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академика В.В.Данилова. Каждая из этих книг раскрыла одну из
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“Арийская Империя. Гибель и возрождение” – это источник
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В книге же “Белый конь арийского Царя” подробно
анализируется с позиций Ведического мировоззрения гениальная
демоническая, античеловеческая доктрина покорения мира –
“ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ”. Показано как
безукоризненно работают иудейские технологии, опирающиеся на
Абсолютные Знания. И главное, чего никто не сделал до этого – в
этой книге даётся альтернативная система арийских технологий,
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Отдел теоретических проблем АН СССР, на правах
научно-исследовательского института был организован
постановлением Совета Министров СССР в мае 1982
года.
В настоящее время в ОТП 185 научных сотрудников, в
том числе 33 доктора и 72 кандидата наук, членыкорреспонденты и академики РАН и иных Академий.
ОТП имеет большие заслуги в разработке физических
принципов для создания и использования новейших
видов вооружения. В проведении исследованний для
народного хозяйства.
К фундаментальным исследованиям ОТП относятся:
1. Физика удара и защита космических аппаратов.
2. Прямой ядерный синтез. Холодный ядерный синтез.
3. Многомерные пространства.
4. Теория нечётких множеств.
5. Принципы построения уравнений состояния биосред.
6. Диффузионно-контролируемые реаêöèè.
И многие другие.
Сейчас при ОТП формируется кафедра Духовного
естествознания.

СЕРИЯ “АРИЙСКИЙ ПУТЬ”

ВЛАДИМИР ДАНИЛОВ
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“ВОЛЯ РОССИИ”
МОСКВА. 2000 г.

И ЧЕРЕЗ ОНЕ СОЗЕРЦАЕМ МИРЫ
“Веди пожертвовав масло при
совершении
огненного
жертвоприношения, о коне белом
изыдочеша од края Седьемрецештя,
от горы уйдя в Руc ию”.

Велесова книга.
По сегодняшний день мало кто из политиков, не говоря уж о
рядовых
гражданах,
понимает,
что
разрушение
нашей
могущественной страны, её экономики, Армии, её колонизация –
это не результат предательства вождей и хитроумной оперативноагентурной деятельности ЦРУ. Что эти субъекты и структуры –
лишь инструменты закрепления уже достигнутого успеха. Всё
вышеназванное – это исключительно результат полного
поражения в идеологической войне, тысячи лет ведущейся против
нас сионистскими этно-культовыми структурами.
Наш многотысячелетний геополитический противник сумел
шаг за шагом уничтожить йазыческий национально-религиозный
дух арийских народов, лишить их Знаний об истинной природе
вещей и явлений, об истинной цели человеческой жизни. И этим
лишил критериев, по которым осуществлялась мировоззренческая
самоидентификация каждого человека и каждого народа. Именно
это позволило масонам подменить Арийскую, Богоцентричную
цивилизационную систему ценностей на демоническую. И никакими
призывами к нравственности и морали, к духовности, не отвоевать
патриотам утраченных позиций. На фронтовом языке никогда не
прекращавщейся мировой войны ситуация характеризуется так: “В
результате мощного прорыва захвачена одна шестая часть Земной
суши. В настоящее время противником осуществляется зачистка
территории”.
За редчайшим исключением, почти никто из политиков,
искренне ищущих выход из кризисной ситуации, не понимает, что
при отсутствии совершенного идеологического оружия холодной
партизанской войны, никакими практическими действиями и
политическими манёврами невозможно не только переломить
ситуацию, но даже замедлить усугубляющуюся катастрофу. Что
лишь при получении такого оружия (действующего невидимо и
подобно
бактериологическому,
неумолимо
самовоспроизводящегося),
делающего
каждого
человека

самодостаточным и несгибаемым, победоносное контрнаступление и
арийский реванш неизбежны.
Академик Данилов Владимир Владимирович и учёные его
научной школы вскрыли засекреченные тысячу лет назад
хранилища совершенного и неотразимого исторического,
мистического и психологического оружия.
Некие его разновидности — это изданные ими книги:
“Арийская Империя. Гибель и возрождение”, “Сварожий круг” и
осуществляемые ими переводы “Велесовой книги”, “Любовной
баллады”, “Книги Бога Вйаза”.
Подобно эффекту бинарного оружия (когда в двух отдельных
капсулах одного снаряда содержатся не смертоносные газы, но при
соединении они становятся средством массового поражения),
произошло соединение добытой этими авторами информации с их
личностными качествами, и наложившись на готовую к их
восприятию почву – интеллект и кшатрийский дух национальной
элиты всех народов бывшей Советской Империи, это совершило
коренной переворот в её сознании. Переворот, имеющий
эпохальное значение.
Арийский путь, как единственно правильный, уже принят в
своё сознание многими казачьими атаманами, кадровыми
генералами и офицерами, многими учёными, депутатами
национальных парламентов, руководителями конкретных структур
Президентских Администраций, региональными руководителями.
Вместе с тем, многие политологи и интеллигенты, приученные
прежней партийной цензурой к осторожности, а тем более
реально
действующие
политики,
полностью
разделяя
изложенную в этих книгах позицию, но разумно опасаясь
потерять часть электората и разгневать могущественных
заокеанских режиссёров и сионистскую пятую колону внутри
страны, испытывают сильное напряжение от того, что авторы не
прибегают к иносказаниям, умолчаниям и “общечеловеческой”
демагогии, а прямо пишут о масонстве, сионизме, диверсионной
сущности христианизации Руси.
В ответ на вопрос: “А нельзя ли было эти острые углы обойти,
умолчать о них?”, авторы отвечают:
– В шахматной игре есть два этапа. На первом этапе кто-то

должен расставить все фигуры на шахматной доске. Назвать белые
– белыми, а чёрные – чёрными. Объяснить как называется
каждая из фигур, какими возможностями обладает каждая из них
и как ходит. В чём состоит цель игры и каковы её правила.
Своими книгами мы выполнили эту задачу. Без этого не было бы
никакой игры.
Второй этап – это сама игра. И делая каждый очередной
ход, ни один из игроков не объясняет, ни противнику, ни

болельщикам своего замысла и не играет в открытую. И тогда, в
зависимости от искусства игроков, слон, офицер и даже пешка,
могут превращаться в ферзя.

В предложенной нам доктрине “Белый конь арийского царя”,
профессионалы-политологи
высочайшего
уровня
предлагают
Систему технологий для решения конкретных задач Арийского
Сопротивления. И у тех, кто знаком с Ведической философией,
Ведической политологией, кто знает о неизбежности наступления
Золотого века, нет сомнений – в конце умело сыгранной,
реваншистской партии, неожиданный ход конём белых довершит
исторический перелом в судьбе давно порабощённой страны. И
чёрные неотвратимо потерпят поражение.
Игра идёт “команда на команду”. В.В. Данилов и И.В.
Мочалова играют белыми. С ними — казачество, и десятки иных,
обладающих реальной силой и властью структур. Чёрными
играют, наставляемые масонскими этно-культовыми структурами:
Збигнев Бжезинский, Генри Киссинджер, ЦРУ, Мосад и т.п.
В игре опасно недоооценивать противника. Однако, наивно
думать, что он всесилен. Он силён лишь там, где мы слабы. Но у
нас слаба страна и слаб народ, лишённый связи с Богом-Отцом,
лишённый общенациональной идеи и идеологии, утративший
национально-религиозный дух. Но зато сама команда, играющая
белыми, этих слабостей лишена.
Фигуры белых расставил на доске Сам Всевышний Господь
Крышень, ибо на смену эпохе Рыб идёт эпоха Водолея, эпоха
Крышня по древнеславянскому календарю.
Весёлый древнеарийский Бог Крышень-Лель и Богиня Рада —
дочь Царицы Морской Киртиды-Водяницы играют Свои лилы
(игры). И тот, кто играет в одной с Ними команде, отныне просто
непобедимы. Ибо Бог Агни, через Свою золотую, голубоглазую,
светящуюся дочь Киртиду, возвращает арийским народам
мистическую силу и Самые Сокровенные Знания.
У древних ариев был такой Ведический обычай: Когда
получивший власть новый Правитель Арийской Империи шёл во
главе Орды, впереди выпускали белого коня. И куда шёл конь, туда
и шла Орда. Если кто-либо из местных царей, ханов, князей,
эмиров, не хотел признавать Общеимперского Правителя, он ловил
коня и это служило вызовом на бой.
Сегодня белый арийский конь начал своё шествие по
просторам расчленённой Империи, консолидируя братские
арийские народы и племена. И каждый человек лично, и каждая
политическая, или силовая структура, каждое суверенное
государство найдёт своё место в едином Движении,
возрождающем Духовную Арийскую Сверхдержаву.

А кто не хочет, пусть поймает коня. И станет грудью против
своих собратьев-ариев, защищая по недоумию, на погибель себе,
иудо-фарисейскую цивилизацию.

“Веди принеся жертвы, вои о коне белом изыдочеша од края
Седьемрецештя. Гору Арийскую и Загорье обходили век”...

Арийский путь был долог и труден. И конца его нет и никогда
не будет. Сегодня, четыре с половиной тысячи лет спустя после
исхода из края Седьемрецештя, когда одержим стратегическую
победу, продолжат его те из ариев, которые способны помнить
откуда и зачем пришли.
Очередная книга В.В. Данилова и И.В. Мочаловой возвращает
нас к источнику праарийской мудрости — к Ведам. И властно
диктует каждому человеку, бессмертному существу, не страшась,
исполнить свой Земной долг. Ибо “... падшему на поле брани

Перуница дае воду живу испить. И испивший её, иде до Сварзи на
конях белых.”

Так не забудем же, братья, как жили и умирали наши предки
на поле боя. И как надлежит жить и умирать нам.
Заместитель Директора Института социальнополитических исследований при Администрации
Президента Республики Беларусь, кандидат
технических наук, лауреат Государственной
премии СССР и Государственной премии
Белоруссии

Семенков Олег Игнатьевич.

В отличие от первых двух книг: “Арийская Империя.
Гибель и возрождение” и “Сварожий круг”, являющихся
первой ступенью открытых Ведических Знаний в
области мистической политологии, “Белый конь
арийского Царя”, так же, как и “Велесова книга, как
она есть” – это Анта (высшее Знание).
Доступна для понимания только тем, кто
освоил ступень первую.
В.В. Данилов.
И.В. Мочалова.
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“Се имеем знак того могущества, не может которого Явь
дать им. Се б то были бы слабыми, но имеем силу, Истиной
приумноженную. А враги – не суть, только численность.
Яко познали Истину русичи, а враги – не суть”.
(Велесова книга).
В.В. ДАНИЛОВ.
И.В. МОЧАЛОВА.

ВЕДИЧЕСКИЕ МУДРЕЦЫ О
МУДРЕЦАХ СИОНСКИХ.
ИЛИ

БИНАРНОЕ ОРУЖИЕ
ХОЛОДНОЙ
ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ
Самыми
Сокровенными
Знаниями
о
совершенном,
самодостаточном материальном и Антиматериальном Мире,
изложенными в Ведической литературе, могут воспользоваться три
категории людей, для трёх целей:
1.
Демоны.
Для
достижения
корыстных,
чисто
материалистических, античеловеческих целей.
2. Вайшнавы – преданные слуги Господа Вишну. Для
достижения главной, конечной цели человеческой жизни –
личного возвращения в мир Антиматериальный.
3. Мы, йазычники, гойи — преданные слуги Господа Крышня.
Для активного противоборства с демонами во время пребывания
в материальном мире и создания на Земле условий, при которых
Самые Сокровенные Знания станут достоянием каждого человека.
Четыре тысячи лет медленно, но неумолимо идёт наступление
иудо-масонских этно-культовых структур, вооружённых “Торой”,
“Талмудом”, “Каббалой”.
Кроме этого, высшие иерархи “богоизбранного народа”
совершенным образом проштудировали и шедевры Ведической
философии: “Бхагавад-Гиту” и “Шримад Бхагаватам”. Разумеется,
они изучали эти Божественные Знания, преломляя их сквозь
призму своего демонического сознания.
Но изучили досконально. Всё новые и новые народы и
территории ложатся к их ногам. И будут ложиться! Никто не в
состоянии остановить их победоносное шествие. Никто! Ибо
завоеватели опираются на фундаментальные философские Знания.
Их методология совершенна и глубоко научна. Их социальные и
политические технологии основаны на знании объективных законов
Мироздания.
Противостоят же им невежды, гои, давно и напрочь
лишившиеся этих Знаний и не желающие к ним возвращаться.

Сто лет назад, в августе 1897 года состоялся 1-й Базельский
Конгресс сионистов. “Протоколы сионских мудрецов” –
гениальный плод работы участников этого Конгресса. Ими
разработана идеальная демоническая доктрина завоевания и
порабощения всего человечества.
Содержание “Протоколов сионских мудрецов” давно известно
каждому, кто пытается противостоять человеконенавистнической
нацистской доктрине “богоизбранного народа”. В них прямо
сказано, как по Законам Бога должно быть устроено общество и в
чём его сила. Открыто записано: “А мы убедим гойев сделать

прямо наоборот. А сами будем использовать совершенные Знания
и поработим их”.

За четыре тысячи лет, и за последние сто лет, легко
убедиться, что иудеи поступают именно так, как написано в их
доктрине. И легко убедиться, что она безукоризненно работает.
И казалось бы демоны могут уже смело праздновать свою
победу. И празднуют. В семнадцатом протоколе, они самонадеянно
уподобляют своё царство олицетворению Самого Бога. И
предрекают, что “подобно божку Вишну” в их “ста руках будет по
пружине социальной машины”.
Но мы, Анты, спокойно улыбаемся и констатируем истину:
– Смотрите, арии, смотрите, крышеньши, на тонком плане всё
уже свершилось. Они уже убиты. Они мертвы. И их столетнее
“победное шествие” – это всего лишь парад покойников на
собственные поминки.
Ибо их мудрецы, перечитав в таком сознании Ведические
Священные Писания, увидели и внедрили лишь совершенные
политологические технологии, всего лишь механизмы, форму. Но
не смогли понять ни содержание, ни суть. Истинная цель изучения
Вед, Анта – осознание Вышня (Крышня) – осталась для них
закрытой.
Но разорвав единство формы и содержания, они обрекли себя
на гибель. Ибо вступили в мошенническую игру с Писаниями и
Законами “божка Вишну”.
А не выйдет. Вышень – Верховная Личность Бога. Он –
Абсолют. Он – вместилище и источник всех качеств. И в любом
Своём проявлении Он абсолютен, непревзойдён. Он больше
большего и Он же меньше меньшего. Он самый добрый и Он же
самый жестокий. Он самый честный и нет мошенника более
ловкого чем Он.
И “мудрецы” сионские не видят, что игра то идёт в одни
ворота...
Однако наши политики, бывшие арийские кшатрии, йоги,
оправославленные
и
обатеистиченные,
целенаправленно
превращённые в гоев, тысячелетие назад лишённые Самых

Сокровенных Ведических Знаний об истинной природе человека,
тоже не в состоянии этого увидеть. Их сознание безнадёжно
искалечено диверсионно подброшенными мировоззренческими
лжеучениями и они не в состоянии противопоставить сионизму
доктрину, сформулированную на столь же высоком философском,
методологическом, системном уровне.
Они с удовольствием изучают историю каменного, бронзового
и железного века обезъяноподобных существ и идентифицируя
себя с ними, ни за что не хотят изучать свою подлинную,
человеческую историю, которой миллиарды и миллиарды лет.
Они именуют происходящее прогрессом и отбрасывают любые
свидетельства того, что намного более совершенная человеческая
цивилизация, жившая по Законам Бога, процветала тысячи и
миллионы лет назад. И что лишь наступление Кали-йуги пять тысяч
лет назад повело человечество по пути неумолимой деградации.
Максимально на что они способны — это противостоять
масонам на самом нижайшем, рефлекторном уровне. Дескать:
“Они предлагают нам делать так, а мы будем наоборот”. Но это
плод игры несовершенного человеческого ума и эмоций, с помощью
которого легко доказать, что дважды два – три, или пять, а не
плод Совершенного Знания. И вчерашние арии, гои, будучи
неспособными отделить зёрна от плевел, легко идут в петлю на
поводу своих чувств, или проглатывают смертоносную наживку
“научно обоснованных” теорий, концепций и технологий.
Секрет успеха нашего геополитического, цивилизационного
противника не столько в его уме и коварстве, как в посильном для
него использовании совершенного мировоззренческого оружия и в
его союзе с Дьяволом. Для победы над гойями сионисты прилагают
самые ничтожные усилия. Но они сделали главное – разорвали
связь ариев с Богами и теперь смеясь, подбрасывают
невежественным гойям идеальные, арийские же технологии
самоуничтожения. А те, самонадеянно именуя себя “учёными”,
собственноручно разрушают свою цивилизацию, свою культуру и
свою страну.
Иудеям же остаётся лишь пожинать плоды.
Но повернулись круги Сварожьи до нас. И вспоминают арии,
что наши Боги: Вышень, Крышень, Рада, Сварог, Птица Сва Слава,
тысячи лет назад дали нашим предкам (т.е. нам с вами, в прошлых
своих
воплощениях)
фундаментальные
философские,
метологические, политологические и прикладные Знания, которых
не имела ни одна Империя мира.
Эти Знания отражают вечные реалии. Они совершенны. Они
не подлежат адаптации к меняющимся условиям материального
мира. Они не могут “совершенствоваться” несовершенным
человеческим умом. Они не от мира сего. Их надлежит взять в

том виде, в каком они даны Богами, и воспользоваться ими для
решения сегодняшних проблем.
Появление “Доктрины Крышня”, доктрины арийского реванша
не требует перехода к вооружённой борьбе. Формы борьбы
всегда диктует лишь сама ситуация. Но, благодаря Абсолютным
Знаниям, арии обретают доктрину, восстанавливающую имунную
систему
общественного
организма,
делающую
государство
совершенным и неразрушимым.
В этой доктрине, сопоставляя арийские Священные тексты с
пунктами “Протоколов сионских мудрецов”, мы даём не только
Систему контр-технологий. Это был бы нижайший, даже не
Ведический уровень. Мы даём Анту, СИСТЕМУ мировоззренческих
Знаний, положенных в основу этих технологий. Мы даём
возможность каждому человеку лично, на основе Совершенного
Знания, определиться – а где его место в этом Вселенском
сражении. И что лично он уже сегодня может делать для
достижения арийской победы.
Тот, кто не принимает, не признаёт Бога, не понимает Его
Абсолютного положения в Мироздании, кто не осознал своей
Антиматериальной природы, может не тратить время на попытки
мимоходом заглянуть и сюда, на вторую ступеньку. Бессмысленно,
коль не в коня корм.
Доктрина эта не “для кого попало”. Ибо

“Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами и, обратившись не
растерзали вас". (Евангелие от Матфея. 7: 6.).

Мы следуем этой мудрости Исуса, знавшего, что лошадь
можно привести к воде, но невозможно заставить её пить.
Именно поэтому, книга-доктрина “Белый конь арийского Царя”,
предназначенная для тех, кто уже прочитал наши предыдущие
книги, первой ступени Ведических Знаний, кто через них принял
Веды, как безусловную истину, изложена предельно лаконично.
Уже без всякой аргументации. Ею мы даём в руки арийским
кшатриям и форму, и содержание.
“Протоколы
сионских
мудрецов”
вооружили
нашего
геополитического противника безукоризненным инструментарием
нашего самоуничтожения.
Страна обманута и оккупирована. Но время пришло. И
абсолютное бинарное оружие холодной партизанской войны мы
сделали общедоступным. Соедините совершенные Знания с
качествами истинного арийца. И станете непобедимыми.

Итак, арийские кшатрии, прежде чем читать сионистские
протоколы, т.е доктрину вашего самоуничтожения, обретите
душевное равновесие. Впитайте в себя крупицы величайшей
арийской мудрости и сквозь её призму оценивайте тактику вашего
врага.
Поступим так, как 5100 лет назад поступили наши предки
накануне битвы при Курукшетре.
Читаем
отрывок
из
бессмертного
Божественного
произведения

l`u`au`p`Š`.
УДЬЙОГАПАРВА:
ГЛАВА 33
Дхритараштра сказал:
– .............. С тех пор, как Санджая возвратился от пандавов, в
сердце моём нет должного покоя. Все мои чувства пришли в полное
расстройство, ибо сегодня я озабочен тем, что он скажет.
Видура сказал:
– Бессоница одолевает того, кто слаб и притеснён сильным,
того, кто потерпел неудачу в достижении своей цели, кто лишился
всего достояния, того, кто похотлив, и вора. Не одолевают ли тебя
эти тяжкие беды, о владыка людей? Не печалишься ли ты,
домогаясь имущества других?
Дхритараштра сказал:
Я хочу услышать от тебя слова, высоконравственные и
благотворные. Ибо в этом роду царственных мудрецов ты
единственный почитаешься мудрым.
Видура сказал:
Предаваться делам, достойным восхваления, и не приобщаться к
делам, заслуживающим осуждения, веровать и почитать – это
отличительные черты учёного.
Тот, кого ни гнев и ни радость, ни гордость и стыдливость, ни
оцепенение и тщеславие не отклоняют от высокой цели, считается
мудрым.

Тот, о чьих намерениях, или предполагающемся совещании, не
знают враги и о чьих действиях узнают, когда уже они совершены,
считается мудрым.
Тот, чьё суждение о делах мирских следует закону и пользе и
кто предпочитает полезное удовольствиям, называется мудрым.
Кто по мере своих сил стремится что-нибудь делать и делает
также по мере сил своих и кто ничем не пренебрегает, те суть
мудрые, о бык из рода Бхараты!
Кто воспринимает быстро и слушает терпеливо, кто
добивается своей цели на основании суждения о ней, а не в силу
желания и не вмешивается в дела других, не будучи спрошен, у
того налицо главнейшие признаки мудрого.
Кто не стремится достичь недостижимого, кто не хочет
печалиться о том, что утрачено, кто не омрачается во времена
бедствий, – это люди, наделённые мудрым умом.
Кто приступает к делу, приняв решение, и не останавливается
на середине его, кто никогда не тратит время бесплодно и кто
всегда обуздан душою, тот считается мудрым.
Мудрые находят радость в деяниях людей благородных, они
совершают дела, которые ведут к благополучию, и никогда не
порочат то, что представляется благим, о бык из рода Бхараты!
Кто не радуется знакам внимания к себе и не печалится
пренебрежением, кто остаётся невозмутимым, как озеро в течении
Ганга, тот называется мудрым.
Человек, который знает истинную природу всех существ,
который улавливает связь во всех делах и ведает о средствах, к
коим прибегают люди (для достижения своих целей), называется
мудрым.
Кто говорит смело, может беседовать о различных предметах,
владеет наукой доказательств, кто одарён блестящим умом и умеет
быстро истолковывать написанное в книгах, тот и считается
мудрым.
У кого изучение наук управляется разумом, а разум
направляется священным писанием, у кого границы дозволенного
по отношению к благородным не нарушены, тот и может
называться мудрым.
Но кто не сведущ в священном писании и всё же отличается
самомнением, кто беден, но всё же высокомерен и кто стремится
достичь своих целей недозволенными средствами, тот мудрыми
называется глупым.
Кто, оставляя в стороне свои интересы, заботится об интересах
других и кто по отношению к своим друзьям поступает вероломно,
тот называется глупым.

Кто желает того, чего не следует желать, кто относится
враждебно к любящим его и кто ненавидит сильных, того называют
глупым.
Кто к недругу относится как к другу, а друга своего ненавидит и
вредит ему, кто предпринимает дурные дела, того называют
глупым.
Кто разглашает то, что ему предстоит сделать, сомневается во
всём и затягивает то, что требует короткого времени, тот глуп, о
бык из рода Бхараты!
Кто входит, не будучи позван, кто говорит много, не будучи
спрошен, и питает доверие к людям подозрительным, тот —
человек низкий и слабоумный.
Кто взваливает вину на другого, будучи сам повинен, кто
гневается, будучи сам бессилен, тот наиглупейший из людей.
Кто, не зная своих сил, желает достичь труднодостижимого,
оставляя в пренебрежении закон и пользу, без применения
необходимых усилий, тот называется тупоумным.
Кто наказывает того, кто не заслуживает наказания, о царь, кто
питает уважение к человеку пустому и прислуживает скупому,
того называют тупоумным.
Но кто, добившись огромного богатства и величия, или
приобретя обширные знания, не держится высокомерно, тот и
называется мудрым.
Кто более безнравственен, чем тот, что проедает один своё
достояние и носит прекрасные одежды, не раздавая (богатства)
своим подчинённым?
В то время, как один совершает грехи, множество других
пожинают от этого плоды. (В результате же) только к тому, кто
вершит дела, пристаёт грех, а те кто наслаждается (плодами его
деяний), избавляются (остаются непогрешимыми).
Стрела, выпущенная лучником, может убить одного, или не
убить вовсе, но ум, применённый умным человеком (со злым
умыслом), может уничтожить целое царство вместе с царём.
Одним (умом), различая две (противоположные вещи),
приводя к подчинению три (категории людей) четырьмя
(средствами политики) и, побеждая пять (чувств), зная шесть
(методов внешней политики) и отвергая семь (пороков), будь
счастлив!
Раствор яда убивает только одного, и оружие убивает только
одного, но разлад в совещании губит царя вместе с его царством и
подданными.
Один не должен наслаждаться сладкими яствами и не должен
один размышлять о делах полезных, один не должен
отправляться в путь и не должен один бодрствовать среди
спящих.

И то одно-единственное, без второго, чего ты, о царь, не
можешь постичь, есть сама правда и лестница к небу, словно
лодка в море.
Есть только один недостаток у тех, кто прощает, и нет другого;
он состоит в том, что люди считают того, кто обладает чувством
прощения, слабосильным.
Справедливость есть высочайшее благо, прощение —
единственный превосходнейший мир, знание есть единственное
совершенное зрение, а непричинение зла насилием – это
единственное, что приводит к счастью.
Подобно тому, как змея пожирает тварей, обитающих в норах,
так и земля поглощает этих двух: и царя, неспособного
противостоять
(врагам),
и
брахмана,
не
совершающего
паломничества.
Человек может прославиться в этом мире, делая две вещи: не
произнося грубых слов и не добиваясь ничего от нечестивого.
Следующие две (категории лиц), о тигр среди людей,
действуют по воле других: женщины, которые домогаются
(мужчин) просто потому, что их домогаются (другие женщины), и
люди, которые почитают других просто потому, что последних чтят
(тоже другие).
Следующие два подобны острым терниям, причиняющим боль
телу: человек бедный, который жаждет (богатства), и бессильный,
который гневается.
А эти два человека, о царь, (живут так), будто пребывают
гораздо выше небес: и властелин, наделённый чувством прощения,
и бедняк, отличающийся щедростью.
Из (случаев), когда вещь обретена справедливым путём, два
следует рассматривать как злоупотребления: пожалование даров
лицу недостойному и отказ преподносить дары лицу достойному.
Известны три категории людей по их пригодности, о бык из
рода Бхараты: худшие, средние и лучшие – так считают знатоки
Вед. Существуют также три разновидности лиц, о царь:
превосходнейшие, посредственные и плохие. Их следует
использовать соответственно в троякого рода делах.
Следующие трое не могут владеть своим богатством, о царь:
жена, раб и сын; и что бы они ни приобретали, то должно быть
богатством того, кому они сами принадлежат.
Говорят, что царь, хотя и мудрый, должен избегать четырёх
(категорий лиц); пусть мудрый знает их: он не должен совещаться
с людьми недостаточно разумными, с теми, кто оттягивает дело, с
ленивыми и с льстецами.
Меж тем как тебе, о брат мой, постоянно сопутствует
благополучие, пусть в доме твоём, где ты ведёшь образ жизни
домохозяина, живут четыре таких лица: престарелый родственник,

человек из высокого рода, оказавшийся в бедствии, бедный друг и
сестра, не имеющая потомства.
На вопрос владыки тридцати (Богов), о великий царь,
Брихаспати сообщил о четырёх вещах, чреватых неотвратимыми
последствиями. Узнай же их от меня. Это – воля Божеств,
твёрдое мнение мудрых людей, благовоспитанность учёных и
губительность людей злобных.
Пятеро следующих, подобно священным огням, должны
человеком почитаться со всем усердием, о бык из рода Бхараты!
– это отец, мать, огонь, душа и наставник. Почитая этих пятерых,
человек обретает великую славу: Богов, предков и людей, нищих и
гостей – пятых (в том числе).
А другие пять следуют за тобой всюду, куда бы ты ни пошёл:
друзья и враги, беспристрастные, те, кто даёт средства к жизни, и
зависящие от них.

Если из пяти органов чувств одно даёт течь, то из
этого отверстия вытекает весь его ум, подобно тому,
как (вытекает) вода из дна в кожаном мешке.
Шесть пороков следует избегать человеку, желающему достичь
благополучия: сонливость, вялость, страх, гнев, леность и
проволочку (в делах).
Следующих шесть должен человек оставлять, как в море
разбитую лодку: наставника, не способного защищать (своих
подданных), и жену, говорящую неприятности, пастуха, желающего
оставаться в деревне, и брадобрея, предпочитающего жить в лесу.
Но, с другой стороны, шесть добродетелей никогда не следует
оставлять человеку, это: правдивость, щедрость, прилежание,
независтливость, прощение и стойкость.
Кто
достигает
господства
над
шестью
(дурными
наклонностями), постоянно пребывающими в душе человека, тот
с обузданными чувствами никогда не приобщается к греху и
никогда не испытывает лишений.
Следующие шесть живут за счёт шести других, и седьмого не
дано: воры существуют за счёт нерадивых, врачеватели – за счёт
больных, красавицы – за счёт сластолюбивых, жрецы – за счёт
приносящих жертвы, цари – за счёт тех, кто постоянно спорит, и,
наконец, учёные – за счёт простаков.
Семь пороков приводящих к бедствиям, должен всегда избегать
царь, ибо от них по большей части гибнут цари, хотя и прочно
обосновавшиеся. Это – женщины, игра в кости, охота, хмельные
напитки и грубость в речи – пятый, чрезмерная суровость
наказания и злоупотребление богатством.
Следующие восемь суть первые признаки человека,
обречённого на гибель: прежде всего, он ненавидит брахманов и

пререкается с брахманами, он испытывает удовольствие, когда их
порицают, и не радуется, когда их восхваляют, он не вспоминает о
них при совершении обрядов и злится, когда они попросят его (о
чём-нибудь). Эти проступки мудрый человек, осознавая умом
своим, должен избегать.
А вот другие восемь – точно свежесбитое масло, (это самая
сладость) счастья, о потомок Бхараты, и только они
представляются вполне достижимыми ныне. Это – встреча с
друзьями, приобретение огромного богатства, объятия сына,
соединение при соитии, беседа с близкими в подходящее время,
скромность среди своих сторонников, достижение того, что было
намечено, и уважение в обществе.
Этот чертог имеет девять дверей, три колонны и пять
свидетелей и управляется он душою. Учёный, который знает всё
это, в высшей степени мудр.
Эти десять не знают, что такое справедливость, о
Дхритараштра, внимай же о них. Опьянённый, нерадивый,
безумный,
усталый,
разгневанный,
голодный,
торопливый,
пугливый, жадный и сластолюбивый – это те десять. Поэтому
учёный не должен общаться с этими лицами. По этому поводу
рассказывают древнее сказание о том, что произошло между
Судханваном и владыкой асуров (Прахладой) из-за его сына.
Того царя, который отвергает страсть и гнев, который дарует
богатство лицу достойному и умеет различать (существо дел),
будучи учёным и деятельным, – того все люди признают за
влиятельнейшую силу.
Полное благополучие сопутствует такому (царю), который
знает, как заслужить доверие у людей, который налагает наказание
на тех, чья виновность установлена, который знает и меру
(наказания) и когда (можно даровать) прощение.
Кто не пренебрегает никаким, даже слабосильным врагом, кто
достойно и с умом относится к врагу, кто не желает вражды с
более сильным и кто проявляет свою отвагу в нужное время, тот
мудр.
Кто, оказавшись в бедственном состоянии, никогда не
печалится, а всячески стремится напрячь все свои усилия и
покорно переносит несчастье в нужный срок, тот – несомненно
выдающийся (из людей), и все враги его побеждены.
Кто не живёт без всякой пользы вдали от дома, кто не заводит
дружбы с людьми греховными, кто не бесчестит чужих жён, кто не
поддаётся высокомерию, не занимается воровством и
злословием и не предаётся пьянству, тот всегда счастлив.
Кто с заносчивостью не приступает к делам и, будучи
спрошен, говорит одну только правду, кто даже по малейшему

поводу не любит вступать в спор и не гневается, хотя и бывает
обойдён, тот вовсе не глуп.
Кто не питает злобы (к другим), а проявляет сострадание, кто,
будучи слаб, не берёт на себя поручительства, кто не говорит
высокомерно и прощает спор, тот всюду встречает хвалу.
Тот человек, котрый никогда не принимает надменного вида,
который даже в пылу своей удали не говорит с пренебрежением о
других, который, даже забывшись, не говорит никогда грубых слов,
– всегда бывает любим.
Кто не растравляет утихшей вражды, кто не заносится в своём
высокомерии и не принижается совсем, кто, думая “я в
бедственном состоянии”, не выказывает раздражительности, того
считают наиболее отличительным в благородстве поведения.
Тот, кто отличается благородным поведением добродетельного
человека, не радуется своему счастью и не бывает доволен
несчастьем другого, не выражает сожаления после того, как дал
дары, и не похваляется. Кто хочет постичь обычаи и нравы
(разных) стран, а также законы (различных) каст, кто вместе с тем
знает, что возвышенно и что низко, и может появляться там и тут,
тот всегда обретает верховную власть даже над людьми
выдающимися.
Кто будучи рассудительным, отвергает гордыню, безумство,
зависть, нечестивые поступки, неприязнь к царю, злословие,
вражду со многими людьми, а также споры с опьянёнными,
безумными и порочными, тот – наиболее выдающийся.
Кто повседневно соблюдает такие обязанности, как
самообуздание и очищение, почитание Божеств, обряды,
благоприятствующие (успеху дела), искупления и различные
общепринятые обычаи, тому сами Боги ниспосылают благополучие.
Правильно задуманы и хорошо применены только действия
такого учёного, который заключает браки с лицами, равными по
своему положению, но не низшими, который заводит дружбу,
общается и беседует также с равными себе и который ставит
впереди себя более выдающихся по своим достоинствам.
Кто ест умеренно, поделив сначала еду среди своих
подчинённых, кто спит ограниченно, работая неограниченно, кто,
когда его попросят, подаёт даже своим недругам, тот самообуздан,
и несчастья минуют его.
У того, чьи дела, будь то только намеченные или вовсе
расстроенные, совсем не знают другие люди, потому что
совещания его сохраняются в тайне и хорошо претворяются, – у
того ни одна цель, будь то самая незначительная, не остаётся
неосуществлённой.
Тот, кто проникнут стремлением к миру среди всех существ,
кто правдив и кроток, щедр и чист в своих помыслах, — тот

сильно выделяется среди родственников, как крупный и яркий
драгоценный камень, добытый из лучшего рудника.
Тот человек, который испытывает сильный стыд перед самим
собой, (хотя проступки его никому, кроме него, не известны),
пользуется глубоким уважением среди всех людей. Наделённый
безграничной скрытой мощью, с чистым сердцем и глубоко
сосредоточенный, он сияет своею мощью подобно солнцу.
У Царя Панду, сожжённого вследствие проклятия (брахмана),
родились в лесу пятеро сыновей, которые подобны пяти Индрам.
Тобою же, о сын Амбики, были те мальчики выращены и обучены.
И они ожидают твоего приказания! Отдай же им назад, о брат
мой, положенную им часть царства и, радуясь сам, будь счастлив
вместе с сыновьями! И тогда, о владыка людей, ты не будешь
вызывать сомнений ни у Богов, ни у людей!
ГЛАВА 34.
Дхритараштра сказал:
Ты видишь наперёд, что нужно делать человеку,
бодрствующему и снедаемому (заботами). Скажи мне о том, ибо
ты среди нас самый честный, о братец мой, и одинаково искушён
в вопросах закона и мирской пользы. Наставляй меня мудро во
всём, как должно, о Видура! Скажи мне о том, о неомрачённый
дущою, что ты считаешь полезным для Аджаташатру и что может
принести благополучие кауравам. Опасаясь бед, — я имею в
виду именно (свои прежние) прегрешения, — и я спрашиваю тебя
с встревоженным сердцем. О мудрый, скажи мне, как должно, о
подлинном намерении Аджаташатру.
Видура сказал:
Будь то хорошее или дурное, ненавистное или приятное,
(всякий), даже не будучи спрошен, должен говорить (правду)
тому, чьего поражения он не желает. Поэтому я скажу тебе, о
царь, желая только блага кауравам. Я буду говорить о том, что
может привести к благополучию и что сообразно с законами
нравственности. Внимай же мне!
Не устремляй своих помыслов, о потомок Бхараты, на такие
дела, в коих успех может быть достигнут от применения
неблаговидных и неподходящих средств.
Точно так же человек разумный не должен терзаться душою,
если дело его не могло завершиться успехом, о царь, несмотря на
то, что были применены достойные и подходящие средства.
Перед тем, как приступить к делам, он должен обратить
внимание на характер их, на средства их выполнения и на их
назначение, ибо все их дела зависят от них. Поразмыслив об этом,

пусть он приступит к делам, но пусть не берётся за них с
поспешностью. Тот, кто мудр, должен приступать к делам или
вовсе не приступать, хорошо взвесив сначала: свои собственные
способности, особый характер дел и возможные результаты. Царь,
который не знает предела в отношении преуспеяния, застоя и
упадка, а также казны, населения и наложения наказаний, не
может удержаться на троне. Наоборот, кто видит наперёд
соразмерность этих, предписанных, будучи к тому же хорошо
осведомлен в вопросах закона и пользы, способен удержать своё
царство.
Царь не должен поступать непристойно, думая, что царство им
уже приобретено, ибо необузданный произвол разрушает
царское благосостояние, подобно тому, как старость губит
наивысшую красоту.
Рыба проглатывает железный крючок, скрытый в отличнейшей
приманке, привлечённая её внешним видом, и не предвидит
последствия.
Тот, кто собирает несозревшие плоды с дерева, не получает
от них вкусного сока и губит их семена. А тот, напротив, кто
собирает спелые, вполне созревшие плоды в положенное время,
получает и сок от плодов, и от семян их новые плоды.
Подобно тому, как пчела собирает мёд, оберегая цветы, точно
так же должно взимать с людей налоги, не причиняя им вреда.
Пусть всякий собирает любые цветы, но пусть он не срезает
корней, подобно цветоводу в саду, но не как изготовитель
древесного угля.
“Что будет со мною, если я сделаю это, и что будет со мною
если я не сделаю этого”, – так поразмыслив о делах, человек
должен делать их, или вовсе не делать.
Бывают некоторые дела, коих не следует предпринимать; они
всегда находятся в таком состоянии, что все человеческие
усилия, будучи к ним приложены, оказываются бесплодными.
Человек разумный принимается без промедления за такие дела,
кторорые легки по своим начинаниям и важны по своим
результатам, и он не препятствует в осуществлении подобных.
Царём, который смотрит на всех благосклонным взглядом и с
глубоким вниманием, восхищаются все подданные, даже если он
сидит в полном молчании. Кто располагает к себе людей
четырьмя средствами — взглядом, сердцем, словом и делом.

ПРОТОКОЛЫ
СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ
Протокол № 1
... Отложив фразёрство, будем говорить о значении каждой
мысли, сравнениями и выводами осветим обстоятельства.
Итак, я формулирую нашу систему, с нашей и гоевской точек
зрения.
Надо заметить, что люди с дурными инстинктами
многочисленнее добрых, поэтому лучшие результаты в управлении
ими достигаются насилием и устрашением, а не академическими
рассуждениями. Каждый человек стремится ко власти, каждому
хотелось бы сделаться диктатором, если бы только он мог, но при
этом редкий не был бы готов жертвовать благами всех ради
достижения благ своих.
Что сдерживало хищных животных,
Право - в силе.
которых
зовут
людьми?
Что
ими
руководило до
сего времени?
В начале общественного строя они подчинились грубой и
слепой силе, по тому — закону, который есть та же сила, только
замаскированная. Вывожу заключение, что по закону естества
право в силе.

Политическая
свобода
есть идея, а не факт. Эту
идею надо уметь применять, когда является нужным идейной
приманкой привлечь народныя силы к своей партии, если таковая
задумала сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта
облегчается, если противник сам заразится идеей свободы, так
называемым либерализмом и, ради идеи, поступится своей мощью.
Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенныя бразды
правления тот час же по закону бытия подхватываются и
подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа дня не
может пробыть без руководителя, и новая власть лишь заступает
место старой, ослабевшей от либерализма.
Свобода - идея. Либерализм.

В наше время заместительницей
либералов-правителей явилась власть
золота. Было время, правила вера. Идея
свободы
неосуществима, потому что никто не умеет пользоваться ею в
меру. Стоит только народу на некоторое время предоставить
самоуправление, как оно превращается в распущенность. С этого
момента возникают междоусобицы, скоро переходящия в
социальныя битвы, в которых государства горят и значение их
превращается в пепел.
Истощается ли государство в
Деспотизм капитала.
соб- ственных конвульсиях, или же
внутренния распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком
случае, оно может считаться безвозвратно погибшим: оно в
нашей власти. Деспотизм капитала, который весь в наших руках,
протягивает ему соломинку, за которую государству приходится
держаться поневоле, в противном случае оно катится в пропасть.
Того, кто от либеральной души сказал
Внутренний враг.
бы, что рассуждения такого рода
безнравственны, я спрошу: если у каждого государства два врага и, если по
отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается
безнравственным употреблять всякие меры борьбы, как, например,
не ознакомлять врага с планами нападения, или защиты, нападать
на него ночью, или неравным числом людей, то почему же такия
же меры в отношении худшаго врага, нарушителя общественного
строя и благоденствия, можно назвать недозволенными и
безнравственными?
Толпа. Анархия. Может ли здравый логический ум
надеяться
успешно руководить толпами при помощи разумных увещеваний,
или уговоров, при возможности противоречия хотя бы и
бессмысленнаго, но которое может показаться поверхностно
разумеющему народу более приятным? Руководясь исключительно
мелкими
страстями,
повериями,
обыями,
традициями
и
сантиментальными теориями, люди в толпе и люди толпы
поддаются партийному расколу, мешающему всякому соглашению
даже на почве вполне разумнаго увещевания. Всякое решение
толпы зависит от случайнаго, или подстроенного, большинства,
которое, по неведению политических тайн, произносит абсурдное
решение, кладущее зародыш анархии в управлении.
Политика не имеет ничего общего с
Политика и мораль.
моралью. Правитель, руководящейся
Золото. Вера.
Самоуправление
.

