пер-
вого крестового похода» (с. 270). «Могут быть выявлены 
серьезные параллели между западноевропейскими обвине-
ниями в кровавых жертвах представителей высших кругов 
аристократии ["черные мессы"] и кровавыми наветами в 
Западной и Восточной Европе» (с. 272). «Тексты "кроваво-
го навета"  православные теологи вынуждены были пере-
водить "с католического" на "православный теологический 
язык!» (с. 276). Иными словами, в "кровавом навете" изна-
чально виноваты католики, но не проживавшие в их странах 
евреи. 

Далее: «необходимо помнить, что в католичестве в 
качестве причастия применяется гостия... А раз так, то 
так называемое истязание гостии, т.е. искалывание ее 
ножами... это очень типичный пример кровавого навета на 
евреев в католическом міре. Однако раз в православии нет 
гостии... [то] для того, чтобы сформулировать матери-
альную составляющую еврейского "мистического культа" 
[русские] "вынуждены" приписывать евреям убийство ре-
альных христиан» (с. 47, 149-150)*. «В православии, как мы 
здесь неоднократно писали, требуется именно нахождение 

                                                 

* Однако, далее непонятно утверждение Кациса, что «разница 
между двумя Символами Веры в католицизме и православии... 
ясна не только нам и определяет разницу в структуре кровавых 
наветов в двух христианских деноминациях» (с. 356), – каким же 
образом? Похоже, наш "теолог" полагает, что употребление като-
ликами гостии (облатки) предписывается их Символом веры? 
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тела» (с. 359). «Причащение Телу и Крови Христа стано-
вится [в антисемитском представлении православных о жи-
дах] антипричащением реальной кровью и реальным телом 
христианина» (с. 262). 

 «Если учесть, что в регионе Молдавия–Украина–
Болгария–Сербия существовала и специфическая право-
славная животная жертва "курбан", параллельная причас-
тию [?! – М.Н.], то ситуация в интересующем нас регионе 
станет практически уникальной для изучения как раз фе-
номенологии кровавого навета» (с. 29). "Курбан" – еврей-
ское слово и «означает библейскую реалию – Авраамову 
жертву в Ветхом Завете – gorban» (с. 393). Вот откуда 
живший в Молдавии монах Неофит почерпнул свою "бре-
довую" идею "кровавого навета" на евреев (с. 397-399), а 
вовсе не из своего былого раввинского опыта, о котором 
повествует. 

Правда, после долгих рассуждений на эту тему Кацис в 
конце книги проговаривается, что обычай этот ("курбан") 
«вынесен был с востока, из местностей, сопредельных с 
Болгарией и Македонией» (с. 397), «следов существования» 
этого "курбана" в Молдавии «не видели» (с. 396). Тем более 
надо полагать, что в Малороссии, Польше и Западной Евро-
пе (где с XI века известны еврейские ритуальные убийства) 
об этом "курбане" и слыхом не слыхали. Вот так выдавать 
языческие пережитки у каких-то заброшенных балканских 
(нерусских) селений, с чем боролась Церковь, за некую 
«специфическую православную жертву», да еще «парал-
лельную причастию», да еще и как одну из основ "кровавого 
навета" в русском Православии – это, конечно, важное от-
крытие "сугубо православной ученой теологии": не будь на 
Балканах "курбана" – никакого "кровавого навета" на евреев 
у русских и не было бы. 

Впрочем: «Если же искать параллели... среди изувер-
ских (если они в действительности существовали!) хри-
стианских сект, то хлысты подойдут более всего» (с. 262). 
«Ведь русских сектантов изначально обвиняли не в чем-
нибудь, а именно в принесении кровавых жертв» (с. 254). 

Свой "мифогенез кровавого навета" Кацис выискивает 
также у афонских монахов-исихастов (имяславцев) «в кон-
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тексте дела Бейлиса и обвинений имяславцев в хлыстовст-
ве» (с. 288). Спорам вокруг этих обвинений автор посвящает 
немалое место в книге и делает очередное открытие: «перед 
теоретиками имяславческого типа стояла задача собст-
венного учения о кровавых жертвах у евреев, основанного 
на знании экстатических ритуалов как в своем, так и в 
чужом культе. Именно эту задачу выполнили во мно-
гом В.В. Розанов и о. Павел Флоренский» (с. 284). 

Кацис имеет в виду их сотрудничество в годы Киевско-
го процесса в написании книги "Обонятельное и осязатель-
ное отношение евреев к крови", которую много цитирует, 
отмечая не самые важные аспекты данного живого поиска 
авторов. Сразу скажем: это не главные православные авто-
ритеты в еврейском вопросе, не всегда осторожные в своих 
духовных анализах "иудейских тайн", заражающиеся от ев-
реев их племенной чувственностью, особенно мятущийся 
проблемами пола и часто кривляющийся Розанов. Причем 
именно его натуралистическая тяга к иудеям с элементами 
жидовствования делает эти "антисемитские статьи" о мис-
тике крови столь привлекательными для "кровавого иссле-
дования" Кациса. Тем не менее, эти два крупных философа 
искали ответ на реальный факт случившегося и судебно до-
казанного ритуального убийства в Киеве, о чем не следует 
забывать при всем "структурном анализе мифогенеза". 

Согласно прозрению Кациса, статьи Розанова «откры-
вают одну из "тайн" подготовки процесса Бейлиса... Мож-
но с уверенностью говорить о том, что Розанов эксплици-
ровал и поддерживал то самое "подразумевание ритуала", 
которое и было главной задачей первого обвинительного 
заключения» (с. 325). Как же это ни прокурор Виппер, ни 
председатель суда о столь важной роли Розанова даже не 
догадывались? Ведь в первом обвинительном заключении 
"ритуала" как раз и не было, и Судебная палата всячески 
отбивалась от требований адвоката Грузенберга рассмот-
реть "ритуальное обвинение", который хотел покончить с 
ним «раз и навсегда». 

(Добился: сделали второе обвинительное заключение. 
Но с "ритуалом" не покончили, а сочли доказанным сам 
факт "ритуальных" признаков преступления, совершенного 
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на еврейском заводе, хотя и оправдали за недостатком пря-
мых улик лично Бейлиса – об этом двойном итоге процесса 
Кацис, естественно, тоже предпочитает не рассуждать. Он 
лишь приводит без комментариев статью Жаботинского 
"Первая половина вердикта", который изо всех сил старает-
ся умалить и исказить судебное решение, давая как бы ин-
струкции всем будущим "исследователям" и авторам статей 
в энциклопедиях, – а что еще евреям оставалось делать? Не 
признавать же доказанность "ритуала".) 

Еще одно прозрение нашего "теолога": «В случае Фло-
ренского мы имеем пример некоего экстатического само-
убеждения православного в реальности пресуществления 
вина и хлеба в Тело и Кровь Господню через уверение самого 
себя в аналогичную веру и "неизбежные" с этой точки зре-
ния действия антипода христиан – евреев» (с. 358). Пере-
ведем то, что хочет сказать доктор Кацис об "убеждении" о. 
Павла: мол, если в православной литургии настоящая Кровь 
Господня, то и у жидов-антихристиан должна быть настоя-
щая кровь в их ритуальных убийствах. 

Причем на «фанатичного теоретика» антисемитизма 
Флоренского, мать которого – армянка, опять-таки исходное 
влияние оказал пресловутый "курбан" – в детстве Павел ви-
дел жертвоприношение барана у армянских родственников 
(с. 390). Без этого детского впечатления, которое стало «на-
чалом духовного пути», усугубленного затем «заведомо 
экстатическим характером имяславия» (с. 388-400), столь 
интеллигентный о. Павел в столь примитивную «антисе-
митскую мифологему кровавого навета» не поверил бы. А 
сами евреи тут опять-таки совершенно ни при чем – их про-
сто «не любят», как объяснял эту проблему Жаботинский. 

Кацис горд этим своим "антисемитским" разбором имя-
славия и публикаций Розанова и Флоренского: «В любом 
случае, теперь религиозно-политический фон дела Бейлиса 
далек от однозначности, традиционной для большинства 
работ наших предшественников» (с. 298). Это уж точно: 
еще никому из "сугубо православных теологов" не удава-
лось, например, открыть, что использование католиками 
облатки для причастия предписывается их символом веры 
(с. 356); что апостол Павел до обращения был иудейским 
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"первосвященником" (с. 367-368); или что "Отче наш" – это 
и есть «та самая» Иисусова молитва в имяславии, «вокруг 
которой во времена бейлисиады идет богословский спор» 
(с. 297). Неплохая иллюстрация того, что "дело Бейлиса" и 
"кровавые жертвы" имеют к имяславию такое же отноше-
ние, как еврейский филолог Кацис к православному бого-
словию. 

Вот таким образом, вместо того, чтобы обратиться, с 
одной стороны – к Евангелию и святым отцам (св. Иоанну 
Златоусту и др.), то есть к основам учения Церкви по еврей-
скому вопросу, и с другой стороны – к антихристианским, 
расистским законам Талмуда, доктор Кацис глубокомыс-
ленно выискивает малейшие следы своего "кровавонаветно-
го мифогенеза" везде, где только можно – в остатках языче-
ских обрядов на Балканах, у католиков, скопцов, хлыстов, 
монахов-имяславцев, в «русском обычае битья жен, кото-
рые должны любить побои любимого мужа» (с. 338), в 
«деятельности при царской семье мистика Распутина» (с. 
271), – время от времени приговаривая: «Это признание до-
рогого стоит». Мол, "кровавый навет" существовал всегда, 
у всех и против всех. 

В этом смысле нет разницы между хасидизмом, хлы-
стовством и православным исихазмом (филологу Кацису 
тут нравится и созвучие терминов – отсюда в книге столько 
глубокомысленного внимания к имяславию). Евреи на этом 
фоне – всего лишь досадный и особенно несправедливый, 
ибо "научно опровергнутый", частный случай. Иными сло-
вами, почву для "кровавого навета" можно найти везде – 
только не в человеконенавистническом учении талмуди-
стов-каббалистов и его реальном воплощении в сотнях 
обезкровленных детских трупиков. 

Сама технология Киевского процесса, согласно еще од-
ному "открытию" доктора Кациса, подражательски «скопи-
рована» русскими с предшествовавшего «модельного» про-
цесса в Австро-Венгрии над двойным ритуальным убийцей 
Гюльзнером (с. 96-103, 251). Не будь осуждения чешскими 
присяжными еврея Гюльзнера – ни за что русские юристы в 
Киеве не догадались бы, какое обвинение предъявить риту-
альному убийце еврею Бейлису. Причем, оказывается, экс-
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перты обвинения – «малооригинальные в своих доводах лю-
бители "ритуала" шли на суд, точно зная, что взгляды их 
давно опровергнуты» (с. 155). 

Поэтому-то «давно опровергнутые» взгляды «специаль-
ного внимания не заслуживают», «здесь мы их не повторя-
ем» (с. 240), – неоднократно замечает доктор Кацис в своем 
исследовании. Тем более, что по его утверждению, «многие 
"ритуальные" обвинения евреев прямо базируются на соот-
ветствующих местах ... чаще выдуманных еврейских книг» 
(с. 30, курсив наш. – М.Н.). 

Тем не менее можно поблагодарить доктора Кациса за 
некоторые полезные сведения: 

– Кацис отмечает, что «не обвинение [прокурор] пришло 
к выводу о необходимости постановки ритуального процес-
са, а адвокаты Бейлиса Марголин и Грузенберг добивались 
этого» (с. 216). (См. подробнее в послесловии к Стеногра-
фическому отчету о суде: "Убиение Андрея Киевского. Де-
ло Бейлиса ‒ смотр сил". М. "Русская идея", 2006.) 

– В книге Кациса находим еще одно доказательство то-
го, что "Комитет защиты Бейлиса" выкупал у служащих за-
крытую информацию о ходе следствия и пересылал ее в за-
граничные еврейские центры, например, – председателю 
"Американского еврейского комитета" Л. Маршаллу для 
подготовки опровержений. 

Экспертизу Пранайтиса и Сикорского, работы протоие-
рея-профессора Буткевича доктор Кацис "опровергает" 
оценками такого научного авторитета, как управделами 
Совнаркома Бонч-Бруевич (с. 276). Ну, и выступавший на 
суде московский раввин Мазе, конечно, дал блестящее оп-
ровержение "инсинуациям Пранайтиса", сообщив об «об-
щей гуманности еврейского законодательства» и о талму-
дической «гуманности, которая сквозит в каждом слове» 
(с. 196-197). 

В качестве приведенного раввином опровержения 
предписанных преступлений в Талмуде и "Шулхан арухе" 
Кацис ссылается на действительно частую там фразу, что 
совершение таких преступлений будет «осквернением свя-
того Имени [б-жиего]» (с. 198). Но и раввин, и ученый Ка-
цис умалчивают, что это "осквернение" наступит лишь в 
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том случае, если преступление станет известно гоям. Если 
же удастся скрыть от них – то это преступление считается 
не "осквернением", а исполнением закона об отношении к 
гою как животному. Это в Талмуде и в "Шулхан арухе" чет-
ко прописано во многих подобных местах. 

Потому-то приведенных экспертами слишком уж убий-
ственных примеров ("лучшего из гоев убей" и т.п.) из ев-
рейских  "священных книг" Кацис не пытается рассмотреть 
даже как филолог, чтобы хотя бы заявить, что подобные за-
коны следует понимать «в прямо противоположном смыс-
ле» (как это заявил 6.2.2005 президент "Российского еврей-
ского конгресса" Слуцкер в знаменитой теледуэли по 
"Письму 500" с депутатами Крутовым и Собко). 

Доктор Кацис предпочитает "научно" объявить все это 
просто «бредом», который у него, впрочем, связан «с пони-
манием Троицы... в христианстве» (с. 181). Разумеется, 
«непризнание иудеями Христа [Сына Божия] приводит к 
лишению их Завета с Богом Отцом» (с. 182), – мелькает у 
Кациса светлая мысль о "бредовой" христианской логике 
отношения к иудеям, заповеданной нам Самим Христом 
(Ин. 8:16-19). И это – единственное близкое к истине место 
во всей книге, которое могло бы во вдумчивом развитии 
объяснить "сугубому теологу" всю проблематику иудейско-
го ритуального сатанизма, – но оно тут же тонет в пузыря-
щейся от усилий автора "кровавонаветной" жиже. 

Кацис пытается выставить своим свидетелем и апостола 
Павла, который до обращения ко Христу якобы был иудей-
ским «когеном (первосвященником)... члены рода которого 
и должны были из поколения в поколение приносить храмо-
вые жертвы», а потому он должен был бы знать о ритуаль-
ных убийствах, если бы они были; однако же «как Павел, 
так и проф. Хвольсон [крещеный еврей] не были сторонни-
ками обвинения евреев в кровавых жертвах...» (с. 367-370). 
Однако общеизвестно, что Савл (Павел) был молодым рим-
ским гражданином из Тарса, обученным изготовлению па-
латок (Деян. 18:3), а первосвященником в год распятия 
Христа и до 36 г. был Каиафа (Ин. 18:13). Кацис хотя бы 
заглянул в еврейские энциклопедии, которые тоже указы-
вают о Павле лишь сведения из Нового Завета. 
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Кацис пытается ссылаться даже на Христа: «Главный 
критик иудаизма Иисус сам бы обратил внимание на столь 
дикие жертвы иудеев, если бы они существовали в его вре-
мена наряду с храмовыми» (с. 367-368). «В Его времена» – 
это замечание верное (к орфографии "теолога" Кациса при-
дираться не будем). Но в том-то и дело, что проблема чело-
веческих жертвоприношений относится не к тому времени, 
когда у иудеев был храм и они исполняли ветхозаветный 
закон, а ко времени, когда они от закона отступали (а потом 
из-за этого и храма лишились). Например, прокурор Виппер 
ссылался на многочисленные, легко обнаруживаемые в 
Библии примеры ритуальных убийств детей евреями, отсту-
павшими от Закона Божия, что сурово порицалось Госпо-
дом и пророками. 

Кацис отвергает это аргументом: «Виппер забыл, что 
речь тут шла, если шла, о еврейских детях и языческом бо-
ге» (с. 219). Мол, еврейский "б-г", убийств не допускает. Но 
при этом наш "теолог-новатор" забывает рассмотреть имен-
но этот, главный вопрос: какому "б-гу" поклоняются иудеи 
после распятия Сына Божия и после отступления от по-
славшего Его Бога Отца (Ин. 8:16-19) – не тому ли, который 
ранее требовал детских жертвоприношений? И не стали ли 
они вновь особенно востребованы этим "б-гом" после само-
го страшного еврейского преступления – богоубийства? 

Если ссылаться в этом вопросе на Господа Иисуса Хри-
ста, то вот Его слова отвергнувшим Его иудеям: «Вы не 
знаете ни Меня, ни Отца Моего; если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от 
начала» (Ин. 8:19, 44). Несмотря на объявленный Кацисом 
"сугубо православный теологический" замах, в книге нигде 
даже не упоминаются эти слова Христа, ключевые в данном 
вопросе. Разумеется, у раввина Мазе вместе с доктором Ка-
цисом и «казнь Христа произведена римлянами по их обря-
ду» (с. 196), евреи тут опять ни при чем. 

И когда о. Павел Флоренский бегло упоминает о том, 
что если жидовство в древние времена, имея пророков, впа-
дало в беззаконие и ритуальные убийства, то ныне, анти-
христианское и ничем не сдерживаемое «в своем господ-
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стве над всем міром», ожидающее своего мошиаха-
антихриста, оно тем более проявляет свою сатанинскую 
сущность – «это замечательное рассуждение ведет нас 
уже прямо к "Протоколам сионских мудрецов"», – сбрасы-
вает маску "научной любезности" доктор Кацис: «Мы не 
будем далее анализировать этот текст...» (с. 375). А по-
чему бы и нет? Добросовестный ученый должен анализиро-
вать все тексты, мнения, гипотезы. Даже если евреи не 
имеют отношения к написанию "Протоколов" (как мы пола-
гаем), то ведь талмудический образ мыслей, многократно 
проявившийся в ходе истории и в современности, вполне 
точно отражен в этом произведении независимо от того, кто 
его автор. (Поэтому я никогда не ссылаюсь на спорные 
"Протоколы". Зачем, если имеются документы, свидетель-
ства еврейства о своей деятельности и безспорный иудей-
ский кодекс законов "Шулхан арух", который во многом 
почище "Протоколов"?) 

Все очевидные проявления господства «сборища сата-
нинского» над міром, о чем о. Павел пишет в предисловии к 
сборнику "Израиль в прошлом, настоящем и будущем" – 
Кацис воспринимает как «банальный разговор о жидома-
сонстве» (с. 380). Даже идеи "Повести об антихристе" фи-
лосемита Соловьева, по Кацису, «в немалой степени спо-
собствовали появлению "Протоколов сионских мудрецов"» 
(с. 407). А вот циничная расистская идеология иудеев – не 
способствовала ни в коей мере. «Да просто потому, что 
лишь они сами могут определить... кто есть истинный 
Мессия. Ведь первыми спасутся всё равно лишь истинные 
иудеи» (с. 406). Таково убеждение нашего "сугубо право-
славного теолога". 

Правда, к чести Леонида Фридовича следует отметить, 
что типичной для его предшественников антихристианской 
и антирусской злобы в книге мы не обнаружили. Автор да-
же пытается изо всех сил, доброжелательно (но не слишком 
убедительно) выставить, например, митрополита Антония 
(Храповицкого), автора службы младенцу Гавриилу, от жи-
дов умученному, отрицателем "кровавого навета" и пособ-
ником еврейской стороны (хотя владыка Антоний тогда зая-
вил, что ритуальные убийства у евреев существуют). 
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Возможно также, что доктор Кацис искренне верит в то, 
что имеет дело именно с наветом, а не с реальностью. И, 
возможно, не из злонамеренного обмана читателя, а из этой 
искренности "для пользы дела" проистекает его желание 
что-то замолчать (самое главное), что-то подчистить, в чем-
то сместить акценты, приуменьшить, преувеличить – одним 
словом: искренне "по-научному" смухлевать ради благой 
цели. В любом случае, несмотря на это беззлобие и возмож-
ную искренность, хотя бы малейшего понимания проблемы 
мы у него не обнаруживаем. К сожалению, к откровенному 
и честному богословскому разговору на эти важнейшие для 
судеб міра темы доктор Кацис, прочитавший много всякой 
литературы (кроме православного учения) – не способен. 

В заключении книги автор делает вывод, что «корни 
идеологии и, к сожалению, теологии кровавого навета в 
России глубоки и живы... Вполне современные, далекие от 
какого-либо Средневековья представления базируются на 
сложнейшем, порой специфически российско-молдавско-
украинском конгломерате народных верований [тут уже 
свой "курбан" Кацис натянул и на Россию!], теологических 
представлений, ересей, сектантских идеологий 
и приписывания их евреям» (с. 486-487). Кацис горд тем, что 
в этом "наветном" вареве (по научному: "единой парадиг-
ме"), в которое он добавляет также «и "Книгу монаха Нео-
фита, и профессиональное богословие, и экстатическую 
имяславческую практику», ему удалось «не только проана-
лизировать христианский кровавый навет вообще, но и, 
выделив его православную составляющую, добраться до 
глубинной православной феноменологии этого позорного 
явления» (с. 407; курсив везде наш. – М.Н.) 

Уже само заглавие книги Кациса указывает на сущест-
вование проблемы – трехтысячелетней! – еврейских риту-
альных убийств только в виде «навета» и «примитивного 
антисемитского архетипа» (с. 359) – это и исходная пози-
ция, и научная методология, и заданный результат "иссле-
дования". Что неудивительно, если учесть, что финансиро-
ван сей труд израильским "Международным центром по 
изучению антисемитизма". 
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В итоге с объявленным «сугубо православным» зама-
хом автор не справился даже как его разоблачитель. Замах-
то получился широким, но своей весомостью лишь утянул 
за собою автора и плюхнул в обычную "антисемитскую" 
лужу его предшественников – А. Тагера, М. Самюэла, С. 
Резника. В этой луже "теолог" Кацис теперь заслужил себе 
достойное место. Вот только подлинные причины для так 
называемого "антисемитизма" при этом никуда не исчезают 
и от подобных "исследований" лишь крепнут. 

В связи с этим напомним доктору Кацису цитату из ста-
тьи Л.А. Тихомирова о "Суд и толпа в деле Бейлиса", кото-
рую автор честно приводит (с. 86), но смысла ее, видимо, не 
понимает: 

«Ни один народ, ни одно вероисповедание не протесту-
ет против права и обязанности следствия перебирать все 
гипотезы о причинах преступления. Одни евреи и их при-
верженцы позволяют себе абсурдное требование не допус-
кать самого предположения о ритуальности убийства. Неу-
жели они не понимают, что этим только бросают подозре-
ние на евреев же? И вот в результате крика [еврейских и 
жидовствующих журналистов], терроризирования, демон-
страций, забастовок [добавим по нынешней ситуации: зако-
нов об экстремизме. – М.Н.] получается только то последст-
вие, что как бы ни решалось дело... подозрение будет про-
должать тяготеть на еврействе» (Тихомиров Л.А. Церков-
ный собор, единоличная власть и рабочий вопрос. М., 2003. 
с. 530). 

Для нашего же православного народа, с его сугубо пра-
вославной точки зрения, книга Кациса это подозрение в 
значительной степени подкрепляет также и в отношении 
недавнего Красноярского детоубийства 2005 года. В нем мы 
видим те же (календарные и телесные) признаки ритуала, 
ложные следы, сокрытие улик, такой же "антисемитский 
гевалт" в СМИ против высказанного нами подозрения, вы-
служивание перед каббалистами жидовствующих диаконов 
и митрополитов и все тот же основной пронафталиненный 
аргумент: «этого не может быть, потому что "научно" 
доказано, что ритуальных убийств у евреев быть не мо-
жет» (см. подробнее: https://rusidea.org/2107). 
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Неужели стоило только для утверждения этой аксиомы 
издавать очередной том "антинаветного" исследования? 
Или же верна оценка московско-израильского издательства: 
споры, представленные в данной "научной" книге,  «не-
обыкновенно актуальны в сегодняшней России»? Мы со-
гласны с этой последней оценкой. И с этим успехом автора 
можно искренне поздравить. 

2006 г. 
 

+ + + 
 
Возвращаясь к новости о создании Экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии по теологии, предлагаю 
членам Совета (и прошу содействия в этом) оценить науч-
ное качество рассмотренной монографии г-на Кациса "Кро-
вавый навет и русская мысль. Историко-теологическое ис-
следование дела Бейлиса" и решить: способен ли он зани-
мать одну из руководящих должностей в созданном Совете 
по теологии. 

Пока что, судя по направленности РГГУ, как и по науч-
ному качеству и религиозно-мiровоззренческим предпочте-
ниям руководящих специалистов Совета, одна "традицион-
ная" религия в нем может доминировать соответственно 
своим традиционным оценкам религиозной истины. В част-
ности, в оценке как "антисемитских" работ по православной 
эсхатологии, которая связана с евангельским святоотече-
ским толкованием еврейского вопроса. Можно ожидать в 
этой области утверждения таких критериев научной истины, 
которые в Православии принято называть "жидовствовани-
ем", то есть искажением сущности православного учения о 
смысле истории и противоборствующих в ней силах с лука-
вой маскировкой антихристианской религии, готовящей 
царство антихриста и демонизирующей тех православных, 
которые сопротивляются этому. 

(https://rusidea.org/36033) 
[Разумеется, никаких последствий мое обращение в 

Высшую аттестационную комиссию при Министерстве об-
разования и науки РФ не имело: https://rusidea.org/36034 .] 
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Книга Шнирельмана о том,  
что евреи – враги Православия 

 
В издательстве Библейско-богословского института 

святого апостола Андрея вышла книга Виктора Шнирель-
мана "Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в со-
временной России" (М., 2017. – xiv + 617 с.). 

 
Новое исследование т.н. "православного антисемитиз-

ма" довольно объемное (более 600 страниц). И прежде чем 
решить, стоит ли целиком читать очередной такой труд – 
что в нем нового? – я ознакомился с вводными "эсхатологи-
ческими" откровениями автора, а также по указателю имен 
– насколько добросовестно и "научно" автор пишет на стра-
ницах, посвященных именно моей персоне. И стало ясно, к 
какому уже знакомому жанру и "научному" качеству отно-
сится это "исследование". (Все цитаты приводятся с сохра-
нением авторской орфографии.) 

 
 «"Церковный миф об антихристе" создан по схеме 

"Протоколов"» 
 

Автор его исходит из правильного осознания того, что 
т.н. "антисемитизм" имеет не только социально-политичес-
кие и культурные причины (распространенные среди всех 
народов, где живут или жили евреи), но и главные причины 
– религиозные. В таком случае автору с самого начала сле-
довало бы научно признать, что понятие т.н. "антисеми-
тизма" в смысле кровной национально-расовой ненависти к 
семитам, потомкам патриарха Сима – ложное и специаль-
но используется для маскировки духовной сути данной про-
блемы. Но Шнирельман объявляет именно традиционную 
христианскую эсхатологию (учение о конце истории) особо 
изощренной мракобесной формой и основой т.н. "антисеми-
тизма". 

Уже в предисловии он называет церковное эсхатологи-
ческое учение «мифом об антихристе» (с. xi) – «образован-
ные люди считали миф об антихристе суеверной легендой» 
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(с. 19). Поскольку это установила передовая богословская 
наука, по убеждению Шнирельмана и цитируемых им раз-
ноязычных коллег по "цеху борьбы с антисемитизмом", 
сторонники православного учения об антихристе могут 
быть либо невежественными мракобесами, либо сознатель-
ными лжецами-жидоненавистниками, которые «любят 
звать Русь-матушку к топору» (с. 20). «Мало того, иногда 
публикации ксенофобского толка получают благословение 
от высших иерархов. Именно это явление и лежит в основе 
данного исследования» (с. 24). «Именно этот "мистико-
мессианский антисемитизм" и служит стержнем данного 
исследования, причем акцент будет сделан на современных 
интерпретациях текста ["Апокалипсиса"] как священно-
служителями, так и мирянами» (с.40-41). 

Якобы «миф об антихристе» в исторической Церкви не 
имел четких формулировок и не всегда связывался с еврея-
ми, пытается внушить читателям Шнирельман. Он верно 
напоминает различные частные (не общецерковные) трак-
товки конкретной личности антихриста в истории (Нерон, 
магометане, папа Римский, Петр I и т.д.), однако это никак 
не отменяет главную официальную его трактовку как лже-
мессии, ожидаемого иудеями мошиаха вместо отвергнутого 
ими и убитого Мессии-Христа: «Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете» (Ин. 5:43). На этом основана вся драма-
тическая логика мiровой истории, изложенная в Священном 
Писании. (См. об этом вкратце: "Православная эмиграция о 
еврейском вопросе" – несведущих прошу это сразу прочесть 
для лучшего понимания данной рецензии.) 

Шнирельман же тщится доказать, что в Православной 
Церкви вообще нет утвердившегося эсхатологического уче-
ния, мол, оно "туманно" и "противоречиво" в различных 
даже святоотеческих интерпретациях. Шнирельман, в отли-
чие от "противоречивых" отцов Церкви, претендует внести 
в него ясность. Он всячески, со ссылками на авторов разно-
го качества, в том числе на протестантов, явных еретиков и 
религиоведов-атеистов, пытается зародить сомнение в при-
знании Церковью книги "Апокалипсиса", к тому же якобы 
всё содержание этой последней части Нового Завета заим-
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ствовано из иудейских, персидских и других восточных ис-
точников. Причем аргументация Шнирельмана в отрицании 
церковного учения об антихристе такова, как будто это уче-
ние основывается только на "Апокалипсисе", а не на еван-
гельских словах и притчах Христа и на всем историософ-
ском стержне Библии, где уже в Ветхом Завете устами Мои-
сея и других пророков предсказывается измена евреев своей 
богоизбранности и падение в богоотступничество. 

Такое же у Шнирельмана отношение и к колену Дано-
ву, из которого должен произойти антихрист. Хотя автор и 
отмечает признанные Церковью пророчества о колене Да-
новом как носителе зла уже в Ветхом Завете, «где Дан иной 
раз выглядел далеко не лучшим образом», – но якобы «чет-
кого понимания того, … откуда следует ожидать прихода 
антихриста, у раннесредневековых авторов не было», и 
якобы лишь позже укрепилась «связь антихриста с еврея-
ми», и лишь после Французской революции (то есть с конца 
XVIII в.) «началось формирование мифа о "жидомасонском 
заговоре"» (с. 52-53). 

Якобы «мысль о губительной роли "колена Данова" 
пришла в Россию из Европы. Однако вплоть до рубежа XIX-
XX вв. идея об участии иудеев в событиях "последних вре-
мен" мало привлекала русских богословов» (с. 123). И вооб-
ще якобы «средневековая русская религиозная традиция в 
целом, в отличие от западной, избегала устойчивой юдофо-
бии», якобы «посвященная этим сюжетам богословская 
литература появилась в России только в XIX веке» (с. 59). – 
Значит, и Евангелие со словами Христа «Ваш отец диавол» 
(Ин. 8:44) появилось на Руси лишь в конце XIX века? Об 
описанной в летописи полемике с иудеями при выборе веры 
св. Князем Владимiром в Х в., о "Слове о законе и благода-
ти" митрополита Илариона в XI в., о борьбе Церкви с ере-
сью жидовствующих в XV-XVI вв., об антижидовских ука-
зах русских монархов в XVIII в. (Императрица Елизаве-
та: «От врагов Христовых не желаю интересной прибы-
ли»), о причинах черты оседлости и ограничений иудеям (не 
только социально-экономических, они были обусловлены 
религиозными причинами), о литературе по вопросу еврей-
ских ритуальных убийств и о православных святых, "от жи-
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дов умученных" (прп. Евстратий был распят "жидовином" 
еще в XI в.) – обо всем этом Шнирельман предпочитает в 
этом контексте не упоминать. 

А рассматриваемые им далее произведения конца XIX 
века если и не концентрируют внимание на еврейском мо-
шиахе, а относят антихриста в прошлое к магометанам или 
видят главную опасность в католиках, в общей западной 
апостасии, в будущей китайской угрозе или в современных 
революционерах-безбожниках, не касаясь специально ев-
рейского вопроса, – то это свидетельствует лишь об ослаб-
лении богословского и историософского чутья у их авторов, 
что, действительно, тогда имело место даже у профессоров 
Духовных академий. Мол, поскольку «никому не дано знать 
о сроках пришествия антихриста», то «христианам следует 
просто хвалить Господа» и этого достаточно (с. 69).    
Однако еврейский фактор в Священном Писании – это 
ось мiровой истории, без чего она лишается логики и 
понимания происходящего в мiре. 

Это сознавал В.С. Соловьев в своих "Трех разговорах" 
(фантазия на тему еврейского антихриста), но даже тут 
Шнирельман, верно отмечая "филосемитизм" этого не во 
всем православного философа, почему-то считает, что «Со-
ловьеву в данном случае были важны вовсе не евреи, он хо-
тел предупредить людей против тоталитаризма» (с. 70). 
Якобы на рубеже XIX-XX вв. лишь «под влиянием "модер-
нового светского антисемитизма" произошел сдвиг части 
православного духовенства к антисемитизму… в виде слег-
ка обновленной богословской доктрины, ядро которой со-
ставили эсхатологические представления… где важное ме-
сто занимали иудеи, якобы именно они более других ждали 
прихода антихриста… якобы они с воодушевлением примут 
его и он поднимет их против христиан» (с. 71). «Юдофоб-
ская интерпретация "Апокалипсиса" строилась по схеме, 
выработанной "Протоколами"»! (с. 125), – а без них, пыта-
ется нас убедить Шнирельман, ну никак православные не 
додумались бы обратиться в этом вопросе к Евангелию и 
святоотеческому Преданию, используемому во многих бо-
гослужебных текстах (например, в Синаксарии недели Мя-
сопустной читается: «Придет антихрист и родится, яко 
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глаголет святый Ипполит Римский, от жены скверныя и 
девицы мнимыя от еврей же сущи от племене Данова… и 
во Иерусалим достигнет и храм их воздвигнет»). 

Шнирельман продолжает: «Но, как мы видели, далеко 
не все богословы и священнослужители, рассуждавшие о 
"последних временах", принимали идею о какой-либо вредо-
носной деятельности евреев» (с. 122). В подтверждение 
этого тезиса даже у авторов, четко придерживавшихся тра-
диционной церковной эсхатологии (например: у Л.А. Тихо-
мирова, прот. Бориса Молчанова, архиеп. Аверкия), Шни-
рельман пытается выискивать "смягчающие" фразы, кото-
рые якобы не придают особой роли "коварным евреям" и 
мало касаются еврейского антихриста, не считая это суще-
ственным. Как будто слово "евреи" нужно было им твердить 
в каждом абзаце… «Мало того, обсуждение эсхатологиче-
ских проблем могло вовсе обходиться без фигуры антихри-
ста и "удерживающего". Поэтому встает важный вопрос 
о том, почему отдельные авторы считали нужным затра-
гивать эти темы, придавая дискурсу антисемитский об-
лик», – лукаво недоумевает Шнирельман. 

Вот уж неразрешимая загадка для титулованного док-
тора наук, специализирующегося на евреях и православной 
эсхатологии: почему «в русле этого мифа евреи преврати-
лись не только в ярых ненавистников христианства, но в 
"слуг Сатаны", готовивших приход антихриста» (с. 121-
122)… Видимо, в его понимании правильная эсхатология 
должна выглядеть как еврейско-масонско-коммунистичес-
кая утопия "светлого будущего" (к которой теперь склоня-
ются и католики) с великим Мошиахом во главе избранного 
народа под аплодисменты прочего гойского человечества? 

Еще чаще доктор наук намеренно валит в одну кучу са-
мые разношерстные публикации, включая известных фило-
софов-вольнодумцев и ученых-еретиков, что позволяет ему 
замутить и дискредитировать проблему в целом (как она 
верно изложена многими компетентными авторами, напри-
мер, архиепископом Нафанаилом, но таковые тоже зачис-
ляются в разряд "заурядной юдофобии", с. 118-119). Во всей 
данной книге это у Шнирельмана излюбленный прием – чем 
и объясняется ее обширный "научный" охват множества 
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"эсхатологических" публикаций, якобы безосновательно 
демонизирующих евреев и иудаизм. 

Якобы, якобы… Якобы это ложь, что «именно евреи 
ждут прихода антихриста, с воодушевлением примут его и 
он поднимет их против христиан»… Интересно, какая же 
еще другая религия столь же яростно отрицает Мессию-
Христа и страстно ждет "иного" мессию, своего мошиа-
ха? Как Шнирельман объяснит официальную еврейскую 
эсхатологию и то, что в числе 13 главных принципов иуда-
изма требуется ожидание еврейского всемiрного правителя: 
«Безоговорочно верю в приход Мошиаха, и, хотя он задер-
живается, я всё же каждый день буду ждать его» ("Кицур 
шульхан арух", М., КЕРООР, 2001, с. 485). И как он объяс-
нит смысл эсхатологической молитвы Шефох, в которой 
евреи призывают своего «б-га» «истребить из поднебес-
ной» все прочие народы? (Подробнее об этом Шнирельман 
может прочесть в современной хасидской статье юрисдик-
ции Берла Лазара: "Что произойдет с народами мира?", где 
обсуждается тезис, что мошиах «разгромит всех сынов 
Шета» – это значит, что все народы мiра будут уничтоже-
ны. "Протоколы сионских мудрецов" тут отдыхают, потому 
у серьезных авторов и нет нужды в ссылках на них, Талмуда 
вполне достаточно…) 

Познания Шнирельмана в православной эсхатологии 
демонстрируются и его трактовкой понятия "милленаризм" 
(видимо, заимствованной у западных "религиоведов"), – 
якобы это не то же самое, что и "хилиазм" (с. 48), хотя раз-
личие тут всего лишь в латинском или греческом слове "ты-
сяча" в обозначении одной и той же ереси о "тысячелетнем 
царстве праведников на земле". 

Сам Шнирельман для своих упражнений в отрицании 
"мифа об антихристе" использует именно отвергнутое Цер-
ковью хилиастическое толкование "Апокалипсиса": якобы 
только в будущем сатана будет низвернут Архангелом Ми-
хаилом на землю, где будет скован в цепи на тысячу лет, и 
тогда «наступает тысячелетнее царство Христово, пред-
назначенное для тех, кто не покорился Зверю, – они ожи-
вают, а последователям зверя приходится ждать еще ты-
сячу лет» и лишь через тысячу лет сатана будет побежден 
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Богом, после чего «праведники обретают новую жизнь, а 
грешники попадают в "озеро огненное". Теперь оживает 
Иерусалим и в нем поселяются спасенные народы» (с. 42-
45). Но якобы «в христианском мире все это было переос-
мыслено, и реальные враги, которыми для Христа были 
римляне, превратились в воображаемых врагов в лице иуде-
ев» (с. 46). – Тут уже слышится и знакомый "научный" ар-
гумент многих еврейских авторов, что Христа распяли во-
все не евреи, осудившие Его на казнь и всенародно требо-
вавшие этого от сомневавшегося Пилата («Распни, распни 
Его!»; «Да будет распят!.. кровь Его на нас и на детях на-
ших» – Лк. 23:21-23; Мф. 27:23,25), мол, виноваты в этом – 
"римляне", махавшие молотками и забивавшие гвозди… 

И вообще, по уверению Шнирельмана, только суеверы 
верят в «миф о конце света» (с. 40), «сюжет о "последних 
временах" маргинален для современной канонической хри-
стианской литературы. Церковный истэблишмент избега-
ет его обсуждения, способного подорвать репутацию 
Церкви» (с. 41). Действительно, в современных "христиан-
ских" конфессиях ширится отступление от Христовой Ис-
тины, и Шнирельман с похвалою указывает на такие приме-
ры как образец, достойный подражания и православным. 
Возможно, и церковное руководство МП близко к тому, 
чтобы, подобно католикам и протестантам, отказаться от 
православной эсхатологии, если вспомнить заявления пер-
воиерарха МП о "едином Боге с иудеями" и трактов-
ку «спасения от иудеев» в официальном документе "Осно-
вы социальной концепции РПЦ" (2000). 

Не стану отмечать все фактические ошибки и подтасов-
ки, которых уже в первой главе немало. Например, Шни-
рельман пытается опровергнуть общеизвестный дореволю-
ционный факт, подавая его как мою ложь: «в "ограничениях 
для еврейства" он [Назаров] усматривал лишь вероисповед-
ный, а не "национальный" признак, ибо якобы после креще-
ния евреи обретали полноправие» (с. 441). И еще: якобы до 
революции «многие представители церкви стояли на либе-
ральной позиции и выступали против антисемитизма. 
Достаточно сказать, что среди русских священников не 
нашлось ни одного, кто готов был поддержать обвинение 
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на суде над М. Бейлисом» (с. 59). – Да, к сожалению, многие 
даже в духовенстве утратили тогда понимание происходя-
щего. Но если бы Шнирельман ознакомился с изданным 
мною Стенографическим отчетом киевского процесса, он 
мог бы узнать, что свидетелями обвинения на суде высту-
пили архимандрит Амвросий (наместник Киево-Печерской 
Успенской лавры), архимандрит Автоном (еврей по проис-
хождению, который состоял в окружении Волынского архи-
епископа Антония (Храповицкого) и действовал с его бла-
гословения). Сам архиепископ Антоний высказал тогда в 
печати убеждение в том, что еврейские ритуальные убийст-
ва существуют. 

В таком "научном" ключе написана вся книга, в которой 
христианство, и особенно наше святоотеческое Правосла-
вие, определяется как источник т.н. "антисемитизма". «Рас-
суждения ряда священнослужителей о вековой бескомпро-
миссной "войне" между христианством и иудаизмом, даже 
если они разъясняют, что речь идет о "духовной брани", 
может пониматься верующими как призыв к реальной вой-
не, включающей физическое насилие… Вот почему сегодня 
специалисты трактуют юдофобию как "христианский ан-
тисемитизм"» (с. 31-32). 

По убеждению и требованию Шнирельмана, истинное 
"прогрессивное" христианство должно быть другим, «толе-
рантным» к антихристианам. Это Шнирельман доказывает 
и ссылками на многие российские и зарубежные научные 
исследования в духе т.н. "Богословия после Освенцима" (ко-
торое представляет собой современную разновидность ере-
си жидовствующих – о чем у меня был познавательный 
диспут с одним из представителей этой ереси: "Диспут На-
зарова с Кацманом о "православном антисемитизме" с при-
мечательными выводами). 

Таким образом, данная книга Шнирельмана фактически 
требует "реформации" канонического Православия с неиз-
бежно следующей из этого цензурой Священного Писания, 
богослужебных текстов и апостольских правил, деканони-
зацией святых, от жидов умученных. Подобное требование 
к православным ослепнуть – может ими воспринимать-
ся лишь как враждебная антихристианская агрессия и 
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разжигание религиозно-национальной вражды. Факти-
чески эта книга Шнирельмана получилась не о том, что 
т.н. "православные антисемиты" – враги евреев, а о 
том, что евреи – враги исторического Православия. 

И это не первая такая атака. В 2002 г. в газете главного 
кремлевского раввина РФ Берла Лазара было опубликовано 
такое требование: «Необходимо не только глубокое и ис-
креннее раскаяние христиан за все то зло, которое они 
причинили евреям за 2000 лет. Необходимо внести новое 
понимание отношений христиан к евреям в само вероучение 
христианских церквей”; необходим отказ от отношения к 
евреям как к “слугам Антихриста” и “введение в ежеднев-
ную службу христиан покаянной молитвы в память о невин-
ных жертвах еврейского народа, почитание святых мест 
иудаизма" и т.д.» ("Еврейское слово", М., 2002, № 15). 

Аналогичное требование было оглашено 15 декабря 
2004 г. на международной конференции "Антисемитизм в 
России", организованной по инициативе Московского бюро 
по правам человека (под руководством Александра Брода, 
впоследствии активного члена президентской Обществен-
ной палаты РФ вместе с Б. Лазаром): «РПЦ придется рас-
статься со значительной частью Священного предания, 
составляющего часть ее основы», – но присутствовавший 
функционер МП это "толерантно" проглотил, как и другие 
представители властей: «В работе конференции участвова-
ли руководители Управлений МВД РФ, Генеральной проку-
ратуры РФ, представители мэрии Москвы» ("Междуна-
родная еврейская газета", 2004, № 47-48). 

Нашлись активные жидовствующие и в православном 
духовенстве. Ранее самым известным в этой области свя-
щеннослужителем РПЦ МП был иудео-христианин о. Алек-
сандр Мень. В 2007 г. нашумело коллективное требование 
его последователей во главе с "игуменом" Иннокентием 
Павловым, преподавателем богословия московского Биб-
лейского богословского института, который вместе с 12 
другими священниками выпустил Декларацию с призывом 
«убрать антисемитские места из богослужебных текстов 
– особенно Пасхальной службы – и подтвердить вечную 
связь между еврейским народом и землей Израиля». 
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 «Апокалипсический антисемитизм Назарова грозит 
Мировой войной» 

 
Менее важно для обозначенной темы православного 

"мифа об антихристе", но имеет значение с точки зрения 
научной методологии данного "исследования", то, что еще 
больше лукавых подтасовок и недобросовестного искаже-
ния смысла Шнирельман демонстрирует в прикладном опи-
сании современных российских публикаций на эту тему. 

«Кем являются идеологи, развивающие эсхатологиче-
ские представления, и чего они добиваются?» (с. 26). Шни-
рельман дает обзор широкого спектра "антисемитизма" в 
современной РФ – и признаюсь, даже мне, «главному идео-
логу антисемитского движения в России» (по оценке ев-
рейских лидеров, пытавшихся меня за это судить и запре-
тить мои книги), не знакомы многие приводимые в книге 
имена и публикации-страшилки в микроскопических кли-
кушеских изданиях. 

Как я уже отметил основной прием в теоретической эс-
хатологии Шнирельмана, он и в описании "антисемитской" 
практики опять-таки недобросовестно валит всех в одну 
общую кучу, кропотливо собранную по сусекам в единый 
"антисемитский" колобок: объединяя и серьезных право-
славных авторов, и малограмотных "жидобоев"-дилетантов 
с их противоречиями, преувеличениями, националистиче-
ской агрессивностью, "расовыми идеями" и "Протоколами 
сионских мудрецов", – что позволяет Шнирельману выста-
вить в ложном свете всю "исследуемую" им тему, используя 
удобных "мальчиков для битья" (наподобие многократно 
упоминаемого О.А. Платонова). Блистая подобной крохо-
борческой "научной эрудицией", Шнирельман заключает: 
«Предложенные программы можно разделить на апока-
липсический антисемитизм и апокалипсический империа-
лизм. Ярким представителем первого выступает М.В. На-
заров, убежденный сторонник монархической власти». 

И раз уж доктор наук уделил лично мне столько внима-
ния в своей книге (сс. 436-460), хотя я и не ощущаю потреб-
ности в оправдании от подобной клеветы (давно к ней при-
вык как к "плохой погоде"), мне уместно на собственном 
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конкретном примере дополнительно продемонстрировать 
уровень "научности" сего труда. 

Своему "научному" принципу подтасовок Шнирельман 
следует уже в пристрастном описании фактов моей биогра-
фии (интересно, какое вообще отношение она имеет к эсха-
тологии?), приписывая мне свои представления о том, ка-
ким безпринципным должен выглядеть "националистиче-
ский лидер" (карьерист-конъюктурщик-антисемит) и ис-
пользуя для этого "обличения" в мой адрес даже со стороны 
различных моих оппонентов-конкурентов, в том числе и 
"антисемитских", без ссылок на них. Так что придется мне 
тут в собственном лице защитить нравственный и духовный 
облик т.н. "апокалипсического антисемитизма". 

Мои красные "оппоненты", за отсутствием убедитель-
ных аргументов в защиту коммунистических преступлений, 
всегда прибегают к основному: ad hominem. Мол, Назаров 
служил на американской "Свободе", а теперь перекрасился в 
патриота, но можно ли верить такому клеветнику? Шни-
рельман вычитал у них этот "свободовский" аргумент, но 
использует его в творческом преломлении: как иллюстра-
цию моей карьеристской непоследовательности. Видимо, 
Шнирельман проверил на РС данные платоновской "пат-
риотической энциклопедии" обо мне и установил их лож-
ность (я никогда не работал в штате "Свободы"), однако в 
понимании Шнирельмана не может быть, чтобы «деятель-
ный член НТС» Назаров от нищенских энтээсовских харчей 
не стремился в столь престижную многоденежную структу-
ру. «Но его попытки стать сотрудником Радио "Свобода" 
оказались тщетны» (с. 436). Вот уж горестное "фиаско" в 
моей биографии! 

Шнирельману не приходит в голову то, что я просто 
брезговал проситься в штат этой "синагоги" (как ее звали в 
мюнхенском православном приходе). Я отклонил предло-
жение устроиться в нее в первый же год моей жизни в 
Мюнхене, но позже сотрудничал с работавшими там едино-
мышленниками по их просьбам как внештатный переводчик 
и автор (главным образом – в религиозной программе о. 
Кирилла Фотиева), однако и от этого отказался сам по при-
чине усилившейся на РС русофобии. (См: Открытое письмо 
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директору Радио "Свобода", 1989.) Должен сказать, что 
именно русофобия преимущественно еврейских редакторов 
Радио "Свобода" и вообще этот феномен "третьей эмигра-
ции" побудили меня заняться изучением еврейского вопро-
са, и именно православное его объяснение позволило мне 
избежать уклонения в "антисемитизм". (См. главу 3 в дан-
ной книге.) 

Далее. Оказывается, я «в Россию вернулся в 1993 г., на-
деясь занять лидерские позиции в русском национальном 
движении» (иначе бы не вернулся?) Если бы я хотел лидер-
ства, я бы под это движение приспособлялся, а не стал раз-
дражителем для большинства его составляющих: красных 
патриотов (ностальгирующих по могучему СССР), "бело-
совков" (припозднившихся яростных борцов любой ценой 
против "советчины" и смыкающихся с внешними врагами 
России), "просвещенных" патриотов (чурающихся откро-
венности страха ради иудейска), "жидобоев"-язычников и 
расистов, фашиствующих оккультистов-хилиастов, декора-
тивных "монархистов-кириллистов" и кичливых "новых 
дворян", критиков "предательско-масонского" Белого дви-
жения, критиков из приходов РПЦЗ (за мое сотрудничество 
с патриархийными СМИ), патриархийных "папистов" (счи-
тавших меня нерукопожатным за мою открытую принад-
лежность к РПЦЗ) и их критиков-"ревнителей" (выпускав-
ших пар в борьбе против ИНН и новоизобретенных ими 
ересей, почитающих святыми всех, кого захотят, но часто не 
признающих Новомучеников). 

Со всеми этими оппонентами мне пришлось серьезно 
"бодаться", навлекая на себя обвинения в "жидовстве", "ан-
тисемитизме", "антимонархизме", "враждебности Церкви", 
"засланности", "сотрудничестве с КГБ, ЦРУ и Моссадом" – 
отчасти это "бодание" отражено в последней главе 2-го тома 
книги "Миссия русской эмиграции" в описании моей дея-
тельности по передаче опыта эмиграции после возвращения 
в Россию. 

Показательно также, что в критике моего "Письма 500-
5000" объединились почти все эти "патриотические" со-
ставляющие: "патриархийные патриоты" и нынешний пер-
воиерарх МП выступили единым фронтом с раввинами да-
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же на совместной пресс-конференции; красные патриоты 
типа Платонова (крышуемого КГБ-ФСБ) тоже оказались 
солидарны с евреями; в числе еврейской группы заявителей 
в прокуратуру фигурирует и "белый патриот" Л.Л. Ламм – 
полную картину см. на моем сайте: Полемика о "Письме 
500-5000-15000". С тех пор мое имя внесено в черный спи-
сок на всех телеканалах, а мои книги были запрещены в 
церковной книжной торговле. Да и КГБ-ФСБ никогда не 
допустило бы на «лидерские позиции в русском националь-
ном движении» такого неподконтрольного им "нарушителя 
спокойствия", что я прекрасно сознавал и никогда не стре-
мился к этому, ограничиваясь своей ни от кого не зависи-
мой, приобретенной в НТС издательской профессией (осно-
вал в 1996 г. в Москве издательство "Русская идея"). 

У Шнирельмана же оказывается, что я, стремясь во 
власть, «перед думскими выборами 2003 г. создал партию 
"За Русь Святую", введя свои ксенофобские идеи в ее пар-
тийную программу» (с. 436). Эх, "апокалипсический анти-
семит" испортил хорошую программу, иначе бы Шнирель-
ман полюбил Святую Русь… Эту "информацию" о партии 
он, видимо, тоже взял у своего "мальчика для битья" П. (без 
ссылки на него), ибо только этот мой "оппонент" ставил мне 
в вину подобное – как «унижение сокровенных мистических 
категорий Русского православия», хотя я никакого отноше-
ния к созданию этой партии не имел, не был ее членом (не-
смотря на многих хороших людей там, включая уважаемого 
ее создателя А.В. Куимова), не одобрял неумного поведения 
ее представителя в теледебатах и лишь разрешил ее руково-
дству использовать текст из моей книги "Вождю Третьего 
Рима" с указанием этого моего непартийного источника. 

Очевидно, у того же моего "оппонента" взято утвер-
ждение, что когда умер глава "Союза Русского народа" 
В.М. Клыков, «это вселило в Назарова надежду стать его 
преемником на посту председателя СРН» (с. 437). Хотя я 
только ради самого Клыкова по его просьбе согласился в 
2005 г. войти в СРН в качестве его советника (далеко не во 
всем и с ним соглашаясь). Якобы на втором съезде СРН 
«Назаров и его сторонники не получили ожидаемой под-
держки» (с. 438) – это опять сведения без ссылки на "маль-
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чика" и его совпатриотических подельников. Если бы Шни-
рельман посмотрел видеозапись этого съезда, он увидел бы, 
что я даже не стремился остаться в правлении СРН, накану-
не съезда сам вышел из него, не желая заседать с генералом 
Ивашовым под портретом Сталина, но в своем выступлении 
(по требованию зала) с успехом защитил от попыток кагэ-
бэшной дискредитации "Письмо 500-5000" и движение 
"Жить без страха иудейска!" при поддержке подавляющего 
большинства делегатов. От руководящих должностей я все-
гда отказывался, приняв лишь формальное председательст-
во в Московском отделе СРН – временно, в чрезвычайной 
ситуации. 

Прямой ложью не гнушается Шнирельман и в пересказе 
моих работ, выхватывая из них нужное ему в его собствен-
ной искаженной интерпретации с грубыми подтасовками и 
утверждая, что мое историософское изложение еврейского 
вопроса якобы представляет собой «самостоятельное тол-
кование Священного Писания» (с. 447), не разделяемое пра-
вославными богословами. И, разумеется, якобы противоре-
чивый и искажающий православную эсхатологию Назаров 
не имеет устойчивых взглядов и «терпит полное фиаско». 

Например, «Назаров…проштудировал немало научной 
литературы, в том числе написанной учеными-евреями, и с 
удивлением обнаружил, что при всем желании тесную 
связь между масонами и евреями установить невозможно» 
(с. 440). Якобы «тогда он пытался дать сбалансированную 
оценку деятельности масонов, которые, как выяснилось, 
были либералами, вели борьбу с большевиками и оказали 
бесценную поддержку русским эмигрантам. Но такая уме-
ренная платформа вскоре перестала его устраивать» (с. 
441). Тут налицо "научный" прием и защиты масонства, и 
дискредитации "апокалипсического антисемита"-конъюнк-
турщика: мол, даже Назаров масонов раньше правильно це-
нил, и лишь позже проявил непоследовательность и укло-
нился в "антисемитизм"... Мое мнение о масонстве никогда 
не подвергалось конъюнктурным колебаниям, оно было и 
остается прежним, что и Шнирельману должно быть оче-
видно. Сначала оно было изложено в 1991 г. в статье о сата-
нинской сущности масонства: "Миссионеры с рю Пюто... В 
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связи с активизацией масонства в России"; разъяснение свя-
зи масонов с еврейством (не примитивное, а именно научно 
обоснованное) было дано тогда же в книге "Миссия русской 
эмиграции" (глава 5), а о "бесценном" (!) разрушительном 
влиянии масонства в эмиграции – в главе 6 и далее в главах 
о церковном расколе. 

Несколько раз Шнирельман приписывает мне правиль-
ные суждения других авторов (В. Зомбарта, М. Вебера и 
других признанных авторитетов) как мои собственные и 
якобы ни на чем не основанные домыслы о евреях, – хотя я 
всегда даю ссылки на используемые мной серьезные перво-
источники и дилетантских "трудов" избегаю – в отличие от 
доктора наук Шнирельмана. Любую обличительную ин-
формацию против оппонентов и врагов России я всегда со-
провождаю ссылками на достоверные источники. Однако 
Шнирельман лукаво приписывает лично мне как мои "анти-
семитские выдумки" даже еврейские откровения, игнорируя 
мои ссылки на них (М. Бубера, С.Я. Лурье, Х. Арендт, Я. 
Каца, Г. Греца, Я. Шиффа, Ж. Аттали, С. Хантингтона, ев-
рейские и масонские энциклопедии и другие их издания). 

Например: «Назаров объявлял Советскую власть ев-
рейской и тщательно подсчитывал число лиц еврейского 
происхождения в органах» (с. 451). В этом отношении я 
только цитировал еврейские же издания (берлинский пока-
янный сборник "Россия и евреи", книгу члена президиума 
ВСНХ, одного из инициаторов кампании против антисеми-
тизма Ю. Ларина, работу Кричевского Л.Ю. Евреи в аппа-
рате ВЧК – ОГПУ в 20-е годы // Евреи и русская революция. 
М.–Иерусалим, 1999 и др.). Честные евреи стыдились и со-
крушались, что палаческую советскую власть русский на-
род считает еврейской, а Ларин и Ленин, наоборот, ставили 
это евреям в заслугу и потому призывали расстреливать 
"антисемитов" как угрозу самой советской власти. 

Ложь у Шнирельмана и о моем отношении к револю-
ции. Оказывается, по примитивному утверждению Назаро-
ва, «никаких политических, социальных или экономических 
причин для недовольства режимом не существовало, а, сле-
довательно, революция 1917 г. имела случайный характер» 
(с. 450). «В его рассуждениях народ… не нес на себе грех 
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революции… Примечательно, что в 1991 г. Назаров думал 
иначе» (с. 445). Опять-таки неуклюжая попытка представить 
"апокалипсического антисемита" непоследовательным. Но я 
никогда не менял своего мнения об этом, например, отмечая 
во вступлении к книге "Тайна Россия" (1998): «Внутренней 
причиной "русской" революции было ослепление российской 
интеллигенции и те грехи общества, связанные с утратой 
православного самосознания, о чем говорил в своих пропове-
дях св. прав. Иоанн Кронштадтский. Но о наших грехах 
уже достаточно написано всеми, кто только в этом и ви-
дит причину падения российской монархии. Поэтому мы 
считаем необходимым рассмотреть малоисследованную 
внешнюю причину, а именно: без действий иностранных 
врагов России революцию тоже не объяснить. И нельзя при 
этом вину плохо оборонявшейся и излишне доверчивой 
жертвы считать большей, чем вину атаковавшей ее меж-
дународной мафии» (https://rusidea.org/430101). 

Еще ложь: «При этом он [Назаров] упорно не замечал, 
что названные им "масонскими" демократические государ-
ства Запада выступали в Первой мировой войне в союзе с 
Россией, что еврейские банкиры отнюдь не были склонны 
поддерживать социализм… Зато он с доверием опирался на 
подложные "документы Сиссона", заимствуя информацию 
о них у американского конспиролога Саттона, который, 
напротив, признавал их давно разоблаченной фальшивкой» 
(с. 450). 

О том, что лидеры западных демократий были масона-
ми, с гордостью свидетельствуют масонские словари. Пре-
дательскую роль этих "союзников России" в войне и рево-
люции я доказываю множеством безспорных фактов и их 
собственных документов, в том числе из архива Госдепар-
тамента США, опубликованных Саттоном в книге "Уолл-
стрит и большевицкая революция" (которую я перевел и 
издал на русском языке). В частности, он опубликовал Ме-
морандум директора Федерального резервного банка Нью-
Йорка У.Б. Томпсона, который в декабре 1917 г. откровенно 
обосновал причины поддержки банкирами и западными 
властями захвата власти более выгодными им большевика-
ми: Россия – это «величайший военный трофей, который 
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когда-либо знал мiр». Сомнительные "документы Сиссона" 
Саттон для этого не использует, я их читал в отдельной 
факсимильной публикации (Лондон, 1931 г.) вместе с кри-
тической литературой о них. И вот что я о них писал 
в послесловии к книге Саттона как о приеме еврейской мас-
кировочной дезинформации: 

«Как предполагает проф. Саттон, "подбрасывание под-
дельных документов могло быть приемом... Документы 
Сиссона, драматически доказывая исключительную связь 
Германии с большевиками, обезпечивали дымовую завесу, 
скрывая от общества" роль американских банков с Уолл-
Стрита. Во всяком случае, странно, что "документы Сиссо-
на" сначала были официально объявлены подлинными и 
спешно изданы Комитетом США по общественной инфор-
мации, а затем признаны "явной и грубой подделкой". Если 
все они действительно представляют собой фальсификацию 
(нам тут приходится верить лишь на слово их разоблачите-
лю Кеннану), то странно излишнее засвечивание в этих до-
кументах настоящих банковских участников операции: 
Варбурга, "Ниа Банкен", "Дисконто-Гезельшафт"... Сам 
Кеннан заметил, что "те, кто подделывал их, определенно 
имели доступ к какой-то необычно надежной информации". 
Если так, то, возможно, назначение этих бумаг было – явной 
их поддельностью дискредитировать некоторые важные 
крупицы истины, ранее просочившиеся из закулисы в пе-
чать. Катков тоже полагал, что назначение "документов 
Сиссона" было тем же, что и "Протоколов сионских мудре-
цов", – вызвать у ученых недоверие к исследованию этого 
вопроса». 

