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   Виктор Заремба 

СУДЬБА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ           

ТУРБУЛЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОГО БЕСЧИНСТВА 

«Да осуществится демократия — и да погибнет мир! 
А мы призваны веровать в нее и призывать 

ее во что бы то ни стало???» (И. Ильин) 

«...Ах, если рождены мы всё  перенимать, 
Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
Премудрого у них незнанья иноземцев...» 

«... Чтоб истребил Господь нечистый этот дух 
Пустого, рабского, слепого подражанья...» (А. Грибоедов) 

«И победили силу великую объединившись...» 
(из священных текстов новгородских волхвов IX века) 

Со времени опубликования в 1997 году неоконсервативной идеологической 

концепции «Project for the New American Century (PNAC)» Уильямом Кристолом 

и Робертом Каганом (мужем Виктории Нуланд, хорошо известной всем в 

качестве заботливой раздавательницы печенюшек участникам украинского 

майдана), последовавшей довольно вскоре вслед за этим и ошарашившей 

весь мир акцией чудовищного, загадочного, но, безусловно, картинного и 

яркого разрушения 11 сентября 2001 года башен-близнецов Нью-Йоркского 

Всемирного Торгового Центра с неподсчитанным до настоящего времени 

числом сакральных жертв, человеческое сообщество бухнулось в пучину 

безпрестанно нарастающей геополитической турбулентности.     

То там, то здесь, с пугающей частотой, стали возникать очаги кровавых 

конфликтов, начавшихся в Сербском Косове и продолжившихся, конечно же, 

на Ближнем и Среднем Востоке. Американскими властями, как всегда, по 

вымышленному и ложному поводу, была развязана война в Ираке, унесшая 

до миллиона, а то и более, человеческих жизней. Беззаконно и необычайно 

жестоко был казнен на виселице Саддам Хусейн, на основе специальных 

служб которого создано мощнейшее террористическое образование ИГИЛ, 

приступившее, по воле его создателей и хозяев, к активному разрушению 

государственности ближневосточных стран. Англосаксонскими лидерами 

НАТО, лукаво обманувшими Совбез ООН, ковровыми бомбардировками 

разрушена и разорена, благополучная прежде, Ливия, а её лидер Муаммар 

Каддафи демонстративно изнасилован и зверски убит бесчинствующими 

пособниками англосаксов. Началась военная операция США и стран НАТО в 

Афганистане, продолжающаяся до настоящего времени, самым явным 

результатом которой стало многократное увеличение производства опиатов и 

наркотрафика из  этой многострадальной страны, предназначенного, в 

первую очередь, для денежной подпитки криминальных сообществ и 

террористических банд, растления и разложения соседских народов, а 

главное, для заражения наркотической зависимостью молодого населения 

России в целях вырождения нации. Обострилась политическая ситуация в 

Египте, где зимой 2011 года был организован государственный переворот и 

свергнуто правительство.  
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Слава Богу, что египетским военным удалось своевременно остановить 

разрушительные процессы, восстановив в стране порядок. Созданное на 

иракских землях террористическое исламское государство, вооружаясь 

современным оружием при финансовой поддержке западных спонсоров, 

вторглось в Сирию, захватывая города и ресурсо-добывающие комплексы 

суверенной светской страны, ещё совсем недавно бывшей достаточно 

спокойной и благополучной.  

Резко активизировались дестабилизирующие и деструктивные процессы на 

постсоветском пространстве, прежде всего, в Грузии и Молдавии, то есть, в 

тех из советских республик, которые, наряду с тремя прибалтийскими, 

отказались от участия во Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года о 

будущей судьбе Советского Союза. Самым активнейшим образом к ним 

присоединилась Украина, где, преимущественно в её западных провинциях, 

стали негласно создаваться общественно-политические структуры и 

военизированные тренировочные лагеря неонацистского толка. Позднее, все 

эти приготовления расцвели пышным цветом во время Южно-Осетинского и 

Абхазского конфликтов, вылившись в пятидневную войну 2008 года, привели 

к майданному государственному перевороту на Украине в 2014 году, 

спровоцировавшему и развязавшему в этой стране войну гражданскую. 

В первом пятилетии нового XXI-го века активные террористические военные 

действия охватили ряд регионов Российской Федерации, где, при щедром 

финансировании и подстрекательстве из-за кордона, были организованы 

множественные зверские акты террора. Напомню лишь о наиболее крупных и 

резонансных из них:  

 взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве 8 

августа 2000 года, когда погибли 13, а ранен 61 человек; 

 взрывы заминированных автомобилей 24 марта 2001 г. в городах 

Минеральные воды и Ессентуки, где погибли 28 человек, а 150 человек 

ранены; 

 взрыв 9 мая 2002 года в городе Каспийск (Дагестан) во время 

прохождения праздничной колонны войск. Погибли 45 человек, из 

которых 12 были дети. Более 170 человек получили ранения. 

 Захват 23 октября 2002 года группой вооружённых лиц в заложники 

более 800 человек в московском театральном центре на Дубровке. 

Погибли 122 человека. 

 Теракт 27 декабря 2002 года в г. Грозном, когда два начинённых 

взрывчаткой грузовика врезались в комплекс Дома правительства 

Чечни. Погибли 83 человека. Более 200 человек получили ранения 

различной степени тяжести. 

 Террористическая операция 12 мая 2003 года в селении Знаменское 

Надтеречного района Чеченской республики: начинённый взрывчаткой 
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грузовик «Камаз», управляемый смертником, взорван вблизи зданий 

администрации Надтеречного района и районного УФСБ. В результате 

теракта погибли 50 человек. Более 200 человек были ранены. 

 Теракт 1 августа 2003 года в Северо-Осетинском городе Моздок, когда 

грузовик «Камаз» с десятью тоннами взрывчатки, управляемый 

террористом смертником, был взорван у здания Моздокского военного 

госпиталя. Жертвами теракта стали 52 человека, ранены 78 человек. 

 Подрывы электропоездов 3 сентября и 5 декабря 2003 года на перегоне 

Кисловодск - Минеральные воды. Погибли 54 человека. 209 человек были 

ранены. 

 6 февраля 2004 года исполнитель-смертник в час-пик привёл в действие 

взрывное устройство в вагоне московского метро между станциями 

«Автозаводская» и «Павелецкая». Погибли 41 человек. Более 250 человек 

были ранены. 

 Нападение на административные здания и объекты МВД 22 июня 2004 

года в ряде поселений Ингушетии. Погибли 78 человек, а 114 ранены.  

 Захват заложников 1 сентября 2004 года в здании школы № 1 города 

Беслан Северной Осетии. В результате погиб 331 человек, среди которых 

было 186 детей. Ранено более 700 человек. 

Этот скорбный список жертв и пострадавших от террора можно было бы 

продолжить, так как террористических актов на территории России в начале 

нулевых годов было гораздо больше, но и приведённых фактов вполне 

достаточно, чтобы удостовериться в резком усилении устрашающей кровавой 

активности, организуемой, оснащаемой и финансируемой в условиях 

однополярного мира международным террористическим интернационалом. 

Напомню, что понятие однополюсного (однополярного) мира означает 

наличие в человеческом сообществе единого центра власти, единого центра 

силы и единого центра принятия решений, подконтрольного в сложившейся 

ныне геополитической ситуации англосаксам при лидирующей позиции США.  

Проект же «New American Century» в качестве своей главной цели утверждает  

продвижение и укрепление глобального лидерства США всеми средствами, в 

том числе и военными, и во всех жизненно важных сферах. В Заявлении о 

принципах, опубликованном 3 июня 1997 года, авторы проекта выделяют 

четыре принципиальные позиции: 

 если мы должны выполнять наши глобальные обязательства сегодня, мы 

должны значительно увеличить расходы на оборону и модернизировать 

наши вооружённые силы на будущее; 

 мы должны укрепить наши связи с демократическими союзниками и 

бросить вызов режимам, враждебным нашим режимам и ценностям;  

 мы должны продвигать темы политической и экономической свободы 

за рубежом; [и] 
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 мы должны принять на себя ответственность за уникальную роль США 

в сохранении и расширении международного порядка, дружественного 

нашей безопасности, нашему процветанию и нашим принципам. 

Организация, занимавшаяся продвижением проекта «New American Century» 

была закрыта в 2006 году, но провозглашённые проектом принципы логично 

и крепко вплелись в современную геополитическую стратегию Соединённых 

Штатов Америки, которые и сегодня провозглашают себя исключительной 

нацией, обладающей особыми, повсеместно доминирующими правами во 

взаимоотношениях и при взаимодействии с любыми субъектами мирового 

сообщества. Подобная принципиальная позиция фактически предполагает 

непреложный приоритет собственных ценностей, интересов и правовых норм 

США по отношению к любым другим государствам, народам и гражданам. 

Декларации об исключительности американской нации мы многократно 

слышали в выступлениях президентов США на различных международных 

форумах, в том числе, на заседаниях  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  

В чём же заключается главный смысл генерализации собственных интересов 

и прав одного из государств, пусть и весьма могущественного, перед любыми 

другими субъектами международных правовых отношений? Смысл этот, 

прежде всего, состоит в установлении на Земле такого мирового порядка, в 

котором будет надолго и прочно закреплено господство США над всеми 

другими государственными образованиями, а США станут единственным 

действительным полноценным сувереном и единственным бессменным 

бенефициаром любых финансово-экономических отношений, так или иначе, 

в той или иной форме, существующих между государствами и иными 

субъектами экономической деятельности. 

Идейные корни стремления к мировому господству не новы, а уходят своими 

корнями в глубины ветхозаветных пророчеств. В качестве подтверждения 

этой мысли можно привести слова пророка Исайи в отношении жаждущего 

мирового господства народа:  «10Тогда сыновья иноземцев будут строить 

стены твои, и цари их - служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в 

благоволении Моем буду милостив к тебе. 11И будут всегда отверсты врата 

твои, не будут затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе 

достояние народов и приводимы были цари их. 12Ибо народ и царства, 

которые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие народы совершенно 

истребятся… 14И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и 

падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом 

Господа, Сионом Святаго Израилева» (Ис 60:10-12).  

Нетрудно заметить и понять, что в этом пророчестве, в словах того, кого 

сыны Израилевы считали своим богом, и кому они поклонялись, была 

выражена вожделенная для евреев, а потому обладающая сильнейшей 

искусительной силой,  целеполагающая установка: «…чтобы было приносимо 

к тебе достояние народов и были приводимы цари их».  
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Иначе говоря, установка, выражающая сокровенное желание иудейской 

элиты, чтобы благополучие народа Израиля обеспечивалось за счет других 

народов, а также, чтобы цари и князья любых народов были бы вынуждены 

преклоняться перед царём Израилевым. Ну чем это не целевая моральная 

позиция геополитического проекта «New American Century», оглашённая перед 

современным цивилизационным сообществом лидерами США?  

Вполне естественно, что подобное неутолимое стремление какого-то одного 

государства к доминированию при межгосударственных взаимодействиях и 

взаимоотношениях в целях гарантированного получения дохода от других 

стран и народов, имманентно предполагает их подавление и подчинение. 

Сопротивление же, или нежелание подчиняться и выплачивать дань 

некоторых из них, неизбежно порождает конфликты и войны, коих 

человеческая история знает неисчислимое множество. 

В современном глобальном мире, вследствие чрезвычайно высокого уровня 

развития науки и технологий, обусловивших наличие у ряда стран 

мощнейшего оружия массового поражения, прежде всего, конечно, ядерного, 

гарантированный безопасный для агрессивного государства выход из 

военного столкновения стал маловероятен, а широкомасштабные военные 

действия агрессора становятся чрезвычайно рискованными для него самого, 

чреватыми неприемлемыми потерями с утратой государственности. Именно 

это обстоятельство объективно привело к тому, что формы агрессивной 

геополитической активности в наше время качественно видоизменились, 

сделав основным инструментом достижения собственных целей негласно 

разжигаемый, контролируемый и финансируемый терроризм, а также, 

сместившись из военной в иные сферы общечеловеческой практики: 

организационную, правовую, информационную, социально-психологическую, 

дипломатическую, культурную, торговую. Но в приоритете, и в наибольшей 

мере, мироправители сконцентрировались на целях и способах устроения, 

жесточайшего монопольного, тотального для всех, финансового контроля и 

доминирования, на превращении денег из удобного и универсального 

средства обмена при торговле в главенствующий инструмент политического 

влияния и власти. Результаты такой финансовой метаморфозы многие из нас 

уже вполне явно ощущают на самих себе.   

Душа же русских людей в глубине своей всегда христианка, даже в тех 

случаях, если человек не в полной мере отчётливо осознаёт это, и не является 

воцерковлённым. Потому русский народ, в подавляющем большинстве своём, 

не воспринимает настырно и бесцеремонно навязываемый ему прозападный, 

безбожный, лукаво-либеральный, вульгарно-капиталистический образ жизни, 

не сообразующийся со здравым смыслом, внутренне противятся принятию и 

выполнению бездушных и безжизненных монетарных и технократических 

законов, бесчеловечной бюрократизации и цифровизации управления во всех 

сферах жизнедеятельности и, особенно, при обыденных взаимодействиях и 

взаимоотношениях с представителями властей всех уровней.   
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В то же самое время нам приходится принимать во внимание и учитывать, 

что глобализация объективна и закономерна. Ее сущность, цель, процесс и 

способы претворения на Земле также объективны и закономерны, как и то, 

что безудержное стремление человека к своекорыстному самоуправному 

возвышению в утолении амбиций личной власти, в конце концов, всегда, 

безусловно, неизбежно и неотвратимо, ведет к притязанию изгнать, из 

своевольно выдуманного и маниакально материализуемого монетарно-

технократического нагромождения, Самого Творца, то есть, к намерению, по 

смыслу своему и сути, равнозначному желанию вновь распять на кресте 

Сына Человеческого.  

Неуемное и ненасытное движение к глобальному обществу тоталитарной 

потребительской «демократии» неминуемо, и также закономерно и 

объективно, порождает душевную общественную слепоту, всеобщее безумие и 

беспамятство своевольных властолюбцев и самонадеянных строителей 

системы общеземной власти, которые в своекорыстном исступленном 

тщеславии вымарали из памяти истину об изначальности, великолепии и 

величии Божественного Сотворения Мира,  Жизни, Земли и самих людей, как 

и о чудесном Воскресении распятого Спасителя.  

Вследствие этого, хотя и с горьким чувством, но все же приходится признать, 

что мощнейшее, организованное и скоординированное влияние глобальной 

апостасийной политической стратегии, оказывает ныне все более и более 

сильное негативное воздействие на наше государство, на весь наш народ, на 

нашу своеобычную культуру и бытовой уклад, на образование, на народно-

хозяйственные отношения и социальное положение людей, то есть на всю 

жизнь нашу, как и на само существование российского Отечества. 

И потому, современная Россия, как и весь русский мир, вынуждены 

существовать в тех внешних и внутренних условиях, которые лукаво и 

настырно навязываются сегодня народам и нациям безбожными и алчными 

архитекторами монополярной глобализации, и должна научится независимо 

определять цели, задачи, пути и способы полезной для себя организации 

жизнедеятельности и развития в сложившейся действительности.  

Действительность же нынешняя, как и перспективы практических действий 

по внедрению однополярной геополитической парадигмы, для Российского 

государства  сегодня, впрочем, как и всегда, разрушительны и гибельны, а 

для народа российского никогда не смогут стать приемлемыми ввиду их 

глубинной безнравственности.  

Наиболее значимое и существенное влияние на наше Отечество, как на 

субъект международных отношений, оказывает сложившая за многие века 

всемирная правовая система, во многом базирующаяся на Моисеевых  

заповедях, а также на выработанных в историческом процессе участниками 

межгосударственных взаимодействий и взаимосвязей законах, нормах и 

правилах организации и осуществления такого рода взаимоотношений.   
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О наличии единых законов, регулирующих отношения между конкретными 

людьми и их сообществами, а также о необходимости строгого следования 

этим законам, нам известно из Священного писания, и в самую первую 

очередь, из Евангелий Нового Завета, закрепивших в канонической форме 

высказывания по этому поводу Господа и Бога нашего Иисуса Христа:  

«17Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить.18Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 

земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 

исполнится все. 19Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 

научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 

сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф 5:17-19). 

И всё было бы хорошо, если бы простые люди, а в особенности, правители 

людских сообществ, действительно бы точно и старательно следовали 

данному наставлению Сына Божьего. Но не так всё обстоит на самом деле, 

поскольку на Земле всё ещё продолжает править и князь мира сего, внося 

свою деструктивную, лживую, лукавую и льстивую лепту в реальный процесс 

формирования огромного и сложнейшего тела международной правовой 

системы, также как в содержание и способы применения на практике 

выработанных и принятых людьми законодательных  установлений.   

Одним из главных понятий международных правовых отношений является 

суверенитет, обыкновенно понимаемый значительным большинством из нас, 

как суверенитет государственный, выражающий главное естественное и 

неотчуждаемое право государства на независимость и самостоятельность при 

принятии решений во внутренних делах, выступающего также, при 

осуществлении взаимодействий и взаимосвязей внешнеэкономического и 

внешнеполитического характера, международного социально-культурного 

сотрудничества, независимой и равноправной стороной межгосударственных 

взаимоотношений.  

Суверенитет такой формы государственного существования как монархия 

(царство, королевство, империя и др.) определяется обособленной правовой 

системой, сформированной на основе единоличного Высшего и непрерывного 

Права Суверена (Царя, Государя, Короля, Императора), являющегося 

полновластным владельцем всех и вся в конкретном государстве: подданных 

(дворянства, народа, холопов), территории, духовного и культурного 

наследия,  имущества и т.п.  

Все основные владения Царя или Императора отражены в Его официальном 

титуле. В качестве примера приведу полный титул последнего Российского 

Царя Николая II: «Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, 

император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, 

Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь 

Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; 

государь Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, 
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Подольский и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский 

и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, 

Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий 

князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, 

Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, 

Витебский, Мстиславский и всея северныя страны повелитель; и государь 

Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; 

Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, 

государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-

Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и 

прочая, и прочая». 