моралью, неполитичен, а потому не прочен на своём престоле.
Кто хочет править, должен прибегать и к хитрости и к лицемерию.
Великия народныя качества – откровенность и честность – суть
пороки в политике, потому, что они свергают с престолов лучше и
вернее сильнейшаго врага. Эти качества должны быть атрибутами
гоевских царств, мы же отнюдь не должны руководиться ими.
Наше право в силе. Слово “право” есть
Право сильнаго.
отвлечённая и ничем недоказанная мысль. Слово это означает
не более, как: дайте мне то, чего я хочу, чтобы я тем самым
получил доказательство, что я сильнее вас.
Где начинается право? Где оно кончается?
В государстве, в котором плохая организация власти,
безличие законов и правителя, обезличенных разложившимися
от либерализма правами, я черпаю новое право – броситься по
праву сильнаго и разнести все существующие порядки и
установления, наложить руки на законы, перестроить все
учреждения и сделаться владыкою тех, которые предоставили нам
права своей силы, отказавшись от них добровольно, либерально...
Необоримость масонско-еврейской власти. Наша
власть,
при современном шатании всех властей, будет необоримее
всякой другой потому что она будет незримой до тех пор, пока не
укрепится настолько, что ея уже никакая хитрость не подточит.
Из временнаго зла, которое
Цель оправдывает средства.
мы
вынуждены
теперь
совершать,
произойдёт
добро
непоколебимаго правления, которое возстановит правильный ход
механизма народнаго
бытия,
нарушеннаго
либерализмом.
Результат оправдывает средства. Обратим же внимание в наших
планах не столько на доброе и нравственное, сколько на нужное и
полезное.
Перед нами план, в котором стратегически изложена линия, от
которой нам отступать нельзя без риска видеть разрушение
многîвековых работ.
Чтобы выработать целесообразныя
Толпа - слепец.
действия, надо принять во внимание
подлость,
неустойчивость, непостоянство толпы, ея способность понимать
и
уважать
условия
собственной
жизни,
собственнаго
благополучия. Надо понять, что мощь толпы слепая, неразумная,
не рассуждающая, прислушивающаяся направо и налево. Слепой
не может водить слепых без того, чтобы их не довести до пропасти,
следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и
гениально умные, но в политике не разумеюшие, не могут

выступать в качестве руководителей толпы без того, чтобы не
погубить всей нации.
Только с детства подготовляемое
Политическая азбука.
к самодержавию лицо, может
ведать
слова, составляемыя политическими буквами.
Народ, предоставленный самому
Партийные раздоры.
себе, т.е. выскочкам из его среды, саморазрушается партийными
раздорами, возбуждаемыми погонею за властью и почестями, и
происходящими от этого беспорядками. Возможно ли народным
массам спокойно, без соревнования, разсудить, управиться с делами
страны, которыя не могут смешиваться с личными интересами?
Могут ли оне защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо
план, разбитый на несколько частей, сколько голов в толпе, теряет
цельность, а потому становится непонятным и неисполнимым.
у
Наиболее целесообразный образ Только
самодержавного
лица
правления – Самодержавие.
планы
могут
выработаться обширно
ясными, в порядке, распределяющем всё в механизме
государственной машины; из чего надо заключить, что
целесообразное
для
пользы
страны
управление
должно
сосредоточиться в руках одного ответственнаго лица. Без
абсолютнаго деспотизма не может существовать цивилизация,
проводимая не массами, а руководителем их, кто бы он ни был.
Толпа – варвар, проявляющий своё варварство при каждом случае.
Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она её вскоре
превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень
варварства.
Взгляните
на
Спирт. Классицизм. Разврат
наспиртованных
животных, одурманенных вином, право на безмерное
употребление котораго дано вместе со свободой. Не допускать
же нам и наших дойти до того же... Народы гоев одурманены
спиртными напитками, а молодёжь их одурела от классицизма и
ранняго разврата, на который её подбивала наша агентура –
гувернёры, лакеи, гувернантки – в богатых домах, приказчики и
проч., наши женщины – в местах гоевских увеселений. К числу
этих последних я причисляю и так называемых “дам из общества”,
добровольных последовательниц их по разврату и роскоши.
Принцип и правила еврейско- Наш пароль — сила и
лицемерие. Только сила
масонскаго правительства.
побеждает в делах поли-

тических, особенно, если она скрыта в талантах, необходимых
государственным людям. Насилие должно быть принципом, а
хитрость и лицемерие – правилом для правительств, которыя не
желают сложить свою корону к ногам агентов какой-либо новой
силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра.
Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом
и предательством, когда они должны послужить к достижению
нашей цели. В политике надо уметь брать чужую собственность без
колебаний, если ею мы добъёмся покорности и власти.
Террор. Наше государство, шествуя путём мирнаго
завоевания, имеет право заменить ужасы войны
менее заметными и более целесообразными казнями, которыми надо
поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию.
Справедливая, но неумолимая, строгость есть величайший фактор
государственной силы: не только ради выгоды, но и во имя долга,
ради победы, нам надо держаться программы насилия и лицемерия.
Доктрина разсчёта настолько же сильна, насколько и средства, ею
употребляемыя. Поэтому не столько самими средствами, сколько
доктриной строгости, мы восторжествуем и закрепостим все
правительства своему сверхправительству. Достаточно, чтобы
знали, что мы неумолимы, чтобы прекратились ослушания.
Ещё в древния времена
Свобода, равенство, братство.
мы
среди народа впервые крикнули слова: “свобода, равенство,
братство”, слова столь много раз повторенныя с тех пор
бессознательными попугаями, отовсюду налетавшими на эти
приманки, с которыми они унесли благосостояние мира, истинную
свободу личности, прежде так ограждённую от давления толпы.
Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в отвлечённости
произнесенных слов, не заметили противоречия их значения и
соответствия их между собою, не увидели, что в природе нет
равенства, не может быть свободы, что сама природа установила
неравенство умов, характеров и способностей, равно и
подвластность ея законам, не разсудили, что толпа – сила слепая,
что выскочки, избранныя из нея для управления, в отношении
политики такие же слепцы, как и она сама, что посвящённый, хотя
бы и дурак, да может править, а непосвящённый, будь он даже и
гений, ничего не поймёт в политике – всё это гоями было упущено
из виду;
а между тем на
Принцип династическаго правления.
этом зиждилось династическое правление: отец передавал сыну
знание хода политических дел, так, чтобы никто его не ведал,
кроме членов династии и не мог бы выдать его тайны управляемому

народу. Со временем смысл династической передачи истиннаго
положения дел политики был утрачен, что послужило к успеху
нашего дела.
Во всех концах мира слова –
Уничтожение
“свобода,
равенство, братство” –
привилегий
становили в наши ряды через наших
гоевской
аристократии.
агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши
знамёна. Между тем, эти слова были червяками, которые
подтачивали благосостояние гоев, уничтожая всюду мир,
спокойствие, солидарность, разрушая все основы их государств. Вы
увидите впоследствии, что это послужило к нашему торжеству: это

нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшаго
козыря в наши руки – уничтожения привилегтй, иначе говоря,
самой сущности аристократии гоев, которая была единственной
против нас защитой народов и стран.

На
развалинах
природной
и
родовой
аристократии
мы
поставили аристократию нашей интеллигенции во главе всего, денежной. Ценз
этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас
зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами.
Наше
торжество
Психологический разсчёт.
облегчилось
ещё тем, что в сношениях с нужными нам людьми мы всегда
действовали на самыя чувствительныя струны человеческаго ума
– на разсчёт, на алчность, на ненасытность материальных
потребностей человека; а каждая из перечисленных человеческих
слабостей, взятая в отдельности, способна убить инициативу,
отдавая волю людей в распоряжение покупателя их деятельности.
Абстракция свободы дала возможАбстракция свободы.
ность убедить толпы, что правительство ничто иное, как
управляющий собственника страны – народа и что его можно
сменять, как изношенныя перчатки.
Сменяемость
Сменяемость народных представителей.
Новая аристократия.

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

C
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“Тот, кто знает конечную цель Вед, может
достичь и всех остальных целей.”
(Бхагавад-Гита)
Лишь первый абзац “Протокола” показывает глубину
невежества сионских “мудрецов”. В нём они сами попали в
ловушку Дарвиновской “теории” эволюции и марксизма, ибо
упоминают о некоем “начале общественнаго строя”, при котором,
якобы, в человеке-животном победило подчинение грубой силе. Т.е.
им недоступна Анта – высшее Знание об Антиматериальной
природе жизни, о том, что человек – не есть тело. Что он никогда
не происходил от обезъяны, что создан Богом по образцу и
подобию своему. Что живое существо – это живой субъект из
Антиматериального Мира, попавший в ловушку материальной
энергии и вселившийся в мёртвый объект мира материального.
Но далее, где рассматриваются задачи материального уровня,
всё безукоризненно. И почти не нуждается в комментариях. Для
порабощения человечества и овладения всем миром поставлена
методологическая ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ГОЕВ ЖИВОТНЫМИ.
Которые не знают своего Божественного происхождения, своего
предназначения, истинной цели своей жизни и своей истинной,
Антиматериальной природы. Спирт, разврат, манипулирование
абсолютно идиотскими лозунгами свободы и равенства, свободы
слова, свободы совести, выборности власти на основе равного
права, сменяемость народных представителей и т.п.
Им всё удаётся. Ибо в материальном мире, воздействуя на
Человек,
чувства
людей,
ими
легко
манипулировать.
идентифицирующий себя с телом, живущий как тело, во имя
удовлетворения этого тела и обслуживающих его чувств, ничем не
отличается от животного. И никакой дееспособной антимасонской
контр-доктрины не выстроит никто для людей, не знающих своей
истинной природы и не умеющих контролировать свои чувства,
подавлять их, управлять своими чувствами.
А это возможно лишь на основе Высшего Знания:
Я — НЕ ЕСТЬ ТЕЛО. Я не животное. Я не следую за своими
желаниями и чувствами. Я действую на основе Знания. Я не

позволю управлять мною. Управляют скотом. Я человек. Человек
управляет собой сам. Но на основе Божественных Знаний. Я не
служу никому, кроме Бога. Я Ант и признаю только такое
государство, только такие структуры, которые созданы для
служения Богу, для достижения истинной цели человеческой
жизни, на основе мировоззренческих Знаний высшего уровня.
Поэтому, ПЕРВАЯ, ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
КАЖДОГО, кто не желает быть уничтоженным в строгом
соответствии с задачей, чётко поставленной в “Протоколах
сионских мудрецов”, в “доктрине Даллеса” и в “Гарвардском
проекте” – ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ЖИВОТНЫМ. Перестать думать и
жить, как тело, как животное.
А для этого необходимо освоить основы Самых Сокровенных
Знаний. Непосредственно по Священным Ведическим текстам. И
с помощью комментариев великого святого А.Ч.Бхактиведанты
Свами Прабхупады, в юности бывшего индийским националпатриотом и боровшимся с английскими колонизаторами.
Итак начнём. Урок первый:
Накануне битвы при Курукшетре, когда арийский Царь
Арджуна увидел, что убивать ему придётся, пусть и негодяев,
нарушивших все Законы Божьи и человеческие, но
родственников — дядю Дхритараштру, своих двоюродных братьев,
бывших своих Учителей, он засомневался в нравственности и
правомерности такого решения. И тогда он обратился к Господу
Крышню:
“Бхагавад-Гита”. (Глава 2 стихи 7-11):
Сейчас я уже не знаю, в чём состоит мой истинный долг, и эта
постыдная слабость лишила меня всякого самообладания. Поэтому
прошу Тебя, укажи, что мне следует делать. Теперь я Твой ученик
и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, научи меня.
КОММЕНТАРИЙ: Природа устроила так, что вся совокупность

различных видов материальной деятельности является для каждого
из нас источником непрекращающихся трудностей. Трудности
подстерегают нас на каждом шагу и нам следует обратиться за
помощью к истинному духовному учителю; выполняя его указания,
мы сможем достичь цели жизни. Все ведические писания
призывают нас обратиться к истинному духовному учителю,
который развяжет узел жизненных проблем, приходящих к нам
помимо нашей воли. Эти проблемы подобны лесному пожару,
который стихийно возникнув, полыхает ярким пламенем.
Аналогичным образом, материальный мир устроен так, что
трудности и проблемы приходят к людям сами, как незваные

гости. Никто из нас не хочет пожара, но он всё-таки возникает и
влечёт за собой массу проблем. Поэтому ведические писания

гласят: чтобы покончить с жизненными проблемами и научиться
разрешать их, необходимо обратиться к духовному учителю,
который принадлежит к цепи ученической преемственности. Тот,
кто предался истинному духовному учителю, может постичь всё,
поэтому, вместо того, чтобы оставаться в лабиринте материальных
проблем, человек должен обратиться к истинному духовному
учителю. Таков смысл данного стиха.

Кого же одолевают материальные трудности?
Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В
“Брихад-аранйака-упанишад“ (3.8.10) о таком человеке сказано
следующее: “йо ва этад акшарам гарги авидитвасмал локат праити
са крипанах” – “Это скупец, который не пытается разрешить

проблем человеческой жизни и уходит из этого мира, как кошка
или собака, так и не овладев наукой самоосознания”.
Человеческая форма жизни – самое ценное, что есть у живого
существа, и с её помощью он может разрешить многочисленные
проблемы жизни; того же, кто не использует эту возможность,
называют скупцом. В противоположность ему, “брахманом
называют того, кто достаточно разумен и использует своё тело для
разрешения всех жизненных проблем”. “Йа этад акшарам гарги
видитвасмал локат праити са брахманах”.
Крипаны, или скупцы, лишь напрасно теряют время,
привязываясь к семье, обществу и т. д., и действуя в рамках
материальной концепции жизни. Зачастую такой человек
привязывается к семейной жизни – к жене, детям и другим
родственникам, с которыми его связывают телесные узы. Такой
крипана думает, что сможет защитить своих близких от смерти или
считает, что семья и общество спасут его на смертном одре.
Привязанность к семье существует даже у низших животных,
которые также заботятся о своих детях. Будучи разумным
человеком, Арджуна понимал, что его чувства к членам своей
семьи и желание спасти их от гибели, были причиной тех
трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться.
Арджуна понимал, что его долг заключается в том, чтобы
сражаться, однако став жертвой позорного малодушия, он оказался

не способным выполнить его. Поэтому Арджуна просит Господа
Крышня, который является Верховным Духовным Учителем,
вынести окончательное решение. Он предаётся Крышню и
становится Его учеником.

Он знает, что время дружеских бесед миновало. Беседы
между Духовным Учителем и учеником всегда серьёзны, и
Арджуна намерен начать серьёзный разговор с Крышнем,

признанным Духовным учителем. Таким образом, Крышень
является изначальным Духовным Учителем, который первым

поведал науку “Бхагавад-Гиты”, а Арджуна – первым учеником,
постигшим заключённую в ней философию.
Я не знаю как совладать с этой болью, которая иссушила все
мои чувства. Я не смогу избавиться от неё, даже если стану
обладателем цветущего царства, которому нет равных на земле, и
буду обладать властью, которой обладают Полубоги на райских
планетах.
КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что Арджуна выдвинул так

много различных аргументов, основанных на знании религиозных
принципов и моральных норм, однако он не сможет разрешить эти
проблемы, если не обратится за помощью к Духовному Учителю,
такому как Господь Крышень. Академическое образование, учёные
степени, высокое положение не освободят нас от проблем; помочь
в этом может только Духовный Учитель, подобный Крышню.
Следовательно, Духовный Учитель, который обладает сознанием
Крышня, является истинным Духовным Учителем, ибо способен
разрешить все наши жизненные проблемы. Господь Чайтанья
говорил, что истинным Духовным Учителем является тот, кто
овладел наукой сознания Крышня, независимо от того, какое
положение в обществе он занимает.
“киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа”
“Если
человек
–
будь
он
учёный-ведантист
или
незаконнорожденный, или же санньяси – овладел наукой

сознания Крышня, значит он достиг совершества и является
истинным Духовным Учителем”. (Ч. - ч., Мадхья, 8.128).
Таким образом, того, кто не постиг науку сознания Крышня,
нельзя считать истинным Духовным Учителем. В Ведах также
сказано:
“шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах
аваишнаво гурур на сйад ваишнавах шва-пачо гурух”

“Учёный брахман, изучивший все разделы Ведического знания,
не может быть Духовным Учителем не являясь вайшнавом, т.е. не
владея наукой сознания Крышня. Однако даже низкорожденный
может стать Духовным Учителем, если он вайшнав или человек,
сознающий Крышня” (Падма-пурана).
Проблемы материальной жизни – рождение, старость, болезни
и смерть – нельзя разрешить, накопив богатства или достигнув
экономического процветания. В мире немало богатых стран с
развитой экономикой, где есть всё необходимое для жизни, но и
там люди продолжают сталкиваться с основными проблемами
материальной жизни. Они прилагают столько усилий, чтобы
достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести
лишь обратившись за советом к Крышню или к “Бхагавад-Гите” и

“Шримад-Бхагаватам”, в которых изложена наука о Крышне, через
посредничество истинного представителя Господа или человека,
который обладает сознанием Крышня.
Если бы экономическое процветание и материальные блага
могли избавить человека от тех страданий и трудностей, которые

стоят перед его семьёй, обществом, нацией или всем миром,
Арджуна не стал бы говорить, что даже царство, которому нет
равных на земле, или власть, подобная той, которой обладают
Полубоги с Райских планет, не смогут заглушить его боль. Это
побудило Арджуну искать прибежища в сознании Крышня. И
только тот, кто идёт по этому пути, сможет достичь мира и
гармонии. Наше экономическое процветание или мировое
господство може быть в любой момент разрушено силой природных
катаклизмов. Даже попытки достичь высших планет, например,
Луны, к которой так рвётся сейчас человек, могут быть пресечены
одним ударом.
Подтверждение этому мы найдём в “Бхагавад-Гите”: “кшине
пунйе мартйа-локам вишанти” – “Исчерпав запас результатов
своих благочестивых действий, живое существо падает вниз, с
вершин счастья на самое дно жизни”.
Такая участь постигла многих правителей мира и падение не
принесло им ничего, кроме новых страданий.

Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби и
страданий, то должны принять прибежище у Крышня, как это
сделал Арджуна. Итак, Арджуна попросил Крышня раз и
навсегда разрешить стояшие перед ним проблемы; только так

можно обрести сознание Крышня.
Санджая продолжал: Сказав это, Арджуна, покоритель врагов,
обратился к Крышню: Говинда, я не буду сражаться, – промолвил
он и умолк.
КОММЕНТАРИЙ: Дхритараштра должно быть возликовал,

когда услышал, что Арджуна не собирается сражаться, намерен
покинуть поле боя и жить, прося подаяние. Однако Санджая и на
этот раз разочаровал его, назвав Арджуну покорителем врагов
(парантапах). Несмотря на то, что в тот момент Арджуна был
охвачен иллюзорным горем, вызванным привязанностью к родным и
близким, он тем не менее предался Крышню и стал учеником
Верховного Духовного Учителя. Это указывает на то, что очень
скоро он избавится от ложной скорби, которую вызвала в нём
привязанность к семье. Обретя Совершенное Знание о своей
истинной сущности, или сознание Крышня, он обязательно вступит
в бой. Таким образом, радость Дхритараштры будет недолгой, ибо
Арджуна, получив от Крышня Духовное Знание, будет сражаться
до победного конца.

Тогда Крышень, о потомок Бхараты, который стоял между
двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне и с улыбкой
на устах произнёс следующее:
КОММЕНТАРИЙ: То была беседа двух очень близких друзей,

Хришикеши и Гудакеши. Будучи друзьями, они оба находились на
одном уровне, однако один из них добровольно стал учеником
другого. Крышень улыбался потому, что его друг решил стать Его
учеником. Как Господь всех живых существ, Он всегда занимает
главенствующее положение и является господином каждого. Тем
не менее Господь соглашается стать другом, сыном или
возлюбленным преданного, который желает видеть его в этой
роли. Когда же преданный выбрал Господа своим Учителем, Он
тотчас же вошёл в роль и заговорил с ним как Учитель, с
надлежащей серьёзностью. Разговор Учителя с учеником проходил
отрыто, на виду у обеих армий, так, чтобы все, кто находился на
поле боя, смогли извлечь из него благо.
Таким образом, наставления “Бхагавад-Гиты” обращены не к
какому-то отдельному человеку, группе или отдельному народу, а
предназначены для всех – и для друзей и для врагов.
Господь, Верховная Личность Бога сказал: Произнося учёные
речи, ты сокрушался о том, что не достойно скорби. Настоящие
мудрецы не скорбят ни о мёртвых, ни о живых.
КОММЕНТАРИЙ: Господь сразу вошёл в роль Учителя и

отчитал Своего ученика, назвав его хоть и не прямо, глупцом. Ты
говоришь, как учёный, – сказал Господь, – но не знаешь, что
учёный, или тот, кто постиг разницу между телом и душой, никогда
не скорбит о теле, будь то тело мертвеца или живого.
Как станет ясно из последующих глав, обрести знание –
значит постичь природу материи и духа, а также того, кто
управляет ими.
Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее
политики или социологии, не ведая о том, что ЗНАНИЯ О
МАТЕРИИ, ДУШЕ И ВСЕВЫШНЕМ ПО СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ
НАХОДЯТСЯ ЕЩЁ ВЫШЕ РЕЛИГИОЗНЫХ РИТУАЛОВ. Не зная
об этом, Арджуна не должен был выдавать себя за учёного.

Не имея достаточных знаний, он сокрушался о том, что не
достойно скорби. Наше тело рождается и рано или поздно умирает.

Поэтому оно является менее важным, чем душа. Тот, кто знает об
этом, действительно обладает знанием и у него нет причин для
скорби, в каком бы состоянии не находилось его материальное
тело.

***

Далее Крышень опровергает умственные спекуляции невежд
–
майвади,
оперирующих
Ведическими
текстами
и
утверждающими,
что
живое
существо
не
является
индивидуальностью. Что оно – лишь частица Бога и имеет
индивидуальное сознание лишь попав в материальный мир.
Освободившись же из плена материального мира, живое существо,
мол, сливается с безличностным сиянием и утрачивает
индивидуальное сознание. Это и считают они конечной и высшей
целью человеческой жизни. Бога, как Личность, они не в состоянии
осознать – имперсонализм. И не в состоянии осознать
индивидуальность каждого живого существа и в то же время его
отличие от Личности Всевышнего Господа.
“Бхагавад-Гита”. (Глава 2 стихи 12-72):
Я, ты и все эти цари существовали всегда и будем
существовать вечно.
КОММЕНТАРИЙ: В Ведах, в частности в “Катха-упанишаде” и
в “Шветашватаре-упанишаде”, говорится, что Верховная Личность

Бога поддерживает бесчисленные живые существа, которые
находятся в различных формах жизни, в зависимости от
деятельности каждого из них и последствий этой деятельности.
Даже Сама Верховная Личность Бога в виде Своих полных частей
пребывает в сердце каждого живого существа.
(Катха-упанишад, 2.2.13):

“нитйо нитйанам четанаш четананам

эко бахунам йо видадхати каман
там атма-стхам йе 'нупашйанти дхирас
тешам шантих шашвати нетарешам”

“Только святые личности, которые внутри и за пределами всего
видят одного и того же Верховного Господа, достигают истинного
и вечного мира”.
Ведическая мудрость, открывшаяся Арджуне, доступна всем
людям Земли, которые выдают себя за великих учёных, хотя на
самом деле обладают весьма скудным запасом знаний. Господь ясно
говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на
поле боя, являются вечными индивидуальными живыми
существами, а Господь – суть вечный хранитель всех живых
существ как в обусловленном, так и в освобождённом состоянии.
Верховная Личность Бога – это Верховная индивидуальная
личность, а Арджуна, вечный спутник Господа, и все цари,
собравшиеся на поле боя – индивидуальные вечные личности.
Ошибочно думать, будто они не существовали как
индивидуальные живые существа в прошлом или перестанут быть

вечными
личностями
в
будущем.
Их
индивидуальное
существование никогда не прерывалось и не прервётся. Поэтому ни
у одного живого существа нет и не может быть причин для скорби.

Господь Крышень, являющийся высшим авторитетом,
отвергает здесь концепцию майавади, согласно которой
индивидуальная душа, которая сейчас скрыта под покровом
майи или иллюзии, после освобождения растворится в безличном

Брахмане и утратит свою индивидуальность. Он отвергает и
утверждение о том, что индивидуальность тех, кто находится в
обусловленном состоянии, является лишь плодом их воображения.
Крышень ясно говорит, что Господь и другие живые существа
сохранят свою индивидуальность в будущем и никогда не утратят
её, что подтверждают все Упанишады. Слова Крышня авторитетны,
поскольку Крышень не подвержен влиянию иллюзии. Если бы
индивидуальность живых существ не была реальностью, Крышень
не стал бы подчеркивать её с такой силой, особенно говоря о
будущем.
Философы-майавади
могут
возразить,
что
индивидуальность, о которой ведёт речь Крышень, является не
Духовной, а материальной. Но даже если мы примем их довод о
том, что индивидуальность материальна, вопрос о том, каким
образом можно отличить индивидуальность Крышня, всё равно
остаётся открытым. Крышень утверждает о том, что Он был
индивидуальной личностью в прошлом и останется ею в будущем.
Господь неоднократно подтверждает мысль о том, что Он является
индивидуальностью, и безличный Брахман находится у Него в
подчинении. Крышень всегда сохраняет Свою Духовную
индивидуальность; если допустить, что Он является обыкновенной
обусловленной душой и обладает индивидуальным сознанием, то
рассказанная Им “Бхагавад-Гита” перестаёт буть авторитетным
Священным Писанием. Обыкновенный человек, обладающий всеми
четырьмя недостатками, которые заключены в человеческой
природе, не способен дать другим знание, достойное того, чтобы
быть услышанным. Гита стоит выше подобных произведений и и
ней не сравнится ни одна мирская книга. Для того, кто считает
Крышня обыкновенным человеком, Гита утрачивает всякую
значимость. Майавади утверждают, что множественность, о
которой идёт речь в данном стихе, условна, и относится к
материальному телу. Однако в предыдущих стихах была доказана
полная несостоятельность телесной концепции жизни. Разве мог
Крышень после этого снова выдвинуть какое-то условное
предположение в рамках той же самой философии.
Таким образом, индивидуальность имеет Духовную основу и
это подтверждают такие великие ачарьи, как Шри Рамануджа
и др. Во многих стихах Гиты ясно сказано, что постичь

Духовную индивидуальность могут только преданные Господа, те

же, кто завидуют Крышню и Его положению Верховной Личности
Бога, не способны проникнуть в истинный смысл этого великого
произведения. Непреданного, пытающегося понять философию
Гиты, можно сравнить с пчелой, которая через стекло пытается
ощутить вкус мёда через стекло банки. Для того, чтобы узнать
вкус мёда, нужно открыть банку и погрузиться в него.
Аналогичным образом, мистическое учение “Бхагавад-Гиты” могут
постичь только преданные и никто другой, как сказано в одном из
стихов четвёртой главы, никогда не ощутит её нектарного вкуса.
“Бхагавад-Гиты” не должны касаться и те, кто отрицает само
существование Господа, поэтому комментарий к “Бхагавад-Гите”,
написанный философами-майавади, до неузноваемости искажает
философию, её содержание.
Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии
философов-майавади, и желая предостеречь нас, говорил, что тот,

кто принимает философию майавади, лишается способности
проникнуть в истинный, тайный смысл Гиты. Если бы Господь
говорил об индивидуальности, относящейся к материальной
вселенной, то необходимость в Его наставлениях отпала бы сама
собой. Множественность индивидуальной души и Господа является
вечной реальностью, что, как уже говорилось, подтверждают все
Ведические писания.
Подобно тому, как обусловленная душа постепенно переходит
из тела ребёнка в тело юноши, а затем в тело старика, точно
также после смерти душа переходит в другое тело. Разумного
человека подобная перемена не может ввести в заблуждение.
КОММЕНТАРИЙ: Поскольку каждое живое существо является
индивидуальной душой, оно постоянно меняет тело – ребёнок,

вырастая, становится юношей, который с течением времени
превращается в старика. Однако душа, находящаяся в теле, всегда
остаётся неизменной. После смерти, индивидуальная душа меняет
одно тело на другое, и поскольку в следующей жизни живое
существо обязательно получит новое тело – либо материальное,
либо Духовное – Арджуна напрасно оплакивал смерть Бхишмы и
Дроны (к которым был так сильно привязан) и так сильно
беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что
они, оставив старые тела, получат новые, и тем самым восстановят,
обновят свою энергию. Подобная смена тела является причиной
тех радостей и страданий, которые испытывает живое существо
пожиная плоды своей прошлой деятельности. Такие благородные
души, как Бхишма и Дрона, в следующей жизни обязательно
получат Духовные тела или, по крайней мере, тела Полубогов и
отправятся на Райские планеты с более высоким уровнем
материальных наслаждений.

Таким образом, в любом случае у Арджуны не было причин
для скорби.
Того, кто постиг природу индивидуальной души, Сверхдуши,
а также материального и Духовного миров, называют дхирой
– самым разумным среди людей. Такого человека никогда не

введёт в заблуждение непрекращающаяся смена тел.

Концепция майавади о единой природе души, является
совершенно несостоятельной, поскольку Духовную душу нельзя

разделить на отдельные части. Подобное членение Всевышнего на
отдельные индивидуальные души, сделало бы Его делимым и
изменяемым, что противоречит принципу неизменности Верховной
Души. “Бхагавад-Гита” подтверждает, что фрагментарные частицы
Всевышнего существуют вечно “санатана” и носят название кшары,
что указывает на их склонность падать в царство материальной
природы. Эти частицы являются вечно отделёнными частицами
Всевышнего, и даже после освобождения индивидуальная душа попрежнему остаётся его отделённой частицей. Однако в
освобождённом состоянии она обретает вечную жизнь,
исполненную блаженства и знания и получает возможность
общаться с Личностью Бога.
К Сверхдуше, или Параматме, которая пребывает в сердце
каждого живого существа, можно применить теорию отражения.

Параматма отлична от индивидуального живого существа, подобно
тому, когда небо отражается в воде, на её поверхности также
видны Солнце, Луна и звёзды. Звёзды можно сравнить с живыми
существами, а Солнце или Луну – с Верховным Господом.
Индивидуальную отделённую душу представляет Арджуна, а
Высшей душой является Личность Бога, Шри Крышна. Они
находятся на разных уровнях, о чём мы узнаём из четвёртой главы
“Бхагавад-Гиты”. Если бы Арджуна находился на одном уровне с
Крышнем и Крышень не занимал более высокого чем Арджуна
положения, то их отношения Учителя и ученика лишились бы
всякого смысла. Если бы они оба находились во власти иллюзорной
энергии, майи, то один из них не должен был становиться
Учителем, а другой – учеником.
Наставления такого Учителя оказались бы совершенно
бесполезными, ибо того, кто находится в когтях майи, нельзя

считать авторитетным наставником. Всё это свидетельствует о том,
что Господь Крышень является Верховным Господом и занимает
главенствующее положение по отношению к живому существу –
Арджуне, который относится к числу забывчивых душ,
околдованных энергией майи.
О сын Кунти, преходящие радости и невзгоды, которые то
появляются, то исчезают вновь, подобны зимам и вёснам,

приходящим на смену друг другу. Их источником, о потомок
Бхараты, являются чувства и каждый из нас должен научиться
переносить их, не испытывая беспокойства.
КОММЕНТАРИЙ: Надлежащим образом исполняя свои

обязанности, человек должен научиться
временные проявления счастья и горя.

стойко

переносить

Согласно предписанию Вед, необходимо каждое утро
совершать омовение, делая это даже в месяц Магха (январьфевраль). Несмотря на то, что в эту пору стоят сильные холода,

тот, кто следует религиозным принципам, продолжает совершать
ежедневные омовения. Аналогичным образом хозяйка не
прекращает готовить даже в мае и июне, в самые жаркие летние
месяцы. Мы должны выполнять свои обязанности, не обращая
внимания на изменения климата. Точно также долг кшатрия,
согласно религиозным принципам, заключается в том, чтобы
сражаться, и он должен выполнять предписанные ему обязанности,
даже если ему приходится сражаться с друзьями или
родственниками. Человек должен выполнять правила и
предписания Священных Писаний, чтобы обрести Знание, ибо
обладая Знанием и занимаясь преданным служением Господу, он
сможет вырваться из когтей майи (иллюзии).
Обращаясь к Арджуне, Крышень не случайно называет его
двумя разными именами. Имя Каунтея, указывает на его
благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата

подчёркивает, что его предки со стороны отца, покрыли себя
неувядаемой славой. Таким образом, предки Арджуны с обеих
сторон были благородными и великими людьми. Столь высокое
родство обязывает Арджуну достойно исполнять свой долг, поэтому
ему не избежать сражения.
О лучший среди людей, Арджуна, воистину достоин
освобождения тот, кого не выводят из равновесия радости и беды,
кто всегда остаётся спокойным и невозмутимым.
КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто твёрд в своей решимости

достичь высшей ступени Духовного самоосознания и не теряет
присутствия духа ни в радости, ни в горе, несомненно достоин
того, чтобы получить освобождение. Четвёртая ступень в системе
варнашрама – жизнь в отречении (санньяса), сопряжена с
многочисленными трудностями и неудобствами. Однако тот, кто
действительно решил сделать свою жизнь совершенной,
обязательно примет санньясу и не испугается никаких трудностей.
Трудности обычно связаны с необходимостью разорвать семейные
узы, оставить жену и детей. Но тот, кто преодолеет эти трудности,
непременно достигнет цели процесса самоосознания. Поэтому
Крышень советует Арджуне исполнить долг кшатрия и не

отступать несмотря на то, что сражаться с родными и близкими
всегда невероятно трудно. Господь Чайтанья принял санньясу,
когда Ему было всего 24 года, хотя на Его попечении находились
молодая жена и старушка-мать, у которых кроме Него не было
никого, кто мог бы о них позаботиться. Однако ради высшей цели
Господь Чайтанья принял санньясу и неукоснительно выполнял
Свои возвышенные обязанности. Таков путь, ведущий к
освобождению от материального рабства.
Мудрецы, которые видят истину, пришли к заключению о
бренности того, что не существует (материального тела), и о
неизменности того, что является вечным [души]. Они сделали этот
вывод, тщательно изучив природу и того, и другого.
КОММЕНТАРИЙ: Наше постоянно изменяющееся тело не

может существовать вечно. Современная медицина признаёт тот
факт, что тело меняется. Душа, несмотря на изменения, которые
происходят в теле и уме, всегда остаётся неизменной. Такова
разница между материей и духом. По своей природе тело является
изменчивым, а душа – вечной. К такому выводу приходят все те,
кому открылась истина, как имперсоналисты, так и персоналисты.
В “Вишну-Пуране” (2.12.38) говорится, что Вишну и Его обитель
являются лучезарной, Духовной сущностью (джйотимши вишнур
бхуванани вишнух). Понятия существующий и несуществующий
относятся исключительно к духу и материи. Это утверждают все,
кто видит истину.
Так начинаются наставления Господа, обращённые к
обусловленным душам, которые введены в заблуждение силой

неведения. Снять пелену невежества, значит восстановить вечные
отношения между поклоняющимся и объектом поклонения, а также
постичь разницу между Верховным Господом и живыми
существами, которые являются Его фрагментарными частицами.
Постичь природу можно познав свою собственную сущность, а
разница между индивидуальным и Верховным живыми существами
постигается через анализ взаимоотношения части и целого.
В “Веданта-сутре”, также как и в “Шримад-Бхагаватам”
Всевышнего называют источником всех эманаций. Эти эманации
являются частью либо высшей, либо низшей природы. Из седьмой
главы “Бхагавад-Гиты” мы узнаём, что живые существа относятся к
высшей энергии Всевышнего. Хотя энергия и её источник
неотличны друг от друга, источник энергии называют Верховным
живым существом, а энергию, или природу, подчинённой Ему.
Таким образом живые существа всегда подчинены Верховному
Господу, как слуга подчинён хозяину, или ученик – Учителю. Тот,
кто находится во власти неведения, никогда не поймёт этой

простой истины и потому Господь рассказывает “Бхагавад-Гиту”,
чтобы дать Знания всем живым существам, во все времена и эпохи.
Знай же, что то, чем пронизано всё материальное тело,
является неразрушимым. Уничтожить бессмертную душу не может
никто.
КОММЕНТАРИЙ: Этот стих более подробно объясняет

истинную природу души, которая пронизывает всё наше тело.
Каждый из нас, может понять, чем пронизано его тело – оно
пронизано сознанием. Всем телом или какой-то одной его частью
каждый из нас может ощущать боль и удовольствие. Сфера
действия
индивидуального
сознания
ограничена
рамками
отдельного тела. Боль и радость, которое испытывает одно тело,
неведомо другому. Таким образом, в каждом теле находится
индивидуальная душа и и ощутить присутствие души можно через
индивидуальное сознание. Говорится, что по своим размерам душа
равна одной десятитысячной кончика волоса. Это подтверждает
“Шветашватара-упанишад” (5.9):

“балагра-шата-бхагасйа

шатадха калпитасйа ча

бхаго дживах виджнейах са чанантйайа калпате”

“Если кончик волоса разделить на сто частей, а затем каждую
из этих частей разделить еще на сто, размер одной такой части
будет равен размеру одной Антиматериальной (Духовной) души”.
О том же самом говорится в следующем стихе:
“кешагра-шата-бхагасйа шатамшах садришатмаках
дживах сукшма-сварупо 'йам санкхйатито хи чит-канах”

“Частицам Духовных атомов нет числа и размеры каждого из
них составляют одну десятитысячную кончика волоса”.
Таким образом, индивидуальная душа представляет собой
Духовный атом, который меньше материального, и таким атомам
нет числа. Это крошечная Духовная искра является основой
материального тела и её влияние распространяется на всё тело
подобно тому, как действие того или иного лекарственного
препарата распространяется на весь организм. Влияние Духовной
(Антиматериальной) души ощущается в каждой точке тела в форме
сознания, которое является доказательством присутствия души в
теле. Даже обыкновенному человеку нетрудно понять, что
материальное тело, лишённое сознания, мертво, и если сознание
покинуло тело, его нельзя вернуть никакими материальными
средствами.

Следовательно, источником сознания является
не
комбинация тех или иных материальных элементов, а
Антиматериальная (Духовная) душа. В “Мундака-упанишад”
(3.1.9) о размерах бесконечно малой духовной души сказано:

“эшо 'нур атма четаса ведитавйо

йасмин пранах панчадха самвивеша
пранаиш читтам сарвам отам праджанам
йасмин вишуддхе вибхаватй эша атма”

“Размером индивидуальная душа не больше атома и ощутить её
присутствие может только совершенный разум. Это бесконечно
малая душа, которая парит в пяти воздушных потоках (прана,
апана, вйана, самана и удана), находится в сердце и своим
влиянием пронизывает всё тело воплощённого живого существа.
Когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти
материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою
Духовную природу”.
Цель хатха-йоги состоит в том, чтобы с помощью
различных асан научиться управлять пятью видами воздушных
потоков, которые плотным кольцом окружили чистую душу. Всё

это делается не для достижения какой-либо материальной выгоды,
а для того, чтобы освободить обусловленную душу из
материального плена.
Таким образом, природа бесконечно малой духовной души
описана во всех Ведических писаниях и ощутить её присутствие

может каждый здравомыслящий человек. Только безумец будет
думать, что эта Духовная искра является всепроникающей вишнутаттвой (Богом).
Крошечная Духовная (Антиматериальная) душа может
распространять своё влияние на всё тело того или иного живого
существа. Согласно “Мундака-упанишад”, эта душа находится в
сердце каждого живого существа, и поскольку учёныематериалисты не в состоянии определить её размеры, некоторые из
них по своему неразумию утверждают, что души просто не
существует. Бесконечно малая индивидуальная душа вне всякого
сомнения находится в сердце живого существа вместе со
Сверхдушой, и потому именно сердце является источником всех
энергий, приводящих тело в движение. Кровяные тельца, которые
выносят из лёгких кислород, также получают энергию от души.
Когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Учёныемедики признают ту важную роль, которую играют в организме
кровяные тельца, но не могут установить, что источником этой
энергии является душа. Однако они соглашаются с тем, что
источником всех энергий тела является сердце.

Эти крошечные частицы Духовного целого обычно
сравнивают с корпускулами солнечного света. Солнечный свет
состоит из бесконечного количества сверкающих частиц.
Аналогичным образом, отделённые частицы Верховного Господа –

это крошечные искорки Его сияния и их называют прабха, высшей
энергией. Таким образом, и последователи Ведической философии,
и представители современной науки не могут отрицать

существование души. И наука о душе подробнейшим образом
изложена в “Бхагавад-Гите” Самой Верховной Личностью Бога.
Материальное тело вечного, неразрушимого и неизмеримого
живого существа рано или поздно, всё равно погибнет. Поэтому
сражайся, о потомок Бхараты.
КОММЕНТАРИЙ: Материальное тело по своей природе бренно.

Оно может погибнуть через минуту или же через сто лет. Это
только вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако
Духовная душа столь мала, что никакой враг не в силах даже
увидеть её, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в
предыдущем стихе, душа так ничтожно мала, что ни одно живое
существо не знает, как определить её размеры. В любом случае
нам не о чём скорбеть, ибо живое существо невозможно убить,
также, как материальное тело нельзя сохранить навеки или даже
на время.
Бесконечно малая частица Духовного целого получает
материальное тело в зависимости от результатов своей
деятельности. Вот почему ей необходимо следовать религиозным
принципам. “Веданта-сутра” относит живое существо к категории
света, поскольку оно является частицей сияния Всевышнего.
Подобно тому, как Солнце поддерживает жизнь во всей
вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в

материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает
разлагаться; следовательно, именно Антиматериальная душа
поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело
лишено всякой значимости. Крышень призывал Арджуну сражаться
и не поступаться религиозными принципами во имя достижения
каких-то материальных целей.
Ни тот, кто считает живое существо убийцей, ни тот, кто
думает, что оно убито, не знает о чём говорит, ибо душа не
убивает и не может быть убитой.
КОММЕНТАРИЙ: Когда живое существо погибает, поражённое

смертоносным оружием, душа, которая находится внутри тела,
продолжает существовать. Антиматериальная душа столь мала, что
её невозможно убить никаким материальным оружием, в чём мы
убедимся позднее. Живое существо вообще нельзя убить,
поскольку оно обладает Антиматериальной природой. Убить или,
так сказать, уничтожить можно только материальное тело.

Однако это не означает, что Веды оправдывают или
поощряют убийство. Ведические предписания гласят: “ма
химсйат сарва бхутани” – “Применение насилия является

недопустимым”. Тот факт, что живое существо нельзя убить, не
развязывает руки тем, кто убивает животных. Убийство тела, не

санкционированное авторитетами, является преступлением и
карается законами государства и законами Бога. Однако, Арджуна
сражаясь, защищал религиозные принципы, а не удовлетворял
собственные прихоти.
Ибо душа никогда не рождается и не умирает. Она никогда не
возникала, не возникает и не возникнет. Живое существо является
нерождённым, вечным, всегда существующим, изначальным и не
погибает вместе со смертью тела.
КОММЕНТАРИЙ: В качественном отношении бесконечно

малая, отделённая частица Высшего Духа неотлична от
Всевышнего и не подвержена тем изменениям, через которые
проходит тело. Иногда душу называют неизменной или “кута-стха”.
Тело претерпевает шесть видов трансформации: оно
выходит из чрева матери, некоторое время существует, растёт,
производит побочные продукты, постепенно стареет и, наконец,
уходит в небытие. Однако душа не подвержена такого рода
изменениям. Душа является нерождённой, но поскольку она
получает материальное тело, это тело проходит через процесс
рождения. Душа, находящяяся в теле, не рождается и не умирает.
Всё рождённое обречено на смерть, а поскольку душа является
нерождённой, у неё нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
Она является вечной, всегда существующей, изначальной. Иными
словами, невозможно определить время её появления на свет.
Действуя по аналогии с телом, мы пытаемся установить дату
рождения и другие характеристики души. В отличие от тела, душа
никогда не стареет. Вот почему так называемый старик ощущает
себя ребёнком или юношей. Изменения, происходящие с телом,
никак не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как дерево
или любой другой материальный предмет. Она также не производит
на свет побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно
дети, являются отличными от нас индивидуальными душами, и мы
считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим
телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама
душа никогда не производит побочных продуктов и не претерпевает
каких бы то ни было изменений. Таким образом, душа не
подвержена тем шести изменениям, через которые проходит
материальное тело.
В “Катхе-упанишад” (1.2.18) есть стих, который утверждает то
же самое:
“на джайате мрийате ва випашчин
найам куташчин на бабхува кашчит
аджо нитйах шашвато 'йам пурано
на ханйате ханйамане шарире”

Смысл и значение этого стиха совпадает со смыслом стиха из
“Бхагавад-Гиты”, однако в данном стихе употреблено одно очень
замечательное слово “випашчит”, что значит “учёный” или
“обладающий Знанием”.
Душа исполнена Знания, иначе говоря она всегда обладает
сознанием. Поэтому сознание является постоянным признаком

души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она
находится, в сердце, мы всё равно сможем ощутить её присутствие
благодаря сознанию. Порою, когда небо занянуто облаками, или по
какой-то другой причине мы не видим на нём Солнца. Однако,
разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что
сейчас – день. Когда ранним утром на небе появляется полоска
света, мы тотчас же понимаем, что там находится Солнце.
Аналогичным образом, сознание, которое, в той или иной степени,
присутствует в каждом теле – и в теле человека, и в теле
животного – указывает на то, что в нём находится душа. Однако
сознание индивидуальной души отлично от сознания Всевышнего,
поскольку Высшее сознание является Всеведущим и знает обо всём
в прошлом, настоящем и будущем. Сознанию индивидуальной души
присуща забывчивость.
Когда живое существо забывает о своей истинной природе, оно
получает Знание, внимая наставлениям Крышня. Однако Крышень
ничуть не похож на забывчивую душу. В противном случае
наставления, которые Он изложил в “Бхагавад-Гите”, утратили бы
всякий смысл.
Есть два типа душ – крошечная индивидуальная душа (ануатма) и и Сверхдуша (вибху-атма). Это подтверждает и “Катхаупанишад (1.2.20):

“анор анийан махато махийан

атмасйа джантор нихито гухайам
там акратух пашйати вита-шоко
дхатух прасадан махиманам атманах”
“И Сверхдуша (Параматма), и индивидуальная душа (дживатма)

сидят на одном дереве тела, в сердце одного и того же живого
существа и только тот, кто преодолел материальные желания и
скорбь, милостью Всевышнего может постичь величие души”.
Как мы узнаем из последующих глав, Крышень является
источником Сверхдуши, а Арджуна относится к числу
индивидуальных душ. Поскольку индивидуальные души склонны
забывать свою истинную природу, Арджуне необходимо получить
Знание от Крышня или от Его истинного представителя, каким
является Духовный учитель.

