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РОССИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКИМ
ПРАВОСЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВОМ

МНЕНИЕ ВОИНСТВУЮЩЕГО ИСЛАМИСТА АХМЕДА РАМИ

’’Русский Вестник’’ неоднократно писал
о том, какую угрозу представляет собой для
России и для многих других стран воинствую-
щий исламизм. Но, в соответствии со старым
римским принципом, следует выслушать
и другую сторону. И такая возможность
у нас появилась. Нам согласился дать интер-
вью хорошо известный во всей Европе пред-
ставитель этого самого воинствующего исла-
мизма, г-н Ахмед Рами.
Ахмед Рами — марокканский политический

эмигрант, проживающий в Швеции. В свое
время, увлеченный примером Насера, он пы-
тался организовать в Марокко военный пере-
ворот и свернуть тамошнюю прозападную
монархию, но потерпел неудачу и в 1973
году вынужден был эмигрировать в Швецию.
В Стокгольме он имеет собственную радио-
станцию, которую использует в качестве
орудия борьбы с теми, кого он считает глав-
ными врагами Ислама, — с мировым сиониз-
мом.
Вопрос: Сейчас в связи с войной в Чечне

против России ополчились все — и Америка,
и Европа, и мусульманский мир. Вы, господин
Рами, так же относитесь к России?
Ответ: После того, как распался Советский

Союз, международная еврейская мафия бо-
ялась, что в качестве противовеса мировой
гегемонии США может сложиться новый со-
юз — союз мусульманского мира с Россией.
Я считаю, что конфликты в Боснии, Косове
и Чечне были спровоцированы специально
для того, чтобы помешать возникновению та-
кого союза между Россией и мусульманским
миром и разжечь конфликты, в которых не
выигрывает ни одна из конфликтующих сто-
рон. И весь мусульманский мир попался в ус-
троенную ему ловушку. Ситуация очень на-
поминает мне бой быков: евреи и контроли-
руемые ими СМИ выполняют роль матадора,
который размахивает красной тряпкой ’’ис-
ламской угрозы’’, а Россия, как бык, броса-
ется на нее, не понимая, что главная угроза
исходит от матадора, а не от этой тряпки. То
же самое происходит и с мусульманским
миром: воображаемого врага, Россию, он
принимает за настоящего. В действительнос-
ти же еврейские матадоры убивают нас всех.
Я надеюсь, что Путин расправится с этими
матадорами, я бы очень этого хотел. Пока
же эти матадоры из еврейской мафии, всякие
березовские, гусинские и др. сидят в Крем-
ле. Это скандал и позор для России, что ее
враги с помощью подвластных им СМИ,
прежде всего телевидения, распространяют
свою пропаганду на всю территорию Россий-
ской Федерации. При посредстве этих СМИ
осуществляется оккупация России. В Югосла-
вии НАТО прежде всего разбомбило серб-
ское телевидение, а Россию и бомбить не
нужно.
В прежние времена связующим звеном

между человеком и Небом были пророки.
Сегодня же новая религия, новая Библия, все
приходит с небес при посредстве телевизион-
ных параболических антенн. Евреи, владея

телевидением, манипулируют мозгами лю-
дей. К чему все ядерные вооружения России,
если оккупированы мозги ее населения, если
евреи будут по-прежнему господствовать
в российских СМИ и заниматься промывани-
ем мозгов? В результате в России создается
такой интеллектуальный, политический и иде-
ологический климат, что в конечном счете
легитимным станет один лишь иудаизм — все
будет иудаизировано. Евреям удалось окку-
пировать страны Запада, подчинить их своему
политическому, интеллектуальному, культур-
ному и идеологическому господству. Они
господствуют в СМИ, в финансах, в издатель-
ском деле, в прессе. Сегодня евреи делают
все, чтобы иудаизировать и оккупировать
Россию так же, как США и Западную Европу.
Для России не допустить этого — вопрос
жизни и смерти.
Евреи работают во всем мире на то, чтобы

создать в оккупированной ими Палестине чис-
то еврейское государство. И в то же время
евреи отказывают русским в том, чтобы Рос-
сия была русским государством. Россия
должна вновь стать русским, православным
государством — это будет вполне законно.
Я считаю, что в русском православном госу-
дарстве евреям не было бы места на постах,
стратегически важных для государства, как
православным нет места в еврейском госу-
дарстве.
Вопрос: Но ведь в России есть много и му-