В государствах же, основанных на республиканской форме правления, 

государственный суверенитет является производным (делегированным) от 

добровольного и всеобщего (выраженного более чем половиной от всех 

дееспособных и обладающих избирательным правом в данном конкретном 

государстве людей) решения о делегировании части собственных прав 

Суверена каждым из Суверенов: Мужчины или Женщины, Свободного, 

Живого Человека, Хозяина своей Жизни и земли, Учредителя и Бенефициара 

своей персоны, Непрерывного Высшего и неотчуждаемого Естественного 

права, Высшей воли и Власти на Земле.   

На первый взгляд представляется, что такое определение является чрезмерно 

сложным и навороченным. Однако каждое из включенных в данную 

дефиницию обособленных понятийных звеньев является существенным, и без 

обеспечения целостности всей этой понятийной цепи не представляется 

возможным признать наличие у Суверена, и человека, и государства, 

надлежащей правосубъектности полноправного субъекта международных 

отношений. Иначе говоря, Суверен державы может быть либо единоличным и 

самодержавным, как в монархиях, либо общенародным, как в государствах 

демократической формы устроения, базирующимся на волеизъявлении 

каждого из людей как участников организованного сообщества, являющихся 

Суверенами от рождения по естественному праву. 

Теперь уместно перейти к конкретизации истоков, главных причин, условий 

и факторов современной глобальной политики. В своих рассуждениях мне 

придётся опираться на свидетельства из книг Нового Завета и предания 

святых отцов, истории возникновения и существования тайных сообществ, 

орденов и лож,  международного революционного движения, общественных 

союзов, организаций и фондов, авторитетных мнениях писателей, 

общественных деятелей, на газетных и журнальных публикациях.   

Эпохой глобализации правомерно назвать период со второй половины ХХ-го 

века до нынешнего времени, когда глобальные интеграционные движения в 

цивилизационном сообществе стали особенно заметными, значимо, и чаще 

всего негативно, влияющими на жизнедеятельность людей, хотя, конечно же, 
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своими корнями подобные процессы нисходят к первому - третьему  векам  

после Рождества  Христова.  

В те времена Сыном Божьим Иисусом Христом была образована Единая 

Святая Соборная и Апостольская Церковь – первая всеобщая религиозная 

организационная структура, цель которой, по своему существу, была явно 

глобальной: «18И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на 

небе и на земле. 

19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, 20уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь» (Мф 28: 18-20). 

Возможно, да и вполне логично, предположить, что Иисус Христос, создавая 

на Земле Свою Святую Церковь, отчётливо понимал и предвидел, насколько 

многотрудным и тяжёлым будет практическое достижение цели широкого 

распространения христианского вероучения на Земле среди разных народов: 

и ветхозаветных иудеев, и язычников, и безбожников, и представителей 

многих других вероисповеданий. Поэтому для того, чтобы облегчить Своим 

апостолам и ученикам выполнение порученной им, неимоверно трудной 

подвижнической миссии, ещё во время Своего схождения в преисподнюю, 

Иисус Христос на тысячу лет связал дьявола, самого сатану, благодаря чему 

души многих людей стали менее доступными для бесовских полчищ и, 

наоборот, открылись для благодатного влияния ангельских сил небесного 

воинства Христова. В определяющей мере именно по этой причине в первые 

десятилетия после Воскресенья Иисуса Христа представители разных 

народов через таинство крещения становились христианами тысячами.  

Подтверждение выдвинутому предположению в наиболее явной и ясной 

форме содержится в Откровении Иоанна Богослова, которым пророчески 

была описана будущая духовная жизнь рода человеческого от Воскресенья 

Иисуса Христа, Его Вознесения на Небеса, Воцарения и Вседержительства на 

Небесном Престоле до Второго пришествия на Землю для Страшного Суда. В 

связи с этим считаю важным процитировать двадцатую главу Откровения 

апостола и евангелиста Иоанна полностью: 

«1И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и 

большую цепь в руке своей. 2Он взял дракона, змия древнего, который есть 

диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 3и низверг его в бездну, и 

заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, 

доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 

освобожденным на малое время. 

4И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души 

обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 

поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на 

руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 5Прочие же из 

умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое воскресение.  
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6Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть 

вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут 

царствовать с Ним тысячу лет. 

7Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей 

и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и 

Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. 

8И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. 
9И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 10а диавол, прельщавший их, 

ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться 

день и ночь во веки веков. 

11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 

бежало небо и земля, и не нашлось им места.  

12И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги 

раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 

были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. 13Тогда 

отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые 

были в них; и судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад повержены 

в озеро огненное. Это смерть вторая. 

15И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

(Откр 20: 1-15). 

Конечно же, этот, глубочайший по смыслу, фрагмент Откровения достоин 

всестороннего и подробного истолкования. Однако для целей нашей статьи 

самым существенным из него является следующее. Во время схождения 

Иисуса Христа в адское узилище, Его Ангел Господень, нисходя через 

воздушное поднебесное пространство, связал Словом Христовым дракона 

древнего - дьявола, сатану, князя мира сего, низверг в бездну, сковал 

имеющейся в руках у него цепью, заключив цепь своим ключом, и запечатал 

печатью на тысячу лет. В этом стихе Откровения прямо указана цель такого 

духовного пленения: «…дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 

тысяча лет…». Иначе говоря, для того, чтобы князь мира сего не имел 

свободной возможности оказывать своё вредоносное влияние на души людей 

в течение тысячелетнего периода.   

Какие же важнейшие изменения в человеческом сообществе мы можем 

зафиксировать в течение первой тысячи лет Вседержительного Небесного 

Царствования Христа? Наряду с быстрым ростом числа христиан во многих 

странах, княжествах и царствах того времени, безусловно главным событием 

стало обособление и становление православной Византийской империи - 

Второго Рима. Византия образовалась во второй декаде IV века от Рождества 

Христова и существовала до середины века пятнадцатого. Расширение и 

расцвет православного Византийского Царства происходил по нарастающей 

траектории до первых десятилетий XI века, а начиная с его середины, 
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государство стали разъедать и расшатывать часто возникающие смуты, да и 

внешнеполитическое, как и экономическое положение империи, существенно 

ухудшилось.  

В Откровении апостола Иоанна написано так: «7Когда же окончится тысяча 

лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 

находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; 

число их как песок морской».  

Интерпретировать эти слова мне представляется правомерным следующим 

образом. После освобождения сатаны из темницы его духовное воздействие 

на человеческие души будет быстро нарастать, распространяясь в народах на 

все четыре стороны света. Заражая своим тлетворным влиянием многих 

людей, дьявол будет объединять их, искушая пороками, обольщая ложью и 

лукавством, как главными средствами уловления душ, разрушая здравый 

смысл и подменяя понятия, порождая между людьми злобу и вражду, 

распространяя апостасийные настроения, подрывая веру во Христа и Его 

чудесное Воскресенье, настраивая многих людей против православного 

вероучения, подталкивая и мотивируя их к борьбе с христианами, вплоть до 

физического уничтожения. И количество сторонников дьявола довольно 

быстро так сильно возрастёт, что число их станет «как песок морской».  

Ну как не увязать становление и расцвет православного Византийского 

Царства с периодом тысячелетнего духовного пленения сатаны, а начало его 

упадничества, приведшее, в конце концов, к сокрушению и падению 

мощнейшей державы, с выходом князя мира сего из заточения? Именно в 

середине одиннадцатого века, всего лишь через двадцать лет после 

освобождения сатаны от цепных уз, произошло впадение в ересь епископата 

западной римской ветви христианской церкви, вызвавшее великий раскол в 

христианстве или Великую схизму 1054 года. Единая церковь Христова 

распалась на папскую Римско-католическую и Православную. Нам 

достаточно хорошо известно из Евангелия, что разделение, раскол, распад 

являются гибельными для любых сообществ рода человеческого, о чем Иисус 

Христос особо предупреждал своих апостолов: «24Если царство разделится 

само в себе, не может устоять царство то; 25и если дом разделится сам в себе, 

не может устоять дом тот;» (Мк 3: 24,25).  

Но истинную Церковь Христову «врата ада не одолеют», и потому, разделение 

единого духовного тела Христова может произойти лишь в том случае, если 

какая-то испорченная и непотребная часть этого Святого Тела отделится 

сама, отпадёт, либо будет отторгнута от Него, то есть, с момента отделения не 

будет уже Христовой, а, следовательно, непременно станет частью вражьих 

по отношению к Христу бесчинствующих орд. И это неизбежно приведет к 

тому, что гнилая ветвь, отпавшая от Христовой Церкви, неминуемо 

соединится с легионами сил антихристовых - бесовских, дьявольских, 

сатанинских. И ничего иного не может существовать в принципе.       
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Тенденция обособления Римско-Католической Церкви стала проявляться 

после семи Вселенских Соборов, последний из которых состоялся в 787 году. 

Сутью и отличительной чертой такого обособления стало то, что ее глава - 

Папа, самочинно самопровозгласив себя единственным наместником Христа 

на Земле, тем самым грубо поправ соборность, имманентно присущую 

Святой Церкви Христовой, стал распространять собственную единоличную 

власть на светских властителей, так же как и на духовенство. За грубейшее 

искажение вероучения Христа в понимании Тройцы, филиокве и других 

базисных смыслов, Римская папская церковь была предана анафеме,  

сохраняющей своё каноническое значение и духовное действие поныне.  

Позволю себе предположить, что именно в противовес Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви православной, то есть исповедующей и прославляющей 

неповреждённое христианское вероучение, получившей по этой причине за 

время своего существования беспрецедентно высокий авторитет и огромное 

духовное влияние в народах, некие девять рыцарей, без сомнения, незримо и 

лукаво подстрекаемые, подталкиваемые и подучиваемые князем мира сего, 

объединились в 1118 году под предводительством Гуго де Пейна, образовав в 

Иерусалиме тайный военно-монашеский орден, якобы, для охраны 

паломников на путях в святую землю. Рыцари-основатели ордена, дав обет 

бедности, целомудрия и послушания, в течение девяти лет действительно 

охраняли паломников на морских и сухопутных дорогах к Иерусалиму, 

получая своё пропитание от подаяний.  

Вскоре молва о делах рыцарей ордена дошла до короля Иерусалимского 

Балдуина II, а также, до аббата из Клерво, более известного ныне как святой 

Бернар. Бернар Клервосский написал для этого ордена Устав и призвал Папу 

Римского Гонория II официального признать новую орденскую структуру, 

собрав для этой цели собор. Король же Балдуин II Иерусалимский пожаловал 

рыцарям кое-какое имущество.  

Неожиданно для всех, утверждение ордена было проведено чрезвычайно 

торжественно. 14 января 1128 года, на земли Шампани в городок Труа, 

вблизи замка Пейн, где Гуго де Пейн был посвящён в рыцари, и недалеко от 

Клерво, прибыли два архиепископа, десять епископов, семь аббатов и 

множество других духовных лиц. Папа Римский Гонорий II  одобрил создание 

ордена и направил в Труа своего личного представителя, кардинала-епископа 

Альбано Матвея, который и руководил проведением собора официально. Не 

остался в стороне и патриарх Иерусалимский Стефан, который, также, 

благословил создание ордена.  

Таким образом, новый рыцарско-монашеский орден обрёл свой устав, Гуго де 

Пейн стал Великим магистром, а его участники получили право на ношение 

белой одежды с красным крестом. Орден получил благосклонную поддержку 

со стороны короля Иерусалима Балдуина II, который подарил рыцарям дом, 

расположенный на храмовой горе рядом со своим дворцом.  
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Основу Ордена составляли рыцари-монахи, но принимали в него и светских 

лиц, которые, как правило, служили сержантами, рядовыми, конюшенными, 

а также, выполняли всякие вспомогательные работы.  

Через некоторое время за орденом закрепилось название Тамплиеров 

(Храмовников), так как его основатели присягнули, одновременно, и Храму 

Соломона, и Храму Гроба Господня.  

29 марта 1139 года Римский Папа Иннокентий II издал буллу «Omne Datum 

Optimum», согласно которой Орден храмовников наделялся почти абсолютной 

самостоятельностью. Так, Тамплиеры стали подчиненными исключительно 

Папе Римскому, и больше никому.  

Этой буллой Папы Римского Орден Тамплиеров получил очень многие 

привилегии: освобождался от десятины и денежных штрафов приходских 

священников, имел право строить свои часовни, иметь кладбища, оставлять 

себе все военные трофеи. В организационной структуре Ордена для 

коллегиального руководства был образован Капитул с очень широкими 

правами, решением которого мог изменяться даже Устав. Входящие в состав 

Капитула священники получили название капелланов. Таким образом, Папа 

Римский возложил всю полноту властных полномочий и ответственности за 

деятельность ордена на Великого магистра и Капитул.  

На первом этапе своего существования рыцари Ордена были очень бедны, до 

такой степени, что, по мнению многих историков, у них даже не хватало 

средств, чтобы купить себе достаточное количество лошадей, и приходилось, 

зачастую, двум всадникам садиться на одного коня, что было отражено на 

печати Ордена. Но вполне вероятной может быть причина совсем иного рода: 

изображение на печати двух рыцарей, сидящих на одном коне, символически 

могло обозначать, что единая целеполагающая установка Ордена Тамплиеров 

формировалось на основе интеграционного смешения двух различных по 

своей сути духовных сил: исходящих от Храма Соломона и от Храма Гроба 

Господня, выразив рисунком печати своеобразие идеологии Храмовников. 

И вполне правдоподобно, также, представить себе, что реальная начальная 

бедность рыцарей-основателей, наряду с таинственной идеологией Ордена, 

сформировали ту ведущую мотивационную основу, которая актуализировала 

и стимулировала совместное устремление его участников к богатству, 

служению мамоне, накоплению денег для последующего использования их в 

качестве мощного инструмента власти, вследствие чего в дальнейшем, одной 

из важнейших реальных целей Храмовников, подспудно, неявно и негласно, 

стало всемерное обогащение Ордена через ростовщичество. По мнению 

такого известного исследователя Тамплиеров как Дж. Легман «…тамплиеры 

являлись крупнейшими в средние века ростовщиками. Именно этой 

профессии, несмотря на ее полный запрет Церковью, были обязаны они 

большей частью своих непомерных богатств» (Дж Легман, Генри Чарльз Ли. 

История Тамплиеров. Москва, «Олма-Пресс», 2002 г.).  
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Уже через семьдесят лет существования Орденом было накоплено громадное 

состояние, превышавшее богатство королей, многие из которых становились 

вкладчиками и должниками Тамплиеров. В процессе развития и расширения 

сферы влияния Тамплиеров Парижский замок Тампль превратился в 

крупнейший центр мирового денежного рынка. И сегодня целый ряд 

западных историков нескрываемо восхищаются тем, что ещё более восьми 

веков назад, и именно Тамплиерами, были выработаны и закреплены в 

практике фундаментальные основы организации и ведения современного 

международного банковского дела.    

В своем историческом исследовании Дж. Легман пишет, что «Рыцари-

храмовники, или Бедные рыцари Христа и Храма Соломона, были 

крупнейшими международными заимодавцами и банкирами Средневековья. 

Их процветание проистекало от финансирования ими крестовых походов, в 

которых они и сами принимали активнейшее участие в качестве полевых 

командиров и солдат, защищая свои капиталы. Как банкиры они весьма 

далеко превосходили своих предшественников – неорганизованных 

еврейских ростовщиков и владельцев ссудных лавок». 

Создав и вооружив мощную когорту рыцарей, Тамплиеры приступили к 

набегам и разграблению средневековых государств и княжеств. В какой-то 

момент их приоритетной целью стали города и поселения богатейшей 

Византийской империи.  

В 1204 году Папой Римским Иннокентием III был организован Четвёртый 

крестовый поход, который возглавил богатый феодал маркиз Бонифаций 

Монферратский. Под его командованием армия крестоносцев отправилась на 

Ближний Восток, намереваясь отбить Иерусалим у магометан. Но в итоге, по 

ряду обстоятельств, маршрут похода был изменён, и крестоносцы напали на 

Константинополь - столицу православной Византии, и захватили её.  

Рыцари-монахи в плащах с красными крестами с небывалой жестокостью 

уничтожали и с невиданной алчностью грабили красивейший и богатейший 

город, положив начало грядущему сокрушению и падению православной 

империи.    

Примечательно, что в истории христианства, именно 1204 год считается 

годом окончательного разделения между папской Римско-Католической и 

Православной церквями.  

Тем временем Орден Тамплиеров быстро разрастался. Захваты в крестовых 

походах богатых трофеев, многие привилегии трансграничного характера, 

предоставленные Ордену Папой Римским, а, особенно, его банковская и  

ростовщическая деятельность, привели к тому, что рыцарско-монашеский 

Орден вырос в одну из богатейших и могущественных духовно-силовых 

организаций своего времени. Деятельность банковских структур Тамплиеры 

хорошо освоили и качественно усовершенствовали, изобретя, в том числе, 

систему бумажных чеков и векселей.  
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Уступая военному давлению сарацин на Ближнем Востоке, в последнем 

десятилетии тринадцатого века Тамплиеры начали перебираться в Европу, 

переместившись сначала на остров Родос, а потом во многие европейские 

страны, где на обширных территориях быстро создали что-то вроде 

трансграничного государственного образования. Идейное духовное единство, 

жесточайшая дисциплина, взаимная поддержка и предельная честность в 

деловых отношениях, великолепно организованные банковские услуги, 

наличие мощной военно-силовой составляющей, привели к тому, что этот 

Орден превратился в огромную, сильную и надёжную финансовую империю, 

не знающую границ. И к самому концу XIII-го века командорства 

Храмовников возникли почти во всех крупных европейских городах, а 

авторитет Ордена был таков, что его магистры охотно принимались в 

королевских дворцах, где с королями общались на равных. 

Через возрастание в европейской элите реального влияния Храмовников 

быстро и неуклонно росло могущество Святого Престола и Папы Римского, 

расширялась католическая паства, в большинстве европейских государств 

усиливалась и укреплялась папская власть.   