Так что тут налицо разоблачение одного из типичных 
"научных" приемов не только предшественников Шнирель-
мана, но и его самого в данной книге: дискредитировать 
правду, смешивая ее с явной дезинформацией в общем 
океане лжи. И при этом колоть штыком ими же созданное 
глупое чучело т.н. "антисемитизма", в том числе "эсхатоло-
гического". 

Например: «Но он [глупый Назаров] был не в состоянии 
объяснить, как "богоборческий режим" мог в советское 
время играть роль "удерживающего"… "православная ис-
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ториософия" Назарова с ее пониманием "духовной сущно-
сти происходящего" терпит полное фиаско» (с. 451). – Ра-
зумеется, не в состоянии, если приписать мне подобную 
чушь. Мое отношение к советскому режиму основывается 
на его духовной оценке архимандритом Константином 
(Зайцевым), кстати евреем по отцу, который много писал о 
грядущем антихристе, о духовной раскладке сил в мiре, но 
видел готовящийся приход антихриста на свободно идущем 
в погибель апостасийном Западе, а не в тоталитарном 
СССР, где богоборческое насилие над православным наро-
дом побуждает его в сопротивлении возвращаться к истине 
"от обратного" – см. его сборник "Чудо русской истории" и 
многие статьи на эту тему в "Православной Руси" (под его 
редакторством). Примечательно, что спец по православной 
эсхатологии Шнирельман в своей книге просто "не заметил" 
эсхатологических выводов этого выдающегося представи-
теля "апокалипсической мифологии", у которого я многому 
научился. 

Шнирельман заявляет, что «четкого понимания "удер-
живающего" в работах Назарова не найти» (с. 442), – но и 
до этого он вряд ли додумался благодаря своему высоко-
духовному чутью, он лишь повторяет (опять-таки без ссыл-
ки) надуманный русофобский упрек в мой адрес от другого 
моего "оппонента", г-на Вершилло, которому очень не нра-
вятся понятия "русской цивилизации" и удерживающего 
Третьего Рима. (См.: "Удерживающий". Судьба одного по-
нятия в православно-патриотической публицистике. Ком-
ментарий М.В. Назарова ‒ https://rusidea.org/11009). 

Свой уровень богословской "научности" Шнирельман 
демонстрирует и в виде полного непонимания обличаемых 
им идеологических и духовных понятий. В трактовке "бого-
носного" русского народа как наибольшего воплощения 
христианской государственности «Назаров, по сути, обо-
жествлял Россию, т.е. совершал ту самую еретическую 
подмену, за которую осуждал фашизм», но в то же вре-
мя «искал идеал в… фашистских режимах» и «считал дело 
нацистов справедливым» (с. 447, 453). «В полном соответ-
ствии с Дж. Оруэллом свобода личности оборачивалась… 
подчинением абстрактному принципу "служения Божию 
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Замыслу", который был известен, очевидно, одному лишь 
Назарову» (с. 449). – Шнирельман полагает, что если ему 
недоступен этот уровень познания России, то и никому бо-
лее, даже Церкви, кроме одного единственного "апокалип-
сического антисемита". Могу еще раз посоветовать ему 
прочесть хотя бы указанную книгу о. Константина (Зайце-
ва), а о моем отношении к фашизму: "Фашизм ‒ возвраще-
ние к "ветхому" Риму" (https://rusidea.org/6036). 

Назаров якобы «рекомендовал вернуться к тоталитар-
ному режиму с жестким государственным контролем и 
мобилизационной экономикой, но на основе православия. 
При этом он забывал о "всемирной миссии" и рисовал Рос-
сии откровенно националистическое будущее, основанное 
на пресловутом национально-пропорциональном предста-
вительстве, предполагающем дискриминацию по этническому 
признаку» (с. 453). – Хотелось бы услышать объяснение Шни-
рельмана, как пропорциональное представительство может 
означать "дискриминацию", а не равноправие? В этом и за-
ключается "тоталитарный режим" в его понимании? 

«Назаров даже заявлял, что "в России было бы ошиб-
кой искусственно уравнивать национальность и религию 
державообразующего народа со всеми остальными". Ему 
это казалось справедливым на том основании, что "русское 
самосознание не просто национальное, а подлинно вселен-
ское". Надо ли говорить, что такая "православная доктри-
на" оправдывает империалистическую экспансию? Ведь 
Назаров мечтал о "вселенской империи Третьего Рима" и о 
"последней миссии Третьего Рима перед концом истории", 
которая заключается в том, чтобы быть "последним мая-
ком истины"» (с. 453). «Назаров предвидел, что попытка 
воссоздания такой империи может привести к мировой 
войне, где России предстоит столкнуться, прежде всего, с 
США и Израилем. Но такая война его не пугала, и он видел 
в ней заключительный этап истории, описанный в Апока-
липсисе» (с. 454).– Пожалуй, на эту политизированную 
страшилку отвечать нет необходимости, достаточно по-
смотреть у меня значение слова "вселенская" (Церковь, им-
перия): имеющая духовное значение для всего человечества. 
(См. в главе 1 в данной книге.) 
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В то же время в конце своей книги в главе "Американ-
ские милленаристы и эсхатологический оптимизм" Шни-
рельман описывает оптимистическое движение жидовст-
вующих протестантских "фундаменталистов" в США: «в 
отличие от православных установок… там с XIX в. попу-
лярны … воззрения, ориентирующиеся на наступление ты-
сячелетнего царства Христова на Земле… В соответствии 
с этим подчеркивается и необходимость прочного союза с 
иудеями и Израилем, призванными сыграть ключевую роль в 
"последние времена", а нашествие Гога и Магога ожидает-
ся из России [«и вовсе не случайно Рейган назвал СССР "им-
перией зла"», – напоминает Шнирельман на с. 579. –
 М.Н.]… Делается акцент на росте популярности экуме-
низма, падении авторитета Церкви среди молодежи, 
стремлении сделать Иерусалим религиозным центром ми-
ра, подготовке восстановления храма, а также объедине-
нии Европы, где, как ожидается, к власти должен прийти 
антихрист… У США в этом отношении была особая мис-
сия, завещанная Богом и состоящая в том, чтобы помочь 
евреям вернуться на историческую родину и восстановить 
Храм…» (с. 573-573). 

Шнирельман намеренно искажает сущность этого про-
пагандируемого американцами тысячелетнего царства. В их 
хилиастической доктрине это будет не царство Христа, а 
царство мошиаха для господства евреев над всем мiром, для 
которого и будет восстановлен Храм в Иерусалиме. Под-
робнее эту доктрину я разбирал в книге "Вождю Третьего 
Рима" и опровергал трактовку России как Гога и Магога: 
"Иудеи и жидовствующие о последней миссии Третьего 
Рима. Гог и Магог" (см. также в главе 6 данной книги). 
Кстати, именно в пропаганде тысячелетнего царства (в хи-
лиазме) отцы РПЦЗ видели инструмент пропаганды царства 
антихриста. 

Сейчас в США демонизация России выходит на уро-
вень, небывалый даже в советское время. Но Шнирельмана, 
похоже, не особенно безпокоит даже то, что «они всячески 
пропагандируют идею "ядерного диспенсационализма" или 
"богословия Армагеддона", и всеми силами пытаются его 
приблизить, полагая, что их самих ядерная катастрофа не 
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коснется, ибо им гарантировано спасение» (вместе с иу-
деями) (с. 575). Заметим: ни в каком другом ядерном го-
сударстве мiра носители таких «новых религиозных пра-
вых» воззрений (в том числе и сами евреи) не близки к 
власти и армии так, как в США, где их еще называют 
"неоконами", "новыми консерваторами". Они и разжи-
гают ненависть к России, независимо от сущности власти 
чувствуя в ней своего главного потенциального эсхатологи-
ческого противника – вот где сегодня главный исток опас-
ности Мiровой войны (которая уже идет как гибридная, по-
ка еще не ядерная). И Шнирельман не единственный, кто 
такими своими книгами фактически помогает демонизиро-
вать Православие и Россию как «сатанинскую страну», где 
"антисемиты" якобы способны политически влиять на 
власть. 

«Работы Назарова знаменовали появление в русле пра-
вославной эсхатологии политического православия… для 
выработки политических рекомендаций для государствен-
ной власти» (с. 460). Вот уж не знал за собой столь важного 
достижения, особенно глядя на нынешних компрадорских 
правителей РФ… В число "единомышленников" и "после-
дователей Назарова" ученым "исследователем" зачислены 
люди, о которых я ранее вообще ничего не слышал, напри-
мер, некий Сраоша, почитающий "Велесову книгу" и "Про-
токолы" и, если верить Шнирельману, призывающий унич-
тожать жидов (с. 455-457). 

Кстати, Шнирельман и все подобные "борцы с антисе-
митизмом" ставят мне в вину и слово "жид" (с. 454). Однако 
я использую его и производные от него в тех случаях, когда 
не желаю свою критику относить огульно ко всем евреям. 
Это слово в православном языке означает антихристиан 
(что подтвердило Постановление городской прокуратуры г. 
С.-Петербурга от 19.06.2006), до революции оно было в 
церковном обиходе (есть даже в словах апостола Павла в 
Новом Завете – Гал. 1:13), в классической русской литера-
туре, в исторической науке (ересь жидовствующих), в офи-
циальном использовании чиновниками и даже российскими 
дипломатами в США, таковым оно оставалось и в русской 
эмиграции в том числе в понятии "жидобольшевизма", ко-
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торое не нравится Шнирельману гораздо больше, чем сами 
большевики и их преступления (об этом как причине "анти-
семитизма" у Шнирельмана нет ни слова). 

Помимо указанных примеров легко проверяемой лжи и 
подтасовок, ссылки на мои тексты Шнирельман часто и на-
меренно дает по их вторичным перепечаткам под изменен-
ными заголовками (и нередко с искажениями) на радикаль-
ных сайтах, хотя по научным правилам необходимо указы-
вать первоисточник. 

И таких недобросовестных приемов множество, пере-
числение всех заняло бы слишком много места. Приведу 
еще только одну ложь: о "Письме 500-5000". Шнирельман 
пишет, что якобы «поводом для преследования [Душенова] 
послужило распространение "письма 500", составленного 
Назаровым» (с. 458). Надо же, а автора и главного распро-
странителя письма почему-то не преследовали? На самом 
деле прокуратура к письму претензий не имела, а Душенова 
обвинили в распространении фильма "Россия с ножом в 
спине" и в его публикациях в газете "Русь Православная". 

Что касается моего "апокалипсического антисемитиз-
ма", напомню, что в связи с этим письмом еврейские акти-
висты (Е. Ихлов, А. Брод, А. Гербер и др.) и раввины (А. 
Шаевич, З. Коган, Б. Лазар) трижды подавали в прокуратуру 
требования возбудить против меня уголовное дело. И триж-
ды прокуратура на основании трех разных экспертиз, про-
веденных православными докторами наук, выносила оправ-
дательные постановления (от 24.6.2006, 31.8.2005, 
14.3.2006): 

«М.В. Назаров является историком, чем объясняется его 
стремление разобраться в истории, не игнорируя неудобных 
фактов, а исследуя их. Роль еврейского народа в плане из-
вестных его ветхо- и новозаветных характеристик относится 
к таким фактам (равно как и к гипотезам, предположениям). 
Без понимания этой роли, по его мнению, будет непонятен 
духовно-религиозный смысл истории (а это главная цель 
книги). С точки зрения психологической экспертизы тех 
внутренних состояний автора, стоящих "за текстом", значи-
мо, что автор, затрагивая еврейскую тему, избирает стиль, 
близкий к научно-академическому. Стремясь к объективно-
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сти, автор использует цитаты и факты из более 400 источ-
ников на четырех языках. Когда автор касается таких тем, в 
которых историческая роль еврейства может выглядеть от-
рицательной в глазах русского читателя, используются со-
лидные еврейские источники. Автор принципиально не ис-
пользует источники, которые можно посчитать "антисемит-
скими" по их явным отрицательным социальным установ-
кам по отношению к еврейскому народу как таковому. 

В философско-идеологическом разделе книги автор 
предлагает объяснение отмеченной им необычной роли ев-
рейства в истории исключительно с точки зрения учения 
Православной Церкви. Оно – мировоззренческая основа 
всей системы идеологических, социально-политических и 
иных представлений M.B. Назарова о социально-полити-
ческой реальности. На ней основывается рассматриваемая 
книга. Индивидуальный взгляд автора вне соотнесенности с 
православной традицией отсутствует. Следовательно, трак-
товку "судьбы еврейского народа" надо искать в православ-
но-христианской ее трактовке. 

Данная трактовка говорит (предельно упрощая этот 
круг богословских вопросов) о впадении "богоизбранного 
народа" ("богосозданного" – от Авраама) в националистиче-
скую гордыню земной власти над другими народами и об 
отвержении Мессии – Сына Божьего, Иисуса Христа, как 
несоответствующего подобным представлениям. Вследст-
вие отвержения истинного Мессии и в ожидании своего на-
ционального «мессии-мошиаха», соответствующего нацио-
нальным чаяниям (в Православии – он и есть личность ан-
тихриста, действующая противо- или вместо Христа), ев-
рейский народ, сам того не осознавая, по сути, служит анти-
христианским силам (антихристианство же не может не 
быть богоборчеством через борьбу с Сыном Божьим). "Бо-
гоизбранность" переходит к субъекту новозаветного Откро-
вения, т.е. христианам. Все эти богословские идеи не только 
иллюстрируются цитатами из Священного Писания, из свя-
тоотеческих писаний. Православная трактовка еврейского 
вопроса подкрепляется и ссылками на еврейские источники. 

Психологически понятно, что евреи-нехристиане, не 
вникая в религиозный смысл православия, могут отрица-
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тельно воспринимать трактовку еврейского вопроса. Но в 
таком случае ясно то, что претензии в адрес М.В. Назарова 
лишены оснований, т.к. автор лишь придерживается право-
славно-христианского учения – признанной мировой духов-
но-нравственной традиции». 

Замечу также, что примитивное обвинение в "антисеми-
тизме" (а в нем, повторю, содержится изначально расовый 
смысл) для меня как православного не только оскорбитель-
но (см. мою статью "Расизм и христианство", но и по сути 
означает обвинение меня в преступлении, предусмотренном 
по уголовной статье 282 УК РФ. Однако подавать на еврея в 
суд в защиту чести, достоинства, деловой репутации в РФ 
безполезно, опыт у меня уже есть… Это евреям позволяется 
грязная клевета на православных как "свобода слова", а 
православных за выражение официального церковного уче-
ния о евреях и их правдивое обличение, вопреки статьям 28-
29 конституции РФ, могут отправить на нары, особенно в 
провинции по заявлениям местных еврейских организа-
ций… 

 
Книга Шнирельмана как «реализация государст-

венной политики в области науки» 
 

Итак, прокуратура РФ на основании трех экспертиз вы-
дала мне три документа о том, что я не "антисемит", а стро-
го православный автор. Доктор наук Шнирельман избрал 
другой, более "убедительный" аргумент, которым очень до-
волен: Назаров – "антисемит", потому что сама его строго 
православная трактовка православного учения о евреях и об 
их мошиахе-антихристе – "антисемитская". Получается, что 
Шнирельман предъявляет претензии в первую очередь 
именно «православно-христианскому учению – при-
знанной мировой духовно-нравственной традиции». 
Якобы от нее в таком виде мiру грозит опасность, и потому 
"прогрессивные" христианские богословы отступают от 
ошибочного исторического "антисемитского" христианства 
– в правильное толкование, в котором верующих учат «об-
ходиться без фигуры антихриста и "удерживающего"», 
отказываются от "суеверия" о конце света, а также снимают 
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с евреев обвинение в распятии истинного Мессии (и в ожи-
дании ложного), как это похвально сделали католики, – и 
это «бесило» Назарова, который «поносил Второй ватикан-
ский собор» (с. 447). 

Но может ли неправославный человек, нехристианин, 
лишенный духовного зрения, и тем более закомплексован-
ный апологет антихристианской религии, именно грозящей 
Мiровой войной, написать серьезное объективное исследо-
вание о православной трактовке еврейского вопроса? Это 
как если бы, позволю себе перефразировать известную по-
словицу, некое некошерное животное нахрюкало бы науч-
ный трактат об апельсинах. 

Мне уже приходилось рецензировать подобное нова-
торско-апельсиновое "исследование" Л.Ф. Кациса об ответ-
ственности Православия за еврейские ритуальные убийства, 
которых, разумеется, нет и не может быть у евреев, зато 
кровавые жертвы Кацисом разоблачены у православных. 
Это исследование тоже содержит вопиющие ошибки в эле-
ментарных понятиях и фактах, невежественные домыслы и 
оскорбительную ложь, тем не менее автора назначили за-
местителем главы Экспертного совета Высшей аттестаци-
онной комиссии по теологии министерства образования РФ, 
и на мои прошлогодние письма об этом руководство ВАК 
не сочло нужным ответить, а православные коллеги Кациса 
и церковные аппаратчики засунули головы в песок страха 
ради иудейска. Не удивлюсь, если после данного "теологи-
ческого" труда в компанию экспертов введут еще и доктора 
Шнирельмана. [Сейчас обнаружил, что Шнирельман еще с 
2013 г. введен в состав Экспертного совета ВАК по исто-
рии, и таким образом он облечен правом выносить решения 
о ценности трудов исторической науки в РФ. На мой запрос 
ответа от руководства ВАК и Института этнологии не полу-
чено.  – Прим. 2018.] 

+ + + 
 

Справка. Виктор Александрович Шнирельман (1949 г.р.) 
– доктор исторических наук (темы диссертаций: "Происхож-
дение скотоводства", 1979, и "Возникновение производящего 
хозяйства: проблемы первичных и вторичных очагов", 1989), 
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главный научный сотрудник Института этнологии и антро-
пологии РАН, действительный член Academia Europea, спе-
циалист по этничности, национализму и "антисемитизму", на 
последнюю тему книги его изданы и на иностранных языках. 
Пользуясь именем этого института РАН Шнирельман уже 
издавал свои подобные отпорные "научные" труды: "Лица 
ненависти. Антисемиты и расисты на марше" (2005, книга 
профинансирована "Европейской комиссией", рекомендована 
Московским бюро по правам человека) и др. Лауреат пре-
мии Егора Гайдара за 2012 год в номинации: «За выдающий-
ся вклад в области истории». 

Новая книга Шнирельмана, как указано в ее выходных 
данных, издана при поддержке государственной структу-
ры: Российского научного фонда, созданного Федеральным 
законом Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 291-
ФЗ «О Российском научном фонде и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». «Фонд действует в интересах Российской Федерации 
и является одним из инструментов реализации государст-
венной политики в области науки». Но даже с чисто фор-
мальных научных правил книга Шнирельмана выглядит как 
обычная халтура, отрабатывание гранта, вернее – распил 
государственных денег, поскольку к его базовой научной 
специальности ("происхождение скотоводства") богослов-
ская тематика никакого отношения не имеет. Разве что кос-
венное, так как Талмуд приравнивает неевреев к скоту, что 
и является основной причиной бытового и социально-
политического "антисемитизма" во всех народах. 

После такой "научности" мне не захотелось изучать эту 
его книгу целиком, продираясь сквозь хитросплетенные 
кружева лукаво надерганных отовсюду цитат разнокали-
берных российских "антисемитов", лишь бегло просмотрел 
их по диагонали. Мне было там достаточно представления 
моей "антисемитской" персоны на трех десятках страниц, 
введения, большой первой "эсхатологической" главы (130 
страниц) и заключительных разделов: чтобы убедиться в 
тухлости яйца, не обязательно съедать его целиком… 

Но не сомневаюсь, что на этот "авторитетный научный 
источник" будут ссылаться единоплеменники Шнирельмана 
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– "борцы с антисемитизмом" в Википедии (забавна была 
моя попытка дискуссии с ними по поводу моего "антисеми-
тизма" в обуждении размещенной кем-то моей биографии 
именно с целью дискредитации), в институтах "изучения 
антисемитизма", в многочисленных американско-еврейских 
идеологических структурах и гранто-лавочках – для них 
данное "научное исследование" и предназначено. Впро-
чем, издательство надеется и на более широкий круг потре-
бителей: «Книга представляет интерес для религиоведов, 
этнологов, историков, социологов, политологов, а также для 
всех, кто интересуется религией в связи с радикальными 
общественными движениями. Она может быть использована 
для обучения студентов в ВУЗах гуманитарного профиля». 

Начальник еврейской "Совы" Верховский уже написал 
похвальную рецензию в "Независимой газете", и ее охотно 
воспроизвели на якобы "православном" "Кредо.ру", под-
держивающем борьбу против строительства православных 
храмов, защищающем свидетелей Иеговы и других сектан-
тов, "Пуси райт" и режиссера Учителя от "агрессивных пра-
вославных": 

«В своей новой книге Виктор Шнирельман показывает, 
как исторический христианский антисемитизм трансформи-
ровался через советский период “культурного разрыва” в 
его современные формы. Эсхатологические настроения но-
вого православного фундаментализма в сочетании с подъе-
мом национализма породили немалое разнообразие этих 
форм, и книга Шнирельмана дает о них детальное представ-
ление. Важно, что тема российского церковного антисеми-
тизма дана не как изолированный феномен, а в контексте 
долгой православной традиции и одновременно как часть 
более широкой эсхатологической тенденции». ‒ Александр 
Верховский, директор Информационно-аналитического цен-
тра «СОВА»: От черносотенства до «джихада ИНН». (На 
сайте "Совы" указано, что она финансируется из Российско-
го еврейского конгресса, "международных правозащитных 
структур" и из ФРГ, ранее также из американских центров 
идеологической войны: National Endowment for Democracy, 
Freedom House и десятка других подобных.) 
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«Эта книга – серьезный научный анализ расхожих ми-
фов и страхов, отравляющих нашу общественную жизнь. 
Антрополог Виктор Шнирельман объясняет, как под влия-
нием анти-иудаизма сложился миф об Антихристе и почему 
эсхатологические страхи связаны с антисемитизмом. И, что 
немаловажно, помогает понять, отчего эта связь особо бро-
сается в глаза в православии». ‒ Борис Фаликов, Центр изу-
чения религий Российского Государственного Гуманитар-
ного Университета. (Там же трудится Л.Ф. Кацис – профес-
сор Центра библеистики и иудаики РГГУ, его упомянутая 
халтура "Кровавый навет и русская мысль" была написана 
«благодаря гранту, предоставленному Международным 
центром им. Видаля Сассона по изучению антисемитизма 
при Еврейском университете в Иерусалиме» и «при под-
держке Благотворительного Фонда "РОССИЙСКИЙ ЕВ-
РЕЙСКИЙ КОНГРЕСС"».) 

«В новой книге Виктора Шнирельмана показана глу-
бинная связь между ожиданиями конца света и антисеми-
тизмом, как и с другими видами ксенофобии и агрессивной 
конспирологии. Увлекательные научно-детективные сюже-
ты исследования не могут скрыть от внимания читателя 
опасность целого выводка смертельно опасных идейных 
вирусов, поразивших современное российское общество». ‒ 
Владимир Рыжков, политик (первый заместитель председа-
теля в 1997-1999 гг. и депутат четырех созывов Государст-
венной думы РФ в 1993-2007 гг.), кандидат исторических 
наук, профессор Высшей школы экономики, участвовал как 
представитель еврейской стороны в так и не пошедшей в 
эфир записи "ток-шоу" Савика Шустера о книге А.И. Сол-
женицына "Двести лет вместе". 

Это еще и один показатель того, что представляет со-
бой "Библейско-богословский институт святого апостола 
Андрея", который издал эту антиправославную халтуру. 
(ББИ ведет свою историю от "Воскресного православного 
университета", созданного иудео-христианином о. Алексан-
дром Менем; в 1997 г. ББИ получил государственную лицен-
зию по специальности "теология"; в декабре 2002 г. – госу-
дарственную аккредитацию на право ведения учебной дея-
тельности, став первым в Москве богословским высшим 
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учебным заведением, выдающим дипломы государственного 
образца.) 

Помимо того, что подобные "исследования" Шнирель-
мана, Кациса и Ко. вопиюще безграмотны в богословии и 
истории (но ученые начальники РАН и ВАК Минобразова-
ния политкорректно молчат), помимо того, что они оскор-
бительны для исторического Христианства и Православной 
Церкви (но, к сожалению, и нынешние церковные началь-
ники-конформисты толерантно братаются с такими врагами 
Христа ради «мiра и безопасности»), эти публикации еще и 
нарушают уголовное законодательство, являя собой яркие 
примеры "разжигания межнациональной и межконфессио-
нальной вражды" со стороны врагов Христа. 

При этом они лукаво пытаются переложить на право-
славных подлинный исток этой вражды, на который мы пы-
тались указать в оборонительном "Письме 5000". На его ос-
новании в 2005 г. прокуратура провела экспертизу изданно-
го тогда в РФ еврейского кодекса "Шулхан арух" и признала 
его оскорбительным для всех неевреев. Но государственные 
власти РФ запретили довести это дело до законного судеб-
ного решения, – подчиняясь требованиям мiрового еврейст-
ва (о чем оно само хвастливо сообщило, демонстрируя свою 
силу). Сомневаюсь, что и Шнирельмана с Кацисом осмелят-
ся судить за столь наглое разжигание "антисемитизма". 

И последнее замечание. Как знают православные, побе-
да диавола над людьми чаще всего достигается тогда, когда 
ему удается их убедить, что "диавола не существует". 
Именно в этом пытается убедить читателей автор данной 
книги своими попытками доказать, что церковное учение об 
антихристе и конце света – "миф", который не имеет ника-
кого отношения к белым и пушистым евреям. Этим г-н 
Шнирельман прекрасно разоблачает свою принадлежность 
к "детям диавола" и их маскировочную работу, за что его 
вместе с Кацисом православным можно поблагодарить. Хо-
тя нам, конечно, жаль этих несчастных, поскольку боль-
шинство из них своего рабства диавольского даже не осоз-
нают… 

Сентябрь 2017 г. 
https://rusidea.org/26124342 



 523 

Цви Гершензон. Обращение к создателям 
сайта. Ответ М.В. Назарова 

 
Доброго времени суток, уважаемый Михаил Викторо-

вич! Прочитав некоторые Ваши книги и материалы Вашего 
сайта, я пришел к выводу, что ничего нового в дело много-
тысячелетнего антисемитизма ‒ ненависти к еврейскому 
народа и его религии ‒ Вы не привнесли. В самой Торе ска-
зано: "И восстал новый царь над Мицраимом... и сказал на-
роду своему: "Вот народ сынов Исраэля многочисленнее и 
сильнее нас. Давайте перехитрим его, чтобы он не раз-
множался. Иначе, когда случится война, присоединится и 
он к врагам нашим". 

Паро обратил народ Израиля в рабство, но число их все 
равно росло. "И повелел Паро всему своему народу: "Всяко-
го новорожденного сына бросайте в реку..." (Шмот 1: 8-10, 
22). Таким образом, мы видим, что антисемитизм появился 
еще раньше Дарования Торы. 

"Есть народ один, рассеянный среди всех народов и 
обособленный, и законы у него иные, чем у всех народов, и 
законов царя они не выполняют. И царю не стоит остав-
лять их. Не угодно ли будет царю дать предписание унич-
тожить их?" (Эстэр 3:8-9; Аман говорит царю Ахашверошу). 

Со времен первых антисемитов "список претензий" ос-
тается неизменным: евреи слишком многочисленны ‒ пре-
датели, "пятая колонна", их религия противоречит интере-
сам государства, и, в конце концов, «еврейский вопрос» ре-
шается уничтожением этого народа. 

В чем же причина антисемитизма? Французский фило-
соф Жан-Поль Сартр (1905–1980), автор самой известной 
книги об антисемитизме «Антисемит и еврей» полностью 
разделяет такое мнение: "Еврей – всего лишь предлог. В дру-
гих местах его двойником является негр или человек с жел-
той кожей". 

Более умеренное и менее оскорбительное, чем у Сартра 
объяснение антисемитизма было предложено Максом Нор-
дау, ближайшим соратником Герцля и одним из основате-
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лей сионизма: "Если вы решили утопить собаку», – гласит 
пословица, – «сначала объявите ее бешеной». Люди припи-
сывают евреям всевозможные пороки, чтобы оправдать 
свою ненависть к ним. Но главным чувством здесь все же 
является ненависть". 

Зигмунд Фрейд, еврейские писатели Морис Самуэль и 
Денис Прагер, католический теолог Жак Маритэн разделя-
ют другую точку зрения на природу антисемитизма. Они 
считают, что объектом ненависти на самом деле являются 
идеи, которые евреи несут в мiр: "Мы не должны забывать, 
что народы, которые сейчас отличаются таким сильным 
антисемитизмом, стали христианами относительно не-
давно, иногда вследствие кровавого принуждения. Можно 
сказать, что их «плохо крестили». Под тонким налетом 
христианства они остались теми же, кем были их предки, 
– варварами-язычниками. Они еще не преодолели недоволь-
ство новой религией, которую им навязали: ненависть к 
иудаизму, если копнуть глубже, обнаружит ненависть к 
христианству". 

Неевреи, не выступающие против антисемитов, часто 
потом страдают из-за них. Например, в 1930-х американ-
ские изоляционисты считали антисемитизм одной отрица-
тельной чертой вполне цивилизованной во всех остальных 
отношениях Германии. В 30-х и 40-х годах они отказыва-
лись считать Гитлера и нацистов опасным злом, и убеждали 
американцев не вступать в войну. Ведущий изоляционист 
Чарльз Линдберг просил евреев не насаждать антинацист-
ские тенденции в Америке. Но если бы борьба с Гитлером 
началась раньше, когда его основным недостатком являлся 
только антисемитизм, были бы спасены не только шесть 
миллионов евреев, но и пятьдесят миллионов других людей. 

В 1970-х диктатор Уганды Иди Амин объявил в ООН о 
своем восхищении «окончательным решением» Гитлера. 
Протест выразили только евреи и посол США в ООН. К 
счастью, у Амина не было возможности привести свои ан-
тиеврейские планы в действие. Но зато несколько сотен 
христиан Уганды были уничтожены Амином. Его преступ-
ные действия можно было предугадать заранее, на основа-
нии его ненависти к евреям. 
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Так что неевреи, которые не хотят обращать внимания 
на антисемитизм, должны понимать, что сами, вместе со 
своими ценностями, могут стать его жертвами... 
Так что, уважаемый Михаил Викторович, Вам давно пора 
задуматься: не отразится ли на Вас самом и Ваших близких 
та ненависть, которую Вы питаете к нашему народу. 

Цви Гершензон 
24 марта 2015 г. 
 
Ответ М.В. Назарова: «Жалко вас, несчастных, но 

мы сделали для вашего прозрения всё, что могли» 
 
Господин Гершензон, ничего нового в дело многотыся-

челетней "борьбы против антисемитизма" Вы не привнесли, 
усердно и самозабвенно трактуя его как проявление нена-
висти к вашему единственному в истории безгрешному на-
роду и его религии. К сожалению. 

Вы могли бы обратиться хотя бы к труду Вашего со-
племенника, историка – Бернара Лазара, который констати-
ровал логически очевидное: 

«Поскольку враги евреев принадлежали к самым раз-
личным расам, проживали в землях столь далеких одни от 
других, поскольку ими управляли самые различные законы, 
основанные на совершенно противоположных принципах, 
поскольку они не имели ни сходных нравов, ни одинаковых 
обычаев, вдохновляясь совершенно несхожими идеями, не 
допускавшими одинаковых суждений о всех вещах, – прихо-
дится признать, что общие причины антисемитизма все-
гда заключались в самом Израиле, а не в тех, кто с ним бо-
ролся» (Lazare, Bernard. L’Antisemitisme, son histoire et ses 
causes. Paris, 1894). 

Или к современному профессору Исраэлю Шахаку: 
"Еврейская история, еврейская религия: тяжесть трех тыся-
челетий" (1994, https://rusidea.org/36010). 

Если уж Вы трактуете это как повсеместную безпри-
чинную ненависть всех народов к вам, белым и пушистым, 
– Вы могли бы обратиться и к грустным сетованиям своего 
однофамильца М. Гершензона "Судьбы еврейского народа" 
(Берлин. 1927), который хотя бы мучительно пытался по-
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нять причину этой ненависти и мистической обреченности 
(антихристианского) еврейства: 

«..оно бродит между народами, как жуткое напомина-
ние и пророчество: из праха ты создан и в прах обратишь-
ся. И не безделицей было еврейство для мiра во все эти два-
дцать веков: народы со жгучим интересом следили за ним, 
и чем дальше смотрели, тем ярче их взор разгорался стра-
хом и ненавистью. В том деле, которое делает еврей, есть 
какая-то вечная истина, но какая страшная... за самодо-
вольной внешностью таится глухая тревога; их кипучая 
энергия ‒ не из душевной полноты, а из душевного голода; 
их гонят фурии ‒ безотчетный страх пустоты... самооб-
мана хватит ненадолго. Может быть, уже внуки нынеш-
них культурных евреев ясно ощутят леденящий холод в ду-
ше, и с каждым новым поколением будет острее недоуме-
ние и ненасытнее тоска...». 

Могли бы обратиться и к упоминаемому Вами отцу жи-
вотного психоанализа Зигмунду Фрейду, который выступая 
в ложе Бней-Брит в Вене, «выделил три существенных, на 
его взгляд, признака еврейской личности: постоянная оппо-
зиция против господствующего большинства; определен-
ный скептицизм по отношению к господствующим идеоло-
гическим системам; так называемые "темные силы", то есть 
силы, существующие в еврейской душе и указывающие ев-
рею на его еврейство» (Флейшхауэр И. Двойная лояльность 
// Время и мы. Тель-Авив. 1978. № 30). 

Вы совершенно не хотите разобраться в природе этих 
"темных сил", наличие которых у антихристианского еврей-
ства признавал и иудеохристианин о. Александр Мень. А 
ведь проще всего для Вас, иудея, было бы задуматься над 
многократными предупреждениями Господа через Моисея и 
других пророков о том, что при уклонении вашего народа от 
своего верного служения народ ваш претерпит многие не-
счастья и будет отвергнут Богом. Моисей предупреждал: 

«...Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего... то придут на тебя все проклятия сии и постиг-
нут тебя... за то, что ты оставил Меня... и будешь рас-
сеян по всем царствам земли... Поразит тебя Господь 
сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца... И бу-
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дешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к 
которым отведет тебя Господь... И придут на тебя все 
проклятия сии... Они будут знамением и указанием на те-
бе и на семени твоем вовек» (Втор. 28: 15-46). Апостол 
Павел потом напомнит эти слова Моисея, говоря о свер-
шившемся отступничестве еврейского народа от Мессии-
Христа (Рим. 11:7-10). Богоотступничество – вот подлинная 
причина т.н. "антисемитизма". 

Вы пишете, что прочли мои книги и материалы нашего 
сайта – жаль, что всего этого Вы там не заметили. Наверное, 
изучили и посвященный вам раздел, озаглавленный словами 
апостолов из Нового завета: "Тайна беззакония" и "сборище 
сатанинское" (https://rusidea.org/36000). Неужели Вы в нем 
не заметили самопризнаний вашей расовой ненависти ко 
всем гоям как скотам (не поверю, что Вы и Талмуда не чи-
тали) и соответствующего объяснения подлинных причин 
повсеместной нелюбви "скотов" к вам, жаждущим их ис-
требления и господства вашего мошиаха над мiром? 

[В публикации на сайте РИ в этом месте помещены иллюст-
рации ‒ https://rusidea.org/36030: 

На рисунке ‒ повешенный персидский царедворец Аман с 
детьми и пляшущие вокруг евреи. Поныне это у вас, г-н Гершен-
зон, главный и самый радостный праздник "борьбы с антисеми-
тами". 

Вот и современное воплощение этой морали: в органе "Рос-
сийского еврейского конгресса" "Еврейские новости" (2006. № 
26) на главной странице опубликованы фотографии, на которых 
израильские дети пишут на снарядах послания палестинским де-
тям: «Умирайте с любовью».] 

А вот как современную вашу "борьбу против антисеми-
тизма" демонстрирует газета вашего "самого главного рав-
вина России" Берла Лазара: 

«Необходимо не только глубокое и искреннее раскаяние 
христиан за все то зло, которое они причинили евреям за 
2000 лет. Необходимо внести новое понимание отношений 
христиан к евреям в само вероучение христианских церк-
вей»; необходим отказ от отношения к евреям как к «слу-
гам Антихриста» и «введение в ежедневную службу хри-
стиан покаянной молитвы в память о невинных жертвах 
еврейского народа, почитание святых мест иудаизма и 
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т.д.» (Еврейское слово. 2002. № 15; это он подтвердил и 
устно, есть где-то на "ютюбе"). 

[Еще одна иллюстрация: В 2008 г. на площади перед синаго-
гой в районе "Неве Рабин" в Ор-Иегуде иудеями был разведен 
костер из сотен книг Нового Завета. Сожжение Священного 
Писания проходило под руководством вице-мэра Узи Аарона, а 
помогали ему учащиеся местной религиозной школы ешивы.] 

Позвольте уж нам не любить такую вашу мораль и та-
кую вашу "борьбу с антисемитизмом". Однако Вы не заме-
тили и того, что в христианском отношении к вам (в том 
числе у меня) присутствует жалость к вашему богосоздан-
ному народу, отказавшемуся от служения Богу и направив-
шему свои таланты на служение Его противнику («Ваш 
отец диавол». – Ин. 8:44)... 

Данным своим Обращением Вы хорошо демонстрируе-
те неспособность евреев видеть себя со стороны и понимать 
суть проблемы т.н. "антисемитизма", как и само лукавое 
значение этого маскировочного слова (якобы все претензии 
к вам расовые, как к "семитам"). Не способны отличить от-
ношение к Вам Гитлера или диктатора Уганды – от отноше-
ния к вам Мессии-Христа, апостолов, отцов Церкви, пы-
тающихся вас спасти от диавольского рабства. То есть не 
способны различать между добром и злом в драме истории. 
И потому не способны очиститься от вашей родовой кров-
ной клятвы: «Кровь Его на нас и детях наших» (Мф. 27:25). 

В этом вся неизбывность "еврейского вопроса" до конца 
времен. 

Стоило ли ради демонстрации этой своей ущербности, 
подкрепляемой намеками мне на судьбу Гитлера и Иди 
Амина, регистрироваться на нашем форуме и публиковать 
данное Обращение? И к чему Ваша угроза сейчас, где Вы 
были в 2005-2006 гг., когда лидеры Вашего народа объяви-
ли меня «главным идеологом антисемитского движения в 
России», который «призывает к погромам», «стравливает 
народы, прививает ненависть и агрессию, толкает к кро-
вопролитиям»? Тогда ваши соплеменники не только угро-
жали по телефону мне и моей жене, но и публиковали угро-
зы в СМИ, писали уголовные заявления в прокуратуру. В 
связи с "Письмом 5000" вы тогда раздули международный 
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"гевалт", однако столь саморазоблачительный, что прокура-
тура предпочла в ваших же интересах погасить это самора-
зоблачение "боевой ничьей" – неужели хотите продолжить? 

Или Вы желаете вступить со мной в историко-
богословский диспут об "антисемитизме"? Но таковой тоже 
состоялся: «Диспут Назарова с Кацманом о "православном 
антисемитизме"» – в нем всё сказано, и не вижу необходи-
мости повторяться (https://rusidea.org/16000). 

Дополнительно к этому, раз уж взялся ответить на Ваше 
Обращение и видя, что Вы русскоязычный еврей, возможно 
из т.н. "третьей эмиграции" – позволю себе ответно обра-
тить Ваше внимание на посвященную вам главу из моей 
книги, там содержится и краткое православное изложение 
сути еврейского вопроса: «"Третья эмиграция" как духов-
ный феномен и еврейский вопрос в русском зарубежье». 
Хотя и еще раз сожалею, что при таком складе ума и психи-
ки Вы этого не поймете и зачислите в очередной "антисеми-
тизм". Но я сделал всё, что мог, так что в "еврейском вопро-
се" моя совесть чиста как перед евреями, так и перед Богом. 

24 марта 2015 г., https://rusidea.org/36030 
 

+ + + 
 
В продолжении дискуссии на форуме РИ мой оппонент 

взялся оспаривать истинность Евангелий, а затем и истин-
ность приведенных христианскими авторами трактовок 
Талмуда об отношении к гоям. Желающие ознакомиться с 
этим известным и лукавым приемом словесной эквилибри-
стики могут это сделать самостоятельно на форуме: 
https://rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3746 . 
Тут приведу заключительные наши реплики. 

 
М.В. НАЗАРОВ: 
Господин Гершензон, вполне понимаю Ваше и многих 

других евреев желание снять с еврейского народа вину за 
распятие Мессии. Наверное, прощение можно получить у 
Бога через великое раскаяние. Но вы вместо этого всегда 
начинаете обвинять Евангелия в недостоверности. А неко-
торые ваши "историки" даже договариваются до того, что 
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Его распяли не евреи, а римские стражники. Вот и на нашем 
сайте в гостевой книге немало таких "отповедей": «Еврей 
2007-11-07: Учите историю г-н Назаров. Иешуа распяли 
римляне, а не евреи!!!»  

Ну да, гвозди забивали римляне... А может быть, и ев-
рейский суд Христа к смерти не приговаривал? Может, Его 
вовсе и не распяли, как об этом ваши соплеменники издавна 
сеют апокрифы и даже снимают фильмы? Может, вообще 
весь Новый Завет  сочинили задним числом "антисемиты"? 

У меня нет желания вступать с Вами в безплодную по-
лемику по этому вопросу, так как даже указание на Ваши 
явные ошибки, умышленные натяжки, не соответствующие 
действительности утверждения ваших "историков" ‒ это не 
побудит Вас и Ваших единоверцев обратиться к Истине. 
Поскольку Вы не хотите признать в Иисусе Христе Того 
Мессию, Который был вам обещан Господом. Вы ждете 
"иного мессию" ‒ своего еврейского царя-мошиаха, анти-
христа, который уничтожит все гойские народы. 

Замечу только еще, что некоторые православные бого-
словы порою, из жалости к вам, пытаются смягчить вашу 
вину ссылкой на ваше "неведение" того, что вы тогда дела-
ли. Такова, например, работа первого главы Русской Зару-
бежной Церкви: Митр. Антоний (Храповицкий). "Христос 
Спаситель и еврейская революция" (Берлин, 1922). 

Когда я ее впервые прочел, мне показалось убедитель-
ным это смягчающее объяснение. Однако позже я обнару-
жил в нем существенный недостаток. Приведу свое приме-
чание к этому из "Миссии русской эмиграции" (гл. 23). 

«Причиной распятия евреями Христа м. Антоний выде-
ляет их потребность в политическом вожде для революции 
против римского владычества. Поскольку Христос от этой 
роли отказался, проповедуя «Царство Мое не от мiра сего» 
(Ин. 18:36), «несочувствие задуманной ими революции... 
возбудило против Христа злобу иудеев» (с. 27), и народ по-
просил Пилата освободить не Христа, а Варраву (мятежни-
ка). С этим объяснением можно согласиться. Однако ставя 
акцент на этой причине, м. Антоний смягчает вину тогдаш-
них иудейских вождей: получается, что они преследовали 
цель национального освобождения и обрекли Христа на 
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распятие из "неведения, что творят", хотя сделали это со 
лжесвидетельством и с притворным незнанием ветхозавет-
ных пророчеств (во время суда ссылку Христа на пророче-
ство пророка Даниила объявили "богохульством"). 

Владыка этот факт отмечает (с. 18-19), но ведь если 
«первосвященник притворился, будто не замечает здесь 
древнего пророчества», то значит судьи знали пророчество 
и должны были сознавать, что перед ними Истинный Мес-
сия. Тем более что как раз в то время в народе распростра-
нилось напряженное ожидание Его пришествия, и Христос 
Своими чудесами вызвал признание народа – это и обезпо-
коило старейшин.  

Об этой их сознательности свидетельствует уже их роль 
в убийстве Вифлеемских младенцев для предотвращения 
появления Мессии: они именно на основании пророчества 
указали Ироду Вифлеем как место Его рождения (Мф. 2). 
Во время избиения Вифлеемских младенцев они и сами 
убили пророка Захарию за то, что он не отдал им на убиение 
рожденного тогда же сына своего, Иоанна Крестителя. Сле-
довательно, вина иудейских вождей более тяжкая, чем "не-
ведение". Это было сознательное убийство Мессии вождя-
ми еврейского народа ради своей власти земной по науще-
нию сатаны, а уж какими дополнительными ("революцион-
но-освободительными") мотивами это сопровождалось – сие 
второстепенно. Этим сатанизмом объясняется и вся даль-
нейшая яростная двухтысячелетняя борьба иудейства про-
тив Христианства, когда упомянутая "революционная" при-
чина уже отпала». (Конец цитаты.) 

Вы же не станете оспаривать, г-н Гершензон, причину 
убиения иудеями Вифлеемских младенцев и двухтысяче-
летнюю борьбу иудейства против Христианства, для чего 
вы отцензурировали свой Ветхий Завет (убрав оттуда все 
исполнившиеся пророчества о Христе) и в своем моральном 
кодексе по сей день изрыгаете ненависть к христианам (см. 
современные примеры в нашем "Письме 5000"). 

 
ЦВИ ГЕРШЕНЗОН: ...Ложь даже в самом "главном" 

Вашем утверждении, проходящем лейтмотивом всего Ва-
шего творчества и являющимся, по Вашим же словам, дви-
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жущей силой всего, что Вы делаете. Это утверждение, буд-
то бы мы считаем народы мира "скотом"... Это абсолютно 
не так, и этому есть ряд подтверждений из истории и Тра-
диции нашего народа. Начнем с первого еврея, Авраама... 

 
 М.В. НАЗАРОВ: 
Напрасный труд, г-н Гершензон.  
В Ветхом Завете неевреи, хотя и трактуются как пре-

зренные, но не приравниваются к животным, поэтому не 
надо ломиться в открытую дверь с ветхозаветными приме-
рами. Но у талмудических "мудрецов" этих сравнений со 
скотом сколько угодно, а Талмуд у вас поставлен выше ВЗ. 
Примеры см: "Еврейские галахические источники об отно-
шении к неевреям" (предисловие Исраэля Шамира) ("Наш 
современник", 2004, № 11) http://www.rusidea.org/?a=36002: 

«(...) 8.1. Евреи — полноценные, совершенные челове-
ческие существа; неевреи, со своей стороны, хотя и люди, 
однако неполноценные и несовершенные. Различие между 
евреями и другими народами подобно различию между ду-
шой и телом или между людьми и животными. 

8.2. Различие между душой еврея и душой нееврея 
больше, глубже и значительнее, чем различие между душой 
животного и человеческой душой, ибо последнее имеет 
лишь количественный характер, а первое — качественный». 

Или см.: "Еврейское зерцало" при свете истины. Науч-
ное исследование д-ра Карла Эккера, приват-доцента коро-
левской академии в Мюнстере. Перевод из иудейского ам-
стердамского издания "Шулхан аруха", сделанный судеб-
ным экспертом, учёным-гебраистом доктором К. Эккером 
для судебного процесса в Германии в 1883 г.; русский пере-
вод: http://www.rusidea.org/?a=36013). Этот суд евреи возбу-
дили в связи с тем, что один из их соплеменников (Юстус-
Бриман), перешедший в христианство, опубликовал античе-
ловечные законы "Шулхан аруха" и Талмуда, но суд оправ-
дал публикатора, найдя перевод соответствующим первоис-
точнику. Д-р Эккер лишь исправил мелкие неточности с 
указанием правильных источников. Например: 

«Его [нееврея] семя рассматривается как семя скотины» 
(Тосефта ‒ дополнение к талмуду Кетубот, 3 б). «Ради 
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[умерших] слуг и служанок... не говорят слов утешения ос-
тавшимся после них, а надо сказать ему [еврею-хозяину]: 
“Да возместит тебе Бог твой убыток”, совершенно так же, 
как говорят человеку, когда у него околеет бык либо осёл» 
(Иоре де’а 377-1). и др. материалы в разделе: 
http://www.rusidea.org/?a=36000. 

В талмуде и ША масса предписаний двойной морали по 
отношению к евреям и неевреям, в отношении которых доз-
волены любые обманы и преступления именно потому, что 
они не считаются такими же людьми, как евреи. Помимо 
уже названных, множество неопровержимых и однозначных 
цитат из талмуда (см. цифровые ссылки в скобках) приведе-
но в исследовании Флавиана Бренье "Евреи и Талмуд": 

«Талмуд, признавая, как закон, происхождение евреев 
из сущности Бога, тогда как гои происходят от дьявола, в 
дальнейшем еще более подчеркивает это различие: «Евреи 
более приятны Богу, нежели Ангелы [127], так что дающий 
пощечину еврею совершает столь же тяжкое преступление, 
как если бы он дал пощечину Божьему Величию, почему 
гой, ударивший еврея, заслуживает смерти» [128]. «Это по-
становление справедливо, – утверждает талмуд, – ибо бес-
спорно существует различие между всеми вещами; растения 
и животные не могли бы существовать без попечения о них 
человека, и подобно тому, как человек превосходит живот-
ных, так евреи превосходят все народы на земле» [129]. 
«Эти последние не что иное, как семя скотское» [130], так 
что, если бы евреев не существовало, не было бы благодати 
на земле, ни луча солнца, ни дождя, и люди не могли бы 
существовать [131]. 

Все раввины солидарны в признании за неевреями чис-
то животной природы. Рабби Моисей бен Нахман, рабби 
Раши, рабби Абраванель, рабби Ялкут, рабби Менахем 
сравнивают их по очереди с собаками, ослами и свиньями, 
не в виде, оскорбления, но с учеными рассуждениями и с 
научной целью: «еврейский народ достоин вечной жизни, а 
другие народы подобны ослам», – заключает Абраванель 
[132]. «Вы все евреи, вы люди, а прочие народы не люди, 
так как их души происходят от злых духов, тогда как души 
евреев происходят от Святого Духа Божьего», – говорит 
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рабби Менахем [133]. Таково же заключение рабби Ялкута, 
говорящего: «Одни евреи достойны названая людей, а гои, 
происходящие от злых духов, имеют лишь право называться 
свиньями» [134]...» http://www.rusidea.org/?a=36009 

Приведенные выше И. Шамиром цитаты взяты из доку-
мента, составленного совестливыми ешиботниками, протес-
тующими против еврейского расового нацизма. Вы же де-
монстрируете типичную безсовестную еврейскую манеру 
извращать смысл своих талмудических предписаний... Спо-
рить с таким методом "опровержения" безсмысленно. 

Поскольку это и вызывало всегда и везде повсеместный 
т.н. "антисемитизм" (что признал историк Лазар), то евреи 
всячески отрицали наличие таких мест в талмуде. Вот что 
пишет об этом честный еврейский профессор И. Шахак: 

«...Помимо взяток, еврейские общины, пытавшиеся, 
в союзе с внешними силами, отразить нападение на 
Талмуд, прибегали и к другим поучительным методам. 
Выделим те из них, которые имеют важные политиче-
ские последствия, отраженные в нынешней израильской 
политике. ... 

Как я уже говорил, талмудические нападки на хри-
стианство и неевреев [17] были выброшены из текста 
или отредактированы ‒ давление цензуры оказалось 
слишком сильным. Самые оскорбительные фразы были 
выброшены из всех европейских изданий Талмуда с се-
редины 16-го века. Во всех остальных местах слова "не-
еврей" (гой), "чужестранец" (нохри) и другие, употреб-
лявшиеся во древних рукописях и изданиях, в том числе 
и вышедших в исламских странах, были заменены на 
слова "идолопоклонник", "хананеянин" или даже "сама-
ритянин", которые могли быть пропущены цензурой, но 
в которых читатель-еврей справедливо усматривал эв-
фемизмы старых выражений. 

Со временем защита становилась все более изо-
щренной. Периодически в царской России цензура ста-
новилась довольно жесткой: зная, к кому относятся вы-
шеупомянутые выражения, она запрещала и их. Поэто-
му раввины стали заменять слово "нееврей" словом 
"ишмаэли", что на иврите означает "араб" или "мусуль-
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манин", справедливо рассудив, что царские власти про-
тив этого возражать не будут. Однако в то же время пе-
речень "пропусков в Талмуде" ходил в списках, объяс-
няя все новые слова и указывая на опущенные. Время от 
времени на титульном листе каждого тома талмудиче-
ской литературы печаталась декларация, в которой тор-
жественно, иногда клятвенно заверялось, что все враж-
дебные выражения направлены исключительно против 
древних идолопоклонников или даже против давно ис-
чезнувших хананеян, а отнюдь не против "людей, на 
чьей земле мы живем". После завоевания Индии Брита-
нией некоторые раввины додумались заявить, что самые 
вызывающие выражения в талмудической литературе 
относятся только к индийцам. Иногда мальчиками для 
битья служили аборигены Австралии. 

Несомненно, все это была намеренная ложь с начала 
до конца. После создания Израиля, когда раввины по-
чувствовали себя хозяевами положения, все оскорби-
тельные фразы и выражения были без колебаний вос-
становлены в новых изданиях... В любом случае, и сего-
дня еврейские дети изучают тексты [18], обязывающие 
каждого еврея, проходящего мимо кладбища, благосло-
вить его, если оно еврейское, и проклясть матерей по-
койных [19], если оно нееврейское. В старых изданиях 
либо пропускалось само проклятие, либо слово "неев-
рей" замялось эвфемизмом. Однако в новом израиль-
ском издании Талмуда под редакцией раввина Адина 
Штейнзальца (содержащем подробные ивритские ком-
ментарии к фрагментам, написанным на арамейском 
языке, так что у школьников не остается никаких неяс-
ностей) слова "неевреи" и "чужестранцы" были восста-
новлены... 

Еврейское тоталитарное общество, в течение веков 
отравлявшее сознание своих членов, продолжает делать 
это и сегодня. Антигуманные предписания Талмуда не 
являются простой реакцией на антисемитизм и пресле-
дование евреев ‒ это избыточное варварство, направ-
ленное против всех человеческих существ... Отказыва-
ясь смотреть в лицо реальности, все мы становимся со-
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участниками отравления нынешнего и будущих поколе-
ний ‒ со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Обман продолжается. Современные исследователи 
иудаизма не только продолжают этот обман, но и усо-
вершенствовали старые раввинские способы. Они куда 
наглее и столь же лживы...» (Исраэль Шахак. "Еврей-
ская история, еврейская религия: тяжесть трех тысяче-
летий") http://www.rusidea.org/?a=36010 . 
В современном законодательстве еврейского государст-

ва содержится запрет браков евреев с неевреями, запрет хо-
ронить неевреев на общих с евреями кладбищах, утвержда-
ется допустимость применения к палестинцам пыток, 
убийств (целых семей с детьми) и т.п. – если это необходи-
мо "для спасения жизни еврея"... 

И вам за это не стыдно. Или всё же втайне стыдно, если 
Вы пытаетесь этот позор "опровергать" новой и новой ло-
жью? В таком случае буду надеяться, что для Вас не всё по-
теряно, г-н Гершензон. М.б. Вы еще когда-нибудь покаетесь?  

 
ЦВИ ГЕРШЕНЗОН: 
Вступать с Вами в дискуссию, действительно, смысла 

не имеет, ибо Вы не ищете Истину, Вы её "знаете", но вот 
обличать в Ваших словах абсолютную ложь, на мой взгляд, 
смысл всё-таки имеет... 

То, что Вы пишете об иудаизме и иудеях, что подаете 
как причину и повод ненавидеть их ‒ практически, авто-
портрет Ваш и вашего (христианского) вероучения. Вы го-
ворите о "человеконенавистничестве" иудаизма, но сами же, 
свой антисемитизм, свою ненависть к иудеям, которые Вы не 
скрываете, ‒ называете исповеданием православного веро-
учения. Вопрос: чья же религия призывает к ненависти пред-
ставителей иной конфессии? (Следуя Вашей же логике.) 

Вы говорите о потаенных и не расследованных (читай: 
"недоказанных") черных злодеяниях иудеев против христи-
ан, напрочь забывая о ничем не прикрытых и не прикры-
ваемых, исторически вполне доказанных христианских кре-
стовых походах, инквизиции, погромах, унесших жизни 
миллионов иудеев. Вы отрицаете Катастрофу, чья историч-
ность доказана учеными всего мира, но возвращаетесь к 
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дряхлой, давно обличенной, лжи ‒ т.н. "протоколам" или 
даже средневековому "кровавому навету"... 

Ваш портрет "злобного христоненавистника иудея" ‒ по 
сути, картина с натуры, это ваш автопортрет. 

 
М.В. НАЗАРОВ: 
Мое отношение к "Протоколам сионских мудрецов" как 

к сомнительному произведению хорошо известно: 
http://www.rusidea.org/forum/viewtopic.php?f=70&t=597. За-
чем обвинять вас на основании этих "протоколов", если вы 
вполне откровенно излагаете свои аналогичные принципы и 
методы в Талмуде? 

Мое мнение про ваш т.н. "кровавый навет", основанное 
на безспорных фактах и судебных решениях (не средневе-
ковых), см. в изданном мною Стенографическом отчете су-
да над Бейлисом: http://www.rusidea.org/?a=440000, а также 
в знаменитом документальном исследовании В.И. Даля 
(http://www.rusidea.org/?a=40200 ‒ см. там и приложения, в 
том числе о Саратовском деле). 

Если заметите "ложь", не откажите в любезности опро-
вергнуть ее фактами, а не голословными возмущениями. 

"Катастрофу" (т.е. холокост) я не отрицаю. Вот мое от-
ношение к этому, не раз публиковавшееся, и оно совпадает 
с мнением честных евреев (Н. Финкельштейна и др., кото-
рые считают, что «Индустрия холокоста порождает антисе-
митизм» ‒ https://rusidea.org/130120): 

«Мы не отрицаем жертв еврейского народа во Второй 
мiровой войне. Однако мы не можем согласиться с такими 
особенностями всемiрной пропаганды "холокоста": 

‒ что еврейские жертвы в войне ценнее жертв всех про-
чих народов; 

‒ что на этом основании все должны теперь прощать 
"вечно гонимым" евреям все их преступления против дру-
гих народов, в том числе идущий геноцид палестинцев в 
нарушение резолюций СБ ООН; 

‒ что число еврейских жертв составляет ровно 6 000 000 – 
и эта цифра священна, а потому попытка уточнить ее прирав-
нивается к уголовному преступлению (хотя честные еврейские 
авторы считают эту цифру завышенной во много раз); 
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‒ что в пропаганде "холокоста" создано немало фаль-
шивок (например, т.н. "дневник Анны Франк") и нередко 
обвиняются невинные люди (И. Демьянюк); 

‒ что под предлогом "вины за холокост" иудеи требуют 
от христиан реформировать богослужение и Священное Пи-
сание, удалив оттуда всё, что не нравится иудеям (т.н. "хри-
стианство после Освенцима"); 

‒ что под предлогом "пособничества холокосту" репа-
рациями облагаются всё новые и новые народы, банки, про-
мышленные компании; 

‒ что русские школьники обязаны изучать еврейскую 
версию "холокоста" и каяться перед евреями – при замалчи-
вании Русского холокоста, устроенного евреями после ре-
волюции 1917 года». 

Вышеприведенные аргументы написаны мной как ком-
ментарий к политике властей РФ, провоцирующей т.н. "ан-
тисемитизм". Однако на "Википедии" я зачислен в катего-
рию "Отрицатели холокоста". Это наглядный пример того, 
как лукаво еврейские активисты и их СМИ пытаются за-
молчать суть всей изложенной тысячелетней проблемы как 
важнейшей для понимания драмы истории и идущей в ней 
войны сил Бога и сил сатаны. Вместо этого учреждается се-
рия "священных праздников" холокоста. 