сульман, есть целые мусульманские респуб-
лики. Как с ними?
Ответ: Я говорю о будущем Русском госу-

дарстве, а не о нынешней Российской Феде-
рации, в которой много ’’государств в госу-
дарстве’’. Я считаю законными лозунги
’’Франция — французам’’, ’’Россия — рус-
ским’’, ’’Швеция — шведам’’,
’’Палестина — палестинцам’’ и т. п. Иудаизм
это единственный шовинистический, расист-
ский национализм, который провозглашает
лозунги ’’Россия — евреям’’, ’’Франция —
евреям’’, ’’США — евреям’’ и т. д., провоз-
глашает свое право на господство над други-
ми странами.
Евреи считают Израиль своим государст-

вом. Я уверен: если США освободятся от
еврейской тирании, если Россия освободится
от еврейской оккупации, тогда и мусульмане
смогут освободить Палестину.
Вопрос: И все-таки какой Вы видите судьбу

мусульманских республик в Российской Фе-
дерации?
Ответ: Если Россией будут управлять рус-

ские в интересах русских, то проблем между
русскими и другими народами не будет. Се-
годня главная проблема Российской Федера-
ции заключается в том, что на протяжении
всего коммунистического периода решения
всегда принимались не русскими. Мы все
знаем, что евреи, господствуя в США, зло-
употребляют своей властью, они заставляют
США вести политику в интересах Израиля
и евреев, часто вопреки национальным инте-
ресам самих США.

Но мы не знаем, каким образом Березов-
ский завоевал свои нынешние позиции
в Кремле. Ведь люди этого типа — это мик-
робы, бактерии, которые размножились,
пользуясь ослаблением иммунной системы
русского национального организма.
Я считаю, что русский народ, Русская Пра-

вославная Церковь — это самые дружествен-
ные мусульманскому миру силы. Между на-
ми есть взаимные симпатии и нет неразреши-
мых проблем. Если у нас будет законная
власть, представляющая интересы наших на-
родов, — проблем не будет.
Современные проблемы возникают вслед-

ствие того, что ни Россией, ни мусульмански-
ми странами не управляют законные власти,
которые представляли бы наши национальные
интересы. Я лично хотел бы, чтобы Путин
оказался на высоте и сделал то, чего русский
народ от него ждет. Путин имеет исключи-
тельную возможность избавить русский на-
род и русское государство от микробов, ко-
торые паразитируют на теле русской нации.
При современной ситуации в России евреи

разлагают русскую нацию изнутри, так ска-
зать, химическими, а не механическими
средствами. Эпоха Ельцина это такой период
в истории России, который должен быть вы-
несен за скобки. Я надеюсь, он закончится
победой русских православных патриотов.
В 1917 году евреи устроили в России государ-
ственный переворот, именуемый больше-
вистской революцией. Последствием этого
переворота был геноцид русского народа.
Вся пропаганда евреев относительно холоко-
ста имеет целью отвлечь внимание от мас-
совых убийств и других преступлений, совер-
шенных евреями против русского народа
и других народов Восточной Европы в комму-
нистическую эпоху. Над теми, кто совершал
эти преступления, следовало бы устроить та-
кой же суд, как в Нюрнберге. Я читал в про-
изведениях израильских авторов такие при-
знания, что Октябрьский переворот был ев-
рейской местью русским. Надо положить ко-
нец еврейской фальсификации истории.
Преступления евреев против русского на-

рода называют ’’революцией’’. А револю-
цию против еврейского господства называют
’’погромом’’. Русским историкам нужно при-
ложить огромные усилия, чтобы переписать
русскую историю ХХ века, целиком отбросив
ее еврейскую версию.
Как мусульманин, я считаю, что всякая по-

беда русского народа это победа мира,
справедливости и стабильности в мире и од-
новременно — победа также для мусульман-
ского мира.
Еврейская власть это международная, все-

мирная власть. Все еврейские организации
имеют всемирный характер. Всемирный ев-
рейский конгресс, Бнай Брит и т. д. Проти-
востоять им нужно на таком же уровне. Ев-
реи считают сегодня Россию главной угрозой
своей тирании. Они пытаются создать между-
народный союз против русского народа, они
пытаются мобилизовать исламский мир про-