О Партха, как может человек, который знает, что душа
является неразрушимой, вечной, нерождённой и неизменной,
убить кого-нибудь или заставить убивать других?
КОММЕНТАРИЙ: Каждая вещь имеет своё предназначение и

человеку, обладающему совершенным Знанием известно, как и где
найти ей должное применение. Аналогичным образом, у насилия
тоже есть своё предназначение и правильно применять его может
только тот, кто обладает Знанием. Нельзя порицать судью, который
приговорил к смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо
он санкционировал применение насилия в соответствии с законом.
В “Ману-самхите”, которая является сводом законов всего
человечества сказано, что убийца должен быть приговорён к
смертной казни, с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось
страдать, искупая этот великий грех. Поэтому, когда царь
наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, он делает это ради
его же блага. Аналогичным образом, когда Крышень приказывает
сражаться, значит насилие необходимо для того, чтобы
восторжествовала высшая справедливость. Поэтому Арджуна
должен исполнить Его приказ, помня о том, что насилие,
совершённое тем, кто сражается ради Крышня, не является
насилием, ибо человека, или вернее душу, вообще невозможно
убить. Таким образом, для того, чтобы свершилось правосудие,
порой приходится применять так называемое насилие. Хирург
оперирует больного не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы
вылечить. Поэтому, выполнив указание Крышня и вступив в бой,
Арджуна поступит как человек, обладающий совершенным Знанием
и ему не придётся страдать, искупая свои грехи.
Как человек, сбросив с себя старые одежды, надевает новые,
так и душа входит в новые материальные тела, оставив старые и
бесполезные.
КОММЕНТАРИЙ: То, что бесконечно малая индивидуальная

душа постоянно меняет тела, является общепризнанным фактом.
Даже современные учёные, которые не верят в существование
души, но вместе с тем не могут объяснить источник энергии,
находящийся в сердце, вынуждены признать, что наше тело
постоянно меняется – ребёнок вырастая становится юношей,
юноша – взрослым человеком, а взрослый человек – стариком.
Затем живое существо переходит в новое тело. Об этом уже шла
речь в предыдущем стихе (2.13).
Переход бесконечно малой индивидуальной души в новое
тело становится возможным по милости Сверхдуши.
Сверхдуша выполняет желания индивидуальной души, подобно

тому, как один друг выполняет желания другого. В Ведах,
например, в “Мундака-упанишаде”, “Шветашватара-упанишаде”

душу и Сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на
одном дереве. Одна из них (индивидуальная душа) поедает плоды
этого дерева, а другая (Крышень) наблюдает за действиями своей
подруги. Из этих двух птиц, которые в качественном отношении
неотличны друг от друга, одна очарована плодами материального
дерева, а другая – просто наблюдает за её действиями. Крышень
– это Птица-свидетель, а Арджуна – птица, которая поедает
плоды материального дерева. Хотя они и являются друзьями, одна
из них выступает в роли господина, а другая – слуги. Забыв об
этих взаимоотношениях, индивидуальная душа меняет своё
положение, перелетая с одного дерева на другое, т.е. меняет тела.
Сидя на дереве материального тела, джива ведёт тяжёлую борьбу
за существование, но как только она согласиться признать вторую
Птицу Верховным Духовным Учителем, как это сделал Арджуна,
который добровольно предался Крышню, обратившись к нему за
наставлениями, и птица-слуга тотчас же освободится от скорби и
страданий. Это подтверждает и “Мундака-упанишад” (3.12) и
“Шветашватара-упанишад” (4.7):

“самане врикше пурушо нимагно

'нишайа шочати мухйаманах
джуштам йада пашйатй анйам ишам
асйа махиманам ити вита-шоках”

“Хотя обе птицы и сидят на ветвях одного и того же дерева,
одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается
насладиться его плодами, но если так или иначе, страдающая душа
обратит свой взор на своего друга, Верховного Господа, и
постигнет Его величие, она тут же освободиться от всех тревог и
беспокойств”.

Сейчас Арджуна обратил взор на своего вечного друга,
Крышня, и внимает Господу, который рассказывает ему
“Бхагавад-Гиту”. Слушая Крышня, он осознает высшее величие

Господа и перестанет скорбеть.

В данном стихе Господь советует Арджуне не сокрушаться
о том, что его деду и учителю предстоит сменить тела.
Напротив, Арджуна должен радоваться, ибо когда он в
справедливом бою убъёт их тела, они сразу освободятся от всех

греховных реакций. Тот, кто приносит свою жизнь на жертвенный
алтарь или погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от
греховных реакций и достигает более высокого уровня бытия.
Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби.
Душу нельзя расщепить ни одним видом оружия, сжечь огнём,
намочить водой или иссушить ветром.

Индивидуальную душу невозможно разбить, растворить,
сжечь или иссушить. Она существует вечно, пребывает
всюду, является неизменной, статичной и всегда одинаковой.
Говорится также, что душа невидима, непостижима и
неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.
Если же ты, тем не менее, думаешь, что душа (или признаки
жизни) беспрестанно рождается и умирает, у тебя всё равно нет
причин для скорби, о сильнорукий Арджуна.
Тот, кто родился, когда-нибудь обязательно умрёт, а
после смерти снова появится на свет. Поэтому тебе всё
равно придётся исполнить свой долг, и делая это, ты не
должен предаваться скорби.
Вначале все сотворённые живые существа находятся в
непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они
проявляются, а после уничтожения вселенной вновь становятся
непроявленными. Так стоит ли скорбеть о них?
Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней,
как о чуде, а третьи слышат, что она подобна чуду. Однако,
есть и такие, кто даже услышав о душе, всё равно не могут
постичь её.
КОММЕНТАРИЙ: Поскольку Гитопанишад основана главным

образом на принципах упанишад, вовсе не удивительно, что в
“Катха-упанишад” (1.2.7) приводится точно такой же по
содержанию стих:
“шраванайапи бахубхир йо на лабхйах
шринванто 'пи бахаво йам на видйух
ашчарйо вакта кушало 'сйа лабдха
ашчарйо 'сйа джната кушаланушиштах”

“То, что бесконечно малая индивидуальная душа может
находиться в теле огромного животного, могучего баньянового
дерева, а также в теле микроба, миллионы и миллиарды которых
умещаются на крошечном отрезке пространства, безусловно
представляется нам чудом”.
Люди, с ограниченным запасом знаний, а также те, кто не
совершает аскез, не способны проникнуть в тайну крошечной
Духовной искры, даже когда о ней рассказывает величайший
авторитет, который вложил Знание в сердце Брамы, первого
живого существа во вселенной. Действуя в рамках материальных
представлений о мире, большинство людей, живущих в нынешнюю
эпоху, не способны даже представить себе, каким образом такая
маленькая частица может становиться то огромной, то совсем
крошечной. Поэтому люди смотрят на душу, как на чудо, с точки
зрения её природы и с точки зрения её внешних проявлений.
Сбитые с толку влиянием материальной энергии, люди до такой
степени погрязли во всём что связано с удовлетворением чувств,

что у них практически нет времени задуматься над проблемами
самоосознания. Хотя совершенно очевидно, что не осознав себя,
человек, какой бы деятельностью он ни занимался, обречён на
поражение в тяжёлой и изнурительной борьбе за существование.
Им вероятно и в голову даже не приходит, что человек должен
когда-нибудь подумать о душе и положить конец своим страданиям
в материальном мире.
О потомок Бхараты, того, кто находится в теле,
невозможно убить или уничтожить. Поэтому ты не должен
горевать ни об одном живом существе.
Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как
для кшатрия, нет лучшего занятия чем сражаться без
сомнений и колебаний, защищая религиозные принципы.
О Партха, счастливы те кшатрии, к которым возможность
сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата
райских планет.
КОММЕНТАРИЙ: Как Верховный Учитель мира, Господь
Крышень осуждает поведение Арджуны, который заявил: “Я не

вижу, какое благо принесёт нам это сражение. Приняв в нём
участие, мы навечно поселимся в аду”. Слова Арджуны являются
лишь следствием его невежества. Выполняя свой долг, он хотел
избежать насилия. Однако кшатрий, который находясь на поле
боя, пытается избежать насилия, проповедует философию дураков.
В “Парашара-смрити”, религиозном кодексе, составленном
Парашарой, великим мудрецом и отцом Вьясадевы, сказано:
“кшатрийо хи праджа ракшан шастра-паних прадандайан
нирджитйа пара-саинйади кшитим дхармена палайет”
“Долг кшатрия – защищать своих подданных от любых
напастей, и для этого он, если необходимо, должен применять
насилие во имя торжества законности и порядка. Он должен
разгромить армию враждебных ему царей, и затем править миром
в соответствии с религиозными принципами”.
Однако отказавшись сражаться, ты не исполнишь свой
религиозный долг и тем самым совершишь великий грех.
Пренебрегая своими обязанностями, такой великий воин как ты,
обрекает себя на бесчестье.
КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был знаменитым воином, который

стяжал славу в сражениях со многими великими Полубогами,
среди которых был даже Господь Сива.

Переодевшись охотником, Арджуна вступил в бой с Сивой и
победил его, чем доставил ему огромное удовольствие и получил в

награду оружие, которое называлось “пашупата-астра”. Все знали,
что Арджуна был великим воином. Даже Дроначарья даровал ему

свое благословение и вручил ему чудесное оружие, которым он мог
убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и
приёмный отец Арджуны Индра, Царь небес, признали его боевые
заслуги (передали Арджуне свои военные секреты; чудесные виды
оружия). Однако, покинув поле боя, он не только не исполнит долг
кшатрия, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя и
проложит себе дорогу в ад.
Иначе говоря, он отправится в ад не потому, что будет
сражаться, а потому, что уйдёт с поля боя.
Люди во все времена будут говорить о твоём позоре, а
для порядочного человека бесчестье хуже смерти.
Великие военачальники, которые были о тебе столь
высокого мнения, подумают, что ты покинул поле боя только
из страха и сочнут тебя полным ничтожеством.
Твои враги станут станут поносить тебя и смеяться над
твоей немощью. Что может быть мучительнее такого позора?
О сын Кунти, тебе остаётся только одно: либо погибнуть в
бою и подняться на Райские планеты, либо победить и править
царством на земле. Поэтому наберись решимости, вставай и
сражайся.
Так сражайся во исполнение своего долга и не думай о
счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и
поражении. Действуя таким образом, ты никогда не совершишь
греха.
КОММЕНТАРИЙ: Сейчас Господь Крышень прямо говорит

Арджуне, что он должен сражаться, просто исполняя свой долг,
поскольку этой битвы желает Сам Господь. Человек, который
действует в сознании Крышня, одинаково относится к счастью и к
горю, потерям и приобретениям, победе и поражению. Тот, кто
считает, что он должен действовать ради удовлетворения Крышня,
обладает трансцендентным сознанием, поэтому его поступки не
являются материальными и не влекут за собой греховных реакций.
Человек, который действует ради удовлетворения собственных
чувств, независимо от того, находится ли он в благости или
страсти, рано или поздно пожинает плоды своих поступков, как
хороших, так и дурных. Однако тот, кто целиком поглощён
деятельностью в сознании Крышня, освобождается от всех долгов и
обязательств, которые связывают обыкновенного человека.
Говорится:
“деварши-бхутапта-нринам питринам
на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихритйа картам”

“Тот, кто безраздельно предался Крышню, Мукунде, и
отказался от всех остальных обязанностей, больше никому ничего
не должен – ни Полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным
людям, ни своим родственникам, ни человечеству, ни предкам”
(Бхагаватам, 11.5.41).

До сих пор я описывал тебе это Знание аналитически, а
теперь буду говорить о нём с точки зрения деятельности, не
приносящей плодов. О сын Притхи, обладая этим Знанием и
руководствуясь им в своих действиях, ты избавишься от
всех кармических реакций.
Тот, кто идёт по этому пути, не знает ни потерь, ни
поражений. И даже незначительное продвижение вперёд спасает
его от величайшей опасности.
КОММЕНТАРИЙ: Человек, который действует в сознании

Крышня, т.е. трудится для Крышня, а не ради удовлетворения
собственных чувств, занимается высшей трансцендентной
деятельностью. Даже тот, кто начинает заниматься этой
деятельностью, не встречает на своём пути никаких препятствий, и
любое, даже самое незначительное усилие никогда не пропадает
даром. В материальном мире любое дело нужно обязательно
довести до конца, в противном случае все наши усилия окажутся
напрасными. Однако, любая работа, начатая в сознании Крышня,
даёт положительный результат, даже если является незаконченной.
Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Крышня,
не знает потерь, даже в том случае, если ему не удаётся закончить
начатое им дело. Каким бы незначительным не был объём
сделанного нами в сознании Крышня, плоды нашего труда
останутся навсегда вместе с нами, и в следующий раз мы начнём с
того уровня, на котором остановились. Тогда как в материальном
мире деятельность даёт результат только в том случае, если
является полностью завершённой.
Те, кто стоит на этом пути, тверды в своих намерениях и у
них одна цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист
разум тех, кто нерешителен.
Людей со скудным запасом знаний манит к себе цветистый
язык Вед, который рекомендует заниматься различными видами
кармической деятельности, с тем, чтобы подняться на Райские
планеты, родиться в богатой, аристократической семье, обрести
власть и т.д. Желая чувственных удовольствий и стремясь жить в
роскоши, они говорят, что превыше этого нет ничего.
КОММЕНТАРИЙ: Люди в большинстве своём не слишком

разумны, и находясь в неведении, испытывают сильную
привязанность к кармической деятельности, рекомендованной в

таком разделе Вед, который называется “карма-канда”. Для них
пределом мечтаний является возможность удовлетворять свои
чувства, наслаждаясь жизнью на Райских планетах, где рекой течёт
вино, где много красивых женщих, где всё утопает в роскоши. В
Ведах описано множество различных жертвоприношений, совершая
которые, человек поднимается на Райские планеты, в особенности
это касается жертвоприношения “джйотиштома”. Говорится, что
каждый, кто желает вознестись на Райские планеты, должен
совершать это жертвоприношение, поэтому несведущие люди
думают, что в этом заключается вся суть Ведической мудрости.
Таким неискушённым людям очень трудно обрести твёрдость и
решимость, необходимые для того, чтобы действовать в сознании
Крышня. Подобно тому, как глупцы прельщаются цветами ядовитых
деревьев, даже не подозревая о последствиях такого влечения, тех,
кто не обладает Знанием, манят к себе роскошь Райских планет и
существующее там наслаждение.
В разделе Вед, который называется “карма-канда”, сказано:
“апамасомам амрита абхума и акшаийам ха вай чатурмасйайаджинах сукритам бхавати”.
Иными словами, “те, кто в течение четырёх месяцев совершает
эти аскезы, получает возможность испить напитка сома-раса, и
тем самым обрести бессмертие и вечное счастье”. Даже на земле
есть люди, которые мечтают отведать сома-расы, чтобы стать
сильными и продолжать удовлетворять свои чувства. Такие люди
не верят в возможность вырваться из материального плена и
испытывают сильную привязанность к пышным ритуалам,
сопровождающим Ведические жертвоприношения. Такие люди
обычно очень чувственны и им не нужно ничего, кроме Райских
наслаждений.
Известно, что на Райских планетах есть сады, называемые
Нандана-канана, где можно насладиться обществом прекрасных,

как ангелы, женщин и вволю напиться сома-расы. Такое
материальное счастье основано на удовлетворении чувств, поэтому
есть
люди,
привязанные
исключительно
к временному
материальному счастью, которое даёт им возможность
почувствовать себя хозяевами материального мира.
В умах тех, кто слишком сильно привязан к чувственным
удовольствиям и материальному богатству, кто сбит всем этим с
толку, никогда не возникнет твёрдая решимость заниматься
заниматься преданным служением Верховному Господу.
КОММЕНТАРИЙ: Самадхи – значит “укрощённый ум”. В
Ведическом словаре Нирукти сказано: “самйаг адхийате сминн

атма-таттва-йатхатмйам” – “Когда ум человека сосредоточен на
осознании собственного я, он находится в состоянии самадхи”.

Самадхи никогда не испытают те, кто стремится к удовлетворению
материальных чувств или сбит с толку приходящими вещами.
Материальная энергия наложила на таких людей печать проклятия.
Большая часть Вед посвящена описанию деятельности в
трёх гунах материальной природы. О Арджуна, поднимись же
над этими гунами, освободись от всякой двойственности и от всех
тревог, вызванных заботой о собственной выгоде и безопасности и
познай свою сущность.
Всякая
материальная
деятельность
КОММЕНТАРИЙ:

представляет собою цепь действий и их последствий в трёх гунах
материальной природы. Эти действия направлены на достижение
тех или иных результатов, которые заковывают человека в кандалы
материального существования. Большая часть Вед посвящена
описанию кармической деятельности с тем, чтобы помочь
обыкновенным людям с течением времени подняться с уровня
удовлетворения чувств на трансцендентный уровень.

Господь Крышень советует Своему другу и ученику Арджуне
подняться на трансцендентный уровень философии Веданты,
который начинается с “брахма-джиджнаса”, или вопросов о

верховной трансцендентной сущности.

Все живые существа, находящиеся в материальном мире,
ведут тяжёлую борьбу за существование, и Господь, сотворив
материальный мир, поведал для них Ведическую мудрость и

указал им путь, ведущий к освобождению из материального плена.
Пройдя раздел “карма-канды”, в котором описана деятельность
ради удовлетворения чувств, живое существо получает
возможность
достичь
Духовного
самоосознания,
изучая
“Упанишады”, которые являются частью другой Веды. Подобно
тому, как “Бхагавад-Гита” является частью пятой Веды, а именно
“Махабхараты”, “Упанишады” символизируют собой начало
Духовной жизни.
До тех пор, пока существует материальное тело, живое
существо будет совершать действия и пожинать их плоды,
находясь в гунах материальной природы. Человек должен
научиться стойко переносить такие проявления двойственности,

как радость и горе, холод и жара, и тогда он избавится от тревог,
вызванных желанием успеха и страхом потери. Такого
трансцендентного уровня достигает тот, кто обрёл сознание
Крышня и полностью зависит от воли Господа.
Все те нужды, которые удовлетворяет маленький
колодец, может
сразу
удовлетворить
большой
водоём.
Аналогичным образом, тот, кто знает конечную цель Вед, может
достичь и всех остальных целей.

Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности,
но не должен наслаждаться их плодами. Никогда не считай
результаты совершённой тобой деятельности собственной
заслугой и даже не помышляй о том, чтобы отказаться от
выполнения своего долга.
КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе обсуждаются три вопроса:

предписанные
обязанности,
деятельность,
соответствующая
желанию человека и бездействие.
Предписанными обязанностями называют деятельность, которая
определена человеку в зависимости от гун материальной природы,
под влиянием которых он находится.
К деятельности, выполняемой на основе желаний, относят
действия, которые не санкционированы авторитетами.
А бездействием называют отказ от выполнения предписанных
обязанностей.

Господь советует Арджуне не оставаться пассивным и
выполнять предписанные ему обязанности, не привязываясь к
результатам своих действий. Тот, кто привязывается к

результатам своего труда, становится причиной совершаемых им
действий. Поэтому он либо наслаждается плодами своей
деятельности, либо страдает из-за них.
Что касается предписанных обязанностей, то их можно
разделить на три категории – повседневная деятельность,

деятельность в чрезвычайных обстоятельствах и деятельность,
соответствующая желаниям человека.

Повседневная деятельность, которую выполняют в
соответствии с предписаниями шастр, не стремясь к плодам
своего труда, является деятельностью в гуне благости.

Деятельность, приносящая плоды, становится причиной нашего
рабства и потому считается неблагоприятной. У каждого из нас
есть неотъемлемое право выполнять предписанные ему
обязанности, однако при этом мы должны действовать, не
привязываясь к результату; такое бесстрастное исполнение своих
обязанностей несомненно приведёт нас на путь освобождения.
Вот почему Господь призвал Арджуну сражаться ради
выполнения своего долга и не думать о результатах.
Отказ Арджуны от участия в битве является ещё одним
проявлением привязанности. Такое проявление привязанности

препятствует освобождению. Любая привязанность, хорошая или
плохая, заковывает в кандалы материального рабства.
Бездействие является грехом. Поэтому только сражаясь и
исполняя свой долг Арджуна мог выйти на благой путь, ведущий к
освобождению.

Выполняй свой долг в спокойном состоянии ума, о
Арджуна, отбросив все мысли о победе или поражении.
Такое самообладание и называют йогой.
КОММЕНТАРИЙ: Крышень велит Арджуне действовать в

соответствии с принципами йоги. Но что такое йога? Йога – это
процесс, позволяющий человеку обуздать свои вечно беспокойные
чувства и сосредоточить свой ум на Всевышнем.

Кто же такой Всевышний?
Всевышним называют Господа, и поскольку Он Сам велит

Арджуне сражаться, то исход сражения никак не зависит от
Арджуны; победа или поражение – об этом позаботится Крышень;
Арджуна же должен действовать в соответствии с указаниями
Крышня. Следовать указаниям Крышня значит заниматься
настоящей йогой, и научиться этому позволяет метод сознания
Крышня. Только этот метод поможет человеку избавиться от
чувства ложного господства. Каждый из нас должен стать слугой
Крышня или слугой слуги Крышня, тогда он сможет должным
образом исполнять свои обязанности в сознании Крышня. И только
это поможет ему действовать в соответствии с принципами йоги.
Будучи кшатрием, Арджуна входит в систему “варнашрамадхарма”. В “Вишну-пуране” сказано, что единственной целью
системы “варнашрама-дхармы” является удовлетворение Вышня.
Человек должен удовлетворять не собственные чувства, как это
принято в материальном мире, а чувства Крышня. Только тогда он
сможет следовать принципам “варнашрама-дхармы”. Косвенным
образом Арджуне советуют действовать так, как велит ему
Крышень.
О Дхананджая, занимаясь преданным служением,
прекрати всякую греховную деятельность, и в таком
умонастроении предайся Господу. Ибо только скупцы желают
наслаждаться плодами своего труда.
КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто действительно осознал, что в

соответствии со свои изначальным положением он является
вечным слугой Господа, оставляет все прочие обязанности и
занимается только деятельностью в сознании Крышня. Как уже
было сказано, буддхи-йогой называют трансцендентное любовное
служение Господу, и тот, кто занимается преданным служением,
стоит на верном пути.
Только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда,
обрекая себя на дальнейшее прозябание в темнице материального
мира. Все виды деятельности, кроме деятельности в сознании
Крышня, заслуживают порицания, т.к. они заставляют живое
существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти.

Поэтому человек никогда не должен стремиться к тому,
чтобы стать причиной деятельности. Все свои действия он

должен совершать в сознании Крышня, ради удовлетворения
Господа. Скупцы не знают как распорядиться богатствами,
посланными им судьбой или полученными в результате тяжёлого
труда. Всю свою энергию необходимо использовать, трудясь в
сознании Крышня, что даст нам возможность достичь цели жизни.
Подобно скупцам, несчастные люди не хотят отдавать свою
энергию на служение Господу.
Тот, кто занимается преданным служением, уже в этой
жизни избавляется от последствий дурных и хороших поступков.
Поэтому проведи свою жизнь в занятиях йогой, которая является
венцом всей деятельности.
КОММЕНТАРИЙ: За живым существом с незапамятных времён

тянется шлейф последствий его дурных и хороших поступков.
Поэтому живое существо постоянно пребывает в невежестве и не
знает, каково его истинное положение.

Избавиться от невежества можно, следуя наставлениям
“Бхагавад-Гиты”, которые учат человека тому, как предаться

Господу Крышню, и очиститься от скверны действий и их
последствий, которые тянутся за нами из жизни в жизнь. Поэтому
Господь призывает Арджуну действовать в сознании Крышня и
освободиться от последствий своей прошлой деятельности.
Занимаясь преданным служением Господу, великие
мудрецы или преданные, исправляют все последствия
своей деятельности в материальном мире. Так они
вырываются из круговорота рождения и смерти, и возвращаясь
к Богу, освобождаются от всех страданий.
КОММЕНТАРИЙ: Освобождённые живые существа населяют
мир, где нет материальных страданий. В “Бхагаватам (10.14.58)”
говорится:

“самашрита йе пада-паллава-плавам

махат-падам пунйа-йашо мурарех
бхавамбудхир ватса-падам парам падам
падам падам йад випадам не тешам”

“Тому, кто ступил на корабль лотосных стоп Господа, который
даёт приют всему мирозданию и повсюду известен как Мукунда,
или дарующий освобождение, океан материального мира кажется
лужицей воды в углублении, оставленным копытцем телёнка. Он
отправляется в “парам падам”, туда, где нет материальных
страданий или на Вайкунтху. Ему нечего делать там, где его на
каждом шагу подстерегают опасности”.

Находясь в неведении, живое существо не знает о том, что
материальный мир является местом страданий, где его повсюду
подстерегают опасности. Только невежество заставляет неразумных
людей искать способы приспособиться к жизни в материальном
мире и заниматься кармической деятельностью в надежде на то,
что её плоды сделают их счастливыми. Они не знают, что ни в
одной точке вселенной, ни в одном из великого множества
материальных тел, они не смогут жить, не испытывая страдания.
Страдания, которые сопутствуют материальной жизни – рождение
и смерть, старость и болезни – существуют повсюду в
материальном мире. Однако тот, кто осознал своё истинное
положение, положение вечного слуги Господа, а также положение
Личности Бога, занимается любовным служением Господу. В
результате он становиться достойным того, чтобы подняться на
планеты Вайкунтхи, где нет ни материальных страданий, ни
влияния времени, ни смерти.

Осознав своё изначальное положение, живое существо
осознаёт и возвышенное положение Господа. Тот, кто
заблуждаясь, считает живое существо равным Господу,

пребывает во тьме неведения и не может заниматься преданным
служением. Он сам становится “богом” и прокладывает себе путь в
царство непрекращающихся рождений и смертей. Однако тот, кто
осознал, что его предназначение заключается в том, чтобы служить
Господу, начинает заниматься преданным служением и получает
право войти в пределы Вайкунтхи.
Служение Господу называют “карма-йогой” или “буддхийогой”, а проще говоря – преданным служением.
Когда твой разум выйдет наконец из дебрей иллюзии, ты
станешь равнодушным ко всему, что тебе довелось и предстоит
услышать.
КОММЕНТАРИЙ: В жизни великих преданных Господа есть

немало замечательных примеров того, как занимаясь преданным
служением Господу, люди утрачивали всякий интерес к
Ведическим обрядам и ритуалам. Тот, кто действительно постиг
Крышня и свои взаимоотношения с Ним, даже будучи
квалифицированным
брахманом,
становится
совершенно
равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью.
Шри Мадхавендра Пури, великий преданный и вайшнавский ачарья
говорит:
“сандхйа-вандана бхадрам асту бхавато бхох снана тубхйам
намо бхо девах питараш ча тарпана-видхау нахам кшамах
кшамйатам йатра квапи нишадйа йадава-кулоттамасйа камсадвишах смарам смарам агхам харами тад алам манйе ким анйена
ме”.

“О мои ежедневные молитвы, слава вам и хвала. Я склоняюсь
перед вами, мои утренние омовения! О полубоги! О предки!
Пожалуйста, простите меня за то, что я не могу более выражать
вам своё почтение. Теперь, где бы я не находился, я всё время
вспоминаю о великом потомке династии Яду [о Крышне], враге
Камсы и тем самым избавляюсь от оков греха. Я думаю, что мне
этого достаточно”.
Ежедневное чтение молитв, совершение утренних
омовений, выражение почтения предкам и т. д., все эти

Ведические обряды и ритуалы являются обязательными для
неофитов, однако тому, кто уже обрёл сознание Крышня и
занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет
необходимости следовать этим регулирующим принципам, ибо он
уже достиг совершенства. Если служа Верховному Господу
Крышню человек обретает Знание, ему уже не нужно совершать
многочисленные аскезы и жертвоприношения, рекомендованные в
Священных Писаниях.

Однако тот, кто ещё не понял, что целью Вед является
постижение Крышня, и занимается исключительно выполнением

обрядов и ритуалов, только напрасно теряет время. Люди,
обладающие сознанием Крышня, поднимаются над уровнем “шабдабрахмы”, то есть над уровнем Вед и Упанишад.
Когда цветистый язык Вед перестанет волновать твой ум
и он будет постоянно находиться в трансе самоосознания,
только тогда ты придёшь в божественное сознание.
КОММЕНТАРИЙ: Находиться в состоянии самадхи значит в

полной мере обрести сознание Крышня; достигая полного самадхи,
человек осознаёт аспекты Брамана, Параматмы и Бхагавана.
Поднявшись на высшую ступень самоосознания, человек осознаёт
себя вечным слугой Крышня, единственным занятием которого
является выполнение обязанностей в сознании Крышня. Человек,
сознающий Крышня и безраздельно преданный Господу, не должен
прельщаться цветистым языком Вед или заниматься кармической
деятельностью, мечтая достичь Райских планет. Обретая сознание
Крышня и поднявшись на трансцендентный уровень, живое
существо вступает в непосредственное общение с Господом и
становится способным понять все Его указания. Занимаясь такой
деятельностью, человек непременно достигнет результата и обретёт
Высшее Знание. Единственное, что для этого необходимо –
выполнять указания Крышня или Его представителя, каким
является Духовный Учитель.

Арджуна сказал: О Крышень, по каким признакам я узнаю
того, чьё Знание погружено в трансцендентное? Как и каким
языком он говорит? Как он сидит и как двигается?
КОММЕНТАРИЙ: Подобно тому, как человек занимает то или

иное положение в обществе, можно узнать по определённым
признакам. Так и человека, который обладает сознанием Крышня,
можно отличить по тому, как он говорит, ходит, думает, чувствует
и т.д. Подобно тому, как богатого, больного и учёного человека
определяют по особым, одному ему присущим признакам, так и
человека, который обладает трансцендентным сознанием Крышня
узнают по тому, как он ведёт себя в тех или иных ситуациях.
Черты и качества такого человека описаны в “Бхагавад-Гите”.
Главным отличительным признаком человека в сознании Крышня
является то, как и что он говорит, ибо речь – это главное
отличительное качество любого человека. Говорят, что глупец
выдаёт себя только тогда, когда открывает рот. И хорошо одетого
дурака невозможно распознать до тех пор, пока он не начнёт
говорить, но стоит ему сказать хоть слово и он тут же выдаёт себя
с головой. Главной отличительной особенностью человека в
сознании Крышня является то, что он говорит исключительно о
Крышне или о том, что связано с Ним. За этим признаком
автоматически следуют и все остальные, которые описаны в
приведенных ниже стихах.
Господь, Верховная Личность Бога сказал: О Партха,
когда человек избавляется от всех желаний, связанных с
удовлетворением чувств, которые являются порождением его
собственного ума, и очистив таким образом ум, черпает
удовлетворение только в своей истинной сущности, о нём говорят,
что он пребывает в чистом трансцендентном сознании.
КОММЕНТАРИЙ: В “Бхагаватам” сказано что тот, кто в полной

мере обрёл сознание Крышня и занимается преданным служением
Господу, обладает всеми положительными качествами, которые
присущи великим мудрецам, а у человека, не достигшего
трансцендентного уровня, нет и не может быть никаких
достоинств, ибо он живёт в царстве собственного ума.

Поэтому, здесь верно сказано, что человек должен
избавиться от всех желаний, связанных с удовлетворением
чувств, которые возникают в него в уме.
Материальные
желания
невозможно
подавить
искусственно. Но если человек занимается деятельностью в
сознании Крышня, то эти желания исчезают сами собой, без
всякого вмешательства извне. Поэтому мы должны, не
раздумывая, заняться деятельностью в сознании Крышня и

преданное служение поможет нам в короткий срок подняться
на уровень трансцендентного сознания.
Тот, кто достиг Духовного совершенства, черпает
удовлетворение в самом себе, осознавая себя вечным слугой

Верховного Господа. Такой человек находится на трансцендентном
уровне и не стремиться удовлетворять свои чувства как те, кто
живут в материальном мире; напротив, он всегда счастлив и
удовлетворён, находясь в естественном для каждого живого
существа состоянии и осознавая себя вечным слугой Верховного
Господа.
Того, кто не теряет равновесия ума даже перед лицом
тройственных страданий и не радуется счастью, того, кто
избавился от привязанностей, страха и гнева, называют
невозмутимым мудрецом.
Тот, кто находясь в материальном мире одинаково принимает
хорошее и дурное, не радуясь и не негодуя, обладает истинным
Знанием.
КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире всегда происходят

какие-то события, хорошие или плохие. Считается, что тот, кого не
беспокоят подобные события, кто одинаково относится к хорошему
и плохому, обладает сознанием Крышня. До тех пор, пока мы
находимся в материальном мире, с нами всегда может случиться
что-то хорошее или плохое, поскольку этот мир является царством
двойственности. Однако человека, который твёрд в сознании
Крышня, не беспокоят подобные проявления двойственности,
поскольку все его помыслы сосредоточены на Крышне, который
является всеблагим Абсолютом. Тот, чьё сознание поглощено
Крышнем,
достигает
высшей
ступени
трансцендентного
самоосознания, которое на языке священных писаний называется
“самадхи”.
Тот, кто подобно черепахе, которая прячет под панцирь
свои конечности, способен отвести свои чувства от объектов
чувств, обладает совершенным сознанием.
КОММЕНТАРИЙ: Критерием настоящего йога, преданного или

осознавшей себя души является её способность контролировать
чувства в соответствии со своими намерениями. В этом мире
подавляющее большинство людей служит собственным чувствам и
подчиняется их приказам. Так Крышень отвечает на вопрос о том,
как ведёт себя настоящий йог. НАШИ ЧУВСТВА ПОДОБНЫ
ЯДОВИТЫМ ЗМЕЯМ. Они хотят наслаждаться вволю, без каких
либо ограничений. Поэтому йог или преданный, подобно
укротителю змей, должен обладать огромной силой чтобы

ДЕРЖАТЬ СВОИ ЧУВСТВА В ПОВИНОВЕНИИ. Он никогда не
позволяет действовать им независимо от его воли.

В Ведах даётся много различных указаний, одни из которых
носят фактор запрета, а другие – разрешения. До тех пор, пока

человек не научится выполнять подобные предписания и запреты,
он не сможет обрести сознание Крышня. Самым лучшим примером
тому является черепаха. Черепаха в любой момент может спрятать
свои конечности (чувства), а затем вновь выставить их, если в том
есть необходимость. Аналогичным образом, человек, сознающий
Крышня, использует свои чувства только для того, чтобы служить
Господу; в противном случае он держит их на поводу (не
позволяет им соприкасаться с объектами чувств). Здесь Крышень
велит Арджуне использовать свои чувства в служении Господу и не
позволят им удовлетворять самих себя. Чувства, занятые
служением Господу, подобны конечностям черепахи, которые она
держит под панцирем.
Душа, находящаяся в теле, может воздерживаться от
чувственных удовольствий, хотя её по-прежнему влечёт к объекту
чувств. Однако, испытав высший вкус, она утрачивает вкус ко
всему низменному и утверждается в сознании Крышня.
КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока человек не достигнет

трансцендентного уровня, он не сможет полностью отказаться от
чувственных удовольствий. Следуя правилам и предписаниям и
ограничивая таким образом деятельность своих чувств, человек
становится подобен больному, который соблюдает диету,
ограничивающую употребление тех или иных продуктов. Однако
нельзя сказать, что такому больному нравятся подобные
ограничения или у него пропадает вкус к запрещённым блюдам.

Аналогичным образом, ограничение деятельности чувств в
рамках того или иного метода духовного самоосознания, например,

“аштанга-йоги”, элементами которой являются йама, нийама,
асаны, пранайамы, пратйахары, дхараны, дхйаны и т.д.,
рекомендована для менее разумных людей, не обладающих
совершенным Знанием. Однако, когда человеку, который
занимается деятельностью в сознании Крышня, открывается
красота Верховного Господа, он утрачивает всякий вкус к мёртвой
материи.
Таким образом, предписания, ограничивающие деятельность
чувств, предназначены для неразумных неофитов в Духовной
жизни. Однако они безусловно нужны и полезны до тех пор, пока
человек действительно не ощутит вкус сознания Крышня. Тот, кто
обретает Знание о Крышне естественным образом утрачивает вкус
ко всему пресному и блёклому.

Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что они
насильно увлекают за собой ум даже того, кто обладает Знанием
и прилагает много усилий, чтобы подчинить ум своей власти.
КОММЕНТАРИЙ: Есть много мудрецов, философов и

трансценденталистов, которые пытаются обуздать чувства, но
несмотря на все их усилия даже величайшие из них иногда
становятся жертвами материальных чувств, поскольку ум их
неустойчив и беспокоен. Даже Вишвамитра, великий мудрец и
совершенный йог-мистик, был соблазнён Менакой, хотя совершал
суровые аскезы и строго следовал всем предписаниям йоги,
стремясь обуздать свои чувства. История знает и много других
примеров подобного рода. Следовательно тому, кто не обладает
сознанием Крышня, чрезвычайно трудно контролировать ум и
чувства. До тех пор, пока ум человека не будет занят Крышнем, от
не сможет прекратить деятельность материальных чувств.
Того, кто отстраняет свои чувства от объектов чувств и
держа их в повиновении сосредоточивает своё сознание на
Мне, называют человеком с твёрдым разумом.
КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе ясно сказано, что высшей

ступенью совершенства йоги является сознание Крышня, и тот, кто
не обладает сознанием Крышня не способен контролировать свои
чувства. Ранее уже говорилось, что великий мудрец Дурваса Муни
затеял однажды ссору с Махараджем Амбаришей. Непомерно
гордый Дурваса без всякой на то причины пришёл в ярость и
потому не смог сдержать свои чувства. С другой стороны царь,
который не был столь могущественным йогом, как мудрец Дурваса,
но был преданным Господа, молча слушал несправедливые упрёки
мудреца и в конечном итоге одержал над ним верх. Царь мог
управлять своими чувствами, ибо как сказано в “ШримадБхагаватам” (9.4.18-20), он обладал следующими качествами:
“са ваи манах кришна-падаравиндайор
вачамси ваикунтха-гунануварнане
карау харер мандира-марджанадишу
шрутим чакарачйута-сат-катходайе

мукунда-лингалайа-даршане дришау
тад-бхритйа-гатра-спарше 'нга-сангамам
гхранам ча тат-пада-сароджа-саурабхе
шримат-туласйа расанам тад-арпите
падау харех кшетра-паданусарпане
широ хришикеша-падабхивандане
камам ча дасйе на ту кама-камйайа
йатхоттамашлока-джанашрайа ратих

“Свой ум царь Амбариша сосредоточил на лотосных стопах
Господа Крышня, а речь посвятил описанию Его обители; руками
он убирал храм Господа, ушами слушал повествования об играх
Господа; его глаза лицезрели форму Господа, тело касалось тела
преданного Господа, а носом он вдыхал аромат цветом,
предложенных Его лотосным стопам; его язык ощущал вкус
листьев туласи, которые были предложены Господу, ноги несли
его по святым местам, где находятся храмы Господа, голова
склонялась к Его лотосным стопам, а желания были направлены
на удовлетворение желаний Господа. Всё это свидетельствовало о
том, что он был преданным мат-пара”.
Особого внимания заслуживает употреблённое здесь слово “матпара”. Жизнь Махараджи Амбариши является примером того, как
человек может стать преданным мат-пара. Шри Баладева
Видьябхушана, великий учёный и ачарья в цепи ученической
“мад-бхакти-прабхавена
преемственности
мат-пара,
говорил:
сарвендрийа-виджая-пурвика сватма-дриштих сулабхети бхавах” –
Полностью контролировать чувства можно только занимаясь
преданным служением Крышню. Иногда также приводят пример с
огнём:
“Как пылающий огонь сжигает всё что находится в комнате,
так и Господь Вышень, пребывающий в сердце йога, сжигает в нём
всю материальную скверну”.
Йога-сутра также рекомендует нам медитировать на Вышня, а
не на пустоту. Так называемые йоги, которые медитируют на то,
что не связано с Вышнем, только напрасно теряют время в
тщетной погоне за миражом. Мы должны стать сознающими
Крышня, преданными Личности Бога. Такова цель истинной йоги.
Когда человек созерцает объекты чувств, у него
появляется привязанность к ним. Из этой привязанности
возникает вожделение, которое затем трансформируется в гнев.
КОММЕНТАРИЙ: Когда человек, не обладающий сознанием

Крышня, соприкасается с объектами чувств, у него возникают
материальные желания.
Чувствам необходимо какое-то реальное занятие и если они не
заняты трансцендентным любовным служением Господу, то
обязательно начнут служить материи.

В материальном мире каждый, даже Господь Сива и Господь
Брама, не говоря уже о других Полубогах, обитателях Райских
планет, испытывают на себе влияние объектов чувств.
Единственный способ выйти из этого лабиринта
материальной жизни заключается в том, чтобы обрести
сознание Крышня. Господь Сива был погружён в медитацию, но
когда Парвати возбудила в нём желание чувственных

удовольствий, он согласился на её предложение, и в результате

у них родился Картикея. Когда Харидас Тхакур был совсем
молодым преданным Господа, его также пыталась соблазнить
олицетворенная Майя Деви, но Харидас с завидной лёгкостью
выдержал это испытание, поскольку был чистым преданным
Господа Крышня.

Как явствует из приведенного выше стиха Шри Ямуначарьи,
преданный
Господа
способен
противостоять
искренний

материальным соблазнам благодаря высшему вкусу Духовного
блаженства, который он испытывает, общаясь с Господом. В этом и
заключается секрет успеха. Таким образом, даже если тот, кто не
обладая сознанием Крышня, научился контролировать чувства,
искусственно подавляя их деятельность, он в конечном счёте всё
равно потерпит поражение, ибо одна мысль о чувственных
удовольствиях выведет его из равновесия и заставит удовлетворять
свои желания.
Гнев повергает человека в тьму иллюзии, а иллюзия
приводит к потере памяти. Вместе с памятью пропадает
разум, и тот, кто лишился разума, снова падает в океан
материальных страданий.
КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рупа Госвами оставил нам следующее
указание:

“прапанчикатайа буддхйа

хари-самбандхи-вастунах

мумукшубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате”
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.258)

“Развивая в себе сознание Крышня, человек начинает понимать
что всё, что его окружает, можно использовать в служении
Господу”.

Те, кто не знает о методе сознания Крышня, пытаются
искусственным путём избежать контакта с материальными

объектами, и в результате оказываются неспособными достичь
совершенства самоотречения, даже если стремятся вырваться из
материального мира. Такое псевдоотречение называют “пхалгу”,
или менее значительным. С другой стороны тот, кто обладает
сознанием Крышня, знает, как использовать всё материальное в
служении Господу, поэтому он никогда не станет жертвой
материального сознания.