(27 января. – Всемирный день памяти Холокоста; 29 
января. – День солидарности христиан с народом Израи-
ля; 11 апреля. – Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей, в государстве "Израиль" это 
также День Катастрофы и героизма евреев; 25 апреля. – 
День памяти Катастрофы и героизма европейского еврей-
ства (Йом а-Шоа) – к годовщине восстания в Варшавском 
гетто; 26 апреля. – День памяти евреев – жертв нацизма и 
героев Сопротивления; 9 ноября. – Хрустальная ночь; 9 де-
кабря. – Международный день памяти жертв геноцида. И 
другие местного значения.)». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
Раз уж меня постоянно, даже в "Википедии", обвиняют 

в "отрицании холокоста", добавлю еще кое-что о замалчи-
ваемых аспектах этой темы. 
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1. Проблема "холокоста" является составной частью 
т.н. "еврейского вопроса" и не может быть верно проана-
лизирована вне его исторических, культурно-нравственных 
и религиозных рамок. Этот вопрос существует уже несколь-
ко тысячелетий ‒ ровно столько, сколько существуют евреи 
как особый народ, созданный Богом для важнейшей миссии: 
подготовить Боговоплощение для спасения всех народов от 
зла (Быт. 12:2; 22:18), но изменивший Богу и отказавшийся 
от этой миссии, впав в гордыню: якобы Бог создал мiр толь-
ко для евреев, а прочие народы вообще не люди, а подобны 
скоту (это затем было официально выражено в "Талмуде"). 
Воплотившегося Бога еврейские вожди обрекли на казнь 
именно потому, что Он отказался служить земной еврей-
ской гордыне и утверждал Свое спасение для всех людей.  

2. В христианский период человеческой истории на-
циональный конфликт евреев с другими народами приобрел 
новое измерение. Евреи утратили свою правоту и богоиз-
бранность, и прежняя антиеврейская неприязнь нехристиан-
ских народов дополнилась религиозным противостоянием 
христианского мiра с антихристианским еврейством. Евреи 
усугубляли этот конфликт и намеренным подрывом тради-
ционных основ христианских государств... 

3. Эти разновидности неприязни к евреям (социально-
политическая и религиозная) нередко смешивались. В том 
числе и после победы еврейской идеологии в Первой 
мiровой войне, разрушившей главные христианские монар-
хии, создавшей "еврейский национальный очаг в Палести-
не" и установившей финансовое господство доллара (еврей-
ских банкиров), что вызвало "антисемитизм" во многих ев-
ропейских странах и привело в побежденной и униженной 
Германии к наиболее ожесточенной реакции против этого. 
При этом Гитлер как бы вывернул наизнанку еврейский на-
цизм "высшей расы", поставив на место евреев ‒ немцев. В 
этом и заключаются две составные причины ‒ еврейская и 
антиеврейская ‒ последовавшего "холокоста", что порою 
покаянно признавали и честные евреи, видя в этом даже 
возмездие за свое богоубийство и антихристианство; о та-
ком случае прозрения писал архимандрит Константин (Зай-
цев), будучи и сам еврейского происхождения. 
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«Мне довелось слышать рассказ от имоверных свиде-
телей... Во главе с раввинами шли эти толпы в полном по-
рядке в праздничных одеждах, с пением надлежащих песно-
пений.  Для них были подготовлены продолговатые  ряды 
общих могил, куда все они должны были лечь. Нечто было 
потрясающее. И когда готово было прорваться отчаяние, 
раздался голос раввина, возгласивший слова, освятившие все 
происходящее новым светом – Христовым – и превратился 
убой в мученичество, возвращающее заблудших в стадо 
Христово. Раввин напомнил слова,  произнесенные когда-то 
праотцами  зде находившихся при крестной смерти Спа-
сителя: "Кровь Его на нас и детях наших". Вот когда свер-
шается прорицание! Надо понести смертную муку как ис-
купление за грех отцов...» (Архимандрит Константин (Зайцев). 
К познанию нашего места в мiре // Православный путь. Джор-
данвиль. 1960). Не стану продолжать богословские размышле-
ния о. Константина, ибо это другая отдельная тема... 

Как кару Божию трактовал гитлеровские гонения на ев-
реев и протоиерей Сергий Булгаков, которого никак не уп-
рекнуть в "антисемитизме". Будучи ректором либерального 
парижского Богословского института, он посвятил теме 
"холокоста" несколько работ, в которых писал, что отверг-
шее Христа и ждущее антихриста еврейство стало «лабора-
торией всяких духовных пороков, отравляющих мiр и в осо-
бенности христианское человечество» – и вызывает ответ-
ную реакцию и кару.... [Цитата тут сокращена, она приво-
дится в других частях данной книги.]  (Булгаков С., прот. 
Христианство и еврейский вопрос. Париж, 1991). 

4. Однако в гитлеровских преступлениях против еврей-
ства виноваты не только немцы, но и западные лидеры ан-
тигитлеровской коалиции и сами еврейские вожди того 
времени, сознательно готовившие Вторую мiровую войну 
для разгрома европейского национального антидемократи-
ческого сопротивления (в т.ч. христианского корпорати-
визма). Так, для развязывания войны еврейские банки США 
финансировали "полезного идиота" Гитлера, невзирая на 
его антиеврейскую политику. Документально подтвержде-
но, что сионистское руководство приветствовало эту поли-
тику и сотрудничало с гитлеровцами для поощрения выезда 
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евреев из Германии в Палестину (см. на эту тему: Nicosia 
Francis R.. The Third Reich and The Palestine Question. Lon-
don, 1985; там указано множество безспорных еврейских 
источников, из которых приведем ниже несколько фактов). 

В частности, гитлеровские власти поставили сионистам 
в Палестину оружие, затем (вместе с Муссолини) обезпечи-
ли на своей территории военизированное обучение "Бейта-
ра" и других организаций для захвата Палестины у арабов. 
С участием крупнейшего еврейского банкира М. Варбурга и 
лидера сионистов А. Руппина был создан денежный фонд 
под совместным еврейско-немецким управлением – план 
"Хаавара", помогший эмигрировать 10 % немецких евреев. 
Вплоть до середины 1941 г. из Германии в Палестину при-
езжало не менее 400 евреев еженедельно – часто нелегаль-
но, ибо англичане (контролировавшие Палестину) этому 
препятствовали. С немецкой стороны этим сотрудничеством 
руководили Гейдрих и Эйхман. Даже в 1942 г. в Германии 
для переселения евреев в Палестину действовал киббуц под 
бело-голубым флагом будущего еврейского государства. То 
есть, немцы поначалу не планировали уничтожать евреев, 
всячески способствовали их эмиграции, и она прекратилась 
не по вине Германии – с печальными последствиями для 
оставшихся в переселенческих лагерях: их ждала та же 
судьба, что и миллионы советских военнопленных-"унтер-
меншей", погибших в концлагерях от голода и болезней ‒ 
это был самый дешевый и практичный метод уничтожения 
ненужных узников. Для этого никаких специальных дорого-
стоящих и опасных "газовых камер" не требовалось (эта 
страшилка до сих пор не нашла документального подтвер-
ждения, газ использовался для дезинфекции одежды). 

В результате из оккупированных Германией стран бога-
тые, профессионально квалифицированные и в основном не 
старые евреи, представлявшие собой полезный материал 
для сионизма и международного еврейства, смогли уехать в 
Палестину, США и другие страны, но малоимущих, мало-
образованных и пожилых евреев демократические страны 
(где влияние еврейства было огромным) почему-то не при-
нимали – и еврейские организации не особенно этого доби-
вались. Всемiрный сионистский союз даже препятствовал 
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эмиграции евреев из Германии в другие страны, кроме Па-
лестины. Таким образом, этому малоимущему и стареюще-
му еврейскому "балласту", судя по всему, была уготована 
иная, более полезная роль: быть принесенной в жертву ради 
блага всего еврейства. "Холокост" в переводе как раз и оз-
начает – "жертвоприношение". 

5. Цель его была тройной, что стало высшим достиже-
нием расчетливости лидеров международного еврейства в 
этой войне. Помимо уничтожения национального сопротив-
ления своей власти во всей Европе чужими руками (точ-
нее – русской кровью), лидерам еврейства удалось: 

5-1. Замаскировать роль еврейских банкиров в развязы-
вании Первой и Второй мiровых войн (спровоцированных 
для взаимного сокрушения главных геополитических со-
перников мiровой закулисы) и прикрыться еврейскими 
жертвами как небывалой трагедией человечества. Еврейст-
во, например, упорно отказывается признать другой факт 
геноцида – уничтожение более миллиона армян-христиан 
турецкими масонами в 1915 г. – ибо «таким образом подры-
вается концепция уникальности Холокоста» (Международ-
ная еврейская газета. М., 2002. № 6-7). Многих удивляет 
напористая эгоистичная безтактность, с которой евреи всю 
катастрофу Второй мiровой войны сводят исключительно к 
жертвам своего народа и требуют от всех прочих вечного 
покаяния за это. Но в этом как раз проявляется изначальная 
установка еврейской морали на то, что только евреи – люди. 
Впрочем, для нееврев в связи с войной введен почетный 
титул "праведника мiра" (его в РФ удостоена, например, 
семья Валентины Матвиенко), дается титул тому, кто спасал 
евреев; но те люди, которые спасали нееврев или самоот-
верженно жертвовали жизнью по другим причинам – с ев-
рейской точки зрения не праведники. 

5-2. На основе этих жертв потребовать особого отноше-
ния к еврейским усилиям в создании государства "Израиль" 
как центра международного еврейства, что было сделано в 
1947-1948 г. решением ООН; а затем требовать и "особо бе-
режного" (выражение американских конгрессменов) отно-
шения к еврейской военной экспансии на палестинские зем-
ли. Их оккупация была неоднократно осуждена даже Сове-
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том безопасности ООН, но никаких санкций не последова-
ло. Мораль "Шулхан аруха" столь очевидно проявилась в 
отношении сионистов к изгоняемым палестинцам, что ре-
шение Генеральной Ассамблеи ООН от 10.11.1975 считать 
сионизм «формой расизма и расовой дискриминации» было 
вполне точным; оно было принято голосами 72 стран при 35 
против и 32 воздержавшихся и оставалось в силе до конца 
1991 г. (когда эта резолюция была отменена под сильней-
шим давлением США при согласии ельцинской РФ). 

5-3. Эксплуатировать в дальнейшем тему еврейского 
"холокоста" для требования постоянных репараций от всего 
остального мiра, что смущает даже порядочных евреев – см. 
книгу американского еврея Нормана Финкельштейна "Ин-
дустрия Холокоста". (The Holocaust Industry. Reflections on 
the Exploitation of Jewish Suffering. 2000. Основные тезисы 
были опубликованы в мюнхенской либеральной газете Зюд-
дейче Цайтунг 11.8.2000 под заглавием: Индустрия Холоко-
ста порождает антисемитизм). 

Денежных репараций – от Германии (они составили в 
ХХ веке более 100 млрд. марок и продолжаются в скрытых 
видах, в т.ч. финансированием еврейских переселенцев из 
территорий СНГ в ФРГ) и ее союзников, от нейтральной 
Швейцарии ("утаившей еврейское золото") и даже от аме-
риканских фирм ("сотрудничавших с Гитлером"). Финкель-
штейн, родители которого выжили в гитлеровских лагерях, 
осуждает такую политику и идеологию "холокоста" как без-
нравственную наживу на трупах своих соплеменников. 

Богословских репараций – от христиан, в виде призна-
ния христианства ответственным за "холокост" (т.н. "бого-
словие после Освенцима") и отказа от рассмотрения темы 
еврейского мошиаха-антихриста, чему подчинились протес-
танты, католики и даже "православные" обновленцы. (Ранее 
самым известным в этой области клириком РПЦ МП был 
иудео-христианин о. Александр Мень. Его видным преем-
ником стал преподаватель Московского Библейского бого-
словского института Иннокентий Павлов, который вместе с 
12 другими священниками выпустил Декларацию с призы-
вом «убрать антисемитские места из богослужебных тек-
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стов – особенно Пасхальной службы – и подтвердить веч-
ную связь между еврейским народом и землей Израиля».) 

Политических репараций – от всех историков, препода-
вателей, журналистов и политиков, в виде запрета на со-
мнение в еврейской трактовке причин и итогов Второй 
мiровой войны; во многих демократических странах карает-
ся заключением даже стремление ученых уточнить число 
еврейских жертв – в несколько раз меньшее, чем провозгла-
шенные 6 миллионов, что порою признают и честные евреи 
(Манин Е. Варшавская трагедия // Новое русское слово. 
1993. 26 янв.). Явная цель этого истеричного запрета, не-
мыслимого для исторической науки: чтобы в объективных 
исследованиях не приоткрылись истинные инициаторы 
Мiровых войн и их цель – еврейское мiровое господство. 

6. Что касается Нюрнбергского Трибунала, то его важ-
ное значение заключалось в том, что агрессия в отношении 
других стран с тех пор признана международным преступ-
лением и у военных "преступлений против человечно-
сти" нет срока давности, причем не принимаются во внима-
ние ссылки на выполнение вышестоящего приказа. Однако 
Нюрнбергский процесс имел и другую сторону, весьма со-
мнительную, – оправдание нового послевоенного мiропо-
рядка, установленного державами-победителями. Он был 
использован для сокрытия главных виновников Второй 
мiровой войны и для демонизации и денационализации не-
мецкого народа, которому было привито вечное чувство 
вины за преступления Гитлера. Нисколько не оправдывая 
этого страшного преступника в целом, следует, однако, от-
метить, что причины, масштабы и цели его преступлений 
Трибуналом не были рассмотрены честно, многое было 
преувеличено в интересах международного еврейства, кото-
рому по итогам войны победителями была "подарена" Свя-
тая Земля и роль которого в развязывании Мiровой войны (в 
финансировании Гитлера и его подталкивании к агрессии на 
востоке) была замолчана. Были замолчаны и военные пре-
ступления самих победителей. (https://rusidea.org/25112014) 

7. Напоминаю, что запрет на научное исследование и 
обсуждение темы "холокоста", насаждаемый уже и в РФ, 
противоречит действующим конституционным нормам: 
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«Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними». ("Конституция РФ", ст. 28) 

«Каждому гарантируется свобода слова и мнений. 
Каждый имеет право свободно искать, получать, переда-
вать, производить и распространять информацию любым 
законным способом». ("Конституция РФ", ст. 29) 

Кроме того, в РФ признан и такой международный до-
кумент, как "Всеобщая декларация прав человека": «Каждый 
человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их. Это право включает свободу беспрепятст-
венно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ». 

А что касается квалификации критических материалов 
как "разжигания ненависти", то право на их публикацию под-
тверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.6.2011 г. № 11 "О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направленности": 

«Не является преступлением, предусмотренным ста-
тьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, 
использующих факты межнациональных, межконфессио-
нальных или иных социальных отношений в научных или по-
литических дискуссиях и текстах и не преследующих цели 
возбудить ненависть либо вражду, а равно унизить досто-
инство человека либо группы лиц по признакам пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе... 
Критика политических организаций, идеологических и рели-
гиозных объединений, политических, идеологических или ре-
лигиозных убеждений, национальных или религиозных обыча-
ев сама по себе не должна рассматриваться как действие, 
направленное на возбуждение ненависти или вражды». 

 
(Из статьи "Религия Холокоста должна иметь право  

на ее научное исследование" ‒ https://rusidea.org/250936854). 
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Рекомендации для Российского еврейского 
конгресса по преодолению "антисемитизма" 
 

Еврейские организации постоянно борются с "антисе-
митизмом", это их едва ли не главное занятие. Эта борьба 
выражается в разных видах: открываются "музеи толерант-
ности" и устраиваются соответствующие уроки в школах, 
где вводятся даже специальные программы по Холокосту; 
во многих странах принимаются соответствующие кара-
тельные законы, среди которых выделяется запрет т.н. "от-
рицания Холокоста". Еврейские "конгрессы", существую-
щие во многих странах, активно участвуют там в выборах 
государственных органов власти, выдвигая своих кандида-
тов и поддерживая через СМИ и финансы полезных других. 
Кроме того, устраиваются "марши" и регулярно проводятся 
международные мероприятия, в том числе под эгидой ООН, 
 с осуждением "антисемитизма" как опасной болезни чело-
вечества. Однако всё это не очень помогает: те же еврейские 
"конгрессы", их правозащитные организации  и т.н. "Анти-
диффамационная лига" постоянно публикуют на своих ре-
сурсах тревожную информацию о росте "антисемитских" 
проявлений и в мусульманских странах, и в цивилизованной 
Европе, и даже в супердемократических США. 

Вот и в РФ 28 октября 2018 г. завершилась такая оче-
редная международная конференция при поддержке МИД 
РФ. Конференция приняла декларацию, помещаемую ниже. 

 
Уже во второй раз в октябре 2018 года Российский 

еврейский конгресс при поддержке Правительства Мо-
сквы, Всемирного еврейского конгресса, Евро-
Азиатского еврейского конгресса, благотворительного 
фонда "Генезис" и "Сбербанка" России проводит меж-
дународную конференцию по противодействию антисе-
митизму, расизму и ксенофобии. Зачем? Нам здесь 
жить. И мы хотим быть уверенными в будущем своего 
народа здесь. 

Но знать правду важно не только нам. Отношение к 
евреям, уровень  антисемитизма – самой древней и ус-
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тойчивой ксенофобии – важный показатель здоровья 
всего общества. Как сказал как-то с трибуны Европар-
ламента раввин, лорд Джонатан Сакс: "Ненависть, кото-
рая начинается с евреев, никогда на евреях не заканчи-
вается". Наша роль – как канареек в забое: мы чувству-
ем первыми. 

Но чувства могут быть обманчивы. Поэтому Рос-
сийский еврейский конгресс, сознавая свою ответствен-
ность за евреев России, решил опираться на объектив-
ный научный подход. Для участия в нашей конференции 
мы привлекаем ведущих мировых экспертов. 

В нашей первой конференции в ноябре 2016 года 
участвовало более 300 специалистов из 14 стран, в 
том числе из Израиля, США, Европы. В результате бы-
ла разработана и принята декларация, содержащая точ-
ную дефиницию понятия “антисемитизм”. Декларация 
была направлена в том числе в МИД РФ для уточнения 
позиции по этому вопросу российских представителей 
в ОБСЕ. 

На этом можно было бы удовлетвориться и облег-
ченно вздохнуть. Нам нужно больше. Мы воспринимаем 
результаты конференции не как окончательный вывод, а 
как начальный обширный материал для анализа, раз-
мышлений и выработки. Мы стремимся выработать ме-
ханизмы противодействия антисемитизму, ксенофобии 
и расизму, которые можно было бы применить к дейст-
вию в России и других странах. Для работы надо этими 
вопросами в периоды между конференциями при под-
держке благотворительного фонда "Российский еврей-
ский конгресс" был создан Центр противодействия ан-
тисемитизму, ксенофобии и расизму при РГГУ. 

Мы надеемся совместными усилиями понять проис-
ходящее, предвидеть предстоящее и определить законо-
мерности, влияющие на процессы. 

28 октября 2018 
www.mcca.ru 
https://rjc.ru/ru/events/10 
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 «Знать правду важно всем»... 
Рекомендации Союза Русского Народа  
по преодолению т.н. "антисемитизма" 

 
Мы искренне сочувствуем изначально великому, но 

вечно гонимому народу-страдальцу, которому в истории 
выпала «роль канареек в забое», и искренне хотели бы ему 
помочь, тем более что судьбы истории, а точнее ‒ Господь 
Бог ‒ привели этот народ более 200 лет назад в состав пра-
вославного Третьего Рима, вселенской Империи, удержи-
вающей мiровое зло. Последовавшее столкновение уни-
кального мессианства еврейского народа с мессианским 
русским обнажило суть главных противоборствующих сил в 
мiре и помогло лучше осознать смысл мiровой истории ‒ 
для тех, кто был способен это верно осмыслить. Точнее все-
го это сделали для нас русские православные мыслители ХХ 
века. Однако согласимся с заявлением Международной 
конференции РЕК: «Знать правду важно всем», и, думает-
ся, евреям ‒ более всего... 

Поэтому мы считаем полезным и необходимым именно 
для преодоления столь живучего "антисемитизма" помочь 
участникам конференции и всем нашим и не нашим согра-
жданам-евреям внимательно проанализировать этот уни-
кальный феномен. Во избежание упреков в недоброжела-
тельности или в "разжигании" наши рекомендации состав-
лены на основании суждений исключительно еврейских ис-
следователей "еврейского вопроса". 

1. Прежде всего следует прекратить использовать сло-
во "антисемитизм" применительно к евреям в кровно-
национальном смысле (ведь это понятие этимологически 
означает ненависть с семитам ‒ потомкам благочестивого 
патриарха Сима, однако вряд ли его добродетель вызывает к 
себе неприязнь). Кроме евреев, есть и другие семитские на-
роды, к которым в мiре не наблюдается негативного отно-
шения. Еврейский историк Бернар Лазар (1865-1903) кон-
статировал логически очевидное: 

«Поскольку враги евреев принадлежали к самым раз-
личным расам, проживали в землях столь далеких одни от 
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других, поскольку ими управляли самые различные законы, 
основанные на совершенно противоположных принципах, 
поскольку они не имели ни сходных нравов, ни одинаковых 
обычаев, вдохновляясь совершенно несхожими идеями, не 
допускавшими одинаковых суждений о всех вещах, – при-
ходится признать, что общие причины антисемитизма все-
гда заключались в самом Израиле, а не в тех, кто с ним бо-
ролся» (Lazare, Bernard. L’Antisemitisme, son histoire et ses 
causes. Paris, 1894). 

Очевидно, что словом "антисемитизм", введенным в 
оборот в XIX веке в Европе, вероятно, не очень грамотными 
авторами, вольно или невольно искажаются, а кем-то и соз-
нательно маскируются подлинные причины этого явления. 
И само проведение подобных конференций, в которых на-
ряду с понятиями расизма и ксенофобии всегда отдельно 
упоминается т.н. "антисемитизм", свидетельствует о его не-
сколько ином статусе и качестве, отличном от расизма и 
ксенофобии ‒ иначе зачем было бы нужно его специально 
упоминать? 

Это иное качество может быть рассмотрено на различ-
ных уровнях анализа: социально-политическом, культурно-
национальном, геополитическом, религиозном. 

2. Увидеть социально-политические причины т.н. "анти-
семитизма" в поведении самих евреев нетрудно. Помимо 
Бернара Лазара, другой еврейский историк ‒ советский фи-
лолог и историк античности Соломон Яковлевич Лурье 
(1890-1964) в исследовании "Антисемитизм в древнем міре" 
(книга была впервые издана в 1922 г. в советском Петрогра-
де и не раз переиздавалась на русском языке еврейскими 
издательствами в Германии и "Израиле") определил эти 
причины на социально-политическом уровне следующим 
образом: 

«...Обычен в древней литературе взгляд, по которому 
всемірное еврейство представляет собой, несмотря на свою 
скромную внешность, страшный "всесильный кагал", стре-
мящийся к покорению всего міра и фактически уже захва-
тивший его в свои цепкие щупальцы. Впервые такой взгляд 
мы находим в I в. до Р.Х. у известного географа и историка 
Страбона: "Еврейское племя сумело уже проникнуть во все 
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государства, и нелегко найти такое место во всей вселенной, 
которое это племя не заняло бы и не подчинило бы своей 
власти"...». Известны подобные высказывания Цицерона, 
Сенеки, Тацита и других античных авторов. 

Лурье приходит к выводу: «Постоянной причиной, вы-
зывавшей антисемитизм, ...была та особенность еврейского 
народа, вследствие которой он, не имея ни своей террито-
рии, ни своего языка и будучи разбросанным по всему міру, 
тем не менее (принимая живейшее участие в жизни новой 
родины...) оставался национально-государственным орга-
низмом». «Государство без территории» – такова его харак-
теристика еврейства в рассеянии. 

В целях самосохранения в чужих национальных орга-
низмах еврейская диаспора стремилась «повлиять на обще-
ственное мнение так, чтобы создать нейтральные и друже-
ственные группы», которые могли бы «вести в самых выс-
ших кругах античного общества пропаганду широчайшей 
терпимости по отношению к евреям». 

«Естественно, ...что эта еврейская пропаганда усилива-
ла антисемитизм в националистически настроенных, верных 
традиции кругах», ибо эта агитация, а также стремление ев-
реев к уничтожению сословных перегородок и к демокра-
тичности «как ничто другое способствовало разрушению 
традиционного уклада» коренного населения. Это усугуб-
лялось тем, что евреи стремились соблюдать местный закон 
«лишь постольку, поскольку он не противоречит... положе-
ниям еврейского закона», и «при борьбе двух государств 
или двух партий внутри государства... симпатизировать и по 
возможности содействовать стороне, более сочувственно 
относящейся к евреям», – пишет Лурье и продолжает: 
«...евреи, становясь на сторону той или иной партии, счита-
лись прежде всего со своими национальными, т.е. еврей-
скими интересами», ставя их «выше государственного пат-
риотизма». (Лурье С. Антисемитизм в древнем міре. Бер-
лин. 1923). 

Описывая эти черты еврейства, Лурье, к сожалению, не 
ставит вопрос – почему оно такое и не придает значения 
еврейской религии. Тогда как именно она была причиной 
гордого отмежевания евреев от окружения. 
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3. Эту религиозную причину т.н. "антисемитизма" "Ев-
рейская энциклопедия" отмечает так: «с древнейших эпох 
своей истории иудеи хранят сознание того, что только 
еврейский народ знает истинного единого Бога и является 
его избранником; из этого сознания вытекает гордое пре-
зрение к окружающим язычникам» (Еврейская энциклопе-
дия. СПб. Т. 2. С. 640); оно наглядно отражено и в Талмуде. 
Это «гордое презрение» вызывает ответную негативную 
реакцию гоев. 

В связи с этим еврейский публицист Артур Кестлер 
(1905-1983) отмечал, что еврейская религия содержит эле-
мент расизма: «...слово "гой" соответствует... греческому 
"варвар"... Оно указывает не на религиозное, а на племенное 
этническое различие. Несмотря на отдельные – и не очень 
настойчивые – призывы относиться хорошо и к "чужакам" 
в Израиле, о "гое" в Ветхом завете говорится всегда с при-
месью неприязни, презрения и жалости, точно к нему во-
обще не применимы общечеловеческие стандарты». Разу-
меется, религия, «вызывающая секулярные претензии на 
расовую исключительность, не может не вызывать секу-
лярные же враждебные реакции» (Кестлер А. Иуда на пе-
репутье // Время и мы. Израиль, 1978. № 33. С. 102). 

Этой проблеме посвятил свое честное исследование 
"израильский" профессор Исраэль Шахак (1933-2001, быв-
ший узник гитлеровского концлагеря Бельзен): "Еврейская 
история, еврейская религия: тяжесть трех тысячелетий" 
(1994). Он пишет: «Расизм, дискриминация и ксенофобия, 
поддерживаемые религиозными догматами, насаждаемые 
евреями и направленные против неевреев, ничем не отлича-
ются от своей противоположности ‒ антисемитизма и 
его религиозных оснований». Профессор отмечает, что это 
наглядно проявляется в государственной политике "Израи-
ля" по отношению к палестинцам. «Однако сегодня, когда 
антисемитизм активно обсуждается, само существование 
еврейской ксенофобии как правило игнорируется, особенно 
за пределами Израиля». 

Современный "израильский" автор Исраэль Шамир (p. 
1947 г.) опубликовал следующие действующие предписания 
в иудаизме, против которых протестует группа совестливых 
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"израильских" религиозных евреев, молодых раввинов и 
“семинаристов” (на сайте http://www.talkreason.org): 

– «Евреи – полноценные, совершенные существа; неев-
реи, со своей стороны, хотя и люди, однако неполноценные 
и несовершенные. Различие между евреями и другими на-
родами подобно различию между душой и телом или между 
людьми и животными... Различие между душой еврея и ду-
шой нееврея больше, глубже и значительнее, чем различие 
между душой животного и человеческой душой». 

– «Запрещение ненавидеть (другого человека) относит-
ся исключительно к евреям... Еврейский закон разрешает 
мстительность и злопамятность по отношению к нееврею... 
Еврей не должен скорбеть... даже по своим ближайшим 
родственникам-неевреям». 

– «Всякий идолопоклонник (как еврей, так и нееврей) 
должен быть приговорен к смертной казни... когда не суще-
ствует соответствующего полномочного суда, всякий еврей 
имеет право и даже обязан убить еврея, бесспорно являю-
щегося идолопоклонником... Относительно христианства 
существуют разногласия между авторитетами, однако по-
давляющее большинство их также считает христианство 
идолопоклонством». 

(Еврейские галахические источники об отношении к не-
евреям. Предисловие Исраэля Шамира. "Наш современник", 
2004, № 11) 

Эта еврейская мораль практически проявилась в отвое-
вании сионистами Палестины у арабов. Неудивительно, что 
Генеральная Ассамблея ООН в 1975 г. (от 10.11.1975) по-
становила, что «сионизм является формой расизма и расо-
вой дискриминации». 

Отмена этой резолюции в 1991 г. продемонстрировала 
лишь возросшее международное влияние еврейства. На 
Международной конференции против расизма, проведенной 
в августе–сентябре 2001 г. в Дурбане (ЮАР) по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН, вновь прозвучало сравнение 
сионизма с расизмом (по этой причине "Израиль" и США 
покинули конференцию), но по настоянию делегатов Евро-
союза оно было исключено из принятых документов. 

https://rusidea.org/36002
https://rusidea.org/36002
https://rusidea.org/36002
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4. Пропаганда и применение этой расистской морали на 
практике очевидна не только в Палестине. Укажем на сви-
детельство Т.Ю. Кротовой, работавшей в хасидском центре 
в Перми и уволившейся оттуда из-за возмущения открыв-
шимся ей отношением иудеев к неевреям как к скоту, что 
они практикуют и на своих образовательных курсах (см. 
видеозапись: https://rusidea.org/250935592). 

Причем это не местный экстремистский произвол от-
дельных хасидских раввинов, отличающихся фанатизмом. 
Расистское отношение к неевреям рекомендуется в совре-
менном издании даже "умеренной" еврейской структуры 
КЕРООР ‒ кодекс "Кицур Шульхан арух", что стало одним 
из поводов для появления в 2005 г. т.н. "Письма 500-5000" ‒ 
заявления в Генпрокуратуру группы видных российских 
деятелей. В своем Постановлении от 24.06.2005 прокурату-
ра РФ приводит следующее заключение ученого эксперта: 

«Используемые в книге "Кицур Шульхан Арух" словес-
ные средства выражают негативные установки в отношении 
любого – без конкретизации – иноплеменника (нееврея, гоя) 
и любого – без конкретизации – иноверца (неиудея, акума). 
Все иноверцы без исключения – идолопоклонники... В тек-
сте книги "Кицур Шульхан Арух" использованы специаль-
ные языковые средства для целенаправленной передачи ос-
корбительных характеристик, ... и побуждений к действиям 
против какой-либо нации или отдельных лиц как ее пред-
ставителей, поскольку книга "Кицур Шульхан Арух" – 
это свод Законов, предписывающий еврею (иудею) опреде-
ленные действия, определенное отношение, определенное 
поведение среди неевреев (неиудеев), которое может быть 
интерпретировано последними как негативное и оскорби-
тельное отношение к ним». 

Известный еврейский правозащитник, руководитель 
центра "Сова" Александр Верховский верно отметил: «Та-
кого рода заключение обычно предшествует признанию 
деяния виновным по ст. 282 УК». (https://www.sova-
center.ru/racism-xenophobia/publications/2005/06/d4889/) 

Тем не менее, под огромным давлением международ-
ных еврейских организаций, правительства "Израиля" и 
Госдепартамента США, премьер-министр Фрадков распо-
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рядился о прекращении проверки прокуратурой "Кицур 
Шульхан аруха" и об отказе от возбуждения уголовного де-
ла против его издателей. Прокуратура была вынуждена 
обосновать это отсутствием "умысла" в действиях издате-
лей, хотя они в предисловии к книге утверждают прямо 
противоположное, призывая евреев соблюдать сегодня эти 
законы. При этом судебные инстанции РФ (судья Пильгано-
ва В.М в Басманном суде) пошли на прямую фальсифика-
цию дела с изъятием из него важных документов прокура-
туры (постановление зампрокурора Москвы Юдина В.В. от 
10.06.2005 и др., всего 31 страница). 

Отметим также, что и разоблачительное свидетельство 
пермячки Кротовой вызвало ее преследование властями. 14 
июня 2019 г. Дзержинский суд Перми признал ее виновной 
в возбуждении вражды в отношении еврейской криминаль-
ной секты "Хабад". Судья Л. Богомолова вынесла Кротовой 
как ранее не судимой штраф в размере 10 тысяч рублей, ‒ 
несмотря на то, что религиоведческо-лингвистическое ис-
следование книги хасидов "Тания" выявило в ней расизм 
https://rusidea.org/250944733. 

Надо ли напоминать, что такое отношение властей РФ к 
данной проблеме никак не способствует "борьбе против ан-
тисемитизма", а лишь дает дополнительный повод для его 
"разжигания". 

Итак, для противодействия т.н. "антисемитизму" 
мы рекомендуем еврейским лидерам последовать при-
зывам И. Шахака, И. Шамира и др.: объявить о прин-
ципиальном отказе от своих "традиционных" нацист-
ских религиозных предписаний в отношении "гоев". 

Разумеется, некоторые "гои" по своей духовной прими-
тивности (как, например, Гитлер) выражали свою ненависть 
к евреям в зеркальном отражении, но их преступления не 
отменяют необходимости разобраться в первоистоке кон-
фликта между евреями и всеми народами. 

5. Особый вклад в разжигание "антисемитизма" вносит 
навязанная всему мiру ваша трактовка холокоста... [Сокра-
щено, см. об этом в конце полемики с Цви Гершензоном в 
данной книге.] 
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Таким образом, для противодействия т.н. "антисе-
митизму" мы рекомендуем еврейским лидерам последо-
вать призыву Н. Финкельштейна и объявить о принци-
пиальном отказе от всемiрной "Индустрии холокоста" и 
от уголовных преследований ученых-историков. 

Многие евреи при этом также отмечают, что холокост 
используется властями "Израиля" как обоснование своего 
права на оккупацию Святой Земли и как презумпция неви-
новности для геноцида палестинцев (И. Шамир: "Холокост 
как удачный гешефт" ‒ https://rusidea.org/250941204). В свя-
зи с этим в специальном документе Госдепартамента крити-
ка его нацистской политики приравнивается к "антисеми-
тизму" (https://2009-2017.state.gov/t/isn/4785.htm). 

6. Тут мы подходим к геополитическому уровню про-
блемы. Евреи давно уже не слабые и не беззащитные, нуж-
дающиеся в "особо бережном отношении". Наоборот, их 
влияние давно очевидно в экономике, СМИ, в международ-
ной политике. О финансовом господстве еврейские авторы 
откровенно писали еще в конце XIX ‒ начале ХХ века: из-
вестная писательница Х. Арендт ("О тоталитаризме"), пре-
зидент Европейского банка реконструкции и развития Ж. 
Аттали (Un homme d'influence; Les Juifs, le monde et l’argent). 
Финансовая сила естественно выражается и во всех других 
сферах, в том числе в геополитике. 

В частности, показателен тот факт, что еврейское госу-
дарство цинично плюет на резолюции Совета безопасности 
ООН с осуждением еврейской оккупации арабских земель и 
изгнания палестинцев (в 1967 году № 242, в 1973-м № 338, в 
1980-м № 478 и даже в 2002 году № 1397). Однако никаких 
мер по соблюдению законности в отношении еврейского 
государства СБ ООН не предпринимает, в отличие от нару-
шений (в т.ч. надуманных) со стороны других государств. 

Государству "Израиль" прощается даже игнорирование 
закона о нераспространении атомного оружия и создание 
своего оружия массового поражения, ‒ хотя Ирак по одному 
лишь бездоказательному такому подозрению (ложному) 
разбомбили, а Иран подвергли санкциям. Все ближнево-
сточные войны и "цветные революции" Америкой предпри-
нимались в интересах "Израиля", чего его руководители не 
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скрывают, а добивается этого мощное еврейское лобби 
(см.: Кто на самом деле вмешивается в американские выбо-
ры и в политику США ‒ https://rusidea.org/250937038). 

И все люди в мiре видят, что есть одно государство и 
один народ, которого "мiровое сообщество" не смеет нака-
зывать хотя бы санкциями за его преступления: за игнори-
рование резолюций СБ ООН, за геноцид на оккупированных 
территориях, вооруженные агрессии против соседних суве-
ренных государств-членов ООН, за похищения и убийства 
Моссадом неугодных деятелей по всему мiру. Причем по-
пытки опубликовать об этом правду клеймятся как "антисе-
митизм". 

В этой области у нас нет рекомендации для противо-
действия т.н. "антисемитизму", поскольку еврейству 
невозможно отказаться от достигнутой степени глобаль-
ного влияния и ожидать этого было бы наивно. Можно 
лишь, по крайней мере, посоветовать не использовать 
это влияние столь демонстративно. В частности, попро-
сите контролируемый вами Госдепартамент США отме-
нить его критерии "антисемитизма" ‒ и его станет на-
много меньше в мiре. 

Сейчас среди определений антисемитизма Госдепарта-
мент США указывает следующее: 

- миф о мировом еврейском заговоре, миф о еврейском 
контроле СМИ, экономики, правительства или других об-
щественных институтов; 

- обвинение евреев или Израиля в том, что они выдума-
ли или преувеличили холокост; 

- обвинение граждан евреев в большей лояльности к 
"Израилю" или мировому еврейству, чем к стране в которой 
они живут; 

- сравнение современной политики "Израиля" с полити-
кой нацистов... 

(https://www.state.gov/defining-anti-semitism/) 
Если же вы вместе с Госдепом полагаете, что человече-

ство может ослепнуть и не видеть реальности, то вам можно 
лишь посочувствовать. Вернее ‒ тем простым евреям в раз-
ных странах, которые испытывают на себе ненависть по 
причине действий их религиозных и политических вождей. 

https://www.state.gov/defining-anti-semitism/
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Со всем этим нам, конечно, придется жить дальше. 
Но и вы должны в таком случае смириться с нашим не-
приятием вашего мiрового господства на основе вашей 
расистской религии. 

Мы, православные, не завидуем вашим деньгам и вла-
сти, но мы не можем оставаться равнодушными к тому Но-
вому мiровому порядку, который формируется вами в ре-
зультате приватизации мiровой валюты (Федеральная Ре-
зервная Система с 1913 года) и двух Мiровых войн, в том 
числе для сокрушения вселенского оплота христианства в 
лице Российской монархии и для создания еврейского госу-
дарства на Святой Земле. 

В отношении вашего Нового мiрового порядка показа-
тельна хвалебная книга "Еврейский век" (The Jewish Century, 
в русском переводе с менее откровенным заглавием: "Эра 
Меркурия") американского еврея, профессора Калифорний-
ского университета Ю. Слезкина. Он откровенно пишет о 
еврейском мiровом глобально-цивилизационном доминиро-
вании, к которому должны подлаживаться все народы, если 
хотят быть "успешными" в таким мiре: «это когда все ста-
новятся евреями». 

«Современная эра – еврейская эра, а XX век – еврей-
ский век... Из Избранного народа еврейского Бога евреи 
превратились в народ, избранный нацистскими палачами, а 
став народом, избранным нацистскими палачами, они пре-
вратились в Избранный народ послевоенного западного 
мiра. Холокост стал мерой всех преступлений, а антисеми-
тизм стал единственной непростительной формой этниче-
ской нетерпимости в общественной жизни Запада (ни одна 
другая разновидность национальной враждебности, сколь 
бы хронической и кровавой она ни была, не обозначается 
особым эксклюзивным термином, если не считать слова 
"расизм", аналогичного "антисемитизму", но лишенного 
племенной специфики). В то же время и по той же самой 
причине Израиль превратился в страну, на которую общие 
правила не распространялись. Одна из причин широкого 
распространения нового образа Израиля коренится в степе-
ни силы и влиятельности американских евреев, чье еврейст-
во и, возможно, американизм зависят от сохранения Израи-
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лем статуса избранности и преодоления холокостом границ 
истории... В век универсального меркурианства (еврейский 
век) главный вопрос состоит в том, научатся ли русские 
быть евреями» (Слезкин Ю. Эра Меркурия. М., 2005. С. 9-
11, 469-477). 

7. На религиозном уровне "Еврейский век" знаменует и 
грядущее царство мошиаха, в чем заключается сущность 
иудаизма. А что будет с другими народами земли, неужели 
всем предстоит "стать евреями"? В отличие от светского 
ученого профессора у еврейской религии иная трактовка 
этого вопроса.  На хасидском сайте "Время Мошиаха" 
опубликована статья именно с таким заглавием "Что про-
изойдет с народами мира?", в которой говорится, что в цар-
стве мошиаха «народы мiра будут уничтожены». 

В подтверждение уничтожения народов приводятся 
различные толкования иудейских "священных книг", из ко-
торых, впрочем, следует, что не все иудеи столь жестоки. 
Есть и иудеи-гуманисты, которые полагают, что не надо ни-
кого специально уничтожать: «Можно предположить, что 
речь идет не о физическом истреблении, а о том, что в бу-
дущем народы мiра перестанут производить потомство и 
вымрут сами по себе... Когда в будущем раскроется истина 
Всевышнего в мiре, все создания в мiре почувствуют это – 
поймут, что у них нет своего существования. Именно об 
этом говорится, что Мошиах "разгромит всех сынов Шета" 
– он покажет им, что все их существование – ничто». 

8. Что касается т.н. "антисемитизма" в России, то хватит 
вам объявлять "антисемитизмом" безспорные факты уча-
стия мiрового еврейства в сокрушении Российской монар-
хии. В частности, Ж. Аттали откровенно признал: «Амери-
канские евреи вступают в соглашение со всеми другими 
рассматривать царскую Россию как единственную страну, 
против которой надо вести войну» (Attali Jacques. Les Juifs, 
le monde et l’argent. Paris, 2002.  P. 464). Признания Я. 
Шиффа, деятельность его родственников Варбургов и "Ме-
морандум" Гельфанда-Парвуса достаточно иллюстрируют 
эту политику (подробнее: https://rusidea.org/250939426) 

Причину "антисемитизма" в СССР еще в 1920-е годы 
откровенно и покаянно описала группа еврейских публици-
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стов (И.М. Бикерман, Г.А. Ландау, И.О. Левин, Д.О. Лин-
ский, В.С. Мандель, Д.С. Пасманик) в сборнике "Россия и 
евреи" (1923): 

«Теперь еврей – во всех углах и на всех ступенях вла-
сти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной 
Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе красной 
армии, совершеннейшего механизма самоистребления... 
Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом... 
Советская власть отождествляется с еврейской властью, и 
лютая ненависть к большевикам обращается в такую же не-
нависть к евреям. Вряд ли в России остался еще такой слой 
населения, в который не проникла бы эта не знающая гра-
ниц ненависть к нам», – констатировали эти еврейские пуб-
лицисты в обращении "К евреям всех стран!". Один из них 
даже признал, что «клич "бей жидов, спасай Россию" получа-
ет освящение...» (Россия и евреи. Берлин. 1923. С. 22, 6, 78)... 

Ю. Ларин (Лурье), член президиума ВСНХ, один из ав-
торов проекта передачи Крыма евреям, подчеркивал, что 
«среди революционного актива еврейские революционеры 
играют более крупную роль, чем во всей революционной 
массе... чем дальше вглубь советской истории – тем выше 
был процент евреев в партии вообще и в партийном активе 
в частности». Практически отождествляя советскую власть 
с еврейской, Ларин определил «антисемитизм как средство 
замаскированной мобилизации против советской власти... 
орудие контрреволюции... Поэтому противодействие ан-
тисемитской агитации есть обязательное условие для уве-
личения обороноспособности нашей страны... Ставить 
"активных антисемитов вне закона", т.е. расстреливать» 
(Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. М.–Л., 1929. С. 
257-259,  238, 24, 25). 

Сталинские чистки были направлены против соперни-
ков во власти, но не против евреев по национальному при-
знаку. По этому поводу "Краткая еврейская энциклопедия" 
отмечает: «Многие евреи, добившиеся в 1920–30 гг. соци-
ального успеха, были репрессированы в 1937–38. Однако 
именно в конце 1930-х гг. роль евреев в различных сферах 
жизни советского общества достигла своего апогея... слу-
жащие составляли свыше 40 % всего самодеятельного ев-
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рейского населения... В 1939-41 гг. явных проявлений анти-
семитизма в СССР не было...» (Краткая еврейская энцикло-
педия. Иерусалим. 1996. Т. 8. С. 191, 207). В ЦК ВКП(б) на 
март 1939 года «количество евреев по сравнению с февра-
лем 1934-го даже незначительно возросло – с 10 до 11», а в 
общем числе репрессированных «евреи занимали тогда од-
но из последних мест. Всего в 1937–38 годах их было аре-
стовано НКВД 29 тыс., что составляло приблизительно 1 % 
от общей численности этого нацменьшинства» (Костырчен-
ко Г.В. Тайная политика Сталина. М., 2001. С. 200, 132), – 
признает даже это издание, профинансированное Россий-
ским еврейским конгрессом. А другое, тоже еврейское, от-
мечает, что несмотря на чистки «на протяжении 1940-х роль 
евреев в карательных органах оставалась весьма заметной» 
(Кричевский Л.Ю.  Евреи в аппарате ВЧК – ОГПУ в 20-е годы 
// Евреи и русская революция. М.–Иерусалим, 1999. С. 344). 

Поэтому руководителям КЕРООР, ФЕОР и РЕК мы 
рекомендуем покаяться в разрушении православной 
России и в последующей поддержке большевицкого Рус-
ского холокоста, как и в активном участии в нем ваших 
соплеменников. 

Вместо восхваления этих разрушителей и палачей в 
"Российской Еврейской энциклопедии" для снижения "ан-
тисемитизма" вам уместнее  отмежеваться от них и уж тем 
более не выставлять лукаво еврейский народ как жертву 
коммунистического режима, планируя уже и программу 
«возвращения еврейского имущества», отнятого при совет-
ской власти (как будто вы не забрали назад с лихвой совет-
ское имущество). 

9. Роль евреев в Великой криминальной револю-
ции (разграблении советского наследия и в установлении 
олигархического режима) подчеркивали многие еврейские 
авторы: Л. Радзиховский, Э. Тополь, и сами олигархи и да-
же раввины, что наглядно отражено и в рейтингах "русских 
миллиардеров". Это также не способствует вашей "борьбе с 
антисемитизмом". Но об этом уже столько написано, что 
ограничимся тут одним абзацем. 

Вместо покаяния за всё вышеизложенное, издание 
главной еврейской структуры в РФ нагло требует покаяния 
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от нас: «необходимо не только глубокое и искреннее раская-
ние христиан за все то зло, которое они причинили евреям 
за 2000 лет. Необходимо внести новое понимание отноше-
ний христиан к евреям в само вероучение христианских 
Церквей... Эти дела должны быть соразмерны всей степе-
ни тяжести вины христиан... введение в ежедневную 
службу христиан покаянной молитвы в память о невинных 
жертвах еврейского народа, почитание святых мест иуда-
изма и т.д.» ("Еврейское слово" № 15, 17-23.4.2002)... 

Даже если вы не способны к покаянию, по крайней 
мере, прекратите подачу в прокуратуру требований о 
возбуждении уголовных дел за т.н. "антисемитизм", в 
том числе за "перепосты" и "лайки", и осудите такие 
действия правоохранительных органов РФ как разжи-
гающие "антисемитизм".  

10. В заключение ‒ вопрос к президенту РЕК Каннеру. 
«Уровень антисемитизма в России один из самых низ-

ких на постсоветском пространстве, связанного с этим про-
явлением насилия в стране почти нет, сообщил глава Рос-
сийского еврейского конгресса Юрий Каннер журналистам 
в перерыве II Московской международной конференции по 
противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму...» 
(http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=71122) 

На этом фоне позвольте задать вопрос: к чему тогда вам 
этот постоянный гевалт о т.н. "антисемитизме" и о своей 
«роли канареек в забое»? К чему созыв этой "антисемит-
ской" конференции в Москве? Впрочем, вы уже не раз объ-
являли даты грядущих у нас вскоре погромов, а то и сами 
поджигали свои синагоги, имитируя нападения (как в 1999 
году в Биробиджане, где судом было установлено, что сами 
же евреи наняли человека для этого), и устраивали осквер-
нения еврейских кладбищ (как в 1990 г. в Карпентре, Фран-
ция, что вызвало марши протеста по всей стране с участием 
ее руководителей, а устроителем таких провокаций оказался 
сын марсельского раввина). Помнится и знаменитое дело А. 
Норинского, который в 1988 г. рассылал антисемитские 
листовки от имени организации "Память", чтобы побудить 
власти к репрессиям против нее. 
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Похоже, "антисемитизм" вам нужен для солидарно-
го сплочения народа, как это не раз заявляли вожди 
сионизма (Т.Герцль, В. Жаботинский, Бен-Гурион и др.). 
И для культивирования у гоев "особо бережного отно-
шения" к вам, вечно гонимым. Поэтому вы такой своей 
"борьбой против антисемитизма" сознательно его раз-
жигаете? 

15.11.2018, https://rusidea.org/250939608  
 

Организоваться как мафия 
Юрий Каннер президент РЕК: 
Борьба с антисемитизмом – авангард борьбы 

за цивилизацию 
... Вот, скажут иные, опять евреи со своим антисеми-

тизмом. Да, опять, но вряд ли он касается только нас. Сего-
дня лозунги антисемитизма – самого глобального 
и древнего вида ксенофобии – начертаны на знамёнах тех, 
кто пытается сдвинуть цивилизацию с пути прогресса, зна-
ния, личных свобод... Это покушение на основы мира, 
в котором обычному человеку сегодня комфортно 
и интересно так, как никогда в истории не было. 

Я считаю, что борьба с антисемитизмом – это жизненно 
важный интерес не только нашего народа, потерявшего 
миллионы своих сыновей и дочерей в погромах и Катастро-
фе. Это авангард борьбы современного человека с диким, 
кровавым варварством, с человеконенавистническими идео-
логиями,  угрожающими самой жизни на земле. И хотя 
бы мы, евреи, ради этого должны быть «организованы как 
мафия». (https://echo.msk.ru/blog/y_kanner/1522098-echo/ ) 
 

Центр толерантности... 
 

Справка из Википедии (в сокращении). «Еврейский му-
зей и центр толерантности ‒ крупнейший в мире еврей-
ский музей и крупнейшая в Европе крытая выставочная 
площадка: площадь экспозиции 4 500 м², общая площадь 8 
500 м². Он был открыт 8 ноября 2012 г. в Москве на улице 
Образцова в историческом здании бывшего Бахметьевского 

https://rusidea.org/250939608
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гаража, памятнике советского конструктивизма, которое 
было передано в безвозмездное временное пользование 
«Московской Марьинорощинской Еврейской Общине». 
Инициатором создания музея выступили главный раввин 
России Берл Лазар и президент ФЕОР (Федерации еврей-
ских общин России) Александр Борода. В торжественной 
церемонии по случаю открытия приняли участие президент 
Израиля Шимон Перес и министр иностранных дел России 
Сергей Лавров. В 2007 г. президент РФ  Путин перечислил в 
фонд строительства музея свою месячную заработную пла-
ту. В 2016 г. Центр толерантности Еврейского музея стал 
лауреатом премии ЮНЕСКО за распространение идей толе-
рантности и ненасилия. Музей ежегодно посещают около 
600 тыс. человек». 

Из правоохранительных источников: 
В 2018 г. по ст. 282 УК ("Возбуждение ненависти или 

вражды") было привлечено к уголовной ответственно-
сти 519 человек. В 2019 г. это количество уменьшилось в 
связи с частичной "декриминализацией" УК (перевод неко-
торых "экстремистских" преступлений в "Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях"). 
Однако число материалов, запрещенных за "экстремизм", 
постоянно растет и достигло 5014 (Федеральный список 
экстремистских материалов). Роскомнадзор имеет право на 
внесудебную блокировку "экстремистских" сайтов (всего 
записей в реестре запрещенных сайтов на данный момент: 
283.009, часть из них имеет причиной "экстремистские" 
публикации). Большинство судебных дел по "экстремизму" 
инициируется еврейскими общинами и правозащитными 
организациями (МБПЧ - директор А. Брод, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и пра-
вам человека; Центр "Сова" А. Верховского). 

Попытки граждан привлечь еврейские организации по 
ст. 282 УК за возбуждение ненависти или вражды к неевре-
ям в их официальном религиозном учении и программах 
преподавания в еврейских школах постоянно отвергаются 
властями РФ (напомним "Письмо 500-5000", а из последних 
примеров ‒ длящийся уже несколько лет конфликт в Перми 
между русскими и сектой "Хабад".) 
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О покаянии русского и еврейского народов 
 
На прошедшем 17-18 августа [2019] в Москве V право-

славном фестивале "Преображенские встречи" священник 
Георгий Кочетков и 78-летний пенсионер Лев Шипман 
предложили присоединиться к своему покаянию за грехи 
русского и еврейского народа, совершенные в XX веке. 
(https://rusplt.ru) 

 
Священник Георгий Кочетков: 
Когда-то в XVII веке русский царь Алексей Михайло-

вич каялся за своих предков – за тяжкие грехи и преступле-
ния против порядка и правды царя Ивана Грозного. Сейчас 
нет у нас такого царя, и поэтому все русские люди теперь 
обязаны почувствовать себя представителями и послами 
всего русского народа, всей русской страны и русской зем-
ли. Теперь каждый русский человек должен принести по-
каяние за себя и своих предков, даже если они жили давно и 
прямо не являются родными ему по плоти. У нас одна исто-
рия, одна судьба, одна жизнь пред Богом и людьми, пред 
судом своей совести и своей веры, надежды и любви! 

По русскому православному обычаю покаяние всегда 
надо начинать с себя, поэтому и я, как русский человек, ко-
торый знает и помнит своих предков вплоть до XIII века, 
сегодня хочу положить начало благое и принести покаяние 
перед Богом и людьми за весь русский народ, ибо я за него 
готов отвечать! Кто здесь и сейчас захочет присоединиться 
– присоединяйтесь! 

Первое и главное, в чём я каюсь, это то, что мы не 
смогли преодолеть коммунистический, советский режим, 
повинный во всех видах преступлений против человечно-
сти, открывший для всех шлюзы бесчестия, всегда высту-
павший по сути против русского народа, русского государ-
ства и русской церкви. Мы не смогли противостать уста-
новлению власти большевиков, разжиганию ими злобы, 
классовой зависти и ненависти, братоубийственной граж-
данской войны. Мы так или иначе сами участвовали в этом 
(хотя нередко и против своей воли). Каюсь! 
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Мы допустили посеять в себе комплекс неполноценно-
сти – через разрыв с подлинной традицией исторической 
Руси и России, создание в нас ложного образа русской ис-
тории и русского человека. Каюсь! 

Мы позволили смешать несовместимое – русское и со-
ветское, позволили разрушить политическую, экономиче-
скую, гражданскую, культурную и духовную самобытность 
нашего народа и всей нашей страны. Каюсь! 

Мы позволили поругание веры в Бога и человека. Каюсь! 
Мы не смогли противостать возведению в личную и 

общественную норму жизни лжи, доносительства, насилия 
и жестокости. Мы не вспомнили и не оплакали все невин-
ные жертвы последнего столетия, даже своих родных и 
близких. Каюсь! 

Мы не нашли в себе достаточных сил для противостоя-
ния незаконному изъятию чужой собственности, уничтоже-
нию в нас чувства хозяина, ответственного за своё дело и 
свою страну. Каюсь! 

Мы слишком давно смирились с утверждением госу-
дарства как самодовлеющей ценности, с отрицанием в нём 
достоинства каждого человека и ценности каждой человече-
ской жизни. Каюсь! 

Мы сами разучились жить по-Божески и по-челове-
чески, жить по совести. Каюсь! Мы потеряли любовь к сво-
ей земле, к своему народу, своей церкви, к своей истории, 
языку, традиции и культуре. Каюсь! 

Мы разучились жить вместе и вместе трудиться, верить, 
надеяться и любить. Каюсь! 

Мы слишком мало заботились о качественном духов-
ном просвещении своего народа, об утверждении в народе, 
церкви и обществе христианских нравственных и духовных 
норм. Каюсь! 

Мы не чувствуем свою вину за раздвоенность и рас-
слабленность, за гордыню и уныние, за нетрезвость и не-
трезвенность, за надежду на авось. Каюсь! 

Мы просим прощения за притеснение инакомыслия и 
инаковерия, за страдания нестяжателей и старообрядцев, за 
тех, кто не получил от нас поддержки и вольно или неволь-
но покинул свою Родину. Каюсь! 
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Мы слишком рассеяны и индивидуализированы, слиш-
ком не доверяем друг другу, часто больше заботимся о себе, 
своём и своих и поэтому не стремимся к устроению своей 
жизни на близких нам общинных и братских началах. Каюсь! 

У нас слишком мало ответственности за своих близких, 
ближних и дальних, за добрососедские отношения с ближ-
ними странами и народами. Каюсь! 

Мы разучились видеть и признавать своих старших и 
бо́льших – в народе, церкви, обществе и государстве, мы готовы 
слушаться и подчиняться не своим, а кому угодно. Каюсь! 

В обществе мы забыли о правде, справедливости, чест-
ности, порядке и праве, об ответственности за своё про-
шлое, настоящее и будущее. Каюсь! 

В церкви мы забыли о любви к Богу и человеку, к каж-
дому своему ближнему, об уважении достоинства свобод-
ной человеческой личности и об истинной церковной со-
борности. Каюсь! 

Можно и дальше продолжать этот печальный список 
наших грехов и ошибок, грехов и ошибок русского народа, 
обращаясь к истории и современности, но полагаю, что ска-
занного сейчас довольно. Низкий поклон всем, кто сейчас 
присоединился к моему покаянию за русский народ. 

В нашей стране поныне русский вопрос – главный и са-
мый трудный вопрос. На нас лежит основная ответствен-
ность, поэтому мы начинаем с себя. Но это не мешает нико-
му делать то же самое – каяться лично, но от лица своих 
народов или стран, от лица церкви, общества и государства, 
от деятелей науки или культуры, от рабочих или крестьян, 
от предпринимателей или от лица друзей или врагов Рос-
сии. Слишком многие вложились в то, что мы теперь назы-
ваем Русской Катастрофой XX века, Русским Холокостом и 
антропологической катастрофой в нашей стране, которые 
имеют мировое значение и аналогов которым в мировой 
истории нет. Будем надеяться, что это покаяние русского 
народа продолжится и послужит его возрождению, а вслед 
за тем и возрождению всех и всего, что по воле Божьей 
должно́ наследовать достойное будущее! 

Ещё раз: простите меня, дорогие братья и сёстры! 
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Лев Шипман: 
Дорогие отцы, братья и сёстры, гости, друзья! Меня зо-

вут Лев Иосифович Шипман. Я еврей по национальности, 
родился и всю жизнь прожил в Москве, никогда не хотел 
отсюда уехать. А возможности были. 

Но Россия стала моей родиной не только как место ро-
ждения и проживания, но и родной в духовном смысле – по 
русской культуре, которую я впитывал, как губка, с молодо-
сти, полюбил и люблю всем сердцем. 

У меня никогда не было никаких национальных преду-
беждений, эта сфера меня никогда никаким образом не ин-
тересовала. И в то же время, сколько я себя помню, когда я 
начал осмысливать свою и окружающую меня жизнь, с мо-
лодости, которая прошла в тесном семейном кругу, в окру-
жении всей моей родни по маме, всех родственников, прие-
хавших в Москву в 1921 году из еврейской колонии с Ук-
раины, я всю свою сознательную жизнь мучительно зада-
вался вопросом: «Почему такая странная и тяжкая судьба у 
еврейского народа?» Ответ на этот вопрос я нашел на 62-м 
году жизни, когда на оглашении, размышляя над евангель-
скими текстами, я буквально ткнулся лбом в слова Еванге-
лия от Матфея: «Пусть будет распят!.. Кровь Его на нас и на 
детях наших» (Мф 27:22-25). 

Эти слова стали для меня ключевыми в понимании ев-
рейской проблемы. Я понял, что эта позиция еврейского 
народа не только в его отношении ко Христу, но через Него 
– парадоксальным образом – и к Богу Израиля, и к окру-
жающему христианскому миру, является причиной всех 
страданий еврейского народа не только в новозаветный, но 
и в ветхозаветный период его истории – достаточно прочи-
тать в Ветхом Завете историю всех измен Израиля своему 
Богу, о чем свидетельствуют все книги ветхозаветных про-
роков. И физическая изоляция евреев в новозаветный пери-
од – извращенная копия ветхозаветной самоизоляции, так 
называемая «черта оседлости» в России оттуда же. 

Таким образом, еврейская нация везде вызывала к себе 
антипатии местного населения, в первую очередь, своим 
отношением к нему. 
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А за последний год (на 79-м году своей жизни) я, нако-
нец, понял в связи с Форумом национального покаяния и 
возрождения, что Господь требует от меня в первую оче-
редь, но и не только от меня, но и от всего еврейского наро-
да: принятия на себя ответственности, а следовательно, и 
покаяния за все грехи не только мои личные, не только моей 
семьи, но и всей еврейской нации, за все грехи, совершен-
ные нами и нашими предками, за всю нашу историческую 
судьбу во всей ее духовной и практической конкретике. 