тив России. Сегодня мусульманский мир не
является пока значительным военным факто-
ром, но он имеет огромный стратегический,
экономический и политический вес. Россия
должна приложить усилия к тому, чтобы со-
брать вокруг себя как можно больше дру-
зей.
Вопрос: Известна ли Вам книга француз-

ского геополитика Александра дель Валле
’’Исламизм и США: союз против Европы’’?
(см. ’’Русский Вестник’’, 1998, № 31—32).
Согласно концепции этого автора, воинству-
ющий исламизм является сегодня ударной си-
лой американского империализма.
Ответ: Нет, я не читал эту книгу, но не

согласен с ее концепцией. В действительнос-
ти Ислам это единственная сила, отвергаю-
щая американский диктат. Антимусульман-
ская пропаганда отбрасывает исламский мир
в объятия США.
Проблема всех стран бывшего коммунис-

тического блока, как России, так и стран Вос-
точной Европы, заключается в том, что
у власти в них осталась та же самая коммуни-
стическая номенклатура. В России не было
русской революции, в Сербии — сербской
и т. д. У власти остались ’’избранные’’, кото-
рые смотрят на народы, которыми они управ-
ляют, как на стадо. Это враги собственных
народов.
Коммунизм это еврейское порождение.

Всякий коммунизм, равно как и идея светско-
го государства, имеет целью отделить Цер-
ковь от государства, чтобы открыть евреям
путь к политической власти. В православном
Кремле не было бы места для березовских.
Для освобождения наших стран от еврейско-
го господства нужно, чтобы Россия была пра-
вославным государством, а мусульманские
страны — исламскими.
Вопрос: В своей автобиографии ’’Моя

жизнь’’ Вы пишете, что Ислам запрещает
монархию. Поясните, пожалуйста, эту
мысль.
Ответ: Если бы я был русским, я был бы

православным националистом. Государство
в христианских странах должно иметь христи-
анскую легитимность, это единственный спо-
соб защитить государство от чуждого гос-
подства. В Марокко монархия, но это не
спасает мою страну от власти евреев.
Я не против монархии в России, если она

будет основана на обычаях и фундаменталь-
ных ценностях русской нации — на Правосла-
вии, русском национализме и русской куль-
туре.
Я считаю так: тот, кто понимает еврейский

вопрос, — понимает все, а тот, кто его не
понимает, — не понимает ничего. Это глав-
ное разделение, а не разделение на правых
и левых, на Восток и Запад.
Мы, мусульмане, различаем врагов и дру-

зей по их позиции по главному для нас воп-
росу: отношению к еврейской оккупации Па-
лестины.

Интервью взято 13 мая при посредстве се-
ти Интернет.

Задавал вопросы и переводил ответы
А. М. ИВАНОВ.

’’УЖАСАЮЩИЙ АНТИСЕМИТИЗМ’’
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, гражданин

Швейцарии родом из Цюриха, перед выборами Путина в пре-
зиденты дал пресс-конференцию для западных журналистов.
Он заявил об ’’ужасающем антисемитизме’’ в России и в ка-
честве главного и типичного примера указал на то, что анти-
семитизм настолько укоренился среди русских, что они со-
знательно не выбирают открытого иудея Григория Явлинского
в свои президенты.

Kurier (Вена), 25.3.2000 г.

СВОП — МАСОНСТВО, НО БЕЗ МАСТЕРКОВ
Журнал ’’Коммерсант

Власть’’ (№ 47, ноябрь, 1999)
рассказал своим читателям
об элитарной ’’неформаль-
ной политической структуре
СВОП’’, появившейся в Рос-
сии в 1992 году. Аббревиату-
ра ’’СВОП’’ означает: Совет
по внешней и оборонной по-
литике. Спустя семь лет глава
Совета Сергей Караганов
в интервью корреспонденту
’’Власти’’ дал определение:
’’СВОП — это масонство, но
без мастерков’’.
Для того, чтобы понять,

в какой обстановке и в каком
окружении работает новый
Президент России, в том чис-
ле и по вопросу отмены ИНН
для православных граждан
России, обратимся к фраг-
ментам вышеназванной пуб-
ликации.
’’В пространном списке

членов СВОП нашлось место
и правым, и левым...
Главным в своей деятель-

ности члены СВОП считают
’’формирование горизон-
тальных, по большей части
неформальных связей между
его членами и группами и ор-