Так, имперсоналист уверен, что Господь, или Абсолют,
будучи аморфным, не может принимать пищу. И в то время,
как имперсоналист старается избежать вкусных блюд, преданный

знает, что Крышень является Верховным наслаждающимся, и Он
ест всё, что мы предлагаем Ему с любовью и преданностью.
Поэтому предложив вкусные блюда Господу, преданный
принимает остатки Его пищи, которые называют прасадом. Таким

образом, он может одухотворить всё материальное, не опасаясь
падения.
Преданный принимает прасад находясь в сознании Крышня, а
непреданный отвергает его как нечто материальное.
Искусственно отрекаясь от жизни, имперсоналист лишает себя
возможности наслаждаться ею и потому даже незначительное
беспокойство ума вновь повергает его в пучину материальной
жизни. Говорится, что даже достигнув освобождения, такая душа
снова падает в материальный мир, лишённая поддержки в форме
преданного служения Господу.
Однако тот, кто ни к чему не привязывается и ничего не
отвергает, тот, кто следует регулирующим принципам, достигает
освобождения и подчиняет себе чувства, получает всю милость
Господа.
КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, человек может

контролировать чувства с помощью того или иного метода
искусственного подавления их деятельности. Но до тех пор, ПОКА
ОН НЕ ЗАЙМЁТ СВОИ ЧУВСТВА В ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ
СЛУЖЕНИИ ГОСПОДУ, ЕМУ НЕ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЯ. Хотя
человек, обладающий сознанием Крышня, может на первый взгляд
действовать на уровне чувств, однако, находясь в сознании Крышня
он не испытывает привязанности к деятельности. Человек,
сознающий Крышня, думает только об удовлетворении Крышня и
ни о чём другом. Поэтому он ни к чему не привязывается и ничего
не отвергает. Если того хочет Крышень, преданный может
совершить любое действие, даже если оно не соответствует его
собственным желаниям; если же это противоречит желанию
Крышня, он не станет делать того, что обычно доставляет ему
удовольствие.
Поэтому преданный может заставить себя действовать
или бездействовать, ибо он действует только по указанию Крышня.
Подобное сознание является беспричинной милостью
Господа, и преданный может обрести его даже в том случае, если

продолжает испытывать привязанность к деятельности на уровне
чувств.
Для того, кто в сознании Крышня, обрёл удовлетворение,
перестают существовать три вида материальных страданий; в
таком удовлетворённом сознании человек начинает действовать на
уровне разума.
Тому, кто не в сознании Крышня, никогда не сделать свой
разум транцендентным, а ум устойчивым, без чего невозможно
обрести покой. А как может быть счастливым тот, кто лишён
покоя?

Подобно тому, как лодку уносит сильным порывом ветра,
так даже одно, вышедшее из-под контроля (незанятое)
чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за
собой его разум.
КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока все чувства преданного не

будут заняты служением Господу, даже одно из них, ищущее
удовлетворение в материальном, может заставить его сойти с пути
духовного развития. Жизнь Махараджи Амбариши, о котором шла
речь в предыдущих стихах, свидетельствует о том, что в сознании
Крышня должны быть заняты все наши чувства, ибо только так мы
сможем контролировать свой ум.
Потому, о сильнорукий Арджуна, тот, кто отвёл свои чувства
от объектов чувств, несомненно поднялся на уровень разума.
То, что для всех живых существ – ночь, для владеющего
собой – время пробуждения; когда же все живые существа
пробуждаются ото сна, для мудреца, занятого самосозерцанием,
наступает ночь.
Только тот, кого не беспокоит непрекращающийся поток
материальных желаний, подобный рекам, впадающим в океан,
который всегда полон и вместе с тем безмятежно спокоен, может
обрести мир и покой, а не тот, кто живёт чтобы удовлетворять
свои желания.
КОММЕНТАРИЙ: Хотя великий океан всегда полон воды, он

постоянно наполняется ею, особенно в сезон дождей. Однако сам
океан остаётся прежним.

Спокойный и умиротворённый, он никогда не выходит из
берегов. Тоже самое можно сказать и о том, кто обладает

сознанием Крышня. Пока у человека есть материальное тело, оно
будет требовать чувственных удовольствий. Однако преданного не
беспокоят желания тела, ибо он черпает удовлетворение в самом
себе. Человек, сознающий Крышня, не испытывает никаких
потребностей, так как Господь удовлетворяет все его материальные
нужды. Поэтому он, подобно океану, всегда полон сам по себе.
Желания могут приходить к нему, как реки, которые несут свои
воды в океан, но он продолжает выполнять свой долг и желания
чувственных удовольствий не вызывают у него ни малейшего
беспокойства.
По этому признаку можно узнать того, кто обладает
сознанием Крышня. Он не стремится удовлетворять
материальные чувства, хотя у него всё ещё остаются

материальные желания. Черпая удовлетворение в трансцендентном
любовном служении Господу, он продолжает оставаться
спокойным, как океан, и потому
испытывает полное
умиротворение. Тот же, кто желает удовлетворять свои чувства,

мечтая не только о материальном процветании, но даже об
освобождении, никогда не обретёт мир и покой.

Те, кто трудятся ради плодов своего труда, те, кто
стремятся к освобождению, и йоги, которые хотят обрести
мистические силы, никогда не испытывают счастья, ибо не
могут удовлетворить свои желания.
Однако человек, сознающий Крышня, обретает счастье в
служении Господу и более не желает ничего.
Ему не нужно даже освобождение из так называемого
материального плена. Преданные Крышня не испытывают

материальных желаний и потому пребывают в состоянии полного
умиротворения.
Настоящий мир и покой может обрести только тот, кто
избавился от стремления удовлетворять свои чувства, равно как и
от всех материальных желаний, тот, кто перестал считать себя
собственником чего бы то ни было и избавился от ложного “я”.
КОММЕНТАРИЙ: Избавиться от желаний значит избавиться от

стремлений удовлетворять собственные чувства. Иначе говоря,
отсутствие желаний заключается в желании обрести сознание
Крышня. Тот, кто осознал своё истинное положение, положение
вечного слуги Крышня, перестал отождествлять себя с
материальным
телом
и
избавился
от
иллюзорных,
собственнических чувств, достиг высшей ступени совершенства в
сознании Крышня. Такой человек знает, что Крышень является
владетелем всего сущего и потому всё должно использоваться для
удовлетворения Крышня.

Отказываясь
сражаться,
Арджуна
стремился
удовлетворить собственные чувства, но полностью осознав

Крышня, он вступил в бой, ибо этого хотел Сам Господь. Не желая
сражаться ради себя самого, тот же самый Арджуна не щадя
живота своего сражался ради Крышня. Подлинным отсутствием
желаний является желание удовлетворять Крышня, а не попытки
насильственного подавления в себе всех желаний. Живое существо
не может перестать желать или чувствовать вообще, НО В ЕГО
СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕННОСТЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ.
Тот, кто не испытывает материальных желаний, безусловно знает,
что всё сущее принадлежит Крышню (ишавасйам идам сарвам) и не
считает себя собственником чего бы то ни было. Основой такого
трансцендентного Знания является осознание человеком своей
истинной сущности, то есть осознание того, что как Духовная
искра, живое существо вечно остаётся частицей Крышня, поэтому
оно никогда не станет равным Крышню или более великим, чем
Он. Подобное умонастроение того, кто обладает сознанием

Крышня, является основополагающим принципом истинного мира и
покоя.
Таков путь духовной и благочестивой жизни, ступив на
который, человек выходит из-под власти иллюзии. Тот, кто достиг
этого уровня даже на смертном одре, получает право войти в
царство Бога.
КОММЕНТАРИЙ: Человек может обрести сознание Крышня

или подняться на трансцендентный уровень сразу, в одно
мгновенье, а может стремиться к нему многие миллионы жизней.
Нужно только понять и признать этот факт.

Предавшись Крышню, Махараджа Кхатванга достиг
подобного состояния бытия всего лишь за несколько минут до
смерти.

Нирвана означает конец материального существования.
Согласно философии буддизма, за порогом материальной жизни нас
ожидает одна только пустота.
Однако “Бхагавад-Гита” утверждает, что это далеко не так.
НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ
НАЧИНАЕТСЯ
ТАМ,
ГДЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ.
Глупый материалист довольствуется знанием о необходимости
покончить с материальным образом жизни, а для тех, кто достиг
Духовного совершенства, за порогом материальной жизни
начинается новая жизнь. Если человеку посчастливится обрести
сознание Крышня ещё в этой жизни, он незамедлительно достигнет
уровня брахма-нирвана. Между царством Бога и преданным
служением Господу нет совершенно никакой разницы. Поскольку
оба они находятся на абсолютном уровне, тот, кто занимается
трансцендентным любовным служением Господу, пребывает в
Духовной обители. Люди, живущие в материальном мире,
занимаются деятельностью, связанной с удовлетворением
материальных чувств, тогда как обитатели Духовного мира
действуют в сознании Крышня.
Обрести сознание Крышня в течение одной жизни значит
подняться на уровень Брамана. И ТОТ, КТО ДЕЙСТВУЕТ В

СОЗНАНИИ КРЫШНЯ, ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ, УЖЕ
НАХОДИТСЯ В ЦАРСТВЕ БОГА.
“Велесова книга”:
Матерь Слава бье крыдлема, обаполы. И идемо до стези
нашей наставницы. А то есе бо стезя Ясуни.
Се прилетела до нас, уселась на древо, и спева Птица. И
всяко перо е иное, и сияше цветами разными. Стало и в ночи, яко
в день. И спева песни, до борения и до пре.

То будем смело сражаться с врагом, помня о том, яко Отцы
велят наши. Сегодня во Сварге синей и глядят на нас, и лепо
усмехиваются до всех.
И тако се мы со Отцами нашими, а не одни мы. И помыслили о
помощи в пре у них. И то увидели, яко скачет в Сварге вестник на
коне белом. И то он, меч вскинув до небесе, рассекает облачье и
громы, и тече вода жива на нас, и пиемо тую, бо то всё, яко от
Сварога до нас, жизневе. Тече, и ту пиемо, яко — источница
жизни Божеской на Земле.
То бо то Корова Земун иде до полей синих, и почена есть
траву ту, и молоко давать. И тече то молоко по хлябям, и свете в
ночи згвездами над нами. И то молоко видим. И мыслится намо,
то бо путь праведный. А иного не должны иметь.
Ты прочувствуй, потомок, слова те. И держи сердце своё о
Руси, якова е и впредь буде нашей землёй. И тую должны боронить
от врагов и умирать за неё. Яко день умирает без Солнца. Солнца
нет потом, иже е темень. А приходит вечер. А умира вечер и е
ночь.
В ночи Велес иде во Сварзе по молоку небествену. И иде до
чертогов своих. А на заре дождавшись возврата, тамо ждущие
все спевать начинают и Велеса славить от века до века. И
храмину Его, яка блестиче огнема многа. И сотворяют огнище
очищающее.
То Велес учил праотцев наших землю раяти. И злаки сеяти, и
жать урожай щедрый на полях страдных. И ставете снопа до
огнища. И чтить Его, яко Отца Божеска.
Отцам нашим и матерям — слава! Якове нас обучаше до
Богов наших, и водяша за руки до стези праведной. Тако идем. И
не будем никогда хлебожравцами. Ниже славуне е русы, якове
Богам славу спевашуть, и тако суть от той Славуни.

Протокол № 2
Экономическия войны – основание Нам необходимо,
чтобы войны, по
еврейского преобладания.
возможности, не давали территориальных выгод: это перенесёт
войну на экономическую почву, в которой нации в нашей помощи
усмотрят силу нашего преобладания, а такое положение вещей
отдаст обе стороны в распоряжение нашей интернациональной
агентуры, обладающей миллионами глаз, взоров, непреграждаемых
никакими границами. Тогда наши международныя права сотрут
народныя в собственном смысле права и будут править народами
так же, как гражданское право государств правит отношениями
своих подданных между собою.
Показная администрация и Администраторы, выбираемые
нами
из
публики,
в
тайные “советники”.
зависимости
от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными
для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей
игре, в руках наших учёных и гениальных советчиков,
специалистов, воспитанных с раннего детства для управления
делами всего мира. Как вам известно, эти специалисты наши
черпали для управления нужныя сведения из наших
политических планов, из опытов истории, из наблюдений над
каждым текущим моментом. Гои не руководятся практикой
беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической
рутиной, без всякаго критическаго отношения к ея результатам.
Поэтому нам нечего с ними считаться – пусть они себе до
времени веселяться, или живут надеждами на новыя увеселения,
или воспоминаниями о пережитых. Пусть для них играет
главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веления
науки (теории). Для этой цели мы постоянно, путём нашей прессы,
возбуждаем слепое доверие к ним. Интеллигенты гоев будут
кичиться знаниями и, без логической их проверки, проведут в
действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированныя
нашими агентами с целью воспитания умов в нужном для нас
направлении.
Вы
не
думайте,
что
Успехи
утверждения
наши
разрушительных учений.
голословны: обратите внимание на подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма,
ницшеизма. Растлевающее значение для гоевских умов этих
направлений нам-то, по крайней мере, должно быть очевидно.

Нам
необходимо
считаться
с
современными мыслями, характерами,
тенденциями народов, чтобы не делать промахов в политике и в
управлении административными делами. Торжество нашей
системы, части нашей системы, части механизма которой можно
располагать разно, смотря по темпераменту народов, встречаемых
нами на пути, не может иметь успеха, если практическое ея
применение не будет основываться на итогах прошлаго в связи с
настоящим.
В руках современных государств имеется
Роль прессы.
Приспособляемость
к политике.

великая сила, создающая движение мысли в народе – это пресса.
Роль прессы – указывать якобы необходимыя требования,
передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать
неудовольствия.
В
прессе
воплощается
торжество
свободоговорения.
Но государства не умели воспользоваться этой силой; и она
очутилась в наших руках. Через неё мы добились влияния, сами
оставаясь в тени; благодаря ей, мы собрали в свои руки золото, не
взирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови и
слёз...
Но мы откупились, жертвуя
Стоимость золота и
ценность
еврейской многими из нашего народа.
жертвы.

Каждая жертва с нашей стороны стоит тысячи гоев перед Богом.

C
jnllemŠ`phi j opnŠnjnkr № 2
Идёт война. И военные средства её ведения заменены более
коварными и более эффективными. “Война перенесена на
экономическую почву”. И ты сам ежедневно помогаешь им
колонизировать твою страну. А конечный итог открыто объявлен. В
самих “Протоколах”.
Ты идёшь и покупаешь их товар, их продукты. Так дешевле.
Так красивее. Так надёжнее. Так все делают.
И лежат в руинах твои заводы, твои колхозы. Знаем – не
только по этой причине. Их положили с помощью манипуляций
бумажками. Все производят товар. Всем товар этот нужен. И всем
нечем платить. Деньги... Этот инструмент в руках масонов.
Уничтожив Сталина и вознеся Косыгина они вмонтировали этот
механизм в нашу экономику – “прибыль является основным

показателем эффективности социалистического предприятия”.

И тебе твои предприятия по девять месяцев не платят
зарплату. А ты работаешь и ждёшь, что может быть когда-то
заплатят. И несёшь добытые тем или иным путём твои деньги
отдать опять им.
Но это та часть их экономического механизма, которая была и
всегда будет в твоих руках.
НЕ ПОКУПАЙ ИМПОРТНЫЕ ТОВАРЫ И ПРОДУКТЫ.
ВООБЩЕ. НЕ ПОКУПАЙ.
Да, это трудно. Порой неимоверно трудно. Не легче, чем
встать под огнём и шагнуть под огнём. Но это война. И об этом
открыто объявлено – “перенести войну на экономическую
почву”. Вот и встань под огнём. И шагни под огнём. Ибо за твоей
спиной твои дети. И твоё собственное рабское, или арийское
“завтра”. И третьего не дано.
Да, на фронте бессмысленно одному выскакивать из окопа.
азумно – это в нужный момент и по команде. И всем сразу. Но у
тебя уже война партизанская. А в ней – и один в поле воин.
Но не сиди, не жди, когда осознают и повторят твой подвиг
другие. Требуй и добивайся, чтобы этот лозунг стал
общенациональным. Чтобы его объявили оппозиционные партии.
Чтобы клич этот вынуждено было кинуть в массы и само иудопатриотическое правительство.
Объявит. Кинет. Будь уверен. По твоему требованию и по
твоему примеру. Чтобы удержаться у власти.

Не верь их “Протоколам” — не такие они единые и
могущественные, как пишут. Хотелки не всегда совпадают с
пыхтелками. Блеф! И ты можешь доказать это. Выложи свои
четыре туза и фигу в придачу – не покупай импортные товары и
продукты. Купи в тысячу раз худшее, но своё. И зачастую – не
худшее. Будь хозяином своих чувств. Не наслаждай их. Не до жиру
– быть бы живу.
И не выиграет враг войну экономическими средствами. Ибо
ему будет противопоставлен не рубль, а арийский дух. Врагу
противопоставлено неадекватное средство. Материальное не имеет
силы над Антиматериальным. Чувства – материальны. Дух –
Антиматериален. Тебя порабощают, “действуя на самыя
чувствительныя струны человеческаго ума – на разсчёт, на

алчность, на ненасытность материальных потребностей человека”.
А ты научись контролировать свои чувства. А где надо – и
подавлять их. Ибо АНТИМАТЕРИАЛЬНОЕ ВЛАСТНО НАД
МАТЕРИАЛЬНЫМ. И это, Ант, твоё оружие. Оружие арийского
реванша.

*******
Ты в панике? Тебе опять хочется взять и одним махом..? А не
выйдет. А ты успокойся. Главное — взять верный курс. И верную
стратегию. И верную тактику. Учись у них же. Их мудрецы не
мыслят категориями мгновенных, молниеносных войн. Они
оперируют категориями глобально-историческими. Четыре с
половиной тысячелетия плодятся и покоряют мир. Упорно, шаг за
шагом.
Вспомни Арджуну. Тринадцать лет скитаний в лесах. В
нищете, преследуемый, унижаемый. Он и его братья. И их
прекрасная жена Драупади. И пришёл час. И вывел Крышень
колесницу на поле битвы в Курукшетре. И миллионы воинов за
восемнадцать дней стёрты были с лица земли.
И ты сражайся. И ты терпи. И не дождавшись реванша,
завещай своему сыну, своей дочери неумолимое движение к
воссозданию могучей Арийской Империи. И даже если сократится
Россия до пределов Московского княжества. Даже если и оно
рухнет — это ещё не есть поражение, пока жив твой арийский
дух. И будет победа. И придёт Крышень. И поднимет знамя над
колесницей, на котором Птица Сва Слава – Орёл Гаруда
развернул свои крылья.
И увидишь как “... она бьёт крыльями о землю, и прах вздымается

к Сварге. И се бо враги на земле. И се бъе оне, яко сражается за нас.

И тех отразили, утворяя, яко кричит нам. Се бо крик той её в сердце
нашем”.
НЕ ПОКУПАЙ ИХ ТОВАРОВ. НЕ ИДИ РАБОТАТЬ В
ИНОСТРАННЫЕ ФИРМЫ. Работая в иудейской фирме, сделай всё
возможное, чтобы она обанкротилась. Создав свою фирму, или
работая хоть маленьким государственным чиновником, не бери ни
одного иудея, ни в каком качестве. Даже в подсобные рабочие.

*******
Прочитай ещё раз второй пункт “Протокола № 2”. Роль, так
называемой, науки и роль идиотов, считающих себя учёными, ибо
начитались
иудейских
псевдотеорий,
сфальсифицированных
историй и философских учений.
Напомнить?
Читаем третий пункт: “дарвинизм, марксизм, ницшеизм”.
Ещё теорию масона Вернадского туда вписать не успели, ибо
в тот год они её только создавали. Для дураков. И для
академиков.
СПРАВКА-СЛОВАРЬ
“Дура”, в переводе с санскрита, языка наших предков –
“отвернувшийся от Бога”.
Нужны ли ещё комментарии?
Не иди в Компартию. Не иди ни в одну структуру, не
объявившую материализм вообще, и эти четыре учения в
частности, масонским оружием.
Ничего, что в качестве рядовых там немало обретается и
вполне прекрасных людей. Прекрасных, но заражённых
смертельным вирусом масонских лжеучений. Идущих к гибели и
увлекающих за собой других, выставляя напоказ свои достоинства.
Не иди. Пусть лечатся. Пусть станут здоровыми. И тогда только
мы обнимемся с ними.

*******
Читаем пятый и шестой пункты:

“В прессе воплощается торжество свободоговорения. Но
государства не умели воспользоваться этой силой; и она очутилась
в наших руках. Через неё мы добились влияния, сами оставаясь в
тени; благодаря ей, мы собрали в свои руки золото, не взирая на
то, что нам его приходилось брать из потоков крови и слёз...”
Наиболее уникальным по откровенности и цинизму примером
сказанного в последней фразе была война в Чечне. Где российские
(т.е. еврейские, но действующие в России) газетчики, радио и
тележурналисты буквально куражились над Русской Армией,

восхваляли её врага, собирали и оглашали разведывательные
данные и планы военных действий. И конвертировали слёзы
солдатских матерей в миллиарды долларов, стекающихся в карманы
тех иудейских нефтяных и прочих магнатов, которые эту войну
затеяли и в руках которых находятся все эти средства массового
оболванивания гоев.
Вдумайтесь только: Все каналы телевидения закуплены
крупнейшими
иудейскими
финансово-промышленными
группировками. Работа каждого канала обходится владельцам во
многие миллиарды долларов ежегодно. А вы..! Не платите за
просмотр телепередач ни копейки. Значит им выгодно, чтобы вы
бесплатно смотрели то, что они вам показывают?! Своими
телепередачами они пытаются пробудить и воспитать в человеке
самые низменные чувства и качества. Значит это очень надо, если
ради этого они затрачивают миллиарды и миллиарды долларов.
Значит это приносит им ещё большие суммы прибылей.
Значит, превращение нас в скотов прибыльно?! А почему же
тогда мы, лично каждый, не противостоим осознанно и системно
этой программе массовой дебелизации? Почему не действуем
вопреки иудейскому “пособию по скотоводству”? Глядя телевизор,
что-то принимаем, что-то отвергаем, полагаясь на свои чувства и
вложенную в нас Систему нравственных ценностей. Но не думаем,
не говорим, не обсуждаем между собой и на парламентских
трибунах то, что они не просто засоряют эфир безнравственными
передачами, а что ведут идеологическую войну на поражение. И
что она перерастает в войну мировоззренческую. Что открытая, или
скрытая за художественной формой пропаганда чувственных
наслаждений, наркотиков, проституции, бандитизма, насилия,
эгоизма, выигранного богатства – это оружие запланированного и
целенаправленного геноцица.
И что доктрина ведущейся войны предусмотрела всё. Даже
тот факт, что чеченцы “отблагодарили” иудейских журналистов
захватом их же в заложники. “Но мы откупились, жертвуя

многими из нашего народа. Каждая жертва с нашей стороны стоит
тысячи гоев перед Богом”.

В том числе — гоев-чеченцев. Они, ведь, для иудеев такой же
“расходный материал”, как и мы с вами.
— Что же надо было делать в Чечне? — спросит нас читатель.
— Воевать надо было. Правители приходят и уходят, а
глобальные геополитические интересы страны остаются. Никто не
отдаёт своих территорий. И завоёванных тоже. Сепаратизм в любой
стране – тягчайшее государственное преступление, с которым
воюют всей мощью государства. Только помня при этом главное,
что здесь не война, а только эпизод мировой войны.

Что главная линия фронта сейчас проходит в прессе, на радио
и на телевидении. Что это их бастионы. Надо понимать, что
правды и даже просто безобидных показушек ни в одной их
передаче нет. И быть не может. Каждая минута вещания стоит
огромных денег. И КАЖДОЕ слово оплачено теми, кому оно
выгодно. И ни одного лишнего.
Даже когда они демонстрируют добрые, старые, советские
фильмы, пробуждая в тебе ностальгию по чему-то совсем
человеческому. Вспомни:

“... пусть они себе до времени веселяться, или живут
надеждами на новыя увеселения, или воспоминаниями о
пережитых”.

Видишь? Это всего лишь реализация
“Протокола”
Приспособляемость к политике

четвёртого

пункта

“Нам необходимо считаться с современными мыслями,
характерами, тенденциями народов, чтобы не делать промахов в
политике и в управлении административными делами. Торжество
нашей системы, части нашей системы, части механизма которой
можно располагать разно, смотря по темпераменту народов,
встречаемых нами на пути, не может иметь успеха, если
практическое ея применение не будет основываться на итогах
прошлаго в связи с настоящим”.

Они вместе с тобой, арий, взгрустнут о том тёплом, чего
немало было в масонском советском прошлом. Но это только
циничное приглашение к танцу. Это крокодиловы слёзы. И палач
приглашает свою жертву. Вальсируем... Шаг влево, шаг вправо,
шаг к тебе, шаг ко мне... А по большому счёту, веду то я... Ха-хаха... Не вальс это, а “танго смерти”.
Идёт информационная, идеологическая, мировоззренческая
война. И применяется оружие массовой информации, массового
поражения. И каждое слово – это снаряд, летящий в тебя, в
твоих детей, в твою Родину, в самых близких тебе людей. Учись
распознавать в кого он метит. Зачем и в чём тебя убеждают. Чему
учат И только под этим углом зрения читай, слушай, смотри врага.
“Свобода словоговорения”. Вспомните слова мудреца Видуры из
“Махабхараты”: “Рыба проглатывает железный крючок, скрытый в

отличнейшей приманке, привлечённая её внешним видом, и не
предвидит последствия”.
“Свобода словоговорения” – это приманка, установленная для
гоев на минном поле.
Это не мы так думаем. Это у них написано.
Ибо не было свободы слова. Нет и не будет. И не должно
быть.

Протокол № 3
Символический змий и Сегодня могу вам сообщить, что
наша цель уже в нескольких шагах
его значение.
от нас. Остаётся небольшое пространство, и весь пройденный нами
путь готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия, каковым
мы изображаем наш народ. Когда этот круг сомкнётся, все
Европейския Государства будут им замкнуты, как крепкими
тисками.
Неустойчивость
конституционных Современные
конституционные весы
весов. Террор во дворцах.
скоро
опрокинутся, потому что мы их установили не с точностью для
того, чтобы они не переставали колебаться, пока не перетрётся
их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко
сковали и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но
держатель – Царствующие – заслонены своими представителями,
которые дурят, увлекаясь своей безконтрольной и безответственной
властью. Властью же этой они обязаны навеянному во дворцы
террору. Не имея доступа к своему народу, в самую его среду,
Царствующие уже не могут сговориться с ним и укрепиться против
властолюбцев. Разделённыя нами зрячая царская сила и слепая
сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как слепец
без палки, они немощны.
Чтобы побудить властолюбцев к
Власть и честолюбие.
злоупотреблению властью, мы противопоставили друг другу все
силы, развив их либеральные тенденции к независимости. Мы в
этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы
вооружили все партии, мы поставили власть мишенью для всех
амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых
разыгрываются смуты... Ещё немного, и безпорядки, банкротство
появятся всюду...
Неистощимые
Парламентския говорильни.
Памфлеты. Злоупотребление властью. говоруны превратили в ораторския состязания заседания парламентов и
административных собраний. Смелые журналисты, бесцеремонные
памфлетисты
нападают
на
административный
персонал.
Злоупотребления властью окончательно подготовят все учреждения
к падению, и всё полетит вверх ногами под ударами обезумевшей
толпы.

рабство. Народы прикованы к тяжёлому
труду бедностью сильнее, чем
их
приковывало рабство и крепостное право: от них так или иначе
могли освободиться, могли с ними считаться, а от нужды они не
оторвутся. Мы включили в конституции такие права, которыя для
масс являются фиктивными, а не действительными правами. Все
эти, так называемые, “Права народа” могут существовать только в
виде идеи, никогда на практике неосуществимой. Что для
пролетария-труженника, согнутого в дугу над тяжёлым трудом,
придавленного своей участью, получение говорунами права болтать,
журналистами – права писать всякую чепуху наряду с делом, раз
пролетариат не имеет иной выгоды от конституции, кроме тех
жалких крох, которыя мы им бросаем с нашего стола за подачу ими
голосов в пользу наших предписаний и ставленников наших, наших
агентов?.. Республиканские права для бедняка – горькая ирония,
ибо необходимость чуть не поденного труда, не даст им настоящаго
пользования ими, но за то отнимает у них гарантию постояннаго и
вернаго заработка, ставя его в зависимость от стачек хозяев или
товарищей.
Народ под нашим руководКулачество и аристократия.
Экономическое
“Права народа”.

ством уничтожил аристократию, которая была его естественной
защитой и кормилицей, ради собственных выгод, неразрывно
связанных с народным благосостоянием. Теперь же, с
уничтожением аристократии, он попал под гнёт кулачества
разъжившихся пройдох, насевших на рабочих безжалостным ярмом.
Мы явимся якобы спасителями
Армия масоно-еврейства.
рабочего от этого гнёта, когда предложим ему вступить в ряды
нашего войска – социалистов, анархистов, коммунаров, которым
мы всегда оказываем поддержку из якобы братского правила
общечеловеческой солидарности нашего социальнаго масонства.
Аристократия, пользовавшаяся по праву трудом рабочих, была
заинтересована в том, чтобы рабочие были сыты, здоровы и крепки.
Мы же заинтересованы в обратном –
Вырождение гоев.

в
вырождении гоев. Наша власть в хроническом недоедании и
слабости рабочаго, потому что всем этим он закрепощается нашей
воле, а в своих властях он не найдёт, ни силы, ни энергии, для
противодействия ей.
Голод создаст права капитала
Голод и право капитала.
на
рабочаго вернее, чем аристократии давала это право законная
Царская власть.

Нуждою и происходящею от нея завистливою ненавистью мы
двигаем толпами и их руками стираем тех, кто нам мешает на
пути нашем.
Толпа
и
коронация Когда придёт время нашему
всемирному владыке короно“Всемирного владыки”.

ваться, то те
препятствием.

же

руки

сметут

всё,

могущее

сему

быть

Основной
предмет Гои отвыкли думать без наших
программы
будущих научных советов. Поэтому они
видят
настоятельной
масонских
народных не
необходишкол.
мости в том, чего мы, когда наступит наше царство, будем
неукоснительно придерживаться, а именно: что в народных школах
надо преподавать единую истинную науку, первую – науку о

строе человеческой жизни, социальнаго быта, требующаго
разделения труда, а следовательно, разделения людей на классы и
сословия. Необходимо что бы знали все, что равенства быть не
может, вследствие различия назначения деятельности, что не
могут одинаково отвечать перед законом тот, который своим
поступком компрометирует целое сословие, и тот, который не
затрагивает им никого, кроме своей чести.
Правильная наука социальнаго строя,
Тайна науки
в тайны которого мы не досоциального строя.

пускаем гоев, показала бы всем, что место и труд должны
сохраняться в определённом кругу, чтобы не быть источником
человеческих мук от несоответствия воспитания с работой. При
теперешнем же состоянии науки и нами созданном ея направлении,
народ, слепо верящий печатному слову, питает, во внушённых ему
заблуждениях, в неведении своем, вражду ко всем сословиям,
которыя он считает выше себя, ибо не понимает значения каждаго
сословия.
Указанная вражда ещё
Общий экономический кризис.
более увеличивается на почве экономическаго кризиса, который
остановил биржевые сделки и ход промышленности. Создав всеми
доступными над подпольными путями с помощью золота, которое
всё в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на

улицу целыя толпы рабочих одновременно во всех странах
Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех,
кому они, в простоте своего неведения, завидуют с детства, и чьи
имущества им можно будет тогда грабить.
Наших они не тронут, потоБезопасность “наших”.

му, что момент нападения нам будет известен, и нами будут
приняты меры к ограждению своих.

убедили,
что
прогресс
Деспотизм масонства - Мы
приведёт
всех
гоев
к
царству
царство разума.
разума. Наш
деспотизм и будет таковым, ибо он сумеет разумными строгостями
замирить все волнения, вытравить либерализм из всех учреждений.
Когда народ увидел, что ему во
Утрата руководителя
имя
свободы делают всякия
масонства и “великая”
уступки
и послабления, он
французская революция.
вообразил себе, что он владыка и ринулся во власть, но, конечно, как
и всякий слепец, наткнулся на массу препятствий; бросился
искать руководителя, не догадался вернуться к прежнему и
сложил свои полномочия у наших ног. Вспомните французскую
революцию, которой мы дали имя “великой”: тайны ея
подготовления нам хорошо известны, ибо она вся – дело рук
наших.
С тех пор мы водим народ от одного разочарования к другому
для того, чтобы он и от нас отказался в пользу того
Царя-деспота
Царь-деспот Сионской крови.
Сионской крови, коПричина неуязвимости масонства.
тораго мы готовим для мира. В настоящее время мы, как
международная сила, неуязвимы, потому что при нападении на нас
одних, нас поддерживают другия государства. Неистощимая
подлость гоевских народов, ползающих перед силой, безжалостных
к слабости, безпощадных к проступкам и снисходительных к
преступлениям, не желающих выносить противоречий свободнаго
строя, терпеливых до мученичества перед насилием смелого
деспотизма – вот что способствует нашей независимости. От
современных премьеров – диктаторов они терпят и выносят такия
злоупотребления, за меньшее из которых они обезглавили бы
двадцать королей.
Чем же объяснить таРоль тайных масонских агентов.
кое явление, такую непоследовательность народных масс в
отношении своём к событиям, казалось бы, одного порядка?
Объясняется это явление тем, что диктаторы эти шепчут
народу через своих агентов, что они злоупотреблениями теми
наносят ущерб государствам для высшей цели — достижения
блага народов, их междунаронаго братства, солидарности и
равноправия. Конечно, им не говорят, что такое соединение
должно совершиться только под державой нашей.
И вот народ осуждает правых и оправдывает виновных, всё
более и более убеждаясь, что он может творить всё, чего ни

пожелает. Благодаря такому положению вещей, народ разрушает
всякую устойчивость и создаёт беспорядки на каждом шагу.
Свобода. Слово – “свобода” выставляет людския общества
на борьбу против всякой власти, даже Божеской и природной. Вот
почему при нашем воцарении мы должны будем это слово
исключить из человеческаго лексикона, как принцип животной
силы, превращающей толпы в кровожадных зверей.
Правда, звери эти засыпают всякий раз, как напьются крови, и
в это время их легко заковать в цепи. Но, если им не дать крови,
они не спят и борются.

C
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СВОБОДУ иудеи обещают и даже понемногу дают лишь для
того, чтобы до основания разрушить остатки любого разумного
строя и затем “заковать в цепи”.
Они знают “Веды”. Они знают как должно управляться
общество. Но из этого совершенного механизма они берут только
форму, не сумев из-за демонического сознания постигнуть суть и
ставя перед собой прямо противоположные Ведам цели.
Воплощение самых низких энергий Господа Шивы —
Шукрачарья, специально для эпохи Кали, написал наставления для
демонов на основе совершенного знания Вед. Одним из вариантов
его учения является “Авеста”, в которой большинство положений
прямо противоположны тому, что является Самыми Сокровенными
Знаниями. В которой Суры (на санскрите – Боги материального
мира) изображаются в негативной роли, а Асуры (на санскрите –
“не Боги”, т.е. демоны) изображаются героями положительными.
Создание этих произведений – это Сава-оф, служение Сивы,
который является чистым преданным слугой Всевышнего Господа.
Понять Богоцентричную цель игры Богов способен только тот,
кто уже освоил “Велесову книгу”, “Бхагавад-Гиту” и “Шримад
Бхагаватам”. И мы упоминаем “Авесту”, как одну из книг,
составляющих нашу эзотерическую базу, лишь в качестве пособия
по изучению цели и основ этой игры на высшем философском
уровне, на высшем уровне мистической политологии. Это для
мудрецов Ведических, для Антов.

Итак, читаем Священные арийские тексты, в которых
рассмотрены технологии, рекомендуемые сионским “Протоколом
№ 3” и комментарий к ним великого святого А.Ч.Бхактиведанты
Свами Прабхупады.
“Шримад Бхагаватам”. (Песнь 4, гл. 14):
Великие мудрецы сказали: Дорогой царь, мы пришли,
чтобы дать тебе добрый совет. Пожалуйста, внимательно
выслушай нас. Прислушавшись к нашим словам, ты
сможешь прожить долгую, счастливую жизнь и приумножить
своё богатство, силу и славу.
КОММЕНТАРИЙ: По законам ведического общества царь

должен по всем вопросам советоваться с великими мудрецами и
святыми людьми. Следуя их советам, он сможет обрести огромное
могущество и обеспечить своим подданным счастье, мир и
процветание. Все великие цари придавали огромное значение
наставлениям святых мудрецов. Они всегда прислушивались к
советам таких великих мудрецов, как Парашара, Вьясадева,
Нарада, Девала и Асита, и следовали их указаниям. Иными
словами, прежде чем принять какое-либо важное решение, они
обращались за советом к брахманам и только потом действовали. К
сожалению, в век Кали главы правительств не желают следовать
наставлениям мудрецов, поэтому ни они сами, ни их подданные не
знают, что такое настоящее счастье. Они умирают до срока,
практически все влачат нищенское существование и лишены как
духовной, так и физической силы. Если люди хотят обрести счастье
и добиться процветания в этот век торжества демократии, то они
не должны избирать на высшие государственные посты глупцов и
негодяев, пренебрегающих мнением святых людей.

В КОНЕЦ КНИГИ:

“Не имея доступа к своему народу, в самую его
Царствующие уже не могут сговориться с ним и укрепиться
властолюбцев. Разделённыя нами зрячая царская сила и
сила народа потеряли всякое значение, ибо отдельно, как
без палки, они немощны”.

среду,
против
слепая
слепец

АКСИОМА ПОЛИТОЛОГИИ
Любой король - это пленник свиты. Правит не он, а свита.
Иного и быть не может. Ибо в адрес Президента и даже
депутата ежедневно поступает такое количество документов, не
говоря о письмах, что он лично их не в состоянии не только
прочитать, но даже просмотреть их наименования, чтобы понять
хотя бы перечень проблем. Работники аппарата дозируют
поступление ему информации и таким образом формируют его
личную точку зрения. И он выполняет их волю, осуществляет их
стратегию и тактику, будучи абсолютно уверен в том, что он
правит, он принимает решения, что никто не в состоянии влиять на
его мнение.
Можно ли будет изменить ситуацию в будущем, в Ведическом
государстве?
Это тема для отдельного разговора. А в рамках
антисионистского противоборства мы должны сделать понятным
для каждого нашего соотечественника следующее:
Наивны надежды, что хороший Президент, или губернатор,
будучи выбранными нами, смогут что-либо изменить, а тем более гарантировать справедливый, теперь уже народный, социализм.
Личность - ничто. Мы должны иметь ясное и подробнейшее
представление об окружении каждого политического лидера. Кто
все его заместители? Их национальность, их семейное положение.
Кто по национальности их супруги, за кем замужем, или на ком
женаты их дети? Их биографии, их мировоззрение, их человеческие
качества. Кто у них помощники, референты, секретари? Каковы
критерии при отборе в команду и где механизм гарантии, что эти
критерии - не пустой звук, что они соблюдаются, причём на всех
уровнях, вплоть до самого низа?
Нам скажут, что нет способа сделать это достоянием
общества.
Что
возможен
лишь
формальный
путь
предоставление характеристик, анкет и т.п.
Нас это не интересует. Они хотят править, они хотят нашего
доверия, и пусть ищут способы показать себя всесторонне и
повседневно подтверждать свои качества в наших глазах. Не может
быть нормальным руководитель, у которого в приёмной секретарша
ведёт себя с посетителями не как с равными, которым она и её
руководитель служат, а как с лакеями, одолевающими барина
досадными просьбами. Они не построят нам счастливого будущего.
Взгляните, каждый сегодняшний политик, ведёт себя с
ощущением собственной значимости, важности, избранности,
особой предназначенности. Он окружён уголовного вида
охранниками и лощёнными функционерами. И все они

возвышаются над заискивающе толпящимися согражданами,
почитающими за счастье услышать бред, или рычание очередного
претендента на гоевские Правители.
Каждый человек должен понимать, что это мишура,
призванная прикрыть мыльный и грязный пузырь. Ибо если этого
глупца надо будет убить, то никакая охрана ему не поможет.
Достаточно вспомнить не только заурядных политиков, но даже
Президента Кенеди, Сталина, или Андропова. Не должен уважаться
нами и признаваться политиком глупец, не осознающий
собственного ничтожества,
не научившийся на примере
могущественных членов Политбюро, что вчера тебя возили в
бронированном “членовозе”, выставив в окна дула автоматов и
одного твоего хмурого взгляда достаточно было для снятия с
работы любого чиновника республиканского масштаба, а сегодня
уже в потёртом пиджачке ездишь на метро и каждый подвыпивший
подонок может плюнуть тебе в лицо.
Доверие следует оказывать только тем политикам, которые
максимально доступны для делового общения. Которые лишены
мании величия. Окружение и весь технический персонал в команде
которых - это арии, со сформировавшимся мировоззрением и
убеждённостью, бескорыстные аскеты и преданные слуги Господа
Крышня.

*******
“... мы вооружили все партии, мы поставили власть мишенью
для всех амбиций. Из государств мы сделали арены, на которых
разыгрываются смуты...”

Помни, что все партии созданы сверху. Созданы ими. Попробуй,
создай самую маленькую общественную организацию. Без мощного
финансирования это невозможно. Все законы, принятые ими,
направлены на то, чтобы такая организация не могла, ни
зарегистрироваться, ни тем более действовать и влиять на власть.
Не верь ни одной партии, ни одному из постоянно
появляющихся новых и подновлённых лидеров, создающих, то
новые партии, то движения.
Ты можешь, осознав функциональность и истинность арийской
идеи и идеологии, сам убедить в этом других достойных людей и
объединившись с ними, создать ядро региональной организации. И
даже если она не зарегистрирована - ничего страшного. Вовлекайте
всё новых и новых ариев. Жесточайший отбор по качествам. И
внедрение этих людей везде - от маленького рабочего коллектива
чернорабочих, до высших эшелонов власти. И воспитывайте в этом
духе своих детей. И их делайте активными участниками
антисионистского, арийского сопротивления.

*******
“Права народа” могут существовать только в виде идеи, никогда
на практике неосуществимой. Что для пролетария-труженника,
согнутого в дугу над тяжёлым трудом, придавленного своей
участью, получение говорунами права болтать, журналистами –
права писать всякую чепуху наряду с делом, раз пролетариат не
имеет иной выгоды..?”

Да, “права человека” и прочий набор демагогических клише
призваны
замаскировать
истинные,
разрушительные
и
демонические цели захватчиков. Никакой свободы слова нет и не
будет. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Поэтому,
никакой поддержки и никакого доверия корреспондентам,
объявляющим себя независимой четвёртой властью. Это агентура и
инструмент финансово-промышленных мафиозных группировок.
Иудейских, к тому же. Даже если у некоторых из корреспондентов
и русское происхождение.
Но есть и вторая важнейшая задача:
Осознать, что постольку доктрина рождена человеческим
умом и призвана служить демоническим целям, она не может
быть до конца совершенной. И создание иудеями разрушительного
механизма парламентаризма, многопартийности, свободы слова и
т.п., имеет и вторую свою сторону - подпиливание сука, на котором
они сами же и сидят. Ведь именно благодаря вынужденному
допущению некоторых демократических свобод, мы имеем
возможность предлагать альтернативу, формулировать арийскую
идеологию, издавать свои книги, распространять их, объединяться с
себе подобными. Поэтому, никакой поддержки политикам и
партиям, которые именуя себя оппозиционными, опираются на те
же масонские учения, верхушка которых насквозь иудаизирована,
но которые обещают “навести порядок”. Т.е. хотят заткнуть нам
рот и вновь заставить шагать в ногу в пропасть, по
коммунистическому, или по дубово-националистическому, или по
“третьему” пути. Жириновский откровенно обещает “заткнуть рот
дешёвой колбасой и водкой”. Но, постольку “Гарвардским
проектом”, настоящими “Протоколами” и прочими документами
предусмотрено лишь “вырождение гоев”, то диктаторы любого
окраса затыкать нам рот будут пулями и законами.
А если и нашлись бы способные дать”пролетариату выгоду” в
виде четырёх животных потребностей, то неужто нормальный
человек, арий, потомок Царя Арджуны, сражавшегося на
Курукшетре, променяет истинную свободу, истинную цель своей
жизни на сомнительное благополучие умирающего материального
тела,
взятого
в
рабство
демоническими
пришельцами,
чужеземцами?

