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КНИГА ПЕРВАЯ - НЕОТМЩЕННОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Посвящается МОЕМУ НАРОДУ, Благородной Белой Расе, наивысшему Творению
в Царстве Природы. Пусть эта книга станет источником вдохновения в деле
объединения Белой Расы, определения ее души и продвижения ее вперед – к
исполнению судьбы, определенной для нас самой Природой. И пусть наша Раса
распространится, продвинется и населит все пригодные для жизни земли на
планете Земля.
Бен Классен
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Законы Природы – вечны
Когда мы смотрим на мир вокруг нас, мы восхищаемся красотой и величием
Природы. Мы видим нежные розовые закаты, отражающиеся на легких облаках,
мы видим массивное великолепие гор, блестящих и сверкающих в своих снежных
шапках зимой, бушующих зеленью и красками цветов весной и летом, окрашенных
бесчисленными оттенками желтого и красного осенью. Мы видим бесконечную
ширь океанов, бегущих, волна за волной, и, в конце концов, разбивающихся о
какой-то далекий скалистый или песчаный берег в тысячах миль от нас. Нас
глубоко впечатляет чистый, свежий и трепещущий воздух пустынь на восходе и
коралловая, розовая красота, когда первые лучи солнца окрашивают сухие,
изъеденные ветрами утесы гор. Когда мы путешествуем бесконечными полями,
ярко расцвеченными цветами, в весенних холмах прерий, нас ошеломляет изобилие
красок и их разнообразие, которыми Природа окружает нас.
Наслаждаясь красотой цветов, голубого неба, зеленых деревьев, гор и звенящих
потоков, мы понимаем, что жизнь прекрасна. Мы не понимаем всего этого, мы не
имеем понятия о том, сколько времени Природа потратила на создание всей этой
красоты. Мы лишь знаем, что из года в год Природа повторяет свои циклы,
проходя через зиму, весну, лето и осень. Мы лишь знаем, что Природа всегда
неизменна, и, тем не менее, всегда обновляется. Мы видим, как весна заставляет
ростки подниматься из земли и, затем, расцветать всеми своими цветами, только
чтобы летом увянуть и засохнуть, осенью произвести свои семена и заснуть под
белоснежным покрывалом зимой. Затем снова приходит весна, и новое поколение
семян дает жизнь новому поколению цветов и тот же цикл повторяется снова.
Если мы будем наблюдательны, от нашего внимания не укроется один
замечательный факт, а именно – Природа правит при помощи своих Законов.
Пейзажи могут меняться, облик Природы может изменяться, в зависимости от того,
в какой стране мы находимся, но Законы Природы всегда неизменны. Они
извечны, они были такими всегда и всегда такими останутся, они неизменны.
Например, законы гравитации остаются такими же, какими они были
неисчислимые эоны времени назад. Они останутся такими же завтра и миллион лет
спустя. Законы гравитации неизменны не только на нашей планете, Земле, они
остаются такими же на поверхности Марса, Юпитера и Венеры. Они действуют
точно так же и на поверхности, и повсюду вокруг той гигантской звезды, от
которой исходит вся жизнь и энергия, и которую мы называем нашим Солнцем. Но
даже более того, законы гравитации действуют точно так же на всех остальных
солнцах нашей галактики, и, вне всякого сомнения, в миллионах других галактик,
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расстояние до которых не способен осознать человеческий разум, расстояние до
которых измеряется миллиардами световых лет.
Мы упомянули законы гравитации. Но у Природы есть миллионы других законов,
такие, как законы, управляющие электричеством и химическими процессами.
Существуют мириады законов, управляющих взаимоотношениями между светом,
теплом и энергией. Существуют законы, управляющие взаимоотношениями между
электричеством и магнетизмом. Есть математические законы.
Все Законы Природы чудесным образом переплетаются друг с другом, завязывая
сложнейшие механизмы между собой, заставляя Природу работать бесконечно в ее
неустанном стремлении вперед сквозь эоны времени, постоянно изменяясь, но
оставляя ее законы неизменными. Не существует ни малейшего намека на то, что
когда-либо был нарушен хоть один из многочисленных Законов Природы.
Что такое Природа? Ответить, в общем, несложно. Природа - весь Космос, целая
Вселенная, включающая в себя миллионы естественных Законов, подчиняющих
себе время и пространство.
Эти Законы извечны. Человек уже открыл тайну многих мистерий Природы. С
каждым днем все больше тайн Природы открываются людям. Из понимания
мистерий, человек создает технологии, на каждом шагу облегчающие ему жизнь.
Однако, можно с уверенностью сказать, что даже если человечество будет с такой
же скоростью продолжать исследование Природы, ему и за миллионы лет не узнать
всех ее тайн.
Глядя на бесконечность нашей галактики, которую мы называем Млечный Путь,
понимая, что она – лишь одна из миллионов других галактик, которые видны в
мощнейшие телескопы, мы поражаемся непостижимым размерам Вселенной.
Мы понимаем, что наш собственный мир – лишь крошечная песчинка в
бесконечных просторах космоса, а наша жизнь – лишь краткое мгновение на шкале
вечности.
Мы обращаем внимание на то, что, тогда как многое в Природе – неодушевленные
предметы, мир вокруг нас наполнен жизнью. Жизнь, в свою очередь, делится на
многие группы. Грубо живую Природу можно разделить на цветы, деревья, травы,
овощи и т.д., относящиеся к области ботаники. Затем выделяется чрезвычайно
разнообразная и интересная группа птиц и животных, рыб и насекомых, в общем,
относящиеся к области зоологии. И хотя эти области очень объемны, они еще
подразделяются на многие сотни видов и подвидов. Например, существуют тысячи
видов и подвидов рыб, то же можно сказать и о птицах. Интересно отметить, что,
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например, только колибри существует более 320 видов. Если мы обратим свое
внимание на царство насекомых, мы, скорее всего, никогда не сможем
классифицировать все его виды и подвиды, существующие ныне на нашей планете.
Ученые уже классифицировали миллион видов насекомых, что составляет по
оценкам специалистов, приблизительно, 10% от общего количества видов
насекомых, существующих в наше время.
Если мы посмотрим на себя, мы увидим, что человечество - тоже дитя Природы.
Более того, мы увидим, что род людской, насчитывающий сегодня около 3,6
миллиарда человек*(данные на время написания книги-1973 год, на 2004 год
население Земли составляет более 6,5 миллиардов-прим. перев.), так же
разделяется на множество видов и подвидов, каждый из которых отличается от
прочих сотнями деталей физического, ментального, эмоционального и
психического склада. Многие из этих различий имеют крайне важное значение, но
не существует различий, не имеющих вообще никакой важности. Из всех видов
человечества, только мы, гордые представители Белой Расы, ощущаем, что
Природа, в течение миллионов лет создавая нашу Расу, достигла вершины своего
творения. Мы верим в это, и верим потому, что существует огромное количество
неопровержимых подтверждений тому. Я горжусь своей принадлежностью к Белой
Расе, и я благодарен Природе за то, что она даровала мне привилегию стать членом
ее наиболее совершенного и выдающегося вида.
Я скажу больше о Белой Расе позже, а сейчас – моя цель – дальше исследовать
феномены Природы и мириады ее волшебных законов, обеспечивающих
непрерывность самой жизни. Есть немало людей, которые верят в то, что человек
покорил Природу. Они верят, что человек своими научными открытиями и
изобретениями встал выше Ее Законов. Это, конечно, просто глупость и абсолютно
не соответствует истине. В лучшем случае, мы лишь немного приподняли
покрывало над некоторыми тайнами Природы, и узнали несколько ее Законов.
Понимание этих нескольких законов и умение использовать их для собственного
выживания – все, чем на самом деле, мы можем похвалиться. Не следует забывать,
что мы сами остаемся, как и тысячи лет назад, такими же субъектами применения
Природой Ее Законов, как и любое существо на нашей Планете. Мы – творения
Природы, как и миллионы других видов, и либо мы подчинимся Ее Законам и
научимся жить в гармонии с ними, либо Природа сотрет нас с лица этой планеты,
как уже было со многими видами, как дронт или динозавры, сохранившимися лишь
в виде скелетов в наших музеях.
В каждом виде Природа воплотила сильное стремление к выживанию и
сохранению своего рода. Очевидно, что Природа предусмотрела внутри видовую
замкнутость каждого вида. Среди птиц, например, существует 87 видов
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зимородков, 175 видов дятлов, 265 видов мухоловок, 75 видов жаворонков, 75
видов ласточек, 100 видов сорок, галок и ворон. В царстве рыб – 250 видов акул и
так далее. Более того, когда вид окончательно оформился, его представители
никогда не смешиваются с представителями другого вида, даже того же семейства.
Например, утка-нырок может плавать и кормиться в одном пруду с целой стаей
уток-рябков, но никогда не станет заводить с ними смешанное потомство. Они
будут вить гнездо только с представителями своего собственного вида, нырки с
нырками, а рябки с рябками.
Коричневые медведи могут жить в одном лесу с черными, но они тоже
инстинктивно знают достаточно, чтобы не скрещиваться. Они создают семьи
только со своими сородичами. Существует 175 видов дятлов, однако, и они
размножаются только внутри своих видов, и не смешиваются.
75 видов ласточек ранее все произошли от одного вида, путем долгой эволюции,
однако, они не смешиваются друг с другом и не регрессируют снова в один
смешанный вид. Нет, Природа не предусмотрела такого.
Если бы все было иначе, тогда все виды скоро слились бы в один смешанный вид.
Более того, смешанная из всех видов ласточек ласточка, скоро смешалась бы с 75
видами жаворонка и превратилась бы в ластоворонка. Мешанные ластоворонки
скоро смешались бы с уже смешанными птицами-кардиналами и воробьями, и
закончился бы такой процесс созданием чудовища, которое иначе, как «просто
птица», назвать было бы нельзя. Результатом стала бы полная потеря птицами их
врожденных, присущих только им характеристик, позволивших им выжить на
протяжении тысяч лет эволюции.
В последние годы, к нашему отвращению и вреду, похожие процессы имели место
в отношении человеческих рас. И если этого не остановить, нам, Белой Расе,
придется дорого заплатить за наше преступное пренебрежение Законами Природы.
Почему Природа поощряет внутреннюю сегрегацию видов? В этом есть смысл и
это - закон Выживания Самого Приспособленного. Природа всегда стремится
расти, улучшаться, находить наиболее приспособленного, лучший вид, лучший
образец. Стоит повторить: Природа все время старается улучшить виды, разделяя,
например, дятлов на 175 видов. Таким образом, вид дятлов получает 175 вариантов
решения одной и той же задачи – выживания. Некоторые из них – лучше других.
Некоторым – не суждено выжить. Те, кто лучше приспособлен к окружающей
среде, к борьбе со своими естественными врагами, добыче пропитания,
размножению и т.д., не только выживут, но и расплодятся в большом количестве.
Вывод, таким образом, ясен, Природа постоянно производит новые виды, которые
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смогут еще лучше бороться за выживание на враждебной сцене под названием
«жизнь». Если один вид более других приспособлен к выживанию – он выживет и
распространится. Если он приспособлен менее, он постепенно деградирует и, в
конце концов, окажется на свалке эволюции. Таким образом, Природа
обеспечивает постоянное стремление к лучшему.
Природа наделяет каждый вид и подвид особыми, присущими только им,
атрибутами для размножения, защиты и пропитания, короче, средствами к
выживанию и распространению.
Некоторые животные, например, тигр, имеют в своем распоряжении много
различных приспособлений, как для защиты, так и для нападения. У тигра – острые
когти и острые зубы, они умеют быстро бегать, они физически сильны и яростны в
бою. У слона нет ни когтей, ни зубов, ему сложно спрятаться, и он – один из самых
тяжелых ныне существующих наземных млекопитающих. Тем не менее, атаковать
и убить слона крайне трудно для хищников, из-за его огромных размеров, мощного
сложения и сильного хобота. Наоборот, часто неосмотрительные хищники
оказываются растоптанными насмерть мощными лапами слонов.
Кролик, напротив, маленькое и легкое животное. У него нет великолепных
защитных приспособлений, как у слона или тигра. Тем не менее, кролики
существуют в огромных количествах по всему миру, благодаря своим собственным
уникальным способностям, компенсирующим все недостатки. Кролик не боец, как
лев или тигр. Напротив, он – очень робкое животное, но Природа наделила и его
защитными способностями, и это - умение быстро бегать. Кроме того, Природа
компенсировала слабость кроликов и другими способами, не последним из
которых остается их фантастическая плодовитость.
За тот же период времени, что проходит между рождениями первого и второго
детеныша у слонихи, крольчиха приводит много пометов по шесть и более
детенышей за раз, и успевает дать жизнь нескольким новым поколениям.
И так все продолжается. Для Природы не существует хороших и плохих парней,
героев и злодеев. Есть лишь нерушимый закон: Закон Выживания, Сохранения
Своего Рода.
Для Природы не существует таких понятий как справедливость, мораль или
честность. Природа говорит каждому из живых существ: ты наделен
определенными характеристиками, возможностями и атрибутами, чтобы сохранять
свой вид и защищать его от других. Запрещенных приемов не существует. Обман,
хитрость, грабеж или любой другой способ – все они часть игры. Сначала, кажется,
крайне несправедливым и ужасно жестоким, что огромный горный лев хватает и
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убивает несчастную лань. Но это происходит каждый день и это – проявление
Законов Природы. Один вид становится добычей другого, но, в свою очередь, тоже
убивает и разрушает. Факт то, что стороны не могут быть уравновешены, и
Природа при этом абсолютно беспристрастна.
Может показаться, что гремучая змея, вооруженная ядовитыми зубами, может
беспрепятственно нападать на беззащитного кролика. Может показаться
несправедливым и жестоким, что скопа беспрепятственно выслеживает рыбу под
водой, пикирует на нее и уносит себе на обед. Но, в любом случае, это –
естественный ход вещей. Он полностью соответствует Законам Природы. Что бы
мы ни читали в мифических байках о льве и агнце, мирно спящих рядом, на самом
деле лев всегда убивает ягненка, а большая рыба – маленькую. Так просто не
бывает. Законы Природы действуют иначе.
Врожденным в каждом живом существе, будь то птица или млекопитающее, рыба
или насекомое, остается непреодолимый инстинкт, толкающий его к сохранению и
преумножению своего вида и только его. Это инстинктивное стремление служит
основой непрерывности самой жизни и требует, чтобы мы рассмотрели его более
внимательно. Это качество присуще и нам, представителям Белой Расы, но сейчас
оно в смертельной опасности, растворяемое искусственным, чужеродным
влиянием. Чтобы поближе увидеть, насколько этот инстинкт силен, мы рассмотрим
жизненный цикл нескольких видов птиц, животных, растений и насекомых.
Одним из наиболее интересных жизненных циклов в Природе остается судьба
лосося. Возможно, ни один вид на Земле не имеет более сильного стремления к
продлению своего рода. Конец жизненного цикла лосося драматичен и наполнен
пафосом.
Река Адамс является одной из самых разветвленных в системе Фрейзер Ривер в
Британской Колумбии, Канада. Там, на галечных отмелях реки Адамс, в 150 милях
от океана, находятся нерестилища лосося. Еще одно такое место расположено на
реке Брукс, впадающей в Бристольский залив на Аляске.
Жизненный цикл лосося начинается с того, что самка откладывает яйца в гнездо на
каменистом дне реки. Здесь, покрытые слоем гравия толщиной до 40 см., яйца
лежат на протяжении многих недель. Наконец, сквозь прозрачную оболочку можно
заметить темные точки – глаза мальков. Чуть позже в этих «глазастых икринках»
можно будет разглядеть целых мальков суетящихся и готовых вырваться наружу.
Наконец приходит зимний день, когда мальки вылупливаются. Малек представляет
собой неуклюжее существо, к животу которого прицеплен массивный оранжевый
мешок – желток из яйца. Из этого мешка малек питается, пока находится под
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гравием и созревает. Затем, темной ночью, двухсантиметровый малек устремляется
вверх, готовый встретить открытый мир.
Мир немилосерден по отношению к новорожденному лососю. Течения, засухи,
даже температурные изменения могут стать смертельными. Малек может стать
жертвой других рыб - более старших своих сородичей, птиц, и, даже, личинок
стрекозы. Статистика ужасна – из 3000 яиц, которые самка лосося откладывает,
лишь от 30 до 100 мальков достигнут размера в палец.
Молодой лосось отправляется прямо в море. Другие виды остаются в реках или
озерах еще год или два, вырастая до 12 – 15 см, прежде чем направиться вниз по
течению. В океане их сложно отследить, но настойчивые эксперименты дали нам
достаточно информации. Лосось распространяется по всему Тихому океану. На
ранних стадиях, еще в эстуариях, молодняк собирается в громадные косяки.
Вырастая, лососи совершают ежегодные Тихоокеанские путешествия длиной в
2000 миль 3 года к ряду. Затем, после 3-4 лет, проведенных в океане, когда
срабатывает, заложенная Природой, программа, лосось направляется в родные
реки, поражая нас своей точностью.
Действия лососей так синхронизированы что, к примеру, в Бристольский залив на
Аляске все рыбы – более 5 миллионов – прибывают на протяжении трех недель в
конце июня – начале июля. И это при том, что сплываются они с участка
направлений шириной в 180 градусов и с расстояния в1200 миль, а то и больше.
Лосось собирается с такой поразительной точностью, что пик его хода по реке,
который обычно приходится на 5-е июля, никогда не варьируется более чем на 8
дней на протяжении 10 лет, в которые проводились научные исследования.
Давайте посмотрим на проблемы, с которыми сталкивается лосось, возвращаясь
домой. Когда репродуктивный инстинкт приказывает ему отправляться на нерест в
родную реку, лосось не может следовать тропам, «протоптанным» поколениями
его предков в океане. Там есть только течения, легкие различия в солености и
температуре воды, причем, ни один из этих факторов не остается достаточно
стабильным, чтобы послужить путеводной нитью на миграционных маршрутах.
Для ученых до сих пор остается загадкой, какой механизм дает лососю
возможность с такой поразительной точностью ориентироваться в океанских
просторах. Но каким бы он ни был, Природа сделала так, что лосось может не
только прибыть в устье той же реки, из которой несколькими годами раньше
впервые отправился в океан, но и, двигаясь вверх по течению реки, правильно
находить верный путь, безошибочно определяя в какое колено свернуть, каким
протоком воспользоваться, чтобы вовремя прибыть в место, где когда-то он был
рожден. Для некоторых видов лосося путешествие вверх по реке не будет долгим –
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они нерестятся недалеко от моря, иногда прямо в зоне приливов. Другие виды
преодолевают сотни миль вглубь материка. Самый длинный путь, который
проделывает лосось – 2000 миль от побережья.
Давайте проследим за лососем, плывущим вверх по реке Адамс в Британской
Колумбии. Путешествие требует чрезвычайных усилий. Лосось прибывает в устье
реки в своей лучшей форме, его мясо приобретает красноватый оттенок от
большого количества ракообразных, которыми лосось питается на своем океанском
пути, а диета из сельди и прочей жирной рыбы не может не сказаться на его
«фигуре».
Но, как только лосось отправляется в свое путешествие вверх по реке, он
полностью прекращает принимать пищу.
Животы особей обоих полов сморщиваются. Пробиваясь сквозь стремнины и
водопады, рыбы живут только за счет накопленного ранее жира, превращаясь в
носителей половых клеток, которые они должны отложить перед своей смертью. В
случае реки Адамс лосось за 18 дней преодолевает 300 миль вверх по течению.
За время этих 18 суток с организмом лосося происходят чудесные изменения. Их
тела приобретают ярко-красный цвет, челюсти самцов гротескно изгибаются, зубы
вырастают и деформируются. В конце своего пути лосось-самец уже не может
закрыть рот. Также, на спине у самцов вырастает горб, которого не было во время
их океанской жизни.
Наконец, лососи прибывают в свои нерестилища, галечные отмели, где когда-то
они сами были рождены. Самка без промедления начинает рыть яму – «гнездо», в
которое она отложит свои яйца. Делает она это, нанося удары хвостом по
галечному дну. Заложив порцию яиц и исполнив над гнездом брачный ритуал с
самцом, который оплодотворяет гнездо, самка двигается немного выше по
течению, и принимается за создание следующего гнезда. Гравий из второго гнезда
прикрывает яйца, лежащие в первом. За несколько суток попеременного копания и
отдыха, самка лосося создает несколько таких гнезд и откладывает в них более
3000 икринок. Самец постоянно находится рядом, готовый оплодотворять каждое
новое гнездо, созданное самкой.
Движимый одним из сильнейших в Природе инстинктов, лосось проделывает свой
путь сквозь просторы Тихого океана, избегает рыболовных сетей, пробивается
вверх по течению, преодолевает водопады и созданные человеком препятствия.
Наконец, достигнув своей родины и создав потомство, лосось, из которого уходит
жизненная сила, погибает. Он выполнил свое предназначение. Он обеспечил
рождение нового поколения, которое пройдет сквозь новый жизненный цикл. И так
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они поступают год за годом, поколение за поколением, следуя уникальному пути,
созданному Природой именно для лососей.
Какие выводы мы можем сделать из истории жизни лосося? Несколько Законов
Природы в действии, а именно:
1. Природа наделила каждый вид инстинктивным стремлением к размножению
своего вида, вплоть до вытеснения всех остальных.
2. Природа создала для каждого вида его собственную уникальную программу,
которую все живые существа свято исполняют, чтобы дать жизнь следующему
поколению. Если, по каким-либо причинам, таким, как природные катастрофы и
т.д., вид отклоняется от выполнения этой программы, его неизбежно ожидают
огромные потери. В некоторых случаях, не справившись с изменениями,
обрушивающимися на него, вид оказывается на пороге исчезновения.
3. Смерть – естественное явление в бесконечной цепи жизни, а Природа никогда не
исходит из выживания отдельной особи, но всегда – сохранения вида в целом.
4. Процент потерь особей одного вида не достигших половой зрелости может быть
очень высоким, но его обратной стороной станет то, что наиболее сильные,
здоровые и осторожные выживут и дадут жизнь новому поколению.
5. Практически, жизненный цикл видов состоит из выживания и достижения
детородного возраста. Затем, они достигают кульминации своего существования воспроизведения нового поколения, и продолжения, таким образом, бесконечной
цепи жизни.
Огромное количество творений Природы – хищники, а это означает, что их
средство выживания – убивать и поедать другие формы жизни, и не растения. В
этой категории, в царстве животных, можно назвать львов, волков, койотов,
леопардов, лис и сотни других видов. В царстве птиц хищники представлены
орлами, соколами, стервятниками и прочими птицами.
Рыбы-хищники, как правило, поедают более мелких рыбешек, а иногда и своих,
еще не выросших, сородичей.
Человека, самого по себе, до определенной степени, тоже можно отнести к
хищникам – он ест мясо. Он убивает коров, овец, свиней, кур, рыб, дичь. Он
употребляет продукты, произведенные животными и птицами, такие как: молоко,
куриные яйца и т.д. Человеку не нравится рассматривать себя в качестве хищника,
поскольку, большинство животных и птиц, которых он употребляет в пищу, он сам
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и выращивает. Тем не менее, факт остается фактом, человек убивает и поедает
другие живые существа, следовательно, он – хищник. Некоторые низшие виды
человека, такие, как африканские негры, даже каннибалы – они поедают друг
друга.
Отличной от класса хищников, остается группа паразитов, инфицировавшая наш
мир. Нам известны такие существа, как комары, вши, блохи, клопы, клещи и т.д.,
которые живут на телах других существ, как правило, не убивая их, ухитряясь
обеспечивать себе пищу, высасывая кровь и жизненную энергию из своих
несчастных хозяев.
Среди людей, как мы увидим далее, тоже встречаются паразиты.
Теперь, давайте ближе взглянем на двух существ-хищников, одного- в царстве
птиц, другого- из мира животных, и увидим, как они решают проблемы выживания
и размножения своих видов.
Одной из величественнейших птиц, остается орел. Он, в качестве героической
эмблемы, украшал знамена легионов Древнего Рима. Его изображение с гордостью
реяло на штандартах и флагах славных войск Гитлеровской Германии. Многие
другие народы и страны использовали образ орла, как символ гордости и мощи.
Величие сквозит в каждом движении орла, когда он скользит, раскинув крылья в
лазурном небе. Он – король птиц.
Золотой орел – хищник. Ареал обитания золотого орла раскинулся по всей
Северной Америке, большей части Азии, и небольшим участкам Европы и Африки,
непосредственно примыкающим к Средиземноморью.
Этот вид птиц, ставший известным благодаря сказкам и басням, теперь исчезает,
или, по крайней мере, сильно уменьшил свою численность. На СевероАмериканском континенте осталось всего около 10000 золотых орлов.
Эта птица – величайший охотник в птичьем царстве, но, чтобы прокормить свою
семью, ему нужно 100 квадратных миль территории. Только один взрослый орел
потребляет, примерно, 400 грамм мяса в день. В горах Монтаны насчитывалось 18
гнездящихся пар, причем территория каждой пары, в среднем, составляла 70
квадратных миль. Золотой орел, как правило, гнездится в одной и той же
местности, а зачастую, и в одном и том же месте, на протяжении лет.
Внимательное изучение орлов в этом районе обнаружило, что
среднестатистическая орлица откладывает за год два яйца, из которых
вылупливается 1,8 птенца. Из вылупившихся, выживает, чтобы покинуть гнездо,
87%.
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Несмотря на свое королевское положение, орел сталкивается с большим
количеством опасностей. Еще в гнезде, расположенном, как правило, на высокой
горе, многие птенцы рискуют выпасть и разбиться. Самым страшным врагом
взрослых орлов остается человек, который их отстреливает, отравляет или сбивает
машиной. Примерно половина всех смертей орлов числится за человеком.
Благодаря этому золотой орел превратился в вымирающий вид.
Орлам приходится постоянно трудиться, чтобы обеспечить свою семью пищей.
Разные виды кроликов составляют около 70% орлиного рациона. Следующие 12%
составляют другие птицы. Еще 18% - различная дичь, включая домашних овец.
Всего золотой орел в районе Монтаны потребляет 32 вида дичи, от земляных
мышей до молодых оленей, от сов до гремучих змей.
Птицы, как правило, выбирают себе супругов на всю жизнь. Если один умирает,
выживший заводит нового супруга.
Какой вывод можно сделать из этого краткого обзора жизни золотого орла? Еще
несколько наблюдений о том, как действуют Законы Природы. Главный факт
состоит в том, что, будучи королем птиц, орел вовсе не освобождается от борьбы за
выживание своего вида. Белая Раса должна хорошо запомнить этот урок.
Хотя орел – прекрасный охотник, ему приходится много трудиться, чтобы
прокормить себя и свою семью. Как ранним поселенцам, птицам приходится
«столбить» за собой определенную территорию, так как они инстинктивно знают,
что им необходима определенная площадь охотничьих угодий для пропитания себя
и своего потомства. Для орлов нужно примерно 70 квадратных миль.
Самый главный урок, который нам следует вынести из жизни орлов, заключается в
следующем: несмотря на то, что он – прекрасный охотник, храбрый и стойкий
воин, его вид исчезает с лица земли, из-за низкого репродуктивного уровня.
Очевидно, что одних только воинских атрибутов – зоркого глаза, сильных крыльев
и крепких когтей – не достаточно. Для выживания орлов просто необходимо еще и
повышение уровня их рождаемости. Шансы на выживание лосося значительно
выше, потому что, в отличие от золотого орла, откладывающего два яйца в год,
самка лосося мечет 3000 икринок.
Иначе обстоит дело у кроликов. Огромное количество естественных врагов:
койоты, барсуки, соколы, орлы, змеи и так далее. Не последнее место среди врагов
кроликов занимает и человек. По крайней мере, люди убивают кроликов в сотни
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раз больше, чем орлов. И, тем не менее, благодаря своей плодовитости, кролики
уверенно противостоят натиску хищников и человека.
Очевидно, что выживание вида в большой степени зависит от его плодовитости.
Канадский волк – тоже хищник, но – в царстве животных. У нас есть очень ценные
сведения о привычках волков и их образе жизни, оставленные натуралистом и
писателем, совершившим путешествие в район Лабрадора на севере Канады, чтобы
исследовать местную популяцию волков вообще, и семью из трех взрослых
животных, в частности.
Волки – очень интересные и, во многом, не понятые животные. Принято считать,
что они – бродяги, однако на самом деле, волки владеют постоянными наделами.
Натуралист установил, что семья из трех взрослых волков обладала территорией в
100 квадратных миль. Граница их надела была отмечена по всему периметру
особыми мочевыми метками. Примерно раз в неделю, вся семья обходила свои
владения и обновляла пограничные метки. Их территория граничила с владениями
двух других волчьих кланов, однако, не было замечено никаких признаков стычек
из-за нарушения границ. Все семьи уважали друг друга.
Это в очередной раз доказывает, что даже птицы, как орлы, даже животные, как
волки, понимают необходимость обладания определенной территорией для того,
чтобы семья могла жить в ее границах и беспрепятственно обеспечивать себя
пищей.
Волки прекрасно организованы и ведут четко отрегулированную жизнь. Хотя и не
привязываясь к какому-либо четкому графику, они следуют хорошо
спланированному порядку. Самцы охотятся ночью, при этом оставаясь в пределах
своих территорий. Волчицы, как правило, остаются в логовах со своими
выводками, за исключением коротких прогулок за водой или в тайник за мясом.
Волки моногамны. Они избирают себе супруга раз и на всю жизнь. Брачный
период у них длится всего две – три недели в начале весны. Живут волки в логове,
и часто многие поколения волков используют для воспитания своих детей одну и
ту же нору. Летом волки охотятся на оленей, как правило, больных особей или
детенышей. В период, когда олени уходят дальше на север, волк ест сам и кормит
свою семью мышами и всем, что удастся поймать.
Хотя волков зачастую считают жестокими и яростными животными, они – нежные
и любящие родители, и уделяют очень много внимания обеспечению своей семьи.
Более того, они хранят верность своим супругам и соблюдают ее до конца жизни.
А выводок из четырех волчат – неплохой средний результат для волка.
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У волка мы можем отметить две выдающиеся черты: стремление обеспечить
нерушимость границ своей территории и непоколебимая верность своему роду.
Еще одними замечательными существами можно назвать пчел. Они особенно
интересны для нас, поскольку имеют отлично организованную и высокоразвитую
социальную структуру. Жизнь, кипящая в улье и вне его, очень интересна для
внимательного наблюдателя.
Пчелы и цветы – две половинки одной и той же жизни, как две стороны одной
монеты. Это сотрудничество насекомых и растений, скоординированное до
немыслимой степени, одно из наиболее удивительных произведений Природы.
Пчела – единственное летающее существо, приспособленное для транспортировки
тяжелых грузов. У них есть «грузовые отсеки» и «подъемная мощность», чтобы
перевозить сироп, пыльцу и воск. Тогда как, созданные человеком летательные
аппараты, способны перевозить груз, как правило, не превышающий 25% от их
собственного веса, пчела несет 100%. Хотя у пчелы короткие крылья на
толстеньком тельце, и она не может планировать, она способна двигаться вверх,
вниз или застывать неподвижно в воздухе. Ее короткие и широкие крылья
двигаются с большой скоростью и по траектории, напоминающей восьмерку.
Слегка изменяя форму этой «восьмерки», пчела двигается вперед или застывает
над цветком неподвижно.
В этом «летательном аппарате» предусмотрено три места для «хранения груза».
Первое – полость внутри, которая наполняется через тонкую трубку, когда пчела
всасывает нектар изнутри цветка. Еще два – своеобразные корзины на задних ногах
для транспортировки пыльцы.
Как правило, пчела переносит груз только в одну сторону. Отправляясь из улья,
пчеле необходима лишь крупица меда, чтобы добраться до цели, где она сможет
«подзаправиться». Мед – такое мощное топливо, что крупицы, умещающейся на
кончике булавки, хватит пчеле, чтобы пролететь четверть мили.
Пчела –в высшей степени социальное существо. Улей, в котором она живет,
представляет собой скорее одно существо, живущее в чудесных шестиугольных
комнатах из воска, похожего на мрамор. В маленьком улье живет около 20000
пчел, в среднем –75 000, а в большом – до 200000 обитателей. Весь улей живет в
едином ритме. Одна огромная пчела, живущая в самой середине этого организма,
производит всех пчел, живущих в этом улье. Это – пчелиная королева, которая
каждый день откладывает одну – две тысячи яиц.
Работа у пчел прекрасно организована. Улей, состоящий из сот и их шестигранных
ячеек, строит младшее поколение пчел шестнадцати дней отроду, которые еще не
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могут летать. Пчелы заслуженно пользуются авторитетом, как прекрасные
архитекторы и инженеры – им удается строить множество рядов одинаковых по
форме и размеру комнат, состоящих из трех пар стен, расположенных друг против
друга, получая, таким образом, форму правильного шестиугольника. Без чертежей,
компасов и линеек они справляются с работой, требующей точности в измерениях,
крепости конструкций и правильности в расположении. Стены ячеек имеют
толщину всего в 1/350 дюйма.
В каждом улье – только одна королева. Вся остальная колония, за исключением
нескольких трутней, оплодотворяющих королеву, состоит из рабочих. Пчелырабочие заняты все время: собирая пыльцу с цветов, строя свои восковые дома,
укладывая на хранение мед и пыльцу, выдавая пищу.
Королева – уникальное явление. Все остальные пчелы работают так напряженно,
что у них нет времени на выведение потомства. Поэтому Природа создала
пчелиную королеву, которая отличается от остальных пчел и которая откладывает
все яйца.
Чтобы улей, состоящий из тысяч пчел, оставался здоровым и жизнеспособным,
каждый день должно рождаться несколько тысяч молодых пчел. И хотя, королева
живет до пяти лет, обычной пчеле-рабочему отпущено всего 41 день. Лишь
постоянное выполнение королевой своей задачи позволяет вовремя замещать
вымирающих рабочих. Практически все время королева проводит, прогуливаясь
вдоль сот. Проходя мимо каждой шестигранной ячейки, она на мгновение
останавливается и откладывает туда яйцо. Ее работа так изнурительна, что
королева не может обойтись без помощников, безостановочно кормящих ее.
Когда королева откладывает яйца, ее окружает кортеж из 22 пчел, делающих
королевское желе. Все они обращены к ней головой, образуя подобие спиц в
колесе. Их работа – кормить королеву, специально сделанным для нее желе. Эта
работа под силу только молодым, потому что королевское желе создается только в
головах пчел не старше двенадцати дней отроду.
У королевы есть крылья, но пользуется она ими лишь дважды за всю свою долгую
жизнь: первый раз – в брачном ритуале, а второй – улетая с роем из своего улья,
чтобы построить новый. Королева не может откладывать яйца, пока не слетает со
своими трутнями в небо, чтобы исполнить ритуал оплодотворения.
Когда трутни возвращаются в улей, требуя меда, рабочие отказывают им, и трутни
умирают от голода. Они больше не нужны колонии, и от них избавляются.
Рабочие пчелы не проводят ночи в цветах. Они ожидают рассвета в ульях.
Поскольку они не знают, какие именно цветы дадут достаточное количество
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пыльцы этим утром, пчелы не спешат посылать десятки тысяч грузовых
«самолетов» на удачу. У этих крошечных мудрых существ есть разведчики,
которые вылетают первыми и проводят рекогносцировку на новый рабочий день.
Около дюжины пчел разлетается в разных направлениях, и разведывают
территорию. Они летают вокруг улья, постепенно увеличивая расстояние от него.
Как только разведчикам удается обнаружить фруктовый сад, поле мака или
люцерны, грядку бобов или гороха, или целый луг клевера, это немедленно
сообщается в улей и вся армия в считанные мгновения готова к отправке на работу.
Однако добыча может быть не близко. Разведчикам иногда приходится
исследовать территорию на мили вокруг.
Когда один из них возвращается, он сообщает остальным, какие именно цветы
обнаружены, дает точный азимут и расстояние до цели. Многие живые существа
научились общаться друг с другом, однако, никто не смог добиться такой
эффективности своего языка, как пчелы.
Часто можно услышать выражение «работает как пчела», и нам хотелось бы
сравнить продуктивность и организацию пчелиной колонии и Белого Человечества.
Есть три основных урока, которые мы можем вынести из изучения общественного
устройства пчелиного улья: а) вся колония живет только благодаря ее
организованной социальной структуре, б) чтобы существовать, колонии необходим
лидер – в данном случае – королева, в) в колонии у каждого есть своя задача, и
когда она более не выполняется (как в случае трутней), колония отказывается
тратить на преступника пищу и свои усилия.
Еще одно интереснейшее существо в царстве Природы – ее гениальный инженер –
бобер. Он весит от 30 до 68 фунтов, и в длину достигает 43 дюймов, считая
шестнадцати-дюймовый широкий, плоский и чешуйчатый хвост. Задние лапы
бобра оснащены перепонками, поскольку он живет в воде. Дамбы, которые строят
бобры, достигают в длину сотен футов и 15 футов в высоту, они создают заводи, в
которых живут и укрываются от врагов.
Их дома представляют собой строения из бревен и грязи, входы в которые,
расположены под водой. Бобры едят ветки и кору деревьев, особенно осин,
которые они валят при помощи своих огромных и острых резцов. Иногда бобрам
приходится строить каналы длиной до 2000 футов, чтобы сплавлять по ним
заготовленные для питания бревна.
Как и пчелы, бобры – отличные инженеры, строители и очень продуктивные
работники. Они убедительно доказывают, что человек – не единственное существо,
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способное к освоению инженерной науки. Не вызывает сомнений тот факт, что
способность бобров строить дамбы или каналы, гораздо выше чем, например, у
аборигенов Африки, которые никогда в истории не сподобились построить
подобное сооружение. Даже дома, которые строят бобры из бревен и грязи ничем
не хуже, чем жилища тех же африканцев.
Способности, которые позволяют пчелам строить свои ульи и соты, способности,
которые позволяют бобрам строить свои хатки и дамбы, есть врожденными и
передаются из поколения в поколение как инстинкты. Они – еще одно проявление
того волшебного способа, которым Природа запрограммировала каждое живое
существо на выполнение только ему присущей задачи. Наиболее непостижимое
кроется в том, что все эти инстинкты, с огромным количеством точной
информации, передаются по бесконечной цепи поколений при помощи
микроскопических генов. Воистину Природа – волшебница.
Пчелы – не единственные существа в Природе, чья общественная жизнь вращается
вокруг лидера. Многие животные обладают стадным инстинктом, живут в
общественных группах и эти группы имеют определенного лидера. Волчья стая
следует за вожаком. Стадо бизонов идет за быком-лидером, выбирающим тропу.
Табун диких лошадей ведет жеребец, заботящийся о стаде и охраняющий его от
опасности. Стая диких гусей, улетая на зиму, следует за вожаком, определяющим
направление полета. Принцип лидерства находит свое проявление в царстве
животных, птиц и насекомых так же, как в человеческих обществах. Он установлен
Природой.
В изложенном выше, мы рассмотрели образцы социального устройства нескольких
видов живых существ. В заключение, хотелось бы сделать несколько выводов:
1. Вселенной правят Законы Природы.
2. Законы Природы неизменны и вечны.
3. Живые существа так же подчиняются Законам Природы, как и не одушевленные
объекты.
4. Человеческий род – тоже творение Природы.
5. Природа заботится только о выживании вида, а не отдельного его представителя.
6. Выживает только вид, способный состязаться со всеми остальными и либо
сохраняет свою численность, либо увеличивает ее.
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7. При помощи Закона Выживания Наиболее Приспособленного, Природа
постоянно пытается улучшить существующие виды. Она безжалостно убивает, как
правило, еще до достижения репродуктивного возраста, всех больных, не
приспособленных и слабых.
8. В борьбе за выживание видов Природа явно демонстрирует, что ей незнакомы
сострадание, мораль и понятие «честной игры». Выживание – наивысшая ценность.
9. Природа предпочитает внутреннюю сегрегацию видов и заставляет подвиды
сражаться между собой.
10. Природа отрицает монгрелизацию, смешение видов и расовое смешение. Она
наделила не только каждый вид, но и каждый подвид инстинктивным стремлением
находить себе пару только среди себе подобных.
11. Природа предусмотрела для каждого вида особенный жизненный цикл,
которому он должен следовать. Он
называется инстинктом - очень важная и жизненно необходимая часть облика
каждого вида. Любое нарушение, пренебрежение или притупление этого
инстинкта, как правило, влечет за собой исчезновение вида-нарушителя. Белой
Расе следует хорошенько это уяснить.
12. Природа предусмотрела для каждого вида не только определенный жизненный
цикл, но и определенную среду обитания, как, например, для рыбы – вода,
арктический регион – для белых медведей.
13. Природа абсолютно безучастна по отношению к тому, какой именно вид
победит. Каждый вид – защищает сам себя перед лицом всех остальных.
14. Каждый вид абсолютно безразличен по отношению к выживанию других видов.
Природа приказывает каждому виду распространяться и размножаться до пределов
его возможностей. Любовь и нежность могут существовать только внутри одного
вида.
15. Большинство видов прекрасно понимает значение территории и постоянно
отмечает границы уделов, необходимых для их выживания и воспитания молодого
поколения.
16. Многие животные, птицы, насекомые и другие категории живых существ
обладают развитой общественной структурой.
17. Принцип лидерства заложен на инстинктивном уровне и используется многими
видами животных, птиц, насекомых, как и человеческим обществом.
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18. Один вид, например, стая чаек, иногда объявляет войну на уничтожение
другому виду, например, нашествию саранчи. А стая волков нападает на стадо
оленей.
19. Братоубийственные войны между представителями одного вида не известны в
Природе, кроме человеческого общества и крыс.
20. Нигде в Природе не встречается, чтобы более сильный, продвинутый вид
задерживал свое развитие и распространение ради более слабого, отсталого вида.
Между видами не существует понятия сострадания, только битва не на жизнь, а на
смерть.
21. Виды постоянно изменяются и эволюционируют на протяжении тысячелетий.
Однако, эти процессы могут быть значительно ускорены искусственным отбором,
как при выведении пород собак или лошадей. Некоторые виды вымирают.
Новые виды появляются. Ничто не остается статичным. Все виды, включая
человечество, постоянно изменяются и развиваются. Эволюция – бесконечный
процесс.
22. Вечная борьба – цена выживания.
23. Природа наделила каждый вид сильнейшим инстинктом к сохранению своего
вида. Виды могут либо следовать этому инстинкту, либо исчезнуть с лица земли.
24. Последнее, но самое важное. Природа откровенно демонстрирует, что ее план
состоит в том, что: либо каждый вид будет постоянно улучшаться и развиваться,
либо будет безжалостно вычеркнут из книги бытия.
Сохранив эти правила в своей памяти, правила, завещанные самой Природой, нам
предстоит теперь по-новому взглянуть на себя. Мы увидим, что эти же Законы
безжалостно прилагаются и ко всему человечеству в общем, и к Белой Расе в
частности. Мы узнаем, нарушала ли Белая Раса эти Законы или выполняла их. И,
наконец, мы поймем, куда идет Белый Человек – к своему развитию или
вымиранию.
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Белая Раса: Величайшее чудо Природы
Если в нашем чудесном мире и есть нечто достойное сохранения, защиты и
поддержки, это – Белая Раса. Белая Раса всегда была любимым детищем Природы,
и мать щедро расточала свою любовь и заботу, обеспечивая нашей Расе
постоянный рост. Из миллионов различных существ, населявших нашу планету на
протяжении эонов времени, ни одно даже не сравнилось с Белым Человечеством.
Природа с избытком одарила свою Элиту разумом и созидательностью, энергией и
продуктивностью.
Ни сейчас, ни тысячелетия назад, ни одно из творений Природы не могло
сравниться в этих качествах с Белой Расой.
Именно Белая Раса создала мир, построила города и цивилизации. Белый Человек –
единственный строитель цивилизаций. Именно он построил цивилизацию
Древнего Египта, непревзойденную цивилизацию Великого Рима, потрясающую
своей культурой и красотой Греческую цивилизацию. И именно Белому Человеку
было суждено, оправившись от чудовищного удара, нанесенного новой семитской
религией, преодолеть Темные Века, и заново воссоздать великую Европейскую
цивилизацию.
Именно этот Белый Европеец, неся в своих венах и своей судьбе стремление к
созиданию, пересек Атлантический океан, и создал новую цивилизацию на
скалистых и продуваемых ветром берегах. Белый Человек прошел на север до
Аляски и на запад до Калифорнии, он открыл тропики и покорил Арктики, освоил
африканские вельды, заселил Австралию, и овладел вратами мира в Суэце,
Гибралтаре и Панаме.
Именно Белая Раса породила людей как Колумб, который пересек неведомые воды
Атлантики, людей как Магеллан, который первым совершил кругосветное
плавание, людей как Микеланджело, Леонардо Да Винчи, Рембрандт, Веласкес,
Бернини, Рубенс, Рафаэль и тысячи других гениев, создавших прекрасные и
неповторимые произведения скульптуры и живописи; гениев как Бетховен, Бах,
Вагнер и Верди, создавших величайшие музыкальные произведения; людей как
Джеймс Ватт, который изобрел паровой двигатель; как Даймлер, который изобрел
и построил двигатель внутреннего сгорания; гениев производства как Генри Форд;
изобретателей как Томас Эдисон; гениев физики и электрики как Никола Тесла;
волшебников слова как Шекспир, Гете; и тысячи других гениев, чьи имена не
возможно привести в этой небольшой книге, и чьи изобретения в области
математики, химии и физики сделали возможным построение нашей цивилизации.

23

Именно Белый Человек проложил на всех континентах мира железные дороги,
автострады и линии электропередач.
Именно Белый Человек создал чудесный мир электроники, создав телефон, радио и
телевидение. Именно Белая Раса, соединив свою гениальность с безудержной
энергией, отправила космические корабли во внеземные пространства. Нога
именно Белого Человека первой коснулась лунной поверхности.
Блестящие достижения Белой Расы бесконечны, и они продолжают нас удивлять
даже сейчас, когда пишутся эти строки. Сомневающимся стоит лишь пролистать
любую энциклопедию, чтобы убедиться в величественном наследии достижений,
которое создала наша Раса на протяжении веков.
Какая раса может хотя бы приблизиться в созидательности, результативности и
продуктивности к Белой Расе? Ответ – ни одна. Ни одна не может даже сравниться.
Для примера, африканским неграм так никогда и не удалось создать колесо.
Да, именно Белый Человек, с его врожденными талантами и способностями,
построил все формы управления и, более того, моральные ценности и идеалы,
которыми сейчас пользуется целая планета. Да, мои Братья по Расе, именно мы
были специально избраны и предназначены Природой, чтобы стать правящей
Элитой мира. Природа назначила нас быть властелинами мира, чтобы мы строили
его лучше и лучше. Нам было завещано судьбой плодиться, размножаться и
населять все пригодные для жилья земли нашей планеты. В этом состоит Судьба,
которую нам предстоит явить миру, и которая была завещана нам самой Природой.
Мы, Белая Раса, обладаем таким славным наследием и такой блестящей историей,
что каждого Белого Человека должна переполнять гордость за принадлежность к
такому великому и славному народу. Каждый из нас должен полностью посвятить
себя великой миссии, возложенной на нас Природой и, к несчастью, еще не
выполненной, а именно: населять и править всеми пригодными для жизни землями
на нашей планете.
Целью этой небольшой книги не было проведение ретроспекции истории Белой
Расы или научное изучение человеческих рас. Я лишь хочу показать и напомнить
моим Братьям по Расе о том, что на этом этапе истории они, к несчастью, не знают:
величие нашей истории в прошлом, и великой миссии, возложенной на нас
Природой, в будущем. Так же, в общих чертах, я хочу обрисовать опасность, в
которой мы сейчас находимся, и наших врагов, готовых нас уничтожить.
Если поразмыслить об источнике всех наших знаний, мы понимаем, что все истины
сокрыты в Природе и Ее Законах.
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Все, что мы знаем, берет свои корни в Законах Природы, окружающих нас. Именно
сверхъестественная способность Белого Человека наблюдать, замечать и делать
выводы, позволила ему построить все свое знание на той небольшой части
секретов Природы, над которыми ему удалось приподнять завесу неизвестности.
Первое и главное наблюдение, которое человек сделал – то, что Природа управляет
всем, при помощи своих Законов.
Законы Природы неизменны и непоколебимы. Они – вечны.
Один из суровых Законов Природы – выживание наиболее приспособленного. Из
предыдущей главы мы видим, что Природа постоянно стремится улучшить каждый
вид, разделяя его на подвиды, и заставляя их состязаться друг с другом. Тот, кто не
может продолжать сражение, сходит с дистанции и навсегда отправляется в
небытие. Победители процветают и размножаются. Нигде в Природе не увидим
мы, чтобы сильный бежал от слабого, чтобы сильный милосердно пытался помочь
слабому.
Природа, очевидно, требует внутренней сегрегации видов. Например, если мы
посмотрим на царство птиц, мы увидим, что колибри разделились на 320 разных
подвидов, ласточки – на 263 вида, крапивники – на 60, и так далее. То же
происходит и в царстве животных. Смотрим ли мы на мышей или кроликов, котов
или змей в их естественной среде обитания, мы видим, что они разделились на
десятки подвидов, каждый следующий предназначенному для него пути к
выживанию, распространению и размножению в состязании с подвидами своего
вида или другими видами. Каждый вид имеет свои уникальные средства для
защиты, размножения и распространения. У каждого есть свои естественные враги.
Человек – тоже творение Природы. Природа заложила в него программы
выживания и распространения. И у него есть свои естественные враги, и суровая
правда Природы состоит в том, что смертельными врагами Белого Человека
являются другие подвиды человечества – жиды и прочие цветные расы.
Далее мы видим, что Природа не терпит монгрелизацию и вырождение. Нигде в
Природе мы не встретим скрещивание и монгрелизацию разных видов. Более того,
не скрещиваются между собой не только разные виды, но и разные подвиды одного
вида, хотя они и живут в одной местности.
Например, мы не встретим ворон, которые относятся к птицам, скрещивающихся с
белыми цаплями, хотя они тоже – птицы. Мы, даже, не найдем случая, когда один
из 60 подвидов крапивников скрещивается с другим. Итоже–среди остальных
видов. Голубая сойка не скрещивается с серой, мексиканской, зеленой или какой
бы то ни было еще сойкой.
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Если бы этот принцип не был одним из главных установлений и Законов Природы,
мы вскоре обнаружили бы, что все подвиды смешались в один вид, а все виды,
например птицы, смешались бы в один монгрелизированный вид птицы; все рыбы,
с их тысячами разновидностей, в один монгрелизированный вид рыбы. Вскоре, не
осталось бы красивых голубых соек или птиц-кардиналов, чудесных маленьких
колибри или луговых жаворонков.
Нет, черный медведь и медведь-гризли могут жить в одном лесу, но они не
контактируют друг с другом, и не скрещиваются друг с другом. Это – один из
основных Законов Природы. Природа не терпит ублюдков, и, как правило,
наказывает их исчезновением.
Подвиды человечества тоже имеют врожденные естественные инстинкты
сегрегации, выбора супругов и общения только внутри одного подвида. Каждый
наделен врожденным инстинктом к сохранению своего рода, сражаясь за него и
защищая его от всех враждебных рас. Несмотря на всю жидовскую пропаганду,
наши инстинкты все еще не исчезли. Несмотря на все ярлыки – «расист», «фашист»
и т.д., которыми эта противоестественная пропаганда снабжает свои мишени, Белая
Раса до сих пор предпочитает жить, общаться и строить свои семьи внутри себя,
китайцы – внутри своего народа, негры – внутри своего и т.д. Монгрелизация и
расовое смешение – преступление против Природы, и Она не станет ждать долго,
чтобы взыскать с преступивших Ее Законы.
К несчастью, Белая Раса, которой, в отличие от многих других народов, есть что
терять, была наиболее беззаботной на протяжении большей части своей истории в
отношении бесценного дара Природы, хранящегося в ее генах. В то время, когда
Наш Народ был таким выдающимся в изучении законов физики, ботаники,
зоологии и техники, по какой-то дьявольской причине, он остался слепым и
преступно беспечным в применении открытых им законов к генетике, своему
сохранению и распространению. Тогда как Белый Человек так преуспел в
выведении великолепных пород лошадей, собак и котов, он остался слепым в
отношении своей собственной крови. Ему до сих пор не ясно, что Природа всегда
уничтожает те формы жизни, которые отказались повиноваться Ее Законам.
В двадцатом веке, расовый вопрос становится все более важным и зловещим.
Скоро его будет уже невозможно спрятать в семантике, экономических теориях
или марксистском жаргоне, гуманитарианском мусоре или «религиозных»
россказнях. Вопрос скоро станет ребром, и необходимость принять окончательное
решение не оставит нам выбора. Тем не менее, сейчас, когда я пишу эти строки,
большинство Белых Людей в Америке и в остальном мире, остаются в трагическом
неведении и заблуждении. Они, словно поражены странной слепотой в расовом
вопросе, слепотой, которая превращается в современных условиях в преступное
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безумие. Цель последующих страниц – провести краткий обзор истории Белого
Человечества и высветить ошибки и преступления, которые оно совершило в
сохранении чистоты своей крови.
Делать какие-либо прогнозы на будущее всегда было неблагодарным делом и,
особенно, это справедливо, когда мы говорим о Белой Расе. Тем не менее, я рискну
сделать это, несмотря на самоубийственные и злокозненные идеи, насаженные в
головы большинства наших людей, и господствующие ныне заблуждения. Так вот:
либо Белая Раса стряхнет с себя дурман и объединится в самом ближайшем
будущем в выполнении своей стратегической задачи – завоевания мира для своих
народов, либо она будет безжалостно уничтожена цветными народами мира.
Сейчас, мы должны, или навсегда сделать нашу планету безопасной для Нашей
Расы, или готовиться к полному исчезновению. Мы, либо населим все континенты,
либо будем поглощены наплывом цветных народов.
Один из грустных фактов современного мира состоит в том, что те Белые, которые
знают меньше всего о ниггерах и имеют минимум контактов с ними, беспричинно
и яростно порицают тех Белых, которые вынуждены каждый день сталкиваться с
черными. Такая ненависть к своим собратьям абсолютно противоестественна и
противоречит их врожденным естественным инстинктам. Она разжигается,
тщательно спланированной и дьявольски хитрой, пропагандой вероломных жидов.
Несомненно, самым сложным препятствием на пути Белого Человека к своему
спасению от монгрелизации и уничтожения остается его странное и извращенное
отношение к себе. Главная проблема сейчас – не победа над жидами или черными,
а изменение способа мышления Белого Человека.
В этой книге я буду использовать ненаучный термин «Белая Раса», и на то у меня
есть причины. Мне прекрасно известно, что различные антропологи разделили и
классифицировали Белую Расу на многие ветви, и ответвления. Мне прекрасно
известно о разделении Нашего Народа на Арьев или Нордиков, Средиземноморцев
и Альпийцев, которые затем, в свою очередь, делятся на многие ветви и помеси.
Однако, я преднамеренно избегаю этой проблемы, как чумы. Начать сейчас
обсуждать антропологическое разделение нашей Расы – значит снова угодить в,
приготовленную злокозненными жидами, ловушку. Даже употребление в этой
книге слов «Нордик» или «Ариец» может вызвать ненужные разногласия. А целью
этой книги было не вызвать новую серию споров между Белыми народами, а
объединить всю Белую Расу в битве против жидов и всех цветных рас в целом.
Поэтому, термин «Белая Раса» достаточно широк, чтобы объединить всех
достойных представителей Нашего Народа, без очередных самокопаний,
относительно того, какая из ветвей лучше, или кто к какой ветви принадлежит.
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Мне прекрасно известно, что среди Белой Расы сегодня есть много помесей. Есть
много вариантов смешения внутри ее различных групп, такие, как Нордики,
смешанные с Альпийцами, Альпийцы - со Средиземноморцами, и т.д. Однако мы
ничего не добьемся, если сейчас начнем делиться на ветви и касты внутри Белой
Расы. Напротив, это будет, в высшей степени, деструктивно и вредно.
Даже использование термина «Ариец» может стать вредным для нашего дела,
поскольку, это слово уже имеет крайне негативный привкус для большинства
Белых Людей. Для большинства Американцев этот термин ассоциируется (хотя и
абсолютно неправильно) только с Германцами и всем, что связано с Движением
Адольфа Гитлера. И хотя, Гитлер был великим Белым лидером, тем не менее, слово
«Ариец», скорее, станет препятствием к объединению нашей Расы и продвижению
нашей религии, чем поможет этому.
Нашей первостепенной целью в этой битве есть, и должно быть, объединение
Белого Человечества и изменение способа его мышления. Объединившись и
организовавшись, Белая Раса станет в десять раз сильнее, чем весь остальной мир,
вместе взятый. Выполнив эту задачу, мы можем считать, что проблема жидов и
ниггеров, практически решена.
Снова обретя контроль над нашей судьбой, мы сможем перейти к более
конкретным программам продвижения и улучшения нашей Расы. И это может
легко быть достигнуто без принудительных мер. Мы достигнем этого,
пропагандируя и поощряя воспроизведение лучших представителей Белой Расы, и
убеждая отказаться от воспроизведения нежелательные элементы. Как детально
описано в Заповеди № 12, этого легко можно добиться при помощи образования,
финансовой поддержки, религиозного кредо и другими способами, не прибегая к
помощи принуждения.
В любом случае, чтобы объединить Белую Расу и выиграть предстоящую битву с
жидами и цветными, нам необходимо собрать воедино Белую Расу. Мы должны
объединиться и организоваться. Именно поэтому, термин «Белая Раса» будет
повсюду использоваться в этой книге, и нашей религии вообще. На этом широком
основании мы сможем объединить всех достойных представителей Нашей Расы, и
избежать разделения и фрагментации, неотъемлемых при использовании
разделяющих и путаных технических терминов.
Определившись с основными правилами, мы можем перейти к краткому экскурсу
истории Нашей Расы и узнаем, что мы можем почерпнуть из него. Нам нужно
сделать это, чтобы в будущем избежать катастрофических ошибок, которые были
сделаны в прошлом. Просматривая долгую историю Белой Расы и Белых
цивилизаций, в контактах с цветными расами, и, особенно, негроидной, мы, снова
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и снова, приходим к одним и тем же выводам. Первое – разрушение Белой Расы
остается лишь вопросом времени, если внутри нее существует значительное
количество представителей цветной расы. Второе – цивилизация неизбежно
погибнет вслед за Белой Расой, даже если она существовала на протяжении
тысячелетий.
Так, в двух словах, выглядит величайшая проблема, с которой сталкивается Белая
Раса.
Сегодня, более, чем когда-либо, перед нами встает выбор: продолжить наше
существование на современном уровне и, затем, подняться на более высокие
ступени эволюции, или ожидать деградации, регрессии, монгрелизации и, наконец,
полного упадка.
Ужасным фактом для Белого Человека остается то, что даже медленная деградация
– не его удел. Нашу Расу, каждого из нас и наших детей, ждет кровавая бойня, по
сравнению с которой ужасная расправа жидов над 20 миллионами Белых Русских,
во время так называемой «Русской революции», будет выглядеть детской забавой.
Одно мы знаем наверняка, либо Бела Раса объединится и организуется, чтобы
сражаться за выживание, либо мы все будем уничтожены. Это – реальность, от
которой нам не убежать – жиды уже проделали достаточно работы, чтобы внушить
цветным расам мира ненависть к Белой Расе, и лишь ждут подходящего момента,
чтобы начать большую бойню.
Мэдисон Грант, в своем классическом труде «Гибель Белой Расы», так описывает
расовую ситуацию в Америке:
«Если чистота двух рас сохраняется, они не могут продолжать свое
сосуществование, и это проблема, от которой нельзя просто отмахнуться». Алексис
де Тоскевиль выразился следующим образом: «Для будущего негров и Белых есть
две альтернативы. Они должны либо полностью разделиться, либо полностью
слиться». Жиды, следуя своей излюбленной привычке, преднамеренно извратили
слова Томаса Джефферсона, приведя, даже на его мемориале, только одну
половину фразы, и упустив ее окончание. Вот что сказал Джефферсон: «Ничто не
начертано в книге судеб более ясно, чем то, что эти люди (негры) должны быть
освобождены: однако, не менее ясно и то, что две расы, в равной степени
свободные, не смогут жить в одном государстве». Последнюю часть этого
изречения жидовская пресса запретила.
История мира – нескончаемая история расовых передвижений и миграций. Великие
переселения народов – ключ к пониманию истории. Однако, нам не особенно
интересны миграции тюрков и угров, или способ, которым индейцы пересекли
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Берингов пролив и населили Америку. Что нас интересует, так это история Белой
Расы, цивилизации, которые она построила по всему миру и то, как Белый Человек
утратил чистоту своей крови: как он был поглощен низшими расами, которых он
до этого завоевал и частично приобщил к цивилизации; как он утратил свою
идентичность, свою культуру и, в результате, целые цивилизации, которые он с
таким трудом создал.
Белая Раса завоевала и создала цивилизации Индии, Персии и Греции. Это хорошо
известно. Но не так распространена информация о том, что Белый Человек, так же,
покорил и создал цивилизацию Древнего Китая, более 4000 лет назад, а затем
вторгся на острова Японии и создал там древнее государство.
Давайте посмотрим на первую великую Белую цивилизацию, зародившуюся в
дельте Нила. Здесь, благодаря необычным климатическим особенностям и пескам
долины Нила, сохранилось огромное количество артефактов, памятников и
археологических доказательств, по которым историю Египта можно читать, словно
открытую книгу, рассказывающую нам о событиях, уходящих вглубь истории на 6
тысячелетий. Более того, Египет представляет нам классический урок о контакте
между строителем культуры – Белой Расой, и негроидными массами,
проживавшими к югу от границ этой страны, и с которыми египтяне смешивались
на протяжении длительного времени.
Со времени объединения царств Верхнего и Нижнего Египта фараоном Менесом
(3400 г. до н.э.) до упадка и окончательного поражения царства фараонов, прошел
период около 3000 лет, и он разделен приблизительно на 30 династий.
Между воцарением Менеса, как первого фараона в 3400 г. до н.э., и восхождением
на трон Египта в 688 г. до н.э. мулата Техарки, мы видим ход египетской истории
от первых ее достижений до монгрелизации, постепенного упадка и окончательной
стагнации, от которой стране так и не суждено было оправиться. Восхождение
Техарки на египетский престол можно рассматривать как гибель цивилизации
Древнего Египта.
Однако, эта Белая цивилизация просуществовала более 3000 лет, и это немало. Из
ее истории мы можем почерпнуть многое относительно гениальности Белого
Человека и результатов отравления его крови, когда он находится в контакте с
негроидной расой. Самое важное – что все величайшие достижения египетской
цивилизации были созданы в начале ее существования, когда Белая Раса там была
еще чистой. Затем следовал длительный период упадка. Народ Египта утратил
инициативу и изобретательность. Вторжению Ассирийцев Египтяне смогли
противопоставить лишь подобие сопротивления.
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Мы лучше поймем ситуацию, если учтем, что египетская цивилизация никогда не
была разрушена извне. Она выродилась и сгнила изнутри, как яблоко. Проблема
находилась внутри народа – отравление крови, вливание в его вены негроидной
крови.
Уже в 43 г. до н.э. население дельты Нила – Белое население, знало, что год
состоит из 365 дней и создало календарь соответствующей длины. Именно
цивилизация дельты сохранила для нас самые древние даты из истории
человечества.
Именно Северное Царство, расположенное на севере Египта, на самой удаленной
стороне от черной Нубии, находившееся в плотном контакте с другими Белыми
народами Северной Африки и Малой Азии, достигло самых больших высот в
своем развитии. Ко времени, когда в 3400г. до н.э. Менес объединил Верхнее и
Нижнее царства, обе эти страны достигли своих наибольших размеров. Бристед, в
своей «Истории Египта», говорит о том времени, что Менес, первый фараон,
«обратил свое оружие против северной Нубии, которая простиралась тогда ниже
первых порогов до города Ном, и построил дамбу выше Мемфиса, чтобы отвести
воды Нила и освободить больше места для этого города. Болотистые земли дельты
были осушены, как это было до объединения обоих царств, и богатые земли
привлекли в дельту большое количество поселенцев».
Таким образом, мы видим, что первый фараон правил людьми, уже тогда,
способными отводить воды Нила, осушать заболоченные земли дельты и, что
наиболее важно для нас, вести военные действия против негроидных народов
Нубии. Кроме того, во время правления первого фараона, его народ уже владел не
только иероглифическим, но и скорописным письмом, и, таким образом, создал
первые алфавитные знаки, по крайней мере, на 2500 лет раньше любого другого
народа.
Вторая династия возвела каменные храмы. Намар, один из первых правителей, взял
120000 пленных в Ливии, а из их стад 1420 000 малого и 4000 крупного рогатого
скота. Это свидетельствует, что цари тех времен уже имели отношения с
отдаленными народами и вели торговлю со странами Северного Средиземноморья
уже в 4-м тысячелетии до н.э..
Династии, с третьей по шестую включительно, составили период, названный
Древним Царством и длившийся с 2928
до 2475 г.г. до н.э.. В религии, государственном управлении, общественной жизни,
промышленности и искусствах, Древнее Царство предстает перед нами, как
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состоявшееся государство, с быстро развивающейся культурой, физической и
духовной, превосходящей культуры последующих династий.
Египтяне были религиозными людьми, в те далекие времена, свято верившие в
воскрешение тела после смерти и бессмертность души. Осирис был их богом
смерти, «Царем Прославленных». О праведном человеке говорили: «Как Осирис
живет, и он будет жить; как Осирис не умер, так и он не умрет; как Осирис не пал,
так и он не падет». Они верили, что молящийся посылает умершего в Страну
Прославленных, но примут туда только тех, о ком сказано: «Нет зла, которое бы он
совершил».
Это – самый ранний текст этического содержания, рассказывающий о зависимости
жизни после смерти от моральности жизни, прожитой в этом мире. Поклонение
животным, с которым обычно ассоциируется Египет, появилось позднее,
одновременно с закатом этой нации, по мере того, как она смешивалась с
негроидами. Упадок религии повлек за собой и упадок всей страны.
Древние Египтяне продвинулись не только в духовных концепциях, но и в своей
социальной и материальной культуре. В семье, жена получала равную с мужем
долю уважения, и к ней относились соответственно. Любовь к своим братьям и
сестрам, покорность родителям, составляли часть религиозного образования для
всей молодежи. Наиболее распространенной надписью на могилах египтян была:
«Я был любим отцом, восхвален матерью, мои братья и сестры любили меня».
Возможно, наиболее выдающимся достижением древних Египтян стало
использование ими металлических орудий.
Создание их уходит в историю так глубоко, что некоторые ученые считают, что
именно Египтяне открыли век металла.
Этот шаг в истории человечества трудно переоценить. До изобретения
металлических орудий, в производстве использовались инструменты из камня,
тростника и костей. Этот фактор очень ограничивал развитие всех народов. С
открытием металлов цивилизация смогла сделать резкий рывок вперед, как в
военном деле, так и в мирных ремеслах. Мы должны быть признательны Белым
Египтянам за их огромный вклад в прогресс всего человечества, и особенно – за
изобретение металлических инструментов.
Созидательность и конструктивный талант заставляли Египтян искать новых
триумфов. Династии сменяли друг друга, фараоны всходили на престол и умирали,
но им хотелось оставить после себя памятники своей власти. Это желание
продолжать жизнь в памяти следующих поколений, в конце концов, выразилось в
создании гробниц-пирамид. Каждый фараон, имея перед глазами гробницы царей
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прошлого, естественно пытался превзойти их и построить еще более
величественную пирамиду. Так начался век пирамид. Они стали самым заметным
свидетельством величия Египта, как в способности его инженеров и строителей
возводить такие сооружения, так и в созидательной власти фараонов. Именно на
пирамиды навеки лег отблеск величия Белых основателей Египта, поражавших
весь мир величием своей власти.
Джосер, первый фараон Древнего Царства (2980 – 2475 гг. до н.э.), создал свою
столицу в Мемфисе. Именно в Древнем Царстве искусство и механика достигли
уровня, не превзойденного в последующие века. После Джосера, как и после
Менеса (3400 г. до н.э.), остались записи о расширении египетского влияния на
смешанные племена Нубии. Во время правления Джосера, Египтяне завоевали и
покорили буйные племена в Северной Нубии и сделали безопасной навигацию по
Нилу на протяжении 75 миль к югу от первых порогов. Менеса и Джосера
разделяет более 400 лет. За эти четыре столетия южные границы были расширены,
но незначительно. Сезострис III из 12 династии, взошедший на трон в 1887 г. до
н.э., завершил завоевание Нубии.
Менеса и Сезостриса III разделяют уже 1500 лет. За этот период произошло
завоевание и абсорбция негроидов, ранее проживавших к югу от границ Египта.
Эти 15 столетий – свидетельство величия Египта. Он еще был Белым.
До Джосера, царские гробницы строились из высушенного на солнце кирпича.
Однако, воцарившись, он решил построить себе более крепкий памятник –
уступчатую каменную пирамиду 195 футов в высоту. Он считается первым
строителем пирамид. Позже, цари этой же династии, возвели великие пирамиды
Дашур и Шефферу, а последний фараон построил для путешествий по Нилу судно
длиной в 170 футов.
Из Каира, который раньше назывался Гиза, туристы, посещающие Египет, могут
видеть памятники величию и мощи исчезнувшей цивилизации. Среди прочих, они
видят и великую пирамиду, построенную Хуфу (Хеопсом). Чтобы правильно
оценить силу и эффективность, созданного Хуфу правительства, мы должны знать,
что эта пирамида состоит из 2300 000 блоков, весящих, в среднем, 2,5 тонны.
Скульптура Древнего Царства являет нам высочайшие технические навыки ее
создателей, вполне сравнимые с творениями современных художников. Египет на
закате 4-го тысячелетия до н.э. разрешил фундаментальные проблемы
архитектуры. Искусство ткачества, также, было на высоте. Сохранившиеся ткани,
до сих пор, вызывают восхищение у современного зрителя. Египетские ювелиры
создали изысканные орнаменты, многие из которых сохранились до наших дней.
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Существуют свидетельства того, что к закату Древнего Царства, а это около 2475 г.
до н.э., центральная власть ослабела, что, однако, не сказалось на египетской
культуре. Раса – нечто большее, чем политика, религия или искусство.
Последние – лишь проявления Расы. Шестая династия, последняя династия
Древнего Царства, знаменовалась агрессивной внешней политикой. Негритянские
племена юга были обязаны поставлять воинов в египетскую армию, и
использование этих рекрутов против Белых соседей, с которыми Египет
враждовал, знаменовало собой новую, отвратительную эпоху в межрасовых
контактах. Черная раса, с полным отсутствием созидательности, обреченная, в
войне или мире, полагаться на свои собственные силы, не может сравниться с
Белым Человечеством. Но, вооруженные достижениями Белой цивилизации, негры
превратились в серьезных конкурентов, волею судьбы получив в свои руки орудия,
которые никогда не были бы доступны им в ходе эволюции, и, овладев силой, с
которой они не умели должным образом обращаться. Использование фараоном
чернокожих войск против врагов Египта, имело непосредственное влияние на
процесс упадка самой египетской цивилизации.
Именно в этом коренится начало ее окончательного разрушения.
Теперь, давайте пропустим тысячелетие в истории Египта в поисках причин
египетско-негритянской проблемы. Это приведет нас в год 1500 г. до н.э..
К своему удивлению, мы увидим, что расовая политика Египетской Империи того
времени, мало чем отличалась от современной политики Белых наций в отношении
Африки. Египетские храмы теперь поднялись в каждом крупном городе и в них
поклонялись египетским богам. Египетское искусство изучали нубийские мастера
и варварство Верхнего Нила, остававшегося черной территорией, было
облагорожено египетской культурой. Тем не менее, местные негритянские царьки,
под контролем наместника, сохранили свои титулы и почести, и продолжали
сохранять, по крайней мере, номинальную, значимость в местных правительствах.
Ежегодное прибытие наместника в Феб, и подношения ему ежегодных даров от
всех нубийских земель, стало священной традицией в Египте.
Постепенное растворение Белой культуры и использование местных вождей, под
руководством Белых колониальных губернаторов, стало характерными чертами
первой попытки принести цивилизацию в негроидную Африку, что в точности
повторяют современные Белые нации.
Ранний период египетской истории свидетельствует о минимальной негроидной
примеси в Южном Египте, результат – египетское искусство, цивилизация и
культура процветали. В период, который мы рассматриваем сейчас, 1500 г. до н.э.,
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мы не можем говорить о точных цифрах, но, учитывая процессы миграции египтян
на юг, а негров на север, можно с большой долей уверенности предположить, что
не менее половины населения Южного Египта составляли негроиды. Расовое
смешение стало единственным возможным результатом длительного контакта рас.
С древнейших времен негры стремились пробраться в чужие страны. Многие
тысячи стали солдатами фараона. Еще большее количество попало в Египет в
качестве рабов, одни – в составе даров от южных провинций, другие – в ходе войн.
Рабочие или солдаты, побывавшие в Египте, скоро убеждались, что жизнь там
гораздо приятнее прозябания в их грязных хижинах, и предпочитали оставаться в
стране навсегда.
Египтянам было, частично, известно о дегенеративном влиянии, которое черные
оказывали на их цивилизацию.
Некоторые фараоны пытались избежать монгрелизации Египта запретами на
иммиграцию негров, доходя даже до смертной казни для каждого пойманного
«нелегала». Но негры были послушными работниками и солдатами, и эти качества
породили спрос, под давлением которого, менее просвещенные фараоны, уступили.
Так продолжалось веками, негры наводняли страну, но не силой оружия и не в
боевых порядках, а в качестве подчиненных и порабощенных народов.
Результатом постоянной монгрелизации стало, в 688 г. до н.э., воцарение на троне
некогда гордого Египта фараона 25 династии – Техарки, мулата, во всех смыслах
ознаменовавшее конец египетской цивилизации. Техарка был сыном нубийской
женщины и его черты, которые сохранились в современных ему скульптурах, носят
ярко выраженный негроидный характер.
Когда мулат уселся на троне некогда великой страны, его сестра стала
божественной предводительницей египетской религии, деградировавшей до такой
степени, что перед негритянкой – матерью фараона-полукровки все падали ниц.
Еще перед воцарением цветного фараона Техарки, цивилизация Египта вошла в
состояние стагнации. Династии, следовавшие за Техаркой, стали марионетками
чужеземцев, для которых Египет теперь стал легкой добычей.
И так трагически заканчивается история некогда великой и прекрасной
цивилизации. Нам предстоит вынести много уроков из деградации и упадка Египта
– уроков, которые до сих пор не удосужился выучить Белый Человек. Эти уроки
просты и понятны. Первый из них – цивилизация может существовать на
протяжении тысячелетий. Вообще, нет причин, по которым она не могла бы
существовать вечно, если кровь ее создателей останется чистой и не загрязненной.
Второй, – какие бы религиозные или гражданские законы не вводились, само
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присутствие негроидной расы, в контакте с Белой, делает монгрелизацию
неизбежной, а результатом монгрелизации неизбежно станет разрушение и закат
цивилизации. Мы, так же, видим, что ниггер, как покорный и покладистый раб
всегда был искушением для агрессивных, но недальновидных Белых властителей,
которые не могли устоять перед соблазном использования его в качестве дешевой
рабочей силы.
Именно эта черта ниггеров – видимость того, что они – покорные и легко
управляемые рабы,- сделала их смертельно опасной отравой для Белой Расы.
Нам следует также помнить, что навязывание гражданских, общественных или
религиозных законов, не смогло оградить Белую Расу от монгрелизации, когда она
проживала вместе с негроидными народами.
Подводя итоги уроков египетской истории, мы можем заключить, что в мире не
существует иного способа защитить себя от черной расовой чумы, кроме, как
полная, и максимально быстрая депортация всех ее носителей, как можно дальше
от наших берегов.
Для Белых Американцев урок крайне понятен – нам нужно вывезти всех ниггеров
из нашей страны обратно в Африку, и как можно скорее.
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Уроки из индийской лаборатории
Тогда как Египетская цивилизация начинала свое существование с относительно
чистой Белой Расы, которая затем, на протяжении периода в 3000 лет, постепенно
монгрелизировала, по своей воле ввозя в страну черных варваров, Индия наоборот,
шла другим путем. Появившись с холмистых равнин Афганистана и склонов
Гиндукуша, Белые Воины, силой оружия, овладели той наиболее желанной частью
Индии, которая теперь известна как Пенджаб. Взглянув на карту, мы увидим,
что Пенджаб – хорошо снабженная реками северная провинция, и она составляет
лишь малую часть современной Индии. Это произошло примерно 4000 лет назад, а
своей вершины Белая цивилизация в этом регионе достигла между 2000 и 1400 гг.
до н.э..
Из своей базы в Пенджабе эти белокурые, высокие и героические Белые Воины,
силой оружия и своей выдающейся культурой, распространили власть на всю
территорию Индии, тогда, как и сейчас, густо населенную бесчисленными толпами
помесей самых разных видов. Основу составляли дравидийские племена,
представлявшие собой некую древнюю негроидную ветвь, а так же, различные
варианты скрещиваний между черными негроидами и желтыми азиатами.
Завоеватели не стремились изгнать или уничтожить завоеванных, напротив, они
принесли им культуру и цивилизацию, к которой, частично, приобщились наиболее
способные из аборигенов. Белые Воины стали аристократами и правителями в
завоеванной стране, и использовали рабский труд покоренных племен.
Примечательно то, что за всю историю завоеваний Белого Человека он никогда не
изгонял покоренные народы, которые он мог с выгодой для себя использовать в
качестве рабов. Современные Белые завоеватели Северной Америки изгнали
краснокожих, но они завезли негров. Индейцы не хотели работать, а ниггеров легко
можно было заставить.
Древнейшая литература, созданная Белым Человеком в Индии, представлена
Ригведой и эпическими сказаниями.
Ведические времена составляют примерно 600 лет между 2000 и 1400 гг. до н.э.,
время высочайшего взлета Белой культуры в Индии. Благодаря этим книгам, мы
можем достаточно отчетливо восстановить картины Белого общества времен
яростных завоеваний Белых Народов, отлично организованных, уважающих своих
женщин, обладающих древними законами и религиозными заветами. Времен, когда
завоеватели насаждали свою религию побежденным, к которым относились с
нескрываемым презрением. Себя Белые Воины называли «благородными и
светлыми», а аборигенов – «черными» и высмеивали их, называя обезьянами. Это
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очень напоминает события 4000 лет спустя, когда Белый Человек решительно
шагнул в Африку, Азию, Океанию и обе Америки, когда он снова гордился
белизной своей кожи и остротой своего разума, а местным племенам неустанно
напоминал об их близком родстве с шимпанзе и гориллами.
Оглядываясь на 40 веков назад, внимательнее присматриваясь к этим Белым
завоевателям Северной Индии, мы увидим, что они были светлокожими и
голубоглазыми, с ровными носами и четко выраженной переносицей. Эта
последняя черта, как и цвет их глаз и волос, позволяет определить их как
отдельный народ. Им удалось так внушить свои общественные идеи местным
аборигенам, что, до сих пор, в Индии общественное положение человека напрямую
связано с цветом кожи и шириной его носа: так называемым, назальным индексом,
четко указывающим на количество Белой крови, текущей в венах аборигена.
Постоянно находясь в меньшинстве по отношению к подчиненным негроидам и
монгрелам, Белые завоеватели очень скоро столкнулись с необходимостью
сохранения чистоты своей крови. Очень интересно рассмотреть способы и
механизмы, которые они изобрели в стремлении сохранить линии своих родов в
чистоте. По крови и культуре Белые завоеватели были аристократией. На
монгрелов и негроидов они смотрели, как на низшие народы, и относились к ним
соответственно. Тем не менее, Белым в Индии пришлось решать сложную
проблему - как сохранить чистоту своей крови и, при этом, продолжать
использовать аборигенов в качестве рабочей силы. Ответом на этот вопрос стала
система варн, которую поддерживали гражданские и религиозные законы.
Священники были учеными и философами, они разработали систему
общественного контроля, предназначенную для решения проблем контактов с
местным населением. Эта выдающаяся система достойна занять место среди
величайших изобретений человечества. Варны разделили население на четыре
группы: а) воины; б) священники; в) крестьяне и торговцы; и г) труженики. Первая
группа состояла из людей чистейшей Белой крови, тогда как последняя, – из
потомков покоренных местных племен, с которыми Белые вступили в контакт.
Были, также, огромные слои населения, которых считали недостойными быть
частью ни одной варны. Их считали отбросами и относились к ним, как к
недочеловекам.
Представители Белой Расы, понимая остроту проблемы, и стремясь сохранить свою
расовую чистоту, тем не менее, не смогли воспрепятствовать мужчинам своего
народа, вступать в сексуальные контакты с цветными женщинами. В большинстве
случаев, не найдя Белого преступника, весь свой гнев правители обращали на
аборигенов. Полукровкам, ставшим плодами этой запретной связи, запрещалось
жить в пределах городской черты. Их отвергали все, и Белые и черные, и, в конце
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концов, Арийский закон разрешил воинам при определенных условиях убивать их
на месте.
Тем не менее, система варн, при ее полной поддержке законами, ставившими
межрасовые браки вне закона, и религиозными табу, запрещавшими расовое
смешение, оказалась неспособной остановить кровосмешение. Она не смогла
воспрепятствовать монгрелизации в первую очередь потому, что все силовые
методы, на которых она держалась, невозможно было поддерживать постоянно.
Несмотря на гражданские законы и религиозные запреты, количество полукровок
увеличивалось. Система варн продлила существование чистой Белой Расы, но не
смогла спасти ее. В современной Индии, люди, называющие себя «Арьями»,
представляют собой именно те экземпляры, которых в Ведические времена
разрешалось убивать на месте, как только они попадались на глаза. Нам предстоит
навеки усвоить уроки этого трагического опыта.
Но Белые Народы современного мира не имеют даже той защиты от угрозы
монгрелизации, которая была у Белых завоевателей Индии. У нас нет законного
запрета на браки с не-Белыми, нет системы варн и религиозных учений, ставящих
нарушителей расовой чистоты в один ряд с ворами и убийцами. Тогда как еще
недавно, многие штаты имели законы, запрещающие межрасовые браки, теперь,
они все полностью уничтожены, контролируемым жидами, Верховным Судом.
Тогда как в Ведической Индии религия запрещала и преследовала смешение с
цветными, у нас есть, так называемая, христианская религия, из кожи вон лезущая,
чтобы окончательно убедить нас в том, что цвет кожи не имеет никакого значения.
Прибавьте к этому фанатичную пропаганду расового смешения, правительственное
давление, проводящее «расовую интеграцию», и мы увидим, что все мы – в поезде,
на всех парах мчащемся к трагической катастрофе, – исчезновению Белой Расы.
Как и в Египте, в Индии мы видим, как расовое смешение и монгрелизация
уничтожили Белую Расу, а с ней, и прекрасную цивилизацию, которую она
построила. Тогда как Египетская культура просуществовала около 3000 лет,
цивилизация долины Инда процветала лишь 600, несмотря на гениальные и
героические усилия Белых завоевателей по предотвращению вырождения. Тем не
менее, обстоятельства были против них, и, будучи в постоянном меньшинстве, по
отношению к цветным аборигенам, они исчезли среди волн цветного прилива еще
быстрее, чем Египтяне, которые изначально были достаточно чистой расой.
Из истории Белой Индийской цивилизации нам предстоит вынести много уроков.
История цивилизации напрямую связана с историей Белой Расы и ее культурой.
Нам следует запомнить, как Белые завоеватели, силой оружия и своим мужеством,
получившие власть над цветными аборигенами, вскоре сами потерпели поражение,
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утратив самих себя среди цветных полукровок. История Индии – тому яркий
пример. Египет дает нам схожий пример, все с тем же трагическим исходом –
Белые властители, ввезя негров, как рабов, сами были уничтожены своими
слугами.
Уроки Египта, Индии, Америки и всего остального мира красноречиво
свидетельствуют, что законы и религия не могут остановить расовое смешение.
Сегодня, как и в древние времена, главная проблема состоит в утрате Белой Расой
своей чистоты. Свобода отношений между Белой и не-Белыми расами всегда
выливается увеличением количества полукровок.
Нет, решение этой проблемы кроется не в гражданских законах, не в религиозных
табу и, даже, не в сегрегации.
История недвусмысленно говорит нам, что единственным выходом остается
полное изгнание и географическая сепарация цветных рас. Вывод прост и доступен
пониманию даже самого наивного исследователя истории: если Америка и
остальной мир, и будут спасены от вырождения, и разрушения изнутри черными
раковыми клетками, то спасением станет изгнание ниггеров обратно в Африку,
откуда их притащили их сегодняшние «друзья» - жидовские работорговцы.
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Белая Раса – создательница Китайской,
Мексиканской и Ацтекской цивилизаций
На протяжении прошлого века общественная мысль в Великобритании, под
умелым руководством, действующих из-за кулис жидов, достигла крайней степени
безумия в отношении расового вопроса. Аболиционисты, филантропы и негрофилы
стали относиться к цветным расам, как к народам, находящимся на детском уровне
развития и в процессе взросления. Расовая проблема свелась лишь к цвету кожи, а
не ментальности. Аболиционисты рассказывали всем, что ниггеры – словно Белые
дети. Поэтому, говорили они, с ними следует обращаться соответственно, пока
ниггеры «не повзрослеют». Потом расовая проблема исчезнет сама собой, в
результате религиозного воспитания, обучения наукам и искусствам.
Поскольку, эти сумасбродные идеи, до сих пор, широко распространены в мире, и
многие извращенцы, отстаивающие необходимость расового смешения, с
гордостью тычут нам пальцем на цивилизации, якобы возникшие из цветных рас,
хотелось бы вкратце пройтись по истокам исчезнувших цивилизаций Китая,
Мексики и Перу. Поскольку, объем нашей книги не позволяет детально
рассмотреть истории возникновения и развития этих культур, мы, лишь кратко,
покажем, что все развитые культуры, ставшие, затем, цивилизациями, неизбежно
имеют свои корни в Белой Расе.
Ранние китайские хроники упоминают белокурые племена и, до сих пор, в
Маньчжурии, и Корее можно встретить высоких, светлокожих и голубоглазых
людей, являющихся отдаленными потомками Белых людей, некогда построивших
цивилизацию Древнего Китая. Присутствие в древние времена Белых в
Центральной и Восточной Азии уже давно признано этнографами. Ранняя
Китайская цивилизация была так похожа на цивилизацию Древнего Вавилона, что
заставила некоторых ученых предположить, что китайцы изначально переселились
на свою теперешнюю территорию из региона, соседствующего с Вавилоном. Это,
естественно, не так. Но существуют убедительные доказательства того, что
Вавилоняне завоевали Китай так же, как другие Белые завоеватели захватили
Индию, но гораздо раньше.
Некоторые миграции происходили еще, вероятно, в доисторические времена. В
любом случае, в Китае мы видим то же, что и в Древней Индии, - Белые
завоеватели захватывали территорию и становились правящим классом.
Мы снова видим, как Белые завоеватели смешались с желтыми китайцами,
произведя расу-гибрид. Правители Китая, однако, составляли высший слой
общества, и именно он дал миру высочайшую культуру, ныне известную как
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Китайская. Мы видим, что в Китае Белые люди сделали то же, что и во всех
остальных странах: дали аборигенам свою культуру, которая угасала, по мере
исчезновения Белой крови в их венах. Это подтверждается тем фактом, что
несоизмеримо большая часть Китайской цивилизации была создана в древние
времена. Китайцы были гораздо продуктивнее 20 веков назад, чем, когда
современные Европейцы впервые попали в Юго-Восточную Азию.
Из рассмотренного примера особенно важно то, что именно Белый элемент дал
Китаю его цивилизацию и высокую культуру, и именно на раннем этапе
существования самого Китая. Что культура умирала, по мере того, как исчезала
Белая кровь под наплывом желтого прилива. В некоторых отношениях, китайцы
оказываются такими же неспособными к прогрессу, как и ниггеры. С той лишь
разницей, что торможение ментального развития у желтых происходит позже, чем
у черных. Далее, следует отметить, что Китайская культура находится в состоянии
стагнации с древнейших времен, несмотря на позитивные импульсы изнутри и
извне, стремящиеся вывести ее из состояния летаргического сна.
Таким образом, мы видим еще одну исчезнувшую цивилизацию, изначально
созданную Белыми носителями цивилизации из Аккады и Вавилонии. Эти люди,
когда они достигли Китая, уже были носителями культуры: они владели
письменностью, астрономией и различными ремеслами. В новом окружении, они
продолжали развиваться до определенной точки, пока не столкнулись с проблемой
монгрелизации. Со смешением крови, естественно, пришла и культурная
стагнация.
До сих пор, этот полуцивилизованный народ упорно противится любым попыткам
извне снова дать толчок развитию его культуры. Их астрономия едва ли
продвинулась дальше астрологии, тогда как их медицина являет собой смесь
бесполезных суеверий и несет в себе лишь горстку разумных идей.
*****
Давайте на этом оставим Китай и рассмотрим цивилизации Мексики и Перу,
которые современные Европейцы нашли в состоянии упадка, когда открыли эти
страны четыре столетия назад.
До сих пор есть этнографы, в основном Американские, активно популяризируемые
жидовской пропагандой, которые пытаются доказать, что культуры Мексики и
Перу имеют независимое происхождение. По этому поводу давайте снова
процитируем непреложную истину: за каждой культурой стоит раса. А культуры
Мексики и Перу строились по образцу Белых.
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Миграции Белого Человека на протяжении каменного века привели его через
Северную Азию в Японию и, через южную Азию, в Полинезию. Все согласны, что
американские индейцы полностью или частично происходят из Азии. В их крови
есть безусловная монголоидная ее часть. Вопрос состоит в том, являются ли
индейцы полностью монголоидами, или они – частично Белые?
Тогда как древние миграции народов скрыты в глубине веков, существует
огромная вероятность того, что наиболее агрессивная часть Белых завоевателей
Китая, продолжила свой поход и добралась до Америки, что смогли сделать даже
менее способные монголоиды. Дорога была легкой, а лежащие за ней земли –
привлекательны. На пути к новым владениям стояли только низшие народы,
которых, опыт подсказывал, они легко могли побеждать и порабощать. И Белый
Человек двинулся вслед за цветными племенами в Америку, как, до этого, он
завоевал Центральную Африку и Юго-Восточную Азию. Затем случилось то же,
что и в других странах до этого, – смешение и вырождение.
Доказательства, таким образом, подтверждают факт, что все цивилизации Нового
света были созданы под руководством Белого Человека, попавшего в Америку
вслед за монголоидными племенами. Эти цивилизации подверглись стагнации и
упадку, по мере того, как количество Белых становилось все меньше, пока,
наконец, они окончательно не растворились среди низших народов.
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Черная чума среди нас
Когда я был подростком, я называл черных «ниггерами». Тогда это слово
воспринималось естественно, и никто его не запрещал. По мере того, как я
взрослел и учился в колледже, я попал под действие программ либерального
образования и промывки мозгов, при помощи всех средств массовой информации,
в результате – я начал использовать более «уважительное» слово – «негр». Сегодня
для обозначения представителя негроидной расы я опять, намеренно и
подчеркнуто, пользуюсь только словом «ниггер».
Поступая так, я постоянно подвергался критике со стороны некоторых людей,
считающих такое поведение грубым и невоспитанным.
Ничто так не далеко от истины, как подобные утверждения. На самом деле, я
прошел через стадию употребления слова «ниггер», стадию более уважительного
«негр» и, наконец, снова вернулся туда, откуда пришел – к слову «ниггер».
Потому, что из своего жизненного опыта и длительного изучения этого вопроса я
пришел к выводу, что термин «ниггер» - самый правильный и точный термин для
использования, когда мы говорим о негроидах.
Далее, обратившись к словарю Вебстера, я нашел следующее определение для
слова «ниггер»: «вульгарная, оскорбительная форма, выражающая враждебность и
презрение по отношению к черным». Я до сих пор не могу найти более точного
определения нашего отношения к ниггерам, каким оно должно быть, чем то,
которое я нашел в этом словаре. Если мы стоим за расовое единство и чистоту, за
превосходство Белого Человека, нам следует и, более того, мы должны выработать
враждебную позицию по отношению к ниггерам. Презрение – единственное, чем
мы можем их наградить.
Чернокожий, без сомнения, самое опасное для дальнейшего выживания Белой Расы
существо на земле. По степени опасности он соперничает даже с жидом, хотя,
«оружие» у них разное. Известно, что жид опасен своим мастерским умением
манипулировать всем миром для достижения одной цели – полного уничтожения
Белой Расы. Ему, однако, никогда не достичь своей цели, без помощи ниггера.
Однако, жиды никогда и не хотели полностью уничтожать нашу Расу, потому что,
полностью избавившись от Белых, жид сам себя лишил бы того единственного
производительного элемента среди многоцветия своих рабов, который сможет
обеспечить его всем лучшим в жизни. Главной задачей жидов при разрушении
Белых цивилизаций прошлого всегда была, есть и всегда будет одна: ослабление
Белой Расы, отравление ее крови и превращение ее в расу ублюдков-мулатов,
которыми, без труда, можно управлять. Жид знает – пока Белая Раса сохраняет
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чистоту – сохраняется опасность того, что спящий великан проснется, обратит
свою ярость на своего мучителя и уничтожит его.
Одна из любимых уловок, при помощи которых жиды обманывают Белых, –
выставление напоказ на телеэкранах, мулата, в котором, возможно, до 7/8 Белой
крови, в качестве «типичного черного». Определенные способности, которые такой
полукровка способен обнаружить, благодаря Белой части своего наследия, тем не
менее, приписываются его «чисто негритянскому происхождению». Подбирая
более-менее способных мулатов, которые могут связно говорить перед
телекамерой, жиды используют их для рекламы «расчудесных чернокожих».
Довольно примитивная ложь, однако, Белые, как правило, на нее попадаются.
Чисто-африканский ниггер уж слишком отталкивающе выглядит и ведет себя
соответственно, чтобы его можно было «продать» американской публике. Поэтому
жиды предпочитают использовать мулатов, причем, даже, в соотношении не 50 на
50, а мулатов с преобладанием Белой крови. Многие «профессиональные» ниггеры
имеют в своих венах очень мало негритянской крови, ровно столько, чтобы чуть
затемнить их кожу. «Замаскировавшись», таким образом, и выставляя себя в
качестве чистокровных ниггеров, они становятся профессиональными
промоутерами своих «черных собратьев». Единственная причина, по которой все
это у них получается, – полная поддержка жидовских СМИ, предоставляющая в их
распоряжение тысячи различных возможностей.
Африканские негры представляют собой нижний слой человечества. За 6000 лет
известной нам истории, ниггеры не изобрели ничего. Даже колеса. Хотя
изначально, у них было много возможностей увидеть, как используют колесо их
соседи по континенту. Ниггеры не смогли одомашнить ни одно животное.
Единственный способ транспортировать тяжести, до которого додумались ниггеры,
- переносить их на человеческой голове. В плане строительства жилищ, им так и не
удалось шагнуть дальше хижин из веток и грязи. Ниггеры не создали
письменности, на своем языке они так и не научились ни читать, ни писать. Одним
из немногих способов, которыми ниггеры приспособились зарабатывать себе на
жизнь, стала торговля слоновой костью, бусами и рабами. Причем, торговали они
своими родичами.
Ниггер ленив, неумел и туп. IQ среднего африканского ниггера на 40 пунктов ниже
IQ среднего Белого. Этот факт ставит африканца на один уровень с обычными
дебилами. Американский ниггер, получивший значительную часть Белой крови,
показывает уровень IQ чуть выше, – около 80, однако, и это на добрых 20 пунктов
ниже среднего Белого Человека. Эта цифра позволяет ниггеру-американцу
подняться на уровень между дебилами и нормальными людьми, однако при этом,
большая часть чернокожих все еще остается среди дебилов.
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Тем не менее, есть область, в которой ниггеры обнаруживают немалые
способности и трудолюбие. И это – производство еще большего количества
НИГГЕРОВ.
По всем, упомянутым выше причинам, они прекрасно приспособлены для рабского
труда под руководством высшей расы. По той же причине ниггеры остаются очень
сильным и опасным орудием в руках жидов, особенно опасным для Белой Расы.
Отцы-Основатели Америки, когда они писали Декларацию Независимости,
допустили в ней ошибку, ошибку, преследующую нас до сих пор. В порыве
щедрости, которую могла превзойти только глупость, они великодушно вставили в
Декларацию ту роковую фразу: «Все люди созданы равными». Можно не
сомневаться, что за этим извращением Законов Природы можно было обнаружить
волосатую руку жида. Достоверно известно, что Отцы-основатели сами не верили в
такое равенство. Они сами владели многочисленными рабами, и, даже, двенадцать
лет спустя, когда они писали Конституцию Соединенных Штатов, они дали
цветным только три пятых голоса на выборах. Но и это было даровано не самим
ниггерам, а каждому Штату в целом, при подсчете его представительства в
Конгрессе.
Жиды извлекли максимум выгоды из той фразы, несмотря на то, что Отцыоснователи так и не дали ни права гражданства, ни права голоса ниггерам. Они
сами владели чернокожими и рассматривали их в качестве скота.
Сегодня то же утверждение – «Все люди созданы равными» - вдалбливается в
наши головы снова и снова, через телевидение, радио и газеты, словом, всеми
средствами массовой информации, находящимися в руках жидов. Не удивительно,
что, не выдерживая такого натиска, люди, особенно молодежь, начинают верить в
эту ложь. Целью жидов, естественно, есть заставить нас принять ниггеров как
равных и, в конце концов, вступить с ними в смешанные браки. Они хотят, чтобы
Белая Раса выродилась и пала до позорного уровня шатающихся по джунглям
каннибалов. Прав был тот, кто сказал: «Можно вытащить ниггера из джунглей, но
нельзя вытащить джунгли из ниггера». Это – вечная истина. Каждому виду
предназначено жить в отведенной для него окружающей среде. Рыба, которую
вытащили из воды, будет так же в чуждой ей среде обитания, как и полярный
медведь, которого перевезли в тропические джунгли. Бобер умеет прекрасно
строить дамбы, но он не в состоянии строить гнезда или летать как орел. Точно так
же, как и орел не может жить жизнью бобра. Это относится ко всем видам в
Природе. Каждому – свое, каждому – свой образ жизни, и каждому – свое место
обитания.
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Ниггер, которого вытащили из джунглей и поместили в самую гущу цивилизации
Белого Человека, так же вне своей родной среды обитания, как рыба, которую
вытащили из воды. Вред, причиненный неграм их насильственной
транспортировкой из Африки в Белую Америку, даже приблизительно не имеет
таких последствий, с которыми в ближайшие годы предстоит столкнуться Белой
Цивилизации. Предательское впрыскивание черной крови в вены Нового Света,
которому суждено было стать новым домом Белого Человека, стало самой
страшной катастрофой для Белой Цивилизации. Именно оно посеяло семена
будущего раскола великой и прекрасной цивилизации, процветавшей в Новом
Свете.
А теперь давайте посмотрим, кто же сделал торговлю рабами своей монополией?
О! Да это же наш старый знакомый – жид! И здесь он занимался своим
излюбленным делом – зарабатыванием на человеческой крови. Жиды, как
«лидеры» в работорговле, известны на протяжении не веков, а тысячелетий!
Торговля живым товаром была едва ли не самым древним их бизнесом. Занимаясь
этим, жид одновременно достигал двух целей: во-первых, он зарабатывал деньги и,
таким образом, усиливал свою финансовую монополию, и, во-вторых, вливал
черную кровь джунглей в вены Белой Америки, где она множилась и бушевала,
разрушая Белую цивилизацию Нового Света.
Если мы собираемся спастись от этой черной чумы, прежде всего нам нужно
изменить способ мышления Белого Человека. Мы должны разрушить лживое
утверждение, что «все люди созданы равными». Нам нужно не только снова дать
Белому Человечеству знание о его великом наследии и бесценном даре его крови,
но и сделать идею расовой чистоты первым и наиболее важным его устремлением.
И для этого нам нужно, чтобы каждый мужчина, каждая женщина и ребенок
осознали ту громадную пропасть, которая разделяет великую Белую Цивилизацию,
величественную Белую Расу и черных обитателей джунглей. Нам нужно, чтобы
они поняли, что различия между интеллектом наших выдающихся Белых гениев и
сумрачным сознанием ниггеров больше, чем разница в способности соображать
этих же ниггеров и высших представителей мира обезьян. Мы должны сохранить
драгоценную линию нашей крови любой ценой.
Поэтому, когда мы говорим о ниггерах, мы должны помнить, что их естественной
средой обитания остается Африка, что эти существа по своему уровню развития
гораздо ближе к животным, чем к величественным цивилизациям Белой Расы.
Мы должны противостоять жидовской пропаганде, отравляющей умы и природные
инстинкты Белых людей. И это получится у нас только тогда, когда мы будем
видеть в ниггере то, чем он и есть на самом деле, когда единственными нашими
эмоциями по отношению к нему будут враждебность и презрение. Мы никогда не
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должны уважительно называть его «негр» или «чернокожий», но, выражая свое
презрение и отвращение, звать его так, как звали с самого начала, – ниггер.
Нашим отношением к ниггеру всегда должны быть лишь враждебность и
презрение. Нам нужно всеми силами приближать день, когда мы сможем изгнать
эту отраву для тела и духа нашей Белой Расы. Чтобы достичь этой цели, нам
предстоит переориентировать мышление Белого Человека, чтобы он смог решить
задачу, которую уже давно нужно было решить – очистить Америку от черного
яда, отравляющего ее и, если необходимо – силой, вывезти ниггеров обратно в
Африку, откуда их и завезли.
Как я уже не раз говорил, главная задача Белого Человека, вовсе не победа над
черными, или даже над вероломным жидом. Главная проблема – изменения
способа мышления Белой Расы и возвращение его к здравому рассудку. Когда мы
решим эту проблему – оставшаяся часть пути к Победе будет детской забавой.
Когда природные инстинкты Белого Человека снова начнут работать так, как было
предусмотрено Природой, нашу битву можно будет считать, практически,
выигранной.
Белое Человечество, обретя здравый рассудок и освободившись из клещей
жидовской пропаганды, снова станет самой мощной силой на Земле. В самом деле,
Белая Раса, объединенная и организованная, в десять раз сильнее, чем все
оставшееся человечество вместе взятое.
Изменение способа мышления Белого Человека и есть главной целью этой книги.
Когда жиды завозили ниггеров с берегов Африки и поселяли их на Американской
территории, они уже следовали своему древнему плану внедрения черной
африканской крови в вены Белой Америки, уничтожения расцветающей Белой
Цивилизации в Новом Свете. Торговля живым товаром была не только крайне
доходна, уже 300 лет назад хитрый жид знал, что таким образом он готовит
будущее уничтожение еще не возмужавшей цивилизации.
В годы, последовавшие за Гражданской Войной в Америке, жиды запустили
мощнейшую кампанию по смешению Белой крови Американского Юга. Тогда их
замысел провалился – на пути врага встал Ку Клукс Клан. К 1880г. южные штаты
устранили от власти ниггеров и снова овладели своими судами, правительствами и
парламентами штатов.
В начале 1900-х гг. жиды запустили новую программу монгрелизации Белого
Человека под личиной коммунистической партии. В этот раз мишенью стали все
Соединенные Штаты, хотя, острие атаки снова было направлено на Юг.
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Вот отрывок из книги под названием «Расовая программа на ХХ век», автор – жид
Израэль Коэн: «Мы должны понимать, что самым сильным оружием нашей партии
есть расовое напряжение. Внедряя в сознание темных рас идею о том, что на
протяжении веков их угнетали Белые, мы приближаем их к принятию программы
Коммунистической партии. В Америке мы должны одержать победу хитростью.
Восстанавливая негритянское меньшинство против Белых, мы одновременно будем
прививать комплекс вины самим Белым за то, что они эксплуатировали негров. Мы
поможем неграм подняться во всех сферах жизни: в работе, в мире спорта и шоубизнесе. Обретя престиж, негры смогут вступать в брак с Белыми и, тем самым,
положат начало процессу, который приведет Америку в наши руки».
В общем, программа состоит в разжигании ненависти ниггеров по отношению к
Белым – воспитание рефлекса «Убей бледнолицего», плюс одновременное
прививание «любви» и «братства» самим Белым, прививание парализующего
комплекса вины до той степени, когда Белый готов на что угодно, лишь бы
задобрить ниггера.
В этом бою правительство, деньги и оружие – на стороне жидов.
«Богоизбранные» предпринимают яростные усилия по монгрелизации различных
рас в Америке еще в этом поколении. Все возможное уже сделано: от
принудительного совместного обучения до принудительного совместного
проживания, однако, жидам и этого мало. Жиды знают, что для того, чтобы их
программа расового смешения была успешной, им нужно начинать работать прямо
с младшими школьниками.
Ради достижения этой цели они делают все возможное, например, внедряют
программу принудительного совместного бассинга (совместной транспортировки
школьными автобусами Белых детей и ниггеров – прим. Перев.). Хотя, это
полностью противоречит Американской Конституции, противоречит даже
порочному Закону о Гражданских Правах, принятому в 1960-х гг., жидовские
судьи по всей стране издали решения о принудительном бассинге. Для любого
трезвомыслящего человека эти судебные решения – самые отвратительные,
гнусные и ужасные преступления, какие только можно придумать. Тем не менее,
при помощи, руководимой жидами, сети СМИ, они заставили бассинг выглядеть,
практически, полезным.
В результате, попечительные советы Белых школ и администрации графств,
стыдливо пряча глаза, предали своих избирателей. Они склонили головы перед
жидовскими мерзавцами в судейских мантиях. Последствия этого предательства
известны всем. Школы стали очагами преступности, поножовщины, избиений,
беззакония и анархии. А жидовская пресса делает свое дело и ведет себя, словно,
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«несомненно, есть определенные трудности, но Боже! Посмотрите на достижения.
Мы должны заставить Конституцию работать. Мы должны дать равные
возможности всем». Какой бред…
Очевидный факт состоит в том, что ни один из этих идиотских аргументов не стоит
и гроша. Принудительная отправка маленьких черных дикарей в Белые районы, и
наоборот – невинных Белых детей в, разрываемые преступностью, джунгли черных
кварталов, не достигла ни одной из своих, так называемых, благородных целей.
Факт, что уровень школьного образования ухудшился, как для Белых, так и для
черных. Школы уже вовсе не образовательные учреждения, а уголовные колонии
для несовершеннолетних. Они, также, стали концлагерями, в которых наши
несчастные Белые дети становятся жертвами жидовских преступлений.
Даже сами ниггеры не хотят бассинга, однако, рекламируемые жидами, «черные
политики» убеждают своих «братьев», что бассинг - единственная возможность
дать их детям «равные права». В любом случае, когда дело касается нежелания
граждан Америки делать своих детей жертвами принудительного бассинга, на
сцене появляется курчавый жидовский адвокатишка, из финансируемого и
контролируемого жидами «Фонда Защиты Законности», который подает иски
жидовскому судье. Угадайте результат… Жидовский судья принимает неимоверно
нелепое решение, обрекающее Белых детей на транспортировку в джунгли черных
районов, а злобных маленьких черных бестий – в Белые кварталы.
Эта практика породила значительную оппозицию. Одна из наших целей –
возглавить такую оппозицию, организовать ее, и приобщить к нашему Кредо.
Например, в Понтиаке, Мичиган, группа Белых родителей, называвших себя
Национальная Группа Действия, организовала бойкот, не пустив в первый день
учебы в школах Понтиака, более 35% Белых детей. Немедленно была
задействована, контролируемая жидами, полиция, чтобы защитить Белых
предателей, нарушивших этот бойкот. Слоганом этой Группы стал: «Бассинг для
судей, а не для наших детей». Он настолько хорош, что лучше его может быть
только - призывающий погрузить ниггеров на корабли и вывезти их в Африку,
вместо того, чтобы возить Белых детей в черные районы, куда и вооруженная
полиция предпочитает не соваться.
Есть определенная ирония в том, что самое сильное противостояние бассингу
оказали не Белые родители, которым, казалось бы, было что терять, а китайская
община Сан-Франциско. Несмотря на то, что они живут в чужой стране, где
составляют лишь одно из меньшинств, эти китайцы, по крайней мере, обнаружили
достаточно расовой верности и расовой гордости, чтобы вместе встретить врага.
Вслух они говорят, что не хотят, чтобы их дети утратили связь с древним
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культурным наследием своей общины. Тем не менее, один китайско-американский
учитель добавил: «Так они говорят вам, однако, если бы вы понимали по-китайски,
вы бы услышали, что китайцы просто не хотят, чтобы их дети ходили в школу
вместе с черными».
Даже китайцы, чье культурное наследие несоизмеримо меньше наследия Белой
Расы, нашли в себе достаточно расовой солидарности и верности, чтобы встать
плечом к плечу, когда поняли, что их, как народ, пытаются унизить и развратить,
заставляя смешиваться с черными преступниками. Когда я пишу эти строки, более
3000 китайских детей все еще бойкотируют бассинг в Сан-Франциско.
В жидовских пропагандистских листках типа «Тайм» или «Лайф» проблема
бассинга предстает в таком виде: «Да, определенные проблемы есть, но мы вместе
преодолеем эти препятствия, и от этого все только выиграют».Хитроумныйжи
никогда не ставит вопрос как положено: «Действительно ли бассинг приносит
стране пользу?», «Достигнуты ли при помощи бассинга какие-либо положительные
результаты?» и т.д. Напротив, всегда ситуация подается так, будто все давно
согласны – расовая интеграция нам нужна, и все очень хотят, чтобы полная
интеграция (читай смешение – прим. Перев.) была достигнута, как можно скорее.
Тем не менее, жид, забивающий нам уши такой чудовищной ложью, прекрасно
осознает, что он делает. Он прекрасно понимает, что практика расовой интеграции
полностью уничтожает наши школы, на содержание которых Белые родители
выплачивают все большие суммы денег в виде налогов. Он прекрасно осознает, что
результатом этой операции станет монгрелизация черных и Белых уже в
следующем поколении, что это разрушит, развратит и уничтожит Белую Расу.
А тем временем, он предательски подсовывает нам идею, что именно это и есть
«Американская мечта», что это – «закон», что именно это наши Отцы-основатели
имели в виду под термином «демократия». Они яростно продвигают идею о том,
что как только мы интегрируем расы нашей страны, настанет мир и покой, и целую
кучу подобного бреда.
Давайте поближе рассмотрим лживые и обманчивые идеи, которые
пропагандируют жиды.
Например, их утверждение, что интеграция – это «закон». Во-первых, нигде в
Конституции не сказано, что школы должны быть расово интегрированы, нет даже
намека на это. Согласно 10-й поправке, которая четко говорит, что все права,
которые не делегированы Федеральному Правительству, остаются за штатами и,
соответственно, их народами. Не вызывает сомнения, что школы и образование
вообще, в Америке не являются прерогативой Федерального Правительства и
находятся полностью вне его юрисдикции. Эта сфера жизни подконтрольна только
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правительствам штатов и графств. Более того, Отцы-основатели никогда не
рассматривали расовое смешение, как конституционное право. На самом деле,
большинство из тех, кто написал Конституцию, сами были рабовладельцами,
включая Джефферсона, Джорджа Вашингтона и прочих. Они никогда не
рассматривали ниггера как, равного Белому, строителя этой нации. Они считали
негров движимым имуществом, которое не обладало ни гражданскими правами, ни
правом голоса. Поэтому жидовские пропагандисты воющие, что Отцы-основатели
призывали к смешению рас и перевозке наших детей словно скота на бойню, лживые ублюдки худшего пошиба. Даже самые порочные законы, которые наш,
контролируемый жидами, конгресс напринимал за последние десятилетия нигде не
утверждают, что наших детей нужно возить словно скот чтобы поскорее достичь
пресловутых расового смешения и интеграции. Напротив, в печально известных
законах о гражданских правах 1960-х годов четко сказано, что федеральный
бюджет не может использоваться для бассинга и, соответственно, расовой
интеграции.
Об этом нет ни слова в Конституции, ни в наших местных законах. Еще в 1896 году
Верховный Суд издал вердикт, что раздельные, но равные возможности являются
конституционными, а вся наша Англо-Саксонская система юриспруденции стоит
на принципе, что если когда-либо было принято судебное решение, все будущие
решения по тому же вопросу должны соответствовать первоначальному.
Современный нам, подконтрольный жидам, Верховный Суд извратил и надругался
над этой древней аксиомой, и сегодня принимает решения, находящиеся в полной
противоположности к существующим прецедентам, нарушая законы, принятые
Конгрессом и противоречащие самой Конституции. Но в любом случае, я скажу
вам, мои Белые Братья и Сестры, даже если бы такие извращенные законы были
законами нашей страны, всегда остается еще и высший закон, закон,
превосходящий все прочие законы и конституции – Закон Выживания. Наступает
время, когда этот древний Закон Природы, Закон Сохранения Своего Вида, снова
должен быть востребован любыми доступными нам способами.
Одно из священнейших дел, которым мы можем посвятить себя – выдворение
черной крови из нашего генофонда.
Нужно стремиться погрузить ниггеров на корабли и вывезти их в их родную
Африку как можно скорее, чтобы сохранить чистым наше расовое единство.
Нужно снова и снова напоминать ужасные факты современной истории нашим
Братьям по Белой Расе. Например, то, что в 1920 году каждому Белому во всем
мире противостояло лишь два цветных; в семидесятых – семеро; а к концу века
жидовская Организация Объединенных Наций с радостью предсказывает
соотношение всех Белых ко всем не-Белым как 1:49.
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Не нужно обладать воображением художника, чтобы понять, какая судьба ожидает
Белую Расу, когда цветные, под контролем и агитацией жидов, получат достаточно
власти, чтобы приступить к нашему уничтожению.
Факты Природы и истории безжалостны: либо Белая Раса будет владеть всей
Землей, либо бесславно исчезнет под ударами цветного нашествия.
Первый шаг в битве Белого Человека за свое выживание должен быть сделан
именно здесь - в Америке; и этот шаг – изгнание ниггеров обратно на берега
Африки.
Нашей целью не должна быть помощь ниггеру в «улучшении себя». Нам нет дела
до «улучшения» ниггеров и их ассимиляции в наше Белое общество. Это – самое
глупое, что мы только можем сделать. Единственное, на что способен ниггер,
получивший помощь извне – производить новых ниггеров. Единственный выход –
депортация. Это – единственное настоящее решение.
Когда речь заходит о реальном решении негритянского вопроса в Америке, а
именно – их депортации обратно в Африку, люди, как правило, бездумно
повторяют два абсолютно безосновательных аргумента, имплантированных им
жидовской пропагандой: а) где взять столько денег? и б) да, пожалуй, это выход, но
вам никогда не убедить Американцев сделать это.
Оба утверждения, естественно, крайне негативны, как они и задумывались, когда
их лепили жидовские пропагандисты. Всем известна древняя военная хитрость если еще до начала битвы вы убедите врага в том, что его ожидает лишь
поражение, считайте, что он уже побежден.
Давайте рассмотрим первый вопрос: «Где взять столько денег?». У нас однозначно
есть положительный ответ. На самом деле, мы просто не можем себе позволить эти
деньги не найти.
Практически, все нормальные Белые люди в США согласны, что ниггерам не место
в нашем обществе. Большинству известны факты, что 85% всех уголовных
преступлений совершаются ниггерами, и это при том, что они составляют (в 70-х
годах 20-го века – прим. Перев.) лишь 12% населения; что большая часть пособий
по безработице идет ниггерам, что так называемый «вэлфер» – пособие по
безработице, становится все более тяжким бременем, отбирающем с каждым годом
все больше денег из заработков Белых Американцев; что негритянская проблема,
практически, разлагает на корню все крупные города в США; что бассинг,
школьная преступность и монгрелизация – непосредственные следствия наличия
ниггеров среди нас. Большинству нормальных Белых Американцев эти факты
известны. Исключение составляют лишь полные идиоты или лицемеры.
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Среднестатистический Американец полностью осознает, что наша расовая
политика, если ее не изменить, неминуемо уничтожит нашу страну, нашу Расу и
нашу нацию. Тем не мене, идея о вывозе 30 миллионов ниггеров за океан, на
континент, с которого их предки некогда были вывезены, заставляет наших
земляков колебаться. И это происходит потому, что жиды имплантировали в их
головы свои негативные идеи.
Однако, когда мы смотрим на эту проблему с точки зрения экономики и расовой
логики, лучшее, что мы можем для себя сделать - это вывезти ниггеров обратно в
Африку, как можно скорее. Давайте взглянем на цифры.
Если мы допустим, что нам предстоит отправить 30 миллионов ниггеров обратно в
Африку, и даже заплатить за их перевозку по 1000 долларов за голову, общая
сумма составит всего 30 миллиардов, всего лишь часть национального бюджета
США за год. Но ведь это будет единоразовый расход. Как мы сможем себе это
позволить? Первый вариант, мы можем взять эти деньги из помощи различным
странам, которые ненавидят и презирают нас, и потратить их на транспортировку
американских ниггеров обратно в Африку. Второй, - деньги можно найти из тех
средств, которые мы сейчас тратим на размножение и воспитание ниггеров в нашей
стране, и использовать их на вывоз этих же существ, загрязняющих нашу Расу
своей черной кровью, обратно на их родину.
Если мы подумаем о новых и новых миллиардах, которые тратятся на идиотские
программы «вэлфера», направленные на дальнейшее размножение черных; о
деньгах, выделяющихся на помощь всяким израилям; о деньгах, выделяющихся на
вооружение, которое нас вовсе не защищает; об остальных 200 миллиардах
годового бюджета США (цифра на семидесятые, сейчас он гораздо больше – прим.
Перев.), которые по большей части либо растрачиваются на всякую ерунду, либо
еще и еще обогащают жидов, мы приходим к выводу, что сам вопрос поставлен
неправильно.
Он должен звучать так: «Где взять денег, чтобы и дальше содержать эту вечно
голодную орду черных бездельников?», «Как мы можем позволить себе тратить
миллиарды на все новые программы помощи цветным год за годом, хотя никакого
положительного результата от них нет даже на горизонте?».
Использовав те деньги, которые ежегодно вливаются в «помощь черным
безработным», в «черную преступность», в «черное предпринимательство» и
«улучшение жилищных условий черных» мы могли бы десятки раз вывезти все
наше негритянское население в Африку.
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Что касается второй части – «Американцы никогда не сделают этого» - это самая
сложная часть программы. Именно для ее решения нам нужна программа
перевоспитания, и вовсе не черных, а Белых. И во многом это вопрос силы воли.
Но, в первую очередь, это – вопрос изменения способа мышления Белого Человека.
Если мы сохранили волю к жизни, волю к выживанию, мы можем и, более того, мы
должны найти в себе волю решительно прекратить загрязнение нашей Расы, а
затем и устранить всю черную кровь из вен нашего Белого государства.
Если мы взглянем на новейшую историю, мы увидим, что жиды вовсе не
испытывали угрызения совести, выселяя четырнадцать миллионов Германцев с их
исконных земель в Пруссии, земель, которые они населяли на протяжении
тысячелетий. Точно так же жиды не испытывали никакого дискомфорта, в течение
двух ночей изгоняя полмиллиона арабов с их родины в Палестине, захватывая их
усадьбы, имущество и обрекая арабов на голодную смерть в жаркой, безводной
пустыне.
Тогда почему мы, Американцы, которые не испытывали сожаления убивая
миллионы наших Белых Братьев в Германии во время первой и второй мировых
войн; уничтожая во время бомбардировок Гамбурга 50000 мужчин, женщин и
детей за одну ночь; живьем сжигая 300000 наших Белых Братьев и Сестер в руинах
Дрездена; почему мы должны задумываться, когда дело доходит до проблемы
ниггеров?
Очевидно, что ниггеры – прямая и насущная угроза нашему выживанию, тогда как
Германцы ею никогда не были.
Около 30% Американцев имеют Германские корни в своем происхождении, и это
было одной из самых злых шуток истории, когда мы подняли оружие против
мужественных Германцев, народа, который в одиночку отстаивал НАШЕ ОБЩЕЕ
БУДУЩЕЕ в битве с жидом.
Опыт новейшей истории говорит нам, что депортация ниггеров в Африку проблема вовсе не экономическая, и не моральная. Это – дело расового сознания.
Как только нам удастся изменить способ нашего мышления, можно считать, что
проблема депортации ниггеров уже решена. Если иметь в виду, что для такой
депортации мы сможем задействовать весь имеющийся воздушный и морской
флот, мы сразу же поймем, что ни физической, ни экономической проблемы в
депортации ниггеров вовсе не существует. Мы можем, и мы должны сделать это.
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Я повторю, настоящая проблема – в исправлении нашего мышления. Именно для
ее решения и была создана эта книга и вся религия Созидательности. Ключом к
изменению способа мышления Белого Человека есть пропаганда и просвещение,
организация и снова пропаганда. Помните, что организованная и объединенная,
Белая Раса в десятки раз сильнее всех остальных рас мира вместе взятых.
Решению именно этой проблемы посвящена настоящая книга. Изменение способа
мышления Белого Человека остается первоочередной задачей в достижении нашей
величественной цели.
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Мастера лжи – краткая история жидов
Природа, в своей безграничной мудрости, сделала выживание наивысшим призом в
битве видов за существование.
Она щедро создала живые существа всех возможных видов: рыбы и птицы,
животные и растения, насекомые и бактерии.
Некоторые животные, как птица-кардинал и колибри, приятны на вид. Некоторые,
как скорпион и ящерица, не очень. Одни существа поедают животных. Другие –
травоядны. Одни животные питаются, как коровы, на травяных лугах. Другие, как
койот, волк или тигр – хищники. Есть и такие: тараканы, комары, вши, – они –
паразиты. Каждый вид наделен своими особыми средствами для существования,
выживания и размножения. Но во всех видах есть одно сходство – их воля к
выживанию и сохранению своего вида крайне сильна. Если бы этого не было,
многие виды вскоре вымерли.
Среди человеческих рас есть одна, неизменно держащаяся особняком и
превосходящая все остальные в своем яростном стремлении к выживанию – раса
жидов. То, как на протяжении 5000 лет она ухитрялась выживать и оставаться
неизменной, несмотря на все потрясения и перемены в истории, достойно более
внимательного рассмотрения.
Тогда как некоторые расы древности, такие, как Вавилоняне, Римляне, Финикийцы
и Египтяне, прекратили свое существование в качестве отдельных рас, жиды
сохранились. Они не только сохранились, но и стали рабовладельцами над всеми
остальными расами мира, хотя и составляют лишь ничтожную долю в населении
нашей планеты.
Тогда как славная Белая Раса была строителем, исследователем и создателем
цивилизаций, государств и наций, жид никогда не смог стать ничем подобным.
Напротив, он все время оставался полным антиподом благородного Белого
Человека.
На всем протяжении истории, длящейся уже более 5000 лет, когда жид оставался
объединенным в одну жидовскую расу, он все время оставался паразитом на
спинах тех наций, чьим непрошенным гостем он оказывался. Жид никогда не был
созидателем, строителем или производителем, как представители Белой Расы.
Наоборот, он всегда оставался разрушителем цивилизаций, расхитителем наций,
убийцей, который изобрел саму идею геноцида еще на ранних этапах своей
истории. Все, что нам нужно – прочесть их ветхий завет – и мы убедимся, что
страница за страницей там описано то, как они убивали, уничтожали и
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разворовывали одно племя за другим. Одна нация за другой падали от меча –
мужчины, женщины и дети.
Да, жиды действительно нация-кровопиец. Они выживали на протяжении
длительного периода времени, даже, несмотря на то, что были разбросаны среди
прочих наций мира. Они стали чумой на теле человечества еще на заре писаной
истории. И эта чума не ослабла и сегодня. Напротив, сегодня она сильна как
никогда, и поскольку мы, Белая Раса, остаемся главной мишенью и главной
жертвой, предназначенной для уничтожения, нам необходимо повнимательнее
присмотреться к нашему противнику, изучить его.
Его история – удивительна и наполнена ужасом. Но изучить ее мы обязаны, как мы
обязаны и понять ее, если мы хотим понять свое предназначение и выполнить
задачу, которую возложила на нас Природа, а именно, выживание нашего вида,
самого благородного творения на планете Земля – Белой Расы.
История человечества наполнена войнами и конфликтами, но из всех конфликтов,
возникающих между различными нациями и расами, лишь одна раса становилась
причиной наиболее непримиримого антагонизма, вне зависимости от того, где она
в тот момент проживала, – и эта раса – жиды.
Какими бы не были войны и конфликты истории, раньше или позже две
конфликтующие стороны успокаивались и, либо улаживали свои противоречия и
далее жили мирно бок о бок, либо расходились в разные стороны и жили вдали
друг от друга. С жидами все было иначе. Жид никогда не находил примирения с
нацией, чьей кровью он в данный момент питался.
Жид никогда не мигрировал мирно в другие страны. История жидов демонстрирует
две вещи: первое – никогда не происходило примирения между ними и нацией,
непрошенным гостем которой жиды были; второе – ни одной нации не удалось
запретить въезд жидов на свою территорию навсегда. Более того, когда жиды
погружали свои щупальца особенно глубоко в тело своей жертвы и становились
все более и более наглыми, и невыносимыми, нация-хозяин, как правило,
обращалась против этих паразитов и пыталась сбросить их со своего тела. Истории,
однако, неизвестны случаи, когда нации, ставшей жертвой жидов, удалось бы
сбросить их с себя навсегда. На самом деле, каждый раз, когда жиды изгонялись,
зачастую неся потери и унижения, через несколько лет они снова уже были тут как
тут. И они не просто возвращались, они приходили, снедаемые ненасытной жаждой
мести и уничтожения по отношению к нации, посмевшей их сбросить. Жиды с
незапамятных времен оставались разрушителями культур и цивилизаций.
Жидовская проблема висит на спинах всех наций уже более 5000 лет.
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Тогда как Белая Раса, с ее созидательностью и безудержной энергией, проникла во
все уголки мира и создала там цивилизации, жид, неизменно следовавший по ее
следам, внедрялся в жизненно важные органы этих цивилизаций и, раньше или
позже, их разрушал. Жиды помогли уничтожить Египетскую цивилизацию,
культуру Греков, жиды же стали первой причиной разрушения Римской
цивилизации. Когда Европа вознамерилась наследовать цивилизации Рима, жид
снова был уже там, и с самого начала, словно раковая опухоль, поселился на теле
молодой Европейской культуры.
Главный центр всемирного жидовского заговора сегодня находится в Нью-Йорке.
Этот город стал самым крупным центром жидовского населения в мире, он же
остается центром финансовой жизни, не только Соединенных Штатов, но и всего
мира. Поскольку Соединенные Штаты остаются одной из последних цитаделей
Белой Расы, первоочередной целью жидов есть не столько уничтожение США как
страны, сколько разрушение Белой Америки, ее монгрелизация и вкачивание
черной крови Африки в ее вены.
Вы спросите: «Почему раса жидов пережила все перипетии истории и сохраняется
на протяжении 5000 лет, тогда как более могущественные расы, как например,
Римляне - исчезли?». Потому, что жиды так неистовы? Жиды – сильный народ? Но
истории известны случаи, снова вспомним Римлян, когда нации обладали гораздо
большей энергией и потенциалом и, тем не менее, они не выжили. Потому, что
жиды – хорошие воины? Нет, на самом деле они, скорее трусы, и в открытом
сражении они – одни из худших солдат. Потому, что жиды хитры и
изобретательны? Возможно, поскольку, в этих качествах жиды превосходят все
остальные народы. Но и это – не главная причина их выживания. Их религия – вот
истинный стержень их сохранения на протяжении 5000 лет.
Еще на заре своей истории, жиды осознали огромный потенциал религии как
оружия – орудия для объединения их расы и дезинтеграции и уничтожения их
врагов. На протяжении тысячелетий жиды процветали, благодаря этому знанию.
Они мастерски манипулировали религией с дьявольской хитростью, о которой не
догадывались остальные народы, и менее всех – Белая Раса.
Если мы вкратце рассмотрим войны между Римом и Карфагеном, а также осаду и
разрушение Иерусалима во времена подъема и экспансии Римской Империи, я
думаю, мы сможем найти причину жидовской живучести.
По мере того, как росла и распространялась власть Рима, становилось очевидно,
что вскоре она войдет в столкновение с растущей силой Карфагена. Более ста лет
эти два соперничающих государства вели битвы друг с другом. Рим, наконец,
одержал победу. Карфаген, доставшийся победителям, был разрушен, и его
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сровняли с землей. Все мужское население уничтожили, а женщин и детей продали
в рабство. Карфаген прекратил свое существование, он исчез навсегда.
Теперь, давайте, сравним эту историю с осадой Иерусалима в 70 г. н.э..
Во времена правления Императора Веспасиана, жиды в Иудее подняли восстания.
Император послал туда генерала Тита и после 139 дневной осады Иерусалима,
город был захвачен, разрушен и разровнен, все жиды или были убиты или бежали.
Казалось Иерусалим повторил судьбу Карфагена, казалось, жиды уничтожены
навсегда. Но это было не так.
Жиды обладали одним экстраординарным даром – своей религией, связывающей
их расу в единое целое.
Сохранившись еще в достаточном количестве, обладая своей хитростью и
достаточными ресурсами, объединенные своей адской религией, жиды задумали
отомстить Римлянам. И они осуществили свой замысел. Они отравили волю к
жизни некогда великих Римлян специально созданной для этого религией.
Жиды принялись с огромной энергией пропагандировать среди Римлян новую
религию с ее самоубийственными идеями: «подставь другую щеку, люби врагов
своих, не противься злу» и прочими саморазрушающими умствованиями, которые
похитили силу Римлян и сделали их беззащитными перед лицом врага. За
несколько столетий Римская империя полностью развалилась и, практически, без
сопротивления пала в руки вторгшихся вандалов. В 476 г. Рим прекратил свое
существование.
Однако, упорство и энергичность, воплощенные в их фанатичной религии, снова
позволили жидам выжить. Они не погибли вместе с Римом. Напротив, жид досыта
наелся трупом, только что рухнувшего колосса, и побрел в Западную Европу
искать себе новые жертвы среди молодых, только набирающих силы культур.
Таким образом, с самого своего возникновения, все Европейские цивилизации
были поражены вирусом новой религии, с помощью которой жиды разрушили Рим.
Правда то, что жид неуемен. Он хитер и склонен к предательству. Он, также,
энергичен и настойчив. Все эти качества делают его прирожденным паразитом на
теле человечества. Но, даже, все эти способности не позволили бы жиду выжить,
если бы не его адская религия. Основным ингредиентом его религии,
связывающим его собратьев в священное братство, враждебное по отношению ко
всему остальному человечеству, сражающееся, обманывающее, обкрадывающее в
стремлении обеспечить выживание своей расы, ее обогащение, всегда оставался
один из сильнейших Законов Природы в его самой изначальной форме: сохранение
и выживание своего вида.
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На заре своей истории жид усвоил еще один факт, значение которого трудно
переоценить: нет более мощного для объединения людей (любых людей) средства,
чем наличие общего врага. Иллюстрацией к этой аксиоме служило то, что на
протяжении всей истории своего существования жиды всегда находились в войне с
другими расами. На самом деле ВСЕ НАРОДЫ ВСЕГДА оставались
непримиримыми ВРАГАМИ ЖИДОВ. Для них самих главным вопросом всегда
было лишь то, какой из народов на данный момент должен стать целью номер
один.
Эта тактика оказалась крайне результативной. Она позволила жидам сохранить
свое единство и готовность к бою. Их солидарность уничтожила всех врагов. Она
убивает сегодня Белую Расу.
Центральной темой жидовской религии есть ненависть, ненависть к Гоям, то есть,
ко всем остальным расам. Другой стороной жидовской религии есть расовая
верность, верность своему роду. Тогда как для обычного Белого Гоя, к сожалению,
все равно с кем вести бизнес, с Белым или нет. Также, обычному Белому Гою
абсолютно все равно кто живет с ним по соседству, и с кем он каждое утро
здоровается. Но для жида, возможность делать свой бизнес с другим жидом, жить
по соседству с другим жидом или каждое утро здороваться с другим жидом,
означает все. Этот факт, этот образчик расовой верности, стоит запомнить до
момента, когда мы начнем разговор о поиске новой религии для Белой Расы.
То, что иудейская религия на протяжении 5000 лет оставалась центром, вокруг
которого вращалась вся жизнь расы жидов, несомненный факт. Жиды не верят в
Бога, они не настолько глупы, чтобы направлять свои усилия и веру в «жизнь после
смерти». Гольда Мэир, бывший премьер-министр Израиля, выразила эту идею
очень лаконично в своей речи на языке идиш, когда выступала в Кнессете,
израильском парламенте: «Я – не верующий человек, и, тем не менее, никому не
вырвать из моего сердца убеждения в том, что без нашей иудейской религии, мы
ничем не отличались бы от прочих наций, которые возникали и исчезали». С
самого раннего детства жидовские родители вкладывают идею расовой верности в
своих детей, идею о том, что выживание жидовской расы для них - все, идею о том,
что все остальные люди – их враги, и должны быть либо использованы, либо
уничтожены.
Жидовский ветхий завет напичкан выдуманными событиями жидовской истории, и
лишь небольшая их часть – правда. Но красной нитью во всех этих фантазиях
проходит идея расового выживания. Каждый абзац вбивает в их мозги стремление
к сохранению своей расы. Эта книга и талмуд наполнены советами и мудростью,
связывающими жидовскую расу в мощный таран.
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В Притчи 29:18 высказана идея долгосрочной программы: «Без откровения свыше
народ погибает». Можно сравнить это с советом, навязанном Белой Расе в новом
завете, например, Матфея 6:34, где говорится: «не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Теперь мы отчетливо видим, что
для жидов крайне важно видеть перспективу на достаточно долгий период, иметь
долгосрочный план. В реальности, их религия – это постоянный заговор,
направленный на их выживание, как расы-паразита. А чтобы ослабить и
размягчить свою жертву перед нападением, захватом и порабощением,
Белой Расе забили голову всевозможным жидовским бредом, вроде «не заботьтесь
о завтрашнем дне». И, как это ни грустно, Наша Раса, охотно следует этому
самоубийственному «совету». Еще тысячи лет назад жиды составили свои
долгосрочные планы по захвату и порабощению мира.
У Белой Расы, напротив, нет ни плана, ни программы своего выживания. У нее нет
своей религии, которая смогла бы собрать вокруг себя всех Наших Братьев по
Белой Расе. Наш Народ, словно слепой, глухой и хромой бродит в потемках по
миру, не имея абсолютно никакой защиты от жидов, чьей исторической миссией на
протяжении тысячелетий всегда было уничтожение или порабощение Белой Расы.
Тогда как благородная Белая Раса созидательна, продуктивна и самодостаточна,
жиды, давным-давно, инстинктивно избрали другой путь. В качестве наиболее
подходящего для них способа выживания они выбрали паразитирование на спинах
продуктивных наций. На протяжении тысячелетий они укреплялись в этом
решении, и оно стало врожденным в жидовском характере настолько, что теперь
жид уже не может вести себя иначе, как вошь, не может жить, не пожирая тело
своего «хозяина». Поэтому жиды уже давно все планируют и готовят.
У них есть далеко идущая и всеохватывающая программа по обретению контроля,
доминированию и эксплуатации своего «хозяина», к которому жиды испытывают
ужасную и патологическую ненависть. Движущей силой всей их религии всегда
оставалась ненависть к нации, чьими непрошенными гостями жиды в данный
момент оказываются. Они всегда ненавидели своих «хозяев» с огромной силой.
Как много раз мы встречали в подсунутых нам жидами книгах выражение
«Вавилонская блудница». Правда состоит в том, что Вавилоняне были настоящим
Белым народом, продуктивным и созидательным. Вавилонян уничтожили жиды,
действуя изнутри этого народа. Жиды активно пропагандируют ложь о
дегенерации Вавилонского народа, но это – гнусная выдумка.
Когда жиды проникли внутрь Римской цивилизации и, затем, уничтожили ее, при
помощи новой самоубийственной религии, навязанной ими Римлянам, они
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изобразили Римлян, как дегенеративных и аморальных животных. До сих пор,
жидовские фильмы “made in Hollywood” изображают Римлян, как распущенных
дегенератов. Лживые жидовские пропагандисты, такие как Билли Грэхэм,
постоянно описывают Римлян как жестоких, развращенных и бездушных людей.
Еще одна жидовская ложь.
Давно избрав роль паразитов, они уже не могут делать ничего иного, кроме как
скитаться по миру, выискивая развитые государства, куда они могли бы внедриться
и процветать за счет других. Как любой паразит, жид может жить только тем, что
производят другие. Приходя в новое сообщество, они приносят с собой лишь свою
ложь и хитрость. Жид знает, что если он входит в Гойское общество, то, рано или
поздно, будет обнаружен, и возмездие не заставит себя ждать. Этого жид боится
больше всего. Разоблачения и последующей расправы. В разных странах, в разное
время можно было услышать один и тот же истошный вопль: “Oy, gewalt!”, что на
идиш значит: «Караул, убивают!»
Зная, что результатом его паразитической деятельности внутри Гойского общества
– мошенничества, воровства и грабежа, неизбежно станет физическая расправа,
жид готовится к этому заранее. Мы возвращаемся назад к фразе из Притч: «Без
откровения свыше народ погибает». Поэтому, погружая свои щупальца в тело
народа, который он хочет в очередной раз обобрать, жид заранее готовится
нейтрализовать и минимализировать оппозицию внутри самого Гойского общества,
которое, иначе, неизбежно ответит силой.
В этом жид очень похож на других паразитов, созданных Природой. Когда клещ
крадется по ноге человека, он делает это очень осторожно и, как правило, остается
незамеченным. Клещ ищет подходяще место, чтобы внедриться в тело жертвы и
начать питаться ее кровью. Клещ знает, что когда он начнет проникать в тело
жертвы, это будет болезненно для нее, привлечет ее внимание и, как следствие,
клеща сбросят и раздавят. Но у хитрого паразита заготовлено средство против
такого развития событий. Перед проникновением в тело жертвы, клещ тщательно
анестезирует участок кожи, где он собирается ее прогрызть.
Сделав это, он начинает грызть и сосать кровь, не забывая постоянно обезболивать
тело жертвы, чтобы она не почувствовала боли. Головка клеща проникает все
глубже и глубже в тело жертвы, а его тело раздувается от высосанной крови, тогда
как сама жертва не подозревает не только о происходящем, но и о присутствии
паразита. Ко времени, когда жертва, наконец, обнаруживает клеща, он уже прочно
укрепился в ее теле. Жертва уже не может удалить паразита, не причинив себе боли
и, возможно, инфекции, и не разорвав тело клеща. Даже если жертва пытается
удалить паразита, у нее ничего не выходит. Можно оторвать брюшко клеща,
напухшее от крови, но в теле останется его голова, что может стать причиной
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инфекции и, даже, заражения крови. На этом этапе клещ превратился в серьезную
проблему, тогда как, заметь его жертва чуть раньше, паразита можно было бы
сбросить щелчком пальца. Поведение жида-паразита на теле его несчастной
жертвы абсолютно идентично.
Оставаясь ничего не производящим паразитом, жид не может ничего предложить
обществу или нации, которые его приютили, и в тело которых он погружает свои
щупальца. Вспомним название этой главы, ведь жиды – действительно, мастера
лжи. Его главным орудием всегда остаются ложь и обман. Избрав путь
профессионального паразита, жид уже на инстинктивном уровне чувствует, что
ему нужно сделать, чтобы защитить себя, и в чем состоит главная слабость нежида.
Паразит концентрируется на основных нервных центрах в теле своей
производительной и созидательной жертвы. Он стремится получить контроль над
основными функциями общества, определяющими судьбу и благосостояние народа
или нации. Жид не разводит животных, он не сеет и не жнет, он не работает на
заводе. Он стремится контролировать финансовые потоки нации, средства
массовой информации, систему образования и правительство. Он настойчиво
работает над запутыванием и сбиванием с толку своей жертвы. Как клещ, он
анестезирует мозг Гойской нации, в тело которой он вгрызается. Он погружает
свои щупальца все глубже и готовится противостоять любым попыткам сбросить
себя.
Именно поэтому, по всему миру, и в Америке в частности, мы обнаруживаем
жидов во главе национальных финансов. Они установили полный контроль над
Федеральной Резервной Системой, о которой большинство Американцев не знают
ничего, и наивно полагают, что она является частью Федерального Правительства.
О том, что жиды владеют Федеральной Резервной Системой (ФРС) было написано
достаточно книг, и у нас нет возможности все их пересказывать.
Достаточно лишь сказать, что Правление Федерального Резерва не имеет ничего
общего с правительством, а является абсолютно частной системой банков,
которыми владеет и манипулирует международное жидовство, и что ФРС не
досягаема для влияния Федерального Правительства. Это, однако, практически
ничего не значит, так как Федеральное Правительство тоже контролируется
жидами. Тем не менее, существующую разницу необходимо понимать.
При помощи манипуляций, при помощи колебаний курса государственных займов,
Федеральный Резерв может печатать миллиарды долларов для своего развития и не
тратить на это ничего, кроме расходов на краску и бумагу. Эти расходы, как
правило, составляют около 7/10 цента за одну банкноту, вне зависимости от того,
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это банкнота на 10 долларов или на 100 долларов. Сама работа выполняется Бюро
по Гравировке и Печати Соединенных Штатов, но готовые деньги передаются
международным жидовским банкирам, под контролем Федеральной Резервной
Системы. Единственные расходы, которые несут банкиры – стоимость краски и
бумаги.
Но и это еще не все. Жидовские банкиры не останавливаются на том, что деньги им
достаются, практически, бесплатно. Правительство Соединенных Штатов, чтобы
занять(!!!) деньги у Федерального Резерва, обязано выпустить облигации
государственного займа в качестве залога этого кредита. Таким образом,
правительство заставляет Американский народ не только выплачивать кредиты,
взятые, казалось бы, у своего собственного банка, но еще раскошеливаться и на
погашение процентов по этому кредиту. Эти долги никогда не выплачиваются, но,
как показывает практика, последних 40 лет, накапливаются из года в год.
Одновременно и Американские налогоплательщики все глубже погружаются в
долги, выплачивая, поколение за поколением, проценты жидовским банкирам,
которые получили деньги из государственной типографии, даже не заплатив за это
налоги!
С незапамятных времен жиды были денежными манипуляторами и узурпаторами
национальных сокровищ различных наций. Их библия говорит о менялах в их
храмах. Естественно, что все они были жидами. Жидовская монополия на деньги
уходит своими корнями вглубь истории, вплоть до времени их создания. Трюк с
Федеральной Резервной Системой вовсе не нов, он лишь эволюционировал из
древних уловок жидовских ювелиров, бывших одновременно и хранителями
ценностей богатых людей.
Золото с незапамятных времен имеет особую привлекательность для жидов. С
самого начала, золото получило распространение как средство обмена, и с самого
начала жиды стремились стать хранителями чужого золота. Вскоре они
обнаружили, что клиенты, чье золото они хранят в своих подвалах, никогда не
требуют его возврата всего сразу. Тогда в голову жидам и пришла идея, что часть
чужого золота, которое хранится у них, можно одалживать третьим лицам,
естественно под проценты. То есть, они выдавали чужое золото на ограниченный
период времени третьим лицам, под обязательство вернуть заем и еще немного
золота, как плату за услугу займа. По мере того, как число клиентов росло, жиды
обнаружили, что могут спокойно выдавать до 90% всего хранимого ими золота и
все равно иметь на руках достаточно денег, чтобы выдавать любые поточные
выплаты, по заявкам вкладчиков. Тогда жиды развили этот вид бизнеса в
банковский, получив при помощи этого могущественное оружие, позволяющее им
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аккумулировать в своих руках все богатства производителей и не-жидовских
торговцев, в среде которых они обитали.
Так возникли все банки. Сегодня к этим своим козням жиды добавили множество
новых «схем», позволяющих при помощи выплаты процентов, при помощи ФРС,
при помощи международных займов и манипуляций с ними, полностью
контролировать деньги всего мира.
Жиды контролируют не только банковскую систему, но и биржи всего мира.
Любой, кто взглянет на перечень владельцев биржевых мест на Нью-Йоркской
бирже или на любой другой бирже увидит, что, практически все они – жиды, плюс
несколько их компаньонов. Контролируя биржи, жиды с легкостью снимают
жирные пенки со всего, что производят тяжело работающие, продуктивные и
созидательные члены Белой Расы. Но и это не все. Отозвав в любой момент
кредиты, жиды способны ввергнуть любую нацию или всю мировую экономику в
депрессию. Поскольку все это планируется заранее, и жиды знают, где и когда
подобные вещи будут происходить, это снова и снова дает им возможность еще раз
«остричь», ничего не подозревающих, «тупых гоев».
Жиду никогда не удалось бы сохранять свою злобную хватку в нашем мире, если
бы не его полный контроль над коммуникациями, средствами информации и
пропаганды. Лишь немногие люди понимают, как могущественна пропаганда на
самом деле. Адольф Гитлер правильно сказал по этому поводу, что при помощи
пропаганды, жид может заставить черное выглядеть белым и наоборот. Это –
правда, и жид постоянно делает именно это. Владея деньгами, жиды получают
возможность приобретать контроль над всеми газетами, всеми радиостанциями,
всеми телеканалами, самыми популярными журналами, и, более того, – над самими
новостями и их изготовителями, такими, как Юнайтед Пресс Интернешнл,
Ассошиэтед Пресс и прочими. Таким образом, жиды могут контролировать
каждый новостной сюжет, приходящий на их корпункты по всему миру. Они с
легкостью могут придерживать одни сюжеты или вообще скрывать их от мира, что
для них даже важнее.
В жидовском арсенале пропаганды есть еще одно мощное оружие –
киноиндустрия. Голливуд и американская киноиндустрия вообще, так
подконтрольны жидам, что Голливуд еще называют Кошерной Долиной.
Индустрия кино за последние 50 лет превратилась в одно из наиболее мощных
орудий пропаганды и загрязнении мозгов Белой Расы. В последнее время по
степени своего воздействия кино превзошло лишь телевидение. Вы можете быть
уверены, кино не осталось нетронутым в плане продвижения жидовских интересов
и программы разрушения Белой Расы.
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Первые годы после окончания второй мировой войны Голливуд был полностью
занят, штампуя один анти-Германский, анти-Гитлеровский, анти-нацистский
пропагандистский фильм за другим. Будучи достаточно наивными, чтобы
проглотить эту отравленную наживку, многие наши Белые братья встали на
сторону жидов и принялись воплощать в жизнь их программу взаимного
уничтожения одних Белых другими. В то же время коммунистические страны
восхвалялись как никогда.
Только жидовская пропаганда сделала возможным то, что мы, Соединенные
Штаты, встали по одну сторону с, контролируемой жидами, коммунистической
Россией и развязали братоубийственную войну против героических защитников
Белой Расы – Германского народа.
Кино использовалось не только как инструмент вовлечения нас в
братоубийственные войны, но и как средство установления наших моральных
ценностей. В общем, киноиндустрия использовалась для подрыва и дегенерации
морального климата среди нашей молодежи и всей страны в целом. В 1920-х гг.
фильмы стали такими испорченными и дегенеративными, что поставили под
вопрос само существование индустрии кино. Довольно странно, но в 30-х гг.
общий моральный настрой в кино улучшился. Многие из лучших фильмов,
которые были сняты в Голливуде, были сделаны именно в 30-х гг., и в кинотеатры
снова повалила публика. Тогда жиды начали впрыскивать порциями антиГерманские, анти-нацистские агитфильмы, разжигавшие среди Белых Американцев
ненависть и вражду по отношению к их Белым Братьям в Германии. В головы
наших людей постепенно вживлялась идея о братоубийственной войне.
Во время войны кино разошлось вовсю. Практически, каждый фильм призывал
увеличить усилия, направленные на разрушение Германии. Одновременно
проталкивалась идея расовой интеграции. Когда война закончилась, появился
новый лейтмотив – сосуществование и сотрудничество с коммунистической
Россией подавалось под соусом идей одного мира, мирового правительства,
Организации Объединенных Наций.
К 50-м годам идея расовой терпимости к жидам расширилась до принятия
ниггеров, в качестве равных, в наше общество. Они представлялись, как
несчастные жертвы жадности и жестокости Белого Человека. С тех пор
самоубийственная идея о ниггере, как о постоянной и равной нам части
Американского общества, навязывается нам постоянно. Уже, практически,
невозможно найти фильм, в той или иной форме не пропагандирующий идею
расовой монгрелизации. Сегодня жиды уже не стесняясь с экранов кино,
телевизоров, на страницах газет с ужасающей уверенностью указывают нам путь к
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полной монгрелизации Американского народа. Любая оппозиция была успешно
замолчана и разрушена.
В 50-х и 60-х гг. в кино появилось два новых элемента пропаганды. Первая –
нарастающая проблема наркомании.
Кино заставляет думать, что люди сами по себе начинают употреблять наркотики,
без всякого внешнего влияния. Молодежи кажется, что это делают все, «так почему
бы и мне не попробовать?». Другой фактор – увеличение количества разврата и
порнографии на кино- и телеэкранах, подрывающее нашу мораль, загрязняющее
мышление наших людей, особенно подрастающего поколения.
Телеиндустрия, активно разраставшаяся после окончания второй мировой войны,
теперь соперничает и уже, несомненно, превосходит своей эффективностью и
порочностью даже кино, в способности загрязнять умы Американского народа.
Просмотр телепередач стал таким наваждением для многих Американских семей,
что, если забрать их телевизор, они окажутся абсолютно беспомощными, и не
будут знать, куда девать свое время. Некоторые матери закрывают своих детей в
комнате с включенным телевизором, используя жидовский «ящик для идиотов» в
качестве няньки. Мало кто понимает, что пока впечатлительный ребенок сидит
перед телеэкраном, он впитывает в себя все жидовские идеи, которые были
заложены в дегенеративные программы. Родители так же не понимают, что таким
образом позволяют отравлять сознание своих детей – самого ценного, что у них
есть, ядом, который уже не вывести до конца их жизни.
Полный контроль жидов над всеми средствами пропаганды: выпусками новостей,
газетами, радиосетями, телесетями, кино, журналами и т.д., позволяет им
беспрепятственно заливать Америку и весь мир своим ядом. В головы нашего
народа вдалбливаются идеи о том, что нужно вступать в брак с черными, что жиды
– священны и неприкосновенны, что разврат и порнография – нормальное явление
в шоу-бизнесе, что наркотики нужно попробовать всем.
Что самое страшное – идея расовой верности изображается, как наиболее
отвратительное преступление, какое только может совершить человек. Ни одной
конструктивной идеи не проскакивает в этом потоке грязи, который жиды
безостановочно выливают в эфир на всех своих каналах. Пропагандируется только
то, что разрушающе действует на Белую Расу: все, что хорошо для ниггеров, жидов
и прочих цветных – объявляется благом и активно рекламируется. Список
сбивающих с толку, деструктивных и самоубийственных идей, выливаемых на
Американский народ при помощи всех средств массовой информации, бесконечен.
В другой главе, под названием «Ложные идеи, распространяемые жидами», мы
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обсудим некоторые из них более детально. Однако, объем этой книги позволяет
вынести на свет лишь некоторые из них, тогда как постоянно, безостановочно,
бесконечно на наших Братьев и Сестер по Расе выливаются тысячи таких «идей».
В тактике своей пропаганды, жиды очень любят навешивать ярлыки, особенно
называть вещи абсолютно противоположными для них именами. Например,
называют загрязнение умов – «промывкой мозгов». Я отрицаю этот термин, взамен
его, по всей книге я использую термин «загрязнение умов», потому, что я уверен –
этот термин гораздо более объективно описывает то, что происходит на самом
деле. «Промывать» - значит очищать от грязи. Но жиды делают совсем иное. Они
берут абсолютно здоровый ум не-жида и инфицируют его порнографией и
ложными идеями. Поэтому, я уверен, говорить «загрязнение умов» - гораздо
правильнее, чем «промывка мозгов».
Умы нашей молодежи остаются первоочередной целью в агрессивной программе
дезинформации, настойчиво осуществляемой жидами. В борьбе за контроль над
сознанием молодежи образование становится крайне важной областью.
Поэтому, уже давно, все учебные заведения полностью монополизированы
жидами.
Генри Форд написал свою превосходную книгу «Международное жидоство» более
50 лет назад. Вот, что он сказал о жидах в школах и колледжах: «Колледжи
постоянно наполняются жидовскими идеями». «Сыновья Англосаксов
подвергаются нападению на сами основы их наследия». «Сыновей строителей и
созидателей стремятся обратить к философии разрушителей». «Молодежь в ее
первые восхитительные месяцы интеллектуальной свободы попадает под влияние
многообещающих доктрин, ни истоков, ни последствий которых они не видят».
«Центральная группа красных философов в каждом университете состоит из
жидов, фронтменом которых часто является один не-жидовский запутавшийся
профессор.
Многие из этих профессоров сидят на зарплате у красных организаций, не
являющихся подразделениями университета.
Существуют Межколледжевые Социалистические общества, кишащие жидами и
жидовским влиянием, и возящие жидовских профессоров по стране для
выступлений перед студенческими братствами под патронажем лучших
гражданских и университетских деятелей».
В качестве решения для этой ситуации Генри Форд предложил: «Нужно просто
идентифицировать источник и природу влияния, захлестнувшего наши школы и***
университеты. Дайте студентам понять, что их выбор лежит между Англосаксами и
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племенем Иуды. … Единственное абсолютное противоядие, способное победить
жидовское влияние – призыв студентов обратно к расовой гордости».
Нужно учитывать, что Генри Форд, великий Американец, написал эти строки в
1921г., более 50 лет назад. С тех пор жидовская лавина в нашей образовательной
системе, начиная с детсадов, через начальную и среднюю школу, и заканчивая
колледжами и университетами, превратила эти учреждения обучения в прибежища
абсолютных безумцев, в которых молодые, плодотворные, креативные умы Белых
детей загрязняются и извращаются, превращаясь в инструменты своего
собственного разрушения, разрушения своей страны, нации и расы. Что же до
законов, принуждающих родителей посылать своих детей в школу, пока они не
достигнут возраста 16 лет, то они делают учеников заключенными
«исправительных заведений» 5 дней в неделю на все время уроков, нравится им это
или нет, принужденных воспринимать весь этот жидовский бред, направленный на
уничтожение нашей Расы.
Идея Генри Форда о простой идентификации источника угрозы сегодня более не
является возможной или практичной. Необходимо принять гораздо более
фундаментальные и жесткие меры. Белому Человеку необходим абсолютно новый
взгляд на жизнь и религию. Ему нужна абсолютно новая философия и, даже, более
– новая религия, которая даст ему цель и укажет средства ее достижения,
возможность найти свою собственную идентичность и идеологию. Правдажизни
состоит в том, что Белой Расе нужна новая религия, сконцентрированная вокруг
ценностей нашей Расы, величайших ценностей на земле. Эта идея и эта идеология
должны быть укоренены в сознании наших потомков, начиная со времени, когда
они еще учатся говорить.
Вряд ли есть какая-либо сфера жизни, влияющая на судьбу нации, которая
непосредственно или косвенно не попала под жидовский контроль. Тогда как два
важнейших рычага, а именно, деньги и средства пропаганды, находятся в руках
жидов, правительство Соединенных Штатов превратилось в послушную
марионетку в их руках. И это притом, что наше правительство декларирует себя
защитником демократии во всем мире. На самом деле, государственная машина
США – лишь мощное орудие по эксплуатации, запугиванию и разрушению Белой
Расы в руках жидов.
Практически, ни одного чиновника, вне зависимости от того, в структуре какого
уровня он работает, нельзя назвать свободным человеком. Практически, каждый из
них получил свою должность в результате жидовских манипуляций по жидовским
же замыслам. Став теми, кем они есть благодаря помощи жидов, они, в свою
очередь, становятся частью глобального заговора. За президентом всегда стоит
жидовский хозяин, например, за Никсоном стоял Генри Киссинджер, родившийся в
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Германии сын раввина. Более того, у Никсона таких «советников» было двое.
Второй – жид Артур Бернс, урожденный Бернстайн, тоже сын раввина,
родившийся в Австрии. Вообще, вся политическая карьера Никсона была начата в
1946г. жидом по имени Мюррей Чотинер. Он долгое время направлял Никсона и
служил сводником между жидовской общиной и Никсоном.
У президента Линдона Б. Джонсона были печально известные Эйб Фортас и
Уолтер Ростофф – оба жиды. У Кеннеди – Уолтер Ростофф и Артур Шлезингер, мл.
За президентом Рузвельтом стоял его хозяин, глава Кегиллы, крутой жид по имени
Бернард Барух, и, кроме того, еще несколько жидовских советников. Так они и
жили.
Такой же жидовский контроль, жидовское закулисье, советники и контролеры, есть
во всех звеньях власти, вплоть до муниципального уровня. Многие жиды и сами
занимают посты, но все равно предпочитают иметь перед собой Белую гойскую
марионетку. Их любимым занятием всегда было дергать за ниточки, направлять,
манипулировать, отдавать приказы.
Стоит честному, нормальному лидеру, представителю Белой Расы, попасть в
коридоры власти и попытаться вести себя независимо, как тут же запускается
гигантская машина жидовской пропаганды. Такого человека сразу же атакуют и
чернят. Иногда используется противоположная тактика – его полностью
«переводят в тень», чтобы избиратели вообще не понимали о ком идет речь. Если
же такому Белому лидеру, несмотря на все препятствия, удается добиться какихлибо результатов, жидовская машина пропаганды начинает работать вовсю,
пятнает, навешивает ярлыки, пока не уничтожит его репутацию в глазах
простодушной публики. Их несметные денежные ресурсы тоже приводятся в
действие, и на следующих выборах оппонент такого честного человека получает
отличное финансирование и неограниченный доступ на первые полосы газет.
Как правило, своими марионетками жиды избирают людей, с различными
слабостями или неприглядными эпизодами в жизни, которые не известны широкой
публике. Вследствие слабости своего характера и страха быть разоблаченными,
такие люди становятся очень послушными, ими легко управлять. Добавляя к этим
рычагам воздействия взятки и финансовую помощь, жиды получают в свое
распоряжение абсолютно покорных исполнителей – предателей своей расы. Страх
перед разоблачением их позорного прошлого гарантирует их послушность.
Я упомянул, что средства информации находятся в руках жидов. Я уже сказал, что
деньги и международное банковское дело, образование и правительства различных
стран тоже находятся под их контролем. Они контролируют почти все страны. В
нашей стране вряд ли можно найти поле деятельности, имеющее хоть какое-нибудь
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значение, которое напрямую или опосредовано, не контролирует «избранный»
народ. Сюда нужно включить и силовые структуры, суды и даже религии, которые
исповедует сегодня Белый Человек. На последней теме мы более детально
остановимся в другой главе. Особо я хочу отметить, что, практически, весь бизнес,
особенно крупный, находится в жидовских руках.
Более 50 лет назад Генри Форд написал следующее: «Если составить список
направлений бизнеса, контролируемого жидами в Соединенных Штатах, мы
увидим, что в их руках находятся, практически, все жизненно важные для нашей
страны сферы. Театральный бизнес – полностью в руках жидов: постановка
спектаклей, продажа билетов, управление театрами. Это объясняет факт, почему
практически в любой форме искусства можно обнаружить элементы пропаганды,
иногда – просто коммерческая реклама, иногда – политический заказ».
««««««««««««««««производство сахара, табачная промышленность, более 50%
мясной промышленности, более 60% обувной промышленности, большая часть
звукозаписывающих студий, ювелирная промышленность, зерно, хлопок, нефть,
сталь, издательство журналов, новостные каналы, ликероводочная
промышленность, ломбарды. И это – лишь наиболее масштабные сферы, которые в
США контролируются американскими жидами в одиночку или с участием их
заморских родичей».
Такую картину наблюдал Генри Форд более 50 лет назад. Этот великий созидатель
и строитель, своими руками построивший одну из величайших бизнес-империй в
мире, начав на пустом месте, наверняка знал немало о том, кто контролировал
различные виды бизнеса в США в его время. Построив свою могущественную
корпорацию, Форд обнаружил действие каких-то тайных сил, при помощи
хитрости и уловок, пытающихся похитить его детище. Он заподозрил, что автором
всех этих маневров была группа жидовских финансистов. Будучи умным и
изобретательным человеком, мистер Форд решил разоблачить хитрых
манипуляторов. Он вызвал в свой кабинет наиболее толковых дознавателей,
имевшихся в его распоряжении, и поручил им провести самое тщательное
расследование деятельности международного жидовства. Результаты этой работы
он опубликовал в газете Дирборн Индепендент, которая в то время была
официальным печатным органом Компании Форд Мотор. Эта публикация в 1921
году произвела впечатление разорвавшейся бомбы, не только для Белых Гоев, но и
для жидовских заговорщиков тоже. Она разоблачала гнусные трюки всемирного
жидовского заговора. Собранная Фордом информация оказала огромную услугу
всем Белым в США и, до сих пор, рекомендуется для прочтения всем, кто хочет
разобраться в деятельности международного жидовского заговора.
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Поскольку, за последнюю тысячу лет жиды нанесли Белым цивилизациям столько
тяжелейших ударов, нам следует, как можно скорее, разобраться в природе наших
врагов. Для нашего выживания нам нужно найти противоядие этой чуме.
Именно этого мы и стараемся добиться публикацией этой книги.
Так кто же на самом деле эти человекоподобные существа, умудрившиеся
сохранить свою расу дольше, чем какая-либо иная нация или раса в истории
человечества? Кто они, разрушившие великие цивилизации Рима, Вавилона и
Египта?
Какие черты их национального характера позволили им уничтожить такую
могучую страну, как Россия, и превратить ее в лагерь для своих рабов? Как, на
самом деле, им удалось прибрать к рукам все богатства мира и принудить все
нации к повиновению жидовскому диктату? Как им удалось сделать все это так,
что мы, Белая Раса, даже боимся вслух обсуждать вопросы, если в них встречается
слово «жид»?
Вопросом первостепенной важности представляется сегодня всестороннее
изучение этих существ: с точки зрения биологии, психологии, экономики,
расоведения и религии.
Многие Белые люди пребывают в ужасном заблуждении относительно жидовской
расы. Одной из наиболее вредных ошибок многих Белых является их глубоко
ложное мнение, что жиды - члены Белой Расы. Эта идея уже давно продвигалась
жидами среди наших людей, тогда как для самих жидов очевидно, что они не
имеют ничего общего с Белой Расой.
Жиды – семитская раса, и свое происхождение они ведут из Азии с незапамятных
времен.
Жидовский профессор Леонард Дж. Файн дает ясный ответ на расовый вопрос,
относительно своего народа: «Мы – не Белые ни буквально, ни в символическом
смысле. Мы не должны позволять себе путать свой народ с Белыми Американцами,
мы и они – разные народы».
Огромное количество времени Белые Гои проводят в дискуссиях, относительно
того, являются ли жиды расой, религией или нацией. Но истина в том, что они
представляют собой все эти три понятия вместе. И пропорция, в которой они все
это смешивают в себе, не имеет никакого значения.
С древнейших времен они представляли собой расу-чуму, терроризировавшую весь
цивилизованный мир. И добились этого жиды лишь благодаря уникальности своей
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религии. Их вера была специально создана, чтобы сохранить жидовскую расу в
качестве паразита на теле продуктивных наций. Жиды представляют собой
разбросанную по всему миру нацию, они, также, формируют свою собственную
нацию внутри каждой нации, на теле которой они сомкнули свои щупальца. Это
можно сказать, практически, о каждой стране в мире. Если существует один
главный фактор, связывающий жидов вместе, и делающий их самой крепкой и
живучей расой в мире, то это их Моисеева религия, и, как результат, – расовая
верность, которой она проникнута. Это – расово-религиозный союз, дающий
жидам их силу. В стремлении сохранить Белую Расу нам нужно внимательно
рассмотреть этот факт.
Начало возникновения расы жидов теряется в древности. Их байки красочно
расписывают истории из жизни Авраама, Исаака и Иакова, и создают базис для
построения всей жидовской идеологии, однако, в реальной истории они не находят
никаких подтверждений.
Сами жиды никогда не утруждали себя выяснением своих настоящих исторических
корней. Они просто исходят из ими же провозглашенного постулата, что они –
«избранный Богом народ», народ особый. Жиды, также, декларируют самый
долгий в мире период существования их народа. Тогда как утверждение об
Аврааме, Исааке и Иакове, являющееся основанием иудейской религии, не имеет
ничего общего с настоящей историей, второе утверждение – о том, что жиды –
самое древнее племя на нашей планете, не подлежит сомнению.
Жиды неоднократно встречаются нам в истории различных наций на протяжении
5000 лет. Всегда оставаясь хищниками и паразитами, жиды никогда не смогли или
не захотели построить свое собственное государство. Их история наполнена
ужасами и зверствами, доказывающими злобный характер расы, которая сама себя
провозглашает «избранным» Богом народом.
Слово «жид» имеет достаточно недавнее происхождение и происходит от другого
слова – «иуда». В древней истории жиды были известны как «хебрю», что
происходит от арамейского слова «эбри», в свою очередь произошедшего от
«ибри», древнежидовского слова, означающего «того, кто пришел из-за реки». В
древней литературе жиды часто упоминаются как «хабиру», и в этой ипостаси
часто упоминаются в библии и древнеегипетской литературе. В библии слово
«хабиру» часто заменяется словом «сагаз», означающим «головорезы».
Таким образом, Египтяне называли жидов «головорезами из-за реки».
Поскольку, Палестина всегда была главным перекрестком древнего мира, многие
мощные торговые пути пересекались там. А торговые тракты, как известно, всегда