Напомню ещё раз, что с момента издания Папой Иннокентием II буллы «Omne 

Datum Optimum», то есть, с 29 марта 1139 года, Орден Тамплиеров находился 

в единоличном подчинении Папы Римского, и потому, наверняка действовал 

с согласия и одобрения, сменяющих друг друга Глав Святого Престола, 

обладая, при этом, очень широкой правовой самостоятельностью в принятии 

решений. Можно обоснованно предполагать, что к концу XIII – началу XIV 

века силами Ордена Тамплиеров на территории большинства европейских 

государств была создана широкая сеть взаимодействующих банковских 

учреждений, размещённых, как правило, в храмах, замках и монастырях, 

находящихся во владении Ордена, то есть, иначе говоря, представляющая 

собой управляемую по единым правилам финансовую систему.  

На рубеже тринадцатого-четырнадцатого веков эту единую банковскую сеть 

Храмовников де-юре возглавлял Папа Бонифаций VIII, занимавший в это 

время Святой Престол. Считая, что через созданную Тамплиерами систему 

денежного обращения он уже подчинил себе большую часть европейских 

государств, 18 ноября 1302 года понтифик Бонифаций VIII издал знаменитую 

и имеющую чрезвычайно важные последствия для всего западного мира 

буллу «Unam Sanctam», согласно которой человеческий род и вся тварь на 

Земле подчинена Папе Римскому. 

Папской буллой устанавливалось, что христианская церковь имеет единого 

Господа, единую веру, единое крещение и единого зримого для всех главу, 

который суть сам Папа Римский как преемник апостола Петра и единый 

представитель Христа. Именно в его руках находятся два меча, о которых 

кратко упомянуто в Евангелии от Луки (Лк 22: 38). Буллой разъясняется, что 

под этими двумя мечами следует понимать меч духовный и меч светский.  
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Власть духовного меча, то есть слова, непосредственно  находится в руках 

Папы Римского. Мирской же меч вручается Папой в светские руки и 

обнажается, прежде всего, в защиту церкви, но не самим Папой, а по его 

мановению, рукой королей и солдат, то есть, представителями мирской 

власти. Данный постулат означает, что военные столкновения между 

государствами, так или иначе, инициируются Папой Римским, который, 

согласно догматам Святого Престола, априорно обладает верховным правом 

истолкования ситуаций, определяя необходимость и достаточность причин 

для того, чтобы решение тех или иных проблем выполнялось военным путём. 

Подобно тому, как светский меч должен быть в подчинении и служить 

духовному, так и светская власть должна быть подчинена духовной, в связи с 

чем, последняя устанавливает первую, а также обладает правом судить её, 

если та отклоняется от верного пути. Устанавливается, что подчинённость 

людей, как и всякой иной твари, только лишь главе Святого Престола, 

является догматом веры, обеспечивающим спасение человеческой души. 

Булла «Unam Sanctam» включена в Свод канонического права (Corpus juris 

Canonici), став одним из общих законов Римской Церкви. С момента же 

провозглашения на Первом Ватиканском Соборе (1870 год) догмата о 

папской непогрешимости, определение буллы Папы Бонифация VIII об 

отношении между духовной властью и властью светской, также получило 

значение догмата. 

Согласно этой мысли, созданная Тамплиерами европейская трансграничная 

военно-финансовая система, а более точно, финансово-силовая, напрямую 

подчиненная Папе Римскому, как раз и выступила тем реальным острым и 

разительным оружием осуществления светской власти, который позволял 

владычествовать Папе над многими средневековыми государствами.     

Поскольку со времени Великой схизмы 1054 года Римская Католическая 

Церковь была предана анафеме, отпав по этой причине от духовного Тела 

Христова, Святой Престол, как и непосредственно подчинённый ему Орден 

Храмовников, вместе с трансграничной монетарно-силовой структурой, стали 

важнейшими инструментами власти князя мира сего, то есть, дьявола, 

который и сатана. В добавление к этому суждению полезно вспомнить 

пророческие, назидательные слова Господа и Бога нашего Иисуса Христа, 

засвидетельствованные святым апостолом евангелистом Матфеем: «19Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, 20но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 

ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, 21ибо где 

сокровище ваше, там будет и сердце ваше. 22Светильник для тела есть око. 

Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; 23если же око 

твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, 

тьма, то какова же тьма? 24Никто не может служить двум господам: ибо или 

одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, 

а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6: 19-24). 
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Тем не менее, по лукавой, но весьма могущественной воле князя мира сего, 

особо рьяно действующего после высвобождения из тысячелетнего пленения, 

захватившего через Римскую Церковь и Орден Тамплиеров пол мира, на 

Земле, начиная с государств европейских, стал складываться мировой 

порядок, в основание которого были заложены догматы папской буллы «Unam 

Sanctam», а верховной системоорганизующей институцией выступил 

«Тысячелетний Божественный Траст» - единый центр эмиссии мировых денег 

и общий объединённый бенефициар любых межгосударственных финансово-

экономических взаимодействий, непосредственно подчинённый папскому 

престолу, а через него, князю мира сего. В рамках этого «божественного» 

траста вырабатывались и утверждались важнейшие принципы и правила 

существования и функционирования государств в единообразной системе 

международных финансовых взаимодействий, определялись временные 

циклы, субъекты и правовые нормы генерации мировых денег, сроки и 

правила учета активов и пассивов, товаров, денег, капитала, долгов, 

обязательств, имущественных прав, сохранности, ответственности, перехода 

ведения, преемственности, аудита, санации и ликвидации эмиссионных 

структур. Было установлено, что эмиссионные циклы общепризнаваемых 

мировых денег, генерируемых субъектами межгосударственного финансового 

взаимодействия, будут представлены трастами четырёх категорий:  

Имперские  трасты  с периодом  существования  300 лет; 

Золотые, государственные трасты с периодом существования 99-100 лет; 

Церковные, имущественные трасты с периодом существования 72 года;  

промежуточные, локальные трасты с периодом существования  25 лет.  

Все эти эмиссионные структуры должны были, безусловно, безотзывно, 

неоспоримо и без каких-либо претензий, входить в состав тысячелетнего 

божественного траста Святого Престола, то есть, могли существовать лишь в 

качестве подведомственных этому трасту субъектов межгосударственных 

финансово-экономических отношений. Таким образом, в начале XIV века в 

европейской части континентальной Азии под эгидой Святого Престола, 

силами, прежде всего, рыцарско-монашеского Ордена Тамплиеров, была 

выстроена европейская трансграничная банковская сеть денежного 

обращения, единым видимым главой которой становился Папа Римский, а 

единственным конечным бенефициаром – незримый князь и хозяин мира 

сего, который суть - дьявол и сатана.  

Вполне понятно, что подобная мощная трансграничная финансовая система, 

созданная Тамплиерами и контролируемая Папой Римским, не могла не 

войти в противоречие с властными амбициями многих средневековых 

монархов (королей, царей, князей). Вследствие очевидной реальности такого 

суждения, достаточно логичным и обоснованным становилось желание 

некоторых из монархов ослабить влияние Ордена Тамплиеров в своих 

странах, вплоть до намерения некоторых властителей, полностью изгнать 

Храмовников из собственных пределов.  
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Как уже отмечалось выше, торжественное утверждение устава Ордена 

Тамплиеров было совершено в городке Труа на землях Шампани. Именно по 

этой причине во Франции позиции Тамплиеров были наиболее сильными, и 

потому главное Командорство и Капитул были размещены в Парижском 

замке Тампль,  который был основан казначеем Ордена Губертом в 1222 году. 

В этот большой замок, являющийся неприступной крепостью с внутренней 

церковью, резиденцией, банком, казармами, тюрьмой и хранилищем для 

несметных богатств, Тамплиеры десятилетиями свозили свои трофеи со всей 

территории Европы и из других стран, как и доходы от ростовщичества.   

В 1306 году французский Король Филипп IV Красивый ввёл жёсткие санкции 

на ростовщическую деятельность ломбардцев (общее название ростовщиков 

во Франции в те времена), а затем распространил свои репрессивные 

действия и на евреев, решительно и безапелляционно конфискуя имущество, 

и тех, и других. Опасаясь реакции на репрессии такого рода,  Король Филипп 

IV в течение некоторого времени скрывался в замке Тампль у Храмовников, 

где, кстати, хранилась и его королевская казна. Проживая в этой, 

занимающей целый городской квартал, крепости, Филипп Красивый воочию 

удостоверился в существовании несметных богатств Тамплиеров, и вполне 

возможно, что именно там у него возникла мысль прибрать сокровища 

ордена к своим рукам. Мотивация для этого была у него чрезвычайно веской, 

так как он задумал занять освобождавшийся в 1309 году трон императора 

«Священной Римской империи германского народа». По законам же того 

времени император избирался семью выборщиками: архиепископами 

Майнцким, Трирским и Кельнским, королём Богемии, пфальцграфом 

Рейнским, Саксонским герцогом и маркграфом Бранденбургским. И для того, 

чтобы гарантированно обеспечить в свою пользу голоса этих сановных лиц, 

Филиппу Красивому требовались огромные денежные средства.  

С другой стороны, не без оснований можно допустить также и то, что 

чрезмерная самостоятельность Ордена Тамплиеров, выстроивших во многих 

странах гигантскую трансграничную финансовую империю, стала волновать 

и Папу Римского, хотя и стоящего формально над Орденом, но не в полной 

мере обладающего необходимыми средствами надлежащего контроля 

структур Храмовников. Да и задача полноценной имплементации буллы 

«Unam Sanctam» настоятельно требовала более полного и всестороннего 

подчинения созданной трансграничной финансовой сети Святому Престолу.  

И хотя Папа Римский Бонифаций VIII достаточно резко конфликтовал с 

Королём Филиппом IV Красивым, да и Тамплиеры в этом конфликте 

выступали на стороне Папы, Глава Святого Престола не стал со всей 

категоричностью защищать Орден, когда в 1307 году французский король 

тайно организовал аресты Храмовников по всей Франции, а также захватил 

их главную резиденцию замок Тампль вместе со всем находящимся там 

имуществом.  
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Однако, несмотря на тайную и тщательную подготовку, проведённую 

операцию по ликвидации империи Тамплиеров во Франции, всё-таки нельзя 

считать выполненной успешно и полностью.  

С одной стороны, многие гроссмейстеры Ордена во главе с Великим 

Магистром Жаком де Моле были захвачены и брошены в темницы, да и число  

схваченных рыцарей-монахов приближалось к тысяче, но с другой, их общее 

количество во Франции тех времен достигало четырёх тысяч. Вследствие 

этого следует признать, что большая часть Тамплиеров смогла избежать 

арестов. Кроме того, невзирая на то, что основные богатства замка Тампль 

были конфискованы Королём Филиппом IV, однако идолище бафомет, 

которому поклонялись члены Ордена при посвящении, бесследно исчезло, как 

и золото, бывшее в сокровищнице, да и очень многие хранилища Тамплиеров 

остались для Короля Филиппа недоступными. В других же странах, к 

примеру, таких как Испания, Португалия и Кипр, финансовые учреждения 

Ордена Храмовников сохранились, также как, их авторитет и влияние.  

Следствие и суды над Тамплиерами продолжались около семи лет. В итоге 

Великий Магистр Ордена Жак де Моле и магистр Жоффруа де Шарне были 

18 марта 1314 года принародно сожжены на костре, устроенном на 

еврейском острове реки Сена в Париже.   

На рассвете же следующего дня, магистр провинции Овернь шевалье де Омон 

вместе с семью тамплиерами, переодетыми в масонскую одежду (то есть, в 

одежду рабочих), собрали с кострища пепел своих мученически погибших 

вождей, поместили его в холщовые мешочки и развезли по европейским 

столицам: в Неаполь, Эдинбург, Стокгольм и Париж. По мнению Дж. Легмана 

и Генри Чарльза Ли, именно в этих городах, якобы, были в дальнейшем 

основаны первые масонские ложи (Дж Легман, Генри Чарльз Ли. История 

Тамплиеров. Москва, «Олма-Пресс», 2002 г.).    

Позднее, в своей книге «Могила Жака Моле» («Le Tombeau de Jacques Molay»), 

вышедшей в свет в 1796 году, один из видных масонов того времени Шарль 

Луи Каде де Гассикур писал, что некий из последних Гроссмейстеров Ордена 

Храмовников, уже будучи в заключении, основал тайное оккультное 

масонство. Причём сделал он это не формально, на бумаге, а практически, 

объединившись с несколькими соратниками, и став вместе с ними первыми 

масонами. После казни Жака де Моле «они сплотились воедино и поклялись: 

(1) истребить всех членов королевских фамилий и особенно Капетингов, (2) 

низложить папскую власть, (3) проповедовать свободу и (4) основать единую 

всемирную республику». 

Не нужно особенно умственно напрягаться, чтобы заметить – и в настоящее 

время, через сотни лет, уничтожение монархий и установление во всём мире 

республиканской формы правления государствами, является приоритетной, 

даже фетишизированной, целью лидеров и активистов любых либерально 

«демократических» движений, реформаций и революций. 
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В 1314 году Орден Тамплиеров был распущен и перестал существовать, но 

главное его детище – выстроенная единая трансграничная финансовая 

система банковских структур с Тысячелетним Божественным Трастом в 

верхнем углу властно-монетарной пирамиды, подчинённая, теперь уже 

только одному Папе Римскому, осталась в целости, сохранилась, и на тех же 

принципах функционирует до настоящего времени, в значительной мере, 

самим свои существованием, определяя современный мировой порядок.    

То, что созданная Тамплиерами система международного трансграничного 

денежного обращения является главным инструментом земной власти князя 

мира сего и подчинена ему, как полновластному хозяину, единому и 

единственному конечному бенефициару «Тысячелетнего Божественного 

Траста», лично у меня не вызывает никаких сомнений, поскольку именно 

дьявол, он же и сатана, в конце сорокадневного постнического уединения 

Иисуса Христа в пустыне, стараясь искусить Сына Божьего, предлагал Ему 

все царства мира: …«8Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и 

показывает Ему все царства мира и славу их, 9и говорит Ему: всё это дам 

Тебе, если, пав, поклонишься мне. 

10Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу 

Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11Тогда оставляет Его диавол, и 

се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф 4: 8-11). 

Высказанное выше позволяет достаточно ясно понять, почему православная 

Святая Соборная и Апостольская Церковь Христова, действующая в процессе 

своего существования и распространения христианского вероучения на 

Земле сугубо духовными средствами, вынуждена будет столкнутся с наиболее 

сильным противодействием со стороны монетарных властей, сплотившихся 

под эгидой князя мира сего и дьявола - извечного врага Сына Божьего.  

Именно об этой глубинной духовной войне убедительно свидетельствует 

единственное действие насильственного характера, к которому, за всё время 

Своего пребывания в земной обители, однажды прибегнул Иисус Христос, и 

исключительно в отношении торговцев и меновщиков, прообразовавших 

будущих ростовщиков, спекулянтов, банкиров  и финансистов:  «И, сделав 

бич из веревок, выгнал из храма всех...» (Ин 2:15); «и говорил им: написано: 

дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» 

(Мф 21:13).       

Высвобожденный из цепных духовных уз после тысячелетнего заточения в 

бездне адского узилища, князь мира, дьявол и сатана, снова получил 

возможность продолжить свою антихристовую деятельность на Земле, во всех 

царствах, княжествах и государствах, и всеми, имеющимися в его 

повседневном арсенале средствами, такими как ложь, лукавство, беззаконие, 

обман, лесть, соблазн, искушение, разрушение здравого смысла, подмена 

понятий и прочее, завладевая так душами людей, и стараясь, что вполне 

естественно, совершать подобные дела тайно.  
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Логично предположить, что именно вследствие подобных причин, в первую 

очередь, интернациональное дело Тамплиеров продолжилось в 14-15 веках 

путем широкого распространения в Европе различного рода тайных обществ: 

сект, лож, орденов и т.п.   

В качестве примера можно напомнить, что Христианом Розенкрейцером был 

создан тайный орден, впоследствии названный его именем, предметными 

целями которого провозглашалось нравственное совершенствование, 

оккультизм, черная магия, кабалистика, алхимия, поиски «философского 

камня», «жизненного эликсира» и тому подобное. После ХVII века тайное 

движение Розенкрейцеров инициировало возникновение некоторых ветвей 

масонства высших степеней, развитием которых стало создание в Англии 

Великой Ложи в 1717 году.  

В современном мире насчитывается около восьми миллионов ячеек тайных 

лож, более шести миллионов из которых функционируют в англосаксонских 

странах: США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 

других. Следует обратить внимание, что именно этой пятёркой государств 

была создана трансконтинентальная информационно-аналитическая система 

«Эшелон», фактически подчиняющаяся в настоящее время Агентству 

национальной безопасности США, позволяющая, в том числе с помощью 

космических средств, скрытно улавливать, фиксировать и накапливать, а 

затем анализировать любые электрические сигналы, исходящие от любых 

источников (радиосредств, телевидения, телефонов, компьютеров и др.) в 

любой точке поверхности земного шара, для последующего негласного 

применения в геополитических целях.    

Одним из наиболее авторитетных идеологов тайных движений и обществ 

являлся Адам Вейсхаупт, иезуитский священник и профессор церковного 

права, который был главой одной из ветвей масонства, организационно 

оформленной 1 мая 1776 года, и известной под названием ордена 

иллюминатов (просветлённых). Через несколько лет, в июле 1782 года, 

иллюминатство было признано частью франкмасонства.  

Безусловно действуя против христианского вероучения, Адам Вейсхаупт 

утверждал, что, будто бы, у Иисуса Христа существовала «тайная доктрина», 

никогда не объявлявшаяся духовенством открыто, но как бы проявляющаяся 

«между строк» при особо внимательном изучении Евангелия. Сутью  же этой 

доктрины, якобы, являлась повсеместная отмена традиционных религий с 

замещением их рациональным разумом. И когда, в конце концов, РАЗУМ 

превратится в религию всех людей, главную цель данного тайного ордена 

можно будет считать достигнутой.   

Вполне очевидно, что идеи подобного рода могли сбивать с толку многих 

неокрепших в вере христиан, особенно молодёжь, что создавало возможности 

для вербовки их в тайное общество и вовлечения в антицерковную 

деятельность.  
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Лукавая подмена А.Вейсхауптом догматического смысла вероучения Христа, 

делавшая его фактическим основателем тайного общества, а не Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церкви, стала особенно привлекательной в 

среде европейской элиты после эпохи Ренессанса, в тот период, когда при 

формировании универсальной естественнонаучной секулярной картины мира 

в элитарных общественных кругах широко и активно распространялись 

механистические воззрения.  