Как ни парадоксально, но сегодня, в условиях фактической
колонизации страны, нам, ариям, из всех возможных зол
наименьшим представляется иудо-демократический режим. Ибо, в
отличие от иудо-коммунистического, или иудо-патриотического, он
оставляет нам возможность положить начало победоносной
холодной партизанской войне. Все иные такой возможности не
дадут.

*******
“Народ, под нашим руководством уничтожил аристократию,
которая была его естественной защитой и кормилицей, ради
собственных выгод, неразрывно связанных с народным
благосостоянием”.

Уничтожил не арийскую, а гоевскую аристократию. Которая не
по
качествам,
а
по
наследству
передавала
своё
аристократическое положение. И правильно сделал. Не тогда
сионисты одержали победу, когда руководимые ими гои свергли
эту заразу со своей шеи, освободив место там для раковой опухоли
иудаизма. А тысячу лет назад, когда арии подставили эту шею под
иудо-христианство и позволив уничтожить Ведические храмы,
книги и Волхвов, лишились Ведической системы отбора в правящее
сословие по качествам.
Задача - дать пинка под зад бесчисленным “графам”,
“князьям”, “дворянам” и прочей нечисти, вылезшей сегодня снова
из грязи да в князи и требующей для себя незаработанного
имущества и привилегий. Недопустить, так называемой,
“реституции”. Не допустить возвращения Романовых, или “косящих
под них” самозванцев, на престол.
Нам не нужна аристократия, котрая печётся о “народном
Нам
нужна
благосостоянии,
ради
собственных
выгод”.
аристократия духа. Арийская аристократия. Которая знает о
бренности всего материального, а потому аскетически служит Богу
и правит, заботится о благе народном, ибо в этом её служение, её
долг перед Богом. И мы сформируем такое сословие. И такие люди
есть среди вас. Оглянитесь. И признайте их своими лидерами.
Механизм формирования и существования параллельной
власти отработан давно и не нами. Посмотрите, все годы
пребывания под властью православного Царя Росии и под
властью коммунистической диктатуры, у чеченцев были тейпы и в
каждом тейпе свой “авторитет”. То же самое имели все евреи на
всей территории Советского Союза. И деньги сдавали в свой
“общак”. Все сдавали.
Не наше дело исследовать механизмы выдвижения ими своих
авторитетов и механизмы контроля масс над авторитетами, а

тем более их сменяемости. Это их забота. Мы же должны, в
каждой деревне, в каждом квартале города, в каждом
многоэтажном доме, иметь того человека, который по своим
качествам является истинным арием, является мудрецом, аскетом.
Знает истинную цель жизни и истинную цель борьбы ариев за
независимость своей Родины. И без мудрого руководства такой
“аристократии”, арийских бояр, не принимать никаких решений и
не предпринимать никаких действий, имеющих общественнозначимые последствия.
Выборы в колониальные структуры власти, кадровые
перемещения в рабочей бригаде, в школе, лозунги, которые мы
пишем на транспарантах, содержание листовок, газетных статей и
выступлений, всё должно направляться единым планом.
Никому, кроме иудеев, не закрыта дорога в арийскую
аристократию. Только для этого надо выработать в себе
соответствующие качества и всей своей жизнью завоевать доверие
и уважение соотечественников.

Протокол № 4
Всякая республика проходит нескоСтадия республики.
лько стадий: Первая из них заключена в первых днях
безумствования слепца, мятущегося направо и налево, вторая – в
демагогии, от которой родится анархия, приводящая неизбежно к
деспотизму, но уже не законному открытому, а потому
ответственному, а к невидимому и тем не менее чувствительному
деспотизму какой бы то ни было тайной организации, тем
безцеремоннее действующей, что она действует прикрыто, за
спиной разных агентов, смена которых не только не вредит, но
воспособляет тайной силе, избавляющейся, благодаря этой смене,
от необходимости тратить свои средства на вознаграждение
долгосрочно прослуживших.
Кто и что может свергнуть незримую силу?! А
Внешнее
сила
наша именно такова. Внешнее масонство
масонство
.

служит слепым прикрытием ей и ея целям, но план действий этой
силы, даже самое ея местопребывание для народа всегда останется
неизвестным.
Свобода и вера.

Но и свобода могла бы быть безвредной
и

просуществовать в государственном обиходе без ущерба для
благоденствия народов, если бы она держалась на принципах веры
в Бога, на братстве человечества, вне мысли о равенстве, которому
противоречат сами законы творения, установившия подвластность.
При такой вере народ был бы управляем опекой приходов и шёл бы
смиренно и кротко под рукой своего духовного пастыря, повинуясь
Божьему распределению на земле. Вот почему нам необходимо

подорвать веру, вырвать из ума гоев самый принцип Божества и
духа и заменить всё арифметическими разсчётами и
материальными потребностями.
Международная
торгово- Чтобы умы гоев не успевали
промышленная конкуренция. думать и замечать, надо их
отвлечь на промышленность
Роль спекуляции.

и торговлю. Таким образом все нации будут искать своей выгоды и,
в борьбе за неё, не заметят своего общаго врага. Но для того,
чтобы свобода окончательно разложила и разорила гоевския
общества, надо промышленность поставить на спекулятивную
почву. Это послужит к тому, что отнятое промышленностью от
земли не удержится в руках и перейдёт к спекуляции, то-есть в

наши кассы.

Напряжённая борьба за превосходство,
толчки в экономической жизни создадут, да и создали уже,
разочарованныя, холодныя и безсердечныя общества. Эти общества
получат полное отвращение к высшей политике и к религии.
Руководителем их будет только разсчёт, т.е. золото, к которому они
будут иметь настоящий культ, за те материальныя наслаждения,
которыя оно может дать. Тогда то не для служения добру, даже не
ради богатства, а из одной ненависти к привеллигированным,
низшие классы гоев пойдут за нами против наших конкурентов на
власть, интеллигентов-гоев.
Культ золота.

C
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Протокол № 5
форму
административнаго
Создание усиленной Какую
правления можно дать обществам, в
централизации
которых подкупность проникла всюду,
управления.
где
богатства
достигают
только
ловкими
сюрпризами
полумошеннических проделок, где царствует распущенность, где
нравственность поддерживается карательными мерами и суровыми
законами, а не добровольно воспринятыми принципами, где чувства
к родине и к религии затёрты космополитическими убеждениями?
Какую форму правления дать этим обществам, как не ту
деспотическую, которую я вам опишу далее? Мы создадим
усиленную централизацию управления, чтобы все общественныя
силы забрать в руки. Мы урегулируем механически все действия
политической жизни наших подданных новыми законами. Законы
эти отберут одно за другим все послабления и вольности, которыя
были допущены гоями, и наше царство ознаменуется таким
величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое
время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и
недовольных гоев.
Нам скажут, что тот деспотизм, о котором я говорю, не
согласуется с современным прогрессом, но я вам докажу обратное.
В те времена, когда народы глядели
Пути захвата
власти масонством. на царствовавших, как на чистое
проявление Божьей Воли, они безропотно покорялись самодержавию
Царей, но с того дня, как мы им внушили мысль о собственных
правах, они стали считать царствующих лиц простыми
смертными. Помазание Божественным избранием ниспало с
главы Царей в глазах народа, а когда мы у него отняли веру в
Бога, то мощь власти была выброшена на улицу в место публичной
собственности, и захвачена нами.
Кроме того, искусство управлять массами и лицами
посредством ловко подстроенной теории и фразеологии,
правилами общежития и всякими другими уловками, в которых
гои ничего не смыслят, принадлежит также к специальностям
нашего административнаго ума, воспитанного на анализе,
наблюдении, на таких тонкостях соображений, в которых у нас нет
соперников, как нет и в составлении планов политическаго
действия и солидарности. Одни иезуиты могли бы в этом с нами
сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах
безсмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей

организацией оставшись в тени. Впрочем, не всё ли равно для
мира, кто будет его владыкой – глава ли католичества, или наш
деспот Сионской крови?! Нам то, избранному народу, это далеко не
всё равно.
Причина невозможности Временно с нами могла бы
соглашений
между справиться всемирная коалиция
гоев, но с их стороны мы
государствами.
обезпечены теми глубокими корнями разлада между ними, которых уже вырвать нельзя.
Мы противопоставили друг другу личные и национальные
разсчёты
гоев,
религиозныя
и
племенныя
ненависти,
вырощенныя нами в их сердцах в продолжении двадцати веков.
Благодаря всему этому, ни одно государство не встретит ни
откуда поддержки своей протянутой руке, ибо каждый должен
думать, что соглашение против нас невыгодно ему самому. Мы
слишком сильны – с нами приходится считаться. Державы даже

небольшого частного соглашения не могут составить без того,
чтобы к нему не были причастны тайно мы.
Предизбраничество евреев.

Per Me reges regnant -

“через Меня царствуют Цари”. А пророками нам сказано, что мы
избраны Самим Богом на царство над всею землёю. Бог нас
наградил гением, чтобы мы могли справиться со своею задачею.
Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с нами, но
пришлец не стоит стараго обывателя: борьба была бы между нами
безпощадной, какой не видывал ещё свет.
Золото
двигатель Да и опоздал бы гений их. Все
колёса
государственных
государственных
механимеханизмов.
змов ходят воздействием двигателя, находящагося в наших
руках, а двигатель этот – золото. Измышленная нашими
мудрецами наука политической экономии давно указывает царский
престиж за капиталом.
Капитал,
для
действий
без
Монополия в торговле
стеснений,
должен
добиться
и в промышленности.
свободы для
монополии промышленности и торговли, что уже и приводится в
исполнение незримой рукой во всех частях света. Такая свобода
даст политическую силу промышленникам, а это послужит к
стеснению народа. Ныне важнее обезоруживать народы, чем их
вести на войну, важнее пользоваться разгоревшимися страстями в
нашу пользу, чем их заливать, важнее захватить и толковать чужия
мысли по своему, чем их изгонять.
Главная задача нашего правления
Значение критики.

состоит в том, чтобы ослабить общественный ум кри-тикой,
отучить от размышлений, вызывающих отпор, отвлечь силы ума на
перестрелку пустого красноречия.
“Показныя”
учреждения.

творяются

Во все времена народы, как и отдельныя
лица, принимали слово за дело, ибо они

удовлепоказным, редко

замечая, последовало ли на
общественной почве за обещанием исполнение. Поэтому, мы
установим показныя учреждения, которыя будут красноречиво
доказывать свои благодеяния прогрессу.
Мы
присвоим
себе
либеральную
Переутомление
физиономию
всех
партий,
всех
от витийства.
направлений и снабдим ею же ораторов, которые бы столько говорили, что привели

бы людей к переутомлению от речей, к отвращению от ораторов.
Как взять в руки Чтобы взять общественное мнение в
общественное мнение? руки, надо его поставить в недоумение, высказывая с разных сторон столько
противоречивых мнений и до тех пор, пока гои не затеряются в
лабиринте их и не поймут, что лучше всего не иметь никакого
мнения в вопросах политики, которых обществу не дано ведать,
потому что ведает их лишь тот, кто руководит обществом. – Это
первая тайна.
Вторая тайна, потребная для успеха управления, заключается
в том, чтобы настолько размножить народные недостатки —
привычки, страсти, правила общежития, чтобы никто в этом хаосе
не мог разобраться, и люди вследствие этого перестали бы
понимать друг друга. Эта мера нам ещё послужит к тому, чтобы
посеять раздор во всех партиях, разобщить все коллективныя силы,
которыя ещё не хотят нам покориться, обезкуражить всякую
личную инициативу, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу.
Значение личной Нет ничего опаснее личной инициативы:
если она гениальна, она может
инициативы.
сделать более того, что могут сделать миллионы людей, среди
которых мы посеяли раздор. Нам надо направить воспитание
гоевских обществ так, чтобы перед каждым делом, где нужна
инициатива, у них опускались бы в безнадёжном безсилии руки.
Напряжение, происходящее от свободы действий, разслабляет
силы, встречаясь с чужой свободой. От этого происходят тяжёлые
нравственные толчки, разочарования, неудачи.
Всем этим мы так утомим гоев,
Сверхправительство.

что вынудим их предложить нам международную власть, по
расположению своему могущую без ломки всосать в себя все
государственныя силы мира и образовать Сверхправительство. На

место современных правителей мы поставим страшилище, которое
будет называться Сверхправительственной Администрацией. Руки
его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой
коллосальной организации, что она не может не покорить все
народы.

C
jnllemŠ`phi j opnŠnjnkr № 5
В постарийских государствах золото стало “двигателем
государственных механизмов”. “Монополия промышленности и
торговли” получила свободу.

И Цари (президенты, кшатрии) сегодня состоят на службе у
торговцев и обслуживают их интересы. В Ведическом же
государстве организатором производства (вайшьей), независимо –
частного, или государственного, может быть только тот, кто
обладает качествами арийского Делового Человека. И наличие этих
качеств должны засвидетельствовать отречённые от всего
материального Волхвы. И кшатрии (правители) обязаны издавать
такие Законы и так руководить государством, промышленниками и
торговцами, чтобы никто не был угнетаем, эксплуатируем, чтобы
все имели работу и были обеспечены всем необходимым для жизни.
Нет и не должно быть свободы для капитала. Страной правит Царь
и кшатрии, а не кажущаяся стихия рынка. И никаких масонских
“буржуазных революций”, не говоря уж о “псевдо-пролетарских”. И
так должно быть всегда. Тысячи и миллионы лет. И никакой
“эволюции” и “общественного прогресса” от Духовного коммунизма
к рабству.
“взять
“Переутомлением
от
витийства”
можно
общественное мнение в свои руки”. Размножив человеческие
пороки, страсти, мнения и т.п., можно “отвлечь силы ума на

перестрелку пустого красноречия”.
И отвлекают. И берут общественное мнение в свои руки. Ибо
убедили гоев, лишённых Абсолютных Знаний, что по любому
поводу, любой человек может иметь своё мнение и оно имеет
равное право на существование. И пять тысяч Кали-йужных лет,
под циничный смех иудеев, между гоями длится перетягивание
каната – “чья возьмёт?” Какая политическая партия, какой
популярный
писатель,
или
певец-гомосексуалист
думает
интереснее?

Крышеньши же знают, что по любому поводу в Ведах записано
то, что установлено Богом, как благо для человека. И оно не
подлежит обсуждению. “Нельзя употреблять наркотики”. И ни о
какой их легализации никто не будет вести дискуссии.
“Отравители, убийцы, нападающие с оружием в руках, похитители
чужого имущества, чужой земли и чужих жён подлежат смертной
казни”. И никакие общеевропейские декларации не спасут
распространителей наркотиков и прочих вышеперечисленных. В
нормальном государстве никому не должно быть позволено это
обсуждать.
А сегодня, в условиях оккупации, каждый из крышеньшей
может сказать: “Я самодостаточен. Я знаю как надо жить. И
никакая масонская пресса, никакие витийствующие ораторы не
собъют меня с толку. У меня один авторитет – Бог. И один
источник к размышлению – Веды”. И чем больше будет Знающих,
а не витийствующих, тем быстрее ценность гениальных
“Протоколов сионских мудрецов”, как оружия в планетарной войне,
сравняется с ценностью туалетной бумагой.
“Нет ничего опаснее личной инициативы”, – предупреждают
сионисты.
Действительно, один человек, вооружённый истинными
Знаниями, для них опаснее миллионов дезориентированных и
мечущихся, или уверенно идущих в пропасть. Крышеньши не
опустят руки никогда. Ибо они знают, что их задача – в Знании
прилагать усилия, а результат зависит не от них и не от мощи
сионистских
структур.
Результат
зависит
от
Бога.
А
могущественнее Его никого нет. И если даже вначале нам кажется,
что нет результата, или он не таков, каким хотел бы его видеть
наш ум и наши чувства, мы уверены, что Боги лучше нас знают как
надо поступить на данном отрезке времени и в данном месте для
достижения конечной цели. И как преданные Господа Крышня, мы
с благодарностью Богам принимаем любой результат. Мы
абсолютно спокойны и непоколебимы в своём упорстве и далее
прилагать усилия для победы над демонизмом.
Этих людей не выбить из коллеи и не направить на ложный
путь, рождённый в лабиринтах человеческого ума. Наше
Сверхправительство – это Бог. Оно реально и вечно уже
действует и не может быть заменено никаким масонским. И ничего
здесь не может произойти помимо Его Законов и Его Воли. Там,
где есть один человек, завтра будут тысячи, ибо время пришло и
посеянные Богом Знания распространяются в геометрической
прогрессии.

Протокол № 6
Монополии; зависимость от Скоро мы начнём учреждать
громадныя монополии
них “гоевских” состояний.
– резервуары колоссальных богатств, от которых будут зависеть
даже крупныя гоевския состояния настолько, что они потонут
вместе с кредитом государств на другой день после политической
катастрофы...
Господа экономисты, здесь присутствующие, взвесьте-ка
значение этой комбинации!..
Всеми путями нам надо развивать значение нашего
Сверхправительства,
представляя
его
покровителем
и
вознаградителем всех нам добровольно покоряющихся.
Аристократия гоев, как
Обезземеление аристократии.
политическая сила, скончалась — с нею нам нечего считаться; но как территориальная

владелица, она для нас вредна тем, что может быть самостоятельна
в источниках своей жизни. Нам надо поэтому её, во что бы то ни
стало, обезземелить.

Для этого лучший способ заключаЗадолженность земли.
ется в увеличении земельных повинностей — в задолженности
земли. Эти меры задержат землевладение в состоянии безусловной
приниженности.
Наследственно не умеющие довольствоваться малым,
аристократы гоев прогорят быстро.
В то же саТорговля, промышленность и спекуляция.
мое время

надо усиленно покровительствовать торговле и
промышленности, а главное – спекуляции, роль которой

заключается в противовесе промышленности: без спекуляции
промышленность умножит частные капиталы и послужит к
поднятию земледелия, освободив землю от задолженности,
установленной
ссудами
земельных
банков.
Надо,
чтобы
промышленность высосала из земли и руки, и капиталы, и, через
спекуляцию, передала бы в наши руки все мировыя деньги, и тем
самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. Тогда гои
преклонятся перед нами, чтобы только получить право на
существование.
Роскошь. Для разорения гоевской промышленности мы
пустим в подмогу спекуляции развитую нами
среди
гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей роскоши.

Подъём заработной платы и вздорожание
предметов первой необходимости.

Поднимем
заработную

плату, которая, однако, не принесёт никакой пользы рабочим, ибо
одновременно мы произведём вздорожание предметов первой
необходимости, якобы от падения земледелия и скотоводства; да,
кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем источники
производства,
приучив рабочих к анархии и
Анархизм и пьянство.
спиртным напиткам и приняв вместе с этим все меры к изгнанию
с земли всех интеллигентных сил гоев.
Тайный смысл пропаганды Чтобы истинная подкладка
вещей не стала заметэкономических теорий.
на гоям раньше времени, мы её прикроем, якобы стремлением
послужить рабочим классам и великим экономическим принципам,
о которых ведут длительную пропаганду наши экономическия
теории.
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Протокол № 7
Цель напряжения вооружений.

Напряжение вооруже-

ний, увеличение полицейскаго штата – это всё суть необходимыя
пополнения вышеуказанных планов. Необходимо достичь того,
чтобы, кроме нас, во всех государствах были только массы
пролетариата, несколько преданных нам миллионеров, полицейские
и солдаты.
Брожения, раздоры и Во всей Европе, а с помощью ея
отношений, и на других континенвражды во всём мире.
тах, мы должны создать брожения, раздоры и вражду. В этом
двоякая польза: во-первых, этим мы держим, в решпекте все
страны, хорошо ведающия, что мы, по желанию, властны
произвести беспорядки, или водворить порядок. Все эти страны
привыкли видеть в нас необходимое давление; во-вторых –
интригами мы запутаем все нити, протянутыя нами во все
государственные кабинеты политикой, экономическими договорами,
или долговыми обязательствами. Для достижения этого нам надо
вооружиться большою хитростью и пронырливостью во время
переговоров и соглашений, но в том, что называется “официальным
языком”, мы будем держаться противоположной тактики и будем
казаться честными и сговорчивыми. Таким образом, народы и
правительства гоев, которых мы приучили смотреть только на
показную сторону того, что мы им представляем, примут нас ещё
за благодетелей и спасителей рода человеческаго.
На
каждое
Обуздание противодействия “гоев”
противодействие
мы
войнами и всеобщей войной.

должны быть в состоянии ответить войной с соседями той страны,
которая осмелится нам противодействовать, но, если и соседи эти
задумают стать коллективно против нас, то мы должны дать отпор
всеобщей войной.

Главный успех в политике
заключается в тайне ея предприятий: слово не должно согласоваться
с действиями дипломата.
К действиям в пользу
Пресса и общественное мнение.
широко задуманного нами плана уже близащагося к
вожделенному концу, мы должны вынуждать гоевския
общественным
мнением,
втайне
правительства
якобы
Тайна – успех политики.

подстроенным

нами

при

помощи

так

называемой

“великой

державы” – печати, которая за немногими исключениями, с
которыми считаться не стоит, – вся уже в руках наших.

словом,
чтобы
Американския, китайския и Одним
резюмировать
нашу
систему
японския пушки.
обуздания
гоевских правительств в Европе, мы одному из них покажем свою
силу покушениями, т.е. террором, а всем, если допустить их
возстание против нас, мы ответим американскими или китайскими,

или японскими пушками.

C
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Протокол № 8
Двусмысленное
пользование Мы должны заручиться
для себя всеми орудиями,
юридическим правом.
которыми наши противники могли бы воспользоваться против нас. Мы
должны будем выискивать в самых тонких выражениях и
загвоздках правового словаря оправдания для тех случаев, когда
нам придётся произносить решения, могущия показаться
непомерно смелыми и несправедливыми, ибо эти решения важно
выразить в таких выражениях, которыя казались бы высшими
нравственными правилами правового
характера. Наше
Сотрудники масонскаго правления.
правление должно окружать себя всеми силами цивилизации,
среди которых ему придётся действовать. Оно окружит себя
публицистами,
юристами-практиками,
администраторами,
дипломатами и, наконец, людьми, подготовленными
Особыя
школы
и особым
сверхобразовательным
сверхъобразовательное
воспитанием в наших
воспитание.

особых школах. Эти люди будут ведать все тайны социальнаго
быта, они будут знать все языки, составленные политическими
буквами и словами; они будут ознакомлены со всей подкладочной
стороной человеческой натуры, со всеми ея чувствительными
струнами, на которых им надо будет уметь играть. Струны эти –
строение умов гоев, их тенденции, недостатки, пороки и качества,
особенности классов и сословий. Понятно, что гениальные
сотрудники нашей власти, о которых я веду речь, будут взяты не из
числа гоев, которые привыкли исполнять свою административную
работу, не задаваясь мыслью, чего ею надо достигнуть, не думая о
том, на что она нужна. Администраторы гоев подписывают бумаги,
не читая их, служат же из корысти, или из честолюбия.
Мы
окружим
своё
Экономисты и миллионеры.
правительство целым миром экономистов. Вот отчего экономическия науки
составляют главный предмет преподавания евреям. Нас будет
окружать целая плеяда банкиров, промышленников, капиталистов,
а главное, миллионеров, потому что, в сущности, всё будет
разрешено вопросом цифр.
Кому поручать ответственные На время, пока ещё
будет безопасно вручить
посты в правительстве.
ответ-

ственные посты в государствах нашим братьям-евреям, мы их
будем поручать лицам, прошлое и характер которых таковы, что
между ними и народом легла пропасть, таким людям, которым, в
случае непослушания нашим предписаниям, остаётся ждать или
суда, или ссылки — сие для того, чтобы они защищали наши
интересы до последнего своего издыхания.
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Протокол № 9
наши
в Применяя
принципы, обращайте
внимание на характер народа, в стране котораго вы будете
находиться и действовать; общее, одинаковое их применение,
ранее перевоспитания народа на наш лад, не может иметь успеха.
Но, шествуя в применении их осторожно, вы увидите, что не
пройдёт и десятка лет, как самый упорный характер изменится, и
мы зачислим новый народ в ряды уже покорившихся нам.
Слова либерального, в сущности, наМасонский пароль.
шего масонскаго пароля – “свобода, равенство, братство” – когда
мы воцаримся, мы заменим не словами пароля уже, а лишь
идейности: “право свободы, долг равенства, идеал братства” –
скажем мы и... и поймаем козла за рога... De fakto мы уже стёрли
всякое правление, кроме нашего, хотя de jure таковых ещё много.
Ныне, если какия либо государства поднимают протест против нас,
то это для формы и по нашему
усмотрению и распоряжению,
Значение антисемитизма.
Применение масонских принципов
деле воспитания народов.

ибо их антисемитизм нам нужен для управления нашими
меньшими братьями. Не буду этого разъяснять, ибо это уже было
предметом неоднократных наших бесед.
В действительности для нас нет
Диктатура масонства.
препятствий. Наше Сверхправительство находится в таких
экстралегальных условиях, которыя принято называть энергичным
и сильным словом – диктатура. Я могу по совести сказать, что в
данное время мы – законодатели, мы творим суд и расправу, мы
казним и милуем, мы как шеф всех наших войск, сидим на
предводительском коне. Мы правим сильною волею, потому что у
нас в руках осколки когда-то сильной партии, ныне покорённой
нами. В наших руках неудержимыя честолюбия, жгучия жадности,
беспощадныя мести, злобныя ненависти.
От нас исходит всёохТеррор. Кто служит масонству?

вативший террор. У нас в услужении люди всех мнений, всех
доктрин:
реставраторы
монархии,
демагоги,
социалисты,
коммунары и всякие утописты. Мы всех запрягали в работу:
каждый из них со своей стороны подтачивает последние остатки
власти, старается свергнуть все установленные порядки. Этими
действиями все государства замучены; они взывают к покою,
готовы ради мира жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока

они не признают нашего интернациональнаго Сверхправительства
открыто с покорностью.
Народ завопил о необходимости разрешить социальный вопрос
путём международнаго соглашения. Раздробление на партии

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

Мы могли бы бояться соединения
Разделение “зрячей” и
зрячей
силы
“слепой” сил гоевских гоевской
царствующих,
со
слепой
силой
царств.
народной, но
нами приняты все меры против такой возможности: между тою и
другой силой нами воздвигнута стена в виде взаимнаго между ними
террора. Таким образом, слепая сила народа остаётся нашей опорой
и мы, только мы, будем ей служить руководителем и, конечно,
направим её к нашей цели.
Чтобы рука слепого не могла
Общение власти с народом.
освободиться от нашего руководства, мы должны по временам
находиться в тесном общении с ним, если не лично, то через самых
верных братьев наших. Когда мы будем признанной властью, то мы
с народом будем беседовать лично на площадях, и будем его учить
по вопросам политики в том направлении, какое нам понадобится.
Как проверить, что ему преподают в деревенских школах? А
что скажет посланник правительства, или сам царствующий, то
не может не стать известным тотчас всему государству, ибо быстро
будет разнесено голосом народа.
Чтобы не уничтожить раньше вреЛиберальный произвол.
мени гоевских учреждений, мы коснулись их умелой рукой и
забрали в свои руки концы пружин их механизма. Пружины эти
были в строгом, но справедливом порядке, а мы его заменили
либеральным беспорядочным произволом. Мы
Захват образования и затронули юрисдикцию, выборные
порядки, печать, свободу личности, а
воспитания.

главное образование и воспитание, как краеугольные камни
свободнаго бытия.
Ложныя теории. Мы одурачили, одурманили и развратили гоевскую молодёжь посредством воспитания в заведомо для
нас ложных, но нами внушённых, принципах и теориях.

Сверх существующих законов, не
изменяя их существенно, а лишь исковеркав их противоречивыми
толкованиями, мы создали нечто грандиозное в смысле результатов.
Эти результаты выразились сначала в том, что толкования
Толкование законов.

замаскировали законы, а затем и совсем закрыли их от взоров
правительств
невозможностью
ведать
такое
запутанное
законодательство.
Отсюда – теория суда совести.
Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если
раскусят, в чём дело, раньше времени; но для этого у нас на запасе
такой терроризируюзий маневр, что самыя храбрыя
души дрогнут: метрополитеноМетрополитеновые ходы.
вые подземные ходы – корридоры будут к тому времени проведены
во всех столицах, откуда оне будут взорваны со всеми своими
организациями и документами стран.

C
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“Применяя наши принципы, обращайте внимание на характер
народа, в стране котораго вы будете находиться и действовать;
общее, одинаковое их применение, ранее перевоспитания народа
на наш лад, не может иметь успеха”.

Сионисты абсолютно правильно понимают Ведический
принцип: “По месту, по времени, по обстоятельствам”. Центры
идеологической войны против Арийских народов выдадут нам
общенациональную идею и иделогию не примитивно-явлинскогайдаровского типа “парламентаризм, рынок и т.п.”. Это они
выдали Западным гоям. Нам они подсунут такую, которая с
радостным
национал-патриотическим,
полукоммунистическим,

псевдодуховным невежественным визгом будет подхвачена и мы
сами помчимся в пропасть. Сами себя загубим. Сами. Иудеи придут
лишь пожинать плоды наших же усилий.
“У нас в услужении люди всех мнений, всех доктрин:
реставраторы монархии, демагоги, социалисты, коммунары и
всякие утописты. Мы всех запрягали в работу: каждый из них со

своей стороны подтачивает последние остатки власти, старается
свергнуть все установленные порядки”.

Это утверждение не следует воспринимать буквально. Что,
дескать, все завербованы и получают деньги из одного кармана.
Хотя лидеры большинства ведущих партий и движений конечно же
завербованы давно и бесповоротно.
Речь идёт о другом. Сколько людей — сколько и мнений. И
чем больше свободы навязывать, или высказывать, своё мнение
относительно
порядка
управления
обществом,
создавать
утопические социальные теории, тем в большей мере объективно
это служит на руку масонам. Ибо есть лишь два состояния
общества – порядок и бардак. Порядок, который определён раз и
навсегда Самим Богом, на основании Им же установленных
Законов материального мира, с учётом воздействия на каждого
человека трёх гун материальной энергии, с учётом разделения всех
людей на разные сословия, в зависимости от присущих им качеств,
описан в Ведах. Это Система варнаашрама. Даже иудейские
мудрецы, преломив эти принципы сквозь своё демоническое
сознание, в последних протоколах своих планируют править миром
на основе этой, совершенной Системы.
Одураченные же ими гои, лишённые Знаний и связи со своими
Богами, легко хватаются за диверсионно подбрасываемые им
теории, особенно основанные на масонском пароле “свобода,
равенство,
братство”,
или
глубокомысленно
выдумывают
собственные бредовые социальные доктрины.
От марксизма и псевдорусского космизма, вперемешку с
контактёрскими бреднями Блаватской, Рерих и ноосферной
“теорией”
масона
Вернадского,
вплоть
до
“Концепции
Общественной Безопасности России”, в которой анонимные (не
Мосадовские ли) авторы громят некоего “надиудейского внешнего
предиктора”, созданного не иудеями, а якобы Египетскими жрецами
и всуе упоминают Бога, как Верховную власть. А далее
отбрасывают все Священные писания и Систему варнаашрама, как
“толпо-элитарную модель управления обществом” и взамен
либерально предлагают опять мифическое стадное равенство на
основе всеобщей компьютеризации и информатизации. В
разрушенной, нищей стране. В обществе, где каждый десятый
психически нездоров, где уголовная мораль стала массовой,

интеллектуальные, духовные и нравственные качества людей
далеко не равны и мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Гои, лишённые праарийских Знаний, с мозгами всё ещё
засоренными “научным атеизмом и коммунизмом”, сами не дают
своим отречённым от всего материального Волхвам, Знающим
воссоздать
Систему
варнаашрама
–
имунную
систему
государственного организма Арийской Империи.

“Чтобы вести соревновательную борьбу, надо иметь деньги, а
они все у нас. Мы могли бы бояться соединения гоевской зрячей
силы царствующих, со слепой силой народной, но нами приняты
все меры против такой возможности: между тою и другой силой
нами воздвигнута стена в виде взаимнаго между ними террора”.

Действительно,
в
созданной
демонами
системе
многопартийности деньги определяют всё. Но они теряют
всяческое значение, когда “слепая сила народная”, которая в наше
время имеет все основания перестать быть слепой, овладев
Ведическими Знаниями, осознанно объединится со “зрячей силой
царствующих”. Т.е., когда переставшая быть слепой, сила народная
выдвинет Ведического (Арийского) Царя из среды кшатриев, по
рекомедации отречённых от всего материального Волхвов. Царя,
обладающего должными качествами и Знаниями.
Овладение Знаниями на массовом уровне и соединение их с
качествами ариев на массовом уровне, лишит возможности
сионистскую агентуру разжигать “классовую борьбу” между их
врагами, переставшими быть гоями.
И тогда, даже целевой террор против личности арийского
Царя, против региональных арийских лидеров, избранных по той
же схеме, потеряет смысл. Ибо на смену убитому придёт только
точно такой же, в соответствии с принятой в массовое сознание
Системой, с массовым Ведическим мировоззрением и с волею
арийских Богов.
Ибо каждый человек, обладающий Знаниями и качествами
истинного арийца, является самодостаточным. И возникающую на
этой основе невидимую Систему духовного самоуправления каждой
личности и общества в целом не в силах разрушить никакие
мудрствования и происки сионизма. Арий самодостаточен не только
в условиях полного овладения сионистами средствами массовой
информации и системой образования, но даже в условиях всеобщей
разрухи и отсутствия любых средств массовой информации. Для
воссоздания всего временного с него достаточно тех истин, которые
являются вечными.

Протокол № 10
Сегодня начинаю с повторения
“Показное” в политике.
уже сказаннаго и прошу вас помнить, что правительства и народы
в политике довольствуются показным. Да и гле им разглядывать
подкладку вещей, когда их представителям важнее всего
веселиться. Для нашей политики весьма важно ведать эту
подробность: она нам поможет при переходе к обсуждению
разделения власти, свободы слова, прессы, религии (веры), права
ассоциации, равенства перед законом, неприкосновенности
собственности, жилища, налога (идея о скрытом налоге), обратной
силы законов. Все эти вопросы таковы, что их прямо и открыто для
народа не следует никогда касаться. В тех случаях, когда
необходимо их коснуться, надо не перечислять их, а заявлять без
подробнаго изложения, что принципы современнаго права
признаются нами. Значение этого умолчания заключается в том,
что неназванный принцип оставляет нам свободу действий
исключать то, или другое, из него неприметно; при перечислении
же их, они являются все как бы уже дарованными.
Народ питает особую любовь и
“Гениальность”
подлости.
уважение к гениям политической мощи и на все их
насильственныя действия отвечает: подло-то, подло, но ловко!...
фокус, но как сыгран, сколь величественно, нахально!...
Мы разсчитываем привлечь все нации к работе возведения
новаго фундаментальнаго здания, которое нами проектировано. Вот
почему нам прежде всего необходимо запасти и заручиться той
прямо бесшабашной удалью и мощью духа, которая в лице наших
деятелей сломит все препятствия на нашем пути.
Когда мы совершим наш
Что обещает масонский
государственный перевогосударственный
переворот?

рот, мы скажем тогда народам: “всё шло ужасно плохо, все
настрадались. Мы разбиваем причины ваших мук: народности,
границы, разномонетность. Конечно, вы свободны произнести над
нами приговор, но разве он может быть справедливым, если он
будет вами утверждён прежде, чем испытаете то, что мы вам
дадим”... Тогда они нас вознесут и на руках понесут в
единодушном восторге надежд и упований. Голосование, которое
мы сделали орудием нашего воцарения, приучив к нему даже
самыя мелкия единицы из числа членов человечества
составлением групповых собраний и соглашений, отслужит свою

службу и сыграет на этот раз свою последнюю роль единогласием,
в желании ознакомиться с нами поближе, прежде чем осудить.
Для этого нам надо привести
Всеобщее голосование.
всех к голосованию, без различия классов и ценза, чтобы
установить абсолютизм большинства, котораго нельзя добиться от
интеллигентных цензовых классов.

Таким порядком приучив всех к мысли о
самозначении, мы сломаем значение гоевской семьи и ея
воспитательную цену, устраним выделение индивидуальных умов,
которым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни
даже высказаться: она привыкла слушать только нас, платящих ей
за послушание и внимание. Этим мы создадим такую слепую мощь,
которая никогда не будет в состоянии никуда двинуться помимо
руководства наших агентов, поставленных нами на место
ея лидеров. Народ подчинится этому
Лидеры масонства.
режиму, потому что будет знать, что от этих лидеров будут зависеть
заработки, подачки и получения всяких благ.
План управления
Гениальный руководитель масонства.
ления должен выйти готовым из одной головы, потому что его не
скрепишь, если допустить его раздробление на клочки во
многочисленных умах. Поэтому нам можно ведать план действий,
но не обсуждать его, чтобы не нарушить его гениальности, связи
его составных частей, практической силы тайнаго значения каждаго
его пункта. Если обсуждать и изменять подобную работу
многочисленным голосованием, то она понесёт на себе печать всех
умственных недоразумений, не проникших в глубину и связь ея
замыслов. Нам нужно, чтобы наши планы были сильны и
целесообразно задуманы. Поэтому нам не следует бросать
гениальной работы нашего руководителя на растерзание толпы,
или даже ограниченнаго общества. Эти планы не перевернут пока
вверх дном современных учреждений. Они только заменят их
экономию, а следовательно, всю комбинацию их шествия, которое,
таким образом, направится по намеченному в наших планах пути.
Под разными названиями во
Учреждения и их функции.
всех странах существует приблизительно одно и то же.
Представительствл, Министерство, Сенат, Государственный Совет,
Законодательный и Исполнительный Корпус. Мне не нужно
пояснять вам механизма отношений этих учреждений между собою,
так как это вам хорошо известно; обратите только внимание на то,
что каждое из названных учреждений отвечает какой-либо важной
государственной функции, причём прошу вас заметить, что слово
“важный” я отношу не к учреждению, а к функции, следовательно,
Самозначение.

не учреждения важны, а важны функции их. Учреждения поделили
между собой все функции управления – административную,
законодательную, исполнительную, поэтому они стали действовать
в государственном организме, как органы в человеческом теле.
Если повредим одну часть в государственной машине, государство
заболеет, как человеческое тело и... умрёт.
Когда мы ввели в государственный оргаЯд либерализма.
низм яд либерализма, вся его политическая комплекция
изменилась: государства заболели смертельною болезнью –
разложением крови. Остаётся ожидать конца их агонии.
либерализма
Конституция - школа партийных От
раздоров.
Республиканская
эра. родились
конституционныя
Президенты - креатура масонства.

государства, заменившия спасительное для гоев Самодержавие, а
конституция, как вам хорошо известно, есть ничто иное, как
школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплодных

партийных агитаций, партийных тенденций – одним словом, школа
всего того, что обезличивает деятельность государства. Трибуна не

хуже прессы приговорила правителей к бездействию и к безсилию
и тем сделала их ненужными, лишними, отчего они и были во
многих странах свергнуты. Тогда стало возможным возникновение

республиканской эры, и тогда мы заменили правителя карикатурой
правительства – президентом, взятым из толпы, из Среды наших
креатур, наших рабов. В этом было основание мины, подведенной
нами под гоевский народ, или вернее, под гоевские народы.
В близком будущем мы учОтветственность президентов.

редим ответственность президентов.

Тогда мы уже не станем церемониться в проведении того, за
что будет отвечать наша безличная креатура. Что нам до того,
если разредеют ряды стремящихся ко власти, что наступят
замешательства от ненахождения президентов, замешательства,
которыя окончательно дезорганизуют страну...
“Панама”. Роль палаты Чтобы привести наш план к
такому результату, мы будем поддепутатов и президента.
страивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть
какое-нибудь не раскрытое тёмное дело, какая-нибудь “панама”
— тогда они будут верными исполнителями наших предписаний
из боязни разоблачений и из свойственнаго всякому человеку,
достигшему власти, стремления удержать за собою привиллегии,
преимущества и почёт, связанный со званием президента. Палата
депутатов будет прикрывать, защищать, избирать президентов, но
мы у нея отнимем право предложения законов, их изменения, ибо
это право будет нами предоставлено ответственному президенту,

кукле в руках наших. Конечно, тогда власть президента станет
мишенью для всевозможных нападок, но мы ему дадим самозащиту
в праве обращения к народу, к его решению, помимо его
представителей, т.е. к тому же нашему слепому прислужнику –
большинству из толпы. Независимо от этого, мы предоставим
президенту право объявления военнаго положения. Это последнее
право мы будем мотивировать тем, что президент, как шеф всей
армии страны, должен иметь в своём распоряжении, на случай
защиты новой республиканской конституции, на защиту которой он
имеет право, как ответственный представитель этой конституции.
Понятно, при таМасонство – законодательная сила.
ких условиях ключ от святилища будет находиться в руках наших,
и никто, кроме нас, не будет уже руководить законодательной
силой.
Кроме того, мы
Новая республиканская конституция.
отнимем у Палаты со введением новой республиканской
конституции права запроса о правительственных мероприятиях, под
предлогом сохранения политической тайны, да помимо того, новой
конституцией мы сократим число представителей до минимума, чем
сократим настолько же политическия страсти и страсть к политике.
Если же они, паче чаяния, возгордятся и в этом минимуме, то мы
их сведём на нет воззванием и обращением ко всенародному
большинству...
От президента будет зависеть назначение президентов и
вице-президентов Палаты и Сената. Вместо постоянных сессий
парламентов мы сократим их заседания до нескольких месяцев.
Кроме того, президент, как начальник исполнительной власти,
будет иметь право собрать, или распустить парламент и, в случае
роспуска, протянуть время до назначения новаго парламентскаго
собрания. Но, чтобы последствия от всех этих, по существу,
беззаконных действий не пали на установленную нами
ответственность президента преждевременно для наших планов, мы

дадим министрам и другим окружающим президента чиновникам
высшей администрации мысль обходить его распоряжения
собственными мерами, за что и подпадать под ответственность
вместо него... Эту роль мы особенно рекомендуем давать для
исполнения Сенату, Государственному Совету, или Совету
Министров, а не отдельному лицу.
Президент будет, по нашему усмотрению, толковать смысл
тех из существующих законов, которые можно истолковать
различно; к тому же он будет анулировать их, когда ему нами
будет указана в том надобность; кроме того, он будет иметь
право предлагать временные законы и даже новое изменение

правительственной конституционной работы, мотивируя как то, так
и другое, требованиями высшаго блага государства.
Такими
Переход к масонскому “самодержавию”.
мерами
мы получим возможность уничтожить мало-по-малу, щаг за
шагом, всё то, что первоначально, при вступлении нашем в наши
права, мы будем вынуждены ввести в государственныя
конституции для перехода к незаметному изъятию всякой
конституции, когда наступит время превратить всякое правление в
наше самодержавие.
Момент
провозглашения Признание нашего самодержца
может наступить и ранее унич“всемирнаго царя”.
тожения конституции: момент этого признания наступит, когда
народы измученные неурядицами и несостоятельностью правителей,
нами подстроенною, воскликнут: “уберите их и дайте нам одного,
всемирнаго царя, который объединил бы нас и уничтожил причины
раздоров – границы национальности, релиии, государственные
расчёты, который дал бы нам мир и покой, которых мы не можем
найти с нашими правителями и представителями”.
Прививка болезней и прочия Но вы сами отлично
для
знаете,
что
козни масонства.

возможности
всенароднаго
выражения
подобных
желаний
необходимо
безпрестанно мутить во всех странах народныя отношения и
правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждою,
борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкою
болезней, нуждою, чтобы гои не ведали другого исхода, как
прибегнуть к нашему денежному и полному владычеству...
Если же мы дадим передышку народам, то желательный
момент едва ли когда-нибудь наступит.