74

привлекали различные банды грабителей и убийц. Обилие в этом регионе пустынь
и гор, сделало его настоящим прибежищем и рассадником нации бандитов,
головорезов, воров и паразитов.
Возможно, этот исторический факт и объясняет тот облик жидовской расы,
который мы видим сегодня.
Германский жид Кастайн, сокративший свою фамилию из Катценстайн, известен
как выдающийся исследователь жидовской и библейской истории. В своей книге
«История жидов» Кастайн определяет многих ведущих персонажей как бандитов.
Он упоминает одного из спасителей жидовского народа, Иепта (Jepthah), как
главаря банды грабителей из Джилида (Gilead). Об одном из величайших
жидовских героев – Давиде, Кастайн говорит: «Ко времени смерти Саула, мы
видим Давида предводителем банды пиратов, живущих в Зиклаге(Ziklag)…
Услышав, что трон свободен, Давид немедленно устремился в Хеврон в Иудее.
Никто его не звал, но Давид сделал свою заявку на царство, утверждая, что
Самуэль тайно назначил его своим преемником». О «великом и мудром» царе
Соломоне Кастайн сказал так: «Шломо, Соломон Миротворец, получил свою
корону, совершив три убийства, очистив себе дорогу, и избавившись от своего
единственного брата. И сделал он это без малейших угрызений совести».
Факт, что Соломон, Давид и Иепта все были бандитами с большой дороги,
характерен и для остальных жидовских лидеров. Поскольку, племя Иуды от самой
зари истории было ее частью, на его долю выпадали, как правило, роли
мошенников, убийц, грабителей и сутенеров.
Несмотря на то, что их раса дольше всех других существует на земле, как
неделимое целое, есть два удивительных факта. Первый – то, что на протяжении
всех этих тысячелетий жиды никогда не стремились к созданию своей собственной
нации или государства, и, даже, сегодняшнее бандитское государство Израиль – не
исключение из этого правила. Израиль – вовсе не место сбора жидов со всего мира,
а лишь штаб-квартира жидовской диктатуры, раскинувшей свои щупальца по
всему миру. Второй факт состоит в том, что этот упрямый и самовлюбленный
народ так и не смог никогда создать своей собственной культуры или цивилизации,
все жидовские потуги в этом направлении были бесплодны.
Одной из сильных сторон жидов является их мастерское владение пропагандой.
Однако все книги жидов и их история доказывают, что все жидовские заявки о
собственной культуре не имеют под собой никакого основания. Одна из книг по
истории христианства говорит: «Жиды начинали как агломерат небольших племен,
оформившихся как единый народ только в период, когда одни великие империи
возникали, а другие – рушились. Не существует древних монументов,
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свидетельствующих о величии древних жидов. Не сохранилось гробниц и колесниц
жидовских царей, украшенных золотом и драгоценными камнями. Археологи,
работающие в Палестине, не нашли ни одной статуи Давида или Соломона, но
лишь заброшенные колодцы, напоминающие тот, из которого Ребекка поила
верблюдов Аврамовых слуг».
Институт Ориенталистики в Чикаго обладает одной из выдающихся коллекций
произведений искусства, специализируясь на Египте, Сирии и других культурах
Ближнего Востока, в общем, на регионе, который жиды считают своей родиной.
Вы ожидаете увидеть предметы, свидетельствующие о жидовском вкладе в
строительство цивилизации, представленные там? Пройдя через огромное
множество залов, наполненных великолепными произведениями искусства,
прекрасными статуями, редкими драгоценностями и другими находками из могил
Египетских и Ассирийских завоевателей, мы попадаем в жидовскую часть
выставки. Здесь мы видим стеклянный ящик, наполненный осколками не
обожженных, не раскрашенных и не глазурованных глиняных горшков, достойных
представлять собой Каменный Век. Это – великая жидовская «культура», о которой
жиды неугомонно кричат. Кроме этих черепков предъявить им нечего.
Еще во времена древности жиды были известны только как разрушители. У них не
было искусства, они не основали династий, не построили города, и жиды,
единственные из всего древнего мира, не выказали никакого таланта к
прекрасному, культуре или цивилизованной жизни. А сегодня мы на каждом углу
слышим жидов, воющих о том, что они – «единственный светоч цивилизации».
Известный историк, Арнольд Тойнби, раз и навсегда определил жидов, как
«ископаемый» народ. Он имел в виду,что жиды не сумели значительно измениться
со времен Каменного Века, что доказывают их примитивные глиняные черепки.
Они не смогли заняться агрикультурой, животноводством или искусством. Даже в
качестве нации бандитов они оказались не очень удачливыми, и не раз оказывались
на грани голодной смерти.
Кастайн говорит далее о жидах: «Некоторые остались в границах Ханаана. Другие
– расселились вдоль великого военного пути Востока и в прилежащих пустынях,
где вели жизнь бродяг, пока одна из групп не достигла, преследуемая голодом,
Египта, где фараон взял их под свою протекцию».
Египтяне, построившие одну из первых и величайших цивилизаций всех времен и
народов, не сумели распознать своего самого драгоценного наследия: врожденного,
кровного стремления к строительству цивилизации. Мы уже рассматривали одну
из драматичных ошибок Египтян, разрешивших черным из верховий Нила войти на
их территорию, загрязнить и испортить древние родовые линии Египтян. Из всех

76

наций, населявших Египет, только жиды остались в стороне от процесса расового
смешения.
Фараон, разрешивший жидам войти на свою территорию из сострадания к их
голодному и несчастному существованию, вскоре познакомился со злобной и
разрушительной природой этих паразитов человечества. Жиды заняли высокие
должности в стране Фараонов и, одновременно, что позже будет повторено во
многих других странах, Империя стала разрушаться. Паразиты, которых Египтяне
пустили к себе из сострадания, вскоре начали показывать свое настоящее лицо,
разрывая цивилизацию, приютившую их, изнутри. Внезапно появились банды
грабителей, принявшиеся грабить и терроризировать торговые пути. На окраинах
Империи бандиты становились все наглее. Казалось, они заранее знали, когда
нужно наносить удар, и какой из городов охранялся хуже всего.
Жиды, превратившись в катализатор работорговли, значительно увеличили ввоз
черных рабов в страну и усилили монгрелизацию Белого Египта. Империя начала
загнивать изнутри. Ее вожди превратились в апатичных извращенцев, раса все
больше «подкрашивалась» черным, мораль достигла крайней точки упадка. Вот что
Алан Х. Гардинер перевел из Лейденского папируса: «Египет впал в нищету,
социальная система развалилась; насилие заполонило страну. Захватчики разных
мастей охотились за беззащитным населением; у богатых отняли все и они спали
под открытым небом, чернь забрала все их пожитки.
То, что описано здесь уже не было локальными беспорядками, это превратилось в
огромную и всеохватывающую национальную катастрофу. Фараон странно
бездействовал».
Здесь мы видим типичный пример описания жидовского влияния на усиление
дезинтеграционных процессов и разрушение великой нации, на теле которой они
паразитируют. То же самое происходило и при падении Вавилона. Если мы
рассмотрим Французскую и Русскую революции, мы увидим сплошные параллели
с тем, что происходило в древних государствах Египта и Вавилона.
К 2100 г. до н.э. Египетская нация стала такой деморализованной и разобщенной,
что была уже не способна противостоять вторжениям извне. Жиды, как всегда,
проложили дорогу захватчикам. Они привели в страну гиксосов – Королейпастухов, которые захватили Египет без единой битвы и установили над ним
железную диктатуру, длившуюся 511 лет. Известен факт, что гиксосы защищали
жидов. На протяжении этого периода в пять столетий жиды оставались
фактическими хозяевами Египта, отбирая то, что им было нужно у порабощенных
Египтян. Как и позже в Европейских странах, преданное жидами население копило
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в себе ярость, усиливаемую жидовской наглостью – качеством, до сих пор,
характерным для этого племени воров. Наконец, в среде Египтян нашелся
достойный лидер, сумевший провести успешное восстание и навсегда изгнавший
гиксосов. Когда Египтяне снова восстановили контроль над своей страной и
своими судьбами, они сурово покарали жидов за предательство и обратили их в
рабов, до конца жизни заставив их исполнять каторжную работу.
Теперь мы попадаем в период Моисея, известный жалобами жидов ра их тяжелую
долю в Египте. Пока жиды не предали Египет в руки гиксосов, они наслаждались
всеми свободами, доступными коренным Египтянам, и было абсолютно
естественно, что преданые коренные обитатели этой страны наказали предателей
по справедливости.
Жиды обратились с прошением к фараону, моля заменить им пожизненное рабство
на право уйти из Египта и снова зажить жизнью воров и бродяг в Палестине.
Однако, разъяренный народ потребовал, чтобы предатели полностью отбыли свое
наказание и фараон вынужден был уступить. Теперь жиды принялись использовать
любую возможность, чтобы снова получить свободу. Они стремились
распространить среди Египтян болезни, отравляли колодцы и распускали
различные слухи.
Наконец, им разрешили покинуть Египет. Именно в этот период их религия стала
такой монолитной, и был заложен фундамент бандитской сплоченности жидов как
расы.
Начиная с этого момента, они распространились среди прочих наций: Вавилонян,
Греков, Персов, чтобы снова паразитировать, разрушать и грабить.
Выдающийся бизнесмен Дж. Кэвано сравнил распространение жидов с процессом
распространения рака. Он сказал: «Жидов следует понимать как болезнь
цивилизации. Их расселение можно сравнить с распространением раковых клеток в
человеческом организме. Как рак распространяется по телу, передвигаясь по венам
и артериям в любую часть организма, так и жиды расселяются по всему миру,
следуя вдоль торговых маршрутов. И точно так же, как раковые клетки собираются
и размножаются в одном определенном органе, чтобы уничтожить его, а затем и
все тело, жиды в критические моменты съезжаются со всего мира в одну страну,
чтобы душить и отравлять целые нации и государства».
Многие историки древнего мира обращали свое внимание на феномен жидовства и
комментировали его, но большая часть этих работ была уничтожена. Когда Юлий
Цезарь прибыл в Александрию, одним из первых деяний его солдат было
сожжение великой библиотеки, которую Египтяне собрали в этом городе.
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Поскольку Юлий Цезарь был защитником жидов и одним из их слуг, такой его
поступок можно легко понять. Если бы те книги и те древние библиотеки были
доступны нам сегодня, мы могли бы узнать гораздо больше о жидовской роли в
разрушении выдающихся цивилизаций древности.
Среди немногих упоминаний жидов, переживших уничтожение, этим адским
племенем, библиотек, сохранились работы Филона и Страбона. Филон, известный
историк, писал что: «… жиды распространились по всем континентам и островам».
Страбон в своих комментариях, написанных во времена Римского Императора
Августа, сообщает: «Этот народ (жиды) уже проложил свои тропы в каждый город,
и нелегко сейчас в обитаемом мире найти место, где не осело бы это племя и не
дало почувствовать свою власть».
Таким образом, мы видим, что жиды были заметны в жизни Римской Империи. Во
времена Юлия Цезаря они уже оказывали значительное влияние на финансовые
структуры Рима и его правительство. Юлий Цезарь был одним из жидовских
агентов, как в новейшей истории ими были Рузвельт и Черчилль. По мере того, как
среди Римлян росло понимание негативной роли жидов, нарастала реакция против
этого народа-паразита. Римляне, как и другие народы, испытавшие на себе
действие этой заразы, раз за разом, предпринимали попытки выдворить жидов из
своей страны, но те снова и снова возвращались. Рим во времена Юлия Цезаря
существовал как республиканско-демократическая форма правления, состоящая из
большого количества противостоящих партий и групп, ситуация во многом
напоминала ту, что мы сегодня имеем в Америке. Чтобы одержать победу,
политику необходимо было заручиться поддержкой одной из влиятельных партий,
чтобы затем бороться за склонение на свою сторону других, более мелких групп.
Во времена Древнего Рима, как и сейчас, единственной объединенной и
понимающей свои цели группой в политике были жиды. Они могли гарантировать
свою поддержку любому политику, который, в свою очередь, соглашался быть их
марионеткой.
Юлий Цезарь сразу принял эти условия. Он пришел к жидам и получил их
поддержку. Имея жидов за своей спиной, Цезарь легко стал диктатором Рима и,
вскоре, единовластным правителем мира. Обеспокоенная усиливающейся
подчиненностью Юлия Цезаря жидам, группа патриотично настроенных сенаторов,
возглавляемая Брутом – бывшим другом Императора в его до-жидовский период,
решила убить предателя. Мы все слышали про убийство Юлия Цезаря, однако,
мало кто из нас знает, что главной причиной этого события стала продажность
Императора. Гай Юлий Цезарь был казнен патриотами за то, что предал свой народ
и встал на сторону жидов. Император Август, унаследовавший Империю после
того, как генералы Цезаря перессорились между собой, снова восстановил особые

79

привилегии за жидами. И это снова объясняет, почему он получил самую большую
поддержку среди всех фракций, на которые распался Рим после смерти Юлия
Цезаря. Несмотря на сильное жидовское влияние, появился новый фактор, в
общем, усиливший позицию Рима.
Демократическо-республиканская форма правления превратилась в имперскую, где
Император был главой нации. Римляне, наконец, на собственном опыте поняли,
что многопартийная система, в которой власть разделена между несколькими
органами, была слабой и неэффективной формой управления государством. Когда
они обратились к принципу лидерства, Империя на 200 лет получила мир и
процветание. Pax Romana, время, начиная с правления Императора Августа до,
приблизительно, 200 г. н.э., стал самым длинным мирным периодом в истории
цивилизованных наций мира и истории Белой Расы, в частности. Мы должны
понимать, что такой результат был достигнут, несмотря на жидовское влияние, и
благодаря тому, что некоторые из Императоров имели достаточно внутренней
силы, чтобы противостоять.
Этого Римляне никогда не смогли бы добиться при демократическореспубликанской системе правления.
Поэтому же мы видим, что когда в Иудее и Иерусалиме восстали жиды, Император
Веспасиан послал туда генерала Тита, с приказом начать осаду города. В скором
времени, город был покорен, его обитатели либо убиты, либо проданы в рабство.
Городские постройки сравняли с землей.
Римское правосудие было суровым и не подлежало обжалованию, однако, с
жидами было еще не покончено. Именно в этот момент жидовская ненависть по
отношению к Римлянам достигла своего апогея. Жиды ненавидели Римлян с той же
силой, с которой они ненавидели Вавилонян, которых уничтожили раньше. Это –
ключевая характеристика жидов: яростно ненавидеть нацию-хозяина, на теле
которой они паразитируют и которую наметили для заклания. Факт, что эта нация
была их средством к существованию, ничего для них не значил. Как истинные
паразиты, они стремились к уничтожению своей жертвы, даже если это
уничтожение могло означать их собственную гибель.
Быстро поняв после разрушения Иерусалима, что в открытом бою они не ровня
Римлянам, изворотливые и хитрые жиды изобрели новый способ ослабления и
уничтожения Римской Империи. Именно в этот период жиды начали массированно
пропагандировать христианскую идеологию, идеологию, вживляющую в умы
Римлян самоубийственные идеи: «подставь другую щеку», «возлюби врагов
своих», «продай последнюю рубашку, а деньги отдай нуждающимся», «не
противься злу», «не суди», «не думай о завтрашнем дне» и т.д.
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Новая религия, навязанная Римлянам жидами, обещала, что если простодушные
Гои будут следовать всем этим самоубийственным советам, то в загробной жизни
они получат вознаграждение, вечное спасение и прочую чушь. Вскоре после
принятия христианства, Римская Империя пала.
Еще одной причиной падения Римской Империи было значительное уменьшение
рождаемости Белых Римских детей.
История говорит, что тогда среди правителей Рима, практически, не осталось
никого, кроме нескольких групп цветных меньшинств, которые превратились в
большинство, и сформировали безумную толпу, принесшую смерть и разрушение
Римской Империи. Сейчас, то же происходит с Белой Американской молодежью,
чьи умы усиленно бомбардируются идеями вроде той, что приносить детей в этот
мир грешно, и что если вам так уж хочется обзавестись потомством, то лучше всего
усыновить какого-нибудь несчастного обитателя приюта для цветных, сына
проститутки и алкоголика.
После смерти Императора Домициана в 96 г. н.э., Императорами Рима уже не были
собственно Римляне. Начиная с этого момента, все они были иностранцами,
окруженными жидовскими «советниками». В 313 г. Император Константин в
Миланском Эдикте провозгласил христианство официальной религией Римской
Империи. После этого, под влиянием жидовской идеологии, навязанной Римлянам,
Империя начинает быстро распадаться. В 476 г. варвары с Запада захватили Рим,
практически, не встретив сопротивления. Воля монгрелизированных и
христианизированных Римлян к защите своих домов и отечества была потеряна.
Рим прекратил свое существование.
Во всех наших исторических книгах, особенно в религиозных, мы встречаем
упоминание того, что христианство и жиды всегда были в оппозиции, что Иисус
проклинал жидов, за то, что они его распяли. Даже сегодня, в кругах кошерных
консерваторов, поговаривают о том, что главной целью жидов остается
уничтожение христианства. Это, конечно, одна из масштабнейших мистификаций в
истории мира, хотя факты очевидны. Жиды изобрели христианство, чтобы
отравить умы Римлян, сделать их неспособными к поддержанию своей
цивилизации. Это было жидовской местью за разрушение Иерусалима и
проявлением животной ненависти паразита к своей жертве-хозяину.
Жидовский историк Кастайн честно признает за своим народом это качество. Он
пишет: «Для жидов Рим представлялся олицетворением и квинтэссенцией всего
отвратительного, подлежащего обязательному уничтожению. Они ненавидели Рим
«с головы до пят» нечеловеческой ненавистью». Мы знаем и другие примеры
жидовской ненависти к народам, которые они задумали уничтожить. Спустя

81

столетия после того, как Вавилон уже перестал существовать, жиды снова и снова
проклинают «Вавилонскую блудницу». Однако ненависть жидов к Риму была
непревзойденной, возможно потому, что Рим был самым ярким воплощением
прекрасной, могущественной и созидательной Белой Расы.
Ненависть жидов была так сильна, что первоочередной задачей для них стало
умение скрывать свои чувства. Поэтому жид всегда предпочитает появляться в
роли миротворца. Его первым словом всегда звучит «Шалом!» или «Мир тебе!».
Именно желание скрыть свои истинные намерения заставляет жидов проводить
свои встречи и совещания в секрете.
Нам, Белым Людям Земли, следует многому научиться из истории Древнего Рима.
История Римлян – пожалуй, самый красноречивый и содержательный урок для
человечества на все времена. Они построили чудесную цивилизацию, достижения
которой, до сих пор, остаются несравненными. Однако негативную часть этого
урока усвоить для нас еще важнее.
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Цивилизация, которую создали Римляне, была результатом того, кем собственно
были сами Римляне: высокие, голубоглазые блондины, истинные представители
Белой Расы, наделенной от Природы красотой, созидательностью и интеллектом.
2. Римляне были – во время их подъема и развития – чистой и не разбавленной
расой. Их развитие длилось до тех пор, пока, как раса, они оставались чистыми.
Когда в вены Римского народа начала вливаться грязная кровь цветных народов,
подвластных Империи, ее развитие замедлилось, остановилось и, наконец,
наступил упадок.
3. Римляне были мужественными, храбрыми, выдающимися воинами. За несколько
столетий они покорили большую часть известного тогда мира.
4. Римляне действовали систематично и организованно. Они обладали талантом к
составлению законов, порядку и организации. До сих пор, система Римского права,
созданная во времена расцвета Древнего Рима, остается непревзойденной.
Большинство национальных правовых систем в сегодняшнем мире основываются
именно на системе Римского права.
5. Римляне создали наиболее выразительный и упорядоченный язык в истории
человечества. Сегодня, 2000 лет спустя, Латынь, до сих пор, не знает себе равных
среди языков.
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6. Римляне обладали врожденным чувством ответственности за свои семьи, за свою
страну.
7. Римляне были созидательным и культурным народом. Они подняли свой язык,
литературу, живопись и скульптуру до высот, ранее не виданных и, возможно, не
превзойденных до сих пор.
8. Римляне умели быть жесткими и безжалостными, обращаясь со своими врагами.
Вспомним разрушение Карфагена и Иерусалима.

««««««««««««««««««««««««««««««««
1. Римляне не сумели понять, что их империя, их цивилизация и их величие –
врожденные качества и следствие их выдающейся расовой чистоты.
2. Они ввозили черных и прочих цветных в свою Империю, и не предпринимали
никаких мер по защите от загрязнения своих драгоценных родовых линий.
3. У Римлян была бесполезная и бесцельная религия, скопированная и
модифицированная с мифологии Древней Греции. По сути, их религия состояла из
нескольких богов и полубогов, ссорящихся и обманывающих друг друга. Такая
религия не могла ничего дать Римлянам, с точки зрения определения цели или
обретения единства. Она ничего не давала для достижения расовых или
национальных целей. Эта религия не признавала никакой ценности за расовой
чистотой Римлян. В общем, она не смогла защитить народ Рима от расового
уничтожения.
4. Римляне не смогли противостоять хитрым и изворотливым жидам, действующим
внутри Римского народа, потому что разрешали монгрелизацию и расовое
смешение, проникновение жидов в систему своих финансов, образования и
управления; и потому, что впали в самоубийственную «новую» христианскую
религию. Результат – Рим, как нация, прекратил свое существование.
5. Если бы у Римлян преобладало чувство расовой верности, вместо
«национальной» верности Риму, воплощенной в их национальной религии, они
никогда не допустили бы расового смешения своего народа, они не дали бы
распространиться новой ядовитой религии, религии, уничтожившей здравый смысл
в головах Римлян и посеявшей деструкцию.
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6. Если бы Римляне обладали настоящей религией, вместо глупой, поверхностной
веры, скопированной ими у Греков, их цивилизация, без сомнения,
просуществовала бы до сегодняшнего дня, и еще много тысячелетий. Цивилизация
не может погибнуть, пока не растворяется расовая основа, на которой она строится,
пока потомки остаются тем же народом, что и их предки, эту цивилизацию
создавшие.
7. Если бы Римская цивилизация доминировала в мире до сих пор, каким бы
благословением это обернулось для нас!
Вместо мира, закабаленного жидами, разрываемого революциями, противоречиями
и анархией, кишащего цветными и их ублюдками, сегодня мы жили бы в
прекрасном Белом мире, раскинувшемся на всех континентах, процветающем,
упорядоченном, мирном и продуктивном. В этом мире не было бы цветных,
занимающих сегодня такое огромное количество жизненного пространства на
Земле. И самое главное – в этом мире не было бы разрушителей всех цивилизаций
– паразитирующих жидов.
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Кегилла
Жиды потратили много времени на планирование и реализацию своих дьявольских
планов, прежде чем обрели ту власть над миром, которая сегодня находится в их
руках. Корень всех их достижений – религия, узы, связывающие их в единое целое
и заставляющие ценить верность своей расе превыше всего. И уже из нее
вырастают все остальные атрибуты, позволившие жидам покорить весь мир.
Можно выделить три главных таких атрибута: пропаганда, деньги и организация.
Жиды в высшей степени организованны. У них есть не только их собственные
организации, но им, так же, служат организации Белых, организации ниггеров,
организации арабов, организации христиан и еще куча прочих организаций. Среди
жидовских организаций ведущими остаются Бнай Брит, куда нет доступа нежидам, Анти-Дефамационная Лига – жидовская тайная полиция, и несколько
других. Для ниггеров у них есть N. A. A. C. P., Городская Лига (The Urban League),
Южная Христианская Образовательная Конференция и прочие, все
подконтрольные жидам и служащие одной цели – разжигать ненависть к Белым
среди американских ниггеров. Для Белых или Гоев, как они нас называют, у них
есть масонские ложи, Американцы за Демократическое Действие,
Коммунистическая партия, Совет по Международным Отношениям,
Республиканская и Демократическая партии, и сотни других, снова-таки – все
подконтрольные жидам.
Для контроля над религиозной жизнью Белого Человека у жидов есть
бесчисленные организации, созданные специально для этой цели. Жиды создали и
контролируют Всемирный Совет Церквей и Национальный Совет Церквей,
являющийся ветвью Всемирного Совета. У них есть Конференция Христина и
Евреев, и мириад других организаций; и все – для контроля над религией Белого
Человека, которой сейчас, к несчастью, остается жидовское христианство,
созданное ими около 2000 лет назад.
Тогда как у жидов есть много мощных организаций, где членами могут быть
только жиды, например, Американский Жидовский Конгресс и другие, упомянутые
выше, ключевой организацией всегда остается малоизвестная и малопонятная
тайная организация под названием Кегилла (Кагалла). Кегилла стоит выше всех
остальных организаций и контролируется 300 директорами, встречающимися
каждые несколько лет, чтобы определить политику проведения их программы
мировой диктатуры на этот период. Выработанные указания затем передаются всем
жидовским лидерам, стоящим во главе описанных выше сотен организаций,
включая мировые правительства, для непосредственной реализации.
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Чтобы стать директором Кегиллы, жид должен быть в возрасте, как минимум,
шестидесяти лет, и в ходе всей своей жизни доказать, что является яростным
борцом за дело жидовской расы. Став Директором Кегиллы, он удостаивается
звания жидовского «патриарха». Ему разрешается и полагается носить полную
бороду.
Для более эффективного управления жиды разделили мир на две части, Восточное
и Западное полушария. Штаб-квартира Западного полушария находится в НьюЙорке, а Восточного - в Лондоне, Англия. Над всем миром стоит жидовский «царь
всех жидов», которого называют «ахат хаам». Каждым полушарием руководит
жидовский князь, которого называют «спонсор». До своей недавней смерти
Бернард Барух был таким князем, управляющим Западным полушарием. Барух, как
известно, был советником нескольких президентов: Вудро Вильсона, Герберта
Гувера, Франклина Рузвельта и Гарри Трумэна.
Кегилла – очень эффективная организация и организована семерками. Она
базируется исключительно на принципе лидерства, который я опишу более
детально в другой части этой книги. Как я уже говорил, руководитель каждого
полушария называется «спонсор». У него в подчинении находятся семь
выдающихся жидов. Это – первый эшелон лидеров, и каждый из этих семи знает
друг друга и, естественно, своего лидера. Первый эшелон известен как 7-й градус
Кегиллы и каждый его член известен как «архцензор».
У каждого из этих семи лидеров в подчинении семь жидов, они составляют 49
членов второго эшелона или 6-го градуса. Они называются «министрами».
У каждого из этих 49 - в подчинении семь жидов, они составляют 343 члена
третьего эшелона или 5-го градуса. Они называются «герольдами».
У каждого из этих 343 - в подчинении семь жидов, они составляют 2401 член
четвертого эшелона или 4-го градуса.
Они называются «придворными».
У каждого из этих 2401 - в подчинении семь жидов, они составляют 16807 членов
пятого эшелона или 3-го градуса.
Они называются «писцами».
У каждого из этих 16807 - в подчинении семь жидов, они составляют 117649
членов шестого эшелона или 2-го градуса. Они называются «ревизорами».
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У каждого из этих 117649 - в подчинении семь жидов, они составляют 824543
члена седьмого эшелона или 1-го градуса. Они называются «немыми».
Если сложить количество членов всех эшелонов, мы увидим, что в каждом
полушарии находится около 1 000 000 фанатично преданных делу возвышения
жидовской расы членов Кегиллы. Все они принесли присягу воплотить в жизнь
программу, изложенную в «Протоколах сионских мудрецов», существование
которых жиды так неистово отрицают.
Кегилла – такая законспирированная сеть, что вне первого эшелона или 7-го
градуса главных лидеров полушария, никто не знает остальных членов этой
организации.
Тайная, преданная, фанатично верная организация, обладающая вышеприведенной
структурой, Кегилла, в рекордно короткие сроки, может доносить свои приказы до
исполнителей с минимальной задержкой и при полном отсутствии
бюрократической волокиты. Когда руководитель полушария отдает приказ своим
семерым подручным, требуется всего шесть серий телефонных звонков, чтобы
каждый из миллиона членов Кегиллы узнал, что ему следует делать. Все что нужно
сделать – совершить семь серий телефонных звонков! Запомните это, каждому
члену этой дьявольской организации нужно сделать семь телефонных звонков и
весь миллион уже готов выступать одним фронтом. Именно так жидам удается
устраивать массовые «стихийные» демонстрации, проводить агитацию,
студенческие бунты или выполнять любые другие приказы в одно и то же время по
всему земному шару. Это – принцип лидерства в действии. Среди прочего, члены
Кегиллы обучаются проникновению в руководство наших школ, колледжей и
университетов, чтобы насаживать в головы наших молодых и еще формирующихся
лидеров свою лживую философию. Если вы удивляетесь, почему из наших
колледжей выпускается так много хиппи и красных «революционеров» - прочтите
эту главу заново. Я думаю, теперь вам понятно, каким образом «стихийные
студенческие акции протеста» вспыхивают в кампусах по всей стране
одновременно. Члены Кегиллы также проникают в руководство различных клубов,
патриотических обществ, деловых организаций, профсоюзов и других организаций,
включая масонские ложи. Радио и телевидение полностью находятся под
контролем жидовской Кегиллы, активно проводя в жизнь программу порабощения
всего мира.
Список организаций, подконтрольных жидам, можно продолжать бесконечно:
медицинские учреждения, газеты и издательские дома, национальные журналы,
такие как «Тайм», «Лайф», «Лук» и т.д. Интересно посмотреть на то, как давно все
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эти учреждения попали под контроль жидов. Многие верующие католики,
наверняка, будут удивлены, узнав, что Иезуитский монашеский Орден был основан
Лойолой, испанским жидом, чтобы более эффективно контролировать
католическую иерархию, а при ее помощи – и всю католическую церковь. К этому
можно добавить лишь то, что как католическая, так и прочие христианские церкви
находились под жидовской пятой с самого своего создания.
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Несколько примеров жидовских зверств
За время своего существования жиды совершили миллионы преступлений, многие
из которых никогда не будут разоблачены, а, практически все, активно скрываются
и прячутся от внимания историков. Жиды совершали зверства не только в
прошлом, самым наглым образом они продолжают совершать их и сегодня, в
России, Китае, на Кубе и в Германии, как на Западе, так и на Востоке. Жиды чинят
расправу над местным населением в каждой стране мира, и, даже, в Соединенных
Штатах. Поэтому приведение в этой книге лишь немногих примеров жидовских
преступлений не сослужит большой службы справедливости. Однако, из-за того,
что большинство людей даже и не подозревают о зверствах, совершенных и
совершаемых сегодня жидами, я уверен, перечисление наиболее вопиющих
преступлений против человечества, по крайней мере, частично, прольет свет на
преступность самой природы жидов; непостижимую масштабность их дьявольских
планов и нечеловеческую жестокость, с которой это адское племя расправляется с
нациями, на теле которых паразитирует.
Сама жидовская религия базируется на ненависти, лжи и разрушении всех других
наций. В ветхом завете, начиная с Второзакония 20:10, мы сталкиваемся с
политикой обмана и разрушения, воспеваемой жидовскими хронистами: «Когда
подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир; если он согласится
на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем,
будет платить тебе дань и служить тебе; если же он не согласится на мир с тобою,
и будет вести с тобою войну, то осади его, и когда Господь Бог твой предаст его в
руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей и
скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов
твоих, которых предал тебе Господь Бог твой; … А в городах сих народов, которых
Господь Бог дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души».
Таким образом, перед нами предстает суть жидовской религии, принять которую
мы, Белая Раса, имели глупость. С присущей им хитростью, вероломством и
мошенничеством жиды утверждают, что наследуемое право убивать, разрушать и
грабить нации по их собственному выбору даровано им самим богом. В конце
концов, «так завещал Господь!». Так пишут жидовские хронисты, а сотни
миллионов Белых Гоев своей тупостью и наивностью поддерживают этот бред.
Глупость, наивность и готовность сотрудничать в этом всех гоев в целом, и Белых
Гоев в частности, всегда была и остается сейчас, ключевым фактором,
позволяющим жидам разделять и уничтожать другие нации, значительно
превосходящие их в количестве. Дьявольская способность жидов извращать умы
своих жертв таким образом, что жертва сама способствует своему уничтожению,
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остается той главной способностью, которая позволяет реализовывать жидовскую
программу захвата мира и его разрушения. Старая поговорка о том, что «кого
господь решил уничтожить, сначала лишает его рассудка» должна, на самом деле,
звучать так: «кого жиды хотят уничтожить, тому они так заморачивают голову, что
он сам помогает себя убивать».
Теперь давайте кратко взглянем на несколько примеров жидовских зверств. До
того, как мы разберем первый пример, стоит вспомнить одну из главных
жидовских аксиом: «Лучшего из гоев убей». Следуя этому правилу, уничтожая
любую элиту, которую народ имел, имеет или сможет произвести в будущем, они
действуют на перспективу, заранее прореживая ряды любого возможного
сопротивления.
«««««««««««««««««««
До второй мировой войны Дрезден был одним из красивейших городов мира. Само
название этого города было
синонимом культуры, красоты и искусства. Как и многие другие города Германии,
Дрезден был средоточением древней Германской культуры и исторического
наследия этого великого народа. Замок, Опера, Хофкирхе, Фрауэнкирхе – вот лишь
несколько из тысяч произведений архитектурного искусства, представляющих в
Дрездене Германскую (читай Белую) культуру. Многие из этих зданий имели
возраст в тысячу лет и более.
Обычно, население Дрездена составляло около 600000 человек. В феврале 1945
года, когда беженцы из Восточной Европы, в ужасе пытающиеся скрыться от
наступающей Красной Армии, в огромных количествах устремились в этот
Германский город, его население увеличилось до 1200 000 человек. Все они
ненавидели коммунизм, а многие принимали активное участие в борьбе с этой
чумой. Следует напомнить, что к этому времени война была, практически,
закончена, и даже больное воображение не могло представить Дрезден военным
объектом. В общем, для того, чтобы объективно рассмотреть этот эпизод, нам
нужно помнить следующие факторы: это был один из красивейших городов Земли,
он не являлся военным объектом и был переполнен мирными беженцами,
пытающимися спастись от варваров с Востока - бесчинствующих орд
красноармейцев.
Вечером, 13 февраля 1945 года, в 22ч.13мин., Британские бомбардировщики
начали сбрасывать сотни тысяч зажигательных бомб на несчастных, беспомощных
беженцев и жителей Дрездена, вся вина которых состояла в том, что они пытались
спастись от палачей Красной Армии. Эти бомбардировки были тщательно
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спланированы извращенным жидовским умом, чтобы сорвать максимальный
кровавый урожай смерти и разрушения. Время специально было подобрано так,
чтобы бомбы упали прямо на головы мирных жителей, в тот день и в тот час на
улицах, отмечавших христианский праздник. Тысячи людей сгорели заживо.
Первый налет закончился и когда выжившие выбрались из своих убежищ, чтобы
помочь пострадавшим, когда из близлежащих городов прибыли тысячи
добровольцев, чтобы вместе победить огненную стихию, … жиды нанесли новый
удар.
В 1ч.30мин., 14 февраля, спустя лишь три часа после первой атаки, новая, еще
большая группа британских бомбардировщиков обрушила огненный дождь, смерть
и разрушение на беспомощных Белых мужчин, женщин и детей внизу. Было
сброшено такое количество зажигательных бомб, что огненная буря, словно
ураган, охватила весь город. Жар был таким сильным, что тела многих погибших
скукоживались, становясь в два раза меньше своего размера при жизни. Тысячи
людей, прятавшихся в бомбоубежищах, вместе со своими укрытиями превратились
в одну жидкую массу. Позже, было найдено тело матери, охватившей руками
своего ребенка и вместе с ним, вплавленное в тротуар, превратившееся в
маленькую статую из золы.
Дьявольский замысел: в одну ночь сжечь этот прекраснейший город, обрушил на
него 650 000 зажигательных бомб.
Как если бы этого было мало, на следующий день, когда Дрезден все еще пылал в
пожарах от двух ночных атак, огромные американские бомбардировщики Б-17
начали добивать все живое в городе.
Трагедия и несмываемый позор состоит в том, что пилоты, сбрасывающие эти
бомбы, были Белыми, убивающими своих Братьев в битве, в которой Германцы
защищали нашу, Белую Расу. Был еще один момент, которого не знали
зомбированные Белые летчики, и который был прекрасно известен их жидовским
хозяевам – то, что в районе Дрездена содержалось более 26260 пленных
американцев и англичан! Просто еще один пример жидовской жестокости и
предательства.
То, что эти Американцы и Британцы сражались, чтобы защитить жидовских
преступников от справедливого возмездия, не помешало жидам отдать приказ,
обрекающий этих военнопленных на мученическую смерть.
Но и это был не конец жидовских зверств и варварства. Финальным ударом стал
приказ 37 Американским истребителям Б-51 летать над руинами города на малой
высоте и уничтожать все, что еще сохранило способность двигаться! И этот приказ
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был выполнен. Истребители расстреливали из пулеметов несчастных, пытавшихся
бежать из города по окрестным дорогам и вдоль берегов реки Эльбы. Б-51
медленно летали вдоль дорог и берегов, уничтожая все, что попадалось им на
глаза.
Все это звучит знакомо, не правда ли? Помните ужасные заветы, данные жидам их
«богом» во Второзаконии 20:16: «не оставляй в живых ни одной души»?
Нам нужно четко понимать, что именно жидовская религия, религия, которую они
практиковали на протяжении тысячелетий; религия, которая была навязана Белому
Человеку, как часть его собственного наследия, стала тем орудием, которым нас
заставили почитать и защищать жидов.
После войны, наглые жиды сообщили всему миру, что во время налетов на Дрезден
погибло лишь 35000 человек, однако со временем, эта цифра в официальных
источниках увеличилась до 135000. Но и она оставалась чудовищной ложью.
Истинное количество людей, погибших в пылающем Дрездене между 13 и 14
февраля, составляет от 350 до 400тысяч!
Когда война закончилась, хитрые и бесстыдные жиды выдумали басню,
обвиняющую Германцев в уничтожении 6 миллионов жидов, чтобы вызвать
ненависть по отношению к Германцам и, соответственно, сочувствие к самим
жидам, которые и были настоящими зачинателями той страшной войны. В качестве
доказательства их бесстыжей лжи, они демонстрировали все новые и новые
фотографии груд обгоревших человеческих тел. Но мало кто догадывался, что на
фото изображены обгоревшие тела не жидов, а Германцев, заживо сожженных в
Дрездене.
Нам, Белые Братья и Сестры, предстоит вынести крайне важный урок из этого
ужасающего события. Главное, что нам нужно понять – жиды рассматривают
Белых Людей в качестве своих врагов, и что это лишь вопрос времени, когда они
соберутся, вооруженные поддержкой большинства наивных и глупых наших Белых
Братьев, уничтожить города Америки точно так же, как они уничтожили
прекрасный Дрезден. Второй важный момент – добровольное сотрудничество
Американских и Британских военных летчиков с жидами, в совершении этого
ужасного преступления – убийства Белых Людей. Это снова и снова иллюстрирует,
насколько сильно воздействие пропаганды!
Третий урок состоит в том, что с дьявольским племенем жидов для нас не может
быть ни компромисса, ни переговоров, ни сосуществования. Их религия и
врожденные инстинкты паразитов постоянно заставляют жидов разрушать все
доброе и прекрасное в этом мире. Ни о каком примирении или сосуществовании с
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воплощением вселенского зла речи быть не может! Либо мы, либо они. Будучи
представителем великой Белой Расы, я сделал свой выбор – выжить должны мы, а
не эти проклятые паразиты.
Как я уже говорил, жиды совершили миллионы преступлений на протяжении своей
истории, и эти зверства продолжаются сегодня с еще большей силой. Моей целью
не было перечислить их все в этой книге - получилась бы целая энциклопедия.
Здесь я приведу лишь некоторые из них.
««««««««««««««««««««««««
В 1917 году в России вспыхнула революция, она свергла правительство Царя. Все
это было совершено группой жидовских террористов, подготовленных жидом,
Львом Троцким в Ист-Сайде, Нью-Йорк. В основном, их финансировал Яков
Шифт, жидовский мультимиллионер и глава банковой компании Кун, Лоуб и
Компания, работавшей на Уолл-Стрит. Помимо прочих жидов, он внес 20000 000
долларов для успеха жидовского переворота в России.
30 августа, 1918 года жид Урицкий, глава ЧК, жидовской тайной полиции в
России, был убит, а Ленин – ранен.
Большевики использовали это в качестве оправдания для развязывания Красного
Террора, который обрушился на головы русских на следующий день и
продолжался более 50 лет. Вся организация коммунистической партии, которая в
1918 году насчитывала около 100 000 человек, была превращена в жидовское
орудие убийства. Своей целью коммунисты ставили две задачи: посеять ужас среди
масс Русского населения и уничтожить средний и верхний классы Русского
общества – цвет этого народа. Оба эти класса состояли из полноценных Белых
Русских.
Мужчин и женщин сажали в тюрьмы и казнили без всяких обвинений – только на
основании того, что жидам казалось, что они принадлежат к двум высшим классам.
Сюда входили все торговцы, профессионалы различного рода и землевладельцы.
Жиды уничтожали не только продуктивных представителей среднего класса, но и
членов их семей.
На сбор доказательств и удостоверение личности людей, пойманных в ходе ночных
рейдов, много времени не тратили. Пленников, как правило, набивали битком в
старый полицейский участок, недалеко от Зимнего Дворца. Здесь, после
поверхностного допроса, их выстраивали возле стены во дворе и расстреливали.
Крики и стоны тех, кто не умер после первого залпа, заглушали ревом моторов,
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специально подгоняемых для этого грузовиков. Таким был «красный террор» в
действии.
Этот ужас прокатился по всем городам России. Вскоре, каждый завод, каждое
правительственное учреждение, каждая школа и армейское подразделение, уже
функционировали под контролем жидовского комиссара. Кровь десятков тысяч
Белых Людей лилась из-под дверей тюремных камер, которых, словно скот на
бойне, забивали в ЧК. Пять миллионов землевладельцев, в результате жидовского
плана, было заморено голодом. Голод 1922 года в России остался одним из самых
ужасных впечатлений моего раннего детства, которое я провел в этой стране.
Жиды стремились, как можно скорее, уничтожить правящий класс всей нежидовской нации. Каждого владельца завода, юриста, чиновника, армейского
офицера, вообще любого, кто мог стать лидером хоть в чем-нибудь. Каждая
церковь была разорена, каждый священник и учитель превратились в преступников
в своей собственной стране. Общее число людей, попавших в жидовские лагеря
рабского труда, вскоре достигло 15 000 000 человек.
Это долгая и грустная история, но в ее результате погибло более 20 000 000 Белых
Русских, составлявших цвет своей нации и Нашей Расы. Все они были убиты, в
соответствии с указаниями жидовского талмуда. Сегодня Россия – страна,
большую часть населения которой составляет зомбированный пролетариат, под
пятой у жидовских диктаторов. Люди покорны, послушны, легко управляемы и
абсолютно не способны к восстанию. Жидовские ритуалы убийства продолжаются
и в Советской России, более 20 000 000 населяют концлагеря, подвергаясь
унижениям и пыткам со стороны лагерных администраций, среди сотрудников
которых особенно велик процент жидов.
«««««««««««««««««««
Жид Бела Кун, чьей настоящей фамилией была Кохен, участвовал в большевицком
перевороте в России. Когда стрельба там поутихла, он и группа жидовских
«революционеров», используя поддельные паспорта, перебрались в Венгрию.
Хорошо снабженный советским правительством деньгами, и при помощи
прокоммунистически настроенного жидовского населения Венгрии, Бела Кун
вскоре стал диктатором в этой стране.
Программа Белы Куна состояла в том, чтобы захватить и насильно передать все
промышленные объекты и земельную собственность в руки пролетариата. Он
национализировал все банки, все концерны с числом работников более 200, все
земельные участки размером более 1000 акров, все здания, кроме жилищ рабочих.
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Все драгоценности, все имущество частных лиц, которое выходило за
«минимальный уровень», опять же установленный Куном, было отобрано.
«Минимальный уровень» составляли: два костюма, четыре рубашки, две пары
ботинок и четыре пары носков. Результатом этой «программы», как и в России,
стал экономический и социальный хаос. Земля, здания и заводы не могут быть
национализированы за ночь без наведения паники. Поэтому, как и в России, такая
программа не могла быть реализована без помощи «красного террора».
Коммунизация всех индустриальных и сельскохозяйственных ресурсов страны
стала причиной голода в городах, и это, усиленное ненавистью крестьян к жидам,
стало причиной свержения Куна. Тем не менее, во время этого трехмесячного
царства террора, десятки тысяч людей: священников, офицеров, торговцев,
землевладельцев, просто профессионалов, были уничтожены с садистским
неистовством, характерным для Белы Куна и его банды жидовских головорезов.
Интересно отметить, что именно крестьяне – малообразованные, но обладающие, в
достаточной степени, природными инстинктами, быстро разобрались в том, кто
истинный виновник всего происходящего, и предприняли необходимые меры,
чтобы восстать и свергнуть своих мучителей.
«««««««««««««««««««««««««
Одним из самых разрушительных несчастий, которые жиды навлекли на молодую
Американскую Республику, стала Война Между Штатами, бушевавшая между 1861
и 1865 гг. Истинной причиной той братоубийственной войны не было ни рабство,
ни желание Южных Штатов отделиться. Она была совершенно иной, и об этом
учебники по истории умалчивают.
Десятилетия между 1820 и 1860 гг. стали периодом невиданного экономического
роста в Южных Штатах, причиной чему стали климат, почва, «хлопковая
экономика» и ряд других факторов. Возглавляемая владельцами хлопковых
плантаций в этом регионе начала складываться новая аристократия
землевладельцев и миллионеров. Она воплощала в себе все лучшие аспекты
классических цивилизаций Греции и Рима, практически, вся южная архитектура
черпала свои корни в классических образцах. Многие города были названы в честь
своих тезок в классической Греции и Риме: Афины, Рим, Атланта, Августа,
Александрия и другие. Развилась новая культура, лучшая в своем роде в Новом
Свете.
Внезапно возникла новая группа миллионеров. Даже в таком небольшом городе
как Натчез, Миссисипи было больше миллионеров, чем в любом другом городе
Соединенных Штатов, не считая Нью-Йорка и еще пары мегаполисов. Похожая
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ситуация существовала в Атланте, Ричмонде, Новом Орлеане и, вообще, на Юге
Штатов. Они были очень богаты. В основании новой экономики зиждился хлопок.
Самое замечательное, что практически все эти новые миллионеры были
Англосаксами.
Чтобы проложить дороги в неизведанные степи, и построить там процветающие
города и плодородные плантации, требовались неуемная жажда приключений,
огромное количество энергии и трудолюбия. А этого у Белого Человека всегда
было вдоволь. То была Эра Белого Человека в его лучших проявлениях. Жиды в
этом никакого участия не принимали – открывать новые земли и обживать их
жидам не под силу.
Огромное богатство, добытое Белыми Англосаксами на Юге, принесло им и
неслыханную доселе политическую власть, что до смерти переполошило
жидовское кубло, успевшее свиться на Восточном побережье. Это и стало
истинной причиной Гражданской Войны в Америке.
Жиды понимали, что Белая Англосаксонская аристократия Юга вскоре сможет
стать серьезной угрозой их финансовой и политической власти не только в
Америке или Англии, но и во всем остальном мире. И жиды решили, что Белые
выскочки должны быть не только повергнуты, они должны быть уничтожены. Как
всегда, лучшим способом для этого жиды
избрали разделение Белой Расы на две фракции. Они изобрели надуманный повод,
сделали его причиной войны, заставили Белых убивать друг друга, а сами уселись с
наслаждением наблюдать всю эту картину. Такого Американская история еще не
видела.
Несмотря на то, что Белые ни на Юге, ни на Севере особенно не интересовались
судьбой чернокожих, как таковой, при помощи манипуляций с пропагандой и
рычагами власти, война, которую жиды готовили на протяжении лет, вспыхнула.
То была ужасная, неистовая и жестокая война. На стороне Северян было убито,
погибло от ран, болезней и других причин 359528 Белых Людей. Еще 281881 были ранены или искалечены. На стороне Конфедератов более 259 000 было убито,
а раненых южан никто никогда не считал. Всего это составило почти 1 миллион
потерь на поле боя для молодой нации, которая в 60-х годах XIX века всего
насчитывала около 32 миллионов населения. Ужасная потеря, но это – лишь начало
истории.
Пока цвет Американской нации занимался тем, что убивал и калечил сам себя,
жиды занимались тем, что щедро… давали в долг обеим сторонам. Дом
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Ротшильдов, аристократов мирового жидовского банковского дела, имел сильных
агентов влияния в правительствах, как Северян, так и Южан. На Севере их
человеком был Август Бельмонт, жид, который наряду с Самуэлем Б. Чейсом,
Секретарем Казначейства, обеспечивал интересы Ротшильдов. На Юге у
Ротшильда был Иуда П. Бенджамин, жид, родственник Ротшильдов, Секретарь
Казначейства Конфедерации.
Авраам Линкольн попытался обойти жидовских банкиров и выпустил 346
миллионов долларов не заемной национальной валюты, которую в народе назвали
«гринбаксами». Этот ход сильно переполошил жидовские банковские дома.
Они знали, что стоит одному правительству начать выпуск своей собственной
валюты, не отягощенной интересом жидов, этому примеру тут же последуют все
страны мира, и жиды окажутся не у дел. Они приложили все силы, чтобы положить
таким «вольностям» конец, в результате – Линкольн был убит жидом, фамилия
которого была не Бут, а Бота.
Конец Гражданской Войны вовсе не значил окончание братоубийственной
истерии. Жиды твердо решили уничтожить Юг раз и навсегда. Незадолго до
окончания войны, когда Юг уже был обречен, жиды инициировали программу
разрушения, которую не возможно оправдать с военной очки зрения. Они послали
Шермана в бросок на 60 миль вглубь Южной Конфедерации. Цель: жечь, громить и
уничтожать любые постройки и, особенно, промышленные объекты, созданные
Белым Человеком на протяжении лет. Закончив в Атланте, разрушители повернули
на Север и продолжили свой поход под знаменами террора в Южной Каролине.
Конец войны означал лишь усиление насилия. Все коммерческие и финансовые
структуры Юга были уничтожены.
Жиды – «уполномоченные» с Севера, приезжали на Юг сотнями и скупали участки
и плантации, стоившие сотни тысяч до войны за пару сотен долларов после ее
окончания. Как затем в Германии, поставленной на колени 1-й мировой войной,
жиды наводнили Американский Юг и за несколько центов с доллара скупили все
имущество, еще вчера принадлежавшее Белым Англосаксам.
Но и это не стало окончанием адской программы уничтожения, придуманной
жидами. Подкрепляя каждое свое слово взмахом штыков Северян, жиды
намерились не только сделать ниггера ровней Белому Южанину, они решили
сделать его господином. Белое мужское население было лишено всех прав, на том
основании, что все мужчины Юга участвовали в антиправительственном мятеже.
Под руководством заезжих жидов ниггеры остались единственными, у кого
осталось право голоса, поэтому, вскоре, они все стали депутатами, сенаторами,
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губернаторами и судьями – марионетками под жидовским управлением. Белые
женщины постоянно подвергались нападениям только что освобожденного стада
черных преступников, а Белые мужчины были лишены любой законной
возможности препятствовать такому насилию. Тогда, как и сейчас, жиды запустили
массированную программу пропаганды монгрелизации и расового смешения в
Штатах Конфедерации.
Лишь героические усилия Белых Людей, объединившихся в новую тогда
организацию – Ку Клукс Клан, позволили им вновь обрести свободу и власть. Один
из самых позорных периодов в истории Америки известен под названием
«реконструкции» Юга. Несмотря на свое название, это была вовсе не
реконструкция, а неприкрытый грабеж Белого населения и консолидация власти в
руках жидов в регионе, где еще недавно правили созидательные и процветающие
Белые Люди.
Некоторым штатам потребовалось от 15 до 20 лет, чтобы освободиться от
жидовской тирании. Когда им удалось устранить от власти ниггеров и вновь
сделать всех депутатов Белыми, Юг, тем не менее, все еще оставался отсталым и
обнищавшим краем. Даже сейчас, сто лет спустя, Юг все еще не в полной мере
восстановил свои финансовые и политические позиции, которыми он обладал до
Гражданской войны. Даже сейчас, Юг, оставаясь оплотом Белого сопротивления
монгрелизации Соединенных Штатов, остается первоочередной целью для
жидовской ненависти. Именно против Юга направлены наиболее зверские
программы принудительного бассинга и постоянные атаки на Белое население.
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Из изложенной выше истории Гражданской Войны в США мы видим, что жиды
используют войны, чтобы расправиться со своими врагами и консолидировать в
своих руках финансовую и политическую власть. Это повторялось на протяжении
всей истории сосуществования жидов и всех остальных наций мира. Они
использовали свои грязные уловки с незапамятных времен, и для нас жизненно
важно понять, какое могущественное оружие находится в руках жидов.
Вот лишь некоторые цели, которых они достигают, развязывая войны:
1. Они заставляют Белого Человека вести братоубийственные войны,
обескровливающие и ослабляющие Белую Расу в целом.
2. В войнах, наподобие Вьетнама и Кореи (за время, прошедшее с момента
написания этой книги можно добавить еще Сомали, Афганистан, Ирак два раза и
это – далеко не все – прим. Перев.), они используют для уничтожения Белых
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Людей цветные расы, однако, результат тот же – цвет Белой молодежи убивают,
калечат физически и морально.
3. При помощи войн жиды уничтожают потенциальные оплоты Белой Расы, как,
например, было с аристократическим Югом, осмелившимся конкурировать с их
политической и финансовой властью, с растущей и развивающейся Германской
нацией, раздавленной жидами в ходе двух мировых войн. Сегодня, главную угрозу
жидам составляет Белое население Соединенных Штатов, поэтому острие их удара
направлено именно против Белых Патриотов США – одного из последних оплотов
Белой Расы.
4. Поддерживая обе стороны воюющих наций или фракций одной нации, и
принуждая их брать огромные кредиты для ведения войны, жиды в конце войны
получают «на тарелочке» обоих противников, независимо от того, кто вышел
победителем, стоящими на коленях, и не в состоянии справиться с послевоенными
трудностями на протяжении десятилетий.
5. Жиды не только активно финансируют войны и получают от этого политические
дивиденды. При помощи своих агентов в правительствах обеих воюющих сторон,
жиды заполучают крайне выгодные военные контракты, позволяющие им
обогащаться сверх всяких границ. По окончании войны финансовая власть жидов и
их хватка на экономике поверженных стран значительно увеличивается.
6. Все, без исключения, войны разжигают вражду и ненависть между народами
Белой Расы, которые длятся поколениями и находят свое проявление во множестве
форм. Гражданская Война в США тому пример. Жидам это прекрасно известно, и
зачастую они используют такие «тлеющие» конфликты, чтобы развязывать
повторные войны через поколение.
7. Войны всегда сопровождаются крахом моральных стандартов, поэтому они
навсегда останутся ведущим оружием в жидовской программе разрушения морали
и устоявшихся веками традиций Белого Человека.
8. Посылая наших молодых Американских юношей по всему миру: в Японию,
Вьетнам и Корею, жиды с радостью наблюдают, как наши ребята возвращаются
домой с цветными женами. И это – тоже часть программы по монгрелизации Белой
Расы.
В целом, из любой войны, в которую жиды толкают Белую Расу, мы выходим
слабее – политически, морально и генетически. Жиды – напротив, всегда
становятся сильнее финансово и политически. И это, в свою очередь, позволяет им
с новыми силами двигать вперед их дьявольскую программу разрушения,
монгрелизации и порабощения Белой Расы.
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Мне хотелось бы перечислить еще многие преступления жидов, предпринятые ими
против Белой Расы за последние тысячелетия, но объем книги не позволяет сделать
этого.
Не могу не вспомнить Тридцатилетнюю войну в Германии 1618 – 1648 гг., в ходе
которой 5/6 всех зданий было разрушено, а 1/3 всего населения – убита. Причина
той войны – придуманный жидами, абсолютно пустяковый, религиозный вопрос.
Нельзя обойти и Ночь Св. Варфоломея во Франции, когда 50 000 протестантов
было убито. Преступлением было бы забыть и операцию «Килхол», в ходе которой
предатель Нашей Расы Эйзенхауэр, сотрудничая с русскими жидами и Сталиным,
выдал от 2 до 3 миллионов националистов из разных стран Советам. Они были
насильно переправлены в Россию, где Сталин безжалостно расправился с ними:
одних казнил, других сослал в сибирские лагеря смерти.
Перечень этих преступлений бесконечен, однако, привести его здесь физически нет
возможности. В заключение, мне хотелось бы лишь отметить, что жидовским
зверствам нет ни числа, ни меры. Они продолжаются и сегодня по всему миру, по
мере того, как набирает обороты жидовская программа по уничтожению Белой
Расы.
Но есть еще одно преступление, которое я просто обязан разоблачить перед лицом
моих Братьев по Белой Расе.
Преступление, превосходящее своей жестокостью и масштабом все остальные
жидовские зверства. Преступление, совершаемое сегодня против Белой Америки.
Лишь немногие знают о том, что вообще что-то происходит. Я говорю о
дьявольской программе монгрелизации Белой Расы здесь, в Америке.
Эта нечеловеческая программа яростно и напористо выполняется всеми
доступными жидам способами и средствами.
Тем не менее, большинство Белого населения нашей страны все еще мирно спит и
не подозревает о надвигающейся на него опасности. Лишь очень немногим
известна истинная цель всех этих «правозащитных» организаций, танцующих под
жидовскую дудку. И не давайте себя обмануть. Неизменной целью мирового
жидовства сегодня, как и сто, и двести лет назад, остается превращение Америки в
страну, населенную коричневыми ублюдками, а затем – полное уничтожение
величественной Белой Расы на всей поверхности нашей планеты.
Это – самое ужасное преступление, которое жиды задумали свершить против
самого совершенного творения Природы, благородной Белой Расы. Если все
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здания в наших странах будут разрушены, как в Германии, если все наши шоссе и
железные дороги будут уничтожены, это будет страшный удар для наших народов,
но мы сможем все это восстановить, как сделали Германцы. Если наши прекрасные
города будут разрушены, что, практически, сделали жиды и ниггеры во многих
Американских мегаполисах, мы сможем, и мы неизбежно отстроим их заново, и
сделаем их еще краше. Мы можем потерпеть поражение в войне, мы можем
подвергнуться любой другой катастрофе, однако, у нас все еще будет возможность
вырастить новых сыновей, которые вернут славу и величие нашему народу.
Но если сама кровь Нашей Расы, Белой Расы окажется смешанной с черной кровью
Африки, наш народ окажется уничтоженным навсегда, и все надежды мира на
будущее будут потеряны. И если все мы погибнем, спасая Нашу Расу от
превращения ее в звероподобное коричневое быдло, от полного закабаления в
жидовской неволе, это будет гораздо лучше, чем и дальше продолжать стоять на
коленях, вымаливая себе кусок хлеба и униженно вылизывая пятки носатым
господам.
Цель, с которой создавалась эта книга и наша религия – пробудить Белую Расу во
всем мире, организовать ее, дать ей боевое кредо, и снова вернуть полную и
безусловную власть над своей Судьбой в руки Белого Человека.
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Пять жидовских книг
Как мы видим из истории взаимоотношений Белой и жидовской рас, жиды, на
протяжении всей их извилистой истории, были непревзойденными мастерами лжи.
Тогда как Египтян более не существует, Вавилоняне исчезли, Греки (настоящие)
выродились, а Римляне исчезли в волнах инородных орд, жиды – напротив, живы
по сей день, и лишь набирают свою силу. Сегодня, без сомнения, они
контролируют мир.
Давайте посмотрим, как же удалось жалкой расе, не сподобившейся создать
культуру или цивилизацию, не сумевшей даже построить свою собственную
страну, подняться на самый верх.
Если внимательно проанализировать историю жидов, ответы приходят сами собой.
Можно перечислять сотни факторов, однако, в основном, они сводятся к
следующим:
1. На самой заре своей истории, жиды поняли, каким могущественным оружием
является религия – оружием, способным объединять их собственную расу и
разрушать все остальные, враждебные жидам расы и нации.
2. Жиды поняли, какая сила таится в расовой чистоте. Они всегда оставались
фанатично преданными своей расе.
3. Жиды открыли, что ничто так не объединяет группу, нацию или расу, как
ненависть к общему врагу. Именно поэтому все не-жидовские народы всегда были
врагами жидов, и всегда ими останутся.
4. Жиды использовали умение запутывать, а потом разделять и властвовать, как
основной свой прием в уничтожении своих врагов.
5. Жиды жестко организованы – весь их народ собран в тысячи эффективных и
всеохватывающих групп. Они организовали даже своих врагов для их же(врагов)
уничтожения.
6. Жиды дьявольски умелы в искусстве пропаганды. Еще в незапамятные времена
жиды поняли, каким мощным оружием манипуляции своим врагом есть
пропаганда.
Этот, последний аспект, стоит рассмотреть более внимательно. Хотя жиды сегодня
полностью контролируют средства пропаганды и массовой информации – радио,
телевидение, кино, газеты, журналы и т.д., они были крайне искусны в пропаганде
еще до того, как все современные средства информации были изобретены.
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Умелая манипуляция информацией сделала их признанными «мастерами лжи». В
евангелии Иоанна 1:1 в жидовской
библии говорится: «В начале было Слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог».
Странное утверждение, но оно наполнено значением – значением, недоступным
пониманию большинства не-жидов, особенно священников. На шифрованном
языке жидовской библии этот отрывок значит, что при помощи слова они могут
создавать богов и, наоборот, слова могут быт могущественны как боги,
контролируя и направляя умы и судьбы народов.
Жиды активно использовали слово и пропаганду в свою пользу и в ущерб Белому
Человеку. Они специально написали пять книг, оказавших катастрофическое
влияние на историю Человечества, и Белой Расы в особенности.
Вот эти книги:
1. Ветхий завет. Могущественный инструмент объединения расы жидов.
2. Новый завет. Был написан специально, чтобы запутать Римлян, и Белую Расу в
целом. Переоценить его разрушительное действие невозможно.
3. Талмуд. Составлялся на протяжении столетий, чтобы дать жидам Свод Законов,
по которым им следует жить, и «формулу» для уничтожения «гоев», то есть нежидов.
4.Протоколы сионских мудрецов. Современная компиляция древних
талмудических принципов, адаптированных к требованиям сегодняшнего дня.
5.Капитал и Манифест коммунистической партии Карла Маркса. Вместе они
составили основание и программу для превращения всего не-жидовского мира в
один жидовский концлагерь. Эта программа «с успехом» была реализована в
России, на Кубе, в Китае и в десятках других стран, находящихся под жидовским
ярмом. В следующих главах мы рассмотрим каждую из этих пяти жидовских книг
более детально.
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Ветхий завет
На протяжении последней тысячи лет жидовская пропаганда неустанно
вдалбливала в головы наших людей идею о богоизбранности их народа. Нам снова
и снова говорили, что Бог – «расист», что он раздает свое расположение, что он
занимается дискриминацией, и что он заключил некое соглашение с Авраамом,
Исааком, Иаковом и их потомками. Нам говорят, что потомки этих жидов
получили благословение, особое благословение Бога. Нам говорят, что какое бы
преступление они не совершили, в глазах Господа они всегда останутся
невиновными. Читая ветхий завет, неизбежно приходишь к выводу, что Бог ни на
йоту не интересовался всеми остальными народами на земле, хотя, точно так же
как и жидов, создал их. Нас заставляют верить в то, что каким ужасным способом
не убили бы Израэлиты очередное несчастное племя или народ, сколько бы
городов они не разрушили, сколько чужой собственности они бы не присвоили, Бог
все равно будет смотреть на них благожелательно.
Причем, не только жиды и жидовская религия до тошноты начитывают нам
постоянно этот бред, но и христианские церкви, то есть церкви не-жидовские,
которые, очевидно, не несут на себе того особого расположения Бога,
благословившего Авраама, Исаака и Иакова, проповедуют эту бессмыслицу своим
последователям без устали.
Христианские церкви можно разделить на две основные ветви: либеральные и
фундаменталистские. Либеральные церкви находятся под тотальным влиянием
жидов, большую часть своего времени они тратят на то, чтобы убеждать Белых
людей «интегрироваться», то есть, монгрелизировать с ниггерами. Тема расовой
интеграции у них никогда не затихает надолго. Согласно их мировоззрению, мы,
Белая Раса, все должны ниггерам – наших дочерей, наше имущество, наши деньги
и, да! – саму нашу кровь! Нужно срочно сделать их белее, а нас… чернее.
Фундаменталистские церкви, создавая видимость того, что они находятся в
оппозиции к либеральным церквям, время от времени атакуют их, однако, и они
постоянно отстаивают тезис о богоизбранности жидовского народа и отсутствия
права христиан на критику жидов. Они обращаются к таким цитатам из ветхого
завета, написанного жидами: «Я благословлю тех, кого ты благословишь, и
прокляну тех, кого ты проклянешь», признавая, таким образом, полный иммунитет
за жидами в их попытках уничтожить Белую Расу.
Тезис об особом отношении Бога к жидам остается, вне всякого сомнения, одним
из наибольших и полезнейших для них измышлений, созданных ими же. То, что
Бог, обладающий хоть в малейшей степени здравым смыслом и чувством
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справедливости, вдруг захотел заключить полюбовное соглашение с такой бандой
головорезов и негодяев, просто невероятно.
Почему «мудрый и справедливый» Бог избрал в качестве своих любимцев расу, чьи
предки, Авраам и Сара, были сутенером и шлюхой соответственно, не находит
абсолютно никакого логического объяснения.
Тогда как сами жиды вряд ли верят в такой бред, им, тем не менее, удалось извлечь
из него огромную выгоду.
Миллионы Белых людей поверили в эту мистификацию и принялись отстаивать ее
еще яростнее, чем сами жиды. В результате, жиды получили ореол святости и
неприкосновенность. И произошло это по одной причине – Белый Человек
оказался достаточно наивным, чтобы купиться на такую дешевку.
Ну, пожалуй, достаточно о «богоизбранности». Достаточно повторить, что она
стала одной из крупнейших мистификаций, созданных жидами, из которой они
извлекли наибольшую выгоду.
Но есть еще три религиозных фикции, на которых жиды спекулировали веками.
Они, как и «богоизбранность», абсолютно необоснованны и так же должны быть
разоблачены.
1. Утверждение жидов о том, что они изобрели монотеизм. Это – неправда.
Египтяне исповедовали монотеистическую идею задолго до того, как жиды
проникли на территорию этой страны, и начали ее развал и монгрелизацию.
Не то, чтобы в идее единобожия было что-нибудь выдающееся. Христиане,
которые заявляют, что поклоняются одному богу, на самом деле поклоняются трем
– «Святой Троице». С другой стороны, многие другие религии, такие как религия
Древних Римлян, имели целый сонм богов. И до сих пор никто так и не объяснил
мне убедительно, почему единобожие лучше многобожия. В любом случае, жиды
раздули этот вопрос на всю, хотя саму идею единобожия украли у Египтян.
2. Заявление о том, что жиды изобрели идею бессмертия души. Однако, и эту идею
они украли у Египтян. Как я уже упоминал в предыдущей главе, после того, как
Египтяне придумали эту концепцию, жиды, предварительно украв ее, на
протяжении 5000 лет с успехом ее эксплуатировали. И это - несмотря на то, что за
всю историю человечества так и не обнаружилось ни малейшего доказательства
истинности этой теории. В любом случае и здесь никакой заслуги жидов нет.
3. Их третья заявка – пресловутые «Десять заповедей». Для начала следует
заметить, что эти «законы», по сравнению с системой законодательства, созданной