ганизациями гражданского
общества и поддержку чле-
нами СВОП общеполезных
начинаний друг друга’’.
Слово ’’общеполезных’’

не кажется в документах
СВОП случайной опечаткой.
’’Общеполезных’’ никоим
образом не означает ’’об-
щественно полезных’’. Об-
щеполезных — это не для об-
щества, а для членов СВОП.
Мало кто знает, что не-

смотря на ’’государствен-
ное’’ название — Совет по
внешней и оборонной полити-
ке (сразу хочется добавить
’’при...’’), формально СВОП
никакого отношения к госин-
ститутам не имеет и зареги-
стрирован группой граждан
как общественная организа-
ция 25 февраля 1992 года.
За спиной организаторов

стояли руководители силовых
ведомств и оборонки Рос-
сии...
В то время главной целью

СВОП было ’’содействовать
интеграции силовиков в граж-
данское общество’’. После
событий в Риге, Вильнюсе,
Тбилиси и московского путча

силовые ведомства и главным
образом спецслужбы были,
мягко говоря, непопулярны
в обществе... Восстановлени-
ем нарушенных горизонталь-
ных связей внутри российской
элиты в результате револю-
ционных событий 1991—1992
годов предстояло заняться
СВОП...
Члены СВОП называют се-

бя ’’политической элитой Рос-
сии’’... Они убежденные пра-
гматики. Идеология, миро-
воззрение, участие в полити-
ческих партиях имеют для них
чисто прикладной характер.
А все, что на пользу СВОП,
по их мнению, на пользу и го-
сударству российскому...
Со времени создания Со-

вет оставался в тени. Так, на-
пример, во время москов-
ских событий в октябре 1993
года вряд ли кому-нибудь
могло прийти в голову, что
ближайший помощник Руцко-
го, мозговой центр аппарата
тогдашнего претендента на
президентское кресло России
Андрей Федоров, — член
СВОП. Мало кто знал и о
том, что министр иностран-

ных дел России Андрей Козы-
рев был отправлен в отставку
в результате интриги, прове-
денной членами СВОП под
присмотром руководителя
Службы внешней разведки
Примакова. До той поры сво-
повцев устраивало положе-
ние теневиков российской по-
литики.
Выход членов СВОП из те-

ни на публичную предвыбор-
ную арену сопровождался
громкими скандалами. Пос-
ледний и самый громкий из
них — серия слухов (с после-
дующим их разоблачением)
о заговоре, который плели
члены Совета против пре-
мьер-министра России Пути-
на... Скандал, организован-
ный и разоблаченный члена-
ми СВОП, сделал прекрас-
ную рекламу самому Совету
по внешней и оборонной по-
литике.
Что же побудило членов

СВОП активно вмешаться во
внутреннюю политику Рос-
сии? Ответ прост: страх пе-
ред неизбежным после вы-
боров 2000 года переделом
власти, несмотря на то, что

члены СВОП гордятся тем,
что ’’своих не сдают’’...
Этим в основном и объяс-

няется ожесточенная борьба
между избирательными шта-
бами Путина и Примакова,
хотя и в тот, и в другой входят
своповцы.
В интервью корреспонден-

та ’’Власти’’ Владимира Кор-
сунского с главой СВОП Сер-
геем Карагановым, послед-
ний рассказал одну из широ-
ко распространенных шуток
СВОП: ’’К 2010 году все ми-
нистры, назначенные в Рос-
сии, должны быть членами
СВОП. Тогда мы обеспечим
настоящую, стабильную сме-
ну режима’’.

К 2010 году — ну это уж
если совсем не спешить!
Другая штука, которая

очень понравилась уже со-
трудникам ’’Власти’’ появи-
лась в виде политической час-
тушки:

’’Плачут очи, нету мочи
От речей Зюганова.
Я хочу и дни, и ночи
Слушать Караганова!’’.
Если допустить, что отдель-

ные члены СВОП, как ’’поли-
тической элиты общества’’,
причастны к воплощению
в России плана внедрения сис-
темы глобального контроля
на основе электронных пас-
портов и ИНН, то противо-
действие даже президентско-
му вмешательству будет для
пущей убедительности, без-
условно, ’’упаковано’’ в ’’на-
сущные интересы’’ России.

Диакон
Владимир БОРЗУНОВ.