Идейный смысл доктрины иллюминатов заключался в том, что, разумный, 

образованный и просвещенный человек, по их убеждению, гораздо скорее 

установит в обществе нравственную атмосферу, нежели библейские догмы. И 

Адам Вейсхаупт вполне глобалистически утверждал, что: «Монархии и нации 

исчезнут... единственным законом для человека будет разум».   

Из подобного суждения достаточно транспарентно вытекают далеко идущие 

надгосударственные, транснациональные цели указанного тайного ордена: 

уничтожение религий, монархий и всех иных национальных властных 

структур, создание мирового правительства с сосредоточением в нем полноты  

всемирной власти. И, конечно же, по факту, под контролем князя мира сего. 

При безнравственной прагматике рационального подхода, естественным и 

логичным становилось то, что цель может оправдывать любые средства при 

ее достижении. И вследствие этого, вскоре, таким универсальным средством 

движения к мировой антихристианской власти была избрана революция, 

которая, не заставив себя долго ждать, в 1789 году охватила всю Францию.  

Во время Великой Французской революции (14 июля 1789 года - 9 ноября 

1799 года) роль ведущей революционной политической партии выполнял 

Якобинский клуб, являвшийся тайной структурой системы иллюминатов.  

Граф Мирабо, являвшийся наряду с Адамом Вейсхауптом одним из вождей 

французской революции, также был и одним из основателей тайного 

общества иллюминатов, созданного по прототипу Ордена Иезуитов, хотя 

реальные намерения и цели этих орденов, на первый взгляд, достаточно 

сильно контрастировали мировоззренчески.     

Значительное число исследователей считают, что тайный орден иллюминатов 

был организационно выделен самими масонами специально для инициации и  

руководства революциями, а также, для получения контроля над масонским 

движением, чтобы удобнее было использовать потенциал этого тайного 

сообщества при решении реформаторских и революционных задач.   

Уже в период Великой Французской революции А.Вейсхаупт и иллюминаты 

ставили перед собой сверхзадачу создания организационно-общественных 

условий для того, чтобы начатые революционные преобразования двинулись 

существенно дальше буржуазных, в дальнейшем перерастая в установление 

коммунизма, конечной целью которого, как известно, является полное 

обобществление собственности всех людей.   
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Нам уже довелось пожить во времена отсутствия частной собственности, 

когда ею во всей полноте распоряжалось только государство. Экстраполируя 

эту практику на весь мир, вполне резонно предположить, что создаваемое 

тайным закулисьем мировое правительство, также хотело бы распоряжаться 

всеми мировыми активами, то есть, быть коммунистическим по существу.  

Решение масштабных социально-политических задач, таких, как революции 

и реформации, неизбежно требуют серьёзного финансирования. С другой 

стороны, банкиры и финансисты, стремящиеся к получению большей власти, 

и больших доходов, также, желали бы иметь в своих руках эффективные 

политические инструменты, чтобы в определённых условиях использовать их 

к собственной выгоде. Поэтому вполне логичным является то, что у Адама 

Вейсхаупта и соратников существовали близкие доверительные отношения с 

Ротшильдами, являвшимися казначеями в первом коммунистическом 

интернационале, а также со многими другими известными банкирами того 

времени, такими как Итциг, Мейер, Фридлэндер.   

В результате Якобинской диктатуры король Людовик XVI был казнен, в 

террористическом раже была уничтожена значительная часть французской 

аристократии, а явная антихристианская направленность революционных 

действий была демонстративно подчеркнута акцией осквернения церковных 

священных сосудов провозом их по улицам Парижа на осле. Апофеозом же 

оголтелых антихристианских революционных выступлений явилось действо 

поклонения Богине Разума, совершенное в ноябре 1793 года в парижском 

соборе Нотр Дам, когда большому скоплению парижан во время обряда 

поклонения была представлена «Богиня Разума», которую олицетворяла голая 

актриса, танцующая на соборном алтаре. Ну чем тебе не современное 

движение «Femen» или какие-нибудь там «Pussy Riot»? 

Народные бунты – бунтами, но, всё же неявной, истинной и главной целью, 

финальным аккордом Великой Французской революции, стало создание в 

1800 году Центрального банка Франции в формате частного акционерного 

общества, что означало приватизацию французской королевской казны 

вместе со всей финансовой системой, которая стала принадлежать частным 

лицам. Этой акцией главная подспудная задача революции была выполнена: 

над государственными финансами Франции установлен приватный контроль.  

Во время любой революции, сознательными или невольными участниками 

революционных событий становятся разные группы и категории населения, 

выполняющие в ней различные функции: объединившийся и обезумевший в 

едином страстном порыве народ, неосознанно, но искренне исполняющий 

вменённую ему роль неукротимой и всеразрушающей революционной толпы, 

(как не вспомнить здесь яростную толпу иудеев в претории Понтия Пилата, 

исступлённо оравшую в едином раже «Распни, распни его!!!»), а также, группа 

невидимых для постороннего глаза вездесущих, людей, ловко, незаметно и 

искусно прибирающих к своим рукам все рычаги государственной власти.   
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Эти безликие призрачные люди, в своей прагматичной антихристовой 

идеологии, всегда свободны от сдерживающих принципов нравственности и 

морали. Они идейно вооружены системой космополитических взглядов, 

мистическими основаниями которых являются отдельные из ветхозаветных 

Моисеевых заповедей сынам израилевым:   

«19Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, 

что можно отдавать в рост; 20иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не 

отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что 

делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» 

(Втор 23:19,20).  

Или же, «...и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать 

взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не 

будут господствовать]» (Втор 28:12).   

Тайные организаторы Великой Французской революции, также как и всех 

последующих мировых революционных событий, в том числе, и российских 

псевдодемократических реформ, губительных для каждого из русских людей, 

вслед за Тамплиерами прекрасно уяснили, что невидимая, но реальная власть 

над народом, если, конечно, это не Богом данная власть, а захватываемая в 

мирских государственных формациях путём актуализации мотивирующих 

устремлений личного самоуправного властолюбия, алчности и сребролюбия, 

заключается в присвоении монопольного права на эмиссию денег, а затем, в 

монопольном использовании результатов эффекта мультипликации активов, 

которая заложена в основу деятельности любой банковской структуры. 

Таким образом, можно резюмировать, что процессы всемирной глобализации 

организованы в мире в качестве альтернативы Единой Святой и Соборной 

Церкви Христовой, основаны на идеологических позициях, противоречащих 

в самом что ни на есть принципиальном отношении, вероучению Христа, 

христианскому образу жизни, и имеют своей конечной целью установление 

мирового господства на основе присвоения основных мировых  капиталов с 

последующим осуществлением тотального управления населением мира, 

вплоть до каждого отдельного человека, посредством организации полного и 

мелочного контроля любых банковских счетов и денежных потоков. И 

единственным конечным бенефициаром всей этой финансово-экономической 

глобализационной активности всегда выступает один и тот же, бездушный и 

бесчеловечный субъект, который суть князь мира сего, дьявол и сатана.  

Кроме тех типов эмиссионных структур, которые были установлены после 

1302 года созданным «Тысячелетним Божественным Трастом», в актуальной 

истории человечества, ведущей начало от сотворения Создателем Мира, 

существовали, также, другие формы государственных образований. Наиболее 

значимыми для целей данной статьи, да и для дальнейшего понимания сути 

сложившейся в современном мире глобальной ситуации, в том числе, и для 

целенаправленного поиска благополучного выхода из неё, являются царства.  
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И православная Византия представляла собой тысячелетнее царство, и 

Святая Русь, вплоть до трагической кончины Царя Ивана Васильевича 

Грозного, также была полностью суверенным самодержавным царством. 

Главной особенностью царства является то, что срок существования его 

суверенных прав, в том числе и денежной эмиссии, не ограничивался каким-

либо внешним по отношению к нему законом, а потому царство могло 

существовать вечно. Полноправным Сувереном царства выступает Царь, 

помазанный Богом, а потому ни перед кем, кроме Бога, за результаты своего 

правления, в том числе, и финансово-хозяйственного, Он отчитываться не 

обязан. Но, как Самодержцу и помазаннику Божьему, Царю приходилось 

нести полную ответственность за состояние вручённого ему суверенного 

царства непосредственно перед Богом, по совести, а перед своим народом, за 

его благополучие, спокойствие и процветание, по справедливости Божьей.      

Самодержавное Русское Царство к середине царствования Царя Ивана 

Грозного представляло собой могущественную державу, не проигравшую за 

время его правления ни одной войны, крупными должниками которой 

являлись, и Британское королевство, и государство Святого Престола. Иван 

Грозный законно истребовал с Ватикана и Великобритании долги, но оба 

должника оказались неплатёжеспособными, и не смогли погасить свои 

долговые обязательства. В 1555 году Русским Царём Иоанном IV 

Васильевичем Грозным и Королевой Великобритании Елизаветой I было 

подписано соглашение «О вхождении Англии/Великобритании в состав 

Русского Царства на правах обособленной Провинции».   

Святой же Престол, под угрозой банкротства и ликвидации, но главное, из-за 

надвигающейся и наглядно видимой всем утраты, провозглашённого в 1302 

году своего главенствующего положения на Земле по отношению ко всякой 

твари, попытался сохранить суверенитет Ватикана через инициацию брака 

Ивана Грозного с католичкой, чтобы в дальнейшем стимулировать переход 

Русского Царя в католичество. Однако эта лукавая операция провалилась. 

Тогда Святым Престолом было принято решение об организации в Русском 

Царстве государственного переворота с помощью ордена иезуитов, по 

повелению Папы Римского уже давно и старательно внедрявшего своих 

агентов во все сословия Руси, создавшего среди бояр и высшего архиерейства 

Русской православной церкви предательскую пятую колонну. Вследствие 

такой подрывной работы многие влиятельные сановники царского двора 

тайно приняли католичество и стали действовать в угоду Святому Престолу. 

В итоге Царь Иван Васильевич IV Грозный был отравлен, убитыми оказались 

и его законные наследники, как и наследники Бикбулатовичей.   

В Русском Царстве началось смутное время, продолжавшееся до 1612/1613 

годов. За это время позиции Руси резко ослабли, в результате чего Святому 

Престолу удалось подорвать самодержавную власть изнутри, частично 

лишить Русское Царство суверенитета, и тайно, через своих агентов влияния, 
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посадить на Русский Трон Михаила Романова, предварительно получив от 

того согласие, сменить полностью суверенное устроение Русского Царства на 

вновь учреждённую управляющую 300-летнюю имперскую эмиссионную 

трастовую структуру, в такой формации, как это предусмотрено в уложениях 

«Тысячелетнего Божественного Траста».    

Этим способом Ватикан смог отложить исполнение долговых требований 

перед Русским Царством на 300 лет и юридически подчинить управление 

Русью князю мира сего через Святой Престол. До времени царствования 

Петра Первого, имперское правление осуществлялось на Руси тайно, а в 1721 

году Петр, будучи к тому же лютеранином, провозгласил существование 

Российской Империи всенародно. Это и стало, по сути, тем самым окном в 

Европу, которое старательно рубил импульсивный Царь Петр Первый во 

время своего правления, не считаясь ни с какими человеческими жертвами.  

Русское государство династии Романовых в форме «300-летнего Имперского 

Траста 1612/13 г.» завершало своё существование в 1913 году. Согласно 

условиям создания и управления данным Трастом, все активы и права 

истребования долгов Русского Царства юридически были сохранены и лишь 

откладывались в исполнении на 300 лет. Поэтому, принимая во внимание,  

что согласно установленным правилам к трёмстам годам добавлялись ещё 5 

лет, необходимых для подготовки ликвидационного баланса, у исторического 

Царства Русского в период с 1913 по 1918 годы имелись все необходимые 

основания и возможности возрождения с возвратом полного суверенитета. 

Таким образом, до 1918 года Самодержавное Русское Царство могло быть 

восстановлено через легальные права требования прямых и законных 

наследников по генеалогической линии Рюриковичей/Бикбулатовичей, либо 

путём учреждения Нового Государства с международной правосубъектостью, 

делегированной большинством российских жителей в качестве Суверенов по 

естественному праву. Как в первом, так и во втором случае, Ватикан, 

Великобритания, управленческий траст «Российская Империя» Романовых, да 

и все иные структуры, легально управлявшие активами Русского Царства, 

как в далёком историческом прошлом, так и в течение окончившегося 

трёхсотлетнего периода, должны были выплатить накопившиеся долги за 

пользование российскими активами, с реальной перспективой утраты 

суверенитета при неисполнении долговых обязательств. 

Вполне понятно, что ни Ватикан, ни Королевство Великобритания, не имели 

ни малейшего желания выплачивать огромные долги восстановленному в 

правах Самодержавному, либо новому, всенародному Суверену. Поэтому все 

должники, и Ватикан, и Великобритания, и США, их сателлиты и пособники, 

объединившись, разработали скрупулёзную широкомасштабную операцию, 

направленную на недопущение восстановления в полных правах, ни 

суверенного Самодержавного Русского Царства, ни Новой демократической 

суверенной Русской государственности.  
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В 1914 году, преднамеренной провокацией, Россия была втянута в Первую 

мировую войну. Одновременно, иезуитами, разными тайными обществами и 

множеством закрепившихся в России агентов иностранного влияния, была 

развёрнута активнейшая работа по подготовке революционной смуты. Резко 

участились террористические акции, особенно, против высоких сановных 

лиц, главными целями которых стали запугивание элиты, дезорганизация и 

деструкция государственных органов власти и управления. Среди народа 

навязчиво распространялись антимонархические установки и популистские 

идеологемы, прерывались транспортная коммуникация и налаженные 

торгово-хозяйственные связи, нарушалось продовольственное снабжение 

населения, вызывая социальное напряжение в обществе, и т.д. и т.п.    

Всесторонне и детально подготовленная спецоперация иезуитов, британских, 

германских и многих других спецслужб, опирающихся на предательство в 

высших слоях российского дворянства, духовенства и интеллигенции, подкуп 

и измену чиновничества, привела к глубокому политическому кризису в 

стране и создала условия резкого обострения социальных противоречий в 

обществе для того, чтобы в критически-важный переходный период от 

Российской Империи к новой, или, вполне возможно, к старой форме 

государственного суверенитета, в феврале-марте 1917 года произошел тайно 

подготовленный вооружённый государственный переворот, названный 

«Февральской буржуазно-демократической революцией». Царская семья была 

арестована, монархия принудительно свергнута, почти выигранная мировая 

война - проиграна, и громадная, многомилионная по численности населения, 

богатейшая ресурсами и экономически мощная, страна погрузилась в хаос.  

Заранее предугадывая возможное возникновение в России, как и в мире, 

судьбоменяющих политических событий, Император Николай II, вместе с 

представителями императорской семьи последней китайской династии Цин, 

действуя с помощью своего кузена Короля Великобритании Георга V, решили 

учредить новый столетний эмиссионный траст США в формате Федеральной 

резервной системы (ФРС). Для этого Николай II, в качестве единоличного 

Суверена Российской Империи, выполнил главный целевой взнос в уставный 

капитал ФРС в размере 88,8 %, а остальные 11,2 %, в большей своей части, 

были внесены китайским бенефициаром через банк HSBC в Лондоне по 

поручительству внука последнего китайского императора Ли Джона.   

Факт внесения главного целевого взноса в новый золотой, государственный 

столетний эмиссионный траст был оформлен соответствующими Расписками 

с Защитным кодом 1226, сообразным Международному Коду Женевского 

регистра Постоянной Представительной Организации 14645ACSHQ Высшего 

Международного Комитета Лиги Наций (в дальнейшем ООН). Годовой доход 

по данному вложению был определён в размере 4-х процентов. Этот доход в 

течение 100 лет ежегодно зачислялся на особый счёт X-1786 Мирового банка, 

разделённый на 300000 счетов, специально открытых в семидесяти двух 

международных банках, учитывающих операции Мирового банка.  
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Новый эмиссионный траст «Федеральная Резервная Система» был утверждён 

23 декабря 1913 года Законом США «О Федеральном резерве». Согласно 

условиям этого эмиссионного траста, время его существования определялось 

ста годами с завершением деятельности в 2013 году.  

Тем временем, в период февральских революционных событий, преступная 

шайка изменников Родины, руководимая агентами английского влияния, 

князем Львовым, Керенским, Милюковым, Родзянко, Гучковым, Шульгиным 

и другими, под вывеской провозглашённой 1 сентября 1917 года Российской 

Республики, создали Временное Правительство России (Директорию по  

управлению страной) и приступили к тайному осуществлению функций 

исполнительного органа колониальной администрации бывшей Российской 

Империи, главной целью которой было не допустить воссоздания и 

восстановления в правах полномочного Суверена Самодержавного Русского 

Царства либо нового Суверенного Российского Государства, обладающих 

законными правами наследования активов и полномочий Русского Царства, 

как и всех других исторических форм русской государственности за все 7426 

лет (на 1918 год) её существования, то есть, от Сотворения Мира.  

Фактически, вышеуказанная группа британских агентов влияния, выполняла 

операцию «прикрытия» тайного юридического оформления передачи прав 

Суверена Российской Империи (правопреемника Русского Царства) другому 

единоличному Суверену – Георгу V Королю Англии. Когда все необходимые 

процедуры, предусмотренные базовыми основами международного права, 

были завершены, из России вывезли архивные материалы, документы, 

печати, необходимые Ватикану и британской королевской канцелярии. Этой 

акцией спецоперация «прикрытия» членами Временного правительства была 

выполнена, и они покинули Россию.  

Чтобы снять с себя ответственность и замести следы, члены Временного 

правительства, посвящённые в спецоперацию, тайно организовали передачу 

территории России в управление большевикам, которые, как и все 

вышеуказанные временщики, также были английскими, либо немецкими, 

либо какими-то ещё агентами внешнего влияния. Все они были одержимы 

страстным желанием дорваться до верхних эшелонов российской власти. 