105

Римлянами, настолько элементарны и примитивны, что их невозможно даже
поставить на один уровень. Кроме того, ни один народ не нарушал ту часть
заповедей, где говорится о «не убий, не укради и не лжесвидетельствуй» чаще, чем
сами жиды. И даже эти примитивные установления жиды не смогли придумать
сами – они украли их из Законов Хаммурапи. Этот свод законов считается одним
из самых ранних записанных кодексов в истории человечества, он был вырезан на
камне в ХХ в. до н.э. по приказу Вавилонского царя, чье имя он теперь носит.
Именно эти каменные таблицы легли в основу жидовского мифа о десяти
заповедях, вырезанных на камне, которые Моисей принес со своих «переговоров» с
богом.
Первая часть «заповедей» особенно мало значит для Белой Расы, поскольку речь
там идет об особых отношениях между жидами, их богом и субботой. В самой
первой заповеди недвусмысленно дают нам понять, что речь здесь пойдет только о
жидах: «Я господь бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома
рабства». Поскольку, мы никогда не бежали из Египта (на самом деле Белые
Египтяне были нашими братьями по расе), все эти заповеди не имеют никакого
отношения к Белой Расе, а относятся лишь к жидам и их особому «соглашению» со
своим богом.
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Теперь нам следует обратить внимательный, непредвзятый, но критический взгляд
на патриархов и, так называемых, «героев» жидовской расы, чтобы понять, что это
были за люди. Мы процитируем их согласно текстам самой библии, и оценивать их
будем по стандартам, библией же и выдвинутым.
Согласно жидовской истории, изложенной в ветхом завете, сами жиды есть
наследники племени, основанного Авраамом, Исааком и Иаковом около 3700 лет
назад. Согласно этой истории, у Иакова было 12 сыновей, 10 - от его первой жены
и двое, Иосиф и Вениамин, от второй. Из этих сыновей больше других прославился
Иуда, и в библии мы чаще других встречаем упоминания о нем и его потомках. Это
имя, практически, идентично со словом «иудей», и хотя библейская история
говорит о потерянных неизвестно где «коленах» Израиля, большинство живущих
ныне жидов считают себя потомками именно Иудиного «колена».
14 поколений спустя после Авраама, появляется наиболее известный и
«выдающийся» из жидовских царей – царь Давид. По его имени назван основной
жидовский символ – «звезда Давида», а он сам сыграл самую заметную роль в
жидовской библии и, до сих пор, занимает в жидовской иерархии одно из высших
мест.
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Первая глава Матфея, стих 17 гласит: «Итак, всех родов от Авраама до Давида
четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и
от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». В предыдущих 16
стихах перечисляются предки Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама и в 16-м
стихе говорится: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус,
называемый Христос». Таким образом, мы видим, что согласно свидетельству
самой библии, Иисус, через своего отца - Иосифа, является прямым потомком
Авраама, Давида и всех остальных патриархов жидовской расы. Утверждение
библии о том, что Иисус является сыном не Иосифа, а самого бога, есть лишь еще
одним противоречием, которыми пестрит вся эта «книга книг», и при помощи
которых обманываются легковерные христиане. Я не берусь трактовать эти бредни,
если у вас есть желание, лучше обратитесь за разъяснением к своему священнику –
пусть расскажет свою версию. Всегда любопытно наблюдать, как христианские
священники юлят, пытаясь объяснить очевидные противоречия. Однако, моя цель –
просто отметить Иосифа, отца Иисуса, в списке «выдающихся мужей» жидовской
иерархии.
Из всего этого сонма, я хочу рассмотреть лишь несколько наиболее ярких фигур
«патриархов» и «героев» жидовской расы, как они описаны в самой библии,
жидовскими летописцами. Давайте взглянем, что за негодяи оказались объектами
поклонения, восхищения для взрослых жидов и образцами, на которых
воспитывались поколения жидовских детей. Давайте посмотрим на «Божьих
Людей».
Умы наших людей оказались настолько засоренными настойчивой и неуемной
пропагандой того, как чудесны были «богом избранные люди», что некоторые
Белые священники дошли до того, что различными способами трактуя библию,
начали доказывать, что именно Белые Люди есть «настоящими» сыновьями
Израиля! Целые тома написаны относительно того, что Германцы есть потомками
Иуды, Американцы – наследниками Манассеха, Британцы – Эфраима, Испанцы –
Симеона и так далее по перечню жидовских «колен». Что за колоссальный бред!
Остатки здравого смысла должны были неизбежно доказать их обладателю, что,
например, Американцы, представляющие собой смесь различных европеоидных
рас (плюс небольшая доля прочих), не могут быть чистокровными потомками
Манассеха или кого-либо еще.
Но и это – не все. Когда мы познакомимся ближе с самими «патриархами»,
например, Иудой, неизбежно возникнет вопрос: «Кто захочет признать себя
наследником такого негодяя?». Какой Белый Человек, в здравом уме, захочет
признать себя наследником этого племени преступников и сутенеров? Прочитав
историю жизни Иуды, изложенную в «книге книг», нормальный человек скорее
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захочет оказаться прямым потомком конокрада, чем наследником этого
жидовского «патриарха».
«««««««««««
Бытие 38 озаглавлено «Домашние проблемы Иуды». Эта глава рассказывает об
Иуде больше любой другой части библии. Эта глава скорее порнографична и
достойна такого современного «мастера» порнографии как жид Ральф Гинсберг.
История начинается с того, что Иуда оставляет своих братьев и идет к некоему
одолламитянину, по имени Хира. Там Иуда увидел дочь некоего хананеянина,
которого звали Шуа. «И взял ее и вошел к ней». Вот так! О женитьбе здесь ничего
не говорится. Но, как бы там ни было, у них появилось трое сыновей. Первого
звали Ир.
Затем, очевидно, история пропускает какое-то время, и дальше речь идет о том, что
«И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь». Однако, Ир, очевидно,
был неугоден перед очами господа, и поэтому бог его умертвил. Тогда Иуда пошел
к своему второму сыну, которого звали Онан, и сказал ему: «Войди к жене брата
твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Онану идея не
очень понравилась, но, страшась не выполнить приказ отца: «когда входил к жене
брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему».
Это не понравилось богу, и он убил теперь Онана, второго Иудиного сына.
(Господь, похоже, шутить не любит – неугоден ему – в расход).
Тогда Иуда пошел к Фамари, своей невестке и сказал ей оставаться в качестве
вдовы в доме ее отца, пока не подрастет его третий сын – Шела. Фамарь сделала,
как ей было велено, и пошла жить в дом своего отца.
Время шло и дочь Шуи, жена Иуды, умерла. Тогда Иуда и его друг Хира,
одолламитянин, пошли в Фамну, где Фамарь жила все время своего вдовства.
Напомним, что бог убил двух ее мужей, Ира и Онана, которые были первым и
вторым сыновьями Иуды соответственно.
Когда Фамарь услышала, что Иуда идет в ее селение, чтобы постричь свой скот,
она мигом сбросила с себя свою вдовью одежду, покрыла себя покрывалом и села
возле дороги. К тому времени, Иуда, похоже, полностью забыл про свое обещание
дать Фамари в мужья своего третьего сына, когда тот подрастет. Как бы то ни
было, Фамарь уселась у дороги, закрыв покрывалом лицо, и поджидала Иуду.
Когда Иуда увидел ее, то подумал, что это – обычная проститутка, потому что лицо
ее было закрыто. Как типичный жид, Иуда стремился с выгодой использовать
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любую возможность. Поэтому он быстро сторговался с Фамарью, даже не узнав,
кто она такая. Фамарь спросила его: «что ты дашь мне, если войдешь ко мне?».
Иуда пообещал ей козленка из своего стада.
Фамарь, зная, с кем она имеет дело, потребовала залог до момента, пока Иуда не
пришлет ей обещанного козленка, а именно: его печать, перевязь и трость. Иуда
согласился и «дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него». Фамарь встала, ушла
и снова надела свое вдовье платье.
Когда Иуда, при помощи своего друга одолламитянина, послал козленка в уплату
за удовольствие и чтобы вернуть свои вещи, отданные в залог, блудницу не смогли
найти. Когда он попробовал выспросить у местных о проститутке у дороги, ему
ответили, что в том месте никогда не было блудниц.
Три месяца спустя Иуде сказали, что его невестка стала проституткой и
«беременна от блуда». Это, естественно, возмутило «праведника» и он приказал:
«выведите ее и пусть она будет сожжена».
Здесь мы видим образчик типичного жидовского правосудия. Иуда сам был так же
виновен, как и его невестка, однако, тогда как в своих действиях преступления он
не усматривает, она должна быть сожжена за участие в его распутствах.
Когда Фамарь привели пред очи ее свекра, она сказала Иуде, что именно он был
тем человеком, от которого она забеременела. В доказательство своих слов Фамарь
показала его печать, перевязь и трость.
Тогда Иуда признал, что она оказалось более права, чем он, так как он не дал ей
своего сына Шелу. Но «не познавал ее более» после того случая.
История сама по себе пикантная, однако, дальше - больше, – все только началось,
когда Фамарь родила двойню.
Описание самой процедуры так отвратительно, что мы воздержимся от ее
цитирования здесь. Весь рассказ вы сами сможете прочесть в библии, Бытие, глава
38. Там все это есть, и это – часть «святой книги», на которую нам положено
взирать со священным трепетом. Вообще, по всей «книге книг» там и сям
разбросаны порнографические пассажи в огромном количестве.
Одну из побочных линий сюжета составляет рассказ о рождении близнецов от
этого отвратительного соития. Их звали Фарес и Зара. Если вы взглянете на
«священное», «славное», «чистокровное» генеалогическое древо Давида, Соломона
и Иисуса Христа в евангелии Матфея, глава 1, вы, к своему удивлению,
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обнаружите, что все они – происходят от развратника Иуды и его ублюдочного
отпрыска Фареса.
Возникает вопрос: почему любой нормальный и здоровый человек захочет избрать
в качестве почитаемого и славного патриарха своего народа такого развратника,
как Иуда, и его нечистое племя? Почему справедливый и нетерпимый к грехам
небесный отец избрал этих негодяев в качестве родоначальников своего
«избранного» народа? Согласно самой библии, главными характеристиками Иуды,
каким он описан в этой расчудесной книге, можно отметить распутство, лживость
и несправедливость. Ни один уважающий себя Белый Человек не захочет признать
такого развратника в качестве своего предка.
А жиды с удовольствием называют его величайшим героем в своей истории и,
более того, – успешно продали Белым Людям идею, что потомки этого
сластолюбца и есть «избранный богом народ». Нам говорят, что эти мерзавцы
выторговали себе полюбовное соглашение с богом. Почему миллионы Белых
христиан остаются настолько наивными, чтобы верить на протяжении веков в этот
бред, остается вне пределов здравого смысла.
«««««««««««««
Тогда как скандальная и порнографическая история Иуды не так широко известна
обычному церковному прихожанину, большинство из них прекрасно знают
историю жизни царя Давида.
Давид, несомненно, почитается жидами, как величайший из героев, за всю долгую
историю существования их племени. Даже их символом стала «звезда Давида».
Большинство Белых христиан знакомы с рассказами о юности Давида, где
утверждается, что он при помощи пращи поверг Голиафа, выиграв, тем самым,
важную битву против филистимлян и за жидов. Взрослая жизнь Давида вся
состояла из убийств и войн. Ему, более чем кому-либо в жидовской мифологии,
приписывается создание Иудеи и, соответственно, – жидовской нации. Истории,
рассказывающие об этом в библии, полны убийств, крови, мучений и, особенно, –
геноцидом врагов Израиля. Поскольку ветхий завет, очевидно, потакает убийству и
уничтожению мятежных племен, Давид, в общем, не выглядит таким уж отличным
от целого сонма жидовских палачей, на протяжении столетий развязывавших
геноцид против любого не угодного им народа. Его моральный, или скорее,
аморальный облик вполне мог стать источником современной жидовской
ментальности.
Во второй книге царств, глава 11, мы видим более полное описание личной жизни
Давида, что очень четко обрисовывает его моральный облик и характер вообще.
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Вечером Давид встал с постели, говорит библия, и вышел на крышу царского
дворца. Оттуда он увидел купающуюся женщину. Она была очень красива. Давид
не терял времени и сразу узнал, что это – Вирсавия, жена Урии, хеттеянина.
Дальше
«Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею». Вскоре
Вирсавия заявила Давиду, что беременна. Давид забеспокоился – ее муж вот уже
несколько месяцев отсутствовал дома, так как был офицером Давида и как раз вел
для него очередную войну. Нужно было что-то делать.
В голову Давиду пришла идея – немедленно послать за Урией, чтобы он мог
провести немного времени дома и, таким образом, Давиду удалось бы избежать
ответственности за свое прелюбодеяние. Однако вышла незадача. Урия не пошел
домой к жене, а, как преданный и верный солдат, остался спать вместе со всеми
слугами у дверей Давидового дворца.
Когда об этом сообщили Давиду, он послал за Урией и беседовал с ним наедине.
Он убеждал своего офицера идти домой и отдохнуть с его милой и любящей
женой. Однако и это не сработало. Тогда Давид прибег к типично жидовскому
трюку – пригласил Урию за стол, чтобы напоить его, а затем уложить в постель к
жене. Снова вышла промашка. Урия снова не пошел домой, а остался спать в
помещении для царских слуг.
Тогда Давид решил прибегнуть к более радикальным мерам. Он написал письмо
Иоаву, который был непосредственным командиром Урии, причем Давид имел
наглость послать это письмо с самим Урией в качестве нарочного. В письме он
приказал Иоаву поставить Урию в самую жаркую точку сражения, чтобы его точно
убили. Иоав в точности выполнил приказ своего царя. Он направил Урию с
самоубийственным заданием и того, естественно, убили.
Так заканчивается очередная грязная и бесчестная история об очередном
жидовском развратнике, которого жиды до сего дня чтят, как величайшего из своих
героев. Грустное в этой истории то, что миллионы и миллионы Белых людей, так и
не разобравшись до конца в библии, верят в то, что Давид был «великим и
чудесным слугой божиим».
Есть и еще более отвратительные истории из жизни Давида, и одна из них
относится к его непосредственному отпрыску.
У Давида было множество жен и, соответственно, сыновей. Одного сына звали
Амнон, а другого Авесалом. У Амнона была сестра по имени Фамарь.
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Амнон по уши влюбился в свою родную сестру, которая была девственницей. Он
твердо решил вступить с ней в любовную связь и сделал собственной сестре
соответствующее предложение. Когда сестра отказала ему и попробовала
отговорить от инцеста, Амнон просто выкрал и изнасиловал ее (собственную
сестру!!!). Весть об этом вскоре достигла ушей ее другого брата – Авессалома,
который испытывал к ней более естественные, братские чувства. Авессалом был
так разгневан, что отправился к Амнону и прикончил извращенца. Так
заканчивается еще одна глава из обычной жизни «богоизбранного народа»,
приведенная в «книге книг». Жиды не только до сего дня почитают Давида, они
даже недавно сняли романтический фильм о Давиде и Вирсавии. Роли,
естественно, играют Белые актеры. Давид изображен с бесконечной любовью и
нежностью, а его раскаяние после убийства верного солдата, делает его в конце
фильма самим воплощением мудрости и справедливости.
А в «святой были» все идет свои чередом. В центре нашего внимания, теперь,
отношения между Давидом и его сыном Авессаломом. Убив своего брата,
Авессалом бежит из страны. Однако Давид всегда любил Авессалома больше
остальных сыновей. В конце концов, он позволяет сыну вернуться в Иерусалим.
Авессалом страстно желал получить трон своего отца и, спустя годы, когда Давид
постарел, Авессалом устроил заговор, чтобы свергнуть своего отца. После
длительных приготовлений, Авессалом собрал армию и принудил Давида и народ
Иерусалима бежать. Однако Иоав, генерал Давида, нанес Авессалому поражение.
Во время бегства Авессалома повесили за волосы на дубе, Иоав, узнав об этом,
поспешил туда и пронзил сердце Авессалома тремя дротиками. Так заканчивается
история Авессалома.
Не забывайте, все это – часть истории царского дома Давидова, великого царя
жидов, как говорит «святая библия».
И я спрашиваю вас, дорогие мои Белые Братья, вас, ведущих свои родословные от
действительно славных и великих предков, чего еще, кроме крайнего презрения,
могут быть достойны персонажи, описанные в жидовской «книге книг»?
«««««««««««
В Бытие, глава 19, мы видим еще одну отвратительную историю о том, как был
разрушен Содом, а Лот был спасен.
Если вам интересно, кто такой Лот, он – племянник Авраама, этого «величайшего
из великих патриархов» жидовской расы, с которым бог заключил особое
соглашение, благословив его семя и наказав плодиться и размножаться, пока жидов
не станет «как песчинок на берегу». По крайней мере, так утверждают сами жиды.
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Стоит еще упомянуть, что Лот, захватив с собой свою жену, со своим дядей
Авраамом вышел из Египта и направился на Юг.
Очевидно, Лот поселился в городе Содом, который славился свободой своих
нравов. Похоже, бог особенно переживал за этого жида, Лота, поэтому однажды он
послал туда двух своих ангелов. Естественно, они были переодеты как обычные
мужчины.
Лот предложил ангелам остаться у него в доме на ночь. Он приготовил пресных
лепешек и закатил своим гостям «пир». Очевидно (я следую главе 19), что когда
двое чужаков вошли в дом Лота, это так заинтересовало всех насильников города,
которыми Содом кишмя кишел, что «городские жители, Содомляне, от молодого
до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и вызвали Лота, и
говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем
их».
Выглядит крайне странным, что Лот, племянник «великого патриарха», избранный
самим богом и получивший особое его благословение, жил в городе так
переполненном насильниками, что когда двое незнакомцев пришли к нему на ночь,
то это переполошило весь город. Как бы то ни было, Лот уговорил извращенцев не
трогать его гостей, а взамен предложил им двух своих дочерей со словами: «вот у
меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с
ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли
под кров дома моего».
Вы можете представить себе более отвратительную и идиотскую ситуацию? Вы
можете вообразить более безответственного и сумасбродного отца, чем этот
«праведник», выбрасывающий своих дочерей дикой банде насильников,
добровольно предлагающий «делать с ними, что им угодно»?
Дальше, как всегда, идет стандартный набор фокусов. Толпа внезапно поражается
слепотой и прочими бедствиями, которые моментально развеивают ее намерение
поразвлечься и ангелы оказываются спасенными из рук банды насильников.
Затем «ангелы» рассказывают Лоту о господнем намерении уничтожить Содом и
Гоморру, и советуют оставить город, как можно быстрее. И когда Лот со своей
женой и дочерьми выходят из города, бог обрушивает на это пристанище
насильников серу и огонь небесный.
Семье Лота было приказано не оглядываться, пока они покидали город. Однако
жена Лота нарушает этот запрет, оглядывается и… превращается в соляной столб!
Довольно странное наказание за преступление обернуться назад, чтобы взглянуть
на катастрофу, бушующую за спиной – естественное инстинктивное желание
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любого человека. Однако это странная история продолжается. Лот и его дочери
поселяются в пещере. Тут извращенный разум жидовского писаки не выдерживает
и снова скатывается к порнографии.
Двое дочерей Лота, очевидно, вообразив, что кроме их отца на земле не осталось
ни одного мужчины, решают сыграть с ним одну шутку, чтобы он не умер, не
продлив свой род. Старшая дочь сказала младшей, что напоит отца и… переспит с
ним. Очевидно, этот инцест прошел успешно, тогда она и младшей посоветовала
«попробовать папу» следующей ночью.
Так она и сделала, и уже две дочки забеременели от собственного папаши.
Очевидно, что с точки зрения автора «книги книг», во всем этом никакой вины
Лота не было, так как он был слишком пьян (похоже каждый вечер), чтобы
понимать, что происходит между ним и его двумя дочерьми. История крайне не
правдоподобная, но так она изложена в жидовской «святой книге». Я ничего здесь
не выдумал, все это написано в Бытии, глава 19.
Как жиды любят повторять, каждый из ублюдков, рожденных от соития отца с
собственными дочерьми, стал основателем собственного народа. Моав стал
предком Моавитов, а сын второй дочери Лота основал племя Аммонитян. По
крайней мере, так утверждается в Бытии, 19.
Здесь мы в очередной раз видим, что за «избранные» были у жидовского бога.
Господь был особенно внимателен к Лоту, он спас его из Содома, наверняка
учитывая, что тот был племянником «самого» Авраама, поэтому логично
предположить, что бог одобрял и ежедневное пьянство Лота и его «невинные
забавы» с собственными дочерьми. Если нет, тогда почему он оказался
«избранным»?
Как можно называть такую книгу «святой», как такими отбросами можно забивать
головы нашим детям, заставляя их заучивать содержимое этой «доброй книги»,
выдавая всю эту порнографию и весь бред за «мудрость», остается абсолютно вне
пределов моего понимания.
««««««««««««««
А теперь давайте посмотрим на самого Авраама: этого величайшего из великих
патриархов, совершившего все свои многочисленные убийства, с особого
разрешения самого бога, полученного в результате их тайного полюбовного
соглашения; получившего от того же бога лицензию на владение всеми народами
земли; получившего саму землю, вне зависимости от того, какое племя ее до того
населяло или все еще населяет; и прочая и прочая и прочая. Очевидно, бог
относился к нему как к уникальному человеку, как к человеку выдающейся
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«добродетели». Так давайте взглянем, каким добродеятелем был Авраам, и что
такого он сделал, чтобы получить такие привилегии от господа бога.
Как всегда, имея дело с библией, мы сталкиваемся с путанной и неясной историей,
из которой по нормальной человеческой логике вовсе не вытекает, что Авраам
должен быть награжден за то, что он сделал, и уж тем более, не мог стать
«патриархом» избранного народа. Вообще, вся история Авраама, описанная в
странной, чтобы не сказать извращенческой, главе «доброй книги» - лишь
очередное свидетельство извращенности и испорченности коллективной
жидовской логики.
В Бытии, глава12, бог (по непонятным причинам) оказался вынужден обратиться с
особым призывом к Авраму (сначала он был именно Аврамом). Бог нарисовал ему
непонятно щедрые и многообещающие перспективы. Почему он выбрал именно
Аврама, понять невозможно, просто так говорится в библии, книга Бытия, глава 12:
«Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные». И в предыдущем стихе: «и я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в
благословении». Когда мы более внимательно присмотримся к «деяниям» Аврама,
мы неизбежно придем к выводу, что крайне невероятно, чтобы бог избрал себе
такого негодяя. Однако нужно понимать, что это – история из жидовской библии,
написанной жидами и ради пользы самих жидов.
Очевидно, для них это – вполне нормальная история. На основе этой басни жиды
создали организацию «Бнай Брит», что означает «сыновья завета». Если верить
этим россказням, то жиды получили особое благословение и были избраны богом,
а мы просто остались не у дел. Согласно жидовскому мировоззрению, они –
благословенный народ, а мы простые гои, стадо скота, назначение которого –
давать себя обманывать, грабить и эксплуатировать. Тогда как это, несомненно,
интересная история для жидов, с точки зрения Белой Расы настоящий идиотизм
верить всему этому бреду, и позволять и дальше себя обманывать такими очевидно
лживыми бреднями.
А теперь давайте поближе взглянем на деяния Аврама. Итак, он женился на Саре
(Аврам и Сара – таковы были их имена, до того, как бог поменял их) и, прихватив с
собой Лота и еще нескольких одноплеменников, отправился в Ханаан.
Интересно отметить, что Сара была наполовину сестрой Аврама, будучи родной
дочерью его отца. Еще в книге Левит, 20:17 бог говорит Моисею: «Если кто
возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и
она увидит наготу его: это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов
народа своего». Это – закон, заповеданный богом и, тем не менее, он выбирает
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именно такую пару извращенцев в качестве основателей его «избранного народа».
Типично жидовская история!
Но – вернемся к нашим «героям». Очевидно, дела в Ханаане шли не очень – Аврам
и его компания столкнулись с голодом. Тогда они отправились в Египет, где жизнь
была богаче. А, кроме того, у Аврама был план. В истории говорится, что Сара
была красивой женщиной, и ее муж решил на этом подзаработать. Он решил сдать
в наем свою жену (и сестру) Египетскому фараону, естественно за деньги. В
обычной жизни таких людей называют сутенером и проституткой.
Поэтому, он сказал своей жене, что когда они придут в Египет, нужно делать вид
что они не муж и жена, а будто Сара – его сестра. Когда парочка добралась до
Египта, местные люди согласились, что Сара и впрямь недурна собой. Придворные
разрекламировали ее перед фараоном, и тот вскоре воспылал к Саре страстью.
Далее в Бытии, 12:16 говорится: «И Авраму хорошо было ради нее; и был у него
мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды».
Как мы видим, Аврам просто подсунув свою симпатичную жену фараону, неплохо
на этом заработал. В обычной жизни это называется сводничество и сутенерство.
А дальше уже вообще ничего не поймешь. Наш справедливый и суровый бог,
который только что заключил свое соглашение с Аврамом, вместо того, чтобы
выдать своему любимцу по первое число за нарушение его же, боговых заветов, и
обман фараона, обрушивает свой гнев… на фараона, насылая на его страну все
возможные бедствия. Скорее всего, фараон получил за то, что влюбился в
Аврамову жену, которую сам же Аврам выдал за свою сестру. Так или иначе,
фараон обнаружил обман и упрекнул в этом Аврама . За все горе, которое
причинили эти два проходимца фараону и его стране, он выслал их, при этом
позволив Авраму забрать с собой все нажитое обманом добро. Об этом сказано в
Бытии, глава 13: «И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и все, что у него
было, и Лот с ним, на юг. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и
золотом».
Судя по всему, наш сутенер неплохо заработал, учитывая, что прибыл он в Египет,
умирая от голода.
Это – типично жидовский трюк, Аврам подсовывает свою жену, как проститутку,
фараону, заверяя того, что Сара – его сестра. Он получает от фараона множество
подарков, а затем, на пару со своим жидовским богом, обвиняет несчастного
фараона в прелюбодеянии. Как всегда, жиды вовремя смываются; как всегда,
прихватив с собой нажитое обманом добро.
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Согласно этой жидовской рассказке, фараон проклят, а наш маленький хитрый
умник – благословен. Далее говорится, что: «И у Лота, который ходил с Авраамом,
также был мелкий и крупный скот и шатры». Вспомним, что прибыла в Египет эта
компания, умирая от голода, с пустыми руками, а покидала его после своего
мошенничества, обмана и воровства - набив свои повозки золотом, серебром, уводя
стада скота и унося дорогие шатры, успешно провернув свою операцию с
проституцией.
Но Аврам еще набрался наглости, и не покинул Египет до тех пор, пока не
построил алтарь во имя своего «господа» и не восславил его имени. Дальше, как
обычно бывает в шайке воров, начались внутренние разборки между Лотом и его
пастухами, и Авраамом и его пастухами. Успешно разбогатев за счет наивного
фараона, компания решила разделиться и дальше работать по отдельности.
Однако история продолжается. Бог, заключив свое знаменитое соглашение с
Аврамом, переименовал его в Авраама, а жену - в Сарру. Но тут случилось
небольшое препятствие на пути Авраама к созданию народа, чье число затмит
число звезд на небе – Сарра оказалась бесплодной. Поэтому, когда Аврааму шел
уже восьмой десяток, его жена предложила, чтобы он переспал с ее служанкой,
Агарью, что тот и сделал, и служанка забеременела.
После этого, Сарра, похоже, так и не смогла смириться с соперницей, хотя сама ее
и предложила, и выгнала Агарь из дому. Дальше идет запутанная история про
ангела и господа-бога, которые встретили Агарь и уговорили ее вернуться к своим
хозяевам. Она вернулась и родила Аврааму сына, которого назвали Измаилом.
Старику тогда было 86 лет. Казалось бы, на этом можно было бы и закончить, но
история продолжается. Я снова хочу напомнить читателю, что я сам не выдумал и
не добавил ни слова, кроме того, что говорится в библии, книга Бытия, глава 20-25.
Пропуская главу 19, в которой рассказывается порнографическая история о Лоте и
его дочерях, в главе 20 мы снова встречаем Аврама, которого теперь зовут Авраам.
Да, нужно упомянуть, что в 18-й главе бог обновил свой договор с Авраамом,
снова наобещав тому земель, рабов и богатств. Хотя, с точки зрения нормального
человека, Авраам был ни кем иным, как обычным сводником, лжецом и
преступником, не говоря уже про его шашни со служанкой жены. Как бы то ни
было, когда Аврааму было 99, а его жене Сарре – 90 (которая была не только
бесплодной всю свою жизнь, но и просто давно вышла из детородного возраста),
бог пообещал им, что на следующий год у них родится сын, которого назовут
Исаак. Именно ему и предстоит стать прародителем будущей «избранной» расы.
Хотя изначально наш «герой» жил в Ханаане, а все свое богатство нажил в Египте,
теперь, неизвестно почему, мы находим его, путешествующим по южным странам,
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и «на время в Гераре». Спустя две главы, 99-летний Авраам и его подельница
Сарра (90 лет), встречают царя Герара. Они снова провернули свой любимый
номер с «сестрой». Как говорит сама «суперкнига»: «И послал Авимелех, царь
Герарский, и взял Сарру». Нам не дано понять, почему царь попался на удочку
девяностолетней жидовской старухи, к тому же, очевидно, беременной Исааком,
однако так там написано. Вы когда-нибудь видели девяностолетнюю жидовскую
бабушку? Теперь представьте ее беременной… Есть еще вопросы?
Теперь-то, думаете вы, жидовский бог уж точно накажет мошенников за их
проделки. Но, нет! Там говорится, что бог пришел во сне к Авимелеху и сказал:
«вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа».
Обратите внимание на двойной стандарт. Когда, например, Давид сознательно
имеет чужую жену, а ее мужа приказывает убить, ему таких угроз никто не делает.
И в истории Авраама и Сарры, которые были соответственно сутенером и
проституткой, наказывают не их, а Авимелеха. Бог собирается наказать Авимелеха
за то, что он взял к себе в жены женщину, которую ему предложил ее собственный
«брат», оказавшийся потом ее мужем. Но и этого мало, бог хочет покарать не
только царя, но и весь его двор, и челядь и слуг, всех людей его царства сделать
бесплодными: «заключил господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену
Авраамову».
Я снова хочу напомнить читателю, что не имею никакого отношения к авторству
этой идиотской истории. Все это – в 20-й главе Бытия. Как бы то ни было, в
продолжение этой рассказки Авимелех, которого до смерти перепугал Авраамов
бог, не только отдал обратно Сарру ее мужу-брату, но в придачу еще задарил их
подарками: «и взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал
Аврааму; и возвратил ему Сарру, жену его». Но и это не исчерпало царской
щедрости в отношении Авраама за его грязный и бесстыдный трюк. Далее
говорится: «вот земля моя пред тобою; живи где тебе угодно».
Очевидно, царь не пожалел отдать и своей земли, лишь бы задобрить мошенника
Авраама. А еще он сказал Сарре, что дал ее брату тысячу сиклей серебра в качестве
«возмещения морального ущерба».
А что же наш «братец»? Когда Авимелех просит Авраама все же объяснить,
почему тот выдал свою жену за сестру, наш маленький «герой» объясняет, что,
мол, если бы он так не поступил, то царь все равно забрал бы Сарру, а его, Авраама
– убил. Аргумент, мягко говоря, спорный: если ситуация была такой опасной –
зачем вообще нужно было идти в царство Авимелеха? Но дальше Авраам
доказывает, что «при всем при том», Сарра еще и его настоящая сестра: «она дочь
отца моего, только не дочь матери моей». Таким образом, Арваам сам признает,
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что его брак – инцест, а вся их сделка – сводничество и проституция, но бог
продолжает потворствовать этим преступникам.
Там есть еще много интересных моментов, однако, я позволю себе привести еще
лишь один отрывок, Бытие 25:6. Там говорится, что когда Сарра умерла, у Авраама
было еще множество наложниц и куча детей от них. Этим детям жидовский
«патриарх» раздал лишь «на пряники» и отослал всех, большую же часть своего
наворованного добра он зарезервировал для своего любимого сына– Исаака.
Здесь мы снова видим чудовищно извращенную мораль жидов: Авраам женится на
своей сестре и совершает инцест, а его племянник Лот напивается в смерть и
заводит шашни с собственными дочерьми.
И этих людей жиды не стесняются представлять, как «патриархов» своей расы.
Особенно «избранных» богом, и особенно «любимых» им. И только за то, что они
были такими «прекрасными» людьми, бог направо и налево раздает им свои
щедрейшие обещания. Все выше сказанное напоминает мне высказывание генерала
Гранта: «Любой, кто окажется достаточно глупым, чтобы поверить в это, поверит
во что угодно».
Больше я не стану занимать место описаниями приключений этой извращенной
парочки сутенера и проститутки. Но, что я хочу особо отметить - лично мне было
бы стыдно признаться, что такие негодяи были основателями моей семейной
линии. Тем не менее, нам ежедневно скармливают этот бред, а детям его даже
преподают в школе. Я не могу понять людей, обожествляющих такие
отвратительные россказни. Более того, я считаю, что благородная Белая Раса ни в
коем случае не должна выказывать какого бы то ни было уважения этому
отвратительному плоду извращенного жидовского ума.
«««««««««««««
Дальше идет рассказ о том, как Исаак получил свою жену – Ревекку, и как Авраам
умер в возрасте 175 лет. В 26-й главе Бытия мы видим странный повтор всех тех
трюков, которые сыграл его папаша, но уже в исполнении сына – Исаака и… все
того же печального Авимелеха, царя Герара. Там, правда, все не совпадает по
времени, но для настоящего «верующего» это – не помеха.
Если мы вспомним, что Исаак, родился, когда Аврааму уже было 100 лет, и что
Авраам умер в возрасте 175, очень маловероятно, чтобы у Исаака вышло
встретиться все с тем же Авимелехом, царем Герара. Тот уже давно должен был
умереть.
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Как и его хитрый папаша, Исаак сказал царю, что Ревекка - его сестра. Причина
была та же: если бы я сказал… тра-та-та, меня бы убили и т.д. И снова у меня
вопрос: «Зачем тогда ты явился сюда с такой красавицей-женой?». Однако, как бы
то ни было, однажды царь выглянул в окно и увидел, «что Исаак играет с
Ревеккою», которую Авимелех считал своей женой.
Ничего это вам не напоминает? Царь расстроен таким обманом, теперь у него есть
все причины казнить Исаака…
Однако, он этого не делает.
Странно, но мы находим Исаака, жнущим свои поля, с которых он получил в тот
год урожай во сто крат. Бог снова благословляет его и говорит: «и стал великим
человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У
него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей». В
начале 26-й главы говорится, что Исаак прибыл в Герар, потому что в его стране
снова случился голод. Поэтому, выглядит крайне невероятным, чтобы Исаак мог
прийти к тому же царю Авимелеху, из голодного края, сыграть с ним тот же
грязный трюк со своей женой-сестрой и снова, как его папа, нажить на этом
огромное богатство из земель, скота и слуг. Однако в «суперкниге» говорится, что
со всем этим добром Авимелех, как перед тем и его папашу, высылает Исаака из
страны. Стоит отметить, что к этому времени царь Авимелех должен был править в
Гераре 80 или 90 лет и, соответственно, уже от возраста не только не думать о
чужих женах, но и вообще рассыпаться от дряхлости.
Сынок пошел в папашу, прямо скажем. Вот вам два первых поколения
«избранных» (богом), избравших своим основным бизнесом сводничество и
проституцию. Если верить библии, Авраам и Сарра сыграли соответственно роли
сутенера и шлюхи, и не раз, а дважды в переломные моменты их жизни. Исаак и
Ревекка тоже занялись семейным бизнесом, и при помощи проституции заработали
свой основной капитал.
Сводники и проститутки – вот порочное основание, на котором создавалась
жидовская раса. И теперь нас заставляют думать, что таких отбросов бог избрал в
качестве основателей его «любимого» народа, его «избранной» расы.
Как ни крути – смешная история. Однако у жидовских писак хватило наглости
запечатлеть ее в качестве одной из глав «суперкниги», а у миллионов наших
собратьев – глупости, чтобы взирать на это творение с восхищением и
благоговением.
«««««««««««««
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Ревекка родила двух близнецов, которых назвали Исав и Иаков. Очевидно, это
случилось до истории с Авимелехом.
Как бы то ни было, бог обновил свой договор с Исааком и сказал Ревекке, что в ее
чреве два близнеца, и что старший будет служить младшему.
Когда Исаак постарел, его глаза стали плохо видеть, и приблизился его смертный
час, он собрался дать свое благословение Исаву, старшему сыну. Ревекка, услышав
об этом, уговорила Иакова, своего любимца, украсть отцовское благословение у
Исава. Мы все слышали историю о том, как Ревекка взяла две козлиные шкуры и
положила их на руку и на щеку Иакова (поскольку Исав от рождения был
волосатым), и помогла обмануть его же слепого отца.
Исаак заподозрил подмену, поскольку голос сына звучал, естественно, как голос
Иакова, а не Исава, и, чтобы убедиться, пощупал его руку и щеку. Успокоившись,
он дал благословение Иакову вместо Исава. Здесь мы видим очередной пример
типичного жида, обманывающего собственного умирающего отца и крадущего
право первородства у собственного брата.
Вскоре после того, Иаков женился на двух дочерях человека, по имени Лаван,
который тоже был родственником Авраама. Как всегда, свадьбе предшествовало
множество жидовских фокусов, без которых они жить не могут, однако после
свадьбы Иакову удалось быстренько избавить своего тестя от всего,
принадлежащего ему скота. И как часто бывает с жидами, Иакову пришлось
уносить ноги, а Лаван выступил в роли преследователя.
Согласно длинной и запутанной истории, записанной самими жидами, получается,
что все племя Иудино происходит от 12 сыновей Иакова и его двух жен. Что ж,
если это - правда, можно лишь посочувствовать тому, от каких основателей жиды
повели свой род.
Крайне невероятно, крайне странно и крайне неправдоподобно, чтобы
сверхъестественное существо из бесконечного космоса заключило такое
долговременное и далекоидущее соглашение с бандой сутенеров, преступников,
проституток и воров, как те, что описаны в этих главах Бытия.
Я ни на минуту не верю этому бреду. Гораздо правдоподобнее выглядят египетские
истории, рассказывающие о том, что жиды были просто бандой головорезов и
воров с большой дороги. Я верю, что такая версия гораздо больше соответствует
историческим фактам. И эти негодяи попросту придумали для себя свою
собственную историю и мифы, вокруг которых хотели объединить свою банду
воров. Выдумав свое особое соглашение с богом, сохраняющим к ним свою
неизменную благосклонность, вне зависимости от того, какие бы преступления они
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не совершали, жиды не только смогли сплотить ряды своей шайки, но и полностью
сбили с толку и запутали своих врагов. Это «соглашение» потом, в значительной
мере, облегчило эксплуатацию и обворовывание народов, которые становились
жертвами жидовской экспансии. В качестве примера того, как они обманывали,
эксплуатировали, а затем и уничтожали другие народы, далее в этой книге мы
приведем историю Эсфири.
««««««««««««««««««««
Теперь мы обратимся к первой книге Царств, в которой рассказывается о царе
Соломоне, который, как мы слышали уже тысячу раз, был «мудрейшим и
благороднейшим» из царей. На самом деле жиды так часто твердят нам о том,
каким мудрецом был Соломон, о мудрости Соломона, о его мудрых
высказываниях, что просто начинает казаться, будто само понятие мудрости
выдумал Соломон.
На деле же, читая историю жизни этого похотливого жидовского отщепенца, у
которого, кстати, было 700 жен и 300 любовниц, мы обнаруживаем, что вся его
слава основывается на самом, что ни на есть, второстепенном эпизоде. Когда еще в
самом начале его правления к Соломону пришли две проститутки (скорее всего его
собственные), спорящие о том, кто из них на самом деле является матерью одного
ребенка, «мудрый царь» приказал разрезать ребенка пополам и выдать каждой из
истиц по половинке. Когда же одна из женщин отказалась от своей части, чтобы
спасти младенцу жизнь, Соломон понял, что именно она и есть настоящая мать, и
отдал ребенка ей.
Однако я абсолютно не вижу в этой истории никаких признаков великой мудрости.
Вообще, весь рассказ о его жизни говорит о том, что Соломон был хитрым,
распутным и похотливым убийцей, жадным до чужого золота и драгоценностей, и
собирающим себе всех жен, любовниц и проституток, не зависимо от их
вероисповедания, до каких только дотягивались его лапы. Другими словами, он
был типичным жидом.
В начале третьей книги Царств рассказывается о состарившемся Давиде. Ему стало
холодно, «но не мог он согреться», тогда слуги Давидовы решили найти ему самую
прекрасную деву, чтобы «она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, - и
будет тепло господину нашему». Они обыскали все земли в Израиле, и нашли одну
девицу по имени Ависага, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица изо всех сил
старалась выполнять свою работу.
Похоже, однако, старикашке это не очень помогало, и он слабел день ото дня. Тем
временем сын Давида Адония решил, что трон уже принадлежит ему, он «завел
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себе колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов». Большинство
маститых священников и значительных министров поддерживали Адонию и
судьба, похоже, благоволила к нему. В конце концов, он был законным
наследником трона.
Однако здесь нужно вспомнить о шашнях престарелого Давида с Вирсавией, о
которых речь шла в предыдущей главе. Помните, царь переспал с Вирсавией,
женой Урии, одного из вернейших своих офицеров, а когда выяснилось, что
Вирсавия забеременела от Давида, тот просто предпочел послать своего верного
солдата в самую гущу сражения, где он и был убит. В результате этой любовной
интрижки и появился на свет Соломон. Похоже, у жидов пунктик на том, чтобы
объявлять своими преемниками именно ублюдков, рожденных от прелюбодеяния
или инцеста.
После того, как Адония уже почти стал царем, пророк Нафан пошел к Вирсавии и
порекомендовал ей посадить на трон своего сына. Вирсавия отправилась в царские
покои, где царю прислуживала Ависага, сунамитянка, и поклонилась, и напомнила
царю о данном ей обещании сделать своим наследником Соломона, ее сына, и что
теперь на троне сидит Адония.
Давид в этой ситуации встал нас сторону своей бывшей любовницы, и под
воздействия старческого слабоумия и слабого здоровья пообещал посадить на свой
трон ублюдка вместо родного и законного сына.
После целой кучи обычных жидовских трюков и уловок, Соломон действительно
занял место Адонии и воссел на трон Израиля.
Адония, по вполне понятным причинам обеспокоился за свою жизнь и жизни своих
близких, и попросил милости.
Царь Соломон поклялся, что не посрамит себя недостойным поступком и, что даже
волос не упадет с головы Адонии, наполовину брата Соломона. Тогда Адонию
привели пред царские очи, и Соломон повелел Адонии отправляться домой. Пока,
вроде, все шло по-честному.
Вскоре царь Давид умер. Перед уходом в великий жидовский загробный мир, он
призвал к себе Соломона и напутствовал его следующим образом: «храни завет
господа бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и
определения его и постановления его, как написано в законе Моисеевом».
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Вскоре после смерти Давида и воцарения Соломона на троне его отца, Адония, сын
Аггифии, пришел к Вирсавии, матери Соломона. После длительных пустословий,
он попросил Вирсавию ходатайствовать перед новым царем о его, Адонии,
женитьбе на Ависаге, сунамитянке, которая, как мы помним, была служанкой,
согревавшей старого царя Давида.
Вирсавия действительно пошла к своему сыну и походатайствовала за этот брак.
Соломон пришел в ярость, так как очевидно хотел оставить эту «грелку» себе.
Призвав имя своего бога, Соломон заявил, что за такое непотребство Адония
должен сегодня же умереть. Он напутствовал, соответственно, своего палача и
послал его казнить своего наполовину брата.
Это было одним из первых деяний только что воцарившегося царя Соломона,
которым так гордятся все жиды.
Похоже, казнить своего брата по пустячному поводу было обычным делом для
царя Соломона. Затем он казнил еще несколько священников и военачальников,
приближенных ко двору его отца Давида и хранивших верность законному
наследнику – Адонии.
Следующим «мудрым» деянием Соломона стала женитьба на дочери фараона, царя
Египта. Мы часто слышим о том, как израэлиты хранят чистоту своей расы, однако
в библии мы постоянно читаем упоминания о том, как жиды с удовольствием
женились на египтянках и представительницах прочих народов, проживавших
вокруг. В ветхом завете такие браки встречаются на каждой странице. Как бы то ни
было, но для Соломона это стало лишь началом в длинном параде его жен и
любовниц, представительниц всех возможных народностей, которых он собрал в
свой чудовищный гарем из 700 жен и 300 любовниц. Похоже, наш герой был занят
каждую ночь.
Однако в 3-й главе все выглядит достаточно невинно: «и возлюбил Соломон
господа, ходя по уставу Давида, отца своего». Похоже, предательское убийство
собственного брата не очень рассердило господа, поскольку вскоре он уже
является Соломону во сне и говорит: «Проси, что дать тебе». Чистый чек от самого
господа-бога.
Соломон попросил мудрости. «И благоугодно было господу, что Соломон просил
этого». И бог по-быстрому составил договор с Соломоном, потому что тот
пришелся господу по душе. Бог сказал: «я даю тебе сердце мудрое и разумное, так
что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный
тебе».
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Теперь, давайте, почитаем дальше и посмотрим, как мудрый господь … свой
великий дар своему скромному слуге, и как тот этим великим подарком
распорядился. Поскольку нам все время твердят, что мудрее Соломона человека
последние тысячу лет не было, давайте понаблюдаем за этим «мудрецом»
повнимательнее.
Мы сейчас пропустим несколько глав, рассказывающих о том, как Соломон
построил великий жидовский храм, окруженный позолоченными стенами, и само
здание было все отделано чистым золотом. В общем, типично жидовская мечта о
роскоши, картина, которую жидовское воображение превзошло только в мечтах о
новом Иерусалиме, описанных в последней главе Апокалипсиса.
Похоже, эта стройка пришлась по вкусу богу, потому что он во второй раз явился
Соломону и сказал: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил
меня. Я освятил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему
там вовек; и будут очи мои, сердце мое там во все дни». Бог, очевидно полностью
на стороне Соломона. Он пересмотрел всех жен и любовниц Соломона. Теперь
давайте взглянем, что он сделал далее.
За 40 лет своего правления, Соломон собрал все золото и серебро, и драгоценные
камни, до которых только смог дотянуться. Его двор был самым экстравагантным и
роскошным в Израиле, таким, что даже царица Савская явилась туда, чтобы
убедиться, действительно ли он был так роскошен, как о нем говорилось.
Увиденное царицу впечатлило, и она оставила еще много всяких даров, чтобы
преумножить славу соломонова двора.
Соломон увлекался не только собиранием драгоценностей, еще он
коллекционировал женщин для своего огромного гарема. В главе 11 говорится: «и
полюбил царь Соломон много чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой,
моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хеттеянок; и было у него 700
жен и 300 наложниц; и развратили жены его сердце его».
Здесь недвусмысленно указывается, что бог не имеет ничего против того, чтобы
всеми этими женщинами укомплектовывать гарем. Что господу не нравится так это
то, что все эти женщины были из не-жидовских племен, чужестранки. Это
противоречило закону, установленному богом для израэлитов, завету сохранять
чистоту своей расы.
Соломон не просто взял всех этих женщин к себе в гарем, он еще начал
поклоняться их богам, и в 3-й книге Царств, 11:33 мы читаем о поклонении
Соломона «Астарте, божеству Сидоскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и
Милхому, богу Аммонитскому».
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Для такого мудрого человека, каким рисует Соломона библия, к тому же
обогащенному опытом 40-летнего царского правления, поступок, прямо скажем,
глупый. Если честно, прочитав все это множество страниц об увлечениях и
странностях Соломона, я так и не смог найти места, где действительно
просматривалась бы его хваленая мудрость. Однако, бог оказался жестоко
обманутым нашим «великим царем», которому он так неосторожно даровал
абсолютную мудрость, и за это господь решил покарать непокорного.
И сделал это он довольно необычным способом.
Господь собрался обратить все царство Соломона в руины, но не раньше, чем тот
умрет. Да! Это должно было стать настоящим уроком для мудрейшего из когдалибо живших людей! Пусть он наслаждается своим роскошным двором, пусть
веселится со своими 700 женами и 300 любовницами, пусть поклоняется чужим
богам и забудет все свои клятвы, мы ему еще покажем! Мы накажем его сына,
когда тот унаследует трон. Как вам это нравится?
Я ничего здесь не выдумал. Все это написано в «святой книге», в 3-й книге Царств,
во всех деталях. Так, согласно жидовскому ветхому завету, заканчивается история
из жизни еще одного «великого патриарха» жидовской расы, самого царя
Соломона.
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Книга Эсфири
В моей библии Короля Джэймса, ветхий завет составляют 39 «книг». Одной из
наиболее показательных из них остается, так называемая, «Книга Эсфири». Этот
раздел библии, как никакой другой, насыщен жидовской жестокостью и их
неприкрытой ненавистью к другим народам. Это – любимая книга жидов. Ни разу в
ней имя бога даже не упоминается.
История начинается с того, как персидский царь Артаксеркс задает пышнейший
праздник в честь всех своих князей, знати и придворных из всех 127 провинций
своего царства. Чтобы представить все богатства славного царства Персов, все
мероприятие длилось 180 дней. Это было величественным и пышным праздником.
На седьмой день празднеств, когда царь, похоже, уже изрядно опьянел, он приказал
семи своим евнухам привести к себе царицу, которую звали Астинь, чтобы
продемонстрировать ее красоту своим приближенным и князьям. Однако, возникла
проблема – царица Астинь отказалась подчиниться приказу царя, переданному
через евнухов. Артаксеркс не на шутку разгневался.
Посовещавшись с семью своими советниками, царь решил, что Астинь будет
покарана и «освобождена от занимаемой должности», кроме того, место царской
жены должна будет занять другая девушка. Это должно было стать примерным
наказанием для всех жен в царстве и послужить им предупреждением от отказа в
подчинении своим мужьям. По всей стране объявили, что царь собирает в своем
дворце самых прекрасных девственниц, чтобы из их числа выбрать себе новую
жену.
Тем временем, во дворце Шушан крутился некий жид, по имени Мордехай. С
собой он привел девушку по имени Эсфирь, которая была его кузиной. Согласно
жидовским байкам девушка была прекрасной и, когда умерли ее отец и мать,
Мордехай удочерил ее. Стремясь любым способом попасть ко двору, он, не
раздумывая, выставил свою кузину на «торги». Но перед тем он приказал девушке
любой ценой скрывать то, что она – жидовка. Сам же Мордехай оставался в тени.
По окончании периода в двенадцать месяцев, в течение которого, кандидатки
проходили множество конкурсов и испытаний, царь избрал своей женой Эсфирь и
«возложил царский венец ей на голову ее и сделал царицею, на место Астинь».
Затем, Артаксеркс дал новый пир, но место царицы на этот раз занимала Эсфирь, а
рядом восседал Мордехай, выжидая удобный момент. В то же время, он постоянно
поучал Эсфирь не признаваться в своем происхождении.
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Далее, Мордехай выдумал историю о двух царских советниках, якобы
замышлявших убить царя. Он рассказал эту басню Эсфирь и попросил ее донести
информацию до Артаксеркса, обязательно отметив, что именно он, Мордехай,
узнал эту «жизненно важную» новость и спас жизнь царю. Артаксеркс поверил
навету и повесил двух несчастных.
Здесь мы видим обычный жидовский трюк. Мордехай оговорил двух невинных
людей, донес на них, добился их казни, а потом вовсю наслаждался почестями, как
«царский спаситель».
Затем, на арену выходит царский премьер-министр Аман. Все царские слуги и
придворные считали своим долгом поклониться Аману и продемонстрировать ему
свое уважение, тем более, что таков был приказ самого царя. Аману кланялись все,
кроме Мордехая, который, напротив, не упускал случая, чтобы проявить
неуважение по отношению к главному царскому министру. Вскоре Аману
сообщили и то, что Мордехай был жидом.
Вся эта история так разгневала Амана, что он решил покончить со всем жидовским
сбродом, обсевшим его родную страну.
Аман отправился к царю и сказал: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный
между народами по всем областям царства твоего; и законы их отличны от законов
всех народов, и законов царя они не выполняют; и царю не следует так оставлять
их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и десять
тысяч талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну
царскую».
Царь так и сделал и, скрепленные царской печатью приказы, понеслись с
посыльными во все провинции
Артаксерксова царства. Приказы гласили, что в определенный день и час все жиды
должны быть уничтожены, а их имущество конфисковано.
Когда Мордехай услыхал о таком, он разорвал на себе одежды, а среди жидов
пронеслись плач, стенания и вопли отчаяния.
Мордехай решил разыграть свой главный козырь - свою кузину Эсфирь, которую
он так ловко подсунул царю и приблизил к власти. В двух словах, Эсфирь,
руководимая Мордехаем, так заморочила голову несчастному царю, что при
помощи своего родственника могла буквально управлять Артксерксом, как жид
нынешних дней Генри Киссинджер управлял президентом Никсоном. Результатом
стало то, что царь издал абсолютно противоположный указ и повесил Амана.
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Но на этом царь не остановился. Согласно жидовским источникам, Артаксеркс
назначил Мордехая на должность Амана – главного министра, и дал ему печать,
которой ранее сам скреплял свои царские приказы. Эсфирь получила дворец
Амана. Царь так обезумел под двойную песню своей жидовской супруги и ее
кузена, что сам попросил Мордехая написать и разослать всем жидам в его царстве,
скрепленный царской печатью «карт бланш» - разрешение волею царя делать что
угодно.
Добившись полной власти, Мордехай собрал царских писцов и повелел им
написать указ, согласно которому позволяет жидам «собраться и стать на защиту
жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области,
которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить». Затем эти
приказы гонцами на всадниках были доставлены во все города, где жили жиды.
И сказано: «И собрались иудеи в городах своих по всем областям царя
Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих; и никто не мог устоять
перед лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы».
Как часто это повторялось в последующие времена, когда один народ за другим
становились рабами жидовского племени! И первым условием их господства
становился ужас, который они, внушали своим будущим жертвам.
Далее там говорится: «И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом,
умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле».
Царские офицеры, верные своему правительству, то есть царю, в немалой степени
помогли жидам выполнить их кровавую работу. Мы должны помнить, что когда
жиды пришли к власти в России, они в самой кровавой бойне в истории
человечества, уничтожили 20 миллионов Белых Русских - цвет этой нации, ее
элиту, без которой России крайне сложно будет подняться с колен даже
десятилетия спустя. Мы так же должны помнить, что именно Белые пилоты
превратили 300000 Белых людей в пепел в развалинах Дрездена.
Далее в Книге Эсфири говорится, что жиды убили 75 000 человек. Эсфирь так же
уговорила Артаксеркса повесить десять сыновей Амана на виселице. И этот
«каприз» жидовки был исполнен.
Когда все закончилось, жиды сделали этот день «днем радости и веселья». До сего
дня жиды отмечают Пурим каждый год то в феврале, то в марте, в зависимости от
того, на какую дату приходится этот «праздник» по их календарю.
Жиды просто влюблены в Эсфирь. Почему? Потому что она была типичной
жидовкой. Она предавала и обманывала своего мужа, царя, поднявшего ее на
немыслимые ранее высоты и сделавшего ее царицей. Она предавала народ Персии,
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жизнями которого она заплатила за свое право называться царицей. Она предавала
своего мужа, своего царя и свою страну. Но она была фанатично предана своей
расе – наивысшая доблесть в глазах жидов – и им не откажешь в правоте. Жиды
любят Эсфирь, потому что она была воплощением жидовства.
Как и в отношении всех книг библии, относительно Книги Эсфири, мнения
библейских ученых очень разнятся.
Многие ученые считают, что жидовской царицы в Персии никогда не было. Есть
мнение, что эта книга - вымысел, написанный, чтобы объяснить возникновение
жидовского Пурима.
Я согласен с последним мнением. Я верю, что история про Эсфирь – чистейшей
воды жидовская выдумка, направленная на достижение их извечной цели –
сплочения их дьявольского племени, внедрения в сознание жидов чувства
предназначения и, прежде всего, закрепления образа жида, празднующего свою
победу над врагом. Более того, сценарий, изложенный в этой книге, ничто иное,
как рецепт уничтожения враждебных жидам наций. Рецепт, которым пользовались
все поколения жидов. Эта программа предельно ясна: подложить жидовских шлюх
под царя и высокопоставленных его чиновников, провести жидовских советников в
кулуары правительств, а затем, при помощи сети жидовских заговорщиков,
разбросанных по стране, получить контроль над народом страны, которую они
избрали своей жертвой. А, получив заветный приз – власть, устранить любую
возможную оппозицию, уничтожить ее, даже малейшие намеки на возможное ее
возрождение.
Это жиды проделывали в разных странах по очереди на протяжении последних
тысячелетий, доводя страны, приютившие их, до полного краха. Самой мрачной
иллюстрацией этому в последнее время остается история России.
Таким образом, мы видим перед собой еще одну книгу ветхого завета,
предназначенную для объединения жидовского народа, оттачивания его
паразитических инстинктов и очередной отработки древнего сценария разрушения
целых наций, в тело которых жиды вонзили свои щупальца.
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Непоследовательность жидовского бога
По всей библии, а особенно в новом завете, нас постоянно призывают становиться
более совершенными, «как бог».
Нам постоянно твердят, что мы – сборище злобных и ничего не стоящих
грешников. Нам говорят, что наши недостатки и слабости многочисленны, словно
звезды в небе. А для контраста жидовские писаки постоянно приводят в пример
своего безупречного жидовского бога.
Нас учат, что бог добр, любящ, милосерден, что он – воплощение самой мудрости;
он знает все, что было и что будет, и даже волос не упадет с головы человека, если
на то нет воли божьей. Нам говорят, что он добр и всепрощающ.
В «нагорной проповеди» нас учат, что мы должны быть кротки и смиренны, что
наш разум должен быть подобен разуму ребенка, то есть наивным до
бесконечности. Нам неоднократно твердят, что мы должны прощать другим их
посягательства. Нам говорят, что мы должны прощать, и что все люди – братья. И,
прежде всего, нам говорят, снова и снова, что главная цель нашей жизни –
усиливать славу божию, другими словами, постоянно, самозабвенно и бесконечно
славить его имя. Обрывки информации о нашей перспективе в небесах говорят, что
и там единственным нашим занятием станет то же постоянное славословие бога.
Если верить жидовским авторам библии, то единственная цель, с которой бог
создал всех нас – собирать бесконечный урожай нескончаемых славословий в свой
адрес. Нам же, при всем этом, говорят, что гордость и тщеславие – смертный грех.
Теперь давайте взглянем на то, какой смехотворной и непоследовательной
выглядит жидовская концепция бога, в сравнении с теми качествами, приобретать
которые нас постоянно призывают, только лишь для того, чтобы мы стали еще
более «подобны богу». При этом стоит помнить, что мы рассматриваем не какое-то
реальное существо, а лишь концепцию бога, изложенную в жидовских выдумках
под названием библия. Концепцию, не получившую ни одного подтверждения в
мире Природы.
Для начала, давайте разберем, что такое доброта. Нас, конечно, учат, что мы
должны быть добры, великодушны и милостивы. Если эти качества – атрибуты
бога, давайте посмотрим, каким добрым, великодушным и милостивым есть
жидовский бог?
Когда мы задаем этот вопрос, вся жидовская концепция создания и философии
жизни рушатся, и превращаются в смешную басню. Во-первых, еще до того, как он
создал человека и человечество (согласно жидовской библии), их бог создал землю
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и небеса. Очевидно, в то же время он создал ад, поскольку это – альтернатива
небесам. В то же время он, очевидно, создал и дьявола. Сторонники христианства в
этом месте запинаясь начинают доказывать, что дьявол изначально был создан
добрейшим ангелом, но затем «пал». Это, конечно, идиотское и нелепое
объяснение. Вряд ли нормальный человек поверит в историю о боге, который знает
все, видит все, создал все, может уничтожить все, создавшем нечто, что он думал –
будет тишайшим ангелом, а превратившееся в яростного дьявола. Это –
объяснение для идиотов, и идиотом нужно быть, чтобы проглотить такое
абсурдное и смехотворное толкование.
Согласно жидовским авторам библии, бог еще до того, как он создал род
человеческий, сотворил огромную, раскаленную, огненную камеру пыток, в
которую собирался поместить большинство из нас – несчастных существ, на веки
вечные. По любым меркам, по любым понятиям, по любым стандартам это – самая
чудовищная, самая хитроумная, самая жестокая, заранее спланированная пытка,
какую только мог придумать бог или человек. В сравнении с этим нескончаемым
мучением, прекратить которое не может даже смерть, все остальные преступления,
известные в мире и истории, покажутся не более, чем детской шалостью. Если мы
сравним это с жестокостями индейцев, скальпировавших и мучавших своих
пленников; если мы сравним это с бесчеловечным убийством жидовскими
коммунистами 20 миллионов Белых Русских; если мы сравним это с убийством 50
миллионов китайцев китайскими же коммунистами; если мы сравним это со всеми
ужасными преступлениями человечества, собранными вместе за всю историю, то
увидим, что расчудесный «любящий» бог, описанный в жидовской библии,
превосходит их все в миллионы раз.
Нет, бог жидов вовсе не любящ и не милосерд. Когда мы повнимательнее
рассмотрим, что он приготовил для нас – бедных, нечастных созданий, им же
созданных– мы поймем, что он – самый жестокий, безжалостный садист, какого
только можно вообразить.
А еще нам говорят, что наш бог справедлив. Что справедливость – божественная
черта. Нам говорят, что все мы равны пред господом. Давайте же посмотрим,
насколько справедлив наш жидовский бог.
Жидовские летописцы снова и снова говорят нам в ветхом завете, что жиды –
«богом избранный» народ. Нам постоянно в разных главах напоминают, что
Авраам, Исаак и Иаков составили особое полюбовное соглашение со своим
жидовским богом. Бог не забывал продлять действие этого договора и с другими
патриархами жидовского племени, такими как Давид и Соломон.
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Если мы прочтем главы из книг Исход, Левит, Чисел, Исайя, Царств и многих
других книг ветхого завета, мы не найдем ничего, кроме кровавых убийств, боен,
геноцида, мести и расплаты, которые обрушивали жиды на головы своих врагов. В
этих книгах победителями всегда выходят жиды, а их враги уничтожаются под
корень.
Не важно, какими нелюдями проявили себя жиды, сколько племен они
уничтожили, ограбили, отняли их землю, убили женщин и детей, господь всегда с
ними, господь всегда благословляет их, господь всегда с трогательной любовью
взирает на их бандитские и мошеннические преступления. Израэлиты могут
нарушать любую из заповедей или любой другой закон, господь все равно
благословит их. Они могут убивать, лгать, красть, мошенничать, предавать целые
государства, но господь всегда на их стороне. И он никогда не устает снова и снова
напоминать им, что они – его «избранный народ», и что он всегда на их стороне.
Если какому-то легковерному идиоту покажется, что такого рода покровительство
различным убийствам и другим преступлениям, действительно можно назвать
справедливостью, проявленной мудрым и справедливым господом, то такому
простаку с легкостью можно будет доказать и то, что черное – это белое, и
наоборот. Как все эти ужасы можно увязать с заявлением, что все мы равны в
глазах господа, что он добр и справедлив, абсолютно непонятно, если только речь
не идет о легковерности до идиотизма, которую проявляют миллионы наших
собратьев, верящих любому вымыслу, записанному жидовскими летописцами.
Чтобы понять правду, не надо делать ничего – лишь внимательно прочтите ветхий
завет, особенно книги, которые я упомянул. Доказательства так многочисленны и
очевидны, что я не буду дальше тратить время и место в этой книге, цитируя
страницу за страницей, главу за главой.
Так же Белой Расе не следует воспринимать жидовские выдумки о, якобы «нашем
боге», то есть боге Белого Человека. Как утверждается самими жидами, их бог –
исключительно их бог. Он всегда и навеки на их стороне, помогая им убивать,
калечить и грабить своих врагов. А кто враг жидов? Его самая жгучая ненависть
направлена против Белого Человека.
И ненавидит он Белую Расу необъяснимой, патологической ненавистью.
Исход 29:45, 46 говорит, (то есть говорит там, конечно, сам бог): «И поселюсь я
среди детей Израилевых и стану богом их». В Исход 34:11 он же утверждает:
«Смотри, я гоню пред тобой аммонитов, и ханаан, и хеттов, и перицитов, и
хивитов, и иеввузитов». А далее в стихе 13: «Но ты должен уничтожить алтари их,
и образы их, и вырубить их священные рощи».
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Другими словами, убивай, уничтожай и разрушай. Истребляй все остальные расы,
чтобы расчистить место для жидов.
Сам бог подаст в этом пример своим преданным пиратам, грабителям и убийцам.
Откуда вообще взялась идея о том, что он на нашей стороне? Откуда взялась
мысль, что мы «все равны в глазах господа»?
В Deut. 7: 6, бог снова говорит: «…ибо вы есть народ святый от господа бога
вашего: ибо господь бог ваш избрал вас быть народом избранным, стоящим
превыше всех иных народов, обитающих на земле».
Если и после этого остаются вопросы – я умываю руки. Бог неустанно, снова и
снова повторяет, что он всецело на стороне этого проклятого племени убийц –
жидов. Он ведет их, он сражается за них, он помогает им убивать, грабить,
крушить и уничтожать. А кто же по другую сторону этого поля боя? Мы! Мы – нежиды. Очевидно, что мы – враги бога (и жидов), а он, соответственно, наш враг.
Так говорит библия. Так все это записали жидовские летописцы. И нам не следует
заблуждаться в отношении к нам жидовского бога. Библейский господь – вовсе не
бог Белого Человека. Библейская религия ни коим образом не религия Белых.
И библия – «святая книга», вовсе не для нас.
Наоборот, эта книга была написана нашими врагами специально для того, чтобы
нас уничтожить.
Кроме того, в библии четко видно, что жидовский бог вовсе не добр, не любящ и не
справедлив.
Давайте рассмотрим идею о его «всеохватывающей» мудрости, начнем с цитаты:
«ни волос не упадет с головы человеческой, ни ласточка с крыши» если на то нет
воли его. Все происходит лишь с его, божьего, позволения.
Во-первых, для такого мудрого и всеведущего бога выбрать в качестве своего
избранного народа таких преступников как жиды, было вовсе не мудрым и не
справедливым деянием. Это была не просто глупость, но преднамеренное
предательство огромного большинства рода человеческого, огромного количества
людей, которых он сам же и создал, если верить тому, что написано в библии.
Согласно их собственным свидетельствам в ветхом завете, жиды – предатели и
обманщики, вся их история наполнена убийствами, обманом и воровством. Бог,
позволивший ассоциировать себя с такими преступниками, не заслуживает ни
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нашей любви, ни уважения. Нельзя считать такого бога ни справедливым, ни
мудрым, ни святым, ни честным.
Во-вторых, я снова хочу напомнить читателю, что мы не рассматриваем сейчас,
какого-то «настоящего» бога. Мы разбираем иррациональные фантазии жидовских
писак, выдумавших ветхий завет. Внимательное рассмотрение этой кучи мусора,
делает очевидным то, что это «произведение» не стоит ничего.
Далее разбирая образ жидовского бога, изображенного жидовскими писаками
«всеведущим», мы сталкиваемся с тем, что с его стороны было достаточно
неожиданным ходом избрать себе в помощники таких персонажей как Авраам,
Исаак и Иаков, которые в предыдущих главах четко были обрисованы как лжецы,
преступники и вообще аморальные типы. Крайне сложно поверить в то, что бог
сделал своим приближенным такого извращенца как Иуда, который водил шашни с
собственной невесткой, думая, что она – обычная придорожная проститутка.
Невозможно поверить, что «настоящий» бог изберет себе Давида, предавшего
одного их своих вернейших воинов – Урию, похитившего его жену и отправившего
самого незадачливого супруга на верную смерть. Что мудрый и справедливый бог
мог найти в таком подлеце, благословить его и заключить с ним какое-то особое
соглашение, остается вне человеческого понимания таких вещей как мудрость и
справедливость.
Мы снова возвращаемся к истории Авраама и Сарры, которых жидовский бог
сделал родоначальниками своей «избранной» расы. Мы уже выяснили, что эта
парочка были сутенером и проституткой худшего рода. Их незатейливый бизнес
состоял в том, что Авраам (он же – сутенер, муж и брат) подкладывал Сарру (она
же – проститутка, жена и сестра) любому желающему по сходной цене. Обычно
люди называют таких «дельцов» сутенером и проституткой, однако в этом
конкретном случае их причислили к «избранным богом»… Невозможно понять,
как мудрый добродетельный бог мог сделать таких преступников основателями
своего избранного народа. А утверждение о том, что своего первого ребенка эта
парочка завела в возрасте, соответственно, 99 и 90 лет - можно назвать смешным,
чтобы не сказать идиотским. Одно то, что эти брат и сестра вступили в
кровосмесительную связь, делает всю эту историю неприличной и
порнографической.
Почему благородный Белый Человек должен почитать таких подонков?
Но мы идем дальше. Царь Соломон. Нам известно, что этот бабник собрал в своем
гареме 700 жен и 300 любовниц, всех от разных народов. Читая далее жидовские
выдумки мы видим, что мудрый и справедливый бог и с этим распутником
заключил свое пресловутое соглашение, благословляющее Соломона и весь его
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род. Мы также узнаем, что Соломон самим богом был одарен несказанной
мудростью. Далее, Соломон прославился еще не только тем, что старался собрать в
свой гарем как можно больше симпатичных чужестранок, он еще и, забыв своего
бога, принялся почитать языческих богов и богинь, которым покланялись его жены
и любовницы. Этот случай доказывает, что выбор жидовским богом своих
«представителей» на земле страдал не только дурным вкусом, но и обычной
глупостью. И, тем не менее, нас продолжают убеждать, что все эти извращенцы,
воры и убийцы были выбраны «мудрым и справедливым» богом в качестве его же
«избранного народа».
Я еще раз напоминаю, что речь здесь идет не о существовавшем некогда, реальном
феномене Природы, а лишь о выдумках жидовских борзописцев, даже имена
которых не сохранились.
Возвращаясь к пресловутой мудрости жидовского бога, мы снова и снова
сталкиваемся с упоминаниями в ветхом завете о том, что «всеведущий» бог идет от
одного провала к другому. Сначала он создал Адама и Еву, которым
предназначалась вечная жизнь в Эдемском саду. Не проходило и дня, чтобы планы
этого «мудрого и всезнающего» бога не шли прахом. Если верить жидовским
летописцам, Адам и Ева не оправдали надежд своего создателя и были изгнаны из
Эдема.
Но и это не все. Их потомки, расплодившись (непонятно с кем заводил детей
Каин?), стали так не угодны богу, который их же и создал, что тот решил казнить
их всех при помощи потопа. Всех, кроме одной семьи.
В этом месте вполне уместен вопрос: «Как, всеведущий, знающий все в прошлом и
будущем бог, не предвидел как поведут себя его же создания – люди? Или если все
шло именно так, как он и планировал, может, человек и повел себя именно ТАК,
как запланировал бог? Может, он планировал утопить всех позже? А может, он
просто наперед запланировал отправить большую часть человечества в огромные,
огненные печи, которые были созданы еще до того, как бог создал человека?».
Читая далее «творение» жидовских летописцев мы видим, что на этом потопе
страдания несчастного рода человеческого, заранее запланированные его же
создателем, далеко не закончились. Далее нам рассказывают, что в «отчаянной
попытке спасти заблудшее человечество» жидовский бог прибег к достаточно
оригинальному способу. Жидовские писаки пишут, что бог «снизошел» к жидовке,
которая, хотя и была замужем, тем не менее, утверждала, что оставалась
девственницей, и зачал ей ребенка. И все это лишь для того, чтобы этот ребенок
вырос, был прибит гвоздями к кресту и умер «за всех грешников».
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Сознавая бесконечное величие Вселенной, бесчисленные миллиарды лет, в течение
которых она существует, многотысячелетнюю, если не многомиллионную историю
развития самого Человечества, мы понимаем, насколько смехотворной выглядит
вся эта басня. Если, даже, поверить выдумке жидовских летописцев, все это – один
сплошной бред.
Очевидно, что жидовский бог просто в очередной раз облажался. Две тысячи лет
спустя после того, как якобы произошли все эти события, мы видим, что большая
часть мира не верит ни единому слову, написанному в «книге книг», что войн,
болезней и несчастий стало столько, сколько еще никогда не было ранее, что само
христианство стало прибежищем идиотов и педофилов. Что к владычеству над
миром приближаются жиды и коммунисты, и что ни одни, ни другие (или, скорее,
они – одно и то же) ни на йоту не верят в Христа.
Мы видим, что бог осознанно выбрал своими «избранными» худших бандитов из
всех, какие только жили на земле.
Более того, он заключил с ними долгосрочные полюбовные соглашения против
всего остального человечества. Это, в любом случае, не мудро и не справедливо.
Мы видим, что «всемогущий» бог бредет от одной идиотской ошибки к другой,
ведя за собой все человечество, им же, якобы, и созданное. К своему ужасу мы
обнаруживаем, что бог с самого начала запланировал отправить большинство из
нас в раскаленные пыточные камеры, в которых несчастные жертвы обречены
гореть вечно. Мы обнаруживаем, что хотя жиды и написали новый завет, и продали
идею христианства Белой Расе, сами они ни на минуту не верили ни одному слову,
написанному там.
Много лет назад, когда я сам бродил во тьме иудохристианского невежества, меня
озадачивала однобокая перспектива благодарения бога, от которого, как говорили,
исходит вся благодать. Я был даже не озадачен, скорее – раздражен.
Если человек трудился всю свою жизнь, жил согласно относительно верным
суждениям, старался не ввязываться в проблемы, создал уютный дом и крепкую
семью, почему за все это он должен быть благодарен богу, который, якобы, «дал»
ему все это? Выходит, созидательность и ответственность, не заслуживают, сами
по себе, никакой похвалы? Или с другой стороны, если человек вследствие пожара,
наводнения, голода, болезни, войны, смерти или катастрофы потерял все, что у
него было, бог христиан, по непонятным причинам, освобождается от какой-либо
ответственности. Так, по крайней мере, выходит со слов самих же христиан.
Человека, совершившего «преступление» и преуспевшего в своем деле, тут же
окружают христианские попрошайки: «Дай! Дай! Дай еще!». И неважно, насколько
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щедрый будет такой потерпевший, им никогда недостаточно. Его порицают как
скупердяя и понукают давать еще больше.
Согласно христианского вероучения, бог не несет ответственности ни за одну беду
и катастрофу, терзавшие человечество на протяжении его истории. Как правило,
проповедники идут далее – они заявляют, что несчастные сами виноваты в
постигших их несчастиях. Что, таким образом, господь наказывает их за ранее
совершенные грехи… Как бесчеловечно! Как глупо!
Мне кажется – если, по мнению христиан, мы должны благодарить бога за все
блага в нашей жизни, тогда на нем лежит ответственность и за все наши горести и
неприятности. Если мы должны благодарить его за орошающий дождь, то его же
мы должны винить и за разрушительное наводнение. Если мы должны благодарить
его за здоровье, то его же следует винить в болезнях и смерти. Если он дарует нам
щедрые урожаи, то пусть он же отвечает и за неурожай и голод. Если нам следует
восхвалять его за мир и благополучие, тогда его же нам следует обвинять в войнах,
революциях, коммунизме, убийствах и голодоморах.
Но это – просто еще одно несоответствие, рассчитанное на легковерных. Оно тоже
направлено на разрушение нашей уверенности в себе и усиление идеи «слепой
веры».
Подводя итог, мы видим, что истории, изложенные жидовскими писаками в ветхом
и новом заветах, рушатся и разваливаются, когда их выносят на свет логического
рассмотрения и здоровой критики. Мы видим, что личность «бога», описанная
теми же жидовскими писателями, абсолютно непоследовательна, она противоречит
самой себе, и настолько абсурдна и нелепа, что человеку неизбежно нужно сначала
перестать верить своему здравому рассудку, чтобы «уверовать» в эту жидовскую
тарабарщину.
Мы видим, что в их концепции бог вовсе не добр и любящ, напротив, он
извращенно жесток. Мы обнаруживаем, что он вовсе не справедлив, напротив, он
преступно предвзят в пользу расы убийц и воров – жидовской расы. Он и не мудр,
о чем свидетельствуют один за другим его провалы в опытах с человечеством,
начиная с самого создания людей. В значительной мере, все эти «божьи ляпы» и
стали причиной всех несчастий, вынести которые довелось нам, людям.
Не можем мы сказать и то, что этот «бог» привык прощать. В ветхом завете мы
часто встречаем упоминание того, что «господь» заявляет: «…отмщение
принадлежит мне». Когда кто-либо вызывает его недовольство (как, например,
двое сыновей Иуды), «он карает их смертью», в том же стиле, в каком гангстеры
избавляются от своих врагов. И одновременно нас учат, что если мы используем ту
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же тактику – это будет ужаснейшим из преступлений. Что за идиотский набор
двойных стандартов!
Нам говорят, что мы должны быть как бог, но если мы начинаем следовать этим
«божественным примерам», нас называют преступниками. Куда бы мы не свернули
– все не туда… Не важно, что «бог» совершает – он всегда прав. С таким набором
правил нам никогда не выиграть в этой игре!
Большая часть его деяний не просто преступна, она – садистски жестока.
В заключение следует отметить, что бог вовсе не «всепрощающ», ибо большая
часть его «любимого творения» - человеческого рода, изначально предназначена
для вечнопылающих пыточных камер, ужасных страданий, от которых нет
спасения и которым нет конца.
В то время, как нас убеждают во вреде гордости, когда нас учат быть смиренными,
сам жидовский бог остается самым тщеславным и самодовольным существом,
какое только можно себе представить. Кроме того, жидовские писаки говорят нам,
что главная цель, с которой бог создал нас – чтобы вечно собирать урожай
славословий из наших уст. Нравится нам то или нет, нам предназначено вечно
восславлять этого жидовского бога за его мудрость, любовь, доброту и
справедливость. А поскольку мы видим, что ни одно из этих качеств ему не
присуще, нам, очевидно, предопределено стать стадом роботоподобных существ,
вечно славящих жестокого и извращенного тирана.
Во всей этой жидовской басне есть еще один момент, слабина, которую ни один
христианский проповедник не смог мне объяснить. Если дьявол такой
отвратительный персонаж, почему бог создал его в первую очередь? Почему он
позволил этому обманщику остаться один на один с наивными, созданными лишь
вчера, Адамом и Евой? Или почему, создав дьявола, совершив величайшую
ошибку всех времен, он не исправил ее быстро и решительно, как неоднократно
поступал с неугодными ему людьми? Почему он просто не убил сатану, как он
убил двух сыновей Иуды? Почему бог так бесконечно наслаждается игрой в
кошки-мышки со своим любимым созданием – дьяволом; игрой, в которой мы,
несчастные люди, вечно обречены играть роль пешек? Почему бог так жестоко
карает им же созданные существа? Поскольку большинство людей ждет ад, значит,
бог терпит отчаянное поражение в своей борьбе с дьяволом? Есть ли во всем этом
хоть какой-нибудь смысл? НЕТ!
И еще одно. Если на кону судьба миллионов бедных, бессмертных душ, почему бог
так неясен, так осторожен, так ужасно непонятен? В мире семнадцать версий
библии, кроме них есть книга Мормона, учения Конфуция, мусульманский

139

Коран… Всего на земле тысячи вариантов того, «как все это устроено» и что есть
«истинная религия».
Если ставка в тысячу раз дороже самой жизни, почему тогда бог не явится во всем
своем величии всем четырем миллиардам живущих ныне людей (цифра на 70-е
годы – прим. Перев.), чтобы развеять все их сомнения и спасти их души от горения
в раскаленном аду на веки вечные? Если бы он существовал на самом деле, сделать
это, было бы его прямой обязанностью перед человечеством. Если во времена
израэлитов бог мог являться людям, доходя до того, что спускался ночью на землю
и устраивал борьбу с Иаковом, значит, он мог бы сделать то же сейчас, ради
спасения четырех миллиардов душ от адских мук?
И это все – плод больной фантазии жидовских «летописцев», чьи имена
неизвестны. Это их выдумка, не моя. Я не писал этой книги. Они это сделали.
Жидовские борзописцы без устали разглагольствовали о своем боге, таком же
нереальном и придуманном, как и Зевс, Марс, Юпитер и тысячи других плодов
человеческой фантазии.
И когда вы прижимаете этих поклонников Иисуса к стене своими логическими
доводами о выдуманности и непоследовательности их бога, они переходят в
отчаянное сопротивление, свой последний бой. Они обращаются к вам со своим
фирменным «non sequitur»: «Но ведь вы верите в Высшее Существо? Вы ведь
верите в Создателя? Кто-то ведь должен был создать все это. Если не бог, то кто
же?».
Ответ на этот вопрос-ловушку прост настолько, что понятен даже ребенку. Если
«кто-то» должен был создать все это вначале, тогда логично предположить, что
«кто-то» должен был еще раньше создать того, кто создал все это! А кто тогда
создал бога? Но, тогда христиане отказываются от такой тактики и утверждают:
«Бог существовал всегда». Ну что ж, если следовать такой логике, можно ведь
предположить, что и Вселенная существовала всегда и ей не нужен вообще
никакой творец.
Мне, если честно, кажется более вероятным, что наша Вселенная действительно
существовала вечно. По крайней мере, это более вероятно, чем то, что все
появилось непонятно откуда 6000 лет назад, в чем вас постоянно пытаются убедить
жидовские авторы «суперкниги». Тем не менее, доказательства того, что наш мир
существовал на протяжении миллиардов лет, если не вечности, разбросаны
повсюду, их просто невозможно обойти. Но на вопрос «Как все это началось?» ни у
кого, к сожалению, нет ответа. Если и было какое-то Начало, оно, очевидно,
навсегда останется неразрешенной тайной бытия.
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Нравится нам то или нет, в Царстве Природы есть миллионы загадок, которые еще
не решены человеческим разумом, и возникновение Вселенной – одна из них. И в
этом свете я рискну сделать два предсказания: а) человеческий разум никогда не
сможет разрешить ВСЕ тайны бытия; б) Белая Раса неизбежно откроет больше
тайн Природы, чем было открыто всем человечеством за все время его
существования. Скорость, с которой мы приобретаем знания, растет с
фантастическим ускорением. Тогда как в Темные Века такой прогресс,
практически, замер; сейчас, объем человеческих знаний удваивается через
относительно небольшие и все уменьшающиеся отрезки времени. Сейчас (в 70-е гг.
– прим. Перев.) это происходит каждые 10 лет.
Байка, изложенная в Бытие, не объясняет ничего. Она не дает ничего, кроме
массовых заблуждений.
Кроме того, сам вопрос «Как все это началось?» не имеет для нас, живущих сейчас,
практически никакого значения.
Умствования по этому поводу так же бесполезны, как «ученые» споры
средневековых клириков относительно того, сколько ангелов может танцевать на
кончике иглы.
У нас есть множество проблем, которые жизненно важно разрешить как можно
скорее, и наиболее важная из них – сохранение нашего вида – Царственной Славы
Природы – Белой Расы. Вот что Природа приказывает нам исполнить, вот что мы
должны сделать и что мы обязательно сделаем.
Мы, члены Всемирной Церкви Создателя, категорически отрицаем жидовские
басни, изложенные в библии. Более того, я снова заявляю, что все знания,
саккумулированные человечеством за время его существования, получены путем
наблюдения за действием Законов Природы и ее явлениями. Любые выводы и
теории, идущие в разрез с Законами Природы, и не находящие себе подтверждения
в окружающем нас мире, должны быть отвергнуты, как продукт больного
сознания. И в эту категорию мы, в первую очередь, помещаем «плод творения»
неизвестных жидовских писак – идею о жидовском боге.
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Новый завет
Ветхий завет был создан, чтобы объединить расу жидов и дать им связывающее их
учение. Его целью было дать жидам солидарность, которой никто не смог достичь
ни в прошлом, ни в будущем; указать им направление, дать цель, дать программу
завоевания и разорения всего остального мира.
Еще на ранних этапах своей истории жиды поняли человеческую природу. Они
открыли поразительную силу религии как оружия, как защитного, так и
наступательного, как созидательного, так и разрушительного.
Жиды богатели на этом знании на всем протяжении своей долгой истории.
Благодаря умелому использованию и манипуляции религией они не только
выжили, но и процветали; они создали расовую солидарность, недоступную до
этого ни одному народу; они уничтожили всех врагов (а их врагами являются все
народы), несмотря на то, что эти враги были в сто раз сильнее жидов.
Всего этого они достигли фантастически умелым использованием религии. Для
нас, Белой Расы, давно пришло время научиться на своих ошибках и взять,
наконец, это могущественное оружие в свои руки, для нашего собственного блага.
Тогда как иудаизм предназначен для того, чтобы объединить жидов в единый,
мощный таран, христианство, хотя и тоже жидовская затея, было создано с
противоположной целью – разделять, сбивать с толку и уничтожать, но на этот раз
– жидовских врагов. Новый завет тоже был написан жидами – все его действие
вращается вокруг мифической фигуры Иисуса Христа, который еще в самой
первой главе нового завета (Матфея 1) описывается, как прямой потомок Авраама,
Исаака и Иакова, через Давида, Иосифа и Марию, вообще его чисто жидовское
происхождение неоднократно подчеркивается. В Луки 2:21 написано, что Иисус
был обрезанным жидом. Христианство создавалось не для жидов, но для
уничтожения великих Белых держав тех времен – особенно Римской. Оно
создавалось не для объединения и усиления, как ветхий завет для жидов, но для
разделения, сбивания с толку и уничтожения Белой Расы.
Поэтому мы приводим новый завет под вторым номером в списке книг,
произведенных жидами для их программы уничтожения Белой Расы.
Не только Иисус был обрезанным жидом. И Матфей, и Марк, и Иоанн, и Петр, и
все остальные, так называемые, апостолы, за исключением, возможно, Луки, были
чистопородными, обрезанными жидами. Тем не менее, Лука хвостом бегал за
Павлом, который был жидом, и который написал, практически, половину нового
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завета, и находился полностью под его влиянием. Поэтому, с какой стороны к
этому вопросу ни подходи, новый завет был полностью написан жидами.
Последователям христианства снова и снова, тысячи раз твердят, что новый завет и
его глашатай, Иисус Христос, принесли миру «благую весть». Мы постоянно
слышим о том, что с новым заветом «мир пришел на землю и добрая воля к
людям». Это проповедники христианства, известные под именами священников,
попов, пасторов и т.д., вбивают нам в головы постоянно. Эта идея вплетается во
множество гимнов и песен, проповедей и речей, до тех пор, пока «верующие» не
превращаются в абсолютных зомби, принимающих все христианские идеи, как
данность.
Проблема людей, заявляющих о своей принадлежности к христианству, состоит в
том, что они так и не удосужились прочесть новый завет, о преданности которому
они так любят говорить. Те же, кто нахватался не связанных между собой
отрывков, не в состоянии сложить все в кучу и понять, о чем на самом деле там
идет речь. В то время, как они набожно блуждают лабиринтами всевозможных
противоречий и бессмысленных обобщений, они и не подозревают об истинном
предназначении этой книги – запутывать, разделять и деморализовывать Белую
Расу.
Однако вовсе не сложно понять, о чем, якобы Иисус, говорит в Луки 12:51-53:
«Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю я вам, но разделение;
ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое
против трех; отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери и
дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови
своей». Неужели это похоже на: «мир на землю и добрую волю людям»? Если вы
попросите своего проповедника объяснить этот отрывок, он задаст вам целый час
переливания из пустого в порожнее и так задурит вам голову, что, выйдя от него,
вы неизбежно подумаете: «Да, наверное он знает ответ, просто я ничего не понял».
На самом деле никакого ответа у него нет. На самом деле этот отрывок ясно и
откровенно говорит об истинном предназначении нового завета. Яснее, чем любая
другая цитата.
Мы должны понимать, что новый завет – базис христианства, и что христианство
расцвело лишь между народами, принадлежащими к Белой Расе. Жиды сразу
отвергли эту ересь и до сих пор яростно ее отвергают. (Несмотря на то, что Иисус и
его ученики были обычной группой жидов, как нам говорит новый завет). Но
каким же образом новый завет способствует разрушению личности, семьи, нации и
самой Белой Расы?
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Наиболее ясно это изложено в «нагорной проповеди», которую любой может
прочитать в главах 5-7 Матфея.
Большинство самоубийственных советов, щедро раздаваемых Белой Расе,
изложены в этих коротких главах, но не все.
Множество разрушительных «подсказок» рассыпано среди стихов Матфея, Марка,
Луки и Иоанна, и они постоянно повторяются. А эти четыре евангелия
рассматриваются церковью как краеугольные камни всей христианской веры.
Но прежде, чем мы погрузимся в самоубийственное учение, воплощенное в
«нагорной проповеди», я хочу раз и навсегда опровергнуть лживое утверждение о
том, что христианство принесло миру «добрые вести». Наоборот, оно стало
учением тьмы и погибели.
Несомненно, самое страшное обвинение из тех, что можно предъявить
христианству, это то, что это злобное учение внедряло и продолжает внедрять в
головы миллионов, а может и миллиардов людей, с самого раннего их детства,
самую отвратительную и ужасную идею, какую только мог выдумать извращенный
человеческий мозг. Я говорю об идее АДА.
Только в самых темных глубинах развращенного коллективного жидовского
сознания мог зародиться этот образ.
Можно ли придумать более жестокую, извращенную и ужасную идею, чем
заключение людей в камеру и бесконечное, лишенное возможности освобождения,
даже смертью, их горение в адском пламени? Мне отвратительно думать, что
головы моих внуков могут быть загрязнены такой отвратительной и ужасной
выдумкой. Никогда более в истории, ни один народ не выдумал пытки более
ужасной, чем та, что под именем «благой вести» проповедовалась Христом.
Если бы вы увидели садиста, постоянно практикующего такую пытку на животных,
то есть медленно поджаривающего несчастных созданий в клетке над огнем, но
делающего это так, чтобы они как можно дольше жили и, следовательно, мучились,
что бы вы подумали? Справедливый гнев потребовал бы немедленно повесить
такого живодера на ближайшем фонаре. Но насколько хуже идея ада, созданного
самим «господом», для пыток над им же созданными, существами. Отвратительно!
И это тот любящий бог, которого мы должны благодарить? Только извращенное,
садистское сознание жида могло родить такой кошмар. Подумать только, и как
могли Белые люди быть настолько глупыми, что поверили в такой бред и, более
того, стали учить ему своих детей?!!
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Мы думаем с отвращением о дикарях, пытающих своих пленных. Мы с
негодованием вспоминаем индейцев, скальпировавших свои жертвы и привыкших
пытать пленных на протяжении суток-двух перед тем, как их убить. Но во всей
своей жестокости и нецивилизованности, все это в тысячу раз милосерднее и
добрее, чем отправлять в ад - раскаленную добела камеру пыток - миллионы и
миллиарды бедных человеческих существ, вероятно с самого рождения
обреченных на эту пытку.
А кто же создатель этого неугасимого пламени? Ба! Наш добрый, милосердный,
любящий боженька, а кто же еще?!
А по какой же причине этот добрый, милосердный, любящий боженька испытывает
к нам такую ненависть? Причина очень важная – наши предки съели не то яблоко,
запретный плод, о котором почти ничего не знали. А может, мы были слишком
честны и пришли к заключениям, которые несколько отличались от тех, к которым,
по божественному замыслу, мы должны были прийти, и поэтому заслуживаем
вечно гореть в аду? А может, кто-то очень хотел пить, а вы не принесли ему стакан
воды вовремя, и за это вы подлежите вечному проклятию? А может, вы были
верным последователем Мухаммеда и просто не слышали об Иисусе, и поэтому не
верили в него? И это тоже повлечет за собой ненависть «господа». А может, вы раз
отвлеклись и, тем самым, «оскорбили» святого духа, что, будучи само по себе,
смертным грехом, не подлежит прощению и означает для вас вечное пламя? Как
бы то ни было, существуют тысячи причин, по которым вас будут пытать вечно в
огненной камере и спасения не будет. Так говорит «добрая книга».
Так какие же «добрые вести» принесло христианство миру? Они вовсе не такие уж
и «добрые». Они – предвестники смерти. Христианские «добрые вести» состоят в
том, что есть вечно пылающий ад, в который вы, практически неизбежно, попадете,
но даже если вам чудом удастся его избежать, то по теории вероятности туда
отправятся все ваши родственники, ваши братья и сестры, ваши дети, ваши
родители. Это – «добрые вести», которые христианство принесло миру. Ничего
более мрачного, более грустного, чем это «известие» я не могу вообразить.
На самом деле, по «логике» христиан, «хорошие новости» состоят в том, что
теперь, когда вы знаете, что ад существует и, что вы обречены попасть туда,
появляется Христос, который заступается за вас перед своим отцом, славящимся
мстительностью и требующим кровавой жертвы взамен. Господь требует, чтобы
его собственный сын был прибит гвоздями к кресту, по бокам его текла кровь,
чтобы таким необычным образом он искупил ваши грехи. Естественно, до того как
вы узнали об этом, вы были отъявленным грешником, с падшей душой,
безостановочно совершающей грехи, не зная даже, что вы – грешник. И вот теперь
для вас – «добрая весть»…
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«Добрая весть» для вас состоит в том, что существует ужасное место, ждущее вас в
загробной жизни, что вы – безнадежный грешник, рожденный в грехе, и,
практически неизбежно, обреченный попасть в камеру пыток, раскаленную добела.
В том, что вам нужно полностью переделать себя из того, чем сделала вас Природа,
что все здоровые инстинкты, заложенные в вас ради самосохранения, плохи и
низки; что вам предстоит родиться снова и «уверовать в господа» - что бы это не
означало. В том, что он и его «благодать», - что бы это ни означало, - спасут вас от
вечного проклятия. Так, на самом деле, выглядят «добрые вести», которые
христианство принесло миру. Их самая главная черта – страх, ужас перед этим
новым чудовищем, АДОМ, в которое вам, скорее всего, предстоит отправиться.
Основной чертой этого низкого учения есть психология страха. Верящих в него
этот ужас доводит до сумасшествия, делает их готовыми мириться с чем угодно и
делать что угодно их церковным «пастырям».
С другой стороны, если вы полностью подчините себя воле церкви, вас ожидает
награда, непонятное место под названием «небеса». У него далеко не такое яркое и
драматическое описание, но тем не менее… При помощи двух примитивных
психологических орудий – кнута и пряника – ада и рая – христианство умудрилось
завоевать Римскую Империю и уничтожить ее, повергнуть величайшую
цивилизацию классической истории в мрак Темных Веков.
История подтвердила, что эти два психологических орудия работают, и – Рим
прекратил свое существование.
И из них страх – чудовищный страх ада – был намного мощнее.
Напрочь закрепив понятия ада и рая (особенно ада), «новое учение» занялось
учреждением премии за веру – слепую веру. Выглядело это так: верь в то, во что
мы тебе приказываем верить, пусть у нас нет тому ни единого доказательства. Не
важно, насколько смешно твое учение, если тебе удалось заставить людей поверить
в него, оно уже имеет силу, и отсутствие доказательств не в счет.
И вся жидовская организация яростно принялась пропагандировать этот бред среди
Римлян. К несчастью, они оказались настолько глупы, что купились на эту кучу
мусора, получив с ней учение, разрушившее их цивилизацию – заповеди,
изложенные в «нагорной проповеди».
Тогда как концепции ада и рая уже упоминались в ветхом завете, там они имели
второстепенную важность и не были так красочно описаны, как в новом. Жиды, в
первую очередь, были заинтересованы в победе над своими врагами, постоянно
совершая геноцид в отношении всех племен и городов, до которых только могли
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добраться, маршируя с «благословением» своего господа, Иеговы. Все это служило
одной цели – объединению и сплочению расы жидов.
С «нагорной проповедью» совсем другая история. Мы видим Иисуса Христа,
раздающего налево и направо советы, которым стоит лишь последовать, и
неизбежно разрушишь свою жизнь, жизнь своей семьи и своей нации. И это, мой
дорогой Белый друг, именно то, ради чего христианское учение создавалось – не
для уничтожения жидов, которые изначально обладали иммунитетом против этого
деструктивного учения и специально насаждали его Белой Расе, но для
уничтожения их, жидовских, врагов – Белой Расы, в общем, и Римской
цивилизации, в частности.
Когда вы упоминаете «нагорную проповедь» в разговоре с обычным человеком, он
не имеет ни малейшего понятия о том, что там говорится. Но ему кажется, что эта
проповедь – набор банальных нравоучений, которые не так легко исполнить, но, в
общем, было бы неплохо, если бы все им следовали.
Однако все это не так. Не будет ничего хорошего, если вдруг все начнут следовать
дурацким советам, изложенным в «нагорной проповеди».
Идеи, изложенные там, неизбежно уничтожат нас, нашу цивилизацию и Нашу
Расу. Они вовсе не идеалистичны; они – концентрированный идиотизм и полное
противоречие всем Законам Природы; противоречие всем здоровым и
естественным инстинктам, дарованным нам Природой ради нашего же
самосохранения; противоречие всем разумным и полезным законам,
установленным нашей цивилизацией за тысячелетия.
Большая часть «нагорной проповеди» изложена в Матфея 5-7, но фрагментарно она
повторяется во многих других местах, особенно в евангелиях.
Сейчас мы повнимательнее присмотримся к идеям, изложенным в «нагорной
проповеди», чтобы понять, насколько «чудесны», «прекрасны» и «идеалистичны»
они были. При этом нам постоянно нужно помнить, что случится, если одна
группа, например Белая Раса, примет эти правила игры, а вторая, например жиды,
не последует этим самоубийственным подсказкам, а будет продолжать
придерживаться Законов Природы в сражении за свое выживание. Несложно
понять, что поражение Белой Расы в такой ситуации неизбежно.
В Матфея 5:3, Христос говорит: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное» и в стихе 5: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Как только
идея о рае и аде уляжется у вас в голове, вам естественно, тут же хочется быть
«блаженным». Далее, чтобы быть «блаженным», вам нужно стать «нищим духом»
и «кротким». Обычно, такого человека называли деревенским дурачком и клоуном,
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но в христианстве его «повышают» до «наследующего землю» и «царство
небесное», и, даже, более того, до звания «блаженного». Мы все знаем, что
означает выражение «нищий духом» - тупой, глупый и невежественный человек.
Но вот слово «кроткий» не так широко известно, поэтому для более ясного его
понимания, давайте обратимся к вебстеровскому словарю. Вебстер дает три
оттенка значения этого слова: 1) «проявляющий терпение и покорность; сносящий
притеснения безропотно; мягкий»; 2) «ущербный духом, робкий; смиренный,
уступчивый»; 3) «не склонный к насилию, мягкий, умеренный, слабый». А дальше
словарь приводит синоним – слово «покорный».
Теперь перед нами образ человека, наиболее приятного «взору господню».
Поскольку мы в большинстве своем не рождены со всеми этими качествами, то
есть тупостью, глупостью, слабостью и смиренностью, нам, согласно христианской
логике, изо всех сил нужно стараться стать деревенскими дурачками, ведь мы
хотим быть «блаженными», не так ли? Но не нужно забывать, что этому жиды учат
именно Белого Человека. Ведь отупевшего, подчинившегося и слабого гораздо
легче покорить, обокрасть и поработить, чем сильного, отважного, умного,
храброго и агрессивного, который, кроме того, знает свои права и обладает
решимостью защищать свою жизнь, свою собственность, свою семью и свою
страну.
Идея добровольного подчинения есть противоречие и извращение Законов
Природы. Повсюду в Природе именно сильный, храбрый, быстрый и умный
выживает, тогда как слабый и медленный гибнет.
В Матфея 5:12 сказано: «…ибо велика ваша награда на небесах», а в 6:19,20: «Не
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа
не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Применение такого
совета на практике оказалось катастрофичным для Белой Расы, жиды же и не
подумали следовать такому идиотскому совету.
Нам говорят, что бессмысленно быть трудолюбивым и экономным, быть
созидателем, что заложено в Белом Человеке изначально. Вас убеждают не думать
об обеспечении своей семьи, о планировании своего будущего, о ведении своего
дела, о создании собственного предприятия или о прочих созидающих делах, к
которым вас инстинктивно влечет ваша сущность.
Если вы уже совершили «ошибку» и приобрели какую- либо недвижимость, о
ужас!, немедленно исправьтесь и избавьтесь от своего имущества. Естественно, это
просто фантастический расклад для жидов, которые всегда будут рядом, чтобы тут
же выхватить любые пожитки из ослабевших рук «истинного христианина».
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Помимо того, что жид постоянно думает о том, как бы сохранить свое здесь и
сейчас, он еще и думает о том, как бы добраться до вашего имущества, пока вы
мечтаете о загробной жизни и «по-христиански» подчиняетесь его разбою здесь, на
земле, единственном месте, реально существующем, как физически, так и духовно.
В этом случае, как и во многих других местах в библии, мы видим использование
аргументов «non sequitur». Non sequitur по-латыни означает «не следует». В нашем
случае имеется ввиду, что благодаря благозвучности, в таком утверждении
закладываются абсолютно нелогичные и неправильные идеи: не нужно стремиться
к чему-либо в этом мире, не нужно ничего экономить, лучше копите «богатства» в
«небесах», поскольку здесь, в реальном мире, у вас есть, по крайней мере, три
непреодолимых препятствия – моль, ржавчина и воры. А в небесах моли,
ржавчины и воров нет. Поэтому, забудьте сейчас о созидании чего-либо,
накоплении чего-либо, производстве чего-либо, планировании чего-либо. Вот это и
есть глупейший аргумент «non sequitur». Если бы самыми страшными нашими
врагами в этом мире были моль, ржавчина и воры, то прожить такую жизнь, было
бы парой пустяков. Лично я не могу сказать, что много потерял из-за моли,
ржавчины и воров. Поэтому, лично для меня, эти препятствия вовсе не кажутся
непреодолимыми. И такие аргументы вовсе не убеждают меня, что я должен
отказаться от любых усилий по созиданию, планированию или приобретению чеголибо в этой жизни.
Теперь, когда мы разобрались, что такое аргументы «non sequitur», которые часто
используются в библии, мы и далее будем пользоваться этим термином.
Работает аргумент «non sequitur» примерно так: «сегодня идет дождь, значит
сегодня - вторник». Естественно, любой нормальный человек знает, что тот факт,
что сегодня идет дождь вовсе не означает, что сегодня вторник, поскольку мы
знаем, что дожди идут и в понедельник, и в среду, и пятницу, и в другие дни, и что
более того, часто бывает, что во вторник никакого дождя нет.
Вот это, образно, и есть аргумент «non sequitur», и в библии этот прием
используется бесконечно.
В Матфея 5:25 дается нам следующий совет: «Мирись с соперником твоим
поскорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу». А в стихе 40 той же главы
Христос поучает нас далее: «…и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду».
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Две эти «мудрости» говорят, практически, об одном и том же, и стоит человеку
последовать этим «наставлениям», его вскоре оберет первый попавшийся и, будьте
уверены, этим первым попавшимся окажется жид.
По сути, христианская идея учит: «Не важно прав ты или виноват, ни в коем случае
не думай о защите твоей собственности – и ничего страшного, если придет ктонибудь и заберет с собой все твои пожитки».
Это, естественно, очень выгодно для этого «кто-нибудь» - особенно жида, но это
крайне опасно для вас самих. В мгновение ока у вас отберут все, ради чего вы
трудились, во что вложили все свои силы и всю душу – дом, деньги, ваш бизнес и
все остальные пожитки. Однако, это абсолютно соответствует логике деревенского
идиота или, как она называется в библии, логике «нищего духом и кроткого».
Гораздо более метко эту «логику» описывает старая народная поговорка: «Дурак и
его деньги долго вместе не ходят».
Следует отметить, что здесь снова применяется аргумент «non sequitur» - не стоит
защищать себя в суде, ведь судья может отправить вас в тюрьму, поэтому разумно
(разумно ли?) отказаться от своей защиты.
В той же главе 5, стихи 29, 30 те же советы звучат в «нагорной проповеди»: «Если
же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя…». Это значит, что
если ваши глаза или руки, или другие части тела заставили вас грешить (?!), вы
должны избавиться от этих частей тела. Это – классический аргумент «non
sequitur», граничащий с полным идиотизмом. Во-первых, ни глаз, ни рука не
принимают никакого участия в принятии решений. Если бы мы следовали таким
дурацким советам, наша страна была бы переполнена толпами одноглазых,
одноруких беспомощных калек, которые по собственной воле лишили себя
различных частей тела, чтобы следовать «завету», озвученному в «нагорной
проповеди». И, как доказательство того, как мало людей на деле следуют
идиотским советам христианства - я никогда не видел и не слышал, чтобы ктонибудь вырвал на самом деле себе глаз или отрезал руку, чтобы избежать греха.
И, чтобы убедиться, что вы «правильно» все поняли в Матфея 5:39, Христос
повторяет все тезисно: «Не противься злому» и «Подставь другую щеку». В мире,
где Природа особое внимание уделяет выживанию, причем выживанию
сильнейшего, эти советы настолько самоубийственны, что их изначальное
предназначение – намеренная дезинформация Белых Людей, направленная на наше
уничтожение, очевидно. Если мы правильно понимаем свой родной язык, на
который услужливо перевели этот сборник идиотских советов, любого вора,
гангстера и преступника, который захочет прийти и ограбить вас, вы, как «добрый
христианин», должны впустить к себе домой, и, по возможности, помочь ему с
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упаковкой и выносом ваших пожитков. Не сражайтесь с ним, не сопротивляйтесь,
наоборот – подбодрите его, если он промазал в первый раз – подставьте ему
другую щеку.
Если бы мы были «настоящими христианами», нам пришлось бы отказаться от
правозащитных органов, полиции, служб шерифа, дорожной полиции, ФБР и нам
не только пришлось бы выпустить всех заключенных, нам еще пришлось бы
подставлять им щеки для битья. Нам пришлось бы распустить армию, военноморской и военно-воздушный флоты, и позволить, например, Советскому Союзу,
Китаю или любому другому агрессивному врагу (давайте не забывать, что книга
писалась в 70-х – прим. Перев.), завоевать нас.
Что за идиотские советы! Они полностью противоречат опыту, добытому на
протяжении всей истории существования нашего народа, и Законам Природы.
Каждое животное, каждая птица, любое живое существо, увидев угрозу, готовится
к защите. Даже такое робкое существо как кролик, будучи загнанным в угол,
начинает отбиваться. Даже крохотная птичка приложит все усилия, чтобы,
демонстрируя якобы сломанное крыло, увести хищника от гнезда и спасти, таким
образом, своих птенцов.
«Логика» самоуничтожения продолжается, в Матфея 5:42: «Просящему у тебя дай,
и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Это, несомненно, отличный совет,
если вы собираетесь создать новую нацию, состоящую лишь из нахлебников.
К сожалению, нация, состоящая только из приживал, не сможет существовать
долго, поскольку дармоеды должны иметь рядом достаточное количество
продуктивных работников, с трудов которых, они смогут кормиться. В
современном мире, в котором все больше людей складывают руки и ждут помощи
от других, последовавший этому самоубийственному совету, вскоре будет
«освобожден» от всего своего имущества, и окажется среди нищих.
Естественно, в том, что нас окружают армии бездельников, нет ничего нового. Во
все периоды истории были паразиты, бездельники и прихлебатели, даже во
времена Рима, и история учит – чем больше даешь бездельникам, тем больше их
становится. Чем легче живется паразитам, тем больше людей, в нормальной жизни
трудившихся в поте лица, переходит в стан нахлебников. Весь смысл такой
разрушительной философии состоит в разложении общества созидательных,
работящих и продуктивных граждан и выведения нового поколения паразитов.
Давать любому, кто попросит, или одалживать каждому желающему, - наиболее
глупый, деструктивны и идиотский совет, который можно дать, и никто не сможет
долго ему следовать. Не сможет потому, что такой человек скоро останется ни с
чем, ему нечего будет раздавать. Как говорит пословица:
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«Дурак и его деньги долго вместе не ходят», и надо быть круглым идиотом, чтобы
раздавать все, что имеешь, любому, кто попросит. Но поскольку этот совет
находится полностью «в русле» «доброй вести и учения Христова», ибо
содержится в «нагорной проповеди», эта идиотская логика превращается в пример
для подражания легковерных Гоев.
Но и это еще не все. В Матфея 5:43 читаем: «Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас». Теперь, дорогие друзья, не будете ли вы так
любезны, чтобы удавиться и не утруждать лишний раз ваших врагов? Если какойто грабитель, вооруженный до зубов ножами и пистолетами, вламывается в ваш
дом, чтобы убить вас и вашу семью, почему вы должны любить его, благословлять
его и делать ему добро? Пока вы будете любить их, они будут грабить, и убивать
вашу семью. Вы ведь согласны со мной, не так ли? Или нет?…
Большинство кошерных консерваторов заявляют, что они «верят» в «нагорную
проповедь» и одновременно, в Конституцию Соединенных Штатов. Перед тем, как
мы перейдем к рассмотрению этой лицемерной и противоречивой позиции, давайте
снова обратимся к Вебстеровскому словарю и посмотрим, как он трактует слово
«враг». Вот некоторые определения оттуда: «Враг: некто, стремящийся нанести
ущерб, уничтожить или повредить человеку или вещи, к которым находится в
оппозиции; нечто вредное, разрушительное или угрожающее смертью». Там есть
еще, однако, думаю, я достаточно четко определил, что нам рекомендуют любить и
благословлять.
А что же говорит Конституция Соединенных Штатов? Как нужно вести себя с
врагом? Конституция лаконична:
«Оказание помощи врагу есть предательство». Оно рассматривалось, как самое
страшное преступление. Наказание за предательство всегда, во все времена, было
самым суровым – смертная казнь – пока уже в наше время, ради, якобы нашей
безопасности, эти законы не были полностью отменены хитрыми жидами среди
нас. Еще в 1950-х гг. жидовские «атомные» шпионы Юлиус и Этель Розенберг,
были приговорены к смерти. Поэтому «любовь» к своим врагам и оказание им
помощи должны рассматриваться как предательство, согласно Конституции.
Смешно и лицемерно заявлять, что веришь в Конституцию Соединенных Штатов и
в христианское учение одновременно. Конституция, не смотря на многие изъяны,
гораздо более разумна в отношении «любви к своим врагам».
Во все эпохи, во всех Белых цивилизациях, предателей считали более
отвратительными и более презренными преступниками, чем обычных уголовников.
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И абсолютно обоснованно. Когда человек находится в гуще сражения не на жизнь,
а на смерть, и его предает один из своих, последствия могут быть
катастрофическими и необратимыми.
Мы, члены Всемирной Церкви Создателя, делаем особый акцент на необходимости
наказания предателей и предательства. Мы соглашаемся с исторической традицией
карать предателей своей страны смертью, однако, мы считаем расовую верность
еще более важной ценностью, чем верность своему государству. Мы считаем
предателей расы самыми отвратительными преступниками. Мы рассматриваем
предательство Белой Расы, как самое тяжкое преступление. Пусть предатели,
изменяющие Белой Расе безнаказанно сегодня, с опаской глядят в завтрашний
день.
Такой самоубийственный подход, абсолютно противоречит всем Законам
Природы, а также законам здравого смысла
и обычного житейского опыта. Я не знаю ни одного человека, кто, заявляя, что
верит в Христа, попробовал бы следовать хоть немного таким дурацким заповедям.
Но и такое поведение оправдывается очередным «non sequitur». Иисус говорит: «да
будете сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу своему восходить
над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных».
Убедительная «логика», не правда ли?
А если вас и это не убедило, мы повторим все опять. Вот что Христос имел в виду:
дождь идет над преступниками так же, как над нормальными людьми. И поэтому,
вы должны позволять бандитам нападать на вас, грабить вас и делать с вами все,
что им захочется. Если вы не поняли, я повторю еще раз: вы должны это делать
потому, что дождь идет над бандитами так же, как он идет над порядочными
гражданами.
На случай, если вас и это не проняло, в стихе 46 заготовлен убийственный
аргумент. Великий «учитель праведности» говорит: «Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?». Здесь механизм
«non sequitur» срабатывает на том, что вы, естественно, не хотите «быть как
мытари». Хотя, кем бы они ни были, они, похоже, руководствовались чувством
здравого смысла.
Если «мытари», кем бы они ни были, едят три раза на дню, вы ни в коем случае не
должны делать того же, даже если это звучит разумно, вы ведь не хотите быть «как
мытари»?! Если «мытари» носят одежду, живут в домах, ходят на работу, женятся,
воспитывают детей, то вы, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, не
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должны делать того же, ВЫ ВЕДЬ НЕ ХОТИТЕ БЫТЬ КАК МЫТАРИ, кем бы они
ни были. Другими словами, если у «мытаря» хватает ума зайти в дом на время
дождя, вы обязательно до самого конца ливня должны торчать на улице среди луж,
если, конечно, вы не хотите быть как эти отвратительные «мытари».
В случае, если вы все еще не готовы расстаться со всеми своими, в поте лица
добытыми, сбережениями и пожитками, собранными на протяжении всей жизни.
Если ни просьбы подарить, ни одолжить ваше имущество вас не трогают, как то
советует сделать Иисус, есть еще один способ, которым можно избавиться от
своего достатка. В Матфея 19:21 Иисус говорит: «пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах». Здесь смело можно сделать
вывод – нам систематично внушают одну и ту же идею – «избавься от всего, что у
тебя есть». Если не хочешь просто раздать, сделай это более замысловатым
способом – продай свои вещи, а потом раздай деньги. Финал, конечно, будет
одинаковый – полный ноль – но это как раз то, чего Иисус добивается, потому что
так ты начнешь «откладывать сокровища на небесах».
Здесь мы сталкиваемся с еще одним видом странных доказательств «non sequitur».
Почему, если копить богатства на земле такое отвратительное занятие в этом мире,
кстати, единственном мире, о котором достоверно известно, что он действительно
существует, то почему копить сокровища в следующем мире хорошо? Если копить
в этом мире плохо, то это должно быть плохо и в том, загробном мире. А трюк
состоит в том, что если вы откажетесь от своих сбережений в этом мире, жиды
смогут их подобрать, что же до богатств иных миров, о них жиды даже не думают.
Единственное, о чем жид постоянно заботится, как бы наложить свои волосатые
руки на любое богатство, до которого только сможет дотянуться, причем здесь и
сейчас.
Посмотрим далее евангелие Матфея, главу 6. «Нагорная проповедь» и вредные
советы здесь дружно идут рука об руку. Первые четыре стиха учат раздавать
милостыню тайно. Убедитесь, чтобы «милостыня твоя была в тайне; и отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно». Другими словами, милостыню следует
раздавать лишь, чтобы получить в свою очередь награду, тем или иным способом,
но главное – делать это тайно. Однако жиды всегда поступают иначе. Каждый раз,
когда они хотя бы притворяются, что делают нечто благотворительное, они
стремятся раструбить об этом как можно громче, чтобы вся страна узнала об этом.
Но вы, поскольку являетесь не-жидом, должны давать, давать и никогда, слышите,
никогда не просить за это награды.
Однако, для меня, сама практика раздачи милостыни является сомнительной.
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Милосердие в современном мире превратилось в целую индустрию
вымогательства. Сегодня существует такое количество способов и различных
приемов выпрашивать милостыню, что обычному гражданину, доброму,
милосердному, честному и невдомек, куда уходят его деньги, и что его просто потихому грабит банда профессионалов.
Перед тем, как давать кому-то свои честно заработанные деньги, любой
нормальный человек должен поинтересоваться и, более того, – убедиться, куда
пойдут его деньги. Он должен быть полностью уверен, что его деньги не будут
использованы на поддержу его врагов, что деньги не пойдут на помощь
чужестранцам, непосредственно угрожающим жизни его и его семьи. Нас
постоянно просят помочь корейским детям, просят дать деньги на приобретение
продуктовых пайков для бедных в Индии, на помощь мексиканским индейцам, и
кому угодно еще. Нас регулярно грабят, перечисляя миллиарды долларов на
«помощь» другим странам, которые используются, на самом деле, на поддержание
коммунистических режимов, на размножение цветных рас, на увеличение числа
ниггеров, желтых, коричневых и недочеловеков всех остальных цветов,
представляющих реальную угрозу самому нашему существованию, и ждущих
лишь удобного случая, чтобы уничтожить нас.
Возвращаясь к 6-й главе Матфея, мы далее видим несколько стихов, объясняющих
важность молитвы в тайне.
Причины этого не очень ясны, кроме уже упоминавшейся: «отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно». Мы снова ищем награды, которая будет больше, чем
наши изначальные вложения, что выглядит достаточно лицемерно, и полностью
противоречит совету не собирать богатств на земле, где их может поесть моль,
испортить ржавчина и украсть воры. Нас снова тянут в разные стороны – с одной
стороны нам долбят, что мы не должны ждать никакого вознаграждения за наши
труды, а с другой - нас призывают делать некоторые вещи тайно, чтобы…
получить награду от господа, другими словами, чтобы получить вполне ощутимые
дивиденды, причем здесь и сейчас.
Что до награды в загробной жизни, то в эту загробную жизнь можно и не попасть.
Даже если после смерти что-то есть, наши шансы – тысяча к одному. Согласно
правилам, изложенным в «доброй книге», нам никак не попасть на небеса, все мы
закончим в пылающем аду. Учитывая, что а) шансы того, что загробная жизнь
существует ничтожно малы и, что б) наши шансы попасть на небеса равняются
тысяча к одному, отказываться от земных удобств в пользу «богатств», которые мы
будем копить на небесах, выглядит крайне неразумной сделкой. Просто смешно
думать о небесных богатствах, когда шансы попасть на эти хваленые небеса
практически отсутствуют. Как глупо думать, что на небесах вас ожидают
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несметные богатства, тогда как вам, скорее всего, никак не попасть на эти небеса,
но отказываться от вознаграждений в реальной жизни, заставляя прозябать в
нищете свою семью.
Если копить сокровища в этом мире или, другими словами, заботиться о своем
достатке, это такой уж грех, почему копить те же сокровища в небесах – высшая
добродетель? Если накопление богатства – преступление по определению, тогда
это накопление должно оставаться преступлением и на небе…
В Матфея 6:25 Христос стремится уничтожить любой зародыш чувства
ответственности, который может зародиться в нормальных людях, благодаря
хорошему воспитанию и внимательным родителям. Он говорит: «Посему говорю
вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во
что одеться». А в стихе 26: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы; и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше
их?»
Только прочитав этот очередной самоубийственный совет, можно понять, почему
Римская Империя распалась на части после принятия христианства. Этот стих,
оружие, направленное против чувства ответственности, которое отец мог
испытывать перед своей семьей, или гражданин перед своей страной, или солдат,
защищающий свою империю, перед нею.
Басня о птицах, которые не сеют и не пашут, полностью противоречит реальной
жизни. В первой главе этой книги мы рассматривали жизненный цикл царя птиц,
орла, одного из величайших охотников в царстве Природы. Мы узнали, что для
того, чтобы обеспечить свою семью пищей, орлу приходится много трудиться,
ежедневно облетая свои владения в сто квадратных миль в поисках добычи.
Практически все время, пока птица не спит, она тратит или на поиск пищи, или на
строительство гнезда и воспитание своих птенцов. И так происходит, практически,
с каждой птицей в Природе. Она вылетает рано и осматривает все кусты и заросли
в поисках добычи, а, найдя ее, спешит обратно в гнездо, чтобы накормить своих
детей и поесть самой, и так весь день. Белки откладывают на зиму орехи, пчелы –
мед для следующего поколения и съестные запасы для всей колонии. Бобры строят
дамбы и хатки, чтобы вся их семья могла выжить и отложить достаточно запасов
для своего выживания. Каждое растение, каждый цветок растут в соревновании с
другими цветами и сорняками, стремясь поглубже погрузить свои корни, собрать
побольше влаги и питательных веществ. И все это для того, чтобы вырасти,
произвести семена и дать жизнь следующему поколению своего вида. Любой вид,
недостаточно рьяно борющийся за свое выживание в конкуренции с другими
видами, безжалостно уничтожается Природой.
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Человек, обладает наиболее совершенным интеллектом, он более других существ в
Природе ответствен, и способен к планированию и строительству организованного
общества. Поэтому совет не думать о завтрашнем дне, не думать о пище на
завтрашний день, об одежде, об обеспечении своих детей, можно назвать
экстравагантным, чтобы не сказать более. Это – наиболее безответственный совет,
какой только можно дать другому человеку.
Но мы продолжаем, в стихе 31 Христос говорит: «Итак, не заботьтесь и не
говорите: что нам есть? Или что пить? Или во что одеваться? Потому что всего
этого ищут язычники». Здесь Иисус прибегает к своему излюбленному «non
sequitur» - если так делают мытари, значит, мы должны делать наоборот. Если нежиды (кстати, в английском варианте библии, там, где в русском варианте пишут
«язычники», стоит слово “Gentiles”, которое обозначает обобщенно всех не-жидов
– прим. Перев.) делают так, значит все это – неправильно. Если не-жиды едят
трижды в день, значит так делать нельзя. Если не-жиды вставляют в одну штанину
только одну ногу, значит, ты должен делать иначе – прыгай двумя ногами сразу.
Глава 6 заканчивается стихом 34: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей
заботы». Другими словами, не думай, не работай, не планируй, не делай вообще
ничего, все придет само собой. Если честно, я думаю, что более направленного на
разрушение общества, страны, семьи, и даже всей Нашей Расы совета, придумать
было нельзя.
Сравните этот совет с тем, что жиды заготовили для себя в ветхом завете: «Без
откровения свыше народ обречен на исчезновение» (Притчи 29:18).
Теперь давайте перейдем к третьей главе «нагорной проповеди» – Матфея, 7,
которая в первых же стихах дает совет, который, если ему следовать, неизбежно
приведет человека в сумасшедший дом. Стих первый говорит: «Не судите, да не
судимы будете». Природа дала нам разум, что отличает нас от всех остальных
живых существ. Одна из полезнейших вещей, которую мы научились делать при
помощи своего разума за всю историю человечества – составление здравого
суждения.
Обычный, разумный, нормальный человек ежедневно использует свои суждения
сотни раз в день, может, даже тысячи раз в день. Если он откажется от таких
суждений - он откажется от самого здравого смысла, с которым был рожден,
нивелируя и отбрасывая все, чему он научился с момента своего рождения.
Отказаться от суждений значит отказаться от здравого смысла и стать
беспомощным идиотом.
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Во втором стихе мы сталкиваемся с настоящим “non sequitur”, который пытается
обосновать, почему нам следует оказаться от суждения: «ибо каким судом судите,
таким будете судимы». Хочется спросить: «Ну и что?!». Все равно окружающие
будут судить нас, независимо от того, судим мы кого-нибудь или нет. И чем
дальше мы зайдем в идиотском стремлении отказываться от здравых суждений, тем
жестче будут нас судить окружающие, увидевшие это. Любому нормальному
человеку известно, что для того, чтобы жить, чтобы не сломаться под напором
житейских трудностей, нам не просто необходимы наши суждения, нам
необходимы лучшие из наших суждений.
В седьмом стихе Христос говорит: «Просите, и дано будет вам». Это, как вам
известно, неправда. Если все, что человеку нужно, чтобы получить что-либо,
просто попросить, то кто тогда будет ходить на работу и создавать все эти вещи, о
которых просят? Неужели наша великая страна была построена посредством
просьб? Неужели наши города, фермы, железные дороги и морские порты были
построены просьбами, а не твердой рукой и готовностью к самопожертвованию?
Такие христианские утверждения абсолютно противоречат историческому опыту, и
лишь полный кретин может принять их как оправдание для отлынивания от
нормальной продуктивной жизни.
Тем не мене, такие утверждения полностью подходят для самоубийственной
философии, подсовываемой нам жидовским оккупационным правительством. ЖОП
постоянно учит лентяев, бездельников, ниггеров и всех тех, кто просто не хочет
работать, что все, что им нужно – подать заявку о вэлфэре, притвориться
нуждающимся, притвориться инвалидом и тут же, под вой сирен, на спасение
прибудет Государство с нашими деньгами, с пищей и одеждой, жильем и всеми
остальными подарками для нахлебников, купленными на деньги трудолюбивых
Белых налогоплательщиков.
Само сегодняшнее государство не производит ни одно из перечисленных выше
благ. Оно крадет или силой отбирает их у созидательных, продуктивных,
ответственных граждан, которые все еще работают и все еще производят. Оно
отбирает достаток нормальных людей, размахивая дубиной «закона» и угрожая
репрессиями. Государство наказывает продуктивных граждан и поощряет
бездельников. И это абсолютно соответствует тому, чему учил Иисус – «проси и
будет дано», «не думай о завтрашнем дне» и вся прочая самоубийственная ерунда,
восхваляемая в «нагорной проповеди».
Все мои цитаты в этой главе взяты из «нагорной проповеди» и нескольких,
связанных с нею, глав библии, и на их основании мы пришли к четкому
заключению – учение Христа – не что иное, как сборник отвратительных и
самоубийственных советов. Большая часть «нагорной проповеди» содержится в