А сейчас для нас всех, для всего российского народа 
особенно актуально покаяние за наши грехи, совершенные в 
советский период жизни России. Я отмечаю в этом контек-
сте грехи еврейского народа не потому, что считаю еврей-
скую нацию наихудшей в России, но потому, что это мой 
народ, моя кровь, моя большая семья, образно говоря, моя 
община, следовательно, и моя ответственность. 

Поэтому я сейчас и хочу сказать вам, всем собравшимся 
на наш Преображенский фестиваль, что я перед Богом, перед 
своей совестью, перед вами и перед всей Россией каюсь и 
раскаиваюсь во всех грехах, совершенных мною и всеми ев-
реями на русской земле в советский период жизни России: 
против Бога Всевышнего, против российского, и в первую 
очередь против русского, народа и прошу за них прощения у 
Господа и у всех россиян, в первую очередь у русских. 

Господи, прости меня и всю еврейскую нацию за все 
зло, сотворенное нами в этом мире, в первую очередь за все 
зло, сотворенное евреями в советский период жизни России, 
прости и помилуй нас всех! 

Каюсь сам и призываю всех наших современников ев-
реев к покаянию ради спасения и России, и нашей еврей-
ской нации! Кто видит эту необходимость, кто хочет – при-
соединяйтесь. 

Дорогие соотечественники, русская земля сейчас стоит 
на перепутьи, как нож к горлу, поставлен перед нами всеми 
вопрос: как нам, россиянам жить дальше, как устраивать 
нашу жизнь, чтобы стереть все следы советского зла и уст-
роить нашу жизнь в духе добра и Света уже сейчас?! 

И если мы не найдем верный точный ответ на этот во-
прос, то наша страна и весь наш народ потеряет свою само-
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стоятельность и мы станем другой страной и другим наро-
дом – тем, который останется после генеральной ломки. 

И ключевая в этом вопросе для нас сейчас проблема по-
каяния. Только через этот шаг возможно исцеление нашей 
родины в новом очищенном качестве. И каяться мы, каж-
дый, можем и должны в первую очередь за себя, за своих 
близких – не только за своих ближайших родичей, но и за 
свою нацию, кровную. 

Другого пути для нормального выживания и возрожде-
ния нет, потому что только покаяние открывает путь к нор-
мальной жизни. Никакие другие подходы, приемы и т.д. не 
могут исцелить Россию и ее народы от советского зла. 
https://rusplt.ru/society/pokayanie-russkogo-evreyskogo-36686.html 

 
Комментарий М.В. Назарова 
Проведение такого покаянного мероприятия можно 

приветствовать, но в данном случае с оговорками. Ибо по-
каяние того и другого участника не вполне точны. 

1. Иерей Кочетков в своем покаянии об отношении на-
шего народа к коммунистической власти, при всех много-
словных подробностях, не упомянул важнейший предшест-
вовавший грех утраты нами духовного понимания удержи-
вающей Российской монархии, грех отступничества от пра-
вославной власти (Февральская революция) и грех убийства 
Помазанника Божия, которого народ и Церковь не защитили. 

Также он не упомянул, что нашему народу следует по-
каяться перед Богом в том, что в своей массе он, пассивно 
выжидая, не поддержал в достаточной мере русское Белое 
сопротивление революционерам в 1917‒1922 годы и в даль-
нейшие исторически важные моменты. Не поддержал народ 
в своей массе и подвиг Новомучеников (хотя в условиях 
террора это было по силам немногим). 

Что касается Церкви (это у о. Кочеткова только в по-
следнем пункте) ‒ он, будучи клириком МП, забыл про два 
важных греха: общецерковный для структуры РПЦ МП и 
свой личный в связи с деятельностью в этой структуре. 

Общецерковным грехом является признание церковным 
руководством богоборческой власти коммунистов как вла-
сти "от Бога", которой самозванный глава Церкви м. Сергий 

https://rusplt.ru/society/pokayanie-russkogo-evreyskogo-36686.html
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(Страгородский) призвал служить «не только из страха, но 
и по совести», быть «верными гражданами Советского 
Союза, лояльными к Советской Власти... сознавать Совет-
ский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи 
которой наши радости и успехи, а неудачи – наши неуда-
чи». При этом на расправу богоборцам он выдавал "контр-
революционное" духовенство, не согласное с таким "бого-
словием". К сожалению, эта искаженная идеология сохраня-
ется в МП по сей день, подрывая авторитет Церкви и Пра-
вославия в глазах честных людей, ищущих истину. 

Разумеется, правильно в связи с этим покаянным меро-
приятием отметил протоиерей Владимир Вигилянский (в 
прошлом руководитель пресс-службы МП, ныне Председа-
тель Информационной комиссии при Епархиальном совете 
г. Москвы), что каждый человек должен каяться в своих 
личных грехах. Добавим, что они у разных советских людей 
были разные (не все в одинаковой степени служили бого-
борческой власти и тем более участвовали в ее карательных 
репрессиях, многие трудились на благо народа). Но 
и каяться от имени всего народа перед Богом за грехи оли-
цетворявшего Россию его ведущего слоя, приведшие к на-
шей национальной трагедии, которая затронула всех, ‒ 
должны олицетворяющие ныне народ верховные предста-
вители власти, государственной и духовной. К сожалению, 
протоиерей Вигилянский о таком уровне покаяния не гово-
рит, и на официальном уровне мы видим в РФ обратное: 
усиливается оправдание антирусского богоборческого ре-
жима, в том числе со стороны церковного руководства 
(см.: Два "богословских" приема в "примирении белых и 
красных" ‒ https://rusidea.org/250928683). И это еще боль-
ший грех, ибо уже добровольный из нежелания каяться. 

Нераскаянный же личный грех самого о. Кочеткова ‒ 
его неообновленческие попытки реформировать богослуже-
ние и само Православие, граничащие с сектантством. (См.: 
сборник "Суд им давно готов (2 Петр 2:3). О вероучении и 
пастырской практике священника Георгия Кочеткова". ‒ М.: 
Православный Св.-Тихоновский богословский ин-т, 2000. Да-
же если критика в его адрес не во всём точна, как утверждают 
его защитники, всё же и малой доли перечисленных в этом 
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сборнике нарушений достаточно для вердикта о несовмести-
мости его "миссионерства" с православной традицией.) 

2. Что касается еврейской стороны в этом мероприятии, 
то было бы уместно пригласить для этого хотя бы раввина, а 
не "рядового еврея", никому не известного. Он выступил 
как еврей по национальности, справедливо указав на актив-
ную роль евреев в преступлениях коммунистической власти 
‒ фактически в Русском Холокосте, о котором прот. Сергий 
Булгаков писал: 

«В большевизме более всего проявилась волевая сила и 
энергия еврейства, все те черты, которые так известны уже 
и по Ветхому Завету, где они были предметом гнева Бо-
жия... Еврейство в самом своем низшем вырождении, хищ-
ничестве, властолюбии, самомнении и всяческом самоут-
верждении, через посредство большевизма совершило... 
значительнейшее в своих последствиях насилие над Россией 
и особенно над Св. Русью, которое было попыткой ее ду-
ховного и физического удушения. По своему объективному 
смыслу это была попытка духовного убийства России, ко-
торая, по милости Божией, оказалась все-таки с негодными 
средствами. Господь помиловал и спас нашу родину от ду-
ховной смерти». Так что большевизм – это еще не победа 
сатаны над Россией. Это «ужасная победа сатаны над ев-
рейством, совершенная через посредство еврейства» ("Ра-
сизм и христианство", 1941–1942)... [Сокращено.] 

Иными словами, карательно-разрушительный нацио-
нальный грех евреев, столь очевидный в организации рево-
люции (идеологически, финансово, политически в кадровом 
составе революционных сил) и в кровавом коммунистиче-
ском режиме, имеет религиозные корни в талмудическом 
иудаизме, который отверг Мессию-Христа и ждет "иного 
мессию" ‒ мошиаха-антихриста. Потому-то еврейство и 
«представляет собой лабораторию всяких духовных ядов, 
отравляющих мiр»... 

В этом отношении Льву Шипману далеко до конкрет-
ного осознания той глубины грехов своего народа, о кото-
рых пишут, в частности Исраэль Шахак ("Еврейская исто-
рия, еврейская религия: тяжесть трех тысячелетий") 
и Исраэль Шамир ("Об иудаизации христианского мiра"). 
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Сомневаюсь, что Шипман осознает и всю глубину ду-
ховной поврежденности своего народа-христоненавистника, 
даже если и упоминает ключевую фразу как причину "ев-
рейских страданий" (но только страданий, а не человеконе-
навистничества!): «Кровь Его на нас и детях наших». 

Может ли Господь только по молитве одного Льва 
Шипмана «простить всю еврейскую нацию за все зло, со-
творенное нами в этом мiре, в первую очередь за все зло, 
сотворенное евреями в советский период жизни России»? 

Подлинное примирение русского и еврейского народов 
в России возможно только при отказе талмудического иуда-
изма от его христоненавистничества и жидонацизма. Но это 
утопия. Разумеется, еврейские структуры и их СМИ назовут 
это покаянное мероприятие актом "антисемитизма". Как 
известно, у "кремлевского" главного раввина России Берла 
Лазара иное представление о покаянии: «Необходимо...  глу-
бокое и искреннее раскаяние христиан за все то зло, кото-
рое они причинили евреям» ("Еврейское слово", 2002, № 15) 

3. Отметим также, как на это совместное покаяние от-
реагировал начальник "Русской народной линии" А.Д. Сте-
панов. Для него самым возмутительным стало то, что о. Ко-
четков осудил совмещение русского с советским ‒ посколь-
ку именно это РНЛ стремится совместить и сегодня. 

Про нераскаянность еврейства в его христоборчестве 
Степанов ничего не сказал (как и о. Вигилянский; их "Свя-
тейший" будет и далее поздравлять главаря христоненави-
стников в РФ с его праздниками и желать успехов в трудах). 

"Разве русский народ уполномочил Кочеткова на этот 
перформанс?" ‒ так Степанов озаглавил свой комментарий. 
А разве русский народ уполномочил Степанова на отожде-
ствление русского и советского патриотизма? 

В том-то и наша беда, что о преступности коммунисти-
ческого режима СССР и о необходимости покаяния за уча-
стие в его грехах ныне вот так публично говорят в основном 
т.н. "либералы", тогда как "патриоты", в том числе высшие 
архиереи вместе с государственной властью благочестиво 
стараются "отмыть" советский режим от крови десятков 
миллионов наших соотечественников. 

29.8.2019, https://rusidea.org/250947039 
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О "слабости" и силе Христианства 
Неоязычество и еврейский вопрос 

 
После столь долго насаждавшегося отрицания духовно-

го мiра – вполне понятно, что в послекоммунистической 
России психологический маятник из накопившегося любо-
пытства качнулся в другую сторону: к "духовности" любого 
рода, вплоть до преподавания оккультизма в некоторых 
школах (штейнерианство, рерихианство) и сеансов колдов-
ства по государственному телевидению (Кашпировский и 
проч.). Не представляя себе, каким нравственным усилием 
только и возможно человеку возрастание к истинному ду-
ховному мiру, многие любопытствующие стремятся полу-
чить "духовность" легко и сразу в готовом виде, "для улуч-
шения здоровья", не задумываясь о ее качестве и о послед-
ствиях. 

Особое место в этом ряду занимает интерес к русскому 
язычеству, ибо он подкрепляется культом физической силы 
и здоровья нации. Эта идеология родственна фашизму с его 
языческими соблазнами, столь распространенными именно 
во времена национальных катастроф. При этом "благое на-
мерение" физически укрепить ослабленное тело государства 
только усугубляет его духовное саморазрушение, ибо язы-
чество рассматривает нацию в основном как биологический 
организм, не чувствуя духовной основы национального са-
мосознания и самой цели существования нации. 

Следует сразу сказать, что одно дело – язычество как эт-
нография: народные песни, пляски, обряды, традиции; их 
следует бережно хранить, в них наши национальные, дорогие 
нам корни. Древнее язычество еще не знало истинного Бога, 
поэтому наших предков не в чем упрекнуть: они были на 
своем историческом пути к истинной вере и, когда пришло 
время, – выбрали ее сознательно, душою и сердцем, создав 
великое православное государство. Другое дело – сегодняш-
нее неоязычество, отступающее от нравственного выбора 
наших предков, стремящееся срубить до корней тысячелет-
нюю крону великого древа христианской культуры и полу-
чить в оставшемся пне "здоровый национальный идеал". 
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Именно это и предлагают русские неоязычники, выпус-
кающие даже специальные книжки против христианства (А. 
Иванов, В. Авдеев, В. Емельянов), с "убийственной", как им 
кажется, аргументацией. Одна из политических организа-
ций, назвавшая себя "Русской партией", выразила это и в 
своей программе: «Признать христианство, проповедую-
щее идею богоизбранного израильского народа, еврейской 
идеологией и пришлой религией, способствовавшей уста-
новлению сионистского ига в России» ("Русские ведомо-
сти", 1992, N 5). Основной аргумент здесь в том, что хри-
стианство – "религия рабов", которая "ослабляет нацию" 
прежде всего перед евреями, они-то специально и "подбро-
сили" нам эту религию для установления своего господства. 
(Так же рассуждали о "слабости" славян Гитлер и Розен-
берг, именно в этом видя причину краха России в 1917 г. и 
последующего еврейского засилья, – но все же это не по-
мешало русским трижды взять Берлин...). 

В каждой из подобных антихристианских публикаций – 
проклятья, кощунственные искажения Священного Писа-
ния, подтасовки смысла, причем все это от явного незнания 
и нечувствия Православия. Ведь в СССР ни в школе, ни в 
вузах этому не учили: атеисты кололи штыками то чучело 
"христианства", которое сами же и изготовили для этих це-
лей, чтобы оно выглядело как можно примитивнее. Причем 
атеисты, как и язычники, тоже выдавали христианство за 
"религию рабов" и за инструмент "закабаления масс экс-
плуататорами"... 

В доказательство "рабскости" христианства язычники 
всегда сводят его к тезису: "подставь врагу другую щеку". 
Но ведь речь идет лишь о своей щеке – это значит: прости 
своего личного врага, не мсти ему и не умножай зло; однако 
ни в коем случае не подставляй врагу щеку ближнего – его 
защити даже ценою своей жизни! А он точно так же защи-
тит тебя. 

Христианское смирение – это смирение не перед злом, а 
перед Богом. Выражение "раб Божий" означает и признание 
Божьего всемогущества, и готовность отстаивать Его замы-
сел о мiре – и здесь "раб" (работник) должен превращаться в 
мужественного воина в битве против сил зла. Наш святой, 
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Феодосий Печерский, в связи с этим говорил: «Живите 
мирно не только с друзьями, но и с врагами, но только со 
своими врагами, а не с врагами Божиими». Сам Христос 
применил силу для защиты святыни: выгнал из храма оск-
верняющих его торгашей и ростовщиков. 

Сочетание такого "рабства", свободы и мужества хри-
стианина видны в словах апостола Петра, который говорил: 
«...будьте покорны всякому человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как 
от него посылаемым для наказания преступников и для по-
ощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безум-
ных людей, – как свободные, не как употребляющие свобо-
ду для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Пет. 2: 13-16). 

Эти же слова показывают и ложность утверждения, 
будто христианство повелевает "рабски" подчиняться лю-
бой власти, «ибо нет власти не от Бога» (Рим. 13:1) [пра-
вильный смысл: «не есть власть, если она не от Бога»]. Апо-
столы говорили о самом принципе власти в противополож-
ность анархии и в продолжение этих слов имели в виду та-
кую власть, которая сама служит Богу: «Ибо начальствую-
щие страшны не для добрых дел, но для злых... начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бой-
ся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти-
тель в наказание делающему злое. И потому надобно пови-
новаться» (Рим. 13: 3-5). 

То есть апостолы под властью имели в виду законную 
положительную силу государства, а не узурпацию кем-то 
правящих полномочий для целей безнравственных и разру-
шительных. Об отношении христиан к недостойной власти 
можно судить по словам Христа об Ироде или святых отцов 
– о Юлиане Отступнике. И наш преп. Иосиф Волоцкий 
(один из наиболее правых идеологов царской власти) прямо 
утверждал, что неправедный царь – «не Божий слуга, но 
дьявольский», и ему следует противиться даже под угрозой 
смерти. Св. митрополит Филипп, смело обличивший Иоанна 
Грозного, – тому пример. 

Таким образом, христианство – религия вовсе не сла-
бая, а благородная и мужественная. Достаточно взглянуть 
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на русскую историю, чтобы увидеть, какова была наша 
"христианская слабость": объединили в одно государство 
шестую часть суши. Причем не столько силой, сколько доб-
ром, неся более высокую мораль, но не посягая на самобыт-
ность народов, в чьи земли вступали – без этого их, пожа-
луй, было бы невозможно удержать... В этом огромное от-
личие Российской империи от колониальных; а тот факт, 
что при большевиках русский народ превратился в донора, 
эксплуатируемого национальными окраинами, объясняется 
как раз тем, что был сознательно сломлен его православный 
духовный стержень; русским было дозволено существовать 
и служить целям компартии в виде рабочего тела без души. 

Главное же: христианство лучше язычества не потому, 
что создало такую Империю, и не потому, что мы к нему за 
тысячу лет привыкли, а потому, что христианство истинно. 
Только христианство объясняет смысл жизни человека и 
смысл истории, универсально объемля и разрешая все 
сложнейшие противоречия земного мiра: между личностью 
и обществом, свободой и государственным принуждением, 
смертностью человека и абсолютным смыслом его жизни; 
между мiром, который «во зле лежит», и необходимостью 
делания добра в этом мiре. Это религия: 

– предельно личностная, ибо проповедует путь личного 
спасения человека через стремление к совершенству, к рас-
крытию в себе «образа и подобия Божия»; 

– предельно коллективистская, ибо указывает главное 
средство этого спасения и совершенствования: через лю-
бовь к другим людям, вплоть до самопожертвования; 

– предельно свободная, ибо мыслима лишь как свобод-
ное служение человека этим ценностям – внутренним реше-
нием, через новое духовное рождение (для чего требуется 
огромное духовное усилие над "ветхим человеком" в себе – 
и такая победа над собой гораздо труднее и весомее, чем 
если выбить "око" или "зуб" у врага...); 

‒ предельно дисциплинирующая и обязывающая чело-
века следовать Истине – самой очевидностью Истины; по-
знавший ее становится добровольным ее служителем: "ра-
бом Божиим"; именно поэтому христианство распространи-
лось по мiру – через Крестный подвиг и Воскресение Хри-
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ста, через христоподражательный подвиг множества его за-
мученных последователей, явивших свое духовное превос-
ходство над язычниками, а не потому, что обещало какие-
либо материальные выгоды; 

– предельно уважающая и раскрывающая величие чело-
века как безсмертного существа, созданного по образу и 
подобию Божию; расширяющая границы человеческой лич-
ности за временнее пределы жизни – до Царства Небесного. 
Лишь в русле христианской культуры, преодолевающей ан-
тиномию между духом и материей по аналогии с неслиян-
но-нераздельной богочеловечностью Христа, облагоражи-
ваются такие земные природные явления, как брак, труд, 
государство, вплоть до частной собственности, которая из 
природно-инстинктивной неизбежности сублимируется в 
духовную служебную ценность, превосходящую свое эко-
номическое и материальное значение; 

– и, наконец, это религия предельно справедливая, ибо 
мiр устроен Богом так, что в конечном счете победит добро 
и Царствие Божие; наша задача – понять, смысл идущей в 
мiре битвы между добром и злом и занять в ней соответст-
вующее место – от чего зависит наша посмертная судьба; к 
этому мы созреваем всю жизнь, и сделать это никогда не 
поздно: через второе рождение стать "рабом Божиим" – му-
жественным воином в битве против сил зла, избавившись от 
рабства греху. 

Этими особенностями христианства (точнее, истинного 
христианства – Православия) разрешаются и все другие ан-
тиномии, неразрешимые в прочих идеологиях, ибо для ре-
шения необходимо осознать человека, общество и мiр как 
духовное целое. Западное же разделение мiра на автоном-
ные, независимые друг от друга сферы (религия, наука, ис-
кусство, власть с ее тремя независимыми ветвями) – лишь 
пытается решать эти проблемы формально-юридически, 
равнодушием к духовной цели жизни. Поэтому языческая и 
атеистическая критика христианства на примерах тех или 
иных грехов западных конфессий (инквизиция, индульген-
ции, абсолютизм, экуменизм с масонством и т. п.) к Право-
славию неприменима. Случаи же отступления православно-
го духовенства от Истины говорят лишь о высоте право-
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славного идеала, которая не всем по силам (как и мятущим-
ся людям типа В. Розанова), но человеческая слабость не 
может отменить Истину, открытую Христом. 

Сам Сын Божий пришел в мiр ради нас, чтобы раскрыть 
нам смысл истории и научить нас этому второму рождению 
– для нашего спасения. После Его пришествия неоязычество 
– это отказ от духовного усилия и бегство в исторический 
инфантилизм, примитивный отказ от понимания смысла 
бытия и от всех сложностей мiра. Это отказ от опыта двух-
тысячелетней христианской эпохи, в которой история толь-
ко и обрела свои народы-деятели, увидевшие в ее развитии 
не безконечное течение или безсмысленный круговорот-
времени, как полагали язычники, а целенаправленный 
смысл. 

До пришествия Христа еврейская религия Ветхого заве-
та, в отличие от язычества, наиболее ясно ощущала единого 
и единственного Бога – создателя мiра, всеохватывающую 
вечную Истину ("Я есмь Сущий"), и предвидела пришест-
вие в мiр Христа-Спасителя. Так что мы можем быть благо-
дарны древним евреям за это и за передачу нам истинной 
веры. Однако сами они, в своей основной массе и в своих 
вождях, отвергли Христа, избрав себе новым "отцом" Его 
противника – дьявола и ждут своего "мессию"-антихриста, 
чем и объясняется так называемый еврейский вопрос в по-
следние два тысячелетия. Понять его можно опять-таки 
лишь в рамках христианского учения о свободе, о природе 
добра и зла – но как раз в нечувствии этих христианских 
категорий и заключается главная причина нравственного 
дальтонизма язычников. Перейдем к возражению им на 
этом уровне, тем более что в современной еврейской рели-
гии (талмудическом иудаизме) можно видеть частный слу-
чай неоязыческого соблазна и на этом примере показать, 
куда он ведет. 

+  +  + 
 

Выше сказано о христианстве как о религии свободы. 
Но свобода – очень ответственный дар. Дьявол (падший ан-
гел) – это тоже существо, созданное свободным, но непра-
вильно распорядившееся своей свободой воли, решившее 
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гордо соперничать с Богом. Все зло в мiре от того, что тварь 
(включая часть ангелов, превратившихся в бесов) злоупот-
ребила свободой, уклонившись от Божьего замысла и сде-
лав больным мiр. 

Бесы начали ожесточенную войну с Богом за влияние 
над человеком, вмешиваясь в его жизнь. Нередко именно 
бесам (характерны устрашающие изображения многих идо-
лов) поклонялись дохристианские, языческие религии, чув-
ствуя наличие духовного мiра, но плохо различая в нем 
светлые и темные силы. В этом коренной порок язычества: 
оно не понимает происхождения в мiре добра (которое пер-
вично, ибо от Бога) и зла (которое вторично и коренится в 
злоуопотреблении сотворенных существ своей свободой). 
Язычество почитает те и другие силы как равнозначные на-
чала бытия, тем самым оправдывая зло как нечто естествен-
ное и в результате подпадая под "естественную" власть са-
таны, – что заметно во многих языческих культах. 

Так, например, бесовские образы зримо представлены в 
страшных богах восточных религий, в частности, в индус-
ской (которую известный язычник А. Иванов проповедует 
для принятия в России как "исконно арийскую"); шиваизм 
требует даже человеческих жертвоприношений. «Оскалив-
шая зубы чудовищная десятирукая богиня Кали, едущая на 
колеснице, под тяжелыми колесами которой находят смерть 
фанатики-шиваиты, – что это, как не символ полного тор-
жества сатаны над человеком», – писал даже евразиец князь 
Н.С. Трубецкой ("Религия Индии и христианство"). Даже в 
наиболее "безобидных" восточных религиях, например, 
буддизме – характерен ложный метод "борьбы с мiровым 
злом": он заключается в борьбе против свободной и инди-
видуальной человеческой души для приведения ее в "без-
страстное" состояние равнодушия ко злу и к собственному 
бытию. Характерна и конечная цель этих религий: раство-
рение в "нирване", то есть прекращение существования 
личности (духовное самоубийство). 

В некоторых примитивных племенах известны и откро-
венно сатанинские культы сознательного поклонения злой 
силе. Заметим, что и в славянском язычестве присутствова-
ли неизбежные сатанинские элементы, когда грозных богов 
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вроде Перуна задабривали человеческими жертвоприноше-
ниями. Таким образом, язычество – это не изначальное гар-
моничное состояние человека, а следствие утраты сознания 
Божественной Истины вследствие грехопадения первых 
людей, это поклонение природе больного мiра, со всей его 
жестокостью, безысходностью и с его злом – «поклонение 
твари вместо Творца» (Рим. 1: 25). 

Конечно, и в язычниках сохранялся "образ и подобие 
Божие"; как говорил апостол Павел, «дело закона записано 
у них в сердцах, о чем свидетельствует совесть их» (Рим. 
2:14-15). Человеческая «душа по природе христианка», го-
ворил в этой связи Тертуллиан, поэтому и язычникам были 
доступны некоторые религиозные истины о загробном су-
ществовании и суде Божием (Рим. 1:32). В Священном Пи-
сании много примеров, что среди язычников были люди, 
стремившиеся к истинному Богу и обретавшие его благово-
ление. Ибо «неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и 
язычников? Конечно, и язычников» (Рим. 3:29), – утвержда-
ет апостол Павел. Поэтому и пришел Христос, чтобы по-
мочь заблудшему человечеству увидеть в себе "образ и по-
добие Божие", подлинный масштаб истории и путь спасения 
от зла. 

Именно из-за нашей свободы, из любви к нам, Бог не 
подавляет и сейчас нашу волю. Он ждет от нас самостоя-
тельного выбора своего места в идущей битве (иначе в чем 
была бы наша собственная заслуга?). И человеческие души 
созданы такими, что даже гонитель христиан Савл способен 
был превратиться в апостола Павла. Нынешние языческие 
народы как бы живут еще в дохристианском мiре: они не 
знают Истины христианства и не участвуют сознательно в 
человеческой истории. Но те народы и люди, которые уже 
имели Истину и отступили от нее, как правило превраща-
ются в борцов против Истины, чтобы оправдать свое отсту-
пление. 

Без всего этого непонятен и еврейский вопрос, таинст-
венность которого пугает наших язычников. Евреи действи-
тельно «богоизбранный народ» – избранный, вернее соз-
данный, для воплощения Сына Божия, ибо для этого нужно 
было кого-то избрать. Именно к этому готовили евреев про-
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роки (множество мест Ветхого завета предсказывают явле-
ние Христа и евангельские события – вот чем эти книги 
священны для христиан, а не ветхой моралью дохристиан-
ских времен). И в своем лучшем меньшинстве (апостолы и 
первые христиане) евреи осуществили свое призвание – для 
всех людей, передав свое избранничество всему христиан-
скому мiру: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и 
по обетованию наследники» (Гал. 3: 29). Поэтому под име-
нем "Израиль" в Священном Писании применительно к но-
возаветному периоду понимается уже Церковь, все хри-
стиане. (Напрасно поэтому языческие критики христианства 
негодуют: мол, "почему Израилю обещано всё, а другим 
ничего?".) 

Однако основная часть еврейского народа, и прежде 
всего его руководители, не поняли своей вселенской из-
бранности и истолковали ее именно язычески-национали-
стически, все еще ожидая своего земного мессию, царя из-
раильского, который "по обетованию" возвысит Израиль 
для господства над всеми народами (в этом ожидании и за-
ключается главный смысл талмудического иудаизма)... 
Этим еврейским ожиданием мессии и воспользуется анти-
христ, подготовка воцарения которого (для большинства 
людей безсознательная, из-за утраты верных христианских 
критериев) как раз и происходит в современном западном 
мiре, подпавшем под иудейские деньги и идеалы... [Здесь и 
далее в квадратных скобках сокращаем то, что рассмот-
рено в предыдущих частях книги.] 

Как мы знаем, все это случится в конце времен – тогда 
сами евреи ужаснутся тому, кого ждали, и их праведный 
"остаток" обратится ко Христу. Когда это будет точно – нам 
знать не надо. Но воистину судьба еврейского народа – «ре-
лигиозная ось мiровой истории», на полюсах которой, как 
зеркальное отражение, стоят Христос и антихрист... 

Только в рамках христианского понимания истории мы 
осознаем сущность еврейского вопроса: это «вопрос хри-
стианский», но не только в том узком смысле, как его трак-
товал В. Соловьев, призывая нас относиться к евреям по-
христиански, чтобы своими несовершенствами не заслонять 
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им образ Христа (к этому призывал и наш другой юдофил – 
Н. Бердяев). Это вопрос христианский: 

– и по своему происхождению (неприятие евреями 
Христа и Божия замысла о себе, вследствие чего – духовное 
перерождение: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего». – Ин. 8:19, 44); 

– и по единственному пути разрешения этого вопроса 
(обращение евреев ко Христу); 

– и по его неразрешимости в истории (будет это лишь 
«в конце времен», перед вторым пришествием Христа, ко-
гда явится антихрист и часть евреев поймет, что вместо 
Мессии ждала и приняла лже-мессию); 

– этот вопрос дан нам и как испытание нашего христи-
анства: способны ли мы на мудрость по отношению к «не 
ведающим, что творят», и на христианскую стойкость в со-
противлении натиску иудаизированного мiра сего; в этом и 
христианский смысл жизни, не зависящий от земного успе-
ха: «исполняй служение свое» (2 Тим. 4:5)... В каком-то 
смысле антихристианское еврейство нам нужно в этом гре-
ховном мiре как напоминание о его земной испорченности и 
о действиях сатаны, чтобы мы сами не стали такими; чтобы 
было наглядно явлено и не должное – для нашего вразумле-
ния к должному. 

Показательно, что и сами иудеи сегодня утверждают, 
что еврейский вопрос – вопрос христианский: «корни анти-
семитизма в христианстве, в Евангелии», требуя его отре-
дактировать (о. Александр Мень), переписать церковные 
службы, деканонизировать ритуально умученных евреями 
святых, отказаться от святоотеческого толкования еврейско-
го земного мессии как антихриста (до всего этого уже дош-
ли католики). Даже подлинно расовый, так называемый 
"зоологический" антисемитизм иудеи ощущают как менее 
опасный, а часто и выгодный им – для подверстывания под 
него всей описанной историософской проблемы, чтобы за-
темнить ее православное объяснение и огульно очернить 
как антисемитизм сопротивление всех здоровых сил чело-
вечества. 

Выгодно им и нынешнее "жидобойное" неоязычество, 
как был выгоден язычник-расист Гитлер, вскормленный 
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банками Уолл-стрита в качестве полезного идиота-
агрессора. Он оказал "мiровой закулисе" неоценимую услу-
гу – уведя на ложный путь национальное сопротивление 
народов Европы 1930-х гг. и, дав возможность расправиться 
с ним, затем создать государство "Израиль" (для "особо по-
страдавшего народа") и, похоже, до скончания века требо-
вать материального возмещения евреям от подготовленной 
еврейскими банкирами войны. Попытка фашизма как раз и 
показала, что в области одних лишь земных средств невоз-
можно победить слуг "князя мiра сего", сосредоточивших в 
своих руках огромную материальную мощь; поэтому гитле-
ровские рецепты физического "решения" еврейского вопро-
са, к чему склоняется язычество, лишь умножили зло... 

На фоне отмеченных выше сложнейших историософ-
ских проблем и наше древнее славянское язычество тянет 
лишь на томик красивых сказок. Пусть оно себе это место в 
нашей жизни и сохранит: это пора нашего национального 
детства. Не следует его высокомерно отвергать, ведь у нас, 
славян, и язычество было особенное (некоторыми его чер-
тами мы можем гордиться как пред-христианским фунда-
ментом, вследствие чего русский народ воспринял христи-
анство легче, естественнее и полнее, чем западные народы). 
Но язычество уже не поможет нам в нынешние времена, 
когда для спасения требуется особое знание, даваемое лишь 
православным вероучением: распознание духа антихриста 
для сопротивления ему в качестве Удерживающего (2 Фес. 2). 

Таким образом, русская идея в культуре и политике не-
разрывно связана с Православием не только потому, что оно 
пропитало собой всю русскую культуру и что следует хра-
нить верность нашим православным предкам, создавшим 
Россию. Но и потому, что к этому нас обязывает нравствен-
ный императив служения должному и выполнения миссии 
удерживающего – без чего не сможет существовать и весь 
мiр. В этом и состоит Божий замысел о России. 

Главная опасность, которая грозит России в постком-
мунистическую эпоху: непонимание этого своего предна-
значения и духовного масштаба идущей в истории борьбы 
между добром и злом. [...] Этого как раз и не хочет знать 
наше неоязычество, выступающее в виде разных патриоти-
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ческих нехристианских идеологий и органов печати. В нем, 
конечно, можно видеть понятное отталкивание и от комму-
низма, и от эгоистичного космополитического капитализма 
– вообще от всех болезней, порожденных апостасией, отхо-
дом человечества от христианства. Однако неоязыческий 
рецепт – это не путь борьбы, а ее подмена опасно-утопичес-
кой попыткой бегства в утробу истории от предчувствуе-
мого апокалипсиса. 

Историю не обернуть вспять. Для "удержания" мiра у 
нас сейчас есть только одно средство: вынесение духовного 
урока из катастрофы XX в. и покаяние в нашем отказе от 
Бога и от своего всемiрного призвания. Так когда-то вели-
чайший город библейских времен, Ниневия, смог отменить 
пророчество о своей гибели (кн. Ионы). Сможет ли Россия 
повторить это чудо для всего мiра, вернувшись на свой ис-
торический путь, для окончательного разделения добра и 
зла перед глазами всех народов?.. 

В этом суть и цель нашей катастрофы XX века. Если 
она все еще продолжается, уже в новой, неофевралистской 
форме, значит, наш народ еще не до конца осознал ее 
смысл. Возможно, нам еще предстоят новые жертвы и утра-
ты. Но, возвращаясь к основной теме и заглавию статьи, бу-
дем помнить евангельские слова: «сила Моя совершается в 
немощи» (2 Кор. 12: 9); не ищите тех земных благ и внеш-
них успехов, которых «ищут язычники... Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Мф. 6: 32-34). 

1991 г. (дополнения 1995 г.) 
 
Краткие варианты напечатаны в газете "День" (1991, 

№ 23) и в журнале "Православная беседа" (1995, "№ 3). 
https://rusidea.org/430147 
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Без Ветхого Завета непонятен ни смысл ис-
тории, ни «еврейский вопрос» 

Полемика с язычниками о «Библейском проекте закабале-
ния человечества» 

В последнее время на наш православный сайт поступает 
множество гневных реплик и статей от "борцов против жи-
довского засилья" с критикой Ветхого Завета и всей Библии 
как орудия "иудейского закабаления человечества". Такое 
впечатление, что работает целая команда, которая стремит-
ся "пометить" все наши статьи о православных праздниках. 
Доброжелательная полемика с такими людьми, как правило, 
оказывается безсмысленной, ибо последовать нашему сове-
ту – вникнуть в духовное содержание Библии и Правосла-
вия – такие критики не хотят. 

По их мнению, это только в электротехнике или даже в 
кулинарии необходимо специальное обучение, а в богосло-
вии оно вовсе не требуется. Они полагают, что поскольку 
знают буквы и умеют читать – всё в Библии понимают и 
так, без специального духовного образования. А потому в 
своем сопротивлении жидовскому засилью предлагают не-
лепые рецепты, в которых духовная безграмотность грани-
чит с преступным кощунством – требованием запрета Слова 
Божия. В частности, на языческих сайтах на эту тему расти-
ражирована дерзкая кощунственная статья "Судный день 
над Всевышним". 

К числу таковых кощунств можно отнести и начатую в 
2009 г. акцию "Ветхозаветный экстремизм" так называемого 
"Русского антифашистского комитета" с требованием «при-
знать Ветхий Завет Библии экстремистской литературой». 
(Историческая безграмотность очевидна уже в самом назва-
нии комитета, учитывая, что фашизм возник как сопротив-
ление демократическому жидомасонству и коммунистиче-
скому жидобольшевизму [*].) Десятками соответствующих 
заявлений участники акции решили завалить как можно 
больше структур Минюста РФ и местных отделений проку-
ратуры – видимо, в надежде, что хотя бы в одном месте по 
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малограмотности чиновников удастся достичь успеха и по-
том можно будет ссылаться на это "официальное решение". 

Такую надежду "антисемитских антифашистов" под-
крепляют некоторые смешные ответы чиновников, публи-
куемые инициаторами акции. Например, начальник Ураль-
ского регионального центра судебной экспертизы Минюста 
РФ Д.В. Гончаров пишет, что «В Уральском РЦСЭ Минюс-
та России отсутствуют специалисты надлежащего уров-
ня, способные проанализировать Ветхий завет и дать за-
ключение в разрезе интересующих Вас вопросов». Проку-
рор Октябрьского района г. Архангельска А.Н. Ненашев 
поясняет, что «на территории Октябрьского района г. Ар-
хангельска библия и вообще материалы, подпадающие под 
признаки экстремистской деятельности не распространя-
ются». Прокурор Республики Бурятия В.Г. Петров отвеча-
ет, что «факт распространения Библии на территории Бу-
рятии не доказан, так как не указано конкретное место из-
дания и распространения Библии на территории Бурятии». 
(Курсив везде наш.) Выходит, что если доказать факт рас-
пространения Священного Писания, для чего достаточно 
указать адреса всех православных храмов, и если найти 
столь же малограмотного "эксперта", как эти прокуроры, – 
то можно возбуждать уголовное дело против Слова Божия и 
проводить "Суд над Всевышним"?.. 

К сожалению, не так уж редко встречаются и критики, 
считающие себя "православными ревнителями", однако 
призывающие отвергнуть Ветхий Завет как несовместимый 
с Новым Заветом. Например, один автор утверждает, что 
якобы и апостолы, и св. Максим Исповедник и многие дру-
гие святые отцы писали о несовместимости Ветхого и Ново-
го Заветов; что якобы св. равноап. Император Константин 
Великий постановил включить Ветхий Завет в Библию, а 
свт. Геннадий Новгородский – в переведенную полную сла-
вянскую Библию по единственной причине: чтобы наглядно 
продемонстрировать несовместимость Ветхого и нового 
Заветов как нечто «взаимоисключающее» [13]. 

Многие из таких "православных критиков" Ветхого За-
вета, смыкаясь в этом вопросе с антихристианами-язычни-
ками, утверждают, что подлинный текст Библии злонаме-



 588 

ренно искажен и под именем Иегова якобы в Ветхом Завете 
действует еврейский "б-г" (диавол), ибо не мог бы истин-
ный Бог давать Божию народу такие кровожадные "экстре-
мистские" обетования мiрового господства, которые содер-
жатся в Ветхом Завете [31]. 

 
"Доказательства экстремизма Библии" 

 
Такие библейские цитаты как "доказательство экстре-

мизма Библии" были предъявлены в 2008 г. в исковом заяв-
лении языческого издательства "Витязь" в Тимирязевский 
районный суд города Москвы (прислано и на сайт РИ в по-
рядке массовой рассылки). Вот несколько этих примеров 
библейского "экстремизма": 

 «Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан, что-
бы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее 
тебя,  городами большими, с укреплениями до небес, наро-
дом многочисленным и великорослым… Знай же ныне, что 
Господь, Бог твой, идет пред тобою, как огнь  поядающий; 
Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты 
изгонишь их, и погубишь их скоро...  И истребишь все наро-
ды, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит 
их глаз твой... А в городах сих народов, которых Господь, 
Бог твой, дает тебе во владение, не оставляй в живых ни 
одной души... Когда Господь, Бог твой, истребит от лица 
твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во 
владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их... С сего дня 
Я начну распространять страх и ужас пред тобою на на-
роды под всем небом; те, которые услышат о тебе, вос-
трепещут и ужаснутся тебя...»  (Второзаконие, 2:25; 7:16, 
9:1-3; 12:29; 20:13-16).  

 «Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, 
которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иако-
ву, дать тебе с большими и хорошими городами, которых 
ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, 
которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из 
камня, которых ты не высекал, с виноградниками и масли-
нами, которых ты не садил и будешь есть и насыщаться... 
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Ибо Господь, Бог твой, благословит тебя, как Он говорил 
тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над 
многими народами, а они над тобой не будут господство-
вать... Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отда-
вай в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во 
всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты 
идешь, чтобы овладеть ею... Он поставит тебя выше всех 
народов, которых он сотворил, в чести, славе и великоле-
пии, что ты будешь святым народом у Господа, Бога твое-
го, как Он говорил...» (Второзаконие, 6:10, 11; 15:6, 23:20; 
26:18,19). 

«Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых 
истребит... Жертвенники их разрушьте, столбы их сокру-
шите, вырубите священные рощи их»  (Пс. 144:20; Исход, 
34:13). 

«И  написал он (Мардохей Иудеянин) от имени царя 
Артаксеркса..., что царь позволяет Иудеям, находящимся 
во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни 
своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе 
и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и 
имение их разграбить… И прочие Иудеи, находившиеся в 
царских областях,  собрались,  чтобы стать на защиту 
жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умерт-
вили из неприятелей своих семьдесят пять тысяч, … и сде-
лали его днем пиршества и веселья... и назвали эти дни Пу-
рим, от имени: пур (жребий)» (Есфирь, 8-9). 

«И собрал  Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал 
против нее  и взял ее…  А народ, бывший в нём, он  вывел и 
положил их под пилы, под железные молотилки, под желез-
ные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он по-
ступил со всеми городами Аммонитскими»  (2-я Царств, 
12:31). 

Ради экономии места не станем тут воспроизводить 
другие подобные примеры "оправдания терроризма", "воз-
буждения национальной и религиозной вражды" и т.п., при-
водимые в исковом заявлении фирмы "Витязь" (Исход, 
12:1,12,29,30; Числа, 31:7-18; 14:9-10; 23:24; Второзаконие, 
2:12,34; 3: 3,4,6; 7:1,2,15,22,23; 11:24,25,31; 12:2; 13:15; 19:1; 
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31:3; Иисус Навин, 6:20,  8:24-26, 10:24, 28-40; 11:14; 3-я 
Царств, 11:16;  4-я Царств, 10:25-27; 15:16;  2-я Паралипо-
менон, 25:11,12; Иеремия, 30:11; Иезекииль, 9:6; 39:17-20; 
Псалтирь, 2: 8,9; 109:5,6; 134:10,12;135:18, 21,22;  144:20; 
Софония, 1:2,3; Исаия, 34:2,3). 

В иске "Витязя" приводятся также примеры "возбужде-
ния социальной розни" из Нового Завета: «Не думайте, что 
Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принес-
ти, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и 
дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги че-
ловеку – домашние его» (От Матфея, 10:34-36). «...Если 
кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и ма-
тери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и са-
мой жизни своей, тот не может быть Моим учеником…» 
(От Луки, 14:26). 

Слову Божию ставится в вину и "пропаганда исключи-
тельности по признаку религиозной принадлежности": 
«...ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя из-
брал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его 
народом из всех народов, которые на земле» (Второзако-
ние,). «Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хра-
нимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и 
меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты 
попираешь выи их... Но только отцов твоих принял Господь 
и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех наро-
дов, которые ныне видишь» (Второзаконие, 7:6; 10:15, 
14:2; 33:29). 

Издательством "Витязь", подавшим в суд иск против 
Библии, руководит "академик" В.И. Корчагин, член Главно-
го Совета некоего революционного "Союза Русского Наро-
да" под председательством Б.С. Миронова (хотя на название 
СРН эта структура, самочинно провозглашенная амбициями 
четы Мироновых в апреле 2009 г., никакого права не имеет). 
Приведенные выше "экстремистские" цитаты из Ветхого 
Завета (как концептуально-конспирологическое обоснова-
ние т.н. "Библейского проекта закабаления человечества") 
давно кочуют по страницам патриотической печати, в том 
числе печатались в газете "Знание – власть!", которую изда-
ет В.А. Задерей – помощник генерала Ивашова, недавнего 
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председателя другого, пропутинского "Союза Русского На-
рода" (СРН-ЛГИ). И раз уж эта малограмотная клевета на 
Священное Писание оказалась таким образом связана с 
именем Союза Русского Народа, на которое указанные 
"патриотические" деятели претендуют в своих амбициозных 
целях, приходится и мне как председателю Московского 
отдела СРН попытаться уяснить нашу, то есть традицион-
ную православную точку зрения в этом вопросе (пользуясь 
общедоступной православной литературой). Хотя дело это в 
некоторых аспектах совсем не простое... 

Укажу сразу на совершенно очевидную коренную 
ошибку упомянутых выше язычествующих "борцов с жи-
довским засильем": они смотрят на Библию, следуя именно 
жидовскому взгляду, с отвержением ее главного – христи-
анского –  смысла. 

Именно жиды (иудеи-талмудисты) видят в Божиих обе-
тованиях Израилю такой жидонацистский смысл, как якобы 
выданное евреям и только евреям Самим Господом Богом 
право на безжалостное господство над всеми остальными 
народами, приравненными к скоту. Именно с такой целью 
иудеи-христоборцы уже в первые века после Р.Х. отцензу-
рировали Ветхий Завет, исказив или вычистив из него все 
пророчества о Христе-Мессии, который воплощается от Де-
вы для спасения всех народов. С этой целью раввины также 
создали вместо Библии – жидонацистский Талмуд (выжим-
ка из него: "Шулхан арух", а его сокращенное издание: "Ки-
цур Шулхан арух"), соединив его с оккультной каббалой и 
даже с ритуальными убийствами, приближающими, по ве-
рованию хасидов, всемiрное господство еврейского царя-
мошиаха. Законы талмудистов утверждают, что Бог – "ев-
рейский", любит только евреев, дал Библию (Танах) только 
им, и запрещают ее преподавание неевреям, а особенно – 
христианам. 

И вот в таком антихристианском толковании Библии 
жидоборцы-язычники трогательно сходятся с жидами-
христоборцами, с той лишь разницей, что "антисемитские 
антифашисты" требуют запретить Священное Писание – 
вместо того, чтобы вникнуть в его подлинный духовный 
смысл и смысл истории. 
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Еще до революции архиепикоп Никон (Рождествен-
ский) пытался увещевать таких "патриотов-антисемитов" 
[42], которые в доказательство ссылаются на приведенные 
выше цитаты Ветхого Завета. Они не видят «резкой, самим 
Богом положенной грани между ветхозаветным иудеем и 
современным нам жидом, потомком распинателей и за-
клятым врагом нашего Господа Иисуса Христа. Предки 
современных жидов сами призвали на себя грозную клятву, 
когда кричали Пилату: "Кровь Его на нас и на чадах на-
ших!" Отверженные Богом, они измыслили свою богохуль-
нейшую книгу талмуд и наполнили ее клеветами на Самого 
Господа Бога... Мог ли так думать ветхозаветный иудей, 
пока он не был отвержен Богом? Сказал некогда Господь 
Свое грозное слово, Свой приговор над богоотступным на-
родом: "Се оставляется вам дом ваш пуст!" И свершилось 
слово сие, благодать Божия отступила от народа бого-
убийц, и место ее занял человекоубийца искони, диавол, и 
подменил им Библию талмудом, подменил истинное поня-
тие о Боге крайне уродливым представлением...» [17, с. 400] 

Согласно святоотеческому учению Христианской Церк-
ви (и восточной, и западной) талмудическое толкование 
Ветхого Завета было формой сатанизма. Именно этот тал-
мудический иудаизм, а не ветхозаветный, порицали свв. 
Иоанн Златоуст, Максим Исповедник и все святые отцы, 
которых ложно призывает в свидетели против Ветхого За-
вета упомянутый выше «православный ревнитель» [13]. 
Талмудизм был явным отходом даже от ветхозаветного мо-
нотеизма пророков – к бесовской магии, и во главе этого 
переродившегося иудаизма в последние века стоит хаси-
дизм (в РФ под названием ФЕОР Берла Лазара). 

Но об этом превращении богоизбранного народа в сата-
ноизбранный уже достаточно написано в православной ли-
тературе (например, см. вкратце  "Диавол похищает богоиз-
бранный народ" и  "Апокалипсис и Россия" в данной книге). 
"Борцам против жидовства" было бы уместно подавать в 
прокуратуру подобное заявление с целью разоблачения са-
танинской жидонацистской литературы (как пытались мы в 
2005 г. привлечь внимание к этому вопросу на-
шим "Письмом 500-5000-15000-25000"). 
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Однако, разумеется, такие требования в нашей стране 
не могут достичь успеха. Поэтому нам остается разъяснять 
соотечественникам сатанинскую суть "традиционной рели-
гии" талмудического иудаизма на основе Священного Пи-
сания (Ветхого и Нового Заветов), в котором всё это четко 
обосновано и убедительно проанализировано в святоотече-
ском Священном Предании. Тем самым мы должны защи-
щать Священное Писание от малограмотных попыток уни-
зить и дискредитировать его. Для этого необходимо напом-
нить о подлинном смысле и величайшей ценности уже пер-
вого Завета, Ветхого, как Божьего откровения для всего че-
ловечества. 

 
В чем непреходящая ценность Ветхого Завета 

 
В дохристианское время у большинства людей сохраня-

лись лишь крохи первоначального знания о Боге и приходи-
лось многие откровения ветхозаветных пророков о будущем 
принимать на веру. Причем они были изложены порою 
весьма упрощенно и образно на доступном тогда языке, и 
это было связано с некоторыми препятствиями для верного 
понимания Ветхого Завета. Сейчас нам гораздо легче вни-
кать в его подлинный смысл, ибо мы видим почти все глав-
ные ветхозаветные пророчества исполнившимися (о прише-
ствии Мессии-Христа, об измене еврейского народа и пере-
хода богоизбранности к другим, об отступлении-апостасии 
человечества). 

Первые страницы Ветхого Завета не имеют отношения 
к еврейскому народу, они дают важнейшую информацию о 
мiроздании: повествуют о процессе создания Богом мiра и в 
нем свободных существ – ангелов и людей, о проявленной 
ими гордыне непослушания и своеволия, что стало причи-
ной искажения духовной основы мiроздания и появления в 
нем недолжного – зла. Вся земная история – это драматиче-
ская борьба сил добра и зла (олицетворяемого и насаждае-
мого падшим ангелом, ставшим противником Бога – сата-
ной; по-гречески – диавол, "клеветник"). Без этого был бы 
непонятен ни исток мiрового зла, ни в дальнейшем – хри-
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стианский путь победы над ним в предсказаниях о прише-
ствии Спасителя-Помазанника (по-еврейски: Мессии, по-
гречески: Христа). 

Именно Ветхий Завет впервые раскрывает всему чело-
вечеству смысл земной истории. Ее цель: спасение людей от 
греха (впущенного в мiр их непослушанием Богу) и от ду-
ховной гибели в царстве сатаны (взбунтовавшегося против 
Бога из гордости) – спасение к жизни вечной на очищенной 
от греха и преображенной "новой земле", в Царствии Божи-
ем. Спасителем является Сын Божий, принимающий чело-
веческий образ, чтобы как член всего человечества и для 
всего человечества, из великой любви к людям, взять на се-
бя и искупить их грехи, освободить от них, победить смерть 
– добровольным ее принятием и Воскресением, создать 
"врата спасения" – Церковь. 

Сегодня наше отношение к Ветхому Завету определя-
ется только Новым Заветом, истинность которого находит 
множество подтверждений в ветхозаветных предсказаниях. 
Поэтому и Сам Христос неоднократно ссылался на проро-
чества в книгах Ветхого Завета и подчеркивал его важ-
ность: «Исследуйте Писания, ... они свидетельствуют о 
Мне» (Ин. 5:39). 

В Ветхом Завете содержится множество пророчеств о 
грядущем Спасителе, Помазаннике Божием. Предсказания 
эти даны чаще в прикровенном виде, например, в описании 
грехопадения первых людей, соблазненных сатаной, гово-
рится о «семени жены», которое поразит сатану в голову 
(Быт. 3:15). Далее ветхозаветные предсказания о Христе 
указывают Его происхождение из дома Давидова (Иер. 23:5; 
ср. 2 Цар. 7:12-16; Пс. 131:1), Его непорочное зачатие и ро-
ждение от Девы (Ис. 7:14) в Вифлееме (Мих. 5:2), что Он 
будет Сын Божий (Пс. 2:7; см. также 1 Пар. 17-11- 14; 2 Цар. 
7:12-16), въедет в Иерусалим на осле (Зах. 9:9), будет пре-
дан за тридцать сребреников и на эти деньги будет куплена 
земля горшечника ((Зах. 11:12-23), Он будет отвергнут на-
родом (Ис. 53:5; ср. Пс. 68:8, 117:22) и причтен к злодеям 
(Ис. 53:12), одежду Его будут делить, бросая жребий (Пс. 
21:19), будет подвергнут издевательствам и казни на кресте 
((Ис. 50:6; Мих. 5:1; Пс. 21:7), Ему пронзят руки и ноги (Пс. 
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21:17: ср. Зах. 12:10), напоят уксусом (Пс. 68:22; Пс. 21:16), 
в агонии произнесет определенные слова (Пс. 21:2), в тот 
день померкнет солнце (Амос 8:9), будет погребен в могиле 
богатого человека (Ис. 53:9), Он понесет на Себе грехи лю-
дей (Ис. 53:12), воскреснет из мертвых (Псалом 15:10). 
Процитируем несколько этих пророчеств, которые описы-
вают поведение и страдания Христа. 

Например, в Псалтири: «Боже мой! Боже мой! для чего 
Ты оставил меня?.. Все, видящие меня, ругаются надо 
мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Гос-
пода; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден 
Ему»... псы окружили меня, скопище злых обступило меня, 
пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть 
все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; 
делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают 
жребий» (Пс. 21: 2, 8-9, 17-19). 

В книге пророка Исаии: «Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвраща-
ли от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и му-
чим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь воз-
ложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был 
Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли жи-
вых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, по-
тому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но 
Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его муче-
нию; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоус-
пешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
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понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 
Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он 
понес на Себе грех многих и за преступников сделался хо-
датаем»( Ис. 53:3-12). 

В книге пророка Даниила содержится откровение о 70 
седьминах, в котором был точно предсказан даже год Рож-
дения Мессии-Христа (Дан. 9, 24–27) – вычисления дают 
середину шестого тысячелетия от Сотворения мiра. Это со-
ответствовало и древнему иудейскому преданию: поскольку 
человек был сотворен в середине шестого дня творения, его 
искупление пришествием Мессии ожидалось в середине 
шестого тысячелетия от сотворения мiра. Примечательно 
также, что искупительный подвиг Христа в возрасте 33 лет 
пришелся на 50-й год 33-го 50-летнего круга календаря (по 
иудейскому закону в этот год раз в 50 лет не только проща-
лись долги и грехи, но и отпускались на волю рабы незави-
симо от их национальности. Именно в этот год Христос ис-
купил грехи и долги всего человечества перед Богом, за-
вершив таким образом ветхозаветный закон (больше 50-
летний цикл иудеями уже не отмечался в связи с разруше-
нием Иерусалима (дата также точно предсказана пророком 
Даниилом) и рассеянием еврейского народа. (В Ветхом за-
вете есть и другие подобные гармонические числовые со-
звучия, указывающие на неслучайность пришествия Мессии 
именно в этот год – все они были устранены жидами, кото-
рые, помимо того, меняли даты и числа, подгоняя их под 
каббалистические приемы цифрового значения букв.) 
Именно поэтому, чтобы скрыть точное осуществление этого 
пророчества Даниила, основанное также на еврейских пре-
даниях, в первые века христианской эры жиды изменили 
даты своих ветхозаветных событий (этим объясняется и от-
личие нынешнего искусственно уменьшенного на 1748 лет 
иудейского летосчисления от археологически подтверждае-
мого найденными древними рукописями ветхозаветного): 
мол, пришествие истинного мошиаха еще впереди [34, с. 24-
42]. 

И хотя прикровенное христологическое содержание 
Ветхого Завета еще не раскрывает подробно все богослов-
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ские аспекты неслиянно-нераздельного Богочеловечества 
Христа, цель Его Боговоплощения, Искупления, Воскресе-
ния, как и сущность Святой Троицы – все же в Ветхом Заве-
те была заложена важная основа для подготовки народа Бо-
жия к воспринятию будущего воплотившегося Спасителя 
человечества. 

Наконец, в Ветхом Завете людям были даны Бо-
гом десять заповедей отношения к Богу и ближним, кото-
рые внесли в атмосферу вражды и греха фундаментальную 
опору нравственности. Тот факт, что порабощенные сатаной 
жидонацисты относят эти заповеди о ближних только к ев-
реям («неевреи – не люди») – никак не может умалить зна-
чение этих заповедей для всего совестливого человечества, 
созданного, как это тоже открыл нам Ветхий Завет, – «по 
образу и подобию» Божию (Быт. 1:26). 

Вот почему Христос сказал, что Он пришел не нару-
шить закон и пророков, но исполнить: «Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» 
(Мф. 5:17-18). 

 
Ветхий Завет о богоизбранном народе 

 
Без Ветхого Завета была бы непонятна и совершенно 

особая роль еврейского народа в истории. Остановимся на 
этом подробнее, поскольку наши "антисемитские антифа-
шисты" собираются "бороться с жидовским засильем" ме-
тодом запрета Ветхого Завета – то есть методом самоослеп-
ления. 

В ветхозаветные времена человечество настолько забы-
ло Бога, что поклонялось бесам, то есть прочно подпало под 
власть сатаны. Освободиться от него сами люди уже не 
могли – их мог освободить только Господь Бог, однако с 
ответной помощью избранной для этого части человечества, 
готовой принять Божию помощь и стать Его оплотом, от-
крыв возможность спасения всем людям. 

Почему Богу для спасения человечества понадобился 
богоизбранный народ? Потому что духовно пробудить сра-
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зу все плененное сатаной человечество к добровольно осоз-
нанному спасению было нереально. Бог, уважая свободу 
воли людей, не принуждает людей к истине насильно или 
механически, как могли бы себя вести запрограммирован-
ные роботы – в таковых "детях" для Бога не было бы ника-
кой духовной ценности: именно в своем свободном духов-
ном выборе и в сознательном усилии сопротивления злу они 
становятся людьми, раскрывающими в себе «образ Божий». 
Бог действует в истории через Своих верных "детей" в са-
мом человечестве, добровольно выбирающих сторону Бога 
в сопротивлении Его противнику-сатане. В ветхозаветные 
времена почти все люди находились в состоянии слепого и 
темного порабощения диаволом, и обращение народов к 
Богу (а Богу нужно было только добровольное и сознатель-
ное обращение) не могло произойти с одного момента на 
другой. Для этого требовалась продолжительная воспита-
тельная подготовка. И какой-то один избранный народ-
первопроходец был необходим для осуществления этого 
спасительного дела для всех людей. 

У некоторых православных юдофобов (видимо, при ви-
де современного облика еврейства) встречается мысль, что 
Господь избрал для Своего воплощения худший из всех на-
родов, наиболее грешный и злой – именно для победы над 
максимальным сгустком греха и зла через неизбежное рас-
пятие и Воскресение. Даже один православный священник 
высказал сходную мысль, что Господь Бог, избирая Себе 
для этой цели народ по его качествам, изначально выбрал не 
самый смиренный, а такой, который по своему рациональ-
ному складу был способен и на "палаческую функцию" – 
распятие Сына Божия, без чего не было бы и Искупления и 
Воскресения [25]... Весьма сомнительно такое предположе-
ние о "палаческой" расчетливости Господа Бога... Имелся 
ли тогда вообще на земле народ, который в тех условиях 
повел бы себя иначе? Думается, не стоит нам вторгаться в 
неисповедимые тайны Божьего Промысла и столь рациона-
лизировать его всеведение человеческими мерками "страте-
гического планирования"... 

Нам вообще кажется более точным сказать, что этот на-
род был не избран за какие-то свои национальные достоин-
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ства, а создавался с нуля для определенной цели. Ведь во 
время завета Бога с Авраамом (он был родом из Ура в Ме-
сопотамии) еврейского народа еще не существовало, Гос-
подь говорит о нем только в будущем: «Я произведу от те-
бя великий народ» (Быт. 12:2). При этом и сам Авраам еще 
был человеком недостаточной нравственности, чему в книге 
Бытия дается немало примеров. Лишь позже этот народ по-
лучил имя еврейского (предположительно потому, что Ав-
раам был потомком благочестивого Евера, правнука Сима). 
А иудеями народ стал называться по имени колена Иудина 
(правнука Авраама), именем которого было названо Иудей-
ское царство. Это был самый простой способ для Бога: не 
перевоспитывать народы, укорененные в идолопоклонстве, 
а избрать сначала одного человека, пусть еще и далекого от 
должной нравственности, но верного истинному Богу, и че-
рез размножение его потомства создать народ, служащий 
Богу. И как мы увидим далее, понятие Божьего народа оп-
ределяется именно и только верным служением Богу, а не 
национально-племенной принадлежностью его членов. 