Осенью 1917 года закулисными дирижёрами антигосударственных мятежей 

в России была организована ещё одна операция прикрытия - октябрьский 

переворот. Этот второй государственный  переворот был инспирирован для 

того, чтобы, с одной стороны, сбежавшее Временное правительство смогло 

заявить о своём вооружённом свержении в Петрограде взбунтовавшимися 

матросами Балтийского Флота и народом, а с другой, чтобы объективно 

зафиксировать нелегитимность новой власти большевиков, подлежащей, в 

связи с этим, при необходимости, свержению силовым путём армейскими 

подразделениями тех стран, которым будет международным сообществом 

выдан мандат на восстановление в России закона и порядка.   
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Именно этими причинами, прежде всего, объясняется принятие 15 (28) 

ноября 1917 года  Верховным Советом Антанты решения об интервенции в 

Россию, а также, обнародование на совещании в Париже 10 (23) декабря 

этого же года Президентом США Вудро Вильсоном «Плана Антанты», 

названного «Условия конвенции», предусматривающего раздел России на 

сферы влияния. Этот план в конце декабря подписали, также, официальные 

представители Франции и Великобритании. Интервенция стран Антанты в 

Россию началась весной 1918 года. 

 6 марта 1918 года в Мурманском порту с английского линейного корабля 

«Глори» высадились два отряда английских морских пехотинцев в количестве 

176 человек с двумя орудиями, а второго августа этого же года, эскадра из 

семнадцати военных кораблей подошла к Архангельску, где был высажен 

девятитысячный десант британских оккупационных войск.   

Осенью этого же года во Владивостокском порту высадился американский 

экспедиционный корпус, состоявший из 12 тысяч солдат и офицеров, 

которыми  командовал генерал-майор Вильям Грейвс.  

План стран Антанты о разделе России «Условия конвенции» действовал де-

юре до 23 декабря 2016 года и согласно нормам международного права мог 

быть юридически законно реализован вплоть до 23 декабря 2017 года.  

В 1918 году Император Всероссийский Николай II вместе с женой, пятью 

детьми, ближайшим окружением и слугами, находившиеся под арестом в 

екатеринбургском доме инженера Ипатьева, были безжалостно расстреляны 

большевиками. Гибель двоюродного брата с семьёй оказалась весьма на руку 

британскому Королю Георгу V, который, основываясь на международной 

правовой норме обеспечения непрерывности существования монархии, 

завершил тайный перевод прав Суверена Российского Царства в пользу 

Английской Короны.  

Смывшееся за границу Временное правительство (Директория) оставило 

большевикам бывшую Российскую Империю в правовой форме Российской 

Республики, провозглашённой 14 (1) сентября 1917 года, просуществовавшей 

менее трёх месяцев, до совершённого 7 ноября (25 октября) 1917 года 

октябрьского переворота. В тот же самый день в Петрограде начал работу II-й 

Всероссийский Съезд Советов, где с революционным воодушевлением были 

приняты начальные решения о государственном становлении Российской 

Советской Республики.  

С 23 по 31 января (10-18 января) 1918 года в Петроградском Таврическом 

дворце происходил III-й Всероссийский Съезд Советов, на котором было 

принято новое официальное название российского государства - Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика. При этом в качестве 

организационной формы власти в РСФСР закреплялась система советов 

разных уровней, а формой государственного устройства утверждалась 

федерация национальных республик.   
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Пока актив большевиков под руководством В.Ленина, И.Сталина и их 

соратников занимался вопросами государственного строительства, Лев 

Троцкий, также входивший в состав верхушки большевистских лидеров, 

тесно взаимодействуя, как с банкирами из американского клана Рокфеллеров 

(Яков Шифф, Кун, Лейб и др.), так и с Ротшильдами, подмявшими под свое 

влияние Англию с Францией и поддерживающими финансами Временное 

правительство Львова и Керенского, в конце января 1918 года осуществил 

преобразование Государственного банка России в Народный банк РСФСР.   

Прибрав к рукам этот банк и действуя по инструкциям западных банкирских 

кругов, используя вопиющее невежество большевиков в вопросах финансов, 

незнание ими правил ведения международной финансовой деятельности, 

осуществления эмиссии государственных обязательств, трансакций, учета, 

ответственности и последствий решений в финансовой сфере, Троцкий и К° 

провозгласили созданную РСФСР полным правопреемником Российского 

Царства, и приступили к процессу признания всех долгов, которые когда-

либо ему предъявлялись, включая незаконные долги Российской Империи, 

Ватикана, эмиссии суррогатных денег и всех иных видов государственного 

долга, имевших обращение на территории Русского Царства и Российской 

Империи за весь период существования. 

Контролируемый Троцким Народный Банк РСФСР начал эмиссию новых 

советских денег («совзнаков»), выбрасывая на рынок огромные массы купюр, 

таким образом, преднамеренно вызывая гиперинфляцию. При этом, следуя  

указаниям Троцкого, данный государственный банк, тайно, но официально 

уведомил дружественные западные банки о том, что вся эмиссия «совзнаков» 

обеспечена всеми активами России за всё время её существования, в каких 

бы государственных формах она не была, и имеет золотую, то есть, валютную 

котировку.   

Такого рода международная финансовая активность Троцкого явилась 

полным откровением даже для Ленина и Сталина. Во избежание банкротства 

только что созданной РСФСР, руководством страны было принято решение о 

переучреждении государства и ликвидации Народного банка РСФСР.  

30 декабря 1922 года был создан СССР при учредительстве, вместе с УССР, 

БССР и Закавказской ССР, новой РСФСР, территориальная конфигурация 

которой была изменена, как и название, ставшее теперь Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика, где слова Советская 

и Социалистическая, по сравнению с прежней редакцией, переменены 

местами. Для того чтобы избежать преемственности по долгам, некоторые 

области РСФСР были переведены в состав УССР и БССР. Пришлось, также, 

создать Казахстан, несколько новых республик и национальных автономных 

округов. В структуре правительства был образован Народный комиссариат 

Финансов СССР и Госбанк СССР, а все созданные Троцким финансовые 

структуры были ликвидированы. 
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Эти решения юридического характера позволили избежать регрессивных 

требований по долговым обязательствам от международных банковских и 

финансовых структур, что фактически спасло Россию, так как  общий объём 

долгов, сгенерированных Временным правительством, а затем Троцким с его 

подельниками, составлял от 140 до 809,6 квадриллионов долларов США.   

В мире появилось новое государство – Союз Советских Социалистических 

Республик, называемый в краткой форме Советским Союзом. К 1924 году 

гражданская война на территории прежней Российской Империи в основном 

закончилась. С введением Новой Экономической Политики, подсказанной 

В.И.Ленину величайшим учёным, революционером и идеологом анархизма, 

князем П.А.Кропоткиным ещё в 1921 году, в Советском Союзе постепенно 

начала налаживаться жизнь. И теперь будущее развитие СССР во многом 

стало зависеть от того, какой формат эмиссионного траста будет принят 

Всемирным центром международного финансового регулирования, контроля 

и взаимодействия для нового государственного образования. 

К этому времени часть функций Ватикана в руководстве «Тысячелетним 

Божественным Трастом» уже была делегирована вновь образованным 

дочерним структурам всемирного финансового управления, учета и 

контроля, среди которых особо значимое положение занимали Лондонский 

Сити и Швейцарский Центр.  

Довольно долго дипломатические усилия советского правительства по 

признанию мировыми финансовыми центрами Советского Союза оставались 

безрезультатными. Но всё же, всего лишь через неделю после похорон 

В.И.Ленина, наступил момент, когда 2 февраля 1924 года британский 

официальный агент в Москве Ходжсон вручил Народному Комиссару 

иностранных дел СССР Г.В.Чичерину ноту, в которой уведомлялось о 

признании Советского Союза де-юре:    

«Сэр, 

По поручению моего Правительства имею честь уведомить Ваше 

Превосходительство, что Правительство Его Величества признаёт 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик в качестве 

Правительства де-юре на территориях бывшей Российской империи, которые 

признают его власть»... 

Полученная нота зафиксировала юридически, что учреждённый 30 декабря 

1922 года Союз ССР, с условием последующего проведения дополнительных 

переговоров конфиденциального порядка с Правительством Великобритании 

и согласования, чувствительных для обеих сторон вопросов международного 

взаимодействия, официально включён в действующую единую глобальную 

финансовую структуру Тысячелетнего Божественного Траста, получив  в ней 

статус Золотого, государственного трастового эмитента с периодом легального 

существования 99 лет + 1 год, исчисляемого в действии от даты образования 

Советского Союза.  
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Данная юридическая фактация со всей очевидностью подтверждает, что 

установленный период существования Советского Союза, согласно высшим 

нормам международного права, законен в своём действии в течение ста лет и 

утратит легальность в декабре 2021 года. Это объективно означает, что СССР 

существует в настоящее время, о чем определённо, безусловно и неоспоримо 

свидетельствует действующая редакция Устава Организации Объединённых 

Наций, где именно СССР значится сейчас в составе учредителей ООН и 

постоянных членов Совета Безопасности.  

Ещё одним важнейшим событием, определяющим жизнь и деятельность 

Советского Союза как полноправного субъекта международного права,  

существенным для целей настоящей публикации, стало принятие 5 декабря 

1936 года новой Конституции СССР, которую вполне возможно считать 

Основным Законом реального движения нашей страны к государственному 

суверенитету. 

Во время Второй Мировой войны, в 1943 году, когда после победы советских 

войск в битве на Курско-Орловской дуге, всем странам стало ясно, что война 

Советским Союзом будет выиграна, в Тегеране состоялась конференция 

«Большой Тройки»: глав СССР, США и Великобритании. Во время этой 

встречи лидеров трёх ведущих мировых держав, Иосиф Сталин подписал 

образованный Тройкой имущественный эмиссионный траст «Новый Мировой 

Порядок» под активы Советского Союза, как правопреемника Русского 

Царства, с периодом существования 72 года.  

До тегеранской конференции подобными имущественными эмиссионными 

структурами являлись траст «Великая Германия», а прежде него - «Великая 

Польша». Для управления трастом «Новый мировой порядок» его учредители 

согласовали с всемирным мега-регулятором специальный исполнительный 

орган – UCC, а в следующем, 1944 году, организовали и провели Бреттон-

Вудскую конференцию, где утвердили новые всемирные финансовые нормы 

и правила, принятые впоследствии всеми государствами мира. Советский 

Союз, как сторона, предоставившая для траста активы, получил возможность 

присоединиться к новой системе условно, не ратифицируя утверждённые 

правила и нормы, и действуя в финансовой сфере по своему усмотрению.  

Обращу внимание ещё раз, что образованный по итогам Второй Мировой 

войны имущественный эмиссионный траст «Новый мировой порядок», 

предусматривал существование в течение семидесяти двух лет, то есть 

завершался в своём законном действии 24 декабря 2016 года.   

Уже после полной и безоговорочной Победы СССР во Второй Мировой, а для 

нас, в Великой Отечественной войне, И.Сталин продолжил свою настойчивую 

деятельность по восстановлению полного международного государственного 

суверенитета Советского Союза. В 1952 году Советским правительством был 

произведён выкуп у Лондонского Сити долгов Короны Великобритании, 

обеспечивший вместе с этим возврат нашему Отечеству всех прав Суверена 
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на Русское Царство и полного суверенитета над всей территорией с правами 

требования к должникам. Новая Королева Великобритании Елизавета II (а 

также все те, кто будут после неё) благодаря этому получила полные права 

Монарха и Суверена, подтвердила Договор с Иваном IV Грозным, и стала 

гарантом прав Советского Союза и его граждан на все аннуитеты за 7526 лет 

(по состоянию на декабрь 2017 г.) существования русской государственности.  

Вполне понятно, что при подписании с Короной Великобритании такого 

серьёзнейшего соглашения, Сталин обнулил стародавний британский долг 

перед Русским Царством. И хотя, ввиду строжайшей конфиденциальности 

указанного соглашения, найти полный текст его крайне затруднительно, всё 

же, реальность осуществления подобной сделки была косвенно подтверждена 

в речи Иосифа Сталина на XIX съезде КПСС 14 октября 1952 года, когда он 

всенародно заявил делегатам:   

«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и 

независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа 

от «национального принципа». Теперь буржуазия продает права и 

независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и 

национального суверенитета выброшено за борт».  

Эта фраза наглядно свидетельствует, что произнесённые Иосифом Сталиным 

слова являются обоснованными и, что до этого выступления уже была 

практически и успешно осуществлена сделка по выкупу государственного 

суверенитета за деньги (золото, валюту, права требования и т.п.) у 

буржуазных финансистов, какими, без сомнения, являются представители 

Лондонского Сити, как основные держатели долгов британской Короны.   

Осуществление подобной сделки существенно изменяло расклад сил в 

международной финансовой сфере, а потому данное событие вызвало крайне 

негативную реакцию «сынов завета» и Ватикана. С этого момента судьба 

Иосифа Сталина стала, по сути своей, соответствовать судьбе такого его 

предшественника, каким был Русский Царь Иван Грозный, предъявивший в 

своё время Ватикану законное требование по возврату долгов.  

После смерти И.Сталина в начале марта 1953 года, умершего, наиболее 

вероятно, в результате тайно проведённой спецоперации, исполненной, 

может быть иезуитами, либо кем-то из агентов британского влияния, а может 

быть, какими-то иными, крайне заинтересованными в ликвидации Сталина, 

лицами, высокопоставленные представители партийной, советской и научной 

элиты вместе с высшими чинами КГБ, имеющие тесное отношение с 

тайными обществами и орденскими структурами, начали усиленный поиск 

контактов в странах запада с целью получения лично для себя капитала и 

сопряжённых с этим статусных привилегий, равнозначных буржуазным 

западным элитарным кругам, прежде всего, за содействие в умалении 

суверенитета СССР и его других международных прав.  
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Такого рода тайная изменническая деятельность высших должностных лиц 

партийной номенклатуры в дальнейшем постепенно нарастала, пока не 

привела к официально объявленной М.Горбачёвым политике перестройки, а 

вслед на ней, к государственному перевороту августа 1991 года.   

О том, как эти процессы происходили в действительности, очень детально, 

обосновано, с множеством цифр и фактов, изложено в  докладе Президенту 

Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания «О 

коррупции в высших эшелонах государственной власти», подготовленном в 

2009-2010 годах В.М.Кузнецовым в качестве руководителя рабочей группы 

по борьбе с коррупцией при Государственной Думе РФ.   

Реальная политическая ситуация в России, возникшая после 1991 года, очень 

сходна с той, которая произошла с Германией после окончания Второй 

Мировой войны. Сущностно и документально она была оформлена неким 

тайным «Канцлерактом 1949 года», который подписывается теперь каждым 

новым избранным Канцлером ФРГ перед принятием им присяги перед 

парламентом и народом. Этот документ является строго секретным, а потому 

в данном конкретном случае цитируется тот вариант текста, который 

появился в открытом доступе в результате утечки секретной информации: 

Секретный документ 

Строжайше конфиденциально 

Федеральная Информационная Служба 

Отдел Контроля II/QP 

Только для Министра 

Заголовок: Тайный государственный договор от 21.05.1949 года 

Тема: Факт утери Копии номер 4 

Уважаемый господин Министр, 

Копия номер 4 тайного государственного договора между военными 

союзниками и переходным правительством Западной Германии от 

21.05.1949 г. окончательно исчезла. 

Этот тайный государственный договор оговаривал, прежде всего, 

следующее: 

-  владение союзниками немецкими газетами, радио и телевидением до 

2099 года. 

-  так называемый Канцлеракт, т.е. письменный документ, который 

каждый Федеральный Канцлер по требованию союзников подписывает до 

принесения Присяги. 

-  владение союзниками золотым запасом Федеративной Республики. 

В случае попадания утерянной копии тайного государственного договора не в 

те руки, советую немедленно отказаться от её подлинности. 

С глубоким уважением, 

Государственный Министр 

Д-р Рикерманн 
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Что же касается Союза ССР, то согласно имеющейся в открытом доступе 

информации, для организации будущего внешнего управления РСФСР/ 

СССР, как условия установления регрессивной правопреемственности 

Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации к 

РСФСР (1918-1922 г.г., в старой редакции названия) и к Народному банку 

РСФСР (1918-1920 г.г.), ликвидированным в связи с созданием 30 декабря 

1922 года СССР, весьма вероятно, что в 1989 году, высшими должностными 

лицами нашей страны также было подписано тайное соглашение с лидерами 

западного мира, содержание которого, по сути своей, могло быть  

аналогичным упомянутому Канцлеракту.  

С момента подписания подобного секретного соглашения, США, вместе с 

подвластными им государствами,  трансконтинентальными корпорациями и 

международными организациями, приступили к проведению единообразной 

согласованной политики в отношении России, оказывая всеми имеющимися 

в их распоряжении средствами, в первую очередь, массмедийными и 

финансовыми, мощнейшее скоординированное деформирующее влияние на 

самобытийную идентификацию российского народа, на русский язык, на  

православное вероисповедание, как культуросберегающее, культурозадающее 

и  культурообразующее ценностное ядро, обеспечивающее духовное единство 

и сплочённость российских народов, на содержательную основу образования, 

на базисные, формировавшиеся веками, народные устои и бытовой  уклад, 

словом, на всю российскую культуру в целом.   

