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год 50-летия «Советской победы в В.О.В.» книге 
«Как орден организует войны и революции». На 
основе подлинных документов из американских 
архивов автор детально исследует механизм 
создания фининтерном (в терминологии автора – 
орденом) войн и революций в России, Германии и 
других странах, натравливание населяющих их 
народов друг на друга, обеспечение воюющих 
сторон материально-технической помощью и 
извлечение из сего процесса многомиллиардных 
прибылей, а в конечном итоге, - использование 
конфликтов для установления «Нового Мирового 
Порядка», лозунг которого и провозглашен на 
долларовых купюрах США – «Novus Ordo 
Seclorum». 

Что касается идеологической сущности 
политических режимов нацистской Германии и 
Советской  России, то независимые исторические 
исследования не позволяют говорить об их 
равнозначности с точки зрения «определяющего 
их зла». И если о сталинизме мы однозначно 
можем высказаться как о системе беспримерного 
доселе порабощения русского народа, то 
гитлеровская Германия явила миру совершенно 
противоположный пример организации 
национального немецкого государства. 

Несмотря  на то, что большинство 
постсоветского населения нынешней Р.Ф., по 
неведению  либо по инерции, продолжает считать 
2-ю Мировую войну «отечественной», не 
принимая в расчет природу той власти, которая 
водворилась в России после 1917 года, с каждым 
годом растет число тех, кто понимает, что главным 
мотивом этой войны был Крестовый Поход 
христианской Германии, ее европейских и 
подлинно русских союзников против 
интернациональной, безбожной банды, засевшей 
в Кремле. 

Одним из феноменов этой войны явилось  
доселе невиданное по масштабам сотрудничество 
пленных, местного населения и эмигрантов с 
вооруженными силами «противника». Для 
миллионов русских в изгнании, да и в самом 
большевистском концлагере, столкновение Рейха 
с Советами было воспринято как шанс к 
освобождению Отечества от безбожного ига 
Совдепа. 

В среде авторов, пишущих на исторические 
темы, в частности о Советско-Германской войне, 
и, более того, среди тех, кто справедливо не 
признает ее как  «отечественную» для русских 

людей, существует мнение, наиболее четко  
сформулированное Антоном Кузнецовым (*): 
«Вся русская национальная и военная эмиграция, 
патриотизм которой - вне всякого сомнения, 
которая свою любовь к России и верность России 
доказала делом во время Первой Мировой 
(Второй Отечественной) и Гражданской войн, 
оказалась с началом Советско-Германской войны 
на стороне Германии и, видя в немцах заведомо 
меньшее зло, приняла участие в вооруженной 
борьбе против С.С.С.Р. за освобождение своей 
Родины – России». 

Жертвами  фининтерна во Второй Мировой 
войне стали 8 миллионов немцев и 25 миллионов 
русских, хотя собственно в России с помощью 
Ч.К. были достигнуты более выдающиеся 
результаты забоя (по еврейским источникам – 80 
миллионов).  

Национальная Германия была повержена, 
большевистский террор распространился на всю 
Восточную Европу, а в Палестине образовано 
государство Израиль. 

 
(*) Антон Кузнецов – православный 

публицист, автор исследования «Церковные корни 
Февральского греха», член московской общины, 
находящейся под духовным окормлением игумена 
Николая (Мамаева) из Кёнигсберга. Игумен 
Николай подвергается гонениям со стороны 
Ф.С.Б. за твердое исповедание учения 
Православной Церкви о земной власти. Согласно 
этому учению советская власть и ее 
последователи являются богоборцами, 
сопротивление которым есть долг всякого 
православного христианина.  
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