C
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В главе “Панама” описан, до мельчайших подробностей
соблюдённый Ельциным, сценарий событий октября 1993 года. И
никто из так называемой “непримиримой оппозиции”, ни тогда, ни
до сегодня, не процитировал эту главу десятого Протокола для
безукоризненного объяснения народу сущности происходящих в
стране процессов. Не потому, что не знают протоколов. А потому,
что все оппозиционные лидеры сознательно и небескорыстно
состоят на службе у одной и той же силы. Все опираются на
разработанные Западными, иудейскими идеологами концепции –
от коммунистической, до антикоммунистической. И у каждого своя
“панама”. И каждый отрабатывает свою роль и функцию в едином,
слаженном сценарии. И обратить внимание гоев на “Протоколы” –
это всё равно, что догола раздеться. Всем всё станет более чем
очевидно. И любой разумный человек признает, что есть лишь две
модели существования:
– Демоническая, с бесчисленными вариантами идеологий и с
правом каждого добавить в эту помойную яму ещё и
персональные умственные спекуляции с претензией на
гениальность.
– И Арийская, Богоцентричная. Где всё расписано
совершенным существом – Богом. И чем блестяще оперируют
демонические мудрецы для порабощения невежд.
Какой же из “оппозиционных” лидеров станет рубить сук, на
котором сам сидит? Никаких ссылок на “Протоколы”. Лучше
запудрим мозги гоям истерикой о классовых интересах, или о
попрании демократии. И гои проголосуют, то за Ельцина, то за
Зюганова, то за Лебедя, то за Жириновского...
А гои уже готовы. Уже больны до предела. Читают газеты,
читают любую пошлятину, а гениальный план их собственного
уничтожения читать не хотят. И уж тем более, не хотят читать
“Бхагавад-Гиту”,
“Шримад
Бхагаватам”,
“Артхашастру”,
“Махабхарату”, в которых подробно описывается, а как должно
быть, как выжить, что следует делать, как следует управляться.
Сионистские же мудрецы, говоря об искусстве управления,
опираются на совершенные знания Ведической психологии и
политологии. (Главы: “Самозначение” и “Гениальный руководитель
масонства”). Они поясняют, как посредством иммитации

демократии,
играя
на
честолюбии
и
ложной
гордости
невежественных людей, разбудить в обычных, скромных,
трудолюбивых гражданах, способных добросовестно выполнять
свою семейную и общественную функцию, ложное чувство своей
сверхзначимости, способности судить обо всём и выносить наравне
с другими решение по любым вопросам.
С помощью такого демагогического и непрофессионального
механизма автоматически разрушается любое дело, любая система.
И наоборот, максимальная централизация власти в
государстве и централизация власти на конкретных участках
деятельности, способна дать потрясающие результаты.
Мелкие
лидеры
современных
национал-патриотов,
обуреваемые жаждой порурить, стремлением к диктатуре,
истерично рвутся к власти и не могут объединиться. Ибо каждый,
прочитав этот пункт, или сам понимая эту истину, вдохновляется
и требует от всех прекратить дискуссии, признать его бесспорное
лидерство и тогда немедленно наш бронепоезд двинется, сметая всё
на своём пути.
Вот только, в отличие от сионских мудрецов, эти невежды,
полагают, что им не хватает только власти, а всё остальное уже
есть. Как раз нет. Опираясь на логику своих куринных мозгов,
вооружённых лжезнаниями иудейских институтов и университетов,
такие диктаторы приведут государство к полнейшему развалу.
Абсолютная власть в Центре и на местах должна
принадлежать тем лидерам, которые обладают Совершенными
Знаниями и следуют им. Которые обладают совершенными
качествами, описанными там же, в Ведах. Качествами, которых
даже иудейские мудрецы требуют от своего Царя в последних
Протоколах.
Некое подобие желаемого явил в отечественной истории
Сталин. Несомненно, он был знаком с “Протоколами сионских
мудрецов”. Адекватно оценил мощность демонической доктрины
своего геополитического противника. Несомненно освоил (к
сожалению, лишь по академическим переводам) ряд Ведических
трактатов и по мере способности использовал эти Знания. И хотя
не занимался соответствующей Духовной практикой, но ряд
должных качеств в себе выработал. Вместе с тем, находясь в
иудейском окружении, целенаправленно насадившем в партии и в
государстве воинствующий атеизм, он не мог открыто ссылаться и
опираться на Божественные Знания. Не мог на этой основе
готовить себе достойную замену, достойных соратников и
продолжателей своего дела.
В результате, его убийцы и наследники развернули
“внутрипартийную демократию”, коллективное руководство и

прочие масонские штучки. И хотя никакой демократии не было, но
не было уже и абсолютного следования авторитетной воле вождя.
В эпоху планомерно последовавшей затем “перестройки”
каждому невежественному, но взбешённому неурядицами гою
внушили мысль о его самозначении, о приоритете “прав человека”.
И этим сломали “значение гоевской семьи и ея воспитательную
цену”. Т.е. дали установку не думать о коллективном, о
государственном интересе, а искать, как в любой ситуации на
первое место поставить личный шкурный интерес. Растоптали
идеалы и дали установку на значимость не аскетической,
нравственно и Духовно чистой, самоотрешённой и Знающей
личности, а на подражание удачливым мошенникам, якобы
обогатившимся проституткам, “крутым” мафиози и бизнесменам.
И наивны попытки марксиствующих идеалистов вновь вернуть
в жизнь “Моральный кодекс строителя коммунизма” и киношные
альтруистичные стереотипы. Наивны. Ибо то хорошее, что ещё
было в советском обществе — это были последние ресурсы
нематериалистического, Богоцентричного прошлого. Одураченные
масонскими лжеучениями гои, сами разрушили всё это, объявив
мир
животно-материалистическим
и
сформулировав
цель
коммунистического
бытия,
как
“максимально
полное
удовлетворение материальных потребностей общества”.
Нет-нет, не надо дурить себя и других, напоминая, что там
было написано: “и духовных потребностей”. Ибо само понятие
духовности было заменено критериями нравственности, этики,
стремлением к просвещению и к достояниям культуры. Т.е.
заменено абсолютно материалистическими элементами.
Исчерпали ресурсы былого арийства, сами разрушили себя
своим невежеством и неча на сионистов пенять, коли рожа крива.
Сионисты лишь цинично пожинают плоды тех семян невежества,
материализма, эгоизма, тщеславия и гордыни, которые они умело
посеяли на гоевской земле. Но урожай то взращивали, холили,
лелеяли и даже пропалывали от крышеньшей сами иудооправославленные и обатеистиченные гои.
И нет вам спасения, ни в диктатуре, ни в демократии без
возвращения к системе варнаашрама, требующей, чтобы каждый
человек занимал в обществе то социальное положение, кторое
идеально соответствует его личностным качествам и уровню
Знаний. Без возвращения к древнеарийской философии и
политологии. Без смирения перед своими Богами и без служения
Им.
Не хотите служить Богу — будете служить иудейскому догу.

Протокол № 11
Государственный Совет явится, как подчёркиватель власти
правителя: он, как показная часть Законодательнаго Корпуса,
будет, как бы комитетом редакций законов и указов правителя.
Итак, вот программа
Программа новой конституции.
новой готовящейся конституции. Мы будем творить закон, Право и
Суд: 1) под видом предложений Законодательному Корпусу, 2)
указами президента, под видом общих установлений, постановлений
Сената и решений Государственнаго Совета, под видом
министерских постановлений, 3) а в случае наступления удобнаго
момента – в форме государственнаго переворота.
Установив
Некоторыя подробности
modus
приблизительно
предположеннаго переворота.
agendi, займёмся подробностями тех комбинаций, которыми нам остаётся
довершить
переворот
хода
государственных
машин
в
вышеуказанном направлении. Под этими комбинациями я разумею
свободу прессы, право ассоциации, свободу совести, выборное
начало, и многое другое, что должно будет исчезнуть из
человеческаго репертуара, или должно будет в корне изменено на
другой день после провозглашения новой конституции. Только в
этот момент нам возможно будет сразу объявить все наши
постановления, ибо после всякое заметное изменение будет опасно
и вот почему: если это изменение проведено будет с суровой
строгостью и в смысле строгости и ограничений, то оно может
довести до отчаяния, вызваннаго боязнью новых изменений в том
же направлении; если же оно произведено будет в смысле
дальнейших послаблений, то скажут, что мы сознали свою
неправоту, а это подорвёт ореол непогрешимости новой власти, или
же скажут, что испугались и вынуждены идти на уступки, за
которыя никто не будет благодарен, ибо будет их считать
должными... То и другое вредно для престижа новой конституции.
Нам нужно, чтобы с перваго момента ея провозглашения, когда
народы будут ошеломлены совершившимся переворотом, будут ещё
находиться в терроре и недоумении, они сознали, что мы так
сильны, так неуязвимы, так исполнены мощи, что мы с ними ни в
каком случае не будем считаться и не только не обратим внимания
на их мнения и желания, но готовы и способны с непререкаемой
властью подавить выражение и проявление их в каждый момент и
на каждом месте, что мы всё сразу взяли, что нам было нужно и
что мы ни в каком случае не станем делиться с ними нашей

властью... Тогда они от страха закроют глаза на всё и станут
ожидать, что из этого выйдет.
Гои — баранье стадо, а мы для них волки.
Гои - бараны.
А вы знаете, что бывает с овцами, когда в
овчарню забираются волки?.. Они закроют глаза на сё ещё и
потому, что мы им пообещаем вернуть все отнятыя свободы после
усмирения врагов мира и укрощения всех партий...
Стоит ли говорить о том, сколько времени они будут ожидать
этого возврата?..
Для чего же мы придумали и
Тайное масонство и
внушили гоям всю эту политику,
показныя его “ложи”.
внушили, не дав им возможности разглядеть ея подкладку, для чего,
как не для того, чтобы обходом достигнуть того, что недостижимо
для нашего разсеянного племени прямым путём. Это послужило
основанием для нашей организации тайнаго масонства, котораго

не знают, и целей, которых даже не подозревают скоты гои,
привлечённые нами в показную армию масонских лож, для отвода
глаз их соплеменникам.

Бог даровал нам, своему избранному народу, разсеяние, и в
этой кажущейся для всех слабости нашей и сказалась вся наша
сила, которая теперь привела нас к порогу всемирнаго
владычества.
Нам теперь немного уже остаётся достраивать на заложенном
фундаменте.
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“Гои – бараны”, – пишут с присущей им деликатностью
сионисты. И казалось бы, действительно нет разницы. Ведь когда
стадо баранов приводят на бойню и передним уже режут глотки, то
те, которые ещё толпятся в загоне в срединке, то травку щиплют,
то даже умудряются заняться сексом с кудрявыми самочками.
Не то ли самое делаете сегодня вы, наши соотечественники,
гои, хотя видите, что передним уже режут глотки?
И видя это, впору сами “Протоколы” поименовать наиболее
точно с Ведической точки зрения – “Пособие по скотоводству”.
Вот только мы, лишённые деликатности, отметим, что бараны
нутром чуют, когда в овчарню забирается волк. Наши же гои,
продолжают вместе с волками состоять в Компартии,
возглавляемой преимущественно иудеями и опирающейся на
масонское учение – марксизм. Шабанов, главный идеолог партии
– еврей. Второй начальник после Зюганова в Компартии –
Купцов, женат на еврейке. Значит его дети – евреи. Если даже изза этого он оказался в пикантном положении, то почему его личная
трагедия должна становиться трагедией партии и государства?
У Жириновского папа — еврей. И понимая, что именно “божок
Вишну” скрутит голову мировому сионизму, он спешит кинуть в
Него камень своей книжонкой “Огненный Бог кришнаитов”.
Неужто так не терпится первому попасть под карающую десницу?
Что Вы толкайтесь без очереди, Владимир Вольфович? Вас тут не
стояло. Вот уж еврейские привычки... Очередь в ад расписана
Ямараджей. И ни раньше, ни позже никто туда не протиснется.
Строго в порядке очереди. Даже для “богоизбранных”.
Ну, с этим понятно — если Бог хочет кого-нибудь наказать, он
сначала отбирает у него разум. А гои то, хороши... Всё выбирают
и выбирают какой из евреев лучше будет смотреться в Думе, или в
Президентском кресле – Эльцин, Явлинский, Жириновский,
Рохлин... Кого из самозванцев посадить на царствование – еврея
Дальского, или еврея Гогенцоллера? Идут и идут за ними и с ними.
С волками.
Поэтому, утверждение сионских мудрецов “гои — бараны”, мы
оцениваем, как слишком уж комплиментарное для гоев и
оскорбительное для баранов.

Или гои-патриоты думают, что коли сам Председатель
еврейской Компартии Зюганов (номенклатурщик и марксист) всё
же русский по крови, то стоит сделать его Президентом и страна
спасётся?
Детский лепет. Уж коль масоны сумели переиграть и убить
Сталина, которому достаточно было сказать на совещании
товарищу: “Что-то у вас сегодня глаза бегают...” и через час того
уже пытали на Лубянке, то уж с Зюгановым, в условиях партийной
демократии, они как-нибудь управятся. Поёт, как миленький, под
их дудку и будет петь.
А законы политики иные. Когда началась вторая мировая
война, то в Соединённых Штатах Америки (в самой
“демократической” стране мира) всех до единого граждан США
японского происхождения на весь период войны отправили в
концлагеря. Хотя по заявлению Президента США Рейгана (через
пол столетия) ни один из граждан США японского происхождения
не был уличён в шпионаже. В СССР Сталин отселил всех
поволжских немцев и ещё ряд антигосударственно настроенных
этнических групп в глубь страны. У себя дома Гитлер сделал всё
для того, чтобы евреи в максимально полном составе выехали из
Германии.
У нас же, несмотря на открыто идущую третью мировую войну,
несмотря
на
открыто
объявленные
сионистами
планы
уничтожения семидесяти процентов населения СССР, русские и
выходцы из иных коренных, арийских народов нашей страны
обсуждают вместе с иудеями планы своих “оппозиционных”
действий.
Полагают, что есть евреи плохие и есть хорошие, которые не
участвуют в планах уничтожения нашей страны. Даже называют
конкретных своих знакомых и сотрудников. Так может быть
некоторые из этих “хороших” евреев поперсонально, или
объединившись со столь же хорошими соплеменниками, заявили,
что у них лишь одна Родина – Россия, и что Израиль – это не их
государство?
Что
они
отрекаются
от
нацистских,
человеконенавистнических пунктов Завета с Дьяволом, записанных
в “Торе” (Ветхом Завете), от изложенной там программы и
идеологии порабощения человечества? Может отреклись от ещё
более фашистских инструкций “Талмуда”? Может отреклись от
“Протоколов сионских мудрецов” и от их составителей? Может
отреклись от диверсионной инструкции “Катехизис еврея в СССР”?
Или
от
программы
антиарийского
геноцида,
именуемой
“Гарвардский проект”?
Нет же. Делают вид, что этих программных документов не
существует и они не воплощаются в жизнь более чем очевидно.

А может это умалчивание объясняется слухами о том, что
будто-бы сами “Протоколы” – это фальшивка Царской охранки?
Но ведь прошедшие сто лет показали, что всё в мире и в
нашей стране происходит именно так, как там предначертано. И
что все евреи действуют строго по этой инструкции. Ибо всем, в
том числе Компартии, там роли расписаны. Более того, вот едва
прошли шумные праздненства по поводу столетия Первого
Всемирного Сионистского Конгресса. И состоявшийся по этому
поводу 33 Конгресс не отмежевался от “приписываемых” их
структуре программных документов, существующих не просто так,
для потехи, а являющихся сегодня актуальнейшим яблоком
раздора, ставящих в неудобное положение миллионы “хороших”
евреев.
И ни один из известных “оппозиционных” националпатриотических лидеров, видя шумное празднование 100-летия
действующей и по сегодня структуры, не подвёл итоги принятой
ею тогда доктрины завоевания мира. Ни одна крупная партия не
сделала официального Заявления по поводу “Протоколов”.
Особенно Компартия, не образованная столетие назад из пустого
места, а всего лишь преобразованная из готовой, действующей,
чисто еврейской националистической организации – “БУНД”.
– Почему?
— А потому, что всяк прочитавший увидит, как
дисциплинированно сами эти промасоненные структуры действуют
в строгом соответствии с “Протоколами”. Поэтому, для них
неразумно лишний раз привлекать к этому документу внимание.
Удобнее,
под
словеса
о
патриотизме,
толкаться
у
правительствующего корыта.
О религиозных организациях, в которых (во всех без
исключения) во главе стоят иудеи, и говорить излишне. Они
твердят, что человек – не тело. А коли так, то на национальность
религиозных пастырей не следует обращать внимание.
Ложь и ещё раз ложь!!! В “Торе” и “Библии” чётко записано, кто
есть “богоизбранный народ”. И никакого интернационализма.
А в Ведах вообще, яснее некуда, как сказано о том, как надо
поступать в материальном мире, имея высочайшее Духовное
Знание и сознание. В том числе, с Духовными Учителями,
оказавшимися на стороне врага.
Наши рекомендации? Они просты. Они не наши. Им более
пяти тысяч лет.
“Бхагавад-Гита”. Глава 1, стихи 21-38:
Арджуна сказал: О непогрешимый, прошу Тебя, выведи мою
колесницу и поставь её между двумя армиями так, чтобы я смог
увидеть всех, кто собрался на поле боя потрясая оружием и с кем
мне предстоит сражаться в этой великой битве.

Я хочу увидеть тех, кто явился сюда, желая сразиться со
мной и доставить удовольствие злонравному сыну
Дхритараштры.
КОММЕНТАРИЙ: Ни для кого не было секретом, что

Дурьодхана стремился завладеть царством Пандавов и потому плёл
интриги со своим отцом Дхритараштрой, подстрекаемый им. Вот
почему все те, кто встал на сторону Дурьодханы, были птицами
одного полёта. Арджуна хотел их увидеть на поле боя прежде чем
начнётся сражение и узнать, кто они. Однако у него не было
намерения вступать с ними в мирные переговоры. Он, безусловно,
хотел их увидеть ещё и для того, чтобы определить силу
противника, хотя нисколько не сомневался в своей победе, ибо
рядом с ним находился Господь Крышень.
Санджая сказал: О потомок Бхараты, услышав просьбу
Арджуны, Господь Крышень вывел вперёд его чудесную колесницу
и поставил её между двумя армиями.
КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Арджуну называют Гудакешей.
Гудака – это зачит сон и тот, кто победил сон, получает имя

гудакеша. Кроме того, сон является символом невежества. Таким
образом, благодаря своей дружбе с Крышнем, Арджуна сумел
одолеть и сон, и неведение. Будучи великим преданным Крышня,
он ни на мгновенье не забывал о Нём, ибо такова природа
преданных. Наяву или во сне, преданный Господа беспрестанно
думает об имени Крышня, Его форме, качествах и играх. Только
потому, что преданный постоянно думает о Крышне, ему удаётся
победить и сон, и невежество. Такое состояние называют
сознанием Крышня или “самадхи”. Будучи Хришикешей,
хранителем чувств и ума каждого живого существа, Крышень
понимал, почему Арджуна решил поставить свою колесницу между
двумя армиями. Исполнив его просьбу, Он сказал следующее:
В
присутствии
Бхишмы,
Дроны
и
других
великих
военачальников, Господь произнес: Взгляни же, Партха, на всех
собравшихся здесь Куру.
Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел там своих
отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей,
внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей.
Когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы всех
своих друзей и родственников, он преисполнился
сострадания к ним и произнёс следующее:
Арджуна сказал: Мой дорогой Крышень, видя перед собой
своих друзей и родственников, настроенных столь враждебно, я
чувствую как члены мои дрожат, а горло пересыхает.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый истинный преданный Господа
обладает всеми самыми лучшими качествами, которыми наделены
святые личности или полубоги. Тогда как у непреданного, каким бы
высоким не был уровень его материального образования и
культуры, нет ни одного такого качества. Поэтому когда Арджуна
увидел на поле боя своих сородичей, друзей и родственников, он
тотчас же преисполнился сострадания к тем, кто решил воевать
друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого
начала, однако сейчас проникся состраданием даже к воинам
своего врага, предвидя их неминуемую гибель. При одной мысли об
этом, члены его задрожали, а в горле у него пересохло. Их
воинственный дух несколько удивил Арджуну. Почти весь род, все
его кровные родственники пришли сюда, чтобы сразиться с ним.
Видя это, такой добросердечный преданный как Арджуна, не мог не
испытывать боли. Хоть здесь и не сказано об этом, всё же
нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал
дрожь и сухость в горле, но также плакал от сострадания. Всё это
свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его добром сердце,
которым обладает каждый преданный Господа.
Вот почему в “Шримад Бхагаватам” (5: 8, 12) говорится, что:
“Тот, кто безраздельно предан Личности Бога, обладает всеми
самыми лучшими качествами полубогов, а тот, кто не является
преданным Господа может похвастаться только материальными
качествами, которым невелика цена”. Всё потому, что такой
человек запутался в лабиринте собственного ума и не может
отвести взора сверкающей материальной энергии.
Тело моё дрожит, волосы стоят дыбом. Лук Гандива
выскальзывает у меня из рук, и весь я словно в огне.
Я более не в силах находиться здесь. Я уже не владею
собой и ум мой блуждает. Впереди я вижу одни лишь
несчастья, О Крышень.
КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был так сильно встревожен, что не

мог более оставаться на поле боя. Его ум ослаб, и он перестал
владеть собой. Слишком сильная привязанность к материальным
вещам приводит человека в тупик, и сейчас в таком тупике
оказался Арджуна.
“Бхаям двитиябхиниве-шатах сьят” (Шримад-Бхагаватам,
11.2.37): “столь сильный страх и неустойчивость ума возникают
лишь у людей, которые слишком сильно привязаны к
материальной жизни”.
Арджуне казалось, что сражение принесёт ему одни лишь беды
и страдания – победа над врагом не сделает его счастливым.
Особого внимания заслуживают употреблённые здесь слова
“нимиттани випаритани” – когда человек думает, что в будущем

его ждут одни лишь потери и разочарования, он невольно задаётся
вопросом: Так что же я делаю здесь? Каждый человек печётся
только о себе и собственном благе, а о Всевышнем не вспоминает
никто. По воле Крышня Арджуна ведёт себя так, будто не знает о
том, что для него истинное благо. Наше истинное благо заключено
в Вышне, или Крышне. Забыв об этом, обусловленная душа
страдает в материальном мире. Арджуна был уверен, что победа в
сражении не принесёт ему ничего кроме бед и страданий.
Я не понимаю, какое благо принесёт мне смерть моих
сородичей, которых я убью в этой битве? И мне не нужны, мой
дорогой Крышень, ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся
такой дорогой ценой.
КОММЕНТАРИЙ: Не зная о том, что их истинное благо

заключено в Вышне (или Крышне), обусловленные души ищут
счастье в сфере материальных отношений. Ослеплённые ложной
концепцией жизни, они забывают и об источнике материального
счастья. Арджуна казалось даже забыл о принципах, священных
для каждого кшатрия. Говорится, что два типа людей – кшатрий,
который погибает на поле боя, сражаясь ради Крышня, а также
человек, ведущий жизнь в отречении и посетивший себя
распространению духовной культуры – достигают планеты Солнца,
которая поражает воображение своим могуществом и ослепительно
ярким сиянием.

Арджуна отказывается убивать даже своих врагов, не
говоря уже о родствениках. Он считает, что гибель сородичей
не принесёт ему счастья и потому не хочет сражаться как
человек, который не голоден и не желает готовить. Сейчас он
желает отправиться в лес и жить отшельником, скорбя о
прошедшем. Будучи кшатрием, он должен править царством и
тем жить, поскольку это единственное, чем должны
заниматься кшатрии. Но у Арджуны нет царства, он сможет
получить его только сражаясь со своими братьями и кузенами

за то царство, которое завещал ему отец. Но именно этого он и не
хочет делать. Поэтому Арджуна считает, что у него нет другого
выхода как отправиться в лес и жить там отшельником, скорбя о
пережитом.
О Говинда, зачем нам царства, счастье да и сама жизнь, если
все те, ради кого мы стремимся получить их, собрались сейчас на
поле битвы? О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды,
дядья по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники готовы
расстаться с жизнью и собственностью. Я не могу убивать их,
даже если в противном случае они убьют меня. О хранитель всех
живых существ, я не желаю сражаться с ними даже в обмен на

все три мира, не говоря уже о Земле. Много ли радости принесёт
нам гибель сыновей Дхритараштры?
Арджуна называет Господа Крышня
КОММЕНТАРИЙ:

Говиндой, поскольку Крышень дарует наслаждение коровам и
чувствам. используя столь важное слово, Арджуна даёт понять, что
Крышень должен знать, что может доставить удовольствие
чувствам Арджуны. Но Господь вовсе не обязан удовлетворять
наши чувства. Когда же мы стараемся удовлетворить чувства
Господа, мы тем самым удовлетворяем и свои чувства. В
материальном мире каждый стремится к тому, чтобы удовлетворить
собственные чувства и хочет сделать Бога исполнителем своих
заказов и источником чувственного удовлетворения. Господь
удовлетворяет чувства живых существ только в той степени, в
какой они того заслуживают, а не в той, в какой они желают.
Однако когда живое существо ставит перед собой иную цель и
старается удовлетворить чувства Говинды, не стремясь при этом к
удовлетворению собственных чувств, тогда по милости Господа он
получает всё, чего желает. Столь глубокая и сильная
привязанность, которую Арджуна здесь проявляет к своему роду и
членам своей семьи, в значительной степени вызвана его
естественным состраданием к ним. Именно поэтому он не желает
участвовать в сражении.
Каждый из нас стремится показать своё богатство
друзьям и родственникам, поэтому Арждуна боится, что все
его друзья и родственники погибнут в этой битве, и одержав

победу, он не сможет разделить с ними своих богатств. Такой
образ мысли типичен для тех, кто живёт в материальном мире.
Однако в духовной жизни нет места подобным мыслям. Поскольку
преданный стремится удовлетворять желания Господа, он может,
выполняя Его волю, принять любые богатства, чтобы использовать
их в служении Крышню; однако если это противоречит воле
Господа, преданный не возьмёт ни копейки.

Арджуна не желал убивать своих родственников, однако
если их нужно было убить, он хотел, чтобы это сделал Сам
Крышень. Тогда Арджуна ещё не знал, что Крышень убил его

сородичей ещё до того, как они собрались на поле боя. И
единственное, что требовалось от него – это стать послушным
орудием в руках Крышня. Об этом мы узнаем из последующих
глав. Как чистый преданный Господа, Арджуна не хотел мстить
своим подлым кузенам и братьям, и всё же они должны были
погибнуть в соответствии с замыслом Господа. Преданный Господа
никогда не станет мстить человеку, который причинил ему зло,
однако Сам Господь не прощает тех, кто наносит вред Его
преданным. Господь может простить человеку оскорбление в
собственный адрес, но Он никогда не прощает тех, кто оскорбляет

Его преданных. Поэтому Господь твёрдо решил убить нечестивцев,
не смотря на желание Арджуны простить их.
Уничтожив этих злодеев, мы совершим великий грех.
Поэтому мы не должны убивать сыновей Дхритараштры,
равно как и своих друзей. Разве мы выиграем от этого и
разве смерть сородичей сделает нас счастливыми, о
Крышень, супруг Богини процветания?
КОММЕНТАРИЙ: Веды говорят о существовании шести видов

злодеев, это 1. отравители, (2) поджигатели, (3) те, кто нападает,
применяя смертоносное оружие, (4) грабители (5) агрессоры и (6)
те, кто бесчестит чужих жён. Таких злодеев нужно уничтожать на
месте и тот, кто делает это не совершает греха. Любой
обыкновенный человек не задумываясь воздаст злодею по заслугам,
однако Арджуна не был обыкновенным человеком, он обладал
всеми качествами святой личности и хотел поступить с ними, как
поступила бы святая личность. Однако подобная святость не
подобает кшатрию. Безусловно, тот, кому доверено править
государством, должен обладать благочестивыми качествами, но
ему непозволительно быть трусом. Например, Господь Рама был
столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве
Господа Рамы (Рамараджья). Однако Господь Рама никогда не
проявлял малодушия. По отношению к Раме, Раван повёл себя как
злодей, так как украл Его жену Ситу. Но Господь Рама как следует
проучил Равану, преподав ему урок, не имеющий аналогов в
мировой истории. И всё же необходимо учесть, что среди злодеев,
с которыми столкнулся Арджуна, были его дед, учитель, а также
его друзья, сыновья, внуки и так далее. Поэтому Арджуна считал,
что ему не следует наказывать их так же беспощадно, как
наказывают обыкновенных злодеев.
Кроме того, святая личность должна обладать таким
качеством, как всепрощение. Для святых людей подобные
предписания гораздо важнее любых политических мотивов.
Арджуна думал, что ему не следует убивать своих сородичей
по политическим мотивам; гораздо лучше было бы простить
их в соответствии с принципами религии и благочестия. Какое
благо принесёт ему убийство родственников, если в
результате он приобретёт лишь преходящее материальное
счастье. В конце концов и царство, и все те радости, которые
оно сулит, не вечны. Так зачем же рисковать жизнью и терять
возможность обрести вечное освобождение, убивая своих

сородичей?

В связи с этим символично то, что Арджуна назвал Крышня
Мадхавой, супругом Богини процветания. Тем самым он хотел
сказать Крышню, что будучи супругом богини процветания, Он не

должен был побуждать его браться за дело, которое в конечном
счёте сделает его несчастным. Однако Крышень никогда не
приносит несчастье кому бы то ни было, в особенности Своим
преданным.
О Джанардана, пусть те, чьи сердца точит червь алчности, не
видят греха в убийстве родственников или распрях с друзьями, но
почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является
разрушение семейных уз, должны участвовать в этом
преступлении?
КОММЕНТАРИЙ: Кшатрий не вправе отказываться от участия

в битве или азартной игре, если получил от соперника вызов.
Поэтому Арджуна не мог уклониться от сражения и должен был
ответить на вызов, который бросил ему Дурьодхана. В связи с
этим, Арджуна считал, что его враги вряд ли догадывались о
последствиях сделанного ими шага. Однако Арджуна предвидел,
какое зло принесёт миру предстоящая битва и считал себя не
вправе принимать вызов соперника. Обязательства могут связывать
человека только в том случае, если выполняя их, он приносит
людям благо, в противном случае человек вправе отказаться от их
выполнения. Взвесив все за и против, Арджуна решил не
принимать участия в битве.
“Бхагавад-Гита”. Глава 2, стихи 4-5:
“Арджуна сказал: О покоритель врагов, о победитель
демона Мадху, как могу я сражаться и пускать стрелы в таких
людей, как Бхишма и Дрона, которым в действительности
должен поклоняться.
КОММЕНТАРИЙ: Всеми почитаемые старейшины рода, дед

Бхишма и учитель Дроначарья, всегда достойны поклонения. Даже
когда они нападают, им не следует оказывать сопротивления.
Согласно этикету, старшим нельзя даже противоречить. Пусть
порой они резки и неучтивы, мы никогда не должны отвечать им
тем же. Так мог ли Арджуна сражаться с ними, защищаясь от их
ударов? Разве Сам Крышень посмел бы напасть на Своего деда
Уграсена или учителя Сандипани Муни?
Таковы некоторые из аргументов, которые представил
Крышню Арджуна.

Уж лучше жить, прося подаяние, чем существовать ценою
гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Даже
если их цели материальны, они всё равно остаются для меня
авторитетами. Если они погибнут, всё то, чем мы сбираемся
наслаждаться, будет запачкано кровью.

КОММЕНТАРИЙ: В священных писаниях сказано, что учителя,
который совершает постыдные поступки и утрачивает всякое
чувство меры, следует оставить. Бхишма и Дрона чувствовали себя
обязанными встать на сторону Дурьодханы, поскольку тот оказывал
им финансовую поддержку, хотя и не должны были делать этого из
одних только корыстных побуждений. При таких обстоятельствах
они не имели права пользоваться почётом и уважением, которое
обычно оказывают учителям...”
Махабхарата. Удьйогапарва. Глава 70:
Юдхиштхира сказал:

... Ведь те, кто храбр, отличаются скромностью, благородны и
сострадательны, – те как раз и гибнут в бою, а самый низкий
спасается. Но даже после того, как враги убиты, раскаяние
постоянно (гложет сердце), о Джанардана! А тут ещё (неминуемы)
пагубные последствия, даже когда остаётся уцелевший (из врагов).
Ибо уцелевший, собрав силы, не оставит (в покое) оставшегося в
живых (победителя). И желая положить конец вражде, он будет
стремиться уничтожить всех (своих врагов). Победа порождает
враждебность, а побеждённый живёт в печали. Утихомирившийся
спит спокойно, оставив (все думы) о победе и поражении, а
человек, возбуждающий вражду, всегда спит дурно, как будто он
(спит) в своём доме вместе с змеёй. Тот, кто всё ниспровергает,
лишается славы, – он пожинает среди всех живущих удел вечного
бесславия. Ведь враждебные действия не прекращаются, если
даже они ведутся в течение длительного времени. Находятся и
охотники до напоминаний о прошлом, если в семействе (врага)
останется в живых (хотя бы один) человек.
И в самом деле, о Кешава, вражда никогда не погашается
враждою, но разжигается ещё сильнее, о Крышень, как огонь

(питаемый) топлённым маслом. Поэтому не может быть
устойчивого мира иначе, чем уничтожение противной (стороны).
Сей постоянный порок (может быть обнаружен) у тех, кто
стремится получить преимущество над другим. Ибо уверенность
человека в своей собственной силе, (как острая боль), тревожит
его сердце. Только оставлением её, или же отвращением самой
мысли (о войне) может быть достигнут мир. Либо же путём
истребления врагов под самый корень, о Сокрушитель Мадху,
может подняться вновь преуспеяние и (принести свои) плоды,
хотя такой (образ действий) был бы гораздо более жестоким!
Юдхиштхира — величайший и благочестивейший Император
Арийской Империи.
А ведь от патриотов и от арийских Духовных структур, для
начала, требуется совсем немного – чётко размежеваться с теми,

кто согласно “Протоколам сионских мудрецов” и всех древнейших
и современнейших документов, является смертельным врагом
ариев.
“Не могут быть овцы целы и волки сыты” — это даже иудей
Хазанов, пародируя Горбачёва, твердил по телевидению. Так
останьтесь же, для начала, хотя бы баранами, очистив полностью
свои ряды от волков, прежде, чем стать людьми. Иначе останутся
рожки да ножки. Ибо ваша страна – это уже не овчарня, а бойня.
Читайте “Бхагавад-Гиту” с комментариями А.Ч.Бхактиведанты
Свами Прабхупады, великого святого, в юности бывшего
индийским
национал-патритом.
Читайте
“Махабхарату”.
Участником всех описанных в них диалогов и совещаний перед
битвой был Сам Бог – Крышень. Ваш, древнеславянский Бог,
которого ваш персональный покровитель (Бог – Птица Сва Слава)
носит на своих плечах.
Или приятнее поучения иудейской религии, что ежели дали по
левой щеке, то надо подставить правую. И вообще —
Плюс
“общечеловеческие
непротивление
злу
насилием...
ценности”. Ещё не наелись? Нет Бога? Отреклись от Птицы Сва
Славы? Тогда поторопитесь на обрезание. Будете на пол члена
ближе к “богоизбранному народу”. Бараны, произошедшие от
обезьяны и якшами оправославленные...

Протокол № 12
Масонское толкование Слово “свобода”, которое можно
толковать
разнообразно,
мы
слова “свобода”.
определяем так:
Свобода есть право делать то, что позволяет закон. Подобное
толкование этого слова в то время послужит нам к тому, что вся
свобода окажется в наших руках, потому что законы будут
разрушать,
или
созидать
только
желательное
нам
по
вышеизложенной программе.
Будущее прессы в С прессой мы поступим следующим
образом. — Какую роль играет
масонском царстве.
теперь

пресса? Она служит пылкому разгоранию нужных нам страстей,
или же эгоистичным партийностям. Она бывает пуста,
несправедлива, лжива, и большинство людей не понимает вовсе,
чему она служит. Мы её оседлаем и возмём в крепкия возжи, то
же сделаем и с остальной печатью, ибо какой смысл нам
избавляться от нападок прессы, если мы останемся мишенью для
брошюры и книги. Мы превратим ныне дорого стоящий продукт
гласности, дорогой, благодаря необходимости его цензуры, в
доходную статью для нашего государства: мы её обложим особым
марочным налогом и взносами залогов при учреждении органов
печати или типографий, которые должны будут гарантировать наше
правительство от всяких нападений со стороны прессы. За
возможное нападение мы будем штрафовать безпощадно. Такия
меры, как марки, залоги и штрафы, ими обезпеченные, принесут
огромный доход правительству. Правда, партийныя газеты могли бы
не пожалеть денег, но мы их будем закрывать по второму
нападению на нас. Никто безнаказанно не будет касаться ореола
нашей
правительственной
непогрешимости.
Предлог
для
прекращения издания – закрываемый, де, орган волнует умы без
повода и основания. Прошу вас заметить, что среди нападающих

на нас будут и нами учреждённые органы, но они будут нападать
исключительно на пункты, предназначенные нами к изменению.
Ни одно оповещение не будет
Контроль над прессою.
проникать в общество без нашего контроля. Это и теперь уже
нами достигается тем, что все новости получаются несколькими
агентствами, в которых оне цензурируются со всех концов света.
Эти
агентства
будут
Корреспондентския агентства.
тогда
уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то,
что мы им предпишем.
Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до
той степени, что все они почти смотрят на мировые события
сквозь цветныя стёкла тех очков, которыя мы им надеваем на
глаза, если теперь для нас ни в одном государстве не существует
запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской
глупостью государственным тайнам, то что же будет тогда, когда
мы будем признанными владыками мира в лице нашего всемирнаго
царя?!...
Вернёмся к будущности печати. — Каждый пожелавший быть
издателем, библиотекарем, или типографщиком, будет вынужден
добыть на это дело установленный диплом, который, в случае
провинности, немедленно же будет отобран.
При таких мерах орудие мысли
Что такое “прогресс” в
станет воспитательным средпонятиях масонства?

ством в руках нашего правительства, которое уже не допустит
народную массу заблуждаться в дебрях и мечтах о благодеяниях
прогресса. Кто из нас не знает, что эти призрачныя благодеяния –
прямыя дороги к нелепым мечтаниям, от которых родились
анархическия отношения людей между собою и к власти, потому
что прогресс, или лучше сказать, идея прогресса навела на мысль о
всякаго рода эмансипации, не установив ея границы... Все так
называемые либералы суть анархисты если не дела, то мысли.
Каждый из них гоняется за призраками свободы, впадая
исключительно в своеволие, т.е. в анархию протеста ради
протеста...
Ещё о прессе. Перейдём к прессе. Мы её обложим, как и
всю печать, марочными сборами с листа и залогами, а книги,
имеющия менее 30 листов — в двойном размере. Мы их запишем
в разряд брошюр, чтобы с одной стороны сократить число
журналов, который собой представляют худший печатный яд, а с
другой — эта мера вынудит писателей к таким длинным
произведениям, что их будут мало читать, особенно при их
дороговизне. То же, что мы будем издавать сами на пользу
умственнаго направления в намеченную нами сторону, будет
дёшево и будет читаться нарасхват. Налог угомонит пустое
литературное влечение, а наказуемость поставит литераторов в
зависимость от нас. Если и найдутся желающие писать против нас,
то не найдётся охотников печатать их произведения. Прежде чем
принять для печати какое-либо произведение, издатель, или
типографщик должен будет придти ко властям просить разрешение
на это. Таким образом, нам заранее будут известны готовящияся
против нас козни, и мы их разобъём, забежав вперёд с
объяснениями на трактуемую тему.
Литература
и
журналистика
—
две
важнейшия
воспитательныя силы, вот почему наше правительство сделается
собственником
большинства
журналов.
Этим
будет
нейтрализовано вредное влияние частной прессы и приобретётся
громадное влияние на умы... Если мы разрешим десять журналов,
то сами учредим тридцать и так далее в том же роде. Но этого,
отнюдь, не должны подозревать в публике, почему и все
издаваемые нами журналы будут самых противоположных по
внешности направлений и мнений, что возбудит к ним доверие и
привлечёт к ним наших, ничего не подозревающих противников,
которые, таким образом, попадутся в нашу западню и будут
обезврежены.
На первом плане поставятся органы официальнаго характера.
Они будут всегда стоять на страже наших интересов, и потому их
влияние будет сравнительно ничтожно.

На втором — станут официозы, роль которых будет
заключаться в привлечении равнодушных и тёпленьких.
На третьем — мы поставим как бы нашу оппозицию, которая
хотя бы в одном из своих органов будет представлять собою как бы
наш антипод. Наши действительные противники в душе примут эту
кажущуюся оппозицию за своих и откроют нам свои карты.
Все наши газеты будут всевозможных направлений —
аристократическаго, республиканскаго, революционнаго, даже
анархическаго – пока, конечно, будет жить конституция... Оне,
как индийский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых
каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений.
Когда пульс ускорится, тогда эти руки поведут мнение по
направлению к нашей цели, ибо разволновавшийся субъект теряет
разсудительность и легко поддаётся внушению. Те дураки, которые
будут думать, что повторяют мнение газеты своего лагеря, будут
повторять наше мнение, или то, которое нам желательно.
Воображая, что они следуют за органом своей партии, они пойдут
за тем флагом, который мы вывесим для них.
Чтобы направлять в этом смысле наши газетныя милиции, мы
должны особенно тщательно организовать это дело. Под
названием центральнаго отделения печати мы учредим
литературныя собрания, в которых наши агенты будут незаметно
давать пароль и сигналы. Обсуждая и противореча нашим
начинаниям всегда поверхностно, не затрагивая существа их,
наши органы будут вести пустую перестрелку с официальными
газетами для того только, чтобы дать нам повод высказаться более
подробно, чем мы могли бы это сделать в первоначальных
официальных заявлениях. Конечно, когда это для нас будет
выгодно.

Нападки эти на нас сыграют ещё и ту роль, что подданные
будут уверены в полной свободе свободоговорения, а нашим
агентам это даст повод утверждать, что выступающие против нас
органы пустословят, так как не могут найти настоящих поводов к
существенному опровержению наших распоряжений.
Такия незаметныя для общественнаго внимания, но верныя
мероприятия всего успешнее поведут общественное внимание и
доверие в сторону нашего правительства. Благодаря им, мы будем
по мере надобности возбуждать и успокаивать умы в политических
вопросах, убеждать или сбивать с толку, печатая то правду, то
ложь, данныя, или их опровержения, смотря по тому, хорошо или
дурно оне приняты, всегда осторожно ощупывая почву, прежде чем
на неё ступить... Мы будем побеждать наших противников

наверняка, так как у них не будет в распоряжении органов печати,
в которых они могли бы высказаться до конца, вследствие

вышесказанных мероприятий против прессы. Нам не нужно будет
даже опровергать их до основания...
Пробные камни, брошенные нами в третьем разряде нашей
прессы, в случае надобности, мы будем энергично опровергать в
официозах.
Уже и ныне в формах хотя бы
Масонская солидарность
французской журналистики сув современной прессе.
ществует масонская солидарность в пароле: все органы печати
связаны между собою профессиональной тайной; подобно древним
авгурам, ни один член ея не выдаст тайны своих сведений, если не
постановлено их оповестить. Ни один журналист не решится
предать этой тайны, ибо ни один из них не допускается в
литературу без того, чтобы всё прошлое его не имело бы какойнибудь постыдной раны... Эти раны были бы тотчас же раскрыты.
Пока эти раны составляют тайну немногих, ореол журналиста
привлекает мнение большинства страны – за ними шествуют с
восторгом.
Возбуждение
провинциальных Наши разсчёты особенно
простираются на провин“общественных” требований.
цию В ней нам необходимо возбудить те упования и стремления, с
которыми мы всегда могли бы обрушиться на столицу, выдавая их
столицам за самостоятельныя упования и стремления провинции.
Нам нужно, чтобы иногда, пока мы ещё не в полной власти,
столицы оказывались окутанными провинциальным мнением
народа, т.е. большинства, подстроеннаго нашими агентами. Нам
нужно, чтобы столицам в психологический момент не пришлось бы
обсуждать совершившагося факта уже по одному тому, что он
принят мнением провинциальнаго большинства.
Когда мы будем в периоде новаго
Непогрешимость
режима, переходнаго к нашему воноваго режима.