158

Матфея 5-7. Однако ключевые ее позиции постоянно повторяются повсюду в
евангелиях Марка, Луки и Иоанна. Они же проходят красной нитью через весь
остальной новый завет. Доказательства теперь очевидны – главной целью
христианства, как во времена Рима, так и в наше время, – дать Белому Человеку
такой совет, выполнив который хотя бы на половину, он уничтожит себя и
разрушит свое общество. Можно продолжать и дальше копить доказательства,
однако, я думаю, приведенного в этой главе более, чем достаточно.
Размышляя с точки зрения здравого смысла, невозможно понять, почему такой
куче хлама, как новый завет, было оказано такое внимание. Почему Белые люди
купились на эту отвратительную и дешевую подделку? Однако вся эта история
просто показывает нам, какой эффективной может стать хорошо спланированная
кампания пропаганды и загрязнения мозгов, осуществленная профессионалами.
Исторический факт, что жиды, действуя настойчиво и профессионально, сумели
продать эту отраву Римлянам. Уже к четвертому веку н.э. Римляне были
полностью подавлены и уничтожены христианством. Белая Раса на столетия
погрузилась в Темные Века. Теперь, когда мы полностью проанализировали
скрытый в христианстве яд, мы поймем, почему это произошло.
В общем, христианство – учение, созданное, чтобы сбивать с толку, разделять и
уничтожать Белую Расу. И не только путем разрушения Белого общества, но и
расщеплением личности каждого Белого Человека, уничтожением естественных
инстинктов самосохранения, дарованных ему Природой.
Последнее утверждение стоит рассмотреть повнимательнее: как христианство
расщепляет личность человека?
Мы уже знаем, что христианское учение, когда его практикуют, подавляет все
естественные инстинкты, дарованные нам Природой для самосохранения.
Христианство оставляет его последователя в состоянии прострации, разрушает
целостность его психики. Христианские проповедники постоянно говорят нам, что
все, что естественно – отвратительно, что в
своей жизни мы должны поступать в абсолютном противоречии с Законами
Природы. И делать это мы должны, чтобы получить «спасение». В этом вся суть
христианского безумия: либо ты веришь в Христа и следуешь его идиотскому,
саморазрушительному и самоубийственному учению, либо тебе предстоит вечно
гореть в огне. Люди с самого рождения грешники и отвратительные существа,
твердят нам христиане. Все естественные инстинкты, которые нам даровала
Природа – отвратительны – и тут появляется Христос, чтобы освободить вас от
всех «отвратительных» естественных желаний и, соответственно, от «падения в
ад». Это называется «спасением».
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Пока на мировой сцене не появилось христианство, чтобы уничтожить Белую Расу
в общем, и Римскую цивилизацию в частности, добрые граждане Рима и не знали,
что их души находятся в «опасности» и им предназначено «вечное горение в аду».
Они просто никогда не слышали об «аде». Они просто не особо заботились теми
проблемами, которые, согласно христианскому учению, ожидают нас всех в
«загробной жизни». Перспектива жизни после смерти была для Римлян скорее
туманной сказкой. Римляне были ответственным, трудолюбивым,
законопослушным народом. Они предпочитали решать те проблемы, с которыми
они сталкивались в этой, реальной жизни, и получалось это у них неплохо.
Римляне построили сеть дорог, невиданного тогда качества, по всей Италии и
большей части Европы. Они возвели акведуки и города, они принесли закон и
порядок диким племенам Западной Европы. На самой высоте славы Рима и блеска
Греческой цивилизации, христианство поразило Римскую Империю, как чума… И
Рим рухнул.
По мере распространения христианства, «спасение своих душ» становилось
главной навязчивой идеей новообращенных. Вместо исполнения своих
обязанностей и решения своих проблем здесь и сейчас, в единственном реальном
мире, все их помыслы оказывались заняты тем, что произойдет после смерти, в
месте, где никто никогда не был, откуда никто не возвращался, и не видел ни
одного доказательства его существования вообще. Отсутствие каких бы то ни было
доказательств не стало препятствием для Римлян и вскоре они были полностью
охвачены безумием христианства. Они перестали выполнять свои обязанности
перед семьями, перед своей страной, и перед своей Расой.
Мысль о необходимости христианского «спасения» очень походит на практику
обычных гангстеров, бродящих от одного магазина к другому и «убеждающих» их
владельцев в необходимости «крыши». Пока на порогах магазинов не появились
бандиты и не рассказали, что летающие объекты представляют серьезную угрозу
целостности витринных окон, владельцы магазинов не подозревали о
существовании такой опасности. Однако, гангстеры растолковали «непонятливым»
бизнесменам, что либо те будут оплачивать услуги «крыши», либо витрины будут
регулярно разбиваться. И они не особо заботились о неприкрытости своих угроз.
Христианская продажа «спасения» сродни гангстерской «крыше». Если ты не
покупаешь «спасение», значит, будешь вечно гореть в «аду». Как я уже говорил, в
понятии христианского ада выражена вся преступность, извращенность и
нечеловеческая жестокость коллективного жидовского ума. С другой стороны, нам
предлагают идею рая, как воплощение всего доброго и великолепного. Именно с
помощью двух этих основных психологических орудий – метода кнута и пряника –
и была обманута, забита и уничтожена Белая Римская цивилизация.
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Откровение – жидовский кошмар в ярких
красках
На протяжении всей жизни я слышал восхищенные отзывы об Откровении,
последней книге жидовской библии. Мне рассказывали, что в этой «чудесной»
книге предсказано, зашифровано и записано все наше будущее. На американском
радио годами шла передача, «расшифровывающая предсказанное в Откровении».
Ведущий этой передачи получал в год 40 миллионов долларов, чтобы на всю
страну транслировать свои выдумки доверчивым радиослушателям, с замиранием
сердца, ожидающим очередное «откровение». Я также часто слышал, что раз в
библии содержится столько «безошибочных предсказаний» того, что должно
случиться и того, что уже было, то это однозначно доказывает ее божественное
происхождение. Только книга, дарованная богом, может такое, говорили мне
христиане.
Недавно я решил все-таки прочитать эту чудесную книгу, и был немало удивлен
тем, что там обнаружил. Такого собрания запутанной ерунды я, пожалуй, еще
нигде не встречал. Если бы самый сумасшедший голливудский продюсер, поручил
своему самому отпетому автору сценариев, сидящему на наркотиках, дать волю
своему больному воображению и написать самый дикий сценарий в его карьере, я
думаю, ничего даже приблизительно похожего на Откровение, написанное жидами
1800 лет назад, не получилось бы.
Оно похоже на гротескный фильм ужасов, в котором нет ни сюжета, ни смысла.
Это ужас в чистом виде. Смерть, боль, пытки и ничего более. Голливуду ни разу не
удалось выпустить на свои экраны ничего подобного за всю свою извращенную
жидовскую историю.
Трудно поверить, что такое отвратительное чтиво окажется воспринятым многими
миллионами, как нечто священное.
Честно, это самое странное, дикое и отвратительное «произведение» литературы,
из прочитанных мною за всю жизнь.
Родиться оно могло, как мне кажется, лишь в больном жидовском мозгу,
охваченном ночным кошмаром.
В попытках расшифровать «сокрытое» в Откровении нет никакого смысла. В нем
ничего нет. Это просто ряд не связанных между собой сюжетов-триллеров. Тем не
менее, образы, описанные там, очень ярки и живы. Я не буду разбирать «сюжет»
Откровения, это бессмысленно. Никакого сюжета здесь нет. Давайте лучше
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взглянем на действующих лиц и исполнителей этого, рожденного в воспаленном
мозгу, «откровения».
Откровение – записанное св. Иоанном видение, дарованное ему Иисусом, как
верному «слуге Христову». Оно описывает наше с вами будущее, будущее всех
несчастных смертных. Состоит оно из ужасной смеси боли, пыток и смерти.
Увидев все это Иоанн, как верный слуга господен, схватил карандаш и быстро все
увиденное записал. По крайней мере, так нам говорят.
Вот перечень персонажей, которых мы встретим на 18 страницах и в 22 главах
этого «произведения».
Вот как Иоанн начинает: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со
мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи
светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в поддир и по персям
опоясанного золотым поясом: глава его и волосы белы, как белая волна, как снег; и
очи его, как пламень огненный; и ноги его подобны халколивану, как раскаленные
в печи, и голос его, как шум вод многих».
Далее нам предстают четыре существа, «исполненные» глазами спереди и сзади.
«И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и
третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу
летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри
они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя…»
Дальше идет сцена, где огромная книга, запечатанная семью печатями, находится в
руке сидящего на троне. Сильный ангел громким голосом провозглашает: «Кто
достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее?».
Похоже, никого достойного и достаточно великого не нашлось для этого занятия и
Иоанн много рыдал, потому что ни один человек не оказался достойным, ни чтобы
открыть ту книгу, ни прочесть, ни даже взглянуть на нее.
Однако, внезапно появился некто, кому под силу оказалось такое титаническое и
великое деяние. И угадайте, кто это был?
Помните в главе 38 Бытия старого любителя проституток, Иуду, водившего шашни
со своей собственной невесткой, уверенного, что она – просто обычная
придорожная проститутка? Так вот, теперь, на небесах, этот обрезанный жид был
возвышен (самими жидовскими писаками) и смог стать величайшим из четырех и
двенадцати старейшин, сидящим на троне.
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Теперь он – первый и главный, и звать его «лев от колена иудина, корня давидова»
и он тот, кто «победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее».
Затем начали открываться печати. После того, как спала первая, появился белый
конь. После второй, красный конь.
После третьей – черный. А после четвертой печати – конь бледный. На этом
бледном (???) коне сидел некто, кому имя Смерть, и «ад следовал за ним».
В главе 9 мы видим множество горестей и страданий, выпавших на долю людей, и
на сцене появляется странного вида саранча, задача которой – мучить людей, но ни
в коем случае их не убивать. Жалить людей эти насекомые должны были
наподобие того, как жалит скорпион. По виду «саранча была подобна коням,
приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые,
лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы
у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от
крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней
были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была –
вредить людям пять месяцев». Вы когда-нибудь видели такую саранчу?!..
Далее мы видим армию всадников числом в «две тьмы тем». То есть, в двести
миллионов всадников. Я думаю, что столько лошадей не было на земли за все
время ее существования. Как Иоанн смог всех их сосчитать за несколько минут,
остается загадкой. Тем не менее, он утверждает: «Видел я в видении коней и на них
всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы
у коней – как головы у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера». Таких коней
на земле уж точно никогда не было!!!
Но в главе 12 все еще хуже. В первом стихе мы читаем: «…жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во
чреве, и кричала от болей и мук рождения».
Как неописуемая опасность для этой женщины, готовящейся родить ребенка,
нарисован яростный и ужасный огромный красный дракон «с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть
звезд и поверг их на землю». Вы можете представить себе голливудского
сценариста, способного написать такое? Тем не менее, согласно Иоанну, такой
дракон там был, вместе со всеми его головами, рогами и «диадимами», готовый
сожрать новорожденного младенца, как только он покажется на свет.
Но мы идем дальше. Ребенок как-то спасся, но дракон разозлился на женщину и
затеял войну с остатками ее племени.
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Нам никогда так и не узнать, убил дракон ту несчастную или нет…
Странным и ужасным существам, появляющимся на страницах этой книги, не
будет, похоже, конца. В главе 13 мы видим нового зверя, восстающего из моря,
снова с семью головами, десятью рогами и семью диадемами. Зверь тот «был
подобен барсу; ноги у него, как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал
ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». В той же главе мы видим
еще одного зверя, выходящего из земли, у него два рога, как у агнца и он «говорил
как дракон».
В главе 17 мы видим одетую в пурпур женщину, стоящую на семи холмах. Один из
семи ангелов сказал Иоанну:
«подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих»,
а женщина та «облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей». Кроме
того, она, оказывается, напилась перед этим крови святых и мучеников и восседала
на том самом звере с семью головами и десятью рогами. В конце этот зверь
«возненавидит блудницу, и разорит ее, и обнажит, и плоть ее съест, и сожжет ее в
огне». И теперь я снова спрашиваю вас, есть ли в Голливуде сумасшедший
писатель, способный накрапать такое?
В этой «чудесной» книге есть еще много персонажей, хотя и не таких гротескных и
невообразимых – лисы, змеи и драконы. Там есть еще огромные армии воинов на
белых конях, семь ангелов с чашами, наполненными чумой, «полных гнева
господня», есть еще причудливое описание великого города, святого Иерусалима.
В общем, есть что почитать…
После того, как во всех четырех евангелиях нам рассказывали как это
отвратительно – копить богатства на земле, и что богатому никогда не попасть на
небеса, и что мы должны «продать имение свое и раздать его бедным», в
Откровении мы встречаем прекрасное описание жидовской версии рая небесного,
небесного Иерусалима.
Вот описание из Откровения, глава 21. Город, должен я вам сказать, еще тот.
Двенадцать тысяч стадий в ширину и столько же в длину, высотой, он, похоже,
такой же, поскольку сказано, что ширина, длина и высота небесного Иерусалима
равны. В словаре я узнал, что стадий равен 200 метрам. Поэтому Новый Иерусалим
должен быть2 400 километров в ширину и длину и, соответственно, 2400
километров в высоту, если, конечно, такой город можно представить. Стены
высотой в 144 локтя, а поскольку локоть – это около 43 см – 62 метра. Хотя в
предыдущем абзаце сказано о 2400 километрах в высоту, ну да ладно… Только не
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просите меня объяснять все эти нестыковки. Их придумали жидовские борзописцы,
а не я. Далее… Стены были сделаны из ясписа, а сам город – из чистого золота,
«подобен чистому стеклу». Далее идет детальное описание двенадцати оснований
города, каждое из которых было сделано из драгоценных камней. Первое – из
ясписа, второе – из сапфира, третье – из халкидона, четвертое – из смарагда и так
далее, еще восемь оснований из других драгоценных камней.
Двенадцать ворот – двенадцать жемчужин. Улицы – из чистого золота. «Как
прозрачное стекло».
Как вы, наверное, знаете, жиды всегда были помешаны на золоте. При одном
только виде этого драгоценного металла или драгоценных камней они просто
теряют самообладание. Поэтому, когда жид описывал Священный Город, Новый
Иерусалим, его улицы просто ломятся от золота и драгоценностей, самоцветов и
бриллиантов, жемчужин и рубинов. Более роскошного зрелища не придумал еще
ни один голливудский сценарист.
Но вспомните «нагорную проповедь»! Там нас убеждают расстаться со всеми
пожитками – «раздай все, что у тебя есть»…
Еще одна характерная черта Откровения – постоянное упоминание мести, и ужаса,
и боли, и страдания, и агонии. С каждой страницы сочится отмщение господне,
направленное против нас – бедных, несчастных земных существ. Мы постоянно
видим, сколько людей гибнет в час в жидовских телефильмах, но Откровение и
здесь оставило далеко позади все попытки современных киноконкурентов по
количеству смертей и страданий, посланных людям, «любящим» боженькой. Я
думаю, Откровение – любимая книга всех садистов и маньяков-убийц.
И в этом Откровении мы на каждом шагу встречаем такие «благие вести». Я не
ставил перед собой целью привести здесь все такие отрывки. Остановлюсь лишь на
нескольких примерах садистских пыток и мучений, на которые все мы, несчастные
люди, обречены.
В восьмой главе мы, например, видим семь ангелов, открывающих седьмую печать
и трубящих в семь труб.
Когда первый ангел «вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и
пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Затем
«второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в
море; и третья часть моря сделалась кровью». Естественно, третья часть живых
существ в море вымерла, и третья часть кораблей была уничтожена. И так далее с
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3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м ангелами, каждый из которых трубил в свою трубу и
навлекал на несчастных людей все новые бедствия.
Затем, в следующей главе, появляется ужасная саранча, которую мы описали
ранее: «…и дано ей не убивать их (людей), а только мучить пять месяцев; и
мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни
люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит
от них». Здесь мы снова сталкиваемся с жидовской навязчивой идеей пытать своих
врагов, причем всеми силами избегать их смерти, чтобы мучения несчастных
продлились как можно дольше. Возможность пытать свои жертвы БЕСКОНЕЧНО
– вот извечная мечта жидовских нелюдей.
Далее, одна катастрофа и страдание следуют за другой, и все они обрушиваются на
головы, так называемых, «грешников», до тех пор, пока, кажется, уже не осталось
больше людей, чтобы и дальше их пытать и мучить. Но вы ошибаетесь, с каждым
новым абзацем этой чудо-книги, похоже, возникает новое поколение, заранее
предназначенное лишь для новых бесчеловечных пыток, от которых просто нет
спасения.
Наконец, мы подходим к главам 15 и 16, где семь ангелов несут семь чаш с
«гневом господним». Вот что происходит, когда эти ангелы выливают свои сосуды
на землю.
«Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и
отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и
поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море: и сделалась
кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Поскольку первые два
ангела уже «позаботились» о земле и море, третьему пришлось искать себе еще не
занятое поле деятельности. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники
вод: и сделалась кровь».
Что за кровавый кошмар!
Куда же теперь четвертый ангел выльет свою чашу? А что?! Он вылил ее на солнце
и «дано было ему жечь людей огнем. И жег людей сильный зной, и они хулили имя
бога». Вы можете понять, за что эти неблагодарные проклинали имя своего
«любящего» бога?! Ужасно!
Пятый ангел вылил свою чашу на престол зверя. «И сделалось царство его мрачно,
и они кусали языки свои от страдания».
«Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода,
чтобы готов был путь царям о восхода солнечного. И видел я выходящих из уст
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дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных
жабам». Не совсем ясно, что эти духи должны были сделать, понятно лишь, что
они должны были собраться для битвы в месте, называемом по-жидовски
Армагеддон. Для битвы против великого и всемогучего бога.
Седьмой ангел вылил свой сосуд на воздух. Это стало причиной грома и молнии, и
сильнейших землетрясений. И великий город (похоже, здесь речь идет о Вавилоне)
оказался разделенным на три части. «И всякий остров убежал, и гор не стало». Но и
это еще не все. «Град, величиною с талант, пал с неба на людей; и хулили люди
бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». И когда это
было завершено, седьмой ангел сильным голосом провозгласил их храма
небесного: «Свершилось!».
И спасибо богу за его доброту!..
Но и это еще не все! Далее следуют такие фразы: «И кто не был записан в книге
жизни, тот был брошен в озеро огненное». Далее упоминаются группы грешников.
Они обречены гореть «в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Убей
их снова! Знакомо, не правда ли? «И ниспал огонь с неба от бога и пожрал их». А
дальше - больше: «И этими тремя была третья часть людей убита, огнем, дымом и
серой, исходящими из уст их».
Есть еще много отвратительных деталей, но, я думаю, мы уже достаточно их здесь
читали. Я не нахожу ничего ободряющего в этой мрачной и кровавой мешанине. Я
ни за что не хотел бы, чтобы мои внуки читали такой бред и загрязняли свои
головы ночными кошмарами сумасшедшего жида. Кроме того, я не вижу ничего,
что было бы верно предсказано в этом Откровении, и в наши дни или ранее
сбылось. Вся эта книга – свалка ужасов и зверств, и ни о каких рациональных
событиях в ней не сказано и слова.
Предсказания Откровения напоминают мне гадания по кофейной гуще – каждый
может в ней увидеть все, что ему угодно. Христиане могут цитировать разные
фразы из этой книги и трактовать их как им угодно. Семиголовый монстр может
казаться чем угодно, страна, которой это коснется, может быть какой угодно и так
далее. В любом случае, смысла во всем этом не больше, чем в кофейной гуще.
Поэтому, когда христианские проповедники утверждают, что знают, о чем идет
речь в Откровении, они просто обманывают вас. Они видят в этой книге не больше,
чем вы или я. Может эти тайны знал Христос, но он не оставил никаких ключей,
чтобы расшифровать все эти ужасы. В одном месте говорится о том, что дьявол
будет повержен и брошен в бездонную пропасть, и Иисус будет править тысячу лет
с компанией избранных. А в другом – что дьявол снова вырвется на свободу и
тогда, что, все по новой?
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Об этом обещанном тысячелетнем царствовании сказано было немало. Есть целые
радиостанции, специальные рассылочные компании и телепередачи, заклинающие
людей об одном: «Второе пришествие Христа грядет!».
Иисус говорит: «Знайте, я приду скоро!». Апостолы думали, что он явится при их
жизни. Прошло 2000 лет, а «верующие» все ждут… Спустя 80 поколений Природа
идет тем же путем, которым шла на протяжении миллионов лет и которым будет
идти еще миллион… Спустя 80 поколений простаки все еще надеются,
обеспокоенные, сбитые с толку, обманутые…
Весь этот бред оказал катастрофическое воздействие на обманутого и введенного в
заблуждение Белого Человека, загипнотизированного, в бездействии ожидающего
второго пришествия Иисуса. В конце концов, если христиане верят в этот бред,
если все действительно запрограммировано именно так, если все будет лишь хуже,
и дьявол уже овладел всем, почему Белый Человек должен лишь сидеть сложа руки
и ничего больше не делать, ожидая второго пришествия Христа?! Уже давно пора
разоблачить эту отраву для мозга Белого Человека и вернуться, наконец, к
реальности. Меньше всего сейчас нам нужна идея о неизбежно нависшей
опасности, о неотвратимом роке. Все, что нам сейчас необходимо – хорошенько
подумать своей головой, заново осознать ценность Нашей Расы, ценность кровных
уз, связывающих всех Белых Людей в единый Народ.
Подумать, а затем объединиться и сражаться за свое выживание!
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Райские кущи – «Миссия невыполнима», или
«Все - в ад»
Большинство христиан считают, что достаточно верить в Христа, и билет в рай
тебе обеспечен. Проповедники и церкви на разные лады пропоют вам, как легко
обрести «спасение» - оно доступно каждому! Все, что нужно – просто верь, так они
учат нас.
Но, читая запутанные «свидетельства» библии, вы начинаете понимать, что не все
так просто. Более того, чем больше вы читаете библию и стараетесь понять, как же
это самое «спасение» получить, тем сложнее, запутаннее и невозможнее эта задача
становится. У самого Иисуса есть огромное количество цитат, утверждающих, что
по тем-то и тем-то причинам вы не можете попасть на небеса, не можете получить
«спасение».
Прочитав весь новый завет, изучив все препятствия на вашем пути на небеса, вы
начинаете понимать, что в рай просто невозможно попасть – что, согласно словам
самого Иисуса, практически каждый человек обречен на вечное горение в аду.
Поскольку, после смерти есть только два варианта – все, кто не попал в рай,
отправляются прямиком в ад.
Очевидно, это и есть те «добрые вести», которые принесло нам христианство.
Давайте теперь, по очереди, разберем все препятствия на пути обычного человека в
рай. В Матфея 7:21 сказано: «Не всякий, говорящий мне: «Господи! Господи!»,
войдет в царство небесное, но исполняющий волю отца моего небесного.
Многие скажут мне в тот день: «Господи! Господи! Не от твоего ли имени мы
пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем
многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от
меня, делающие беззаконие». Другими словами, несмотря на все ваши усилия,
несмотря на все ваши благие деяния, несмотря на вашу преданность, Христос
говорит: «Убирайтесь к черту!»
В Матфея 8:10 он говорит: «...истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой
веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Довольно запутанно, но если даже
«сыны царства» отправятся в ад, можете быть уверены – всем остальным его тоже
не миновать.
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Мы только начали наше исследование, а исключения из числа «праведных»
христиан, собирающихся в рай, уже начали накапливаться. Речь идет здесь о том,
что большая часть людей, верящих в Христа, исключаются из числа тех, кому
действительно, согласно словам Иисуса, предназначено отправиться в рай. А
поэтому им предназначено, запрограммировано и определено идти в ад. Третьей
дороги нет. Но давайте продолжим…
В Матфея 10:37 Христос говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели меня,
не достоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня;
и кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Мы вполне
обоснованно можем предположить, что все, причисленные к приведенным выше
категориям недостойных его, тоже не попадут в рай, а потому можно с
уверенностью занести их в список тех несчастных миллионов, чей удел – ад.
Сколько людей среди ваших знакомых настолько преданны Христу, что любят его
больше матери и отца, больше сына или дочери? Сколько людей среди ваших
знакомых готовы взять свой крест и последовать за Иисусом? Особенно зная, что
такой крест сейчас никто не хранит в чулане! И вообще, вся эта история с крестом
такая запутанная, что крайне сложно угадать, чего именно хотел от вас Христос,
когда говорил это…
В Матфея 12:31 Христос говорит: «Посему говорю вам: всякий грех и хула
простятся человекам, а хула на духа не простится человекам; если кто скажет слово
на сына человеческого, простится ему; если же кто скажет на духа святаго, не
простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Поэтому, если вы каким-либо путем
оскорбили святаго духа – получайте. У вас нет ни малейшей надежды на прощение
и искупление, ни малейшего шанса на милосердие. С этого момента вам одна
дорога – в ад, и этот приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
В Матфея 12:36 тот же Иисус говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься». Если таковы правила игры, значит, все
мы находимся в постоянной опасности, ведь никто не знает, за какое слово в
загробной жизни нас могут осудить. Утешительная мысль, не правда ли? Это еще
одна «добрая весть» из тех, что христианство принесло нам всем.
Но мы идем дальше. Матфея 13:41: «...пошлет сын человеческий ангелов своих, и
соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь
огненную; там будет плач и скрежет зубов». Снова немного неясно, но очевидно,
что к партии несчастных, обреченных на путешествие в один конец, добавляется
еще много людей.
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Узнав все это, путь на небеса уже не кажется таким простым, не так ли? В самом
деле, если учесть все категории, которым согласно словам Иисуса, закрыта дорога
в рай, среди них окажутся почти все люди в мире. Но давайте пойдем дальше.
В Матфея 15:4 Христос говорит: «Ибо бог заповедал: почитай отца и мать; и:
злословящий отца или мать смертью да умрет». Еще один проступок, за который
неумолимо «светит» огненная камера.
Матфея 15:22,23 и 24 приводят нам следующую историю: «И вот, женщина
Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, господи, сын Давидов,
дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его,
приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в
ответ: я послан только к погибшим овцам дома израилева».
Вот здесь мы видим еще один важный момент. Мы обнаруживаем, что
единственный народ, которому Христос собирается принести спасение, есть «дом
израилев». Очевидно, это полностью лишает нас какой-либо надежды на спасение.
Ведь мы – гои и не-жиды. А далее мы сталкиваемся с другой тупиковой ситуацией
– жиды не верят в Христа, значит они тоже вычеркиваются из списка тех, кто
попадет в рай? Тогда кто же остается? Запутанно? Но ведь так это все и
задумывалось! А вот еще одно подтверждение, Иоанна 4:22, Христос говорит с
женщиной из Самарии: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему
кланяемся, ибо спасение от иудеев». Очевидно, что Иисус объясняет не-жидам:
спасение – для жидов, а вы, гои, так заморочили себе голову, что сами не знаете,
кого боготворите. С этим утверждением Христа я полностью согласен.
Но мы продолжим. Затем Иисус говорит своим ученикам: «если кто хочет идти за
мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее»
(Матфея 16:24). Это – очередной образчик, распространенного в библии приема –
запутанный текст позволяет понимать его как угодно, очевидно одно: те из нас, кто
попытается спасти свою жизнь, ее обязательно потеряют, и, очевидно, дорога на
небо им тоже заказана.
В той же книге, глава 18, стих 3, Христос предостерегает: «Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное; итак, кто
умалится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном». И в стихе 6 продолжает:
«...а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской». Из этого можно заключить, что мы должны стать простодушными, как
малые дети, и забыть весь тот опыт, который накопили за все время нашей
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взрослой жизни, иначе нас не пустят в царство небесное. Далее, если мы обидим
кого-нибудь из этих простаков, что пошли за Христом, то лучше нам повесить себе
камень на шею и утопиться. Очевидно, что в последнем случае нас тоже не пустят
на небо. Значит, снова – в ад.
По мере того, когда читаешь евангелия, понимаешь, что все труднее попасть в рай.
Список тех, кого туда не пустят, растет все больше и больше. И в той же главе,
стихе 34, Христос говорит: «и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям,
пока не отдаст ему всего долга. Так и отец мой небесный поступит с вами, если не
простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». В список
добавляются те, кто не простил своим братьям их прегрешений. Они тоже будут
«отданы истязателям». Они тоже отправятся в ад.
Количество препятствий растет и список несчастных, обреченных на вечное
горение в аду, растет тоже. Матфея 19:20 «...юноша говорит ему: «Все это
сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?» и Иисус ему отвечает: «если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мною». Когда юноша ушел «с
печалью», Иисус сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, что трудно войти
богатому в царство небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в царство божие». Теперь в список
«неугодных» мы записываем еще и тех, кто обладает «богатствами». Далее в стихе
25: «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может
спастись?» Отличный вопрос! Толком ответить на него Иисус не может:
«Человекам это невозможно, богу же все возможно». Понимайте, как хотите.
Заявление в типично христианском духе.
Если не получается объяснить что-либо простым и доступным способом, просто
говори: «Что ж, мы оперируем понятиями магии, и не все здесь должно иметь
какой-нибудь смысл».
Но божий гнев на этом не останавливается. Нас ловят в самый неподходящий
момент, когда мы ничего не ожидаем.
Все задумано так, чтобы застать нас врасплох и отменно наказать, пусть мы и не
виноваты ни в чем.
«Придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не
думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет
плач и скрежет зубов». (Мат. 24:50,51).
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Просто какой-то праздник мести и проклятия. «Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его».
«Ибо алкал я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили меня; был
странником, и не приняли меня; был наг, и не одели меня; болен и в темнице, и не
посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи! Когда мы видели тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ: Истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в
муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мат. 25:41-46.
Вам все еще кажется, что нужно «просто верить»? Вовсе не просто, более того, с
каждой главой, с каждым стихом количество хитрых ловушек растет так, что ни у
кого не остается шансов миновать их все и попасть-таки «на небеса». Третьего не
дано. Все, кто не попадает на небо, подвергаются вечному проклятию и
отправляются в ад.
Но и это еще не все. В каждом евангелии разбросаны многочисленные
высказывания Христа, подтверждающие, сделанные нами выше выводы. Так,
например, в Марка 11:26 Иисус говорит: «Если же не прощаете, то и Отец ваш
небесный не простит вам согрешений ваших». В Луки 6:24,25 он снова
обрушивается на «этих ужасных богачей»: «Напротив, горе вам, богатые! Ибо вы
уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! Ибо взалчете. Горе
вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете». Мораль здесь проста – если
у вас в жизни все хорошо – это повод для беспокойства. Беспокойтесь,
беспокойтесь и беспокойтесь! Впереди вас не ждет ничего хорошего, лишь мрак и
смерть. И это есть те «добрые вести», которые христианство принесло всем нам.
Награда ждет вас в будущей жизни. И тысяча к одному, что наградой этой станет
путевка в ад.
Мы пропустим детальное рассмотрение евангелий от Марка и Луки, и, чтобы не
пренебречь Иоанном, процитируем 3:3, где Христос говорит: «Истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царствия божия». И в
стихе 5: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не
может войти в царствие божие».
Вот мы и получаем – адский огонь и проклятие вечное. Плач и скрежет зубов.
Мрак и смерть. Проклятие тебе! Лучше тебе повесить себе на шею камень и
броситься в огненную камеру пыток! И бросят тебя во мрак!
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В действительности, евангелия обещают человечеству лишь страдания и вечное
проклятие. И их называют «доброй вестью», которую Христос принес миру!
Спасение, о котором вам постоянно рассказывают сказки попы, даже по их
собственным, христианским правилам, настолько недостижимо, что никто,
практически никто, не сможет набрать достаточно баллов, чтобы войти в «царство
небесное».
Кстати о царстве небесном! Давайте взглянем как это место, согласно евангелиям,
должно выглядеть. Тогда как ад расписан во всех деталях и красках, рай лишь
набросок, и притом, крайне неясный. В Матфея 13:31 Христос говорит: «Царство
небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем,
которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях
его». В стихе 33: «царство небесное подобно закваске, которую женщина взяв,
положила в три меры муки, доколе не вскисло все».
Дает это вам хоть какое-то представление о месте, ради которого вы должны
выпрыгнуть из собственных штанов?
В этой главе мы находим еще несколько отдельных фрагментов, тоже не очень
ясных, но это – лучшее описание рая, которое мы нашли в евангелиях. В Матфея
13, начиная со стиха 44, Иисус говорит: «Еще подобно царство небесное
сокровищу, сокрытому на поле, которое найдя, человек утаил, и от радости о нем
идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.
Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который,
найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее
собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут
ангелы, и отделят злых из среды праведных».
Теперь вы поняли, что за награда ожидает вас на небесах? Опять нет?! Я тоже. На
мой взгляд, это – никакое не описание, а просто обычная христианская говорильня.
И мне, как нормальному человеку, вовсе не хочется попадать в такое непонятное и
подозрительно плохо описанное место. Но чтобы удостовериться, что вы не
пропустите главный момент в этой главе и всем евангелии, Христос добавляет:
«...и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов».
Сможете вы попасть на небеса? Ни за что! Особенно если сам Христос против
этого…
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После того, как Иисус изложил свое учение и высказал все самоубийственные
советы для тех, кто будет иметь глупость этому учению следовать, он, как говорят
жидовские летописцы, начал широкую кампанию по распространению своих идей
по всему миру. Он тогда, если верить евангелиям, собрал вокруг себя 12 апостолов,
имена которых приведены в главе 10 Матфея. Эти 12 не очень умных соучастников
христовых преступлений, практически никогда не могли понять толком, о чем
говорит их учитель. Тогда Иисус отдал им команду: «На путь к язычникам не
ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам
дома Израилева» (Матфея 10:5). Здесь опять нужно вспомнить, что в русском
издании библии под расплывчатым словом «язычники», христианские попы
стыдливо спрятали слово «не-жиды». Сам смысл этого отрывка доказывает нашу
правоту. Но и сам по себе этот отрывок очень противоречив. Иисус приказывает
своим апостолам не распространять его учения среди самарян, то есть не-жидов, но
нести его исключительно жидовскому племени. Интересно отметить, что именно
жиды отвергли его учение, а не-жиды, которым оно не предназначалось, приняли.
Я не сомневаюсь, что все планировалось именно так, как и получилось. Однако
евангелие, говорит иначе.
В Матфея 10:21 Христос сам откровенно признает, каким разрушительным станет
эффект от его учения: «Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут
дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя мое».
Если мы взглянем на все разрушительные войны, которые велись от имени Христа,
например, Тридцатилетнюю войну, бушевавшую с 1618 по 1648 годы, мы поймем,
что он имел ввиду под этим пророчеством. Во время той войны брат действительно
восстал против брата и принес ему смерть. Около трети всех Германцев было
уничтожено в той кровавой, братоубийственной «религиозной» войне, где брат
убивал брата, а 5/6 всех зданий и хозяйств было разрушено. Но эта война,
объявленная «во имя Христа», была не единственной. По всей Европе пылали
войны, где брат сражался с братом, протестанты убивали католиков, а Белый
Человек уничтожал сам себя. Все это делалось «во имя Христа». Это, до сих пор,
продолжается в Ирландии. Христианство – упражнение в самоуничтожении.
Есть интересный вопрос относительно «веры»: почему человека нужно принуждать
«верить» во что-либо? Если вас не убеждают доказательства или они отсутствуют
вообще, почему, чтобы вы все же «уверовали», нужно подвергать вас пыткам,
насилию и наказаниям?
Не тем ли самым методом пользуются тираны и гангстеры? Не тем ли самым
методом пользовались коммунисты?
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Или принимай коммунизм, или я тебя расстреляю – это известный девиз
жидокоммунизма в России, Китае и везде, где это адское учение пустило корни.
Любая вера, которую навязывают при помощи угроз или принуждения, в любом
случае, не истинна. Это – заблуждение, в которое человек может впасть временно
под влиянием страха или паники, но это – ни рациональное убеждение, ни
чистосердечная вера.
Тем не менее, повсюду в библии используется этот гангстерский метод угроз,
принуждения и страха, используется без всякого стеснения: либо ты веришь в
Христа и все его фокусы, либо идешь в ад, говорит эта «добрая книга», точнее,
говорят жидовские писаки. Что за отвратительный подход!
В Матфея 10:34 Иисус говорит далее: «Не думайте, что я пришел принести мир на
землю; не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с
отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку –
домашние его».
В Матфея 12:25 Иисус озвучивает основной жидовский прием по уничтожению нежидов: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
В приведенных выше отрывках мы уже читали, что Христос сам признает – что
пришел разделять, и это у него получилось. Чем больше это разрушительное
учение распространялось в Риме и всей Римской Империи, тем сильнее она
распадалась. Когда это самоубийственное учение распространилось среди Римлян,
из добрых и ответственных граждан, какими они были, жители Вечного Города
превратились в нерешительную, неуверенную и разделенную между собой толпу.
Они отказались от здравых суждений, которые позволили им создать свою
великую страну, они отбросили само понятие здравого смысла. Они утратили
чувство ответственности перед семьей. Они утратили свой патриотизм. А дальше
история нам известна. Римская Империя и Белая Раса, которую воплощала в себе
эта цивилизация, разрушилась и обрушилась в руины.
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Существование Христа не подтверждается
историческими доказательствами
В предыдущих главах мы достаточно убедительно доказали, что христианство, без
сомнений, является самоубийственной философией и учением. Если человек
воспримет его достаточно серьезно – это уничтожит несчастного, если целая нация
или раса начнет следовать деструктивной философии христианства и попытается
искренне следовать заповедям «нагорной проповеди» – тогда вся нация или раса
уничтожит себя.
Великая Римская цивилизация, самая передовая цивилизация, рожденная Белой
Расой в античное время, на протяжении нескольких веков в начале новой эры
восприняла христианство серьезно и уничтожила себя, никогда белее не сумев
подняться.
Где возникло христианство? Читая жидовскую библию, старый и новый заветы, мы
не находим однозначного ответа.
Несомненный факт состоит в том, что христианство всегда было и есть жидовским
творением. Оно было придумано, составлено и распространено иерархами
жидовской расы, скорее всего, самими Мудрецами Санхедрина.
На самом деле христианство – деструктивное учение, целью которого всегда было
затуманивание интеллекта Белых не-жидов, принуждение нас к отказу от своей
ответственности за выполнение предназначения, ради которого мы и были созданы
Природой. Христианская «логика» - это абсолютно извращенное отношение к
окружающему нас миру.
Тогда как христианские идеи менее чем за два века после того, как они стали
официальной религией Рима, полностью уничтожили Римскую Империю, сегодня
они все еще оказывают влияние на мышление и действия Белой Расы по всему
миру, незримо нависая над нами, словно зловещая тень. Поэтому особенно важно
для нас найти истоки этого адского учения, несмотря на то, что многие
доказательства были преднамеренно уничтожены и на пути объективного
рассмотрения уцелевших свидетельств воздвигнуты многочисленные препятствия.
Любой нормальный человек, ознакомившись с уцелевшими доказательствами,
неизбежно заметит, что истинные корни христианства лежат совсем не там, где нам
твердят церковные деятели. Однако, давайте ближе познакомимся с «истинами», в
которые попы и «святая библия» заставляют нас верить. Первая страница нового
завета, Матфея 1, сразу же говорит нам: Иисус – жид, более того, там
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прослеживается вся его генеалогия от Авраама до Давида, от Иосифа до Иисуса. В
другом месте там есть и генеалогия Марии, и абсолютно аргументировано
убеждает нас, что и она – жидовка.
И с первых же страниц всплывает одно из основных противоречий этой «чудесной
книги»: если Христос был сыном бога, как он мог быть одновременно и сыном
Иосифа?
Никакого вразумительного ответа на этот вопрос церковь не может дать уже две
тысячи лет. Поэтому, давайте перейдем к ученикам Иисуса, его апостолам.
Матфей, который, якобы, написал первую книгу евангелий, и которого еще
называют Леви, сыном Алфеевым, был, как и многие жиды в то время, сборщиком
податей в Капернауме. Апостол Марк, который написал вторую книгу нового
завета, еще назывался Иоанн Марк, сын Марии, в чьем доме ранние христиане
собирались в Иерусалиме, и который был двоюродным братом Вараввы. И мы
снова обнаруживаем, что Марк был жидом.
Теперь мы переходим к «святому» Луке, который, возможно, был единственным
Гоем в этой компании. Историки называют его «языческим лекарем». Он, однако,
находился под полным влиянием Павла, который был новообращенным иудеем.
Большую часть своей жизни Лука провел, странствуя как ученик с Павлом, жидом.
Далее идет апостол Иоанн, так же жид, как и его братья – Петр и Иаков. Затем –
Павел, изменивший свое настоящее имя – Саул, рожденный в городе Тарсе
родителями-жидами и принадлежавший до принятия христианства к жидовской
секте фарисеев. Из 27 книг нового завета, перу Павла приписывают 14, а
несомненное влияние этого крещеного жида просматривается в доброй половине
всего нового завета.
Итак, получается, что все ученики Иисуса были жидами, за возможным
исключением Луки, который, в любом случае, находился под полным контролем
жида Павла. Для меня очень подозрительно, что все творцы «нового учения» во
главе со своим главарем – жиды. Еще более подозрительно то, что жиды- то, как
раз, и не приняли этого опасного «учения», но, тем не менее, приняли самое
активное участие в его распространении среди Белых Гоев вообще, и в Римской
Империи в частности.
У нас не вызывает сомнений то, что жиды были фанатично активны в пропаганде
нового самоубийственного учения - христианства, не сомневаемся мы и в том, что
в этом проекте были задействованы не сотни, но тысячи жидов, составляющих
«пятую колонну», и пропагандирующих «благую весть» среди Римлян и других нежидов в Римской Империи. Сомнение вызывает тот факт, что существовал такой
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персонаж как Иисус Христос. Существует множество доказательств как раз
обратного – того, что он НЕ существовал. Что он был не чем иным, как плодом
буйной жидовской фантазии.
Начало эры христианства застало Рим, практически, на пике его цивилизации. Его
превосходство в известном тогда мире никто не рисковал оспаривать. ТО время
стало как раз началом долгого периода мира, если быть точным, то был Pax
Romana – Римский Мир, длившийся около 200 лет и начавшийся с правления
Цезаря Августа. Рим был очень образованным, в тот период он подарил миру
многих выдающихся писателей, ученых, историков, скульпторов и художников, не
говоря уже о выдающихся философах и мастерах риторики.
Очень странно то, что о таких значительных событиях (с точки зрения
христианской библии), как рождение Христа и его распятие, ни один писатель или
историк того времени не потрудился упомянуть в своих трудах. Не считая самой
библии, ни один Римский историк, ни один Римский драматург, не давали ни
малейшего намека на то, что они хотя бы слышали имя Иисуса, этого
«величайшего из великих», который, согласно библии, жил тогда среди них и
занимался активной проповеднической деятельностью.
Тогда как Цезарь оставил многочисленные тома своих записок, которые
сохранились до сих пор, и с которыми сегодня может ознакомиться любой студент,
сам Христос, который, по его глубокому убеждению, нес миру самое важное из
посланий, не написал на бумаге ни одной буквы. Этот факт, кстати, библейская
литература подтверждает, упоминая, что он лишь раз писал на песке.
Сегодня мы можем наслаждаться великими речами Цицерона и его письменными
произведениями. Он оставил после себя более 800 писем, которые мы сейчас
можем читать и изучать. Мы можем читать целые книги, написанные Марком
Аврелием, мы можем вникать в мудрость Аристотеля, Платона и десятков других
философов и писателей, живших как раз в начале эры христианства или до ее
начала. Но, странным образом, ни в одном письменном источнике того времени, ни
одно слово не упоминает об Иисусе.
Более того, Греки и Римляне того времени, как впрочем, и до и после, обладали
восхитительным искусством скульптуры. До нашего времени сохранились бюсты
Цицерона, Цезаря, Марка Аврелия и бесчисленных Греков и Римлян, чьи заслуги
перед человечеством не так велики. Но, очевидно, ни один скульптор не посчитал
фигуру Иисуса достойной того, чтобы запечатлеть ее в камне или бронзе. И,
наверняка, главная причина тому – отсутствие самого Иисуса. В то время,
несомненно, существовало и множество талантливых художников, но и им не
пришло в голову запечатлеть на холсте образ этого «величайшего из учителей»,

179

провозгласившего себя сыном божиим, пришедшим на землю. Портретов этого
человека никто не нарисовал, несмотря на то, что он, якобы, собирал тысячи людей
своими проповедями и которого боялся сам царь Ирод Иудейский.
Все это выглядит крайне подозрительным, учитывая, что, по утверждениям
библии, само рождение Иисуса проходило под звуки фанфар и не осталось
незамеченным для всего мира. Ангелы объявили о его рождении. Необычайно
яркая звезда указала место его рождения. В Матфея 2:3 сказано: «Услышав это,
Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Сложно представить, что
рождение человека такого масштаба, царя жидов, великого мессии никто не
заметил. Далее мы узнаем, что три мудреца пришли к царю Ироду и искали
новорожденного царя жидов, потому что видели звезду на востоке и пришли
поклониться ему. Это «грандиозное» событие знаменовалось, как мы видим, даже
светом звезды с неба. Событие так обеспокоило царя Ирода, что он решил даже
послать трех мудрецов, чтобы они отыскали этого младенца и принесли его царю
для расправы. Далее библия говорит нам, что Иосиф, узнав о такой напасти,
тихонько взял свою жену, ребенка и осла, и тайно отправился в Египет. Узнав, что
его обманули, Ирод разгневался и приказал умертвить всех младенцев в Вифлееме
и близлежащих землях, с двух лет от роду и младше.
Решение уничтожить всех младенцев в провинции младше двух лет было,
несомненно, достаточно радикальной мерой. Поэтому сложно предположить, что
рождение Иисуса, очевидно связанное с этими событиями, могло пройти
незамеченным. Крайне неправдоподобным выглядит то, что такой бесчеловечный,
ужасный и преступный поступок царя не нашел своего отражения в произведениях
современных ему писателей и историков. Единственные люди, упомянувшие об
этом инциденте – авторы евангелий. Более того, кем бы ни были люди,
придумавшие новый завет, они совершили еще одну ошибку, когда вплели в свои
басни царя Ирода. История говорит нам, что в 1-м году новой эры, когда, согласно
библии, был рожден Иисус, царь Ирод уже четыре года как покоился в могиле.
Вряд ли его могли обеспокоить или разгневать события, связанные с чьим-либо
рождением в 1-м году новой эры.
Есть еще одно великолепное доказательство того, что Матфей, Марк, Лука и Иоанн
никогда не писали тех глав, которые им приписывают. Все исторические
свидетельства говорят, что все евангелия были написаны не тогда, когда Христос,
якобы, произнес их, а лишь 30 – 50 лет спустя, человеком или людьми сегодня не
известными. Более того, если мы сравним все четыре книги евангелий между
собой, ведь они, по идее, рассказывают одну и ту же историю, мы обнаружим, что
они противоречат друг другу во множестве деталей. Нужно лишь внимательно
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прочесть их. В этой книге у меня нет ни места, ни времени, ни желания приводить
все эти противоречия. Их слишком много.
Я не думаю, что важно, был ли на самом деле такой жид, как Иисус Христос. Не
столь важно и то, с его ли участием было создано само христианство, ставшее
смертельной отравой для Белой Расы. Важно, что, вне всякого сомнения, оно было
коллективным творением жидов, и жиды же коллективно занимались его
распространением среди Белых людей, для уничтожения Римской цивилизации.
Существует множество доказательств того, что идеи, составляющие суть
христианства, возникли намного раньше, так называемой, христианской эры и что
автором их стал не Иисус, а жидовская секта ессеев, живших на берегу Мертвого
моря.
Именно они создали и развили идеи, содержащиеся в «нагорной проповеди», и
позже приписываемые Иисусу Христу. Ессеи не только изобрели идеи,
изложенные в Матфея, Марка, Луки и Иоанна евангелиях, но сама фразеология,
использование определенных образов и оборотов идентичны у ессеев и христиан,
но первые существовали уже от 50 до 150 лет, когда появились вторые.
Ессеи были жидовской религиозной группой, жившей в первом веке до новой эры
и первом веке новой эры. Об их вероучении сохранились письменные
свидетельства: историка Иосифа и философа Филона. Они так же часто
упоминаются у различных римских и греческих писателей того времени, причем
описание их философии достаточно детально. За последние двадцать лет
обнаружены тысячи свитков Мертвого моря, многие из которых написаны самими
ессеями. Эти рукописи позволяют ознакомиться с их учением, но, прежде всего,
они интересны тем, что, предшествуя «нагорной проповеди» на многие годы, они
слово в слово совпадают с ней. Таким образом, так называемое, «новое учение»,
возникшее, якобы, в 1 г. До н.э. – 1 г. н.э. не было, на самом деле, ни новым, ни
оригинальным.
Далее из этих свитков мы узнаем, что ессеи были известны своим
коммунистическим обществом, крайней набожностью и строгостью нравов,
практикой целибата. Все их пожитки находились в общей собственности, частная
собственность была для них злом, способным совратить человека с «праведного
пути». Они занимались сельским хозяйством и ремеслами, считая эти занятия
менее грешными, чем другие. Они так же практиковали крещение, и эта практика
предшествовала христианскому крещению не менее, чем на сто лет. Поэтому за
христианскими апостолами вряд ли можно признать изобретение ритуала
крещения, не смотря на утверждения библии.
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Почему же, спросит наш читатель, церковь не рассказала нам больше о ессеях, если
они были первыми людьми, практикующими христианство? На этот вопрос есть
два хороших и исчерпывающих ответа. Хотя первые христианские священники
были прекрасно осведомлены о существовании ессеев, они приложили все силы,
чтобы навеки стереть любое упоминание о них, уничтожить их книги или книги о
них. Причина этого в том, что христиане стремились стереть из истории имя ессеев
не спроста – существование ессеев подрывало авторитет Иисуса Христа, как
единоличного основателя христианства. Становилось невозможным утверждать,
что Иисусу среди славословий и пения ангелов пришло откровение, посланное
самим богом. Жиды же были крайне заинтересованы в том, чтобы скрыть
присутствие ессеев, потому что хотели любыми путями скрыть связь между новым
религиозным учением и жидами, собирающимися набросить удавку христианства
на шею не-жидов. Они даже всеми силами демонстрируют свою враждебность
«новому учению».
Перед тем, как я снова вернусь к интересным и захватывающим свиткам Мертвого
моря, я хочу отметить еще один интересный момент. Первоначальные
манускрипты, на которых был записан новый завет, как утверждают, были
переведены с «древнегреческих оригиналов». Поскольку, в самом новом завете
написано, что Павел обращался к своим «овцам» на жидовском, что сам Иисус
говорил на жидовском, что апостолы были жидами, возникает вполне уместный
вопрос – почему все оригинальные манускрипты были написаны на греческом?
Исторические факты свидетельствуют так же, что весь заговор по внедрению
самоубийственных идей христианства был с самого начала тщательно спланирован
и скоординирован жидовской верхушкой, и в нем задействовано было огромное
количество исполнителей. Само это учение вовсе не было создано Христом и во
время, в которое он, якобы, жил. Оно было создано и с огромной энергией
распространено, благодаря объединенным усилиям жидовской расы. Суть
христианства была ужата до небольшой книги и записана значительно позднее, в
30 или 33 г. н.э., то есть, уже после того, как Христос, если он вообще существовал,
сошел с исторической сцены. Вывод напрашивается сам собой: евангелия были
написаны неизвестными нам жидовскими авторами, причем были плодом
коллективного «труда». Эти евангелия неоднократно пересматривались и
редактировались, причем не только во время их создания, но и столетия спустя.
Эти «добрые вести» должны были быть эффективным оружием пропаганды и ради
этого их редакторы не стеснялись вырезать, добавлять или изменять
формулировки.
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Однако, давайте снова вернемся к учению ессеев, внимательнее рассмотрим кем
они были и почему именно их учение стало адской закваской, которую жиды
превратили в ядовитый напиток, предназначенный для Гоев.
Свитки Мертвого моря гораздо более многочисленны и информативны, чем
жидовская пресса нам говорит. Они в деталях раскрывают учение ессеев и их быт.
Одна из наиболее важных деталей, сообщенных нам этими рукописями, состоит в
том, что ессееи исчезли с лица земли после более, чем двухсотлетнего
существования, и приблизительное время их исчезновения – около 100 г. н.э. Стоит
отметить, что они были лишь маленькой сектой среди жидовских племен и,
очевидно, не были частью жидовского заговора. Несмотря на то, что ессеи
находились вне основного течения жидовской деятельности, руководители
жидовской расы, тем не менее, распознали в их учении эффективное оружие по
уничтожению практикующего его народа. Жиды, как раз в это время ищущие
способ уничтожения Рима, чьи доблестные воины в 70 г н.э. разрушили жидовский
храм и сравняли Иерусалим с землей, решили, что нашли именно то, что искали.
Они решили разрушить Римскую Империю изнутри, распространив среди ее
граждан деструктивные идеи ессеев.
Ессенизм был настоящей революционной формой социального устройства,
идеальной коммуной в миниатюре.
Вместо жидовского мессии, идеалом ессеев был «учитель праведности». Они
создали абсолютно новое коммунное братство, и стали первым религиозным
сообществом, использовавшим крещение и причастие. Но, что более важно, они
первыми разоблачили и прокляли веками существовавший институт человеческого
рабства. Более того, «учитель праведности», согласно воззрениям ессеев, вовсе не
обязан был быть первым пацифистом в истории, но должен был внедрить свои
пацифистские взгляды в головы людей любыми мерами, не останавливаясь даже
перед войной. Это, конечно, была идеальная религия для «экспорта» Римлянам.
Ибо, посредством её, жиды могли превратить сознательных и волевых граждан
Рима в безвольную массу отупевших пацифистов, а значит, вскоре обрести полную
власть над их страной. И жидам это удалось…
Ессеи жили в районе Кумрана, возле Мертвого моря. Согласно записям Филона,
жидовского философа и писателя того времени, «братство ессеев не допускало
производства какого бы то ни было оружия, будь то стрелы, мечи или другое
военное снаряжение, ни один их человек не занимался военным делом, не
разрешалось так же занятие любым мирным делом, которое, по их мнению, могло
привести к вреду кому-либо». Об ессееях нам рассказывает не только Филон, но
также Иосиф и Плиний, оба – современные ессееям историки.
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Как уже упоминалось, много информации об этой секте мы узнаем из свитков
Мертвого моря. И в произведениях историков того времени, и в свитках Мертвого
моря красной нитью выделяется один факт: верования, учение и практика,
приписываемые Иисусу Христу, хотя и не полностью идентичны их эквивалентам
в школе ессеев, но они намного ближе к ессеям, чем к тем, которые выработали
православные епископы христианской церкви на экуменическом Совете в Никее.
Исходя из этого, мы можем сделать очевидный вывод, что христианские верования
и доктрина, якобы, провозглашенные Иисусом в «нагорной проповеди», берут свое
начало не в 1-м веке н.э., а, как минимум, на сто лет раньше, и авторами их была
жидовская секта ессеев. Более того, факты свидетельствуют, что Мудрецы
Санхедрина распознали самоубийственную природу этого нового учения, они
развили ее и трансформировали в рафинированное вероучение, а далее, при
помощи организованных усилий международной жидовской сети и
пропагандистской машины, распространили эту ядовитую доктрину среди Римлян.
Изложение этой доктрины на бумаге, заняло несколько последующих столетий.
Под именем нового завета, это ядовитое учение было записано неизвестными
писателями, однозначно жидовского происхождения. Чтобы придать ему
мистический, небесный «привкус», авторы этого «произведения» ввели в него
фигуру Иисуса, объявив его, ни много, ни мало, сыном божьим. Затем, заложив,
таким образом, основание новой церкви, они консолидировали всю власть в одних
руках на соборе в Никее, где было объявлено о создании единой церкви и единого
писания.
Так была создана единая церковь и единая вера в Иисуса Христа – из ничего.
Следов такого персонажа, как Иисус, настоящая история не знает. Тем не менее,
эта новоиспеченная басня про Иисуса, сына божия, при помощи набора своих
самоубийственных советов, вскоре повергла в руины величественную Римскую
Империю и всю Белую Расу, средоточием которой был Рим.
До сих пор не удалось Белой Расе стряхнуть с себя жидовское ярмо. До сих пор
власть над мыслями, верой, финансами и правительствами Белого Человека
находится в руках жидов. До сего дня Белая Раса все еще не вернула власть над
своей судьбой в руки Белого Человека.
Наиважнейшей задачей нашей новой религии, СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ, и
Всемирной Церкви Создателя было и остается возвращение безусловного контроля
судьбы Белой Расы и ее будущего в руки Белого Человека.
Чтобы добиться этого, первое, что мы должны совершить – изменить мышление
Белых Людей. Именно этому и посвящена настоящая книга.
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Внимательный взгляд на жидо-христианскую
ложь
Мы рассмотрели ветхий завет и обнаружили, что это – сборник грязных историй о
грязных и распутных жидах, таких как Авраам, Иуда, Давид, Соломон и многие
другие. Мы рассмотрели и новый завет, и обнаружили, что и он был
произведением жидовских писак. Тогда как ветхий завет служил объединению
жидовской расы, новый завет, в отношении Белой Расы, имел абсолютно
противоположную цель. Это деструктивное учение запутывало, разделяло и
расчленяло Белую Расу, вбивая в головы ее людей кучи своих самоубийственных
советов с единственной целью – оставить Белую Расу голой и беззащитной перед
жадным жидом.
В этой главе я хочу детальнее рассмотреть жидо-христианскую ложь, изложенную
как в ветхом, так и в новом заветах, поскольку вместе они составляют ту
«библию», которой сегодня пользуются миллионы Белых людей. «Библия» эта, в
свою очередь, составляет основу религии, под названием христианство, которая
стала ужасной катастрофой в истории Белого Человечества за последние 2000 лет.
Менее всего Белой Расе для ее выживания нужны дурные советы. Однако, именно
набор откровенно идиотских и самоубийственных советов и предлагает
христианская религия Белым людям, которые настолько глупы, чтобы следовать
ей.
Христианство презирает факты, оно презирает доказательства и разумные доводы.
Оно презирает мыслящих людей.
Христианству нужны «верящие» овцы. Оно обожает наивных дурачков. Сам
Христос сказал: «Те, кто не станет как дети малые, не войдут в царство небесное».
Христианству нужно привести людей в состояние деревенских идиотов, чтобы
потом легко их обманывать и заставлять верить во что угодно. Христианство хочет
низвести созидательную, продуктивную, героическую и энергичную Белую Расу до
уровня тупой и покорной толпы, легко управляемой, легко контролируемой и легко
порабощаемой.
Христианство – хитрая ловушка для мозгов. Оно насилует умы разумных людей.
Как только на стороне христианства оказывается большинство, оно не брезгует
любыми мерами, включая применение силы, чтобы сломить и уничтожить тех, кто
все еще хочет думать самостоятельно.
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Когда великий ученый, Галилео Галилей, в 1632 году логически доказал, что Земля
вращается вокруг Солнца и само оно – лишь часть гигантской межзвездной
системы, именно христианская церковь встала на пути научного мышления. На
следующий год Галилея вызвали в Рим и подвергли допросу инквизиции. Затем
унизили и в присутствии огромного собрания заставили, стоя на коленях, отречься
от своего открытия. И это – лишь один из тысяч примеров, когда христианская
церковь использовала насилие и террор чтобы парализовать лучшие умы, еще
способные мыслить.
Христианство процветает именно благодаря лжи. Оно создало целые сети лжи,
накладывая одну ложь поверх другой, дополняя одну ложь – другой, соединяя их в
бесконечные цепи до тех пор, пока обычный человек уже не может выдерживать
такого давления и готов принять на веру всю кучу хлама и лжи, из которых
состоит, так называемая, «истина господня».
Вот одна из первых и наиболее очевидных выдумок христианства – очевидных
настолько, что ее бессмысленность понятна даже ребенку: утверждение, что
каждое слово в библии – слово божье, им произнесенное, в точности до буквы
записанное и никогда не изменявшееся. Тот факт, что библия многократно
изменялась очевиден даже для наиболее простодушных ее читателей. Достаточно
зайти в книжный магазин и там мы находим: библию Вульгата для католиков,
библию короля Джеймса для христиан-«фундаменталистов», пересмотренную и
стандартизированную библию для современных христиан и даже Новую
Английскую библию, переплюнувшую все остальные и представляющую
стандартное содержание в более «читабельной» форме. Заглянув в энциклопедию,
я узнал, что библия была переведена сначала с Греческого на Латынь, с Латыни на
Английский, Германский и много других языков. С каких именно версий библии
эти переводы делались, зависело исключительно от симпатий и понимания
переводчиков.
Более того, энциклопедия утверждает, что за тысячу с небольшим лет
существования библии, в ней было сделано более100 000 изменений, а далее
поспешно добавляет, что лишь «5% из них были значительными». Мне кажется,
что любое изменение «неизменного слова божия» должно считаться значительным,
а 100000 изменений, внесенных в библию, неизбежно должны были сделать ее
абсолютно отличной от оригинала книгой. Но даже принимая за «настоящие
изменения» те же 5% мы получаем 5000 изменений, разбросанных на 1000
страницах текста. То есть на каждой странице этой «неизменной от начала времен
книги» было сделано 95, так называемых, «незначительных» и пять значительных
изменений текста. Чтобы понять, что библия постоянно и коренным образом
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изменялась на протяжении столетий, не надо быть семи пядей во лбу. Поэтому
утверждение, что библия без изменений доносит нам из глубины веков
«неизменное слово божие» - лишь одна из очевидных мистификаций, заплетенных
в огромную сеть лжи и накинутую на умы Белого Человека.
Библия переполнена очевидными противоречиями и несостоятельными
утверждениями. Другими словами, библия постоянно противоречит сама себе, и
сама себя называет «лжецом». Но и это не все – сама история, изложенная в ней,
настолько нелогична и смешна, что еще в подростковом возрасте вызывала у меня
огромное количество недоуменных вопросов. Один из первых вопросов, ставивших
в тупик моих знакомых священников – почему такой любящий бог, создав нас с
такой любовью и заботой, тем не менее, обрек абсолютное большинство из нас на
вечное горение в аду? На этот вопрос до сих пор ни один христианский
проповедник не дал мне ни одного разумного ответа, лишь невнятное бормотание.
Если изложить всю историю, рассказанную в ветхом завете, нормальным языком,
мы получим такую картину:
В начале была лишь пустота, и бог летал в этой пустоте туда-сюда и ему было
нечем заняться, не о чем подумать и не на что посмотреть (так как света тоже не
было). Проплавав в этом бесцельном движении миллиарды миллиардов лет, лишь
шесть тысяч лет назад ему в голову пришла идея создать рай и ад. О создании ада
напрямую ничего не говориться, но логично предположить, что создавая для своих
творений «пряник», бог должен был подумать и о «кнуте». А осознавая, сколько
праведников пойдет в рай и сколько грешников – в ад, бог должен был сознательно
создать ад во много раз большим, чем рай.
Как бы то ни было, на шестой день он сотворил человека «по своему образу и
подобию», благословил его и поместил в сад Эдема. Сначала нам кажется, что бог
изначально поселит человека в раю навсегда. Но затем происходит любопытное
событие. Не прожив в райском саду и дня, Адам и Ева становятся жертвами
обмана, и съедают некий запретный плод. Но позвольте, если эти плоды были
запретны, почему дерево, на котором они растут, находится в том же саду, где
живут люди, для которых эти плоды запретны? Почему бог поселил в том же саду
змея, который хитростью вовлек только что созданных людей в «преступление»?
Почему бог не дал Адаму и Еве больше разума, чтобы они могли распознать
хитрости змея? Этого никто не может объяснить.
Как бы то ни было, но за «ужасный грех» - поедание некоего яблока с некоего
дерева - бог не смог простить своих несчастных подопытных созданий. Из - за
такого смешного, на мой взгляд, проступка бог, из любящего отца, превратился в
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мстительного старикашку, изгнал Адама и Еву из райского сада и проклял
«добывать хлеб в поте лица своего». Из-за этого незначительного инцидента весь
человеческий род, говорят нам христианские проповедники, обречен страдать,
расплачиваясь за «первородный грех» Адама и Евы.
Несостоятельность библейской истории порождает множество вполне логичных
вопросов. Если, как утверждают христиане, их господь знает все, видит все, ведает
прошлое и будущее, и ни волос не упадет с головы человека, ни ласточка с крыши,
без его ведома, тогда почему он не знал заранее, что сделают Адам и Ева в первый
же день своего существования, и что он сам изгонит их из Эдемского сада? Если
бог всеведущ, значит он предвидел и, более того, планировал все это заранее.
Если бог знает все, что было и, особенно, что будет, значит именно на нем лежит
ответственность за все «преступления», которые совершили прародители людей и
даже сам змей… В конце-концов, ведь человечество было именно его творением,
его, знающего все, видящего все, ведающего прошлое и будущее. Если человек
получился таким закоренелым грешником, значит, остается сделать нам вывод,
именно бог задумал и создал его таким…
По мере того, как количество людей на земле росло, говорит нам библия,
человечество становилось все более грешным, и бог решил утопить всех, кроме
одной семьи – Ноя и его домашних. Добрый и любящий бог решает вдруг утопить
все человечество словно отвратительную стаю крыс. Это событие, согласно той
версии библии, которая есть у меня (там для каждого события проставлены даты),
произошло в 2348 г. до н.э., в результате ливня, который не прекращался 40 дней и
40 ночей.
Согласно утверждениям жидовских писак, накрапавших эту смехотворную байку,
Ной, заранее предупрежденный богом, построил ковчег и взял туда «…из всякого
скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре». Если мы
вспомним, что на земле существует 10 миллионов видов одних только насекомых,
не говоря уже о рептилиях, птицах и животных, вся эта история становится еще
более невероятной, чем «Приключения Алисы в Зазеркалье».
Тот очевидный факт, что не существует ни одного доказательства полного
затопления Земли в 2348 г. до н.э., похоже, не очень беспокоил жидовских авторов
библии, не очень беспокоит он и современных христианских проповедников.
Отлично сохранившиеся хроники Древнего Египта того времени, ни словом не
упоминают о таком глобальном наводнении.
Эти россказни находятся в полном противоречии со свидетельствами,
предоставленными нам самой Природой! Если мы, например, взглянем на Великий
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Каньон, который создавался на протяжении сотен тысяч лет, в его ледниках, в
слоях почвы, из которых он состоит, мы обнаружим отлично сохранившиеся
останки коней, саблезубых тигров, мастодонтов и более современных животных,
живших в 2348 г. до н.э. Но никаких следов всемирного потопа там нет! Нужно
быть наивным как младенец, чтобы поверить во все эти жидовские байки.
Однако библейская история идет дальше. На сцену выходят Авраам, Исаак и
Иаков, «патриархи» жидовской расы.
Согласно самой же «чудо-книге», все эти персонажи были кучкой моральных
вырожденцев, более детально мы разбирали их «подвиги» в предыдущих главах.
Однако, бог с благосклонностью отнесся к этой компании и заключил с ней
долгосрочные соглашения, наобещав всего, что только можно. Исходя из «факта»
заключения такого договора, жиды теперь считают себя «избранным» народом,
народом, находящимся в особых отношениях с богом. Одна из главных жидовских
организаций так и называется – «Бнай Брит», что значит «Сыны Завета».
Но у нас, нормальных людей, снова возникает вопрос: почему бог, который должен
быть справедливым, мудрым и добрым, заключает свой договор с кучкой
отъявленных головорезов, негодяев, сутенеров и проституток, какими были,
например, Авраам и Сара?
Это великолепная история для жидов, но со стороны гоев было откровенной
глупостью включать эту басню в «свою» религию.
Подводя итоги первой части жидовской библии, мы видим, что, наделав ошибок с
Адамом и Евой, и выгнав их из райского сада, бог убедился, что все их потомки не
достойны дальнейшего существования и решил всех их, за исключением одной
семьи, утопить.
Похоже, бог и в этот раз просчитался, поскольку и потомство Ноя оказалось таким
грешным, что и его пришлось уничтожать. Но для этого богу пришлось придумать
нечто посерьезнее.
Во второй части библии (новом завете) говорится, что святой дух явился
девственнице Марии и она забеременела от него. Мария родила «сына божьего»,
который должен был спасти человечество от его ужасной судьбы, то есть от ада.
Это в самом деле смехотворная и глупая басня. Нормальному человеку сложно
представить себе, что такой могущественный Творец, создавший Землю, Солнце,
Млечный Путь и другие галактики, сотворивший такую гигантскую Вселенную,
что наша Земля – лишь песчинка в ней, а человек – не более атома, что такое
сверхъестественное существо может вступить в сношения с земной женщиной,
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замужней жидовской женщиной! И все это ради того, чтобы она родила сына и его
прибили гвоздями к кресту…
Зная, что в такие бредни верит огромное количество людей, начинаешь
сомневаться в здравомыслии Человека вообще…
Как бы то ни было, такова история, изложенная неизвестными жидовскими
писателями, а сотни миллионов людей настолько наивны, что верят каждому ее
слову…
Сама идея «он умер за наши грехи», несет в себе очень мало здравого смысла. Это
все равно, что когда банда ниггеров совершает несколько убийств, краж и
ограблений, и поджигает город Детройт, вы берете добропорядочного Белого
гражданина, унижаете его, плюете на него, прибиваете его гвоздями к кресту, а
потом всаживаете ему в ребра копье, чтобы потекла его невинная кровь, и все это –
«во искупление» грехов ниггеров, совершивших все эти преступления… Что же это
за справедливость? Каким образом это искупит совершенные ниггерами грехи?
Каким образом этот инцидент преподаст ниггерам какой-либо урок? Так вот,
история с «он умер за наши грехи» так же глупа и смехотворна, как и пример с
ниггерами, который я только что привел!
В любом случае, сейчас, две тысячи лет спустя, мы с уверенностью можем сказать
– та жертва «ради спасения всего человечества», если она вообще когда-нибудь
была принесена, ничего не исправила. Люди грешат точно так же, как и тысячу, и
две тысячи лет назад.
Если верить тому, что написано в библии, наш «всемогущий» создатель идет от
одного провала к другому, от одной ошибки к другой. Ни один проект, задуманный
ним, не работает так, как должен был бы. Если мы сравним Вечные Законы
Природы, работающие, словно волшебный часовой механизм, с жалкими потугами
библейского «творца», мы поймем, что все его законы, все его поучения находятся
в полном противоречии с тем, что нам подсказывает наш здравый смысл, наши
уши и глаза. Немыслимо, чтобы хоть один из Законов Природы перестал
действовать или даже дал сбой. Невозможно представить и различные Законы
Природы, противоречащие друг другу. Ни разу в жизни никто из нас не видел,
чтобы не сработал закон гравитации, магнетизма или электричества, или любой
другой из миллионов Вечных Законов Природы. На протяжении неисчислимых
миллиардов лет Законы Природы работали без единого сбоя, и они будут работать
так же еще бесчисленное количество будущих веков.
Нам достаточно воспользоваться здравым смыслом и обычным человеческим
разумом, которыми нас так щедро наделила Природа, чтобы понять – жизнь
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Иисуса и его распятие на кресте не принесли Человечеству никакой пользы,
никаких «добрых вестей». Правда состоит в том, что жиды (которые, собственно, и
написали новый завет) продали сказку о Христе Белым людям, а сами же, будучи,
согласно утверждениям их «священного писания», избранным народом, ни на
минуту не верили в распятого на кресте горе-философа. Ради интереса –
попробуйте спросить об этом у христианского проповедника – вам потребуется не
менее часа, чтобы выслушать его пустопорожнее объяснение…
Затем возникает следующий вопрос: почему Иисус, сын божий, не смог убедить в
своей правоте жидов, «избранный богом народ», даже, ценой своей смерти на
кресте? Как и в первом вопросе, нормального объяснения этому просто нет. В
первой главе Матфея четко указано, что Иисус был прямым потомком Авраама,
Исаака и Иакова, царей Давида и Соломона, и их прямого потомка и отца Иисуса:
Иосифа. Более того, в Луки 2:21 указано, что Иисус был обрезанным жидом: «по
прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя
Иисус». Следовательно, новый завет утверждает, что Христос был обрезанным
жидом, потомком длинной цепи жидовских патриархов: Авраама, Исаака и Иакова.
В то же время, в евангелиях он назван «сыном божьим». Но «богоизбранные»
жиды в божественность Иисуса не верят ни на йоту.
Достаточно пикантная ситуация как для христиан, так и для жидов.
В голову Белого Человека веками вбивается шитая белыми нитками байка, в
первой части которой много говорится о «богоизбранных» жидах и их хваленом
договоре с очарованным этими бандитами богом, а во второй – об
оплодотворенной тем же богом замужней жидовке, у которой родился сын,
названный «сыном божьим», но при этом он еще назван сыном Иосифа, и в той же
книге с гордостью приведена родословная этого непонятно чьего сына, выводимая
от Авраама, Исаака и Иакова. Более того, жиды, которые не верят ни одному слову
из второй части этой басни (нового завета), на протяжении веков предпринимают
огромные и организованные усилия по внедрению этой самоубийственной
идеологии в умы Белых Гоев.
Подозрительно, не правда ли?
Проповедники и миссионеры любят рассказывать о том, что «Христос дал нам
жизнь вечную», что мы вечно должны быть благодарны ему за такой
великодушный подарок. Но это, опять же, противоречит тому, что мы видим в
реальном мире.
Не существует ни одного вида, ни одного существа, которое Природа наградила бы
вечной жизнью. Их не было и, наверное, не будет. Большинство растений живут
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лишь один сезон, производят свои семена, а затем погибают, чтобы дать жизнь
следующему поколению, которое расцветет следующей весной. Большинство
млекопитающих, таких как олени, кролики, койоты и т.д. живут лишь несколько
лет, а затем умирают. Но за время своей жизни они производят достаточное для
выживания своего вида количество потомков. И нет ни малейшего намека на то,
что человеку уготована другая судьба.
А, кроме того, кто сказал, что нам нужна вечная жизнь? Даже если бы у нас был
выбор! Особенно если бы мы знали, что впереди нас ждет лишь пылающий ад и
срок нашей пытки будет ничем неограничен! Или даже, если бы существовало
такое место как рай, кто сказал, что вечно играть на арфе и петь славословия
«господу» - наша самая заветная мечта? По-моему, такое занятие наскучит
достаточно быстро… А если еще учесть, что 99 процентам людей не «светит» даже
такая перспектива, и что их вечная жизнь пройдет в пылающем аду, в такой
«вечной» жизни не будет ничего хорошего… Идея «вечной жизни» находится в
полном противоречии с Законами Природы и нашими знаниями, вынесенными из
реального мира.
Когда речь идет о запугивании людей ужасными и яркими картинками объятого
пламенем ада, они в высшей степени детально и красочно приведены в библии.
Добрый и любящий господь, наверняка, заранее создал эту камеру пыток, чтобы
вечно наслаждаться мучениями 99 процентов созданных им же несчастных
существ – нас, людей.
Когда же речь в библии заходит о рае, его описание крайне запутанно, детали
отсутствуют. Вообще, если не считать многочисленных россказней о том, как
небеса украшены золотом и самоцветами, сколько-нибудь толковые описания этого
«вожделенного» места отсутствуют. Ясно, что нашим постоянным занятием в
райских кущах будет - славить господа. Более извращенное и садистское
наслаждение, чем содержание целой армии несчастных заключенных, денно и
нощно поющих славу своему тюремщику, сложно представить. Это, наверное,
стопроцентная тирания…
Библия постоянно говорит, что нам следует быть смиренными и покорными, что
любое проявление гордости – грех.
Но каким же тщеславным чудовищем изображен в библии наш Творец! Он создает
себе специально толпу узников, которые на протяжении ближайшего миллиона лет
будут беспрестанно славить его! Если такое чудовищное тщеславие –
божественное качество, то оно противоречит всему остальному, написанному в
библии.
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Еще, счастливчики, которым удалось попасть на небеса, изображены в библии,
играющими на арфах. Если честно, я никогда не мечтал играть на арфе… Если бы
это было таким захватывающим занятием, я уже давно купил бы себе одну арфу, не
дожидаясь конца жизни. Да и среди моих знакомых - фанатов игры на арфе я тоже
не припомню… А чем еще можно заняться на небе? Едят ли там? Носят ли
одежду? Спят ли? Мы будем там в обычных человеческих телах? Или мы будем
похожи на стаю привидений, летающих в эфире? Будут ли у нас крылья? Ответ на
эти вопросы один – неизвестно! Все это крайне неясно, крайне запутанно, крайне
подозрительно…
А где расположено это чудесное место, ради которого мы должны всю жизнь
выпрыгивать из собственных штанов?
Оно расположено в тысяче миль над землей? Миллион миль под землей? В ста
миллионах миль направо? Оно расположено возле Солнца? Оно находится в нашей
галактике? Оно вообще есть где-нибудь? И снова ответ – неизвестно!
Часто приводят слова Иисуса: «Небеса и земля уйдут в небытие, но слово мое
никогда не прейдет». Нужно ли это понимать так, что небеса тоже – временное
пристанище? Некоторые христиане утверждают, что есть другие небеса. А они
временны или нет? Все это слишком неясно, слишком таинственно, слишком
туманно и крайне сомнительно… Вся эта информация пришла к нам, как тысячу
раз пересказанные басни-сэкендхэнд, которые затем сотни тысяч раз
переписывались и изменялись… И такой «винегрет» нам подсовывают в качестве
«истинного слова божия».
Мне кажется, если бы речь действительно шла о том, что совершение правильных
и неправильных поступков определяет попадание в ад или в рай, бог должен был
бы сделать кристально четким и понятным – что именно правильно, и что – нет.
Определяя нашу вечную судьбу, ему стоило бы четко указать нам, что конкретно
он хочет от нас. Если я нанимаю работника, перед которым находится выбор
сделать так или иначе, и за успешное выполнение работы я должен наградить его
миллионом долларов, а за провал – застрелить на месте, то наименьшее, что я
должен для него сделать – четко и понятно объяснить своему работнику – что
именно я от него хочу, что он должен сделать и чего не должен делать ни при
каких условиях…
Соответственно, если то, что написано в библии, имеет хоть какой-то смысл, бог не
должен был путать нас, создавая тысячу различных религий: ислам, иудаизм,
мормонизм, конфуцианство, христианство и многие другие. И уж тем более, он не
должен был позволять раскалывать христианство на тысячи разных,
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противоречащих друг другу, конфессий: католиков, унитарианцев, методистов,
православных и т.д. Даже если вы хотите поступать правильно, куда податься?
Какая из церквей – настоящая? Ислам? Иудаизм, в котором не верят в Христа? В
такой путанице кто может правильно угадать?
Выход, естественно, не в этой куче отжившего свое барахла. Мы возвращаемся к
тому, что говорит нам наш здравый смысл, мы набираем полные легкие чистого
воздуха и возвращаемся к Законам Природы. Лишь они - реальны, лишь они гармоничны, лишь они - вечны. Все человеческие законы, все наши знания
происходят из внимательного наблюдения за Вечными Законами Природы.
Одна из последних ловушек, в которые вас попробуют поймать христиане, состоит
в следующем: «А как вы объясните всю вселенную вокруг вас? Кто-то ведь должен
был создать все это?». Если перед вами настоящий мастер – «ловец душ
человеческих», его уловки будут похитрее: «Должна быть первопричина всего, и
эта причина – бог». Это – одно из самых голословных утверждений. Нет ни одного
доказательства, которое бы позволило обоснованно делать такие утверждения. Нам
неизвестно, сколько существует наша Вселенная, возможно, она была здесь всегда,
и всегда пребудет и в будущем. Хотя «сцена», предстающая перед нашими
глазами, постоянно меняется, Законы Природы, определяющие само
существование этого «театра», остаются неизменными. Они – вечны!
На самом деле, когда речь идет о таком понятии как «время», мы даже не можем с
уверенностью сказать, что оно обозначает. Отдаленное понятие о времени мы
получаем, только наблюдая за движением различных объектов, например, планет.
Поэтому, в ответ на утверждение о том, что бог существовал вечно, можно
возразить, что и Вселенная тоже существует вечно. Когда вам говорят, что кто-то
ведь должен был создать все это, логично возразить, что и этого «кого-то» тоже
должно было создать некое существо. Размышляя над началом всех начал, логично
предположить, что наша Вселенная не возникла вдруг из ниоткуда – она,
постоянно меняясь, существует вечно.
Ответ на эти вопросы очевиден. Мы просто не знаем, как все это началось, и было
ли какое-либо начало вообще.
Вселенная, насколько мы можем судить, существовала всегда. Что же до бога, или
богов, их существованию нет никакого подтверждения, мы ничего не знаем о боге
объективно… Тогда как существуют тысячи сказок и мифов о богах и богинях,
духах и ангелах, бесах и феях, призраках и гномах, никаких подтверждений
реального существования таких феноменов в Природе нет. Мы просто знаем, что
они – не более, чем продукт богатого человеческого воображения.
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Впадать в христианство, значит трусливо бежать от реальности в придуманный
кем-то мир, значит - отказываться от здравого смысла в пользу несбыточных
фантазий. Я повторю: христианство отрицает факты, доказательства и здравые
суждения. Христианство отрицает логику. Быть христианином – значит страдать
ментальной болезнью, искусственно выведенной в жидовских лабораториях.
«Переродившийся» во время крещения христианин превращается в зомби. Его
инстинкты искажены, разум заблокирован, его отношение к жизни, сексу,
выживанию его семьи полностью изменены относительно того, что изначально
было заложено в человека Природой. Он становится разрушителем собственного
народа.
И хотя быть христианином можно по-разному, и лишь очень немногие Белые
люди, на самом деле, серьезно относятся к тому, что им рассказывают в церкви,
тем не менее, деструктивная идеология христианского вероучения, словно
зловещая тень, нависает над жизнью, практически, каждого из нас. Это жидовское
информационное оружие было одним из самых разрушительных факторов,
влиявших на протяжении последних 2000 лет на культуру, общество и уклад жизни
всей Белой Расы. Это информационное оружие превратило само существование
Белого Человека в неразрешимую дилемму.
В политике, в бизнесе, в войне и во всех остальных жизненно-важных сферах своей
жизни Белый Человек пользуется естественными инстинктами и здравым смыслом,
которыми щедро наделила его Природа. Он исходит из Закона Выживания –
первейшего из Законов Природы, и своего личного опыта. Затем, в воскресенье,
этот Белый Человек идет в церковь, где его убеждают отказаться от здравых
суждений и личного опыта. Ему часами живописуют иной, сказочный мир. Разум
Белого Человека под воздействием христианства неизбежно расщепляется. Он
выходит из церкви абсолютно дезориентированным, разрываемым между двумя
взаимоисключающими мирами – миром реальности и «загробным», так хитро
описанным неизвестными жидовскими писаками. Мозг Белого Человека
парализован страхом ада, этой огненной камерой пыток, заботливо приготовленной
«добрым и любящим, милостивым и мудрым жидовским боженькой» для 99% всех
людей, когда-либо населявших нашу планету. А в понедельник этому Белому
Человеку нужно снова идти на работу и снова руководствоваться в своих
действиях здравым смыслом…
В этом месте возникают новые вопросы: «Зачем бог, в его великой мудрости,
создал ад и самого дьявола? Участвовал ли Христос, один из святой троицы,
который, как утверждает библия, «всегда был» и, соответственно, существовал в то
время, когда создавался ад, в разработке и создании этой гигантской камеры
пыток? Если бог знает все, видит все, что было и что будет, не планировал ли он
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заранее отправку большей части созданных им людей в огненную камеру пыток,
где он сможет пытать их бесконечно?».
Внимательнее взглянув на фигуру дьявола, мы обнаруживаем, что он тоже был
просто ошибкой. Изначально бог создал его как ангела, но потом дьявол «пал». В
результате этого необъяснимого «небольшого происшествия» мы получаем
серьезного антагониста, противостоящего богу. И два эти персонажа теперь
соревнуются между собой, кто наберет на свою сторону больше несчастных
человеческих созданий, абсолютно не интересуясь судьбой самих «пешек» на их
шахматной доске. Согласно библейской версии, бог отчаянно пытается спасти нас
для «вечной жизни» на небесах, но дьявол хитрее, изворотливее и, в конце концов,
успешнее в заманивании нас, людей, в ад. Похоже, бог терпит поражение, а его
«ошибка» побеждает…
Что за абсурдная и глупая ситуация! Сначала нас убеждают, что бог непогрешим и
всеведущ, что волос не упадет без его ведома, что он – самый главный и самый
старший, а потом призывают сочувствовать ему в его постоянных ошибках,
просчетах и проколах, за которые, кстати, приходится расплачиваться нам,
несчастным «его творениям».
Сначала Адам и Ева, в первый же день своего проживания в райском саду,
попались в ловушку, очевидно поставленную самим богом. Далее, он утопил
миллионы людей, потомков несчастной пары наших «прапредков», за
исключением одной-единственной семьи. Но и у этих «спасенных» жизнь не
заладилась. Далее сюжет закручивается веселее: бог завел шашни с замужней
жидовкой, прижил с ней сына, а потом отдал его толпе, прибившей его гвоздями к
кресту! И все это для того, чтобы спасти нас, «несчастных грешников» от вечного
горения в аду… Но сегодня, две тысячи лет спустя, все снова идет не так, несмотря
на жертву Иисуса. Количество истинно верующих христиан уменьшается, жиды и
коммунисты, не верящие в Иисуса ни на йоту, преуспевают в захвате мира…
Подводя итог, мы видим, что есть всеведущий и всемогущий бог, который
«случайно» вместо ангела создал дьявола.
Этот дьявол превратился в серьезного конкурента богу и пока все идет к тому, что
дьявол победит в этой игре, набив в свой ад (кстати, созданный богом) больше
несчастных людей, которым бог уже ничем помочь не сможет… Вы слышали
когда-нибудь нечто более смехотворное? Как сказал один известный генерал,
любой, кто поверит в эту басню, поверит во что угодно.
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Несмотря на идиотизм всей этой истории, на ее основе была написана библия и
сотни миллионов Белых людей купились на весь бред, который там изложен.
Такому феномену неизбежно должно быть разумное объяснение, и оно есть!
Ответы на все вопросы возникают сами собой, когда мы узнаем: а) КТО написал
ветхий и новый заветы и б) КТО получил от всего этого выгоду. Поскольку мы
знаем, что авторами «суперкниги» была кучка безымянных жидов, весь этот бред
начинает обретать вполне определенный смысл.
Мы на примере тысячелетней истории проследили склонность жидовской расы к
обману и заговорам. Мы так же рассмотрели, как после разрушения Римскими
Легионами Иерусалима, жиды отомстили Риму не силой оружия, но хитростью,
обманом и коварством. Внедрив в некогда мощную Римскую Империю
деструктивное христианство, они разрушили могучую империю. Мы знаем и то,
что за падением Рима последовали Темные Века невежества, бедности и
предрассудков. Мы знаем, что когда Белой Расе удалось (хотя бы частично)
преодолеть болезнь христианства во времена Ренессанса (Возрождения), жиды уже
плотно укоренились среди Белых Людей, захватив, к тому времени, контроль над
финансами, правительствами и религией Белого Человека.
Нам так же известно, что Рим, породивший величайшую цивилизацию античности,
а, возможно, непревзойденную и до сих пор, 2000 лет назад не имел себе
соперников в известном тогда мире. Мы знаем, что то было величественнейшее и
мощнейшее проявление созидательности и энергичности, присущих Белой Расе.
Нам так же известно, что как только Рим воспринял деструктивное и вероломное
учение христианства, началось падение Римской Империи и Белая Раса на
тысячелетия утратила власть над своей судьбой. Жидовские паразиты охватили
Земной шар своими липкими щупальцами.
Из всего, приведенного выше, мы можем с уверенностью сделать вывод, что
христианство было и остается сегодня могущественным орудием, при помощи
которого хитрая и вероломная раса жидов разрушает, угнетает и уничтожает
благородную Расу Белых. Что христианство используется для монгрелизации
Белой Расы, ее порабощения и превращения в стадо покорного тяглового скота, без
устали трудящегося на своих жидовских господ. Подведем итог: ЖИДЫ создали
христианство и навязали его Белой Расе, чтобы довести ее до состояния «гоев» покорного скота.
Да! Это – мой вывод и мой вердикт. Это – единственный вывод, логично
объясняющий все происходящее.
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Давно уже пришло время Белому Человеку создать свою собственную религию.
Религию, сформулированную Белым Человеком, направленную на Выживание,
Распространение и Процветание Белой Расы. Создание такой религии и есть
главной целью этой книги, закладывающей монолитный фундамент в основание
СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ.
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Талмуд
В полном объеме жидовская философия изложена не в ветхом завете, не в
Пятикнижии Моисеевом. Настоящим святым писанием жидов есть талмуд. Для
всего мира жиды декларируют свою преданность ветхому завету. Это – по крайней
мере, частично – ложь, своего рода дымовая завеса для их настоящей программы.
Когда жидовские мальчики и девочки достигают возраста тринадцати лет, они
завершают изучение вовсе не ветхого завета, не в нем они ищут указаний на
жизненном пути. К этому времени они заканчивают курс изучения талмуда. Он –
их настоящая библия.
Жиды утверждают, что одновременно с писаным на каменных скрижалях законом,
Моисей на горе Синай получил и его толкования, «устный завет». Они говорят, что
именно поэтому Моисей пробыл на горе так долго, ведь передать две таблички
можно было и за один день. И хотя, как и в других случаях, эта история запутана и
неправдоподобна, этот момент имеет большое значение для понимания жидовского
объяснения происхождения их «закона».
Моисей, утверждают жиды, передал этот устный закон Иешуа, Иешуа- в свою
очередь – семидесяти мудрецам, мудрецы – пророкам, а пророки – Великой
Синагоге. Затем, якобы, этот закон передавался некоторым раввинам, пока,
наконец, уже не было возможности передавать его устно и «устный закон» тоже
начали записывать.
Это – мифологическое объяснение возникновения жидовского «закона».
Естественно, оно не подтверждается ни единым фактом. Как и остальные истории,
придуманные жидовским племенем, это – чистый миф. Само существование таких
персонажей, как Моисей и Иешуа, крайне сомнительно.
Но мы, чтобы выяснить истину, снова обратимся к историческим источникам.
Хорошо известно, что еще до создания христианства в Палестине существовали
школы, в которых изучали «священные» жидовские книги. Комментарии ученыхкнижников записывались на листы, прикладываемые к древним сочинениям, и
вместе они положили начало жидовского талмуда.
Эта книга, прошла длинный путь изменений и дополнений, прежде чем приняла
свой сегодняшний облик. Я не стану здесь тратить место и время на детальное
описание махинаций, при помощи которых «дарованное богом слово» в очередной
раз «не изменяясь от своего создания» дошло до наших времен.
Стоит отметить, что раздел под названием «мишна» – основа всего талмуда. Она
признавалась жидами во всем мире и считается оригинальным кодексом древних
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жидовских законов. С течением времени интерпретации, толкования и
комментарии учеными-книжниками «мишны» множились и записывались. Эти
комментарии и толкования древних законов составляют вторую часть талмуда –
«гемару». Обе эти части, «мишна», служащая в качестве кодекса законов, и
«гемара», анализирующая и трактующая эти законы, и составляют жидовский
талмуд.
В современном виде талмуд, более менее, сложился к 500 году н.э.. Но и в то время
уже существовало два основных талмуда: палестинский и вавилонский, из которых
вавилонский считается более полным. Талмуд не был творением одного человека –
его создавали многие жидовские авторитеты на протяжении сотен лет.
Сегодня большинством жидов принимается именно вавилонский талмуд, но далеко
не всеми. В этой главе, когда речь будет идти о талмуде, мы будем иметь в виду
именно вавилонскую его редакцию.
Итак «мишна», «гемара», «тосефот» и «перуш хамишнайот маймонидов»,
собранные вместе, составляют многотомный труд, под названием талмуд. Полный
талмуд состоит из 63 книг и 524 глав.
Это огромное сочинение, в котором много всякой ерунды и пустословий, тем не
менее, содержит в себе основу жидовской философии и вероучения. В нем указана
линия на порабощение и уничтожение не-жидовских народов всего мира и
похищение всей их собственности. В талмуде в деталях изложены законы, по
которым жиды обязаны выстраивать общение между собой, и между жидами и
нами - гоями.
В этой книге также в деталях изложены указания относительно того, что и как
употреблять в пищу, относительно жидовских праздников и того, как их нужно
праздновать. Много места в талмуде занимают законы, посвященные тому, как
выбирать себе жену, как жениться, как разводиться, как исполнять семейный долг,
как воспитывать детей и т.д.
В талмуде разобраны все сферы жизнедеятельности жидов: наказания и
компенсации за нанесение вреда, жертвоприношения и священные ритуалы,
обряды очищения и многое другое.
Много места в талмуде уделено самим законам. Законам о покупке и продаже, о
недвижимости и коммерции, о судах и их проведении, о наказаниях за различные
преступления. Есть и законы о клятвах и их нарушении. Отдельно приведены
мнения различных жидовских ученых-талмудистов и религиозных авторитетов.
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Практически нет такой области жидовской жизни, которая не была бы рассмотрена
в талмуде. Многое в этой книге тривиально, многое – откровенно скучно. Но
красной нитью в ней проходит жидовская философия, делающая племя Иуды
таким опасным паразитом для любого общества, в которое он запускает свои
щупальца.
Я не стану приводить множество примеров из этого «собрания сочинений», но
хочу отметить, что талмуд всегда рассматривался жидами в качестве «священной
книги». В самом талмуде это указано достаточно ясно. В одной его части
говорится: «Тот, кто посвящает себя изучению Пятикнижия, обретает
определенную заслугу, однако, не слишком большую; тот, кто изучает Мишну,
получает заслугу, за которую неизбежно получит вознаграждение; тот же, кто
принимает на себя изучение Гемары, проявляет высшую добродетель».
В другом месте: «Тора – как вода, Мишна – вино, но Гемара – вино
благоухающее».
Приведу отрывок, который считается крайне авторитетным мнением: «Сын мой,
уделяй больше внимания слову комментаторов, чем слову законов». Другими
словами, молодым жидам, которые должны стать частью мирового жидовского
заговора, снова и снова внушают, что они должны больше внимания обращать на
учения талмуда, а не на законы, изложенные в ветхом завете. Несмотря на то, что
обе книги являются священными писаниями жидовской религии, талмуд
безоговорочно считается главной книгой.
В талмуде для обозначения не-жидов вообще, и Белых народов и Римлян в
частности, повсюду используется слово «гой». Это – унизительное название,
обозначающее скот или животное, и, в множественном числе, произносится
«гойим». С самого детства жидов учат, что гой, любой гой - животное и что
относиться к нему нужно как к таковому. Красной нитью в учении талмуда
проходит идея о враждебности и ненависти по отношению к гоям.
Несмотря на то, что еще в 500 г н.э. составление талмуда не было завершено,
многие его части были написаны в дохристианскую эпоху, когда Рим был еще на
высоте. С незапамятных времен постоянной политикой паразитирующих жидов
стало излияние ядовитой ненависти на доминирующие и властвующие над ними
институты Белой Власти. Поэтому неудивительно, что роль самого ненавистного
врага в талмуде играет Рим.
Когда наиболее мощным Белым государством был Вавилон, вся жидовская
ненависть направлялась против него.
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Когда Вавилон оказался уничтоженным, все проклятия жидов обрушились на
Римлян. Как всегда жиды, для начала, проникли и распространились в здоровом
теле Белого общества. Затем они начали вопить о преследованиях. Они называли
Римлян тиранами. Жиды визжали о том, что Римляне держат «детей Израиля» в
рабстве. Они яростно убеждали свой народ в том, что лишь разрушение Рима
позволит им освободиться из того, что они называли «четвертым пленением».
Таким образом, они добивались того, что каждый жид прикладывал все свои силы,
чтобы уничтожить «это отвратительное царство Эдомитов» (Римлян), правившее
тогда всем миром.
Поскольку открытое истребление гоев было не всегда и не везде возможно, Талмуд
приказывает жидам атаковать нас скрыто, нанося нам вред любым доступным
способом, уменьшая, таким образом, нашу силу, приближая наше полное и
тотальное уничтожение. Жиды должны, говорит Талмуд, убивать гоя при любой
возможности, и делать это без сожаления.
Их ненависть к Риму не знала границ. Жиды говорят, что царство, чьим главным
городом был Рим, должно быть ненавидимым всеми жидами больше всех
остальных. Они называют его Царством Эсава, Эдомитянами, Царством Гордыни,
Грешным Царством, Нечестивым Римом. Турецкая империя называлась Царством
Измаэлитов, и его жиды уничтожать не собирались. Римское Царство, однако,
должно быть разрушено, поскольку, как только ненавистный им Рим будет
повергнут, спасение и свобода придут к «богоизбранному народу». Так говорит
талмуд.
Как мы все знаем, Рим они уничтожили. И орудием для этого послужило
самоубийственное христианское учение, навязанное жидами Белой Римской
цивилизации.
Далее талмуд говорит: «Как только Рим будет уничтожен, мы будем
освобождены». В переводе с жидовского жаргона это означает, что как только они
разрушат Рим, жиды станут править миром. История подтверждает, что после того
как Рим был расчленен и уничтожен, Белому Человеку так и не удалось вернуть в
свои руки власть над своей судьбой.
Естественно, уничтожение Рима не стало концом жидовской программы. Жид,
благодаря «факту» своей «богоизбранности» и своему обрезанию, обладает таким
достоинством, что даже ангел не может сравниться с ним, так говорит талмуд.
Вообще жид считается почти равным богу. «Тот, кто бьет израэлита, - говорит раби
Шанина, - все равно, что дает пощечину божественному величию бога». Жид
всегда считается праведным, вне зависимости от любых грехов, которые он
совершает. Никакие грехи не могут запачкать жида, как грязь не может запачкать
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ореховое зерно, но лишь его скорлупу. Жид всегда рассматривается как хозяин,
весь мир принадлежит ему, все существа обязаны служить ему, особенно
«животные, в облике человеческом».
Вот несколько «юридических» пассажей в стиле талмуда: «Гой или слуга не могут
выступать в качестве свидетеля», «Наше учение учит так: Если жид и гой приходят
в суд, оправдай жида, если можешь, согласно закону Израиля. Если гой выиграет,
скажи ему, что так требуют наши законы. Если, однако, жид может быть оправдан
по гойским законам, оправдай его и скажи, что сделано это согласно законам
нашим. Если этого сделать не получается, продолжай без жалости преследовать
гоя, так советует рабби Ишмаэль». Другими словами, жид может и должен врать и
лжесвидетельствовать, чтобы выиграть суд у гоя.
Война жидов против гоев бесконечна. Они цитируют Притчи 24:6 «Поэтому с
обдуманностью веди войну твою», а затем талмуд задает вопрос, что же это за
война? «Это война, которую каждый сын человеческий должен вести против
врагов своих, как Иаков вел против Исава, обманом и хитростью, где возможно.
Врагов нужно уничтожать без остановки, пока не будет установлен
соответствующий порядок. (Для жидов установление порядка означает
установление жидовской тирании во всем мире.) Поэтому я с удовлетворением
говорю, что мы должны освободиться от них и править над ними».
Думаю, достаточно цитат из этой книги. В своих многочисленных томах талмуд
прячет от глаз гоев собрание самых ужасных и коварных идей. Лишь длительное и
внимательное изучение жидовской религии позволило разоблачить весь ужас
жидовской программы.
В этой книге о программе жидов достаточно сказать, что она детально описывает
меры по объединению этого адского племени под началом единого кодекса законов
и долгосрочной программы по уничтожению Белой Расы. Их конечной целью есть
полное уничтожение гоев и прекращение их доминирования в не-жидовском мире,
из которого Белая Раса – самый ненавистный враг жидов.
Содержание талмуда будет детальнее разобрано в главе под названием «Протоколы
сионских мудрецов». Поскольку эти протоколы выражаются гораздо яснее, чем
талмуд, которому они, тем не менее, полностью соответствуют, им будет
посвящено в этой книге больше места.
Подводя итоги, мне хочется отметить, что талмуд, уже упоминавшиеся протоколы
и манифест коммунистической партии составляют достаточно целостную
жидовскую программу порабощения мира. Протоколы и манифест есть лишь
квинтэссенция учений талмуда. Талмуд был первой и остается главной жидовской
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книгой, описывающей их дьявольский план завоевания мирового господства,
превосходящий в этом все остальные «произведения» жидов.
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Протоколы сионских мудрецов
Я говорил выше, что жиды написали 5 основных книг, являющихся наиболее
важными в их программе по уничтожению Белой расы. Первые две – это новый и
ветхий заветы. Третья – талмуд. А четвертая – протоколы сионских мудрецов.
«Протоколы», несомненно, являют собой самую смертоносную, злобную и
дьявольскую программу по порабощению и уничтожению человечества, из когдалибо задуманных извращенным сознанием сборища человекоподобных существ.
Они создали секретный план действий для внутреннего круга могущественных
жидов, которые правят Миром. Считается, что в этот круг могущественных
существ, входит около 300 человек (все жиды), каждый из которых знает каждого,
но остается неизвестным для всего мира. Они также неизвестны для жидовских
шестерок, поддержки которых они требуют и получают ее.
Эти мудрецы, наивысший нервный центр власти жидовского диктата, на
протяжении столетий боролись за власть, и сейчас они имеют наивысшую власть
над всем Миром. Также, они управляют кагалом и жидовской расой.
План действий, изложенный в «протоколах», представляет собой чрезвычайно
концентрированную программу, не поддающуюся обобщению, так как
«протоколы» и есть краткое изложение тайных планов действий, которые жиды
вплели в сложные и противоречивые тома талмуда. Программа «протоколов»
также содержит в дистиллированном и концентрированном виде тот яд, который
наполняет «Капитал» и коммунистический «Манифест» Карла Маркса. Также
«протоколы» – это расширение философии, изложенной в старом и новом заветах
жидовской библии. Подобно тому, как ветхий завет создан, главным образом, для
жидовского потребления, а новый завет специально разработан для оглупления и
разорения не-жидов, «протоколы» – секретный документ. Не было случая, чтобы
их полный текст видел не-жид. Помните, что даже активные жиды в массе не
знают точных деталей того, что задумало их руководство.
Тот факт, что «протоколы» стали доступны гоям и Белой Расе, - определенно одно
из величайших событий в истории.
Впервые они были опубликованы профессором Сергеем Нилусом, который был
священником Православной церкви в России.
Он опубликовал первое русскоязычное издание в 1905 году. В предисловии он
говорит, что манускрипт был передан ему четырьмя годами ранее другом, который
утверждал, что это правдивый перевод оригинального документа, украденного
женщиной у одного из наиболее влиятельных лидеров «вольных масонов»,
имевшего высокую ступень посвящения. Кража произошла после встречи
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«посвященных» во Франции, в «тайном логове жидо-масонов». Профессор Нилус
добавил, что «протоколы» – не изложение совещания, а отчет, несомненно,
неполный, сделанный какой-то могущественной личностью в жидовской тайной
организации.
«Протоколы» были опубликованы Сергеем Нилусом в виде книги в России в 1905.
Один экземпляр этого издания есть в Британском музее, дата поступления – 10
августа 1906 года.
Публикация этой книги породила очень серьезную угрозу жидовской тайной
организации, и Адольф Гитлер сказал, что когда эта книга становится
общественным достоянием нации, жидовская угроза может считаться устраненной.
Это показывает, насколько важен этот документ. Жиды понимали это, и все копии,
которые существовали в России, при режиме Керенского, сразу после февральской
революции, были уничтожены. Обладание экземпляром «протоколов» в Советской
России считалось преступлением и наказывалось расстрелом на месте.
Чрезвычайно важно, чтобы каждый Белый мужчина и Белая женщина
самостоятельно изучили этот ужасный, смертоносный документ, убедились в его
подлинности, а также более глубоко осознали жидовские методы.
Естественно, жиды, без передышки, вопят о том, что «протоколы» – подделка. Но
не говорят, подделка чего, ведь наличие подделки предполагает наличие оригинала
(здесь, не уверен – перепроверь). В любом случае, реализация жидовской
программы по завоеванию мира с потрохами настолько им соответствует, что
исторические события говорят сами за себя. Они – лучшее доказательство
подлинности «протоколов».
Мистер Генри Форд, в своем интервью, опубликованном в номере «Нью-Йорк
Ворлд» от 17 февраля 1921 года, очень коротко и убедительно выразился по поводу
«протоколов»: «Единственное, что я могу утверждать по поводу Протоколов – это
то, что они соответствуют тому, что происходит. Им 16 лет и они отвечали
ситуации до сих пор. И соответствуют ей сейчас».
Более 50 лет прошло с тех пор, как Генри Форд сделал свое заявление. Сегодня мы
собственными глазами можем видеть картину мира, открывшуюся за это время.
Мы можем видеть все больше подтверждений реализации программы, изложенной
в «протоколах». Практически, весь мир сейчас контролируется жидами, и
настолько большая часть смертоносного плана была раскрыта, что нужно быть или
жидовским агентом, или полным идиотом, чтобы отрицать аутентичность
протоколов сионских мудрецов.
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Тем временем, жиды продолжают постоянно отрицать подлинность «протоколов».
Они даже организовали комитет в Сенате, чтобы изучить их и подготовить отчет с
доказательствами подделки. Естественно, это было сделано под предводительством
таких жидовских сенаторов как Сенатор Явитс и прочих, с хорошей поддержкой
про-жидовских лакеев. В любом случае, заявление жидов, что «протоколы» –
фальшивка, вместе с тем фактом, что жиды – наибольшие лгуны на свете и мастера
обмана, является лучшим доказательством их подлинности. Странно, что жиды
никогда не пытались ответить на факты, относящиеся к угрозам, содержащимся в
«протоколах». И, конечно, никак не комментируют связь между предсказанным в
«протоколах» и воплощением этих предсказаний, слишком явным, для того, чтобы
быть оспоренным. Жиды слишком хорошо все понимают и поэтому никогда не
дискутируют о материале, изложенном в «протоколах» как таковом, и явном
разоблачении их тайны.
В любом случае, дьявольские планы, записанные в протоколах сионских мудрецов
не новы в истории жидов. Они представляют собой план согласованных действий
жидовской нации, который развивался на протяжении веков и корректировался
мудрецами до сих пор. Согласно секретным записям жидовского сионизма, Царь
Соломон и другие жидовские ученые, уже в 929 году до н.э. имели продуманную в
теории схему мирного захвата всей вселенной.
Пока история развивалась своим чередом, схема была проработана в деталях и
завершена людьми, позднее привлеченными в программу. Ученые мужи решили,
что любые цели хороши для захвата мира сионом, они действовали с хитростью
символической змеи, чья голова представляла тех, кто был посвящен в планы
жидовского руководства, а тело – жидовский народ. Руководство всегда было в
тени, будучи секретным даже для самой жидовской нации. Когда эта «змея»
проникала в сердца наций, она подрывала и поглощала всю не-жидовскую власть
их государств. Как уже было сказано, «змее» нужно еще завершить свою работу,
строго придерживаясь утвержденного плана, пока цель, к которой она стремится,
не будет достигнута по возвращению ее главы сиона. И когда «змея» покончит с
Европой, она возьмется за весь Мир. Миссия будет выполнена с использованием
всех возможных средств, покоряя страны через экономическое завоевание,
пропаганду, коварство, обман, хитрость, войны, финансы, просто грубой силой,
любыми необходимыми средствами.
Любой, изучающий талмуд, найдет там, в виде вкраплений среди
информационного мусора и длинных речей, сущность программы, изложенной в
«протоколах». Чтобы доказать, что дьявольский план, изложенный в «протоколах»,
не нов, покажем, что те же принципы и мораль, что и в сравнительно недавних
«протоколах» (которые на самом деле так же стары, как и вражье племя),
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присутствуют в документе 15 века. Он был напечатан во французском журнале,
финансируемом Ротшильдами в 1889 году. Четырьмя веками ранее, 13 января 1489
года, Чемор, жидовский рабби города Арле, что в Провансе, Франция, написал
письмо великому Санхедрину, чья резиденция находилась в Константинополе. Он
сообщал, что жители Арле собираются громить синагоги. Что делать жидам? Вот
ответ:
"Дорогой и любимый Брат в Моисее.
Мы получили твое письмо, в котором ты говоришь нам о претерпеваемых тобою
беспокойствах и неудачах. Мы испытали великую боль, слыша об этом, равную
твоей.
Совет Великих Сатрапов и Раввинов таков:
1.Что касается того, что Король Франции принуждает вас стать христианами,
сделайте это, так как вы не можете поступить иначе, но закон Моисея должен быть
сохранен в ваших сердцах.
2. Что касается того, что вы говорите о том, что вас лишат ваших вещей (по закону,
обращенный жид отдавал свою собственность), - сделайте ваших сыновей
торговцами и они мало-помалу лишат христиан их вещей.
3. Что касается того, что они пытаются лишить вас жизней, – сделайте сыновей
докторами и аптекарями, и они смогут забирать жизни христиан.
4. Что касается того, что они разрушают ваши синагоги, - сделайте ваших сыновей
канонниками и священниками, и они смогут разрушать их церкви.
5. Что касается других неприятностей, на которые вы жалуетесь, - пусть ваши
сыновья станут адвокатами и законниками, и смотрите, что они влезут в дела
государства, и загонят христиан в ваше ярмо, вы сможете доминировать в мире и
отомстить им.
6. Следуйте этим указаниям, потому что сейчас вы унижены, но достигнете
настоящей власти.
Подпись V.S.S.V.F.F, князь жидов, 21 Caslue (ноябрь, 1489).
В 1844 году, как раз перед жидовскими революциями в1848 году, прокатившимися
почти по всей Европе, Бенджамин Дисраэль, чье настоящее имя было Израэль, и
который был скрытым или крещеным жидом, опубликовал свой роман
«Коннигсби». В нем сказано следующее: „мир управляется совсем иными
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персонажами, чем представляется тем, которые не допущены за кулисы”. Он даже
пошел на то, чтобы показать, что все эти персонажи - ЖИДЫ.
Карта перемещений символической змеи такова: сначала Европа 429 год до н.э.,
Греция времен Перикла, где «змея» впервые начала пожирать силу этой несчастной
страны. Потом - Рим во времена Юлия Цезаря. Это может стать неожиданностью
для многих читателей, но Юлий Цезарь, который вероятно получил больше славы
и популярности, чем любой другой римлянин, был агентом жидов. Именно по этой
причине он был убит маленькой группой патриотов, которые рисковали своими
жизнями, пытаясь предотвратить разрушение Римской республики. Жиды вопили и
плакали возле тела Юлия Цезаря, как они всегда делают, когда один из их агентов
убит.
Затем был Мадрид во времена Чарльза 5, в 1552 году. Потом – Париж 1790-х во
времена Луи 14 и французской революции. Пятое перемещение «змеи» – Лондон в
1814 году, времена падения Наполеона. Затем был Берлин 1871 года, после
Франко-Прусской войны. В седьмой раз «змея» переместилась в Санкт-Петербург,
1881 год. Все эти государства потрясались до самых основ, когда «змея»
внедрялась в них.
Все 24 протокола вместе и каждый из них в отдельности заряжены смертельным
концентрированным ядом. В них повсеместно используется термин «Гой», им
обозначаются не-жиды. Это унизительная кличка, в переводе означающая «скот».
Другими словами, они рассматривают не-жидов (включая Белую Расу) как стадо
скота, которым можно управлять, который нужно пасти, чтобы потом забить или
поработить для наживы жидов.
Как говорилось выше, часть «протоколов» считается утраченной. Я сильно
подозреваю, что в этой части шла речь о иудео-христианстве, сыгравшем
крупнейшую роль в подчинении гоев. Так как профессор Нилус был священником,
он сам мог уничтожить эту часть, осознавая ее вредность для его церкви.
Как бы то ни было, текст «протоколов» неполон. Тем не менее, в 70 коротких
страницах содержится столько информации о жидовских планах, что абсолютно
необходимо изучить их. Они жизненно важны для понимания мышления жидов и
их тактики.
В следующей главе я обзорно привожу сокращенный текст 24 протоколов.
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Тексты «протоколов»
Ниже представлены 24 протокола в сокращенном виде. В процессе обобщения
многое вырезано. Изложенные идеи принадлежат жидам, не мне. Мы должны
также понимать, что эти «протоколы» были написаны, как минимум, 70 лет назад
(уже 100 – прим. Перев.), а сформулированы столетиями раньше.
Протокол 1.
Этот «протокол» является сжатым учебником, азбукой политической власти. В нем
говорится обо всех наивных фантазиях: о демократии, о самоопределении и многих
других иллюзиях, которые воспитывались в нас все эти годы. В этом «протоколе»
ясно говорится, что это все чистой воды надувательство.
Вот что такое «свобода»: «Политическая свобода есть идея, а не факт. Эту идею
надо уметь применять, когда является нужным идейной приманкой привлечь
народные массы к своей партии, если таковая задумала сломить другую, у власти
находящуюся. Задача эта облегчается, если противник сам заразится идеей
свободы, так называемым либерализмом, и ради идеи поступится своей мощью.
Тут-то и проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тут
же по закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что
слепая сила народа дня не может прожить без руководителя, и новая власть лишь
заступает место старой, ослабевшей от либерализма».
Анархия – вот то, что жиды непрестанно привносят в жизнь. Имея полный
контроль над финансами государства, они разжигают междоусобицы, которые
вскоре перерастают в межклассовые баталии, и сама сердцевина государств
выгорает, превращаясь в кучку пепла.
«Истощается ли государство в собственных конвульсиях или же внутренние
распри отдают его во власть внешним врагам, во всяком случае, оно может
считаться безвозвратно погибшим: оно в нашей власти. Деспотизм капитала,
который весь в наших руках, протягивает ему соломинку, за которую государству
приходится держаться поневоле, в противном случае оно катится в пропасть».
Потом они рассуждают о том, что нет ничего безнравственного в использовании
хитрости, коварства и предательства, или любого иного средства для подчинения
государства. Я спрошу: «Если у каждого государства два врага и если по
отношению к внешнему врагу ему дозволено и не почитается безнравственным
употреблять всякие меры борьбы, как, например, не ознакомлять врага с планами
нападения или защиты, нападать на него ночью или неравным числом людей, то
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почему такие меры в отношении худшего врага, нарушителя общественного строя
и благоденствия, можно назвать недозволенными и безнравственными?».
Далее они показывают, что деспотизм – единственный способ правления, толпа
слепа без лидера. «Чтобы выработать целесообразные действия, надо принять во
внимание подлость, неустойчивость, непостоянство толпы, ее неспособность
понимать и уважать условия собственной жизни, собственного благополучия. Надо
понять, что мощь толпы слепая, неразумная, нерассуждающая, прислушивающаяся
направо и налево. Слепой не может водить слепых без того, чтобы не довести их до
пропасти, следовательно, члены толпы, выскочки из народа, хотя бы и гениально
умные, но в политике не разумеющие, не могут выступать в качестве
руководителей толпы без того, чтобы не погубить всей нации. Только с детства
подготовляемое к самодержавию лицо может ведать слова, составляемые
политическими буквами. Народ, предоставленный самому себе, то есть выскочкам
из его среды, саморазрушается партийными раздорами, возбуждаемыми погонею за
властью и почестями, и происходящими от этого беспорядками. Возможно ли
народным массам спокойно, без соревнования, рассудить, управиться с делами
страны, которые не могут смешиваться с личными интересами? Могут ли они
защищаться от внешних врагов? Это немыслимо, ибо план, разбитый на столько
частей, сколько голов в толпе, теряет цельность, а потому становится непонятным
и неисполнимым».
«Политика не имеет никакого отношения к морали. Любой правитель,
руководствующийся моралью, - неумелый политик. Он очень уязвим и нестоек.
Любой, кто хочет править, должен уметь быть коварным и лгать». Цель
оправдывает средства, жиды говорят, что их действия направляются не добротой
или моралью, а необходимостью и полезностью.
«Только у Самодержавного лица планы могут выработаться обширно ясными, в
порядке, распределяющем все в механизме государственной машины; из чего надо
заключить, что целесообразное для пользы страны управление должно
сосредоточиться в руках одного ответственного лица. Без абсолютного деспотизма
не может существовать цивилизация, проводимая не массами, а руководителем их,
кто бы он ни был. Толпа - варвар, проявляющий свое варварство при каждом
случае. Как только толпа захватывает в свои руки свободу, она ее вскоре
превращает в анархию, которая сама по себе есть высшая степень варварства».
«Наш пароль — сила и лицемерие. Только сила побеждает в делах политических,
особенно если она скрыта в талантах, необходимых государственным людям.
Насилие должно быть принципом, а хитрость и лицемерие — правилом для
правительств, которые не желают сложить свою корону к ногам агентов какойлибо новой силы. Это зло есть единственное средство добраться до цели, добра.