Поэтому нам уместнее размышлять не о качествах и 
причинах избрания именно еврейского народа, которого 
еще не было, а о цели этого создаваемого народа, к которой 
этот народ воспитывался Богом. И уже его родоначальнику, 
Аврааму, Господь не раз говорил, что цель этого избрания 
всечеловеческая: «и благословятся в тебе все племена 
земные» (Быт. 12:3); «и благословятся в семени твоем все 
народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 
22:18); и даже: «Я сделаю тебя отцем множества наро-
дов» (Быт. 17:4). 

Чем же объяснить поразительную "жестоковыйность" 
богоизбранного еврейского народа и постоянное впадание в 
бесовщину – как это многократно описано в Ветхом Завете? 
Можно предположить, что и любой другой народ в случае 
его создания и воспитания Богом в том непросветленном 
состоянии окружающего человечества, порабощенного са-
таной, имел бы сходную трудную историю своего духовно-
го становления, с постоянными грехопадениями под сата-
нинскими соблазнами. Кроме того, думается, что именно 
из-за чрезвычайной важности миссии богоизбранного 
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народа для всего человечества сатана направил на этот 
народ свои главные усилия по его соблазнению, похи-
щению у Бога и превращению его в орудие для создания 
своего богоборческого царства земного. 

Тем не менее, благодаря Божьему водительству, в бого-
избранном народе, в отличие от других, сохранялась тонкая 
ниточка преемственности веры в истинного Бога от первых 
патриархов человечества – эта преемственность осуществ-
лялась в лице пророков, которые часто ценою собственной 
жизни (их убивали), хранили знание о смысле истории и 
готовили всё человечество к пришествию Спасителя. Они-
то – качеством, а не количеством – и выполнили миссию 
богоизбранного народа, подготовив необходимое количест-
во людей для воплощения Мессии и создания Его Церкви 
как врат спасения. 

В Ветхом Завете описано, что богоизбранный народ 
часто поддавался земным соблазнам сатаны и отпадал от 
Бога, затем покаянно возвращался и вновь отпадал. В сущ-
ности история богоизбранного народа, описанная в Ветхом 
Завете, – это история борьбы между сатаной и Богом за этот 
народ. Причем утрата евреями богоизбранности предска-
зывается уже во многих местах Ветхого Завета. Пророки 
предупреждают свой народ, что Господь возьмет назад 
все Свои обетования и народ постигнет страшная участь 
отверженности, если он не будет служить Богу, а станет 
поклоняться "богам" языческих народов-идолопоклонников. 
(См., например: Втор., гл. 28 и 32; Иез., гл. 4-11 и мн. др.) У 
ветхозаветных пророков можно найти множество "экстре-
мистских" и "антисемитских" (по нынешним меркам) обли-
чений своего же еврейского народа, например: «Увы, народ 
грешный, народ  обремененный беззакониями, племя злоде-
ев, сыны погибельные! …ваши руки полны кро-
ви» (Ис.1:4,15); «Все они – упорные отступники, живут 
клеветою… все они развратители»  (Иерем. 6:28)... 

И наконец, в Ветхом Завете многократно звучат слова 
пророков о том, что избранничество от отверженных Богом 
евреев будет передано другому народу, который станет ис-
тинным Народом Божиим. Например, уже Моисей, полу-
чивший те самые "экстремистские" обетования Божии 
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(ставшие причиной иска язычников к Библии), пророчест-
вовал: «Пришелец, который среди тебя, будет возвышать-
ся над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже 
и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь да-
вать ему взаймы, он будет главою, а ты хвостом» (Втор. 
28: 43-44). У пророка Осии читаем: «...и скажу не Моему 
народу: "ты Мой народ", и он скажет: "ты мой Бог!"» (Ос. 
2:23). У пророка Исайи: «Я звал – и вы не отвечали, говорил 
– и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали 
то, что было неугодно Мне. Посему так говорит Господь 
Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать, ра-
бы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою... И 
оставите имя ваше избранным моим для проклятия... а ра-
бов Своих назовет [Бог] иным именем» (Ис. 65:11-15). 

Именно для того свт. Геннадий Новгородский и решил 
сделать полный перевод Ветхого Завета в своей борьбе про-
тив ереси жидовствующих, чтобы показать ветхозаветные 
пророчества об утрате иудеями богоизбранности, а не с це-
лью продемонстрировать "взаимоисключение" Ветхого и 
Нового Заветов (как это ложно утверждает упомянутый на-
ми неразумный "православный ревнитель" [13]). Вопреки 
утверждению этого "ревнителя", митрополит Иларион в 
"Слове о законе и Благодати" тоже не отвергал Ветхий За-
вет, наоборот – ссылался на него в подтверждение превос-
ходства христианства: 

«Ведь прежде в одном Иерусалиме (Богу) поклонялись, 
ныне же – по всей земле. Как сказал Гедеон Богу: если рукой 
моей спасаешь Израиля – да будет роса на руне только, по 
всей же земле – сушь. И стало так. Ибо по всей земле сушь 
была прежде: идольской ложью народы одержимы; и по-
тому росы благодатной не приемлют; только в Иудее зна-
ем был Бог, и во Исраили велие Имя Его, и в Иерусалиме од-
ном прославляем был Бог. Еще же сказал Гедеон Богу: "Да 
будет сушь на руне только, по всей же земле – роса". И 
стало так... 

Сбылось благословение, ибо старшинство Манассии 
левой рукою Иаковлевой благословлено было, Ефремово же 
младшинство – десницей. Хотя и старше Манассия Ефре-
ма, но благословением Иаковлевым меньшим стал. Так и 
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иудейство: хотя и раньше (оно) явилось, но чрез Благодать 
христианство большим стало. Когда Иосиф сказал Иакову: 
"На этого, отец, возложи десницу свою, ибо он старше", – 
Иаков отвечал: "Знаю, чадо, знаю; и он вознесется меж 
людьми, но брат его меньший больше его станет, и племя 
его будет во многих народах". Так и произошло. Закон 
раньше был, и вознесся в малом, и отошел; вера же хри-
стианская, явившись после, больше первого стала и распро-
странилась среди многих народов...». 

В Новом Завете лишение евреев богоизбранности мно-
гократно подтверждает и Сам Христос в обращениях к ев-
рейскому народу, например: «Говорю же Вам, что многие 
придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства изверже-
ны будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов» (Мф. 8:11-12). Особенно впечатляет горькое проро-
чество Христа народу, собравшемуся со всех земель на 
праздник Пасхи, при входе в Иерусалим в начале Страстной 
недели: «Как убежите вы от осуждения в геенну?.. Иеру-
салим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями поби-
вающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под кры-
лья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» (Мф. 23:33–38). 

Пустой дом (храм) – это лишение иудеев богоизбранно-
сти. Но в мiре не может быть нравственной пустоты, если 
кто-то не служит Богу, то служит Его противнику: «Кто не 
со Мной, тот против Меня» (Мф. 12:30). Бывший богоиз-
бранный народ предпочел ждать "иного" мессию (Ин. 5:43), 
посланца диавола, и таким образом превратил свою богоиз-
бранность в сатаноизбранность. «Вы не знаете ни Меня, ни 
Отца Моего... Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего» (Ин. 8:19,44), – такой приговор выно-
сит бывшему богоизбранному народу Христос, Сын Божий. 
Главный аргумент диавольского соблазна евреев был тот 
же, что и с первыми людьми – гордыня. Тогда был обман: 
"будете как боги"; теперь – что сей народ избран для гос-
подства над мiром с его земными ценностями. Символом 
этого материалистического падения уже в Ветхом Завете, 
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одновременно с получением Моисеем заповедей был явлен 
прообраз нового еврейского "бога" – рогатый золотой телец 
(Исх., гл. 32). 

Богоизбранность же – а значит и все обетования Божии, 
данные ранее еврейскому народу, после его отказа от Мес-
сии-Христа –  переходят к христианам: «Если же вы Хри-
стовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследни-
ки» (Гал. 3:29). Этот смысл перехода избранничества к 
иным народам, воспринявшим христианство, четко выражен 
в Евангелии во многих притчах Христа: о передаче вино-
градника другим виноградарям – «отнимется от вас Цар-
ство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его» (Мф. 21:41-43); о Хозяине дома, затворяющем врата 
для тех, на чьих улицах Он учил, но растворяющем врата 
для тех, которые «придут от востока и запада, и севера и 
юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк. 13:29); о Царстве 
Небесном, которое подобно брачному пиру: «званные не 
были достойны», почему и было повелено звать «всех, кого 
найдете» (Мф. 22:2–14); тот же смысл притчи о званных на 
вечерю (Лк. 14:16–24). 

Тем самым приобретают достойное объяснение и "экс-
тремистско-оскорбительные" слова Христа хананеянке (из 
народа язычников-идолопоклонников): «Я послан только к 
погибшим овцам дома Израилева... не хорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам» (Мф. 15:24-26). Прежде всего стоит 
заметить, что вполне справедливо было назвать псами тех, 
кто практиковал изуверские культы: ритуальные убийства 
детей, ритуальную проституцию и т.п. Как это разъяснял 
великий учитель Церкви св. Иоанн Златоуст: Христос видел 
состояние хананеянки, сознающей свою принадлежность к 
столь греховному народу, и хотел дать ей возможность на-
глядно для всех проявить свою настойчивую волю и силу 
веры. При этом слова «послан только к овцам дома Израи-
лева» были произнесены также и для того, чтобы иудеи не 
имели повода для оправдания своего неверия – мол, мы иу-
деи не уверовали потому, что Мессия пришел к язычникам. 
Именно так св. Феофилакт Болгарский толковал запрет 
Христа первым двенадцати апостолам проповедовать языч-
никам (Мф. 10:5) до Его отвержения иудеями, тогда как 
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сразу же после Его распятия Христос учит: «идите, научите 
все народы» (Мф. 28:19) [27, гл. 9] То есть этими словами 
Христос не возвышает евреев перед язычниками, а отнимает 
оправдание у отвергнувших Его иудеев. 

В результате "псы" и "дети" поменялись местами, – как 
об этом пишет св. Иоанн Златоуст: «...так сказал Христос, 
называя чадами иудеев, а псами – язычников. Но смотри, 
как после изменился порядок: те [иудеи] сделались псами, а 
мы – чадами. Блюдитеся от псов, – говорит апостол Па-
вел, – блюдитеся от злых делателей (Фил. 3:2). Видишь, как 
бывшие прежде чадами – сделались псами? Хочешь узнать, 
как мы, бывшие прежде псами, сделались чадами? Тем, ко-
торые приняли Его, – говорит евангелист, – дал власть 
быть чадами Божиими (Ин. 1:12)» (Свят. Иоанн Златоуст. 
Против иудеев. Слово первое). ) [10] 

Разорвавшаяся завеса в Иерусалимском храме в момент 
богоубийства символизирует и окончание ветхозаветного 
закона. Все важнейшие православные праздники, связанные 
с жизнью Богоматери и Христа, знаменуют собою заверше-
ние и упразднение ветхозаветного закона и начало Нового 
Завета. Это утверждается и в изменении четвертой заповеди 
Моисея: перенесении праздничного дня с субботы на вос-
кресенье.  У христиан суббота уже не могла считаться 
праздничным днем, во-первых, поскольку Воскресение 
Христово затмило собою все иные праздники, а во-вторых, 
в субботу Христос еще лежал во гробе, а распявшие Христа 
радовались этому в свой праздник Песах. 

В Ветхом Завете мы находим и прообраз христианского 
священства по чину Мелхиседека (царя Салимского, свя-
щенника Всевышнего), который вынес хлеб и вино для бла-
гословения Авраама и которому Авраам принес десятину 
(Быт. 14:18-20). Свт. Иоанн Златоуст подчеркивает, что бы-
ло это задолго до появления иудейских священнослужите-
лей-левитов – потомков Авраама в колене Левия, которые 
тем самым также поставлены в низшее положение по срав-
нению с Мелхиседеком, – а ведь он «произошел не от Ав-
раама и не от колена левитского, но от другого [не еврей-
ского] рода». Это значит, что и иудейские священники-
левиты, и их родоначальник Авраам «меньше Мелхиседека», 
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который является прообразом Христа. (Свят. Иоанн Зла-
тоуст. Против иудеев. Слово седьмое.) [10] 

В Ветхом Завете также содержится первоначальное от-
кровение о последующем отступлении человечества от Бога 
(апостасии), об антихристе из колена Данова (Быт. 49:17, 
Лев. 24:11, Суд. 18:30, Иер. 8:16 и др.) и тяжелых временах 
антихристова царства (Ис. 11:4; 14:4-20; Иез. 28:13-19; Дан. 
11: 35-40 и 12:9-13) и о победном для христиан конце исто-
рии во Втором пришествии Христа. Например, у ветхоза-
ветного пророка Даниила: «во дни тех царств Бог Небес-
ный воздвигнет царство, которое во веки не разрушится, и 
царство это не будет передано другому народу; оно со-
крушит и разрушит все царства, а само будет стоять веч-
но» (Дан. 2:44). 

Так что без Ветхого Завета было бы непонятно ни соз-
дание, ни духовное состояние мiра, ни действующие в нем 
духовные законы и силы (в том числе проблема мiрового 
зла). Всего этого и не хотят понимать язычники, хулящие 
Ветхий Завет. Как и некоторые "православные" критики 
Ветхого Завета, для которых обличение Христом иудеев-
отступников служит "доказательством сатанизма всего Вет-
хого Завета". Процитируем одного такого "исследователя": 

«Спаситель часто уличал иудеев в том, что они не знали 
и не почитали Бога. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и 
Отца, пославшего Его» (Иоан. 5:23). «Знаю вас: вы не 
имеете в себе любви к Богу» (Иоан. 5:40,42). Иисус Христос 
сказал иудеям: «вы ни гласа Его никогда не слышали, ни ли-
ца Его не видели» (Иоан. 5:37). Эта фраза опровергает кон-
цептуальные басни ветхого завета. Во время своего пейсаха 
иудеи в Иерусалиме поминали своего яхве, но Спаситель 
именно в те дни сказал иудеям: «Истинен пославший Меня, 
Которого вы не знаете» (Иоан. 7:28). Тогда же иудеи спро-
сили Его: «Где твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни 
Меня, ни Отца Моего» (Ин. 8:19); и ещё: «Меня прославля-
ет Отец Мой… И вы не познали Его» (Ин. 8:54-55). На по-
следней вечере перед страстями Иисус Христос Сын Божий 
ещё раз сказал об иудеях: «не познали ни Отца, ни Ме-
ня» (Ин. 16:3). Спаситель уличил ветхий завет во лжи, ибо 
тот завет пропагандирует «богоизбранность» иудеев; Спа-
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ситель же сказал так иудеям: «Кто от Бога, тот слушает 
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бо-
га» (Ин. 8:47). Так же Христос сказал: «Никто не может 
придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Ме-
ня» (Ин. 6:44). Поскольку иудеи не пришли к Христу, зна-
чит, их не привлёк и не избрал Отец. Отсюда – иудеи избра-
ны отнюдь не Богом. О том, кем они избраны, Христос ска-
зал иудеям прямо: «ваш отец дьявол, и вы хотите испол-
нять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от на-
чала, и не устоял в истине. Когда говорит он ложь, гово-
рит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). Спаситель 
опроверг ветхозаветную ложь о так называемой «богодух-
новенности» моисеева закона, полученного, якобы, на Си-
нае непосредственно от Бога: «вы ни гласа Его никогда не 
слышали, ни лица Его никогда не видели. И не имеете слова 
Его пребывающего в вас» (Ин. 5:37-38). Если сопоставить 
эти слова с теми, которыми Христос назвал отца иудаизма 
(дьявол), становится очевидным, кто именно дал иудеям их 
ветхий закон, а также – качество такого закона – ложь. По-
читание ветхого завета иудаизма Христос называет 
так: «исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8:44), то есть 
дьявола» (Андрей Королев. Против апостасии) [31]. 

Именно к иудеям, отступившим от истинного ветхоза-
ветного Бога к диаволу, и только к ним (наподобие книжни-
ков, фарисеев и их паствы), но не ко всем иудеям (например, 
не к Своим ученикам и пророкам, на которых ссылался), от-
носил Христос эти Свои обличения. Лишь извращенным 
умом можно отсюда вывести "доказательство", что Бог проро-
ков Ветхого Завета – "диавол". С таким же успехом можно "до-
казать", что обличения святыми отцами любого преступника-
богоотступника в неверии в Бога "свидетельствует устами свя-
тых об отсутствии Бога" и у верующих в Него. 

 
Ветхий Завет в свете христианства 

 
Благодаря всему этому пророческому богодухновен-

ному содержанию, раскрывающему смысл истории, и был 
Ветхий Завет признан Христианской Церковью как неотъ-
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емлемое основание Священного Писания. Однако с сущест-
венными оговорками: 

1) Свой истинный смысл Ветхий Завет приобретает 
лишь в свете Нового Завета, который расшифровывает 
подлинный смысл многих событий, предписаний, проро-
честв – как прообразов будущего. Без Нового Завета Ветхий 
Завет непонятен, ибо он не самодостаточен. Примерно так-
же по только что взошедшим посевам пшеницы еще невоз-
можно представить себе будущие колосья; или по группе 
малышей в детском саду невозможно понять традиции и 
качества данного народа. Поэтому изучать Ветхий Завет 
непременно следует с Нового Завета, где указываются 
ссылки на ветхозаветные тексты. 

Очень многие места Ветхого Завета, и прежде все-
го обетования Божии избранному народу, раскрываются 
только Христианской Церковью в их подлинном значе-
нии: в применении не к еврейскому народу, а к заме-
нившему его христианскому – то есть к Церкви. По при-
чине перенятия богоизбранности христианами именно та-
кой новый смысл получают в церковном обиходе слова Из-
раиль, Сион, Божий народ – они означают уже не евреев, а 
Церковь, составленную из христиан от всех народов. И по-
нятие Иерусалима уже в самом Ветхом Завете нередко при-
меняется для обозначения Царства Небесного, например, у 
пророка Исаии: 

«И придут народы к свету твоему [Иерусалима]... 
достояние народов придет к тебе... сыновья иноземцев бу-
дут  строить стены твои, и цари их – служить тебе... Не 
слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и 
разорения... Не будет уже солнце служить тебе светом 
дневным, ... но Господь будет тебе вечным светом... и на-
род твой весь будет праведный» (Ис. 60) – все это черты 
вечного Царства Божия, а не земной еврейской столицы. 
Соответственно и все обетования Божии, данные ранее ев-
рейскому народу, утратившему затем богоизбранность, –  
переходят к христианам: «Если же вы Христовы, то вы се-
мя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:29). 

В христианском духе переосмысляется и само содержа-
ние этих обетований богатства и земного господства. Для 
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христианина они означают духовное господство христиан 
как народа Божия; а обетования материальных бо-
гатств («брать и давать взаймы»; «достояние народов при-
дет к тебе») означают духовное богатство Христианства. 
Предписания об "истреблении" завоевываемых народов по-
нимаются как истребление их греховного состояния для об-
ращения к Истине. И т.д. 

Разумеется, талмудические иудеи толкуют все эти обе-
тования и предписания чисто материалистически как основу 
своей жидонацистской идеологии земного мiрового господ-
ства в царстве мошиаха. Жидовствующие "христиане" (про-
тестантские "фундаменталисты", "иудеохристианская" секта 
о. Меня и др.) также отказываются признать утрату евреями 
богоизбранности и фактически санкционируют "богоиз-
бранность" антихристианства для мiрового господства 
(см. диспут Назарова с Кацманом о "православном антисе-
митизме"). Но это не имеет отношения к истинному христи-
анству. 

Не имеет отношения к христианской истине также и 
"толерантная" политика многих православных функционе-
ров по отношению к "традиционной религии" жидонацизма, 
служителей которой награждают церковными орденами. И 
даже в двусмысленной "Социальной концепции РПЦ МП" 
(2000)  талмудические иудеи-антихристиане рассматрива-
ются как всё еще «богоизбранный народ Божий», от которо-
го «спасение мiру» [19, с. 173-175]. Разумеется, это дает по-
вод не только для нападок язычников на Православие как 
"рабскую религию, подброшенную иудеями", но и отвраща-
ет от Церкви многих патриотов, не умеющих вникнуть в 
суть проблемы. К сожалению. Однако нам не остается ниче-
го иного, как отстаивать четкое православное учение в этом 
вопросе. 

2) Не всё содержание Ветхого Завета равноценно и 
важно для христиан, и не всё почитается Церковью свя-
щенным – потому и называется эта часть Священного Писа-
ния "ветхой", отчасти устаревшей. «Никто не вливает мо-
лодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет 
мехи» (Лк.  5:37-39). Христианский Новый завет не нужда-
ется, например, в мелочном законодательстве Моисея, а 
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равно и в обещаемых земных наградах за его исполнение. 
Это законодательство было необходимо в свое время для 
пестования и ограждения богоизбранного народа от зараже-
ния идолопоклонством соседей, но потеряло смысл для все-
человеческой христианской Церкви, вобравшей в себя пред-
ставителей всех народов. Уже апостол Павел учил об этом, 
например, об отмене обрезания как плотского знака завета с 
Богом: «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой 
пользы от Христа» (Гал. 5:2); «для Него я от всего отка-
зался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и 
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от за-
кона, но с тою, которая чрез веру во Христа» (Фил. 3:8-9). 

Соответственно и праздник обрезания (вызывающий со 
стороны язычников столько презрительных насмешек в ад-
рес христиан) толкуется в Православной Церкви уже в ином 
значении. Почему знаком завета с Богом было установлено 
обрезание? Есть мнение, что обрезание было в ветхозавет-
ные времена как бы указанием на прародительский грех и 
знаком того, что обрезываемый младенец зачат был в безза-
конии («се бо в беззаконии зачат есмь, и во гресе роди мя 
мати моя». – Пс. 50:7); отчего и шрам оставался на отроче-
ском теле в месте, имеющем отношение к деторождению. 
Христу как безгрешному не нужно было бы претерпевать 
болезненного обрезания по закону; но так как Он пришел 
взять на Себя грехи всего міра, то Он претерпевает обреза-
ние как подлинный человек, чтобы показать, что Он принял 
действительно плоть человеческую. Одновременно это и 
проявление великого Божественного смирения, и прообраз 
будущего пролития Им крови на кресте за грехи всех людей 
– вот главный смысл обрезания при заключении завета Ав-
раама с Богом. В Новом Завете обряд обрезания за ненуж-
ностью уступил место таинству Крещения (как и многое 
другое из законов, ставшее ненужным: например, столь же 
прообразовательные искупительные кровавые жертвопри-
ношения животных и др.). И как ветхозаветный плотский 
человек обрезывал чувственную свою плоть, так новозавет-
ный человек должен "обрезывать" душевные страсти: 
ярость, гнев, зависть, гордость, нечистые желания и другие 
грехи и греховные вожделения. 
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О преходящем значении ветхозаветного закона читаем в 
послании апостола Павла Галатам: «...узнавши, что человек 
оправдывается не делами закона, а только верою в Христа, 
и мы уверовали во Иисуса Христа, чтобы оправдаться ве-
рою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть» (Гал. 2: 16). 

Свт. Иоанн Златоуст также учил в полемике с иудея-
ми: «Было некогда время, когда [ветхозаветный иудейский] 
закон был полезен и необходим, но теперь время его про-
шло, и он остается без действия... Закон принес пользу на-
шей природе, если только приблизил нас ко Христу, а если 
нет, то повредил еще тем, что, привязав нас к меньшему, 
лишил большего и доселе держит в безчисленных греховных 
ранах...» (Свят. Иоанн Златоуст. Против иудеев. Слово вто-
рое.) [10] 

Наш митрополит Иларион писал о том же после креще-
ния Руси: «... кончилось иудейство, и Закон отошел. Жерт-
вы не приняты, ковчег и скрижали, и очистилище отнято... 
И изгнаны были иудеи и рассеяны по странам, и чада бла-
годатные, христиане, стали наследниками Бога и Отца. 
Ибо отошел свет луны, когда солнце воссияло, – так и За-
кон [отошел], когда явилась Благодать; и стужа ночная 
сгинула, когда солнечное тепло землю согрело. И уже не 
теснится в Законе человечество, но в Благодати свободно 
ходит...» 

Недавно епископ РПЦЗ Александр (Милеант) напоми-
нал: «Обрядовые и гражданские законы книги Исход и дру-
гих книг Моисея в новозаветное время потеряли свое обя-
зательное значение и отменены Апостолами на соборе в 
Иерусалиме (см. 15 гл. "Деяний св. Апостолов")». В том 
числе ветхозаветные  жертвы, которые «были прообразом 
искупительной жертвы на Голгофе Господа нашего Иисуса 
Христа». [1, 23-24] 

Авторитетный богослов РПЦЗ прот. М. Помазанский 
также учил: «Принятием ветхозаветного Священного Пи-
сания Церковь показала, что она есть наследница угасшей 
Церкви ветхозаветной: не национальной стороны иудейст-
ва, а религиозного содержания Ветхого Завета», поэтому 
Церковь никогда не использовала Ветхий Завет  «в полном 
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объеме». Ветхозаветные писания  «без солнца Евангельско-
го... становятся ветшающими, ветхими, как сказал о них 
Апостол, как назвала их и Церковь, а "ветшающее и ста-
реющее близко к уничтожению", по выражению того же 
апостола». «Только к Евангелиям всегда прилагается сло-
во  "святое" ... и слушать его обязаны стоя... между тем, 
как при слушании ветхозаветных чтений – паремий Цер-
ковь разрешает сидеть». [21, с. 3-4, 10] 

3) Тем более, как писал прот. М. Помазанский, можно 
сказать и о неважности для христиан ветхозаветных описа-
ний различных исторических событий, имеющих значение 
только для национальной истории еврейского народа, «где 
национальный иудейский элемент оставляет в тени чисто 
религиозную идею, таковы: кн. Есфирь, Иудифь; такие кни-
ги остаются в стороне от богослужебного использования 
их Церковью...» [21, с. 24]. Видный историк Церкви, про-
фессор Парижского Св.-Сергиевского института А.В. Кар-
ташев (Константинопольский Патриархат) высказывался об 
этом еще резче: «Многие авторы брали в основу своих книг 
легендарные полуфантастические истории (Эсфирь, Иу-
дифь, добавления к Даниилу, поучительные романы, по-
весть об Ахикаре в кн. Товит). По меньшей мере неумно все 
эти человеческие черты и материи возводить к внушениям 
Духа Св.». [12, с. 71] (К такому выводу нас приводит и исто-
рия составления ветхозаветного канона, см. далее.) 

Упомянутая книга Есфирь (о еврейском погроме 75.000 
"антисемитов" с женами и детьми), в которой даже имя Бога 
ни разу не встречается, давно вводит в смущение христиан. 
Такое смущение можно найти у многих известных право-
славных авторов. Тем более что современный талмудичес-
кий жидонацизм  ежегодно отмечает этот погром в виде 
праздника мести "антисемитам" и прообраза грядущего ев-
рейского всемiрного торжества. Книга Есфирь, как и другие 
упомянутые тексты (войны Иисуса Навина), для христиан 
представляют интерес только как свидетельство Божией 
помощи тогдашнему избранному народу, который, несмот-
ря на его "жестоковыйность", надо было сохранять в его 
конфликтах с языческими соседями пока что как "форму" 
ради взращиваемого в нем "содержания" – Ветхозаветной 
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Церкви – то есть ради выполнения его великой будущей 
миссии. С перенятием этой миссии христианством для нас 
отпадает всякая необходимость в почитании подобных 
страниц истории еврейского народа. Тем более мы не мо-
жем соглашаться с жидонацистской трактовкой этих биб-
лейских текстов, которая противоречит учению Христа. 

Однако тут уместно привести несколько пояснений, в 
частности из статьи архиепископа Никона (Рождественско-
го). Он напоминает, что жестокости в подобных конфликтах 
и войнах, которые были предписаны Богом богоизбранному 
народу по отношению к завоевываемым, соответствовали 
правилам тогдашних законов джунглей: «в те времена та-
кие жестокости были обычным явлением у всех тогдашних 
народов; притом евреи смотрели на всех идолопоклонников 
как на врагов Божиих, им было заповедано Богом совсем 
истреблять некоторые народы, населявшие землю им обе-
тованную». Прямая проповедь христианской морали в то-
гдашнем мiре осталась бы непонятной и не достигла бы це-
ли – обретения земли обетованной. Поэтому «Нельзя, ре-
шительно нельзя древних евреев мерить меркою современ-
ных жидов. Нельзя, грешно таких мужей священной древ-
ности, как пророк Давид, патриарх Авраам и другие, су-
дить по Талмуду, о коем еще тогда и помысла ни у кого не 
было. Что современный, сам себя отдавший под клятву 
жид творит по талмуду, во имя ненависти ко Христу и 
христианам, того нельзя брать меркою действий упомяну-
тых мужей. ... ведь надо помнить, что Ветхий Завет есть 
только тень Нового, что великие мужи того завета суть 
младенцы в духовном отношении в сравнении с новозавет-
ными, коим Бог не в меру дает Духа. Ведущий естества 
нашего немощи Господь в Ветхом Завете снисходит мно-
гому, чего не разрешает в Новом... А наши публицисты за-
бывают все это и произносят свой строгий суд на мужей 
древности по мере нашей современности». [17, с. 397-398] 

Разумеется, Церковь не "пропагандирует" этот "экстре-
мизм" (упреки такого рода неумны), а относится к нему как 
к исторической реалии: что было – то было. К тому же тогда 
это вовсе не выглядело безполезной жестокостью, ибо ев-
рейский народ был здесь орудием Божественной кары идо-
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лопоклонникам-хананеянам (потомкам Хама), чьи мерзкие 
беззакония описаны в гл. 18 книги Левит: прелюбодеяние, 
кровосмешение, гомосексуализм, скотоложество, человече-
ские жертвоприношения, каннибализм. «Не за праведность 
твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать 
землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, 
изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, кото-
рым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иако-
ву; посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог 
твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты на-
род жестоковыйный» (Втор. 9:5-6). 

В книге Премудрости об этом завоевании евреями Па-
лестины также говорится: 

«Так, возгнушавшись древними обитателями святой 
земли Твоей, совершавшими ненавистные дела волхвований 
и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убий-
цами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внут-
ренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, 
и родителями, убивавшими беспомощные души, – Ты вос-
хотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драго-
ценнейшая всех у Тебя, приняла достойное население чад 
Божиих. Но и их, как людей, Ты щадил, послав предтечами 
воинства Твоего шершней, дабы они мало-помалу истреб-
ляли их. Хотя не невозможно было Тебе войною покорить 
нечестивых праведным, или истребить их страшными зве-
рями, или грозным словом в один раз; но Ты, мало-помалу 
наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что 
племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не 
изменится вовеки. Ибо семя их было проклятое от начала, 
и не из опасения перед кем-либо Ты допускал безнаказан-
ность грехов их. Ибо кто скажет: "что Ты сделал?" – или 
кто противостанет суду Твоему? и кто обвинит Тебя в 
погублении народов, которых Ты сотворил? Или какой за-
щитник придет к Тебе с ходатайством за неправедных лю-
дей? Ибо, кроме, Тебя нет Бога, который имеет попечение 
о всех, чтобы доказывать Тебе, что Ты несправедливо су-
дил» (Прем. 12:3-13). 

В данном случае это было также и педагогическое от-
пугивающее средство для еще нестойких в вере иудеев, 
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чтобы они не заразились идолопоклонничеством и не на-
влекли на себя такие же кары Божии, какие навлекли на се-
бя народы-идолопоклонники. «Не оскверняйте себя ничем 
этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я 
прогоняю от вас... чтоб и вас не свергнула с себя земля, ко-
гда вы станете осквернять ее, как свергнула она народы, 
бывшие прежде вас» (Лев. 18:24, 28). Средством против ос-
квернения объясняется и уничтожение всего имущества за-
воеванных племен, включая рабов и скот, что означало так-
же, что победа принадлежит не иудеям ради грабежа, а Бо-
гу, который привел их владеть этой землею. Следует отме-
тить, что в числе народов-идолопоклонников, против кото-
рых воевали и которых презирали иудеи, были и потомки 
Авраама, отпавшие от иудейской веры: моавитяне и аммо-
нитяне (потомки Лота), едомитяне (потомки Исава), сама-
ряне (смешавшиеся с соседними племенами). 

Господь предписывал евреям точно также жестоко ка-
рать и вероотступников в своем народе: «Если услышишь о 
каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, 
дает тебе для жительства, что появились в нем нечести-
вые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, 
говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы 
не знали», — то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси; 
и если это точная правда, что случилась мерзость сия сре-
ди тебя, порази жителей того города острием меча, пре-
дай заклятию его и все, что в нем, и скот его острием ме-
ча; всю же добычу его собери на средину площади его и 
сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Гос-
поду, Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах, не 
должно никогда вновь созидать его...» (Втор. 12: 12-16). 

Моисей, как описано в книге "Исход", приказал истре-
бить евреям даже своих близких, впавших в идолопоклон-
ство золотому тельцу: «пройдите по стану от ворот до во-
рот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый 
друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Ле-
вины по слову Моисея: и пало в тот день около трех тысяч 
человек» (Исх. 32:27-28). Так что подобные "экстремист-
ские" меры вразумления в те времена допускались не только 
по отношению к противникам евреев, а соответствовали то-
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гдашним понятиям нравственности и "воспитательной педа-
гогики". 

В некоторых случаях Господь посредством народов-
идолопоклонников карал и весь еврейский народ в виде 
воспитательного коллективного наказания за отступничест-
во, заранее предупредив об этом: «Пошлет на тебя Господь 
народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, 
которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который 
не уважит старца и не пощадит юноши; и будет он есть 
плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит 
тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, 
ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погу-
бит тебя; ... и будет теснить тебя во всех жилищах тво-
их, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал те-
бе». (Втор. 28:49-52). В этом нужно видеть не жестокую во-
лю Божию, а промыслительное попущение Им действий 
злых сил для вразумления Своего народа от обратного – на 
уроках покаянного осознания своих грехов как причины 
справедливого наказания, навлекаемого на себя согрешив-
шим народом. 

Точно также Господь и Сам истреблял неисправимые 
сатанинские мерзости развратившихся и отвергших покая-
ние жителей Содома и Гоморры – за исключением единст-
венной праведной семьи Лота. И мы, в отличие от Господа 
Бога, не знаем, какое средство было Ему уместно применять 
в ту или иную эпоху жизни человечества, в том или ином 
случае, для борьбы со злом или для предотвращения худше-
го: было ли лучше для убитых идолопоклонников жить и 
далее рабами сатаны, умножая без числа свои смертные 
грехи, или погибнуть от мечей народа Божьего (учитывая, 
что для людей смерти нет: их жизнь продолжается после 
смерти в ином мiре). Как мы знаем – в числе таких средств 
Богу однажды пришлось прибегнуть даже к всемiрному по-
топу, когда иных средств искоренения греха на земле не 
осталось. И опять-таки: ради возобновления человеческого 
рода от единственной праведной семьи Ноя. (Это стало 
также прообразом крещения человечества Христом, когда 
уничтожается мiр греха и возникает новый человеческий 
род христиан; это стало прообразом и конца земного мiра, 
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который разрушится и всех верных Господь возьмет 
в «новое небо и новую землю, в которых обитает правда». 
– 2 Пет. 3-7 и 11-13). 

И что уж нам размышлять о нравственности тогдашнего 
истребления бесопоклонников-хананеян, если Всемилости-
вый Бог Отец даже Сына Своего послал на добровольную 
крестную смерть – ради победы над злом. Что может выгля-
деть более "жестоким"?.. Нам невозможно и ненужно пы-
таться своим несовершенным умом проникнуть в непости-
жимые тайны Божьего Промысла. В том числе в тайну стра-
даний, мучений и смерти лучших и верных Богу людей от 
рук богоборцев. Временное торжество зла на земле попус-
кается и для его саморазоблачения, и для научения нас 
должному от обратного, и для нашего волевого сопротивле-
ния злу как самоотверженного служения Богу даже ценою 
собственной жизни – что есть высшее проявление верности 
и жертвенности. Мы верим в конечную и абсолютную Бо-
жественную справедливость для каждого человека и каждо-
го народа, которая не измеряется нашими временными и 
относительными земными мерками. 

Возможно, с таким взвешенным христианским подхо-
дом в духе уважения непостижимого нами Божьего Про-
мысла с учетом уровня тогдашней нравственности мы мо-
жем спокойнее отнестись и к многим другим "цинично-
националистическим" местам Пятокнижия. Например, что 
касается выманенных евреями у египтян золотых вещей при 
Исходе из Египта (Исх. 3:22), свт. Иоанн Златоуст пи-
шет: «Так как иудеи проработали долго [в рабстве у егип-
тян] и не получили платы, то Бог заставил египтян и за-
платить им...» (Свят. Иоанн Златоуст. Против иудеев. Сло-
во пятое.) [10] 

Кроме того, не следует забывать переосмысление этого 
события в Священном Предании Церкви. Для иудеев это 
только пребывание богоизбранного народа в египетском 
рабстве и освобождение от него через Исход (в том числе с 
закланием агнца, кровь которого охранила народ от бедст-
вий), в память о чем возник иудейский праздник Песах 
(Пасха). В христианской Церкви это становится аллегорией 
пребывания человечества в рабстве у сатаны (у которого 
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люди при исходе отбирают назад свое попранное достоин-
ство) и предвозвестием освобождения от сатанинского раб-
ства через искупительный подвиг закланного за грехи чело-
вечества Агнца-Христа. В память об этом Церковь праздну-
ет христианскую Пасху в новом значении и потому строго 
предписывает в церковных правилах, чтобы она никогда не 
совпадала с жидовской пасхой (на которую и был распят 
Христос – что с тех пор навсегда сделало этот иудейский 
праздник христоборческим). 

Поэтому чтение Ветхого Завета предполагает не сле-
пой буквализм, а веру в промысел Божий одновременно 
с избирательностью, историческими знаниями и долж-
ной дистанцией, трезвой рассудительностью и христи-
анским духовным истолкованием. 

4) Для избежания слепого буквализма важен также 
филологический анализ текстов. Книги Библии написаны в 
разных литературных жанрах (исторические, пророческие, 
стихотворные, художественно-поэтические с элементами 
сказочности и фантастичности), поэтому их образы нель-
зя всегда воспринимать буквально, тем более что, в отличие 
от нашего времени, в древности на востоке образная ино-
сказательность была распространенным способом передачи 
содержания (отсюда и многочисленные притчи Христа вме-
сто точных предписаний и порицаний). Мы должны пони-
мать такие иносказательные тексты в общем духовном кон-
тексте Священного Писания. В частности, обетования о ма-
териальном господстве евреев над всеми народами были для 
тогдашнего народа наиболее убедительными доводами в 
культурном контексте той эпохи в пользу благочестивого 
единобожия. "Экстремистские" слова Христа о том, что «не 
мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить 
человека с отцом его, и дочь с матерью ее», –  означают 
образно, что очень непросто будет утверждаться Истина на 
греховной земле, в противоборстве с силами зла, и линия 
фронта пройдет даже через семьи; но христианин выбирает 
верность духовному Отцу, если физический отец становится 
на сторону сатаны. 

Филологический анализ особенно важен в толковании 
пророчеств и таинственных эсхатологических мест Ветхого 
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и Нового Завета. Их объединяет использование особого об-
разного апокалипсического языка, полного символизма, они 
могут быть применимы к разным историческим эпохам и 
деятелям, исполняясь по нарастающей к концу истории. 
Понятие времени в картинах апокалипсических событий 
порою отсутствует, и оттого их толкование затруднено. Это 
примерно, как человек видит в небе созвездия, состоящие 
для него из звезд в одной плоскости, однако они удалены 
друг от друга на огромные расстояния и не имеют в реаль-
ности никакого соседства. Поэтому толкование таких об-
разно-символических страниц Ветхого Завета может быть 
разным у разных святых отцев, не утрачивая своей духов-
ной истинности. 

5) Приведенные выше замечания говорят о том, 
что необходимо в самом широком плане учитывать "бого-
человеческую" природу Священного Писания: духовный 
смысл его продиктован Богом, но записан людьми, которых 
Бог избрал инструментами для передачи духовного откро-
вения Божия на упрощенном языке, доступном людям. По-
этому авторы священных книг, не всегда находя отсутст-
вующие в их языке духовные понятия, в эту передачу от-
кровения привносили свои земные представления того вре-
мени, образы, сравнения, аналогии, свой личный темпера-
мент и способности, с разным уровнем образования. 

В частности, некоторые жестокие описания войн и кар 
Божиих явно поданы в книгах Ветхого Завета через истори-
ческую призму еврейского национализма. Авторы-национа-
листы (или затем еврейские переписчики) могли и преуве-
личивать свои победные жестокости в пропагандных целях 
самоутверждения как Народа Божия с таким доказательст-
вом Божественного водительства. В частности, страшные 
кары египтянам при исходе евреев остались не зафиксиро-
ваны в истории этого народа, что вряд ли было бы возмож-
но. И при всех предписаниях Господа поголовно истребить 
хананеян – из других текстов Ветхого Завета (книги Судей и 
Царств) мы видим, что эти народы не были истреблены (это 
подтверждают археологические раскопки), а остались сосе-
дями еврейского государства, от них иудеи часто перенима-
ли языческие суеверия, что становилось причиной новых 
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бед. Так что в некоторых ветхозаветных описаниях можно 
отметить и несомненные "художественные" преувеличения. 

Поэтому в Новое время в западном христианстве воз-
никла целая наука – "ветхозаветная библейская критика", 
поставившая целью: отличить привнесенный личностный 
человеческий элемент авторов при написании ветхозавет-
ных книг (заимствованный из национальной истории наро-
да, его мифологии, его национальных интересов) от бого-
духновенного, Божественного содержания. Хотя эта наука 
была основана протестантами, позже применена католиками 
[7, с. 21], в XIX-XX вв. эта наука была осторожно восприня-
та и православными исследователями Библии. Не подвергая 
сомнению основные догматы Церкви, имеющие основание 
также и в Ветхом Завете, эта наука пытается уточнить ав-
торство, хронологические даты написания книг и описы-
ваемых в них исторических событий, а также на этой основе 
уточнить и смысл некоторых текстов. Профессор Карташев 
в 1944 г. обосновывал это следующим образом: 

«... пророк открываемое Духом Божиим высказывал 
свойственным ему языком человеческим и под ограничен-
ными образами доступных его сознанию представлений... 
Вот эти-то "личные особенности в образе понимания и 
представления вещей" [выражение еп. Сильвестра в работе 
"Догматическое богословие, Киев, 1884, т. I, с. 286-287] у 
писателей и редакторов священных книг и составляют то 
чисто человеческое начало, с его ограниченностью и воз-
можностью всяких внешних недостатков и ошибок (не ка-
сающихся существа догматов), которое органически входит 
в состав Священного Писания как "слова богочеловеческо-
го", как откровения Божия, воплощенного в естестве че-
ловеческого литературного творчества и посему достой-
но и праведно измеряемого и изучаемого нами по законам и 
методам историко-филологической науки...» «Критическая 
работа тут уместна потому, что она прилагается к подлежа-
щему ее ведению человеческому элементу... ибо Библия 
есть не только слово Божие, но и слово человеческое в их 
гармоническом сочетании, точнее – слово Богочеловече-
ское... Это чудесный ключ, открывающий путь к самым 
центральным и спасительным тайнам нашей веры и в то же 
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время это благоволение на безгрешное построение в право-
славии критического библейского знания...». [12, с. 72-74] 

Поэтому уяснение точного смысла некоторых текстов 
предполагает исторические, этнографические, культурные и 
религиозные и научные знания о той эпохе, когда создава-
лись тексты. Это необходимо и для понятия несовершенно-
го человеческого преломления Слова Божия, и для лучшего 
раскрытия самого феномена Священного Писания как вме-
шательства Божественного Слова в духовное развитие че-
ловечества для подготовки его спасения от зла. 

6) Главным же и единственным абсолютно точным и 
необходимым ключом для понимания подлинного смысла 
Ветхого Завета является Христос – ради подготовки лю-
дей к Его пришествию действием Святого Духа создава-
лись все тексты Священного Писания, и практически во 
всех из них (за редкими исключениями) мы можем найти 
явные или сокровенные указания на спасительную миссию 
грядущего Мессии. Поэтому Священное Писание Ветхого и 
Нового Заветов отцами Церкви толковалось всегда как еди-
ная цельная симфония Божьего Промысла, с единым духов-
ным смыслом. 

Отказ же от христологического критерия в понимании 
Ветхого Завета приводит не просто к внешнему его чтению 
как некоей маловразумительной и путаной беллетристики, с 
непониманием истинного смысла, но и к его извращению в 
еретические построения гностиков и даже в сатанинский 
жидонацизм, демонстрируемый талмудическим иудаизмом. 
Современные же неоязычники относятся к Библии пример-
но так, как дикарь, не знающий, что такое компьютер и что 
в заложено в его памяти, мог бы использовать его как табу-
ретку или чурбан для разделки свиных туш. 

Таким образом, Ветхий Завет – это сложный богочело-
веческий текст, не сравнимый ни с каким иным по богатст-
ву своего откровения о смысле мiроздания и неисчерпаемый 
по глубине своих тайн, еще не до конца раскрывшихся нам. 
Последним обстоятельством объясняются и некоторые раз-
номыслия в толковании эсхатологических текстов святыми 
отцами. Однако это никак не может вызывать сомнения в 
богодухновенной непогрешимости духовного содержания 
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Библии. Ни одна другая религия не сравнима в этом отно-
шении с христианской Библией. Более того, именно хри-
стианское знание о сути мiроздания дает Православию по-
нимание не только собственной непреложной и исключи-
тельной истинности, но и вышестоящее понимание всего 
того, в чем неправы и ограниченны все другие вероиспове-
дания, каждое из которых также считает себя "исключи-
тельным" лишь потому, что не знает и не видит высоты 
Православия. 

Поэтому, возвращаясь к судебному иску язычников 
против Библии, что касается "религиозной исключительно-
сти" христианской религии – да, это мы утверждаем. Но мы 
никогда не подчинимся духовно малограмотным "экспертам" 
и толкователям ст. 282 УК РФ, которые объявляют нашу веру 
"антисемитизмом" или уголовно наказуемым преступлением, 
приравнивая это к «пропаганде исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по признаку их от-
ношения к религии, национальной или расовой принадлеж-
ности» (см. "Комментарий к статье 282 УК РФ"). 

Вот за эту убежденность в исключительности Право-
славия вы, язычники, можете подавать на нас заявления в 
прокуратуру или прямо в суд – и пытаться доказывать, что 
это не так. Только прежде вам следует – повторяю в сотый 
раз! – найти в себе силы должным образом изучить истин-
ное Христианство, Православие: авось кто-то из вас и про-
зреет с Божией помощью. Ведь многие из вас смело и 
жертвенно в меру своего понимания патриотического дол-
га стараются сопротивляться жидонацизму, платят за 
это лишением свободы по ст. 282 УК РФ – и мы это ценим 
в вас. Только одной жертвенности тут мало: нужна ду-
ховная зрячесть и грамотность, различение духов. Иначе 
сатана лишь использует вашу энергию сопротивления и ва-
шу жертвенность в своих целях – для ослепления других 
честных людей и злоупотребления их готовностью к борьбе, 
для дискредитации настоящего сопротивления злу, для ко-
щунственного богохульства и богоборчества – что, поверь-
те, даром никому не проходит... За это каждому из вас при-
дется отвечать на суде Всевышнего, Которого вы кощунст-
венно дерзаете "судить". 
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Трудности правильного восприятия и проблемы 
точности текстов Библии 

 
Таким образом, православное понимание Ветхого Заве-

та требует соответствующей духовной подготовки. И если 
кому-то какие-то места в Библии кажутся безнравственны-
ми или противоречивыми, следует прежде обратиться к свя-
тоотеческим толкованиям (выше приведены лишь несколь-
ко примеров), к специальным богословским работам. Цер-
ковь изучает Библию уже две тысячи лет и, несомненно, 
накопила в своем Предании ответы на все вопросы. 

Без этого чтение Ветхого Завета может вводить в нема-
лое смущение, что не только в наше смутное время, но и 
ранее приводило некоторых христиан к его отрицанию. (Вот 
почему в Церкви долгое время не поощрялось самостоя-
тельное чтение прихожанами Ветхого Завета.) Так, уже во II 
веке христианский (поначалу) богослов Маркион стал учить 
о противоположности двух Заветов Библии, о том, что Бог 
Ветхого Завета Иегова (Демиург) не имеет ничего общего с 
истинным Богом – Отцом Небесным. Маркион приписывал 
создание тварного мiра, включая человека, Иегове-Деми-
ургу как злобному существу более низкого порядка, нежели 
Всеблагой Бог, Который не мог бы создать столь злой мiр. 
То есть Маркион не понимал сущности свободы твари как 
причины зла и отвергал даже реальное воплощение Иисуса 
Христа как Богочеловека – ибо, вероятно, придерживался 
мнения, что Всемогущий Бог "не мог бы так унизиться". 
(Это близко к языческому представлению о "рабскости хри-
стианства".) До IV века маркионитство считалось одной из 
наиболее опасных для Церкви ересей, так что многие свя-
тые отцы считали своей обязанностью полемизировать с 
Маркионом. Он в конце концов был отлучен от Церкви, а 
его ересь была осуждена. 

Следует, однако, признать что дошедшие до нас пере-
водные тексты и состав Библии иногда дают повод для со-
мнений в точности переводов и списков, что порою приво-
дило к церковным нестроениям и даже расколам; и сегодня 
эта проблема остается. Тексты эти изначально писались на 
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древних языках и ныне известны человечеству лишь в це-
почке переводов на современные языки. А каждый перевод 
– это компромиссное (между буквой и духом) приближение 
к смыслу текста. У переводов книг Ветхого Завета было к 
этому немало препятствий: 

– Книги Ветхого Завета были написаны в разное время, 
многими различными авторами, разным стилем. Большин-
ство текстов были написаны на древнееврейском языке, ко-
торый не имеет гласных. В зависимости от произношения 
смысл мог быть прямо противоположным. Правильное по-
нимание определялось устно передаваемой традицией, за 
которой следили книжники-масореты, тем не менее толко-
ваний было много, в том числе переписчиками «искажен-
ные копии», – свидетельствует "Еврейская энциклопедия": 
«Хотя текст Библии и был установлен довольно рано, по-
требовались столетия, чтобы установить известное однооб-
разие среди всех циркулировавших копий ее. Образцовой 
храмовой копией могли пользоваться лишь иерусалимские 
переписчики... Библейский текст носит на себе следы древ-
ней корректуры...» [33, т. 10, с. 686-688]. По этому поводу 
Карташев отмечает, что для древних евреев «книга была... 
средством религиозно-этического назидания. Все, что каза-
лось в тексте практически нецелесообразным, смущающим, 
соблазнительным, спокойно ретушировалось, перерабаты-
валось, изменялось, дополнялось хозяйскою рукою вождей 
народа...» [12, с. 24]. Ученые уже установили несоответст-
вие некоторых текстов (или их частей) приписываемым ав-
торам и неточность их датировок. 

– Состав книг Ветхого Завета также определился не 
сразу. "Еврейская энциклопедия" признает: «текст Св. Пи-
сания, по крайней мере тот, который вошел в канон, уже 
был окончательно установлен не позже, чем за два столетия 
до P. Xp.» [33, т. 10, с. 686]. Статья в современной "Право-
славной энциклопедии" также сообщает, что именно к это-
му времени у евреев сформировалось два канона: сначала 
палестинский из 39 книг, составленный в V веке до Р.Х. иу-
дейским священником Ездрой, и несколько позже, в III-II 
веке до Р.Х., александрийский (включал в себя около десяти 
дополнительных книг, появившихся после Ездры) [5]. (Су-
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ществует, однако, мнение, что александрийский канон стал 
в свое время общепринятым, а предыдущий усеченный па-
лестинский канон был утвержден иудеями уже в христианскую 
эпоху соответственно их антихристианским целям [34].) 

Палестинский канон был составлен Ездрой сразу после 
вавилонского плена, этот состав лежит и в основе совре-
менного иудейского Ветхого Завета. Ездра при этом руко-
водствовался прежде всего национальными интересами ев-
рейского народа и у евреев «даже почитается вторым Мои-
сеем как восстановитель еврейских писаний. Говорится и 
больше того, что ввиду утраты подлинников он вдохновен-
но "написал" их по памяти... Он стремился создать чистое 
иудейство, чуждое всяких внешних влияний...» и потому 
даже «расторгнул сотни (если только не тысячи) легализо-
ванных браков евреев с иноплеменницами», заставив из-
гнать таких жен вместе с потомством. «Совершалось это 
жестокое насилие для того, чтобы отделить семя Израилево 
от иноплеменников» [8, с. 6]. Разумеется, независимо от на-
ционалистических целей Ездры и других вождей Промысел 
Божий заранее вложил в отобранные ими книги Библии бо-
годухновенное содержание, важное для всего человечества. 
Однако, если бы отбор текстов производился не иудейским 
националистом, а православным святым отцом новозавет-
ной эпохи, можно предположить, что состав Библии был бы 
иным: в него не было смысла включать некоторые тексты, 
которые имели значение только для истории еврейского на-
рода. (Все вышесказанное еще раз убеждает нас в том, что 
далеко не все тексты Ветхого Завета должны быть одинако-
во почитаемы Церковью; богодухновенность же их выявля-
ется или не выявляется только в новозаветном освещении.) 

– Каноничный состав книг принятого христианами Вет-
хого Завета (Септуагинта) был создан также до Рождества 
Христова, в III-II веке, в Александрии. Это перевод книг 
еврейского александрийского канона семьюдесятью толков-
никами-евреями на греческий – наиболее распространенный 
и главный культурный язык Средиземноморья, который был 
родным и для большой части еврейского народа. Этот гре-
ческий текст ныне следует считать наиболее точным и ка-
ноничным выражением Ветхого Завета, так как последую-
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щие еврейские тексты были иудеями-антихристианами ис-
кажены, а старые долгое время не были обнаружены. (Лишь 
в ХХ веке были найдены древнееврейские т.н. "кумранские 
рукописи" – фрагменты многих ветхозаветных книг, кото-
рые подтвердили точность перевода Септуагинты. Видимо, 
именно поэтому антихристианские структуры, пользуясь 
невежеством людей, нагло и лживо пытаются исказить зна-
чение этого открытия и "на основании этих рукописей" дис-
кредитировать христианство [4].) 

– Древнееврейские оригиналы текстов Ветхого Завета 
ранее не были обнаружены, поскольку они намеренно соби-
рались и уничтожались евреями. После пришествия и рас-
пятия Христа, когда стало очевидно исполнение всех ветхо-
заветных пророчеств о Нем, евреи постарались отцензури-
ровать и переписать заново все свои ветхозаветные тексты, 
устранив из них все мессианско-христианское содержание. 
Как признает "Еврейская энциклопедия": «Начиная с первой 
четверти II христианского века..., христианство делало все 
большие и большие завоевания среди эллинистического ев-
рейства... Сильным орудием в борьбе христианства с ев-
рейством стала Септуагинта... Нужен был новый грече-
ский перевод Ветхого Завета, который вполне соответст-
вовал бы еврейскому пониманию священных книг и исключал 
бы всякую возможность христологического истолкования 
их... Нужен был новый перевод, который более соответст-
вовал бы талмудическому щепетильному толкованию каж-
дого библейского слова» [33, т.1, с. 610]. Так Истину Мес-
сии-Христа «подменили националистической идеей о мес-
сианизме всего Израиля как народа Божия и страждущего 
искупителя за весь грешный, отверженный мiр гоев» [8, с. 
10]. Этот искаженный еврейский текст Ветхого Завета на-
зван масоретским, он содержит на 11 книг меньше, чем 
Септуагинта (при этом 39 книг Ездры объединены в 22 по 
числу букв еврейского алфавита). 

– Однако и состав греческой Септуагинты в первые ве-
ка христианства подвергался различным ревизиям. Не за 
всеми текстами в различных христианских конфессиях была 
признана одинаковая степень богодухновенности [5]. В за-
падной Церкви в IV веке был сделан официально утвер-
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жденный папой перевод Септуагинты (с привлечением ев-
рейских текстов) на латынь под названием Вульгата; при 
этом 11 текстов в ней, отсутствующие в каноне Ездры, на-
звали "второканоническими"; впоследствии они были ут-
верждены католиками как канонические (2 Ездры, Товита, 
Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сы-
на Сирахова, Послание Иеремии, Варуха, 1-3 Маккавейские, 
3 Ездры; а также некоторые дополнения к каноническим 
книгам). Православная Церковь не ставит их наравне с ка-
ноническими, но признает назидательными и полезными. 
Протестанты признают только еврейский масоретский со-
став Библии (в своих переводах на русский язык они поме-
щают "второканонические" тексты как приложения в стату-
се "апокрифов"). И сам иудейский масоретский текст по-
влиял как на протестантские, так в последнее время и на 
новые католические переводы. 

– Экземпляр перевода богослужебных текстов Библии 
(Септуагинты) с греческого на славянский язык, сделанный 
свв. Кириллом и Мефодием, не обнаружен. Со временем в 
переписываемых от руки книгах славянской Библии накап-
ливались ошибки, пропуски, вставлялись толкования с це-
лью ясности. Поэтому в XIV веке митрополит Алексий взял 
в Константинополе греческие списки Нового Завета и по 
ним сверил имевшиеся тогда переводы на славянский язык с 
внесением исправлений. В XV веке архиепископ Геннадий 
Новгородский решил составить полную Библию на славян-
ском языке; часть греческих книг найти не удалось, и их 
перевели с латинской Вульгаты. Экземпляр Геннадиевской 
Библии сохранился до наших дней. С появлением на Руси 
книгопечатания (в 1581 г. впервые была напечатана полная 
церковно-славянская Библия, т.н. Острожская) опять реши-
ли устранить выявленные ошибки, чтобы их не тиражиро-
вать, и начали правку книг. Она была продолжена при Пат-
риархе Никоне, однако не во всем отличалась точностью 
(эти разночтения любят приводить старообрядцы в оправ-
дание своего раскола). При Императрице Елизавете в 1751 
г. была издана еще раз исправленная церковнославянская 
Библия, так называемая Елизаветинская, текст которой был 
сверен с Септуагинтой. Этот текст, с незначительными 
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правками графического характера, до сих пор используется 
в Русской Церкви. 

– Перевод Библии в XIX веке с церковно-славянского 
на современный русский язык (для домашнего чтения 
мiрянами) выполнялся с наилучшими намерениями под ру-
ководством митрополита Московского Филарета (Дроздо-
ва). В материалах "Православной энциклопедии" утвержда-
ется, что предпочтение отдавалось исходному церковно-
славянскому и греческому тексту 70 толковников, однако с 
привлечением еврейского масаретского текста [24, ч. 2]. Это 
вызвало немало подозрений и нареканий, в частности, прп. 
Феофана Затворника, который выражал несогласие именно 
с использованием масоретского текста. Вопрос о степени 
"привлечения" масоретского текста разными авторами тол-
куется по разному, однако несомненны вопиющие разно-
чтения русского перевода с церковно-славянским текстом 
(например, во многих псалмах слово "Воскресни!" замене-
но, как в масоретском, на "Восстани!" – Пс. 3:8, 7:7, 9:20, 
16:13, 43:24, 67:2, 81:8, 101:14, 131:8; на искаженный масо-
ретский вариант изменен смысл и других важных мест: Быт. 
3:15, 37:2; Исх. 1:5; Чис. 24: 5-7; Ис. 57:1-2; и др. [34]). Не-
зависимо от этого о самом качестве получившегося перево-
да высказывались резко критические оценки. Так, в наше 
время доктор филологических наук, член-корреспондент 
Российской Академии Художеств Б.Г. Лукьянов на многих 
примерах показывает, что «философское, идейное содержа-
ние славянской Библии нередко более богато, чем соответ-
ствующие места в синодальном варианте... Расхождения 
порою столь значительны, что создается впечатление двух 
разных текстов...» [15]. 

Авторитетный ученый Русской Зарубежной Церкви, 
прот. Михаил Помазанский, протестуя в середине ХХ века 
против попытки Библейского общества нового перевода 
Библии на русский язык, также признавал, что синодальный 
перевод XIX века «не признается идеальным» и «уступает 
славянскому переводу... поэтому русский текст в практике 
Православной Церкви употребляется обычно как вспомога-
тельный, предназначенный для домашнего чтения, но не для 
храма. Более совершенный перевод, с точки зрения Право-



 628 

славной Церкви, желателен, но он должен быть сделан, по 
примеру славянского, с наибольшей точностью передачи 
греческого текста, ... какой освящен веками церковной тра-
диции и какой полагался в свое время в основание для пере-
водов славянских». Это тем более желательно, поскольку 
«древних рукописей отдельных книг и всего Нового Завета, 
достойных изучения, насчитывается во всем мiре далеко за 
тысячу, ... при сличении их, естественно, оказывается очень 
много мелких разночтений» [20, с. 3, 8] . Переиздание же 
синодального перевода в большевицкой орфографии внесло 
дополнительные неточности. В учебнике Закона Божия 
РПЦЗ прот. Серафима Слободского также говорится: «К 
величайшему сожалению, в пересказах Священного Писа-
ния есть много неточностей. Эти неточности, большею ча-
стью, и есть те "камни преткновения", которые для неут-
вержденных играют роковую роль» [32, с. 9-10]. 