царению, нам нельзя будет допускать разоблачения прессой
общественной безчестности; надо, чтобы думали, что новый режим
так всех удовлетворил, что даже преступность изсякла... Случаи
проявления преступности должны оставаться в ведении их жертв и
случайных свидетелей – не более.

C
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Протокол № 13
Нужда в насущном хлебе
заставляет гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Взятые в
нашу прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему
приказу то, что нам неудобно издавать непосредственно в
официальных документах, а мы тем временем, под шумок
поднявшегося обсуждения, возмём, да и проведём желательныя нам
меры и поднесём их публике, как улучшение... А тут пресса
отвлечёт мысли на новые вопросы (мы ведь, приучили людей искать
всё новаго). На обсуждение этих новых вопросов
набросятся
те
из
безмозглых
Вопросы политики.
вершителей судеб, которые до сих пор не могут понять, что они ничего не
смыслят в том, что берутся обсуждать. Вопросы политики никому
недоступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей
ея.
Из всего этого вы увидите, что добиваясь мнения толпы, мы
только облегчаем ход нашего механизма, и вы можете заметить,
что не действиям, а словам, выпущенным нами по тому, или
другому вопросу, мы как бы ищем одобрения. Мы постоянно
провозглашаем, что руководимся во всех наших мероприятиях
надеждой, соединённой с уверенностью послужит общему благу.
Чтобы отвлечь слишком безВопросы промышленности.
покойных людей от обсуждения вопросов политики, мы теперь
проводим новые якобы вопросы ея – вопросы промышленности. На
этом поприще пусть себе беснуются! Массы соглашаются
бездействовать, отдыхать от якобы политической деятельности (к
которой мы же их приучили, чтобы бороться при их посредстве с
гоевскими правительствами), лишь под условием новых занятий, в
которых мы им указываем как бы то же политическое направление.
Чтобы они сами до
чего-нибудь
не
Увеселения. Народные дома.
додумались,
Нужда в насущном хлебе.

мы их ещё отвлекаем увеселениями, играми, забавами, страстями,
народными домами... Скоро мы станем через прессу предлагать
конкурсныя состязания в искусстве, спорте всех видов: эти

вопросы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам
пришлось бы с ними бороться. Отвыкая всё более и более от
самостоятельнаго мышления, люди заговорят в унисон с нами,
потому что мы одни станем предлагать новыя направления мысли...
конечно, через таких лиц, с которыми нас не почтут солидарными.
Роль либеральных утопистов будет
“Истина одна”.
окончательно сыграна, когда наше правление будет признано. До тех
пор они нам сослужат хорошую службу. Поэтому мы ещё будем
направлять умы на всякия измышления фантастических теорий,
новых и якобы прогрессивных: ведь мы с полным успехом
вскружили прогрессом безмозглыя гоевския головы и нет среди
гоев ума, который бы увидел, что под этим словом кроется
отвлечение от истины во всех случаях, где дело не касается
материальных изобретений, ибо истина одна, в ней нет места
прогрессу. Прогресс, как ложная идея, служит к затемнению
истины, чтобы никто её не знал, кроме нас, Божиих избранников,
хранителей ея.
Когда мы воцаримся, то наши
Великия проблемы.
ораторы
будут толковать о великих проблемах, которыя переволновали
бы человечество для того, чтобы его в конце концов привести к
нашему благому правлению.
Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы были подстроены

нами по политическому плану, котораго никто не раскусил в
течении многих веков?!...
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Протокол № 14
Когда мы воцаримся, нам не желательРелигия будущаго.
но будет существование другой религии, кроме нашей о едином
боге, с которым наша судьба связана нашим избранничеством и
которым та же наша судьба объединена с судьбами мира.
Поэтому мы должны разрушить всякие верования. Если от этого
родятся современные атеисты, то, как переходная ступень, это не
помешает нашим видам, а послужит примером для тех поколений,

которыя будут слушать проповеди наши о религии Моисея,
приведшей своей стойкой и обдуманной системой к покорению нам
всех народов. В этом мы подчеркнём и мистическую ея правду, в
которой, скажем мы, основывается вся ея воспитательная сила...
Тогда при каждом
случае мы будем публикоБудущее крепостное право.
вать статьи, в которых будем сравнивать наше благое правление
с прошлыми. Благодеяния покоя, хотя и вынужденнаго веками
волнений, послужат к новому рельефу сказаннаго блага. Ошибки
гоевских администраций будут описываться нами в самых ярких
красках. Мы посеем такое к ним отвращение, что народы
предпочтут покой в крепостном состоянии правам пресловутой
свободы, столь их измучившим, истощившим самые источники
человеческаго существования, которые эксплуатировались толпою
проходимцев, не ведавших, что творят... Безполезныя перемены

правлений, к которым мы подбивали гоев, когда подкапывали их
государственныя здания, до того надоедят к тому времени
народам, что они предпочтут терпеть от нас всё, лиж бы не
рисковать переиспытывать пережитыя волнения и невзгоды. Мы
же особенно будем подчёркивать историческия ошибки гоевских
правлений, столько веков промучивших человечество отсутствием
сообразительности во всём, что касается истиннаго его блага, в
погоне за фантастическими проектами социальных благ, не
замечая, что эти проекты всё более ухудшали, а не улучшали
положение всеобщих отношений, на которых основывается
человеческая жизнь...
Вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в
том, что они нами выставятся и истолкуются, как яркий контраст
разложившимся старым порядкам общественнаго строя.
философы
будут
Недоступность
познания Наши
обсуждать
все
недостатки
тайн религии будущаго.
гоевских

верований, но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ея

истинной точки зрения, так как её никто основательно не узнает,
кроме наших, которые никогда не посмеют выдать ея тайны...
странах,
называемых
Порнография и будущее В
передовыми,
мы
создали
печатнаго слова.
безумную,
грязную, отвратительную литературу. Ещё некоторое время после
вступления нашего во власть мы станем поощрять ея
существование, чтобы она рельефнее обрисовала контраст речей,
программ, которыя раздадутся с высот наших... Наши умные люди,
воспитанные для руководства гоями, будут составлять речи,
проекты, записки, статьи, которыми мы будем влиять на умы,
направляя их к намеченным нами понятиям и знаниям.
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Протокол № 15
Когда мы, наконец,
Однодневный мировой переворот.
окончательно
воцаримся
при
помощи
государственных
переворотов, всюду подготовленных к одному и тому же дню,
после окончательнаго признания негодности всех существующих
правительств (а до этого пройдёт ещё не мало времени, может быть
и целый век), мы постараемся, чтобы против нас уже не было
заговоров. Для этого мы немилосердно казним всех, кто встретит
наше воцарение с оруКазни. жием в руках. Всякое новое учреждение какого-либо
тайнаго общества будет тоже наказано смертной казнью, и те из
них, которыя ныне существуют, нам известны и нам служат и
служили, мы раскассируем и вышлем в далёкие от Европы
континенты.
Будущая участь Так мы поступим с теми гоями из
масонов, которые слишком много знают;
гоев-масонов
Те же, которых мы почему-либо помилуем, будут оставаться в
постоянном страхе перед высылкой. Нами будет издан закон, по
которому все бывшие участники тайных обществ подлежат
изгнанию из Европы, как центра нашего управления.
Решения нашего правительства будут окончательны и
безаппеляционны.
В гоевских обществах, в которых
Мистичность власти.
мы
посеяли такие глубокие корни разлада и протестантизма,
возможно водворить порядок только безпощадными мерами,
доказывающими неукоснительную власть: нечего смотреть на
падающия жертвы, приносимыя для будущаго блага. В достижении
блага, хотя бы путём жертвоприношения, заключена обязанность
всякаго правления, которое сознаёт, что не в привиллегиях только,
но и в обязанностях состоит его существование. Главное дело для
незыблемости правления – укрепление ореола могущества, а ореол
этот достигается только величественной непоколебимостью власти,
которая носила бы на себе признаки неприкосновенности от
мистических причин – от Божьяго избрания. Таково было до
последняго времени русское Самодержавие – единственный в
мире серьёзный враг наш, если не считать Папства. Вспомните
пример того , как залитая кровью Италия не коснулась волоса с
головы Силлы, который пролил эту кровь: Силла обоготворился
своею мощью в глазах народа, хотя и истерзаннаго им, а
мужественное его возвращение в Италию ставило его вне

прикосновенности... Народ не касается того, кто гипнотизирует его
своею храбростью и силою духа.
Пока же до нашего воцарения мы,
Размножение
напротив,
создадим и размножим
масонских лож.
франк-масонския ложи во всех странах мира, втянем в них всех,
могущих быть и существующих выдающихся деятелей, потому что в
этих ложах будет главное справочное место и влияющее
средство. Все эти ложи мы
Центральное
централизуем под одно, одним
управление
нам
из“мудрецов”.
вестное, всем же остальным неведомое, управление, которое
состоит из наших мудрецов. Ложи будут иметь своего
представителя, прикрывающаго собою сказанное управление
масонства, от котораго будет исходить пароль и программа. В этих
ложах мы завяжем узел всех революционных и либеральных
элементов. Состав их будет состоять из всех слоёв общества.
Самые тайные политические замыслы будут нам известны и
попадут под наше руководство
в самый день их возникновения. В числе
“Азефовщина”.

членов этих лож будут все почти агенты международной и
национальной полиции, так как ея служба для нас незаменима, в
том отношении, что полиция может не только по своему
распорядиться с непокорными, но и прикрыть наши деяния,
создавать предлоги к неудовольствиям и т.д...
тайныя
общества
Масонство, как руководитель В
обыкновенно
поступают
всех тайных обществ.
всего
охотнее аферисты, карьеристы и вообще люди, по большей части
легкомысленные, с которыми нам будет нетрудно вести дело и
ими заводить механизм проектированной нами машины... Если
этот мир замутится, то это будет означать, что нам нужно было его
замутить, чтобы разстроить слишком большую его солидарность.

Если же среди него возникнет заговор, то во главе его станет
никто иной, как один из вернейших слуг наших. Естественно, что
мы, а не кто другой, поведём масонския действия, ибо мы знаем
куда ведём, знаем конечную цель всякаго действия, гои же не
ведают ничего, даже непосредственнаго результата: они задаются,
обыкновенно, минутным разсчётом удовлетворения самолюбия в
исполнении задуманнаго, не замечая даже того, что самый замысел
не принадлежал их инициативе, а нашему наведению на мысль...
Гои идут в ложи из любиЗначение публичнаго успеха.
тельства, или в надежде при их помощи пробраться к
общественному пирогу, а некоторые для того, чтобы иметь

возможность высказать перед публикой свои несбыточныя и
бесконечныя
мечтания:
они
жаждут
эмоции
успеха
и
рукоплесканий, на которыя мы весьма щедры. Мы затем и даём им
этот
успех,
чтобы
пользоваться
отсюда
рождающимся
самообольщением, с которым люди незаметно воспринимают наши
внушения, не остерегаясь их, в полной уверенности, что их
непогрешимость выпускает свои мысли, а воспринять чужих уже не
может... Вы не можете себе представить, как умнейших из гоев
можно привести к бессознательной наивности, при условии
самообольщения, и вместе с тем, как легко их обескуражить
малейшей неудачей, хотя бы прекращением аплодисментов, и
привести к рабъему повиновению ради возобновления успеха...

Насколько наши пренебрегают успехом, лиж бу провести свои
планы, настолько гои готовы пожертвовать всякими планами, лиж
бы получить успех. Эта их психология значительно облегчает нам
задачу их направления. Эти тигры по виду имеют бараньи души, а
в головах их ходит сквозной ветер. Мы посадили их на конька
мечты
о
поглощении
человеческой
индивидуальности
символической единицей коллективизма...
Они ещё не разобрались и не разберутся в
Коллективизм.
той мысли, что этот конёк есть явное нарушение главнейшаго
закона природы, создавшей с самаго сотворения мира единицу,
непохожую на другия, именно, в целях индивидуальности...
Если мы могли привести их к такому безумному ослеплению,
то не доказывает ли это с поразительной ясностью, до какой
степени ум гоев человечески не развит, по сравнению с нашим
умом?! Это-то, главным образом, и гарантирует наш успех.
Насколько же были прозорливы наши древние
Жертвы.
мудрецы, когда говорили, что для достижения серьёзной цели не
след останавливаться перед средствами и считать число жертв,
приносимых ради этой цели... Мы не считали числа жертв из
числа семени скота – гоев, хотя и пожертвовали многими из
своих, но зато и теперь уже дали им такое положение на земле, о
котором они и мечтать не могли. Сравнительно немногочисленныя
жертвы из числа наших оберегли нашу народность от гибели.
Смерть – есть неизбежный конец для
Казни масонов.
всякаго. Лучше этот конец приблизить к тем, кто мешает нашему
делу, чем к нашим, к нам, создателям этого дела. Мы казним

масонов так, что никто, кроме братий, об этом заподозрить не
может, даже сами жертвы казни: все они умирают, когда это
нужно, как бы от нормальнаго заболевания. Зная это, даже братия
в свою очередь не смеют протестовать. Такими мерами мы вырвали
из среды масонства самый корень протеста против наших

распоряжений. Проповедуя гоям либерализм, мы в то же самое
время держим свой народ и наших агентов в неукоснительном
послушании.
Под нашим влиянием исполнение
Падение престижа
гоевских законов сократилось до
законов и власти.
минимума.
Престиж закона подорван либеральными толкованиями,
введёнными нами в эту сферу. В важнейших политических и
принципиальных делах и вопросах суды решают, как мы им
предписываем, видят дела в том свете, каким мы их облекаем
для гоевской администрации, конечно через подставных лиц, с
которыми общаго как бы не имеем, – газетным мнением или
другими путями... Даже сенаторы и высшая администрация слепо
принимают наши советы. Чисто животный ум гоев не способен к
анализу и наблюдению, а тем более к предвидению того, к чему
может клониться постановка вопроса.
В этой разнице способности мышПредъизбранничество.
ления между гоями и нашими можно ясно узреть печать
избранничества и человечности, в отличие от инстинктивнаго,
животнаго ума гоев. Они зрят, но не предвидят и не изобретают
(разве только материальныя вещи). Из этого ясно, что сама
природа предназначила нам руководить и править миром.
Когда наступит время нашего
Краткость и ясность
открытаго правления, время
онов будущаго царства.
проявлять его благотворность, мы переделаем все
законодательства: наши законы будут кратки, ясны, незыблемы,
без всяких толкований, так что их всякий будет в состоянии твёрдо
знать. Главная черта, которая будет в
них
проведена
это
Послушание начальству.
послушание
начальству, доведенное до грандиозной степени. Тогда всякия
злоупотребления изсякнут, вследствие ответственности всех до
единаго перед высшей властью представителя власти.
Злоупотребления
же
Меры против
властью, лежащей ниже этой
злоупотребления властью.
последней инстанции, будут так безпощадно наказываться, что у всякаго
отпадёт охота экспериментировать свои силы. Мы будем
неукоснительно следить за каждым действием администрации, от
которой зависит ход государственной машины, ибо распущенность
в ней порождает распущенность всюду: ни один случай
незаконности или злоупотребления не останется без примернаго
наказания.

Укрывательство, солидарное поЖестокость наказаний.
пустительство между служащими в администрации — всё это зло
исчезнет после первых же примеров суроваго наказания. Ореол
нашей власти требует целесообразных, т.е. жестоких наказаний
за малейшее нарушение, ради личной выгоды, ея высшаго
престижа. Потерпевший, хотя бы и не в мере своей вины, будет
как бы солдатом, падающим на административном поле на пользу
Власти, Принципа и Закона, которые не допускают отступления, с
общественной дороги на личную, от самих же правящих
общественной колесницей. Например: наши судьи будут знать, что,

желая похвастать глупым милосердием, они нарушают закон о
правосудии, который создан для примернаго назидания людей
наказаниями за проступки, а не для выставки духовных качеств
судьи... Эти качества уместно показывать в частной жизни, а не на
общественной почве, которая представляет собою воспитательную
основу человеческой жизни.
Наш
судебный
персонал
будет
Предельный
возраст
для служить не долее 55-летняго возраста,
во-первых
судей.
потому, что старцы упорнее держатся предвзятых мнений, менее
способны повиноваться новым распоряжениям, а во-вторых
потому, что это нам доставит возможность такой мерой
достигнуть гибкости перемещения персонала, который этим легче
согнётся под нашим давлением: кто пожелает задержаться на
своём месте, должен будет слепо повиноваться, чтобы заслужить
этого. Вообще же наши судьи будут выбираемы нами из Среды
только тех, которые твёрдо будут знать, что их роль карать и
применять законы, а не мечЛиберализм судей и власти.
тать о проявлении либерализма, за счёт государственнаго
воспитательнаго плана, как это ныне воображают гои... Мера
пресечения будет служить ещё и к подрыву коллективной
солидарности сослуживцев и всех привяжет к интересам
правительства, от котораго будет зависеть их судьба. Молодое
поколение судей будет воспитано во взглядах о недопущении таких
злоупотреблений, которыя могли бы нарушить установленный
порядок отношений наших подданных между собою.
Ныне гоевские судь и творят поблажки всяким преступлениям,
не имея правильного представления о своём назначении, потому
что теперешние правители, при определении судей на
должность, не заботятся внушить им чувства долга и сознания
дела, которое от них требуется. Как животное выпускает своих
детей на добычу, так и гои дают своим подданным доходныя
места, не думая им разъяснить, на что это место создано. от того-

то их правления и разрушаются собственными силами, через
действия своей же администрации.
Почерпнём же в примере результатов этих действий ещё один
урок для своего правления.
Мы искореним либерализм из всех важных стратегических
постов нашего управления, от которых зависит воспитание
подчинённых нашему общественному строю. На эти посты попадут
только те, которые будут воспитаны нами для административнаго
управления. На возможное замечание, что отставка
старых служащих будет дорого стоить
Мировыя деньги.
казне, скажу, во-первых, что им найдут
предварительно частную службу взамен теряемой, а во-вторых,
замечу, что в наших руках будут сосредоточены все мировыя
деньги, следовательно не нашему правительству бояться
дороговизны...
Наш абсолютизм во всём будет
Абсолютизм масонства.
последователен, а потому в каждом своём постановлении наша
великая воля будет уважаема и беспрекословно исполняема: она
будет игнорировать всякий ропот, всякое недовольство, искореняя
всякое проявление их в действии наказанием примернаго свойства.
Мы упраздним кассационное право,
Право кассации.
которое перейдёт в исключительное наше распоряжение — в ведение
правящего, ибо мы не должны допустить возникновения мысли у
народа, чтобы могло состояться неправильное решение нами
поставленных судей. Если же что либо подобное произойдёт, то мы
сами кассируем решение, но с таким примерным наказанием судьи
за непонимание своего долга и назначения, что эти случаи не
повторятся... Повторяю, что ведь, мы будем знать каждый шаг
нашей администрации, за которой только и надо следить, чтобы
народ был доволен нами, ибо он вправе требовать от хорошаго
правления и хорошаго ставленника.
Наше правление будет
Патриархальный “вид”
власти будущаго “правителя”. иметь вид патриархальной отеческой опеки со стороны нашего правителя. Народ наш и
подданные увидят в его лице отца, заботящагося о каждой нужде, о
каждом действии, о каждом взаимоотношении как подданных друг к
другу, так и их к правителю. Тогда они настолько проникнутся
мыслью, что им невозможно обходиться без этого попечения и
руководительства, если они желают жить в мире и спокойствии,
что они признают самодержавие нашего правителя с

благоговением,
Обоготворение правителя.

близким к обоготворению,

особенно, когда убедятся, что наши ставленники не заменяют его
властью своею, а лишь слепо исполняют его предписания. Они
будут рады, что мы всё урегулировали в их жизни, как это делают
умные родители, которые хотят воспитывать своих детей в чувстве
долга и послушания. Ведь, народы по отношению к тайнам нашей
политики – вечно несовершеннолетния дети, точно так же, как и
их правления...
Как видите, я основываю наш
Право сильнаго, как
деспотизм
на праве и долге: право
единственное право.

вынуждать исполнение долга – есть прямая обязанность правительства,

которое есть отец для своих подданных. Оно имеет право сильнаго
для того, чтобы пользоваться им во благо направления
человечества к природно-определённому строю – послушанию. Всё
в мире находится в послушании, если не у людей, то у
обстоятельств, или у своей натуры, во всяком же случае, у
сильнейшаго. Так будем же мы этим сильнейшим ради блага.
Мы обязаны, не задумываясь, жертвовать отдельными
личностями, нарушителями установленнаго порядка, ибо в
примерном наказании зла лежит великая воспитательная задача.
Когда царь Израильский наденет на
Царь Израильский свою священную голову корону, подпатриарх мира.
несенную ему Европой, он сделается патриархом мира.
Необходимыя
жертвы,
им
принесённыя,
вследствие
их
целесообразности, никогда не достигнут числа жертв, принесенных
в течение веков манией величия – соревнованием гоевских
правительств.
Наш царь будет находиться в непрестанном общении с
народом, говоря ему с трибуны речи, которыя молва будет в тот
же час разносить на весь мир.

C
jnllemŠ`phi j opnŠnjnkr № 15

Протокол № 16
С целью уничтожения всяОбезврежение университетов.
ких коллективных сил, кроме наших, мы обезвредим первую
ступень коллективизма – университеты, перевоспитаем их в новом
направлении. Их начальства и профессора будут подготовляемы

для своего дела подробными тайными программами действий, от
которых они безнаказанно не отступят ни на иоту. Они будут
назначаться с особой осторожностью и будут поставлены в
полную зависимость от правительства.

Мы исключим из преподавания государственное право, как и
всё, что касается политическаго вопроса. Эти предметы будут
преподаваться немногим десяткам лиц, избранных по выдающимся
способностям из числа посвящённых. Университеты не должны

выпускать из своих стен молокососов, стряпающих планы
конституции, как комедии или трагедии, занимаясь вопросами
политики, в которых и отцы то их ничего никогда не смыслили.

Плохо направленное ознакомление большаго числа лиц с
вопросами политики создаёт утопистов и плохих подданных, как вы
сами можете усмотреть из примера всеобщаго воспитания в этом
направлении гоев. Нам надо было ввести в их воспитание все те
начала, которыя так блистательно надломили их строй. Когда же
мы будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из
воспитания и сделаем из моложёжи послушных детей начальства,
любящих правящаго, как опору и надежду на мир и покой.
Классицизм, как и всякое изучение
Замена классицизма.
древней истории, в которой более дурных, чем хороших
примеров, мы заменим изучением программы будущаго. Мы
вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, которые
нам нежелательны, оставив из них только те, которые
обрисовывают все ошибки гоевских правлений. Учение о
практической жизни, об обязательном строе, об отношениях людей
друг к другу, об избежании дурных эгоистических примеров,
которые сеют заразу зла и другие вопросы воспитательнаго
характера, будут стоять в первых нумерах преподавательской
программы, составленной по отдельному плану для каждаго звания,
ни под каким видом не обобщая преподавания. Такая постановка
вопроса имеет особую важность.
Каждое общественное звание
Воспитание и знание.
дол-

жно быть воспитано в строгих разграничениях, согласно
назначению и труду. Случайные гении всегда умели и сумеют

проскользнуть в другия звания, но ради этой редкой случайности
пропускать в чужие ряды бездарности, отнимая места от присущих
этим рядам по рождению и занятию – совершенное безумие. Вы
сами знаете, чем всё это кончилось для гоев, допустивших эту
вопиющую безсмыслицу.

Реклама
власти Чтобы правящий крепко засел в
сердцах и умах своих подданных,
“правителя” в школах.
надо во время его деятельности преподавать всему народу в
школах и на площадях о его значении и деяниях, о — всех его
благоначинаниях.
Мы уничтожим всякое свободное
Отмена свободнаго
преподавание. Учащиеся будут иметь
преподавания.
право
вместе с родными собираться как в клубе, — в учебныя
заведения: во время этих собраний, по праздникам, преподаватели
будут читать якобы свободныя лекции о вопросах человеческих
отношений, о законах
примера, о репрессалиях, рождающихся от
Новыя теории.
безсознательных отношений и, наконец, о философии новых
теорий, ещё не явленных миру. Эти теории мы возведём в догмат
веры, как переходную ступень к нашей вере. На окончании
изложения нашей программы действий в настоящем и будущем я
вам прочту основания этих теорий.
Словом, зная из многовековаго
Независимость мысли.
опыта, что люди живут и руководятся идеями, что идеи эти
всасываются людьми только при помощи воспитания, даваемаго с
одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только различными
приёмами, мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние
проблески независимости мысли, которую мы уже давно
направляем на нужные нам предметы и идеи. Система обуздания
мысли уже в действии, в
так называемой системе нагляднаНаглядное обучение.
го обучения, имеющей превратить гоев в немыслящих, послушных
животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить её... Во
Франции один из лучших наших агентов, Буржуа, уже
провозгласил новую программу нагляднаго воспитания.
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Адвокатура. Адвокатура создаёт людей холодных, жестоких, упорных, беспринципных, становящихся во многих случаях
на безличную, чисто легальную почву. Они приучились все
относить к выгоде защиты, а не к социальному благу ея
результатов. Они обыкновенно не отказываются ни от какой
защиты, домогаются оправдания во что бы то ни стало,
придираясь к великим загвоздкам юриспруденции: этим они
деморализуют суд. Поэтому мы эту профессию поставим в узкия
рамки, которыя заключат её в сферу исполнительнаго
чиновничества. Адвокаты будут лишены наравне с судьями права
общения с тяжущимися, получая дела только от суда, разбирая их
по докладным запискам и документам, защищая своих клиентов
после допроса их на суде по выяснившимся фактам. Они будут
получать гонорар, не взирая на качество защиты. Это будут
простые докладчики дел в пользу правосудия в перевес прокурору,
который будет докладчиком в пользу обвинения: это сократит
судебный
доклад.
Таким
образом,
установится
честная
беспристрастная защита, ведённая не из интереса, а по убеждению.
Это, между прочим, практикующиеся ныне подкупы товарищей, их
соглашение дать выигрыш делу только того, кто платит...
Священничество гоев мы уже
Влияние
священничества гоев. озаботились дискредитировать

и этим разорить их миссию, которая ныне могла бы очень мешать.
С каждым днём его влияние на народы падает.
Свобода совести провозглашена теСвобода совести.
перь всюду, следовательно, нас только годы отделяют от момента
полнаго крушения христианской религии; с другими же религиями

мы справимся ещё легче, но об этом говорить преждевременно. Мы
поставим клерикализм и клерикалов в такия узкия рамки, чтобы их
влияние пошло обратно своему прежнему движению.
Когда придёт время окончательно уничтоПапский двор.
жить папский двор, то палец от незримой руки укажет народам в
сторону этого двора. Когда же народы бросятся туда, мы
выступим как бы его защитниками, чтобы не допустить до
сильных кровопусканий. Этой диверсией мы проберёмся в самыя
его недра и уже не выйдем оттуда, пока не подточим всю силу
этого места.
Царь Иудейский, как Царь Иудейский будет настоящим
папою вселенной, патриарпатриарх – папа.

хом интернациональной церкви.
Способы борьбы с
уществующей Церковью.

Но, пока мы перевоспитаем
юношество
в
новых
переходных

верах, а затем и в нашей, мы не затронем открыто существующия
церкви, а будем с ними бороться критикой, возбужающей раскол...

Вообще же наша современЗадачи современной прессы.
ная пресса будет изобличать государственныя дела, религии,
неспособности гоев и всё это в самых беспринципных выражениях,
чтобы всячески унизить их так, как это умеет делать только наше
гениальное племя...
Наше
царство
будет
Организация полиции.
апологией божка Вишну, в
Добровольческая полиция.
котором находится олицетворение его — в наших ста руках будет по пружине
социальной машины. Мы будем всё видеть без помощи
официальной полиции, которая в той форме ея прав, которую мы
выработали для гоев, мешает правительствам видеть. При нашей
программе треть подданных наших будет наблюдать за
остальными из чувства долга, из принципа добровольной
государственной службы. Тогда не будет постыдно быть шпионом и
доносчиком, а похвально, но необоснованные доносы будут жестоко
наказуемы, чтобы не развелось злоупотребления этим правом.
Наши агенты будут из числа как высшаго, так и низшаго
общества, из среды веселящагося административнаго класса,
издатели, типографы, книгопродавцы, приказчики, рабочие, кучера,
лакеи и т.д. Эта бесправная, неуполномоченная на какое-либо
самоуправство, а следовательно, безвластная полиция будет только
свидетельствовать и докладывать, а проверка ея показаний и
аресты будут зависеть от ответственной группы контролёров по
делам полиции, самые же аресты будут производить жандармский
корпус и городская полиция. НЕ донесший о виденном и

слышанном по вопросам политики тоже будет привлекаться к
ответственности за укрывательство, если будет доказано, что он в
этом виновен.
Шпионство по образцу Подобно тому, как ныне наши
братья под собственною откагального шпионажа.

ветственностью обязаны доносить кагалу на своих отступников,
или замеченных в чём-либо противном кагалу, так в нашем
всемирном царстве будет обязательно для всех наших подданных
соблюдать долг государственной службы в этом направлении.

Такая организация искоренит
Злоупотребления властью.
злоупотребления властью, силой, подкупом — всё то, что мы
ввели нашими советами, теориями сверхчеловеческих прав в
привычки гоев... Но как же нам иначе было бы и добиться
увеличения причин к беспорядкам среди их администрации, как не
этими путями?!.. В числе же этих путей один из важнейших – это
агенты водворения порядка, поставленные в возможность в своей
разрушительной деятельности проявлять и развивать свои дурныя
наклонности – своенравие, своеволие и в первую голову
взяточничество.
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Протокол № 18
Когда нам будет нужно усилить строгия меМеры охраны.
ры охраны (страшнейший яд для престижа власти), мы устроим
симуляцию беспорядков, или проявление неудовольствий,
выражаемых при содействии хороших ораторов. К этим ораторам
примкнут сочувствующие. Это даст нам повод к обыскам и надзору
со стороны наших слуг из числа гоевской полиции...
Так
как
большинство
Наблюдение в среде
заговорщиков. Открытая заговорщиков действуют из
любви к искусству, говорения
охрана – гибель власти.
ради, то,
до проявления с их стороны действий, мы их не будем тревожить,
а лишь введём в их среду наблюдательные элементы... Надо
помнить, что престиж власти умаляется, если она обнаруживает
часто заговоры против себя: в этом заключена презумпция
признания безсилия, или, что ещё хуже, неправоты. Вам известно,
что мы разбили престиж Царствующих гоев частыми покушениями
на их жизнь чрез своих агентов, слепых баранов нашего стада,
которых легко несколькими либеральными фразами двинуть на
преступления, лиж бы они имели политическую окраску. Мы

вынудим правителей признать своё безсилие в объявлении
открытых мер охраны и этим погубим престиж власти.

Наш
правитель
будет
охраняться только самой неприметной стражей, потому что мы не
допустим и мысли, чтобы против него мгла существовать такая
крамола, с которой он не в силах бороться и вынужден от нея
прятаться.
Если бы мы допустили эту мысль, как это делали и делают
гои, то тем самым мы подписали бы приговор, если не ему
самому, то его династии в недалёком будущем.
По строго соблюдаемой внешности наш правитель будет
пользоваться своею властью только для пользы народа, а отнюдь не
для своих или династических выгод. Поэтому, при соблюдении
этого декорума, его власть будет уважаться и ограждаться самими
подданными, её будут боготворить в сознании, что с ней связано
благополучие каждаго гражданина государства, ибо от нея будет
зависеть порядок общественнаго строя...
Охрана Иудейскаго царя.

Охранять Царя открыто значит признать слабость организации
Его силы.
Наш правитель будет всегда в народе окружён толпой как бы
любопытных мужчин и женщин, которые займут первые ряды около

него, по виду случайно, а сдерживать будут ряды остальных из
уважения якобы к порядку. Это посеет пример сдержанности и в
других. Если в народе окажется проситель, старающийся подать
прошение, пробираясь через ряды, то первые ряды должны принять
это прошение и, на глазах просителя, передать его правителю,
чтобы все знали, что подаваемое доходит по назначению, что,
следовательно, существует контроль самого правителя. Ореол
власти требует для своего существования, чтобы народ мог сказать:
“когда бы знал об этом царь”, или: “царь об этом узнает”.
С учреждением официальной охраны
Мистический
исчезает мистический престиж власпрестиж
власти.
ти: при наличии известной смелости, каждый считает себя
хозяином над ней, крамольник сознаёт свою силу и при случае
караулит момент для покушения на власть... Для гоев мы
проповедывали иное, но за то же и можем видеть пример, до чего
их довели меры открытой охраны!...
Арест по первому У нас преступники будут арестованы при
первом более или менее обосноподозрению.
ванном подозрении: нельзя из боязни могущей произойти ошибки
представлять возможность побега подозреваемых в политическом
проступке или преступлении, в котором мы будем, поистине,
беспощадными. Если ещё можно, с известной натяжкой, допустить
разсмотрение побудительных причин в простых преступлениях, то
нет извинения для лиц, занимающихся вопросами, в которых никто,
кроме правительства ничего понять не может... Да и не все
правительства то понимают истинную политику.
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Право петиций Если мы не допустим самостоятельнаго
занятия политикой, то, напротив, будем
и проектов.
поощрять всякие доклады, или петиции, с предложениями на
усмотрение правительства всяких проектов для улучшения
народнаго быта: это нам откроет недостатки или же фантазии
наших подданных, на которые мы будем отвечать или исполнением,
или толковым опровержением, которое доказало бы близорукость
разсуждающаго неправильно.
Крамола. Крамольничество есть не что иное, как лай
моськи
на слона. Для правительства, хорошо организованного не с
полицейской, а с общественной стороны, моська лает на слона, не
сознавая его силы и значения. Стоит только на добром примере
показать значение того и другого, как моськи перестанут лаять, а
станут вилять хвостом, как только завидят слона.
Чтобы снять престиж доблести с
Подсудность
политическаго преступления мы
политических
попреступлений.
садим его на скамью подсудимых на ряду с воровством,
убийством и всяким отвратительным и грязным преступлением.
Тогда общественное мнение сольёт, в своём представлении, этот
разряд преступлений с позором всякаго другого и заклеймит его с
одинаковым презрением.
старались
и,
надеюсь,
Реклама
политических Мы
достигли того, что гои не постигли
преступлений.
такого
способа борьбы с крамолой. Для этого, через прессу и в речах,
косвенно, – в умно составленных учебниках истории, мы
рекламировали мученичество, якобы принятое крамольниками на
себя, за идею общаго блага. Эта реклама увеличила контингент
либералов и поставила тысячи гоев в ряды нашего живого
инвентаря.
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Протокол № 20
Сегодня
мы
коснёмся
финансовой
программы, которую я отложил на конец своего доклада, как
труднейший, завершительный и решительный пункт наших планов.
Приступая к ней, я напомню, что говорил вам раньше намёком, что
итог наших действий разрешён вопросом цифр.
Когда мы воцаримся, наше самодержавное правительство
будет избегать, ради принципа самосохранения, чувствительно
обременять народныя массы налогами, не забывая своей роли
отца и покровителя. Но, так как государственная организация
стоит дорого, то всё же необходимо выработать особенно
тщательно вопрос равновесия в этом предмете.
Наше правление, в котором царь
Прогрессивный налог.
Финансовая программа.

будет иметь легальную фикцию принадлежности ему всего, что
находится в его государстве (что легко перевести на дело), может
прибегнуть к законному изъятию всяких сумм для регулирования
их обращения в государстве. Из этого следует, что покрытие
налогов лучше всего производить с прогрессивнаго налога на
собственность. Таким образом, подати будут уплачиваться без
стеснения или разорения, в соразмерном % владения. Богатые
должны сознавать, что их обязанность предоставить часть своих
излишков в общегосударственное пользование, так как государство
им гарантирует безопасность владения остальным имуществом и
право честной наживы, говорю – честной, ибо контроль над
имуществом устранит грабежи на законном основании.
Эта социальная реформа должна идти сверху, ибо ей
наступает время — она необходима, как залог мира.
Налог с бедняка есть семя революции и служит к ущербу для
государства, теряющаго крупное в погоне за мелочью.
Независимо от этого, налог с капиталистов уменьшит рост
богатства в частных руках, в которых мы ныне их стянули для
противовеса правительственной силе гоев – государственным
финансам.
Налог, увеличивающийся в процентном отношении к капиталу,
даст много больший доход, чем нынешний поголовный или
цензовый, который для нас теперь полезен только для возбуждений
волнений и неудовольствий среди гоев.

Сила, на которую наш царь будет опираться, состоит в
равновесии и гарантии мира, ради которых необходимо, чтобы
капиталисты
поступились
долей
своих доходов,
ради
безопасности действия государственной машины. Государственныя
нужды должны оплачивать те, которым это не в тягость и с
которых есть что взять.
Такая мера уничтожит ненависть бедняка к богачу, в котором
он увидит нужную финансовую поддержку для государства,
увидит в нём устроителя мира и благоденствия, так как он будет
видеть, что им уплачиваются для их достижения нужныя
средства.
Чтобы интеллигентные плательщики не слишком горевали о
новых платежах, им будут в назначении этих платежей давать
подробные отчёты, за исключением, конечно, таких сумм, которыя
будут распределены на нужды трона и административных
учреждений.
Царствующий не будет иметь своих имуществ, раз всё, что в
государстве, представляет собою его достояние, а то одно
противоречило бы другому: факт собственных средств уничтожил
бы право собственности на всеобщее владение.
Родственники царствующаго, кроме его наследников, которые
также содержатся на средства государства, должны становиться
в ряды государственных служащих, или трудиться для того,
чтобы получить право собственности: привиллегия царской крови
не должна служить для хищения казны.
Купля,
получение
денег
или
Марочный
будут
оплачиваться
прогрессивный сбор. наследства
марочным
прогрессивным сбором. Незаявленная этим сбором, непременно
именная, передача собственности денежной, или другой,
возложит на прежняго владельца платёж процентного налона за
время от передачи этих сумм до обнаружения уклонения от
заявления о передаче. Передаточныя росписки должны
еженедельно представляться в местное казначейство с
обозначением имени, фамилии и постояннаго местожительства
бывшаго и новаго владельца имущества. Эта именная передача
должна начинаться с определённой суммы, превышающей
обыкновенные расходы по купле и продаже необходимаго, которые
будут оплачиваться лишь марочным сбором определённаго процента
с единицы.
Разсчитывайте-ка, во сколько раз такие налоги покроют
доходы гоевских государств.
Фондовая касса государства должна буФондовая касса.

дет содержать определённый комплект запасных сумм, а всё то,
что будет собрано сверх этого комплекта, должно будет
возвращаться в обращение. На эти суммы будут устраиваться
общественныя работы. Инициатива таких работ, исходящая из
государственных источников, крепко привяжет рабочий класс к
государственным интересам и к царствующим. Из этих же сумм
часть будет выделена на премии изобретательности и производства.
Отнюдь не следует, сверх определённых и широко
разсчитанных сумм, задерживать хотя бы единицу в
государственных кассах, ибо деньги существуют для обращения
и всякий их застой губительно отзывается на ходе
государственнаго механизма, для котораго оне служат
смазывающим средством: застой смазки может остановить
правильный ход этого механизма.
Процентные бумаги и застой Замена части обменнаго
знака процентными бумагами
денежного обращения.
произвела
именно
такой
застой.
Последствия
этого
обстоятельства теперь уже достаточно заметны.
Отчётность. Отчётный двор тоже нами будет установлен, и
в нём правитель во всякое время найдёт полный отчёт
государственных приходов и расходов, за исключением текущаго,
ещё не составленнаго месячнаго отчёта и предыдущаго, ещё не
доставленнаго.
Единственное лицо, которому не будет интереса грабить
государственныя кассы, это собственник их, правитель. Вот почему
его контроль устранит возможность утраты или растраты.
Отнимающее
драгоценное
Отмена представительства.
время у правителя представительство в приёмах ради этикета будет
упразднено для того, чтобы правитель имел время на контроль и
соображения. Тогда его мощь не будет уже раздроблена на
временщиков, окружающих для блеска и пышности престол и
заинтересованных только в своих, а не в общегосударственных
интересах.
Экономические кризисы были нами
Застой капиталов.
произведены для гоев ничем иным, как извлечением денег из
обращения. Громадные капиталы застаивались, извлекая деньги из
государств, которыя к ним же и были вынуждены обратиться за
займами. Эти займы отяготили финансы государств платежами
процентов и закрепостили их названным капиталом... Концентрация
промышленности в руках капиталистов из рук кустарей высосала
все народные соки, а с ними и государственные...

Нынешний выпуск денег вообще не соДенежный выпуск.
ответствует поголовной потребности, а потому не может
удовлетворить всем рабочим нуждам. выпуск денег должен
согласоваться с приростом населения, причём необходимо считать
и детей, как их потребителей, со дня рождения. пересмотр выпуска
есть существенный вопрос для всего мира.
Золотая валюта. вы знаете что золотая валюта была ги-

белью

для принявших её государств, ибо она не могла
удовлетворить потреблению денег, тем более, что мы изъяли золото
из обращения, сколько возможно.
У нас должна быть введена валюта
Валюта стоимости
стоимости рабочей силы, будь она бурабочей силы.
мажная, или деревянная. Мы произведём выпуск денег по
нормальным потребностям каждаго подданнаго, прибавляя его
количество с каждым родившимся человеком, убавляя его с
каждым умершим.
Разсчётами
будет
заведывать
каждый
департамент
(французское административное деление), каждый округ.
Чтобы не было задержек в выдаче денег на госуБюджет.
дарственныя нужды, суммы и сроки их выдачи будут
определяться указом правителя: этим устранится протекторат
министерства над одними учреждениями в ущерб другим.
Бюджеты доходов и расходов будут вестись рядом, чтобы они
не затемнялись друг от друга.
Проектированныя нами реформы гоевских финансовых
учреждений и принципов мы облечём в такия формы, что оне
никого не встревожат. Мы укажем на необходимость реформ
вследствие того беспорядочнаго сумбура, до котораго дошли
финансовые безпорядки у гоев. Первый непорядок, укажем мы,
состоит в том, что у них начинают с назначения простого бюджета,
который растёт из году в год по следующей причине: этот бюджет
дотягивают до половины года, затем требуют поправочный бюджет,
который растрачивают через три месяца, после чего просят
дополнительный бюджет, и всё это оканчивается ликвидационным
бюджетом. А так как бюджет следующаго года назначается
согласно сумме общаго подсчёта, то ежегодный отход от нормы
простирается на 50% в год, отчего годовой бюджет утраивается
через десять лет. Благодаря таким приёмам, допущенным
беспечностию
гоевских
государств,
опустели
их
кассы.
Наступивший затем период займов добрал остатки и привёл все
государства гоев к банкротству.
Вы отлично понимаете, что такое хозяйство, внушённое нами
гоям, не может быть ведено нами.

Государственные займы.

Всякий заём доказывает госу-

дарственную немощь и непонимание государственных прав. Займы,
как Дамоклов меч, висят над головой правителей, которые, вместо
того, чтобы брать у своих подданных временным налогом, идут с
протянутой рукой просить милостыню у наших банкиров. Внешние
займы суть пиявки, котрых никак нельзя отнять от
государственнаго тела; пока оне сами не отпадут, или государство
само их не сбросит. Но гоевкия государства не отрывают их, а всё
продолжают их присаживать к себе, так что они неизбежно должны
погибнуть, истекая от добровольного кровопускания.
В сущности, что же иное представляет собою заём, да ещё
внешний?!... Заём – это выпуск правительственных векселей,
содержащих процентное обязательство соразмерно сумме заёмного
капитала. Если заём оплачивается пятью процентами, то через
двадцать лет государство напрасно выплачивает процентную сумму,
равную взятому займу; в сорок лет оно выплачивает двойную
сумму, в шестьдесят – тройную, а долг остаётся всё таким же
непокрытым долгом.
Из этого разсчёта очевидно, что при поголовной форме
налога, государство черпает последние гроши бедняков
плательщиков податей, чтобы расплачиваться с иностранными
богачами, у которых оно взяло деньги взаймы, вместо того, чтобы
собрать те гроши на свои нужды без процентных приплат.