211

Поэтому мы не должны останавливаться перед подкупом, обманом и
предательством, когда они должны послужить к достижению нашей цели. В
политике надо уметь брать чужую собственность без колебаний, если ею мы
добьемся покорности и власти».
«Наше государство, шествуя путем мирного завоевания, имеет право заменить
ужасы войны менее заметными и более целесообразными казнями, которыми
надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию.
Справедливая, но неумолимая строгость есть величайший фактор государственной
силы: не только ради выгоды, но и во имя долга, ради победы, нам надо держаться
программ насилия и лицемерия. Доктрина расчета настолько же сильна, насколько
средства, ею употребляемые. Поэтому не столько самими средствами, сколько
доктриной строгости, мы восторжествуем и закрепостим все правительства своему
сверхправительству. Достаточно, чтобы знали, что мы неумолимы, чтобы
прекратить ослушания».
«Еще в древние времена мы среди народа крикнули слова «свобода, равенство,
братство», слова, столь много раз повторенные с тех пор бессознательными
попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки, с которыми они унесли
благосостояние мира, истинную свободу личности, прежде так огражденную от
давления толпы. Якобы умные, интеллигентные гои не разобрались в
отвлеченности произнесенных слов, не заметили противоречия их значения и
соответствия их между собою. Они не увидели, что в природе нет равенства, не
может быть свободы, что сама природа установила неравенство умов, характеров и
способностей, равно и подвластность ее законам, не рассудили, что толпа — сила
слепая, что выскочки, избранные из нее для управления, в отношении политики
такие же слепцы, как и она сама, что посвященный, будь он даже гений, ничего не
поймет в политике — все это гоями было упущено из виду; а между тем на этом
зиждилось династическое правление: отец передавал сыну знание хода
политических дел, так, чтобы никто его не ведал, кроме членов династии, и не мог
бы выдать его тайны управляемому народу. Со временем смысл династической
передачи истинного положения дел политики был утрачен, что послужило к успеху
нашего дела.
Во всех концах мира слова — «свобода, равенство, братство» становили в наши
ряды через наших слепых агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши
знамена. Между тем эти слова были червяками, которые подтачивали
благосостояние гоев, уничтожая всюду мир, спокойствие, солидарность, разрушая
все основы их государств. Вы увидите впоследствии, что это послужило к нашему
торжеству: это нам дало возможность, между прочим, добиться важнейшего
козыря в наши руки — уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности
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аристократии гоев, которая была единственной против нас защитой народов и
стран. На развалинах природной и родовой аристократии мы поставили
аристократию нашей интеллигенции, во главе всего, денежную. Ценз этой новой
аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой
нашими мудрецами».
«Наше торжество облегчалось еще тем, что в сношениях с нужными нам людьми
мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума — на
расчет, на алчность, на ненасытность материальных потребностей человека; а
каждая из перечисленных человеческих слабостей, взятая в отдельности, способна
убить инициативу, отдавая волю людей в распоряжение покупателя их
деятельности.
Абстракция свободы дала возможность убедить толпу, что правительство не что
иное, как управляющий собственника страны — народа, и что его можно сменять,
как изношенные перчатки. Сменяемость представителей народа отдавала их в наше
распоряжение и как бы нашему назначению».
Протокол 2.
При этом жиды осознают огромную важность разжигания экономических и просто
войн между Гойскими государствами, и наживы на них. Войны рассматриваются
как «жидовская жатва». Капиталы, которые жиды пожинают в войнах, идут на
закладку основ их доминирования. По завершению войны обе стороны сдаются на
милость интернациональным жидовским финансистам: «Тогда наши
международные права сотрут народные в собственном смысле права и будут
править народами также, как гражданское право государств правит отношениями
своих подданных между собою».
«Администраторы, выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских
способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они
легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных
советчиков, специалистов, воспитанных с раннего детства для управления делами
всего мира.
В руках современных государств имеется великая сила, создающая движение
мысли в народе, — это пресса. Роль прессы — указывать, якобы, необходимые
требования, передавать жалобы народного голоса, выражать и создавать
неудовольствия. В прессе выражается торжество свободоговорения. Но
государства не умели воспользоваться этой силой; и она очутилась в наших руках.
Через нее мы добились влияния, сами, оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в
свои руки золото, невзирая на то, что нам его приходилось брать из потоков крови
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и слез... Но мы откупились, жертвуя многими из нашего народа. Каждая жертва с
нашей стороны стоит тысячи гоев перед Богом.
Как вам известно, эти специалисты наши черпали для управления нужные сведения
из наших политических планов, из опытов истории, из наблюдений над каждым
текущим моментом. Гои руководствуются не практикой беспристрастных
исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического
отношения к ее результатам. Поэтому нам нечего с ними считаться — пусть они
себе до времени веселятся или живут надеждами на новые увеселения или
воспоминаниями о пережитых. Пусть для них играет главнейшую роль то, что мы
внушили им признавать за веление науки (теории). Для этой цели мы постоянно,
путем нашей прессы, возбуждаем слепое доверие к ней. Интеллигенты гоев будут
кичиться знаниями и, без логической их проверки, приведут в действие все
почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью
воспитания умов в нужном для нас направлении.
Вы не думайте, что утверждения наши голословны. Обратите внимание на
подстроенные нами успехи дарвинизма, марксизма, ницшеизма (здесь, вероятно,
Нилус заменил «христианство» на «ницшеизм»- прим. Перев). Растлевающее
значение для гоевских умов этих направлений нам-то, по крайней мере, должно
быть очевидно.
Нам необходимо считаться с современными мыслями, характерами, тенденциями
народов, чтобы не делать промахов в политике и в управлении административными
делами. Торжество нашей системы, частью механизма которой можно располагать
разно, в зависимости от темперамента народов, встречаемых нами по пути, не
может иметь успеха, если практическое ее применение не будет основываться на
итогах прошлого в связи с настоящим».
Протокол 3.
«Сегодня могу сообщить, что наша цель уже в нескольких шагах от нас. Остается
небольшое пространство, и весь пройденный нами путь готов уже сомкнуть свой
цикл символического «змия», каковым мы изображаем наш народ. Когда этот круг
замкнется, все европейские государства будут им стиснуты, как крепкими тисками.
Современные конституционные весы скоро опрокинутся, потому что мы
установили их с неточностью для того, чтобы они постоянно колебались, пока не
перетрется их держатель. Гои предполагали, что они его достаточно крепко
сковали, и все ожидали, что весы придут в равновесие. Но держатель —
Царствующие особы, заслонены своими представителями, которые их дурят,
увлекаясь своей бесконтрольной и безответственной властью. Властью же этой они
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обязаны навеянному на дворцы террору. Не имея доступа к своему народу, в самую
его среду, Царствующие уже не могут сговориться с ним и укрепиться против
властолюбцев. Разделенные нами зрячая Царская Сила и слепая сила народа
потеряли всякое значение, ибо как слепец без палки, они немощны.
Чтобы побудить властолюбцев к злоупотреблению властью, мы противопоставили
друг другу все силы, развив их либеральные тенденции к независимости. Мы в
этом направлении возбудили всякую предприимчивость, мы вооружили все
партии, мы поставили власть мишенью для всех амбиций. Из государств мы
сделали арены, на которых разыгрываются смуты... Еще немного, и беспорядки,
банкротства появятся всюду.
Неистощимые говоруны превратили в ораторские состязания заседания
Парламентов и Административных Собраний.
Смелые журналисты, бесцеремонные памфлетисты ежедневно нападают на
административный персонал. Злоупотребления властью окончательно подготовят
все учреждения к падению, и все полетит вверх ногами под ударами обезумевшей
толпы.
Народы прикованы к тяжелому труду бедностью сильнее, чем их приковывало
рабство и крепостное право: от них так или иначе могли освободиться, могли с
ними считаться, а от нужды они не оторвутся. Мы включили в конституции такие
права, которые для масс являются фиктивными, а не действительными правами.
Все эти, так называемые, «права народа» могут существовать только в виде идеи,
никогда на практике не осуществимой. Что для пролетария-труженика, согнутого в
дугу над тяжелым трудом, придавленного своей участью, он имеет: получение
говорунами права болтать, журналистами — права писать всякую чепуху наряду с
делом. Раз пролетариат не имеет иной выгоды от конституции, кроме тех жалких
крох, которые мы им бросаем с нашего стола за подачу ими голосов в пользу
наших предписаний и ставленников наших, наших агентов?.. Республиканские
права для бедняка — горькая ирония, ибо необходимость чуть не поденного труда
не дает им настоящего пользования ими, но зато отнимает у них гарантию
постоянного и верного заработка, ставя его в зависимость от стачек хозяев или
товарищей.
Народ под нашим руководством уничтожил аристократию, которая была его
естественной защитой и кормилицей ради собственных выгод, неразрывно
связанных с народным благосостоянием. Теперь же, с уничтожением аристократии,
он попал под гнет кулачества: разжившихся пройдох, насевших на рабочих
безжалостным ярмом.
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Указанная вражда еще больше увеличивается на почве экономического кризиса,
который остановит биржевые сделки и ход промышленности. Создав всеми
доступными нам путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий
экономический кризис, мы бросим на улицу целые толпы рабочих одновременно
во всех странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех,
кому они в простоте своего неведения завидуют с детства, и чьи имущества им
можно будет тогда грабить.
Наших они не тронут, потому что момент нападения нам будет известен и нами
приняты меры к ограждению своих.
Мы убедили гоев, что прогресс приведет их к царству разума. Наш деспотизм и
будет таковым, ибо он сумеет разумными строгостями замирить все волнения,
вытравить либерализм из всех учреждений.
Когда народ увидел, что ему во имя свободы делают всякие уступки и
послабления, он вообразил себе, что он владыка, и ринулся во власть, но, конечно,
как и всякий слепец, наткнулся на массу препятствий; бросился искать
руководителя, не догадался вернуться к прежнему и сложил свои полномочия у
наших ног. Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя «великой»:
тайны ее подготовки нам хорошо известны, ибо она вся — дело рук наших.
С тех пор мы водим народ от одного разочарования к другому для того, чтобы он и
от нас отказался в пользу того царя-деспота сионской крови, которого мы готовим
для мира.
В настоящее время мы, как международная сила, неуязвимы, потому что при
нападении на нас одних – нас поддерживают другие государства. Неистощимая
подлость гоевских народов, ползающих перед силой, безжалостных к слабости,
беспощадных к проступкам и снисходительных к преступлениям, не желающих
выносить противоречий свободного строя, терпеливых до мученичества перед
насилием смелого деспотизма, — вот что способствует нашей независимости. От
современных премьеров-диктаторов они терпят и выносят такие злоупотребления,
за меньшее из которых они обезглавили бы двадцать королей.
Чем же объяснить такое явление, такую непоследовательность народных масс в
отношении своем к событиям, казалось бы, одного порядка?
Объясняется это явление тем, что диктаторы эти шепчут народу через своих
агентов, что они злоупотреблениями теми наносят ущерб государствам для высшей
цели — достижения блага народов, их международного братства, солидарности и
равноправия. Конечно, им не говорят, что такое соединение должно совершиться
только под державой нашей.
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И вот народ осуждает правых и оправдывает виновных, все более и более
убеждаясь, что он может творить все, чего ни пожелает. Благодаря такому
положению вещей народ разрушает всяческую устойчивость и создает беспорядки
на каждом шагу.
Слово «свобода» выставляет людские общества на борьбу против всяких сил,
против всякой власти, даже Божеской и природной. Вот почему при нашем
воцарении мы должны будем это слово исключить из человеческого лексикона, как
принцип животной силы, превращающей толпы в кровожадных зверей.
Правда, звери эти засыпают всякий раз, как напьются крови, и в это время их легко
заковать в цепи. Но если им не дать крови, они не спят и борются».
Протокол 4.
Здесь жиды честно признаются, что они организовали гоев в «масонские ордена»,
которые являются одним из их наиболее действенных инструментов для
господства над миром и направления гойских государств к разрушению для
окончательного захвата контроля над миром жидами. «Внешнее масонство служит
слепым прикрытием ей и ее целям, но план действий этой силы, даже самое ее
местопребывание для народа всегда останется неизвестным».
Для дальнейшего продвижения к окончательной цели, жидам необходимо
уничтожить все основы, на которых держится гойское общество.
Потом они будут держать гоев настолько погруженными в зарабатывание на
жизнь, что у них не будет времени подумать и понять, что происходит.
Пока гои работают и зарабатывают на жизнь, развивая промышленность и
торговлю, жиды будут развивать спекуляцию. Это приведет к тому, что все, что
производится в с/х или промышленности, будет выскальзывать из рук
производителей и, через спекуляцию, переходить в лапы жидов. Уничтожив все
моральные принципы гоев, которые и есть Белые люди, повернув их разум
исключительно к промышленности, торговле и зарабатыванию, они приведут их к
этой ситуации: «Напряженная борьба за превосходство, толчки в экономической
жизни создадут, да и создали уже, разочарованные, холодные и бессердечные
общества. Эти общества получат полное отвращение к высшей политике и к
религии.
Руководителем их будет только расчет, то есть золото, к которому они будут иметь
настоящий культ за те материальные наслаждения, которые оно может дать. Тогдато не для служения добру, даже не ради общества, а из одной ненависти к
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привилегированным, низшие классы гоев пойдут за нами против наших
конкурентов за власть - интеллигентов-гоев. Для того, чтобы их уничтожить».
«И снова тупость гоев будет использована для их уничтожения».
Протокол 5.
Создание усиленной централизации управления. Пути захвата власти масонством.
Причины невозможности соглашения между государствами.
«Предызбранничество» евреев. Золото — двигатель государственных механизмов.
Монополии в торговле и промышленности. Значение критики. «Показные»
учреждения. Переутомление от витийства. Как взять в руки общественное мнение?
Значение личной инициативы. Сверхправительство.
Протокол 6.
Создание громадных жидовских финансовых монополий (по-современному – ТНК
– транснациональные корпорации – прим. Перев.), содержащих резервы
колоссальных богатств – вот о чем говорится в этом «протоколе». «Скоро мы
начнем учреждать громадные монополии — резервуары колоссальных богатств, от
которых будут зависеть даже крупные гоевские состояния настолько, что они
потонут вместе с кредитом государств на другой день после политической
катастрофы...»
Сегодня мы видим эти монополии как состоявшийся факт. На какой бизнес не
посмотри – нефтяной, сахарный, кинобизнес, ТВ-бизнес, сталь, железные дороги,
производство автомобилей и сотни других отраслей экономики – все они в руках
жидов.
«Всеми путями нам надо развить значение нашего Сверхправительства,
представляя его покровителем и вознаградителем всех нам добровольно
покоряющихся».
Потом говорится о земле: «Аристократия гоев, как политическая сила, скончалась
— с нею нам нечего считаться; но, как территориальная владелица, она для нас
вредна тем, что может быть самостоятельна в источниках своей жизни. Поэтому
нам надо ее, во что бы то ни стало, обезземелить. Для этого лучший способ
заключается в увеличении земельных повинностей — в задолженности земли. Эти
меры задержат землевладение в состоянии безусловной приниженности.
Наследственно не умеющие довольствоваться малым, аристократы гоев прогорят
быстро».
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В то же самое время надо усиленно покровительствовать торговле,
промышленности, а главное — спекуляции, роль которой заключается в
противовесе промышленности: без спекуляции промышленность умножит частные
капиталы и послужит к поднятию земледелия, освободив землю от задолженности,
установленной ссудами земельных банков. Надо, чтобы промышленность высосала
из земли и руки, и капиталы, и через спекуляцию передала бы в наши руки все
мировые деньги, и тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. Тогда
гои преклонятся перед нами, чтобы только получить право на существование.
Для разорения гоевской промышленности мы пустим в подмогу спекуляции
развитую нами среди гоев сильную потребность в роскоши, всепоглощающей
роскоши. Поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой
пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем подорожание предметов
первой необходимости, якобы от падения земледелия и скотоводства. Да, кроме
того, мы искусно и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к
анархии и спиртным напиткам, и приняв вместе с этим все меры к изгнанию с
земли всех интеллигентных сил гоев.
Чтобы истинное положение вещей не стало заметным гоям раньше времени, мы ее
прикроем, якобы стремлением послужить рабочим классам и великим
экономическим принципам, о которых ведут деятельную пропаганду наши
экономические теории».
Протокол 7.
Чтобы реализовать свою программу по экономическому удушению Гоев, жиды
планируют: «Нагнетание гонки вооружений, увеличение полицейского штата —
это все суть необходимые дополнения вышеуказанных планов. Необходимо
достичь того, чтобы кроме нас, во всех государствах были только массы
пролетариата, несколько преданных нам миллионеров, полицейские и солдаты».
«Во всей Европе, а при помощи ее связей и на других континентах, мы должны
создать брожения, раздоры и вражду.
В этом двойная польза: во-первых, этим мы держим в решпекте все страны,
хорошо ведающие, что мы по желанию властны произвести беспорядки или
водворить порядок. Все эти страны привыкли видеть в нас необходимое давление:
во-первых, интригами мы запутаем все нити, протянутые нами во все
государственные кабинеты политикой, экономическими договорами или
долговыми обязательствами. Для достижения этого нам надо вооружиться
большою хитростью и пронырливостью во время переговоров и соглашений, но в
том, что называется «официальным языком», мы будем держаться
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противоположной тактики и будем казаться честными и сговорчивыми. Таким
образом, народы и правительства гоев, которых мы приучили смотреть только на
показную сторону того, что мы им представляем, примут нас еще за благодетелей и
спасителей рода человеческого».
«На каждое противодействие мы должны быть в состоянии ответить войной с
соседями той страны, которая осмелится нам противодействовать, но если и соседи
эти задумают стать коллективно против нас, то мы должны дать отпор всеобщей
войной.
К действиям в пользу широко задуманного нами плана, уже близящегося к
вожделенному концу, мы должны вынуждать гоевские правительства, якобы
общественным мнением, втайне подстроенным нами при помощи, так называемой,
«великой державы» — печати, которая, за немногими исключениями, с которыми
считаться не стоит, — вся уже в руках наших.
Одним словом, чтобы резюмировать нашу систему обуздания гоевских
правительств в Европе, мы одному из них покажем свою силу покушениями, то
есть террором, а всем, если допустить их восстание против нас, мы ответим
Американскими, или Китайскими, или Японскими пушками».
Протокол 8.
Здесь описаны манипуляции в судах. Они планируют уничтожить правовую
систему Белых, сделать так, чтобы она деградировала в «правовые джунгли».
Потом, чтобы стреножить и извести уважаемых граждан, жиды для начала
планируют заполнить всю правовую систему своим отродьем. Если мы осмотримся
сегодня, очень сложно не заметить, насколько жиды внедрились в нее.
Большинство судей – жиды. Большинство адвокатов и прокуроров – тоже жиды.
«Мы должны выискивать в самых тонких выражениях и загвоздках правового
словаря оправдания для тех случаев, когда нам придется произносить решения,
могущие показаться непомерно смелыми и несправедливыми, ибо эти решения
важно выразить в таких выражениях, которые казались бы высшими
нравственными правилами правового характера. Наше правление должно окружать
себя всеми силами цивилизации, среди которых ему придется действовать. Оно
окружит себя публицистами, юристами-практиками, администраторами,
дипломатами и, наконец, людьми, подготовленными особым
сверхобразовательным воспитанием в наших особых школах. Эти люди будут
ведать все тайны социального быта, они будут знать все языки, составляемые
политическими буквами и словами; они будут ознакомлены со всей изнаночной
стороной человеческой натуры, со всеми ее чувствительными струнами, на
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которых им надо будет уметь играть. Струны эти — строение умов гоев, их
тенденции, недостатки, пороки и качества, особенности классов и сословий».
«Мы окружим свое правительство целым миром экономистов. Вот отчего
экономические науки составляют главный предмет преподавания евреям. Нас
будет окружать целая плеяда банкиров, промышленников, капиталистов, а главное
— миллионеров, потому что, в сущности, все будет разрешено вопросом цифр.
На время, пока еще будет небезопасно вручить ответственные посты в
государствах нашим братьям-евреям, мы их будем поручать лицам, прошлое и
характер которых таковы, что между ними и народом легла пропасть. Таким
людям, которым, в случае непослушания нашим предписаниям, остается ждать или
суда, или ссылки; сие для того, чтобы они защищали наши интересы до последнего
своего издыхания».
Протокол 9.
Жиды глубоко и детально изучают менталитет народа той страны, которую
собираются уничтожить. Осторожно применяя этот принцип: «Вы увидите, что не
пройдет и десятка лет, как самый упорный характер изменится, и мы зачислим
новый народ в ряды уже покорившихся нам».
Они сообщают, что «слова либерального, в сущности, нашего масонского пароля
«свобода, равенство, братство», — когда мы воцаримся, мы заменим словами не
пароля уже, а лишь идейности: «право свободы, долг равенства, идеал братства» —
скажем мы и... и поймаем козла за рога... De facto мы уже стерли всякое правление,
кроме нашего, хотя de jure таковых еще много. Ныне, если какие-либо государства
поднимают протест против нас, то это для формы и по нашему усмотрению и
распоряжению, ибо их антисемитизм нам нужен для управления нашими
меньшими братьями. Не буду этого разъяснять, ибо это уже было предметом
неоднократных наших бесед».
«В действительности для нас нет препятствий. Наше Сверхправительство
находится в таких экстралегальных условиях, которые принято называть
энергичным и сильным словом — диктатура. Я могу по совести сказать, что в
данное время мы законодатели, мы творим суд и расправу, мы казним и милуем,
мы, как шеф всех наших войск, сидим на предводительском коне. Мы правим
сильною волею, потому что у нас в руках осколки когда-то сильной партии ныне
покоренной нами. В наших руках неудержимое честолюбие, жгучие жадности,
беспощадные мести, злобные ненависти.
От нас исходит всеохватывающий террор. У нас в услужении люди всех мнений,
всех доктрин: реставраторы монархии, демагоги социалисты, коммунары и всякие
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утописты. Мы всех запрягали в работу: каждый из них со своей стороны
подтачивает последние остатки власти, старается свергнуть все установленные
порядки. Этими действиями все государства замучены; они взывают к покою,
готовы ради мира жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока они не признают
нашего интернационального Сверхправительства открыто, с покорностью».
Напоминаю, «протоколы» были написаны 70 лет назад (100!!!), и уже тогда жиды
открыто хвалились тем, что в их руках находится управление правом, выборами,
прессой, свободой личности, и, кроме этого, образованием и обучением молодежи.
Позже они хвастаются, что они обманывали, использовали и разлагали молодежь
гоев, внушая им принципы и теории, которые, как хорошо известно жидам, –
лживы.
Потом они хвалятся тем, что у них есть ужасающее средство террора в Западных
странах: «Вы говорите, что на нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в
чем дело, раньше времени; но для этого у нас в запасе такой терроризирующий
маневр, что самые храбрые души дрогнут: метрополитеновые подземные ходы —
коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут
взорваны со всеми своими организациями и документами стран».
Протокол 10.
Показывая, как легко дурить Гоев, жиды говорят: «Сегодня начинаю с повторения
уже сказанного и прошу вас помнить, что правительства и народы в политике
довольствуются показным. Да и где им разглядеть изнанку вещей, когда их
представителям важнее всего веселиться. Для нашей политики весьма важно ведать
эту подробность: она нам поможет при переходе к обсуждению разделения власти,
свободы слова, прессы, религии (веры), права ассоциации, равенства перед
законом, неприкосновенности собственности, жилища, налога (идея о скрытом
налоге), обратной силы законов. Все эти вопросы таковы, что их прямо и открыто
для народа не следует никогда касаться. В тех случаях, когда необходимо их
коснуться, надо не перечислять их, а заявлять без подробного изложения, что
принципы современного права признаются нами.
Значение этого умолчания заключается в том, что неназванный принцип оставляет
нам свободу действий исключать то или другое из него неприметно: при
перечислении же их они являются все как бы уже дарованными. Народ питает
особую любовь и уважение к гениям политической мощи и на все их
насильственные действия отвечает: подло-то, подло, но ловко!.. фокус, но как
сыгран, сколь величественно, нахально!..»
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Жидовские иерархи разработали план по созданию фундаментальной организации,
объединяющей все нации на Земле (ООН). «Мы рассчитываем привлечь все нации
к работе возведения нового фундаментального здания, которое нами
проектировано. Вот почему нам прежде всего необходимо запастись и заручиться
той прямо бесшабашной удалью и мощью духа, которая в лице наших деятелей
сломит все препятствия на нашем пути.
Когда мы завершим наш государственный переворот, мы скажем тогда народам:
«Все шло ужасно плохо, все исстрадались. Конечно, вы вольны произнести над
нами приговор, но разве он может быть справедливым, если он будет вами
утвержден прежде, чем испытаете то, что мы вам дадим»... Тогда они нас вознесут
и на руках понесут в единодушном восторге надежд и упований. Голосование,
которое мы сделали орудием нашего воцарения, приучив к нему даже самые
мелкие единицы из числа членов человечества составлением групповых собраний и
соглашений, отслужит свою службу и сыграет на этот раз свою последнюю роль
единогласием, в желании ознакомиться с нами поближе, прежде чем осудить.
Для этого привести всех к голосованию, без различия классов и ценза, чтобы
установить абсолютизм большинства, которого нельзя добиться от интеллигентных
цензовых классов. Таким порядком, приучив всех к мысли о самосозначении, мы
сломаем значение гоевской семьи и ее воспитательную цену, устраним выделение
индивидуальных умов, которым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться,
ни даже высказаться: она привыкла слушать только нас, платящих ей за
послушание и внимание. Этим мы создадим такую слепую мощь, которая не будет
в состоянии никуда двинуться, помимо руководства наших агентов, поставленных
нами на место ее лидеров. Народ подчинится этому режиму, потому что будет
знать, что от этих лидеров будут зависеть заработки, подачки и получение всяких
благ»!
Жиды прекрасно знают о принципе лидерства и использовали его с начала времен
для получения нынешней силы власти. «План управления должен выйти готовым
из одной головы, потому что его не скрепишь, если допустить его раздробление на
клочки в многочисленных умах. Поэтому нам можно ведать план действий, но не
обсуждать его, чтобы не нарушить его гениальности, связи его составных частей,
практической силы тайного значения каждого его пункта. Если обсуждать и
изменять подобную работу многочисленным голосованием, то она понесет на себе
печать всех умственных недоразумений, не проникших в глубину и связь ее
замыслов. Нам нужно, чтобы наши планы были сильны и целесообразно задуманы.
Поэтому нам не следует бросать гениальной работы нашего руководителя на
растерзание толпы или даже ограниченного общества».
А вот что они говорят о либерализме:
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«От либерализма родились конституционные государства, заменившие
спасительное для гоев Самодержавие, а конституция, как вам хорошо известно,
есть не что иное как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплотных
партийных агитаций, партийных тенденций — одним словом, школа всего того,
что обезличивает деятельность государства. Трибуна не хуже прессы приговорила
правительства к бездействию и к бессилию, и тем сделала их ненужными,
лишними, отчего они были во многих странах свергнуты. Тогда стало возможным
возникновение республиканской эры, и тогда мы заменили правителя карикатурой
правительства - президентом, взятым из толпы, из среды наших креатур, наших
рабов. В этом было основание мины, подведенной нами под гоевский народ, или,
вернее, под гоевские народы.
Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем подстраивать выборы
таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное
дело, какая-нибудь «панама» — тогда они будут верными исполнителями наших
предписаний из боязни разоблачений и из свойственного всякому человеку,
достигшему власти, стремления удержать за собою привилегии, преимущества и
почет, связанный со званием президента».
Протокол 11.
«Гои — баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда
в овчарню забираются волки?..»
В этом «протоколе» описываются другие «подробности тех комбинаций, которыми
нам остается довершить переворот хода государственных машин в вышесказанном
направлении. Под этими комбинациями я разумею свободу прессы, право
ассоциации, свободу совести, выборное начало и многое другое, что должно будет
исчезнуть из человеческого репертуара или должно быть в корне изменено на
другой день после провозглашения новой конституции. Только в этот момент нам
возможно будет сразу объявить все наши постановления, ибо после - всякое
заметное изменение будет опасно, и вот почему: если это изменение приведено
будет с суровой строгостью, и в смысле строгости и ограничений, то оно может
довести до отчаяния, вызванного боязнью новых изменений в том же направлении;
если же оно произведено будет в смысле дальнейших послаблений, то скажут, что
мы осознали свою неправоту, а это подорвет ореол непогрешимости новой власти,
или же скажут, что испугались и вынуждены идти на уступки, за которые никто не
будет благодарен, ибо будет их считать должными... То и другое вредно для
престижа новой конституции. Нам нужно, чтобы с первого момента ее
провозглашения, когда народы будут ошеломлены свершившимся переворотом,
будут еще находиться в терроре и недоумении, они осознали, что мы так сильны,
так неуязвимы, так исполнены мощи, что мы с ними ни в коем случае не будем
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считаться и не только не обратим внимания на их мнения и желания, но готовы и
способны с непререкаемой властью подавить выражение и проявление их в каждый
момент и на каждом месте, что мы все сразу взяли, что нам было нужно и что мы
ни в коем случае не станем делиться с ними нашей властью... Тогда они из страха
закроют глаза на все и станут ожидать, что из этого выйдет.
Они закроют глаза на все еще и потому, что мы им пообещаем вернуть все отнятые
свободы после усмирения врагов мира и укрощения всех партий...
Стоит ли говорить о том, сколько времени они будут ожидать этого возврата?..»
«Для чего же мы придумали и внушили гоям всю эту политику, внушили, не дав
им возможности разглядеть ее изнанку, для чего, как не для того, чтобы обходом
достигнуть того, что недостижимо для нашего рассеянного племени прямым путем.
Это послужило основанием для нашей организации тайного масонства, которого не
знают, и целей, которых даже и не подозревают скоты гои, привлеченные нами в
показную армию масонских лож, для отвода глаз их соплеменникам.
Бог даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для
всех слабости нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь привела нас к
порогу всемирного владычества.
Нам теперь немного остается уже достраивать на заложенном фундаменте».
Жиды знают, что литература и СМИ являются двумя наиболее важными
средствами воспитания и, таким образом, они хотят обеспечить абсолютный
контроль их правительства над большей частью СМИ. Они понимают свободу
печати, или свободу как таковую, как право делать только то, что разрешает закон.
Так как они могут создавать и отменять законы, которые им нужны, вся свобода
будет в их руках.
Пропаганда и пресса, создающая ее, рассматриваются как ключ к контролю над
Гоями: «Мы превратим ныне дорогостоящий продукт гласности, дорогой,
благодаря необходимости его цензуры, в доходную статью для нашего государства:
мы ее обложим особым марочным налогом и взносами залогов при учреждении
органов печати или типографий, которые должны будут гарантировать наше
правительство от всяких нападений со стороны прессы. За возможное нападение
мы будем штрафовать беспощадно. Такие меры, как марки, залоги и штрафы, ими
обеспеченные, принесут огромный доход правительству. Правда, партийные газеты
могли бы не пожалеть денег, но мы их будем закрывать по второму нападению на
нас. Никто безнаказанно не будет касаться ореола нашей правительственной
непогрешимости. Предлог для прекращения издания — закрываемый-де орган,
волнует умы без повода и основания».
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«Среди нападающих на нас будут и нами учрежденные органы, но они будут
нападать исключительно на пункты, предназначенные нами к изменению».
Они будут обсуждать с сотен точек зрения любое мелкое событие, но никогда чтолибо важное. Это будет происходить до тех пор, пока публика не будет настолько
дезориентирована, что не будет знать, какое мнение правильное и каких идеалов
придерживаться. Кроме того: «Ни одно оповещение не будет проникать в общество
без нашего контроля. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости
получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех
концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями, и
будут оглашать только то, что мы им предпишем. Если теперь мы сумели овладеть
умами гоевских обществ до той степени, что все они почти смотрят на мировые
события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если
теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам
доступ к, так называемым гоевской глупостью, государственным тайнам, то что же
будет тогда, когда мы будем признанными владыками мира, в лице нашего
всемирного царя?!» Они хвалятся, что даже в то время (а это написано 70(100!) лет
назад) нет никаких государственных тайн, к которым у них не было бы доступа.
Сейчас, 70 (100!) лет спустя, мы можем представить насколько далеко в будущее
они способны заглянуть.
Грядущее деспотическое жидовское государство будет иметь три класса СМИ,
контролируемых им. В первых рядах будут находиться органы официального
характера. Эти СМИ всегда будут выступать за жидовские интересы, и их влияние
будет относительно небольшим. Во втором ряду будут находиться
полуофициальные органы, их роль – привлекать равнодушных, индифферентных
Гоев. В третьем ряду – их газеты, которые со всех точек зрения будут выглядеть
как оппозиционные режиму. Это позволит: а) выявлять настоящих оппозиционеров
и убеждать их в том, что симулируемая оппозиция является настоящей; б)
направлять взгляды оппозиции в том направлении, которое нужно жидам и, таким
образом, нейтрализовать противников (классический случай – газеты «Дуэль» и
«Завтра» - прим. Перев).
Таким образом, практика таких «учебных боев» будет запутывать и
дезориентировать Гоев. В то же время, Гои будут думать, что они наслаждаются
свободой печати.
Уже в те времена, когда были написаны «протоколы», жиды хвалились, что во
Франции все органы прессы связаны профессиональной тайной. Не один из
журналистов не рискнет выдать эту тайну, потому что ни один из них не был бы
допущен к литературной деятельности, если бы в его прошлом не было бы
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компрометирующего его эпизода, который жид могут использовать для контроля.
Когда жиды наконец достигнут своих всемирных целей и получат деспотический
режим тотального контроля, они будут уверены, что пресса не будет отражать
народного недовольства. Новый режим будет изображаться так, как будто каждый
полностью всем доволен и даже преступность будет казаться, исчезнет.
Протокол 12.
Эта часть «протоколов» необычайно велика и повествует о чрезвычайно важной
роли созданных жидами «масонских орденов» и «масонских лож» в контроле над
прессой, правительством и Гоями в целом.
Масонское толкование слова «свобода». Будущее прессы в масонском царстве.
Контроль над прессой.
Корреспондентские агентства. Что такое прогресс в понятиях масонства? Еще о
прессе. Масонская солидарность в современной прессе. Возбуждение
провинциальных «общественных» требований. Непогрешимость нового режима.
Протокол 13.
Нужда в насущном хлебе будет самым действенным средством жидов, она
«заставляет гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Взятые в нашу
прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему приказу то, что нам
неудобно издавать непосредственно в официальных документах, а мы тем
временем, под шумок поднявшегося обсуждения, возьмем да и проведем
желательные нам меры и поднесем их публике как свершившийся факт. Никто не
посмеет требовать отмены раз решенного, тем более, что оно будет представлено,
как улучшение... А тут пресса отвлечет мысли на новые вопросы (мы ведь
приучили людей искать все нового). На обсуждение этих новых вопросов
набросятся те из безмозглых вершителей судеб, которые до сих пор не могут
понять, что они ничего не смыслят в том, что берутся обсуждать. Вопросы
политики никому недоступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей
ее».
Чтобы отвлечь слишком беспокойных людей от обсуждения вопросов политики,
жиды будут проводить «новые, якобы, вопросы ее — вопросы промышленности.
На этом поприще пусть себе беснуются! Массы соглашаются бездействовать,
отдыхать от якобы политической деятельности (к которой мы же их приучили,
чтобы бороться при их посредстве с гоевскими правительствами), лишь под
условием новых занятий, в которых мы им указываем как бы то же политическое
направление.
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Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, мы их еще отвлекаем
увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами... Скоро мы станем
через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов: эти
интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, в которых нам пришлось бы с
ними бороться. Отвыкает все более и более от самостоятельного мышления, люди
заговорят в унисон с нами, потому что мы одни станем предлагать новые
направления мысли... конечно, через таких лиц, с которыми нас не почтут
солидарными».
«Роль либеральных утопистов будет окончательно сыграна, когда наше правление
будет признано. До тех пор они нам сослужат хорошую службу. Поэтому мы еще
будем направлять умы на всякие измышления фантастических теорий, новых и,
якобы, прогрессивных. Ведь мы с полным успехом вскружили прогрессом
безмозглые гоевские головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел, что под
этим словом кроется отвлечение от истины во всех случаях, где дело не касается
материальных изобретений, ибо истина одна, в ней нет места прогрессу. Прогресс,
как ложная идея, служит к затемнению истины, чтобы никто ее не знал, кроме нас,
божьих избранников, хранителей ее.
Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о великих проблемах,
которые переволновали человечество для того, чтобы, в конце концов, привести к
нашему благому правлению.
Кто заподозрит тогда, что все эти проблемы были подстроены нами по
политическому плану, которого никто не раскусил в течение многих веков?!»
Протокол 14.
Когда жиды утвердят свое деспотическое королевство, они захотят убедиться, что
не будет существовать других вероисповеданий, мешающих их религии, религии
Моисея, в которой они являются избранным народом. Все другие формы веры
будут уничтожены. Они обманут Гоев тем, что в их религии есть мистический
обряд, на котором основывается любая просвещающая («воспитательная» в
оригинале) сила.
После того, как они поработят все народы и навяжут им свой тиранический режим,
они, при любой возможности, будут публиковать статьи, сравнивающие их
великодушное правление с правлением прошлого. «Благодеяния покоя, хотя и
вынужденного веками волнений, послужат к новому рельефу оказанного блага.
Ошибки гоевских администраций будут описываться нами в самых ярких красках.
Мы посеем такое к ним отвращение, что народы предпочтут покой в крепостном
состоянии правам пресловутой свободы, столь их измучившим, истощившим
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самые источники человеческого существования, которые эксплуатировались
толпою проходимцев, не ведавших, что творят... Бесполезные перемены правлений,
к которым мы подбивали гоев, когда подкапывали их государственные здания, до
того надоедят к тому времени народам, что они предпочтут терпеть от нас все,
лишь бы не рисковать вновь испытывать пережитые волнения и невзгоды. Мы же
особенно будем подчеркивать исторические ошибки гоевских правлений, столько
веков промучивших человечество отсутствием сообразительности во всем, что
касается истинного его блага, в погоне за фантастическими проектами социальных
благ, не замечая, что эти проекты все более ухудшали, а не улучшали положение
всеобщих отношений, на которых основывается человеческая жизнь».
«Вся сила наших принципов и мероприятий будет заключена в том, что они нами
выставятся и истолкуются, как яркий контраст разложившимся старым порядкам
общественного строя.
Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований, но никто
никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения, так как ее
никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют выдать
ее тайны...
В странах, называемых передовыми, мы создали безумную, грязную,
отвратительную литературу. Еще некоторое время после вступления наших во
власть мы станем поощрять ее существование, чтобы она рельефнее обрисовала
контраст речей, программ, которые раздадутся с высот наших... Наши умные люди,
воспитанные для руководства гоями, будут составлять речи, проекты, записки,
статьи, которыми мы будем влиять на умы, направляя их к намеченным нами
понятиям и знаниям».
Протокол 15.
Однодневный мировой переворот. Казни. Будущая участь гоев-масонов.
Мистичность власти. Размножение масонских лож. Центральное управление
мудрецов. «Азефовщина». Масонство как руководитель всех тайных обществ.
Значение публичного успеха. Коллективизм. Жертвы. Казни масонов. Падение
престижа законов и власти.
Предызбранничество. Краткость и ясность законов будущего царства. Послушание
начальству. Меры против злоупотребления властью. Жестокость наказания.
Предельный возраст для судей. Либерализм судей и власти. Мировые деньги.
Абсолютизм масонства. Право кассации. Патриархальный «вид» власти будущего
«правителя». Обоготворение правителя. Право сильного как единственное право.
Царь Израильский — патриарх мира.
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Протокол 16.
Понимая, что университеты – ключевые институты по формированию и
удерживанию мышления народа, жиды сделают с ними вот это: «Мы обезвредим
первую ступень коллективизма — университеты, перевоспитав их в новом
направлении. Их начальства и профессора будут подготовляемы для своего дела
подробными тайными программами действий, от которых они безнаказанно не
отступят ни на йоту. Они будут назначаться с особой осторожностью и будут
поставлены в полную зависимость от правительства».
«Мы исключим из преподавания государственное право, как и все, что касается
политического вопроса. Эти предметы будут преподаваться немногим десяткам
лиц, избранным по выдающимся способностям из числа посвященных.
Университеты не должны выпускать из своих стен молокососов, стряпающих
планы конституции, как комедии или трагедии, занимаясь вопросами политики, в
которых и отцы-то их ничего никогда не смыслили.
Плохо направленное ознакомление большего числа лиц с вопросами политики
создает утопистов и плохих подданных, как вы сами можете усмотреть из примера
всеобщего воспитания в этом направлении гоев. Нам надо было ввести в их
воспитание все те начала, которые блистательно надломили их строй. Когда же мы
будем у власти, то мы удалим всякие смущающие предметы из воспитания и
сделаем из молодежи послушных детей начальства, любящих правящего как опору
и надежду на мир и покой.
Классицизм, как и всякое изучение древней истории, в которой более дурных, чем
хороших примеров, мы заменим изучением программы будущего. Мы вычеркнем
из памяти людей все факты прежних веков, которые нам не желательны, оставив из
них только те, которые обрисовывают все ошибки гоевских правлений. Учение о
практической жизни, об обязательном строе, об отношении людей друг к другу, об
избежании дурных эгоистических примеров, которые сеют заразу зла, и другие
подобные вопросы воспитательного характера будут стоять в первых номерах
преподавательской программы, составленной по отдельному плану для каждого
звания, ни под каким видом, не обобщая преподавания».
Чтобы деспотический жидовский царь крепко засел в сердцах и умах своих
подданных, надо во время его деятельности преподавать всему народу в школах и
на площадях об его значении и деяниях, о всех его благоначинаниях.
«Мы уничтожим всякое свободное преподавание. Учащиеся будут иметь право
вместе с родными собираться, как в клуб, — в учебные заведения: во время этих
собраний, по праздникам, преподаватели будут читать, якобы свободные, лекции о
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вопросах человеческих взаимоотношений, о законах примера, о репрессалиях,
рождающихся от бессознательных отношений и, наконец, о философии новых
теорий, еще не явленных миру. Эти теории мы возведем в догмат веры как
переходную ступень к нашей вере.» (т.е. к жидовской вере).
«Словом, зная из многовекового опыта, что люди живут и руководствуются
идеями, что идеи эти всасываются людьми только при помощи воспитания,
даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только различными
приемами, мы поглотим и конфискуем в нашу пользу последние проблески
независимости мысли, которую мы давно уже направляем на нужные нам
предметы и идеи. Система обуздания мысли уже в действии, в так называемой
системе наглядного обучения, имеющей превратить гоев в немыслящих,
послушных животных, ожидающих наглядности, чтобы сообразить ее».
Протокол 17.
Специальное обучение их адвокатов. Будущим адвокатам будет платить
государство. Информация, используемая адвокатами, ограничена той, что
предоставляется государством. Царь жидов будет настоящим вселенским Папой,
патриархом интернациональной церкви. Уничтожение существующей церкви как
отслужившей свое. Задачи современной прессы.
Организация полиции. Добровольческая полиция. Шпионство по образцу
кагального шпионажа. Злоупотребление властью среди гоев и деградация гоевской
власти.
Протокол 18.
Понимая, что ничто так не вредит авторитету власти, как очевидное ее окружение
массой сил секретной полиции для защиты, они планируют защищать их
жидовский деспотизм более изощренными методами. Они будут создавать тайные
организации, управляемые прекрасными ораторами, к которым примкнут
сочувствующие противники режима. Таким образом, они удалят слабых и
малодушных из своей собственной полиции. А также смогут очертить рамки, в
которых будет развиваться оппозиция. Это позволит придушить в зародыше и
вырвать с корнем любые тайные организации еще до того, как они начнут
действовать.
«Когда нам будет нужно усилить строгие меры охраны (страшнейший яд для
престижа власти), мы устроим симуляцию беспорядков или проявление
неудовольствий, выражаемых при содействии хороших ораторов. К этим ораторам
примкнут сочувствующие. Это даст нам повод к обыскам и надзору со стороны
наших слуг из числа гоевской полиции...
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Так как большинство заговорщиков действуют из любви к искусству, говорения
ради, то до проявления с их стороны действий, мы их не будем тревожить, а лишь
введем в их среду наблюдательные элементы... Надо помнить, что престиж власти
умаляется, если она обнаруживает часто заговоры против себя: в этом заключена
презумпция признания бессилия или, что еще хуже, неправоты. Вам известно, что
мы разбили престиж Царствующих гоев частыми покушениями на их жизнь чрез
своих агентов, слепых баранов нашего стада, которых легко несколькими
либеральными фразами двинуть на преступления, лишь бы они имели
политическую окраску. Мы вынудим правителей признать свое бессилие в
объявлении открытых мер охраны и этим погубим престиж власти».
Когда Верховный жидовский царь Мира придет к власти, они планируют усилить
его защиту путем создания такой ауры силы и мистической божественности вокруг
него, что бедные глупые гои будут думать, что выше него – только Бог. Гои будут
делать все возможное для его защиты и информирования властей о любой
оппозиции.
«Наш правитель будет охраняться только самой неприметной стражей, потому что
мы не допустим и мысли, чтобы против него могла существовать такая крамола, с
которой он не в силах бороться и вынужден от нее прятаться».
С политическими преступниками будут обращаться чрезвычайно сурово. «У нас
преступники будут арестованы при первом, более или менее, обоснованном
подозрении. Нельзя из боязни могущей произойти ошибки предоставлять
возможность побега подозреваемым в политическом проступке или преступлении,
к которым мы будем поистине беспощадными. Если еще можно, с известной
натяжкой, допустить рассмотрение побудительных причин в простых
преступлениях, то нет извинения для лиц, занимающихся вопросами, в которых
никто, кроме правительства, ничего понять не может... Да и не все правительствато понимают истинную политику».
Протокол 19.
Никакого любительства в политике, но будут поощряться обращения любого
содержания от любого лица или, скажем мы, жертвы жидовского режима. Жиды
утверждают, что для хорошо организованного, сильного правительства, любые
попытки одного или нескольких человек заняться «крамольничеством» -не более,
чем лай моськи на слона: «Если мы не допустим самостоятельного занятия
политикой, то напротив, будем поощрять всякие доклады или петиции с
предложениями на усмотрение правительства всяких проектов для улучшения
народного бытия: это нам откроет недостатки или же фантазии наших подданных,
на которые мы будем отвечать или исполнением, или толковым опровержением,
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которое доказало бы близорукость рассуждающего неправильно. Крамольничество
есть не что иное, как лай моськи на слона. Для правительства, хорошо
организованного не с полицейской, а с общественной стороны, моська лает на
слона, не сознавая его силы и значения.
Стоит только на добром примере показать значение того или другого, как моськи
перестанут лаять, а станут вилять хвостом, как только завидят слона».
Чтобы ни один человек не думал, что станет героем, поведя людей на борьбу, будет
сделано следующее: «Чтобы снять престиж доблести с политического
преступления, мы посадим его на скамью подсудимых наряду с воровством,
убийством и всяким отвратительным и грязным преступлением. Тогда
общественное мнение сольет в своем представлении этот разряд преступлений с
позором всякого другого и заклеймит его одинаковым презрением».
В любом случае, все будет сделано для полного устранения любой возможности
восстания или оппозиции. В прошлом, чтобы сломить Гойские режимы, «через
прессу и в речах, косвенно, — в умно составленных учебниках истории, мы
рекламировали мученичество, якобы принятое крамольниками на себя, за идею
общего блага. Эта реклама увеличила контингент либералов и поставила тысячи
гоев в ряды нашего живого инвентаря». Все полностью изменится, когда будет
установлен жидовский режим. Средний гражданин не будет больше влиять на
контроль над политикой, он будет просто быдлом.
Протокол 20.
«Итог наших действий разрешен вопросом цифр». Под цифрами жиды понимают
деньги и то, что деньги контролируют все. Протокол №20 длинный и сложный, и,
главным образом, в нем идет речь о деньгах, налогах и процентах.
Он показывает схему налоговой политики при правлении Царя Мира. Первым
делом «Наше правление, в котором Царь будет иметь легальную фикцию
принадлежности ему всего, что находится в его государстве (что легко перевести
на дело), может прибегнуть к законному изъятию всяких сумм для урегулирования
их обращения в государстве».
Жиды нагло хвастаются, что «Экономические кризисы были нами произведены для
гоев не чем иным, как извлечением денег из обращения. Громадные капиталы
застаивались, извлекая деньги из государств, которые к нам же и были вынуждены
обратиться за займами. Эти займы отяготили финансы государства платежами % и
закрепостили их названным капиталом... Концентрация промышленности в руках
капиталистов из рук кустарей высосала все народные соки, а с ними и
государственные...»
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Жиды с гордостью указывают на факт, что «золотая валюта была гибелью для
принявших ее государств, ибо она не могла удовлетворить потреблению денег, тем
более, что мы изъяли золото из употребления сколько возможно». Читатель должен
помнить, что это было написано до 1900 года и что в 1933 году жиды первым
делом изъяли все золото американского народа и объявили преступником любого
гражданина, имеющего золото. На данный момент они вывезли из страны
практически все золото, хранящееся в Форт Нокс. Та малость, что осталась в США,
сейчас заложена и перезаложена. Мы полностью ограблены и лишены золота.
Они сами себя хлопают по спине, хвалясь своей изобретательностью и хитростью,
в сравнении с «полностью животными мозгами гоев». Они хвалятся тем, что с их
хитроумной банковской системой гои одалживают у них деньги под проценты,
даже не задумываясь, что абсолютно все равно, будут ли деньги, за которые они
платят проценты, получены с их государства или из-за границы. «Пока займы были
внутренние, гои только перемещали деньги из кармана бедняка в карманы богачей,
но когда мы подкупили кого следовало, чтобы перевести займы на внешнюю
почву, то все государственные богатства потекли в наши кассы и все гои стали нам
платить дань подданства».
Все это – часть их плана. «Без определенного же плана управлять нельзя. Шествуя
по определенной дороге и с неопределенным запасом, погибают в пути героибогатыри. Гоевские правители, которых мы когда-то посоветовали отвлечь от
государственных занятий представительными приемами, этикетами, увеселениями,
были лишь ширмами нашего правления.
Отчеты временщиков, их заменяющих на поприще дел, составлялись для них
нашими агентами и каждый раз удовлетворяли недальновидные умы обещаниями,
что в будущем предвидятся сбережения и улучшения... С чего сбережения? С
новых налогов?.. — могли спросить и не спросили читающие наши отчеты и
проекты... Вы знаете, до чего довела их такая беспечность, до какого финансового
расстройства они дошли, несмотря на удивительное трудолюбие их народов...»
Протокол 21.
Захватив абсолютный контроль над всеми денежными системами разных
государств Мира и имея монополию на банки, жиды хвастаются тем, как они
удваивают и утраивают свои капиталы, давая их в долг гойским правительствам:
«О внешних(займах) же я говорить более не буду, потому что они нас питали
национальными деньгами гоев, для нашего же государства не будет иностранцев,
то есть чего-либо внешнего. Мы пользовались продажностью администраторов и
нерадивостью правителей, чтобы получать двойные, тройные и большие суммы,
ссужая гоевским правительствам вовсе ненужные государствам деньги. Кто бы мог
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делать то же по отношению к нам?..». Но при этом себе они такого не желают,
естественно: «Когда мы взойдем на престол мира, то все подобные финансовые
извороты, как не соответствующие нашим интересам, будут уничтожены
бесследно, как будут уничтожены и все фондовые биржи, так как мы не допустим
колебать престиж нашей власти колебанием цен на наши ценности, которые мы
объявим законом в цене полной их стоимости без возможности их понижения или
повышения. (Повышение дает повод к понижению, с чего мы и начали в
отношении ценностей гоев). Мы заменим биржи грандиозными казенными
кредитными учреждениями, назначение которых будет состоять в таксировке
промышленных ценностей согласно правительственным соображениям. Эти
учреждения будут в состоянии выбросить на рынок на пятьсот миллионов
промышленных бумаг в один день или скупить на столько же. Таким образом, все
промышленные предприятия станут в зависимость от нас. Вы можете себе
представить, какую мощь мы составим себе через это!..»
Протокол 22.
Окончательная цель жидов определена и провозглашена в этом «протоколе».
«В наших руках современная величайшая сила — золото: в два дня мы можем его
достать из наших хранилищ, в каком угодно количестве». И эти слова были
написаны 70 (уже 100! – прим. Перев.) лет назад! Невозможно представить,
сколько еще золота было украдено жидами и сложено в их хранилища, насколько
выросла их сила. «Неужели нам еще доказывать, что наше правление
предназначено от бога?! Неужели таким богатством мы не докажем, что то зло,
которое столько веков мы вынуждены были творить, в конце концов, послужило к
истинному благу — приведению всего к порядку?! Хотя и через некоторое
насилие, но он все же будет установлен. Наша власть будет славною, потому, что
она будет могущественна, будет править и руководить, а не плестись за лидерами и
ораторами, выкрикивающими безумные слова, которые они называют великими
принципами и которые не что иное, говоря по совести, как утопия... Наша власть
будет вершителем порядка, в котором и заключается все счастье людей. Ореол этой
власти внушить мистическое поклонение ей и благоговение перед ней народов.
Истинная сила не поступается никаким правом, даже Божественным: никто не
смеет приступить к ней, чтобы отнять у нее хотя бы пядь ее мощи».
Протокол 23.
Унижение человека до рабства, до получения над ним абсолютной власти – главная
идея, выраженная в «протоколах». Еще один способ унизить человека – сделать его
бедным.
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«Чтобы народы привыкли к послушанию, надо их приучить к скромности, а потому
сократить промышленное производство предметов роскоши. Этим мы улучшим
нравы, деморализованные соревнованием на почве роскоши. Мы восстановим
кустарное производство, которое подорвет частные капиталы фабрикантов». (И
сразу – пример того, что жиды всегда убивают двух зайцев – «Это необходимо еще
и потому, что крупные фабриканты часто двигают, хотя и не всегда сознательно,
мысли масс против правительства.» Напомним, что к тому моменту правительство
будет уже чисто жидовским.
«23 протокол» образцово-показательно реализован в нашей стране два раза – в
1917 и 1991г.г. То же ждет и «забугор», причем скоро! Прим. Перев.). Мы увидим
возвращение в средние века.
Также запретят пьянство: «Пьянство будет тоже запрещено законом и наказуемо,
как преступление против человечности людей, превращающихся в животных под
влиянием алкоголя».
Грядет новый Царь: «Владыка, который сменит ныне существующие правления,
влачащие свое существование среди деморализованных нами обществ,
отрекающихся даже от Божеской власти, из среды которых выступает со всех
сторон огонь анархии, прежде всего должен приступить к заливанию этого
всепожирающего пламени. Поэтому он обязан убить такие общества, хотя бы
залить их собственною кровью, чтобы вновь их воскресить в лице правильно
организованного войска, борющегося сознательно со всякой заразой, могущей
изъязвить государственное тело. Этот избранник Божий назначен свыше, чтобы
сломить безумные силы, движимые инстинктом, а не разумом, животностью, а не
человечностью. Эти силы теперь торжествуют в проявлениях грабительства и
всякого насилия под личиною принципов свободы и прав. Они разрушили все
социальные порядки, чтобы на них воздвигнуть трон царя Иудейского; но их роль
будет сыграна в момент воцарения его.
Тогда их надо будет смести с его пути, на котором не должно лежать ни сучка, ни
задоринки. Тогда-то нам можно будет сказать народам: благодарите Бога и
преклонитесь перед носящим на лице своем печать предопределения людей, к
которому сам Бог вел его звезду, чтобы никто иной, кроме него, не мог освободить
вас от всех вышеуказанных сил и зол».
Протокол 24.
Описывается, каким должен быть «царь всех жидов» и методы его отбора.
Конечно, он должен быть непосредственным потомком Давида, но этого мало. Он
должен быть лучшим из потомков Давида, и отбираться несколькими мудрецами,
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тоже потомками Давида. Сказано «Это укрепление (власти царя) будет
заключаться, прежде всего, в том, в чем до сего дня заключалась сила сохранения
за нашими мудрецами ведения всех мировых дел, направления воспитания мысли
всего человечества... Только царь будет посвящен во все сокровенные тайны и
только он один будет знать их все. Если наследник выявит недостаточные
способности, мягкотелость и т.п., он будет устранен. Только, безусловно,
способные к твердому, хотя бы и до жесткости, неукоснительному правлению,
получат его бразды от наших мудрецов. В случае заболевания упадком воли или
иным видом неспособности, цари должны будут по закону передавать бразды
правления в новые способные руки...
Царские планы действий текущего момента, а тем более будущего будут неведомы
даже тем, которых назовут ближними советниками. Только царь да посвятившие
его трое будут знать грядущее. В лице царя, владеющего с непоколебимой волей
собой и человечеством, все узрят как бы судьбу с ее неведомыми путями. Никто не
будет ведать, чего царь желает достигнуть своими распоряжениями, а потому
никто и не посмеет стать поперек неведомого пути... Владыка наш должен быть
примерно безупречен».
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Марксизм: ядовитый коктейль наших дней
Ни по каким стандартам Карла Маркса нельзя назвать великим писателем, ни,
даже, великим мыслителем. Его известное «творение», «Капитал», так зануден и
скушен, что его, практически, невозможно читать. Несмотря на тот факт, что это
«гениальное произведение» всячески превозносится жидовской пропагандистской
машиной и отчаянно рекламируется всем международным жидовством, эту книгу
всегда читали крайне мало, как впрочем, и сегодня. На самом деле, эта книга даже
не была написана самим Марксом, большая ее часть принадлежит перу Фридриха
Энгельса, жида-соратника Маркса и его финансового покровителя. Энгельс
систематизировал и перетасовал беспорядочные записки Маркса и придал им хоть
сколько-нибудь читабельную форму. Но даже в таком, отредактированном виде,
читать «Капитал» - все равно, что брести вверх по течению реки из застывающей
патоки.
Нет в этой книге и никаких, на самом деле, новых теорий. Большую часть своих
социалистических идей Маркс почерпнул у Кондорсе, Сен-Симона, Августа
Компта и других. Теория тезиса, антитезиса и синтеза, которую он назвал
диалектическим материализмом, Маркс позаимствовал у Гегеля. Это – бесполезная
и бесплодная теория, являющаяся лишь игрой слов и лучше всего может быть
описана как обычная жидовская игра слов.
Тем не менее, «творения» Маркса смогли отравить умы большей части
современного мира. Поэтому нам стоит внимательнее проанализировать, почему
так произошло и что, на самом деле, написал Карл Маркс.
Стоит отметить, что распространение марксистских идей не было вызвано ни их
оригинальностью, ни убедительностью, в них не было ничего конструктивного, ни,
даже, просто нового. Настоящая причина такой «популярности» бредовых идей
Карла Маркса та же, что и распространения христианства – организованные усилия
всей машины пропаганды и международной сети жидов. Я повторяю, марксизм
получил распространение не потому, что был «хорошо продающимся» товаром, и
не потому, что был «завернут в привлекательную обертку» - нет, он
распространился лишь благодаря усилиям организованного международного
жидовства – тысяч ораторов в залах, на радио, на телевидении, вбивавших
марксистский бред в головы ничего не подозревающих жертв. Как и «нагорная
проповедь», марксизм не предлагал новых решений, он не давал ни новой
надежды, ни конструктивной доктрины. Напротив, как «нагорная проповедь»,
марксизм предлагал самоубийственную программу самоуничтожения Белой
цивилизации.
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Сотрудничество Карла Маркса и Фридриха Энгельса породило еще одно
«творение» - «Манифест коммунистической партии». «Манифест» гораздо короче
и написан раньше, чем «Капитал», его читают гораздо больше и он считается
основой коммунистической доктрины.
Маркс родился в Трире, Пруссия, в 1818 году. Его настоящим именем было
Моисей Мордехай Леви, он был сыном жидовского раввина. Отец Маркса стал
выкрестом – в 1824 году он принял христианство, когда Марксу было лишь шесть
лет.
Не стоит принимать этот переход из религии в религию серьезно, так как жиды
имеют привычку маршировать под чужими знаменами и, словно хамелеоны,
принимают «окраску» того общества, в которое хотят внедриться. Сегодня,
оглядываясь на события с высоты прошедших веков, мы можем с уверенностью
констатировать, что тайная рука мирового жидовского заговора помогала Марксу и
Энгельсу писать их ядовитый опус. Это подтверждает и фигура самого Маркса, не
случайно избранного на роль «пророка мирового пролетариата»: с одной стороны,
в его лояльности не приходилось сомневаться благодаря принадлежности к
«хорошему» жидовскому роду, с другой – непосвященный не сразу мог распознать
в изменившем имя и фамилию, потомке «добропорядочных христиан» - обычного
жида. После того, как этот ядовитый винегрет оказался собранным и готовым к
отравлению гойских умов, вся международная жидовская банда яростно
включилась в пропаганду и распространение этих «революционных» идей. Выгоду
они несли только жидовскому народу…
Здесь я предлагаю немного отвлечься и определить четко сходства и различия
социализма и коммунизма.
Большинство людей часто путают два эти понятия, считая их тесно связанными
между собой, однако, делать этого не стоит.
Социализм не является злом по определению. По крайней мере, он – не более зло,
чем капитализм или деньги, правительство или организация, образование или
множество других фундаментальных «блоков», на которых, собственно, и строится
наша цивилизация. Сам прогресс Человечества можно измерять по степени умения
народов уживаться вместе, учреждать правительства и законы, распределять
трудовые обязанности, организовывать свое общество, которое, разрастаясь,
превращается в нации и страны. В этом нет ничего плохого. На самом деле, все
вышеперечисленные функции общества конструктивны, и все они – прямые
проявления социальной активности или коллективизма в истинном смысле этого
слова.
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Сама идея совместного проживания группы людей под руководством
организованного правительства, есть корнем социализма, в этом нет сомнений.
Когда мы собираемся вместе, чтобы построить идущие через всю страну
автострады и аэропорты, чтобы создать армию и флот для защиты нашей страны,
чтобы строить школы для обучения наших детей, мы несомненно вовлечены в
социалистическое предприятие. Это значит, что люди, сотрудничая в своих общих
или коллективных интересах, ради их общего блага, и достигая результатов,
значительно превосходящих те достижения, на которые эти люди
могли бы рассчитывать, если бы они работали как отдельные индивидуумы,
каждый по своей программе, работают в социалистической модели. Говоря
другими словами, социализм – это организованное общество.
Можно со всей ответственностью заявить, что уровень человеческого прогресса
можно измерять готовностью отдельной личности жертвовать своими личными
интересами ради общего блага, и это – сущность социализма. Я повторюсь, в
социализме или коллективизме самом по себе, нет ничего плохого. В короткий
период мира с 1933 по 1939 гг. Германия, под руководством НационалСоциалистов, развивалась и продвигалась темпами, невиданными никогда более в
истории. То был социализм Белого Человека, под руководством великого Белого
Вождя и результат его стал фантастически конструктивным, созидательным и
продуктивным.
Совсем иначе дело обстоит с коммунизмом, жидовской пародией на социализм,
созданной с целью не созидать ради общего блага, но разрушать Белые Нации,
Белые государства и Белую цивилизацию. Из обломков разрушенного
коммунистами общества, жиды затем строят свою адскую диктатуру. Эта тирания
и есть истинная цель коммунизма, и именно ее жид имеет в виду, когда говорит о
социализме.
В случае с социализмом, та же история, что и с любым другим орудием, которое
жиды используют для завоевания мирового господства, в частности, с деньгами: в
деньгах самих по себе ничего плохого нет, но, когда ими пользуется жид, делает
это он для уничтожения Белой Расы и установления мировой жидовской
диктатуры. Государство вовсе не есть порождением зла, но, когда им начинают
управлять жиды, оно превращается в инструмент убийства Белых гоев и их
порабощения. Ничего плохого нет изначально и в образовании, но, когда контроль
над этой сферой нашей жизни захватывают жиды, она становится орудием по
извращению умов наших детей, фабрикой, штампующей из нашей молодежи
врагов ее собственной культуры, их собственной цивилизации, их собственного
народа и их собственной страны. Профсоюзы – отличная идея, но, когда полный
контроль над ними обретают жиды, как это есть сейчас, они превращаются в
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армию, разрушающую по указке жидов нашу экономику и промышленность. И то
же самое происходит со всем, к чему жид прикасается, со всем,чтоон
контролирует.
К сожалению, большинство Белых людей не может отличить социализм, от его
жидовской подделки, коммунизма. В своем нежелании разобраться во всем, Белые
люди спутали коммунизм и социализм, считая их братьями-близнецами,
отличающимися лишь по уровню. В сознании рядового представителя Нашей Расы
- если ты социалист, значит коммунист твой родной брат. Это – в высшей степени
ложное и обманчивое заключение. Напротив, социализм – основа цивилизации.
Социализм – синоним организованного общества. Социализм – основа любого
государства и базовый компонент любого прогрессивного достижения,
совершенного Белой Расой. Не нужно быть семи пядей во любу, чтобы понять –
если бы каждый человек работал только ради своих интересов, говоря другими
словами, был бы «занят исключительно в частном предприятии», о чем любят
трещать консерваторы, мы до сих пор не выбрались бы из каменного века. Более
того, такой человек не смог бы построить даже базовую ячейку общества – семью –
так как она тоже требует жертвовать личными интересами ради коллективного
блага, пусть этот коллектив и невелик.
Коммунизм – совершенно иной случай. Это – чудовище. Тогда как НационалСоциализм сохранил понятие частной собственности, частных предприятий, не
только сохранил, но и развивал институт семьи, пропагандировал идею
патриотизма и верности своей Расе, коммунизм отрицал все это. Не только отрицал
– более того, требовал полного исчезновения с лица земли таких понятий как
частная собственность и семья! Под знаменем Национал-Социализма за шесть
коротких лет Гитлер воссоздал сломанную и обанкротившуюся нацию. Нацию,
сломленную морально, духовно и финансово. Он поднял ее с колен и сделал самым
выдающимся, прогрессивным и созидательным народом на глазах изумленного
мира. А тот грустный факт, что путем обмана, хитрости и заговора жидам удалось
втянуть остальные Белые Нации в братоубийственную войну на уничтожение
Германии – отдельная история. Тем не менее, достижения Национал-Социализма,
то есть именно социалистического государства, за шесть мирных лет в
Гитлеровской Германии, навсегда останутся в истории, и никакие лживые
жидовские уловки этого не изменят.
А теперь, когда мы обрисовали основные черты конструктивной и созидательной
идеологии социализма, и отделили его от коммунизма, давайте повнимательнее
присмотримся к жидокоммунизму, порожденному жидом Карлом Марксом.
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Жидов можно назвать великими «разделителями», метод «разделяй и властвуй»
они развили до уровня искусства.
Человечество можно разделять множеством способов – по половому признаку, по
возрастным группам, по религиям, по нациям и по сотням других признаков. Но
Карл Маркс предпочел разделить людей на «буржуа» и «пролетариев». И хотя сам
он даже не изобрел эти слова, именно Маркс вытащил эти слова «из шляпы» и
придал им тот антагонистический смысл, который они несут в себе до сих пор. При
помощи, естественно, всемирного жидовского заговора.
Под «буржуа» Маркс имел в виду класс современных капиталистов, владельцев
средств производства и «эксплуататоров рабочих». На самом деле, любого
человека из среднего класса, владеющего самым маломальским магазинчиком, «по
Марксу» можно классифицировать как «буржуа». Как известно, средний класс –
источник силы и костяк, на котором держится вся нация. Но именно против
среднего класса, особенно против среднего класса Маркс обратил свои
«разоблачения и обвинения». Более того, этот жид заявил, что средний класс
должен быть уничтожен.
Термин «буржуазия» изначально означал жителей городов, но с приходом Века
Романтики его распространили на всех представителей среднего класса, вне
зависимости от того, жили они в городе или нет. Бизнесмены от текстильных
магнатов до владельцев крошечных магазинов, врачи, юристы, учителя и другие
образованные профессионалы, все, кого сегодня принято называть «Белыми
Воротничками», «по Марксу» попадали в список «буржуа» и их необходимо было
уничтожить. Маркс создал новое, свое собственное, экономическое определение
«буржуа» - владельцы средств производства.
Он использовал это определение для того, чтобы включить весь средний класс в
это понятие.
Маркс выдавал себя за великого защитника рабочего класса, для которого нашел
еще один термин – «пролетарии».
Это слово он нашел в древнеримской истории. Пролетариями там называли
беднейших представителей самого низшего класса
Рима, которые не имели собственности для передачи своим детям (на Латыни proles). Хотя Римские нищие не имели к фабрикам и заводам никакого отношения,
Марксу понравилось слово, несущее, по его мнению, на себе отблеск
романтической старины. В «пролетариат» Маркс включал не только рабочих
фабрик и заводов, но и всю городскую бедноту, не зависимо – работали они гденибудь или нет, а также крестьян, которые, по мнению самого Маркса, рано или
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поздно все равно мигрируют в город из-за экономической необходимости.
«Буржуа», по мнению Маркса, тоже рано или поздно станут пролетариями, так как
обанкротятся в капиталистическом соревновании и вольются в массы
пролетариата. Тот факт, что сегодня - сотни лет спустя, этого не произошло, и
напротив, средний класс значительно развился и увеличился, вопреки
предсказаниям из середины девятнадцатого века, не беспокоит современных
жидовских пропагандистов марксизма ничуть. Они тупо продолжают повторять
свои засаленные жидо-марксистские доктрины, увлекая мир к его полному
порабощению. Стоит отметить, что приведенный пример – лишь одна из многих
«доктрин» Маркса, полную несостоятельность которых доказало время.
В «Манифесте коммунистической партии» Маркс писал: «Для рабочих не
существует стран. Национальные различия и противоречия постепенно, день ото
дня, исчезают, благодаря развитию буржуазии, свободной торговле и мировому
рынку».
Очевидная ложь, наверное, наиболее глупое и ложное утверждение, чем все
остальные «откровения», которые Маркс изложил в своем «произведении» - а
глупостей и лжи там было достаточно. Поскольку «манифест» был написан
накануне серии жидовских революций, начавшихся в 1848 году, Маркс
предположил, что националистические чувства сходят на нет. Ни одно из его
утверждений не было так далеко от истины. То время стало началом великого
всплеска националистических настроений среди рабочих по всей Европе. И как раз
тогда Маркс заявил, что «для рабочих не существует стран».
Маркс был мастером внесения расколов между классами, которые сам же и
изобрел. В первой главе «манифеста» он изобразил Европу в состоянии
предсмертной агонии, накануне тотальной битвы между «подымающейся
буржуазией» и «развивающимся пролетариатом». Он «предрекал», что будущая
война будет отмечена забастовками, локаутами, саботажем, урезанием зарплат,
банкротствами, экономическими кризисами и, одновременно, ростом
промышленных концернов, профсоюзов, повышением «классового самосознания»
рабочих и учащением случаев насилия. Таким образом, Маркс набросал план, по
которому, при помощи тайной жидовской руки, была разорвана и повержена не
одна Европейская нация, и по которому до сих пор терзаются те страны, которым
достало силы выстоять в ходе первой волны «пролетарских» революций.
Маркс представлял себе это противостояние, как драматическую схватку между
двумя непримиримыми, враждующими классами общества, не имеющими другого
пути, кроме битвы на смерть. Как последователь Гегеля, Маркс верил, что прогресс
является следствием «плодотворного сражения между двумя противостоящими
принципами», и этому процессу Гегель и Маркс дали звучное имя «диалектика».
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Под этим они понимали борьбу двух противоположностей, тезиса и антитезиса, в
конце концов, сливающихся в синтезе. Синтез превращался в новый тезис, который
затем порождал свой антитезис и вступал с ним в борьбу, и так снова и снова – до
тошноты. Эта бесполезная теория затем была «пожалована» почетного звания
«диалектического материализма».
Во второй главе «Манифеста коммунистической партии», озаглавленной
«Пролетарии и коммунисты», Маркс представляет спор с буржуазным критиком
относительно того, добром или злом является коммунизм. Когда он задает вопрос:
«Как коммунисты относятся к пролетариям?», честным ответом на него было бы –
никак, так как на то время еще не существовало коммунистических партий.
Однако, Маркс, настолько же самоуверенный, как и лживый (черты характерные
всей их расе), нагло вещает, будто создание его партии и неизбежная гибель
буржуа – факт уже свершившийся. Здесь же Маркс приводит коммунистическую
программу упразднения частной собственности и далее переходит к
«разоблачению» буржуазии. Он изображает «буржуа» разжиревшими ворами,
глупыми бездельниками, словно героев вульгарной оперетты – метод, затем
постоянно использовавшийся жидовскими последователями Маркса на
протяжении веков.
В этой главе Маркс приводит свою разоблачительную речь против «буржуазии», и
постепенно нагнетает анти-буржуазные настроения все сильнее. Он защищает
коммунистическую программу: упразднение государства, уничтожение культуры,
религии и семьи, заявляя, что «буржуазия» уже сделала все это.
Маркс заявляет, что нет ничего плохого в том, что «буржуа» потеряют всю свою
частную собственность – ведь они украли эту собственность у трудолюбивых
героев-«пролетариев» и крестьян, которые ее произвели. Согласно Марксу в 1848
году все уже было разрушено «буржуазией»: культура, государство, религия,
семья, частная собственность… И на таком безумном основании он оправдывает
коммунистическую цель самоубийственного уничтожения наций, утверждая, что
как только все будет разрушено и к власти придут рабочие и крестьяне, наступит
чудесная жизнь. Эти «откровения» так смехотворны и так оторваны от реального
мира, что любой нормальный человек подумает, что Маркс полностью сошел с
ума, когда создавал свои опусы, но если он был в здравом уме, он, несомненно, ни
на йоту не верил в то, что писал.
Естественно, Маркс не верил ни в одно слово, которое писал в своих
«программных» произведениях, естественно, он знал, что рабочий класс ничего не
выиграет от того, что сам Маркс «ради блага пролетариев» предлагал. Но благо
рабочего класса никогда и не было заботой и целью Маркса. Нам не следует
забывать один неприятный, но очевидный факт: Карл Маркс был жидом. Он был
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классическим жидом, преданным своей расе и ее главной цели: уничтожению
Белой Расы. Как и «нагорная проповедь», призывающая «любить своих врагов;
подставлять другую щеку; продавать все, что у тебя есть и раздавать бедным; не
противиться злу», идеи Маркса были деструкцией, уничтожением и самоубийством
чистой воды.
Никому эти идеи не были особо интересны, никто не хотел их покупать. Но
гигантская программа пропаганды международного жидовства смогла навязать эти
идеи всему миру, как более двух тысяч лет назад она сумела навязать
самоубийственные идеи «нового завета» всему Белому Римскому миру.
Далее Маркс продолжает настаивать на отмене семейного союза как такового. Он
настаивает на этом самоубийственном предложении (которое, естественно, не
получило поддержки ни от рабочего класса, ни от кого бы то ни было еще),
обрушивая очередную яростную атаку на «буржуа». Нам следует понимать, что в
слове «буржуа» не было никакого негативного смысла, пока Маркс и жидовская
машина пропаганды не сделали из него очередной ярлык. В этом слове и до сих
пор нет никакого негатива, поскольку во все времена были и будут люди с разным
уровнем достатка. Но Маркс продолжает свои атаки на «буржуа», будто они воплощение самого дьявола, и задает сакраментальный вопрос: «На каком
основании зиждется буржуазная семья?». И сам же дает на него стандартный non
sequitur ответ: «На капитале, на частной выгоде». Далее он утверждает, что 9/10
всех людей в Европе не обладают никакой собственностью. Если два эти
утверждения сопоставить, они, естественно, противоречат друг другу, поскольку
сам Маркс утверждает, что «пролетарии» составляют 90% населения. У
большинства из них тоже есть семьи, и семьи, как правило, большие, чем у, так
называемых, «буржуа». Согласно этой смехотворной логике Маркса, эти 9/10
вообще не должны были бы иметь семьи вообще (поскольку у них нет капитала и,
поскольку, семья зиждется на капитале). В общем, как всегда. Маркс бросается от
одного non sequitur к другому смехотворному и безосновательному аргументу, но
ни на минуту не забывает оправдывать свою навязчивую идею разрушения
общества, Белого общества.
Маркс, в своей склонности к идиотизму идет далее, он заявляет, что женщин
нужно «освободить», что они должны стать объектами «свободной любви». В
качестве аргумента, для такого безумного предложения, Маркс заявляет, что
коммунистам, на самом деле, ничего не нужно вводить, что все это уже существует
«с незапамятных времен». Поэтому все, что его любимые коммунисты должны
сделать – «ввести, взамен лицемерно скрываемой, открытую и легализованную
систему свободной любви».
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Маркса не остановить: «Уничтожить, уничтожить, уничтожить!». Все известные
ценности, созданные предыдущими поколениями Белых людей, Маркс хочет
уничтожить.
Вся эта книга, вся программа Маркса посвящены только тому, как уничтожить
современную «буржуазную» систему, как разжечь революцию, как свергнуть, как
уничтожить. Пропустив революцию, свержение и разрушение, мы не находим в
идеях Маркса никаких конструктивных идей о том, как построить что-либо взамен,
или вообще построить что-нибудь. Ничего кроме древней жидовской программы:
уничтожить, свергнуть, разрушить.
Следующей целью коммунистов есть уничтожение понятий «страна» и
«национальность». Маркс заявляет, что рабочие не знают страны – отвратительная
ложь! Далее он утверждает, что национальные различия и противоречия между
народами быстро исчезают, утверждение, в 1840-х гг., как никогда, более далекое
от реального положения дел. Сложно припомнить, когда национализм был на
таком подъеме как в то время. И националистические движения не только не
находились на спаде, напротив – они активно развивались, по меньшей мере, на
протяжении последующих пяти десятилетий.
Но Маркс не останавливается, он продолжает свои идиотские бредни, абсолютно
оторванные от фактов, истории и реальности. Основные темы: уничтожить все и
долой все. Вот конечный результат: «Пролетариат воспользуется своим
политическим превосходством, чтобы постепенно вырвать весь капитал из рук
буржуазии, централизовать все средства производства в руках государства, иными
словами, в руках пролетариата, организованного в правящий класс». Единственное,
о чем умалчивает этот жидовский «гений» - то, в чьих руках будет это государство
находиться. Маркс прекрасно понимал, когда писал свои бредни, что все богатства
и средства производства будут сконцентрированы в руках жидов. И подтверждение
тому – более чем50-летняя история жидо-коммунистической тирании в России.
Конец и кульминация второй главы приходятся на знаменитые 10 пунктов
коммунистического «манифеста».
Известны эти пункты не глубинной мудростью, но лишь благодаря всемирной
жидовской машине пропаганды, навязавшей их всему миру, к несчастью людей,
его населяющих.
Ниже мы приводим эти десять пунктов дословно, чтобы воочию увидеть, какого
успеха добились жиды в навязывании этих принципов всему миру. И не только в
коммунистических странах, где они являются непреложным законом, но и в, так
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называемых, свободных странах Запада, как, например, США, где эти идеи служат
разрушению нации и самой Белой Расы.
«««««««««««««««««««««««««««««««««
Вот бред, который жиды сделали известным всему миру:
1. Отмена права собственности на землю и передача всей земли для использования
в общественных целях.
2. Тяжелый прогрессивный налог на доходы.
3. Отмена всех прав наследования.
4. Конфискация имущества всех эмигрантов и повстанцев.
5. Централизация кредитных ресурсов в руках государства при помощи
национального банка, эксклюзивная монополия государства на капитал.
6. Централизация средств коммуникации и транспорта в руках государства.
7. Увеличение количества заводов и других средств производства, владельцем
которых является государство; культивация пустошей и постепенное улучшение
почв, согласно общего плана.
8. Равные для всех трудовые обязанности. Организация трудовых армий, особенно
для сельского хозяйства.
9. Объединение сельского хозяйства с промышленной индустрией; постепенное
устранение разницы между городом и деревней, путем равномерного
распределения населения по всей стране.
10. Бесплатное образование для всех детей в общественных школах. Отмена
детского труда на заводах в его современной форме. Объединение образования с
промышленным производством и т.д., и т.п.
Никакой особой логики в приведенной выше программе не видно, как не видно и
необходимости для проведения указанных реформ. Однако, когда мы видим, как
далеко зашли жиды в претворении этой дьявольской программы в жизнь,
становится невесело. На первый взгляд кажется фантастическим, что жиды создали
два, якобы антагонистичных класса, искусственно разделили их и приклеили на
них ярлыки «буржуа» и «пролетариев», а потом, на этом мнимом противостоянии,
построили программу мирового господства. Тем не менее, как фантастично это не
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выглядело бы, при помощи власти денег, пропаганды и организации, жиды это
сделали.
В третьей главе нет ничего, что стоило бы упоминать. Маркс изводит большую ее
часть на оправдание того, что он утверждал в первых двух главах. Снова попытки
сделать козлами отпущения тех, кого он называет «буржуазией» и поднять
возмущение их оппонентов – «пролетариев».
Интерес здесь представляет один момент, хотя и не так, как Маркс его изначально
задумывал – схожесть коммунизма и христианства. Маркс утверждает: «Нет
ничего проще, чем придать христианскому аскетизму социальный оттенок. Не
восставало ли христианство против частной собственности, против брака, против
государства? Не призывало ли оно отказаться от последних в пользу милосердия,
бедности, безбрачия и умерщвления плоти, монашеской жизни и «Матери
Церкви»?
Христианский социализм – это святая вода, которой священник освящает
притеснение аристократов».
Хотя трактовку Маркса не назовешь верной, он, сам того не желая, поднимает
тему, на которой имеет смысл остановить свое внимание. На самом деле, сходства
коммунизма и христианства очевидны, однако, ни христиане, ни коммунисты этого
никогда не признают. И теперь пора привести подробное сравнение этих двух
«идеологий».
Одним из основных положений коммунистической программы есть отмена частной
собственности. Христиане тоже призывают к отказу от таковой. Они снова и снова
бичуют продуктивных членов общества, у которых достало энергии и умения для
обеспечения своих семей. «Новый завет» снова и снова повторяет: «продай все, что
имеешь, и раздай бедным», «богатому войти в царство небесное труднее, чем
верблюду – сквозь игольное ушко», «мое царство – не от мира сего», «не копи
богатств в этом мире, но собирай богатства на небесах», «взгляните на лилии на
лугу – они не сеют и не пашут, но отец небесный заботится о них». И так далее, и
тому подобное. Снова и снова муссируется тема о том, что любой человек,
достаточно энергичный и амбициозный, имеет крайне мало шансов на «вхождение
в царство небесное».
Затем мы переходим к семейной жизни. Вот что об этом говорит Иисус (Матфея
10:34): «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я
принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью
ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца
или мать более, нежели меня, не достоин меня; и кто любит сына или дочь более,