Однако все возможные подобные досадные ошибки и 
искажения никак не влияют на основное богодухновенное 
содержание Священного Писания. Как и то, что сами биб-
лейские оригиналы могут содержать разночтения, явные 
противоречия и даже ошибки (таковы, например, противо-
речащие друг другу данные о возрасте патриархов). 

Данные светской науки (филологии, археологии, гео-
графии, химии, физики), как и упомянутая "ветхозаветная 
библейская критика", могут вносить в понимание библей-
ских текстов свои коррективы – и оправданные и сомни-
тельные. В частности, могут уточняться авторство и время 
написания текстов, что однако никак не влияет на их бого-
духновенное содержание. Установлено, что имя Бога Иего-
ва ("Я есмь сущий") более правильно произносить как Ягве, 
в чем сходятся и архиепископ Феофан (Быстров) [26, с.67] и 
о. Александр Мень [16, с.58]. 

Пример сомнительных научных "открытий" – палеонто-
логические находки останков примитивных "предков чело-
века", которые якобы подтверждают наше происхождение 
от обезьяны. Эта неподтвержденная гипотеза навязана ныне 
всему "прогрессивному человечеству" именно с целью под-
рыва доверия к Священному Писанию. Хотя для развеива-
ния этого гипноза достаточно самого простого объяснения: 
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не человек произошел от "неандертальцев" и т.п., а они 
представляют собою наиболее одичавшие ветви, происхо-
дящие от падшего во грехе первобытного человечества. И 
пресловутый "снежный человек" – это, возможно, остатки 
допотопных одичавших людей, спасшихся в высокогорных 
местностях. Церковь нисколько не боится "науки" и не 
должна подлаживаться под нее, ибо подлинная наука не 
может противоречить богооткровенной Истине Библии. 

Тем не менее "научная" библейская критика (в основ-
ном разработанная протестантами) далеко не всегда выдер-
живала должное различение между божественным и чело-
веческим, придавая и первому оттенок "относительного"... 
Как отмечал прот. Михаил Помазанский, в вере протестан-
тов «стало теряться соотношение ценностей, Ветхий и Но-
вый заветы представились им как... две вполне равных сто-
роны ее. И у некоторых групп протестантства [получилось] 
количественное преобладание книг Ветхого Завета и его 
первое место в общей Библии... Так появились жидовст-
вующие секты». [21, с. 8 ] 

У самого Карташева, вероятно, можно найти спорные 
суждения. Однако некоторые поставленные этой "крити-
кой" и Карташевым вопросы имеют право на существова-
ние, если они не затрагивают духовного содержания самой 
Библии. Приведем ниже такой пример. 

В частности, западная библейская наука считает, что 
Пятокнижие Моисея написано не сразу в виде самых пер-
вых книг Библии, а после книг пророков – точнее: в IV веке 
до Р.Х. сразу после вавилонского плена в годы деятельно-
сти  священника Эзры. По мнению западных библеистов, 
это объясняет ту странность, почему пророки, наставляя 
народ к истине, ни разу не ссылаются за законы Моисея и 
не знают их, песах не празднуют даже в годы расцвета ев-
рейского государства при царе Соломоне (который к тому 
же впадает в идолопоклонство), а еврейский народ «пред-
ставляется непостижимым религиозным тупицей»: имея 
четкое законодательство Моисея – долгие века (до эпохи 
Эзры) ведет себя, словно его нет. [12, с. 47] 

Так это или нет – но это никак не влияет на важное ог-
радительное значение закона в жизни ветхозаветного наро-
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да. (Можно предположить, что в основе Пятокнижия лежат 
устно передававшиеся  тексты, восходящие к Моисею.) И 
вообще никакие научные открытия, в том числе о происхо-
ждении ветхозаветных и новозаветных текстов из более 
ранних источников – ничто подобное не может поколебать 
непреложной духовной истинности Библии как Слова Бо-
жия, записывавшегося избранными людьми на протяжении 
тысячелетий. 

Можно ли сегодня устранить все возможные несовер-
шенства в текстах Библии? (А эти тексты, отметим, и в 
древности существовали в разных вариантах, – о чем свиде-
тельствуют "кумранские свитки".) И нужно ли устранять, то 
есть – столь ли существенны они, если применять к текстам 
вышеописанное православное отношение и их соответст-
вующее толкование? Мы помним, к каким трагическим ре-
зультатам привело в XVI-XVII веке благочестивое стремле-
ние исправить ошибки в переводе богослужебных текстов с 
греческого на церковно-славянский... Видимо, добросовест-
ное научное исправление некоторых явных неточностей 
(особенно перевода на русский язык в XIX веке) желатель-
но, но главного смысла Священного Писания это никак не 
может затронуть, поэтому не может и внести новую смуту – 
если уточнения делать обоснованно и бережно. 

Смуту в гораздо большей мере вносит "политкоррект-
ная" политика руководства большинства поместных право-
славных Церквей по отношению к "традиционной религии" 
жидонацизма, с которой у нас якобы "один Бог" [2]... 

 
В какой тупик ведут  

ошибки отрицателей Ветхого Завета 
 

Итак, Ветхий завет – не "священная корова", а очень 
сложная, многоплановая, богочеловеческая историческая 
реалия. Как подчеркивали святые отцы, для понимания Вет-
хого завета необходимо не только знание христианского 
учения, но и христианский настрой души, и главное – Вера, 
открывающая сердце и разум. «Слухом услышите – и не 
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите» (Ис. 
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6:9), – предупредил Господь еврейский народ через пророка 
Исаию. Примерно то же говорил иудеям апостол Павел о 
причине их слепоты: «умы их ослеплены: ...покрывало до-
ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, по-
тому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3:14-15). 

Вот и у язычников, подающих в суд иски о запрещении 
Библии, на их уме и сердцах лежит всё то же иудейское по-
крывало из толстого камуфляжного брезента. Недаром на 
иудейском сайте воссоздателей Третьего Храма (для анти-
христа) матерые сионисты с похвалою дают слово русским 
язычникам, а те (А. Широпаев) откровенно выражают свою 
ненависть к России в духе В. Новодворской: 

«Россия – это историческая аномалия, порожденная ор-
дынским насилием над русской личностью, что-то вроде 
черной дыры или бермудского треугольника... Россию не 
переделать. Ее можно лишь упразднить – конечно, бескров-
но и цивилизованно... Как бы ни прикрывалась Россия фле-
ром европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании 
и агрессии, дикую гикающую степь. ...главным врагом рус-
ских является созданное Москвой государство... Валерия 
Новодворская мне гораздо ближе «патриотов», поскольку 
очевидно, что адекватный русский национализм вовсе не 
противоположен западничеству и демократии... Русские на-
ционал-демократы также хотели бы видеть израильтян в 
числе своих союзников. Мы весьма ценим информацион-
ную поддержку, которую нам оказывает сайт Движения 
«Дом Давида». Хотелось бы от всей души пожелать всем 
гражданам Израиля счастья и процветания..» (А. Широпаев. 
http://isradem.com/index.php?newsid=169) 

Оккультно-сатанинским духом веет и от некоторых об-
личителей Ветхого завета в "сатанизме", например: «Ветхий 
завет, его этногенный код, рассчитан и сфабрикован в пре-
исподней, в звёздном сверхвооружённом гигантском крей-
сере, который вот уже несколько тысячелетий является ча-
стью Мирового океана нашей планеты. Экипаж крейсера 
Атлантис – не люди, а биологические существа, гуманоиды, 
сфабрикованные в биогенераторах Атлантиса его нынеш-
ним хозяином, существом по имени – смерть, известным 
Христианству как отец лжи, дьявол, яхве и сатана. Ветхий 
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завет чрезвычайно опасен для человека, это лишь поначалу 
фарисействующее учение, но оно всегда становится зовом 
смерти, это врата преисподней, где вечные мрак, ужас, не-
стерпимая боль и смерть». (Андрей Королев. Против апо-
стасии) [31]. 

Можно предвидеть и такие возражения язычников: мол, 
в данной статье вы, православные, сами подтверждаете, что 
Ветхий Завет служит жидам как религиозное обоснование 
их мiрового господства – и какое нам, "родноверам", дело 
до того, как это задним числом трактует ваша Церковь? По-
этому: "долой иудеохристианский Ветхий Завет!". Возража-
ем на это: сатана – «лжец и отец лжи» (Ин. 8:44) и в обосно-
вание своего обмана всегда пытается использовать любые 
средства, в том числе извращая Божию Истину.  Почему же 
нам нужно ему подчиняться, принимать его ложь всерьез и 
самим отказываться от Истины? Мы обязаны защищать ее, 
так как без нее ничего в мiре непонятно и невозможно. К 
тому же Церковь трактует Ветхий Завет не задним числом, а 
изначально убедительно и доказательно раскрывает его 
подлинный смысл – в том числе и о призвании и падении 
еврейского народа. 

Кто-то из упомянутых выше "православных ревните-
лей", критиков Ветхого Завета в духе еретика Маркиона, 
тоже скажет: если утверждается, что Ветхий Завет непоня-
тен без новозаветного освещения, – то не проще ли отка-
заться от него совсем и использовать в богослужении толь-
ко новозаветные тексты? 

Но не дерзко ли вот так восставать против всего двух-
тысячелетнего святоотеческого учения Церкви, установлен-
ного Вселенскими Соборами и Духом Святым? Неужели 
отцы Церкви были "глупее" и менее "ревностны", нежели 
нынешние "ревнители"? Это "проще" для тех, кто не уважа-
ет историю сотворения мiра, историю развития откровения 
Божия людям и историю подготовки искупительного подви-
га Сына Божия во всей сложности этой величайшей истори-
ческой миссии Христа-Мессии для спасения людей. Ветхий 
Завет показывает, с каким трудом Господь освободил людей 
от идолопоклонства и дал основу истинного богопознания. 
Нам чрезвычайно дорого это записанное пророками Божие 
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свидетельство о Его спасительной роли в истории падшего 
человечества. Ветхий Завет дает нам всю полноту представ-
ления о великой трудности этой миссии, об истоках и рас-
становке сил добра и зла, в том числе в сегодняшнем со-
стоянии человечества. Н.В. Гоголь писал: «Разогни книгу 
Ветхого Завета: ты найдешь там каждое из нынешних собы-
тий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред 
Богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся 
Страшный суд Божий» ("Выбранные места из переписки с 
друзьями", гл. VI). Ветхий Завет – это «не полнота Божиего 
явления мiру, а основа, без которой эта полнота немыслима 
и недостижима» [3]. 

Кроме того, "ревнителям" не следует забывать, что от-
части они ломятся в открытую дверь: как уже отмечено, не 
все тексты Ветхого Завета одинаково почитаются и исполь-
зуются Церковью в богослужении, а лишь имеющие духов-
ную ценность и связанные с Новым Заветом. Остальные 
тексты выполняют роль назидательно-иллюстрационного 
материала как исторические реалии того времени. 

Отрицание же язычниками Библии в целом лишает че-
ловека знания о сути мiроздания и возвращает к языческому 
идолопоклонству, во власть сатаны. 

Отрицание Иеговы (точнее: Ягве) как истинного Бога 
означало бы, что ложью являются все Его откровения сути 
мiроздания и о смысле истории, предсказания о грядущих 
событиях, о пришествии Мессии, о судьбе еврейского наро-
да. Но они в точности исполнились. Отделяющие "жестоко-
го" Бога Ветхого Завета от нашего Бога Отца не учитывают 
того объяснения, что Бог может применять разные педаго-
гические средства для воспитания людей, в зависимости от 
их возможностей и нравственного состояния. 

Отрицание богоизбранности еврейского народа, мол, 
Христос пришел к "самому греховному народу" [37] – лег-
комысленно. Ибо, во-первых, какой иной народ был в то 
время достойнее? В каком другом народе имелись пророки, 
через которых Бог открывал человечеству смысл мiроздания 
и истории? В каком другом народе могла возникнуть Ветхо-
заветная Церковь, предсказавшая и воплотившая Мессию-
Христа, Сына Божия, и давшая мiру первых христиан? 
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Утверждение, что Христос "ариец" и не имеет ничего 
общего с еврейством [37-40] – не может быть верным по той 
же причине. В это многие верят из отчасти понятного жела-
ния не отдавать Христа "жидам". Но это желание духовно 
неграмотно, ибо не соответствует смыслу истории. При-
нявшие Христа ветхозаветные евреи не были жидами. И 
если Мессия воплотился не в богоизбранном народе, не в 
роде Царя Давида, не в Ветхозаветной Церкви – то в чем же 
был смысл Его воплощения? Значит, не для этого был Гос-
подом создан Народ Божий от Авраама, и иудейские проро-
ки говорили своему народу неправду, готовя его к воспри-
ятию Мессии из рода Давида? И как тогда обосновать ожи-
дание иудеями мошиаха-антихриста именно в еврейском 
народе? Стало быть, Христос говорил им неправду о том, 
что пришел к Своему народу, который Его не принял, а 
"иного" мессию примет? 

Если отвергать первоначальную богоизбранность 
еврейского народа - то непонятно воплощение Мессии 
именно в этом народе и Его распятие жидами, непонятен 
и еврейский вопрос в его современном виде. Тут очевид-
на некая обратная симметрия добра и зла (сатана не может 
ничего сотворить, он – подражатель и использует те же 
внешние формы, наполняя их противоположным содержа-
нием), и это многое объясняет в ходе истории. Без этого не-
объяснима всемiрная разрушительность еврейского народа 
в наше время, который, избрав себе нового "отца" (и ожидая 
его мошиаха-антихриста), меняет знак с плюса на минус у 
своей избранности, религиозности, талантов и темперамента 
– и с тех пор, по словам прот. С. Булгакова, «представляет 
собой лабораторию всяких духовных пороков, отравляющих 
мiр и в особенности христианское человечество» [6, с. 72]. 

Не желающие понять этого основного метода действий 
сатаны легко и сами оказываются его жертвами – к каждому 
он хитроумно подберет свой подходящий ключик, свою со-
блазнительную приманку – даже к неразумным "борцам 
против сатанизма". 

Так, в последнее время в среде и наших т.н. "антисеми-
тов" (напр., книга Грачевой о "Хазарии") [36], и ассимили-
рованных евреев (которые пытаются сбросить с себя тяжкий 
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груз еврейства его простым отрицанием – напр., телеведу-
щий А. Гордон), стало популярно опровержение того несо-
мненного факта, что современные евреи – потомки ветхоза-
ветных. Якобы они потомки хазар, не имеющих отношения 
к ветхозаветному Израилю и никаких прав на Палестину 
(защитникам палестинцев это особенно нравится, почему 
эта теория и стала популярной). – Но тогда лишается дейст-
венности на евреев и кровная клятва народа, потребовавше-
го распятия Мессии-Христа («Да будет распят!.. кровь Его 
на нас и на детях наших». – Лк. 23:21-23; Мф. 27:23,25) и 
описание судьбы еврейства в Библии, и вся православная 
эсхатология, связанная именно с судьбою еврейства (воца-
рение "иного мессии" – еврейского мошиаха-антихриста). 

Все подобные произвольные толкования Библии и ее 
игнорирование искажают православное учение о смысле 
мiроздания, смысле истории. Это ведет "борцов против жи-
довского засилья" к самоослеплению. В таком самоослепле-
нии кто-то логично приходит к единственному и простей-
шему решению проблемы: «Бей жидов». Так поступали 
почти все западноевропейские народы в Средневековье, в 
результате чего изгнанное жидовство нашло приют у более 
терпимых славян: в основном в Польше и оттуда вместе с 
возвращением русских земель в XVIII веке попало в Рос-
сию. Но в нынешнем "еврейском мiре" этот метод ведет 
лишь к поражению (как Гитлера), ибо проблема уже (и во-
обще) гораздо сложнее. 

Она понятна лишь в рамках православной историосо-
фии. Человеку не дано искоренить зло из грешного больно-
го мiра, оно попущено Богом для того, чтобы мы научались 
добру от обратного. Земная история – это борьба, в которой 
человек духовно созревает. И в этой драме истории только 
христианин обладает зрением для четкого различения добра 
и зла с верными рецептами противостояния носителям и 
служителям зла. Христианин, живя без страха иудейска, 
обязан доносить это видение до всех, в том числе до евреев, 
соблазненных диаволом – ради возможного прозрения и 
спасения хотя бы единиц из них (хотя это в сущности почти 
недостижимая цель и не главная для нас; главная – защита 
нашего Отечества, наших святынь, наших близких). (См. на 
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эту тему: Правые и способы решения "еврейского вопроса", 
история и современность ‒ https://rusidea.org/6003.) 

За такое противостояние злу, ныне уже глобально гос-
подствующему, нас, православных, зачисляют в "экстреми-
сты" и все чаще осуждают на лишение свободы. Традици-
онное и совершенно каноничное обличение православными 
авторами христоборцев, в том числе словами Самого Хри-
ста, все чаще осуждается в РФ как "антисемитизм". К сожа-
лению, руководство МП в этом помогает властям, надеясь 
лояльностью заслужить себе "нишу" в беззаконном царстве 
антихриста. Оно готово приспособить к антихристу и Свя-
щенное Писание, искаженно трактуя слова апостола: «Нет 
власти не от Бога». О таких духовных вождях Христос ска-
зал Своим ученикам: «если праведность ваша не превзой-
дет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 5:20). 

Но разве кто-то из таких иерархов может отменить всю 
полноту и действенность библейской истины? Разве кто-то 
может отменить тот непреложный факт, что земная история, 
хотя в конце и придет к временному торжеству сатанинско-
го царства мошиаха, – закончится она победой Христа и 
верных Ему т.н. "православных экстремистов", собравшихся 
для обороны в «стане святых и граде возлюбленном» (Откр. 
20)! Вот в чем оптимистическая основа движения " Жить 
без страха иудейска!". И обоснование этому оптимизму и 
безстрашию нам дано именно в Священном Писании, кото-
рое мы никому не позволим извращать в апологию сатаниз-
ма (как это сознательно делают жиды и маскирующие эту 
подмену жидовствующие), или "запрещать". 

Февраль 2011, https://rusidea.org/12031 
 
ПС. К сожалению, эта статья – не доработана. Не учтено мно-

го необходимой святоотеческой литературы, которой нет под ру-
кой. Но для ответа наседающим неоязычникам и "православным 
ревнителям" (я им давно задолжал – см. п. 31 в списке литерату-
ры) мне приходится разместить ее на сайте хотя бы в таком виде, 
в надежде на последующую доработку, когда дойдут руки. Прошу 
советов и указаний на погрешности. 

Обсуждение этой темы давно началось на форуме издатель-
ства "Русская идея"; после публикации данной статьи в него 
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включился В. Истархов, автор книги "Удар русских богов": 
https://rusidea.org/forum/viewtopic.php?t=1166 
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В защиту евреев от "хазарской теории" 
 
Уважаемые патриоты, милостивые государи! 
Ну сколько же можно? Сколько ни опровергай так на-

зываемую "хазарскую теорию" – нет, она прочно засела в 
головах наших "жидоборцев". Это такой вид борьбы с сио-
низмом через утверждение, что евреи не существуют: мол, 
жиды-антихристиане – вовсе не евреи, а хазары. Но в таком 
случае хотя бы задумались: выходит, мошиах-антихрист 
будет не евреем, как указано в Священном Писании, а тюр-
ком-хазарином? 

Теория эта возникла около века назад, но в последние 
годы большой вклад в распространение этого "откровения" 
в РФ внесла Т. Грачева своими популярными книгами. Не 
проходит недели, чтобы кто-то из ее почитателей не встрял 
с подобным поучением: то в откликах на нашем сайте, то на 
наших регулярных вечерах в Славянском центре. 

Недавно на эту тему у меня была переписка с уважае-
мым мною активным соратником, которую хотелось бы тут 
опубликовать для всех сторонников этой теории, – чтобы не 
повторяться в каждом новом случае, а давать ссылку сюда. 

 
С. В. 
Уважаемый Михаил Викторович! 
Меня немного заинтересовала Ваша фраза – «провоз-

глашающие "единого бога" с иудеями» [речь идет о жидов-
ствующих в Православии]. Полагаю необходимым все-таки 
решить терминологическую проблему. Очень часто встре-
чается в наших текстах подобная путаница. 

Дело в том, что Иудеи – это древний богоизбранный 
народ с которым у нас действительно один Бог. Другое де-
ло, что Иудеи предали Христа, за что и понесли залуженное 
наказание в виде их полного уничтожения. 

Нынешние наследники предательства Бога Единого по 
вероисповеданию называются Иудаисты, а по этнической 
принадлежности – Евреи. 

Надо четко понимать, что, кроме вероисповедания, у 
Иудеев и Евреев практически нет ничего общего. 
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Евреи как нация сформировались на территории Поль-
ши и Германии после уничтожения последней крупной иу-
дейской общины Хазарии и имеют в отличие от Иудеев 
тюркское происхождение. 

Это вопрос сложный и описать его в таком письме не-
возможно, однако полагаю, что нам необходимо быть точ-
ными в терминах, дабы не лить воду на мельницу известных 
еврейских лжецов. 

С уважением. 
С. В. 
 
МВН 
Дорогой С. В.! 
1. О "едином боге" христиан и иудеев ныне твердят все 

жидовствующие. Но в церковной святоотеческой традиции 
четко говорится, что, отказавшись от Христа, иудеи себе 
избрали другого бога: "Ваш отец диавол" (Ин. 8:44). См., 
напр., у свт. Иоанна Златоуста и др. Поэтому мы отличаем 
ветхозаветных евреев, с которыми у нас единый Бог, от са-
танистов-талмудистов, ждущих антихриста. У нас с ними не 
может быть общего Бога. (Подробнее см. "Диспут Назарова 
с Кацманом": https://rusidea.org/16000.) 

2. Теория, что нынешние евреи уже не те евреи по кро-
ви, а потомки хазар или смесь из разных народов, стала по-
пулярна как противодействие сионистской агрессии и в за-
щиту прав палестинцев на их землю: якобы евреи-сионисты 
не вправе аргументировать прежним ее владением от Само-
го Бога. Не вправе этим аргументировать – это верно, но по 
другой причине: поскольку они отказались от Бога. А сама 
эта хазарская теория (кажется, особенно популяризирован-
ная левым публицистом-евреем А. Кестлером в середине 
ХХ века, а в последнее время в обновленном виде пропа-
гандируемая израильским профессором Шломо Зандом) – 
не выдерживает научной критики. Она опровергнута и ис-
ториками, и современными генетическими исследованиями. 

Так, в 2010 г. в интернет-версии издания American 
Journal of Human Genetics было опубликовано исследование 
«Дети Авраама в эпоху генома. Основные еврейские попу-
ляции диаспоры с общей ближневосточной родословной» 
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(Abraham’s Children in the Genome Era: Major Jewish 
Diaspora Populations Comprise Distinct Genetic Clusters with 
Shared Middle Eastern Ancestry). «Проведенное американ-
скими учеными генетическое исследование показало: еврей-
ский народ связывает не только общая религия, но и проис-
хождение. Все современные группы еврейского населения 
происходят от общих предков, живших 2,5 тысячи лет на-
зад на Ближнем Востоке». 

3. Главное же – верящие в "хазарскую" теорию отвер-
гают Священное Писание и православный смысл истории. 
Ибо тогда лишаются действенности на евреев и слова Хри-
ста им: «не принимаете Меня; а если иной придет во имя 
свое, его примете» (Ин. 5:43), и их кровная клятва народа, 
потребовавшего распятия Мессии-Христа («Да будет рас-
пят!.. кровь Его на нас и на детях наших». – Лк. 23:21-23; 
Мф. 27:23,25), и описание судьбы еврейства в конце времен 
как "сборища сатанинского" (Откр. 3:9), и вся православная 
эсхатология, связанная именно с судьбою еврейства (воца-
рение "иного мессии" – еврейского мошиаха-антихриста). 

Так что повторять "хазарские" басни нам не следует, 
как это, например, делает Т. Грачева своими популярными, 
во многом правильными, но компилятивными (без ссылок 
на источники) и неглубокими книгами. Именно она льет 
воду на мельницу тех, кто уводит в сторону от правильного, 
православного понимания еврейского вопроса. 

 
С. В. 
Уважаемый Михаил Викторович! 
Большое спасибо за разъяснение своей позиции! 
Однако остается несколько вопросов или нестыковок, 

которые не совпадают с еврейской версией происхождения 
Евреев. В частности. 

– Основная часть иудейского народа, оставшаяся в жи-
вых после римской военной кампании была по решению 
Императора продана в рабство. Большая часть из них в Пер-
сию. После моздакитского восстания вся иудейская община 
бежала в Хазарию, где после известных событий захватила 
власть и ввела государственную религию – иудаизм. После 
падения Итиля из иудейского гетто – острова, где прожива-
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ла вся иудейская элита Хазарии, не удалось уйти ни одному 
человеку. Вопросы: 

– Почему Хазария исчезла буквально "в один день"? 
– Куда исчез хазарский народ, несколько поколений ис-

поведовавший иудаизм как госрелигию? 
– Почему после исчезновения хазарского народа прак-

тически сразу (в историческом масштабе), через непродол-
жительное время появился новый, еврейский народ? 

– Почему на иврите "Эбрей" – это чужак, чужой, бук-
вально "человек с другого берега"? 

– Почему еврейский народ исконным языком имел 
Идиш, а не арамейский язык на котором говорили Иудеи? 

– Почему до 1905 г. богослужебные книги не использо-
вали термин "еврей" (например Послания св. апостола Пав-
ла содержат лишь термины "иудеи" и "Жиды" "был в жи-
довстве")? 

– Почему еврейские кагалы приложили огромные уси-
лия по внедрению термина "еврей" в богослужебную лите-
ратуру РИ? 

– Почему после озвучивания хазарской версии проис-
хождения еврейского народа известный телеведущий А. 
Гордон был отстранен от эфира на несколько лет? 

– Почему практически единственными возражениями 
на утверждения Ш. Занда являются ссылки на И. Флавия 
совершенно в геббельсовском стиле, т.е. рассчитанные на 
людей, не читавших последнего? 

– Почему утверждения о невиновности еврейского на-
рода в распятии Христа и утверждения о вине в этом пре-
ступлении богоизбранного иудейского народа, получившего 
за это наказание, по Вашему мнению, противоречит Св. Пи-
санию и православному взгляду на историю? 

– Почему Богоизбранничество можно потерять и оста-
ваться после этого "обычным" народом? 

– Почему можно распять Бога и остаться в живых? 
– И, наконец, почему в притче о злых виноградарях 

Господь соглашается с утверждением апостолов – «злодеев 
сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена 
свои» (от Матфея 21 -41)? 
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Что касается генетических экспертиз – то, согласитесь, 
это самое простое, что могут сделать еврейские сторонники 
еврейской версии. Или нам не верить глазам своим и забыть 
о существовании сефардов и ашкенази, которые имеют от-
кровенно разное даже расовое происхождение? То есть нам 
надо поверить, что евреи-негры, коих немало в Израиле, 
практически ничем не отличаются от еврея – известного 
футболиста Бэкхэма? 

Мое письмо ни в коем случае не имеет серьезного веса 
в связи с недостаточной образованностью автора. Это лишь 
размышления, однако, полагаю, что хазарская версия для 
нас является более приемлемой со многих точек зрения. И 
основная точка – это подрыв стержня Талмуда, о происхож-
дении людей и человекообразных существ. 

С уважением С. В. 
 
МВН 
Дорогой С. В.! 
Историей Хазарии я специально не занимался, но до-

тошно полистал пару научных монографий, пытаясь уста-
новить точную дату разгрома ее Великим князем Святосла-
вом в 965 г. – таковой даты не нашел. (Во всяком случае это 
никак не 4 июля 964 г., которую празднуют некоторые пат-
риотические сайты.) 

Так что на некоторые детали по Хазарии ответить сходу 
не могу. Но поскольку Хазария была лоскутным набором 
разных кочевых племен (которые не исповедывали иудаизм), 
причем сами хазары-тюрки (со своей иудейской верхушкой) 
в нем составляли меньшинство, то в безвластном и безгосу-
дарственном состоянии они сразу распались на клочки, 
большей частью не имевшие отношения к иудаизму. Тем не 
менее свое происхождение от хазар официально ведут кав-
казские горские евреи (таты и др.), крымские караимы (это 
пишет известный еврейский историк Грец, это было приня-
то также советской наукой и официально признано лидера-
ми караимов). Часть кочевых племен хазар была ассимили-
рована половцами, кипчаками, волжскими народностями, а 
потом растворена татаро-монгольской ордой. Ничего уди-
вительного в исчезновении Хазарии нет. 
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Во всяком случае у побежденных Святославом мало-
численных хазар-тюрков, исповедывавших иудейскую веру, 
не было нужды с боями пробиваться с Волги в неизвестную 
им этнически чуждую Европу через враждебную террито-
рию победителей-славян. Столь дерзкое рискованное пред-
приятие трудно себе представить. 

Однако дело даже не в этом. Я прочел несколько раз-
ных изданий по истории еврейского народа и регулярно 
пользуюсь знаменитым 12-томником Г. Греца ("История 
евреев"), где всё изложено досконально, документально и 
без пробелов и там полно фактов, опровергающих утверж-
дения А. Кестлера и потом Ш. Занда. В частности, из этого 
совершенно ясно, что: 

– После римского разгрома НЕ «вся иудейская община 
бежала в Хазарию» – откуда Вы это вообще взяли? 

– Еврейский народ в Восточной Европе появился 
НЕ «через непродолжительное время «после исчезновения 
хазарского народа». Еврейские общины в Европе были всё 
средневековое время, и их регулярно изгоняли из всех 
стран. Только польский король приютил их потом как удоб-
ный инструмент для эксплуатации малороссийского кресть-
янства. Там они размножились, там возник хасидизм. 

– «Почему до 1905 г. богослужебные книги не использо-
вали термин "еврей" (например Послания св. апостола Пав-
ла содержат лишь термины "иудеи" и "жиды" "был в жи-
довстве"?» – Использовали или нет, это еще надо прове-
рить. Ибо, например, в русском переводе Библии, сделан-
ном в XIX веке, Авраам назван Евреем (Быт. 14:13). Слово 
это древнее (от др. евр. ʻiḇri, греч. ἑβραῖος), от него происхо-
дит наука "гебраистика", изучающая древнееврейскую 
письменность и культуру и известная еще в средние века. В 
Европе это слово издавна использовалось. 

Насчет происхождения слова "еврей" есть разные вер-
сии, одна из них действительно: «чужак, пришелец с той 
стороны (реки Евфрат)». Основная же версия – происхож-
дение от имени внука Ноя – благочестивого Евера (который 
не участвовал в богоборческой постройке Вавилонской 
башни). Авраам был его потомком. Никакого отношения к 
хазарам ни один из вариантов иметь не может. 
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В России изначальное название их было "иудеи" от 
имени Иуды (правнук Авраама, сын Иакова), по-славянски 
"жиды". Со временем это слово из-за поведения жидов ста-
ло презрительным, и из-за неблагозвучия "жидов", возмож-
но, в целях политкорректности их начали заменять на "евре-
ев", также и под влиянием европейской гебраистики. Какую 
роль в этом сыграли кагалы – не меняет сути дела. 

Идиш – не исконный язык евреев. Это диалект средне-
векового немецкого языка с включениями еврейского и сла-
вянского, но никак не хазарского (тюркского). 

– «Почему после озвучивания хазарской версии проис-
хождения еврейского народа известный телеведущий А. 
Гордон был отстранен от эфира на несколько лет?» – От-
куда у Вас эти странные сведения? 2 июня 2010 г. я был не-
ожиданно в числе экспертов приглашен Гордоном на эту 
запись телепрограммы "Гордон-Кихот" на первом канале (на 
тему "Антисемитизм как лакмусовая бумажка нашего общества"). 
Участвовали евреи, жидовствующие "христиане" и "антисе-
миты", склоку которых я так и не смог преодолеть для из-
ложения православной точки зрения. Ток-шоу получилось 
сумбурным и безсвязным, 

Гордон намеренно устроил балаган перекрикивающих друг 
друга "филосемитов" и "антисемитов", а затем всё свел к книге 
израильского профессора Шломо Занда, который также участво-
вал через телемост из "Израиля".  В этой книге «Кто и как изобрел 
еврейский народ» профессор утверждает, что современные евреи 
являются потомками перешедших в иудаизм прозелитов, а не 
древних евреев Ветхого Завета. Однако Шломо Занд в дискусии 
был просто безпомощным, а ровно на следующий день, 3 
июня, в США были опубликованы упомянутые мною ре-
зультаты генетических исследований, опровергающие его 
теорию. Возможно, еще и поэтому записанная телепрограмма 
"Гордон-Кихот" в эфир не пошла. Столь слабую сумбурную 
запись просто сочли профессионально непригодной.  

А Гордону очень хотелось озвучить не саму хазарскую 
теорию, а то, что поскольку евреи представляют собой 
смесь всяких народов, то и Гордон не семит, и т.н. "антисе-
митизм" безсмыслен, а "антисемиты" воюют с пустотой. 
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Никто Гордона не отстранял: в дальнейшем он вел на ТВ 
другие передачи, наверное, и сейчас ведет. 

– «Почему утверждения о невиновности еврейского на-
рода в распятии Христа и утверждения о вине в этом пре-
ступлении богоизбранного иудейского народа, получившего 
за это наказание, по Вашему мнению, противоречит Св. 
Писанию и православному взгляду на историю?» – Непо-
нятная формулировка вопроса. Наказание было в виде ли-
шения иудейского (еврейского) народа богоизбранности, но 
не его полного уничтожения. Я отметил, что если нынешние 
евреи уже не евреи (а потомки хазар и смесь народов), то к 
ним не применимы ни кровная клятва при распятии Христа, 
ни происхождение антихриста из евреев как ожидаемого 
ими "иного", именно еврейского, мессии-мошиаха (якобы из 
колена Давида, на самом деле из колена Данова). То есть, с 
принятием хазарской теории, весь православный смысл ис-
тории "отменяется". 

– «Почему богоизбранничество можно потерять и ос-
таваться после этого "обычным" народом?» – В том-то и 
дело, что после этого евреи не обычный народ, а уже сата-
ноизбранный, поменявший знак плюс на минус – активный 
инструмент построения царства антихриста. 

– «Почему можно распять Бога и остаться в жи-
вых?» – Сам сатана был оставлен в живых, как и его бесы. 
Но всех их ждет духовная смерть. 

– «И, наконец, почему в притче о злых виноградарях 
Господь соглашается с утверждением апостолов – "злоде-
ев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во вре-
мена свои"(от Матфея 21 -41)?» – Ну и что же в этой прит-
че доказывает хазарскую теорию? Посмотрите, сколько в 
Священном Писании других подобных пророчеств о судьбе 
павшего еврейского народа, обрекшего себя на погибель, 
начиная от предупреждений пророков – и до слов Христа, 
что они примут "иного" мессию. А избранничество предает-
ся христианам. 

Убежден, что подобные современные теории поощря-
ются с целью затуманивания православного учения о сути 
еврейского вопроса. И многие из недоверия к официальной 
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историографии перенимают недоброкачественные новшест-
ва дилетантов. Могут ли левак Кестлер и атеист Ш. Зандер 
лучше разбираться в еврейском вопросе, чем пророки, Хри-
стос, святые отцы Церкви и православные богословы? 

Так что, прошу прощения, но я вынужден защитить и 
Священное Писание, и евреев-талмудистов, ибо они совер-
шенно правы в своих сатанинских верованиях: их антихри-
стианская клятва «Кровь Его на нас и детях наших!» (Мф. 
27:25) остается действенной и она сплачивает их в "сборище 
сатанинское" (Откр. 2:9), их мошиах будет еврейским ца-
рем-антихристом в конце истории, который придет "во имя 
свое" (Ин. 5:43) для утверждения всемiрного господства ев-
реев-жидов над гоями и он будет убит Христом в Его слав-
ном Втором пришествии. А после отказа ими от Истинного 
Бога и распятия ими Мессии-Христа в его Первом пришест-
вии с тех пор преемником богоизбранности стал многона-
циональный Христианский Народ (т.е. Церковь), который 
войдет в Царствие Божие. И русским в этом конце истории 
отведена Господом заключительная важная роль. К ней мы 
и должны готовиться без иллюзий и еретических утопий о 
"Тысячелетнем Царствии Божием" на земле. 

С Богом 
Ваш МВН 
Август 2012, https://rusidea.org/36021 
 
Однако С. В., игнорируя мои возражения, продолжил 

настаивать на своем в новых вариациях... 
 

С. В. Евреи или иудеи. Развенчание исторических мифов 
 

В истории за последние столетия накопилось немалое ко-
личество мифов. В большинстве своем эти мифы были приду-
маны специально и злонамеренно. Во многих случаях авторы 
мифов с их помощью хотели сильно досадить своим против-
никам или вовсе разрушить их идеологические позиции... 

То же и относится к широко распространенному мифу 
из древних времен о существовании некоего «ветхозаветно-
го» еврейского народа. Просто потому, что такого народа во 
времена Ветхого Завета не существовало. 
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Версию о «ветхозаветных» евреях для краткости будем 
именовать «еврейской», ибо каждый народ желает просле-
дить свою родословную в веках во что бы то ни стало и да-
же вопреки всем историческим документам и артефактам. 
Однако, в случае с потугами некоторых нечистоплотных 
еврейских вождей провести связь между известным ветхо-
заветным народом и сегодняшним еврейским, почему-то 
смеха не вызывают. Очевидно в силу финансовой мощи по-
следних. Трудно спорить с людьми, обладающими неогра-
ниченными властными и финансовыми возможностями. 
В Ветхом Завете, нигде, ни в одной из книг не упоминается 
такое словосочетание, как «еврейский народ». 

В Ветхом Завете, вместо народа часто используется 
термин «дом», в частности «дом Израилев», «дом Иудин». 
Однако, никакого «дома Еврея» там вы также не найдете. 
Нигде в Ветхом Завете представители израильского народа 
не именуют себя ни «евреями», ни «еврейским народом». 
Уже этот факт должен насторожить любого историка. 
Адепты еврейской версии часто используют переводы Вет-
хого Завета и, в частности, синодальный перевод на рус-
ский, где используются термин «еврей» или «евреянин» по 
отношению к пришедшим в Египет (и только там) израиль-
тянам, как правило в единственном числе. На этом они 
строят свою фантастическую версию о существовании не-
коего еврейского народа, пришедшего в Египет. 

Просто недобросовестные синодалы или кто-то до них из 
своих очевидно все-таки корыстных (слишком грубая ложь) 
побуждений не переводят слово «эбрей» с иврита на русский, 
а оставляют его таким каким он есть (т.е. на иврите). 

Перевод термина «эбрей» или в современной транс-
крипции «еврей», с иврита на русский язык означает только 
одно ‒ «чужак», «чужой», «чужестранец». Никакого друго-
го значения в иврите, в том числе и этнического, в Ветхом 
Завете этот термин не имеет. Использование данного тер-
мина в этническом смысле стало применяться в гораздо бо-
лее позднюю эпоху. Гораздо позже 11-12 веков от Р.Х. 
Если принять за правду ложь о том, что еврей и иудей суть 
синонимы, то получается, что спасение от евреев. Так это? 
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Вот это то, чего и добиваются авторы лживой теории о 
«ветхозаветном» еврейском народе. Подменить смысл 
Евангелия и выставить довольно молодой еврейский народ 
в виде древнего старца, учителя всего и всех. 

Но ведь эта подмена весьма опасна. Особенно для тех, 
кто пропагандирует эту еврейскую версию. Она опасна, 
прежде всего, в мистическом плане. Ведь Господь непре-
менно взыщет за искажение Его слов и смысла Евангелия. 
Ведь спасение действительно от богоизбранного израиль-
ского (во времена Евангелия иудейского) народа, как знаю-
щего истину и следующему Заповедям Божьим и испове-
дующему Православие. Но никак не от еврейских вождей, 
принявших иудаизм от персидских беженцев-иудаистов в 5-
6 веках от Р.Х. и, как и их учителя, отступивших даже от 
дохристианского Православия и подменивших Истину и 
Веру на собственные измышления ‒ заповеди изложенные в 
Талмудах. 

В церковнославянском писании, по крайней мере до 14 
века, не существовало слова «еврей». По отношению к иу-
дейскому народу использовались 2 термина ‒ «иудеи» в эт-
ническом смысле и «жиды» в религиозном, означавшем от-
ступление от Православия и предательство Бога. 

Это разделение двух терминов по отношению к одному 
народу наиболее точно делит историю богоизбранного иу-
дейского (и израильского) народа на до предательства и 
убийства Бога, и, на после до 1 века от Р.Х., когда иудей-
ский народ окончательно сошел с исторической арены бу-
дучи физически истреблен в двух т.н. «иудейских» войнах 
Римской Империей. 

(http://rusimperiainfo.com/catalog/7182.html) 
 
МВН. Разве церковное учение, говоря о еврейском на-

роде, утверждает, что «что спасение от евреев»? Разве оно 
стремится «подменить смысл Евангелия и выставить до-
вольно молодой еврейский народ в виде древнего старца, 
учителя всего и всех»? Оно утверждает совершенно обрат-
ное: что евреи утратили богоизбранность и от них будет ан-
тихрист. А "хазарская теория" пытается это опровергнуть. 
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Я еще мог бы с вниманием отнестись к филологическим 
разоблачениям уважаемого С. В., если бы он был филоло-
гом и знал бы упоминаемые им языки, включая еврейский. 
Но он ведь просто пересказывает написанное какими-то 
другими авторами, цель которых вовсе не филологическая, 
а политическая ("хазарская теория"), которая С. В. почему-
то очень нравится: мол, современные евреи, претендующие 
на Палестину, не имеют никакого отношения к тому древ-
нему богосозданному народу, которому было уготовано во-
плотить Спасителя, но он Его распял и потому "исчез". 

На эти филологические аргументы можно ответить 
вкратце: в истории названия народов по разным причинам 
нередко меняются (напр.: еллины ‒ греки; персы ‒ иранцы; 
тевтоны ‒ германцы, галлы ‒ французы, нидерландцы ‒ 
голландцы), но от этого сами народы не исчезают. Почему 
слово "иудеи", по-славянски "жиды", в России стали заме-
нять словом "евреи" ‒ скорее из политкорректности, потому 
они своим поведением скомпрометировали свое название 
(слово "жид" стало презрительным). Ведь невозможно оп-
ровергнуть того, что изначально слова "иудей" и "жид" оз-
начали одно и тоже, только в латинском или славянском 
произношении, но они разделились в русском языке в своих 
значениях, что отчасти отразилось и в священных текстах. 
Хотя в наше время и слово "еврей" почти также скомпроме-
тировано, и потому они не любят, когда их так называют. 

А что касается "опасной подмены в мистическом плане" 
‒ к сожалению, мне никак не удается втолковать уважаемо-
муц С. В., что именно его трактовка искажает мистический 
смысл истории и православную эсхатологию (в каком наро-
де и по какой причине придет антихрист соответственно 
предсказанию Самого Христа). Совершенно непонятно, для 
чего ему это нужно... Больше спорить об этом не хочется. 

 
С. В. «Вечные» иудеи (только факты) 

 
В предыдущей статье мы выяснили, что народа под на-

званием «ветхозаветные евреи» никогда в природе не суще-
ствовало. Этот народ с таким необычным и не характерным 
для этноса названием сформировался в Восточной Европе 
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на землях славян и германцев с 11 по 14 веков от Р.Х. на 
базе национального языка идиша и религиозной общности 
талмудизма из смеси различных тюркских племен, имевших 
общее название – хазары. 

Таким образом, нынешние иудаисты ‒ люди не только 
разного этнического происхождения, но даже и расово раз-
личные. Не говоря уже о том, что никто их этих народов не 
может претендовать на какую-либо родословную связь не 
только с богоизбранным израильским народом, но даже и 
потомками Сима, коих практически не осталось на Земле. По 
крайней мере, в этническом смысле, а не в смысле генетиче-
ских цепей, которые могут всплыть в любом народе Земли. 

В этом плане становится понятным записанное Иоан-
ном Богословом свидетельство о том, что антихрист придет 
из колена Данова. В свое время это свидетельство вызвало 
недоумение. Ведь колено Даново растворилось в хамитском 
море народов Ассирийской Империи и как этнос нигде не 
зафиксировано. Теперь понятно, что Святой Апостол гово-
рил о генетической цепочке колена Данова. И где оно 
всплывет, знает только Создатель. 

(http://rusimperiainfo.com/catalog/7191.html) 
 
МВН. С. В. ничем не переубедить. "Еврейского народа 

нет" ‒ и точка. Все его дальнейшие построения строятся на 
этом утверждении. Приводимые ему аргументы и факты он 
игнорирует, оперируя доморощенными толкованиями ев-
рейской истории, которая, однако, хорошо исследована, в 
т.ч. относительно Хазарии. Пусть сначала "научно" опро-
вергнет 12-томную "Историю евреев" Г. Греца. 

Главное же: удручающим образом он не желает вник-
нуть в смысл православной эсхатологии применительно к 
еврейскому народу, избранному для воплощения Христа, но 
он отверг Его и потому именно ему, по словам Христа, 
предстоит воплотить "иного", ожидаемого ими еврейского 
национального "мессию"-антихриста. Но даже слова Христа 
об этом для С. В. не авторитетны... 

Кстати, неточность у С. В.: ап. Иоанн в Апокалипсисе 
не упоминает колено Даново как лоно антихриста. Он его 
просто не упоминает в числе спасенных сто сорок четыре 
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тысяч ‒ по 12 тысяч из всех 12 колен сынов Израилевых ‒ и 
потому колено Даново так трактуется в Православии. При-
чем оно не "растворилось в хамитском море", еврейские ре-
лигиозные вожди признали его как фалашей, сохранивших-
ся в Эфиопии и уже вывезенных в "Израиль". Причем слово 
"еврей" (производное от имени Евера, предка Авраама), по-
вторю, относится ко всем коленам, и к колену Данову тоже. 

 
Приведу также отклик читателя со ссылкой на ста-

тью "Евреи" в Википедии: 
 
Откуда С.А. Воробьев взял, что слово "еврей" в Ветхом 

Завете, нигде, ни в одной из книг не упоминается и в этни-
ческом смысле стало применяться в гораздо более позднюю 
эпоху? А в каком же еще ином смысле, если не этническом 
применительно к народу, оно вообще существует? 

Русское название «еврей» восходит через старославян-
ский к древнегреческому Ἑβραῖος [hebrajos], позднее [эврэос], 
которое, в свою очередь, происходит от древнееврейского 
самоназвания ивр.  ִעְבִרי   (иври)[12]. Подобным образом проис-
ходит и латинское hebraeus, к которому восходят англ. Hebrew, 
нем. Hebräer, фр. Hebreu, итал. ebreo, исп. hebreo и т. д. 

Слово жид в современном русском языке считается ос-
корбительным[13]. Оно, как и польск. Żyd, лит. Žydas или 
чеш. Žid, восходит к позднепраславянскому *židъ, заимст-
вованному из итал. giudeo[14], которое, в свою очередь, яв-
ляется продолжением лат. judaeus — «иудей». Это обозна-
чение евреев и/или иудеев сохранилось, например, в поль-
ском, чешском и литовском языках, где слово еврей не 
употребляется, и в юго-западном наречии украинского язы-
ка ‒ но уже в языковом стандарте современного украинско-
го языка предпочтительно слово «єврей». 

Слово «гебреи» («hebraeus») является архаичной фор-
мой, происходящей от латинизированного названия, и прак-
тически не употребляется. Тем не менее, дисциплины, изу-
чающие еврейский язык, евреев и всё, что связано с еврей-
скими определениями, объединены в науку гебраистика. 

[12] Быт. 14:13; 39:14, 17; 41:12; Исх. 2:11; Втор. 15:12; Иона 
1:9 и другие места. 
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[13] Жид // Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгенье-
вой. — 4-е изд., стер.. — М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 
1999. — Т. 1. — ISBN 5-200-02673-3. 

[14] Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. — 
Прогресс. — М., 1964–1973. — Т. 2. — С. 53. 

 
Ответ МВН Владимиру (приславшему ссылку на противо-
положные результаты генетического исследования евреев 
как происходящих от хазар).  

Я не ученый генетик, поэтому для меня вопрос решает-
ся просто: если эта "наука" противоречит Священному Пи-
санию и церковному учению ‒ значит это ложная "наука". В 
данном случае мне не очень понятен метод исследования: 
каким образом данной "наукой" вычислены гены исходного 
населения Хазарского каганата, если в него входили самые 
разные племена: кочевые среднеазиатские, тюркские, си-
бирские, финно-угорские (уральские и волжские: мордва, 
удмурты, булгары, венгры), печенеги, половцы, кавказские, 
причерноморские, восточно-славянские племена? Разумеет-
ся, отдельные представители хазарской иудейской верхуш-
ки (и без того очень малочисленной) могли попасть в Вос-
точную Европу и могли быть приняты там в более много-
численные еврейские общины ‒ но они не могли из себя 
создать там новый еврейский народ.  

 
"Последний Крестовый поход",  

но почему-то не против антихриста... 
 

К сожалению, мой уважаемый оппонент С.А. Воробьев 
не только остался при своем убеждении, что "еврейского 
народа нет", но и сделал из этого еще один ошибочный, по-
литический вывод. Его представители огласили это в виде 
воззвания в ноябре 2019 г. на Конгрессе европейских на-
ционалистов в Мадриде. Вот отрывки из этой речи. 

«Мы продвигаем наш давнишний проект «Послед-
ний крестовый поход» по консолидации всех здоровых 
сил в Европе против атаки инородных и иноверческих 
мигрантов, снаружи и масонско-либеральных преда-
тельских режимов изнутри... 
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На сегодняшний день политическая ситуация в Рос-
сии мало отличается от ситуации в Западной Европе. Те 
же масонско-либеральные силы находятся у власти.  Та 
же губительная политика по завозу азиатских и мусуль-
манских эмигрантов. Мы называем эту политику гено-
цидом, не прекращающимся с момента оккупации Рос-
сии коммунистами в 1917 году, когда Россия потеряла 
свое название, стала СССР и была расчленена на 15 кус-
ков так называемых республик. 

Власть в России мимикрировала из откровенно лю-
доедской коммунистической в либерально-масонскую. 
Несмотря на мутацию эта власть не перестала быть ру-
софобской... 

Надо понимать, что теория о расах лишь запутывает 
ситуацию  и затуманивает взгляд на реальную ситуацию 
в мире. Надо понимать, что Сим, Хам и Иафет были 
созданы по образу и подобию Божиему, как и Адам и 
Ева. Вершиной, идеалом этого образа является наш Гос-
подь Иисус Христос. 

Потомки Сима, которым была поручена миссия 
священства, по словам патриарха Ноя, со своей миссией 
не справились, ударившись в язычество и сатанизм, 
вершиной которого было убийство потомками Сима 
Сына Божьего ‒ Иисуса Христа. 

Такого греха, особенно от богоизбранного израиль-
ского народа, Создатель не потерпел, и потомки Сима 
сошли с исторической арены. 

Миссия священства была предана Иисусом Христом 
потомкам Иафета в лице Римской Империи. 

Последние потомки Сима гуанчи и берберы погиб-
ли или растворились в арабском море потомков Хама. 

Сейчас в мире осталось только две силы ‒ Иафети-
ты и Хамиты. И не существует ни одного народа, реаль-
но являющегося симовым. 

Все потуги еврейский вождей доказать, что именно 
они имеют отношение к потомкам  Сима и, даже к бого-
избранному народу, безпочвенны и не находят никаких 
доказательств. Более того, имеются все доказательства 
происхождения еврейского народа от Хазарского Каза-
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ната, населенного тюрками-хамитами и исповедующими 
иудаизм, завезенный туда из Персии, обращенными 
персами с VI века... 

Важно понять, что Создатель изменил внешность 
только потомков Хама, сделав их черными, желтыми и 
цветными, между тем, как потомки Иафета естественно 
сохранили образ и подобие Божие. 

При понимании этого реальная картина мира стано-
вится понятной. Дети Иафета, мы с Вами, как нас назы-
вают «белые люди» несем одновременно и свою миссию 
Царства и миссию исчезнувших детей Сима ‒ священст-
ва. И с каждым десятилетием и даже с каждым годом 
мы, сохранившие веру в Истинного Бога, потомки Иа-
фета, созданные по образу и подобию Божию, теряем и 
Веру и территорию. 

Сейчас под угрозой нашествия хамитов уже наши 
исконные территории и сама судьба наших народов. И 
не вернув благоволения Божиего через возврат к вере 
Христианской, мы не спасем Европу и наши народы... 

С нами Бог. 
Мы победим. 
http://rusimperiainfo.com/catalog/7167.html 

 
МВН. Как видим, мой опонент остается упорным сто-

ронником т.н. "хазарской теории", что "еврейского народа 
больше нет", а те, кто сегодня называет себя евреями и гос-
подствуют в мiровых финансах, СМИ, в международной 
политике ‒ это якобы потомки хазар. Эта теория приобрета-
ет у С. В. и богословские черты, которые искажают и 
Священное Писание, и церковное учение, и православную 
историософию и эсхатологию. Сейчас эту теорию С. В. 
представил "европейским здоровым силам" уже как бы от 
имени Русского православного движения. 

Исходный пункт этой ошибки С. В. состоит в том, что 
якобы после распятия ожидавшегося евреями, но не приня-
того ими Мессии-Христа, еврейский народ был ликвидиро-
ван как недостойный Божиего избранничества: «Такого гре-
ха, особенно от богоизбранного израильского народа, Соз-
датель не потерпел и потомки Сима сошли с исторической 
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арены». (С. В. не знает, что потомками Сима, семитами, яв-
ляются и арабы, и некоторые другие народы?) 

Тут верно только то, что после богоубийства еврейский 
народ был лишен избранничества, которое было перенято 
христианскими народами в виде Церкви. 

Однако еврейский народ после этого вовсе не исчез, о 
нем Христос сказал, что евреи стали почитать другого "отца 
‒ диавола" и ждут "иного" мессию (который должен дать им 
земное господство, ‒ об этом они постоянно просят "б-га" в 
своих молитвах). То есть этот народ был соблазнен диаво-
лом и духовно переродился, став народом сатаноизбранным 
и антицерковью ‒ главным инструментом диавола по пора-
бощению человечества и установления царства антихриста, 
который будет побежден Христом в Его Славном Втором 
пришествии. Не видеть ныне мiрового могущества этого "не 
существующего" народа могут только слепые. 

Если же С. В. утверждает, что "еврейского народа 
больше нет", ‒ значит, ложны были слова Христа им: «не 
принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, 
его примете» (Ин. 5:43), значит, не будет и антихриста, 
происходящего, согласно церковному учению, из еврейского 
колена Данова? Или антихрист, вопреки указаниям в Свя-
щенном Писании, произойдет вовсе не от евреев, а от дру-
гого народа, являющегося его преемником в служении сата-
не? Но об этом ничего не говорится ни в Священном Писа-
нии, ни в святоотеческом Предании, ни в церковной эсхато-
логии ‒ всегда речь идет о драматической судьбе еврейско-
го народа как такового на протяжении всей истории, хотя и 
в разном его духовном состоянии. 

Неужели ошибались еврейские пророки, например, 
Моисей, предупреждавший свой народ: «...Если же не бу-
дешь слушать гласа Господа, Бога твоего... то придут на 
тебя все проклятия сии и постигнут тебя... за то, что ты 
оставил Меня... и будешь рассеян по всем царствам земли... 
Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепе-
нением сердца... И будешь ужасом, притчею и посмеши-
щем  у всех народов, к которым отведет тебя Господь... И 
придут на тебя все проклятия сии... Они будут знамением и 
указанием на тебе и на семени твоем вовек» (Втор. 28.). ‒ 
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Это обращено именно к народу, который будет существо-
вать вовек, т.е. до скончания века. 

Неужели Сам Христос ошибался, говоря не о ликвида-
ции еврейского народа, а о его служении новому "отцу" и об 
ожидании именно этим народом (а не каким-то другим) 
"иного мессии" в конце времен и о том, что отвергший Сы-
на Божия еврейский народ не избежит осуждения в геенну 
(а, значит, опять-таки не исчезнет до конца времен)? 

Именно об этом Господь говорит в Откровении: «гово-
рят о себе, что они Иудеи; а они не таковы, но – сборище 
сатанинское» (Откр. 2:9). Здесь имеется в виду то, что это 
уже не ветхозаветные иудеи, в среде которых воплотился 
Христос, а называющие себя "иудеями" изменники ветхоза-
ветному иудаизму (нынешние антихристиане-талмудисты). 
И, помимо них, в Откровении говорится и об обращении 
части евреев из 12 колен ко Христу ‒ значит все они сохра-
нятся до конца истории. Если "еврейского народа уже нет" ‒ 
то земная история лишается своей стержневой оси в виде 
драмы богоизбранного народа, на противоположных концах 
которой стоят Христос и антихрист. 

Один из читателей возражает мне, что иудаизм могут 
принимать и неевреи, значит не только евреи примут ан-
тихриста и ему не обязательно быть евреем.  

Разумеется, антихриста примут не только евреи (и не 
все евреи), а почти все народы, кроме "стана святых и града 
возлюбленного" (Откр. 20). Но именно еврейский народ был 
создан Богом для воплощения Христа, однако отказался от 
него в пользу иного "отца" и страстно ждет пришествия 
своего земного царя-антихриста. Нет другого такого народа. 
Поэтому антихрист придет не у негров, папуасов или тюр-
ков, он придет в том народе, который его страстно ждет и 
готовит его земное царство. Если "еврейского народа уже 
нет" ‒ вся драма истории лишается внутренней логики. Не-
ужели и Вселенские соборы, утверждали правила против 
иудеев как "не существующего" народа? 

Таким образом, "хазарская" трактовка еврейского во-
проса отменяет сам смысл истории. А смысл этот состоит в 
том, что человек, созданный свободным (только такой, соз-
нательно верный человек, а не запрограммированный авто-
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мат был нужен Господу), может под воздействием такого 
же свободного бывшего ангела, выбравшего путь противле-
ния, поддаваться диавольскому соблазну и тоже становить-
ся на путь противления Богу и служения диаволу. Вся чело-
веческая история ‒ это борьба диавола с Богом за власть над 
человечеством. И в этой борьбе, с одной стороны, многие 
становятся добычей диавола, а с другой стороны ‒ выявля-
ются стойкие и достойные Царства Божия, спасаемые Хри-
стом в конце истории. 

Неудивительно, что свои главные усилия соблазнения 
диавол направил на богосозданный народ, похитив его у 
Бога и обратив в свое орудие, скрепив этот народ новым 
"заветом" ‒ кровной клятвой, которую кричал "весь на-
род": «Кровь его на нас и детях наших» (Мф. 27:25). Опять-
таки это относится к народу, а не к отдельным лицам. И 
этот сатаноизбранный народ к нашему времени, путем т.н. 
буржуазных революций и двух Мiровых войн, уже добился 
мiрового господства, осталось его только увенчать царством 
"иного мессии"-мошиаха. 

Поэтому утверждение, что евреи «сошли с историче-
ской арены» и «Сейчас в мире осталось только две силы - 
Иафетиты и Хамиты» ‒ маскирует главную сатанинскую 
силу истории. Неужели она заключается в неграх и азиатах, 
которые наши главные враги? А кто их направляет против 
"белой Европы" и против русского народа ‒ неужели непо-
нятно? 

Так что призыв совместно бороться против «угрозы на-
шествия хамитов» уместен лишь в местном оборонитель-
ном смысле, но без понимания глобальной причины и ини-
циаторов этой угрозы ‒ это выглядит лишь громоотводом и 
переводом стрелок с сатаноизбранных евреев (жидов) на их 
геополитический инструмент. 

Полагаю, что С. В. не сам додумался до отрицания пра-
вославного смысла истории, а под влиянием различных по-
луязыческих (и во всяком случае еретических) "богосло-
вов", которые тщатся доказать, что "Церковь исказила биб-
лейские тексты" и уничтожила "истинные", что "Христос ‒ 
не еврей", "Русские создадут Тысячелетнее царство" и т.п.  
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Кроме того, уважаемый С. В. опубликовал свое видео-
выступление: "Израильтяне, иудеи ‒ евреи?", в котором пы-
тается обосновать (но опять-таки бездоказательно), что яко-
бы вообще непонятно, откуда слово "еврей" взялось в рус-
ском языке. Однако все упомянутые названия евреев просто 
имеют разное историческое и языковое происхождение 
применительно к одному и тому же народу, достаточно за-
глянуть в этимологические словари (хотя там у разных ав-
торов обнаруживаются и расхождения в деталях). Слово 
"евреи" в церковно-славянском языке давно существовало 
(оно заимствовано из греческого) и сегодня существует в 
богослужебных текстах наравне с "иудеями" и "жидами" и 
"израильтянами". 