Едва ли, сегодня, у кого-нибудь могут быть сомнения, что главной целью 

подобного соглашения, являлось создание организационно-правовых условий, 

фактически делающих Российское государство подчинённым, бесправным и 

послушным сателлитом группы англосаксонских государств, действующих 

под руководством США и Великобритании, и в координации с неестественно 

созданным после Второй Мировой войны государством Израиль, то есть, 

таких условий, которые неизбежно ведут к последовательному разрушению 

глубинных духовных и культурных основ жизнедеятельного существования 

русского народа в его историческом Отечестве. Весь арсенал массированных 

внешних воздействий на Россию каждодневно используется для достижения 

главной цели - разрушения самобытности и самодостаточности русской 

культуры в её православном смыслозадающем ценностном ядре. Враждебным 

геополитикам это крайне необходимо, в первую очередь, для того, чтобы 

добиться полного ментального подчинения русского народа и общества, 

иноверному и инородному, секулярному по своей сути, монетарно-силовому 

миропорядку. В условиях формируемой антихристовой системы управления 

миром, для православной в своей основе России, не предусматривается 

собственного и суверенного, обособленного в национально-культурном 

отношении, места в мировом сообществе, а негласно предполагается, что 

занимаемая Россией территория должна осваиваться международными 

структурами к их выгоде, силами русского народа, и за счёт русского народа. 
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Именно по этой причине, в нынешней Конституции Российской Федерации, 

принятой в 1993 году на основе подлога, совершённого рядом высших 

должностных лиц с нарушением всех существующих на тот момент законов, 

правил и норм, но и сегодня продолжающей применяться в качестве 

Основного Закона российского государства, запрещается иметь суверенную 

государственную идеологию, а вследствие этого, и собственное национально 

ориентированное целеполагание, насущно необходимых для самостоятельного  

определения стратегии, программ и планов своего духовного, культурного, 

общественного, экономического и национального развития.  

В Конституцию преднамеренно и лукаво имплантированы положения о 

преимуществе решений международных организаций и международных 

договоров по отношению к внутрироссийскому конституционному праву, к 

российским законам, что уже на базисном законодательном уровне ведёт к 

ограничению суверенитета и независимости российского государства.   

В этом контексте нам пора возвратиться к государственному перевороту, 

кульминаций которого явились события 19-21 августа 1991 года в Москве. И 

в настоящее время большинство телевизионных каналов и радиостанций, 

также как множество иных массмедийных источников либерального толка, 

мутным канализационным потоком изливают на головы российских граждан 

фальшивую информацию о том, что причиной событий 1991 года стало 

народное возмущение от провальной экономической политики советского 

руководства, требующей срочного проведения экономических реформ. Но в 

действительности, это совсем не так. И сейчас, в 2018 году, уровень валового 

производства на душу населения в России не дотягивает до аналогичных 

показателей РСФСР 1990 года.  

Однако, всё же, сугубо экономические причины не является существенными 

и главными. Главное же состоит в том, что подготовка к государственному 

перевороту началась гораздо ранее, ещё с 1987 года, когда сначала, по 

требованию ЦК КПСС, стали создаваться условия для свободного перетекания 

денежных потоков, вывоза/ввоза товарной продукции и сырья между СССР 

и зарубежными странами, когда с этой целью, 13 января 1987 года было 

принято Постановление Совмина СССР N 49 «О порядке создания на 

территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием 

советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран». 

Параллельно началось постепенное и поэтапное изменение банковской 

системы Советского Союза, в результате чего, 13 июля 1990 года, всего лишь 

через месяц после незаконного принятия Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР, вместо Российского республиканского банка Госбанка 

СССР в РСФСР был создан Центральный банк, подчинённый Верховному 

Совету РСФСР, но не подчиняющийся Госбанку СССР.   

Начало активной стадии подготовки Союза ССР к государственному 

перевороту следует исчислять с принятия Первым Съездом народных 
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депутатов РСФСР 12 июня 1990 года «Декларации о государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики», в которой, в частности, было заявлено:   

«Первый Съезд народных депутатов РСФСР, 

-  сознавая историческую ответственность за судьбу России, 

-  свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, 

входящих в Союз Советских Социалистических Республик, 

-  выражая волю народов РСФСР,  

торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики на всей ее 

территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое 

государство в составе обновленного Союза ССР». 

Следует заметить, что само принятие указанной Декларации, в которой 

провозглашается общее верховенство законов РСФСР над законами СССР, 

является  антиконституционным, как по отношению к Основному Закону 

СССР, так и по отношению к Конституции РСФСР. Более того, и принятие 

такого рода Декларации Первым съездом народных депутатов РСФСР, также 

противоречит, как минимум, статье 5 Конституции, так как подобного рода 

решения могли быть принятыми законно лишь на основании проведения 

общенародного референдума.  

Я же заострю внимание на последней фразе процитированного фрагмента 

Декларации, где говорится о решимости создать демократическое правовое 

государство в «составе обновлённого Союза ССР». Однако в момент, когда 

вышеуказанная Декларация принималась, никакого обновлённого СССР ещё 

не было, а был тот самый СССР, которому РСФСР при своём создании 

добровольно делегировала многие основополагающие права, что и было в 

установленном порядке зафиксировано в Конституции СССР. А из состава 

Союза ССР на дату принятия указанной Декларации, РСФСР не выходила, да 

и не предполагала этого делать. 

В связи с этим, решения Первого Съезда народных депутатов РСФСР были 

умышленно противозаконными, а, следовательно, преступными. Их авторы, 

как и организаторы таких решений, должны были быть немедленно 

арестованными, так как своими фактически преступными действиями 

совершали антиконституционный мятеж.  

Однако по странному стечению обстоятельств, никаких мер репрессивного 

характера к организаторам мятежного съезда, ни КГБ, ни союзными, ни 

республиканскими прокуратурами, ни правоохранительными органами 

принято не было, поскольку,  все эти противозаконные решения, несомненно, 

осуществлялись с негласного одобрения высшего партийного руководства 

страны, при явном попустительстве и, даже, возможно, при тайном сговоре 

целого ряда высших должностных лиц. 
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Одновременно, и в других союзных республиках, и также, при явном 

попустительстве, а, вернее, при негласном подстрекательстве ответственных 

должностных лиц союзной партийной элиты, происходили события, 

аналогичные описанным выше, получившие общее название «парада 

суверенитетов». И во всех аналогичных случаях эти возникающие события 

всегда были направленными на ослабление и разрушение государственной 

власти в Советском Союзе.  

Единственным положительным событием общесоюзного масштаба, событием, 

имеющим чрезвычайно важное международное стратегическое значение, 

стало проведение 17 марта 1991 года Всесоюзного референдума о будущей 

судьбе Советского Союза, прошедшего в десяти из пятнадцати союзных 

республик, и в котором приняли участие более 80 процентов граждан СССР, 

имеющих право голосования. Подавляющее большинство из них - 77,85 

процентов - высказались за сохранение СССР, что стало легитимным 

основанием для будущего сохранения и правового переформатирования 

советского государства. Согласно нормам международного права, данное 

решение сохраняет свою юридическую силу в течение 30 лет, то есть, до 17 

марта 2021 года, а потому, и в настоящее время, вплоть до этой даты, пока 

ещё существует возможность восстановления легального государства СССР, 

как исторического правопреемника Русского Царства.   

Все перестроечные инициации М.С.Горбачева, наряду с чрезвычайными 

властными амбициями российского лидера Б.Н.Ельцина, довели мощнейшую 

советскую державу до государственного переворота, в результате которого 

появилась, так называемая «Российская Федерация – Россия».  

Вследствие вопиющего невежества её руководителя, и по злому умыслу 

окружающих его агентов иностранного влияния, это новое государственное 

образование приняло на себя все те российские долги, что были усердно 

наработаны Временным правительством А.Керенского, работавшего на 

Ротшильда, и Народным банком РСФСР, через Л.Троцкого исполнявшего в 

1918-1920 г.г. волю стремящегося к мировой власти еврейского банкирского 

лобби США.  С огромным трудом В.Ленину со И.Сталиным удалось освободить 

тогда от долгового рабства наше историческое Отечество путем экстренного 

и глубокого переформатирования РСФСР с последующим созданием СССР.  

Что же получил российский народ в итоге совершённого государственного 

переворота 1991 года? В первую очередь, как и в 1917 году, нелегитимную, 

а, следовательно, не имеющую поддержки в мировом сообществе, резко 

ограниченную в своих правах, государственную власть. Во вторых, вместо 

мощного, уважаемого в мире, суверенного и независимого в принятии 

финансовых решений, долгоживущего государства в формате Золотого 

государственного траста, обладающего самостоятельностью в осуществлении 

денежной эмиссии, русские люди получили промежуточную, государственно-

неполноценную и локальную в правах, краткосрочную по времени бытия, 
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управляемую чужой властью форму коммерческой структуры с отданными во 

вне правами на активы и денежную эмиссию, с внешним монетарным и 

валютным регулированием со стороны мировых финансовых структур, таких 

как Международный Валютный Фонд, Федеральная Резервная система США, 

Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и других.   

Всё изложенное выше наглядно свидетельствует о том, что в настоящее время 

наша страна практически полностью лишена государственного финансового 

монетарного суверенитета и находится в полной валютно-колониальной 

зависимости от внешних финансовых регуляторов. 

Наблюдаемое ныне, резкое обострение негативного отношения к России со 

стороны англосаксонских стран во главе с США, а также и всех иных 

государств, подконтрольных военно-политическому блоку НАТО, во многом 

сопряжено с тем, что разрешённые к учреждению глобальным финансовым 

регулятором российские государственные субъекты международного 

экономического взаимодействия, представлены краткосрочным временным 

форматом управляющей торговой структуры с названием Российская 

Федерация, а точнее ООО «Правительство Российской Федерации», 

зарегистрированной в Лондонском Сити под номером 531298725 

международного коммерческого регистра D-U-N-S©, которая и  осуществляет 

управление РСФСР/СССР, а также ещё одной аналогичной структурой 

«Российская Федерация - Россия», являющейся правопреемником РСФСР 

Троцкого, зарегистрированной в штате Делавэр США и имеющей свою штаб-

квартиру в Нью-Йорке. 

В настоящее время лондонскую управляющую компанию возглавляет 

Д.А.Медведев, а кто является главой второй офшорной компании – 

неизвестно. Однако любому мало-мальски грамотному международному 

юристу прекрасно известно, что у всякой компании в статусе Общества с 

ограниченной ответственностью, каковой имеют указанные выше 

коммерческие структуры, непременно должны существовать учредители, 

которые в соответствии с существующими международными законами 

обладают всей полнотой прав в принятии любых решений, обязательных для 

исполнения их единоличным (коллегиальным) исполнительным органом, 

который в лондонской фирме представлен Д.А.Медведевым. 

При подобной реальной  юрисдикции все ветви российской государственной 

власти являются фиктивными, так как никакая торгово-коммерческая 

компания не должна по закону иметь, ни законодательную, ни судебную, ни 

государственную исполнительную власть, ни, тем более, Президента как 

гаранта Конституции, так как никакой Конституции в коммерческой фирме, 

даже в международной, существовать не может.  

Было бы очень интересно получить ответ на вопрос, кто же реально  входит в 

состав учредителей ООО «Правительство РФ», какие юридические, а может 

быть, физические лица, будучи учредителями, являются в настоящее время 



40 
 

действительными хозяевами нашего государства и принимают различные 

решения, имеющие судьбоопределяющее значение для жизни и деятельности 

каждого жителя нашей страны? В данном случае я намеренно не написал 

«каждого гражданина», так как в торгово-коммерческих компаниях не 

бывает никакого гражданства, по определению.  

Из описанного реального положения становится понятным, почему во всех 

своих встречах с руководителями других государств, транслируемых, как 

правило, официально по телевидению, Президент В.В.Путин любые свои  

переговоры начинает с того, что сообщает о росте товарооборота между 

странами. И действительно, а что же ещё иное может интересовать 

руководителей торговых фирм и компаний, как не текущий товарооборот? 

Смотреть на это жалко, так как, не государственное это дело, а потому, мне, 

лично, очень «за Державу обидно». 

И конечно же, такая ситуация не может не опечалить и Самого Иисуса 

Христа, Вседержителя и Господа Бога нашего, который, как уже упоминалось 

выше в этой статье, в своё время выгнал из храма всех торговцев и 

меновщиков: «13и говорил им: написано, - дом Мой домом молитвы 

наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф 21: 13).  

Так, где же сегодня наша Святая Православная Россия, в духовном единстве 

народа своего старательно возносящая молитвы к Спасителю и Господу Богу 

нашему Иисусу Христу, всеми сердцами и душами истинных граждан своих 

стремящаяся к устроению в нашей стране таких реальных условий жизни и 

деятельности, которые были бы в максимально возможной мере сообразными 

великим и нетленным законам Царства Небесного?  

И что же делают ныне в православных храмах и монастырях руководители 

торгашеской компании ООО «Правительство Российской Федерации» вместе 

со всеми менялами, торговцами и ростовщиками, которых они наплодили в 

великом множестве, и которые заняли ныне все свободные щели на всей 

территории России, накрепко засели в них, и ежечасно бесстыдно и 

беззастенчиво обкрадывают всякого человека, по неосторожности, либо, по 

неведению, попавшегося в их алчные лапы под гипнотическим влиянием 

льстивых искушений, лжи и лукавства бесовской воли князя мира сего? 

Следует ли по этой причине нам удивляться тому пренебрежительному и 

опасливому отношению многих народов к современной России, вполне 

закономерно вытекающему из реального сегодняшнего статуса нашей 

страны, порушенной вероломством и предательством высших партийных 

чинов Союза ССР с их подельниками?  

По той же самой причине не считаются с торгашеской Россией серьёзные 

государства, несмотря на наличие у нас одной из сильнейших армий мира, а 

всем злобным и вероломным натовским кагалом, то объявляют нам санкции, 

то пачками высылают дипломатов, а то спокойно снимают наши флаги и 

арестовывают принадлежащие нам по закону дипломатические здания.  
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И действительно, какие же такие дипломаты могут существовать у торговой 

фирмы? Коммивояжеры какие-нибудь, это другое дело. Это, по понятным 

причинам, и статусу торгашеской России вполне соответствует. 

Прочитав всё написанное выше, давайте теперь старательно задумаемся о 

том, что же всем нам, людям русским, тем, кто истинно любит свою страну 

Россию в её неповреждённом историческом качестве, незамедлительно 

следует делать в этой, весьма печально сложившейся для нас, ситуации?   

И, прежде чем приступить к рассмотрению возможных предложений и путей 

Сотворения России, приведу в концентрированном виде все те важнейшие, 

фактически существующие сейчас обстоятельства, со сроками и временами, 

которые в настоящий момент оказывают мощнейшее системное влияние на 

современное устроение мирового сообщества, в том числе, конечно же, и на 

Россию, да может быть, и в самую первую очередь, именно на неё.   

1. Созданная на капиталы Императора Всероссийского Николая II (88,8 % 

взноса в виде банковского золота), действовавшего в качестве Суверена  

Российской Империи, а также на капиталы внука последнего Императора 

китайской династии Цин (11,2 % взноса в виде банковского золота) 

Федеральная Резервная Система США, завершила, согласно базисным нормам 

международного права, своё легальное существование с 25 декабря 2013 

года, и в течение последних 5-ти лет находится в стадии формирования 

ликвидационного баланса, до 25 декабря 2018 года. 

По некоторым данным, опубликованным в открытой печати, в настоящее 

время при подготовке ликвидационного баланса, Федеральная Резервная 

Система структурно представлена четырьмя частями: 

ФРС  - 1 – как не использованные аннуитеты династии Романовых и 

династии Цин;  

ФРС  - 2    – государства США с нулевым балансом; 

ФРС  - 3  – держатель ликвидационно-долгового баланса во главе с Джанет 

Йеллен, в котором сконцентрированы все долги ротшильдов/рокфеллеров/ 

ватикана и прочие. 

ФРС - 4  – площадка сводного встречного баланса по итогам траста Новый 

Мировой Порядок под прямым управлением UCC. 

2. Созданный 30 декабря 1922 года Союз Советских Социалистических 

Республик, завоевавший высокий уровень действительного суверенитета и 

имеющий право самостоятельного осуществления денежной эмиссии, 

сообразный, по сути, Золотому, государственному эмиссионному трасту, 

завершает своё легальное существование 29 декабря 2021 года +  1 год. 

3.  Подписанный И. Сталиным во время Тегеранской конференции 

«Большой тройки» 1943 года 72-хлетний имущественный эмиссионный Траст 

«Новый Мировой Порядок» с валютной эмиссией под активы СССР/Русского 

Царства, завершил своё легальное существование 24 декабря 2016 года. 
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Сейчас Траст НМП находится в ликвидационной стадии, исходя из норм 

международного права, до 24 декабря 2021 года.  

Своей ликвидацией Траст НМП досрочно закрывает общий глобальный 

«Тысячелетний Божественный Траст» ввиду преждевременного ухода от дел 

главного, единственного и конечного бенефициара мировой финансовой 

системы, князя мира сего,  Р.Граветта.   

Вследствие вступления в силу 30 октября 2006 года безусловной и 

безотзывной глобальной завещательной Воли Господина Р.Граветта, все 

деньги и капитал в мире, из расчета 85 процентов из ста, должны быть 

переданы Суверенам, гражданам СССР, Живым Мужчинам и Женщинам, как 

Субъектам непрерывного Высшего Естественного пожизненного Права, а 15 

процентов из 100 – исполнителю завещательной Воли и гаранту СССР в лице 

граждан СССР - Королеве Великобритании Елизавете II.  

4. 17 марта 1991 года в Советском Союзе проведен референдум, а 21 марта 

1991 года было официально объявлено о желании народа сформировать 

суверенное государство, и всенародно заявлено о начале процедуры 

фактического учреждения и формирования нового суверенного государства 

СССР/ФРСР, ранее существовавшего в статусе суверенного государственного 

образования СССР. Согласно базисным нормам международного права, срок 

действия волеизъявления на референдуме суверенных граждан до утраты его 

юридической силы составляет 30 лет (25+5). Вследствие этого, до 17 марта 

2021 года существует легальная возможность восстановления союзных 

органов управления СССР/ФРСР либо создания нового суверенного 

государства - правопреемника СССР, в правовых рамках, определённых 

итогами Второй Мировой Войны и Хельсинским Актом 1975 года.  

5. 1 января 2017 года была ликвидирована, созданная Б.Н.Ельциным 

«Российская Федерация – Россия», принявшая правопреемство РСФСР (1918-

1922 г.г.) Троцкого, зарегистрированная в штате Делавэр и имеющая штаб-

квартиру в Нью-Йорке, находившаяся под патронажем Английской Королевы 

Елизаветы II.  Существует преданная гласности информация, что  3 марта 

2017 года в Администрацию Президента Российской Федерации поступило 

надлежащее уведомление от Королевы Елизаветы II о необходимости 

закрытия бюджета с прекращением любых операций от её имени и 

подготовки ликвидационного баланса Российской Федерации с 1 января 

2018 года, а также ликвидации в течение 2018 года всех управляющих 

структур, соучреждённых и связанных с Российской Федерацией.  