248

нежели меня, не достоин меня». Здесь мы видим в чистом виде признание самого
Иисуса в том, что главная цель христианства – разделять. Разделять семью и
уничтожить ее.
Мы можем привести и другие примеры, когда христианская церковь содействовала
разрушению семьи и рождению детей. На протяжении 2000 лет католическая
церковь пропагандировала безбрачие среди своих верующих. Священникам до сих
пор запрещено жениться. Церковь создала многочисленные монастыри, в которых
монахи должны жить, навсегда отказываясь от брака. Лучшие и наиболее
преданные из молодых женщин обманом завлекаются в монахини, «добровольно»
отказываясь от любого естественного проявления женской природы. Ими
руководит «мать-настоятельница», под началом которой монахини увядают и
умирают, бесплодные и бездетные, уничтожив свой род из-за своего религиозного
заблуждения.
Еще одно сходство между жидовским коммунизмом и жидовским христианством –
философия, согласно которой и первое, и второе подвергают нападкам
продуктивных и созидательных членов общества. Мы уже достаточно детально
ознакомились с коммунистическими претензиями к, так называемым, «буржуа» и
славословиям классу «пролетариев», то есть людям, которые не сумели ничего в
этой жизни добиться. Тот факт, что причиной их неудач, в большинстве случаев,
есть полное отсутствие банального желания добиться чего-либо, в
коммунистических баснях не упоминается.
Подобным образом «новый завет» постоянно «обличает» богатых или просто
людей, сумевших заработать какое-либо имущество или достаток. То, что этот
достаток заработан тяжелым трудом и упорством, игнорируется. Христианская
«добрая весть» снова и снова повторяет, что «богатым» ни при каких
обстоятельствах не попасть в рай: «Ибо что выиграет человек, если он получит
весь мир, но потеряет душу свою?». Затем, в «нагорной проповеди» превозносятся
добродетели бездельников, лентяев и безвольных. Там сказано: «блаженны нищие
духом», «блаженны кроткие» и так далее, и тому подобное. Эти концепции
полностью противоречат идеалам и понятиям о добродетели Белого Человека,
который всегда почитал продуктивность, созидательность, амбициозность,
прогресс высшими ценностями.
В одной из глав второй части этой книги я более детально сравню коммунизм и
христианство. Здесь же достаточно отметить – марксизм – жидовское изобретение,
предназначенное для подрыва и разрушения общества Белого Человека, для
раскола его изнутри, для беспрепятственного паразитирования жидов на теле
такого народа.
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Переходя к третьей и четвертой главам коммунистического «манифеста», мы
видим: а) разбросанные и запутанные исторические обзоры, которыми, не
гнушаясь самым откровенным коверканием исторической науки, Маркс пытается
оправдать свои идиотские выкладки; и б) оценка Марксом тогда существующих и
конкурирующих социалистических партий.
Маркс находит очень мало добрых слов в отношении социалистов и предрекает их
скорый закат. Маркс настаивает на своей правоте, на том, что любая группа,
называющая себя социалистами, была не права, не адекватна, не научна и
отвратительна.
Прав он был или нет, но все эти группы на самом деле вскоре исчезли, как он и
предсказывал.
Однако важно отметить, что произошло это не потому, что идеи Маркса, если их
можно назвать таковыми, оказались более верными. Как раз наоборот, его
измышления были еще более ложными, не адекватными, не научными и
отвратительными, чем у других. Но успех марксистских идей объясняется
исключительно тем, что они были поддержаны всемирным жидовским лобби, в
качестве идеального приспособления по уничтожению Белой Расы.
Именно на это и нацелена вся программа. Маркс настаивает на «насильственном
свержении существующего общественного строя» с яростью пироманьяка. Он
заканчивает последнюю главу пламенным призывом к рабочим: «Заставьте
правящий класс трепетать перед лицом коммунистической революции.
Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Им предстоит завоевать весь мир.
Пролетарии всех стран, объединяйтесь!»
Так, вкратце, выглядит пресловутый коммунистический «манифест». Маркс
вытянул из древней истории два термина, «пролетарии» и «буржуа», извратил их,
придал им новое значение и использовал в качестве разделительного клина для
создания двух антагонистичных групп, не существовавших раньше. Затем Маркс
объявляет кампанию по преследованию и уничтожению рабочими любого
человека, сподобившегося за всю свою, наполненную продуктивной работой
жизнь, скопить хоть какое-то имущество. На такой «шаткой» теории, если ее
можно так назвать, базируется вся программа уничтожения общества, семьи,
государства и, как сказал сам Маркс, «всех существующих социальных условий».
«««««««
А теперь мы перейдем к монументальному, тысячестраничному «творению»
Маркса, считающемуся его главным произведением – «Капитал». Много времени,
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однако, мы на это «чудо» тратить не станем – оно того не стоит. Среди этой тысячи
страниц немного найдется мест, достойных внимания. В большинстве своем –
просто бред. Маркс пытается получить «алхимический сплав» из политических,
экономических теорий, истории, социологии и своих собственных утопических
мечтаний. Результат – полный провал. Сам Маркс молится на свою теорию
«прибавочной стоимости», придуманную, если честно не им, а украденную из
классической Британской экономической доктрины тех времен.
Сам подход Маркса возник не из наблюдения и логической дедукции того, что он
наблюдал. У него, скорее, с самого начала было несколько концепций – главная из
них та, что существующее общество должно быть уничтожено – на которых сам
Маркс был в высшей степени зациклен. Вся его дальнейшая работа – отчаянные
усилия по натягиванию, искривлению и подгонке многочисленных доказательств,
которые «не совсем» укладывались в его «гениальную» теорию. Но и здесь у
Маркса – полный провал. Тем не менее, похоже, этому родовитому жиду удалось
внушительным тысячестраничным томом убедить многих людей (которые, как
правило, не читали «Капитал» и даже толком не понимали о чем там говорится) в
своей «правоте». Любопытно, что «Капитал» не производил абсолютно никакого
впечатления на тех людей, которые не были предварительно заражены
революционной бациллой Маркса до его прочтения. Экономисты, историки и
философы уже давно отказались считать эту книгу серьезным вкладом в их науки.
Кроме того, книга так запутана и в ней столько «воды», что лишь немногие
«верные марксисты» сподобились ее полностью прочитать, и еще меньше хоть чтонибудь в ней поняли.
Самое главное для чего «Капитал» подходит – это стоять на книжной полке какогонибудь «пламенного марксиста», выглядя внушительно и монументально, и
служить доказательством того, что среди сотен его страниц, должно быть
неопровержимое доказательство того, что этот данный марксист в этот данный
момент чувствует или думает.
Коммунистический «манифест» был опубликован в 1848 году. Первый том
«Капитала» - в 1867 г., почти два десятилетия спустя. В нем было приблизительно
800 страниц. Когда Маркс умер в 1883 г., тома II и III стали не более, чем
сваленной в одну кучу, массой записок, заметок и набросков. Только стараниями
Энгельса этот винегрет был приведен в какой-то порядок и подготовлен для
публикации. Следующие тома вышли соответственно в 1885 и 1894 гг., доведя
общий объем этой кучи ненужного мусора до более, чем тысячи страниц.
Организационные усилия Маркса увенчались его продолжительными ссорами с
другими социалистическими лидерами, особенно с Германским деятелем
профсоюзного движения Фердинандом Лассалем и Русским анархистом Михаилом
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Бакуниным. В 1864 г. он помог создать мертворожденную ассоциацию рабочих,
известную в социалистической истории под названием «первого интернационала».
Однако, борьба за лидерство между Марксом и Бакуниным благополучно
развалила этот «интернационал» в 1870г.. Когда Маркс умер, в мире не
существовало ни одной коммунистической организации стоящей упоминания.
Значительные успехи у организаций, исповедавших марксистские доктрины,
появились лишь после его смерти.
Начиная с 1880-х гг., жидовский международный аппарат всерьез взялся за
пропаганду теорий Маркса и созданию на их базе сильных партий в большинстве
крупных стран континентальной Европы, особенно в Германии, Франции и
Италии. В 1889 году жидами был создан международный координационный
комитет под названием «второй интернационал».
Тогда как в качестве первой жертвы Маркс планировал Германию, история
обернулась несколько иначе. Главную роль в ней довелось сыграть Владимиру
Ленину (Бланку), еще одному жиду, создавшему между 1909 и 1913 гг. русскую
марксистскую партию или «большевиков». Позднее, начитавшись Марксова
коммунистического «манифеста», большевики переименовали себя в коммунистов.
Партия Ленина по своей идеологии значительно отличалась от теорий Маркса, и
марксистской ее можно было назвать лишь с сильными оговорками. Большинство
своих идей Ленин почерпнул из работ Русских революционеров, особенно
Н.Г.Чернышевского, а не Маркса. Ленин создал свою партию большевиков –
небольшую, отлично дисциплинированную, законспирированную, элитную группу
в огромной, крестьянской стране, опираясь на теорию и практику ранних Русских
революционеров, а не на идеях Маркса, отрицавшего большинство идей,
симпатичных Ленину, как «ненаучный авантюризм».
Практически единственной идеей, действительно воспринятой Лениным от
Маркса, стала «научная» идея о «неизбежности» социалистической революции и
особой роли в ней пролетариата.
И хотя в этой книге мы не намерены детально рассматривать историю, так
называемой, «русской революции», нам нужно четко понимать, что эта ужасная
катастрофа не стала ни воплощением «блестящих» идей Маркса, ни Ленина. За
кровавой историей уничтожения Русского народа стояло нечто абсолютно иное.
На протяжении веков Россия была заражена жидовской заразой сильнее, чем любая
другая страна в мире. Жиды в России агитировали, устраивали заговоры и
планировали анархию в течении многих лет. Лев Троцкий, в составе группы из 3
000 жидовских головорезов, прошел специальную подготовку в Ист-Сайде Нью-
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Йорка, для свержения Русского правительства. Яков Шифф, жидовский финансист
из Нью-Йорка, внес 20 миллионов долларов для осуществления этого проекта.
Когда подоспело подходящее время, Троцкий и его банда были переправлены в
Россию, и, объединив усилия с местными русскими жидами, они совершили
кровавый государственный переворот в этой стране. Это было идеальное
проявление классической жидовской тактики в ее чистейшем виде. Русский народ
и особенно Русский «пролетариат» просто не понимал, что происходит. Жидовская
машина пропаганды и в России, и в остальном мире тогда громогласно вещала о
триумфе «бедных, забитых» Русских рабочих над «тираническим» режимом царя.
Оба этих утверждения были наглой ложью. Если у Русского царя и были серьезные
недостатки, то склонность к тирании к ним никак нельзя было отнести, скорее, он
страдал неуверенностью, слабостью и увлечением толерантностью.
Русские рабочие не понимали, что собственно происходит, не подозревали они и об
ужасной участи, приготовленной для них.
Как только жиды пришли в России к власти, они тут же захватили все
стратегические посты в правительстве и средствах пропаганды. И сразу же жидами
была запущена массированная кампания по уничтожению 20 миллионов Белых
Русских.
Следует отметить, что именно Белые Русские нордического типа на протяжении
веков составляли интеллектуальную и созидательную элиту Русского народа, и,
собственно, и были настоящими создателями современной России. Именно
поэтому Белые Русские и стали первой мишенью жидовских террористов, как
только они заполучили «революционное» правительство в свои руки. Они
запустили такую волну террора, какой мир еще никогда не видел, волну террора,
продолжающуюся и по сей день. За несколько лет жиды, словно скот на бойне,
уничтожили 20 миллионов Белых Русских, цвет и элиту Русского народа, оставив
простой Русский люд обезглавленным в руках бесчеловечных рабовладельцев.
После победы жидовского путча они превратили в дровосеков и водоносов Русских
рабочих и крестьян, которых еще вчера вели на баррикады обещаниями рая на
земле…
Таким образом, весь мир стал свидетелем катастрофы Русской нации и создания
жидо-коммунизма, действующего по всему миру и базирующегося в крупнейшей в
мире стране, с ее неисчерпаемыми природными ресурсами.
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Природа и религия
Изучая различные живые существа, мы все яснее начинаем понимать, что каждый
вид обладает своими особыми способами выживания, распространения, добычи
пищи, защиты и воспроизведения нового поколения. Более того, у каждого вида не
только есть своя тактика выживания, но в этой тактике существует множество
деталей, присущих исключительно данному виду и передающихся по наследству.
Например, бобер инстинктивно знает, как возводить дамбы, и это дает ему
надежное средство для выживания. Кот инстинктивно знает, как ловить мышей и
это тоже оказывает ему значительную помощь в вопросе выживания. Кот делает
множество вещей, которые переданы ему родителями и которые, собственно, и
делают его котом, и умение строить дамбы сюда, естественно, не входит. Далее, мы
никогда не сможем научить кота плавать, как это делает бобер, строить дамбы, как
это делает бобер, валить деревья, как это делает бобер. Мы не можем заставить
кота вести себя так, как себя ведет бобер. Врожденный образ поведения уникален
как для кота, так и для бобра.
Точно так же, изучая особенности поведения человека, мы обнаруживаем черты,
присущие всему человечеству, и одно из них– стремление к той или иной религии.
Когда мы изучаем историю различных цивилизаций, различных народов,
которые жили на нашей планете, историю различных рас, мы, практически без
исключения, видим, что у всех них была своя религия. Говорим ли мы о
высокоразвитых цивилизациях Египтян, Греков или Римлян, об отсталых племенах
индейцев в долине Амазонки или равнинах Северной Америки, или даже о
примитивных чернокожих готтентотах – не важно насколько они примитивны – у
всех них была или есть своя религия.
Неоспоримый факт, что все человечество, от наиболее примитивных, до самых
развитых цивилизаций, исповедовало тысячи различных религий, отличных друг
от друга. Даже внутри одной религии, как например в христианстве, люди
разделяли себя на конфессии и течения. Доходит до того, что понимание религии
едва ли не каждого верующего отличается от понимания его соседа, причем
каждый из них свято убежден в том, что именно он обладает ключом к
вселенскому знанию и абсолютной истине. Все остальные, до последнего человека,
отличающиеся от него в своих взглядах на религию, заблуждаются – и поэтому
считаться принадлежащими к той же религии не могут.
Обманутые христиане и не догадываются, насколько лживы и ошибочны основы
их веры, они и не подозревают об истинном происхождении христианства.
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Ни в одной другой религии расколы, внутренние распри и разногласия не стали так
очевидны, как в христианстве. И мы можем быть уверены, жиды, создавая эту
религию, именно так все и планировали.
Тем не менее, из всего вышесказанного мы можем заключить, что религия и
стремление к ней человечества, есть врожденная черта, которой Природа наделила
нас. Это заложено в наших генах. Нам определенно необходима религия для
нашего выживания, в том или ином виде.
Как говорится в «ветхом завете», народ без видения исчезнет. Любому народу для
выживания и процветания нужна религия, вера, жизненная философия. Она нужна
для понимания правильного направления, правильной цели. Нам нужно ощущение
твердой земли под ногами. Без всего этого человечество путается, слабеет и гибнет,
словно рыба, вынутая из воды.
Более того, чем глубже корни религии врастают в душу этого народа, тем полезнее
и динамичнее данная религия для данного народа. Благословенна та раса, чья
религия произрастает из самой души этой расы.
Многие религии были крайне вредны для рас, которые их исповедовали, как
например христианство, которое исповедовала Белая Раса, или, вернее будет
сказать, которое было навязано Белой Расе жидами. Некоторые религии были
абсолютно безвредны, как и бесполезны, но оставались в то же время
смехотворными и бессмысленными. Примером тому религии Древних Греков и
Римлян с целым сонмом богов, витающим в облаках и творящих те же
тривиальные грехи, что и их почитатели.
И лишь немного, очень немного религий, принесли своим народам пользу. Одним
из ярчайших примеров можно назвать иудаизм жидовской расы, который
специально был создан для расы-паразита. Иудаизм стал величайшим
изобретением жидов, и именно он позволяет им существовать на протяжении
нескольких тысяч лет.
Подводя итог, мы можем с уверенностью заявить, что абсолютное большинство
религий были крайне вредны, и величайшей трагедией Белой Расы является то, что
Она пала жертвой одного из наиболее опасных заблуждений за последние
2 000 лет.
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Я чувствую себя счастливчиком, будучи представителем великой и созидательной
Белой Расы. Я очень горжусь тем, что являюсь частичкой Белой Расы и я люблю
Белую Расу больше, чем что-либо еще в мире. Природа наделила Белую Расу
врожденной, на уровне инстинктов, верностью своему роду – Расовой Верностью.
Эта инстинктивная способность была подарена нам щедрой Природой ради нашего
же собственного выживания. Но здоровый инстинкт был жестоко попран
отвратительной, чужеродной религией, словно проклятие, повисшей на нашей шее
и стряхнуть которую мы до сих пор не можем.
Да, жидовское христианство – наше проклятие, нравится нам это или нет. Это –
нездоровая религия, религия, ориентированная на смерть, религия, уничтожающая
нас. Она притупляет любые здоровые инстинкты, которыми наделила нас
Природа. Она подавляет и извращает все лучшие черты, которыми Природа
благословила Белую Расу. Мы отчаянно нуждаемся в новой религии, нашей
религии, религии, созданной созидательным гением самой Белой Расы, а не
навязанной нам хитроумными жидами. Нам очень нужна полезная религия.
Но что же такое «полезная религия»?
На этот вопрос вовсе не сложно ответить. Полезная религия помогает расе,
исповедующей ее, распространяться и процветать. Если данная религия, помогает
данной расе – значит для этой расы это – полезная религия. Если религия не
помогает, но и не вредит – значит эта религия – бесполезна и является лишь
обузой. Если же религия мешает народу, исповедующему ее в его сражении за
собственное выживание, то это – вредная религия, она опасна для ее же
последователей.
Мне много раз доводилось слышать, как люди говорят: «Но ведь надо верить во
что-то…» И это верно, по крайней мере в том смысле, что каждому человеку нужна
жизненная философия, связывающая нас с внешним миром, находящая для
нас верное место в волшебном мире, созданном Природой. Такая философия
должна давать нам реалистичное видение бушующей вокруг нас битвы за
выживание в конкурирующем мире. Чем ближе эта религия или философия, не
столь важно как мы предпочтем ее назвать, к вечным Законам Природы, тем более
полезной, реалистичной и полезной она будет. Чем дальше религия отходит от
естественных законов, чем дальше от реальности она отрывается, чем глубже она
погружается в мир фантазий и суеверий, тем более искусственной, утопической и
опасной такая вера становится.
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Поскольку я обращаюсь исключительно к представителям Белой Расы, я без
колебаний могу сказать, что единственное, что нам действительно нужно –
религия, которая поможет нам преумножить, защитить, распространить и привести
к процветанию Белую Расу. Нам нужна религия, которая принесет Нашему Народу
пользу и помощь в Его битве за выживание в этом сражающемся и враждебном
мире. Нам безразлично, какую религию будут исповедовать жители Папуа-Новой
Гвинеи; нам все равно, во что верят американские индейцы; нам абсолютно
наплевать какую религию изберут для себя ниггеры, как в Америке, так и в
Африке; нам безразличны религии индусов или китайцев. Нам так же не нужна
универсальная
религия, призванная «спасти» все человечество. Вовсе нет. Нам нужна лишь
религия, способная обеспечить выживание Белой Расы и только Ее. Религия
способная помочь Нашей Расе вознестись к высотам еще более сияющим, о
которых сегодня мы лишь только мечтаем…
Когда мы вплотную подходим к решению этой проблемы, когда мы вычленяем две
основные концепции, а именно, что а) религия полезна, если приносит пользу расе,
которая ее исповедует и б) нам нужна религия для Белой Расы и только для нее,
тогда решение становится просто очевидным. Более того, фундаментальное кредо
Белой Расы теперь можно сформулировать в одном предложении. Путеводным
принципом нашей новой религии должен стать вопрос: Принесет ли это пользу
Нашей Расе?
Тогда как сформулировать новое кредо достаточно просто, избавиться от
обломков, завалов и дебрей христианской религии, представляется сегодня
гигантской проблемой. Как часто бывает при строительстве новых зданий,
расчистка строительной площадки становится задачей более сложной, чем само
строительство. Такая же ситуация и у нас. Создание новой религии задача не такая
сложная по сравнению с необходимостью предварительно расчистить
предрассудки и заблуждения, веками насаждавшиеся в умы наших Братьев по Расе.
Наша величайшая задача - разоблачить чудовищность христианского вероучения и
вернуть наших Братьев и Сестер к нормальному мировоззрению, к пониманию
того, что хорошо и что плохо для нас, для наших детей, для будущих поколений и
Нашей Расы в целом. Перед нами – гигантская работа по расчистке умов Белых
Людей от ошибок и заблуждений, царивших в умах наших собратьев на
протяжении последних двух тысяч лет и, практически, приведших Нашу Расу к ее
краху. Наша главная задача – изменить мышление Белого Человека.
Первая и наиболее важная проблема, решить которую жизненно важно для каждого
Белого Человека – снова обрести себя, вернутся на славную дорогу, которую
предназначила для него Природа. Все остальные проблемы, такие как обеспечение
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продовольствием, экология, перенаселение, финансы и прочее, окажутся детской
забавой после того как Наша Раса вновь вернет в свои руки власть над своей
судьбой. Если Белый Человек не сможет решить эту главную и наиболее важную
задачу, все остальные проблемы никогда не будут устранены. Более того – все
остальные проблемы не будут иметь для нас никакого значения. Если Белый
Человек останется в плену жидовских идей, он будет блуждать и скитаться в этой
адской чаще, пока окончательно не исчезнет с лица Земли и тогда, естественно, все
остальные проблемы никакого значения для нас иметь не будут.
Победа над жидами, ниггерами и прочей цветной нечистью так же не является
нашей главной задачей. Наша главная задача – изменить мышление Белого
Человека. Мы должны добиться того, чтобы мышление наших Братьев и Сестер
снова вернулось в систему координат реальных ценностей. Как только мы очистим
свой ум от жидовской отравы, вычистить наши страны и города от жидов и
цветного сброда покажется нам детской забавой. Именно достижению этой
благородной цели и посвящена наша новая религия.
Белому Человеку нужно открыть свои глаза. До того, как мы начнем изменять
мышление Белого Человека, нам нужно понять несколько крайне важных вещей.
Первая из них – кому Белый Человек должен хранить верность, и вторая – каково
его предназначение на нашей планете.
Чтобы ответить на первый вопрос, нужно, прежде всего, понимать, что мы, Белая
Раса, находимся в самой гуще борьбы за выживание. Эта война ведется лживым и
хитрым врагом, который так заморочил голову Белым Людям, что большинство из
них даже не понимает, кто – враг. Более того, большая часть наших собратьев даже
не понимает, что все мы находимся в гуще сражения на поле боя, и что наша
сторона очень близка к катастрофическому поражению. Смертельный враг Белого
Человека, международное жидовство, так обработало сознание Белых Людей, что
они даже не пытаются оказывать сопротивление. Умы Белых Людей так заражены
ложными идеями, что многие из них даже присоединяются к жидам в их
стремлении полностью уничтожить Наш Народ.
В любом сражении крайне важно знать: кто – враг, каково его оружие, какова его
численность, какова его тактика и многие другие жизненно важные факторы, свет
на которые может пролить разведка. «Познай своего врага». Чем больше ты знаешь
о своем враге, и чем лучше ты осознаешь свои собственные сильные и слабые
стороны, тем лучше ты подготовлен к битве.
Ты должен знать не только силу и слабость своего врага, но, в первую очередь,
свои собственные возможности.
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Важно, так же, знать, кто на твоей стороне и за что, собственно, ты сражаешься.
Далее, перед началом сражения ты должен иметь детальный план битвы, который
неизбежно приведет тебя к победе. У тебя должна быть программа. У тебя должна
быть цель.
Одно из наиболее могущественных орудий в арсенале жидов – мастерское умение
манипулировать сознанием Белых Людей. Жид разбрасывает дезинформацию как
крестьянин – удобрение, а кровавый урожай, который жид собирает во времена
войн и разрухи, стократ превосходит любые самые смелые ожидания честного
труженика. Один из вопросов, на который очень мало Белых сумеют дать
правильный ответ – «Кому Белый Человек должен хранить верность?». Еще один –
«Каково предназначение Белых Людей на этой планете?»
В двух следующих главах я хочу обсудить эти вопросы – вопросы, безнадежно
запутавшие Белых Людей. Моя цель – как можно яснее сформулировать позицию
Всемирной Церкви Создателя относительно этих судьбоносных моментов.
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Твоя верность – священная обязанность
Кому мы должны хранить верность прежде всего?
Кошерные консерваторы снова и снова вдалбливают в наши головы, что мы
должны хранить верность нашей стране, нашему флагу, и, в самую первую
очередь, нашей великой, великой Конституции. «Патриотизм», твердят они, великая добродетель. Даже, контролируемые жидами газеты, говорят тебе то же
самое. Однако, уже на следующей странице этих же газет, все эти «ценности»
подвергаются осквернению и осмеянию, как любые святыни Белого Человека.
Однако истина состоит в том, что верность Белого Человека не принадлежит ни
одной из выше перечисленных «ценностей». В первую очередь, человек должен
хранить верность своей расовой семье, которая есть лишь продолжение его
семьи обычной. Другими словами, в первую очередь Белый Человек должен
хранить верность Белой Расе. Представители любой другой расы инстинктивно
знают, что их верность принадлежит их народу. Жиды знают это, даже ниггеры
знают это…
Это известно любой расе на нашей планете, кроме расы Белых Людей. Расы,
которая сегодня и есть первоочередной целью, назначенной для уничтожения в той
лживой войне, в гуще которой, знаем мы это или нет, мы сейчас и находимся.
Жид может быть гражданином Франции, Англии, Германии или США. Однако ему
абсолютно наплевать на благосостояние приютившей его страны. Он не
испытывает никаких патриотических чувств ни к одной из наших стран.
Наоборот, как правило, жид активно участвует в разрушении государства, на теле
которого, в данный момент, он паразитирует. Жиду известна лишь одна верность –
верность жидовской расе. Как только какая-либо страна начинает угрожать жидам
– таким как проворовавшиеся жидовские махинаторы или «атомные» шпионы,
семейка Розенбергов – моментально жиды всего мира до последнего человека
поднимаются на защиту своих соплеменников с душераздирающими воплями:
«Спасите Розенбергов!», «Прекратите преследовать несчастных евреев!» Тот факт,
что преследуемые жиды – уголовные преступники никого уже не волнует, ведь это
– «несчастные евреи»! Сколько можно! Прекратите преследовать несчастный
народ! Громче! Громче! Все что угодно, лишь бы спасти каждого жида, вне
зависимости от того, насколько он виновен, какие страшные преступления он
совершил!
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Давайте не забывать, что именно эти расовая верность и солидарность сделали
жидов той всемирной силой, которой они сегодня являются.
Расовая верность – фундаментальный инстинкт, дарованный нам Природой, ради
сохранения Нашего Народа. Чем здоровее этот инстинкт, чем чаще раса позволяет
себе его проявлять, тем больше у нее шансов на выживание. Чем чаще этот
инстинкт подавляется враньем и загрязнением мозгов, тем ближе раса к
уничтожению теми, кто все еще активно использует свой здоровый инстинкт
расовой верности.
Даже ниггеры сохранили этот инстинкт. Именно поэтому жидам так легко удалось
разжечь в чернокожих расовую ненависть к Белым. Именно поэтому жидам так
легко организовывать и использовать ниггеров для уничтожения Белой Расы.
Именно поэтому черные на каждом углу рассказывают о «черной культуре» хотя
такой на свете не существует. Именно поэтому ниггеры рассуждают о «черной
гордости» хотя на самом деле, им мало чем можно гордиться. Благодаря своим
умелым манипуляциям и пропагандистским штучкам, жиды легко заставляют
черных вопить: «Убей белого!» Жиды раздувают расовую ненависть к Белым не
только у ниггеров, не только у латиносов в Америке, но и у каждого народа в мире.
Их адский план состоит в использовании всех низших, цветных рас мира в качестве
передовых отрядов по монгрелизации и смешению Белой Расы, и уничтожению
тех, кто от смешения откажется.
Программа монгрелизации или уничтожения сейчас, на наших глазах реализуется в
Америке. Принудительная совместная транспортировка в школу (бассинг),
постоянная угроза насилия и презрительные оскорбления Белой Расы – саамы
распространенные инструменты монгрелизации уже следующего поколения
Нашего Народа. Задача жидов – вкачать черную кровь Африки в вены Белых
Американцев. Давайте не будем обманывать себя и признаем, что жидовские
школьные программы «объединенности» и «перемешивания», усиленные
массированным загрязнением мозгов в школах, на телевидении и в новостных
программах, неизбежно закончатся смешанными браками и, как следствие,
расовым смешением. На самом деле, монгрелизация – вот то оружие, которым
собираются уничтожить нас жиды. Они будут использовать любую возможность,
любые уловки пропаганды и любой неконституционный закон, который они
сумеют нам навязать, чтобы достичь своей заветной цели – монгрелизации Белой
Расы.
Только сегодня я прочитал о жидовке по фамилии Коэн, читавшей лекцию группе
«христианских» Белых женщин о том, в чем, собственно, состоит их
«христианский» долг. Миссис Коэн утверждала, что Белые семьи живут в
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искусственном мире, что с этой «порочной практикой» нужно кончать и начинать
усыновлять черных детей, так как именно черных детей в детдомах оказалось
больше других. Что «священная христианская» обязанность этих Белых женщин –
подарить семью и дом этим «несчастным чернокожим малышам». Мадам Коэн так
же акцентировала внимание, что если эта «священная обязанность» не будет
выполняться с должным рвением и энтузиазмом, уже готовятся законы, которые
будут обязывать Белые семьи усыновлять этих потомственных алкоголиков,
наркоманов, воров и насильников. И не будем себя обманывать, если мы сами не
остановим это издевательство, жиды и дальше будут продолжать реализовывать
эти и другие свои программы до тех пор, пока полностью не уничтожат
величественную Белую Расу на всей нашей планете.
Еще одна часть этой адской программы по уничтожению цвета Белой молодежи–
современные бессмысленные войны, как, например, во Вьетнаме, в Камбодже,
Корее или где-нибудь еще, где за неделю гибнет 50 Белых Американцев на самой
заре своей зрелости. Еще несколько сотен получают увечия, на всю жизнь
делающие их инвалидами. Тысячи возвращаются из этих азиатских войн,
превратившись в законченных наркоманов. Их судьбы трагически разрушены, а
сами они не только бесполезны для общества, но, зачастую, превратившись в
преступников, становятся врагами своего народа.
Я снова повторяю: жид знает, кому принадлежит его верность. И любой цветной
знает, что верность своей расе – превыше всего. В этом вопросе преступное
невежество проявляет лишь Белая Раса. Раса, которую Природа создала для
управления всем этим миром.
Благодаря жидовскому контролю над средствами пропаганды, Белый Человек
сегодня переполнен решимостью быть добродетелем, кормить любое бесполезное
отребье и спасать любого паразита на нашей планете. В то же время Белый Человек
не понимает, что пока Белая Раса терпит крушение, паразиты ускоренно плодятся и
лишь ждут момента, чтобы нанести последний удар в спину своим наивным
спасителям.
Это – расовое самоубийство.
Поэтому мы, представители великой Белой Расы, должны очнуться и отбросить
такую идиотскую и саморазрушительную философию. Она противоречит
обычному здравому смыслу. Она противоречит всем добрым, здоровым
инстинктам, дарованным нам Природой для нашего же самосохранения. Мы
должны верить и исповедовать в первую очередь расовую верность – верность
Белой Расе и только ей.
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Мы должны отказаться от идиотского и самоубийственного отношения, и
вернуться к здоровому, реалистичному мировоззрению, предписанному нам само й
Природой. Из миллионов различных видов живых существ я не знаю ни одного,
который следовал бы такой идее: «В отличие от низших и более слабых видов, мы
не будем стремиться к распространению нашего вида, ради идеалов
справедливости, мы будем нести помощь различному отсталому отребью, чтобы
оно могло размножаться, превзошло нас числом и, наконец, вытеснило
окончательно с лица Земли».
Ни одно живое существо на нашей планете не практикует такой самоубийственной
программы в отношении других видов – более слабых и более отсталых. Ни одно,
кроме… Белого Человека.
Поэтому мы, члены Всемирной Церкви Создателя, категорически отвергаем
кошерно-консервативную идею о том, что первоочередная верность Белого
Человека принадлежит стране, в которой он проживает, ее флагу и конституции.
Как можно хранить верность Америке, если она стала абсолютно ниггеризованной
и прожидовленной? Как можно хранить верность Америке, если ее первоочередной
национальной целью стала монгрелизация и уничтожение Белой Расы?
Любой разумный представитель Белой Расы должен осознать, что такое
государство является его смертельным врагом, нравится ему это или нет, что
хранить верность такой стране абсолютно безрассудно. Нам нужно также
понимать, что нашим врагом является не сама наша страна, а банда предателей, под
предводительством жидов, узурпировавшая власть в нашем государстве.
Если я вижу американского ниггера избивающего Белого Канадца, я не встану на
сторону ниггера только потому, что он – из Америки, напротив – я встану на
защиту Канадца потому, что он – Белый. Я нахожу абсолютно невозможным
исповедовать верность правительству, которое своими ежедневными делами
доказывает, что заботится лишь о размножении и благосостоянии черных и
планомерно уничтожает Белое население. Нормальные Белые родители не станут
жить и воспитывать своих детей в стране, полностью заселенной ниггерами, как
например, Гаити. Поскольку многие Белые семьи видят и понимают, что
происходит в страшных городских джунглях наших городов, они планируют
оставить эту страну и переехать в Австралию, или куда-нибудь еще, где нет такого
количества ниггеров. Многие это уже сделали. Это доказывает, что, когда доходит
до дела, ответственные родители в первую очередь думают о своей семье и ее
расовом будущем, а вовсе не о доме, в котором они в данный момент проживают.
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Тогда как верность своей расе таких родителей похвальна, их бегство нельзя
одобрить. Я считаю, что Белые Американцы должны оставаться в Америке и
сражаться за контроль над своей судьбой. Эта земля - наша. Мы должны быть
исполнены решимости отстаивать свое любой ценой. Мы должны наступать, а не
отступать.
Соединенные Штаты Америки сегодня – единственный сохранившийся резервуар
Белой Расы, способный одержать победу над хитрым жидом. Белые Люди Америки
должны подняться до последнего человека, как сделали Белые Люди Германии
поколение назад. Когда это произойдет в Америке, гигантская продуктивная сила
этой страны перейдет на сторону интересов Белой Расы, а не ее врагов, как это
было во второй мировой войне. Я повторяю, решение не в бегстве Белого Человека
в Австралию или куда-либо еще. Решение – в выселении ниггеров из нашей страны
– обратно в Африку, откуда они пришли. И сделать это нужно до того, как ниггеры
окончательно превратят нашу страну в грязное болото.
Мы должны изменить свою тактику. Мы должны наступать, а не бежать.
А теперь давайте внимательнее рассмотрим идею о верности флагу, как высшей
доблести. Факт состоит в том, что флаг – лишь символ, символ, который изменялся
много раз за историю нашей страны. Флаг меняется каждый раз, когда возникают
новые государства, такие как Гаити или Аляска. Но для нас важно, что флаг
достоин уважения ровно настолько, насколько достойно уважения государство, над
которым этот флаг развевается. Сегодняшний флаг был флагом Юнионистской
Армии, которую американские жиды собрали из Белых Американцев для
уничтожения другой группы Белого Народа Америки. Одной группе дали
прозвище «Север», а другой – «Юг». Та братоубийственная война стала жидовским
праздником урожая, на котором они разбогатели и разжирели. Но самое главное –
она стала самым разрушительным и позорным эпизодом в истории Белой Расы.
Затем бушевали первая и вторая мировые войны, в которых один Белый брат
убивал другого и снова жиды раз за разом срывали щедрые урожаи имуществом и
кровью Белых Людей. Белые Американцы маршировали на эти, устроенные
жидами бойни, под звездно-полосатым флагом и в этом – еще одна причина,
почему мы на можем гордиться им.
Пока мы не очистим свою историю, свою страну и флаг, который реет над ней от
жидов и ниггеров, до тех пор у нас нет флага, которым мы смогли бы гордиться и
верность которому мы могли бы хранить.
Когда мы, Белые Люди, снова обретем власть над своей судьбой, мы, несомненно,
тоже захотим отметить это событие новым флагом. Незапятнанным знаменем,
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которое станет настоящим символом Белой Расы. И этим знаменем мы сможем по
праву гордиться.
Наш северный сосед, Канада, недавно отказалась от своего столетнего флага и
приняла новый – красно-белый – более соответствующий тому направлению,
которое эта страна избрала. В любом случае, мы всегда можем принять для себя
новый флаг без всяких проблем. Но если Белая Раса будет уничтожена, если Она
исчезнет с лица нашей планеты, возврата назад не будет – изменить ход таких
событий будет невозможно.
И поэтому – нет! Наша верность принадлежит не нашей стране, не нашему флагу –
но Нашему Народу, Нашей Расе!
Нам частенько доводится слышать вой конституционалистов, напоминающих нам
о нашей «великой» конституции, «билле о правах» и провозглашающих, что только
эти документы позволили Америке достичь сегодняшнего величия. Они говорят
нам, что лишь благодаря нашей конституции мы достигли уровня жизни более
высокого чем в любой другой стране мира. Они говорят, что лишь наша
конституция – «величайший документ о свободе, созданный человеческим
разумом» - позволяет нам наслаждаться всеми нашими «свободами».
Все это – ерунда. Есть несколько серьезных пробоин в аргументации того, что мы
«всем обязаны нашей чудесной конституции». В конституции, со дня ее создания
есть много серьезных дефектов, и некоторые из них – в полном смысле слова
фатальны. В любом случае, сегодня мы знаем, что наша хваленая конституция не
смогла и не сможет защитить нас от жидо-большевистской угрозы.
Вот некоторые из дефектов нашей конституции:
а) Она не строит нашу страну на расовом основании. Конституция не смогла
сделать этого даже когда Белый Человек лишь только строил Америку, сражался с
краснокожими и был чрезвычайно сознательным в расовом плане. А возможность
построить расовое государство тогда была прекрасной – Америка лишь в не
значительной степени была заражена жидовским вирусом.
б) Вместо того, чтобы принять Принцип Лидерства, в качестве единственно
верного основания для построения крепкого и надежного общества, наша
конституция пошла по пути дробления власти, по пути, так называемой,
демократии.
Далее конституция воспевает на все лады принципы «разделения власти»,
«самосбалансированной системы» и «республиканскую форму правления» так,
словно было придумано нечто иное. А нового то, как раз ничего придумано и не
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было. Римляне обладали республиканской формой правления на 2000 лет раньше и
поспешили избавиться от нее в пользу гораздо более эффективной формы –
имперской, в которой Император находился во главе абсолютной власти, следуя
Принципу Лидерства.
в) Глупо и против всех доводов здравого смысла, Отцы-основатели вставили в
Декларацию независимости «героическую» прокламацию о том, «что все люди
созданы равными». Это – отвратительная ложь перед лицом истории, Природы и
всего опыта человечества. Хотя Декларация независимости – не часть нашей
конституции, такое заявление позволило либералам, жидам и слезливым дуракам
надругаться над здравым рассудком и потворствовать низшим расам в
размножении и вытеснении лучших элементов Белой Расы. Целая индустрия лжи
возникла из этого несчастливого и лживого заявления.
г) В нашей конституции есть еще одно «встроенное» слабое место – разделение
Церкви и Государства. Тогда как идеология христианской церкви пропагандирует
идеи типа: «не противься злу», «люби своих врагов», «подставь другую щеку» и
т.д., фундаментальными основами любого государства всегда были власть, закон и
порядок.
Гораздо более гармоничных отношений можно добиться, если государство,
церковь и религия идеально соотнесены благодаря единым принципам,
исповедуемым как государством, так и церковью. Естественно, мы не можем
винить Отцов-основателей за то, что они не смогли добиться такого результата,
поскольку в их время не существовало нормальной расовой
религии, а все они, к сожалению, были зациклены на самоубийственной идеологии
христианства.
д) Последнее и самое важное, конституция не предусматривает запрет на въезд в
нашу страну жидов, не защищает эту землю обетованную от загрязнения
паразитической жидовской расой. Если бы Отцы-основателипослушалисьсоветов
Бенджамина Франклина и приняли хотя бы одну оговорку, из предложенных им – а
именно – не допускать в нашу страну жидов, одна эта строчка принесла Нашему
Народу пользы больше, чем вся остальная конституция и «билль о правах» вместе
взятые.
Вот слова Бенджамина Франклина на первой Конституционной Конвенции в
Соединенных Штатах в 1778 году, почти 200 лет назад:
«В какой бы стране не селились жиды, если их количество становилось хоть
сколько-нибудь заметным, уровень морали там заметно снижался; рушилась
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коммерция; жиды отделялись от остального общества и не желали
ассимилироваться; они высмеивали и подрывали христианскую религию, на
которой основывается нация, благодаря установленным ограничениям; они
создавали государство в государстве; а когда чувствовали сопротивление, душили
эту страну финансовыми кризисами, как в случаях с Испанией и Португалией.
Более 1700 лет жиды рыдают над своей «жестокой судьбой», изгнавшей их с
родины, как они называют Палестину.
Но, господа, если сегодняшний мир даром отдаст им эту землю, они найдут
достаточно оправданий, чтобы туда не возвращаться. Почему? Потому что они –
вампиры, а вампиры на вампирах не живут. Они не могут выжить, если их
окружают только такие же, как они. Они могут кормиться только на христианах и
других народах, не принадлежащих к их расе.
Если вы не запретите им въезд в Соединенные Штаты в нашей конституции, менее
чем через 200 лет жиды наползут сюда в таком числе, что будут доминировать
здесь и пожирать нашу страну, они изменят нашу форму управления, за которую
мы, Американцы, проливали свою кровь, отдавали жизни и рисковали совей
свободой.
Если вы не изгоните жидов, менее чем через 200 лет наши потомки будут
трудиться на плантациях, чтобы заработать себе на жизнь, а жиды будут сидеть в
конторах, потирая руки. Я предупреждаю вас, господа, если вы не изгоните жидов
на вечные времена, ваши дети проклянут вас в ваших могилах.
Жиды, господа, азиаты, где бы они не рождались, сколько бы поколений не
отделало их от Азии, они никогда не изменяться. Их идеи не согласуются с
Американскими, и никогда не будут согласовываться, даже если жиды проживут
среди нас много поколений. Леопард не может изменить свои пятна. Жиды –
азиаты, они, если им позволить въезд сюда, – угроза нашей стране и поэтому
должны быть изгнаны отсюда конституцией».
В первую очередь успех Америки объясняется ее расовым составом – изначально
мигранты, создававшие ее, все представляли великую Белую Расу – Англичане,
Ирландцы, Шотландцы, Германцы, Шведы и другие Белые Народы Европы.
Во-вторых, у наших предков достало здравого смысла не смешиваться с местными
аборигенами – они хранили чистоту наших родов. Наши предшественники
вытеснили местных дикарей и построили могучую империю от Атлантического до
Тихого океана – деяние, представляющее собой наиболее драматичную и наиболее
продуктивную эпоху в истории Белого Человечества. Уровень жизни первых
Американцев вскоре превзошел уровень жизни их Европейских родичей,
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поскольку в нашем распоряжении оказались гораздо более изобильные ресурсы
земли и полезных ископаемых.
Наши предки не совершили той ошибки, которой не удалось избежать Испанцам,
колонизировавшим Южную Америку. В результате того, как Испанцы, более
религиозные и находившиеся под влиянием католической церкви, вступали в
браки, смешивались с примитивными индейцами, и отравляли кровь будущих
поколений, теперь мы можем наблюдать действие расовых законов на страницах
истории. В монгрелизованных Мексике и Южной Америке мы видим постоянные
революции, бедность, отсталость и будущее, в котором лишь разложение и
анархия. Мы, Белые Американцы, сейчас (по своей глупости) субсидируем
монгрелизованных ублюдков тех несчастных Испанце, доводя цифру этой
«помощи» до нескольких миллиардов в год.
Еще одним доказательством того, что хваленая Американская конституция не
имеет никакого отношения к мощному развитию нашей страны, служит тот факт,
что когда латиноамериканские страны получили независимость от Испании, все
они скопировали свои конституции до последней буквы с нашей. Обеспечило это
им такой же успех? Естественно – нет. Южная и Центральная Америки прочно
застряли в постоянных восстаниях, революциях, нестабильности, бедности и
инфляции.
Имея ту же самую «чудесную» конституцию, почему они не достигли успеха,
которого добились Соединенные Штаты? Ответ прост и ясен: кровь и раса. Они –
монгрелизованные конгломераты, тогда как США были построены Белой Расой. В
этом причина, а вовсе не в конституции, флаге или территории. Южная Америка не
менее богата природными ресурсами, а может и превосходит в этом Северную.
Нет, наш успех в Америке происходит не от нашей «чудесной» конституции. Его
причина – отличный расовый состав нашей нации и богатство наших земель.
Конституция не имеет ничего общего с этим. Сегодня, когда жиды вовсю работают
над разрушением Америки и уничтожением Белого Человека, создавшего ее, наша
конституция не спасет ни нашу свободу, ни нашу страну, ни Нашу Расу. Мы более
не свободны. Обманом, хитростью и предательством, опираясь на отсутствие
расовой верности в рядах потомков основателей Америки, международное
жидовство превратило нашу страну в оккупированную территорию. Теперь мы –
полностью зависим от желания и милости наших жидовских хозяев. Мы
порабощены экономически.
Мы иудаизированы в культурном плане. Наших детей возят в школы, словно скот,
чтобы там заставлять их смешиваться с цветными ублюдками и убивать в себе
Белую Кровь.
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Самой большой ошибкой, которую совершили Отцы-основатели, создавая
Конституцию Соединенных Штатов – они не прислушались к совету Бенджамина
Франклина, одного из величайших Белых государственных деятелей.
Важное место в программе нашей организации занимает пункт, посвященный
необходимости внесения соответствующих изменений в конституцию. Мы должны
устранить жидов от власти и выслать их с нашей земли. Другого пути к возврату
государственных рычагов и власти над будущим Нашего Народа в руки Белых
Людей просто нет. Мы должны лишить жидов всех гражданских прав и сделать
так, чтобы они никогда более не смогли поставить под угрозу существование
Нашей Расы, как это есть сегодня.
Итак, мои Братья по Белой Расе, наша верность в первую очередь принадлежит не
стране, не флагу и не конституции, потому что все они преходящи и могут
изменяться. Наша верность принадлежит Нашей Крови, Нашему Народу, нашей
великой и чудесной Белой Расовой Семье.
Давайте же всегда помнить этот чрезвычайно важный момент – он – краеугольный
камень в основании нашей религии, религии, которая не только восстановит
независимость Белой Расы, но и позволит ей достичь новых высот, о которых
сегодня мы только мечтаем.
Всем вышесказанным, мы заявляем о создании новой религии Белой Расы. Мы
зовем эту религию СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬЮ. Наша церковь называется Всемирная
Церковь Создателя, а ее члены – Созидателями или Криэйторами.
В следующей главе мы детально рассмотрим нашу цель и задания, стоящие перед
нами. Мы найдем смысл нашего существования и самой жизни.
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Смысл жизни
На протяжении тысячелетий человечество в общем, и философы в частности
стремились найти смысл человеческой жизни. Этот вопрос, без сомнения,
беспокоил и вставал перед любым мыслящим человеком. Лишь немногие успевали
прийти к какому-либо выводу при своей жизни, большинство же встречало свою
кончину, так и не ответив на этот, самый важный вопрос. Естественно, этот вопрос
неоднократно вставал и передо мной, в различные моменты моей жизни, начиная с
самого раннего детства. И хотя я изучил множество книг, религий, философий и
мнений выдающихся мыслителей, ни в одном из них я так и не нашел
удовлетворительного ответа. Тогда я пришел к выводу, что никакого смысла жизни
вообще не существует, жизнь – бессмысленна, она – бесцельная гонка. Еще десять
лет назад, я был так убежден в отсутствии какого-либо смысла нашего
существования, что начал писать книгу под названием «Крысиные бега в Никуда».
Очевидный факт состоит в том, что мы – здесь, мы будем здесь, и наши потомки на
протяжении следующих поколений, веков и тысячелетий тоже будут здесь.
Естественно, что то, какими станут будущие поколения, которые придут сюда
через сотни и тысячи лет, в значительной степени будет определено их предками –
поколениями предшествующими.
Будущее зависит от того, что предшествующие поколения сделают, от того, как
они смотрели на жизнь, каковы были их семейные традиции, религия и философия.
Очевидно и то, что условия, в которых суждено жить грядущим поколениям
напрямую зависят от того, что сделаем мы. Точно так же, как и условия, в которых
живем мы, были определены нашими предшественниками, тем, что они сделали и
чего они не совершили.
Чем больше я изучал историю, тем более очевидным фактом становилось то, что
красной нитью через всю историю человечества проходил вопрос расы. Что одна
раса, и только она, давала возможность возникать и процветать всем без
исключения цивилизациям – и это была – Белая Раса. Более того, все более и более
очевидным становилось то, что закат любой цивилизации был неизбежно связан с
отравлением крови созидательной Белой Расы. Закату и падению любой
цивилизации всегда предшествовало преступное пренебрежение Белой Расы
чистотой своей крови.
Дальнейшее изучение и исследование различных фактов истории позволило мне
сделать два вывода: что человечество в целом следовало теми же эволюционными
путями, что и все остальные виды; и что эволюция любого вида всегда происходит
в соответствии с жесткими и неизменными Законами Природы. Человек ни в коей
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мере не представляет собой исключения из этого правила. Однако, благодаря
своему тщеславию и глупости, человек постоянно пытался и пытается до сих пор
доказать себе, что он стоит выше и вне Законов Природы, и что он, якобы, вообще
«покорил» Природу.
Так человек думает. Тем не менее, ничто так не далеко от истины. Холодный,
критический анализ истории показывает, что развитие человечества соответствует
Законам Природы так же безоговорочно и неизбежно, как развитие, скажем,
ласточки или динозавра. Более того, крах человечества и его исчезновение с лица
Земли возможны точно так же, как и вымирание динозавров.
Из всего вышеперечисленного можно сделать три основных вывода: 1) человек,
как вид и его существование на Земле находятся в зависимости от Вечных Законов
Природы; 2) одним из наиболее безжалостных Законов Природы является
выживание наиболее приспособленного; 3) Природа, чтобы постоянно улучшать
виды, требует сегрегации различных видов для продолжения конкуренции между
ними и обеспечения выживания самого приспособленного. Виды, которые
выбывают из гонки на выживание, не достойны продолжения своего рода и
обречены на вымирание.
Естественно Природа не рассматривает выживание отдельно взятого существа.
Вместо этого Она наделила от рождения каждое растение, животное или птицу
желанием и способностями к размножению и выживанию всего вида в целом.
Поступив именно таким образом, Природа заставила все виды в яростной борьбе за
выживание постоянно изменять и улучшать самих себя или… исчезнуть.
Именно в третьем из приведенных мною выше законов мы находим смысл жизни и
цель, с которой были рождены на этой планете. Мы – здесь, чтобы продолжать и
развивать наш вид. Однако это – цель не одного лишь рода человеческого, но цель
каждого из видов, существующих бок о бок с нами, будь то бобер или олень, рыба
в воде или птица в воздушном океане.
Все их усилия, весь жизненный цикл, посвящены великой цели, поставленной
Природой перед каждым живым существом: продлять, развивать и улучшать свой
вид. Либо рост, либо вымирание. Природа не добра и не жестока, Она не
милосердна и не бесчеловечна в применении Ее Законов. Она не делает
исключений и не терпит отговорок. Только напыщенный и самовлюбленный дурак
может вообразить себя выше и вне Законов Природы.
Каждая птица и каждое животное инстинктивно знают, в чем состоит их смысл
жизни. Сразу по достижении соответствующего возраста, они начинают
размножаться, строить семьи и воспитывать новое поколение. Это – их главное в
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жизни занятие. Это для них очевидно. Похоже, только Белая Раса не отдает себе
отчет в том, что именно является целью и смыслом существования Ее
представителей на этой планете. Однако Природа уже определила наше
предназначение, понимаем мы это или нет. Человек, как и любое другое живое
существо, ведет достойную жизнь лишь в том случае, если он следует пути,
начертанному для него Природой: приумножает свой род, создает семью и
сохраняет Свою Расу.
Таким образом, мы пришли к самому важному ответу на вековечный вопрос «В
чем смысл жизни»: Смысл жизни, определенный для нас, Белой Расы, Самой
Природой, состоит в Выживании, Распространении и Процветании Белой Расы,
наивысшего творения, созданного Природой.
Мы, Белая Раса – наивысший вид. Мы – Венец Творения. Мы несем на себе
высочайшую честь и бремя величайшей ответственности. Белой Расе
потребовались миллионы лет, чтобы, как вид, достигнуть доступных Ей сегодня
высот. Теперь лишь от нас зависит продолжится ли развитие, продвижение и
процветание этого наиболее благородного и чудесного вида из всех, когда-либо
созданных Природой. Мы должны не просто сохранить достигнутый уровень, наша
святая обязанность состоит в том, чтобы продолжить развитие этого самого
чудесного из всех видов, чтобы продолжить его возвышение от поколения к
поколению. В данный момент истории можно неслыханно ускорить развитие
Белой Расы. Однако, так же реально и уничтожить Ее. Такой результат сведет на
нет все бесчисленные усилия, приложенные Нашими Предками для сохранения и
процветания этого чудесного феномена Творения.
Да! В мы обязаны сделать верные выводы из Законов Природы. Нам необходимо
вынести верные уроки из истории.
Некоторые люди всю жизнь проводят в поисках истины. В процессе таких поисков
они наталкиваются на то, что так долго искали, спотыкаются о него, будучи не в
состоянии распознать, подымаются и бредут далее, чтобы вернуться к своим
вечным и заведомо бесплодным исканиям… Есть истины, настолько очевидные,
что в своей простоте они не могут быть замечены заумными искателями. И истина,
о которой мы сейчас говорим, есть самой важной из множества тех, которые так и
остались неузнанными, невостребованными, неоцененными и, в конце концов,
обойденными.
Это, однако, меняет Законы Природы не более, чем отрицание закона гравитации,
может изменить само действие этого закона. Любой может удостовериться –
Природа хочет, чтобы вы продляли свой род, чтобы вы улучшали его. И либо вы
подчинитесь этой воле, либо ваш род будет стерт с лица Земли. Для Природы все
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равно – принимаете вы этот факт или нет – Ее Законы будут соблюдены вне
зависимости от вашего желания. Именно на этом факте строится вся наша
философия.
Именно на этом Законе Природы основывается Наша Религия.
Мы убеждены, что любая жизненная философия, любая религия, находящиеся в
гармонии с Законами Природы, есть благо для народа, их исповедующего. С
другой стороны, любая религия, противоречащая Законам Природы, есть религия
неестественная, искусственная и вредная. Она неизбежно разрушит народ или расу,
принявшую такую неестественную и искусственную религию.
Поэтому наша религия находится в полной гармонии с предназначением,
начертанным для нас самой Природой.
Наша религия предназначена для выживания, распространения и процветания
Белой Расы во всех сферах жизни. Сложно даже представить более высокую цель,
более благородной устремление, чем те, что исповедуем мы - сохранение и
улучшение Наивысшего Творения Природы – Белой Расы.
Мы верим, что, сохраняя свой род, каждый человек, каждый индивидуум обретает
священный смысл своей жизни.
Тем самым он получает глубокое удовлетворение и радость на протяжении всей
своей жизни, какой долгой Природа не сделала бы ее. Взрослея, создавая семью,
заводя детей и обеспечивая их всем необходимым, наблюдая за их взрослением и
развитием, мужчина и женщина обретают глубокий смысл своих жизней и
ощущение их значимости. Все остальные обязанности занимают положение
подчиненное по отношению к этой – главной – воспитанию детей, чтобы они, в
свою очередь, создали свои семьи, продолжили свой род и завели детей, вырастили
их сильнее, здоровее, умнее, красивее и способнее чем предыдущие поколения.
Улучшение нашего рода, поколение за поколением – вот величайшая цель жизни,
которую Природа, в Ее высочайшей мудрости поставила не только перед нами,
Белой Расой, но и перед любым другим видом живых существ во Вселенной.
Современному человеку недостаточно понятно значение еще одного из основных
Законов Природы – Закон сохранения чистоты вида, или, в нашем случае,
сохранение чистоты Нашей Расы, недопущение Ее загрязнения кровью других рас.
Природа ненавидит ублюдков. Она отрицает монгрелизацию. И поскольку Природа
избрала нас, Белую Расу, в качестве вершины своего творения, это накладывает на
нас еще большую ответственность за сохранение чистоты нашей крови любой
ценой.
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Именно для достижения этой цели было сформулировано Кредо Нашей Религии и
была создана сама Всемирная Церковь Создателя.
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16 заповедей
1. Осознанной необходимостью и священной обязанностью каждого поколения
является защита и обеспечение на вечные времена существования Белой Расы на
нашей планете.
2. Плодитесь и размножайтесь. Вносите свой вклад в исполнение задачи заселения
этого мира нашим биологическим видом. Нашей священной целью является
заселение всего земного шара исключительно Белыми людьми.
3. Помните, что низшие цветные расы являются нашими смертельными врагами, а
наиболее опасная из всех — раса жидов. Нашей прямой целью является постоянное
расширение жизненного пространства Белой Расы и уменьшение численности
наших врагов.
4. Руководящим принципом всех ваших действий должен быть вопрос: "Что лучше
для Белой Расы?"
5. Заботьтесь о чистоте своей крови. Загрязнение Белой Расы – позорное
преступление против Природы и ваших собственных потомков.
6. Ваш первоочередной долг верности принадлежит Белой Расе.
7. В деловых отношениях отдавайте предпочтение членам Нашей Расы. Разорвите
все деловые отношения с жидами как можно быстрее. Не принимайте на работу
ниггеров или других цветных. Поддерживайте социальные контакты только с
членами вашей расовой семьи.
8. Выявляйте и устраняйте любые проявления жидовского мышления или влияния
в обществе. Посвятите все свои силы тому, чтобы приблизить приход Белого мира
так скоро, как это только возможно.
9. Наш гений – это Труд и Творчество (Созидательность). Мы рассматриваем труд
как почётную обязанность и наше трудолюбие – как благословение для Нашей
Расы.
10. Постановите ещё в ранней юности, что в течение своей жизни вы внесёте, по
крайней мере, один заметный вклад в дело возрождения Белой Расы.
11. Чтите честь Нашей Расы во все времена.
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12. Нашим долгом и нашей привилегией является – помогать в осуществлении
гениального плана Природы при помощи стремления к развитию и улучшению
будущих поколений.
13. Уважайте, защищайте и чтите святость семейного союза, да будет он для вас
священным. Это – видимое звено в золотой цепи поколений Белой Расы.
14. Всю свою жизнь будьте преданы нашей основной религиозной идее - Крови,
Земли и Чести. Следуйте ей с полной самоотдачей, ибо она – сердце нашей веры.
15. Как благородный член сообщества Белой Расы, думайте и действуйте
позитивно, будьте отважны, уверены в себе и агрессивны. Конструктивно
используйте свои творческие способности.
16. Мы, братья и соратники по Белой Расе, твёрдо намерены возвратить себе
полный и безоговорочный контроль над нашей судьбой и нашим предназначением.
Сегодня на нашей планете процветает множество видов, существующих на ней на
протяжении уже более чем 200 миллионов лет. Существование же Белой Расы, на
этом этапе истории, находится под большим вопросом. Если мы срочно не
откажемся от той преступной бездеятельности, которую наши недавние
предшественники практиковали несколько столетий и не предпримем ряд
эффективных мер по изменению ситуации, под сомнение можно будет поставить
способность Белой Расы выжить, как таковой, на протяжении следующих двух или
трех поколений.
Ранее мы определили, что естественными врагами Белой Расы являются цветные
расы в общем, и наиболее опасная из них, раса жидов, в частности. Грустное
положение, в котором находится Наша Раса сегодня, объясняется вовсе не
неспособностью наших народов к самоорганизации. Напротив, наше
превосходство над цветными расами было многократно доказано на протяжении
истории. Наше превосходство стало таким очевидным, что мы, сами того не
понимая, позволили использовать его против нас и во вред нам. Более того, на
горизонте появилась зловещая тень полного уничтожения Нашего Народа. Наша
главная проблема – вовсе не недостаток силы, не недостаток способностей, нет.
Наша слабость – в сострадании, в нашей глупости, результатом которой стало
желание быть более чем справедливыми к низшим расам. Наша слабость – в
загрязненности наших умов, в преступном пренебрежении к тому, что должно
почитаться превыше всех ценностей.
Такое поведение абсолютно противоречит Законам Природы. Невозможно
представить себе, что Природа обращается к рыбе, растению, животному или птице
со словами: «В отличие от других, более слабых, более отсталых видов, вам нужно
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придержать свое развитие, дать отставшим возможность догнать вас; вам нужно
быть справедливыми по отношению к отставшим; вам необходимо помочь им
плодиться и размножаться за ваш счет, пока они не вытеснят вас с лица Земли».
Именно это и делает Белая Раса в своей одержимости «братской любовью» к
отсталому отребью на всех задворках нашего мира. Но теперь, когда нас уже
практически прижали спиной к стене, пришло время отбросить такое
самоубийственное мышление. Это мягкотелое, слезливо-сентиментальное,
христианское отношение должно быть заменено вечными и непоколебимыми
Законами Природы.
Исходя из вышесказанного, нам необходимо полностью переориентировать свое
мышление. Мы должны не только вывести сегодня Наш Народ из под угрозы его
существованию со стороны наших естественных врагов, но и обеспечить себе
полную уверенность в том, что такая угроза НИКОГДА БОЛЕЕ не нависнет над
Белой Расой. Этого требует от нас первый и самый главный из Законов,
завещанных нам самой Природой.
Средства для достижения этой цели, изложены в нижеследующих Заповедях.
Программа жизни, заложенная Природой во все живые существа, вкратце выглядит
так: родиться, вырасти, родить новое поколение, умереть. Эта программа
предусмотрена Природой для всех живых существ, будь это простейшие
насекомые, чья жизнь проходит за один день, или сам человек, жизненный цикл
которого составляет до ста лет. Природой не дано ни одному отдельному существу
жить слишком долго. Каждое существо лишь играет свою роль, в качестве звена
длинной золотой цепи – своего вида. Воля Природы состоит в длительном
существовании лишь видов. Однако, если сам вид, откажется от активного участия
в яростном сражении за выживание, его участь – неизбежное исчезновение.
Некоторые виды, успешно приспособившиеся к окружающей среде и битве за
выживание, существуют на протяжении миллионов лет. Например, семейство акул
существует на Земле уже более двухсот миллионов лет без особых изменений –
благодаря тому, что идеально приспособлено для выживания. Сравните двести
миллионов лет с короткой жизнью одной отдельно взятой акулы…
То же происходит и с человечеством, и в частности с Белой Расой, что особенно
интересно для нас. Нас не следует забывать о предусмотренной для нас Природой
программе, о предназначении, возложенном на нас. Природа достаточно ясно дает
нам понять, что наша цель – сохранение своего рода, и, следовательно – нашего
вида. В процессе естественного отбора выживает наиболее приспособленный, и это
призывает нас к улучшению нашего вида, к постоянному прогрессу. Однако,
никому Природа не даровала вечную жизнь, ни одному поколению. Напротив,
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смерть неизбежна… Но вы находите свое продолжение в ваших детях, внуках и
всех последующих поколениях. Это и есть настоящее бессмертие, созданное для
нас Природой.
Вы продолжаете свое существование в родовых линиях всей своей Расы. В
качестве патриархов или матриархов своих родов, вы основываете нескончаемые
цепи своих потомков, которые будут существовать на протяжении сотен, тысяч, а
может, и миллионов лет. Это и есть вечная жизнь, которую даровала нам Природа.
Но доступна она нам лишь в том случае, если мы плодимся и размножаемся,
другими словами, производим потомков.
Вне зависимости от того мужчина вы или женщина, наиболее важное из того, что
вы можете сделать в жизни – вступить в брак и воспитать детей. Ваши дети – самое
значимое, самое приятное и самое полезное достижение вашей жизни.
Они – то единственное и настоящее, что останется на этой Земле после вас.
Сколько денег вы не заработали бы, какой известности не добились – все будет
стерто временем. Но ваши усилия по созданию семьи и воспитанию детей никогда
не пропадут, они будут передаваться от поколения к поколению. Это –
единственный способ сохранить в веках, и более того – в тысячелетиях и
миллионах лет, ваше имя.
Тысячелетия после того, как последний след ваших деяний будет навсегда стерт
временем с лица нашей планеты, ваши потомки будут уверенно отмечать свой путь
сквозь века. Но возможным это станет лишь при одном условии – если Белая Раса
выживет. Если Наш Народ исчезнет с лица Земли, вместе с ним исчезнут и все
ваши потомки и более того, исчезнут результаты усилий всех тех, кто сражался до
вас…
Лишь живущие ныне поколения могут стать выражением творческих усилий
предыдущих поколений. Лишь живущие ныне могут дать жизнь поколениям
будущим. Вы – золотое звено между Белой Расой, существовавшей до вас и Белой
Расой, которая придет после. Если живущие ныне Белые Люди не смогут
исполнить возложенных на них обязательств, это сведет на нет потом и кровью
тысяч предыдущих поколений достигнутый высочайший уровень, на котором Наш
Народ сегодня находится. Это так же сделает невозможным для будущих
поколений сохранять чудесную поступь в высь и достичь тех славных высот, о
которых мы сегодня мечтаем.
Борьба за выживание для любого вида, и на современном этапе нашей истории, это
особенно актуально для Белой Расы, напрямую зависит от того, насколько
плодовит каждый представитель этого вида в отдельности. Только проявив свое
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предназначение таким образом, мы сможем считать, что прожили полноценную и
достойную жизнь.
Сами ведите достойную жизнь, уважайте обязательства перед поколениями
прошлого, которые породили вас, заботьтесь о чудесных поколениях, которые
придут на смену вам – заводите как можно больше детей. Запомните – завещанное
судьбой предназначение Белой Расы состоит в том, чтобы полностью населить этот
мир, или исчезнуть.
Наша Раса противостоит не только времени, еще один Ее враг – цифры. Если
общая демографическая тенденция кардинально не изменится в ближайшее время,
цветные расы радикально превзойдут нас числом, вытеснят из наших стран и в
конце концов просто уничтожат.
Нашей священной обязанностью есть преодолеть эту опасность и вывести
человечество к новым, более высоким вершинам эволюции. И только Белой Расе
это под силу.
Далее, моральная обязанность тех представителей Нашей Расы, которые
выделяются из общей массы народа своими умственными, физическими и прочими
способностями, состоит в том, чтобы заводить большие семьи. Когда Белая Раса
вновь обретет власть над своей судьбой, наше общество обязательно должно будет
начать реализацию программы, в которой лучшие представители Нашего Народа
будут побуждаться к воспроизведению своих лучших качеств в как можно
большем количестве детей для общего блага Белой Расы в целом.
Практически у каждого вида живых существ в Природе есть свои естественные
враги. У одних видов их больше, у других – меньше. Тогда как у койота очень мало
естественных врагов (кстати, один из них - человек), кролика постоянно преследует
целая куча различных хищников, для которых он – ежедневная пища. Среди этих
хищников соколы и орлы, койоты и волки, рыси и множество других видов.
У человека тоже есть свои естественные враги. История свидетельствует, что на
всем ее протяжении, наиболее опасными врагами одних человеческих племен были
другие племена того же человечества. Даже до того, как Белый Человек впервые
ступил на Американскую землю, индейские племена вели между собой
жесточайшие войны, убивая, скальпируя и отбирая, друг у друга, охотничьи
территории. Среди негритянских племен Африки междоусобные войны всегда
были обычным делом, причем зачастую победитель попросту съедал
незадачливого конкурента. Очевидно, что Природой, в Ее системе естественного
развития, предусмотрено выживание высшей расы и вымирание расы низшей.
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Не я придумал эту программу. Я лишь констатирую факты, существующие с
незапамятных времен. Это железное правило работало во все времена. И оно
касалось не только человеческих рас, но и животных, птиц, рыб и прочих живых
существ.
Эта система, очевидно, работала – ведь человек постоянно развивался до все более
высоких и качественных уровней.
Более того, ко времени «изобретения» христианства, Белый Человек, воплощенный
в великой Римской Империи, однозначно доминировал в тогдашнем мире. И если
бы события развивались своим естественным путем, Белая Раса, несомненно, уже
захватила бы Индию, Африку, Китай и весь остальной мир и оставалась бы его
неоспоримым лидером. Не вызывает сомнения и то, что при таком развитии
событий весь мир уже давно был бы заселен Белыми Людьми. Все это, несомненно,
произошло бы, если бы Римляне того времени осознавали свою расовую ценность
и необходимость сохранения чистоты своей крови.
Однако, как ни грустно признавать, развитие человечества не последовало своим
естественным путям. Римляне не поняли значимости своего выдающегося расового
наследия. Они, несмотря на свою образованность, не смогли понять значимость
самого важного Закона Природы – о чистоте своего вида. И Римляне заплатили
самую высокую цену за его нарушение.
Среди добрых граждан Римской Империи, словно вирус в человеческом организме,
ради разрушения и уничтожения великой страны и самой Белой Расы, отчаянно
трудилось племя самых опасных естественных врагов Белого Рима. Этим
смертельным вирусом было жидовское население Империи. Мы уже
рассматривали, какой хаос посеяли жиды, «познакомив» Римлян с «новым»
учением христианства, извратившим и запутавшим их прагматичные от Природы
умы. На протяжении нескольких веков после проникновения христианской отравы
в тело Римской Империи, величайшая в истории человечества страна вела
самоубийственный курс на уничтожение своего государства, своих законов, своей
религии и, наконец, своей расы.
Уже во времена Рима жиды, как, впрочем, и всегда, занимали лидирующие
позиции в торговле рабами. Именно жидовские работорговцы больше чем какиелибо другие ввозили в Рим всевозможных рабов из различных уголков мира. Уже
тогда жиды практиковали расовое смешение и монгрелизацию, которые вместе с
христианством разрушили великую Империю. Империю, которой уже не суждено
было подняться.
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Жиды давно осознавали свою вампирскую природу и так же давно практиковали
паразитирование на теле Белой Расы. Курс постоянного отравления умов Белого
Человечества, который жиды с таким рвением реализуют сегодня, не изменился на
протяжении тысячелетий. Жиды, нажившие несметные состояния на ввозе
африканских ниггеров в Америку, с удвоенной энергией пропагандируют здесь
расовое смешение. Ниггеры, под «чутким руководством» жидов, стремятся
уничтожить Белую Расу, нашу цивилизацию. Они хотят превратить весь мир в
разноцветный ад, наподобие того, что сегодня каждый может наблюдать на
пестром Индийском субконтиненте. Но есть и еще более страшные примеры.
Посетив Гаити, вы можете увидеть во что превращается цветущая страна, когда
монгрелизованная толпа дикарей уничтожает в ней Белое население и захватывает
власть в свои лапы.
Исходя из всего вышеперечисленного, нам всегда следует помнить, что: а) жиды –
наши самые опасные естественные враги: б) ниггеры, вслед за жидами, являются
одной из наиболее опасных для нас угроз, с которыми мы не сможем
сосуществовать ни в одной стране, ни, даже, на одном континенте; в) все цветные
расы настроены враждебно по отношению к Белой Расе и считают Ее своим
естественным врагом.
Природа достаточно ясно толкует нам свои Законы: при возникновении угрозы,
если вы стремитесь к выживанию, объект, представляющий опасность, должен
быть атакован и уничтожен. Поэтому своей первоочередной задачей мы должны
считать изгнание жидов и ниггеров из всех Белых стран.
Нам необходимо, так же, понимать, что все цветные расы являются нашими
естественными врагами. Как только они смогут превзойти нас числом и
уничтожить, они, несомненно, постараются сделать это. Нравится нам это или нет,
мы вынуждены принять положение о том, что Белая Раса, как некогда Древние
Римляне, должна населить весь мир или быть полностью уничтоженной. Я не
придумал всю эту ситуацию, и не я же ее создал. Я лишь констатирую
исторические факты и неизменные Законы Природы.
Несмотря на то, что тупые, слезливые «гуманисты» тут же начнут свои обычные
причитания о «человеколюбии», «сострадании» и «братской любви», все,
изложенные мною положения – лишь холодные факты жизни и ничто в мире не в
состоянии их изменить. Землю суждено унаследовать либо Белой Расе, либо
отвратительной смеси из различных отсталых, цветных рас.
Нашей священной обязанностью и моральным долгом, как представителей Белой
Расы, является необходимость сделать все, чтобы наш род не прервался, и Белая
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Раса не исчезла. На этом этапе истории, жиды и, при их поддержке, цветные расы
одерживают победу за победой, а Белый Человек отступает, теряя плацдармы и
обращаясь в бегство перед лицом низших видов. Это – единственный случай, когда
сильный бежит от слабого – нигде более в Природе таких феноменов не известно.
Тогда как в 1920 году все цветные расы превосходили Белую в соотношении лишь
2:1, сегодня (в семидесятых годах ХХ-го века) это соотношение составляет уже 7:1,
при этом ликующая Организация Объединенных Наций предрекает, что в течение
следующих двадцати лет Белая Раса составит лишь 1:49 по отношению к цветным
расам. (И, как мы знаем, это предсказание сбылось.)
Поэтому подведу итог: нашей неизменной программой на будущее должно стать
распространение Белой Расы, и выживание цветных рас до тех пор, пока Наш
Народ не станет главным обитателем нашей планеты.
Это – основание всей нашей религии: все, что хорошо для Белой Расы – является
высшей добродетелью, а все, что вредит Ей – есть величайший грех. Это гениально
просто. Отталкиваясь от такого прочного основания, мы можем развиваться
бесконечно, в каждый момент времени и в любой ситуации будучи в состоянии
четко определить, что хорошо и что плохо.
Собственно, это мы и делаем на протяжении всей этой книги. И если каждый
представитель Белой Расы будет постоянно хранить этот принцип в своей памяти и
использовать его как отправную точку во всех своих действиях, всему Нашему
Народу будет относительно легко определять свои интересы в любой ситуации.
Наше Золотое Правило гласит: поступай так, как лучше всего для Белой Расы.
Крепко придерживайтесь этого принципа на всем протяжении своего жизненного
пути, и он послужит вам опорой до конца ваших дней.
Сама Природа в Ее извечной мудрости повелела каждому виду живых существ
сохранять свою кровь чистой и незамутненной, не смешивать ее с кровью схожих,
но все таки иных видов. Природа одарила каждый вид врожденным стремлением к
видовой замкнутости. Существует, например, 175 видов дятлов, 265 видов
мухоловок, 75 видов ласточек. В океане – более 258 видов акул. Куда бы мы ни
посмотрели, доказательства очевидны – Природа в Ее бесконечной мудрости
провозгласила межвидовую сегрегацию одним из основных своих законов.
Нарушение такого ясного и понятного закона – отвратительное преступление
против самой Природы. Более того, каждый вид, включая человека, обладает
врожденным и инстинктивным стремлением к общению, проживанию,
размножению исключительно с особями своего вида. Кроме этого Природа
наделила все виды, и особенно, род человеческий, инстинктивным отвращением к
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спариванию и смешиванию с представителями чуждых видов, или, в случае людей,
чуждых рас.
Поскольку Белой Расе Природой уготовлено быть царственным венцом и
наивысшим творением Природы, мы, члены Всемирной Церкви Создателя, считаем
самым гнусным преступлением загрязнение Ее благородной крови, примесями
низших видов. Загрязнение Белой Расы, которое сегодня мы можем наблюдать во
всех уголках мира есть не что иное как откровенное глумление и издевательство
над самой Природой. Весь ужас ситуации даже не в том, что это ужасное
преступление происходит постоянно и повсюду, а в том, что сама Белая Раса не
считает необходимым пошевелить даже пальцем, чтобы избежать этого
загрязнения. Жиды же напротив с удовольствием подливают масла в огонь,
бушующий под отвратительным плавильным котлом, в котором зреет новый
монстр без роду и племени.
Белой Расе нужно срочно придти в себя и осознать элементарные природные
истины, которые птицы, рыбы и все остальные живые существа в мире понимают
инстинктивно на протяжении тысячелетий существования их видов.
Расовая верность – ключ к разрешению этой дилеммы. Расовая верность – означает
расовое выживание.
Монгрелизация же – расовое самойбийство.
Цивилизация – собственность Белой Расы и Ее наиболее выдающаяся черта. Она –
живая связь Нашего Народа между еще Нерожденными, Живущими и Великими
Предками, теми, кто передал нам факел и указал путь.
В наших руках сегодня находится ответственность за сохранение великого
наследия, доставшегося нам от наших отцов. Мы обязаны передать его нашим
потомкам – еще не рожденным поколениям Белой Расы. И мы не просто обязаны
передать им наше наследие в неизменном виде, нет! Мы должны стремиться
улучшить его, внести и свою лепту в возвышение Нашего славного Народа к
заоблачным высотам. Но превыше всего находится наша обязанность сохранить
чистоту кровных линий наших родов, улучшить ее генетически, чтобы будущие
поколения были еще сильнее, красивее и умнее, чем наши славнее и достойные
предки.
Так пусть же Белая Раса восстанет до последнего человека, сплотит свои ряды и
исторгнет из них ниггеров, мулатов и жидов. Пусть никогда более не позволим мы
ни сегодня, ни в далеком будущем, угрожать загрязнением крови Нашего Народа –
великого дара, преподнесенного нам самой Природой, Ее величайшего творения.
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В предыдущих главах мы уже обсуждали вопрос относительно того, что, несмотря
на заверения консерваторов и либералов, наша первоочередная верность
принадлежит вовсе ни государственному флагу, ни самому государству, ни его
конституции. Наша верность, в первую и последнюю очередь, во все времена
принадлежит Нашему Народу, Нашей Расе. И Природа, каждым своим деянием
вокруг нас постоянно подтверждает верность этого закона – Закона сохранения
своего вида.
Величайшей трагедией истории есть тот факт, что Белая Раса была так запутана,
так сбита с толку жидо-христианским учением, что надолго потеряла понимание
цели в историческом масштабе.
Поэтому вечной задачей нашей религии, Созидательности, есть внедрение в умы и
души Белых Людей, выжигание в их сознании того архиважного факта, что
адекватное восприятие реальности – основа нашего выживания.
Расовая верность – есть расовое выживание.
Природа наделила нас множеством инстинктов для того, чтобы мы были способны
защитить себя. Она вселила в нас естественное отвращение ко всем прочим расам,
неприятие смешения, проживания и даже общения с особями, не относящимися к
Нашей Расе. Соблюдение расовой верности можно наблюдать даже среди низших,
цветных рас. Ниггеры блюдут верность своему народу, индейцы тоже обладают
подобием расовой или племенной верности, она есть у китайцев и у готтентотов.
Но сильнее всего расовая верность и расовая солидарность у расы жидов. Ни в
одной другой расе эта черта так не проявлена как в этой расе паразитов. Ни одна
черта не сыграла такой роли в возвышении жидовской расы над Белой и над всем
остальным миром, как расовая солидарность. Жидов также отличают хитрость,
стремление к предательству, и много других черт, но именно расовая солидарность
стала главным жидовским инструментом в порабощении всего человечества.
Поэтому расовая верность Белого Человека может, и неизбежно станет его главным
оружием в обретении свободы и выживания.
В будущей битве за восстановление власти над своей судьбой, мы должны сделать
Расовую Верность краеугольным камнем. Мы должны провести четкую линию
между теми, кто хранит верность Белой Расе и теми, кто Ее предает. Нам
необходимо заставить всех Белых Людей встать на одну из сторон – либо с нами,
либо против нас. Либо человек словом и делом заявит о своей верности Белой Расе,
либо будет заклеймен как Ее предатель.
Предательство Белой Расы будет рассматриваться нами как самое страшное
преступление, даже более отвратительное, чем предательство своей страны. Мы
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сделаем слова «предатель расы» самым страшным клеймом и самым
нежелательным эпитетом в нашем словаре.
Неизбежно придет день, когда негодяи, сегодня безнаказанно предающие Белую
Расу, предстанут перед правосудием.
Наш суд будет скорым и безоговорочным. Пусть дрожат предатели в ожидании
возмездия!
Сегодня жиды обладают практически полной монополией в бизнесе и торговле по
всему миру. Поэтому почти невозможно, внимательнее присмотревшись к своим
деловым партнерам, не обнаружить среди них жидовский сетевой универмаг,
жидовскую компанию или предприятие. Покупая одежду, машину или овощи вы
наверняка платите деньги жиду.
Исходя из этой ситуации, очень сложно, если не невозможно, на этом этапе
полностью избежать деловых отношений с жидами. Тем не менее, есть множество
способов, которыми мы можем увеличить свою свободу в этом отношении.
Выбирая специалиста, например, адвоката, бухгалтера, дантиста или фармацевта,
мы легко можем избежать деловых контактов с жидами. Практикуйте расовую
верность. Выбирая агента по недвижимости или подрядчика для постройки вашего
дома, вы можете и должны вести свой бизнес исключительно с представителями
Нашей Расы. Жидов в бизнесе нужно избегать как чумы. Отправляясь за
покупками в продуктовый или промтоварный магазин, не входящий в какую-либо
сеть, мы легко можем выбрать именно тот, владельцем которого является
нормальный Белый человек. Прекрасно известно, что все сетевые магазины
принадлежат жидам, или, по крайней мере, находятся под их непосредственным
влиянием. Если бы удалось убедить ВСЕХ Белых людей избегать ведения бизнеса
с жидами, то есть добиться бойкота жидов, прошло бы совсем не много времени и
Белые бизнесмены восстановили бы свои позиции. Те же сетевые магазины быстро
растеряли бы своих клиентов, и жиды оказались бы прижатыми к стенке.
И хотя бойкот жидов как деловых партнеров - не главный способ устранения
жидов от власти, это, тем не менее, важный пункт нашей всеохватывающей
программы по устранению жидовского доминирования и продвижения расовой
верности среди Белых Людей. Наша цель – в формировании новой политической и
религиозной силы, которая однажды сможет отобрать власть у жидов и изгнать их
из наших стран. Немаловажной частью этой программы есть полный и
безоговорочный отказ Белого Человека от работы на жида или жидовское
предприятие.
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Что касается ниггеров, пока мы находимся в переходном периоде и пока не можем
добиться их тотальной депортации обратно в Африку, нам следует придерживаться
политики отказа под любыми предлогами от предоставления работы ниггерам.
Мы должны отказывать им в работе, даже если они хотят подстригать наши
газоны, прислуживать нам в ресторанах или даже мыть после нас посуду. Мы не
должны давать им даже работу водителя, копателя канав или разнорабочего. Мы не
должны давать им какую-либо работу вообще.
Некоторые могут возразить, что в таком случае, ниггеры автоматически перейдут
на пособие по безработице и лишь утяжелят бремя Белых налогоплательщиков. К
сожалению, это правда, но с нашей точки зрения, лучше однозначно перевести
ниггеров в разряд абсолютно бесполезных паразитов, сидящих на нашем обществе.
Лучше пусть они сами уничтожат себя наркотиками, алкоголем и собственной
ленью. Таким образом среднестатистическому Американцу быстрее станет
понятным, что ниггер – бесполезный паразит и он должен быть максимально
быстро исторгнут из нашего общества. И тогда даже самым тупым слезливым
«общечеловекам» станет ясно, что единственный выход – депортировать ниггеров
обратно в Африку.
Такая же политика должна быть реализована по отношению к производителям –
представителям прочих цветных рас.
Сегодня наши страны заполнены товарами, изготовленными в Японии, Гонконге,
на Тайване и даже в Израиле. Они изготовлены там на деньги Белых
налогоплательщиков. Крайне важно, поэтому, покупать товары, сделанные в Белых
странах: Англии, Швеции, Америке, Германии, Австрии и других.
Однако эти рекомендации подходят лишь для переходного периода. Как только мы
обретем полную власть над своей судьбой, ни одна, из перечисленных выше
проблем, не будет казаться серьезной.
Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это думать, что ниггеров
можно использовать в качестве дешевой рабочей силы. Это – фатальная ошибка,
которую Белая Раса снова и снова повторяла на протяжении всей своей истории.
Белый Человек позволял жиду беспрепятственно ввозить ниггеров в Белые страны,
якобы для выполнения тяжелого физического труда, веря, что это – необходимо и
будет обходиться дешевле, чем наем Белых работников. Эту же фатальную ошибку
Белый Человек повторил в Индии более четырех тысяч лет назад. Ее же повторили
Белые плантаторы в Америке двести лет назад, к несчастью всего Американского
народа. Эту же ошибку совершили Белые бизнесмены и работодатели в Южной
Африке и Родезии…

287

На самом деле – нам не нужны ниггеры. В век современных технологий, ниггеры
безнадежно устарели. Он нужен даже меньше, чем лошадь и телега. С
изобретением двигателя внутреннего сгорания и технологий электрического
энергоснабжения, меньше всего нам нужен ниггер, как дешевая рабочая сила. На
самом деле, Белому Человеку никогда и ни для чего не был нужен ниггер. История
показывает, что тогда как Юг использовал дешевую рабочую силу ниггеров, Запад
был завоеван и освоен абсолютно без какого бы то ни было участия чернокожих.
Даже на северо-востоке Соединенных Штатов, включая Новую Англию, прогресс и
процветание вовсе не остановились от отсутствия там ниггеров.
Сегодня, когда новейшие научные исследования дают нам множество дешевых и
безопасных источников энергии, ниггер становится самым бесполезным и
устаревшим компонентом современного Белого Мира, какой только можно
вспомнить. Тем не менее, чернокожий остается опасной, распространяющейся и
гноящейся раной на теле Нашего Народа.
Срочная и радикальная операция должна быть сделана как можно скорее.
Это – тоже программа только на переходный период, пока жиды все еще
паразитируют на спине Нашего Народа. Есть множество вещей, которые мы можем
сделать, чтобы ослабить и уничтожить жидовское влияние. Одна из них –
выявление всего жидовского: товаров, идей, организаций – их разоблачение и
бойкот. Сюда можно включить кампании против жидовских актеров, жидовских
книг, жидовских политиков, жидовских бизнесменов. Будьте активны в
разоблачении закулисных
жидовских манипуляторов. Разоблачая их, активнее распространяйте добытую
информацию. Поднимайте Белых людей.
Организовывайте их в противостоянии жидовским действиям.
Самое сильное влияние на человека оказывает устное слово, речь. Поэтому
особенно важно постоянно разоблачать жидов, их заговор, их предательства и
обманы, делать из постоянных предметов споров и обсуждений.
Организовывайтесь против жидов, бойкотируйте и разоблачайте их. Сражайтесь с
ними за каждую пядь, пока мы не устраним последнее проявления жидовского
влияния и не сбросим в океан последнего паразита. Мы должны, и обязательно
изгоним жидов из нашего общества. Но кроме того, мы должны полностью
освободить свои умы от их ядовитого воздействия, веками навязывавшегося нам
жидами. Победа будет за нами. Она – неизбежна.
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Согласно жидовской библии, когда господь изгнал их из райского сада, он проклял
их и помимо прочего сказал: «В поте лица своего отныне будешь ты есть хлеб
свой». Говоря другими словами, жидовский бог, проклял людей… работой.
Это – типично жидовская идея. Мы, члены Всемирной Церкви Создателя,
категорически отрицаем такой подход. Мы верим, что труд – это благословение.
Мы верим, что Природа специально наделила человека, помимо других качеств,
способностью к созидательному труду. Это – наиболее выдающаяся
характеристика Белой Расы. Это – преданное нам предками качество, которым мы
особенно гордимся. Это – умение, которое мы, члены Всемирной Церкви
Создателя, с огромным энтузиазмом поощряем и поддерживаем.
Вынося уроки из истории жидов за последние несколько тысяч лет, мы видим, что
главная причина их успехов на пути к завоеванию мирового господства –
постоянная забота о благосостоянии своей расы. Такая тактика сказочно обогатила
многих отдельно взятых жидов, и всю их расу в целом.
Успех жидов можно объяснить тремя причинами:
А) Они держатся вместе;
Б) Они беззаветно преданы своей расы и чтят ее превыше всего;
В) У них есть стратегический план, как сказано в их библии: «Народ без видения
исчезает».
Жиды всегда образуют государство в государстве. Огромная доля всех, нажитых
жидами богатств, снова возвращается в фонд выживания их расы. Жиды создали
тысячи фондов и организаций, чтобы аккумулировать в них огромные средства для
достижения своих жидо-коммунистических целей. Огромные суммы уходят в
Израиль, и все они освобождены от налогообложения. Не только сами жиды
переводят свои деньги в Израиль. Кроме этого, жидами было запущено несколько
программ, целью каждой из которых было одно – выбивание гигантских сумм из
бюджетов не-жидовских стран и перевод этих денег в Израиль. На сегодняшний
день (на 70-е годы ХХ-го века), более миллиарда долларов было отобрано таким
образом у послевоенной Германии и отправлено в Израиль в качестве «репараций»,
хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что это – просто воровство и
вымогательство. Подумайте только – Белых Германцев принуждают выплачивать
миллиард долларов государству, которое даже не существовало тогда, когда якобы
совершались эти «ужасные преступления против жидов». И вымогаются эти деньги
за действия, которые никогда не были совершены. А выплачивать эти «репарации»
должны современные германцы, многие из которых даже не были еще рождены,
когда якобы совершались эти «преступления».
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Другой пример: Белый Американский народ постоянно шлет помощь Израилю в
форме новейших истребителей и другой боевой техники, в форме безвозвратной
«помощи», доходящей до сотен миллионов долларов в год. И при этом сами жиды
щедро спонсируют и государство Израиль и тысячи своих организаций по всему
миру. Обычно, когда жид умирает, он завещает заметную часть своего состояния
на общее дело всех жидов.
Согласно данным экономической газеты «Джюиш Инедепендент», средний
американский жид оставляет после себя состояние в 126 тысяч долларов (цифры на
70-е годы ХХ-го века). Но это – только то о чем они «соизволяют» сообщить
государству. Настоящая сумма – около полумиллиона долларов. Для контраста –
когда умирает средний Белый Американец, его сбережений в 2500 долларов едва
хватает на похороны. Есть, естественно, и множество Белых бизнесменов,
сумевших скопить значительные состояния, состояния, доходящие до десятков
миллионов долларов. Но куда же отправляются их деньги после смерти своих
хозяев? Поскольку, как правило, никто из Белых заранее не планирует
распределение своих денег после смерти, поскольку нет, на их взгляд, достойной
цели, на которую можно было бы завещать свое состояние, большинство таких
сбережений, оказываются опять-таки в руках жидов. Пример таких трагичных
историй – Генри Форд. Человек, который всю свою жизнь сражался против жидов,
сумевший создать состояние в несколько миллиардов долларов, как оказалось,
делал это лишь для того, чтобы после его смерти все его сбережения оказались в
руках его же врагов и были пущены на достижение новых жидо-коммунистических
целей.
Создай он фонд защиты Белой Расы в том или ином виде, поставь во главе этого
фонда надежных людей и переведи значительную часть своего состояния на счета
этого фонда еще до своей смерти, такого не случилось бы. Более того, если бы в то
время существовало динамичное религиозное движение, такое как Всемирная
Церковь Создателя, своей целью избравшее выживание и распространение Белой
Расы, этот великий Белый Американец несомненно завещал бы значительную
часть своего состояния такому движению.
Теперь такое движение, Всемирная Церковь Создателя, существует, и будет
существовать вечно. Мы призываем всех настоящих Белых Людей, которым не
безразлично выживание их собственного Народа, подумать о будущем и упомянуть
в своем завещании нашу Церковь – нашу общую Церковь. Не дать жидам наложить
руки и на их деньги, как это произошло с состоянием Генри Форда. Не дать жидам
использовать заработанные Белыми людьми деньги, на уничтожение самих же
Белых людей.
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Я так же считаю, что должно быть создано множество фондов, призванных
защищать и продвигать Белую Расу. Как бы то ни было, структура таких
организаций должна быть хорошо продумана и спланирована заранее. Конкретные
меры должны быть приняты, чтобы обеспечить целевое использование средств
после того, как они будут попадать в распоряжение такого фонда.
Белый Человек, обладающий заметным состоянием не должен ждать прихода своей
смерти для того, чтобы подумать о завещании части своих денег на священное дело
спасения Белого Человека. Опять-таки, возвращаясь к опыту жидов, мы видим, что
ни постоянно дают, и дают щедро, на дело спасения их расы. Они вносят
добровольные пожертвования в различные жидовские фонды и не пропускают ни
одной кампании по сбору средств на какие-либо срочные проекты или программы.
Для жидов обычным делом есть, при необходимости, сбор до 200 миллионов
долларов за один день ради очередной помощи Израилю. Сравните это с вялой
кампанией по сбору средств какой-либо правой партией… Возможно это
происходит потому, что у Белого Человека до этого не было сколько-нибудь
стоящей программы своего спасения. Не было, собственно, даже такой цели –
спасение Белой Расы, которой можно было бы посвятить свою жизнь или свои
сбережения.
Тем не менее, время пришло. Теперь у нас есть и цель, и программа.
Существует множество других способов, не финансовых, которыми верный и
непоколебимый представитель Белой Расы, может внести свою лепту в дело
спасения Нашего Народа. Он может, например, основать новую серьезную
организацию, призванную защищать интересы Белой Расы. Он может войти в
политику и сражаться за Белое Дело на политической арене. Он может написать
книгу, которая станет ценным вкладом в дело спасения Нашего Народа.
Существует, например, огромная необходимость в пересмотре всей истории
человечества, в правдивом разоблачении жидовских манипуляций народами мира.
Последние несколько тысяч лет жиды имели исключительное влияние в
разжигании войн и уничтожении целых наций. Жидами же писалась вся мировая
история. Ни одна историческая книга не вышла, не пройдя их цензуру. Поскольку
участие самих жидов во всех важнейших исторических процессах было
предусмотрительно вымарано ими из учебников истории, проект пересмотра
мировой истории и написания правдивых учебников по истории человечества
приобретает огромное значение. Справедливость наконец то должна
восторжествовать.
Еще одним важным проектом должно стать создание института по изучению
истории Белой Расы. Кроме того, нам необходим институт, который предметом
своих исследований сделает побуждение лучших носителей генотипа Нашей Расы
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к усиленной репродукции и, одновременно, найдет способы замедления процессов
размножения низшего спектра Нашего Народа. Значение такого рода исследований
невозможно переоценить.
Список способов, которыми можно внести значимый вклад в дело спасения
Нашего Народа практически бесконечен, и ограничивает его только богатство
нашего воображения.

История неоднократно показывала нам, что любая раса, любая нация, потерявшая
свою честь, вскоре теряет и свое единство и свою свободу. Белая Раса из поколения
в поколение свято передавала понятия чести и гордости. Гордость, самоуважение,
героизм, всегда были выдающимися характеристиками Белой Расы. Именно эти
качества сделали Белую Расу бесспорным правителем мира во времена Римской
Империи. И лишь коварное жидо-христианское учение, прославляющее
покорность и смирение, идею о нашей «недостойности» и необходимости
«подставить другую щеку», лишь это извращенное мышление смогло повергнуть
Римскую Империю и саму Белую Расу в прах. Мы должны полностью исключить
такое низкое и самоубийственное мышление из своей философии и
мировосприятия. Мы должны снова сделать определяющими те черты, которые
некогда позволили Нашему Народу взойти на высшую ступеньку в соревновании
различных рас на нашей планете.
Мы должны хранить и лелеять свои исконные добродетели, изначально присущие
Белой Расе: храбрость, готовность к самопожертвованию ради блага своей семьи,
своего народа. Именно они – определяющие атрибуты высшей и достойной расы.
Когда человек начинает ценить свою жизнь больше основополагающих ценностей
чести и расы, он делает первый шаг к своему собственному порабощению.
Любой народ, любая раса, отринувшие эти важнейшие добродетели ради
временных выгод, неизбежно вскоре обнаружит, что вместе с честью, она утратила
и свою свободу, и, возможно, само свое существование.
Нам нужно всегда понимать, что для Белого Человека смерть– не самая ужасная
перспектива. Цепи рабства – вот самое страшное для любого достойного
представителя Нашего Народа. Для Белой Расы рабство гораздо хуже смерти.
Природа, в своей безграничной мудрости стремится постоянно улучшить виды
живых существ. Это – бесконечный процесс. Это – естественный процесс, в
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котором Природа стремится превратить существующие живые существа в более
приспособленные, более совершенные виды.
В отношении человечества, за последние 2000 лет этот процесс был остановлен.
Более того, жидовские манипуляции судьбами Белой Расы обернули процесс
улучшения Нашего Народа, как вида, вспять. В генетическом плане Белая Раса
вряд ли достигла сколько-нибудь значимого прогресса со времен Римлян или
Греков классической истории.
Теперь, когда у нас есть религия, созданная Белой Расой, для Белой Расы, для
защиты ценностей и судеб Нашего Народа, мы должны предпринять активный
шаги в генетическом улучшении Белой Расы. Мы должны работать согласно
Законам Природы. Мы должны помогать Природе поддерживать лучшие элементы
Нашей Расы, поощрять их усиленное размножение, в то же время, ограничивая
размножение его худших представителей. Более того, мы должны добиться того,
чтобы физически иди духовно неизлечимо больные люди не могли передавать свои
болезни следующим поколениям.
Мне прекрасно известно, что Белая Раса была разделена на множество групп и
подгрупп. Мне прекрасно известно, что три основных подвида Белой Расы
составляют Арйи или Нордики, Средиземноморцы и Альпийцы. Существует
множество других, более детальных классификаций и ответвлений, которые
используют антропологи. Но я преднамеренно избегал использования этих
терминов в своей книге, потому что на этом этапе нашей борьбы они могут сыграть
скорее разделяющую, чем конструктивную роль. Наша главная цель – объединить
Белую Расу, дать Ей ощущение солидарности и общую цель. Эта цель –
освобождение от жидовского ярма, обладание властью над собственной судьбой и
заселение всего мира.
Но еще до того, как мы достигнем этих священных целей, мы должны планировать
генетическое улучшение Нашего Народа, благородной Белой Расы.
Это вовсе не значит, что мы должны использовать силу или принуждение в
планировании семьи. Вовсе нет. Без разрушительного влияния жидов, генетическое
улучшение народа начнет осуществляться само по себе. Однако есть множество
мер, которыми мы можем помочь распространению избирательного подхода к
созданию семьи.
В первую очередь, мы сможем сделать это благодаря самому отношению к этому
вопросу, заложенному в нашей религии. Если мы от всей души преданы делу
защиты худших элементов Нашей Расы, результатом нашей деятельности
неизбежно станет вырождение. Если вся наша философия призвана улучшать и
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распространять Нашу Расу, мы автоматически начнем улучшать Наш Народ. Эта
программа может получить дополнительную поддержку через образовательные,
культурные и даже правительственные программы. Под пятой жидовской
«демократии», давящей на нас сегодня, мы видим множество государственных
программ, целью которых является расовое смешение, монгрелизация и
вырождение Белой Расы.
Избавившись от разрушительного влияния жидов и получив поддержку новой
Белой власти, мы легко сможем добиться значительных успехов в обратном –
улучшении, распространении и генетическом возрождении Нашей Расы. Мы
определенно верим в евгенику и здоровый образ жизни.
Это – важная часть программы Всемирной Церкви Создателя. Как только нам
удастся восстановить контроль над судьбами Нашего Народа, как только мы
встанем на путь возрождения, распространения и улучшения Белой Расы, всего за
несколько поколений результаты превзойдут самые смелые ожидания. Тогда как
Белой Расе удавалось сохранять свое доминирующее положение на Земле даже в
таких ужасных условиях, с программой, заложенной в нашей религии, будущее
развитие Белой Расы превратиться в волшебный взлет к заоблачным высотам
цивилизации.
Изучая многочисленные уроки истории, мы обнаруживаем, что выживали лишь те
расы, которые чтили и ценили семейный союз. Это – настолько основоположная
истина, что, в обычных условиях, она очевидна. В современном же
дегенерирующем мире эта простая истина глубоко зарыта и забыта. История
демонстрирует, что когда семейные узы ослабевают и институт семьи дегенерирует
в национальном масштабе, нация в целом дегенерирует и распадается.
Мы, Созидатели, твердо верим в святость семейного союза. Мы верим, что семья –
основной строительный элемент нации и расы в целом. Мы гордимся
ответственностью, которую принимает на себя глава семьи, заботясь о своих
близких. Это – одна из выдающихся черт Белой Расы, в противоположность
ниггерам, которые бесконтрольно плодятся вне брачных уз и не подозревают о
существовании какой-либо ответственности.
Исходя из этого, мы считаем каждого Белого человека лично ответственного за
поддержание, защиту и утверждение святости Белой семьи. О цветных семьях
здесь речь не идет.
В наших интересах и более того, наша обязанность, как расы состоит в том, чтобы
создавать экономические, социальные, духовные и прочие условия для укрепления
Белой семьи. Наша Раса крепка ровно настолько, насколько крепки семьи, Ее
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составляющие. Для нас, Созидателей, две эти идеи, раса и семья, священны в
равной степени.
1. Кровь – значит продвижение Нашей Расы, Белой Расы, сохранение Ее чистоты.
Именно Наша Раса построили все цивилизации на Земле, именно Она создала все
культуры, прогресс и технологии. Именно Она покорила все земли и дала всем
народам все существующие законы, порядок и организованное государство.
Высочайшей добродетелью в нашей религии, поэтому, считается продвижение,
распространение и расселение Белой Расы. Мы свято верим в практику евгеники.
2. Земля - значит территория. Для распространения Нашей Расы Ей нужно
жизненное пространство и плодородные земли. История свидетельствует, что в
стесненных условиях рост народа замедляется. Например, Ирландцы. На своей
родине они, за последнюю тысячу лет, никогда не превышали цифру в три с
половиной миллиона. Но, получив в Америке больше жизненного пространства,
они уже давно перешагнули отметку в 20 миллионов. Это почти в шесть раз
больше, чем на их родине. И это – всего за несколько столетий.
Если Белая Раса хочет выжить – а Она должна выжить – Ей нужно расти. Жить значит расти. Прекратить рост – значит умереть, значит быть вытесненными
цветными расами, нашими смертельными врагами.
Во исполнение священного задания, возложенного на нас Природой – расти и
размножаться – нам нужно все больше и больше земель для Белой Расы. До тех
пор, пока мы не заселим весь мир.
Нам мало просто контролировать весь мир– ошибка, совершавшаяся многими
Белыми цивилизациями древности, особенно Римлянами. Нет, это вновь приведет к
той же катастрофе, которую Белая Раса уже много раз переживала в Египте, в
Китае, в Индии и других странах. Мы так же не хотим порабощать кого-либо или
править низшими расами. Нам не нужны рабы. Это опять неизбежно приведет к
монгрелизации. Мы хотим просто придерживаться той же политики, что и ранние
пионеры, завоевавшие Америку – мы хотим заселить все земли. Мы хотим, чтобы
лишь Белая Раса населяла весь мир.
Либо мы размножимся и заселим весь мир, либо нас снесет с лица Земли грязным
потоком цветных рас. Выбор невелик, нужно приниматься за дело и не
останавливаться, пока не будет достигнута наша окончательная цель.
3. Теперь мы переходим к самой важной составляющей – чести. Ни один народ не
может сохранить свою свободу, если он пренебрегает собственной честью,
собственной гордостью. Крайне важно, чтобы мы смогли вселить в души всех
Белых Людей чувство расовой гордости. Понимание того, что честь – и есть жизнь,
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что лишь народ, ревностно охраняющий свою гордость, может остаться
свободным. И даже более того, нам нужно понять, что в яростной схватке,
бушующей сегодня в мире, лишь гордый и свободный народ получит заветный
приз – выживание.

Избрав Белую Расу в качестве венца своих творческих усилий, Природа наделила
Ее уникальными характеристиками, которые стали отличительной чертой Нашего
Народа и только Его. Они выделяют Белого Человека среди прочих человеческих
существ.
Вот некоторые из этих черт: выдающийся интеллект; потрясающая
созидательность и продуктивность; не ведающий покоя дух авантюризма,
стремление к новым горизонтам, как в географии так и в области знания, новых
изобретений. Белый Человек наделен выдающимися созидательными
способностями, проявляющимися в области живописи, скульптуры, музыки,
литературы, архитектуры, науки, технологии и изобретательства. Крайне сложно
создать полный и окончательный список сфер, в которых нашла свое проявление
созидательность Белого Человека.
По своей природе, Белый Человек – идеальный боец. Он агрессивен, он храбр и
героичен. Две тысячи лет назад Белая Раса в лице Римлян за несколько столетий
покорила весь, известный тогда мир. Причина того печального положения, в
котором находится сегодня Белый Человек одна – он не следовал своим
природным инстинктам. Он позволил жидо-христианскому бреду подавить в себе
здоровые позывы, которыми так щедро снабдила его Природа. Мы, члены
Всемирной Церкви Создателя, призываем Белых Людей вернуться к чудесным
инстинктам, дарованным нам Природой. К инстинктам, которые некогда сделали
нас великим и непревзойденным народом.
Белому Человеку присуще всегда надеяться на лучшее, всегда стремиться к
улучшению своего положения, каким бы печальным оно, в данный момент, не
было. Умы величайших мыслителей Белой Расы всегда волновали мысли о том, как
сделать лучше весь Наш Народ и, более того, весь мир. Отличительной чертой
Белого Человека всегда были позитивность его мышления, созидательность его
усилий, спланированность его действий и глобальность мировоззрения.
В отличие от христианства, наша религия не предстает в образе набожного ханжи,
страдающего «гуманистическими» комплексами. Созидательность требует от
человека в первую очередь честности перед самим собой, перед своим внутренним
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«я». Она возвращает каждого Белого мужчину или женщину к их изначальным
качествам: решительности, агрессивности, гордости, энергичности,
созидательности и, прежде всего, стремлению вновь занять то почетное место,
которое изначально было даровано нам Природой. Мы не хотим быть ни
смиренными, ни кроткими. Мы неизменно вновь станем тем, чем Природа
завещала нам быть – властелинами этой планеты!
Обладая волшебным набором драгоценных качеств, дарованных нам Природой,
мы, одновременно, принимаем на себя и величайшую ответственность за
использование этого чудесного дара ради нашего блага, как отдельных Белых
Людей, так и всей Белой Расы в целом. Помните, Природа предназначила именно
вам быть венцом Ее творения. Она снабдила вас всеми необходимыми для этого
качествами. Используйте их на всю мощь. Вы можете и должны сделать это…
Устранение жидов от власти и изгнание их и ниггеров из нашего общества – наша
самая важная и ближайшая задача.
До тех пор, пока мы не достигнем этого, нам не получить обратно контроль над
нашими собственными государствами и нашими судьбами. До тех пор, пока мы не
достигнем этой цели, все остальное не имеет большого значения, поскольку ни
одна проблема Нашего Народа не может быть на самом деле решена до тех пор,
пока Он не обретет власть над своей собственной судьбой. Поэтому мы должны
неустанно приближать день, когда Белая Раса вновь обретет контроль над своим
настоящим и будущим.
Для достижения этой, архиважной цели мы должны вселять понимание значимости
расовой верности в души Белых Людей. Мы должны воспитать в них чувство
расовой солидарности. А для этого нам не обойтись без динамичной программы
воплощенной в нашей религии. Эта программа, это кредо, эта религия теперь
существует. Это – Созидательность. А суть нашей программы изложена в
приведенных здесь шестнадцати заповедях.
Как только мы обретем безоговорочный контроль над своей судьбой, над судьбой
всей Белой Расы, решение всех остальных проблем, таких как экономика,
транспорт, жилье, загрязнение окружающей среды, обеспечение продовольствием,
образование и множество других, покажутся нам детской забавой. Как только мы
получим полную власть над настоящим и будущим Нашего Народа, все остальные
проблемы будут наполовину решены. Если же мы не получим власть над
собственной судьбой, ни одну из перечисленных выше проблем нам не решить.
Впрочем, волновать нас это уже не будет – мы будем на пути к вымиранию…
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Мы должны и неизбежно вернем в руки Белого Человека власть над его судьбой.
Мы должны и мы неизбежно устраним от власти жидов. Победа Белой Расы
неизбежна. Время пришло, Белая Раса начинает осознавать Ее созидательные
способности и безудержную энергию, медленно, но уверенно, с постоянно
крепнущей уверенностью в себе. И единственный путь обратить эту гигантскую
силу на благо Белой Расы – построить действительно всемирную Церковь
Создателя.
А теперь, выше голову! Победа Белой Расы неизбежна. Включайтесь в битву за
выживание Нашего Народа здесь и сейчас. Победа будет за нами, и мы пройдем
под триумфальными арками всех Белых городов. Богатства всего мира вскоре
будут принадлежать нам, и поверьте, это будет волшебный, Белый и Светлый мир!
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Германия, Адольф Гитлер и НационалСоциализм
На фоне всей истории стремления Белой Расы освободить себя из-под ярма
жидовской тирании, имя Адольфа Гитлера сверкнуло, словно ярчайший метеор,
прочертивший ночное небо и на мгновение осветивший весь мир. Нет никакого
сомнения, в будущем Белая Раса породит еще более великих героев, но сегодня
Адольф Гитлер, величайший из когда-либо живших Белых Людей, стоит на голову
выше всех, когда-либо живших вождей Нашего Народа. Такое заявление может
показаться экстравагантным преувеличением, но, даже если это и так, ни один из
живших или живущих ныне людей, не заслуживает его больше.
То, что этот великий Белый Человек сделал ради выживания Белой Расы, то, что
ему почти удалось нанести решающий удар по международному жидовскому
заговору, позволяют делу его жизни войти в анналы истории как пример самого
героического сражения. Когда я размышляю о том, как мало было у Адольфа
Гитлера, когда он начинал, о том, какими гигантскими были препятствия на его
пути, о его титанических усилиях, о героизме его жизненного пути, мне на ум
приходят слова Вильяма Шекспира: «Все элементы так сплелись в нем, что
Природа может встать и сказать всему миру – Да! То был Человек!»
Адольф Гитлер был не просто выдающимся человеком, в себе он сосредоточил те
качества, которые были особенно характерны для Белой Расы – честь, героизм,
гениальность, созидательность, лидерство, художественный талант и, прежде
всего, готовность к самопожертвованию ради блага своей расы.
Если бы не один этот человек, Германия была бы полностью захвачена
коммунистами еще в 30-х. Поскольку Германия всегда была ключевой нацией
Европы, за ее падением, неизбежно последовало бы и падение всех остальных
стран Европы в лапы жидо-марксистских коммунистов.
Определенно, если бы Гитлер и созданный им Национал-Социализм не спасли
Германию, Испания тоже стала бы жертвой коммунистической чумы. Яростная
гражданская война в Испании никогда не закончилась бы победой борцов против
жидокомунизма. С падением Германии и Испании, не долго продержалась бы и
Франция, уже зараженная марксистским вирусом. Окруженные Германией,
Испанией и Францией с одной стороны, и коммунистической Россией с другой,
балканские страны: Румыния, Чехословакия и прочие не смогли бы оказать
сколько-нибудь заметное сопротивление жидо-коммунистическому нападению. За
падением материковой Европы, небольшое островное государство –

299

Великобритания – само на протяжении долгого времени бывшее жидовским
финансовым центром, пало бы в руки врагов как переспелый фрукт.
Фашистская Италия могла оказать сопротивление, но она была бы обречена пасть
под все-Европейским военным вторжением. За крахом Италии немедленно
последовали бы и падения небольших Скандинавских стран и Греции. Исходя из
всего сказанного, отчетливо видно, что если бы не Адольф Гитлер, уже к концу 30х годов прошлого века вся Европа встала бы на колени перед чудовищем
жидовского марксизма.
Чума, которую мы сегодня знаем под именем коммунизма, на самом деле –
жидовская программа по уничтожению Белой Расы и Ее цивилизации. Без
сомнения, Америка, гуще других стран населенная жидами, и производящая
деньги, вооружение и технологии от которых зависит весь остальной мир, не стала
бы сопротивляться коммунистической оккупации.
Поэтому, со всей ответственностью можно заявить, что лишь благодаря
Провидению и посланному им Адольфу Гитлеру, мы с вами не живем в том
кошмаре, в котором Россия и Восточная Европа жили на протяжении десятилетий.
Но, - вы можете возразить мне, - Адольф Гитлер был убит, Германия потерпела
поражение, Национал-Социализм был повержен. От них, кроме дурной славы,
ничего не осталось.
Адольф Гитлер мертв – это правда. Правда и то, что Германия потерпела полное
поражение. Национал-Социализм был запрещен как партия и идеология в
Германии. Тогда что же Адольф Гитлер сделал для нас – Белой Расы?
А сделал он немало. Во-первых, он выиграл для нас время. Как я уже говорил, к
концу 30-х годов вся Европа, а вполне вероятно, что и весь мир уже корчились бы у
ног жидовского монстра – марксизма-коммунизма. Адольф Гитлер погиб не зря.
Он умер за свою Расу – Белую Расу, то есть за тебя и за меня. Ценой своей жизни
он купил нам, по крайней мере, пятьдесят лет, которые мы могли потратить на то,
чтобы очнуться и приготовится к финальной битве с чудовищем, все еще
сжимающим свои щупальца на горле Нашего Народа.
Да, Адольф Гитлер подарил нам время, но кроме того, он указал нам путь, дал нам
цель. Он дал нам вдохновляющий пример. Он бросил вызов всемирному злу и
показал всем нам, что с этим чудовищем можно сражаться и можно его побеждать.
Гитлер почти коснулся рукой Победы. Она подарил нам надежду, указал путь,
открыл идею, ради которой есть смысл сражаться. Он четко указал нам врага и
поставил перед нами ясные цели. Он создал первое в современном мире Белое
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Государство, основанное на расовой идее.
Адольф Гитлер погиб не напрасно. Из его праха в сердце Америки восстанет
бессмертный Феникс, который превратится в победное Белое знамя, реющее не
только над Америкой, но и над всем остальным миром.
История жизни Адольфа Гитлера похожа на самые смелые романы, написанные
Белым Человеком. Однако это – история настоящей жизни, а не вымысел
литератора. Это эпическая история о величайшем сражении, произошедшем всего
менее ста лет назад. Мы – счастливцы – мы можем с гордостью сказать: «Да, это
было в наше время…»
Чтобы верно понять историю жизни Адольфа Гитлера, мы должны совершить
небольшой экскурс в историю самой Германии, и даже глубже – в историю
Германского народа.
*****
Если мы посмотрим на список выдающихся Белых Людей, нас не может не удивить
обилие Германских имен в нем.
Будь это область музыки, литературы, химии, математики, физики или
изобретательства, вклад гениев Германского происхождения очень велик в любой
из них. Причиной тому – унаследование Германским народом в целом
положительных черт Белой Расы – трудолюбивость, продуктивность, энергичность,
храбрость и, прежде всего, созидательность. Однако, вместе с положительными
чертами, Германцы унаследовали и фатальные слабости Белой Расы – склонность к
внутренним ссорам и конфликтам, восприимчивость к жидовской пропаганде.
На протяжении веков Германцы не только воплощали в себе все лучшие качества
Нордической крови, но и располагались в самом сердце Европейского континента.
Это сделало их непосредственными участниками всех значительных событий в
истории развития Белой Расы.
Почему же тогда, можно задать вопрос, Германия отставала от Франции, Испании
и Англии в гонке за колонии, за создание глобальных империй? Ответ – в
ахиллесовой пяте Германии – не преодолев внутренних распрей, страна не может
вести активную внешнюю политику. Ни одна Белая нация не знала такого
количества внутренних расколов и междоусобиц, как Германия. Но, с приходом
Адольфа Гитлера, этой грустной традиции был положен конец.
Со времен Рима, со времен правления Карла Великого, на протяжении столетий,
Германия была расколота на множество княжеств, графств и королевств. Наверное,
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со времен падения Вавилона, не было такой зараженной жидовскими паразитами
нации, как разрозненные Германские уделы и княжества. И жиды постоянно
усиливали свою хватку на горле Германских народов и их правителей – суживая
им деньги, убивая их мораль, развязывая войны.
Тем не менее, к 16 веку стало очевидным, что Германцы становятся
главенствующей нацией в сердце континента и, если ничего не случится, благодаря
своему количеству, промышленности и энергии вскоре могут стать властелинами
континентальной Европы. Если и есть одна вещь, которую жиды боятся и
ненавидят сильнее всего, то это – доминирование одного целостного Белого
Народа в мировой политике. Именно поэтому они начали массированное
применение своего очередного информационного оружия под названием «Великая
Схизма». Жиды швырнули протестантскую реформацию в лицо Белой Европы,
вызвав тем самым невиданное доселе братоубийство.
Жиды, создавшие христианство, и сохраняющие над ним на протяжении полутора
тысяч лет контроль благодаря своему доминированию в Римской католической
церкви, настолько коррумпировали саму церковь, что рядовой «верующий»
ненавидел ее верхушку, погрязшую в роскоши и разврате, до смерти. Тогда, в
нужный момент, жиды вывели на сцену свою очередную марионетку, поднявшую
«восстание против церкви», на самом деле нанеся Белому миру глубочайшую рану,
протянувшуюся от Франции и Германии, через Англию до Швеции.
Самой ужасной братоубийственная резня стала в Германии. После почти векового
тления, вспыхнула кровавая война, в которой один брат изо всех сил старался
убить другого. Эта чудовищная провокация стала известна как Тридцатилетняя
война.
Между 1618 и 1648, за тридцать разрушительных лет, народ Германии распался на
отдельные куски. Когда это кровавое побоище наконец закончилось, оставив
растерзанный и истекающий кровью Германский народ лежать в руинах,
выяснилось, что 5/6 всей собственности и строений в стране разрушено, а 1/3
населения погибла. Когда Вестфальское мирное соглашение положило конец этой
братоубийственной войне, его условия составляли не Германцы. Свою волю
обескровленному народу диктовали соседние государства.
Нет необходимости отмечать, что волосатая лапа жида была замечена и в
развязывании этой воны и в составлении, так называемого, «мирного соглашения».
Сильная и объединенная Германия в самом сердце Европы – вот, что нравилось
жидам меньше всего. Странное создание, каким стала Германия после подписания
Вестфальского пакта, был тем же конгломератом карликовых королевств и
княжеств, но к политической разобщенности добавилась еще и религиозная –
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теперь половина Германцев была католиками, а половина – протестантами. Кроме
того, различные Германские народы на века возненавидели друг друга, тот же
урожай ненависти, который чуть позже жиды собрали на разделе Белой Америки
на Севре и Юг.
Это кровавое и ужасающее упражнение Германцев в самоуничтожении отбросило
их, как нацию, на триста лет назад и лишило возможности участвовать в разделе
заморских колоний.
Такая грустная ситуация продолжала существовать до прихода Бисмарка,
объединившего разрозненные Германские княжества, но развязавшего войну
против Австрии и нанесшего ей поражение в битве при Кенигграце в 1866 году.
Эта битва и война с Французами в 1870 году объединили Германию под
руководством Пруссии. Бисмарк добился коронации Вильгельма I в качестве главы
Германской Империи.
Объединенная Германия вновь встала на путь к мировому господству.
Единственным исключением, на тот момент, были лишь Германцы Австрии.
Несмотря на все то время, которое Германия потеряла, пока другие великие
Европейские нации завоевывали колонии, она стала мировой державой, с которой
нельзя было не считаться. Германский народ превратился в самую сильную нацию
Европы и занял лидирующие позиции.
Несмотря на высочайшую оценку усилий Бисмарка в деле объединения Германии,
он так никогда и не коснулся жидовского вопроса. Власть и влияние, которыми
пользовались жиды в Германии, оставались бесконтрольными и нетронутыми. Тем
не менее, энергия и продуктивность Германского народа снова проявили себя. И
если есть в этом мире, то чего жиды боятся более всего, то это – врожденные
достоинства Германской крови, проявленные в новых поколениях и вставшие во
главе Белой Расы.
Сохраняя в своих руках власть над пропагандой в Германии, во Франции, в Англии
и других странах Европы, так же как и в Америке, постоянно разжигая
межнациональную рознь в Европейских народах, жидам удалось втравить
Европейский континент в братоубийственную бойню, ставшую известной как
Первая Мировая война.
При равных условиях и при отсутствии жидовского влияния, Германия неизбежно
победила бы в той войне, и более того, она стояла на пути к победе. Этому, однако,
не суждено было случиться, поскольку победа Германии, не входила в планы
жидов. В их планы не входило существование мощной и созидательной Белой
нации. Даже во времена Первой мировой жидовский контроль над Германией был
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практически абсолютным. Министр военной промышленности был жидом, и более
того, все Германское правительство кишело жидовскими бюрократами. И весной
1918 года, когда Германия вела победное наступление, когда конец войны был уже
виден, жидовские заговорщики нанесли ей предательский удар в спину – страну
парализовала все-Германская забастовка военных предприятий.
Затем, опять-таки, используя свою власть над средствами пропаганды, жиды
организовали коммунистическую революцию в самом сердце Германии, в то самое
время, когда ее верные сыны, умирали в фронтовых траншеях. Развязка не
заставила себя ждать. К ноябрю, преданная и обманутая жидами, Германия
запросила мира. Это произошло, когда храбрые Германские солдаты все еще
находились на вражеской территории.
Одним из этих храбрецов, был никому не известный ефрейтор, лежащий в
госпитале, лечащийся от поразившей его слепоты, ставшей результатом газовой
атаки. Это был Адольф Гитлер.
Он сам описал свое состояние, когда услышал убийственное сообщение о
поражении Германии. «Со дня смерти моей матери я не плакал до сих пор ни разу.
В дни моей юности, когда судьба была ко мне особо немилостива, это только
закаляло меня. В течении долгих лет войны на моих глазах гибло немало близких
товарищей и друзей, но я никогда не проронил ни одной слезы. Это показалось бы
мне святотатством. Ведь эти мои дорогие друзья погибали за Германию. Когда в
самые последние дни моего пребывания на фронте я пережил особенно горькие
минуты, стойкость не покидала меня. Когда газом выело мои глаза и сначала
можно было подумать, что я ослеп навеки, я на одно мгновение пал духом. Но в это
время некий возмущенный голос прогремел в мои уши: несчастный трус, ты,
кажется, собираешься плакать, разве не знаешь ты, что судьба сотен и сотен тысяч
немецких солдат была еще хуже твоей! Это был голос моей совести. Я подчинился
неизбежному и с тупой покорностью нес свою судьбу. Но теперь я не мог больше –
я заплакал. Теперь всякое личное горе отступило на задний план перед великим
горем нашего отечества.»
Он сломался и зарыдал.
«За этим последовали ужасные дни и еще более тяжелые ночи. Мне стало ясно, что
все потеряно. Возлагать какие-либо надежды на милость победителя могли только
круглые дураки или преступники и лжецы. В течение всех этих ночей меня
охватывала все большая ненависть к виновникам случившегося…
Никакое примирение с евреями невозможно. С ними возможен только иной язык:
либо – либо!..
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Мое решение созрело. Я пришел к окончательному выводу, что должен заняться
политикой.»
Та кем же был этот человек – Адольф Гитлер?
Этот выдающийся гений Белой Расы, возможно величайший лидер, которого
когда-либо знали Белые Люди, родился в семье из нижнего среднего класса, в
небольшом городке на границе Германии и Австрии, на Австрийской стороне.
Назывался он Браунау-ам-инн. Произошло это 20 апреля, 1889 года.
Еще в школьные годы молодой Адольф проявил свои лидерские способности. Он
также сильно интересовался историей, никогда не скрывая своих
националистических взглядов, верности своей расе. Он также был одарен
художественным талантом. К двенадцати годам, юный Адольф решил стать
художником и откровенно рассказал о своем решении отцу.
Отце был категорически против. Конфликт, вспыхнувший между отцом и сыном,
смогла разрешить лишь смерть первого. Адольфу тогда было тринадцать лет.
Семья оказалась в очень сложном финансовом состоянии, но матери удалось
отправить Адольфа в техническую школу в Линце. Здесь его таланты к рисованию
и архитектуре проявились еще сильнее.
Здесь же окончательно сложились симпатии Гитлера к Германскому национализму
и историческому мышлению. Он говорит: «Полученная мною в школе любовь к
историческому мышлению никогда не оставляла меня в течение всей моей
дальнейшей жизни. Изучение истории становится для меня неиссякаемым
источником понимания исторических событий современности, то есть политики. Я
не ставлю себе задачей «учить» современность – пусть она учит меня».
Когда Гитлеру исполнилось восемнадцать, он отправился в Вену, чтобы
попытаться поступить в художественную школу. Адольф сдал необходимые
экзамены в Венскую Академию изящных искусств.
К своему огромному удивлению, он обнаружил, что в Академию не прошел.
Профессор, рассматривавший работы Гитлера, сообщил, что его талант лежит не в
области живописи, а в архитектуре. Эта наука сильно интересовала молодого
Адольфа в последние годы, однако он чувствовал, что для обучения на
профессионального архитектора ему не хватало необходимых знаний.
Вскоре после этого умерла мать Гитлера и он превратился в сироту, ставшего
перед проблемой полного отсутствия средств. Кое-как Адольфу удавалось
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зарабатывать на жизнь. Какой-либо профессии у него не было, будущее выглядело
мрачным.
Тем не менее, попрощавшись с родственниками, Гитлер отправился в Вену, решив
не возвращаться оттуда, пока не добьется успеха.
«С корзинкой вещей в руках, с непоколебимой верой в душе я уехал в Вену. То, что
50 лет назад удалось моему отцу, я надеялся отвоевать у судьбы и для себя; я тоже
хотел стать «чем-нибудь», но, конечно ни в коем случае не чиновником».
Следующие четыре года с 1909 по 1913 стали периодом крайней бедности и
лишений для исполненного решимостью юноши из Линца. Этот период, как
никакой другой, повлиял на закалку характера Адольфа. В это время он прошел
много горьких уроков, которые жизнь щедро подкрепляла затрещинами.
В огромном мегаполисе Вены, где не менее десяти процентов населения были
жидами, Гитлер впервые столкнулся с их могущественной хваткой на всех сферах
жизнедеятельности этого огромного города, и всего мира в целом.
Он стал ненасытным читателем и внимательно следил за ежедневными газетами.
Именно в этот период он выработал у себя умение верно ориентироваться в
политике и видеть жидовские фигуры за фасадом марксизма.
Он сказал: «Вена была и осталась для меня самой тяжелой, но и самой
основательной школой жизни. Я впервые приехал в этот город еще полумальчиком
и я покидал в тяжелом раздумьи этот город уже как вполне сложившийся взрослый
человек…
Именно в этот период во мне сложились миропонимание и философия, ставшие
гранитным основанием всех моих действий. В будущем мне оставалось только
расширять и дополнять свое миросозерцание, отказываться же от его основ мне не
пришлось».
В эти годы Гитлер полностью изучил и понял разрушительный эффект так
называемого социал-демократического движения в Австрии, ставшего маской для
коммунизма-марксизма.
Он говорит: «Я осознал ужасный террор духа, который это движение порождает,
особенно в отношении буржуазии, которая ни морально, ни ментально не готова к
его атакам; на определенном этапе оно спускает на противника, признанного в
данный момент наиболее опасным, целый поток лжи и обвинений, пока нервы
атакованного не выдерживают… это тактика основанная детальном знании
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человеческих слабостей, и ее результаты ведут к успеху с математической
точностью…»
Проведя в Вене четыре самых мрачных года своей жизни, Гитлер весной 1913 года
переехал в Мюнхен. Он был рад распрощаться с городом, который называл
космополитическим «расовым Вавилоном». В Мюнхене Гитлер гораздо больше
ощущал себя дома, духовно и политически. Его крепнущие про-Германские
националистические настроения находились в полной гармонии с тем, что
происходило в Баварии, в отличие от пестрой смеси Австрийской империи.
Гитлеру к этому времени исполнилось 24 года, и для всех, кроме себя самого, он
выглядел полным неудачником. У него не было друзей, не было семьи, не было ни
работы ни дома. Тем не менее у него была непоколебимая вера в себя и глубокое,
горящее ощущение своего предназначения. У Гитлера была также его любовь –
любовь к Германии и Германскому народу. Никто и представить себе не мог тогда,
какая судьба была уготовлена Адольфу Гитлеру в Германии, его новой родине.
Когда в августе 1914 года вспыхнула война, он немедленно, на третий день
обратился к королю Людвигу III Баварскому с просьбой разрешить ему вступление
добровольцем в Баварский полк. Разрешение было получено…
Об этом поворотном моменте своей жизни Гитлер писал: «Я и сам испытал в эти
дни необычайный подъем. Тяжелых настроений как не бывало. Я нисколько не
стыжусь сознаться что, увлеченный волной могучего энтузиазма, я упал на колени
и от глубины сердца благодарил Провидение за то, что оно даровало мне счастье
жить в такое время.
Началась борьба за свободу такой силы и размаха, каких не знал еще мир. Как
только начавшиеся события приняли тот ход, который они неизбежно должны
были принять, самым широким массам стало ясно, что дело уже идет не о Сербии и
даже не об Австрии, что теперь решается судьба самой Германской нации».
За четыре с половиной года, что Гитлер прослужил в пехоте, он дважды был ранен
и получил Железные Кресты первого и второго класса. Я уже упоминал о том, как
в конце войны он попал под газовую атаку и ослеп. О том, как лежа в госпитале, он
получил горькое известие о предательстве и поражении, навязанным его любимой
отчизне.
За время, сразу после первой мировой Германия и ее героический народ познали
самые черные дни своей истории.
Бедность и отчаяние, голод и лишения, нищета и растерянность цари по всей
стране. Миллионы Германцев не находили работы и голодали. Тысячи умирали от
отсутствия продовольствия на протяжении дня. А в это же время жиды щедро
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снабжали коммунистических «революционеров», разваливающих Германию
изнутри. Со всего мира потянулись сюда жидовские проходимцы с набитыми
деньгами мешками – деньгами, которые они украли у других Белых народов. Они
за копейки скупали у голодающих Германцев все, что можно было купить.
Гостиницы, рестораны, заводы и даже их дома уходили за несколько центов с
доллара. У Германцев не оставалось выбора, чтобы выжить, они продавали все
свое имущество за смешную цену, чтобы только получить немного денег и купить
еды. Те же, кто уже продал все, вынужден был искать
пропитание в мусорных баках в буквальном смысле этих слов. Чтобы понять,
насколько отчаянным было положение Германии в то время, необходимо более
детально ознакомиться с тем ужасным периодом.
Жиды захватили весь бизнес. Они отобрали его у Германцев за смехотворные
суммы. У жидов было все – нормальное питание, лекарства; у Германцев не было
ничего. Зачастую случалось, что голодный Германец, бредущий по улице,
останавливался перед витринами ресторана, еще недавно принадлежащего ему, с
отчаянием наблюдая счастливых жидов, пирующих внутри. Жиды, хватали куски
пищи и дразнили его через стекло, тыкая в Германца пальцами и разрываясь от
хохота. Жиды наслаждались разнообразными деликатесами, пока Германцы
питались на помойках.
Казалось ничего нельзя сделать, чтобы изменить положение вещей. Власть над
полицией и судами была полностью в руках жидов. На справедливость Германцы
не смели рассчитывать. Работу могли получить только те Германцы, которые
молча кланялись своим жидо-коммунистическим хозяевам и не смели роптать.
Порнографическая литература появилась в газетных киосках, и к этой деградации
активно привлекались дети, точно так же как это сегодня происходит в
современном Белом мире. Газеты, журналы, порнофильмы, непристойная
литература всех видов продавались в любом киоске. Но никому не разрешалось
возмущаться поведением жидов.
Германских женщин хватали прямо на улице, а если они сопротивлялись, их
преследовали власти. Школы и колледжи кишели жидовскими «преподавателями».
Все те ужасные проявления жидовского оккупационного режима, которые мы
сегодня видим на улицах своих городов, Германия испытала в период своего
позора: с 1918 по 1933 годы. Если вы не сотрудничали с жидами в деле разрушения
Белой Германской Расы, вас бойкотировали, вам не давали владеть какой-либо
собственностью, вам не давали даже заработать себе на пропитание.
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Суды превратились в марионеток в руках жидов. Ни одно решение не
принималось, если оно не было предварительно согласовано с жидовскими
авторитетами.
Даже те Белые бизнесмены, которые напряженно трудились всю жизнь и успели
честно построить свои крепкие предприятия, в мгновение ока были ограблены
нахлынувшей на страну нечистью. Многих из них, если им «везло», заставляли
работать в качестве обычных рабочих на заводах, хозяевами которых они еще
недавно были. Жизнь стала такой невыносимой, что полнейшее отчаяние
поселилось в сердцах Германцев. Белые мужчины и женщины отправлялись спать
на голодный желудок, моля Провидение послать им настоящего вождя, того, кто
сможет вырвать свой народ из лап жидовских тиранов.
И их молитвы были услышаны. Великий вождь восстал из глубин Германского
народа, чтобы избавить его от ужасных страданий. Его имя было Адольф Гитлер.
Это был тот отчаявшийся, слепой и безвестный солдат, который плакал от
бессильной злобы на своей койке фронтового госпиталя, услышав о предательстве
и поражении своей страны 11 ноября 1918 года.
Вскоре после прекращения огня, в Мюнхене была создана небольшая группа,
назвавшая себя Германской Рабочей Партией. В нее входило всего шесть человек.
Их проблемы казались неразрешимыми, а будущее безнадежным. Случилось так,
что в 1919 году собрание этой группы посетил один безвестный солдат. Его чутье
подсказало, что у этого крошечного начинания есть отличные перспективы. Он
вступил в партию и получил членский билет под номером семь.
При помощи своего фантастического ораторского таланта, Гитлер начал заново
ковать партию. В 1920 году ее переименовали, отныне она называлась НационалСоциалистическая Рабочая Партия Германии. В народе ее называли коротко –
Наци.
На протяжении трех последующих лет, с 1920 по 1923, Гитлер и его верные
последователи добились значительного успеха в пробуждении Германского народа,
возвращении его расового наследия и переосмысления своего великого прошлого.
Нам нужно помнить, что в это время Германия была от края до края запружена
жидо-коммунистами всех сортов, разжигавшими восстания, сеющими
предательство и склоки между Германцами, разрывающими страну на части.
Гитлеру и его верной команде даже для того, чтобы провести свой митинг,
приходилось предварительно выигрывать битву с толпой коммунистических
прихвостней, каждый раз пытающихся сорвать его проведение. Значительная часть
партии вынуждена была полагаться на свои кулаки, чтобы защитить право
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свободно высказывать свое мнение. Из таких людей было сформировано
специальное подразделение под названием Штурмовые Отряды. Они были
полностью безоружны и полагались только на свои кулаки. Несмотря на все меры
предосторожности, сотни и тысячи из них пали жертвами коммунистического
насилия в священном бою за спасение Германии от полного разрушения.
К 1923 году инфляция, раздуваемая жидами, достигла своего предела – чтобы
купить батон хлеба требовались миллиарды марок. Жиды насиловали Германию
финансово и морально. В страну хлынула новая волна жидов из Америки – теперь
они за бесценок скупали золотые часы, квартиры, жилые дома. Они обирали
несчастных Германце до последней копейки.
Именно в это время члены Национал-Социалистической партии поняли, что для
немедленного спасения Германской нации от полного уничтожения нужно
предпринять нечто более радикальное. В ноябре 1923 в Мюнхене они осуществили
попытку переворота с целью свержения Баварского правительства, к сожалению –
неудачную. Жиды все еще сохраняли власть над Германской армией и гражданской
милицией, им без труда удалось задушить Национал-Социалистическое восстание
в самом его начале. Шестнадцать верных членов партии – отчаянных Белых героев
было убито в ходе этой попытки сохранить Германский Райх.
Гитлер избежал смерти и был сохранен Провидением для более великих
свершений.
Он предстал перед судом. Речи Гитлера в защиту своей партии стали образцами
ораторского мастерства, всколыхнувшими весь Германский народ. Тем не менее,
жиды, сохранившие свою власть над Германскими судами, добились заключения
Адольфа Гитлера в тюрьму Ландсберг на пять лет.
Благодаря беспрецедентному давлению со стороны Германского народа, отбыв за
решеткой всего девять месяцев, 20 декабря 1924 года Гитлер был освобожден. Во
многих отношениях тюремное заключение сыграло положительную роль в победе
Национал-Социализма. Именно в тюрьме, впервые в жизни Адольф Гитлер
получил время, которое мог полностью посвятить изложению кредо и целей
НСДАП. Эта работа вылилась в двухтомный труд, получивший известность под
названием «Mein Kampf» – «Моя борьба». Принципы, изложенные там, до сих пор
указывают путь к освобождению всей Белой Расы.
Выйдя в 1924 из тюрьмы, Гитлер обнаружил, что партия распалась. Она
находилась в полной дезорганизации и хаосе. Партийная касса оказалась
конфискованной и более того – решением суда Гитлеру запретили выступать
публично в целом ряде Германских княжеств. Казалось, все кончено.
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Однако, исполненный непреклонной воли и кипящей энергии, Адольф Гитлер
продолжил свою битву за воскрешение своей истерзанной страны. По мере того,
как запрет на его выступления отменялся, Гитлер возобновлял свои выступления в
различных частях Германии с энергией поистине сверхчеловеческой.
И наконец, к 30 января 1933 года, усилия его партии были увенчаны
головокружительным успехом, и Гитлер стал канцлером Германского Райха.
Однако торжествовать времени не было. Множество проблем, с которыми он
столкнулся было колоссальным и практически непреодолимым. Гитлер
унаследовал полностью обанкротившуюся страну, на шее которой сидел
убийственный Версальский договор, не дававший Германии выбраться из рабства и
нищеты. Сама страна разделилась на сторонников Гитлера, НационалСоциалистической партии и приспешников коммунистических большевиков,
пляшущих под дудку жидов, все еще обладающих промышленностью и финансами
нации. У Германии не было колоний, ее авторитет в мире был полностью
уничтожен. Страна, размером не превосходящая штат Техас, была тотально
разоружена перед лицом всего враждебного мира. В народе царили бедность и
отчаяние. Более шести миллионов человек с ужасом смотрели в свое будущее.
Однако, после тринадцати лет отчаянной борьбы, одинокому и неизвестному
солдату первой мировой удалось стать на только главой Германского
правительства, но и вождем Германского народа. И даже более того, он стал
символом и вождем Белого Человечества, сражающегося с жидовской тиранией во
всем мире.
Как только в январе 1933 года Гитлер пришел к власти, чудесные изменения
начали происходить по всей Германии. В кратчайшие сроки народ вновь обрел
надежду, гордость и смысл своего существования. Обладая фантастической
способностью вдохновлять, организовывать и вести за собой, пока весь остальной
мир корчился в судорогах депрессии и безработицы, Гитлер всего за два года
полностью решил проблему безработицы Германского народа. Теперь у всех была
работа. Строились новые супер-магистрали. Каждый рабочий увидел скорую
возможность приобрести свой собственный дом.
Рабочему люду, которому раньше сложно было скопить денег и на велосипед,
теперь дали возможность в обозримые сроки получить новенький Фольксваген
(Народный автомобиль). Тогда как официально Германия все еще была полностью
разоружена и бессильна, Гитлер возобновил военную службу, восстановил военные
арсеналы и заставил врагов бояться и уважать свою страну.