Язык каждого народа изменчив во времени, и слова в 
нем могут приобретать новые оттенки по разным причинам. 
Сегодня уже, в преобладающем значении, "еврей" означает 
кровную национальность, "иудей" ‒ приверженность к иу-
дейской религии, "израильтянин" ‒ гражданство государст-
ва "Израиль", "жид" ‒ воспринимается всеми ими как ос-
корбительное определение (которое раньше не было тако-
вым и желательно его восстановить в значении "еврей-
антихристианин" для отличия от других евреев). Значение 
этих слов в прошлом и в церковных книгах отчасти совме-
щается, национальное и религиозное значение тут практи-
чески неотделимы. Но общий знаменатель здесь ‒ евреи как 
народ. Отрицать это незачем, даже если сами евреи спорят о 
том, кого считать настоящим евреем: только по матери или 
же по "закону о возвращении" (который распространяется 
на всех, у кого были евреями хотя бы один дед или бабка). 

Главный вопрос: зачем уважаемому С. В. нужно отри-
цать существование еврейского народа? Если он полагает, 
что борьба с еврейским засильем должна заключаться в 
том, чтобы шпынять их: мол, "вас больше нет" ‒ то им 
это только на руку (так Шломо Занд и Александр Гордон 
пытаются «противодействовать антисемитизму» как 
«безпочвенной глупости, у которой отсутствует объект 
ненависти»). Но ведь и самый большой успех диавола со-
стоит в том, чтобы убедить как можно больше людей, 
что диавола не существует. 
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К дискуссии 
о "Протоколах сионских мудрецов" 

 
Сначала приведу несколько кратких цитат от моих кри-

тиков из дискуссии "Протоколы сионских мудрецов"? на 
форуме издательства "Русская идея" в связи с развернутой в 
интернете кампанией "истинных патриотов": «Назаров оп-
ровергает "Протоколы" и защищает жидов!». [*]  

[*] Относительно терминологии еще раз напоминаю по-
становление городской прокуратуры С.-Петербурга от 
19.06.2006: «Слово "жид" используется в общепринятом в 
православии смысле... как обозначение воинствующего анти-
христианства». Поэтому мы и на сайте издательства "РИ" 
используем это понятие там, где это уместно и необходимо, 
именно для того, чтобы  отличать евреев-христоборцев от 
прочих евреев, не перенося на них огульно христоборчество 
по одному лишь кровно-национальному признаку. 

 
«Уважаемый Михаил Викторович. В интернете пишут, 

что Вы отрицаете "Протоколы сионских мудрецов". Скорее 
всего это ложь т.к. в интернете и на телевидении полно лжи. 
Протоколы сионских мудрецов являются достоверным ис-
точником. Только евреи отрицают подлинность Протоколов 
сионских мудрецов». 

«Недавно на сайте (Русь Православная), вышло интер-
вью Душенова с профессором. Вопрос стоял такой: "Явные 
протоколы сионских мудрецов, или подделка, как утвер-
ждает в своей книге Назаров". Профессор полностью разбил 
утверждение Назарова о подделке протоколов. Я уже зада-
вал вопрос Назарову, кто ты Михаил, друг или враг право-
славию и русскому народу. Вопрос остался...». 

 «Сомневаюсь, что С.А. Нилус вообще чем-то дорог 
Вам, особенно именно публикацией "Протоколов". Склады-
вается впечатление, что Вы его ненавидите не меньше тех, 
кто уничтожает и сжигает его книги до сих пор. Вашим 
книгам это ни в коем случае не грозит, а это говорит о мно-
гом! Это ж надо, Вы называете "Талмуд", "Шулхан арух" 
"БЕЗСПОРНЫМИ еврейскими источниками"! Мы-то знаем, 
что более 2000 лет назад эти "безспорные" были оставлены 
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Богом, а потому ИСТИНЫ там, где Вы ее находите, НЕТ И 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ по определению!». 

«Сомневаться в истинности "Протоколов" могут лишь 
люди, далеко отстоящие от Бога. И никакие плотские из-
мышления здесь не уместны. К сожалению, это само-
приговор». 

+ + + 
Методы сатаны в завоевании мiра разнообразны, но с 

одним общим знаменателем, о котором сказал Христос: «он 
лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). И греческое его имя "диавол" 
в переводе означает примерно то же самое: клеветник. Са-
тана использует инструмент лжи и для наглого обмана, и 
для полуправдивого соблазна, и для опорочения защитни-
ков истины, и для дискредитации истины смешиванием ее с 
ложью. В "Протоколах сионских мудрецов" близко к истине 
отражены эти талмудические методы , а вот дискуссия во-
круг этого "документа" часто служит не в пользу борцов 
против жидовства, а способна дискредитировать их и всю 
эту мiровую проблему ‒ полуправдой "не первой свежести". 

Цель русских издателей и распространителей "Прото-
колов сионских мудрецов" в начале ХХ века была в том, 
чтобы пробудить сопротивление народа революции и жи-
довскому засилью. В указании на эту суть опасности изда-
тели были правы, поэтому происхождение текста их не осо-
бенно безпокоило, ибо в 1905 г. началась первая "русская 
(еврейская) революция". Они искренне верили в истинность 
"Протоколов", в этом мне видится как бы их "святая просто-
та", и я их не осуждаю "с высоты истории" за излишнюю 
доверчивость к данному сомнительному тексту. Все мы мо-
жем допускать ошибки даже с благими намерениями. Но 
всё же в наше время, когда еврейское засилье приблизилось 
к установлению царства антихриста, сопротивление ему 
должно быть безошибочным даже в мелочах, не давая пово-
да для недоверия у общества к самой этой опасности. 

Данный текст "Протоколов", выдаваемый за жидовский 
план порабощения мiра, по описанию их методов во многом 
(но не на 100%) соответствует действительности. Однако 
главный вопрос: развивается ли эта действительность со-
гласно плану "Протоколов", ‒ или же этот текст отражает 
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действительность как ее зеркало. (Например, если астроно-
мы точнейше рассчитывают движения светил, это ведь не 
значит, что без них светила не двигались бы.) 

По моему редакторскому чутью, здесь именно обратная 
причинная зависимость: не "тайна беззакония" ширится в 
мiре, потому что так запланировано в составленных в XIX 
веке "Протоколах", а наоборот: "Протоколы" близко к исти-
не отражают это развитие и методы сатанинской "тайны 
беззакония" в жанре наподобие "антиутопии". Неужели, ес-
ли бы не было "Протоколов", евреи не вели себя так и дей-
ствительность в мiре была бы иной? 

Внимательных людей с достаточным политическим и 
мiровоззренческим кругозором в данном вопросе сразу на-
стораживает в "Протоколах" многое при первом же чтении. 
Например, идеолог монархии Л.А. Тихомиров  писал (кур-
сив наш, подчеркнутые слова выделены Тихомировым): 

«Редакции "Московских ведомостей" (это было при 
В.А. Грингмуте) документ был доставлен ещё в рукописи 
около 1901 года, и сомнительные места сами бросались в 
глаза человеку, несколько способному в критике докумен-
тов... Совершенно понятно, что тайное общество, имеющее 
масонские цели, должно эксплуатировать все слабые сторо-
ны народов и государств, которые желает подчинить своей 
власти... Но в изучении всяких явлений должно действовать 
с приемами научной работы, с точным наблюдением, ана-
лизом, критикой... Сверх того, странно сваливать 
на масонов всю сложность эволюции человеческих об-
ществ. Нельзя же представить себе, что люди жили счастли-
во и в здоровом состоянии, но явилась масонская организа-
ция и всех развратила. Надо знать законы развития обществ, 
которые были бы такими же, как они есть, если бы никакого 
разрушения храма Иерусалимского и совсем не происходи-
ло. Вообще изучение масонства может быть плодотворно 
только при том условии, если оно ведется научно...». (Мос-
ковские ведомости. 1911. № 20). 

Как видим, ни один из главных идеологов черносотен-
ного движения, в 1901 г., ни наиболее  прозорливый истол-
кователь православной историософии и места евреев в ней, 
в 1911-м, не отнеслись к "Протоколам" с доверием. 
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Первое возникающее сомнение при чтении "Протоко-

лов" вот в чем: заговорщики-мудрецы подробнейшим обра-
зом цинично излагают свои коварные намерения в виде до-
кумента ‒ причем излагают не чисто функционально в виде 
инструкции или плана, а цинично и красочно с готовыми 
саморазоблачительными выводами ‒ так, чтобы вызвать 
против себя возмущенную реакцию своих жертв. При этом, 
для контраста, гойская аристократия, которую они плани-
руют уничтожить, рисуется ими как благородно заботящая-
ся о простом народе, что вызывает у читателя уважение к 
ней (авторы текста явно преследовали такую цель, но так ли 
в действительности относились к аристократии и к монар-
хам жиды?). Да еще якобы принимается этот документ на 
Базельском конгрессе сионистов из разных стран, без опа-
сения утечки и разоблачения этих преступных планов. 

Патриоты, убежденные в истинности "Протоколов" не 
могут объяснить, зачем самим евреям нужен столь вредя-
щий им политический документ, чтобы идти к мiровому 
господству. Наоборот: "тайна беззакония" действует именно 
тайно, обманывая человечество, чтобы не пугать его прежде 
времени. Этот наглядный "документ" явно нужен был их 
противникам, чтобы разоблачить талмудические методы. 

Главный аргумент защитников истинности "Протоко-
лов": реальность последовавших событий точно соответ-
ствует программе мiрового господства, заранее изложенной 
в "Протоколах", и это не может быть случайным совпадени-
ем в таком огромном масштабе. 

Однако о стремлении еврейства к мiровому господству, 
на основании их религии и финансовой силы, писали еще 
древние авторы. Историк С. Лурье в книге "Антисемитизм в 
древнем міре" (1923) отметил: «Обычен в древней литера-
туре взгляд, по которому всемірное еврейство представляет 
собой... страшный "всесильный кагал", стремящийся к по-
корению всего міра и фактически уже захвативший его в 
свои цепкие щупальцы». Известны такие высказывания 
Страбона, Цицерона, Сенеки, Тацита и других авторов. 

В эпоху Реформации, с возникновением масонства 
(унии протестантизма с иудаизмом) и устроенных ими ан-
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тимонархических революций активность еврейства во главе 
антихристианских сил стала достаточно очевидна. 

В частности, после антихристианской Французской ре-
волюции их всемiрный план отчетливо проявился во влия-
нии на Наполеона, о котором "Еврейская энциклопедия" 
пишет, что «его победоносные войска повсюду сбрасывали 
железные оковы с еврейского народа», он собирался восста-
новить Иерусалимский храм и учредил еврейский Синедри-
он (Еврейская энциклопедия. СПб. Т. XI. С. 513-516). 

Стратегические приемы еврейства прозорливо отмечал 
даже такой знаменитый еврейский политик, как Дизраели в 
романе "Конигсби", рисуя картину, как еврейские банкиры в 
союзе с коммунистами свергают монархов, создают и раз-
рушают империи, управляют международной дипломатией. 

Да и непреложные откровения в Священном Писании о 
еврейском "сборище сатанинском" (Откр. 2, 8-9) и царстве 
антихриста весомее всяких "Протоколов". С православной 
точки зрения, совращение сатаной еврейского народа на 
мiровое господство над гоями, антихристианский Талмуд, 
человеконенавистнический кодекс Шулхан арух, жидонаци-
стская Тания ‒ вот программа жидовских действий в мiре 
(программа одновременно и религиозная, и социально-
политическая), ‒ и все это было известно гораздо раньше 
"Протоколов".  

Так что и без "Протоколов" стремление еврейства и его 
Финансового Интернационала к мiровому господству, тем 
более в конце XIX – начале ХХ века, было достаточно оче-
видно для внимательных православных аналитиков (А. Се-
лянинов "Тайная сила масонства", Н.Е. Марков "Войны 
темных сил" и др.), как и лукавые жидовские методы (разо-
блаченные, например, в "Книге кагала" крещеного сына 
раввина Брафмана, 1869), а во Франции разгорелась целая 
война между католиками и евреями, возможно, оттуда и 
происходят "Протоколы". (Если "Протоколы" писались как 
внутриеврейская программа, почему не на еврейском языке, 
а на французском? Почему в тексте нет иудейских понятий 
и много политических реалий относятся к тогдашней Фран-
ции?) Разоблачительной литературы на еврейскую тему 
публиковалось тогда очень много. Лишь тот, кто не знаком 
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с нею и с "Талмудом", может поражаться прозорливости 
"Протоколов" как некоего уникального документа, разве что 
тут "откровенная" форма изложения (от первого лица: "мы") 
очень впечатляет. Но именно эта форма и сомнительна.  

Совпадение программы "Протоколов" с реальностью 
разразившегося небывалого катаклизма (Мiровая война, со-
крушившая крупнейшие европейские монархии и револю-
ция в России) было настолько впечатляющим, что многие 
консервативные политики на Западе воспринимали этот 
текст как подлинный документ. Поэтому евреи, считая 
"Протоколы" фальшивкой, в противоречие этому до сих пор 
стараются изъять "Протоколы" из библиотек во всем міре 
как опасную для себя публикацию (я это обнаружил в Ба-
варской государственной библиотеке) – как будто этим 
можно заставить людей закрыть глаза на историческую ре-
альность. Причем такой яростной "зачисткой" этого малень-
кого произведения талмудисты тоже заставляют многих ве-
рить в его подлинность: мол, «если бы это была фальшивка, 
то к ней евреи не относились бы столь серьезно». 

К тому же для опровержения "Протоколов" написано 
огромное множество книг. Даже утверждается, что якобы 
именно "Протоколами", «состряпанными русской охран-
кой», был вызван гитлеровский Холокост: идея, «отождест-
вившая большевизм с мiровым еврейством, внушена была 
Гитлеру русскими эмигрантами», следовательно, можно 
говорить о «русских источниках национал-социализма» 
(Laqueur W. Deutschland und Russland; Янов А. Русская идея 
и 2000-й год). Такой же "исследователь Н. Кон выпустил 
книгу "Благословение на геноцид" (1966), полагая, что без 
"Протоколов" Гитлер все еще ждал бы благословения. 

Однако в числе многих лукавых аргументов таких разо-
блачителей "Протоколов", есть один доказуемый: тексту-
альное совпадение больших кусков "Протоколов" и сатири-
ческого памфлета французского публициста Мориса Жоли 
"Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье" (1864), на-
писанного против режима Наполеона III. Наши защитники 
истинности "Протоколов", в пику этому аргументу, утверж-
дают (как, например, О.А. Платонов в нескольких своих 
книгах с многословными серьезными рассуждениями о 
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"Протоколах", возводимых в ранг "исторической загадки"), 
что в основе обоих текстов «явно чувствуется единый пер-
воисточник»: мол, М. Жоли был масоном и списал свой 
памфлет с какого-то еврейского прототипа этого документа. 

Единый первоисточник тут можно видеть лишь в том, 
что человеческие интриги и коварные приемы одинаковы на 
всем протяжении истории, ибо их источник один ‒ диавол, 
отец лжи. Он одинаково действует через разные организа-
ции в разных странах. Зачем тут диаволу вообще необходи-
мы какие-то текстуальные прототипы? Многие лукавые 
правители применяют всю эту диавольскую кухню манипу-
лирования человечеством. Власти РФ сегодня называют это 
"управляемой демократией". Но далеко не все они (за ис-
ключением Макиавелли) излагали это на бумаге программ-
ным образом. (Впрочем, в библиотеке Ленина имелась кни-
га Макиавелли "Государь" с пометками, и Ильич был откро-
венен в секретных записках по борьбе с "буржуями" и цер-
ковью, да и Ельцин в своих воспоминаниях признал свои 
провокационные методы расправы с парламентом в 1993 г.). 

Естественно, что честному человеку трудно понять, как 
сатанисты и их организации при таком своем изощренном 
хитроумном зле обходятся без заранее разработанных про-
граммных инструкций. Но для сатанистов это совершенно 
излишне, так же, как и для стаи акул излишня инструкция, 
какой из них, каким зубом кого и куда кусать. 

Вот и в нашей полемике одна сторона утверждает, что 
акулы, крокодилы, ядовитые змеи, скорпионы ‒ агрессивны, 
потому что написали себе некие программные "Протоколы", 
без коих они ну никак не умеют кусать людей ‒ надо всегда 
заглядывать в инструкцию. Другая сторона возражает: эти 
твари действительно кусают, ибо агрессивны по своей сата-
нинской сути, но для этого они не нуждаются в "Протоко-
лах" ‒ им достаточно и того, что у них имеются зубы, клыки 
и яд; а "Протоколы" написал, видимо, какой-то натуралист, 
чтобы наглядно обличить эту нечисть как бы от ее имени. 
После этого первая сторона начинает обвинять вторую в 
глупости или в "провокации ЦРУ". 

А акулы и крокодилы радуются: поскольку тот первый 
натуралист-обличитель сделал ляп, использовав плагиат, и 
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поскольку он доказан – давайте мы, акулы и крокодилы, 
будем напирать на это обстоятельство: мол, поскольку 
"Протоколы" – не то, за что их выдал натуралист, то из это-
го следует, что мы, акулы и крокодилы, очень-очень добрые 
и вовсе не кровожадные. Теперь это с помощью фальшивых 
"Протоколов" доказано наукой. Поблагодарим за это "Про-
токолы": если бы их не было ‒ их следовало бы написать и 
опубликовать, чтобы убедительно опровергнуть как "анти-
семитский подлог". (Именно такой прием применили изда-
нием т.н. "Документов Сиссона" (1918), в которых просо-
чившиеся в печать факты финансирования революции в 
России еврейскими банкирами были смешаны с фальшив-
ками, в том числе с указанием на немцев, а затем разобла-
чением фальшивок было подорвано доверие и к правде.) 

Именно такова трактовка "Протоколов" во всех энцик-
лопедиях: их используют как доказательство "антисемит-
ской клеветы" для опровержения еврейского мiрового заго-
вора. И те патриоты, которые рьяно отстаивают истинность 
происхождения "Протоколов", вместо того, чтобы отстаи-
вать истинность поставленной в них проблемы ‒ действуют 
на руку жидовству. Я в этом участвовать не желаю.  

Один уважаемый соратник упрекает меня: «Пока Вы, 
дорогой М.В., не доказали с подлинно научными аргумен-
тами и фактами неаутентичность "Протоколов", Вы как 
серьезный ученый не можете выступать с подобными одно-
значными заявлениями, это не научный, а интуитивно-
эмоциональный метод, с наукой имеющий мало общего». 

Отвечаю. В правоведении может быть презумпция ви-
новности ("ты виноват уж тем, что хочется мне кушать") 
или презумпция невиновности (когда виновность требуется 
неопровержимо доказать). Повсеместно, к счастью, дейст-
вует презумпция невиновности, хотя бывает трудно давать 
отпор клевете, подлогам, лжесвидетельствам и продажности 
суда. Презумпция же виновности считается безправием. 

В науке подобным же образом любое утверждение ну-
ждается в безспорном доказательстве ‒ и только тогда оно 
входит в упоминаемый Вами научный обиход как 
факт. Даже научная гипотеза нуждается в доказательст-
вах самой правомерности такого предположения ‒ и при 
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этом должны быть обязательно учтены и объяснены все 
факты, противоречащие этой гипотезе. Иной подход счи-
тается ненаучным. Пока никто в мiре не доказал с подлинно 
научными фактами аутентичность "Протоколов" как "сион-
ского документа", Вы не можете выступать с подобными 
упреками в адрес научного источниковедческого подхода к 
этому вопросу, о котором писал Тихомиров... 

В заключение приведу еще несколько цитат моих оппо-
нентов, оправдывающих полезность использования "Прото-
колов" в современном сопротивлении жидовскому засилью. 

«Протоколы ‒ удивительнейший исторический доку-
мент. Его несравненная сила в гениальном понимании сути 
происходящей глобальной духовно-политической борьбы.. 
Признание подлинности Протоколов ПО СУТИ станет 
мощнейшим методологическим инструментом к пониманию 
происходящего для любого человека, неравнодушного к 
судьбе своего народа. Поэтому делаем вывод: изложенный в 
документе под названием "Протоколы Сионских мудрецов" 
план иудомасонства по подготовке мира к воцарению Ан-
тихриста-Мощиаха полностью соответствует фактам исто-
рии и жизни, и им можно пользоваться в качестве методо-
логического инструмента для понимания происходящего». 

«Суть излагаемой Вами позиции мне понятна. "Сион-
ские протоколы" представляют собою документ сомнитель-
ного происхождения... Поэтому апелляция к данному доку-
менту с научной точки зрения безосновательна. Существу-
ют, помимо "Протоколов", другие документы, доказываю-
щие факт существования всемирного жидомасонского заго-
вора, к которым относятся Талмуд и Шулхан-Арух... М.В., 
бесспорно это так, но не кажется ли Вам, что рядовой обы-
ватель, а уж тем более православный христианин начинает 
ознакомление с еврейским вопросом именно с прочтения 
"Сионских протоколов", раскрывающих ему смысл проис-
ходящего в столь откровенно беспринципной и циничной 
форме? Издания Талмуда, если таковые и существуют, на 
русском языке довольно-таки ограничены в плане объема 
содержания... Что касается "Протоколов", то привлекатель-
ность их состоит в том, что читатель, обращаясь к ним, на-
блюдает тотальное (хотя и не абсолютное) соответствие 
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действительности программы, в них изложенной, окружаю-
щей действительности. Отсюда вытекает вывод: использова-
ние "Протоколов" необходимо православно-патриотическому 
движению для раскрытия религиозно-мистического смысла 
всемирной истории в духе Православия...». 

Авторы этих высказываний рассуждают с точки зрения 
прагматичной пропаганды, которая не всегда разборчива в 
средствах. Я же не пропагандист, а стремлюсь к раскрытию 
смысла истории и пониманию истоков противоборствую-
щих в ней сил. Именно это я считаю целью своих работ, и 
основываю их на неопровержимых источниках. Ни один 
честный ученый-историк, ни один просветитель или пропо-
ведник не сочтет возможным «пользоваться в качестве ме-
тодологического инструмента для понимания происходяще-
го» недостоверными источниками и потому не согласится с 
тем, что «использование "Протоколов" необходимо право-
славно-патриотическому движению для раскрытия религи-
озно-мистического смысла всемирной истории в духе Пра-
вославия». Православие может основываться только на 
правде, чтобы даже в малейшем не служить "отцу лжи". 

Повторю: в "Протоколах" как "еврейском программном 
документе" нуждаются те "жидоборцы", которые не умеют 
доказать то же самое на основании безспорных документов. 
Поэтому у них "Протоколы" возводятся в ранг неприкасаемого 
доказательства, и эта неприкасаемость смешивается с неопро-
вержимостью. Они создают из "Протоколов" священный фе-
тиш, усомниться в котором ‒ значит не верить в жидонацист-
скую идеологию и деятельность. Я же в этой области ни в 
священных фетишах, ни в спорных источниках не нуждаюсь. 

И если "Протоколы" не являются аутентичным доку-
ментом ‒ не сеются ли именно "Протоколами" сомнения у 
многих внимательных людей, только начинающих разби-
раться в еврейском вопросе, мол, все это ‒ инсинуации "ан-
тисемитов"? 

Конечно, благая цель современных защитников под-
линности "Протоколов сионских мудрецов" состоит не в 
научности, а в том же, что и у их первых искренних распро-
странителей ‒ указать на главного носителя мiрового зла, 
однако представляя этот "документ" уже в виде некоего 
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священного фетиша, без которого опасность целей и гнус-
ность методов жидовства им кажется недоказуемой. Отсюда 
все патриотические обвинения в мой адрес: "глупец", "про-
вокатор", "агент ЦРУ", "далеко отстоящий" от Бога"... 

Однако зацикленность наших "жидоборцев" именно на 
этом тексте как доказательстве лишь облегчает жидам дос-
тижение их вышеупомянутой цели: опровергая истинность 
"Протоколов", они пытаются этим опровергнуть и их со-
держание: мол, все враньё, "Протоколы ‒ доказанный под-
лог". Зачем же нам давать им такую возможность и дискре-
дитировать себя использованием подобных текстов (такова 
и платоновская "речь Даллеса" из романа "Вечный зов"). 
 Надо четко отделить одно от другого: содержание от фор-
мы, и предложить оппонентам обсуждать на основании дос-
товерных источников саму проблему антихриста. 

(Интуиция говорит мне, что такого же качества еще 
один подобный "документ" ‒ "Катехизис еврея в СССР", 
вполне точно описывающий еврейские методы. Платонов 
его тоже принимает всерьез: «Совершенно очевидно, что 
"Катехизис" является упрощённой, сокращённой, скоррек-
тированной с учётом советских условий версией Сионских 
протоколов. Автор "Катехизиса" неизвестен, но, по-видимо-
му, это искренний иудей и сионист, прошедший в своё вре-
мя школу еврейских большевиков и комсомольцев 20-х го-
дов (это видно по лексике)». ‒ Но от него у меня точно та-
кое же ощущение недостоверности по тем же причинам, в 
том числе по лексике. И даже если какие-то евреи были от 
него в восторге ‒ это не снимает проблему подлинности его 
происхождения, тем более что автор так и не выявлен.) 

Именно в этом заключается моя цель в дискуссии – по-
будить православных авторов отказаться от ссылок на 
"Протоколы" и другие сомнительные "документы", а ис-
пользовать безспорные источники. К сожалению, моя цель 
понятна только вдумчивым православным людям, соче-
тающим серьезный научный подход с православной трак-
товкой еврейского вопроса в целом. Мне возражают на это, 
что в истинность "Протоколов" верили высокодуховные 
подвижники ‒ и это высший критерий их достоверности. 
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Почитаемые мною св. Иоанн Кронштадтский, благо-
словивший С.А. Нилуса на издание "Протоколов", как и сам 
Нилус были правы в духовной оценке действий мірового 
жидовства, описанного в "Протоколах", и я с этим согласен, 
но не в оценке происхождения данного конкретного текста 
– это не было их специальностью. Это совершенно разные 
вещи, и порою даже святые могли ошибаться в незнакомой 
им области (криминалистике, филологии, источникове-
дении и т.п.). К тому же они не знали о совпадении текста с 
памфлетом М. Жоли, и сомневаюсь, что они сочли бы "Про-
токолы" подлинными, если бы им показали аналогичные 
куски в тексте, написанном 40 годами ранее. 

Одному из таких упорных патриотических оппонентов, 
возражая на его аргумент, что программа "Протоколов" вы-
полняется евреями в совершенно очевидной реальности, я в 
очередной раз пытался объяснить, что "Протоколы" не пла-
нировали, а отразили вполне предвидимую реальность: 

«Не знаю, как еще объяснить Вам разницу между при-
чиной и следствием в этом очевидном вопросе. Кто-то мо-
жет утверждать, что весна наступает потому, что начинают 
распускаться почки у деревьев, а ветер возникает оттого, 
что они качаются. Если профессора Ю. Бегунова удовлетво-
ряет такая логика ‒ оставляю за ним это право. У нас разные 
жанры деятельности: оставим каждому свое. Но у меня 
профессия другая, в которой очень важно учитывать истин-
ное положение причинных связей. Чтобы не допустить не-
защищенную брешь в обороне от противника, выискиваю-
щего такие бреши. Если я как автор ввязался в битву с анти-
христианским жидовством на основе православной исто-
риософии – то не имею права уронить ее авторитет, несу 
ответственность за исход битвы и не имею права проиграть 
из-за пустячных проколов в недостоверных источниках». 
(Кстати, в РФ "Протоколы" решением Ленинского районно-
го суда г. Оренбурга в 2010 г. тупо занесены в перечень экс-
тремистской литературы, и именно поэтому уже несколько 
лет тянется суд против Платонова из-за его книг о "Прото-
колах", хотя, впрочем, лишь в виде сомнительного пиар-
театра: https://rusidea.org/250930538.) 

2007‒2020 гг. https://rusidea.org/250957289 
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Правые и способы решения "еврейского  
вопроса": история и современность 

 
Доклад на научной конференции  

к 100-летию Союза Русского Народа (Москва, 28.10.2005) 
  

1. Методологические замечания и способы решения  
"еврейского вопроса" 
В анализе этой темы, предложенной мне организато-

рами конференции ["Правая.ру" и "Русская линия"], снача-
ла придется вспомнить общеизвестные вещи, которые, од-
нако, в некоторых важных религиозных аспектах мало ис-
следованы и часто игнорируются даже духовенством (ра-
зумеется, "прогрессивным"). 

Сначала сделаю чисто методологическое замечание о 
понятиях "еврей" и "иудей". Первое относится к нацио-
нальности, второе – к вероисповеданию. Однако раввины в 
большинстве случаев отождествляют эти понятия и могут 
например, сказать о перешедшем в христианство: "бывший 
еврей". Правда, встречается у раввинов и такое мнение, 
что евреи-атеисты и евреи-христиане – все равно евреи по-
стольку, поскольку до конца жизни сохраняется возмож-
ность их возвращения в иудаизм. То есть иудаизм является 
критерием высшего уровня принадлежности к еврейству, 
хотя не отвергаются и более низкие, чисто племенные. 

Как бы то ни было, если христианство многонацио-
нально (есть православные русские, сербы, румыны, арабы 
со своими национальными Церквами – являясь частями 
единой вселенской Церкви, они сохраняют свои нацио-
нальные особенности), то иудаизм – религия одного един-
ственного "богоизбранного" народа, религия сугубо на-
ционально-племенная. (Случающиеся переходы в нее не-
евреев, жидовствующие секты в других народах, наподо-
бие "субботников", или случай с религиозной оккупацией 
правящего слоя Хазарии – лишь курьезные исключения. 
Впрочем, по хазарскому варианту ныне усиливается иу-
даизация всего западного мiра вообще – но это явление 
просто апостасийное, отступническое, оно не означает пе-
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рерождения иудаизма в открытую общечеловеческую ре-
лигию, предназначенную для всех.) 

Таким образом понятия "еврей" и "иудей" неразрывно 
взаимосвязаны – прежде всего идеей особого всемiрного 
призвания еврейского народа. Поэтому, когда я говорю о 
"еврействе", – то именно в таком объединенном смысле. 

Итак, "еврейский вопрос", то есть несовместимость 
евреев с другими народами, существует везде столько вре-
мени, сколько в среде этих народов евреи живут, при этом, 
как правило, имея большое финансово-экономическое и 
идеологическое влияние в своих целях, несмотря на свою 
малочисленность. Как отмечал еврейский исследователь 
С.Я. Лурье в примечательной книге "Антисемитизм в 
древнем мiре" (1923), эти цели всегда противоречили це-
лям основного народа, ибо разрушали его национальные 
традиции – в таком ослабленном народе евреям было про-
ще действовать – и это вызывало ответную неприязнь к 
евреям. Так было с древнейших времен. Следовательно, 
причина возникновения этого вопроса лежит в особенно-
стях евреев, а не в народах мiра, очень разных по складу 
характера, традициям, религии. 

Сразу отмечу, что основных способов решения "ев-
рейского вопроса", то есть преодоления этой несовмести-
мости, в христианской истории было три: 

1) перевоспитать евреев, превратив их в лояльных 
граждан "как все" (католики пытались это делать даже на-
сильственно – но безуспешно, породив лишь явление 
"марранов", притворных христиан); 

2) избавиться от евреев как от чужеродного тела вы-
сылкой или погромами (что следовало из осознания неуда-
чи первого способа); 

3) изолировать евреев в "гетто", обезопасив от их 
влияния основную часть народа (что следовало из нере-
альности первого и второго способов; впрочем, это и евре-
ев вполне устраивало: как признавали лидеры сионизма, 
гетто евреи создавали себе сами для самосохранения как 
неподконтрольное властям "государство в государстве"). 

Польская шляхта пыталась применить еще один (чет-
вертый) способ решения вопроса, прямо противополож-
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ный: во взаимовыгодных целях использовать корыстные 
качества евреев как инструмент более жесткой эксплуата-
ции малороссийского крестьянства. Это породило восста-
ние Богдана Хмельницкого, грандиозный погром евреев и 
воссоединение малой России с Великой – отчасти это про-
изошло как бы "благодаря евреям". 

История также показывает, что ни один из отмеченных 
способов не приводил к верному разрешению "еврейского 
вопроса", то есть устранению конфликта, ибо для этого не-
обходимо прежде всего верное установление его причины. 
Без этого, даже обладая огромной военной мощью, как гит-
леровская Германия, этот вопрос невозможно было разре-
шить: так, политика Гитлера, в конечном счете, оказалась 
услугою "полезного идиота". Она сыграла на руку между-
народному еврейству в разгроме всего мiрового националь-
ного сопротивления еврейскому господству и способство-
вала созданию еврейского государства на Святой земле. 

Надо сказать, что создание такого еврейского государ-
ства с конца XIX пропагандировалось сионистами как са-
мое надежное решение "еврейского вопроса" (в нашем пе-
речне – пятое) с обещанием, что все евреи уедут в "Изра-
иль" и таким образом наконец-то перестанут досаждать 
всем народам. Это находило поддержку политиков в Евро-
пе и США. Но надежды на этот способ также оказались 
наивными: созданное с американской и советской помо-
щью агрессивное еврейское государство стало причиной 
постоянной военной напряженности на Ближнем Востоке. 
А тем самым и причиной повсеместного обострения "ев-
рейского вопроса", поскольку еврейская диаспора в Изра-
иль полностью не переселилась, а осталась в странах 
прежнего проживания, где усердно лоббировала израиль-
скую политику вплоть до ведения другими государствами, 
вопреки их собственным интересам, агрессивных войн в 
пользу Израиля (как в Ираке). Более того: "Израиль" через 
мощное лобби в США стал посредством этой сверхдержа-
вы активно вершить судьбами всей планеты и вплотную 
приблизился к осуществлению своей заветной мечты о 
всемiрном царстве мошиаха со столицей на оккупирован-
ной Святой земле – в этом духовном центре мiра. 
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2. Духовная суть "еврейского вопроса" 
Итак, причина "еврейского вопроса" лежит в особен-

ностях самих евреев, что частично признают и они сами. 
Например, они считают, что причина в особой "талантли-
вости" еврейского народа, которая из зависти вызывает так 
называемый "антисемитизм" –  тем самым весь вопрос они 
сводят к зависти и кровной ненависти (раньше ее называли 
еще расовой), что, конечно же, призвано лишь замаскиро-
вать суть вопроса, свести его к примитивному животному 
инстинкту. Другие еврейские толкователи подходят к сути 
дела ближе, признавая, что евреев не любят из зависти, что 
Бог избрал их и возвысил из прочих народов для выполне-
ния Божьего плана по устроению мiра. 

В какой-то мере это объяснение частично правильно, 
ибо в ветхозаветные времена еврейский народ выделялся 
среди прочих своими пророками, через которых Бог объ-
яснял людям смысл бытия. И несмотря на то, что еврей-
ский народ постоянно убивал своих пророков и впадал в 
грех идолопоклонства, – Господь хранил его в столкнове-
ниях с другими народами ради этой избраннической про-
роческой миссии. И прежде всего – ради подготовки при-
шествия Мессии-Христа, Спасителя человечества от вла-
сти сатаны. От ветхозаветных пророков и праведников, со-
ставивших Ветхозаветную Церковь, мы, православные, в 
отличие от юдофобов-язычников, отрекаться не собираем-
ся. Иначе – без осознания избранничества еврейского на-
рода и его отказа от этого избранничества вследствие сата-
нинского соблазна  – не понять смысла истории. 

Но оставим сейчас ветхозаветные времена, нас интере-
сует "еврейский вопрос" в христианскую эпоху. И тут надо 
рассмотреть, как еврейские "талантливость" и "избран-
ность" проявляются уже более двух тысяч лет – на основе 
морали и идеологии, еще более несовместимых с нормаль-
ной жизнью всех прочих народов. В сжатом виде эта "из-
бранность" выражается в убеждении, что только евреи – 
люди, которым их "б-гом" уготовано мiровое господство 
над всеми остальными, которые не люди, а подобны скоту, 
с которым и надо поступать соответственно. Эта мораль, 
исключающая мирное сосуществование со всеми другими 
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народами, ярко выражена в Талмуде, который считается 
"священным" и стоящим выше Библии (более популярна 
выжимка поведенческих законов Талмуда – Шулхан арух). 

По мере секуляризации еврейства, выявлению его ре-
шающей роли в построении стяжательного капитализма и 
соответствующей мiровой финансовой системы (такие вы-
воды сделаны в классических трудах М. Вебера и В. Зом-
барта) эта иудейская мораль, как писала еврейский социо-
лог Ханна Арендт, стала основой еврейского национально-
го самосознания даже на нерелигиозном уровне и свойст-
венна многим евреям-атеистам почти в такой же степени, 
отличаясь у них порою даже большей алчностью в стяжа-
нии земных богатств. Это также штрих к методологиче-
скому замечанию, кого считать евреем и велика ли разница 
между религиозным и национальным уровнями еврейства, 
в любом случае "избранного" для богатства и власти. 

Разумеется, столь горделивая человеконенавистниче-
ская мораль не может иметь своим происхождением обе-
тования истинного Бога, как это утверждают о себе иудеи. 
Исток этой морали указал им Сам Христос: «Ваш отец 
диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 
8:19,44). С распятием истинного Мессии-Христа еврейский 
народ связал себя и страшной клятвой богоубийства: 
«Кровь Его на нас и детях наших» (Мф. 27:25). Сделано 
это было евреями сознательно, ради принятия «иного» 
мессии (Ин. 5:43), который поставит еврейский народ гос-
подствовать над человечеством. И так же, как члены Церк-
ви мистически связаны друг с другом в таинствах, в общей 
молитве и любви к Богу, в сострадании, но также и в до-
пускаемых грехах – как члены одного соборного тела в 
пространстве и времени, так и дети диавола мистически 
связаны друг с другом в совершенном и совершаемом пре-
ступлении богоубийства в некое прочное единство с иным 
духовным знаком, ощущаемое ими интуитивно и прояв-
ляющееся вовне как еврейская солидарность. 

Этот мистический уровень "еврейского вопроса" как 
кровно-родовой повязанности клятвой богоубийства, ко-
нечно, нуждается в более углубленном богословском ис-
следовании, как и многие другие вопросы, связанные с 
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подражательной логикой действия системы зла, обратно-
симметричной относительно добра (сатана ничего не мо-
жет сотворить сам, может лишь подражать и похищать). 
Но совершенно очевиден результат: так же, как Бог созда-
ет в человечестве инструмент Своего спасительного дейст-
вия – Церковь, так и сатана, пытаясь соперничать с Богом 
за власть над мiром, создает в нем свой инструмент в виде 
"антицеркви" из своего "избранного" народа, похищая его 
у Бога. 

Лишь полное и искреннее обращение в Православие 
может спасти еврея от этих мистических сатанинских пут 
(для этого уже в первые века в Церкви был выработан спе-
циальный чин крещения евреев, ибо у них обращение ко 
Христу происходит не с "нуля", как у язычников, а из ми-
нусовой зоны в духовной системе координат). Это было 
бы идеальным решением "еврейского вопроса" с право-
славной точки зрения. 

Но способны на это, к сожалению, очень немногие. И 
поскольку еврейство в своей основной массе до сих пор не 
хочет освободиться от этой клятвы и от своей расовой гор-
дыни, то его активность во всех сферах жизни вольно и не-
вольно, сознательно и безсознательно направлена на раз-
рушение Божиих начал в мiре и на утверждение начал са-
танинских, выдаваемых за "благо для человечества". Это 
отмечали даже такие философы-интеллегенты, как о. Сер-
гий Булгаков, А.Ф. Лосев и даже отчасти о. Александр 
Мень, которых никак не заподозрить в пресловутом "анти-
семитизме". Даже если не все евреи сознают этот сатанин-
ский обман, они являются главными носителями «тайны 
беззакония» (2 Фес. 2), ведущей мiр к гибели. 

Все эти достаточно очевидные истины Священного 
Писания (основанные на положениях как Ветхого, так и 
Нового Завета) – неотъемлемая часть учения Православной 
Церкви, которое необходимо осознавать для правильного 
решения так называемого "еврейского вопроса": он коре-
нится в противоборстве диавола Закону Божию и не раз-
решим до конца истории. Слуги сатаны дождутся своего 
"иного мессию", который будет править мiром три с поло-
виной года и будет побежден Христом в Его втором при-
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шествии для спасения достойной части человечества к 
жизни вечной в Царствии Божием. В том числе и спасения 
какой-то части раскаявшихся евреев. Вот таким и будет 
подлинное разрешение "еврейского вопроса". 

Все это хорошо известно православным людям: пре-
дотвратить воцарение антихриста и конец истории, опи-
санный в Священном Писании, – не в наших силах. По-
этому утопическую цель земной победы над антихристи-
анским еврейством ставить себе не следует, да это и ни к 
чему, ибо обетование вечного Царства Небесного непре-
ложно – и это главная победа и награда православных. 
Можно лишь пытаться отодвинуть конец истории для спа-
сения к жизни вечной как можно большего числа достой-
ных людей [см. главу Х в книге "Вождю Третьего Рима]. 
Это долг каждого члена Церкви. 

Однако в зависимости от исторического отрезка, на 
котором происходили русско-еврейские столкновения, си-
ла православной власти и сила ее сатаноизбранного про-
тивника была различной. Соответственно и правые рус-
ские силы считали уместными разные меры обороны от 
иудейской "тайны беззакония". 

  
3. "Еврейский вопрос" в русской истории  
В средневековой Европе, как мы знаем, бушевали ев-

рейско-христианские конфликты: были установлены пер-
вые случаи ритуальных убийств и происходили массовые 
еврейские погромы и выселения, предпринимались анти-
еврейские меры католической инквизиции (казни, насиль-
ственные крещения), сжигался Талмуд. 

В сравнении с этим российская православная государ-
ственность долгое время не имела особых столкновений с 
сатаноизбранным народом. Впрочем, хазарское иго и затем 
разгром князем Святославом иудейской Хазарии в IX веке 
дали прививку против возможного еврейского проникно-
вения на Русь и после ее Крещения способствовали четко-
му осознанию линии фронта в идущей Мiровой войне сил 
добра и зла – как это отражено уже в "Слове о законе и 
благодати" митрополита Илариона – первого русского 
первоиерарха. Изгнание евреев из Киевской Руси, жесткие 
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меры против ереси жидовствующих в XV-XVI вв. были 
естественной и безкомпромиссной защитной реакцией. 

В Московской Руси, когда и правители и народ были 
самыми православными во всей нашей тысячелетней исто-
рии, для обороны достаточно было простых правительст-
венных указов и силовых мер по недопущению слуг сата-
ны на Русь или по искоренению тайно проникнувшей зара-
зы (наподобие того, как эти меры принимались в средневе-
ковье в западных христианских государствах, изгонявших 
еврейские общины в полном составе). 

В Петербургский имперский период мы этой право-
славной безкомпромиссности в действиях властей уже не 
находим, а видим ползучую апостасийную оккупацию в 
высшем слое общества в виде масонства и западничества, 
смешанных браков дворян с иудеями (один только Шафи-
ров через своих пятерых дочерей оставил огромное потом-
ство во многих дворянских родах, наградив их и причаст-
ностью к кроваво-родовой клятве). 

Положение усугублялось тем, что с возвращением из-
под польской оккупации западно-русских земель Россия 
получила вместе с ними и еврейство, угнездившееся там 
благодаря эгоистичному попустительству польской шлях-
ты. В результате основная часть самого антихристи-
анского народа оказалась на территории самой христи-
анской в мiре Империи – этим Господь Бог попустил, 
чтобы два главных народа-носителя противоборст-
вующих замыслов о мiре (Бога и сатаны) вошли к не-
примиримое, решающее для всего мiра столкновение. 
Оно было и неизбежно (случилось бы рано или поздно), и 
необходимо для наглядного вразумляющего раскрытия 
нам сути каждой из этих двух сил. 

Однако такое осознание этого столкновения, к сожа-
лению, не стало всеобщим из-за пассивного отношения к 
нему и духовных властей, и наивных чиновников, не вни-
кавших в духовные причины "еврейского вопроса". В  XIX 
веке некоторые оборонительные меры правительством все 
же были приняты, ибо разрушительная роль сатаноизбран-
ного народа была очевидна. Но эти меры носили преиму-
щественно ограничительный характер в социально-эконо-
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мической и административной областях, без четкого духов-
ного разоблачения врага как носителя тайны беззакония. К 
тому же и эти меры, включая царские указы по запреще-
нию масонства и по ограничениям иудаизма, в немалой 
мере саботировались западническим чиновничьим аппара-
том. Даже судебные процессы по целому ряду доказанных 
ритуальных убийств христианских детей не стали причи-
ной духовного уточнения правительственной политики.  

Так называемые славянофилы, а затем Данилевский и 
почвенники, возникли в образованном слое как русская 
национальная реакция на его западническую апостасию и 
на западную враждебность (нашествие наполеоновской 
Европы, Крымская война). Но в основном они ограничива-
лись защитой и утверждением национальных ценностей 
без учета эсхатологической перспективы развивающегося 
мірового процесса. Например, Достоевский в знаменитом 
"Дневнике писателя", хотя и откровенен в "еврейском во-
просе", но все же недостаточно четок именно с точки зре-
ния православной эсхатологии (https://rusidea.org/36025). 

Видимо, главной причиной слабости правых сил в этот 
период было то, что даже Св. Синод не уделил должного 
внимания раскрытию в глазах правящего слоя духовной 
сути созревавшего столкновения двух указанных мiровых 
сил. Духовенство занималось своей обычной пастырской 
работой, лишь отдельные подвижники предостерегали 
свою паству от явных носителей тайны беззакония, но для 
правящего слоя эти предупреждения, видимо, не были дос-
таточно "авторитетны". 

Если бы предпринятые административно-ограничи-
тельные меры дополнялись раскрытием духовной сути 
русско-еврейского конфликта, то они вполне могли бы 
принести лучший результат. А именно: русская православ-
ная монархия могла бы официальным разоблачением сата-
нинской сути талмудического иудаизма лишить еврейство 
общественного влияния (не только в России), пояснив: раз 
уж Господь Бог попускает на земле существование челове-
коненавистнической религии, то, видимо, для наглядного 
вразумления прочих народов, чтобы не поступали так же. 
(Замечу, что в этом качестве талмудическая религия могла 
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бы быть терпима и  сегодня, но ныне уже другое соотно-
шение сил. Вернемся к этому далее.) 

В конце XIX века возникли революционные организа-
ции, в которых была очевидна роль еврейства, с несомнен-
ным финансированием революционеров еврейским капита-
лом, в том числе заграничным, с установившимся еврей-
ским контролем над печатью. Соответственно возникла и 
необходимость более активного русского противодействия 
сатаноизбранному народу. В православном осознании этого 
большое значение имели проповеди св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, священномученика Иоанна Восторгова, таких 
архиереев, как архиепископ Никон (Рождественский) и др. 

Так называемая первая еврейская революция 1905 года 
наконец-то вызвала действенный народный ответ в виде 
многих черносотенных организаций, из которых Союз Рус-
ского Народа стал наиболее крупной. Замечу однако, что 
так называемые погромы в тогдашней России были искус-
ственно спровоцированы: так же, как в 1881 году народо-
вольцами с целью разжигания общих безпорядков, так и в 
начале 1900-х годов – самими евреями для мобилизации все-
го мiра против "антисемитской России". Погромов как физи-
ческого метода борьбы с еврейством ни одна черносотенная 
организация не предусматривала. "Еврейский вопрос" этими 
организациями рассматривался в православном духе. 

Меры решения "еврейского вопроса", предлагавшиеся 
тогда правыми организациями, при власти православного 
Государя были вполне осуществимы на законных основа-
ниях. Например, второй Всероссийский Съезд Русских 
Людей 6-12 апреля 1906 года в Москве предлагал прирав-
нять евреев к иностранцам, полностью закрыть им доступ 
в государственные и общественные учебные заведения (с 
разрешением учиться только в еврейских), не допускать 
евреев на государственную и воинскую службу, заменив ее 
уплатой военного налога; удалить евреев из печати; строго 
соблюдать черту оседлости и др. Фактически этим предла-
галось устрожение уже существовавших ограничительных 
законов, которые плохо выполнялись. 

Предлагались и более решительные меры. Так, уже во 
время Мiровой войны, спровоцированной международным 
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еврейством для сокрушения главных монархических госу-
дарств в Европе и упрочения своего мiрового финансового 
контроля, Всероссийское Монархическое Совещание в 
Нижнем Новгороде уполномоченных правых организаций 
26-29 ноября 1915 года предлагало следующие давно на-
зревшие меры по «борьбе с еврейским засильем»: 

– Пересмотреть государственные законы об иудаизме 
и признать его «изуверной религией, губящей христиан-
ские Царства». «Желательно раскрытие пред правительст-
вом и обществом тайны талмудическо-жидовской, которая 
имеет своим девизом государство в государстве, причем 
создает свою административно-политическую и экономи-
ческую систему, принять меры неотложной борьбы с этим 
злом включительно до применения к жидам-талмудистам, 
предателям и изменникам, законов военного времени, что-
бы оградить Русский Народ от уголовных кар, когда он, 
ввиду бездействия власти, учиняет самосуд над своими на-
сильниками». 

– «Провести закон об обязательном изучении науки по 
обличению талмудического жидовства во всех низших, 
средних и высших учебных заведениях Российской Импе-
рии, особенно же в православных духовно-учебных заве-
дениях» – «для избежания величайшего, столь ужасного по 
своим последствиям недоразумения, происходящего от 
смешения талмудического жидовства с древним ветхоза-
ветным благочестивым иудейством пророческим». Такое 
обязательное изучение современного жидовства настоя-
тельно необходимо, поскольку оно представляет собою 
"terra incognita" для русского общества. 

– Ввести государственную монополию на важные 
прибыльные отрасли, захваченные еврейством, «ради не-
медленного пресечения всех их гибельных для населения 
начинаний по эксплуатации и развращению народа». «Ор-
ганизовать при монархических отделах дружины ревните-
лей по ограждению родины от действия в ней тайной жи-
довской системы». 

– Св. Синоду также предлагалось «признать талмуди-
ческое жидовство изуверной религией, несовместимой с 
Православием ни в каком отношении, погибельной при со-
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временном положении жидовства в России не только для 
государства, но и для Церкви, а потому ходатайствовать об 
ограждении Церкви Русской от талмудического жидовства 
изгнанием его из России во имя имперских законов, неод-
нократно издававшихся по этому вопросу и ожидающих 
своего осуществления, хотя бы в данное время, когда жиды 
и немцы задались целью сокрушить православную Россию». 

В отличие от европейского Средневековья, в ХХ веке 
выселение евреев, конечно, вызвало бы всемiрную атаку 
по всем фронтам против "антисемитского самодержавия". 
Однако эта атака в те годы совершалась и сама по себе в 
тайном виде, она всего лишь перестала бы скрываться. А 
на фоне войны и проходившей тогда резни армян-христиан 
турецкими масонами, высылка из России "талмудического 
жидовства" либо в главную их базу – США, либо в какую-
нибудь Уганду для создания еврейского государства (этот 
вопрос одно время рассматривался самим еврейством) вы-
глядела бы вполне гуманным актом в военных условиях. 

Но коварство войны, спровоцированной евреями для 
столкновения между собой главных европейских монар-
хий, состояло именно в том, что главные подконтрольные 
еврейству страны – Англия, Франция и США – стали в 
этой войне союзниками России, от поставок и кредитов 
которых русская армия, не подготовленная к ведению бое-
вых действий, сильно зависела в первое время. Как пока-
зывает стенограмма обсуждения русским правительством в 
августе 1915 года ультиматума еврейских банкиров об от-
мене черты оседлости, принятие серьезных мер против ев-
рейства в ходе войны было невозможно. 

К чему все это привело и как поступили с православной 
Россией ее "союзники" – мы знаем. Знаем и о последовав-
шем в 1920–1930-е годы геноциде русского православного 
народа и его "черносотенной культуры" и о роли в этом ев-
реев. Книга А.И. Солженицына "Двести лет вместе" не-
смотря на все свои недостатки (главный из них – отсутствие 
православных историософских кооординат) может служить 
достаточно объективным описанием этих десятилетий. 

Не станем рассматривать в данном докладе и даль-
нейшие ключевые события, включая содействие СССР 
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созданию "Израиля", попытку антиеврейских чисток Ста-
лина и его устранение, затем Великую криминальную ре-
волюцию 1990-х годов, проведенную по признанию Л. 
Радзиховского евреями на основе еврейской идеологии 
(знаменитая его статья "Еврейское счастье"). 

Отметим лишь, что нынешняя Великая криминальная 
стабилизация – стабилизация еврейской оккупации России 
в ее симбиозе с правящим слоем РФ, состоящим наполо-
вину из лиц русского происхождения – представляет собой 
шестой, еврейский способ решения "еврейского вопроса", 
в котором в сравнении с методом польской шляхты, пра-
вители и евреи поменялись ролями: правящий слой РФ 
признает еврейское мiровое господство и подчиняется ему, 
строя свое благополучие на эксплуатации российских ре-
сурсов в рамках сложившегося оккупационного режима. 

  
4. "Еврейский вопрос" в наше время  
Нынешнее время отличается от большевицкого гено-

цида в том, что тогда евреи-большевики не выступали в 
виде национальной еврейской силы, а громили православ-
ный народ как главное препятствие своей интернациональ-
ной власти. Убивающим тело не всегда удавалось убить 
душу, свидетельство тому – сонм Новомучеников Россий-
ских. Сейчас же потомки тех большевиков, олигархи и чле-
ны высших властных структур открыто заявляют о своей 
принадлежности к еврейским организациям и не стесняются 
издавать "Шулхан арух". Их главная "демократическая" 
цель – убийство православной души народа для легализации 
своего сатанизма как нормы. Причем президент РФ лично 
поощряет самую агрессивную юрисдикцию талмудистов – 
хасидов Б. Лазара (http://www.rusidea.org/?a=23108). 

Изменилась и расстановка сил в мiре. До второй 
Мiровой войны мiровое господство евреев было еще не 
столь прочно, оппозиция этому развивалась во многих ев-
ропейских странах, – но после ее уничтожения печатание 
мiровой валюты стало неоспоримой еврейской монополи-
ей, как и контроль над мiровым экономическим механиз-
мом, США превращены в военно-политического жандарма 
евреев для построения Нового мiрового порядка антихри-
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ста. В то время еще не было еврейского государства, осно-
ванного на законах "Шулхан аруха", – сегодня оно облада-
ет атомным оружием, диктует свою волю и США, и Рос-
сии, игнорирует все осуждающие решения ООН и готовит-
ся к воссозданию Третьего Храма для мошиаха. Не было 
ранее и таких тотальных электронных технологий по гло-
бальному контролю над человечеством, которые повсеме-
стно внедряются сейчас. 

При таком положении зададимся вопросом: каковы 
сейчас способы русского решения "еврейского вопроса" и 
есть ли они вообще? 

Поскольку в последние времена торжествующее зло 
уже невозможно ограничить в каком-нибудь гетто, апостол 
советует в последние времена удаляться от зла (2 Тим 3:5). 
Такой преградой злу могла бы стать автаркия – по возмож-
ности самодостаточная социально-экономическая система. 
Если бы у нас была русская православная власть, на этой 
основе еще можно было бы предпринять достаточные обо-
ронительные меры. Но автаркия сама по себе недостаточна, 
она должна дополняться положительным содержанием го-
сударственности, удерживающей мiровое зло. К великому 
сожалению, пока что даже церковные власти не прилагают 
к этому усилий, а "идут вместе" с раввином Лазаром в Но-
вый мiровой порядок (см. "Еврейская газета", 2005, № 11). 

Мы уже отметили, что это царство антихриста, пред-
сказанное в Священном Писании, нам предотвратить не 
удастся. Своим сопротивлением мы можем лишь его от-
срочить с Божией помощью, чтобы спасти для жизни веч-
ной в преображенном міре как можно больше достойных 
людей. Тем не менее, и в нашей земной жизни – личной, 
общественной, культурной, экономической, политической 
– православный человек должен себя вести так, чтобы за-
служить эту награду Божию. И заслужить ее можно только 
постоянной борьбой как со своими внутренними грехами, 
так и с внешними силами зла, угрожающими нашим близ-
ким и нашему Отечеству, попирающими наши святыни и 
строящими греховное царство антихриста. Непротивление 
этим богоборческим силам, не говоря уже о помощи им – 
грех страшнейший. Поэтому минимальным нравственным 
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императивом каждого православного должно быть, по 
крайней мере: «Даже если зло господствует – пусть не че-
рез меня!» А максимальным: «Я должен жить так, как если 
бы от меня зависело спасение России». 

Это имеет самое прямое отношение и к разрешению 
"еврейского вопроса" в наше время: он нам дан Богом как 
испытание нашей мудрости в деле спасения соотечествен-
ников, «не ведающих, что творят», нашей стойкости в со-
противлении глобальной агрессии «ведающих» врагов, и 
нашей верности Христу до самой смерти, чтобы заслужить 
от Господа «венец жизни» (Откр. 2: 8-10). 

Поэтому, даже сознавая невозможность построения 
совершенного общества на грешной земле, мы в качестве 
ориентира для правильного жизненного пути должны хра-
нить верный идеал русской православной государственно-
сти и стремиться к ее воссозданию, надеясь на помощь 
Божию, ибо Россия не такая страна "как все" (на это надея-
лись многие наши святые в своих предсказаниях: что наша 
катастрофа попущена Богом для нашего вразумления и воз-
вращения к истине). Подлаживать же Православие под тре-
бования окружающего нас антихристианского мiра, что час-
то выдается за "мудрость", а наше сопротивление ему за "про-
вокацию" – это не что иное, как соучастие в апостасии, преда-
тельское принятие за норму ее, а не истину Православия. 

В последнее время дискуссия на эту тему обострилась 
в связи с нашим Обращением 500-5000-15000, о чем я вы-
пустил уже второе расширенное издание [к 2006 г. их вы-
шло пять] сборника под названием "Жить без страха иу-
дейска!" – так называется и наше стихийно возникшее 
движение, ставящее себе первой целью растабуирование 
"еврейского вопроса", расширение границ свободы в его 
обсуждении. Один из важных документов этого движения 
– "Письмо пятерых" патриарху Алексию по "еврейскому 
вопросу", помещенное в этом сборнике. 

Первыми результатами этого движения стало то, что 
прокуратура признала кодекс Шулхан арух оскорбитель-
ным для неевреев, а в вопросах, поставленных нашим Об-
ращением, не нашла антисемитизма, за который нас требо-
вала судить еврейская сторона. Дискуссия вокруг Обраще-
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ния помогла также лучше выявить духовный облик многих 
деятелей, считающих себя православными – кто готов к 
сопротивлению антихристу, а кто лукаво мудрствует 
"страха ради иудейска" (см. изданный от имени анонимной 
"редакции" шабесгойский сборник В.П. Семенко и др. 
"Анатомия провокации", М., 2005). Даже прокурорский и 
судебный отказ применить к издателям человеконенавист-
нического кодекса "Шулхан арух" нормы российского за-
конодательства (ст. 282 УК РФ) продемонстрировали всю 
степень еврейского засилья: евреи в РФ неподсудны, каких 
бы преступлений они ни совершали. Этот вывод полезен 
для осознания истинного положения. 

Но напомню, что мы и не надеялись в этом деле на су-
дебный успех. Наше Обращение диктовалось уже упомя-
нутым нравственным императивом каждого участника на-
шего движения: «Жить так, как если бы от меня зависело 
спасение России». А главная цель Обращения была – 
вскрыть в глазах нашего народа на всех социальных уров-
нях подлинные причины нашей катастрофы и линию 
фронта в идущей Мiровой войне сил добра и зла, сорвать 
маску с последних, показать, в каком историческом отрез-
ке времени мы живем. А также напомнить о вселенской 
ответственности перед Богом именно русского народа за 
исход этой Мiровой войны. 

Все это необходимо напомнить для облегчения лично-
го выбора каждым русским человеком своего места в этой 
войне, ведь в мiре нет нравственного вакуума и от ответа 
перед Богом за это никому не уклониться – ни прокурорам, 
ни судьям, ни митрополитам, "идущим вместе" с иудеями. 
Это необходимо и для сохранения нашего единственного 
шанса оказаться достойными пророчеств наших святых о 
восстановлении православной России перед концом вре-
мен. Пусть даже это восстановление произойдет лишь на 
малой территории на малое время. 

Это не утопия. Об этом прямо говорится в 20-й главе 
Апокалипсиса. Там упоминается «стан святых и город 
возлюбленный» (Откр. 20:8), который обороняется от сата-
нинских полчищ до самого конца времен и возносится 
Господом на Небо. Этот «стан святых» – несомненно, Цер-
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ковь, вернее ее малая часть, которая от нее останется к то-
му времени. Следовательно, упоминаемый наряду с нею 
«город возлюбленный» – это не Церковь. Но и явно не гео-
графический Иерусалим, поскольку именно там в восста-
новленном третьем храме воссядет антихрист. В этом «го-
роде возлюбленном» можно видеть некое последнее госу-
дарственное образование, сопротивляющееся антихристу и 
завершающее удерживающую миссию Третьего Рима. 