6. С 1 июля 2017 года вступило в силу Решение Высшего коммерческого Суда 

в Лондоне об аресте и отчуждении в пользу СССР всех активов, выведенных 

когда-либо и кем-либо из СССР за период с 1990 года по настоящее время. С 

1 января 2018 года, согласно этому Решению, 186 стран мира, которые 

признают данный Акт, начали по всему миру аресты банковских счетов и 

изъятия имущества соответствующих лиц. 
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7. Управляющая коммерческая компания ООО «Правительство Российской 

Федерации», зарегистрированная в лондонском Сити и возглавляемая 

Генеральным директором Д.А.Медведевым, обладает легальным правом 

управлять правами, активами и аннуитетами СССР/РСФСР до 31 декабря 

2022 года (либо до момента восстановления органов управления СССР, если 

это произойдёт ранее этой даты), действуя в настоящее время по поручению 

Королевы Елизаветы II, и оплачивая ЖКХ, социальные платежи, заработную 

плату бюджетникам, пенсии и т.п. стопроцентно за счет кредитных средств 

получаемых от UCC. 

Все семь описанных обстоятельств, имеющих фундаментальное значение, со 

всей очевидностью показывают, в каком реальном положении находится в 

нынешнее время Россия вследствие антиконституционного государственного 

переворота, совершённого лидерами СССР и РСФСР в августе 1991 года при 

попущении правоохранительных органов и неведении советского народа. Эти 

же обстоятельства, наряду с прекращением легального существования 

Федеральной Резервной Системы США, становятся критически значимыми 

факторами, порождающими в мире неуправляемую геополитическую 

турбулентность, а в связи с утратой контроля, обусловленного окончательным 

уходом от дел единственного конечного бенефициара всемирной трастовой 

эмиссионной системы, создают условия для резкого обострения финансово-

экономической конкуренции с разгулом правового бесчинства при 

осуществлении обыденных взаимодействий хозяйствующими субъектами 

международных внешнеэкономических  отношений.    

За время функционирования на Земле глобальной монетарной системы 

тысячелетнего божественного траста, в самой верхней инстанции этой 

всемирной сокровищницы, столетиями управляемой конкретными людьми, 

скопились огромные, неподдающиеся даже самому фантастическому 

человеческому воображению, монетарные активы. И сегодня, когда князь 

мира сего покинул занимаемое им до 2006 года место единственного 

конечного бенефициара этих несметных богатств, произведённых людьми за 

период от Сотворения Мира, все денежные активы оказались в руках 

определённых людей, называемых сегодня хозяевами мировых денег. Но, у 

всякой иерархически организованной системы, всегда должен быть глава, 

которого в нынешней всемирной финансовой системе не стало. Ныне место 

хозяина этой глобальной системы оказалось вакантным. Однако, без 

законного и компетентного главы, любая сложная иерархическая система в 

течение весьма короткого времени непременно развалится ввиду вакуума 

власти и неизбежного нарастания в системе управленческого хаоса. 

Пять с лишним тысячелетий человеческий род существовал под властью 

владыки материального мира, его князя, дьявола и сатаны. Некоторые 

народы Земли считали князя мира сего своим Господом Богом, живя по его 

законам и действуя под его лукавым влиянием, молясь ему и принося ему в 

жертву души живых людей и нарочно убиваемых животных.   
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И так продолжалось до тех пор, пока на Землю не пришёл Сын Человеческий 

Иисус Христос, воплотившийся чрез Пречистое материнское чрево Девы 

Марии, и Рождеством Своим престав перед Вселенной Сыном Бога Живого. 

После Своего чудесного Воскресенья из мертвых, Сын Божий Иисус Христос 

связал, бросил в адскую бездну и заключил князя мира сего, дьявола и сатану 

на тысячу лет, наглядно продемонстрировав хозяину материального земного 

мира Свою реальную неодолимую Силу. Тысячу лет род человеческий, 

формировавшийся ранее под доминантным воздействием князя мира сего,  

через покаяние и таинство Святого крещения очищал свои души и сердца от 

пагубного бесовского влияния, впитывая с благодатью Духа Святого Истину 

вероучения Христова, стремясь и стараясь идти Его крестным путём, 

устраивая свою жизнедеятельность и бытовой уклад сообразно Небесной Воле 

Спасителя, и повсеместно распространяя христианский образ жизни.   

После окончания тысячелетнего срока адских уз, на Землю из бездны снова 

выбрался князь мира сего, он же дьявол и сатана, и вновь приступил к 

восстановлению своего доминирования над человеческими душами, вовлекая  

их в повседневную погоню за материальными сокровищами, за золотым 

тельцом, мамоной, молохом, возводя монету в источник высшей земной 

власти. И этим путём, как уже было показано ранее в этой статье, была 

создана всемирная монетарно-силовая система тотального управления 

людьми. Центральное ядро этой системы, Тысячелетний Божественный Траст, 

как отмечалось выше, был образован в 1302 году и, потому, должен был бы 

существовать, как минимум, ещё около трёхсот лет. Но князь мира сего, 

Господин Господь, дьявол и сатана в человеческом облике, Ричард Граветт, 

завершил свой земной путь в 2006 году.    

Могущественный и хитроумный владыка мира признал своё поражение, так 

как уже полностью исчерпал весь свой коварный и вероломный арсенал лжи, 

лести, лукавства, соблазна и искушений, интриг и возбуждения вражды, 

вовлечения людей в блуд и разврат, в содомию, в страшные кровавые 

ритуалы и многое другое. Несмотря на все свои каверзы и ухищрения, 

стараясь искоренить в душах человеческих, прежде всего в душах русских и 

советских людей, Веру и Надежду, Любовь и Добро, Милосердие и Милость, 

Безкорыстие, Совесть, Справедливость и Честь, дьявол убедился в своём 

бессилии, ибо истинным живым Богом нашим является Иисус Христос, и все 

мы дети Его, и души наши, по глубинной сути своей, всегда Христовы. 

Своим безусловным и безотзывным завещанием, Р.Граветт, как хозяин всех 

земных сокровищ, отдал их большую их часть (85 процентов всего мирового 

богатства) гражданам Советского Союза как его живым суверенам, согласно 

естественному, идущему от Бога, праву. И теперь, чтобы эти сокровища 

получить, требуется восстановить СССР в очень короткий, по историческим 

меркам, срок. Иначе невозможно будет получить никаких, причитающихся 

по закону русскому народу, денежных активов.  
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Восстанавливать СССР, конечно же, следует совсем в новом формате, ни как 

государство большевиков и безбожников, а как Великую Державу, способную 

в сущностной полноте своей сохранить православное вероучение Христово, 

логично встраивая в будущее державное устроение все то положительное и 

ценное, что многие и многие века позволяло Русскому Царству существовать 

и сохранять себя в жесточайших условиях геополитической конкуренции.  

И, ни в коем случае в обновлённый Советский Союз нельзя затаскивать того, 

что способно растлевать и разрушать его живое и жизненное духовное 

существо: всего того, чего мы в полной мере, до тошноты, наелись в период с 

1991 года по настоящее время. 

И ни при каких условиях нам не следует думать, допускать даже в самой 

малейшей мере, что князь мира сего передаёт большую часть накопленных 

земных богатств России покаянно и по «доброте душевной».  

Как был он отцом зла, лжи и лукавства, так всегда им и останется. И главной 

целью лукавой передачи огромной земной монетарной сокровищницы   

русско-советскому народу является, ни что иное, как стремление дьявола 

привязать и приобщить самый неподатливый зловредному бесовскому 

влиянию народ к золотому тельцу, к мамоне, молоху, к ненасытному 

потребительству, чтобы, через алчное, неуёмное стремление к материальному 

богатству, вытравить, наконец-то, из душ русских людей все, глубоко и 

крепко укоренившиеся в них, православные, по сути своей, добродетели.   

Поэтому, при получении мировых богатств Советской Державой, нужно 

закрепить в ней такое государственное, идейное, общественное и правовое 

устройство, которое будет в состоянии избежать указанных выше, коварных 

и вероломных, гибельных для душ каждого из русских людей, последствий.    

И в таких сложнейших создавшихся обстоятельствах нам предстоит на 

переломе истории найти ту вдохновляющую идею и высветить тот реальный 

путь, которые позволят вывести русский народ из униженного, по существу, 

колониального и зависимого положения, восстановить во всей полноте 

подлинный суверенитет и историческую преемственность, чтобы с упованием 

на милостивую помощь Божью, в воодушевленном настроении приступить к 

повседневной усердной практике творческого созидания справедливого и 

умеренного в амбициях соборного общества, способного в пассионарном 

духовном единении привести русский народ и наше Российское Отечество к 

новому возрождению и возвышению в мировом сообществе. 

Ещё в последнем десятилетии двадцатого века, в передовых и патриотически 

настроенных слоях российской интеллектуальной элиты, все более явным и 

ясным становилось понимание того, что для остановки разрушительных 

тенденций и обеспечения перехода российского общества на новую, 

созидательную ступень развития, насущно необходима, живая, жизненная и 

живительная, объединяющая и одухотворяющая народ, всеобъемлющая и 

всенародная гражданственная идея общенационального  действия. 
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Подобная идея должна была быть понятной и приемлемой для всех групп и 

слоев населения, обладать ясностью целей и задач, в исчерпывающей полноте 

позволяющей предвидеть условия и перспективы становления России как 

живого, возрождающегося, обновляющегося и укрепляющегося гражданского 

общества, содержать совокупность действенных способов и средств, выпукло 

и отчётливо представлять сущностные черты и специфику самосознания 

народа, его духовно-нравственные и социально-культурные устои, традиции, 

этно-исторические корни и социальные особенности, межнациональные 

взаимозависимости и взаимосвязи,  семейный, родовой и бытовой  уклад. 

В смыслозадающей канве идеи должны быть правильно отражены причины и 

обозначены способы преодоления фундаментальной деструкции российского 

государства в двадцатом веке, сформулированы главные направления и 

предметные сферы развития, стратегические цели, пути движения и 

преобразования общества, ориентированного на духовное возвышение и 

экономическое благополучие народа в условиях обострения геополитической 

конкуренции, характерной для усложняющегося глобализирующегося мира. 

Общегражданская национальная идея призвана стать тем важнейшим 

смыслообразующим основанием, стержнем и жизненно значимым остовом, 

которые помогут нам преодолеть разрушительные процессы в российском 

обществе, создав духовный базис для мощного стимулирования народа при 

осуществлении необходимого и успешного перехода к многостороннему и 

продуктивному развитию всех государственных и общественных институтов. 

Без формулирования и широкого оглашения подобной идеи, немыслимо 

создать целеполагающие основания соборного объединения и сплочения 

народных масс,  синергической концентрации  усилий  различных групп и 

слоев населения в осуществлении эффективной совместной созидательной 

деятельности всего российского общества, добиться активного включения и 

погружения в процесс гражданского сотворчества представителей разных  

ветвей  власти  на  всех уровнях властной  вертикали.  

Кратко сформулированный и громогласно провозглашённый идейный подход 

должен стать притягательным для каждого из народов, живущих на 

пространстве исторической России, которые волей судьбы остались за 

пределами корневой державы, прежде всего, конечно, для русских и славян. 

В то же время, общенациональная гражданская идейная парадигма должна 

объективно отражать существующие в стране социально-политические и 

экономические условия, какими бы горькими они для нас не были, так как 

эффективным является лишь такое лечение, которое основано на правильном 

и достоверном диагнозе с применением адекватных ему методов и средств. 

При разработке стратегии общенационального действия «Сотворение России» 

в качестве главной опорной основы были выбраны, имманентно присущие 

русскому народу, благодатная сила и суть неповреждённого православного 

вероисповедания, оптимистичное позитивное стремление к преодолению 
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деструкции национального самосознания, латентное соборное ожидание 

большинством граждан сохранения, возрождения, укрепления и возвышения 

своей Державы, несмотря на, подчас, враждебные геополитические  условия.   

Убежденность в верности, перспективности и продуктивности выбранного 

концептуального подхода подкреплена тем, что глубинное духовное родство, 

единство языка и общинность устоев, исторически укоренившиеся в 

общественном самосознании народов Руси, устремленность в будущее, 

независимо от безрадостного и трудного настоящего, славный опыт великих 

побед и успешного совместного преодоления последствий разрушительных 

войн и революций, и в нынешней геополитической ситуации помогут 

Российской Державе победить в жестокой борьбе разных цивилизационных 

подходов, позволив отстоять выстраданное русским народом суверенное 

право собственного самостоятельного  бытия.   

С уверенностью можно ожидать, что формулирование, оглашение и принятие 

большинством российского народа возвышенной общегражданской идейно-

целевой установки, создаст тот необходимый социально-мотивационный фон, 

который способен стать источником нравственной, трудовой и творческой 

созидательной инициативы, позволяющей обеспечить скорое залечивание 

глубоких социально-культурных ран и апатии, преодолеть социальную 

депрессию, неуверенность и беспокойство, непременно восстановит в самом 

ближайшем будущем утраченную работоспособность, верное и вдохновенное 

целеполагание, ценностно-мотивационное единство и деятельную активность 

наших граждан. И всё это, в свою очередь, создаст необходимые реальные 

предпосылки для нового возвышения России в мировом сообществе. 

Какой же должна стать общегражданская российская идея, обобщающая и 

определяющая стратегию соборного национального действия, способная 

породить широкую, сильную и положительную народную инициативу?  

Всенародная соборная идея, прежде всего, должна быть всеобъемлющей, 

жизнеутверждающей и укрепляющей русское национальное самосознание, 

пробуждать и возвышать народный дух, в содержательном плане, опираться 

на глубинные духовно-нравственные устои и социокультурные ценности, 

исторически  присущие суперэтносу великоросов.  

С другой стороны, сущностный концепт идеи должен априорно содержать в 

себе и ясно высвечивать, понятные населению, и приемлемые для него, 

целеполагающие установки, цели и задачи, пути и способы их достижения, 

которые обязана заявить и реализовывать власть в ходе государственного 

строительства, при становлении и укреплении новой системы общественных 

отношений, в культуре и образовании, экономике, в сфере обороны и 

национальной безопасности, при обеспечении суверенитета, территориальной 

целостности и независимости государства, как в реально сложившихся, так и 

в грядущих  геополитических  условиях.   
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Подобного рода идея не может быть излишне абстрактной и оторванной от 

реальной, обыденной, каждодневно осуществляемой практически, жизни и 

деятельности  граждан.  

В живой всенародной идее должны быть полноценно представлены и 

гармонизированы многогранные духовные, познавательные, культурные, 

семейные, бытовые, общественные, экономические потребности и интересы 

населяющих Россию народов различных вероисповеданий, социальных слоев 

и сословий, народностей, этносов и малых  этнических  автономий. 

Общенациональной идее должны быть присущи, отчётливо высвечиваясь во 

всех сущностно значимых ракурсах, интеграционные принципы укрепления 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

отчетливо проявляться их направленность к соборному единению, сплочению 

и  укреплению страны. 

Важнейшей целеполагающей функцией всенародной идеи должна стать ее 

подчеркнутая ориентированность на творческое созидание и объединение в 

противоположность разрушению и разобщению, ярко, ясно и контрастно 

выделяться ее нравственное, позитивное и конструктивное  существо. 

Идея общенационального действия должна быть сформулирована кратко и 

понятно, выражая в своем лексическом оформлении целевую установку, 

содержание и действенность, чтобы выступить эффективным вербальным 

интегратором и конкретизированным образом цели содружественной и 

созидательной общегражданской активности  народных масс.  

СОТВОРЕНИЕ РОССИИ: Духовное Единство, Соборность и Сотворчество 

По Промыслу и благоволению Божьему, среди множества стран и народов, 

вот уже более одиннадцати веков, переживая периоды возвышения и 

падений, увядания и расцветов, существует Русь - Россия, занимая видное, 

неотчуждаемое и значительное место в разноликом сообществе мировых  

цивилизаций. В многовековом процессе становления, укрепления и  развития  

нашего Великого и Славного Отечества, впитав в себя благодатную силу и 

суть православной христианской веры, выделился, сплотился и оформился в 

единую, целостную и самостоятельную национально-культурную общность 

русский народ, ставший обладателем, носителем и ядром  самобытийного  

народного  духа.    

Тысячелетнее многостороннее взаимодействие Руси с другими нациями, 

культурами и цивилизациями, закономерно обусловило то, что в этносфере 

российских народов сложились, устоялись и закрепились, превратившись в 

устойчивые смыслозадающие образования, принципы, идеалы, воззрения, 

взгляды, вкусы, обычаи, обряды, традиции, способы мышления и нормы 

поведения, образцы взаимодействий и взаимоотношений, социальные 

эталоны и оценочные критерии, определившие духовную уникальность, 

присущую русскому соборному самосознанию.  
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Поистине всеобъемлющий, глубинный и судьбоносный характер приобрели, 

обособившись, и отчетливо проявившись в общенародном мысленном 

пространстве, именно те концептуально-смысловые сущности, которые более 

всего способствовали выживанию, сохранению и укреплению Великой 

России, обеспечивая ее благоприятное и благополучное существование. 

Такого рода устойчивые формы, образы и конкреции общенародного 

самосознания, высветившиеся в своей полнозначной ценностной сути, 

определяют, компонуют и оформляют духовно-нравственные и социально-

культурные устои национально-общественного самовыражения народа с 

присущим ему своеобразием  жизнедеятельности и стиля  бытия.    

Разрушение же этих базисных духовных структурных образований, как и их 

намеренное смысловое извращение, с высочайшей степенью вероятности 

обусловливают скорое падение и гибель народа в любом суверенном 

самоуправляемом сообществе.    