311

Жиды были изгнаны из бизнеса, судов и правительства. Были приняты расовые
законы, запрещающие жидам становиться гражданами Германии. Жидам
запрещалось работать преподавателями в университетах и колледжах, где они
десятилетиями отравляли умы Германской молодежи. Жидам запретили быть
юристами, их устранили от руководства театрами, банками, средствами массовой
информации и национальной пропаганды. Однако, что бы ни говорили жидовские
байки, распространяющиеся сегодня, физического давления жиды не испытывали.
Их не убивали, не сажали в тюрьмы, их вообще не трогали, кроме, естественно, тех
случаев, когда жиды оказывались откровенными преступниками. С последними
поступали так, как и должно поступать с бандитами, причем в этом случае даже
Германская национальность не могла спасти от справедливого возмездия.
Поняв, что их время безвозвратно ушло, многие жиды, к огромному облегчению
всего Германского народа, решило покинуть эту страну.
Немедленно за освобождением Германии от жидовского доминирования и
тирании, последовало чудесное возрождение этой великой Белой Державы. И во
многом, это стало возможным благодаря фантастической способности Гитлера
вдохновлять и вести за собой. Умение вождя организовывать и врожденная
способность Германского народа творить и созидать стали двумя колоннами, на
которых зиждилось здание Германского возрождения.
Но Адольф Гитлер совершил и еще один подвиг, подвиг, освободивший Германию
от экономической зависимости перед мировой жидовской мафией. Он освободил
монетарную систему Германии от оков жидовских процентов. Правительство
Гитлера выпустило свои собственные деньги – деньги, не напечатанные
жидовскими банкирами и не связанные с их тысячелетиями отточенными
финансовыми манипуляциями. Эти деньги обеспечивались способностью
Национал-Социалистической Германии производить. Такие деньги не поддавались
жидовскому контролю при помощи банков или бирж.
Германские деньги выпускались, не неся на себе бремени жидовских
ростовщических процентов. Это – достижение, которое не смогла повторить ни
одна другая страна в новейшей истории. Этот факт сыграл огромную роль в
беспрецедентном возрождении Германской экономики в 30-х годах.
Невозможно в одной книге перечислить все достижения Германского народа за
период недолгого мира и правления Адольфа Гитлера между 1933 и 1939 годами.
Для этого потребуется отдельный многотомный исторический труд. Однако в этой
книге мы не можем уделить достаточно места этой славной странице истории
Белой Расы, цель у нас несколько иная. Я лишь сделаю краткий обзор самых
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заметных событий и свершений, имевших место в Национал-Социалистической
Германии.
Придя к власти в Германии, Гитлер немедленно начал политическую,
экономическую и социальную реконструкцию.
В июле 1933 года он сделал НСДАП единственной политической партией в стране.
В июле 1933 и апреле 1935 он добился значительных успехов в религиозном
объединении всех Германцев. В январе 1934 был полностью наведен порядок в
национальной промышленности. Назначение доктора Геббельса координатором
пропаганды и культуры полностью устранило остатки жидовского деструктивного
влияния в этих областях. В июне 1934 Гитлер казнил предателей, старавшихся
внести раскол в партию изнутри. «Бунты подавлены, - объявил он, - в соответствии
с законами, существующими вечно». После смерти фон Гинденбурга в августе
1934 Гитлер объединил в своих руках власть Президента и Канцлера и принял
титул Фюрера (Вождя).
С 1933 по 1938 Гитлеру удалось устранить Германских жидов от влияния на
большинство сфер общественной и профессиональной жизни, бизнеса. В это же
время были приняты Нюрнбергские законы, запрещающие или регулирующие
вступление в брак «между жидами и гражданами Германии, носителями Белой
крови».
Во многом успех реформ Гитлера зависел от его способности организовать,
воодушевить и повести за собой молодежь Германии; изменить настроения в
народе от полного отчаяния до уверенности в победе Третьего Райха; решить
вопрос безработицы так, что Германская промышленность без труда смогла
выполнить в 1936 году план полного перевооружения страны.
С самого первого дня своего правления Адольф Гитлер ясно осознавал, что жиды
приложат все усилия для того, чтобы противопоставить освобожденной от жидов
Германии все соседние нации. Понимая это, Гитлер начал спокойно и планово
готовится к войне, войне ради защиты своей Отчизны и своего Народа.
Одновременно, он протянул руку дружбы всем соседним странам, надеясь, что они
последуют примеру Германии и сбросят жидовские шоры со своих глаз. В марте
1935 Гитлер восстановил всеобщую военную обязанность и, таким образом,
разорвал Версальский договор. В мае 1935 он предложил мир всем Западным
державам. В марте 1936 он снова ввел свои войска в Райнланд и этим отказался от
выполнения пакта Локарно. Одним из величайших достижений Гитлера в то время
стало объединение его родины, Австрии, и Германии 14 марта 1938 года.
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Объединение Германцев Австрии и Германии на протяжении десятилетий было
мечтой миллионов. Когда Аншлюс или политическое объединение Германии и
Австрии было завершено, Гитлер с триумфом въехал в Вену, город, принесший ему
лишь лишения и разочарования ранней молодости. Однако теперь, когда он
обращался с речью к ликующим венцам, Адольф Гитлер переживал величайшие
моменты своей жизни.
За пределами Германии, в области Чехословакии под названием Судеты,
оторванной предательским Версальским договором, все еще находилось более трех
миллионов Германцев. Жиды безжалостно преследовали, убивали и истязали этих
несчастных людей. Это была ситуация, с которой Германия не могла смириться. 29
сентября 1938 года премьер-министры Великобритании, Франции и Итальянский
Дуче собрались в Мюнхене, чтобы выслушать претензии Гитлера на отторжение
Судетской области в пользу Германии. К середине октября Германские войска
вступили в Судеты и еще три миллиона Германцев присоединились к своей
Отчизне. 15 марта 1939 года Германские войска оккупировали и присоединили к
Германии остаток Чехословакии, разноязыкой страны, ставшей обломком
Австрийской Империи, искусственно выкроенным творцами Версальского
соглашения.
Версальский договор также заранее позаботился о создании напряжения между
Польшей и Германией, преднамеренно вырезав огромный кусок земли из самой
середины Восточной Пруссии и присоединив его к Польше, разрезав, таким
образом, тело Германии на две части. Для Американцев это будет более понятно,
если они представят себе что, например, Мексика разрезала Техас пополам, прямо
по его середине проложила коридор с Запада на Восток и присоединила его к себе,
разрезав Техас на две части, не соединенные друг с другом – северную и южную.
Вот каким был «мирный» Версальский договор 1919 года. Однако жиды, обсевшие
соседние с Германией страны на этом не остановились. Они продолжили
преследования Германцев, проживающих в так называемом «Польском коридоре» искусственном образовании, о котором только что шла речь. И снова Германцы
воззвали к помощи своих братьев. Ни один уважающий себя Германец не мог
сидеть спокойно зная, что в этот момент беспрепятственно убивают и терзают его
родичей, всего в нескольких километрах за границей, не земле, которая на
протяжении веков принадлежала Германии.
Гитлер делал все что мог, чтобы решить эту проблему мирным путем. Но когда он
окончательно убедился, что контролируемые жидами «демократические»
правительства не желают мирного разрешения этой проблемы, он выдвинул
Полякам ультиматум. Требования были высокомерно отвергнуты Польшей и 1
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сентября 1939 года Германские войска вошли на Польскую территорию. Через три
недели Польское правительство и его войска были повергнуты.
Франция и Германия, полностью подконтрольные тогда, впрочем, как и сейчас,
жидам, использовали последний ход Гитлера в качестве повода для объявления
Германии войны. Они заявили, что связаны с Польшей договором, обязывающим
их участвовать в ее защите в случае внешней агрессии. Грустная правда состоит в
том, что и Франции и Германии было наплевать на свободу Польши. Им нужно
было полное крушение Германии, освободившейся от жидовской тирании. Ее
пример был очень опасен для жидов – ее примеру могли последовать и другие
страны мира.
Мы все знаем, что произошло потом. Обладая полной властью над средствами
пропаганды, над финансами и самими правительствами, весь остальной мир,
включая Соединенные Штаты, страна за страной присоединился к войне против
мужественного народа Германии.
Вместо того, чтобы последовать героическому примеру Германии и помочь ей
освободить все Белые народы мира от жидов, несчастные граждане США,
Великобритании и Франции позволили жидам использовать себя в качестве
пушечного мяса в братоубийственной войне против Германии и ее героического
народа. Сделав такой выбор, Белый мир значительно приблизил себя к собственной
гибели.
Снова оговорюсь – детальный анализ событий второй мировой – не цель этой
книги. История того периода была изложена (и оболгана) в тысячах книг и сотнях
тысяч статей.
Мы все знаем, что жидовские марионетки, такие как безумный супер-эгоист
Франклин Д. Рузвельт и вечно пьяный сионистский агент Уинстон Черчилль,
преуспели в обмане своих народов и вовлечении их в войну на стороне своих же
врагов.
Германский народ, под руководством одного из выдающихся вождей Белой Расы,
сражался храбро и доблестно. Его героические подвиги навсегда сохраняться на
страницах Книги Мужества. Однако Германия, у которой было всего шесть лет на
то, чтобы возродиться из полного финансового, индустриального и духовного
коллапса; которая по размерам не превосходит один только штат Техас; смогла
продержаться четыре с половиной года в войне против большей части остального
мира, включая Соединенные Штаты и Советскую Россию.
Я снова повторюсь – детальное рассмотрение трагического Армагеддона, этой
братоубийственной войны, в которой один Белый убивал другого, одна часть Белой
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Расы всеми силами стремилась вырваться из жидовского ярма, а вторая находилась
в безнадежном идейном и физическом рабстве у жидов, не было моей целью при
написании этой книги. Я хотел скорее набросать несколькими штрихами общую
картину происходившего тогда, и обозначить уроки и необходимые выводы,
которые нам обязательно нужно вынести из тех событий.
Так какие же выводы можем мы сделать из того драматического периода истории,
занывшего всего менее 25 лет?
С одной стороны, мы можем гордиться тем, что Наш Народ, Белая Раса, смог
породить такого выдающегося вождя каким был Адольф Гитлер. С другой – мы не
можем не признать с чувством стыда и грусти, что огромное количество Белых
людей оказалось настолько тупо, что не смогло распознать в Гитлере своего
Вождя, Вождя всего Белого Человечества. На нас лежит и позор всей Белой Расы,
оказавшейся настолько легковерной и наивной, что позволила хитроумным жидам
втянуть себя в войну против Белой Германии, отчаянно стремившейся освободить
себя и все Белые народы от жидовской тирании.
Руками Белых Людей была разрушена великая попытка дать Белой Расе
долгожданную свободу и освобождение из мрачного мира иудаизма.
Однако то, что одной небольшой нации практически удалось сломать хребет
жидовскому чудовищу на территории большей части Европы, должно вселять в нас
великую надежду. Адольфу Гитлеру и руководимой им Германии не хватило
последнего шага для того, чтобы навеки освободить все человечество от тирании
международного жидовства. Если бы обстоятельства сложились хоть немного подругому, ход всей мировой истории мог бы быть повернут в пользу Белой Расы.
Например, если бы финальный конфликт вспыхнул лишь немного позже, вполне
вероятно, что ученые возрожденной и молодой Германии успели бы создать
атомную бомбу до того, как это сделали их коллеги из охваченных депрессией
Соединенных Штатов. Лишь перед лицом военной угрозы США смогли сплотиться
для реализации такого гигантского проекта. Если бы война началась на три –
четыре года позже, первой атомная бомба появилась бы у Германии и тогда
ситуация сложилась бы в пользу Белой Расы. Существование же жидовского
народа находилось бы под серьезным вопросом.
Или, если бы, вождь, подобный Гитлеру, появился в Соединенных Штатах 30-х
годов, история могла пойти совершенно иным путем, и судьба жидов и Белой Расы
могла оказаться совершенно иной. У Американцев было несколько лидеров, как
например Хью Лонг из Луизианы (убитый жидом-доктором), или Чарльз Линдберг,
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который мог бы повести за собой Американский народ. К сожалению, у него не
хватило харизмы.
Или, если бы жалкий пьяница, жидовская марионетка Уинстон Черчилль, не
пережил бы одного из своих запоев во время Битвы за Британию, воля Британского
правительства оказалась бы сломленной и сторонники союза с Германией
возобладали бы в руководстве Великобритании, и битва Германского народа за
свое освобождение могла бы пойти по совершенно иному пути.
Или, если бы первая зима 1941 года, когда Германцы атаковали Советы, оказалась
бы не такой ранней и суровой, Германские войска могли бы за один год освободить
Русский народ от ига жидо-большевиков. Повалив марксистский режим, Белые
народы могли бы с огромной эффективностью организовать использование
огромных запасов природных ископаемых России, и создать мировую цитадель
Белой Расы, которую никакой внешний враг уже не смог бы разрушить ни при
каких условиях.
Или, если бы Германцы успели завершить свои фантастические технические
проекты, такие как ракеты Фау – 2, это дало бы им серьезное преимущество перед
противников и переломило бы ход войны в пользу Белой Расы.
Одного незначительного фактора было бы достаточно, чтобы победа оказалась на
стороне Белого Человека, сражающегося за свою свободу и против всемирного
жидовского заговора. Очень важно, чтобы наши Братья и Сестры поняли – победа
над жидовским монстром не только возможна, она – неизбежна. Наше
предназначение – стать правителями всего мира. Это понимание нам нужно всегда
хранить в своих умах, как и непреклонную решимость и неиссякаемый энтузиазм.
Полная победа Белого Человека – главное условие нашего выживания. Для Белой
Расы есть лишь два выхода – Превосходство или исчезновение. Белый Человек был
создан не для того, чтобы служить рабом у расы паразитов, которая не сподобилась
даже создать собственную культуру.
Сегодня мы видим, что расовая философия Гитлера стала самой ужасной угрозой
для жидов. За последние десятилетия вы вряд ли найдете газету, где не было бы
лживой и грязной статейки о Гитлере и «его фашистских прихвостнях».
Можно включить телевизор – и на одном из каналов гарантированно вы найдете
жида, разглагольствующего о «фашистских зверствах» и «несчастных евреях». Как
и в случае с Римлянами, жиды планомерно и систематично чернят и оскверняют
все лучшее, что когда-либо было произведено Белой Расой. До сих пор Древний
Рим и Адольф Гитлер – самые популярные мишени жидовской лжи.
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Есть в философии Национал-Социализма и программе Адольфа Гитлера, однако, и
изъяны, которые мы должны исправить и вынести выводы из уроков истории, так
дорого обошедшихся Нашему Народу.
Одно из слабых мест программы Адольфа Гитлера – то, что она базировалась на
узком основании превосходства Германского народа, а не на всеобъемлющем
основании Белой Расы в целом. История отчетливо показывает, что у Британской
нации достало воли, энергии и созидательности для того, чтобы построить
Британскую Империю, империю, охватывавшую четверть всего земного шара. Мы
так же знаем, что Французы породили яркий всплеск энергичности и военного
мастерства под предводительством Императора Наполеона. Неоспоримо и то, что
различные Белые Нации породили множество гениев в различных областях
искусства и науки. Италия дала таких мастеров музыки как Верди, Пуччини,
Масканьи и других. Среди Белых ученых особенно выделялись химики, физики,
математики. Почти весь известный сегодня мир был открыт Белыми
путешественниками: Колумбом, Джеймсом Куком и сотнями других
первооткрывателей.
Сегодня понятно, что расовое и идеологическое основание объединяющего учения
должно быть достаточно широким, чтобы включать в себя все Белые Народы.
Призыв Адольфа Гитлера относился преимущественно к народу Германии, однако
мы верим, что его истинным намерением было освобождение всех Белых Народов.
Для того, чтобы построить боеспособный авангард освобождения Белой Расы,
Гитлеру неизбежно нужно было начать с организации своего, Германского народа.
А сделать это можно было только путем скрытой, партизанской борьбы, объявив
Французов и Англичан, за спинами которых прятались жиды, врагами нации. О
том, можно ли было Гитлеру в условиях надвигающейся угрозы большевизма,
пойти иным путем, мы можем только гадать. Но в любом случае, грустным фактом
остается то, что основой Национал-Социалистической философии служило
движение за освобождение только Германского народа и пан-Германизм.
***
Идеологически, мы, члены Всемирной Церкви Создателя, расходимся с НационалСоциалистами в этом вопросе. Мы исповедуем Расовый Социализм, а не
Национал-Социализм. Мы верим в то, что национализм служит скорее разделению
Белых Народов мира, чем их сплочению. Как и религия, национализм на
протяжении веков использовался в качестве мощного орудия для раскола между
Белыми Народами, разжигания между ними войн и последующей за ними разрухи.
Не только Французы убивали Англичан, а Англичане и Французы вместе убивали
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Германцев, но во время войны между Австрией и Пруссией Германцы убивали
Германцев, и все под знаменем национализма.
Именно поэтому мы отказываемся от Национал-Социализма и заменяем его
Социализмом Расовым. Для нас не столь важно является ли Белый Человек
Англичанином, Германцем, Французом или Норвежцем. Наше единство – в расе, а
не в национальности. На протяжении веков жиды абсолютно не интересовались
тем, какую национальность в данный момент себе приписывает их соплеменник:
Американскую, Английскую или Германскую. Их связывает между собой раса и
кровь. Их сила во многом объясняется врожденной расовой верностью.
Нам так же все равно, является ли Белый Человек Нордиком, Альпийцем или
Средиземноморцем. Это – тоже разделяющие моменты, они могут отбросить от
нашего движения множество верных Белых братьев. Поэтому мы говорим о Белой
Расе, но никогда об Арийской и т.п.
Нам крайне важно мыслить в категориях Расовой Верности по отношению именно
к Белой Расе. Нам нужно не дать снова поймать себя в сети национализма,
используемого для разделения Наших Народов и разжигания между ними войны.
Именно поэтому мы основываем свое Кредо на Расовом, а не на Национальном
Социализме. Это различие имеет огромное значение. В следующей главе мы
рассмотрим эту идею более детально.
*****
Второй момент, где мы расходимся с программой Адольфа Гитлера – это то, что
основой его системы была, скорее, политика, тогда как мы строим свою
организацию на основе религии. Гитлер не нашел решения проблеме христианства,
наоборот, он пытался терпеть его присутствие и сосуществовать с ним. Ни в одном
совеем выступлении Адольф Гитлер не упомянул, что христианство – жидовское
творение, навязанное Белой Расе для Ее уничтожения. Тогда как Гитлер
придерживался в отношении христианской церкви принципа «живи и дай жить
другим», сами христианские церкви сражались с ним на смерть. Католическая
церковь, из своей штаб-квартиры в Риме, сотрудничала с жидами и коммунистами
и делала все возможное для подрыва и ослабления борьбы Германского народа за
свою свободу. Протестантская церковь была не менее фанатична в стремлении
сокрушить этот великий расовый порыв. Даже в самой Германии католическая и
протестантская церковь противостояли Гитлеру, используя свое моральное и
духовное влияние для разделения Германского народа и настраивании его против
правительства. Даже в военное время церковные лидеры совершали неслыханные
акты предательства по отношению к своему собственному народу и правительству,
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в то время когда все силы Германского народа были брошены в войну не на жизнь,
а на смерть.
Очевидно, что религия, которая учит, что жиды – «избранный» богом народ, что
они заключили «полюбовное соглашение» с господом, что жиды неприкасаемы
потому что бог сказал: «Я прокляну тех, кто проклянет тебя, и я благословлю тех,
кто благословит тебя», абсолютно не вяжется с философией Белого Расового
Превосходства. Поэтому я считаю, что Гитлер сделать лишь часть работы, создавая
новое общество при помощи политических и военных инструментов, а не новой
религии, охватывающей и объединяющей всю Белую Расу мира в Ее
противостоянии цветным ордам.
Даже тот факт, что Гитлер вступил в альянс с Японской империей, империей
желтой расы, не вяжется с идеей Превосходства Белой Расы.
Нужно быть справедливыми к Адольфу Гитлеру и его эпохе. Наверняка, под
давлением времени и обстоятельств, у него не было другого выбора. Возможно,
победи он в той войне, получи он власть над ресурсами и средствами для
дальнейших революционных изменений, он по-другому подошел бы к решению
вопроса с христианскими церквами и их предательской деятельностью против
Белой Расы. Возможно, так бы он и поступил, но в тех реалиях, в тех
обстоятельствах, другого пути у Гитлера не было.
Он создал «Гитлер Югенд» (Гитлеровскую Молодежь) и внедрял в ее членов
абсолютно новую философию, философию «Кровь, Земля и Честь». Естественно,
что новая, расовая философия, в которой теперь воспитывалась молодежь, не
поощряла походы в церковь. График проведения различных мероприятий «Гитлер
Югенд», как правило, совпадал с церковными службами. Проповедники и пасторы
с ненавистью смотрели на Нацистскую партию, отнимающую у них молодую
«паству». Если бы Гитлер победил в той войне, и у него было больше времени, я
верю – он добился бы падения христианских церквей и замены их
самоубийственной философии новой, живой расовой идеологией, основанной на
выживании и превосходстве Белой Расы.
Я глубоко убежден, что выживание христианской религии и выживание Белой
Расы – вещи не совместимые. Либо христианство просуществует достаточно долго,
чтобы уничтожить Белую Расу (в этом случае христианство прекратит свое
существование вместе с Белыми Людьми), либо Белая Раса вернется к своим
здоровым инстинктам, сбросит с себя оковы самоубийственной христианской
философии и примет свою собственную религию, основанную на расовой чистоте,
расовом превосходстве и понимании своего расового предназначения.
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Впервые я прочел «Майн Кампф» на Германском, когда мне было двадцать лет.
После того я много раз перечитывал эту книгу на Английском. Я считаю это
произведение Адольфа Гитлера одной из величайших книг всех времен. Однако я
не думаю, что в «Майн Кампф» есть исчерпывающий ответ на все вопросы,
встающие перед Белой Расой сегодня. Есть и несколько слабых мест. Вот
некоторые из них: а) философия, изложенная в этой книге, основывается скорее на
политическом, а не на религиозном подходе; б) она призывает к пан-Германизму, а
не к единству всей Белой Расы; в) она не дает решения проблемы жидохристианства – одной из самых сложных проблем. Я уже упоминал эти моменты в
своем обзоре Национал-Социализма. Однако есть и еще несколько факторов,
которые не позволяют сделать программу Адольфа Гитлера программой для
выживания Белой Расы в современном мире.
Во-первых, книга написана в 1924, более 50 лет назад, в разгромленной, разбитой
войной Германии, стране, находящейся в совершенно ином положении, нежели
большинство Белых Стран сегодня. И хотя причина всех бедствий Германского
народа была той же, что и причина всех наших бедствий – международное
жидовство – тем не менее, наше положение отличается коренным образом. Тогда
как в 20-х Германия умирала от голода, Америка сегодня очень состоятельна и
наслаждается достатком не виданным за историю человечества. Тогда как
Германия была пораженной нацией, несущей на своих плечах груз Версальского
договора, Америка сегодня не знает себе равных в мире. Гитлер уделяет в своей
книге много места критике Версальского договора. Описание голода и
безработицы встречаются во многих местах. Сегодня в Америке эти явления не
знакомы большей части населения, как не знакомы большей части и слова
«Версальский договор». Таким образом, мы понимаем, что среднему Американцу
очень сложно понять «Майн Кампф», эта книга просто не производит должного
впечатления.
Наши проблемы абсолютно другого плана. Тогда как, не считая жидов, Германцы
были одного расового корня, Америку захлестывают волны ниггеров и прочей
цветной нечисти. Однако не без помощи жидов, либералов и коммунистов, на все
голоса расхваливающих расовое смешение, средний Американец абсолютно не в
курсе того, где искать выход.
Есть еще много специфических Американских проблем – Вьетнам, бассинг,
социальные пособия для ниггеров, уличная преступность и множество других,
которые и не снились Германцу из Веймарской Республики, которая описывалась
Гитлером в его книге.
Не вдаваясь в дальнейшие детали, я считаю, что все вышеизложенное не позволяют
считать Национал-Социализм тем путем, который может вывести Белую Расу из
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ужасного тупика, в котором она оказалась. Нам нужна более всесторонняя, более
всеохватывающая идеология, основывающаяся даже не на политике, а не религии;
охватывающая всю Белую Расу, а не только Германцев. Далее, учитывая то,
сколько грязи вылили жиды на свастику и нацизм, не стоит ходить от двери к
двери, пропагандируя Созидательность, с нацистской повязкой на рукаве. Вам не
дадут даже рта открыть. Гораздо более эффективным будет, прилично одевшись,
выглядя аккуратно и респектабельно, обращаться к Белым Людям, спокойно
знакомя их с истинным положением Белой Расы, их Расы в современном мире.
Учитывая все сказанное выше я подытожу: Гитлер внес огромный вклад в дело
спасения Белой Расы; он показал, что государство, основывающееся на расовой
доктрине имеет огромное преимущество перед разноцветной «демократией»; он
разоблачил международную жидовскую преступную сеть; он доказал
превосходство Принципа Лидерства. Однако, ни «Майн Кампф», ни НационалСоциализм сами по себе не решат всех проблем современного Белого мира.
Именно этим и объясняется крайняя важность того мощного кредо,
охватывающего всю Белую Расу, основывающегося на расовой доктрине,
призванного принести спасение всем Белым Народам современного мира в их
последних бастионах.
*****
В любом случае, нам предстоит начинать там, где прервал свой путь Адольф
Гитлер. И делать это нам нужно уже сейчас. Ценой жертв и титанических усилий
великого вождя Германского народа мы получили отсрочку, дополнительное время
для достижения нашей цели. Сейчас, когда деградировавшие и опустившиеся
церкви полностью слились в объятиях со своими жидо-коммунистическими
хозяевами, мы получили фантастическую возможность одним ударом уничтожить
обе эти жидовские философии и построить новую религию Белой Расы. Мы
должны быть признательны Адольфу Гитлеру за время, которое он подарил нам.
Вообще, мы многим обязаны этому величайшему из героев Белой Расы. Он дал нам
вдохновение и великую надежду на то, что жидовская чума может быть
уничтожена. Он предупредил весь мир о том, что над ним нависла жидовская
угроза и что коммунизм – жидовское творение. Он показал всему миру, что Белые
Люди тоже умеют объединяться и сплачиваться вокруг общей крови, а
организовавшись может сражаться словно бестии, защищая свою Расу, свою землю
и свою честь.
Гитлер показал миру и истории объединяющее значение расы, то что она – основа
любого прогресса, культуры и цивилизации.
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Он показал миру потрясающее превосходство Принципа Лидерства над жидовской
демократией. Он доказал свое превосходство не только в дни войны, но и
небывалым прогрессом, которого за шесть кротких лет мира добилась разрушенная
войной Германия. Эти фантастические достижения были продемонстрированы под
руководством Белого Человека, полностью контролирующего свою Белую Нацию
и руководствующегося Принципом Лидерства.
Адольф Гитлер показал новую организационную форму государства, которой
суждено стать образцом для будущей Белой Империи. И более того, он выковал
новое направление в искусстве и культуре вообще.
Национал-Социалистическое государство Адольфа Гитлера стало первым
государством в истории Белой Расы, которое действительно строилось на расовой
доктрине.
Многие неверно считают Фашистское движение Муссолини и НационалСоциализм Гитлера – братьями-близнецами.
Оба движения основывались на Принципе Лидерства и оба движения спасли свои
страны от кошмара жидо-коммунизма. Но между ними были и серьезные различия:
тогда как итальянские фашисты считали государство, стоящим во главе всего,
Гитлер сказал, что Раса – все, а государство – лишь инструмент для защиты и
продвижения интересов Расы. Это отличие имеет огромное значение и именно
поэтому я считаю Германию Гитлера первым истинно расовым государством в
мире.
Подводя итог, мы можем сказать, что Адольф Гитлер подарил нам 50 лет для
преодоления всемирного жидовского заговора. Без его подвига, весь мир,
несомненно, уже давно лежал бы под пятой жидовской тирании. Он дал
возможность всей Белой Расе гордиться беспримерным подвигом Белого
Германского народа. Он дал нам пример для подражания – героическую битву
Германского народа за свободу свою и всей Белой Расы. Он создал новую
философию, основанную на расовых ценностях. Он показал новый путь к Победе,
практически коснувшись Ее рукой. Он дал Белой Расе великую надежду на то, что
жидовский заговор может и неизбежно будет уничтожен. Именно поэтому мы, без
всяких оговорок, можем сказать, что Адольф Гитлер был величайшим вождем из
всех когда-либо рожденных Белой Расой и величайшим Белым Человеком, когдалибо ходившим по нашей планете.
30 апреля в 15.00 Адольф Гитлер пал в бою, защищая Берлин от нашествия
красных орд с Востока. Жидовская пропагандистская машина распространила
лживую информацию о том, что Фюрер покончил жизнь самоубийством, однако
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это было не так. Не бежал он и в другую страну. Первого мая 1945 года Германское
радио передало следующее сообщение: «Из Штаба Фюрера сообщили, что наш
Вождь был убит в бою сегодня после полудня, до последнего вздоха сражаясь за
Германию и против коммунизма…» И его смерть стала не напрасной. Он и
миллионы героев-Германцев пали за нашу будущую Победу, за то, чтобы Белая
Раса смогла выжить и когда-то освободилась от жидовского ярма.
Незадолго до своей гибели Адольф Гитлер сделал пророческое заявление: «Когда
где-то в далекой стране нацистский оркестр сыграет «Дикси»и «Савани-ривер» и
кровь побежит улицами Америки и Великобритании, мой дух восстанет из могилы
и мир поймет, ЧТО Я БЫЛ ПРАВ».
Сегодня, десятилетия спустя, дух Адольфа Гитлера живее в сердцах миллионов
воинственных Белых братьев по Расе, чем когда-либо в истории. Сегодня, когда
преступления жидов и ниггеров стали особенно отвратительными и откровенными,
Белые Люди говорят: «Довольно!» и они готовы сражаться. Они лишь ждут Вождя,
который поведет их в предстоящую битву.
Величайший из Белых Людей указал нам направление и вдохновил на трудный
путь: «Когда человеческие сердца разбиваются, и души охватывает отчаяние, тогда
из сумерек прошлого, через голод и лишения, позор и бесчестие, великие воины
протягивают руки своим несчастным смертным потомкам! И горе народу, который
осмелится их отвергнуть!»
Гитлер и его народ выполнили свое предназначение, теперь священную эстафету
должны перенять другие Белые Народы. Адольф Гитлер протягивает свою руку,
призывая нас на битву. Так встанем же в строй и продолжим битву там, где
остановился Он. И закончим ее!
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Расовый социализм
В своем безумном, бесконечном стремлении заглушить и подавить здоровые,
естественные инстинкты Белого Человека, жиды приложили много сил к тому,
чтобы запутать нас и сбить с толку относительно вещей жизненно важных для
нашего выживания. Я уже упоминал хаос, который жиды внесли в наши понятия о
расовой верности и религиозной ориентации.
Другая идея, относительно которой Белый Человек безнадежно заблуждается –
социализм или коллективизм. Эта идея была оболгана и извращена жидами,
коммунистами и кошерными консерваторами до такой степени, что под ярлыком
«социализма» они подавали все что угодно. Поэтому мне хотелось бы дать здесь
определение того, что понимает Всемирная Церковь Создателя под словом
«социализм». Для нас «социализм» значит «организованное общество», точка.
Государственная собственность на средства производства абсолютно не
обязательна, как не обязательна и конфискация частной собственности. Наоборот.
Здесь нужно четко прояснить: мы, члены Всемирной Церкви Создателя, против
владения государства основными средствами производства, такими как фермы,
фабрики, магазины и т.д. Мы – за обладание людей частной собственностью. Мы
верим, что есть целый ряд функций, которые эффективно могут выполняться
только организованным обществом в целом.
Сюда мы относим автострады, аэропорты, морские порты, национальную оборону,
силовые ведомства и многое другое.
Мы не заинтересованы в постоянных догматических спорах относительно
политических ярлыков, в бессмысленной битве за которые Белая Раса веками
разрывала себя на части. Мы не собираемся делать «священную корову» и из
капитализма или частной собственности. Не готовы мы и до последнего дыхания
отстаивать «демократическую» форму правления, такую дорогую для кошерных
консерваторов.
Все эти слова – чистая теория. Для нас же важно другое – какой тип
организованного общества наиболее жизнеспособен и практичен для выживания
Белой Расы? Здесь мы приходим к основам нашего религиозного кредо: «Что
лучше для Белой Расы?»
Внимательно присмотревшись к традиционным политическим идеям, мы
обнаруживаем, что ни одна из них не отвечает основному требованию нашей
религии. «Республиканская» форма правления дискредитировала себя за последние
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двести лет. Хотя древние Римляне отбросили эту пустышку еще на заре Новой эры.
Однако она стала крайне эффективным средством, при помощи которого жиды
безнаказанно обирали, грабили и разрушали Белую Расу. Кошерные консерваторы
возразят, что «настоящая республиканская идея была извращена и превратилась в
«демократию», и что все наши проблемы из-за демократов». Однако это – по
максимуму полуправда. На самом деле разница между «республиканством» и
«демократией» - лишь в семантике. На практике, оба эти учения приводят к
диктату толпы, когда отбросы общества правят лучшими представителями народа,
когда паразиты множатся и уничтожают продуктивный элемент.
Основой демократии (как, впрочем, и республиканства) есть двух- (и более)
партийная система, в которой одна партия все время противостоит другой (или
другим). Это – воплощение старинного жидовского способа «разделяй и властвуй».
На практике это значит, что какими бы срочными и важными не были проблемы, за
их решение партии примутся лишь после того, как выяснят отношения между
собой. Но даже когда большинством голосов решение принято, всегда остается
группа несогласных, протестующая, блокирующая и всеми силами срывающая
выполнение принятого решения.
Рядовой участник «демократического процесса» управления государством
понимает в тысячах переплетенных между собой проблем и факторов не больше,
чем пассажир супер-авиалайнера в управлении этим гигантским самолетом, вести
который под силу лишь хорошо подготовленному профессионалу. Абсолютное
неведение о значении и особенностях проблем, по которым наш рядовой участник
«демократического процесса» голосует, делает его голос не просто бесполезным,
но и более того – опасным.
Мы, члены Всемирной Церкви Создателя, верим не в демократию, но в Расовый
Социализм – командную работу под руководством наиболее выдающихся лидеров,
возведенную до уровня искусства ради благосостояния всей Расы. Расовый
Социализм включает в себя лучшие элементы, как командной работы, так и
внутреннего состязания.
Такие понятия как «командный дух», желание «болеть» за свою команду
считаются позитивными даже в современном прогнившем обществе. В нашем
понимании Расовый Социализм – это командный дух всей объединенной Расы,
работающей в едином ритме ради достижения общего результата.
А теперь давайте взглянем на «частное предпринимательство». Это –
теоретический миф и преднамеренный обман.
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Любой, кто в детстве играл в «Монополию», прекрасно помнит, что конечным
результатом полностью освобожденного предпринимательства всегда становится
один: один из игроков получает полный контроль над всем – домами, землями,
заводами, банками.
Это же происходит в реальной жизни. На банальном примере это можно
проиллюстрировать так – крупная компания, скажем, Стандард Ойл, предоставь ей
правительство право полного «свободного предпринимательства», вскоре
вытеснила бы всех конкурентов с топливного рынка и стала монопольным
владельцем этого сектора экономики. Ничто не мешало бы ей пойти дальше и стать
единственным производителем и поставщиком топлива во всем мире. При помощи
своих гигантских финансов и грамотной стратегии такая компания вскоре
завладела бы каждым нефтеперерабатывающим заводом, каждой заправочной
станцией. Следующим ее шагом стало бы продвижение в банковский бизнес,
венцом которого стало бы владение этой компанией всех банков мира. Покончив с
банками, она занялась бы скупкой промышленных предприятий, электростанций и
т.д. Овладев всем миром, такая компания смогла бы поставить каждого жителя
нашей планеты в полную зависимость от своей воли.
Это – «свободное предпринимательство» в чистом виде, то «свободное
предпринимательство» о котором так любят заботиться кошерные консерваторы.
В общем-то, это – именно то, что происходит сейчас в мире. Только вместо
Стандард Ойл, всем миром пытается завладеть жидовский Банковский дом
Ротшильда и участники возглавляемого им всемирного жидовского заговора. Они
владеют не только почти всем имуществом и финансами мира, они владеют
практически всеми правительствами мира.
В нашей книге мы постоянно называем их всемирным жидовским заговором. Но
важно понимать, что в число заговорщиков входит почти вся жидовская раса, слепо
следующая заветам Талмуда.
Поэтому из уроков истории мы выносим следующий вывод: ни «республиканская»
форма правления, ни «свободное предпринимательство», ни наша хваленая
конституция не спасут Белую Расу от монгрелизации и уничтожения.
Чтобы выжить и распространяться Белая Раса должна а) объединиться, б)
организоваться, в) исповедовать Расовую Верность и г) обладать религией,
охватывающей все, перечисленные выше аспекты.
Поскольку я уже дал определение социализма как организованного общества,
очевидно, что Белые люди должны обладать своим социальным государством.
Далее, нам нужно построить Расовый Социализм, то есть государство,
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организованное для защиты и продвижения жизненных интересов Белой Расы и
только Ее. Оно должно строиться на расовом основании.
Кроме того, мы, члены Всемирной Церкви Создателя, верим в гармоничное
объединение нашей Церкви и нашего Государства. Мы верим, что Белому
Обществу лучше будет служить комбинация, где расовое правительство и расовая
религия слились вместе для защиты интересов Белой Расы. Мы считаем, что
разделение церкви и государства, так превозносящееся в современном мире, - одно
из самых вредных явлений в жизни наших нардов. Ведь можно задать вопрос: «Как
может один и тот же человек ходить в церковь, где его учат «не противиться злу
насилием» и «подставлять другую щеку», а потом поддерживать государство,
взимающее со своих граждан огромные подати для обеспечения национальной
безопасности и все увеличивающегося полицейского аппарата?» В этом просто нет
смысла. Либо ты веришь в самозащиту, либо – нет. Как один и тот же народ может
одобрять миллиардные расходы своего правительства для защиты от внешних
врагов, а потом идти в церковь и проповедовать «люби врагов своих»? Это –
просто смешно. Для такого государства нужен народ с расщепленным сознанием,
народ-шизофреник, верящий в возможность нахождения сразу по обе стороны
ограды.
Нет никакой пользы и от раскола Белого Народа на тысячи различных религиозных
течений. Ведь каждая конфессия находится в состоянии вражды со своими
оппонентами, что зачастую заканчивается религиозными войнами и
братоубийством, как в современной Ирландии или в любой из сотен религиозных
войн прошлых столетий.
Мы, члены Всемирной Церкви Создателя, стремимся к объединению Белой Расы
на том очевидном основании, которое является для нас безоговорочной догмой –
«Как лучше для Белой Расы?»
Путь к этому мы видим, в первую очередь, в гармонизации целей и философии
нашего государства с целями и философией нашей религии. Верить в то, что
разнонаправленные усилия государства и церкви принесут позитивный результат –
просто идиотизм.
Мы верим в организованное общество; мы верим в религию, своим основанием
имеющую интересы Белой Расы; мы верим в Белую Расу, объединенную под
знаменем такой религии, а не расколотую на сотни враждующих между собой
христианских течений; мы верим в то, что наше государство должно находиться в
гармонии с нашей религией, и базироваться на том же расовом основании. И далее
– мы верим, что такое государство и такое организованное общество могут
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эффективно функционировать лишь в том случае, если они управляются при
помощи Принципа Лидерства.
Вот это мы называем Расовым Социализмом.
Чтобы правильно понять, что такое социализм, нам для начала необходимо сорвать
все ложные ярлыки, наклеенные на это слово жидами, коммунистами и кошерными
консерваторами.
Социализм – вовсе не воплощенное зло, в чем так стремятся нас убедить
консерваторы. Это всего лишь – организованное общество, стремящееся
коллективно отстаивать свои интересы. В этом не только нет ничего плохого, это единственный путь цивилизованного человека к выживанию и продвижению.
Вне организованного общества мы не сможем владеть чем-либо и защищать свою
собственность, строить автострады, формировать правительства, строить школы и
церкви, организовывать защиту наших границ и вообще выполнять сотни функций,
присущих цивилизованному обществу. Мы все зависим от взносов друг-друга в
общую копилку общественной структуры. Наше существование зависит от тысяч
различных отраслей – железной дороги, предприятий энергетики,
промышленности, сельского хозяйства и т.д. Для того чтобы жить в сегодняшнем,
крайне специализированном обществе, нам необходимо аккумулировать
совместные усилия миллионов различных людей. Именно это позволило нам
создать наши великие цивилизации. И здесь я хочу особо отметить – мы, члены
Всемирной Церкви Создателя, - не против цивилизации. Мы за цивилизацию, за
цивилизацию Белого Человека.
Немаловажный факт состоит в том, что человек – существо общественное, как и
многие другие виды в Природе.
Этому факту человечество обязано своим прогрессом, самим своим выживанием.
Социализм – это организованное общество.
Человек так долго жил в обществе, что способность к совместному проживанию,
ведению хозяйства и построению общества стала частью наших инстинктов. Не
имей мы таких инстинктов, мы и сегодня находились бы на уровне каменного века,
где каждое существо самостоятельно добывает себе пищу и защищает свою
территорию – как современные аборигены Австралии.
Хотя сегодня даже у этих примитивных существ выработалось некое подобие
общественной организации.
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Именно когда человек начал строить и организовывать социальную структуру,
организовывать, разделять и специализировать труд, именно тогда начал он долгий
путь к высшим уровням цивилизации. Именно когда один человек стал
сапожником, второй – портным, третий – фермером, четвертый – школьным
учителем и т.д., именно тогда он стал частью фантастически продуктивного,
организованного общества. Без разделения труда и специализации мы до сих пор
находились бы уровне уже упоминавшихся аборигенов.
Кроме того, любой человек обладает определенной духовной потребностью
принадлежать к какому-либо племени, группе, народу. Для Белого Человека это –
Белая Раса. Когда консерваторы говорят вам, что коллективизм или социализм –
воплощенное зло, и что Россия страдает в объятиях социализма – это все наглая
ложь. Советский Союз – вовсе не коллективистское государство. СССР – огромный
лагерь рабского труда, стонущий под пятой тиранической жидовской диктатуры,
самой жестокой и злокозненной из все, что видел свет. Коллективистское общество
– естественное образование, в котором естественным образом определившиеся
лидеры ведут свой народ и организуют его для общего конструктивного
результата. Когда представители чужой расы порабощают коренное население
страны, разрушают и уничтожают его – это уже совсем не социализм.
Выдающимся примером естественного лидерства и порядка была НационалСоциалистическая Германия в 30-х годах под руководством ее естественного
лидера, Адольфа Гитлера. Германец вел свой, Германский народ к процветанию,
пользуясь безграничным доверием и любовью своих преданных земляков. Это был
один из ярчайших примеров того, как народ, под руководством естественного
порядка, от Природы заложенного в его характер, достигает заоблачных высот в
проявлении своего потенциала продуктивности, созидательности и расового
единства. Именно этот естественный порядок помогает проявится лучшим
качествам народа, пробуждает его стремление к процветанию и достижению
высших уровней существования. Тот период был чудесной эпохой возрождения
Белой Расы в Ее лучших проявлениях. И величайшей трагедией истории стало то,
что жиды, стоящие у власти в большей части государств нашей планеты, смогли
затоптать эту яркую искорку надежды Белой Расы, вспыхнувшую во мраке.
В Германии при правлении Адольфа Гитлера средний Германец владел частной
собственностью больше чем при так называемой «демократии» Веймарской
Республики. У него было больше надежд, больше личной свободы, больше
возможностей, более высокий уровень жизни. Германец жил более счастливой и
конструктивной жизнью, чем при «демократии» 1920-х или любого другого
периода.
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В этой книге, а особенно в первой главе, я уже ранее отмечал, что многие виды
живых существ – общественные существа, то есть, они привыкли жить в
организованном обществе. Мы рассматривали сложное и эффективное устройство
пчелиной семьи. В ней каждая пчела знает, что и как именно ей нужно делать, они
делают это на уровне инстинктов, и каждый поступок пчелы служит общему благу
всей колонии. Своей жизнью и работой пчела обеспечивает выживание и
продвижение своего вида в целом. Такой уклад жизни заложен в пчелу от
Природы, по-другому она просто не может поступать. Если пчела попробует жить
отдельной жизнью –она просто погибнет. Если ее примеру последует достаточно
большое количество сородичей – под угрозой окажется выживание всей пчелиной
семьи или даже всего их вида.
На этом этапе эволюции, Белый Человек находится почти в том же положении, что
и живущая в организованном обществе пчела. Естественным укладом жизни для
человека всегда был общественный – в составе племени или любой другой
социальной группы. Если бы всем людям вдруг вздумалось зажить сугубо
индивидуальной жизнью – это означало бы гибель всего общества, а затем, и всей
Расы. Я повторюсь, Белая Раса на современном этапе развития превратилась в
сложный общественный организм, все функции которого тесно переплетены с его
общественным устройством и зависят от действий всех его членов. Как и в случае с
пчелой, в природных инстинктах человека заложены основные черты его общества,
социальной структуры, обеспечивающей выживание человека в отдельности и всей
Расы в целом.
Человеческое общество свои истоки ведет из племенного строя, а своей
высочайшей точки оно достигло в недолгий, но славный период НациоанлСоциалистической Германии. Наша цель – пойти дальше, начав там, где Адольф
Гитлер остановил свой путь.
Естественный порядок, о котором мы говорим, имеет несколько характеристик.
Первая – Расовая Верность, верность по отношению к своему народу. Природа на
инстинктивном уровне заложила в нас это качество – стремление к сохранению
чистоты Нашей Расы. Мы инстинктивно любим своих родных и инстинктивно
ненавидим тех, кто без приглашения влезает в нашу семью и пытается причинить
ей вред. Характерной чертой, присущей только Белой Расе есть уважение по
отношению к женщине, обязанность защищать ее. Естественное стремление
сохранить чистоту своей расы разжигает в мужчинах нашего народа ненависть по
отношению к инородцам, пытающимся загрязнить кровь Нашего Народа. Еще не
так давно, в случае если ниггер насиловал Белую женщину, правосудие было
скорым и безжалостным. Как правило его вешали на ближайшем дереве.
*****
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Мы, члены Всемирной Церкви Создателя, твердо верим в институт частной
собственности. Мы верим, что наивысшим образцом организованного общества
была Национал-Социалистическая Германия (признавшая частную собственность).
Тем не менее, мы можем доказать, что даже общество, где все имущество
находится в коммунальной собственности, может жить и процветать, заботясь о
своем народе и обеспечивая выживание и распространение Белой Расы – но при
одном условии – его освобождении от жидовского присутствия. Такой пример был
в истории – движение под названием гуттериты.
Они жили колониями по 70 – 130 душ. У них не было частной собственности. Все
их имущество было общественным.
Гуттериты обладали интересной и яркой историей. Само движение зародилось в
Моравии, в 1528 году, а свое имя получило от имени одного из своих ранних
лидеров, Якоба Гуттера, сожженного любящей христианской церковью на костре в
1536. К конце 16 столетия количество этой секты достигло 20000 человек. Многие
черты гуттериты пронесли с собой до наших дней – пацифизм и отстраненность от
политики. Из-за своей пацифистской позиции гуттериты стали объектом нападок
армий как Австрии так и Турции во время войны 1593 года. Их постоянно грабили,
уводили в плен, многих казнили. К 1622 году все гуттериты были изгнаны из
Моравии. После длительных скитаний, в 1770 они все-таки получили приглашение
от правительства России. Оно было принято 123 членами секты, вскоре
переехавшим осваивать целинные земли Украины. Эта группа процветала около
100 лет, пока в 1874 им отказали в освобождении от армейской службы. Снова
гуттериты были вынуждены упаковать свои чемоданы и отправляться в
неизвестность. Теперь их было уже 800 человек и отправиться они решили в
Америку.
Гуттериты осели в Южной Дакоте. Здесь, столкнувшись с проблемами при
приобретении крупных наделов, необходимых для ведения общинного хозяйства,
примерно половина из них отказалась от общинной жизни и получила собственный
фермерские наделы, что было значительно проще. Сохранившие верность своему
учению основали три колонии между 1874 и 1877 годами. Из трех ростков на
приграничных землях возникло более 200 колоний, существующих ныне и в
западных штатах США, и в западных провинциях Канады.
Сегодня эти 200 колоний состоят примерно из 20000 гуттеритов. Интересно
отметить, что первоначальные три колонии состояли лишь из 400 человек. И это
при том, что гуттериты практически никогда не привлекают новобранцев извне.
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Цифра в 20000 была достигнута исключительно естественным приростом их
населения. Это значит, что данная группа Белых людей увеличила свою
численность в 50 раз всего за сто лет!
Нам известно, что гуттериты ведут общинную жизнь. Когда население одной
колонии достигает 130 человек, она делится и образует новую колонию, процесс
очень напоминающий деление пчелиных семей.
Поскольку гуттериты не верят в частную собственность как в таковую, владельцем
всего имущества является вся община. Занимаются они только сельским
хозяйством. Это предусматривает владение крупными наделами земли,
необходимыми как для животноводства так и для выращивания зерновых.
Гуттериты живут в общественных домах и едят все вместе в одной большой
столовой. Они очень религиозны и в каждой колонии есть свой проповедник.
В каждой колонии есть и свой естественный лидер, руководящий трудовой
деятельностью общины и ее бизнесом. У каждого члена общины есть своя задача,
которую он старательно выполняет. Вне зависимости от того, что это за работа, ее
прилежное исполнение дает человеку уважение общины и признание важности его
усилий. Никому не платят никакой зарплаты, однако все члены общины
обеспечены всем необходимым.
Любой член общины имеет право покинуть ее, если захочет. Однако таких
желающих не много. Члены общины выглядят счастливыми, здоровыми и
процветающими. Они несомненно счастливее, более дружелюбно настроены по
отношению к своим окружающим и обладают чувством коллективизма более, чем
средний Американец.
Лично мне не хотелось бы жить в такой колонии, возможно, потому что я не был
воспитан в таком духе, потому что я верю в частную собственность, однако, здесь
мы видим яркий пример того, что выжить и процветать может общество и не
признающее частной собственности. Но! Лишь в том случае, когда оно свободно от
жидовского влияния. Этот пример раз и навсегда опровергает утверждение
кошерных консерваторов о том, что социализм – зло.
Еще один интересный аспект жизни гуттеритов состоит в том, что всего за сто лет
они увеличили свою численность в 50 раз. Это действительно замечательно,
особенно, учитывая, что достигнуто это было лишь плодовитостью и обычаем
заводить большие семьи. Особенно интересным остается тот момент, что заводя до
двенадцати детей, гуттериты способны обеспечить их нормальное питание и
содержание, что дает неизбежный рост их населения, не снижающий уровня жизни
и качества расы.

333

Гуттериты прекрасно справляются с главной задачей, которую поставила перед
нами Природа – заводить здоровое и многочисленное потомство. Странно, но
именно гуттериты оказались наиболее успешными в распространении Белой Расы
и заселении земли своими потомками. Стоит отметить, что их потомки
унаследовали и лучшие характеристики Белой Расы – в моральном,
интеллектуальном, физическом и эстетическом планах. Этот пример доказывает,
что Белая Раса может быть такой же плодовитой как и любая другая.
*****
Из приведенных выше наблюдений мы делаем следующие выводы:
1. Белая Раса активнее всего процветает в организованном обществе, то есть при
социализме.
2. Иного пути для выживания Белой Расы нет.
3. Белый Человек обладает врожденным чувством естественного для него уклада
жизни.
4. Ключом к такому укладу есть Принцип Лидерства.
5. Понятие частной собственности не противоречит Расовому Социализму, но
является его частью.
6. Только при помощи организованного общества отдельный человек может
адекватно защитить свою собственность.
7. Оптимальной формой государства для Белого Человека есть социализм, при
условии, что он сам контролирует
свою судьбу и защищен от деструктивного вмешательства жидов.
8. Для защиты интересов Белой Расы идеальным является гармоничный сплав
государства и религии.
9. Защита от жидовского вмешательства и сохранение чистоты Нашей Расы могут
быть достигнуты лишь при помощи
общественного устройства, основанием которого есть Раса.
А в следующей главе мы рассмотрим основные черты Принципа Лидерства.
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Принцип Лидерства
В том, что собой представляет Принцип Лидерства, нет никакой тайны. Он
гениально прост. Лишь благодаря постоянным процедурам по загрязнению мозгов,
которыми мы обязаны «демократическим», «республиканским» и прочим лживым
кликам, обычному Белому Человеку очень сложно понять, что же, собственно,
такое – Принцип Лидерства.
Этот принцип древнее, чем сама цивилизация и своими корнями уходит еще во
времена, когда по нашей планете бродили дикие племена, а организованное
общество лишь начинало свое становление. Тем не менее, Принцип Лидерства в
наши дни так же актуален и современен, как и автомобили General Motors,
телефоны Bell и компьютеры IBM.
Примитивные племена и современные индустриальные гиганты в равной степени
пользуются Принципом Лидерства.
А смысл этого принципа прост – это принцип, когда во главе организованного
общества находится его лидер, направляющий, руководящий и планирующий для
удовлетворения интересов всего общества. У такого лидера есть полная власть для
управления группой, но на нем же лежит и полная ответственность за общие
результаты перед лицом своей группы.
Прекрасным примером Принципа Лидерства есть Кегилла, главная жидовская
организация, описанная в одной из предыдущих глав. Во главе Кегиллы стоит
«князь» или «спонсор». У него в подчинении находятся семь могущественных
жидов, в свою очередь имеющие каждый по семь подчиненных. Таких эшелонов –
семь. На нижнем уровне находится 824543 «рядовых», тщательно исполняющих
приказы, поступающие из высших эшелонов.
При таком построении организации команды и приказы с самого верха достигают
нижних рядов организации за поразительно короткое время.
Точно так же организована армия. Начиная с главнокомандующего, приказы
передаются по цепочке, через генералов к полковникам и так далее - до рядового.
При таком способе передачи приказов достигается единство в достижении цели и
быстрое выполнение полученных команд. Таким образом, описанная выше схема –
наиболее эффективный способ организации, созданный человеком.
Давайте не мгновение представим две армии, готовящиеся к сражению. Одна из
них руководствуется Принципом Лидерства, а другая – «демократическими»
принципами. Офицеры и сержанты последней, перед тем как отдать любой свой
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приказ, ставят его на голосование. «Ребята, - говорят они, - как вы считаете, нам
стоит подняться на холм и сразиться с противником, или лучше отойдем в тенек и
расположимся ни пикник?»
Стоит ли говорить, что нормальная армия, руководствующаяся такими
самоубийственными принципами, вскоре превратится в бесполезную толпу? В
считанные минуты они будут уничтожены сплоченным противником,
руководствующимся Принципом Лидерства. Точно такая же судьба ожидает и
государство, и любую организацию, отказавшиеся от этого, веками проверенного
способа организации. Жиды на все лады расхваливают демократию и убеждают нас
в том, что мы, якобы, руководим сами собой. В то же время, сами жиды прекрасно
понимают, истинное положение дел.
Они мастерски используют свою ложь для того, чтобы разделять, запутывать и
порабощать Белых Людей к своей выгоде и нашему вреду. Когда же речь заходит
об организациях самих жидов, в них исповедуется только Принцип Лидерства, как,
например, в Кегилле.
Нам постоянно твердят, что Принцип Лидерства - синоним тирании, что все
диктатуры – тирании. А уж когда речь заходит об Адольфе Гитлере, жиды и вовсе с
пеной у рта принимаются разглагольствовать о том, что за ужасный тиран он был.
Как видно из предыдущей главы это стало одной из самых популярных
мистификаций, навязываемых Белому Человечеству со времен, когда обманутым и
сбитым с толку Римлянам навязали христианство 2000 лет назад. А на самом деле,
Адольф Гитлер, правивший именно сообразно Принципу Лидерства, дал Германии
самое конструктивное, самое человечное и самое популярное правительство за всю
историю ее существования. Средний Германец той эпохи обладал уровнем жизни,
свободой и счастьем недостижимыми для граждан современных «демократий».
История показывает, что лидеры, происходящие из народа (в отличие от
предателей, пытающихся встать во главе чужих народов), как правило, преданы
своему народу. Когда Римляне перешли от республиканской формы правления к
имперской, они получили самый долгий в их истории период мира и процветания.
Начавшись при Императоре Августе, Pax Romana длился два столетия.
К сожалению, далеко не все Римские Императоры были достойными людьми. Как
и сейчас, за кулисами всегда угадывались фигуры жидовских манипуляторов.
Например, женой печально известного Нерона была жидовка по имении Поппея.
Тем не менее, при всех слабостях некоторых Императоров (большинство из них
было сильными и честными людьми),
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Рим, став Империей, достиг большего, чем за время своего существования в
качестве республики. И так продолжалось, пока христианство не разрушило его из
нутрии.
Риму не доставало двух вещей: а) расовой религии, способной полностью защитить
его от жидов и б) упорядоченной системы наследования трона.
Что касается последнего, то никаких сложностей здесь не возникает, например,
сами жиды изложили систему наследования для своего «Царя всех жидов» в
Протоколе № 24. Царь должен избираться из числа специально подготовленных
кандидатов советом Мудрецов, существующим специально для этой цели. И такой
схеме наследования не откажешь в эффективности.
Как свидетельствуют Протоколы Сионских Мудрецов, жиды ярые апологеты
Принципа Лидерства, и именно поэтому они идут на все, лишь бы лишить Белую
Расу Ее естественных вождей.
Я уверен, что история многократно доказала – Принцип Лидерства – наиболее
эффективная форма организации не только государства, но и любой организации
вообще. Так называемая «демократическая» форма правления была изобретена
жидами. На самом деле демократия представляет собой власть толпы, в которой
массы народа контролируются при помощи жидовских уловок и пропаганды.
Результатами демократии всегда становились внутренние распри, тупиковые
ситуации, развал, анархия и паралич общества. Народу необходим лидер, а не
кучка шутов, старающихся ублажить тех, кто их «избрал».
Стоит обратить внимание и на Протокол № 10, где жиды говорят, что реализация
любой программы должна вестись из одного, центрального органа. Если за
руководство берутся разные люди, разбив единый план на кучу не связанных
между собой частей, он превращается в бардак. Как показывает опыт, в этом жиды
оказались правы.
Подводя итог, можно сказать, что главное, чего недостает Белой Расе сегодня (и
будет не хватать в будущем) – настоящие лидеры. Вооруженные религией
Созидательности, признающей благо Белой Расы в качестве наивысшей ценности,
и лидеры и их последователи будут стремиться к единой, конструктивной цели.
Ничто не сможет остановить Белую Расу, если она, организованная и
объединенная, вооружится созидательными кредо и программой.
Объединенная и организованная Белая Раса в десятки раз сильнее, чем все
остальные расы мира, даже объединенные вместе.
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Главная задача этой книги – дать Белой Расе так необходимые Ей программу и
боевое кредо, чтобы сделать
возможным выполнение нашего изначального предназначения – население всех
пригодных для жизни земель нашей планеты.
Пусть вожди, которых породит Наш Народ объединят различные Белые народы в
один. А затем, из их числа восстанет тот, кто освободит всю Белую Расу от
жидовского ярма и поведет Ее к величественным вершинам свершений и величия.
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Основы Белого Общества
Точно так же, как пчелы инстинктивно организуют свое общество сообразно с
программой заложенной в них Природой и выживают лишь благодаря детальному
выполнению этой программы, так и человек должен организовывать свое общество
сообразно естественному порядку. Если человечество следует этому порядку – оно
живет и распространяется. Если человек идет наперекор Природе – Она налагает на
нас суровые наказания, вплоть до полного исчезновения, как это было с
динозаврами и тысячами других видов, прекративших свое существование.
Для Белой Расы Природа тоже создала свой уникальный порядок, сообразно
которому мы должны организовывать свое общество. Свободная от влияния
чуждых, паразитических сил, какими являются, например, жиды, Белая Раса сама
по себе возвращается к своему естественному ритму и укладу жизни. Вот
несколько фундаментальных законов, предписанных Природой для нормального
существования Белого Общества:
Как и любая другая раса и любой другой вид на Земле, Белая Раса была наделена
Природой врожденным чувством верности по отношению к своему
биологическому виду. Белый Человек от Природы обладает врожденным
стремлением к созданию семейного союза именно с представителем своей Расы
для сохранения и приумножения своего вида. И такое стремление находится в
полном соответствии с законом Природы о сегрегации видов и никогда
нескончаемой программой вечного их изменения и улучшения. Тот факт, что Белая
Раса в своем развитии достигла высот совершенства недоступных ни одному
другому виду живых существ на Земле на протяжении сотен тысяч лет,
красноречиво свидетельствует о необоримом стремлении Белого Человека к
обособленности от прочих рас и постоянном стремлении к совершенствованию
своего вида.
Вообще-то, два чувства – любовь и ненависть – две стороны одной медали. Вы
естественно любите свою семью и стремитесь защищать ее от опасностей любой
ценой. Когда тем, кого вы любите: вашей семье, вашим детям, вашей жене,
угрожает опасность, естественной реакцией вашего организма есть гнев и
ненависть по отношению к источнику угрозы. И этот механизм присущ не только
Белому Человеку – он актуален для любого вида живых существ. Если маленькому
тигренку грозит опасность, мать яростно защищает свое дитя. Делая это, она
испытывает гнев и ярость. Сложно представить себе тигрицу, защищающую свое
потомство с выражением полного отрешения и спокойствия. У людей все
происходит точно так же. Не испытывая естественной ненависти к тем, кто
угрожает жизни наших детей, мы вряд ли сможем эффективно защищать свой род
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и свою семью. Поэтому идиотская пропаганда, постоянно навязываемая нам
либералами, христианами и жидами – «ненавидеть плохо», «нужно любить врагов
своих» - находится в полном противоречии с Законами Природы и здоровыми
инстинктами, дарованными нам Природой.
Не считая паразитов, живущих на чужом теле, практически каждый вид живых
существ инстинктивно понимает необходимость обладания удобной и просторной
территорией, на которой он может существовать и в рамках которой он может
распространяться. Животному или человеку необходимо жизненное пространство,
на котором он может пользоваться естественными ресурсами для своего
жизнеобеспечения. Например, для орлов такое жизненное пространство равняется
70 квадратным милям на одну семью. Волки тоже следуют этому закону и
помечают свою охотничью территорию, в границах которой ни один другой волк
охотиться права не имеет. Колонии бобров владеют своими собственными
прудами, и когда семейство слишком разрастается, часть молодых бобров уходит
на новое место и строит для себя новую дамбу и новый пруд. Даже чудесное пение
птиц есть не что иное, как стремление показать своим сородичам, что данная
территория уже занята и всем желающим стоит держаться подальше от нее.
Лишь при помощи этого принципа возможно построение структурированного
общества. На протяжении всей истории человечество вообще и Белая Раса в
частности добивались каких-либо результатов лишь благодаря своим лидерам. Без
своих вождей Белая Раса уже давно распалась бы на куски и прекратила свое
существование. Под руководством великих лидеров, таких как Адольф Гитлер,
нация еще вчера потерпевшая жесточайшее поражение, полностью уничтоженная и
ограбленная жидовскими паразитами, за короткое время восстает из пепла,
возрождается и превращается в мощный, слаженный механизм. Так, под
руководством Адольфа Гитлера, объединенная Германская нация изгнала своих
мучителей, веками разваливающих ее изнутри, и за шесть лет превратилась в
передовое государство, которому могли позавидовать вековые державы.
С руководством организации или страны сообразно Принципу Лидерства тесно
связана и цепочка передачи команд, выстроенная по образцу армейскому или
корпоративному – как в таких компаниях как General Motors, Du Pont, Bell
Telephone или тысяче других успешных предприятий. Вообще то – это
единственный способ эффективной организации. Не смотря на всю жидовскую
пропаганду, на все лады расхваливающую демократию, для любого
здравомыслящего человека очевидно, что на протяжении тысячелетий Принцип
Лидерства был основанием организованного общества. Демократия – ни что иное,
как власть толпы, а жиды, обладающие полным контролем над средствами
пропаганды, имеют всю власть для того чтобы «вести» или, скорее, заводить толпу
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в опасные для нее же самой условия. Результатом так называемой «демократии»
всегда становилось разрушение нации, разрушение страны и самой расы. При
демократии, где на словах «все отвечают за все», а решения трусливо принимаются
коллективным решением некоего «комитета», на самом деле никто ни за что не
отвечает.
Для любой Белой Цивилизации характерно то, что семейный союз выступает
изначальным строительным элементом всей социальной структуры. Уничтожая
семью, мы уничтожаем расу. Семья – золотое звено в длинной цепи Нашей Расы.
Стоит цепи прерваться в любом месте и ее целостность и сам смысл существования
безвозвратно потеряны. Органичной частью идеи о святости семейного союза есть
необходимость уважения по отношению к женщине. Оно вытекает из священной
обязанности материнства – основы любой семьи.
К стыду Белой Расы, понимание этих основополагающих положений, в наше время
в значительной степени было потеряно. В необъяснимом, безумном стремлении
поднять ниггера до уровня Белого Человека, мы сами деградируем и опускаемся до
состояния дикаря. Из множества различий между Белой Расой и ниггерами одно
особенно заметно – способ построения семейного союза. Здоровая Белая семья с ее
традиционно построенным укладом в корне отличается от дегенеративного,
практически не существующего союза двух и более ниггеров. Отличной
иллюстрацией для этого служит старая шутка – «сконфуженный, словно ниггер на
День Отцов в Гарлеме», обозначающая, что в ниггерских районах, сплошь
заселенными «матерями»-одиночками и блуждающими бандами черных самцов,
большинство негритянок затрудняются в определении отца того или иного из
своих отпрысков.
У каждой расы, достигшей гомогенности (то есть состоящей из людей одного
происхождения), есть набор черт или качеств, присущих только данному народу.
Этот набор можно еще назвать душой расы.
Он – квинтэссенция врожденных качеств данной расы. Именно вокруг расовой
души и должна строиться практика Расовой Верности. Даже недоразвитые ниггеры
имеют какие-то понятия о душе своей расы и говорят об этом – «духовный брат» так они часто обращаются друг к другу. Из всех рас Земли, дух Белой Расы
наиболее возвышен, наиболее величественен, наиболее созидателен. Дух Нашей
Расы позволяет любому Белому Человеку почувствовать себя частью огромной,
всемирной семьи, объединенной общими идеями, общим взглядом на жизнь,
единой душой. Именно принадлежность к единой расовой душе заставляет людей
объединяться и идти по жизни вместе. Именно это качество жиды вырабатывали
так долго и теперь с таким успехом применяют для уничтожения Белого Человека.
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Именно это качество должно быть заново пробуждено в Белых Людях для
возвращения былого величия Нашего Народа.
Каждый человек чувствует стремление принадлежать к чему-то большему чем сам
он, и наиболее гармонично он ощущает себя будучи частью великой и
объединенной расовой семьи. И напротив – человек чувствует себя
неудовлетворенным, дезориентированным и запуганным будучи погруженным в
разноцветное мульти-расовое общество. Как и все другие живые существа в
Природе, люди обладают стадным инстинктом – сильным внутренним
стремлением принадлежать к племени, народу, группе. Это – природный инстинкт,
заложенный в каждого из нас от рождения ради сохранения уникальности нашего
вида – благородной Белой Расы. Неспособность Белого Человека во всем мире
понять важность этого инстинкта полностью разоружила его перед лицом
дьявольского стремления жидов смешать и уничтожить Наш Народ.
Таким образом мы включаем в Кредо Всемирной Церкви Создателя следующие
основные требования для построения здорового Белого Общества:
1. Расовая верность.
2. Ненависть и неприятие чуждых нам рас.
3. Эксклюзивная территория.
4. Принцип Лидерства.
5. Командная цепочка.
6. Святость семьи.
7. Душа Расы.
Без этого мы не сможем построить сильное Белое общество, более того – без этого
мы не сможем даже выжить. Я повторюсь – приведенные выше пункты – не мое
изобретение. Это – основные Законы Природы, запечатленные в наших глубинных
инстинктах на протяжении сотен тысячелетий существования и развития Белой
Расы.
Неотъемлемой частью наших религиозных убеждений есть понимание
необходимости пробуждения, восстановления и развития наших природных
инстинктов. Их усиление – означает усиление всей Нашей Расы, нашего Белого
общества.
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Важность территории
Даже наиболее отсталые дикари знают о важности территории, в границах которой
их племя может жить и распространяться. Значимость этого фактора такова, что
они сражаются и рискуют своими жизнями за сохранение неприкосновенности
своей земли, а, при возможности, и захват владений соседей. Еще до прибытия
Белого Человека на берега Америки, дикие индейские племена веками сражались
друг с другом. А за что же они сражались? Они дрались за землю, за территорию,
за жизненное пространство в границах которого их племя могло охотиться и жить,
строить свои вигвамы и растить своих детей. Это стремление заложено так
глубоко, что даже птицы и животные неизменно следуют этому велению Природы.
Во многих случаях они даже помечают границы своих владений. И птицам и
животным на инстинктивном уровне известно, что необходимое им пропитание
может быть добыто только с определенной площади, поэтому они и защищают от
чужих посягательств свои угодия, порой, даже, ценой собственной жизни.
В одной из предыдущих глав мы рассматривали, как орел занимает свою
территорию, живет в ней и ревностно охраняет.
Мы также рассматривали пример волчьей стаи, занимающей определенные
владения, и даже помечающей еженедельно ее границы. Мы узнали и то, что волки
чтут чужие границы. У них хватает природной мудрости, чтобы понять – наличие
собственной территории – обязательное условие их существования. Поэтому они
свято охраняют свои владения.
В семействе кошачьих, например, пумы, поступают так же. Они знают, что им
необходима определенная площадь для того чтобы охотиться и добывать
пропитание для своей семьи. Некоторые виды обезьян не только следят за
неприкосновенностью своей территории, но и выстраивают иерархию внутри
своего племени. Даже птицы, когда мы слышим их веселое пение и думаем, что это
– проявление радости, на самом деле объявляют всему миру, что это – их
территория и всем остальным стоит держаться подальше. В Арктических регионах
лемминги, распространенные там грызуны, находят другое решение своих
проблем. Чтобы поддерживать уровень населенности на своей территории и не
допускать перенаселения они раз в несколько лет устраивают массовые
самоубийства, топясь в океане сотнями тысяч.
В этой главе я хочу показать, что территория и население – понятия тесно
связанные, идет ли речь о животных, птицах или людях. Наличие территории –
одно из основных условий и не только для добычи пропитания, но и для
обеспечения жизненного пространства. Одна квадратная миля может произвести
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лишь определенное количество пищи для определенного количества людей. До сих
пор есть люди, которые будут пытаться опровергать эту аксиому, утверждая, что
новые технологии позволяют с каждым годом производить все больше
синтетической пищи и, что границ этот процесс не знает. Однако это – просто
ложь. Не только существует естественный предел продуктивности почвы вне
зависимости от того, какие бы технологии не применялись. Но по мере увеличения
населения все большие площади изымаются из продуктивного фонда и передаются
под строительство домов, городов, дорог, каналов и т.д. Посмотрите, например, на
плодородные апельсиновые рощи, которые еще 30 лет назад зеленели в Южной
Калифорнии. Теперь, практически все они вырублены, а площадь, которую они
занимали, использовали под застройку виллами и резиденциями.
Но и это – не все, ведь люди быстрее населяют те районы, где есть много
свободных земель. Свободные земли словно взывают к созданию многодетных
семей. Посмотрите, например, на ранних пионеров Американского Запада. Где
земли были просторны и слабо заселены – пионеры заводили большие семьи.
Иначе обстояло дело с городскими обитателями, особенно с теми, кто жил в
квартирах или в районах с большой плотностью населения – у них были
относительно небольшие семьи относительно других Белых Людей того времени.
На самом деле, наш лучший генофонд происходит из сельских районов, хотя
многие из этих крепких крестьян потом отправляются в города и теряют большую
часть своих преимуществ.
Рассматривая эту закономерность с точки зрения целых стран, мы видим,
например, такие государства как Шотландия или Ирландия, где пространство и
плодородность земель ограничены. В Ирландии население - около 3, 5 млн., а в
Шотландии – 5 млн. В условиях нехватки жизненного пространства эти цифры
оставались практически неизменными на протяжении последних 100 лет, были
даже периоды, когда население этих стран уменьшалось. Сравните это с
количеством людей Ирландского или Шотландского происхождения в Америке –
окажется, что сегодня в США проживает в несколько раз больше Ирландцев и
Шотландцев, чем на их исторических родинах. И это – при условии, что в Новом
Свете они проживают относительно недолго! Все это подтверждает тот факт, что
для выживания и развития народу необходимо жизненное пространство,
территория. Говоря другими словами, людям нужна земля.
Неоспоримым фактом ест то, что на нашей планете существует четко определенное
количество продуктивной земли, и больше ее никогда не станет. Другим фактом
есть то, что население Земли стремительно увеличивается. И растет оно в основном
за счет цветных рас. Происходит это во многом благодаря той культурной и
технологической помощи, которую на протяжении столетий оказывала Белая Раса
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цветным народам. Есть еще одна причина тому – неустанные усилия жидов в
ограблении Белой Расы, в регулярной передаче произведенных Белыми Людьми
продуктов и товаров цветным расам.
Жидовские СМИ называют это «филантропией» и «гуманизмом». Однако на самом
деле это – обычное воровство, цель у которого одна – распространение цветных рас
и уничтожение Белой Расы. Не нужно обладать развитым воображением, чтобы
понять, что ждет нас в ближайшем будущем.
Если в ближайшее время Белая Раса не проснется и не постарается взять власть над
своей судьбой в собственные руки, Ее неизбежно будут выталкивать во все менее
комфортабельные уголки Земли, пока полностью не уничтожат. Когда Белый
Человек ослабеет настолько, что цветные народы смогут прикончить его при
помощи ржавых ножей и дубин, жиды разожгут в недочеловеках ненависть и
отдадут им команду к тотальному уничтожению все людей, имевших
неосторожность родиться с Белой кожей.
Давайте не будем себя обманывать – пригодные для жизни земли и ресурсы нашей
планеты очень ограничены и очень скоро придет время, когда окончательно
решится вопрос – организуется ли Белая Раса и унаследует эту планету, или будет
стерта с лица Земли цветными недочеловеками. И поскольку уже сейчас ресурсов и
земель не хватает на обеспечение и потомков цветных народов и детей Белого
Человека, и эта ситуация не измениться к лучшему в будущем, я за то, чтобы
победившими и получившими заветный приз – выживание – оказались мы, а не
они. Я уверен, ни один Белый Человек не хочет быть загнанным и убитым
цветными бандитами. Однако если это случится – причина будет одна – мы были
слишком добрыми, точнее, слишком глупыми, чтобы сражаться за наше
собственное выживание.
Однако Природа не для того создавала Белую Расу как Свое наивысшее творение,
чтобы какие-то цветные дикари загнали Ее в пустыни и полностью уничтожили. Не
предназначала Природа и плодородные земли Африки для процветания ниггеров
или любых других дикарей. Законы Природы жестко диктуют нам, а исторический
опыт ясно подтверждает – земля предназначена для тех, у кого достаточно воли,
уверенности и силы для того, чтобы завоевать, заселить, а затем и отстоять ее от
всех возможных захватчиков.
Грустным следствием недостатка прозорливости Белого Человека, или, скорее,
дьявольской хитрости жидов, находящихся у власти во всем мире на протяжении
последних тысячелетий, стала ситуация, когда Белая Раса зажата на небольших
клочках пригодной для жизни суши, тогда как цветные расы и различные их
помеси занимают большую часть плодородных земель на нашей планете.
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Например, Африка, представляющая собой самый большой массив пригодных для
обработки земель, практически полностью заселена чернокожими. Соединенные
Штаты, относительно молодая страна, имеет плотность населения в 2,3 раза выше
чем в Африке.
Или посмотрите на в высшей степени одаренный и энергичный Германский народ,
который сегодня зажат на территории меньшей, чем штат Техас, тогда как
отсталые племена Восточной Азии занимают огромные пространства в десятки раз
превосходящие размеры Германии.
Или возьмем Британцев, столпившихся в своем маленьком островном королевстве,
лишенных их колоний, даже после того, как они выиграли две последние мировые
войны. Но и это – не предел! Жиды не довольствовались тем, что веками
разворовывали Британскую Империю, теперь они еще и ввозят туда орды
разноцветных дикарей, несущих загрязнение крови туда, где его никогда ранее не
было.
Да, наше право на земли всего мира – самое священное из всех прав, которыми
обладает Белая Раса. Природа наделила Белого Человека не только правом
владения всеми пригодными для жизни землями нашей планеты, Она даровала нам
разум, энергию и силу для реализации этих прав. Если мы не сможем осознать
таких очевидных истин, это станет презренным и позорным нарушением нашего
долга перед Природой, и ужасным преступлением перед предшествующими и
последующими поколениями Белых Людей.
Некоторые слезливые «интеллигенты» могут возразить: «Но, позвольте, если вы
предлагаете такой путь, не отказываетесь ли вы тем самым от цивилизации, не
возвращаетесь ли к законам джунглей?» Им я отвечу: «Наоборот, распространяя
Белую Расу и вытесняя цветные народы мы идем наиболее верным путем к
сохранению цивилизации. Нельзя забывать, что именно Белая Раса создала все
цивилизации. Что история помнит множество примеров, когда по мере
монгрелизации и вырождения Белой Расы впадала в небытие и сама цивилизация».
Но как бы там ни было, мы даже приблизительно не заинтересованы так в
сохранении цивилизации самой по себе, как в сохранении и сбережении будущего
для наших собственных детей, детей Нашей Расы. Это – первый и наиглавнейший
Закон Природы и мы превратимся в настоящих отщепенцев, если откажемся
следовать ему, если пренебрежем ролью, которая Природа предназначила для нас.
Однако самое печальное в том то, что те же самые «интеллигенты», которые вовсю
вопят о правах ниггеров и прочей нечисти, остаются поразительно безразличны,
когда речь заходит о судьбе Белой Расы. Им абсолютно не интересно, что под
руководством жидов, красные Советы выселили из Пруссии и Восточной Германии
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девять миллионов Германцев, населявших эти земли на протяжении последних
тысячелетий. Их не беспокоит и тот факт, что во время и после так называемой
«октябрьской революции» было уничтожено более 20 миллионов Белых Русских,
сливки настоящей интеллигенции, создатели искусства, цивилизации,
промышленности и просвещения в Русской Империи. Этим слезливым негодяям
наплевать на тот недавний факт, когда жиды изгнали полтора миллиона арабов из
их домов и вытолкали их в пустыню, не взирая на то, что палестинцы населяли эти
земли две тысячи лет. Это жиды сделали без малейшего намека на законность, в
оправдание своих зверств вынося лишь свои «религиозные» байки. А далее они
продолжили загрязнять умы Белых Людей таким образом, что большинство из них
теперь полностью поддерживают жидов в их дальнейших зверствах.
Отвлеченный взгляд на факты и цифры наших дней несомненно свидетельствует,
что Белая Раса стоит на пути к тотальной катастрофе. Цветные и их различные
помеси не только быстро превосходят нас числом (благодаря нашей щедрой
помощи в продовольствии, технологиях и медицине), нас с пугающей скоростью
оттесняют от пригодных для жизни территорий и природных ресурсов.
Население мира растет со все возрастающей скоростью. В 1650 на Земле
проживало около полумиллиарда людей. В те времена оно увеличивалось на 0,3% в
год. Другими словами, нужно было 250 лет для того, чтобы количество людей,
проживающих на нашей планете, удвоилось. Однако скорость роста населения
постоянно увеличивалась. В 1970 она составляла уже 2,1% в год – в семь раз
быстрее, чем в 1650. При таком приросте для удвоения населения Земли нужно
было уже лишь 33 года.
Сейчас (в 1970-х) население земного шара составляет 3,6 млрд. человек, в
основном это – цветные. К 200- году по прогнозам ученых население может
приблизиться к 7 млрд., при чем цветная нечисть займет многие территории,
сегодня населенные в основном Белыми. А еще через 60 лет, при сохранении
темпов прироста, на Земле будет драться за выживание в четыре раза больше
человеческих существ, чем живет сегодня (в 1970-х). И кто возьмется предсказать
цвет их кожи?
А теперь давайте взглянем на наличествующие земельные ресурсы, включающие
пригодную для сельского хозяйства землю, водные пространства, залежи металлов,
леса и запасы топлива. По самым оптимистичным оценкам на Земле есть 3,54 млрд.
гектаров пашни. Примерно половина из них – наиболее плодородная и
легкодоступная – уже сейчас обрабатывается.
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Вторая половина потребует значительных вложений для того чтобы путем
расчистки, ирригации и удобрения сделать ее пригодной для производства
продуктов питания.
Согласно недавнему докладу Организации по Продовольствию и Сельскому
Хозяйству при ООН (FAO), освоение этих земель обойдется так дорого, что
экономически оно не выгодно даже при растущем дефиците продовольствия в
современном мире. Даже несмотря на то, что значительная часть населения Земли
сегодня страдает от недостатка пищи. Если бы все население сегодняшнего мира
питалось по стандартам США, нам потребовалось бы на 225% больше пахотной
земли, чем сейчас обрабатывается, земли, которой попросту не существует.
Откуда же возьмется пища, которой насытятся голодные орды XXI века?
Ответ прост – угроза голода породит политические потрясения, в скрытой или
открытой форме войну за выживание.
Это будет расовая война, и, если Белая Раса психологически не подготовится к
самозащите при помощи оружия, она окажется поглощенной и уничтоженной.
Но заканчивается не только земля. Еще быстрее исчерпываются сырье и
материалы, которые мы используем для подпитки нашей промышленности.
Потребление жизненно важных, невозобновляемых ресурсов, таких как уголь,
железо, нефть, бензин, алюминий, олово, серебро, ртуть и т.д., растет намного
быстрее чем, даже, население Земли. Тогда как население сегодня увеличивается со
скоростью 2,1% в год, потребление алюминия вырастает ежегодно на 6,4%, угля –
4,6%, бензина – 2,9%.
Можно найти новые залежи, но, тем не менее, и они – ограничены. Как и освоение
новых пахотных земель, разработка новых месторождений будет обходиться все
дороже и дороже.
Хотя представленный мною выше анализ ресурсов, имеющихся на земном шаре –
лишь набросок, в силу ограниченного пространства в этой книге, он дает
достаточно ясное понятие об общей картине, а выводы – очевидными: на нашей
планете нет достаточно ни земли, ни полезных ископаемых, чтобы содержать все
увеличивающиеся орды голодных дикарей. Эта проблема встанет уже через 15 лет.
И рано или поздно кто-то должен будет уступить.
Вопрос напрашивается сам собой: кто же выживет? Белая Раса, создавшая
современный мир, или цветные, мулаты и прочая нечисть?
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С жидами, контролирующими все правительства и все финансы мира;
призывающими цветных и ниггеров восстать против Белых; побуждающим
цветную нечисть плодиться все быстрее, обременяя Белых все новыми налогами;
мы достигли крайне опасной точки в истории человечества. А Белый Человек, тем
не менее, демонстрирует полное неведение относительно опасности, в которой он
находится. Не понимает он, похоже, и того, что жертвой, предназначенной на
заклание, определена Белая Раса. Наш Народ ведет себя так, словно он – инвалид,
неспособный пошевелить и пальцем ради своей же защиты.
Вывод – очевиден. Он – прост и ясен. Нам срочно нужно изменить все наше
мировоззрение, наше понимание роли Белого Человека в судьбах этого мира. Ни
при каких условиях не можем мы позволить себе и дальше играть роль добреньких
Санта-Клаусов для цветного сброда во всех концах земного шара. Мы не можем
более за собственные деньги поддерживать безудержное размножение цветного
отребья, ненавидящего нас от самого рождения. Нет, нам нужно немедленно
покончить с таким самоубийственным идиотизмом.
Белые Люди должны взглянуть на жизнь по-новому и диаметрально изменить свое
поведение. Мы должны объединиться ради спасения самих себя. Мы должны
осознать важность Расы и объединиться вокруг Нее. Мы должны организоваться.
Объединенные и организованные мы в десять раз сильнее, чем жиды, ниггеры и
прочая цветная нечисть вместе. Мы должны сохранить Нашу Расу.
Мы должны, наконец, понять, что на Земле недостаточно земли и других ресурсов
для выживания и Белой Расы и цветных народов. Мы должны свято запомнить тот
урок, который первые Американские пионеры преподали нам в XVIII и
XIX веках: вытеснять цветных недочеловеков и осваивать освободившиеся земли.
Я верю в дух Белого первопроходца. Природа сама указала нам путь. Теперь наш
долг – пройти этот путь до конца.
Как наши неуемные предки, мы должны выполнить свой священный долг и
оставить в наследство новым поколениям Белых Людей новые земли, новые
просторы для Выживания, Распространения и Процветания Белой Расы.
Основополагающая заповедь Всемирной Церкви Создателя в этом отношении ясна
и понятна: вытеснять цветные расы и распространять Расу Белую до тех пор, пока
мы не заселим ВСЕ пригодные для жизни земли на нашей планете. Альтернативы
этому – нет.
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Исполненное предопределение
Белый Человек – гениальный строитель. В те редкие моменты в истории, когда он
был свободен поступать сообразно своим инстинктам, он строит, он созидает, он
создает империи. Получив свободу действий даже на небольшое время, он успевает
достичь фантастических результатов. Одним из таких периодов в истории Белого
Человечества стало завоевание Америки и Покорение Запада.
В середине XIX века большинство Американцев свято верило в то, что покорение и
заселение Америки от Атлантики до берегов Тихого океана – дело их жизни. И они
это предназначение исполнили!
«Авторитетные» исторические книги постоянно твердят нам о значении
пилигримов, пуритан, о корабле «Мэйфлауэр» и вообще о роли христианства в
создании Америки. Естественно, что большая часть школьников, да и просто
рядовых Американцев теперь свято верят в жидовскую ложь о том, что Америка
была построена христианами, для христиан и на христианских принципах. Более
внимательное изучение истории неизбежно доказывает, что Америка была
построена не христианами и вовсе не на христианских принципах, но, напротив, не
взирая на кандалы христианства.
Кем были настоящие строители Америки? Это были определенно не пилигримы,
пуритане или прочие религиозные фанатики, хотя таковые иногда и попадались
среди нормальных поселенцев. Это не были и беженцы, которых якобы
преследовали по религиозным мотивам, хотя среди пионеров попадались иногда и
таковые. В основном, люди, большими количествами прибывающие сюда и
ставшие расовым основанием современной Америки, были цветом своих наций.
Это были люди, наделенные духом авантюризма в лучшем смысле этого слова,
готовые терпеть лишения и опасности в поисках лучших земель и лучших условий
для создания своих семей, и их обеспечения. Они были предприимчивы,
агрессивны, бесстрашны и энергичны. Но, прежде всего, это были люди,
обладавшие чувством предопределенности. Они были сделаны из того же теста,
что и бесстрашные завоеватели, в разные времена, раздвинувшие границы Белого
Мира на всю Землю за несколько последних тысячелетий.
Кем были эти люди? Они были цветом Нашей Расы, ее гордостью. Они занимались
разными ремеслами – были пионерами, трэпперами, охотниками, исследователями,
фермерами, ранчерами, строителями железных дорог, но было нечто, что
объединяло их всех – все они сражались с индейцами. Они приплыли сюда из
перенаселенной Европы, разрываемой жидовской финансовой монополией и
религиозными войнами вокруг жидами же придуманной басни о «сыне божьем».
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Они искали свободы и незаселенных земель, чтобы дать своим природным
способностям развернуться на полную мощь. Их вело ощущение дарованного
свыше предопределения – покорить и заселить все пригодные для жизни земли
Нового Света.
Из такой почвы и поднялся цвет Белой созидательности, таких масштабов, которых
мир никогда ранее не видел.
Покорение Запада стало, несомненно, одной из наиболее ярких страниц в истории
свершений Нашего Народа, благородной Белой Расы, как впрочем, и всего
человечества. При помощи лишь мужества и трудолюбия была построена наиболее
продуктивная, созидательная, могущественная и богатая империя из всех,
существовавших когда-либо на нашей планете.
Сегодня Америка, хотя ее Белое население составляет менее 5% населения Земли,
производит столько же товаров и продуктов, сколько и весь остальной мир. И это,
несмотря на все суровые ограничения и помехи, которыми была нагружена
молодая Америка, несущая на своих плечах 30 (а по некоторым данным - 70)
миллионов черных паразитов. Ниггеры не просто балласт для нашей нации, они –
серьезная угроза самому будущему нашей страны, ее существованию. Америка все
еще богатая страна, хотя ее производителей обязали субсидировать размножение
недочеловеков всех возможных цветов по всему миру, при помощи «иностранной
помощи», технологий, займов, инвестиций и прочих уловок, с помощью которых
жиды безбожно грабят Наш Народ. Добавьте к этому еще жидовских паразитов
официальным числом шесть миллионов, а в реальности – намного больше.
Без сомнения, сегодня Америка – основной бастион Белой Расы. Именно поэтому
она находится под постоянными атаками жидов, стремящихся смешать Белых
Американцев с цветными и стащить нашу страну в ту же помойную яму, в которой
оказались Индия несколько тысяч лет назад, Южная Америка несколько веков
назад и Гаити – 150 лет назад. Америка – великая крепость Белой Расы и именно
здесь начнется победный марш Белой Расы именно здесь возникнет новая
всемирная философия, посвященная выживанию Белой Расы.
Мы многим обязаны нашим храбрым предшественникам, отправившимся на
далекий и недружелюбный континент, захватив с собой лишь свое неуемное
стремление и врожденные способности строить, создавать. Среди них были
охотники за пушным зверем, исследователи, авантюристы, энергичные и
предприимчивые люди, постоянно стремящиеся к новым горизонтам. За ними
следовали поселенцы и фермеры. По мере продвижения на Запад, появлялись
ранчеры, крупные скототорговцы и, ставшие известными всему миру, ковбои,
которые осваивали дикие пространства новых земель. За ними следовали
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строители городов, торговцы, железнодорожники и предприниматели, в лучшем,
Американском, смысле этого слова. Но в то время, когда все эти люди строили
нашу империю, все они были солдатами в войне с индейцами.
Поскольку наша история была искажена таким чудовищным образом отношение к
индейцам наших предшественников-пионеров так оболгано, крайне важно
внимательно рассмотреть истинную политику Американских первопроходцев по
отношению к краснокожим дикарям, населявшим Американский континент –
индейцам.
Не подлежит сомнению – Белый Человек вторгся на территорию, населенную
индейцами, расой краснокожих, сильно отличавшейся от него самого и,
однозначно, низшей по развитию. Хотя по началу вторжение Белых не имело
массового характера, у индейцев хватило ума понять, что вскоре чужестранцев
станет больше, и закончится все тем, что они отберут у индейцев землю. Возникли
первые столкновения. И Белый Человек, в свою очередь, понял, что индеец – его
смертельный враг и непосредственная угроза его существованию, его
собственности и его семье.
Такое положение дел выработало связь между Белыми поселенцами, ранее не
виданную в Европе. Белые поняли, что ради выживания им нужно держаться
вместе. И здесь, в Америке, начался удивительный период расовой верности между
Белыми людьми разного происхождения. В то время на первый план выступили
лучшие качества Белого – расовая верность, изобретательность, находчивость и
мужество. Влекомый такими мощными естественными мотиваторами, Белый
Человек уверенно двигался вперед, вытесняя индейцев дальше на Запад и, в конце
концов, занял всю эту благословенную землю. Хотя численностью Белые
значительно уступали индейцам, это не стало помехой, поскольку, когда Белые
Люди объединяются ради одной цели, им по плечу любые препятствия и ничто не в
состоянии их остановить. Белые Люди того времени четко понимали, что индейцы
– их враги, и девиз: «Хороший индеец – только мертвый индеец», стал неписанным
законом Нового Света.
Сейчас много говорится о том, что Америка была построена на христианских
принципах. Однако это – полная чушь.
Если бы Белые пионеры Америки следовали дурацким христианским принципам:
«люби своих врагов», «подставь другую щеку», «продай все, что имеешь и раздай
деньги бедным», «не противься злу насилием», «не суди» и прочим
самоубийственным «заповедям» им никогда не удалось бы достичь славной
победы над краснокожими. Всех Белых поселенцев индейцы вырезали бы еще до
того, как они успели бы поставить свою ногу на Американский берег. Америка не
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была построена по христианским принципам, более того, ее создали люди, не
особо интересовавшиеся этим самоубийственным учением. Новый Свет был
завоеван лучшими представителями Белой Расы, проявляющими свою
естественную агрессивность и другие природные инстинкты, способности и
наклонности.
В современных исторических книгах, фильмах или другой жидовской пропаганде
мы часто слышим о том, каким вероломным был Белый Человек, как он нарушал
достигнутые с индейцами соглашения, как он их обманывал, как он лгал и
предавал их. Конечно, как я уже сказал, эта пропаганда своей целью имеет лишь
одно – принизить и облить грязью героический подвиг Белого Человека, который
просто сражался и превосходил в бою индейцев, пядь за пядью отвоевывая к них
землю. Белому ни к чему были торги и соглашения с краснокожими, ему не нужно
было обманывать их или обещать им что-либо – он просто вел с ними войну. Он
сражался с индейцами, он наносил им поражения, он убивал и уничтожал их и
отвоевывал их землю. Он побеждал краснокожих в бою и покорял их. Это была
честная война, и все обвинения Белых завоевателей во лжи или хитрости – лишь
очередной жидовский трюк. Белый Человек не заключал соглашений с индейцами,
он издавал указы, в основном относительно переселения краснокожих в
специально отведенные для них резервации, уже после их поражения. Вам нет
нужды заключать соглашения с поверженным противником. Вы выставляете
условия, а проигравший их принимает. Именно так и поступали Белые завоеватели
с индейцами.
Давайте не будем обманывать себя в этом отношении. Белые Европейцы пересекли
океан, вторглись на Американский континент, населенный отсталыми индейцами,
и двинулись на Запад. Они покоряли краснокожих, они убивали их и отбирали их
землю. Побежденных и выживших в войне индейцев они сгоняли в специально
отведенные для них резервации. Как ни верти – это была открытая и честная война
– битва за выживание и Белый Человек вышел из нее победителем. Если бы наши
далекие предки не сделали этого – не было бы никакой Америки, не было бы
сегодня такого великого и сильного резервуара Белой Расы. Без нее само
существование Белой Расы могло бы быть под вопросом.
Чтобы лучше проиллюстрировать мышление и мировоззрение Белых пионеров,
правительства и военных, давайте процитируем текст прокламации Губернатора
Джона Эванса, обращенной к гражданам Территории Колорадо в 1864 году:
ПРОКЛАМАЦИЯ
Выслав посланников к индейцам на равнинах, с уведомлением, что дружественным
к нам племенам необходимо явиться на встречу у Форта Лион, Форта Ламед, Форта
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Ларами и Кэмп Коллинз, для безопасности и защиты; предупредив их, что все
враждебные нам племена будут подвергнуты преследованию и уничтожению, и
поскольку все без исключения посланники уже вернулись, и имеются в наличии
доказательства того, что большинство индейских племен с равнин находятся в
состоянии войны и враждебны Белым; приложив все, доступные мне усилия для
убеждения их явиться на вышеуказанную встречу для обеспечения их
безопасности, от которой они, за редким исключением, отказались,
нижеследующим, я, Джон Эванс, Губернатор Территории Колорадо, издаю эту
свою Прокламацию, наделяющую всех граждан Колорадо, индивидуально или в
составе любых групп, которые они смогут организовать, правом преследования
всех враждебных индейцев на равнинах, тщательно избегая столкновений с теми,
кто внял моему призыву и явился на указанные места встречи, а также правом
убивать и уничтожать всех враждебных Нашей Стране индейцев где бы они ни
находились. И далее, поскольку единственная награда, которую я могу предложить
таким партиям, право брать пленных и оставлять в своем распоряжении и
использовать для собственной пользы все имущество таких захваченных индейцев,
далее считать такие трофеи законными и справедливыми.
Я также предлагаю таким партиям, организующимся на нашей Территории
согласно Закона о милиции, обеспечить их оружием и амуницией и взять их и их
лошадей на казенное довольствие Конгресса, как солдат регулярной армии.
Довольствие будет выплачиваться под надзором Командующего Департамента.
Мы сделали все, чтобы избежать этой войны, и теперь призываем всех добрых
граждан исполнить их долг и защитить свои дома и семьи.
В подтверждение всего вышесказанного я прикладываю свою руки и скрепляю
вышеприведенный документ великой печатью Территории Колорадо в 11-й день,
августа месяца, года 1864-го от РХ.
Губернатор, Джон Эванс
Секретарь Территории Колорадо, С.Х. Элберт
Поскольку Завоевание Запада и освоение Америки были одной из наиболее
созидательных и продуктивных эпох в истории Белого Человека, нам нужно
сделать необходимые выводы из собственной истории. Поскольку ведение войны
против цветных рас, а именно – индейцев, было таким продуктивным сто или
двести лет назад, проявляясь в приобретении новых земель и богатств для Белого
Человека, и поскольку результатом такой агрессии стало строительство
величайшей и богатейшей империи, почем у бы не следовать этому опыту сегодня?
Причем делая это на всемирном уровне! Почему мы нянчимся и поддерживаем
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бесполезное существование черных африканцев среди нас, в то время, когда мы
обладаем всеми средствами для того, чтобы выдворить это опасное и бесполезное
существо обратно на его историческую родину – Африку?
Почему мы не помогаем нашим Белым Братьям осваивать новые земли в Южной
Африке и Родезии, оттесняя черных дикарей на Север, к Экватору?
Сама Природа наделила нас неотъемлемым правом на выживание, неотъемлемым
правом на размножение, усиление и распространение Белой Расы перед лицом
враждебных народов. Давайте не забывать, что самыми опасными врагами Белого
Человека всегда были цветные расы. На самом деле все цветные расы – враги
Белой Расы. Самая лучшая защита, которой может воспользоваться Белый Человек
– расширение совей территории и увеличение своей численности во всемирном
масштабе, вытеснение цветных рас, все и каждая из которых яростно ненавидят
нас, до тех пор, пока их угроза не перестанет вообще существовать для нас.
Пока краснокожие имели преимущество в числе и силе над Белыми пионерами,
они были угрозой для наших предшественников. Но когда Белое население
превзошло по численности индейцев, угроза жизни и имуществу Белых поселенцев
исчезла. Точно так же и на мировом уровне, все цветные расы, враждебные по
отношению к нам, и с каждым днем лишь усиливающие свою ненависть, являются
смертельной угрозой самому нашему существованию. Если расовая политика
Белой Расы в Америке сто лет назад была такой продуктивной для Нашей Расы,
напрашивается вопрос, почему бы не возобновить такую политику сегодня, причем
на всемирном уровне?
Невозможно? Вовсе нет. На самом деле, это не только возможная, это –
единственно разумная политика, которую может проводить Белая Раса. Нельзя
позволить обманывать себя относительно того, что жиды в сотрудничестве с
цветными расами предназначили Белую Расу для полного уничтожения и быстро
продвигаются к конечной цели своей программы.
Наивысшее право и первейший Закон Природы – борьба за собственное выживание
любой ценой! Мы должны обеспечить существование Белой Расы на нашей
планете на вечные времена! И Белые Люди могут легко этого добиться,
объединившись и достигнув расовой солидарности. Тогда как во времена Рима,
один легионер при помощи своего оружия (меча, копья и щита) мог противостоять
в бою шести (а, возможно, и десяти) черным дикарям, сегодня, при помощи новых
технологий, изобретенных Белым Человеком и только им, несколько
подготовленных пилотов на реактивных самолетах, несущих ядерное оружие,
могут одним ударом уничтожить всю оппозицию черных дикарей в Африке. Тот
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факт, что наше оружие сегодня находится в руках наших самых заклятых врагов,
которые не имеют никакого отношения ни к его изобретению, ни к его
производству – позорное следствие отсутствия расовой верности в рядах Белой
Расы.
Однако, как плохо не обстояли бы дела сегодня, все еще не слишком поздно. Когда
Белой Расе удастся достичь политического единства и идеологической
солидарности, цветные расы, в силу неспособности содержать себя, просто увянут
на корню, и никакой ядерной войны, которой жиды постоянно стращают нас, вовсе
не потребуется.
Да! Все предельно ясно: Белые либо объединятся, либо исчезнут! Мы либо заселим
весь мир, либо превратимся в монгрелизованных рабов!
Поскольку именно представители черной расы совершают подавляющее
большинство насильственных (и не только) преступлений, очевидно – уменьшая
количество ниггеров, мы уменьшаем преступность. Тот же принцип применим и к
невежеству, и к бедности. Поэтому, если мы хотим бороться с преступностью,
бедностью, развратом, бродяжничеством и безграмотностью, лучшей и наиболее
эффективной программой для этого станет борьба с количеством ниггеров в
Америке!
Поэтому расовая программа Всемирной Церкви Создателя ясна и очевидна: Белые,
выживайте цветных!
Это должно стать нашей программой на все времена, не только в Америке, но и по
всему миру.
Однако, под руководством жидов, и изобретенных ими христианских принципов,
мы поступаем с точностью до наоборот. В Америке, как впрочем, и по всему
остальному миру, единственной политикой Белой Расы в отношении цветных есть
«помощь», «пенсии», «велфер», технологии, лекарства, то есть все необходимое
для успешного и активного размножения цветной нечисти и уменьшения
количества нормальных Белых Людей.
Цветные по всему миру яростно ненавидят нас. При постоянном участии
жидовской пропаганды по всему миру раздувается ненависть к Белому Человеку.
Однако ненависть к Белому существует не только в грязных трущобах третьего
мира, прямо здесь, в Америке, ниггеры, мексиканцы, индейцы и прочая нечисть
ждет-не-дождется того дня, когда ей позволят нас прикончить.
Почему мы должны «подставлять другую щеку», кормить, субсидировать и
поддерживать размножение цветной нечисти, которая ненавидит нас просто так,
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«по определению». Это – самоубийство. Это – безумие. Мы абсолютно ничего не
должны цветным расам. Любой из них всадит нам нож в спину, как только
представиться удобная возможность. Все вместе и под руководством жидов они,
через поколение или два смогут получить достаточно власти, чтобы расправиться
со всеми нами, если только мы сами не объединимся и не организуемся.
Я повторюсь, объединенная и организованная Белая Раса в десять раз сильнее всего
остального мира вместе взятого.
Даже политика апартеида в Южной Африке – самоубийство, как и расовая
политика Родезии, хотя обе они клеймятся как «расистские». Обе страны, хотя их
методы и отличаются, помогают ниггерам плодить новые орды чернокожих
каждый год. Родезия проводит особенно опасную для своего Белого населения
политику, когда пытается «поднять» ниггера до уровня Белого Человека
(абсолютно невозможный проект), «дать ему образование», «повернуть
правительство лицом к проблемам чернокожих», что на самом деле заканчивается
лишь увеличением рождаемости черных. Очевидные результаты такого безумия
обернутся гибелью для Белого населения этой страны. Такая политика так же
самоубийственна, как кормление и разведение крыс до тех пор, пока они не сожрут
своего «благодетеля».
Австралия проводила наиболее верную политику «Только для Белых» в мире.
Однако Австралийцы не обращали внимания на жидов, и теперь жиды владеют их
страной. И это не смотря на то, что именно Белые Люди создали эту страну.
Ничто не ново в этом мире. Однако, расовая политика Австралии не спасет и ее,
когда весь мир погрузится во мрак расового апокалипсиса.
*****
Повсюду в Природе, любой вид живых существ стремится распространиться,
колонизируя новые территории.
Например, кролики, попав на Австралийский континент, принялись плодиться до
тех пор, пока не заселили его весь. Когда скворцы попали в Северную Америку они
стремительно размножились по всему континенту. Когда гиацинт впервые завезли
во Флориду несколько веков назад, он появился в каждом канале и речушке,
пригодных для его роста... Когда сорняк попадает на пшеничное поле, он
стремится занять как можно большую территорию, разбрасывая семена во все
стороны. Если этот процесс не остановить, сорная трава вскоре может занять все
поле, а затем и всю округу, всю страну.
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Это – программа, заложенная Природой – колонизируй новые территории и
распространяйся до пределов твоих возможностей – никаких ограничений.
На протяжении тысячелетий Белая Раса колонизировала новые территории и целые
континенты, как правило с большим успехом, иногда немного отступая. Во
времена Рима такая экспансия была чрезвычайно успешной. Если бы Рим не пал
жертвой самоубийственного лжеучения – христианства, он уже давно завершил бы
колонизацию всего мира. К сожалению, как показывает история, Римляне не
смогли противостоять этому духовному яду. Продвижение Белой Расы
замедлилось, наступили времена упадка, а вскоре Европа подверглась нашествию
мавров.
В шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках Белая Раса
снова двинулась за горизонт в здоровом порыве открыть, освоить и колонизировать
новые земли. Этот процесс охватил все континенты, и свое наиболее яркое
проявление получил в Америке.
Сегодня, в веке двадцатом, Белый Человек снова отступает под действием
ядовитых «философий» коммунизма и христианства, витающих над всем миром
словно чума. Белый Человек сам позорно сдает позиции, уступая цветной нечисти,
помогая ей плодиться и добровольно отказываясь от собственного размножения.
Сегодня земли, принадлежащие Белым Людям, подвергаются новой колонизации,
их заселяют ниггеры и прочие недочеловеки. Белый Человек больше не
колонизирует Африку, но африканцы, азиаты и мулаты всех мастей колонизируют
Европу и Америку. Южная Флорида почти полностью заселена кубинцами. Даже
некогда неприступная крепость Британской Империи, Англия, с ужасной
быстротой заселяется выходцами из стран третьего мира, плодящимися словно
крысы. Даже белокурые Шведы, потомки викингов, наблюдая захват своей страны
турками и ниггерами, ничего не делают для того, чтобы остановить этот процесс.
*****
Единственным выходом для Белого Человека, пока еще не слишком поздно, есть
принятие на вооружение трезвой и разумной расовой политики: Белая Раса должна
проводить экспансию до тех пор, пока не заселит все пригодные для жизни земли
на нашей планете; мы должны понять, что цветные расы – наши смертельные
враги; нам нужно немедленно прекратить выделение им субсидий и помощи в
любой ее форме; мы должны вытеснить цветные расы с лица нашей планеты, как
мы сделали с индейцами в Америке.
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Для того, чтобы выживание Белой Расы больше не находилось под вопросом мы
должны принять в качестве боевого клича: «Мы или они!» Наивысшей целью
Всемирной Церкви Создателя есть обеспечение существования Белой Расы на
вечные времена.
Мы, Белая Раса, должны вынести важные уроки из блистательного завоевания
Америки нашими предками. Мы должны перенести этот опыт на весь мир. Мы
должны возобновить колонизацию всего мира Белыми Людьми согласно заранее
спланированной и продуманной программе, как делала это Наша Раса на
протяжении предшествующих веков. Как Американские пионеры, мы, Белая Раса,
должны осознать свое предназначение – завоевание всего мира и заселение всех
его пригодных для жизни земель.
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Мусульманство – преимущества воинственной
религии
Как уже указывалось в первой главе этой книги, наш мир, Вселенная и Сама
Природа – все живет по Законам. Вечные Законы Природы управляют всем, в том
числе, крупинкой Космоса, которую мы считаем своим гигантским миром –
Солнечной системой. Эти Законы всеобъемлющи, они четки, неизменны и вечны.
Среди Законов Природы один из наиболее заметных для нас – Закон выживания
видов, который прилагается как видам животных, так и к расам человечества. Наша
планета видела множество рас, которые возникали и исчезали, и имена которых
даже не всегда известны истории. Некоторые расы вымирают прямо на наших
глазах, сегодня. У всех видов живых существ, включая различные расы
человечества, есть свои, особенные средства выживания. У одних это – орудия
нападения, у других – защиты, но есть и третий класс – паразиты. Среди всех рас
человечества самой приспособленной к образу жизни паразита оказалась раса
жидов. Основными «орудиями» Вечного Жида до сих пор, как и тысячи лет назад
остаются веками оттачиваемые обман, притворство и мошенничество. Жиды –
бесспорные мастера лжи. Всегда оставаясь прирожденным паразитом, жид и свою
религию сделал орудием обмана, порабощения, эксплуатации, воровства и
уничтожения.
Жид – не только мастер лжи и умелый манипулятор общественным мнением. Еще
на заре своей истории, тысячи лет назад, жиды осознали, каким могущественным
оружием является религия. Религия – мощное средство объединения расы для
достижения единой цели. И жиды при помощи своей религии смогли объединить
свою расу ради ее выживания и достижения целей, которые ставили перед собой
жидовские мудрецы. Они также использовали религию для уничтожения врагов. И
наиболее опасным их детищем стало христианство, при помощи которого был
повержен Рим.
Жиды создали «ветхий завет» для объединения своей расы. Он дал жидовской расе
общую традицию, цель и понятную программу по ограблению и уничтожению всех
остальных рас. Для достижения последней цели жиды навязали некоторым другим
расам, особенно Белой, свое «новое» изобретение – христианство, чье кредо
находилось в полной противоположности с заповедями иудаизма. Тогда как
иудаизм объединял всех жидов в общую машину выживания, христианство
запутывало, разделяло, раскалывало и ослабляло Белую Расу, делая Ее легкой
добычей для жидов. Факт, что жиды оказались так успешны в своем всемирном
заговоре, служит лучшим доказательством того, что они терпеливо и педантично
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его готовили с давних времен. О том, как именно был реализован этот заговор я
уже достаточно писал в предыдущих главах, однако на некоторых моментах я
остановлюсь более детально в следующих главах.
Я также уже писал о Риме, о его величии, о том, как он завоевал весь известный
тогда мир и находился вне конкуренции со стороны любых других воинственных
держав. Pax Romana, Римский Мир на протяжении 200 лет дарил мир и
благоденствие населявшим его народам. До тех пор, пока по просторам Империи
не пополз ядовитый вирус христианства.
История сообщает нам, что в 313 г. н.э. Император Константин стал первым
Императором-христианином и объявил христианство – официальной религией
Римской Империи. Римляне, ставшие жертвами этой самоубийственной религии,
потеряли волю к защите своих домов и своей страны. Прошло всего полтора
столетия и Рим полностью пал в 476 г. С пришествием христианства, Белая Раса,
включая остатки Римской Империи, вся Европа, канули в тысячелетие Темных
Веков.
Разрушив при помощи христианства Рим, жиды не собирались на этом
останавливаться. Как они монгрелизовали и уничтожили за тысячу лет до этого
Древний Египет, так же они хотели уничтожить и всю Белую Расу в Европе.
Уничтожить на вечно…
Для достижения этой цели была изобретена третья религия – мусульманство.
Факт, что корни иудаизма, христианства и мусульманства происходят из
относительно небольшой территории в Азии, начинающейся в Палестине и
заканчивающейся в Саудовской Аравии, другими словами – от Иерусалима до
Мекки, не простое совпадение. Жиды, как верно отметил Бенджамин Франклин, азиаты. И эта небольшая территория, населенная семитами породила три азиатские
религии, каждая из которых оказала разрушительное и катастрофическое влияние
на Белую Расу.
История не позволяет с уверенностью сказать, был ли Мохаммед жидом. Между
семитом-жидом и семитом-арабом так мало отличий, если не считать их религии,
что сложно отличить их друг от друга. Мохаммед был семитом, это мы знаем
точно. Перед тем как стать пророком и основателем мусульманства Мохаммед был
женат на чрезвычайно богатой вдове – жидовке. А то, что всемирное жидовство
приняло активное участие в создании и распространении мусульманства
подтверждается не только последующими событиями, но и заявлениями самих
жидов.
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Наша цель – показать, как жиды превратили мусульманство в мощное орудие
достижения своей древней цели – смешения и уничтожения Белой Расы.
Мы уже видели, как жидовское христианство преуспело в разрушении Римской
Империи, которая к 476 г. Прекратила свое существование. Но что же произошло в
последующие за крушением Рима столетия?
Несколько веков, последовавших за распадом и крахом Римской Империи,
пожалуй, стали периодом, когда Белая Раса находилась в самом ослабленном и
разобщенном положении. Хитрые жиды любой ценой не хотят того, чтобы Белая
Раса получила время и возможность восстановить свои силы. И что же они делают?
Они собирают различные цветные народы под знамена новой агрессивной и
жестокой религии, полностью противоположной той самоубийственной вере,
которую они «впрыснули» Белым народам Европы.
Тогда как Белым Римлянам была навязана религия, обязывающая их «подставлять
другую щеку», «любить своих врагов», «не противиться злу насилием», «не
судить»; для арабов жиды придумали динамичную религию, представлявшую
собой полную противоположность христианству.
Тогда как Белая Раса была раздавлена и разобщена, мусульманство выступило с
яростной и агрессивной философией, призывающей своих последователей
завоевывать и обращать в «истинную веру» мечом. Мусульман учили, что на
небесах их ожидают прекрасные зеленые сады блаженства. Здесь души
правоверных мусульман облаченные в зеленые одежды, покоились на зеленых
подушках, наслаждались прощением, фруктами, вином и обществом прекрасных
дев с черными волосами и прелестными формами. Последователи Мохаммеда
верили что, обретя смерть в бою, они немедленно возносились в небесные сады
блаженства. Эти обещания исполняли арабов таким рвением, что они бросались в
бой, нимало не заботясь о том, вернутся они из него или нет.
Эти пустынные племена, объединенные новым воинственным верованием,
распространили ислам от Индии до Испании. Египет, Сирия, Малая Азия, Северная
Африка, Испания и Константинополь пали под наступлением Мусульманской
Империи. Волна арабских завоевателей победно промаршировала по земле
Испании и двинулась к самому сердцу Франции. В скором времени вся Белая
Европа могла оказаться под пятой последователей Мохаммеда. И лишь благодаря
милости Провидения, в 732 году Белый герой, король Карл Мартель (Молот), нанес
Арабам поражение в битве у города Тур во Франции и, таким образом, остановил
завоевание Европы.
Насколько иной могла бы стать история Европы, если бы мусульмане победили!
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Однако Испанию им все же удалось завоевать. Победители принесли с собой и
черную кровь африканских мавров и семитскую – арабов. Лишь в 1492 году
Изабелла, героическая Белая королева Испании сумела выдворить ненавистных
захватчиков. Для Испании то был великий год. Изабелла не только смогла изгнать
мавров, в том же году из Испании изгнали жидов, а Колумб отплыл в Америку.
Изгнание мавров и жидов знаменовало начало величайшего и славнейшего периода
в истории Испании. Последовавшие сто лет стали известны как Золотой Век этой
страны.
Оккупация, однако, сказала свое слово. Почти тысячелетнее владычество мавров в
Испании и Португалии нанесло существенный вред расовому облику этих народов,
который даже сегодня, столетия спустя бросается в глаза. Я уверен,
первоначальным замыслом жидов было организовать захват мусульманскими
фанатиками всей Европы и испортить Белую кровь всех Европейских народов
вливанием черной крови Африки. За то, что этот ужасный план не был
осуществлен мы можем быть признательны лишь счастливой звезде, сияющей над
Нашей Расой и великому герою Белой Расы – Карлу Мартелю, одержавшего
судьбоносную победу в битве у Тура.
Византийская Империя со столицей в Константинополе в VI веке была уцелевшей
частью Восточной Римской Империи. Она продолжала свое существование почти
тысячу лет после того, как пала западная часть Римской Империи.
Причина тому – эффективная борьба с жидовским влиянием. Ни в государственном
управлении, ни в образовании, ни в медицине, как и в десятках других профессий в
Византии жидов не было и следа. Тем не менее в 1453 году турки, входившие тогда
в Мусульманскую Империю, захватили Константинополь и, таким образом,
положили конец Византийской Империи, а вместе с ней и Белому доминированию
в Малой Азии.
На примере мусульманской экспансии мы можем увидеть, какое гигантское
влияние может оказать агрессивная, целеустремленная религия на разобщенные и
дезорганизованные группы людей, даже если они так же отсталы как арабские
племена Северной Африки и Аравии до возникновения мусульманства. Обретя
объединяющую и организующую религию, аморфная масса арабских и бедуинских
племен, превратилась в единый народ и заложила основание создания и
возвышения Арабской Империи. Она не только построила единую империю,
раскинувшуюся от Западной Африки до Филиппинских островов, но позже
составила большинство населения в Северной Африке, Ближнем Востоке, Индии и
Юго-восточной Азии.
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Мусульмане также живут в огромных анклавах на Кавказе, в Советской
Центральной Азии и Китае. Более того, даже в самой Европе проживает около трех
миллионов мусульман, сконцентрированных в основном на Балканском
полуострове.
Мохаммед не просто создал новую религию, священной книгой которой стал
Коран, он построил мусульманскую империю и арабскую культуру, живущую и
сегодня. Ислам стал религией для одной пятой всего населения земного шара и
постоянно принимает под свое зеленое знамя новых последователей, причем
делает это быстрее, чем любая другая религия на Земле.
Невозможно переоценить тот заряд энергии, который может передать религия
народу, принявшему ее. Давайте предоставим Нашей Расе самой изучить этот урок
и самой, на практике увидеть результат.
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Королева Изабелла — вдохновенный
крестоносец
Наш долг перед великой Королевой Кастилии и Леона сложно измерим, но в
любом случае феноменален. Эта замечательная женщина обладала
прекраснейшими качествами, которые мы с гордостью можем назвать
характеристиками великой Белой Расы. Даже будучи ребенком, она была наделена
спокойным самообладанием и королевским величием. Однако это было не
удивительно, учитывая, что она вела свое происхождение от Альфреда Великого,
Вильгельма Завоевателя, Плантагенетов, королей Англии, Сент-Луиса, короля
Франции, и Сент-Фердинанда, короля Кастилии. Как и ее предки, Вильгельм
Завоеватель и Генрих II, она обладала железной волей, которая, наметив себе цель,
нелегко отклонялась от намеченного курса. Она любила больше слушать, чем
говорить; но, если говорила, это было кратко и в точку.
Чтобы понять гигантские заслуги этой необычной женщины, и ее огромный вклад
в изменение курса человеческой истории, важно понять то время, в которое она
жила. Также важно понять несколько веков, предшествующие ее правлению, и ту
опасность, которой мухаммедианские мавры и евреи подвергли не только
Испанию, но и всю Европу.
*****
Мы уже рассмотрели в предыдущей статье как евреи насадили новую религию
среди арабов, и как в своей нечеловеческой хитрости они планировали создать
могущественную мусульманскую империю и затем использовать этот таран для
проникновения, завоевания и разрушения Белой Европы. После того, как арабы
силой меча завоевали и обратили в свою веру арабские народы на всех северных
берегах Африки до ворот Гибралтара, именно испанские евреи пригласили сарацин
вторгнуться в Испанию. Когда в 709 сарацины в конце концов пришли,
подстрекаемые африканскими евреями, именно испанские евреи смогли открыть
ворота завоевателям, и были награждены за это, став правителями Гранады,
Севильи и Кордовы. В новом мусульманском государстве, евреи были вознесены
на блестящие высоты богатства и власти.
Этого евреи смогли добиться даже после обнаружения, что они замышляли
привести арабов из Африки, чтобы низложить готическое королевство (позднее
Испания), и даже когда их обрекли на рабство, и даже после своего освобождения,
их сдерживали предписания строгого вестготического закона. Несмотря на все это,
они процветали, и к началу 8го века стали так богаты и могущественны во всех
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главных городах Испании, что смогли предать несчастную страну и продолжали
открывать проход для фанатичных мавританских захватчиков.
Постепенное возвращение Белыми Испанцами себе своей страны не очень-то
беспокоило евреев. Когда Сант-Фердинанд освободил Севилью в 1224, он оказался
достаточно глуп, чтобы даровать им 4 мавританских мечети, чтобы превратить их в
синагоги; он отдал им один из самых приятных районов города, чтобы построить
там свои дома, и потребовал лишь, чтобы они воздержались от оскорбления
христианской религии и обращения христиан в свою веру.
Евреи не выполнили ни одного из этих требований, разумеется, и тем не менее,
некоторые из последующих королей, особенно те из них, кто нуждался в деньгах,
оказали им высокие милости, например, Альфонсо VIII сделал еврея своим
казначеем.
Здесь мы видим бесконечную глупую слабость Белых королей, сознательно
сотрудничающих со своими заклятыми врагами, евреями, и дающих им
финансовую власть собирать налоги с собственных граждан. Мы видим то же
самое безумие в Америке — за последнее десятилетие, когда мы сами имели двоих
еврейских директоров Налогового управления США (IRS) — один по фамилии
Коэн, другой - Каплан.
К концу 13 века евреи получили в Испании такую власть, что фактически смогли
положить конец испанскому освобождению страны от мавров. В то время среди
всего населения Испании, которое составляло от 25 до 30 миллионов, от 4 до 6
миллионов составляли евреи, другими словами, приблизительно 15-20 процентов
населения страны составляли евреи. Более того, в то время работала программа
подрыва под видом христианской доктрины, возглавляемая группой, известной как
Альбигойцы, секта (опять же, созданная евреями), которая учила полному
самоуничтожению и суициду как кредо — дальнейшее разрушение мозгов, чтобы
ускорить закат Белой Расы. Даже некоторые неевреи сами обрезали себя, чтобы
мочь открыть (подобно евреям) учить этой ереси, за которую могли быть наказаны
как христиане.
Далее более, католическая церковь по глупости всегда смотрела на ростовщичество
как на грех, оставляя эту область экономики открытой для евреев, которые т. обр.
получили монополю на банки и любую ростовщическую деятельность. Мало по
малу, капитал и торговля страны перешла в их руки. Их ставка обычно составляла
20 процентов в Арагоне и 33 процента -1/3 кредита в Кастилии. Вовремя голода
1326 они требовали 40 процентов за кредит, который выдали городу Куэнка, чтобы
купить пшеницы. Горожанин, которому приходилось платить налоги, фермер, у
которого не хватало денег купить пшеницу, бюргер, от которого разбойный рыцарь
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требовал выкупа, в отчаянии обратились к еврейскому ростовщику и стали его
экономическим рабом. Давая в долг королям, евреи также обрели контроль над
правительством. Простой народ обычно ненавидел их, т.к. они покупали у короля
возможность облагать налогами, и беспощадно выколачивали столько денег из
несчастных жителей, сколько могли.
Время от времени испанцы выражали здоровую инстинктивную реакцию. Когда
положение становилось отчаянным они восставали и вырезали хорошее число
евреев.
В большинстве случаев папа римский становился на защиту евреев и останавливал
жителей в их праведном гневе от уничтожения евреев — что еще раз доказывает,
что в жилах христианства течет еврейская кровь и продолжает течь до сих пор под
началом папы римского.
Когда черная чума истребила половину Европы за два года, евреи пострадали
больше других, т.к. отчаявшееся население обвинило их в распространении заразы
путем отравления колодцев, и продолжало убивать их по всей Европе.
Есть много свидетельств, что евреи действительно это делали, они, фактически,
бросали тела зараженных людей в колодцы и другие источники воды, чтобы т. обр.
истребить как можно больше Белого населения Европы.
Папа Клемент VI объявил эти обвинения против евреев ложью, подчеркивая, что
чума распространялась в местах где евреев не было с такой же быстротой, хотя
доказать или опровергнуть это было трудно. Он также угрожал отлучением /
анафемой тем людям, которые принимали участие в погромах, называя их
фанатиками. Тем не менее, испанцы продолжали убивать евреев.
В Кастилии в 1391, было убито несколько тысяч. Как результат, многие евреи
внешне приняли христианство, и стали известны как марраны или «новые
христиане». Так появился новый класс еврейских "христиан", некоторые из
которых казались очень искренними, но большинство, продолжая посещать мессу
по воскресеньям, тайно продолжало посещать синагоги и есть кошерную пищу.
Так, став "христианами", тайные евреи теперь были освобождены от ограничений,
наложенных на их собратьев из синагоги, и могли сочетаться браком с любыми
ведущими семьями Испании. Более того, теперь для них было открыто целое новое
непаханое поле, потому как теперь, на правах "христиан", они могли становиться
священниками, или посвящать своих сыновей церкви, чтобы выразить свою
"преданность" новой религии, и результатом стало то, что во времена Изабеллы,
они контролировали и эксплуатировали католическую церковь Испании до
шокирующей степени.
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В Испании было много священников, крипто-евреев, которые сделали посмешище
из месс и священнодействий, которые они притворялись, что вели. Один такой
священник, к примеру, никогда не давал отпущение грехов после исповеди.
Испанских католиков оскорбляли такие кощунства до глубины души, и они не без
причины винили евреев в таком разложении церкви. Фактически, старое
духовенство, состоящее из испанцев, питало к обращенным больше омерзения, чем
к евреям из синагог, которых они хотя бы могли опознать. Многие из таких
обращенных насмехались над христианским богослужением, в частности когда они
ходили на исповедь, они лгали исповеднику.
Евреи имели Испанию под пятой и дни напролет обирали до нитки своих жертв.
Такова во многом была политическая и религиозная ситуация в Испании, когда
Изабелла в свои 10 лет, была впервые представлена при дворе своего сводного
брата на 26 ее старше. Теперь он был Энрике IV, король Кастилии. Когда умер отец
Изабеллы, Энрике занял престол.
*****
Изабелла была прекрасной девочкой чистого нордического типа, со светлыми
рыжими волосами, выдающимся подбородком, немного большим для остальных ее
черт, и голубыми глазами с зелеными искрами внутри, отливающими золотом. Она
получила хорошее образование, как и др. дочери благородных семей ее времени.
Она научилась говорить по-кастильски музыкально и с грацией, и писать на нем с
превосходством. Она изучала грамматику, риторику, живопись, поэзию, историю и
философию. От своего отца она унаследовала страстную любовь к музыке и
поэзии, а от своих учителей, выходцев университета Саламанки, она узнала много
из философии Аристотеля и Фомы Аквинского.
Когда она и ее младший брат Альфонсо были представлены к двору Энрике IV, они
были шокированы аморальностью и предательством, которое имело место при
Кастильском дворе. Слабый и расточительный Энрике был позором для своего
трона и предателем Белой Расы. Архиепископ Каррильо Толедо обвинил короля
Энрике в следующем: "Мерзость и низость грехопадения настолько чудовищна,
что для нельзя найти достойных слов, ибо они испортили саму атмосферу, и есть
грязное пятно на человеческой природе".
Архиепископ присоединился к другим недовольным дворянам в Бургосе в
описании серий обвинений, открыто представленных королю.
Они заявили, что мавританский страж короля и другие кому он раздал власть,
"насиловали замужних женщин, портили девиц, мужчин и мальчиков, совершив
преступление против природы; а достойные христиане, которые посмели
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пожаловаться, были подвергнуты публичной порке". Они обвинили короля в
разрушении собственности испанских тружеников, позволив маврам и евреям их
эксплуатировать; что он позволил ценам необоснованно высоко взлететь, т. обр.
обесценив национальную валюту; что он позволял своим чиновникам практиковать
взятки и вымогательство в глобальном масштабе; что он выставил на смех
правосудие и правительство своими злобными замечаниями и оставлением
зверских преступлений безнаказанными; что он разложил церковь, свергая
достойных епископов с их законных мест, и отдавая их политикам и лицемерам.
В пользу Изабеллы и ее брата, принца Альфонсо, надо сказать, что они прошли
через эту зловонную атмосферу прогнившего двора и не отравились ею, и вынесли
оттуда пожизненную ненависть к аморальности и причинам, к ней приводящим,
среди которых они различили влияние евреев и мавров.
При дворе было много интриг, революций и битв, вспыхивающих по стране. Брат
Изабеллы, Альфонсо, был первым претендентом на трон. Но внезапно умер в
возрасте 15 лет. Некоторые обвиняют короля Энрике и его последователей в
отравлении принца, но это не доказано. Изабелла стала важной политической
фигурой и разные политические силы искали возможности выдать ее замуж в
нужном для них направлении. Король Энрике хотел выдать принцессу замуж как
можно скорее за короля Португалии, Альфонсо V, которому не терпелось получить
согласие Изабеллы. Другим претендентом на ее руку был герцог провинции Гиень,
брат и наследник короля Людовика XI Франции. Также покушался на ене
еврейский мулат с неприятной репутацией по имени Дон Педро Гирон, который и
получил согласие короля. К счастью, этот пиявкоподобный персонаж на пути к
своей невесте, чтобы взять ее против ее воли, тяжело заболел и умер.
Принцесса Изабелла приняла новость о его смерти с слезами радости и
благодарности и поспешила в храм, чтобы воздать благодарность богу.
Пережив все это, в 18 лет она вышла замуж за принца Фернандо, наследника трона
Арагона.
Дон Фернандо был мужественным юношей на год моложе ее. Их союз объединил
королевства Кастилии и Арагона в одну из самых могущественных наций Европы.
Многие враги, включая ее сводного брата короля Энрике, были против этого
союза. Тем не менее, когда ее тайная свадьба была объявлена, она была
свершившимся фактом и король Энрике уже не смог ее отменить.
Сводный брат Изабеллы, король Энрике, умер 12 декабря 1474. На фоне большой
радости и ликования от новых обязанностей и среди большой помпезности и
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церемоний, Изабелла была коронована королевой Кастилии 13 декабря того же
года. Ей тогда было 23 года, прекрасная и статная женщина.
Ее муж, король Фернандо, не был рядом в то время, когда узнал о смерти Энрике и
коронации его жены, он был в Перпиньяне, куда он пришел раньше осенью, чтобы
спасти своего отца от пленения врагами.
Королева и ее муж имели строгую договоренность о своих прерогативах. Королева
Изабелла единолично правила королевством Кастилия, а Фернандо, взойдя на трон,
должен был бы также независимо править королевством Арагон. Много было
интриг, сплетен и полемики между их подданными и врагами, направленные на
разделение двора на две фракции, но они были безуспешны. С тех пор, в
большинстве общественных дел, они действовали как один, обе их подписи стояли
на всех документах, оба лица на монетах. "И даже если необходимость разделяла
их, любовь держала их воли в унисоне — многие хотели разделить их, но они
согласились никогда не расходиться во мнениях".
Они не могли позволить себе разногласия, если хотели осуществить гигантскую
миссию, которая их ожидала. Создать порядок из анархии, восстановить величие
короны, вернуть королевские земли из рук разбойных рыцарей, которые им
незаконно даровал Энрике, вернуть назад цену валюты и вернуть изобилие фермам
и индустрии, урегулировать еврейскую проблему, мавританскую проблему,
проблему междоусобной войны — все это казалось неисполнимой задачей для
молодого человека и молодой женщины без армии и денег. Франция и Португалия
была их врагом. Кастилия была местом хаоса.
Ситуация была удивительно похожа на ту, в которой оказался другой великий
лидер, Адольф Гитлер, когда унаследовал обанкроченную, разделенную и
разрушенную Германию в 1933. Его страна также была разорвана войной. Его
люди также сражались друг с другом, и нация также ломилась под тяжестью
еврейской проблемы и множества внешних врагов.
И хотя на ее стороне была необычная удача в виде мужа, который поддерживал ее
во всех ее начинаниях, движущая сила крестового похода исходила из нее самой.
Как только Изабелла стала королевой Кастилии, в страну вторгся Альфонсо V,
король Португалии.
Фернандо и Изабелла унаследовали королевства, у которых не было войск и денег,
чтобы нанять армию, и тем не менее враги Изабеллы просчитались, недооценив ее
растущий гений. Месяцами она фактически жила в седле, объезжая свое
королевство от края до края, читая речи, проводя конференции, проводя целое утро
суды, чтобы повесить нескольких воров и убийц, проезжала сотни миль верхом,
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чтобы выпросить 500 солдат у какого-то равнодушного дворянина, по холодным
горным тропам. Куда бы она не пришла она везде разжигала горячую древнюю
ненависть кастильцев к португальцам. В то время как Фернандо собирал войска с
северных провинций, Изабелла собрала несколько тысяч в Толедо, возглавила их
сама в полном вооружении подобно Жанне Д’Арк и повела, чтобы встретить
своего мужа в Вальядолиде.
В конце июня 1475, они собрали пеструю армию из 42 000 мужчин, плохо
оснащенных и слабо дисциплинированных, многие из которых были фермеры и
отпущенные заключенные. Наскоро разбили их по 35 батальонам, Фернандо
покинул Вальядолид в июле, и пошел на юго-запад к реке Дуэро. После нескольких
месяцев и нескольких битв вовремя которых сражение то угасало, то вспыхивало
вновь, Фернандо в итоге разбил силы короля Альфонсо наголову, положив конец
угрозы со стороны Португалии и претензиям Альфонсо на трон Кастилии.
Победа над Португалией сделала Изабеллу неоспоримой хозяйкой трона Кастилии,
но это была Кастилия, пораженная голодом и эпидемиями, и экономически не
подлежала восстановлению. Никто не платил долги, и не было средств заставить их
это делать.
Беспорядок был обычным положением дел. Мирные жители не имели никакой
власти над своим имуществом. Им некуда было пойти за помощью и защитой от
грабежей и насилия, которое они претерпевали.
Главной задачей, которая стояла перед Изабеллой и Фернандо, было
восстановление уважения к закону. Для этого Изабелла и ее муж ездили из одного
города в другой, иногда вместе, иногда поодиночке, верша правосудие без
промедления и без платы со стороны народа. Молодая королева слушала жалобы,
требовала примирение и реституции, приговаривала виновных к смерти, и ехала в
другое место. За короткое время ее правосудие повергло страну в ужас. Еще
страшнее его делало то, что оно было беспристрастным и неподкупным. Огромная
доля испорченности была среди самих богатых дворян, и как это было в их обычае
и раньше, они предлагали королеве огромные суммы денег, чтобы откупиться от
вершимого ею правосудия. Но королева предпочла справедливость деньгам.
Например, один зажиточный дворянин по имени Альвар Янез, который убил
нотариуса, предложил королеве гигантскую сумму 40 000 дукатов за то, чтобы она
пощадила его жизнь, она подчеркнуто отказалась и в этот же день отрубила ему
голову. Чтобы избежать обвинения в меркантильных мотивах, она распределила
его собственность между его сыновьями, хотя было много причин справедливо
конфисковать ее.
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Изабелла и Фернандо были слишком хорошо осведомлены, что мохаммедианцы,
которые оккупировали южную часть Испании, собирали силы, чтобы снова
вторгнуться и завоевать северную часть разделенной страны. Они также слишком
хорошо понимали, что их собственные силы были разобщены, разделены и
безнадежно слабы, чтобы дать отпор этому вторжению. Она знала, что было еще
несколько вещей, которые должны были быть сделаны перед тем, как страна
полностью объединится, чтобы достойно встретить это вторжение. Сама церковь
была очень коррумпирована и кишела обращёнными евреями, которые на
ключевых позициях распространяли анархию и смущение вовремя любого
напряжения, которое возникало. Ее сводный брат, король Энрике, отдал даром и
растратил на них столько королевских земель, что доходы были просто
невидимыми, чтобы подпереть ими королевскую казну. Поэтому они чувствовали,
что как бы ни были жестоки следующие шаги, их придется сделать, чтобы
объединить страну и вернуть уважение к короне.
Поскольку в 15 веке католическая церковь имела огромную власть в Испании,
король и королева понимали, что им придется изъять из церковной иерархии
лживых и коварных обращенных евреев, которые теперь ходили под маской
христиан, но при первой же возможности предали бы и церковь, и страну в руки
мохаммедианцев.
Они решили использовать инквизицию, чтобы раз и навсегда очистить церковь от
этих чужеродных элементов, которые не были ни испанцами, ни христианами.
Изабелла понимала, что прежде чем она сможет встретить угрозу мавров с юга ей
придется победить врага в собственной стране. Среди этих врагов она видела не
только евреев из синагог, но и тайных – обращенных евреев, которые проникли в
иерархию церкви. Она знала, что именно евреи открыли ворота мохаммедианцам в
первую очередь, и что они всегда были врагами внутри страны, которые
симпатизировали и часто оказывали помощь ненавистным маврам.
Тайно получив согласие папы два года назад на то, чтобы возглавить инквизицию,
она и Фернандо теперь воспользовались им со рвением.
Евреи не только испортили и отравили саму католическую церковь, но и
распространили альбигойскую ересь. Эта ересь проповедала и учили суициду как
принципу, их последователей часто находили задушенными и больными от голода,
они даже убивали младенцев. Это еще одна идея и учение, произошедшее от
евреев, целью которого является удушить и изничтожить Белую Расу.
Инквизиция стала ответом на запросы альбигойцев. Сама инквизиция никогда не
приговаривала никого к смерти. Эти инквизиторы шли в город и призывали
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еретиков признаться в ограниченное время, обычно 30 дней, если те так делали, с
ними обращались снисходительно. Заключенный, не желающий признавать вины,
выдавался инквизиторами государству, которое обвиняло его в предательстве. На
практике около двоих из ста было осуждено на смертную казнь. Некоторые попали
в тюрьму. Некоторых освободили. Пытки применяли при крайне необходимости и
усилия были предприняты, чтобы снизить эту необходимость.
А тем временем, стало ясно, что мохаммедианцы решили завоевать всю Европу.
В 1479 Мохаммед II, Великий турок, продвинулся в море и опустошил остров
Родос. Когда в следующем году в 1480 рыцари св. Иоанна о. Родос отогнали
Мохаммеда II, последний навел страх на Европу, продвинувшись к берегам
Италии. Его войска разорили берега Апулии, и 2 августа 1480, Мохаммед взял
штурмом город Отранто королевства Неаполь. Из всего населения в 22 000
жителей, варвары связали веревками 12 000 и беспомощных, убили их страшной
мучительной смертью. Они убили всех священников в городе. На холме, известном
сейчас, как Холм мучеников, они зарезали многих пленных, которые отказались
становиться мохаммедианцами, и бросили их тела собакам.
Апатия итальянских правителей не имела конца и края. Подорванные и
контролируемые еврейскими кредиторами, они оставались разобщенными и
совершенно беспомощными. Например, король Неаполя находился в состоянии
войны с Флоренцией, а его сын Альфонсо, герцог Калабрии, за 150 лье сражался в
Тосканской войне. И так далее.
Паника распространилась и на испанские королевства. Люди спрашивали, что
случится, если турки продвинутся с востока, а мавры Гранады начнут наступление
на Андалусию. Кастилия была бес сомнения на грани войны, и такой войны,
которая потребовала от нее всю ее силу. При этом в ее вратах до сих пор
оставались тайные враги — враги, которые нажились на ее богатстве в прошлом, и
показали свое сочувствие ненавистным и устрашающим мохаммедианцам. Эти
враги были обращенными евреями Кастилии, нация внутри нации.
Высадка турок в Италии запечатала судьбу обращенных евреев.
Первые процессы инквизиции в Кастилии имели место 6 февраля 1481. В это же
время бубонная чума зверствовала в Испании.
Обращенные забеспокоились и в конце концов бежали из Севильи. Несколько
самых могущественных обращенных евреев встретились в met в католической
церкви Сан Сальвадор, чтобы обсудить план защиты. Католические священники,
монахами, магистраты, правительственные чиновники — все еврейского
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происхождения, враги католической церкви и самой Испании – там
присутствовали.
Диего де Сюзан, раввин, чье имущество насчитывало 10 миллионов мараведи,
потребовал в пылкой речи противостоять инквизиции силой. Они знали, что в их
руках находилась главная сила города, и решили нанять войска и убить своих
врагов, т. обр. отмстить за себя. По удачному стечению обстоятельств, Изабелла
узнала об их планах. Главные заговорщики были схвачены. Сюзана и его богатых
сообщников судили в суде присяжных адвокатов. Некоторые признались и
выплатили штрафы, в то время как 6 из ключевых лидеров были объявлены
нераскаявшимися еретиками и переданы инквизиторами служащим города.
Шестерых заговорщиков вывели за черту города, привязали к столбам и сожгли.
Тремя днями позже казнили Сюзана.
Тысячи обращенных евреев в ужасе бежали во всех направлениях, одни в
Португалию, другие в Италию, где во время любых гонений папа римский им
никогда не отказывал в защите.
И так из города в город. Даже инквизиторы были шокированы количеством
обращенных евреев, вовлеченных в подрывании церкви, которой они присягали в
верности, а также интриг и заговоров против самой страны.
В последние несколько веков враги Испании и католической церкви значительно
преувеличивали зверства испанской инквизиции. Правда, похоже, в том, что за все
правление Изабеллы было сожжено около 2000 людей, включая не только тайных
евреев, но богохульников, фальшивых мистиков, грабителей церкви, распутных
женщин и др. преступников. Общественное мнение поддерживало инквизицию, и
сама Изабелла отзывалась о ней с гордостью.
Еврейские писатели за последние пять веков, которые доминировали в нашей
литературе, обвинили Изабеллу в интеллектуальном упадке Испании из-за
инквизиции. Это, конечно, большая ложь. Потому что интеллектуальная жизнь
Испании никогда не была столь жива, как в век после введения ею инквизиции. Это
был век трех величайших поэтов, Сервантеса, Лопе де Вега и Кальдерона де ла
Барка, золотой век испанской литературы. Это был век возведения ее первых школ
и институтов, в то время как иностранные ученые съезжались в Испанию и были
там встречены с честью, медицина и др. науки сделали свои самые крупные шаги
вперед. Никогда промышленность и торговля Испании еще так не цвели, и никогда
порядок в доме и престиж за рубежом еще не был установлен так хорошо, как во
время 16го века, когда Испания стала главой новой империи, которая затмила
Европу и Америку. Нет ни малейших сомнений, что причина такого возрождения
Испании была сокрыта в ее (частичном) очищении от еврейской заразы своей
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сердцевины. И это внутреннее очищение пришло как раз вовремя. Мохаммедианцы
сделали попытку завоевать всю Европу. Этот злобный мавр, Мюли Абул Хасан,
лидер мусульманской Гранады, штурмом взял город Захара на рождество 1482, и
находился всего в 15 милях на юго-востоке от Севильи. Нравилось это Изабелле
или нет, ее ждало величайшее испытание в ее жизни, и, как это было в ее духе, она
была намерена сражаться до конца.
Изабелла теперь была намерена положить конец мавританской власти на юге,
неважно сколько времени это займет. То, о чем мечтали все великие короли
прошлого Кастилии, то, что не смог сделать ее отец, а слабаки, такие как король
Энрике, не удосужились, решила сделать она с помощью своего мужа, Фернандо.
Король должен был повести армию в крестовый поход, а она в ее тридцать, должна
была стать вербовщиком, комиссаром, закупщиком боеприпасов, пропагандистом и
полевой медсестрой - все в одном.
Не моя цель здесь расписывать кровавые реалии войны, которая разразилась на
следующие 10 лет. В ней было много разочаровывающих поражений и много
ситуаций, когда она была на краю отчаяния. Фактически, это была такая война,
которая могла сломить дух многих, но Изабелла с ее железным чувством
предназначения, вела ее не сдалась до последнего. И в то же самое время она
усилила кампанию против крипто-евреев. Но такой войне е могла помочь даже
инквизиция с ее фондами.
Это была новая эра пороха и пушек. Чтобы выстоять в этой войне нужна была
тяжелая артиллерия, которая должна была прийти из Франции, Германии и Италии.
Изабелла сделала большее, что могла – конфисковала собственность обращенных
евреев, она использовала отнятое, чтобы достать боеприпасы и необходимое для
войны с маврами.
Nона не только объявила войну с обращенными евреями и маврами, но в то время
дала рождение своему пятому ребенку. Также, за время военных лет Изабелла
начала учить Латынь, чтобы понимать иностранных дипломатов, не завися при
этом от переводчиков.
Храбрость и чувство предопределения Изабеллы и ее мужа в конце концов
окупились. После 10 долгих лет война наконец закончилась, и 2 января 1492,
мавританский лидер Боабдил сдался, сдал Гранаду и вручил ключи от города
королю Фернандо, который в свою очередь отдал их королеве, которая передала их
по наследству своему старшему сыну принцу Хуану. В настоящее время
серебряный крест крестового похода можно видеть на высокой башне города
Гранада с флагом Сантьяго рядом с ним - уже 770 лет, как Белая раса правит
городом Гранада.
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1492 был великим годом для Испании, Изабеллы и всей Белой Расы. В этот год
мавры были изгнаны из пределов Испании. Это был год, когда Христофор Колумб,
под покровительством Фернандо и Изабеллы, отправился в Новый Свет и открыл
Америку. Это также был год, когда королевская пара приняла решение избавить
Испанию от еще одной части одного внутреннего врага — евреев синагоги.
Учредив инквизицию, Изабелла в первую очередь была озабочена тем, чтобы
защитить католическую церковь и убрать из ее иерархии обращенных евреев. В
значительной степени она в этом преуспела. Но это никак не затронуло евреев
синагоги, а именно, евреев, оставшихся верными своей иудаистской вере. Она
поняла, что они до сих пор отравляют страну в большой степени, предавая
Испанию маврам и мусульманам при любой возможности, и до сих пор владеют
огромным богатством и властью, и все во вред ее любимой отчизне. Более того,
они вдохновляли все новых и новых обращенных евреев совершать акты
святотатства и преступления против церкви.
Бернальдес, испанский историк того времени, пишет о евреях: "Они, евреи, в
основном жили в больших городах, и в самых богатых, изобильных и плодоносных
землях — и все они занимались торговлей, контролировали налоговые льготы и
управляли поместьями, портным сапожникам делом, стрижкой овец, торговали
кожей, ювелирными изделиями, шелком и пр. подобными направлениями. Никогда
они не работали на земле, никогда не нанимались рабочими, не были ни
плотниками, ни каменщиками; но всегда искали легкой работы и большого
заработка малым трудом. Они были хитрые люди..."
Фернандо и Изабелла наконец решили, что евреи – это смерть Испании, и что
ничто не удалит корень проблемы кроме как полное выдворение их из королевства.
В последний день марта 1492, они подписали приказ всем евреям покинуть
Испанию до 1 июля включительно, не беря с собой ни золота, ни серебра, ни
чеканных денег. 2го августа, за день до отправки Колумба в Америку, евреям
пришлось покинуть Испанию или принять христианство.
Около 160 000 евреев покинули Испанию. Некоторые отправились в Картахену и
Африку, некоторые ушли в Арсилью, а оттуда в Фес в мавританские королевства
Африки. Некоторые ушли в Португалию, и их там приняли на условиях большого
налога.
Некоторые ушли в Наварру, Франция, другие достигли Балкан. Некоторые
вернулись в Кастилию и приняли крещение. Тем не менее, там оставалось много
народу еврейского происхождения, примерно 3-4 миллиона, которые обратились в
христианство.
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Многих из них принял папа Александр VI в Риме как беженцев. Казалось, папы
римские всегда спасали их от расплаты, когда дела их становились плохи в
странах, которые они разоряли. В этом нет ничего странного, во-первых, потому
что евреи изобрели христианство, и без сомнений контролировали папство в Риме
на протяжении всего его существования. Они, фактически, строго контролируют
католическую церковь сегодня, используя ее как инструмент извращения
врожденных здоровых инстинктов Белой Расы. За свою помощь и поддержку
евреям, папа Александр VI, который родился в Испании, на своей родной земле
получил прозвище "маррано" или "еврей".
Королева Изабелла прожила еще 12 лет после исторического года 1492. За эти годы
много почестей еще свалилось на ее голову, а также душераздирающих
переживаний в кругу собственной семьи. Но я собираюсь покинуть историю
Изабеллы на этой точке, т.к. ее главная работа на этом была закончена.
Ее жизнь сверкает как эпос в истории Белой Расы. Но сама она стояла перед тем,
чтобы Европа была завоевана мусульманами и была осквернена стаей мулатов: ее
гений, ее страсть и ее сила воли стоят как маяк для всех членов Белой Расы, как
мужчин, так и женщин, как пример восхождения и подражания. Нам многому
стоит поучиться из истории ее борьбы, как из достижений, так и из провалов, так и
из ошибок.
Ее достижения есть предмет воодушевления Белой Расы, и мы можем бесконечно
гордиться этой великой женщиной. Ее жизнь доказывает, что тогда, когда,
казалось, Белая Раса достигла своего дна, когда евреи уничтожили почти каждую
крупицу достоинства, разложили правительство, страну и остальные институты,
когда, казалось, надежда исчезла и уступила место отчаянию, воля, гений и
решительность одного единственного человека, смогла на протяжении одной
человеческой жизни поднять ситуацию из самых глубин отчаяния на высоту
величия, гордости и процветания. Мы видели, как Испания погрязла в
преступности, междоусобице, голоде, эпидемиях, и в смертельной угрозе со
стороны как внутренних, так и внешних врагов. Мы видели, как коррупция
разложила страну с самой ее высокой точки, трона, и до самого последнего
бюргера в деревне. Мы видели, как черные мавры в Африке завоевали и
узурпировали южную часть Испании и угрожали не только всей остальной
Испании, но и всей остальной Европе.
В 23 года королева Изабелла вряд ли когда-либо видела более отчаянную и
безнадежную ситуацию. Тем не менее в следующие 20 лет правления, ее
неукротимая воля, храбрость и решительность победили все эти невзгоды. Она
преодолела их и не только восстановила Испанию, не только вернула ей ее былое
величие, но и вознесла выше, на новые доныне неизведанные высоты.
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Испания не только достигла большего за время правления Изабеллы, чем когдалибо, но и вошла в новый век почти очищенная от евреев, чтобы стать величайшей
силой в Европе, построить великую империю в Новом Свете, и принести свое
искусство, литературу, торговлю на высоты, которых до этого не видела ни одна
страна Европы.
Мы можем также многому научиться из ее ошибок. Ее самой большой ошибкой
была ее приверженность христианской религии вместо того, чтобы осознать базу
своего великого расового наследия. Она достигла всего того, что достигла, не из-за
особого религиозного руководства, но из-за качества крови, которая текла в ее
королевских венах. Из-за своей христианской зависимости, она позволила
контролируемому евреями папству снова и снова отбить у себя намерение принять
самые строгие меры для избавления своей страны от еврейской чумы. Среди всего
этого, самая большая ее ошибка состояла в том, чтобы рассматривать евреев как
религию, а не как расу паразитов, которой они являются. Она сделала главную
ошибку, позволив им спрятаться за маской христианства, и пытаясь обратить их,
вместо истребления и полного выдворения их из страны. Она также совершила
грустную ошибку, позволив побежденным маврам остаться в Испании, пытаясь
обратить их в христианство или позволяя им становиться "мирными" жителями ее
страны.
Она должна была выдворить их до последнего назад в Африку, чтобы ни они сами,
ни их будущие поколения не загрязнили своей кровью кровь Испании. Она сделала
непростительную ошибку, позволив 3-4 миллионам евреев, обманчиво принявшим
христианство, но в душе оставшихся евреями, остаться в Испании. Она должна
была выкорчевать еврейскую проблему под корень, применив к оставшимся
обращенным евреям те же меры, какие были применены к признанным виновными
судом инквизиции, или просто вытравить их из существования.
Собрав силу, позволившую избавить страну от чужеродных вредоносных
элементов, евреев и мавров, она должна была использовать случай и исполнить
работу тщательно до конца. Но она позволила этим семитам, и евреям, и маврам,
остаться и осквернять кровь Испанской расы далее, больше чем она уже была
осквернена. Поколения испанцев платили страшную цену за эту ее ошибку, и
сегодня Испания населена монгрелизированной расой с большим объемом
мавританской и еврейской отравы, текущей в жилах ее народа. От этого она уже не
восстановится.
Несмотря на свое притворное обращение, евреи остались евреями, и остались в
Испании, чтобы всегда предавать ее и сообщаться с ее врагами. В сговоре с
евреями Англии, Франции и др. стран, они сделали все, чтобы задушить и
воспрепятствовать торговле и расширению Испании во всех отношениях, и
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бесчисленное количество раз раскрывали секреты Испании ее врагам через
еврейскую виноградную лозу.
Но в ее пользу надо отметить, что не сама Изабелла создала эти условия. Еврейская
болезнь тяжело поражала Испанию на протяжении дюжины столетий до того, как
она взошла на трон. Мусульмане завоевывали Испанию много раз до ее рождения и
уже владели половиной ее страны к тому времени, как она стала королевой. И если
бы не ее воля и решимость, они бы толкнули Испанию в дальнейшее разложение
без всякого сомнения и помогли арабам и мусульманам овладеть остальной ее
частью, и вполне возможно, всей остальной Европой. Без тени сомнения, эта
великая королева отбросила еврейское и мусульманское продвижение на много
веков назад.
Превыше всего, и мы должны это отметить, она доказала нам всем, что может
сделать один решительный Белый человек: через преданность и решимость, через
организацию и лидерство, еврейская власть может быть сломлена. Она сделала это
в течении одной своей жизни, как и Адольф Гитлер. Пусть это стает гигантским
воодушевлением для нас всех. Давайте сделаем то же самое в свое время, в свое
поколение.
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Мормонизм: лучший обман
В то время как вера мухаммеда – самая быстрорастущая из мировых религий в
мире, и самая быстрорастущая численно, мормонизм, или лучше сказать, Церковь
Иисуса Христа Святых последних дней, по процентному соотношению самая
быстрорастущая религия в Америке сегодня. И хотя его нельзя прировнять к
мировым религиям, но есть заявления что мормонизм насчитывает три миллиона
последователей. И хотя моя сугубо личная точка зрения, что мормонизм для Белой
Расы менее вреден, чем христианство, я тем не менее убежден что, как и
христианство, это громадный обман и отъявленное мошенничество.
Но есть несколько важных вещей, которым следует поучиться из мормонизма,
поэтому мы и рассматриваем его наряду с тремя другими мировыми религиями. Он
дает нам ответ на вопрос, а именно, возможно ли вообще начать исповедовать
сегодня религию нового времени? И мормонизм ответил на это утвердительно,
поскольку усам появился менее полтора века назад. Другая вещь, которую мы
можем понять из этой новой религии, это то, почему религия распространяется, и
взять оттуда техники, с помощью которых мы можем распространить нашу
собственную новую религию. Творчество.
Религию мормонизм начал урожденный американец по имени Джозеф Смит,
родился в Вермонте, 1805. В возрасте 10 лет ре переехал с родителями в городок
Пальмира, Нью Йорк. В свои 15 лет он переехал в рядом лежащий Манчестер, и
там, по словам Джозефа, его начали посещать странные видения, и он начал
контактировать с "ангелами, посланными ему богом". К 18 годам он получил еще
несколько таких " видений" и "посещений" свыше. Вовремя таких трансовых
состояний он воспринял что ему будут даны некие пластины из золота. Он также
должен был получить несколько прозрачных рок-очков, называемых "Урим" или
"Туммим", которые помогут ему делать переводы с древнего армейского,
еврейского и египетского языков, на которых были выгравированы напдиси на
этих пластинах.
Ангел Мормоний "открыл" Джозефу Смиту, что он сокрыл священные письмена в
420 н.э. на холме Кумора.
Предполагается, что это конспект, сделанный Мормоном, отцом Мормония,
записей его предков, отсюда пошло имя Мормон.
Согласно Смиту, вскоре он сел "переводить" эти пластины, диктуя их из-за сцены
некоторым своим последователям.
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Все это кажется весьма странным, и оно определенно так и есть. Это напоминает
мне предполагаемую историю, приписываемую генералу Гранту, когда к нему
подошел незнакомец, пожал ему руку и сказал, "Маркиз Куинсбери, я
предполагаю?" на что предполагается, что Грант ответил, "Любой, кто это
предполагает, достаточно глуп, чтобы предположить что угодно".
В любом случае, будучи переведена на английский, Книга Мормона, по имени
которой была названа эта новая религия, была опубликована в 1830, и в тот же год
Смит организовал Церковь Иисуса Христа Святых последних дней.
Далее Мороний снова забрал и унес золотые пластины, и никто никогда их больше
не видел.
Очень удобно.
Смит и его последователи заявили, что в 1829 св. Иоанн Креститель назначил
Смита Апостолом. 6 апреля 1830, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
была основана в городе Файет, Нью-Йорк, и первым пророком там стал Джозеф
Смит.
Членов назначали выходить и проповедовать, и новая вера быстро
распространялась. Храм был построен в Киркланде, Огайо; Миссури стал центром;
Наву, штат Иллинойс стали местом работы еще одной группы. Их преследовали и
не любили во многих районах, т.к. они разрешали многоженство.
Продолжительное преследование толкало их все дальше и дальше на запад.
Наконец Смит был убит в тюрьме Карфагена, Иллинойс 27 июня 1844, а его место
занял агрессивный последователь по имени Бригам Янг.
Чтобы избежать дальнейшего преследования, мормоны согласились покинуть штат
Иллинойс, но по некоторой судебной ошибке, после того, как часть населения Наву
уже отправлялась, они были атакованы и убиты. На своем 1500-мильном пути к
бассейну Большого Соленого озера мормоны потеряли еще тысячи своих
последователей.
Здесь на берегу Соленого Озера они какое-то время жили в покое и основали храм
Солт-Лейк-Си́ти. Из него мормонская религия и распространялась по всему миру.
Что говорит религия мормонов? Книга мормона такая интересная…, по правде
говоря, такая скучная и нудная, что ее практически невозможно, по крайней мере
мне, дочитать до конца. Ну и, конечно, ничего вдохновительного там точно нет.
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И хотя предполагается, что это перевод 19 века чего-то, что по заявлению
мормонов, было написано несколькими людьми на протяжении около 1000 лет (с
600 до н.э. до приблизительно 400 н.э.) язык выдержан строго в Елизаветинском
стиле 15го века. Поскольку египтяне, евреи и армяне не говорили на
Елизаветинском английском 15го века, и поскольку американцы 19го века также на
нем не говорили, непонятно, почему Смит решил, что все эти библейские
выражения есть перевод чего-то, чему несколько тысяч лет. Безусловно, Смит был
уверен, что, имитируя язык библии (версия Кинга Джеймса / King James Version),
он придаст тексту более мистический и религиозный оттенок, и т. обр. поможет
сделать его ново-сфабрикованные письмена более правдоподобными и
воспринимаемыми. Далее книга мормона полностью соответствует формату
христианской и еврейской библии. Хоть и рассказывает совершенно другую
историю.
Книга мормона предположительно рассказывает историю группы людей племени
Манассия, которые покинули город Иерусалим в 600 году до н.э., и некоторыми 8
10 годами позже переплыли Индийский и Тихий океаны и попали в Западное
полушарие. Далее идет очень скучное перечисление испытаний и невзгод успехов
и неудач потомков этих людей, пока их остатки не были уничтожены их врагами в
421 н.э. на холме, где сейчас находится город Нью Йорк, где Джозеф Смит заявил,
что нашел их таблички через 1400 лет.
Эта странная история также рассказывает, что в 122 до н.э. эти люди тоже
обнаружили надписи и тоже на металлических пластинах, которые рассказывали о
еще одной миграции людей расы Адама из Азии в Западное полушарие в 2000 до
н.э. Эти люди предположительно находились на Западе, пока их потомки не были
убиты в гражданской войне 590 до н.э.
Т.е. здесь мы видим долгую историю двух групп людей, обе из которых
представляли собой потомков Адама и в древние времена мигрировали в Западный
мир, одна жила здесь с 2000 до н.э. до 590 до н.э., другая с 590 до н.э. до 421 н.э.
Зачем сочинять такую долгую историю, чтобы изобрести новую религию, сложно
понять. Хотя история и персонажи совершенно отличаются от старозаветных, мы
видим, что церковь мормонов провозглашает в восьмом пункте своих "13 статей
веры": "Мы верим, что библия – книга бога если ее правильно перевести; мы также
верим, что книга мормона – это слово божие".
Это все равно, что сказать я верю в библию до тех пор, пока то, что в ней написано,
соответствует реальности, и я верю в теорию эволюции, т.к. она более верна. Две
книги, жидо-хсианская библия и книга мормона совершенно противоречивы и
разнятся. Если сказать, что вы верите им обеим, означает противоречить самому
себе.
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Без того чтобы углубляться в дальнейшие детали книги Мормонов, я могу сказать
свое мнение что истории, там изложенные, есть блуждания перевозбужденного и
несбалансированного ума, и не проливает свет абсолютно ни на что. Тот факт, что
Смит приводит свидетельства трех очевидцев, а затем находит и других
свидетелей, которые уверяют, что видели золотые пластины с письменами, меня не
очень убеждает. Это напоминает мне историю, которую я привел в другой статье
этой книги, о человеке, который провести липовый чек в $10,000 как настоящий, и
у него было очень много свидетелей. При этом липовый чек не стал настоящим.
И со всем этим, эта группа ревностных фанатиков тем не менее открыла новую
религию, которая хотя бы получше, чем христианство. В то время как мормонизм
также крутится вокруг Иисуса христа, Моисея и евреев, странно, но у него также
есть размытая версия нагорной проповеди. Все, что я могу сказать, это "лучший
обман", но ненамного лучший.
Тем не менее, средний мормон сегодня кажется мне более производительным,
законопослушным и более ответственным чем средний американец. Очень
немногие из них живут на пособия и могут очень хорошо позаботиться друг о
друге. Что самое главное, они не погрязают в угождении неграм, как большинство
христианских церквей и не пропагандируют смешанные браки. Все это говорит в
пользу мормон, независимо от того, насколько выдумана их религия.
Но что для нас интересно в этой религии, это то, что она быстро развивается. Мы
бы хотели особо остановиться на причине такой экспансии.
Ее не так сложно найти. Она та же, что и у свидетелей иеговы, другой странной
секты. Свидетели иеговы и мормоны растут быстро за счет своей агрессивной
маркетинговой политики, рекламы и пропаганды, там, где свидетели иеговы
появляются в дверях с виноватым и смущенным видом, вручая вам копию своей
"сторожевой башни", мормоны продают свой товар уверенно и с энтузиазмом.
Обычно мормоны посылают компанию из двух молодых людей на свою
проповедническую кампанию по вербованию новичков. Они появляются у ваших
дверей прилично одетыми, вежливыми, с улыбками и энтузиазмом и просят
несколько минут свободного времени на изложение важной информации о своей
религии. Поскольку выглядят они дружелюбно и заинтересованно, то их скорее
всего пригласят войти. Это, конечно же, очень важный пункт программы. Как
только вошли, они займут уже не несколько минут, а несколько часов вашего
времени, если вы им это позволите, и действительно так вам разрекламируют свой
продукт, что вы его купите: религию мормонов.