Пока займы были внутренние, гои только перемещали деньги из
кармана бедняка в карманы богачей, но, когда мы подкупили, кого
следовало, чтобы перевести займы на внешнюю почву, то все
государственныя богатства потекли в наши кассы, и все гои стали
нам платить дань подданства.

Если легкомыслие царствующих гоев в отношении
государственных дел и продажность министров, или непонимание
в финансовых вопросах других правящих лиц заложили свои
страны нашим кассам неоплатными долгами, то надо знать, сколько
же это нам стоило труда и денег!...
Застой денег нами допущен не
Однопроцентная серия.
будет, а потому не будет государственных процентных бумаг, кроме
однопроцентной серии, чтобы платежи процентов не отдавали
государственной мощи на высасывание пиявкам. Право выпуска
процентных
бумаг
будет
исключительно
предоставлено
промышленным компаниям, которым не трудно будет оплачивать
проценты с прибылей, которых государство не вырабатывает на
занятыя деньги подобно этим компаниям, ибо оно занимает на
траты, а не на операции.

Промышленныя бумаги будут
покупаться и правительством, которое из нынешняго плательщика
дани по займам превратится в заимодавца из разсчёта. Такая
мера прекратит застой денег, тунеядство и лень, которыя нам
были полезны у самостоятельных гоев, но не желательны в нашем
правлении.
Как ясно, недомыслие чисто животных мозгов гоев,
выразившееся в том, что, когда они брали взаймы у нас под
платежи процентами, они не думали, что всё равно те же деньги,
да ещё с приплатой процентов, им придётся черпать из своих
государственных карманов для расплаты с нами! Что, не было
проще прямо взять нужныя деньги у своих?!...
Это же доказывает гениальность нашего избраннаго ума в
том, что мы сумели им так представить дело займов, что они в
них даже усмотрели для себя выгоду.
Наши разсчёты, которые мы представим, когда придёт время,
под освещением вековых опытов, проделанных нами над
гоевскими государствами,
будут
отличаться
ясностью
и
определённостью и воочию покажут всем пользу наших
нововведений. Они положат конец тем злоупотреблениям,
благодаря которым мы владели гоями, но которыя не могут быть
допущены в нашем царстве.
Мы так обставим разсчётную систему, что ни правитель, ни
мельчайший чиновник не будет в состоянии вывести малейшей
суммы незаметно от ея назначения, или направить её по другому
направлению, кроме того, которое будет значиться раз в
определённом плане действий.
Без определённаго же плана управлять нельзя. Шествуя по
определённой дороге и с неопределённым запасом, погибают в пути
герои и богатыри.
правители,
Правители гоев. Временщики. Гоевские
которых
мы
когда-то
Масонские агенты.
посоветовали отвлечь от государственных занятий представительными
приёмами, этикетами, увеселениями, были лишь ширмами нашего
правления. Отчёты временщиков, их замещающих на поприще дел,
составлялись для них нашими агентами и каждый раз
удовлетворяли недальновидные умы обещаниями, что в будущем
предвидятся сбережения и улучшения... С чего сбережения? С
новых налогов?.. – могли спросить и не спросили читающие наши
отчёты и проекты... Вы знаете, до чего довела их такая
безпечность, до какого финансоваго разстройства они дошли, не
смотря на удивительное трудолюбие их народов.
Промышленныя бумаги.
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К доложенному вам на прошлом собВнутренние займы.
рании прибавлю ещё подробное объяснение о внутренних
займах. О внешних же я говорить более не буду, потому, что они
нас питали национальными деньгами гоев, для нашего же
государства не будет иностранцев, т.е. чего-либо внешняго.
Мы
пользовались
продажностью
администраторов
и
нерадивостью правителей, чтобы получать двойныя, тройныя и
большия суммы, ссужая гоевским правительствам вовсе ненужныя
государствам деньги. Кто же бы мог делать то же по отношению к
нам?.. Поэтому, буду излагать подробности только одних
внутренних займов.
Объявляя о заключении такого займа, государства открывают
подписку на свои векселя, т.е. на процентные бумаги. Для того,
чтобы они были доступны для всех, им назначают цену от ста до
тысяч; при этом делается скидка для первых подписчиков. На
другой день искусственно поднимается цена на них, якобы потому,
что все бросаются их раскупать. Через несколько дней кассы
казначейства будто бы переполнены, и денег девать некуда (зачем
же их брать?). Подписка якобы превышает во много раз выпуск
займа: в этом весь эффект – вот, де, какое доверие к векселям
правительства.
Но,
когда
комедия
сыграна,
то
Пассив и налоги.
возникает
факт образовавшагося пассива и притом весьма тяжёлаго.
Для уплаты процентов приходится прибегать к новым займам, не
поглощающим, а лишь увеличивающим капитальный долг. Когда же
кредит истощён, приходится новыми налогами покрывать не заём, а
только все проценты по нём. Эти налоги – пассив, употребляемый
на покрытие пассива...

Далее наступает время конверсий, но оне
уменьшают платёж процентов, а не покрывают долгов, кроме того
оне не могут быть сделаны без согласия заимодавцев: при
объявлении о конверсии предлагается возврат денег тем, кто не
согласен конвертировать свои бумаги. Если бы все выразили своё
несогласие и потребовали свои деньги назад, то правительства
были бы пойманы на собственную удочку и оказались
несостоятельными уплатить предложенныя деньги. По счастью,
несведующие в финансовых делах подданные гоевских правительств
всегда предпочитали потери на курсе и уменьшение процентов
риску новых помещений денег, чем и дали этим правительствам
сбросить с себя не раз пассив в несколько миллионов.
Теперь, при внешних долгах, таких штук выкинуть гои уже не
могут, зная, что мы потребуем все деньги назад.
Таким образом, признанное банкротство лучБанкротства.
Конверсии.

ше всего докажет странам отсутствие связи между интересами
народов и их правлений.
Обращаю ваше сугубое внимание на это
Сберегательные
кассы и ренты. обстоятельство и на следующее: ныне
все
внутренние займы консолидированы так называемыми летучими
долгами, т.е. такими, сроки уплаты которых более или менее
близки. Долги эти состоят из денег, положенных в сберегательныя
и запасныя кассы. Находясь долгое время в распоряжении
правительства, эти фонды улетучиваются для уплаты процентов по
заграничным займам, а, вместо них, положены на равную сумму
вклады ренты.

Вот эти-то последние
государственных кассах гоев.

и

покрывают

все

прорухи

в

Когда мы взойдём на престол мира, то
все подобные финансовые извороты,
как
несоответствующие нашим интересам, будут уничтожены
бесследно, как будут уничтожены и все фондовыя биржи, так как
мы не допустим колебать престиж нашей власти колебанием цен на
наши ценности, которыя мы объявим законом в цене полной их
стоимости без возможности их понижения, или повышения.
(Повышение даёт повод к понижению, с чего мы и начали в
отношении к ценностям гоев).
Мы
заменим
биржи
Таксирование
грандиозными
казёнными
промышленных ценностей.
кредитными
Уничтожение
фондовых бирж.

учреждениями,
назначение
которых
будет
состоять
в
таксировании
промышленных
ценностей,
согласно
правительственным соображениям. Эти учреждения будут в
состоянии выбросить на рынок на пятьсот миллионов
промышленных бумаг в один день, или скупить на сколько же.
Таким образом, все промышленныя предприятия станут в
зависимость от нас. Вы можете себе представить, какую мощь мы
составим себе через это!..
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Во всём, что до сих пор мною доложено
Тайна грядущаго.
вам, я старался тщательно обрисовать тайну происходящаго —
бывшаго и текущаго, стремящагося в потоке великих, грядущих
уже в близком будущем событий, тайну законов наших отношений
к гоям и финансовых операций. На эту тему мне остаётся ещё
немного добавить.
В наших руках величайшая современная сила — золота: в два
дня мы можем его достать из наших хранилищ, в каком угодно
количестве.
нам
ещё
Многовековое
зло,
как Неужели
доказывать,
что
наше
основание будущаго блага.
правление предназначено от Бога?!... Неужели таким богатством мы не докажем, что
всё то зло, которое столько веков мы были вынуждены творить, в
конце концов послужило к истинному благу – приведению всего к
порядку?!... Хотя и через некоторое насилие, но он всё же будет
установлен. Мы сумеем доказать, что мы благодетели, вернувшие
растерзанной земле истинное добро и свободу личности, которой
мы дадим пользоваться покоем, миром, достоинством отношений,
при условии, конечно, соблюдения установленных нами законов.
Мы выясним при этом, что свобода не состоит в распущенности и в

праве на разнузданность, как равно достоинство и сила человека не
состоит в праве каждому провозглашать разрушительные принципы
вроде свободы совести, равенства и им подобным, что свобода
личности отнюдь не состоит в праве волновать себя и других,
безобразничая ораторством в беспорядочных скопищах, а что
истинная свобода состоит в неприкосновенности личности, честно
и точно соблюдающей все законы общежития, что человеческое
достоинство заключено в сознании своих прав и вместе безправия,
а не в одном только фантазировании на тему своего – Я.
Наша
власть
будет
Ореол власти и
мистическое ей поклонение. славною, потому что она
будет могущественна, будет править и руководить, а не плестись за
лидерами и ораторами, выкрикивающими безумныя слова,
которыя они называют великими принципами и которыя ничто
иное, говоря по совести, как утопия... Наша власть будет
вершителем порядка, в котором и заключается счастье людей.
Ореол этой власти внушит мистическое поклонение ей и
благоговение перед ней народов. Истинная сила не поступается
никаким правом, даже Божественным: никто не смеет приступить к
ней, чтобы отнять у нея хотя бы пядь ея мощи.
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Сокращение
производства Чтобы народы привыкли к
послушанию, надо их приучить
предметов роскоши.
к скромности, а потому сократить промышленное производство
предметов роскоши. Эим мы улучшим нравы, деморализованные
соревнованием на почве роскоши.
Мы возстановим кустарное проКустарное производство.
изводство, которое подорвёт частные капиталы фабрикантов. Это
необходимо ещё и потому, что крупные фабриканты часто
двигают, хотя и не всегда сознательно, мыслями масс против
правительства.
Народ-кустарь не знает безработицы, а это
Безработица
его связывает с существующим порядком, а
следовательно и с крепостью властью. Безработица — самая
опасная вещь для правительства. Для нас ея роль будет сыграна,
как только власть перейдёт в наши руки.
Пьянство будет тоже запрещено
Запрещение пьянства.
законом и наказуемо, как преступление против человечности людей, превращающихся в животных
под влиянием алкоголя.
Подданные, повторяю ещё раз, слепо повинуются только
сильной, вполне независимой от них руке, в которой они чувствуют
меч на защиту и поддержку против ударов социальных бичей... Но
что им нужна ангельская душа в царе? – Им надо видеть в нём
олицетворение силы и мощи.
который
Убийство стараго общества и Владыка,
сменит
ныне
воскрешение его в новом виде.
существующия правления, влачашия своё существование среди деморализованных
нами обществ, отрекающихся даже от Божеской власти, из Среды
которых выступает со всех сторон огонь анархии, прежде всего
должен приступить к заливанию этого всепожирающаго пламени.
Поэтому он обязан убить такия общества, хотя бы залив их
собственною кровью, чтобы вновь их воскресить в лице правильно
организованнаго войска, борющагося сознательно со всякой
заразой, могущею изъязвить государственное тело.

Этот
избранник
божий назначен
свыше, чтобы сломить безумныя силы,
движимыя инстинктом, а не разумом, животностью, а не
человечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявлениях
грабительства и всякаго насилия под личиною принципов свободы
и прав. Оне разрушили все социальные порядки, чтобы на них
воздвигнуть трон царя Иудейского; но их роль будет окончена в
момент воцарения его. Тогда их надо будет смести с его пути, на
котором не должно лежать ни сучка, ни задоринки.
Тогда нам можно будет сказать народам: Благодарите Бога и
преклонитесь
перед
носящим
на
лице
своём
печать
предопределения людей, к которому Сам Бог вёл его звезду, чтобы
никто иной, кроме него, не мог освободить вас от всех
вышеуказанных сил и зол.
Избранник божий.
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Протокол № 24
Теперь
перейду к
способу укрепления
династических корней царя Давида до последних слоёв земли...
Это укрепление будет заключаться прежде всего в том, в чём
до сего дня заключалась сила сохранения за нашими мудрецами
ведения всех мировых дел, направления воспитания мысли всего
человечества...
Несколько членов от семени Дави дова
Подготовка царя.
будут готовить царей и их наследников,
выбирая не по наследственному праву, а по выдающимся
способностям, посвящая их в сокровенныя тайны политики, в
планы управления с тем, однако, чтобы никто не ведал этих тайн.
Цель такого образа действий та, чтобы все знали, что правление не
может быть поручено непосвящённым в тайники его искусства.
Только этим лицам будет преподано практическое применение
названных планов через сравнение многовековых опытов, все
наблюдения над политико-экономическими ходами и социальными
науками – весь, словом, дух законов, непоколебимо установленных
самою природою для урегулирования человеческих отношений.
Прямые наследники
Устранение прямых наследников.
часто будут устаняемы от восшествия на престол, если в учебное
время выкажут легкомыслие, мягкость, и другия свойства —
губителей власти, которые делают неспособными к управлению, а
сами по себе вредны для царскаго назначения.
Только безусловно способные к твёрдому, хотя бы и до
жестокости, неукоснительному правлению, получат его бразды от
наших мудрецов.
В случае заболевания упадком воли, или иным видом
неспособности, цари должны будут по закону передавать бразды
правления в новыя, способныя руки...
Царские планы действий текущаго момента, а тем более,
будущаго, будут неведомы даже тем, которых назовут ближними
советниками.
Только
царь,
да
Царь и трое его
посвятившие его трое будут
посвятивших. Царь судьба.
знать грядущее. На лице
царя, владеющаго с непоколебимой волей собой и человечеством, все узрят
как бы судьбу с ея неведомыми путями. Никто не будет ведать,
Укрепление корней царя Давида.

чего царь желает достигнуть своими распоряжениями, а потому
никто и не посмеет стать поперёк неведомаго пути...
Понятно, нужно, чтобы умственный резервуар царей
соответствовал вмещаемому в нём плану управления. Вот почему
он будет всходить на престол не иначе, как по испытании своего
ума названными мудрецами.
Чтобы народ знал и любил своего царя, необходимо, чтобы он
беседовал на площадях со своим народом. Это производит
нужное скрепление двух сил, ныне отделённых нами террором
друг от друга.
Этот террор был нам необходим до времени для того, чтобы в
отдельности обе силы подпали под наше влияние.
Царь Иудейский не
Безупречность внешней
находиться
нравственности царя Иудейскаго. должен
под властью своих
страстей,
особенно же — сладострастия: ни одной стороной своего
характера он не должен давать животным инстинктам власти над
своим умом. Сладострастие хуже всего разстраивает умственныя
способности и ясность взглядов, отвлекая мысли на худшую и
наиболее животную сторону человеческой деятельности.
Опора человечества в лице всемирнаго владыки от святаго
семени Давида должна приносить в жертву своему народу все
личныя влечения.
Владыка наш должен быть примерно безупречен.
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Šn an Šn orŠ| op`bedm{i.
(Велесова книга).
“Слабость
заставила
меня
утратить всякое самообладание; я
уже не вижу в чём мой долг, укажи
мне верный путь”.
“Что же касается твоего долга
кшатрии, то знай, что нет лучшего для
тебя занятия, чем сражаться во имя
религиозных принципов. Поэтому не
надо колебаться.”
“О сын Кунти, либо ты будешь убит
на поле боя и достигнешь небесного
царства, либо же ты завоюешь царство Земное и будешь
наслаждаться им. Так наберись же решимости и сражайся”.
(Бхагавад-Гита).
Впитав в себя Ведическую мудрость на поле битвы в
Курукшетре, участвовавшие в ней наши пращуры, принесли жертвы
Веди – жене Сварога и вслед за белым конём вышли из
Седьмеречья.
Четыре с половиной тысячи лет от гор Арийских и края
Иньского тянется очередной этап нашего бесконечного, трудного и
славного арийского пути.
И не будет на нём поражения. Так же, как не было поражением
нашего Царя Арджуны тринадцатилетнее лишение трона и
скитание по лесам отшельником. Ибо “познали Истину русичи, а
враги не суть – только численность”. И выбрал накануне битвы
при Курукшетре хитрый полководец Дурйотхана могущественную,
многомиллионную Армию. Арджуна же сказал:
– Я выбираю Тебя, Крышень.
— Но я не возьму в руки оружие, — сказал Всевышний
Господь.
– Я выбираю тебя, Крышень, — повторил Арджуна.

Результат произошедшей битвы известен. Победил тот, кто
обрёл силу, Истиной приумноженную. Ибо на тонком плане все
враги ариев ещё до начала сражения были убиты Самим Господом.
И Арджуне лишь оставалось достойно участвовать в том сценарии,
который неумолимо реализуется руками людей и на грубом
материальном плане.
Результат очередной, длящейся и сегодня, Вселенской битвы
ариев с Иегоунштемы, опирающимися в этой игре Богов на самые
низшие энергии Господа Сивы (Саваофа), уже известен. Его
провозгласил арийский Бог Коляда (Господь Чайтанья) за четыре
столетия до составления хитроумных сионских Протоколов:
“Будут люди славить Вышня и Крышня в каждом городе и в
каждой деревне”.
Будут. И так же, как демоническими мудрецами для якшей,
воплотившихся в человеческие тела, созданы выше рассмотренные
“Протоколы”, так же и мудрецам арийским, познавшим истинную
цель и суть Ведических Знаний, становится ясной чёткая и
подробнейшая Программа действий для ариев. Программа на
ближайшие годы и десятилетия:
ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ ГОЯМИ.
Восстановить йогу (связь) со своими Богами.
А для этого, нашим, отечественным Волхвам, святым
мудрецам, необходимо войти в цепочку непрерывной
ученической преемственности, берущей начало от Самого Бога
Крышня. Иначе не будет Духовной мощи. И любая религиозная
самодеятельность будет гласом глупца, вопиющего в пустыне:
“Господи! Господи!”, но не делающего того, что Господом сказано.
Такая цепочка сохранена монахами-вайшнавами в Индостане.
И там, у Учителей “Общества сознания Кришны”, или “Гаудияматха” Волхвам следует выбрать Учителей, получить инициацию.
Пройти
огненный
обряд
очищения
и
приобщения
к
многотысячелетней парампаре. Однако, это не значит, что мы
должны стать индуистами.
Ведическая традиция не косна. Она учитывает принцип “по
месту, по времени, по обстоятельствам”. Вишнуитская культурнофилософская традиция не индийская. Никакой индуизм не должен
внедряться на земле России, Казахстана, Узбекистана, Татарстана,
Белой Руси, Украины Гагаузии, Осетии и т.п. Антиматериальные
Знания о Боге – это не религия. Будучи востребованы
образумившимися потомками ариев, они мягко, органично лягут на
нашу национальную почву.
Если вы слышите другое, знайте — это вновь евреи хотят нас
сделать единой, денационализированной массой и погонять

стадом иудаизированных, оправославленных, окатоличенных,
или индуизированных баранов. Лиж бы они были его пастухами.
Мы должны в Ведических храмах постоянно напоминать, что
Вышень, Крышень, Рада, Сварог, Индра, Агни — это Боги нашей
древнеарийской многоплемённой Империи. Мы должны славить их
на сегодняшнем, своём родном языке. И лишь могущественные
мантры, имеющие мистическую силу, мы должны воспевать на
языке санскрита, поясняя каждому, что это упорядоченный
Господом Рамой наш единый древний язык, на котором все говорят
и в Антиматериальном Мире.
В христианские Церкви истино чистые служители Исуса, Сына
Божьего, должны вернуть украденное у христиан решениями
политиканствующих Вселенских Соборов Имя Бога-Отца Кристо
(Кришто, Крышня) и его изображения, отделив от Евангелий и
отвергнув еврейскую нацистскую “Тору”, лукаво переименованную
в “Ветхий Завет”.
Те наши, арийские кшатрии (казаки) Золотой и Синей Орды,
которые противясь насильственной иудо-христианизации, приняли
когда-то ислам, как максимально упрощённую, но Богоцентричную
традицию, должны устранить на своих территориях, провоцируемое
иудеями, или фанатичными невеждами, противопоставление ислама
Ведической религиозной традиции. Те из арийских политиков, кто в
знании служит единому Богу – Аллаху (Крышню), обязаны дать
каждому человеку возможность найти свою ступенечку на длинном
пути возвращения домой, в Мир Антиматериальный.
Веды – не религия. Это Богоцентричная культура
жизнеустройства, основанная на совершенных мировоззренческих
Знаниях. И эта культура учитывает этно-психологию каждого
народа, его традиции, его генетику, его историю. И не ломает, не
космополитизирует, а лишь гармонизирует и дополняет добром его
уникальное, национальное, Земное бытие.
Лишь возвратив каждому арию целенаправленно украденные
демонами
Антиматериальные
и
прикладные
материальные
Ведические Знания, мы возвратим его в естественное, человеческое
состояние.
Восстановив связь с Богами, полноценную, основанную на
Знании, а не на фанатизме и сентиментальности, наша Арийская
Империя, наша Духовная Сверхдержава обретёт такую Духовную и
материальную мощь, которая гарантирует счастье и процветание
каждому своему гражданину.
ВТОРАЯ ЗАДАЧА – чётко усвоить, что “свобода индивидуума,
либерализм,
демократия,
равенство,
свобода
слова,
парламентаризм, свобода совести” – это ложные лозунги,
ориентиры и цели. Это совершенные механизмы разрушения

человеческого общества, его деградации и порабощения
демоническими силами.
Система
Духовного
коммунизма
(на
санскрите
—
“варнаашрама”) не тоталитарна. Не “толпо-элитарна”. Это
система гармоничного устройства, где каждый, ради блага всех и
его собственного блага, занимает такое место в едином социальном
организме, которое максимально соответствует его личностным
качествам и профессиональным навыкам.
ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ВАРНААШРАМЫ МОГУТ И
ДОЛЖНЫ ВНЕДРЯТЬСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ.
Для этого, каждая общественная организация, община,
структура самоуправления, решая кадровые вопросы, избирая своих
лидеров, а также невольно участвуя в существующем пока
механизме выбора депутатов всех уровней, глав администраций и
Президентов, должна, в качестве непреложных критериев,
предъявить к каждому кандидату перечень вопросов. И потребовать
однозначных ответов. И сверить эти ответы с его истинным лицом
и с его деяниями:
– А как он относится к идеологии Арийского единства?
—
Признаёт
ли
он
необходимость
изучения
многотысячелетней арийской истории наших народов?
— Признаёт ли противоборство двух цивилизаций:
Богоцентричной и демонической? И по какую сторону этой линии
фронта он сегодня находится сам? В чём это выражается?
– Какой религиозной традиции он следует? Или он учёныйматериалист, т.е. осёл, желающий вести и нас за собой в
пропасть?
— Изучает ли он Веды? И следует ли он всем наставлениям
Вед? Какого уровня эти Знания?
— Соблюдает ли он лично четыре регулирующих принципа?:

- Отказ от убийства живых существ и употребления их
трупов в пищу.
- Отказ от незаконного секса.

- Отказ от любых видов допингов (наркотики, алкоголь,
курение).
- Отказ от азартных игр.
— Насколько развиты в нём качества истинного арийца?
Понятно, что на войне, как на войне. И не всегда, не каждому
арийцу
в
условиях
современной
идеологической,
информационной войны, в условиях фактической оккупации и
колонизации, следует идти в бой с открытым забралом. Но мы
должны знать, что нас, убеждённых арийских кшатриев, деловых
людей и арийских труженников, сегодня уже десятки тысяч. И
наше число неумолимо множится. И кроме той части кшатриев,
которые сражаются с демонизмом открыто, мы должны внедрять

своих людей во все властные и управленческие структуры
колониального государства. Мы должны внедрять своих людей в
редакции колониальных средств массовой информации.
Наши люди должны быть везде. И их задача максимально
уменьшить, нейтрализовать отрицательный эффект работы
противника. Через его механизмы, на его (т.е. украденные у нас)
деньги, по крупицам внедрять в сознание гоев истинные Знания и
истинную Систему идеалов.
В конечном итоге, у нас, у потомков ариев, и численное
большинство. Превосходство. Причём, абсолютное. И как только
оно перерастёт в большинство качественное, арийский переворот,
арийское контрнаступление и реванш станут неизбежными.
В этой связи, особую значимость приобретает деятельность
структур, распространяющих Ведическую литературу и Знания.
Независимо от оценки личностных качеств сегодняшних лидеров
ВАЙШНАВСКИХ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
от
несовершенства их паствы, от внутриорганизационных сложностей
в них самих и от негативного отношения их самих друг к другу, мы
должны не только не верить клевете, распространяемой в их адрес,
не только не препятствовать их ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, а ВСЯЧЕСКИ
СПОСОБСТВОВАТЬ ей.
Они — наша Армия квалифицированнейших пропагандистов,
несмотря на то, что часть их административных лидеров
категорически, вопреки генеральной линии “Бхагавад-Гиты” и всей
“Махабхараты”, демонстрирует и пропагандирует полный отказ от
участия в политических процессах. Это не имеет для нас значения.
Сотни тысяч вайшнавов, думая, что они непричастны к политике,
сеют и сеют те семена мировоззренческих Знаний, которые
непременно дадут всходы и мы, арийские кшатрии, получим такой
урожай, который уже не переварить нашему геополитическому и
цивилизационному противнику.
И эта Армия множится в геометрической прогрессии, ибо
таково свойство Истинного мировоззрения. Прервать этот
процесс никому не под силу, даже если бы вновь иудеями была
учреждена инквизиция и миллионы Знающих отправлены на
костры. Материальными средствами невозможно бороться с
Антиматериальным. Дух бродит везде, где того хочет. И нет для
него препятствий. А время Коляды, время Золотого Века пришло.
Пришло наше время. Время арийского реванша.
Закончится “власть золота” и “деспотизм капитала”. И
возвратится
власть
Бога
Крышня.
Конец
же
всем
внутривайшнавским междуусобным и внутриструктурным трениям
будет положен просто – те из структур, чьи лидеры близоруко
будут
настаивать
на
своём
индуизме,
или
вообще
“надматериальностью”, так и останутся небольшими сектантскими

общинами
хороших
людей,
наших
чистых
и
добрых
соотечественников, очистивших свои структуры от сынов
израилевых по жёсткому требованию будущих наших властей. Как,
впрочем, и все остальные религиозные конфессии.
Будущее же за теми из Ведических брахманов (Волхвов), кто
постепенно
ОБЪЕДИНИТ
ВСЕХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОПОВЕДНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ВАЙШНАВСКИХ
ТЕЧЕНИЙ И СОЗДАСТ НЕЗАВИСИМУЮ от Международных
Центров,
многогранную
религиозную
ВИШНУИТСКУЮ
КОНФЕССИЮ,
одухотворяющую
истинными,
Самыми
Сокровенными Знаниями каждую национальную культуру нашей
многоплемённой Арийской Империи.
Нет иного пути.
Нет иного пути.
Нет иного пути.
Рядовой гражданин нашей страны, прочитав эти три первые
задачи, может подумать: “Это не мой уровень. Это
общегосударственный. Прочту-ка что там есть дальше. Для меня.
Попроще...”
Нет же! Нет, арий! И выше, и далее – это твой уровень.
Прочти внимательнее и каждый день, каждую минуту думай над
тем, а что ты лично, на своём месте можешь сделать для
выполнения этой задачи? Каждым своим действием, или
бездействием и каждым своим словом. Мы не имеем права отдавать
живое существо, Богиню – планету Земля, для издевательства
демонам.
Ты не баран! Ты не скотина! Ты не имеешь права клевать на
подачки демонов.
Ты можешь. Ты в силах. Ты должен сражаться. ВСТАВАЙ,
ИДИ И СРАЖАЙСЯ! Иначе пойдёшь в ад.

*******
Сражайся с “незримой и необоримой масонско-еврейской
властью”, становясь, где нужно, незримым.
Помни: “Великия народныя качества – откровенность и
честность – суть пороки” порой в войне с демонами.
Помни их собственный лозунг: “Цель оправдывает средства”.
Единственно верный способ правления – самодержавие. В
этом правы сионисты. И элементы варнаашрамы, т.е. выборности
Царя, без права наследования, по качествам, по рекомендации
Волхвов они буквально скопировали. Ибо это единственно
функциональная власть. Только отличие вайшнавской системы от
“всемирного Владыки святого семени Давидова” – в её целях.
Арийский Царь служит Богу и обществу, а не является

болванчиком в руках демонических мудрецов, порабощающих
человечество.
Партии и прочие общественные организации должны быть.
Равно, как и структуры самоуправления. Но не для того, чтобы

“выскочки, возбуждаемые погоней за властью, смешивали судьбу
страны со своими личными интересами”. А для того, чтобы в
рамках единой общенациональной идеи и идеологии – Духовного
Ведического коммунизма – объединять вокруг себя по интересам
таких непохожих и очень разных арийцев для решения конкретных
проблем личного и общественного бытия.
И в этой связи, НАЗРЕВШАЯ И СРОЧНАЯ задача казаков,
монархистов, всех политических партий, всех общественных
движений и организаций на всём постсоветском пространстве –
ЗАЯВИТЬ ОФИЦИАЛЬНО, ЧТО ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ
НИЗЛОЖЕНА РАЗ И НАВСЕГДА. ЧТО НИКАКИЕ ИХ
РОДСТВЕННИКИ И САМОЗВАНЦЫ НИКОГДА НЕ БУДУТ
ДОПУЩЕНЫ
К
ПРЕСТОЛУ.
А
ЕЖЕЛИ
НЫНЕШНИЕ
КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ “ПРИДАДУТ ЭТОЙ ДИНАСТИИ
НЕКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС”, ТО ОН НИКОГДА НЕ
БУДЕТ ПРИЗНАН НАРОДОМ И ОНИ ВНОВЬ БУДУТ
СВЕРГНУТЫ.
ЧТО В СВОЁ ВРЕМЯ, АРИИ САМИ ВЫБЕРУТ СЕБЕ
АРИЙСКОГО
ЦАРЯ.
ПО
РЕКОМЕНДАЦИИ
ВОЛХВОВВИШНУИТОВ,
ПО
КАЧЕСТВАМ
И
БЕЗ
ПРАВА
НАСЛЕДОВАНИЯ.

*******
“Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодёжь
их одурела от классицизма и раннего разврата”.

А ты не пей! И каждому арию, превращаемому в скота, в
животное, скажи: “Не пей. Не губи свой разум. Не губи интеллект.
Не губи генофонд нации. Не допускай вырождения своего народа.
Оно запланировано. А ты не поддавайся. Не пей вообще. Ни капли.
Не кури. Веди здоровый и нравственный образ жизни. Арийский
образ жизни. Оставь эту заразу самим иудеям. Это их образ жизни,
их система ценностей – деньги, наркотики, гомосексуализм,
лесбиянство, мазохизм, садизм, эксгибиционизм, супружеские
измены, проституция. Они смакуют это по телевизору и в газетах.
Они сеют это для нас. Но что посеют, то и пожнут. Не будь
скотом. Вспомни, кто твои пращуры. Вспомни зачем живёшь.
Вспомни всё святое и прекрасное, что было в твоей жизни и что
должно быть. И что выкорчевать им мы не позволим.”
Не они спаивают нас. Это ты сам виноват в том, что
происходит с тобой и с твоей страной. Ибо “враг внутренний
хуже внешнего врага”. А в условиях тысячелетней оккупации –

это один и тот же враг. Он не там, он уже здесь. Его задача –
споить и превратить нас в педерастов и проституток, превратить в
рабов и скотов. А твоя задача – не делать этого. И детей
воспитать должным образом. И если для этого надо разбить
телевизор, разбей его. Желательно о голову того, кто такие
программы заказывает. И если для этого надо не покупать и не
читать их газет и их отвратительных бестселлеров, не покупай. Не
читай. Не такие уж они и всесильные. Это мыльный пузырь. На
своих же иголках и лопнет. Обанкротятся, если ты не будешь
покупать и оплачивать их идеологическую заразу.
“Наше торжество облегПсихологический разсчёт.
чилось ещё тем, что в сношениях с нужными нам людьми
мы всегда действовали на самыя чувствительныя струны

человеческаго ума – на разсчёт, на алчность, на ненасытность
материальных потребностей человека; а каждая из перечисленных
человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна убить
инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их
деятельности”.
Просим прощения за повторное цитирование “Протокола № 1”.
Просто – гениальнее, чем сказано, не прокомментировать.
Человек, не знающий своей Антиматериальной природы, а
следовательно и истинной цели человеческой жизни, и логично
ставящий целью материальное преуспеяние, не может не купиться
на процитированную методологическую аксиому. И как сказал
Ален Даллес, весь вопрос лишь в цене. Добавим: “Или в форме”.
Т.е. не деньги, так власть, или слава, или иные, неовеществлённые,
но
материалистические
подачки
отдают
материалиста
в
распоряжение покупателя.
Ой, только не надо спорить! Ибо критерий истины — практика.
А она настолько наглядна, что не признать аксиомой этот пункт
“Протоколов” можно только по причине ослиного упрямства.
Когда же человек не только знает, что всё равно всё оставит,
ибо в любом случае оставит материальное тело, а значит не
видит смысла в накоплении материального и в наслаждении им,
тем более, когда знает неумолимые Законы Ямараджи, его не
купишь. И он не променяет вечное на временное, высшее на
низшее. Это – арий. А то – гой.
Вот и определись — кто ты?
И выполняй их Программу, или свою. Ежеминутно. Из года в
год. А третьего не дано. Война, брат. Или – или...

*******

ПОЙТЕ МАНТРУ НАРИСИМХЕ.
ЗОВИТЕ АГНИ-СУТЕ ДЭВИ.
Мы реалисты. Мы понимаем, что не все патриоты готовы
сломать свою ложную гордыню, признать, что до этого шли по пути
ложному. Это дано не многим. Но они могут занять свой участок
на антидемоническом фронте и мы готовы на тесное
сотрудничество с ними в тех пределах, где наши позиции
совпадают, выработав заранее механизм гарантирующий, что и в
будущем мы, арии, стряхивающие с себя колдовские, пленящие
сети Майи, трезвеющие от действия её пьянящих материальных
энергий, отдадимся познанию истины, а не взаимному физическому
уничтожению.
Но всякому, кто прочитал эту доктрину, кто заинтересовался
ею, мы хотели бы напомнить, что 2300 лет назад “непобедимый”
Александр Македонский, победивший бесчисленные народы и
страны, не двинулся на северо-восток, в многоплемённые арийские
земли, на передовом рубеже которых стояли славяне. Ибо знал, что
там ему свернут голову. Что Птица Сва Слава лепо оберегает
землю нашу. И тогда он обратил свои взоры в сторону Индии,
слабой и раздробленной на множество царств. В это время там жил
мудрец Каутилья (Чанакья), о котором за 2700 лет до его рождения
было записано в (“Вишна-Пуране”, 4: 24):
“Сначала Махападма, затем его сыновья – только девять по

числу будут правителями земли в течение ста лет. Брахман по
имени Каутилья убъёт этих Нандиев. После их смерти землёй
будут править Маурьи. Сам Каутилья возведёт на трон
Чандрагупту. Его сыном будет Биндусара, а его сыном будет
Ашокавардхана”.

Такие же предсказания повторены в “Бхагавата-Пуране”,
“Вайу-Пуране” и “Матасья-Пуране”.
Как и было записано, Каутилья – создатель “Артхашастры”
(наука политики), устранил от власти бездарных правителей
Нандиев и возвёл на трон сына служанки Чандрагупту Маурью.
Войска Македонского были разбиты, сам он нашёл там смерть, а
Каутилья и Чандрагупта завоевали и объединили все земли
Индостана, вплоть до Персии.
Кстати, до изобретения иудо-христианства оставалось ещё
почти четыре столетия. И в самой Греции того времени ещё

сохранялась Ведическая культура. И хотя массовое сознание
опускалось на всё более низкие, материальные её уровни, но и
здесь, на Западных окраинах арийского мира, тоже были
последователи бхакти-йоги —полностью отрешённые от всего
материального. Их именовали киниками (циниками), т.к. они
отвергали культ тела, культ секса и всю Систему материальных
ценностей, неумолимо идущей в эпоху Кали на смену культу
Антиматериальному.
Наиболее известным киником того времени был мудрец
Диоген, отрёкшийся от любой собственности и живший на
площади в бочке. Погрязшие в заботе о богатстве, жители Афин
смеялись над ним, обзывали собакой, а мальчишки бросали в
него камни.
Когда однажды Диоген увидел, как мальчик пьёт воду, набирая
её в ладошки, он выбросил и единственное своё имущество —
чашку, со словами: “Мальчик мудрее меня”.
Однажды к бочке подошёл Македонский с богатой свитой,
прослышавший о некоем мудреце-аскете. Остановился и несколько
минут молча стоял перед мудрецом, ожидая поклонов и почестей.
Видя, что Диоген не обращает на него внимания, он представился:
– Я - Александр. Царь.
— А я Диоген. Собака, - как равный равного приветствовал его
мудрец.
После непродолжительной беседы, в течение которой Диоген
продолжал сидеть на земле, а Александр стоять, Царь спросил
его:
— Ты действительно мудр. Скажи, могу ли я сделать для тебя
какой-нибудь подарок?
— Можешь, - последовал ответ, - отойди немного в сторону, а
то ты заслоняешь мне Солнце.
Мудрость вайшнавов в Европе оказалась невостребованной.
Результат – разрушение Древней Греции, Древнего Рима и
торжество иудаизма, ряженного в чёрные сутаны “христианства”.
И сегодня, оглянувшись на последние сто лет, прошедшие
после Первого Сионистского Конгресса, мы убедимся, что каждый
пункт этой доктрины, основанной на истинном Знании, воплощён в
жизнь и продолжает безукоризненно работать на разрушение
нашего государства.
Материалисты, не понимающие, что всё происходящее в этом
мире носит исключительно управляемый характер, ввели в свою
философию такое понятие, как “случайность”. Даже “теорию
вероятности” выдумали. А если бы не умничали, то увидели бы не
случайность, а прямое указание Богов даже в подборе фамилий у
лидеров иудо-марксистской “Группы освобождения труда”:

леханов, Игнатьев, Засулич, Дэйч, Аксельрод. Прочтите
заглавные буквы. Боги их туда прямо носом тычут, а они не видят
и не понимают. А одураченные марксистами русичи и сегодня ищут
там Истину.
Колеблющимся следует пояснить ещё одну тонкость. Тоже
почти притчу:
Существовала, при всей её уродливости и демонизме, вполне
функциональная “советская социалистическая Система”. До тех
пор, пока Богами ей не был вынесен приговор. Они надоумили
Горбачёва попытаться вмонтировать в эту Систему чужеродные
элементы из прямо противоположной, тоже вполне функциональной
и тоже демонической Системы: рыночные отношения, демократию,
человеческое лицо социализма, свободу слова, права человека и
т.п. Результат известен – Система рухнула. А Горбачёву найдено
наиболее достойное занятие – рекламировать итальянскую пиццу.
Наступить ещё раз на те же грабли рискует тот, кто с
самоуверенностью деятельного невежды готов заявить: “Мы

возьмём из предлагаемого вами, из Вед, только то, что нам
подходит. И откажемся от того, что нам кажется неподходящим”.
Нет. Уж лучше останьтесь самими собой. Чуть дольше
продержитесь на последнем сгорающем рубеже. Не играйте в
футбол с евреями на минном поле, устроенном Дьяволом. Ибо не
будет победителей. И Дьявол и Бог играют в одни ворота.
Читайте Веды. Они написаны Самим Богом. В них даётся
законченная и совершенная Система Знаний. Отдельные элементы,
выдернутые из неё и вмонтированные в некий искусственный
гибрид, рождаемый несовершенными умами “аналитиков”, дадут
результат, лишь прямо противоположный ожидаемому.
Победу одержат не псевдо-учёные “синтезаторы”, а те
конкретные политические лидеры и миллионы граждан нашей
страны, которые смогут оценить Ведическую Систему Абсолютных
Знаний и приведя в соответствие с ней свои личностные качества,
получат совершенное, бинарное оружие холодной партизанской
войны. Но и оно поразит противника, а не взорвётся в руках
обладающего им, лишь если действовать строго по инструкции.
Наши книги могут рассматриваться как наш посильный вклад в
изучение инструкции.

“И это поёт Птица Матерь Сва о нас, дабы над землёю вздыбили
мечи свои на защиту свою. И Она бьёт крыльями о землю, и прах
поднимается к Сварге. И се бо враги на земле, и Она бъёт их, яко
сражается за нас. И тех отразили, утворяя, яко кричит нам. Се бо
крик Её в сердце нашем”.

ТАВА КАРА КАМАЛА ВАРЕ
НАКХАМ АБХУТА ШРИНГАМ.
ДАЛИТА ХИРАНЬЯ КАШИПУ
ТАНУ БРИНГАМ.
КЕШАВА ДХРИТА НАРАХАРИ РУПА
ДЖАЙ ДЖАГАДИША ХАРЕ,
ДЖАЙ ДЖАГАДИША ХАРЕ,
ДЖАЙ ДЖАГАДИША ХАРЕ.
ДЖАЯ НАРИСИМХА ДЭВ,
ДЖАЯ НАРИСИМХА ДЭВ,
ДЖАЯ НАРИСИМХА ДЭВ,
ДЖАЯ НАРИСИМХА ДЭВ.
ДЖАЙ ПРАХЛАДА МАХАРАДЖ,
ДЖАЙ ПРАХЛАДА МАХАРАДЖ,
ДЖАЙ ПРАХЛАДА МАХАРАДЖ,
ДЖАЙ ПРАХЛАДА МАХАРАДЖ.
ДЖАЯ ЛАКШМИ НАРИСИМХА,
ДЖАЯ ЛАКШМИ НАРИСИМХА,
ДЖАЯ ЛАКШМИ НАРИСИМХА,
ДЖАЯ ЛАКШМИ НАРИСИМХА.

“Киртида - дочь Бога Агни возвращает на Русь Знания”
Рисунок художницы Черкасовой Надежды Сергеевны.
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И через Оне созерцаем миры.
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Мочалова И.В. Данилов В.В.
Ведические мудрецы о мудрецах Сионских, или
с. бинарное оружие холодной партизанской войны.
МАХАБХАРАТА. Удьйогапарва.

с. -

ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ:
Протокол № 1.
Комментарий к протоколу № 1.
Протокол № 2.
Комментарий к протоколу № 2.
Протокол № 3
Комментарий к протоколу № 3.
Протокол № 4.
Комментарий к протоколу № 4.
Протокол № 5.
Комментарий к протоколу № 5.
Протокол № 6.
Комментарий к протоколу № 6.
Протокол № 7.
Комментарий к протоколу № 7.
Протокол № 8.
Комментарий к протоколу № 8.
Протокол № 9
Комментарий к протоколу № 9.
Протокол № 10.
Комментарий к протоколу № 10.
Протокол № 11.
Комментарий к протоколу № 11.
Протокол № 12.
Комментарий к протоколу № 12.
Протокол № 13.
Комментарий к протоколу № 13.
Протокол № 14.
Комментарий к протоколу № 14.
Протокол № 15.
Комментарий к протоколу № 15.
Протокол № 16.
Комментарий к протоколу № 16.

с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. -

Протокол № 17.
Комментарий к протоколу № 17.
Протокол № 18.
Комментарий к протоколу № 18.
Протокол № 19.
Комментарий к протоколу № 19.
Протокол № 20.
Комментарий к протоколу № 20.
Протокол № 21.
Комментарий к протоколу № 21.
Протокол № 22.
Комментарий к протоколу № 22.
Протокол № 23.
Комментарий к протоколу № 23.
Протокол № 24.
Комментарий к протоколу № 24.
То бо то путь праведный. И другого не должны иметь.

с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. с. -

Пойте мантру Нарасимхе. Зовите Агни-суте Деви.
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