Подобно тому, как  личная жизнь каждого человека является уникальным и 

безценным божественным даром, так и духовный, культурно-исторический 

путь развития страны, актуальное состояние, своеобразие и характер 

социально-культурных отношений, свидетельствующие о возникновении, 

становлении и особенностях народного жития, представляют собой 

высочайшую, непреходящую и неповторимую  ценность. Именно в культуре 

воплощена душа народа, суть народного самосознания, его жизненная, 

пассионарная сила. Понимание этого непреложного и важнейшего 

концептуального утверждения, дает все основания считать, что присущие 

процессам глобализации противостояние и обострение геополитических 

противоречий, со временем, во всё большей и большей степени, будут 

перетекать из военно-политической сферы в область духовности, языка, 

нравственности, историко-культурных  и  социальных  отношений.      

Будущее же принадлежит тем народам, странам и государствам, которые в 

штормах и перипетиях бытия, сумеют сохранить свою самобытийность, 

своеобразие, бережно пронесут через века Богом данную духовную суть и 

нравственные устои собственного национального самосознания и, не 

смирившись с перспективой секулярного обезличивания и очерствления душ, 

выхолащивания смыслов и утраты уникальности национального характера, 

ментального нивелирования и умерщвления народного духа, а прочно встав 

на многовековой фундамент сострадательной соборной духовности, окрепнут 

и воспрянут, приобретя необходимые качества, позволяющие переболеть и 

пережить бездушную и прагматичную эпоху монетарно-потребительского,  

силового миропорядка. В ракурсе подобного концептуального подхода, 

задачи сохранения, возрождения и воссоздания общественных отношений, 

утверждающих и укрепляющих духовно-нравственные и культурные устои 

народов России, приобретают смысл и значение важнейшего фактора и 

необходимого условия обеспечения национальной безопасности государства. 
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Исходя из изложенных выше требований к национальной общегражданской 

идеологической концепции, содержащей мощный потенциал и позитивную 

мотивацию общенационального действия, обладающей, при этом, духовной 

силой и простотой, была разработана идейная парадигма, суть и смысл 

которой закреплены в лексеме СОТВОРЕНИЕ РОССИИ.   

СОТВОРЕНИЕ - это СУЩНОСТЬ, ЦЕЛЬ, ОТНОШЕНИЯ и ДЕЯНИЯ, в 

возвышенном и полноценном единстве которых, граждане Российского 

Союза способны, и обладают всеми необходимыми возможностями, достойно 

и осмысленно объединиться, интегрироваться и благополучно проживать в 

составе единой державы, гармонично, полносущно, полноценно осуществляя 

жизнедеятельность во всём многообразии её форм и проявлений. В духовном 

плане СОТВОРЕНИЕ подчеркивает общую устремленность российских 

граждан в осуществляемом ими совместном созидательном процессе к 

познанию, принятию и соединению с живоначальным, жизнетворительным и 

жизнеспасительным Промыслом Вселенского  Творца.   

Содержание понятия СОТВОРЕНИЕ соотнесено с этнической и культурно-

исторической сущностью державности Великой России как СОБОРНОГО 

ОБЩЕСТВА, окрашено общим духовным родством смысла и целей  

жизнедеятельности граждан,  отражено в сущности процесса и состоянии 

совместного созидания, совместного творчества и совместной деятельности, 

интегрированных этносфере, истории и культуре, содружественности и 

совместной жизни. СОТВОРЕНИЕ нацелено на созидание и укрепление 

современного и будущего СОБОРНОГО ОБЩЕСТВА Российского Союза, 

содержательно и системно соединяя важнейшие целеполагающие  понятия  в  

едином  и  целостном  лексическом комплексе: 

     СОБОРНОЕ 

     ОБЩЕСТВО 

     ТВОРЧЕСКОГО 

     ВОЗРОЖДЕНИЯ 

     ОБНОВЛЕНИЯ 

     РАЗВИТИЯ 

     ЕДИНСТВА 

     НЕЗАВИСИМОСТИ 

     ИНТЕГРАЦИИ 

     ЕДИНОДУШИЯ 

СОТВОРЕНИЕ, как особое состояние общественного духа, реализуется в 

совместном организованном творческом процессе, обеспечивающем 

непрерывный и динамичный рост духовного, нравственного, социально-

культурного и материального состояния каждой личности и каждой семьи в 

составе российского общества, как и всего ареала жизнедеятельности 

народов, дружественно проживающих и действующих на общей территории 

в своем многонациональном  и  поликонфессиональном  составе.   
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ТВОРЧЕСКИЙ характер процесса духовного, социально-культурного и 

экономического развития  подчеркивает, отражает и характеризует главную 

целевую ориентированность населения и их соборную направленность на 

СОЗИДАНИЕ, в противоположность вредоносному отрицанию, разделению и  

разрушению. 

ТВОРЧЕСКАЯ созидательная устремленность каждого из представителей 

сообщества российских народов реализуется в интегрированном процессе 

совместной, промыслительной, разнородной и многоаспектной, предметной 

деятельности граждан - СОТВОРЧЕСТВЕ. 

СОТВОРЧЕСТВО, также как и практическая возможность его осуществления, 

предполагает устройство особых общественно-государственных условий и 

институтов, обеспечивающих благоприятствование для самостоятельной и 

свободной жизнедеятельности людей, для их добровольного содружественного 

объединения в общества и союзы, высказывания личных или общих взглядов, 

отстаивания позиций, на основе волеизъявления каждого гражданина как 

суверена по естественному праву, что и является действительной сущностью 

подлинного демократического общества. 

СОТВОРЧЕСТВО всегда является предметным, и может быть претворено в 

жизнь только в организованном процессе осуществления общих целей, общей 

деятельности, общих программ, общих проектов.   

СОТВОРЧЕСТВО, объединенных в составе Российского Союза граждан, 

актуализирующих, развивающих, совершенствующих и реализующих себя, 

свои возможности, свои способности в общем организованном процессе 

созидания современного гражданского общества в рамках независимого 

суверенного государства,  направлено: 

На ВОЗРОЖДЕНИЕ, изломанного и искалеченного многими войнами, 

революциями, государственными переворотами, длительным периодом 

большевистского тоталитаризма, разрушительными шоковыми либеральными 

реформами, державного союзного объединения российских народов как 

равного, суверенного и полноправного участника всемирного сообщества 

государств, полномочного субъекта глобального геополитического и процесса 

международного права.  

В процессе ВОЗРОЖДЕНИЯ  восстанавливаются и воссоздаются утраченные 

духовные, нравственные, этнические, исторические, социально-культурные и 

общественно-политические нормы, устои и образ жизни народа и общества, 

задающие современную и будущую государственность Российского Союза, 

содержательными предметными компонентами которой,  являются: 

 сохранение, восстановление, укрепление и развитие самосознания и 

самоопределения российской нации, духовно-нравственной, культурно-

исторической, социально-экономической, природной и техногенной сред 

жизнеобитания и жизнедеятельности народов в составе Российского Союза; 
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 преемственность, последовательность, поступательность и непрерывность 

духовного, нравственного, культурного, социального, экономического и 

государственно-политического развития; 

 свобода вероисповедания, слова и информационного обмена, создание 

благоприятных и комфортных условий для  жизнедеятельности религиозных  

объединений  граждан,  сообществ  и  средств массовых  коммуникаций; 

 государственные, социальные и юридические гарантии всей полноты 

правового статуса и свобод живых людей как индивидуальных суверенов по 

естественному праву; 

 соборные, дружественные, добропорядочные, свободные и защищённые от 

самодурствующего тоталитаризма и коррупционного сговора, способы 

руководства и управления государством, гражданскими и общественными 

институциями; 

 свобода и равноправие частной, общей, общественной, корпоративной, 

муниципальной, государственной, международной и всех иных форм  

собственности; 

 свобода оборота денег, товаров и услуг, доброжелательные, конкурентные 

и демонополизированные экономические отношения; 

 государственная защита и обеспечение безопасности гражданского 

населения от финансово-олигархического, коррупционного  и криминального 

произвола. 

На ОБНОВЛЕНИЕ, то есть на имманентно присущую созидающему и 

созидаемому обществу инновационную направленность, закладывающую и 

задающую последовательные преемственные позитивные изменения в 

государственном устройстве, в принципах, целях, формах и методах 

государственного руководства и управления, приоритетах и ориентациях 

государственной политики,  нацеленной: 

 на одухотворение, возвышение, социальную справедливость, гуманизацию 

и демократизацию общественных отношений; 

 на  создание условий для свободного и самостоятельного волеизъявления 

личности; 

 на формирование активной и устойчивой микросоциальной среды, 

обеспечивающей  эффективный  общественный контроль органов власти и 

управления на всех уровнях властно-управленческой вертикали; 

 на формирование и развитие познавательной, творческой, трудовой и 

социально-культурной активности  граждан; 

 на формирование и развитие экономической системы, обеспечивающей 

постоянное повышение производительности труда и уровня благосостояния 

населения; 

 на выявление и актуализацию экономического потенциала территорий, 

обеспечение эффективного управления активами, инвестициями и иными 

процессами воспроизводства капитала; 
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 на дружественную человеку информатизацию всех сфер руководства, 

управления и жизнедеятельности граждан; 

 на обеспечение последовательной модернизации средств, способов и 

технологий промышленного и аграрного производства, товарообмена, 

энергетической, коммуникационной, транспортной и иных специальных  

инфраструктурных  систем; 

 на обеспечение безопасности жизни, защиты здоровья, прав, свобод и 

имущества граждан; 

 на сохранение, укрепление и развитие народного самосознания, 

поддержание этнического и национального своеобразия, обеспечение 

экологической безопасности природной и техногенной сред обитания. 

На РАЗВИТИЕ, утверждающее позитивный, прогрессивный и возвышающий 

смысл духовно-нравственных, социально-культурных, народнохозяйственных 

процессов, происходящих, организуемых и осуществляемых во всех сферах и 

сегментах пространства самосознания российского народа, в общественном, 

экономическом и государственном строительстве: 

 в совершенствовании содержания, форм и способов непрерывного, 

бережного и благопристойного преобразования, становления и укрепления 

российского гражданского общества; 

 в утверждении непрерывного, поступательного, прогрессивного и 

возвышающего характера осуществляемых преобразований; 

 в  обеспечении постоянного, непрерывного и последовательного перехода 

российского общества на новые, все более и более высокие качественные 

уровни духовного, культурного и социально-экономического  состояния. 

В качестве приоритетных предметных сфер и стратегических целей 

общественно-государственного  РАЗВИТИЯ  России предлагается выделить: 

 духовное, нравственное самосознание народа, соборное мировоззрение и 

социально-культурные отношения; 

 религиозное и научное понимание Мира, роли и места Человека на Земле и 

во Вселенной,  образовательно-культурное  состояние  общества; 

 внутригосударственные взаимосвязи и взаимодействия, межрелигиозные, 

межнациональные, межэтнические, межсословные отношения и контакты; 

 сферы производства, информации, технологий, товарообмена, энергетики, 

транспорта и телекоммуникаций, социально-трудовые отношения; 

 общинные взаимодействия и микросоциальная среда, устои, традиции, 

семейные отношения и бытовой уклад. 

В процессе общественно-государственного РАЗВИТИЯ Российского Союза 

предполагается обеспечить постоянный и последовательный рост: 

 духовности, нравственного самосознания, ответственности  и инициативы 

российских граждан; 

 научного и образовательно-культурного потенциала общества; 

 творческого и интеллектуального уровня населения; 
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 мотивационного и ценностно-ориентационного единства граждан в 

понимании сущности и исторического значения русского суперэтноса, 

державных основ российского государства, целей, путей, способов и условий 

общегосударственного объединения; 

 духовной, творческой, трудовой и социальной активности граждан; 

 численности народонаселения России, в том числе, на основе создания 

благоприятных условий для сохранения, воспроизводства и общего 

оздоровления нации; 

 кадрового потенциала и организационно-управленческой координации во 

всех секторах производительной сферы общества; 

 ресурсного, инновационного и инвестиционного потенциала в экономике; 

 финансовой мощи, основанной на суверенной эмиссии, стабилизации и 

укреплении рубля как универсальной резервной валюты международных 

расчетов в условиях ускорения и расширения денежного обращения, 

повышения обеспеченности национальной денежной единицы России 

долгосрочными, стабильными и стратегически значимыми  активами; 

 международного авторитета политики России в мировом сообществе; 

 военно-стратегического потенциала, защищенности и безопасности 

России, ее административных и общественных институтов,  территориальных 

образований, среды жизнедеятельности  населения, семьи  и  личности; 

 производственного, энергетического, агропромышленного, транспортного, 

коммуникационного и торгового потенциала на внутрироссийском и 

международном рынках;  

 гармонизации взаимодействий и взаимоотношений человека в духовной, 

историко-культурной, образовательной, этнической, техногенной и природно-

климатической средах;  

Важнейшей целью РАЗВИТИЯ, главным критерием действенности и должной 

направленности эволюционного процесса, эффективности управления и 

совместной созидательной деятельности граждан, является видимый и 

ощущаемый большинством населения, непрерывный и динамичный РОСТ 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ, ДУХОВНОГО ЕДИНСТВА и СПЛОЧЕННОСТИ, 

НРАВСТВЕННОГО и ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

и БЛАГОПОЛУЧИЯ граждан на всем территориальном пространстве  России.   

Этот критерий должен быть принят в качестве исходного, целеполагающего и 

оценочного при формулировании целей, организации деятельности и 

подведении  итогов  работы органов государственной власти и управления 

всех ветвей и уровней. 

На ЕДИНСТВО России, отражающее и характеризующее ее духовную 

культурно-историческую уникальность, наличие единого официального 

государственного русского языка, общей национальной валюты, целостность 

и незыблемость государственных границ, территории, природного и 

этносферного пространства российских народов.  
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ЕДИНСТВО России проявляется в важнейших  атрибутах административно- 

территориального и государственного устройства страны: 

Единой,  целостной,  неделимой  и  неотчуждаемой  территории; 

Едином образовательно-культурном пространстве; 

Единой внутренней политике; 

Единой правовой системе; 

Единой финансовой системе; 

Единой и скоординированной хозяйственно-экономической сфере; 

Единой системе безопасности; 

Единой общегосударственной системе связи, телекоммуникационных 

энергетических и транспортных  инфраструктур; 

Едином представительстве Российской Федерации в мировом сообществе 

государств (страны в целом; ее национальных и территориальных 

образований) при суверенной самореализации себя как полномочного 

субъекта мировой геополитической системы и международного права.  

Единство является одним из высших принципов существования России как 

государства, а обеспечение единства страны - одной из высших целей 

деятельности всех уровней и ветвей власти. 

На НЕЗАВИСИМОСТЬ, т.е. на естественно присущее Российскому Союзу, как 

полноценному субъекту мирового политического процесса, суверенное право 

самостоятельного принятия решений в международных отношениях: 

 право на сохранение, поддержание и развитие суперэтноса великоросов,  

национальной и этнокультурой структуры России;  

 право на собственный и особенный путь общественно-государственного 

самоопределения, становления  и развития; 

 право на индивидуальность и уникальность духовного, исторического, 

культурного, образовательного, политического и социально-экономического 

развития; 

 право на невмешательство во внутренние дела России со стороны других 

государств; 

 право на защиту своей территории, культуры, интересов, собственности, 

ресурсов, финансовых и других активов.   

На ИНТЕГРАЦИЮ (но без подавления, ограничения или утраты суверенитета) 

на всех уровнях взаимосвязей, взаимодействий и взаимоотношений 

российского государства: 

 в мировой геополитической системе; 

 в межгосударственных отношениях; 

 в сфере внешнеэкономических связей и международного разделения 

труда;  

 во внутрисоюзных, межнациональных, межэтнических, межрегиональных  

и  межсословных отношениях; 
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 в системе народнохозяйственных  связей:   в  промышленности, сельском 

хозяйстве, транспортно-коммуникационных системах, энергетике, торговле,  

в науке, культуре, экологии, образовании, медицине, спорте, а также, во всех 

других сферах. 

На ЕДИНОДУШИЕ в национальном самосознании российского народа, 

являющееся определяющим условием духовного объединения граждан в 

единое государство на основе свободного и самостоятельного волеизъявления 

и вероисповедания в соответствии с общим культурно-историческим и 

этническим родством, общим пониманием Отечества, сходными взглядами и 

понятиями, общими ценностными ориентациями, целями, потребностями и 

интересами, едиными нравственными принципами, мировоззренческими, 

общественными и культурными позициями. 

Определение общественно значимых духовных и ценностных ориентаций, 

устоев, потребностей и интересов граждан, осуществление реальной 

политики на их основе, позволяет создать достоверный и полноценный образ 

общенационального единения и общественного созидания, обеспечивающий 

благоприятную среду для государственного строительства и становления 

российского гражданского общества на благоприятных, промыслительных, 

конструктивных и разделяемых большинством народа, основах.  

Теперь следует высказать несколько мыслей по вопросам организационного 

характера. Во-первых, никакого иного пути, кроме срочного воссоздания 

СССР в новом формате у России не существует. В какой реальной форме 

государственного образования Советский Союз будет восстановлен, должен 

будет правовым образом решить весь народ после переучреждения органов 

союзной власти  по всей его исторической территории. Вполне понятно, что в 

нынешней реальности подобный процесс наверняка столкнётся с серьёзным 

противодействием действующих властей, как в Российской Федерации, так и 

в других псевдогосударственных образованиях, входящих в СНГ. Поэтому 

первым шагом в данном направлении могло бы стать создание прототипов 

будущих структур народной власти в виде сети общественных организаций, в 

некотором роде, аналогичных активно действующему ныне ОНФ, целью 

которых на начальном этапе, мог бы стать общественный контроль за 

деятельностью местных, районных, городских и региональных властей. Не 

секрет, что мне известно о возобновлении деятельности Верховного Совета 

СССР со 2 февраля 2018 года, работающего в правовой сфере чрезвычайно  

активно. Но без широкой народной поддержки и действенной координации с 

нынешними властями его работа может быть холостой, или даже вредной, в 

силу принципиальной неисполнимости принимаемых решений. Поэтому, по 

моему мнению, гораздо более перспективной структурой является НОД СССР, 

что делает особенно актуальной организацию общественных прототипов 

будущих союзных властей по всей исторической территории именно в его 

рамках. Однако, всё же, подробный анализ организационных проблем 

воссоздания Союза ССР, является предметом совсем другой публикации.   