В книге "Вождю Третьего Рима" я пытаюсь размыш-
лять об этом как обосновании возможного последнего на-
значения России (точнее, ее малого остатка) перед концом 
истории, в которое каждый читатель волен верить или не 
верить. Исполнение же нашей веры, с Божией помощью, 
зависит от того, хотим ли мы сами нанести упоминаемую 
в Апокалипсисе рану апокалипсическому зверю и остаться 
последним «станом святых» и «градом возлюбленным», 
ставим ли мы себе эту задачу своим историософским 
идеалом (русской идеей на последнем этапе), к которому 
готовы стремиться несмотря ни на что, ибо другого 
столь же высокого и достойного идеала не видим. 

Таковой, с моей точки зрения, должна быть сегодняш-
няя цель тех современных правых сил, которые сопротив-
ляются еврейскому засилью, сознавая смысл истории и 
свою ответственность в ней. Наше стихийно возникшее 
движение "Жить без страха иудейска!" считает себя важ-
ной частью православного сопротивления для разоблаче-
ния нашего главного врага и для избавления от страха пе-
ред ним. Это необходимое условие для выполнения зада-
ния, поставленного перед нами в апокалипсическое время 
Самим Господом Богом. 

М.В. Назаров 
Ноябрь 2005 
http://www.rusidea.org/?a=6003 



 690 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
 
Аарон Узи 528 
Абрамов А., сотр. адм. през. 235 
Абрамович Р., олигарх 242, 247, 466 
Абрамс Э., ам. политик 310, 336 
Абраванель, раввин 533 
Авен П., банкир-олигарх 221 
Аверкий, архиеп. 498 
Август, император 56, 363 
Авдеев В., совр. язычник 575 
Авель праведный 16, 170, 426 
Авинери Ш., евр. историк 91, 120, 

166 
Авраам 2, 13, 17, 25, 26, 158, 168, 170, 

175, 197-198, 302, 343, 345, 375, 
381, 394, 396, 399, 403, 409, 420, 
431-434, 474, 483, 516, 532, 582, 
588, 599-614, 641, 645-646, 653 

Автоном, архим. 501 
Авторханов А., историк 126, 141 
Агарь 25 
Агасфер, вечный жид 177 
Агуреев А. 149 
Агурский М., дисс.-сионист 116, 

131, 201, 639 
Адам 3, 4, 191, 345, 442, 445 
Адлеры, богатая евр. семья 68 
Адлер С., член АЕК 115 
Айзенберг Р., евр. историк 375 
Аквилонов Е., проф.-прот. 639 
Аксаков К.С., славянофил  83 
Аксельрод П.Б., революционер 90 
Аксельрод А., дир. Фонда тол. 278 
Аксенов В.,  писатель 137 
Алданов М., писатель 83,84 
Александр I, Имп. 64, 95, 97,112  
Александр II, Имп. 83, 84,86 
Александр III, Имп. 110 
Александр Македонский 94 
Александр (Милеант), еп. 397, 415, 

610, 637 
Алексеев М.В., генерал 111 
Алексеева И., историк 113 
Алексей Михайлович, Царь 564 
Алексий Зосимовский, старец 388 
Алексий II, патр. 197, 230, 637, 687 
Алексий, митр. 626 
Алигер М., сов. поэтесса  134 
Алферьев Е.Е., церк. писат. 111, 
Аман, перс. мин. 229, 333, 523, 527 
Амвросий, архим. 501 
Амвросий Медиоланский, свт. 176, 

443 
Амин Иди, през. Уганды 524, 528 

 
Амос, пророк 595 
Амфилохий (Радович), митр. 637 
Анастасия Романова, Царица 61 
Анатолий Оптинский, прп. 388 
Андерсон Джеймс, масон 67 
Андреев А.А., член политбюро 141 
Андреев И.М., проф. 387 
Андреев Л., писатель 87 
Андрей Кесарийский, св. 402 
Андрей Первозванный, ап. 494, 521 
Андрей Юродивый, св. 390 
Андроник (Никольский), архиеп. 388 
Андроник (Трубачев), игумен 391 
Андропов Ю.В., предс. КГБ 144, 145 
Аникин В.,  редактор 275 
Анна, визант. царевна 54 
Аннан Кофи, генсек ООН 340 
Анпилов В.И., коммунист 225, 230 
Антиминсов Сергий, прот. 638 
Антоний (Бартошевич), архиеп. 156  
Антоний, Конст. патриарх 54 
Антоний (Храповицкий), митр. 

110, 171, 490, 501, 530 
Антонов В.В., историк 275 
Антонов К., религиовед 479 
Арафат Ясир, палестин. вождь 338, 

340 
Арендт Х., евр. публиц. 77-80, 120, 

134, 164, 221, 268, 508, 555, 677 
Аристоклий Афонский, прп. 388 
Ариэль Тоафф, раввин 453 
Арми Д., конгрессмен 334 
Аронсон Г.Я., евр. историк 85 
Аролович И. 159 
Артаксеркс, царь 589 
Асмолов А., евр. деятель  251, 278 
Астафьев В.П., писатель 201 
Асташенков О.В., адвокат 417 
Аттали Ж. 22, 23, 30-32, 39, 40, 76, 

78,79, 105, 128, 272, 305, 320, 
321, 330, 508, 555, 558 

Ашберг О., банкир 119 
Афанасьев Ю.Н., дем. лидер 208 
Ахашверош, перс. царь 523 
Ахикар, мудрец 611 
Ахмед I, султан 28 
 
Бабель И.Э., сов. писатель 134 
Багрицкий Э.Г., сов. поэт 134 
Бакланов Г.Я., писатель 204, 266 
Бальфур А., лорд 109, 116 
Баркашов А.П., глава РНЕ 225 
Бар-Кохба, евр. вождь 226 



 691 

Барсуков М.И., дир. ФСБ 229 
Бас В. 204 
Баткин Л.М. 208 
Батюшков Ф.Д., литератор 87 
Бегунов Ю., проф. 672 
Бейлис М. 104, 113, 406, 429, 464, 

476, 481, 484-487, 492-493, 501 
Белов В.И., писатель 275 
Белоцерковский В., публицист 152 
Бен-Гурион Д., евр. политик 562 
Бер, хасид 460-461 
Берберова Н.Н., писат. 111-113, 120 
Бердяев Н.А., философ 41, 173, 

177, 179-182, 190, 196, 583 
Березовский Б.А., олигарх 218, 

220, 229, 231, 247, 250, 269, 476 
Берия Л.П., парт. деятель 141 
Бернштам М., историк 90, 116, 131  
Бернштейн Э., ревизионист 91 
Бессмертный-Анзимиров (Кацман) 

196, 394,404-415, 421-428, 430, 435-
444, 447-448, 501, 529, 608, 641 

Бжезинский З., ам. политик 40, 240, 
297-298, 303, 307, 315, 321-322,  
326-327, 379 

Библер В.С., культуролог 208 
Бикерман И.М., евр. публ. 87, 129, 

130 
Билам, колдун 475  
Бланк М. (Ульянова), мать Ленина 

132 
Блюмкин Я.Г., чекист 134 
Богомолова Л., судья 554 
Богров Г., писатель 461 
Богров М., убийца Столыпина 105 
Бодрийяр Ж., фр. философ 675 
Бойко М., приватизатор 212-215 
Болдырев Ю.Ю., политик 217, 233, 

234 
Бонапарт Жозеф, брат Наполеона 

95 
Бонапарт Жером, брат Наполеона 

95 
Бонапарт Луи, брат Наполеона 95 
Боннэр Е.Г., правозащ. 142, 208 
Бонч-Бруевич В., парт. деятель 487 
Боровой А.А., анархист 71 
Борода А., президент ФЕОР 563 
Бош Е., чекистка 133 
Брамсон Л.М., евр. деят. 113 
Брандейс Л., евр. деят. 115, 116 
Брауде, чекистка 133 
Браудо А.И., евр. деятель 113 
Брафман Я., выкрест 268, 665 
Бренье Ф., писат. 24, 172, 415, 533 

Брод А., директор МБПЧ  272, 278, 
286, 288, 502, 515, 563 

Брокгауз, изд. словаря 85, 460, 477 
Бубер М., филос. 20, 41, 96, 206, 508  
Бубнов А., адмирал 100 
Будзилович П.Н., эмигр. 

публицист, президент КРА 200 
Будянов В.П., редактор 275 
Будников А., предст. МП 416 
Булгаков С., прот. 21, 41, 187-189, 

192, 202, 267, 376, 380, 381, 406, 
440, 442, 448,571, 634, 637, 678 

Бурбулис Г., госсекретарь 225 
Буржуа Леон, масон 115 
Буров Павел, священник 275 
Буртин Ю.Г., диссидент 208 
Бурцев В.Л., революционер 80, 86 
Бутми Г.В., черносотенец 83 
Бухарин Н.И., парт. деят. 131, 133 
Буш-мл., ам. през. 336, 375 
Буш (семья) 474 
Бьюкенен П., ам. политик 297, 336 
Бэкхэм, футболист 644 
Бюлль Ж., бельг. инженер 330 
Бюлов А. фон 309, 311, 314, 341, 478 
 
Вайль П., сотр. РС 147-150, 198 
Валентин, гностик 25  
Вануну М., изр. политзакл. 330 
Варрава, разбойник 39, 171, 530 
Варбург Джеймс Пол, банкир 309 
Варбурги 78, 107, 115, 541, 558 
Вардугин В.И., редактор 275 
Варнава, старец 388 
Варфоломей, Конст. патр. 325 
Варсонофий (Самарин), игум. 275 
Варух, пророк 626 
Василий I, Вел. кн. 54 
Василий III, Вел. кн. 56 
Василий Л., оппонент 430-436 
Васильев Д., приватизатор 212 
Васильев Д.Д., глава "Памяти" 203 
Вассиан, архиепископ 56 
Вебер М., социолог 31, 508, 677 
Вейцман, евр. президент 139 
Веллер М., писатель 302 
Вернадский  В.И., ученый 130 
Верховский А., евр. правозащит. 

520, 553, 563 
Вершбоу, ам. посол 338 
Вершилло Р.А., журналист 511 
Вигилянский Владимир, прот. 570, 

572 
Вильсон В., ам. през. 115 
Винавер М.М., евр. деятель 113 
Винчевский М., революционер 85 



 692 

Виппер О.Ю., прокурор 484, 489 
Виталий (Устинов), митр. 193, 194 
Витте С.Ю., гос. деятель 102 
Владимир, оппонент 654 
Владимiр Мономах, Вел. кн. 81 
Владимiр, равноап. Вел. Кн. 54, 496 
Воейков Н.Н., эм. публицист 98 
Вознесенский Н.А., парт. деят. 139 
Волошин А.С., глава адм. през. 337 
Вольтер, фр. философ 63 
Воробьев С.А., глава РИД 640-660 
Ворошилов К.Е., парт. деят. 133, 

138, 141 
Восторгов Иоанн, сщмч. 385, 682 
Врембель Грациан, пол. публ. 638 
Вулфовиц П., ам. полит. 310, 332, 336 
Вурмсер Д., ам. политик 336 
Вэник Ч., конгресмен 146 
 
Гавриил Белостокский, мч. 490 
Гайдамак А.А., глава КЕРООР 247 
Гайдар Е.Т., реформатор 211, 212, 

224, 225, 229, 230, 445, 519 
Гальбиати Энрико, катол. 448, 637 
Гвоздев К.А., революционер 113 
Гевин Като, негр. ребенок 464 
Гедеон, библ. персонаж 601 
Гейдрих Р., нац. деятель 541 
Гейфман А., эм. историк 102 
Геллер М., историк 104, 126, 141, 143 
Гельман М., галерист 208, 254, 258 
Гельфанд И.Л. (см. Парвус А.И.) 
Гениева Е., предст. Сороса 255 
Геннадий (Эйкалович), игум. 200 
Геннадий Новгородский, свт. 60, 

587, 601 626 
Генис А., сотр. РС 147-150, 198 
Гербер А., евр. деятел-ца 279, 515 
Гермоген, св. Патр. 61 
Герсон В.Л., чекист 133 
Герцль Т., сионист 523, 562 
Гершензон М.О. публицист 174 
Гершензон Цви, оппонент 523, 

525, 527-532, 535, 536, 537, 554 
Гесс М.. евр. философ 77,79 
Гессен Ю.И., историк 67, 73, 75, 

82, 83,105 
Гиббс Ч.С., царск. учитель 388 
Гильбо Е.В., экономист 239 
Гиндин В., эм. литератор 157 
Гинзбург Е., писател-ца 136, 137 
Гирш Ш.Р., раввин 452 
Гитлер А. 46, 80, 279, 394, 396, 

524, 528, 539, 540, 543, 544, 554, 
575, 583, 635, 666, 675 

Глазенап И.О., историк 155, 465 

Глотов С.А., депутат 277 
Глубоковский Н.Н., проф. 637 
Глэспи Э., ам. посол 332 
Говорухин С.С., режиссер 215 
Гоголь Н.В., писатель 633 
Голенпольский Т., евр. деят. 281 
Голиков А.П., дед Гайдара 225 
Голушко Н.М., глава КГБ 225 
Гольдин, губпродком. 130 
Гольдфарб А., евр. публиц. 203 
Гольдшмидты, банкиры 68, 246 
Гомер, греч. поэт 144 
Гончаров Д.В., суд. экс. 587 
Горбачев М.С., генсек. КПСС 144, 

202, 207, 211, 291, 316 
Гордон А., телеведущий 256, 635, 

643, 646-647, 660 
Гореликов П.Н., подполковник 275 
Горин Б., деят. ФЕОР 278 
Горький М., сов. пис. 87 
Грачева Т., писат. 634, 638, 640, 642 
Грация Мендесия, богат. евр. 28 
Грешневиков А.Н., депутат 277 
Грец Г., евр. историк 18, 25-27, 30, 

95, 379, 456-460, 472, 474, 477- 
478, 508, 637, 644-645, 652 

Григорий, свт. 343 
Григорьев С.М., депутат 277 
Грингмут В.А., черносот. 663 
Гринь В.Я., прокурор 469 
Громыко А.А., мин. ин. дел 145 
Грузенберг О.О., евр. деятель 113, 

484, 487 
Грязнов В.Л., редактор 276 
Гулевич А.А., эм. публицист 113 
Гусинский В., олигарх 220, 226, 

228, 232, 270 
Гюльзнер, осужден. рит. уб. 486 
 
Давид, царь 342, 343,588, 594, 612, 

631, 634, 647 
Давыдов А.В., масон 101 
Даллес А. директор ЦРУ 671 
Даль В.И. 22, 83, 267, 470, 478, 537 
Дан (колено) 173, 356, 359, 382, 494, 

496, 498, 605, 647, 652-653, 657 
Дан Ф., революционер 151 
Даниил, пророк 52, 171, 362, 364-

368, 370, 371, 374, 390, 401, 403, 
531, 596, 605, 611 

Данилевский Н.Я., историк 98, 669 
Данилов Ю.Н., ген., историк 111 
Демьянюк И., подсудимый 538 
Дейч Г., революционер 90 
Державин Г.Р., поэт, гос. деят. 83 
Джабраилов Р.Р., прокурор 285 



 693 

Джексон Г., конгресссмен 146 
Джексон М., брит. генерал 326 
Дзержинский Ф.Э., глава ЧК 133 
Дзиковицкий А.В., каз. деят. 276 
Дизраэли Б., англ. политик 78, 80, 

81, 665 
Дикий А., эм. публицист 380 
Диманштейн С., евр. деят. 132 
Динкинс, мэр Нью-Йорка 464 
Домальский И., евр. публиц. 84, 85 
Достоевский Ф.М., писатель 29, 50, 

58, 83, 681 
Дрезднер Р., ам. политтехнолог 229 
Дрейфус А., обвин. в шпионаже 70 
Дубнов С.М., евр. историк 458, 

460-461, 477 
Дугин А.Г., евразиец 300 
Дурново П.Н., министр 100 
Душенов К.Ю., публицист 276, 

416-417, 423, 438, 443, 515, 661 
Дюк Д., ам. оппозиционер 332 
 
Ева 191, 444 
Евер 396, 599, 645, 653 
Евстафьев А., приватиз. 212, 218 
Евгеньева А.П., филолог  654 
Евстратий, прп. 497 
Егоров А Г., редактор 276 
Ежов Н.И., нач. НКВД 133 
Ездра (Эзра), пророк 367, 623-626, 

629 
Езерский Н.Н., депутат 278 
Екатерина II, Имп. 63 
Елизавета, Имп. 81, 496, 626 
Елизавета II, королева 299 
Ельцин Б.Н., 208, 213, 215, 217, 

218, 222-232, 234, 236, 238, 240,  
246, 252, 291, 316, 466, 667 

Емельянов В.Н., антисионист 575 
Емина, мать Мухаммеда 25 
Енох, пророк 355, 357, 382 
Ершков К.И., общ. деят. 276 
Есфирь (Эсфирь, Эстер) 28, 229, 

248, 589, 523, 611 
Ефрем, мл. сын Иосифа 601 
Ефрем Сирин, св. 402 
Ефрон, издат. словаря 85, 460, 477 
 
Жаботинский В.Е., сионист 120, 

129, 134, 164, 166, 226, 485, 562 
Жевахов Н.Д., кн., мемуарист 111 
Жемчужина Полина, парт. д. 138 
Жириновский В.В., лидер ЛДПР 

222, 223, 231, 334, 335 
Жоли Морис, фр. публ. 666-668, 

672 

Задерей В.А., редактор 276, 590 
Захария, праведный 400, 426 
Захария, пророк 16, 170, 172, 475, 

594, 595 
Захаров М., режиссер 202 
Землячка (Залкинд) Р., парт. д. 133 
Зеньковский В.В., прот. 174-177, 179 
Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. 

131, 133 
Зихели, богатая евр. семья  68 
Зомбарт В., экономист  31, 33, 34, 71, 

149, 295, 508, 677 
Зосима, митр. 56 
Зюганов Г.А., глава КПРФ 230 
 
Иаков 23, 158, 408,411,436, 

588,601- 602, 613, 646 
Иаков, апостол 383, 386 
Иамвлих (Коник), иеродиакон 637 
Иафет, сын Ноя 169, 377, 398, 655-

656 
Ибрагимов В., публицист 375 
Иванов А., совр. язычник 375, 380 
Иванов В.В. 208 
Иванов И. (М. Мусин), полковник 

226, 227 
Ивашов Л.Г., генерал 276, 507 
Игнатий (Брянчанинов), свт. 98, 

402 
Игнатов А.А., сотруд. управления 

делами през. 290, 349 
Иегова (Ягве) 75, 376, 628 
Иезекииль, пророк 22, 176, 371, 374, 

377-378, 397, 403, 590, 600, 605 
Иеремия, Конст. Патриарх 56 
Иеремия, пророк 22, 36, 39, 173, 

356, 388, 401, 403, 590, 594, 600, 
605, 626 

Иероним, блаж. 363 
Иехошуа А.Б., евр. публиц. 167 
Израиль (Балшемтов, Бешт) 460-

461 
Иларион, митр. 57, 59, 496, 601, 

610, 637, 679 
Илия, пророк 355, 382 
Иисус Христос 10-18, 21, 24, 26, 

29, 30, 35, 46, 49, 52, 58, 60, 67, 
76, 93, 94, 97, 159, 168-173, 175-
186, 189-195, 198, 206, 256, 262, 
271, 283, 296, 324, 343-346, 354-
366, 370-375, 380, 382, 384-386, 
387, 394-395, 397- 407, 410-446, 
449-454, 483, 486-489, 495-496, 
499-500, 513, 516, 518, 522, 527-
531, 540, 567, 571, 576-583, 590-
612, 616-617, 620, 622, 625-636, 



 694 

639-643, 647-652, 655-659, 662, 
676-677, 687 

Ильин В.Н., философ 125 
Ильин И.А., филос. 39, 125, 138, 139 
Илья Муромец 81 
Ильюшенко А.Н., генпрокурор 217 
Илюхин В.И., депутат 237 
Инденбаум, губпродком. 130 
Иоанн, ап. 2, 15-17, 170-173, 176, 

257, 262, 267, 283-284, 318, 355, 
360, 364, 372, 394, 399-402, 411, 
416-418, 421-427, 431-432, 435-
436, 452, 454, 457, 488, 489, 495-
496, 528, 530, 594, 602-606, 632, 
641-642, 648, 652, 657, 662, 677 

Иоанн III, Вел. кн. 54-56 
Иоанн IV Грозный  61, 81, 564, 576 
Иоанн Дамаскин, св. 402 
Иоанн Златоуст, свт. 363, 402, 426, 

432, 435-436, 486, 592, 603-605, 
610, 616,637, 641 

Иоанн Креститель 172, 400, 425, 531 
Иоанн Кронштадтский, св. прав. 

92, 93, 388, 402, 509, 672, 682  
Иоанн–Павел II, папа Рим. 323, 376 
Иоанн Шанхайский, свт. 388 
Иоанн (Шаховской), архиеп., 194, 195 
Иов, Патриарх 56 
Иосиф Волоцкий, прп. 49, 60, 576 
Ипполит Римский, св. 343, 358, 

363, 402-403, 498 
Ириней Лионский, св. 358, 402 
Ирод, царь 16, 172, 305, 400, 531, 576 
Исаак , сын Авраакма 23, 158, 408, 

588, 602, 613 
Исаак Лурия 459 
Исав, сын Исаака 23, 182, 614 
Исаия, пророк 22, 168, 176, 381, 396 

397, 398, 404, 590, 595, 607, 631 
Истархов (Иванов) В., совр. 

язычник 637 
Иуда 15, 35, 93, 551, 646 
Иудифь, бил. персонаж 611, 626 
Ихлов Е., евр. правозащит. 515 
Ицхак Кадури, раввин 473, 478 
 
Каган Р., ам. аналитик 310 
Каганович Л.М., нарком 126, 141 
Казаков А., приватизатор 212 
Казанник А.И., генпрок. 217, 227 
Каиафа, первосвящ. 488 
Калентьев В.Ф., редактор 276 
Кали, богиня 580 
Каменев (Розенфельд) Л.Б. 133 
Камянов В., журналист 202 
Карабчиевский Ю., писат. 161, 162 

Карамзин Н.М., историк 378 
Карл Великий, король 55 
Карл V, король 28 
Карсавин Л.П., философ 182, 186, 

196 
Карташев А.В., историк 611, 619, 

623, 629, 637 
Карташева Н.В., поэтесса 276 
Картер Дж., ам. през. 330 
Каспер В., катол. деятель 324 
Катков Г.М., эм. историк 107, 510 
Кац Я., евр. историк  66,68, 69, 73, 

74,79, 508 
Кацис Л.Ф., проф. 479-493, 518-522 
Кашин В.И., депутат 278 
Кашпировский, экстрасенс 574 
Келлер Ф.А., граф, ген. 111 
Кеннан Дж., ам. политик 510 
Каннер Ю., глава РЕК 561, 562 
Керенский А.Ф. 113 
Кестлер А., публицист 74,79, 120, 

149, 551, 641, 645, 648 
Каиафа первосвященик 17 
Кизельштейн С., жертва хасидов 

446, 472, 474 
Киприан, св. 343 
Кирилл, св. равноап. 626 
Кирилл (Гундяев), патр. 198, 455 
Кирилл Иерусалимский, свт. 343, 

354, 363, 402 
Киров С.М., парт. деятель 133 
Киселев Александр, прот. 387 
Кларк У., ам. генерал 325, 326, 335 
Климент XII, папа Рим. 71 
Климов Г.П., писатель 201, 300 
Климов Д.В., журналист 276 
Климова С.В., судья 286, 287, 288 
Клинтон Б., амер. през. 228, 303 
Клыков В.М., скульптор 276, 506 
Кобзон И., певец,  политик 339 
Коган З., раввин 261, 262, 273, 274, 

283, 286, 468, 515 
Кожинов В.В., писатель 86, 87 
Козырев А.В., мин. 208, 228, 229 
Коковцев В.Н., гос. деятель 103 
Колеман Дж., конспиролог 299, 300 
Колодезев И.В., редактор 276 
Колумб 33 
Колесников В.И., зам. генпрокур. 

469 
Кольцов А., фин. сотр. 235 
Кон Н., евр. публицист 666 
Кондратенко Н.И., депутат 278 
Коннер Джекоб, ам. публицист 638 
Константин Великий, Имп. 24, 52, 

55, 372, 390, 450-451, 587 



 695 

Константин XI, Имп. 54 
Константин (Зайцев), архм. 64, 110, 

111, 210, 387, 511-512, 539, 540 
Копелев Л., писатель 152 
Коржаков А.В., телохран. Ельцина 

229, 235, 252 
Корищенко К., зам. предс. ЦБ  241 
Корнилов Л.Г., генерал 111 
Королев А., публиц. 606, 632, 638 
Короленко В.Г., писатель 87 
Корчагин В.И., совр. язычник 590 
Костырченко Г.В., писат. 245, 560 
Кох А.Р., вице-премьер 212, 213, 240 
Кох Эдуард, мэр Н.-Й 464 
Кочетков Георгий, священик 564, 

569, 570, 572 
Кошэн О., фр. историк 72 
Коэн С., ам. советолог 238 
Красин В., диссидент 142 
Красовский О.А., ред. "Вече" 155 
Краусс, глава Бнай Брит 102 
Кремье А., сионист 78 
Кривошеин А.В., гос. деятель 105 
Кристол В., ам. аналитик 310 
Кричевский Л.Ю., публ. 508, 560 
Кротов М., публицист  374, 375 
Кротов Я., сотр. РС 422, 454 
Кротова Т.Ю., общ. деят. 553, 554 
Крутов А.Н., депутат 277, 281, 488 
Кузнецов А.А., парт. деятель 139 
Кузнецова В., филолог 422-424, 426 
Куимов А.В, правосл. деятель 506 
Кукушкина О.В., проф. МГУ 287 
Кулебякин И.В., редактор 276 
Кун, Леб и Ко. банкир. дом 119 
Куняев С.Ю., писатель 134 
Куприн А.И., писатель 87, 163 
Кусаков Н.П., эм. церк. писат.  638 
Кутенев А.П., публицист 239 
Кути, израильск. генерал 341 
 
Лавров С.В, министр ин. дел 563 
Ладен У. бен, террорист 340 
Лазар Берл, раввин 232, 247-250, 274, 

278-281, 286, 287, 334, 350,  417, 
455, 466-469, 473, 477, 499, 502, 515, 
527, 563, 572, 592, 685, 686 

Лазарис В., евр. публицист 143 
Лакер У., евр. историк 100, 666 
Ламм Л.Л., необелогвардеец 506 
Ландау Г.А., евр. публиц. 129, 559 
Ларин (Лурье) Ю., сов. евр. 

деятель 132, 134, 135, 508, 559 
Лаурис, чекист 130 
Лафер Л., масон 71, 112 
Лаффит Ж., фр. полит., банкир 88 

Леб Г., ам. политик 104 
Лев Мудрый, Имп. 390 
Леваев Л., алмазн. "король" 247 
Леви, колено 301, 604, 614 
Левин И.О., евр. публ. 129, 160, 559 
Левинская И.А., экперт 416, 423 
Левитин-Краснов А.Э., писат. 152 
Ленин В.И. 90-102, 124, 132, 133-

136, 168, 307, 311, 354, 465, 508, 
667 

Леоничев В., свящ., хилиаст  639 
Леонов Н.С., ген. КГБ 225, 277, 280 
Лещинский Я., евр. публицист 85 
Лжедмитрий 61, 354 
Либерман А., революционер 85 
Либерман А., изр. полит. 272, 334 
Ливанов Д.В., министр обр. 479 
Лигарид П., католик 62 
Лизунов И.К., атаман 276 
Лилиенблюм М., революц-р 85 
Линдберг Чарльз, ам. политик 524 
Линский Д.О., евр. публ. 129, 559 
Литвинов П., диссидент 142, 152 
Лифшиц А.Я., министр фин. 219 
Ллойд Джордж, анг. полит. 108, 128 
Лобье П. де, катол. деят. 376 
Логинов Д., критик Ветх. Зав. 637 
Лозовский С., антиф. ком. 140, 213 
Лопухин А.П., ред. Библии 378, 637 
Лосев А.Ф., философ 21, 41, 267, 

406, 678 
Лот, библ. персонаж 614-615 
Лугов Шолем, хасил 478 
Лужков Ю.М., мэр 232 
Лука, аппостол 15-17, 65, 170, 196, 

352, 355, 360, 401, 500, 590, 603, 
608, 635, 642 

Лукьянов Б.Г., док. фил. наук 627, 
637 

Луначарский А.В., парт. деят.  41 
Лурия Исаак, каббалист 459 
Лурье С.Я., историк 72-74, 77, 79, 

165, 268, 508,  549, 550, 664, 674     
Луцкий М.М., чекист 133 
Львов Г.Е., кн., глава вр. прав. 114 
Любарский К.А., диссидент 155 
Любимов Л., эм. публицист 71  
Людовик XVI, фр. король 95 
Люстиже Жан-Мари, кардинал 324 
Лютер М., реформатор 30, 378 
 
Магомет II, султан 27 
Магомет IV, султан 28 
Мазе, раввин 487, 489 
Мак Дж., член Ам. евр. ком. 115 
Макашов А., депутат 278, 280 



 696 

Макиавелли Н., ит. деят. 310, 311, 
666, 667 

Максим Исповедник, св. 587, 592 
Малевич К., художник 256 
Маленков Г.М., парт. деят. 141 
Малинкович В., укр. нац. 155 
Мамай, хан 95 
Манассия, царь 601 
Мандель В.С., евр. публ. 129, 559 
Мануил II Палеолог, Имп. 54 
Мао Цзедун, кит. ком. 158 
Маргелов М., член СФ 282 
Марголин, адвокат 487 
Маргулиес М., масон, публ. 111 
Маритэн Жак, фр. философ 524 
Мария Дева, Богородица 193, 343, 

358, 371, 386, 387, 370, 394, 422, 
426, 591, 594, 604 

Мария Илларионовна, кн. 111 
Марк, апостол 15, 362, 371, 390, 400 
Марк (Арндт), епископ 156 
Маркс К. 41, 77-79, 88-90, 123, 177, 181 
Маркиш Давид, евр. поэт 158, 159 
Маркиш Перец, сов. поэт, отец 

Давида М. 158, 
Маркиш Шимон, брат Давида М. 

158, 159 
Маркион, еретик 622, 632 
Марков Н.Е., черносот. 665 
Мартов (Цедербаум) Ю.О., 

революционер 90 
Мардохей Иудеянин, 589 
Маршалл Л., член Ам. евр. ком.  

115, 487 
Матвиенко В., глава СФ 251 
Матусевич В., редактор РС 202 
Матфей, апостол 2, 15, 17, 21, 30, 

170-172, 190, 256, 258, 343, 353-
366, 369-371, 381, 384, 400-401, 
405, 425-426, 432, 437, 444, 453, 
500, 528, 567, 590, 597, 602-604, 
635-638, 642-643, 647-648, 659, 677 

Махди, ислам. мессия 346 
Мащенко О.И., депутат 277 
Медведев Д.А., премьер РФ 252 
Медведева И.Я., социолог 305 
Меир, Голда, евр. политик 126, 138 
Мейзель-Пластинина Р., чек. 133 
Мёллер фон ден Брук, нем. пис. 45 
Мелхиседек, царь 604 
Менахем, раввин 533, 534, 
Менаше А. бен, агент Моссада 341 
Мень Александр, свящ. 189-193, 265, 

267, 324, 407, 412, 418, 422-423, 
426-429, 438, 444, 502, 521, 526, 
543, 583, 608, 628, 637, 638, 678 

Мефодий, св. равноап. 626 
Мефодий Патарский, свщм. 390 
Мильнер А., лорд, банкир 113 
Милюков П.Н.,  кадет. лидер 159 
Минин Козьма 468 
Миронов Б.С., общ. деятель 259, 

276, 277, 590 
Миронов В.Л., редактор 276 
Миронова Т.Л., филолог, жена 

МБС 276 
Михаил Архангел 370, 371, 499 
Михаил Феодорович, Царь 61 
Михаил Херасков, прот. 415, 638 
Михей, пророк 594 
Мицраим, сын Хама, название 

Египта 523 
Мкртчян Е.В., певица 276 
Млечин Л., евр. публицист 445 
Мозжегоров А.А., юрист 287, 288 
Моисей бен-Леон, каббалист 457 
Моисей, прор. 2, 14, 144, 168, 169, 

175, 188-192, 396-398, 404, 408, 442, 
460, 496, 526, 527, 533, 600-604, 608, 
610, 614, 624, 629, 630, 657 

Молотов В.М., парт. д. 133, 138, 141 
Молчанов Борис, прот. 357, 498 
Мондич В.Г., диктор РС  155 
Монтескье Ш., фр. писат. 666 
Монтефиоре М., барон 78              
Моран Дж., конгрессмен 335 
Мордехай Леви, евр. деят.  203 
Мосох, потомок Иафета 377 
Мостовой П., приватизат. 212, 213 
Мотовилов Н.А., служка прп. 

Серафима Саровского 391 
Мунблит В, сотрудница РС 341 
Мунехин Мисюрь, дьяк 56 
Мурад III, султан 28 
Муссолини Б., основ. фашизма 44-

46, 541 
Мухаммед  25 
 
Навуходоносор, вавил. царь 343 
Назаров М.В. 106, 127, 131, 156, 

157, 166-169, 177-182, 189, 192, 
195-196, 276,  282, 285-289, 325, 
335, 394, 396-412, 415, 422, 425, 
430-431, 435, 437, 442, 459, 463, 
466, 473-474, 477, 480-487, 491-
494, 500-501, 503-518, 523, 525, 
529-533, 536-538, 569, 608, 640- 
644, 648, 650, 652, 654, 656, 661 

Наполеон Бонапарт 95-98, 354,365, 
665 

Наполеон III 667 
Нарусова Л., член СФ 282 



 697 

Натан Э., евр. политик в Италии 78 
Натансон М.А., революционер  85 
Нафанаил (Львов), архиеп.,173, 

498 
Нахман Моисей бен, раввин 533 
Невзлин, миллиардер 270, 467 
Неизвестный Э., скульптор 255 
Некрич А., историк 104, 143 
Нектарий Оптинский, прп. 388 
Немцов Б.Е., политик 339 
Ненашев А.Н., прокурор 587 
Нерон, имп. 354, 357, 495 
Несторий, патр. 25 
Никитин В.П., депутат 278 
Никодим, еписоп 451, 638 
Николаевский Б.И., истор. 32, 112 
Николай I, Имп. 83 
Николай II, св. Имп. муч. 99, 

103,108-112, 248, 386-388, 682 
Николай Николаевич, Вел. кн. 111 
Никон, Патриарх 56, 61, 62, 626 
Никон (Рождественский), архиеп. 

592, 612, 637, 682 
Никсон Р., ам. през. 304 
Нил Мироточивый, св. 402 
Нилус С.А., церк. писатель 111, 

661, 672 
Новодворская В., диссидентка 221, 

447, 631 
Ной, патриарх 169, 398, 615, 645, 

655 
Норинский А., евр. провокатор 

204, 266, 561 
Нордау Макс, сионист 523 
Нортклифф, лорд 118 
Нудельман Ю., евр. публ. 270, 477 
Ньюмэн Л.И., раввин 73 
 
Оз Амос, евр. писатель 166, 188, 

440, 445 
Олесницкий А., проф., 176, 415, 637 
Ольмерт Э., евр. премьер 285 
Онкелус, евр. переводчик 475 
Ориген, философ 24, 172, 401 
Орвелл (Оруэлл) Джордж 316, 511 
Орехов В.В., эм. деятель 198, 199 
Орлов Ю., правозащит. 152 
Осипов В.Н., глава СХВ 276, 284 
Осия, пророк 397, 398, 601 
Островский В., агент 341, 348, 356 
 
Павел, апостол 17, 35, 50, 169, 170, 

175, 176, 191, 192, 262, 267, 360, 
381, 394, 395, 397-399, 402-404, 411, 
413, 424, 441, 485, 488, 514, 527, 
581, 604, 609-610, 631, 643, 645 

Павел, архид.  60 
Павел I, Имп. 89 
Павлов И., игумен 502 
Павлов Н.А., депутат 278 
Пайпс Р., советолог 152, 153 
Памфил Евсевий, церк. истор. 451 
Парамонов Б.М., сотр. РС 156,157 
Парвус А.И. (Гельфанд И.Л.) 106-

108, 116, 558 
Паро (фараон) 523 
Пархомовский М., издатель 166 
Пасманик Д.С., евр. публ. 129, 559 
Паттен К., европ. политик 330 
Пащенко О., редактор 276 
Певзнер, раввин 253 
Перес Ш., изр. министр 332, 563 
Перл Р., ам. стратег 310, 332, 336 
Перун, языч. бог 581 
Пестель, декабрист 64 
Петр, апостол 35, 351, 370, 436, 

495, 576, 616 
Петр I 62, 63,81,112, 352, 354, 468 
Петров В.Г., прокурор 587 
Пивовар Е.И., проф., историк 479 
Пилат 16, 171, 400, 500, 530, 592 
Пильганова В.М., судья 285, 554 
Пинсон, секр. губкома 130 
Плотин, философ 25 
Платон, философ 25 
Платонов О.А., д-р. экон. наук, 

публицист 503, 506, 666, 671, 672 
Плеханов Г.В., марксист 90 
Плющ Л., укр. националист 152 
Пожарский Д.М., князь 468 
Познер В., телевед. 255, 281, 445 
Полеванов В.П., временный глава 

ГКИ, 217, 218, 229,  235 
Политковская А., журналистка 339 
Польская Е., мемуарист  207 
Помазанский М., протопресв. 610-

611, 627, 627, 629, 638 
Похлебкин В.В., публицист 55 
Прагер Дэнис, евр. писатель 524 
Пранайтис И.Б., ксендз, эксперт 

471, 478, 487 
Пугачева А., эстр. певица 339 
Путин В.В. 235-236, 241-243, 246-254, 

258, 259, 278, 281, 289-291, 337-
338, 349-350, 449, 467, 477, 563 

Путинцев С.А., гл. редактор 276 
Пьяцца Алессандро, католик 448, 

637 
 
Рабин И., евр. премьер 342, 472 
Рабинович П., адвокат 159 



 698 

Радзиховский Л., журналист 227, 
246, 269, 466-467, 560, 685 

Радищев А.Н., писатель 64 
Радошкович И., бизнесмен 

250,467, 476 
Радышевский Д., редактор 338 
Райвид, секр. губкома 130 
Райсы, богатая евр. семья  68 
Рамсфелд Д., ам. политик 311 
Рар Г.А., сотруд. НТС и РС 155 
Распутин В.Г., писатель 201, 486 
Ратенау В., нем. финансист 108 
Рачинский А., историк 95-97 
Раши, раввин 533 
Резник С., евр. публ. 270, 287, 492 
Рейган Р., ам. през. 156, 375 
Ремовер, чекистка 133 
Рид Дуглас, англ. публицист 120 
Робеспьер, фр. революционер 307 
Родионов И.Н., министр об. 278 
Роза, чекистка 133 
Розанов В.В., писатель  267, 415, 

484-485, 579, 639 
Розанова М., эм. писательница 155 
Розенберг А., нацист. идеолог 394, 

396, 575 
Розовский М., режиссер 339 
Рокфеллер Д., миллиардер 125 
Романов С., публицист 638 
Романовы 61 
Росс Дж., экономист 237, 239 
Рот С., евр. писатель 76 
Ротшильды 68, 77, 101, 109, 181 
Рошаль Л., врач 339 
Рубин, ам. министр 234 
Руппин А., сионист 541 
Руцкой А.В., политик 224 
Рыбаков Д., публицист 638 
Рыжко В.Е., режиссер 277 
Рыжков В.А., политик 521 
Рыков А.И., парт. деят. 133 
 
Савельев А.Н., депутат 278 
Савельев Ю.В., патр. деятель 277 
Савельев Ю.П., депутат 278 
Савельева И.В., депутат 278 
Садовничий В.А., ректор МГУ 239 
Сазонов С.Д., министр 105 
Сакс Дж., ам. экономист 215, 547 
Салазар А., португ. вождь 45 
Самюэль М., евр. писат. 492, 524 
Сартр Жан-Поль, фр. философ 523 
Сатановский Е., евр. деятель  272, 

278, 335, 338 
Сатаров Г., политик 236 

Саттон Э. ам. историк 88, 106, 107, 
118, 119, 123-125, 127, 128, 238, 
298, 299, 509-510 

Сахаров А.Д., акад. 142, 208, 254 
Сванидзе Н.К., журн. 228, 251, 445 
Свердлов Я.М., парт. деят. 132 
Свечников П.Г., депутат 278 
Связин А.А., журналист 280 
Святослав Князь, 81, 644, 645, 679 
Седых А.,  гл. ред. НРС 150 
Селянинов А., писатель 665 
Семенко В.П., публицист 688 
Сенека, рим. философ 72, 550, 665 
Серафим Саровский, прп. 98, 387, 

391 
Серафим Слободской, прот. 628, 

638 
Серафим (Соболев), архиеп. 388, 

451 
Серафим (Роуз), иеромонах 388 
Сергий (Страгородский), митр., 

569, 570 
Сибур, кардинал 98 
Сигизмунд, король 61 
Сидоров Е.Ю., министр культ. 232 
Сизюмов М., историк 378 
Сикорский И.А., проф. 487 
Сильвестр, еп. 619 
Сим, сын Ноя 169, 201, 396, 398, 

402, 494, 599, 652, 655-657 
Симеон Суздалец 55 
Симон Волхв 25 
Синицына Н.В., историк 56 
Синявин И., художник 201 
Синявский А. (Абрам Терц) 155, 

157 
Сиссон Эдгар, ам. дипломат 107 
Скобелев М.И., член Совдепа 113 
Скомарохов А., публицист 638 
Скуратов Ю.И., генпрокурор 217 
Слезкин Ю., ам. историк 557, 558 
Слиска Л.К., зам. предс. ГД 281 
Слободчиков В.И., проф. 284 
Слут (Sloet), кат. священник 357 
Слуцкер В., през. РЕК, член СФ 

281, 286, 472, 488 
Смирнов А.А., эксперт РФЦСЭ 

287 
Смирнов С., эм. публицист 111 
Смоленский А.П., банкир 220, 228, 

270 
Собко С.В., депутат 278, 281, 488 
Собчак А., мэр Петербурга 282 
Собчак К.А., свет. львица 445 
Соколов Н.Д., член Совдепа 113 



 699 

Солженицын А.И. 131, 135, 153, 
155, 197, 200, 204, 380, 521, 684 

Соловьев В.Р., каббалист, 
тележурналист 280, 281, 445 

Соловьев В.С., филос. 23,41,77, 
181, 196, 490, 497, 582 

Соломон, царь 116, 343, 344, 356-
360, 373, 626, 629 

Соломон Г., раввин 67 
Солоневич И.Л., публицист 59 
Солоухин В.А., писатель 201, 225 
Солуянов А.П., генерал-майор 276 
Сорос Дж., миллиардер 216, 255, 

292, 293, 303, 306, 322, 323  
Сосковец О.Н., вице-премьер 229 
Софья Палеолог, Царица 54 
Спектор Р., евр. деятель 244 
Спасский Б.В., экс-чемп. мiра 277 
Спиноза, евр. философ 68 
Спрядышев В.М., редактор 277 
Сраоша, дух иран. мифологии 514 
Сталин И.В., 119, 120, 126, 135-141, 

209, 245, 394, 396, 507, 559, 560 
Степанков В., генпрокур. 217, 227 
Степанов А.Д., гл. ред. РНЛ 572 
Стефан, ахид. первомуч., 172, 401 
Столыпин П.А., глава прав-ва 92, 

103, 105  
Страбон, историк, географ 72, 664 
Стрелецкий В.А., сотр. МУРа 234 
Стрижев А.Н., историк 391 
Струве П.Б., экономист, публицист  

164, 165 
Сурков В., сотр. адм. през. 235 
 
Тагер А., адвокат 492 
Тамм Я., раввин 23 
Татищев В.Н., историк 378 
Тауфик Ибрагим, философ 479 
Тацит, рим. историк 550, 664 
Терентьев С.В.,  редактор 277 
Тертуллиан, богосл. 24, 172, 401, 581 
Тетенов Н.И., эм. публицист 201  
Тимофеев Л.М., дисс., публ. 208 
Тихомиров Л.А., монарх. идеолог 

92, 111, 476, 492, 498, 663, 665 
Тойнби А., историк 33 
Толстой Л.Н., писатель 87 
Томпсон У.Б., банкир 298, 508 
Тополь Э., литератор 220, 228, 246, 

270, 560 
Третьякова К.М., судья 416 
Троцкий (Бронштейн) Л.Д., 117, 

119, 123, 124, 132, 134 
Трубецкой Н.С., князь 580 
Турик А.С., общ. деятель 277 

Турчин В., правозащитник 152 
Тютчев Ф.И., поэт 89 
 
Ульянов Н.И., эм. историк 90 
Устинов В.В., генпрокурор 259 
 
Фаликов Б., сотр. РГГУ521 
Фасмер М., лингвист 654 
Федотов Г.П., эм. публицист 41 
Фейт Д., ам. политик 336 
Феодорит, блаж. 363 
Феофилакт, блаж 638 
Феофилакт Болгарский, св. 603 
Федосеев Ю., начальник МУРа 225 
Феодосий Печерский, св. 576 
Феофан (Быстров), архиеп. 388, 

628, 638 
Феофан Затворник, свт. 98, 352, 

627 
Фердинанд, австрийск. принц 99 
Фефер И., евр. деятель 140 
Филарет, митр. моск. 627, 638 
Филатчев О., расист-гитлерист  

639 
Филипп Московский, свт. митр. 

576 
Филофей, старец 56, 295, 363 
Финкелстайн Л., евр. писатель191 
Финкельштейн Э., евр. публиц.155 
Финкельштейн Н., критик 

"Индустрии холокоста" 555, 537 
Флавий И., евр. историк 643 
Флейшхауэр И., евр. публ. 167, 526 
Флоренский Павел, свящ. 21, 22, 

267, 391, 406,  415, 484-485, 489-
490 

Фомины С. и Т., редакторы 111, 374 
Фотиев Кирилл, свящ. 504 
Фотий, Конст. Патриарх 98 
Фош, фр. маршал 100 
Фрадков М.Е., прем.-министр 235, 

236, 285, 553 
Франк Анна, жертва холокоста 538 
Франк С.Л., философ 41 
Франко Ф., генерал, исп. вождь 45 
Фрейд З., псих. 167, 168, 524, 526 
Фридман М., банкир 235 
Фрумкин Я.Г., евр. деятель 

113,114 
Фрэнкс Т., ам. генерал 333, 334 
Фукуяма Ф., ам. идеолог 293 
 
Хааз  Л., проф. 168 
Хазанов (Файбусович) Б., 

литератор 136, 155 
Хаим Витал, каббалист 459, 471 



 700 

Хайдер Й, австр. полит. 327 
Хакамада И.М., политик 339 
Халеви Э., глава Моссада 311 
Хам, сын Ноя 613, 655-656 
Хаммер А., ам. миллионер 127 
Ханау, банкиры 68 
Хан Нахичеванский, ген. 111 
Хантингтон С., ам. стратег 40, 297, 

298, 312, 508 
Харченко И.Н., депутат,278 
Хатаевич М.М., парт. деят. 136 
Хатюшин В.В., редактор 277 
Хвольсон Д.А., проф. 22, 488 
Хейфец М., евр. публицист 134 
Хеймсон Л., ам. историк 151 
Хирам, строит. храма Солом. 359 
Хлебников П.Ю., журналист 218, 

219, 222, 231  
Хлопонин А., губернатор 469 
Хмельницкий Богдан 675 
Ходорковский М., олигарх 220, 

228, 270, 467 
Ходос Э., евр. публицист 248, 249, 

250, 265, 465-466, 476-477 
Хой К., публицист 356 
Хомский Н., ам. ученый 339 
Хрущев Н.С., генсек КПСС 141 
Хусейн Саддам, глава Ирака  332, 

333 
 
Цицерон 72, 550, 664 
Ципко А.С., политолог 221 
 
Чаадаев П.Я., философ 144 
Чеберякова Людмила, свид. в суде 

над Бейлисом 481 
Черномырдин В.С., премьер 225, 

232 
Чаплин Всеволод, свящ.417 
Чернушенко М., публиц. 301 
Чингисхан 465 
Чубайс А.Б., приватизат. 211-215, 

217, 219, 220, 223, 224, 229, 445 
Чуев А.В., депутат 278 
Чхеидзе Н.С., член Совдепа 113 
 
Шаевич А., раввин 231, 246, 247, 

262, 269, 271, 273, 274, 279, 283, 
286, 467-468, 473, 515 

Шамиль, вождь горцев 97 
Шамир Исраэль, изр. писатель 18, 

160, 264, 265, 329, 551, 552, 554, 
555, 571, 638 

Шамир Ицхак, изр. политик 333, 
532, 534 

Шарон А., изр. премьер 272, 332, 
333, 340, 345, 472 

Шафаревич И.Р., академик 122, 
200, 204, 257, 277 

Шафиров П.П., вице-канцлер 668 
Шахак Исраэль, проф. 18, 265, 

534-536, 551, 554, 571 
Шахматов А.В., певец 277 
Шаховская З., эм. писат-ца 200 
Шварцкопф Н., ам. генерал 333 
Швыдкой М.Е., мин. культ. 254, 

256, 257, 271 
Швырков В.В., проф. 638 
Шевалье П., фр. историк 70-72, 112 
Шет, третий сын Адама 499 
Шехина, евр. богиня 460, 470-471 
Шехтман И.Б., евр. публ. 126, 138 
Шипман Лев, кающийся еврей 564, 

567, 571, 572 
Шифф Я., банкир 86, 101, 102, 104, 

106, 107, 113, 115, 116, 119, 124, 
309, 508, 558 

Шишова Т., социолог 305 
Шлихтер, предс. губисполк. 131 
Шломо Зандер, евр. проф. 641, 

643, 645, 648,660 
Шмаков А.С., публицист 18, 83, 

104, 105 
Шмурло Е.Ф., историк 54 
Шнеерсон Менахим-Мендель, 

любавич. раввин 208, 249, 252, 
463-466, 468-469, 472-473, 481 

Шнирельман В.А., антрополог 
494-506-508, 510-515, 517-522 

Шнеур Залман 461-462, 475 
Шпейеры, богатая евр. семья 68 
Штейнберг А.З., евр. писатель 186 
Штейнзальц А., раввин 257, 440, 

472, 535 
Штраус Л., ам. идеолог 310 
Штурман Дора, публицист 162, 

163, 165 
Шубарт В., нем. философ 57 
Шульгин В.В., политик 380 
Шульский А., ам. политик 310 
Шустер С., телеведущий 521 
 
Щаранский А., евр. дисс. 204, 249 
Щербатов Н.Б., кн., министр 106 
 
Эвен-Эзра, евр. мудрец 475 
Эвола Ю., идеол. фаш. 45 
Эйдман, зав. отд. проп. 130 
Эйхман А., нацист. деятель 541 
Эккер К., нем. гебраист 17, 18, 263, 

274, 532 



 701 

Элбоим И., раввин 344 
Эллисоны, банкиры 68 
Энгельс Ф. 41, 88-90, 123 
Энтова А., евр. публ. 453 
Эссас Э., раввин 342 
Эсфирь Киера, гаремная жена 28 
Эткинд Е., литературовед 152 
Этингер Я.Я., евр. публицист 323 
Эттингер Ш., проф. 83, 85 
Этцион Иегуда, храмовник 347 
 
Юдин В.В., зам. прокурора 554 
Юлиан Отступник, имп. 25, 343, 

354, 576 
Юлий Цезарь, имп. 363 
Юнг К.Г., психоанал. 167, 168, 445 
Юстин Философ, св. 24, 172, 401 
Юстус-Бриман, свидетель 263, 532 
Ющинский Андрей, муч. 469, 471, 

476, 481, 487 
 
Явлинская Дора, чекистка 133 
Явлинский Г.А., политик 339 
Ягода Г.Г., глава ОГПУ 133 
Якир П.И, сын сов. военач. 142 
Яковлев А.Н., член политбюро 203 
Яковлев (Эпштейн) Я.А., парт. 

деятель 136 
Ялкут, раввин 533, 534 
Янов А., советолог 152, 153, 666 
Ярославский (Губельман) Е., парт. 

деятель 118, 136 
Ясин Е.Г., министр эконом. 219 
 
Авторы, упоминаемые только на 

латинице: 
 
Angerer J. 326 
Betz Otto, prof.  637  
Coston Н. 102 
Etzold T.H. 238 
Gaddis J. L. 238 
Grunewald Jacques 107 
Heitman S. 145 
Halsell G. 375 
Hammer J. 25 
Hiram 71 
Knickerbocker С. 113 
Mariel Р., 115 
Lennhoff Е.  67, 116, 117 
Posner O. 67, 117, 117 
Richter Karl 317 
Riesner Rainer, prof. 637 
Scherer André 107 
Shahak, Israël 18 
Stannard D. 34 

Werth M. 326 
Zeman Z.A.B. 106 



 702 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
 

I. О СМЫСЛЕ ИСТОРИИ 
 
1. Историософские координаты противоборства сил доб-
ра и зла. 

Трагедия свободы. ‒ Диавол похищает богоизбранный 
народ. ‒ "Тайна беззакония" и "рай на земле". ‒ Евреи и 
Америка. ‒ Либеральная демократия, коммунизм, фа-
шизм ‒ и православная государственность. ‒ Об удержи-
вающем принципе вечного Рима (Третий Рим) . . . . . . . .  9 

 
2. Споры о "жидомасонском заговоре".  

Масонство: «наша цель – крушение всех догм и всех 
Церквей». ‒ «Государство в государстве», призывающее 
мошиаха. ‒ "Протоколы сионских мудрецов" как анти-
утопия. ‒ Еврейский вопрос в России. ‒ О еврейских ис-
токах ленинской партии. ‒ Духовный упадок ведущего 
слоя России. ‒ Внешняя причина революции: Мiровая 
война против "удерживающего". ‒ Итоги Первой мiровой 
войны. ‒ Был ли большевизм органом "единой тайной  
руки". ‒ Два Интернационала и теория конвергенции . . 66 

 
3. Евреи в СССР, "государственный антисемитизм" и 
смысл "третьей эмиграции".  

Евреи в создании СССР и "советской культуры". ‒ Роль 
евреев в диссидентском движении. ‒ Борьба за еврейскую 
эмиграцию и "государственный антисемитизм". ‒ Брай-
тон‒бич – новая "столица эмиграции". ‒  Мiровоззрение 
"третьей эмиграции". ‒ «Мы станем у березового гроба в 
почетный караул». ‒ О "духовном механизме" еврейского 
"двоеподданства". ‒ Православная эмиграция о "еврей-
ском вопросе". ‒ Есть ли коллективная вина в богоубий-
стве?  ‒  Реакция русской эмиграции на "третью волну".  
‒  Уроки "третьеэмигрантского феномена" . . . . . . . . . . 129 



 703 

 
4. Духовнообразующий народ в постсоветской РФ. 

Экспроприация по "Шулхан аруху": «это было ничье...». ‒  
«Российско‒американская совместная революция». – Семи-
банкирщина. ‒ Итоги демократической гражданской войны. 
‒  «Мы получили реальную власть в этой стране». ‒   
Письмо 5000 и движение "Жить без страха иудейска!" . . 210 

 
5. Глобализация: Третий храм против Третьего Рима. 

По замыслу Божию или по плану диавола. ‒ Мiровой эконо-
мический механизм. ‒ Превентивно-перманентная тоталь-
ная Мiровая война. ‒ Электронный рай индустриального 
каннибализма. ‒ Третий Храм против Третьего Рима . . . 290 

 
6. Русские и евреи в Апокалипсисе. 

Последний шанс перед вторым пришествием. ‒ Признаки 
антихриста и принцип обратной духовной симметрии. ‒ 
Железный "зверь" как анти‒Рим. ‒ Последняя миссия 
Третьего Рима. ‒ Иудеи и жидовствующие о последней 
миссии Третьего Рима. Гог и Магог. ‒ О судьбе еврей-
ства. ‒ О христоподражательном подвиге Новомуче- 
ников и о Воскресении России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 

 
II. ПОЛЕМИКА С ЕВРЕЯМИ  
И "ЖИДОВСТВУЮЩИМИ" 

 
1. «Весь Израиль спасется» (Рим. 11:26) . . . . . . . . . . . . . . 394 
2. Дискуссия о словах Христа: «Ваш отец диавол» 

(Евангелие от Иоанна, 8-я глава) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 
3. «Кровь Его на нас и детях наших» (Мф. 27:25). . . . . . . 437 
4. Почему христиане не празднуют Пасху одновременно 

с иудеями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 
5. «Мошиах уничтожит все народы». Справка о хасидах из 

книги "Убиение Андрея Киевского. Дело Бейлиса ‒ 
"смотр сил" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 

6. «Кровавый навет с сугубо православной точки зрения...» 
О книге Леонида Кациса "Кровавый навет и русская 
мысль" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 



 704 

7. Книга Шнирельмана о том, что евреи – враги Право-
славия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

8. Цви Гершензон. Обращение к создателям сайта 
"Русская идея". Ответ М.В. Назарова . . . . . . . . . . . . . . 523 

9.  Рекомендации для Российского еврейского конгресса 
по преодолению "антисемитизма" . . . . . . . . . . . . . . . . .546 

10. О покаянии русского и еврейского народов. ‒ Иерей  
Георгий Кочетков, Лев Шипман, М.В. Назаров . . . . . .564 
 

III. ПОЛЕМИКА С "ЖИДОБОРЦАМИ" 
 

1.  О "слабости" и силе христианства. ‒ Неоязычество  
и еврейский вопрос . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574 

2. Без Ветхого Завета непонятен ни смысл истории, ни "ев-
рейский вопрос". Полемика с язычниками о "Библейском 
проекте закабаления человечества". 
"Доказательства экстремизма Библии". ‒ В чем непрехо-
дящая ценность Ветхого Завета. ‒ Ветхий Завет о богоиз-
бранном народе. ‒ Ветхий Завет в свете христианства. ‒  
Трудности правильного восприятия и проблемы точности 
текстов Библии. ‒ В какой тупик ведут ошибки 
отрицателей Ветхого Завета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586  

3. В защиту евреев от "хазарской теории" . . . . . . . . . . . . . 640 
4. К дискуссии о "Протоколах сионских мудрецов" . . . . . 661 
5. Правые и способы решения "еврейского вопроса": исто-

рия и современность. 
Методологические замечания и способы решения "еврей-
ского вопроса". ‒ Духовная суть "еврейского вопроса". ‒ 
"Еврейский вопрос" в русской истории. ‒ "Еврейский 
вопрос" в наше время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .673 

 
Указатель имен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
 

Заказ № 307 
Тираж 2000 экз. 
Отпечатано в  
Санкт-Петербургском  
филиале ФГУ П  
«Издательство «Наука» 

https://rusidea.org/36021

	
	1. Историософские координаты
	противоборства сил добра и зла
	"Тайна беззакония" и "рай на земле"
	Об удерживающем принципе вечного Рима


	
	Еврейский вопрос в России
	Внешняя причина революции:
	Мiровая война против "удерживающего"

	
	Железный "зверь" как анти-Рим
	О судьбе еврейства

	О христоподражательном подвиге Новомучеников

	
	«Весь Израиль спасется» (Рим. 11:26)

	
	Дискуссия о словах Христа:  «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44)
	Восьмая глава Евангелия от Иоанна


	
	«Кровь Его на нас  и детях наших» (Мф. 27:25)

	
	«Мошиах уничтожит все народы»

	
	Книга Шнирельмана о том,  что евреи – враги Православия
	«"Церковный миф об антихристе" создан по схеме "Протоколов"»
	«Апокалипсический антисемитизм Назарова грозит Мировой войной»
	Книга Шнирельмана как «реализация государственной политики в области науки»


	
	Цви Гершензон. Обращение к создателям сайта. Ответ М.В. Назарова
	Ответ М.В. Назарова: «Жалко вас, несчастных, но мы сделали для вашего прозрения всё, что могли»


	
	Рекомендации для Российского еврейского конгресса по преодолению "антисемитизма"
	«Знать правду важно всем»...

	Организоваться как мафия

	
	О покаянии русского и еврейского народов

	
	Без Ветхого Завета непонятен ни смысл истории, ни «еврейский вопрос»
	Полемика с язычниками о «Библейском проекте закабаления человечества»
	"Доказательства экстремизма Библии"
	В чем непреходящая ценность Ветхого Завета
	Ветхий Завет о богоизбранном народе
	Ветхий Завет в свете христианства
	Трудности правильного восприятия и проблемы точности текстов Библии
	В какой тупик ведут
	ошибки отрицателей Ветхого Завета
	Использованная литература:


	
	В защиту евреев от "хазарской теории"
	"Последний Крестовый поход",
	но почему-то не против антихриста...

	
	К дискуссии
	о "Протоколах сионских мудрецов"

	
	7. Книга Шнирельмана о том, что евреи – враги Православия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
	3. В защиту евреев от "хазарской теории" . . . . . . . . . . . . . 640

	НОВОЕ
	7. Книга Шнирельмана о том, что евреи – враги Православия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
	3. В защиту евреев от "хазарской теории" . . . . . . . . . . . . . 640