383

Поскольку христианская религия – действительно продукт совершенного
использования пропаганды в самой эффективной форме, путем использования слов
и психологии, принуждающий людей принять фиктивные и иллюзорные идеи, мы
никогда не должны забывать, как важна агрессивная реклама и пропаганда, чтобы
обратить людей в свой путь мышления.
Пропаганда (реклама) сама по себе, как новости и погода, ни хороша и не плоха.
Она зависит от того, что вы пропагандируете. Пропаганда может быть невероятно
просветительской, информативной и конструктивной; или она может быть
совершенно суицидальной и деструктивной в том, какой эффект она имеет. Но
средства пропаганды остаются одними и теми же, независимо от ее конечной цели.
Что необходимо помнить, пропаганда – необычайно могущественный инструмент
воздействия на общество.
Поскольку мы сказали ранее, что религия необходимо для выживания общества, и
просто жизненно необходима для выживания Белой Расы сегодня, и поскольку мы
сейчас находимся в процессе распространения нашей собственной конструктивной
религии для этой самой цели, мы должны очень внимательно рассмотреть уроки,
которые можем извлечь из распространения религии мормонов. Они следующие:
1. Среди Белых людей сегодня определенно возможно распространить новую
религию, и это должно нас вдохновлять. Фактически, люди сейчас ищут новое
кредо, и очень готовы его принять, особенно молодое поколение.
2. Ключом к распространению такой новой религии является сказанное слово,
через разговор, через пропаганду и правильные методы раскрутки / маркетинга /
менеджмента продаж.
Последний пункт – это целый предмет в себе, и я посвящу ему отдельную главу.
Давайте вспомним, что Адольф Гитлер сказал о пропаганде, "Пропаганда может
заставить рай выглядеть как ад, и ад выглядеть как рай". Давайте всегда помнить,
что нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло, и более
того, что такая идея обретет могущество только в том случае, если ее искусно и
агрессивно продать лучшими и наиболее продуктивными средствами пропаганды.
Время для нового кредо — новой идеи — для Белого Человека наступило. Это
кредо - Творчество.
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Христианство и коммунизм: еврейские близнецы
Если послушать, что говорят об этом кошерные консерваторы, сегодня разразилась
жестокая непримиримая битва между злыми силами коммунизма и святыми
силами христианства. Нас заверяют, что это битва между добром и злом. Нам
говорят, что эти две силы воплощают собой сам принцип оппозиции —
абсолютный и диаметральный конфликт. Эта битва фиктивна. Фактически, эти
двое – оба разложившиеся продукты еврейского коллективного ума, созданные
чтобы сделать одну и ту же вещь — уничтожить Белую Расу. Нам достаточно
взглянуть поближе на эти две злые силы, которые терзали и мучили умы Белой
Расы все это время, мы увидим, что они вовсе не противоположности. Мы увидим,
что они оба стоят на стороне мирового еврейства, и выполняют работу, для
которой они были созданы, а именно: запутать и смутить ум Белого Человека,
чтобы тот сам помог еврею разрушить Белую Расу.
Сравнивая этих двоих, мы находим, что они замечательно похожи, а совсем не
противоположности. Фактически, эти две программы имеют так много сходств, и в
философии этих двух кредо ясно просматривается рука одного и того же автора.
Их автор – мировая еврейская сеть. Она одна запечатлели кредо и христианства, и
коммунизма. И коммунизм, и христианство проповедуют против материализма.
Коммунизм называет те продуктивные творческие силы нашего общества, которым
мы в такой значительной степени обязаны преимуществами Белой цивилизации,
"буржуазия". Далее он с неизведанной доныне злобой бросается на класс
буржуазии и бесперебойно убеждает нас, что она должна быть уничтожена. Вместо
того, чтобы воздать честь тому, что достойно чести, он очерняет и оговаривает эти
конструктивные и продуктивные элементы, а именно, буржуазию или
капиталистов, как абсолютное зло. Христианство говорит нам, в основном, то же
самое. Оно говорит, что легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому
войти в царствие небесное. Оно говорит, что мы должны "продать все, что имеем, и
раздать бедным" – коварный совет, который, если ему последовать, превратит нас
всех в бездомных нищих и попрошаек. Очень вероятно, что он обеспечит провал
нашего общества. Христианство продолжает: "не ищите сокровищ на земле, а
ищите их в царствии небесном". Смысл очевиден. Не собирайте никаких благ в
жизни. Если, путем тяжелого труда, вам удалось скопить какое-то богатство,
избавьтесь от него, раздайте его, отдайте его нищим, и прежде всего, отдайте его
церкви, она с удовольствием возьмет его. Конечным результатом этого
фантастически плохого совета, конечно, является то, что богатство легче переходит
в руки евреев, которые не подписались на такую глупость. Они надеются сделать
дураков из нас, зная очень хорошо старую поговорку: "Дурак и его деньги вскоре
расстаются".
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Другой стороной медали является то, что лидеры и христианства и коммунизма
сами фантастически материалистичны. Когда мы смотрим на католическую
церковь на на протяжении веков, мы находим, что в то время как они выбивали
последние лепты из каждой бедной вдовы, сама церковь собирала и копила золото,
серебро и драгоценные камни в невероятных количествах. Церковь стала не только
хранилищем золота, серебра и драгоценных камней, что он мог, но и приобрела
огромное количество недвижимости, и католическая церковь сегодня, несомненно,
- самое фантастически богатое учреждение на планете. Даже в темное
средневековье, когда бедность была широко распространена, в основном из-за
самого христианства, мы находим эти огромные и сказочно богатые соборов,
построенные в разгар нищеты, инкрустированный золотом алтари, апсиды и своды,
колонны и стены. Руководство церкви постоянно строило за счет народа базилики,
соборы, монастыри, баптистерии, мавзолеи, монастыри и церкви. Практически все
из них были так роскошны и так огромны в сравнении со скудными окрестностями
тех времен, что их убранство сосредоточило в себе все золото, материальное
богатство, серебро и архитектурную роскошь, как их эпохи и их географического
положения. Церковь никогда не потрудилась объяснить, почему так необходимо
собирать все богатства мира в месте поклонения верующих, непрестанно
проповедуя, какое это великое зло - "собирать себе земные сокровища". По сей
день, пока мы живем в коробках, за счет наших налогов строятся замкоподобные
церкви и храмы. И проблема «сбора земных сокровищ» похоже никого не волнует.
Ватикан, цитадель "духовного" руководства, которая также проповедует: "Не
собирайте сокровищ на земле", не практикует то, что проповедует. Напротив, то,
что он практикует - есть верх лицемерия и антитеза духовности. Он только тем и
занимается, что копит сокровища на земле. Он накопил портфель в 5 600 000 000
долларов в одних только акциях, не говоря уже обо всей его недвижимости,
сокровищах искусства и других ценностях. Он имеет годовой доход в 1,5
миллиарда долларов, большая часть которых, несомненно, собрана из «последних
двух лепт каждой вдовы", а также его обширных владений. Next Back Home,
религиозное строение в США в целом оценивается в 102 млрд. долларов. В 1969
году из 17,6 млрд. долларов США, которые люди предоставили на
благотворительность, 45 процентов, или 7,9 миллиарда долларов было выделено на
религиозные цели. Довольно материалистично для религии, которая "избегает"
земных сокровищ и проповедует «царство мое не от мира сего".
Кроме того, коммунистические лиднры в России, практически все из которых
являются евреями, скопили себе все богатства территории СССР. В то время как
коммунистический рабочий раб, проработав двенадцать часов в день, разбитый
возвращался домой, в темную, грязную, переполненную маленькую квартиру,
которую он делил с другими семьями, еврейские главы государства
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коллекционировали роскошные дворцы по всему СССР. Они ездили на лучших
машинах, с водителем, конечно, и ели вкуснейшую пищу. Кроме того, «слуги
народа» имели лучшие самолеты в своем распоряжении, чтобы летать там, где они
считают нужным, чтобы управлять рабским трудом. Эти еврейские
коммунистические лидеры обычно также носили импортную одежду и имели в
своем распоряжении портных и плеяду служащих. Когда они нуждаются в отдыхе
от управления своей рабовладельческой империей, у них были частные виллы на
Черном море или других местах отдыха в их полном распоряжении. Так обстояли
дела в рабочем раю для пролетариата.
Перейдем к следующему сходству. И коммунизм, и христианство широко
используют оружия террора, как психологического, так и реального. Несомненно,
что наиболее омерзительная и порочная концепция когда-либо придумал
развратный коллективный разум еврейства, является концепция ада. Что может
быть ужаснее, чем помещение миллионов людей в горячей камере пыток, а затем
сжигание их во веки веков, даже без позволения умереть? И с этой "благой вестью"
христианство намеревалось завоевать умы своих суеверных и неразумных жертв.
Тот факт, что такая камера пыток не существует вовсе, не умаляет реальности
угрозы для тех, кого заставили поверить, что все это реально. Для ребенка,
например, если вы скажете ему, что бука охотится на его, и он поверит вам, угроза
будет столь же реальна, как если бы буки действительно существовали. Так же с с
адом. Для тех, кто верит, что ад существует, эта ужасная угроза столь же реальна,
как если бы он действительно существовал. Однако христианство не остановился
на использовании только психологического террора. Те, кто отклонился от
официальной доктрины церкви были объявлены еретиками и тут же сожжены на
костре. Идеей использования огня в той или иной форме как средства пытки своих
противников, похоже, одержимы умы эти "любящих" христиан. По словам ван
Брахта, автора известного Зеркала Мученика, некоторые 33 000 христиан были
казнены другими так называемыми христианами посредством сжигания на кострах,
медвежий тип мести. Среди одних моих предков (которые были веры меннонитов)
около 2000 мучеников были сожжены на костре этими вечно любящими
христианами. Одной из особенностей бизнеса сжигания людей заживо было то, что
в качестве дров годились только белые люди. Никогда я не слышал о евреях,
сожженных на кострах, за религиозное несоответствие, это при том, что они не
верили в Христа вообще. Сожжение на костре было не единственным средством
пытки и смерти, используемое этими источающими любовь христианами, которые
так стремились распространить свои послания любви.
Во времена инквизиции, да и в другие времена, самые зверские пытки, которые
смог изобрести развратный человеческий разум, были использованы для получения
признаний и вколачивания неверующих или еретиков в соответствие доктрине.
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Вывинчивание пальцев, погружение в кипящую воду, железные корсеты,
четвертование, вырывание глаз раскаленным железом, и стойка (медленно
отрывание конечностей от тела с помощью растяжки) были лишь малой частью
множества устройств, используемых этими до умопомрачения любвеобильными
христианами, чтобы распространить на весь мир свое евангелие любви. Когда
коммунисты пришли и использовали физические пытки в качестве одного из
инструментов завоевания, им не пришлось изобретать велосипед, они просто
положили в основу вековую христианскую традицию. И этого следовало ожидать,
так как одна и та же еврейская диаспора разработала систему пыток для обоих.
Также церковь не стеснялась использовать массовые войны, чтобы искоренить
целые народы, которые отказывались следовать ее религиозному диктату. На
самом деле, в течение 16, 17 и 18-го веков основными причинами войн были
религиозные розни, в которых одна религиозная группа навязывала свои
убеждения другой посредством войны и бойни. Случаи использования
коммунистами массового террора, как психологического, так и физического, были
так недавно, настолько широко распространены и так хорошо известны, что вряд
ли нам нужно знакомиться с ним здесь.
Только в России еврейский коммунистический режим использовал террор по
шкале, неизвестной ранее в анналах истории. Для того, чтобы уничтожить лучших
из Белой Расы в России, а именно белых русских, евреи убили некоторых 20 000
000. Террор, убийства, пытки, которые происходят сегодня в России не поддаются
воображению среднего белого человека. При любом удобном случае, как
коммунизм, так и христианство используют, и использовали, террор широко, как
психологический, так и физический, подчинить себе своих жертв. В то время как
христиане преуспели в психологическом терроре, коммунисты преуспели в
физическом террор. Но в обоих случаях евреи были экспертами в использовании
того или иного вида террора, лучше всего подходящего в данный момент для
достижения их цели. И у коммунизма, и у христианства есть своя книга, которая
излагает кредо их движения. У христианства - еврейская библия, которая была
написана евреями, в основном о евреях, с целью объединения еврейской расы и
уничтожения Белой Расы.
Коммунистическая библия Карла Маркса - «Капитал» и «Манифест
Коммунистической партии», написанная Карлом Марксом совместно с Фридрихом
Энгельсом, оба из которых были евреями. Оба эти еврейских вероучения,
коммунизм и христианство, весьма разрушительны, и, если им следовать, способны
сломает структуру общества, которое падет их жертвой. Христианство учит, что
человек - зло, что он никуда не годный, недостойный грешник, что он родился в
грехе и что его инстинкт есть зло, в лучшем случае «раб божий». Коммунизм
проповедует, что продуктивный, творческий элемент нашего общества, а именно
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«буржуазия», как они его называют, гнида и зло, и должно быть уничтожено.
Можно с уверенностью сказать, что любое здоровое общество, будучи обращено в
христианство и практикует все его принципы, или любое общество, которое
практикует чистый коммунизм, вскоре уничтожит себя. Опять же мы хотим
активно отметить, что вопреки тому, что эти кошерные ортодоксы всегда говорят
нам, коммунизм отнюдь не то же самое, что социализм или коллективизм.
Последние являются базовыми конструктивными элементами любого здорового
общества, но коммунизм является откровенным еврейским рабовладельческим
лагерем смерти для неевреев. Так как я раскрыл этот вопрос достаточно подробно в
другой главе, мы не будем дальше углубляться на эту тему. И коммунизм, и
христианство проповедуют всеобщее равенство. Христианство проповедует, что
мы все равны в глазах господа, в то время как коммунисты проповедуют, что мы
все должны стать равными в коммунистическом обществе. Последние утверждают,
что единственная причина, что мы не равны целиком обусловлена окружающей
средой, и эту маленькую причуду природы они собираются исправить. К тому
времени, как они обработают нас в и поселят в одинаковой для всех среде
обитания, они заверят нас, что они выровняли всех вниз, чтобы все были равны.
Только тогда, Белая Раса будет абсолютно выровнена, когда все превратятся в орду
жалких рабов, и тогда каждый еврей, с другой стороны, будет королем. Мало того,
что как коммунизм, так и христианство проповедуют равенство личности, но они
также проповедуют равенство рас, еще одна порочная ложь, брошенная в лицо
Природы. Оба вероисповедания имеют очень сложную догму, весьма туманную и
запутанную, если не сказать противоречащую сама себе. Они оба, таким образом,
создали иерархию, которая диктует догмы на каждый день, и все ходят по струнке
или страдают от последствий укоренившейся структуры власти. Христианство и
коммунизм оба имеют понятие ереси. В случае христианства, инакомыслящих
называли еретиками, а в случае коммунизма, - уклонистами или «врагами народа».
В случае христианства, великий раскол, конечно, был во времена Реформации,
когда протестантские сегменты созрели, чтобы отпочковаться от католической
церкви. Затем он сам пришел к расколу и расчленился в тысячи разных
направлений оттуда - и все в ущерб и уничтожение Белой Расы. Первый великий
раскол, конечно, было, когда Византийская империя отпочковалась от своей
римской или западной половины.
Среди коммунистов было много расколов, таких как меньшевики и большевики, и
ряд других расколов, прежде, чем коммунисты пришли к власти. После того, как
пришли к власти, сталинские коммунисты отпочковались троцкистских
коммунистов, причем последняя активно проводиться и продувают из рядов.
Теперь мы, предположительно, имеем Мао-крыло коммунистической партии, и
Тито-уклонистов, и так далее. В любом случае, основная идея в христианстве и

389

коммунизме одна: на верху запутанной и неперевариваемой догмы сидит
непроходимо - мощная иерархия, которая диктует и узаконивает то, чему
последователи должны соответствовать, и террор, смерть и репрессии ждут тех,
кто осмелится думать самостоятельно. Это не удивительно, что главный враг обоих
этих еврейских вероисповеданий - Адольф Гитлер, потому что он посмел выйти на
здоровую, естественную социальную структуру, которая воплотила те принципы,
которые находятся в гармонии с законами природы, а также здоровые инстинкты
самосохранения Белой Расы. Мы, таким образом, наблюдаем еврейскую прессу,
коммунистическую прессу, и христианство, как они все хором осуждают Адольфа
Гитлера, и говорят нам, какой он ужасный человек. Все повторяют снова и снова ту
же самую еврейскую ложь о Гитлере, которую евреи сами придумали и продали
своим подхалимам. Сходство между этими вероисповеданиями на этом не
заканчивается. Оба проповедуют разрушение современного общества. Они
особенно сосредоточиться на разрушении и деградации наиболее творческих и
продуктивных элементов общества в целом. Оба осуждают и очерняют лучшие
элементы существующего общества и радуются человеческим ошибкам и
слабостям, тем самым доказывая правильность своей коммунистическохристианской теории.
Евреи, зачинщики коммунизма, оставляют штаб-квартиры ООН, чтобы наконец
навеки поселится в Израиле и, в частности, в Иерусалиме. Христианство тоже
непрерывно продолжает говорить о Сионе, Новом Иерусалиме, и смотрит на
Иерусалим как на Святую Землю, его духовную родину и духовный центр. Оба эти
еврейских вероучения последовательно проводят политику, которая несет
катастрофические последствия для благосостояния Белой Расы. Я уже углублялся в
детали катастрофических последствий христианства на великую цивилизацию
Белого Рима. Я также отметил, что ранее евреи в коммунистической России убили
20 миллионов из лучших белых русских. Тем не менее, программы и политики
обеих этих вероучений простираются намного дальше, чем эти две крупных
катастрофы истории, и чтобы полностью выявить весь ужас влияния как
христианства, так и коммунизма на судьбу Белой Расы, потребуется целый том. Я
считаю, что мы достаточно осветили в этой книге массу таких примеров, и вряд ли
нужно снова повторять их здесь. Еще одно сходство обоих этих еврейских
вероучений в том, что оба имеют неизлечимую способность к обилию
словоблудия, что делает их чрезвычайно расплывчатыми и запутанными. Мало
того, что словоблудие обильно, оно еще и невероятно не по существу. Это старая
еврейская хитрость, чтобы запутать и смешать умы оппозиции, причем последняя
обманута, думая, что вся эта обширная коллекция слов должна иметь некоторый
высший смысл за пределами их понимания.
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Для дальнейшего уничтожения и умерщвления оппозиции, оба ортодоксальных
вероисповедания разработали целое искусство вешания ярлыков и специальный
набор ругательств и проклятий для своих оппонентов: слова-триггеры. Христиане
разработали такие слова-триггеры, как дьяволопоклонник, идолопоклонник,
еретик, богоотступник, богохульник, безбожник, грешник и Антихрист.
Коммунисты разработали в целом подобный ряд слов, вот некоторые из них:
фашист, нацист, расист, буржуй, империалист и антисемит. Без какого бы то ни
было анализа того, что каждое из этих слов в реальности означает, и почему они
должны рассматриваться как плохие, эти слова тем не менее использовались для
обозначения «абсолютного зла», что, даже простого употребления этих слов было
достаточно, чтобы отмести ваших оппонентов, не прибегая ни к какой дискуссии
или рассуждению вообще.
Сходство между христианством и коммунизмом кажется весьма поразительным, и
есть очень хорошая причина параллельности их идеологий. Причина, разумеется в
том, что они оба были придуманы еврейскими структуры власти для достижения
общей цели - уничтожения Белой Расы. К сожалению, до этого момента их
идеологии были невероятно эффективными. Это частично цель данной книги и
Творческого Движения - противостоять этой разрушительной атаке на умы Белой
Расы и разоблачить этих близнецов еврейской идеологии, какие они есть. Кроме
того, я твердо убежден, и это мой осознанный вывод, что евреи никогда не могло
быть навязать многострадальному человечеству современный коммунизм, если бы
они до этого не размягчили, не расстроили и не спутали интеллект Белой Расы
сфальсифицированной христианской ложью. Поэтому дальнейшая цель моего
творчества - помочь выправить самосознание Белой Расы, чтобы она смогла
стереть этих близнецов еврейского бедствия с лица этой планеты.
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Творчество против христианства
Проводя аналитическое сравнение новой, динамичной, боевой и насыщенной
религией Творчества и болезненной нездоровой религией христианства, мы
находим, что эти две философии диаметрально противоположены одна другой.
Мы, Создатели, невыразимо гордимся этим различием. Для нас почетно быть
врагами христианства. Мы убеждены, что наша динамичная новая религия
притеснит и разоблачит христианство, как еврейский заговор, каким оно является,
пока все еврейское влияние, христианство и коммунизм не будут стерты с лица
земли.
Первое явное различие между Творчеством и христианством это то, что Творчество
ориентировано на жизнь, а христианство, от начала и до конца, на смерть.
Вся цель и смысл нашей религии, Творчества и Творческого движения, это
продвижение интересов Белой Расы, самого прекрасного из созданий Природы.
Наша цель – помочь продвинуть, сохранить, воздать честь, расширить границы и
усилить Белую Расу и, в конце концов, создать Белый мир закона и порядка,
красоты и культуры.
Мы верим в лучшую жизнь, мы верим в созидание, продуктивность и прогресс. Мы
верим, что жизнью следует наслаждаться, что каждый член расы должен
использовать удивительные таланты, которыми Белая Раса была наделена. Мы
верим в наслаждение красотой и чудесами Природы. Мы верим в продуктивный
труд, в достойное питание, достойную жизнь, и в достойное служение нашему
народу.
Христианство, как мы уже сказали, ориентировано на смерть. Вся его больная
философия преследует смерть. Христос, якобы говори: "Мое царствие не от мира
сего". Христианство только и интересуется, что миром иным, без предъявления
даже тени доказательств, что такой мир существует. За две тысячи лет, нам не было
предоставлено ни одного доказательства, что преисподняя вообще существует.
Пока длится эта болезненная погоня за этим периодом, который наступает после
смерти, она варварски разрушает тот единственный период, который вообще чтото значит — а именно, время жизни, ваше время, чтобы наслаждаться жизнью,
которую даровала вам Природа на Земле. Опять же, единственное время, которое
вообще для кого-либо что-либо значит, это время, пока вы живы, и единственным
местом, про которое мы знали, что в нем живут люди, был этот мир. Я повторяю,
доказательств обратного нет.
Тем не менее, христианство продолжает учить бессмысленности бытия,
напрасности всего, и недостойности жизни, отчаянно стараясь убедить вас в том,
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что вам будет намного лучше, если вы умрете. Делая так, оно пытается лишить вас
удивительного дара Природы, а именно самой жизни. Христианство учит "не
собирать сокровищ на земле", но "собирать их на небе", что по сути означает,
посвятить себя тому периоду, когда вы будете уже мертвы, самое идиотское и
бессмысленное стремление, если оно там вообще есть. Творчество противостоит и
отвергает этому суицидальному учению, и верит, что Природа вручила нам
великий дар жизни, чтобы прожить ее во всей ее полноте, продолжить свой род и
возвести свою расу на более высокий уровень.
Вот такой философии мы верим. Мы находимся в абсолютной гармонии с
законами Природы и с нею самой. Мы абсолютно не согласны с отношением
христианства, что Природа сделала плохую работу, создав Белую Расу, и что наши
природные инстинкты плохи. Мы находимся в абсолютном конфликте и
несогласии с христианством, когда оно говорит, что мы должны изменить эти
базовые врожденные инстинкты и, согласно христианскому мифу, "родиться
заново" в самом неестественном и извращенном виде. Мы, Творцы, верим в работу
совместно с законами Природы. С другой стороны, христианство находится в
абсолютном конфликте с Природой. Сама его философия противоречит здравому
смыслу, противоречит урокам истории и законам самой Природы.
Тот факт, что христианство находится в конфликте с законами Вселенной и
Природы, не сложно понять, если осознать, что его выдумали и сфабриковали
евреи. Принимая во внимание созданную ими полностью фальшивую идеологию,
неудивительно, что они до сих пор нелепо твердят, что они - богоизбранный народ.
Согласно этим презренным евреям, Второзаконие 7:6 (предполагается, что это
говорит бог): "ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог
твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле".
Чтобы какой-либо бог избрал такую подлую, низкую и вероломную банду
негодяев, трудно поверить. Вряд ли евреи сами верят в эту чудовищную ложь.
Мы, Творческое Движение, полностью отвергаем эту отвратительную ложь. Мы
абсолютно убеждены, что Белая Раса есть лучшее создание Природы, и что мы
наделены Природой лучшими качествами, которыми она может наделить свои
создания. Мы верим в это не потому, что нам так нравится, но потому что мир
переполнен свидетельствами, что лучшие из талантов в области ума, творчества и
производительности подарила миру Белая Раса. Из-за этих и многих других
выдающихся качеств, Белая Раса создала лучшие из социальных структур,
величайшие из культур и высочайшие из цивилизаций во всей истории
человечества. Поэтому мы не принимаем желаемого за действительное, когда
говорим, что Белая Раса – венец творения, но правда, подтверждаемая
бесконечными неоспоримыми доказательствами.
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Обобщая сказанное: христианство - это жидо-ориентированная религия и делает
еврейский народ избранным. В противоположность ему, Творчество верит, что
Белая Раса есть верховная раса, потому что это подтверждает масса доказательств.
Более того, мы, Создатели, верим в продолжение рода, т.е. в развитие Белой Расы
до высших и лучших уровней достижения, красоты и культуры. Фактически, в этом
самое сердце нашей религии. Христианство с другой стороны, верит в угасание
рода, т.е., в монгрелизацию человеческих видов и разрушение лучших из них.
Христианство верит не только в разрушение лучших людей, но и в разрушение
лучших рас. Оно без конца продолжает отвергать тех, кто чего-то достиг:
"верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие
небесное". Оно без конца продолжает восхвалять худшие элементы населения:
"блаженны кроткие", "блаженны нищие духом". Творчество отвергает эту
философию.
Мы, Создатели, верим в то что так ясно говорят законы Природы, что выжить
должны самые сильные и успешные из видов и создать как можно больше себе
подобных, в то время как неудачники, калеки и слабоумные не должны
размножаться, но должны исчезнуть из существования. Без сомнения,
христианские принципы в долгой перспективе производят монгрелизированную
расу имбецилов, неудачников и паразитов. Фактически это заселит Землю
ублюдками. Мы агрессивно отвергаем такого рода философию и программу. Мы
абсолютно согласны с законами Природы, которые ясно говорят снова и снова, что
Природа желает выживания лучших и НЕ желает выживания худших элементов и
видов.
Творчество не только хочет выживания сильнейших и умнейших, самых красивых
и привлекательных, но мы также верим в богатство и изобилие. Мы считаем, что
Белый Человек достигнув уровня цивилизации и технологии, каких он достиг
сейчас, должен обеспечивать свою семью и себя всем изобилием, которым одарила
его Природа. Когда Белый Человек снова станет хозяином своей и избавит себя от
паразитов, евреев и негров, которые сейчас сидят на его шее, свесив ножки, мы
считаем, что мы достигнем настоящего рая здесь на земле. Мы считаем, что
обретем счастье, богатство и изобилие для всех наших людей и, получив
свободную власть, Белая Раса, снова обретя свою Землю, будет буквально плавать
в богатстве.
В противоположность жалкая христианская религия верит в лишение человека его
собственности, чтобы он жил в аскетизме и нищете. За последние 2000 лет
христианская религия вынуждала Белого Человека "продавать имение свое и
раздавать его бедным", "не собирать сокровищ на земле" и подобную чушь. В то же
самое время она велит ему давать, давать и давать церкви. Пока церковь копила
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гигантские количества золота, серебра и любых ценностей, она нисколько не
заботилась о бедных нищих людях у которых она отобрала жизненно необходимое.
В то время как христианство учит "не собирать сокровищ на земле, а собирать их
на небе", мы, Творческое Движение отвергает это идиотское учение, и предлагает
диаметрально противоположное. Мы считаем, что Белый Человек должен делать
все, чтобы создавать, производить и собирать сокровища на земле для себя, его
семьи и его расы. Мы не верим в откладывание своего богатства, энергии и усилий
на какое-то туманное будущее, или какой-то воображаемый еврейский рай.
Несмотря на то, что туманная идея "жизни после смерти" витала в воздухе уже
5000 лет, важно, что не было представлено ни одного свидетельства ее реального
существования. С другой стороны, мир переполняют свидетельства реального
существования жизни земной, а также Природы и ее законов.
Более того, эта планета – единственное место, на котором когда-либо известно, что
жил человек.
Для нас гораздо выгоднее направить наши энергии на построение лучшей жизни в
реальном мире, чем заплатить всем этим за какую-то фикцию неизвестного
мечтателя. Т. обр. мы верим, должны максимально насладиться тем временем,
которое дала нам Природа. Мы верим, что можем извлечь максимум из него для
себя и, в то же время исполнить свой долг перед будущими поколениями. Мы
отвергаем еврейское внушение, что мы должны пожертвовать всем за
расплывчатое, несуществующее царствие небесное.
Христианство не только с большим успехом отбивает желание человека получить
мирские богатство и лишает его такого их количество, какого только сможет, но
оно также разрушает его веру в самого себя и подрывает его чувство собственного
достоинства. Оно продолжает и продолжает говорить ему, что он плох, что он
рожден во грехе, tчто он жалкий грешник и должен пребывать в скромности и
смирении. Оно говорит, что он должен быть толерантен и позволять вытеснять
себя отовсюду. Оно предлагает ему "подставлять другую щеку" и "не противиться
злу". Делая так, оно разрывает на куски его уверенность в себе и порождает в его
сознании гигантский комплекс вины, который фрустрирует и разрушает его
способности и веру. Ничего удивительного, что когда-то гордая римская нация
быстро развалилась, когда впитала ядовитое и деструктивное "новое" кредо,
которое внушило им непротивление.
Мы, движение Творчества, отвергаем эту жалкую и гнусную философию, этот
болезненный и извращенный взгляд на мир, и предлагаем с точностью
противоположное. Мы считаем, что это хорошо и конструктивно, иметь
уверенность в себе, своей расе и своей будущем.
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Мы абсолютно не считаем добродетелью быть толерантным, когда по отношению к
вашей семье, нации, или расе совершаются гнусные преступления.
Мы не разделяем философию "непротивления злу", но верим, что зло можно
победить превосходящей силой, и что беззаконие следует не терпеть, а пресекать.
Мы верим, что, когда нам, нашей семье и нашей расе грозит опасность, мы должны
сражаться, и что такая опасность должна быть уничтожена. Природа говорит нам
через инстинкты, что это правильная реакция на угрозу. Мы не верим в
толерантность по отношению к любой угрозе. Мы совершенно убеждены, что этот
еврейский совет быть смиренными, кроткими и уступчивыми перед лицом ясной и
реально существующей опасности нашему существованию есть сущее безумие, и
мы заменяем эту философию уверенностью в себе, с агрессивным боевым духом
наступать, преследовать и разрушать любую опасность, которая нам угрожает.
Продолжая дальше нашу философию, мы отвергаем христианскую концепцию
любви к врагам. Нигде в Природе вы не найдете эту концепцию в действии, и
обычный здравый смысл говорит нам, что любой, кто окажется достаточно глуп,
чтобы совершить подобную глупость, будет со 100-процентной долей вероятности
уничтожен своими врагами.
Это определенно ставит его в ужасно проигрышные условия. Мы верим в
ненависть к врагам, и мы верим, что любовь и ненависть идут рука об руку. Мы
верим, что, если вы любите себе подобных, собственную семью, собственный
народ, вы должны автоматически ненавидеть тех, кто угрожает и представляет
опасность существованию ваших любимых. Это опять же абсолютно сочетается с
законами Природы. Даже курица будет сражаться насмерть, чтобы защитить своих
цыплят, а курицу определенно можно считать одним их самых великодушных
созданий Природы.
Мы повторяем, мы НЕ любим своих врагов. Мы ненавидим их. Наша цель – их
уничтожить. Разделяя эти философии, мы не придумываем ничего нового. Мы
честно следуем законам Природы, и только так мы и можем выжить. Христианство
предлагает нам стать выше законов Природы якобы, она не умеет делать, и сделала
нас всех плохо. Христианство учит, что все наши базовые инстинкты злы и
грешны, и что мы должны полностью воспротивиться естественным инстинктам,
пересоздать себя и "родиться заново", чтобы быть в состоянии действовать не по
законам Природы. Это разумеется суицидально, и мерзкий еврей бросает эти
учения в самое сердце Белой Расы, чтобы разрушить нас.
Творчество отрицает эти жидо-христианские учения, и, напротив, верит в
повиновение законам Природы и нашим внутренним инстинктам. Только дураку
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придет в голову, что инстинкты дарованы нам Природой, чтобы нас разрушить.
Как раз наоборот.
Природа дает нам наши удивительные инстинкты, чтобы сохранить и увековечить
самих себя. Как любое другое создание, мы должны слушать свои инстинкты или
мы определенно исчезнем. Наше Творческое движение свято верит в следование
законам Природы и жизнь в гармонии с нашими инстинктами. Мы верим в
выживание, продвижение и расширение нашей Расы.
Более того, мы верим, что один из базовых инстинктов для выживания нашей
великой Белой Расы, это отдать нашу преданность в первую очередь нашей расе и
нашей семье. Мы верим, что рождение есть одно из величайших чудес Природы, и
мы верим, что таинство семьи должно хранить и защищать. Христианство
напротив учит развалу семьи и расы. В Матфее 19:29 христос утверждает: "И
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную". Этот обрезанный еврей утверждает, что мы должны предать наших
любимых членов семьи и бросить их, как и любую землю, дом и ценности, которые
мы можем иметь. Вместо всего этого, мы должны последовать за этим ничтожным
евреем, который не дал нам ничего, кроме суицидальных советов. Все, что я могу
на это сказать, это то, что любой, кто достаточно глуп чтобы последовать этому
бреду, заслуживает всего, что получит. Как человек может принять этот уродливый
извращенный совет за что-то прекрасное, выше любого понимания.
Христианство не только учит предательству любимых и близких, и тех, кто нам
дорог, оно еще и имеет извращенное и уродливое представление о сексе, одном из
сильнейших и прекраснейших двигателей в Природе. На протяжении всего нового
завета христос только и делает, что отвергает секс за его «греховность».
Фактически, он даже мысль о сексе считает отвратительным преступлением. В
Матфее 5:28 он говорит: "А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем". Т. обр. он отвергает
естественное притяжение полов, которым Природа одарила высшие свои создания.
Творчество, напротив, верит, что любовь и сексуальное влечение между мужчиной
и женщиной есть самая естественная вещь на свете, что это восхитительное и
прекрасное чувство. Мы верим, что это один из величайших двигателей жизни и
награда Природы за жизнь. Мы верим, что это творческая сила, которую Природа
даровала человечеству, как и любому другому живому существу для продолжения
самих себя. Конечно, без взаимного привлечения мужчины и женщины наша раса
бы определенно вымерла. Если это убрать из каждого мужчины и каждой
женщины, их вид вскоре покинет существование. Мы отвергаем извращенное
представление христианства о сексе, и напротив, берем на вооружение здоровое
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позитивное представление о нем, как о благороднейшей из всех страстей,
которыми Природа одарила высших созданий. Мы верим, что любовь, секс и
создание семьи – здоровые и благородные эмоции, и идут рука об руку, чтобы
сформировать творческую силу, способствующую продвижению и возвышению
видов и планов Природы. Здесь мы снова видим, как христианство практикует
негативный взгляд на хорошие вещи в жизни; взгляд, который пропагандирует
уничтожение расы людей; взгляд, который запрещает наслаждаться хорошими
сторонами жизни. Оба эти учения типичны для ничтожного христианского учения.
В то время как христианство атакует продуктивность, разрушает созидание и
концентрируется на "собирании сокровищ в царствии небесном", др. словами на
желании смерти, мы, Творческое движение, верим в насыщенную, позитивную,
здоровую и полную программу. Мы верим в наслаждение жизнью. Мы верим в
создание большего количество жизни. Мы верим в продвижение жизни к новым и
лучшим горизонтам. Наша программа жива, позитивна и насыщенна. Она не
ориентирована на смерть, как христианство.
В то время как христианство зыбко и противоречиво, вечно блуждает в мире
фантазии и движется на ощупь в нереальном мире мечты, наша философия проста
и понятна. Наше кредо основано на простом принципе: что хорошо для Белой
Расы, то и есть высшая добродетель; что плохо для Белой Расы, то есть самый
смертный грех.
И не только это, весь наш подход к жизни основан на здравом смысле, уроках
истории и переполняющей массе свидетельств. Когда мы говорим о законах
наследственности, мы располагаем массой позитивных свидетельств, чтобы
подкрепить свою теорию. Когда мы говорим о законах Природы, века,
подтверждающие наши заключения, уходят в бесконечность прошлого. Когда мы
говорим о ценности расы и ее продолжения, мы опираемся на уроки истории,
уходящие корнями в тысячи лет.
Христианство, напротив, плюет в лицо разума и здравого смысла. Убийственные,
суицидальные, изъеденные молью советы, которые библия пытается нам навязать,
такие как "любите врагов своих" и пр., абсолютно противоречат любой логике,
любому опыту и любому уроку истории. И не только ему, но и всем законам
Природы, и находятся в абсолютном конфликте с Природой.
Более того, не существует никакого свидетельства, подтверждающего ни одной из
долгих и мучительных глав старого и нового завета. Нет абсолютно никакого
исторического свидетельства, что евреи прошли по дну Красного Моря, и оно
расступилось, чтобы создать удобства для этих паразитов. В истории нет
абсолютно ни одного свидетельства, что "солнца стояло неподвижно", чтобы
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пустынные племена могли убить как можно больше других пустынных племен.
Нет никакого геологического или исторического свидетельства, что мир был
затоплен 2348 до н.э. Забавно! Нет ни малейшего свидетельства, что евреи
произошли от Авраама, Исаака и Иакова. Нет ни тени свидетельства, что у них был
какой-то особенный бог, который надавал им массу сладких обещаний и уверил их
в том, что они - избранные. Нет ни тени свидетельства что христос в реальности
существовал. Он не оставил письменных источников, книг, статуй, фактически ни
одного признака жизни. Нет никаких свидетельств что человек по имени Мафусаил
и Ноа дожил до более 900 лет. На самом деле, нет никаких свидетельств, что они
жили вообще.
И не только нет ни тени свидетельства для всех этих ложных заявлений, но и сами
они настолько невразумительны и фантазийны, и так противоречат законам
Природы, что только дурак с вышедшим из строя умом в такое поверит. Весь вклад
такой мошеннической литературы, как старый и новый заветы, это призыв своих
последователей просто верить! Верить! И верить! Просто верить словам! Никогда
не просить доказательств. Никогда не задаваться вопросом достоверности. Просто
верить. И очевидно, большей причины верить в эту коллекцию лжи, угроз и
неисполненных обещаний, в индийскую священность коров, у меня нет. Этот
отвратительный обман того же разряда.
Т. обр. мы выбрасываем все это дерьмо за борт и начинаем все с начала, со свежей,
позитивной насыщенной и творческой религией для Белой Расы. Мы называем
нашу религию – Творчество, и нашу религиозную организацию - Творческое
Движение. Мы верим, что оно достойно благородной и созидательной Белой Расы.
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Необычная уязвимость христианства
Если мы хотим когда-нибудь спасти Белую Расу из той сумасшедшей дилеммы, в
которой она оказалась не по своей воле, есть два вопроса, которые мы должны
правильно разрешить:
(a) Каково сегодняшнее отношение среднестатистического Белого Человека к
христианству?
(b) После 2000 лет христианства, можно ли вернуть мышление Белого Человека
назад к логике и здравому смыслу?
Обсудим сначала первый вопрос.
Все мы знаем, что христианство заполонило Римскую империю, и т. обр. ее
уничтожило. За падением Рима последовала тысяча лет Темных Веков, в течении
которых наука и прогресс остановились, при этом пропагандируемая евреями
истерия о "спасении душ через христа" достигла своего пика. В эпоху Ренессанса
Белая Раса начала как-то снова приходить в чувство и более пристально смотреть
на законы Природы. Именно в это время мы наблюдаем возрождение интереса к
науке и беспрецедентный рост в искусстве. Фактически, на ренессанс можно
смотреть, как на рассвет новой эры, в которую Белый Человек отчасти снова начал
находить свою идентичность. С тех пор христианство во всех своих формах
сходило на нет. В связи с резкими прорывами и фантастическими всплесками
научного знания за прошлое столетие, христианство утратило свое значение в
глазах большинства Белых людей.
Тем не менее, хоть большинство людей утратило веру в христианское учение, его
влияние продолжает существовать, и большинство людей считает, что это
"хорошая" религия, и основана на высоких идеалах, хотя и не практикуют ее, они
думают, что она "хороша для человечества". Если проанализировать, кто что
думает о христианстве, мы увидим, что по крайней мере для 8ми человек из 10ти
это не важно. И хотя они и не верят в него, но они его и не понимают, и открыто не
отвергают. Отсюда мы видим этот важнейший факт: среднестатистический Белый
Человек совершенно запутан относительно христианства.
Не существует такого другого феномена в истории, который бы так запутал,
смутил и создал такой хаос в логическом мышлении Белого Человека, как
христианство.
Это, как если начинающему математику дать изначально искаженную таблицу
умножения, где дважды 3 может равняться семнадцати, а трижды пять – девяти, и
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т.д. Пока он не исправит ошибки, допущенные с самого начала, весь прогресс в
математике будет обречен на неудачу – и будет таким пока его базовые знания не
приблизятся к реальности.
Также обстоят дела с Белым Человеком, мозгопромытым христианством. До тех
пор, пока он не избавится от таких суицидальных глупостей, как "любите врагов
своих", "не судите, да не судимы будете", "продай имение свое" и т.д., он
безнадежно запутан в сетях, расставленных его врагами.
Даже члены организованных церквей и те, кто посещает их регулярно или
нерегулярно, не имеют четкого представления о том, во что конкретно они верят.
Немногие, если их спросить: "Вы действительно верите в учения, изложенные
христом в нагорной проповеди?" вспомнят, чему конкретно учил христос, сидя на
горе. Далее, если их память освежить и спросить, верят ли они в "подставление
другой щеки", "любовь к врагам", "продажу всего имущества и раздачу денег
бедным", "непротивление злу", "не-осуждение", большинство из них, подобно
овцам, признают, что не верят, но откажутся осознать, что в этом и заключается вся
суть христианства или т.н. "нового учения". Если они не верят в это, значит, они в
реальности не исповедают христианство.
Много американцев не ходят в церковь, при этом до сих пор ощущают себя
христианской нацией, и на это есть причины. Многим людям скучно слушать одни
и те же долгие нудные проповеди и бесконечные тошнотворные повторения одних
и тех же банальных сказок. При этом они ходят и слушают все это воскресенье за
воскресеньем, надевая лучшие наряды. Они считают, что, когда все это закончится,
они совершили свой недельный долг, и еще немного задумались о главном.
Немногие задаются вопросом, во что они конкретно верят, в чем суть христианских
учений, и что христианские учения сделали для них самих и для Белой Расы в
целом.
Большинство людей, похоже, вообще не беспокоятся по этому поводу, и ходят в
церковь машинальная выполняя свой долг, думая, что т. обр. делают хоть что-то
хорошее.
Можно категорически сказать, что на самом деле ни один из т.н. христиан не верит
в учения христа.
Если бы они верили, они бы вскоре разрушили сами себя, свои семьи и свои нации.
Так что, как бы лицемерно это не звучало, большинство из этих любителей
походить в церковь, играют роль и притворяются, что верят, хотя, фактически это
не так. Даже сами проповедники не верят и не практикуют эти суицидальные
учения нагорной проповеди. Фактически, все проповедники – это самые
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лицемерные существа из живущих. Конечно, удобно устроившись на высокой
оплате и паразитируя на своей пастве, они – последние, кто продаст это
имущество, чтобы раздать бедным. Они проповедают, что "более благословенно
дарение, а не получение", но они первые, кто протягивает руку и попрошайничает,
чтобы вы им только давали, давали и давали все больше и больше.
В то время как еврей успешно внушил Белому Человеку эти суицидальные идеи за
2000 лет усердного внушения, поразительно то, как легко можно вернуть Белого
Человека к реальности, если опробовать на деле и проверить на практике эти идеи.
То, что потребовало тысяч часов засорения и промывки мозга, можно развернуть
вспять за несколько часов, или, самое большее, недель.
Поэтому это долг любого преданного представителя Белой Расы, пытаться
привести в чувство и вернуть в реальность своих братьев и сестер, и высвободить
их из перепевов еврейских шабболетов, которым они так долго следовали. В этой
области сказанное слово производит самое большое влияние. Таким образом,
совместно с другими средствами пропаганды и просвещения, Белая Раса может
быть возвращена на правильный курс, посвященный продолжению рода, развитию
и продвижению собственного вида. Так Белая Раса может быть снова
переориентирована на долг, обязанность и цель, для которой Природа в своей
великой мудрости создала ее в первую очередь.
*****
Давайте теперь перейдем к следующему вопросу, а именно, может ли после 2000
лет христианства мышление Белого Человека вернуться к логике и здравому
смыслу?
Если рассмотрим прошлую историю и больное умирающее состояние христианства
сегодня, ответом станет абсолютное да, мы можем выпрямить мышление Белого
Человека. Фактически, в этом наша главная битва — распрямление мышления
Белого Человека.
В разговоре с Белыми Братьями о необходимости объединиться и выступить
единым фронтом против евреев и цветных рас, самым стойким аргументом,
который возникает, является: "То, что Вы говорите, правда, но как Вы сможете
заставить Белого Человека поверить в идеи такого рода?" Это довольно
разочаровывающе, слышать постоянно такой аргумент, и это не случайно, что он
постоянно возникает. Это другая идея, продвигаемая еврейской пропагандой.
Мысль еврея такова: если убедить вас, что ваши идеи хороши, но неосуществимы
(т.к. к ним никто не прислушается), вы вскоре разочаруетесь и покинете поле боя.
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Чтобы противостоять этой мысли, вы, прежде всего, должны назвать ее тем, что
она собой представляет. Это еврейская пропаганда пораженчества. Во-вторых, есть
люди, которые прислушаются к нашей новой религии. Это вопрос
последовательности, организованности и пропаганды. Когда Гитлер начал свою
массивную работу по переориентации мышления немецкого народа, проблемы, с
которыми он столкнулся, были во многом схожи с теми, с которыми сталкивается
Белый боец сегодня в Америке. Немецкий народ того времени окончательно
споила еврейская пропаганда. Они находились в пораженческом состоянии
сознания. Их окончательно затопили коммунистические, либеральные и еврейские
идеи марксизма и саморазрушения. И тем не менее, как только убеждающая сила
пропаганды была агрессивно приведена в действие, разрекламирована и в конце
концов организована в политическую партию с четкими целями и программой,
немецкий народ к ней прислушался. Не только прислушались, но и устремились к
краскам своей нации и объединились так, как никогда ранее.
Как только немцы осознали ценность своей расы, и как только враг был четко
идентифицирован, they они объединились крепче любого другого сегмента Белой
Расы или Белой нации, или вообще кого бы то ни было в истории. Когда испытание
на прочность пришло, они сражались как тигры. Они сражались более энергично и
отважно, чем какая-либо раса или нация когда-либо в истории. Тот факт, что еврей
путем лживой пропаганды смог организовать необъятные массы Белых наций в
согласованную попытку сломить Германию, страну размером с Техас, не умаляет
этого доказательства доблести и мужества. Факт остается фактом: это было
возможно восстать и объединить Белую Расу в Германии, это было возможно,
изменить их философию от догмы еврейского марксизма до догмы расового
единства и расового выживания.
Это также возможно сегодня в Америке.
Мы должны помнить, что это уже делали раньше, что за менее дюжины лет
мышление немецкого народа выпуталось из трясины жидо-марксистской
философии отчаяния и суицида и пришло к философии насыщенной веры в себя,
героизма, решительности и конструктивной программы действия и выживания.
Урок, который мы должны из этого извлечь, это настойчивость и посвящение.
Когда мы думаем о том, какая неисполнимая задача стояла перед евреями 2000
назад: победить могущественную Римскую Империю и продать ей столь
непривлекательные саморазрушительные идеи, которые объемлет христианство,
это определенно должно внушить нам уверенность в наших силах перенаправить
наших людей на путь разума и самосохранения. Евреи определенно прошли путь
долгой борьбы, прежде чем продать римлянам столь непривлекательный бред. Но
путем настойчивости, агрессивности, изобретательности и дьявольски умелой
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пропаганды, они заставили римлян принять свои ядовитые идеи. На это им
потребовалось 500 лет. Мы все знаем, что это привело к упадку Римской империи.
Насколько проще сегодня, при такой же настойчивости, посвящении и
агрессивности и убедить наших Белых Братьев в подлинной Белой программе
выживания Белой Расы. Все, что нам надо, это указать им на очевидный идиотизм
того, что навязывает нам коварный еврейский заговор. Практически, наша
единственная проблема, это пробудить в Белом Человеке мыслительный процесс.
Вся работа заключается в указании и так очевидного.
Все это лишь вопрос настойчивости, убеждения, вопрос того, насколько вас это
волнует, вопрос посвящения. Придет время, когда мы, Белая Раса, окажемся
прижаты к стенке и нам придется открыто сражаться за выживание. Без сомнения,
тогда Белый Человек будет жадно восприимчив к программе, которая спасет его от
разрушения. На насколько лучше и легче было бы, если бы мы были бы активно
мотивированы пробудить мышление Белого Человека сейчас, активно вовлечены в
политическую и философскую переориентацию мировоззрения Белого Человека,
пропаганду наших собственных интересов нашей собственной расы, и
позаботились бы о нашем благополучии и выживании уже сейчас!
Откровенно говоря, главная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, это не
победа над неграми и евреями. Это будет просто, как только мы справимся с
проблемой №1, которая есть распрямление мышления Белого Человека. Это наша
главная задача, и это то, чему посвящена данная книга. Как только эта книга станет
обычным достоянием американского народа, сила еврея будет побеждена на все
времена.
"Все люди созданы равными" – это опасный миф. Наш человек должен быть
крепко укоренен в философии расового выживания и продвижения. Социализм –
это организованное общество. Если Белая Раса не достойна спасения, то что
достойно? Работа Творческого Движения состоит в возрождении естественных
инстинктов, данных Природой Белой Расе.
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Фальшивое лидерство
Согласно с программой, изложенной в Протоколах Сионских мудрецов, еврей в его
дьявольской хитрости, состряпал ряд организаций, которые внешне выглядят, как
будто они на стороне Белого Человека. Они ходят под разными масками, например,
борцов с "коммунизмом". Таких, без сомнения, больше всего. В одних только
Соединенных Штатах их, наверное, больше ста, они называют себя пламенно
патриотичными, христианскими и антикоммунистическими.
В то же самое время они сильно про-еврейские и про-негритянские. Многие из них
совершенно не понимают проблемы, и сражаются, в основном, с симптомами, а не
с самой причиной болезни, а именно, евреем.
Их смехотворная идея состоит в том, чтобы сражаться с евреем и негром
кооперируясь с евреем и с негром, очевидное противоречие на самой ее
поверхности. Делая так, они предоставляют могущественную защиту еврейской
сети, которая есть корень всех зол.
Самое большое из них – Общество Джона Бёрча, которое возглавляет пламенный
любитель евреев, Роберт Уэлч. Хорошо организованное и финансируемое,
получающее огромное количество денег от самих евреев, а остальные – от
испуганных обеспокоенных Белых людей, которые ищут какой-то организации,
которая бы вывела их из беспорядка, в котором они находятся, Общество Джона
Бёрча неплохо живет. Фактически, (слегка) перефразируя Роберта Уэлча: "Каждый
наш шаг – это (хороший) бизнес".
В то время как Общество Джона Бёрча притворяется, что борется с коммунизмом,
его истинная цель – защищать еврейский заговор.
То, что реально делает Общество Джона Бёрча, это действует как коллективная
организация для агрессивно настроенных боевых Белых расистов, которые в
противном случае выступили бы против негров и евреев. Далее оно спутывает и
смущает их мышление, предлагая им ложную мишень, а именно коммунизм, и
истощают кошельки, время и энергию Белого Человека на ненужные проекты,
которые, как они совершенно уверены, не приведут ни к какому успеху. Вместо
того, чтобы разоблачать причину, а именно, еврея, они гонятся за эффектами,
защищая их причину. Превыше всего, они продолжают засорять умы своих членов
плохими новостями, ощущением, что они окружены, чувством фрустрации и
безысходности, ощущением, что битва проиграна и закончена, все эти ненужные
переживания, которые мы можем пройти и без них. Это общество совершает
великую работу истощения, разочарования, деморализации, и, в конечном итоге,
нейтрализации своих Белых членов. Они, в конце концов, прекращают борьбу и, в
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большинстве случаев, уже не могут вновь включиться в конструктивную борьбу с
евреями и неграми.
Я подчеркиваю, в большинстве случаев. Но не во всех. Я сам являюсь бывшим
членом Общества Джона Бёрча, обманутый идеей, что смогу сделать что-то
полезное для нашей борьбы против евреев и негров, если вступлю в Общество
Джона Бёрча. К счастью для нашей стороны и к несчастью для еврейской,
некоторое число самых проницательных и способных членов Общества Джона
Бёрча возвращаются к своей борьбе, увидев обман Общества Джона Бёрча.
Не тратя слишком много времени больше на Общество Джона Бёрча, я лишь
добавлю, что Общество Джона Бёрча бело сформировано евреями, чтобы собрать
Белых лидеров с наилучшим потенциалом, завести их на совершенно неверный
путь, дать им ложного противника и ложную программу. Т. обр. они надеятся
защитить еврея, нейтрализовать битву верных Белых расистов и разрушить их
планы. Ни для кого не удивительно, огромное число лидеров, координаторов и
персонала Общества Джона Бёрча – евреи по крови.
Далее мы имеем такую организацию, как Совет Белых граждан / White Citizens
Councils и Ку Клукс Клан, wкоторые занимались тем же, что Общество Джона
Бёрча, но собирают тех кого не могло собрать Общество Джона Бёрча, т.к. оно
исключает любой расовый вопрос. White Citizens Councils предположительно
против негров, но когда речь заходит о выявлении реального противника, еврея,
они всячески защищают и выгораживают его от ответственности за известный
еврейский заговор, цель которого - уничтожить Белую Расу. Ку Кукс Клан зашел
ненамного дальше, он также играет против негров, а иногда и слегка против евреев.
Хотя в реальности обе эти организации – фарс и симулянты в борьбе против
еврейского заговора. Обычно такие кончают бесполезной программой
размахивания флага и подписания своей верности конституции и христианским
принципам. Затащив т. обр. путем обмана кучу Белых расово верных
националистов в свои ранги и заставив их платить деньги своим организациям, они
далее начинают продвигать своих липовых политических кандидатов [как
нынешний американский Трамп, прим. перев.], которые играют в "консерваторов",
но их консерватизм фиктивен, как и они сами.
Оригинальный Ку Кукс Клан – это великий труд многих прошлых сотен лет,
проделанный, чтобы спасти Белую Расу Юга от монгрелизации евреями и неграми,
если бы он, Америка сейчас была бы куда более монгрелизирована. Ку Кукс Клан
1860'х был примерной организацией, которая проделала хорошую работу, и еще
раз доказала, что Белый Человек, будучи приперт к стенке, будет сражаться для
спасения своей расы. Тем не менее, "пересмотренный" новый т.н. Ку Кукс Клан,
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"реорганизованный" в 1915, ни коем образом не является той же организацией и не
несет тех старых принципов.
Фактически, сегодняшний Ку Кукс Клан, начиная с 1915 и до сих пор, есть зверь
совершенного другого вида. Он был организован членами масонской ложи, которая
в свою очередь была организована евреями и находится у них под контролем до
сего дня. Т. обр. неудивительно, что конечный продукт, а именно, сегодняшний Ку
Кукс Клан, это еще одна еврейская фальшивка, чтобы набирать в свое стойло тех
членов Белой Расы, которые имеют великий потенциал и в любом другом случае
стали бы лидерами в реальной битве с евреями. Он нейтрализует тех, кто
инстинктивно имеет боевой дух и здоровые инстинкты, чтобы продолжать борьбу.
Их цель – заманить хороших Белых людей в их организацию и обречь их на
бесполезную борьбу с гарантированным проигрышем, нейтрализовать их и сделать
их бесцельными.
У Клана действительная хитрая система оболванивания. Он притворяется против
негров, евреев и чужих вообще, католиков.
В то время как первые два врага - расовые, и правильная мишень, оглашая свою
вражду к католикам, он создает религиозную вражду внутри самой Белой Расы,
сводя на нет все хорошее, чего он мог бы достичь в противном случае. Он также
остается открытым критике фанатизма и вражды огромной части самой Белой
Расы, а именно, католиков. Эту шизофрению, конечно, сознательно спланировали
евреи.
Далее идут христианские крестоносцы, такие как Билли Джеймс Харджис, Карл
Макинтайр, доктор Фред Шварц и многие другие известные лица, активно
играющие в борцов против коммунизма на стороне "христианства". Эти
фальшивки уверяют нас, что, лишь обратившись в христианство, мы сможем
победить эту грешную философию. Если их послушать, это битва между
идеологиями, между богом и Дьяволом. При этом они никак не могут объяснить,
почему бог так бессилен в борьбе против существа, которое он предположительно
сам создал, и почему бог так очевидно проигрывает битву, которую меньшее по
силе существо так очевидно выигрывает.
Неудивительно, что сам Шварц – австралийский еврей – предположительно ведет
битву против коммунизма во имя христианства, и сам скрывает свое еврейское
лицо под маской "Белого христианина". Это неизвестно, евреи ли Билли Джеймс
Харджис и Карл Макинтайр, но меня не удивит, если окажется, что они
"обращенные" евреи, предводительствующие в бесполезной борьбе, которая
истощит ресурсы, энергию и время Белого Человека и поведет его по гиблому
пути. И не только, это снова приведет неравнодушных Белых Людей в старую
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западню христианства, где он будет окончательно нейтрализован, и, фактически,
его силы встанут на сторону еврейства.
Далее меня ничуть не удивляет, что Билли Джеймс Харджис пламенно восхваляет
Израиль и организует бесконечные экскурсии в Иерусалим и Израиль совместно с
израильским туристическим бюро. Карл Макинтайр скупает израильские акции на
деньги своих Белых "христаинских" приверженцев и сейчас вовлечен в проект
построения гигантской и дорогой копии "Иерусалимского храма", другими
словами, еврейского храма, построенного Соломоном на мысе Канаверал, где он
сейчас восседает на миллионах долларов, достойных недвижимого имущества.
И Харджис, и Макинтайр необычно финансового богаты, при этом проповедают
евангелие, что "блаженнее давать, нежели принимать" и "не собирай сокровищ на
земле, а собирай сокровища на небесах". Макинтайр успешно профинансировал
более тысячи радиостанций по всем Соединенным Штатам, проповедуя свою
лживую программу, а в ответ вытаскивал миллионы из карманов своих Белых
приверженцев, которых завел на неверный путь.
Есть число небольших организаций, которые с успехом следуют той же формуле,
но их слишком много, чтобы перечислять их здесь.
Далее есть организации, которые внешне настроены против евреев, но при этом
опять же поддерживают христианство, абсолютная несовместимая позиция,
совершенно саморазрушительная, и лежит на поверхности, как и подтверждается
на практике. Одной из таких является Nationalist Christian Church (буквально,
Националистическая христианская церковь) во главе с неким "Др." Потито. В то
время как "Др." Потито притворяется, что он за Гитлера и агрессивно против
евреев, он также берет наши потенциальные Белые боевые силы, которые согласно
с ним в этом, и возвращает этих людей под христианское иго. Его главный
аргумент состоит в том, что израильтяне Ветхого завета были волшебными,
богобоязненными людьми и что они заключили какой-то мирный договор с богом.
Он заявляет, что сегодняшние евреи – совсем другие люди, и, фактически, (как вам
это нравится?) мы, Белые люди Европы и Америки, являемся "настоящими"
израильтянами! Далее он при помощи притянутых за уши необоснованных
фокусов идентифицирует немцев с племенем Иудеи, американцев – с потерянным
племенем манассеев, и т.д. и т.п.
К чему приводит сие долгое и мучительное объяснение во лжи, это
(1) Абсолютно уводит нас от понимания, кто наш враг,
(2) Уводит множество хороших Белых бойцов в ряды суицидального типа
мышления, а именно, христианства,
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(3) И это самое худшее - заставляет некоторых Белых людей желать быть
израильтянами (т.е. евреями), и
(4) К тому времени, как они проглотят эти идиотские концепции и логику, или,
лучше сказать, ее отсутствие, они уже настолько запутались и заблудились, что
опять же, пока их мышление не распрямить, они совершенно бесполезны для Белой
Расы.
С какой стати кому-то захочется быть потомком иудейского племени после чтения,
как публичный дом Иудея собой представляла, какими подлыми, лживыми,
жадными до крови головорезами были эти израильтяне, даже согласно их
собственной версии истории, выше любого понимания. Это действительно
непонятно, как кто-либо, находясь в здравом рассудке, захочет вообще иметь чтото общее с этими предателями, не говоря уже о том, чтобы происходить от этих
ублюдков.
Другая версия того же самого представлена самими христианскими церквями,
некоторые из которых учат, что коммунизм – это зло, т. обр. завлекая в свою
церковь много хороших Белых людей, которых беспокоит еврейское разрушение
их страны.
Как только они становятся членами церкви/секты, будучи заманены прежде всего
ее оппозицией коммунизму, проповедник вводит их все больше и больше в транс
заботы о том, несуществующем "ином мире", нежели о еврейском разрушении их
страны и расы, которое происходит у них на глазах и прямо сейчас. День ото дня
они считают все менее и менее важным продолжать борьбу против того, что
кажется им все равно непреодолимо, и вскоре становятся пленниками той же
ловушки, что и римляне.
После достаточно долгого посещения церкви и засорения мозга, невольно
воспринимаемого от проповедника, они становятся преданными приверженцами
христианской "веры", они снова любят евреев, а их основной заботой становится
"спасение душ во христе". Так еще одна группа людей ступает на устланный
розами путь отказа защищать свою расу, семью и страну, и падает жертвой того же
ядовитого кредо, что погубило римлян.
Один из самых склизких приемов этих антикоммунистических проповедников
(большинство из которых все же за коммунизм) это привнесение в свои
антикоммунистические речи Адольфа Гитлера, нежели гнусных еврейских
последователей коммунизма.
Путем этого склизкого трюка, они делают уникальную вещь, а именно, убеждают
своих жертв в неизбежности прихода коммунизма, (хоть и признают его злом), и
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далее лгут им, что исцеление от него, которое воплощает Адольф Гитлер, не менее
плохо, и более того, говорят, что это такой же (еврейский) коммунизм. Самый
вероломный обман, какой только может быть.
Все это, за неимением пространства, лишь очень небольшой список организаций
которые евреи создают, чтобы "вести" нас, т.е. заводить нас в ловушки. Тем не
менее я привел здесь типичные из них, чтобы это было предупреждением. Надежно
будет сказать: если они не разоблачают еврея, если они не ставят расу в основу
своей позиции; если они не делают ничего кроме жалоб и стенаний, не предлагая
решения; если они продвигают христианство; тогда они не на нашей стороне.
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Фальшивые идеи, распространяемые евреями
1. "Ибо корень всех зол есть сребролюбие".
Это часто цитируемое заявление библии сейчас проглочено практически
абсолютно всеми без какой-либо проверки данного утверждения. Пройдя проверку
реальности, оно показывает свою явную фальшь. Ни деньги и не любовь к деньгам
являют собой корень всех бед, но корень всех бед суть вероломный еврей.
Деньги не только средство обмена; это очень необходимый полезный инструмент в
колесе современной цивилизации. Если бы у нас не было этого средства обмена,
современный бизнес, прогресс и, фактически цивилизация в целом, остановились
бы и не смогли нормально существовать. Для среднего работяги и средней семьи,
заработок денег – это заработок безопасности - жизни, в которой есть предметы
первой необходимости, такие как пища, кров, одежда, развлечение, образование, на
самом деле все, что нужно для жизни. Отказать человеку в праве осваивать
профессию, торговлю или бизнес, которые дадут ему деньги, чтобы заботиться о
себе и своей семье, это такой же идиотизм, как отказать ему в праве жить.
Нет, на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы человек зарабатывал столько
денег, сколько только мог, обеспечивая себя, семью и наследников лучшим, что
могут дать его способности. На самом деле, именно эти неустанные люди со
способностями (такие как Генри Форд) создали больше всего и дали лучшие
преимущества нашей Расе, народу и цивилизации.
Вся идея так же неправильна, как и многие другие цитаты нового завета, которые
не советуют человеку прислушиваться к своим естественным инстинктам,
дарованных ему Природой для его же выживания. Среди этих базовых инстинктов
желание выжить; базовое стремление сражаться, сохранить себя, свою семью, свою
собственность от любой опасности; стремление строить, производить, делать и
улучшать. Идея, что деньги сами по себе плохи, или любовь к ним плоха, ничем не
лучше других дурных советов, которые дает христос говоря: "Итак, не думайте о
завтрашнем дне, посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как
всякая из них" и т.д. или "Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их" и т.д.
Все это в реальности очень плохой совет. Во-первых, птицам очень тяжелым
трудом достается каждая крупица из того, чем они питаются, чтобы построить
гнездо, вырастить птенцов и продолжить род, они свершают подвиги каждый день.
А те, кто не совершают, пропадают, как если бы их не было. Полевые лилии (и
другие растения), по-своему должны сражаться с другими растениями за воду и
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почву. Если они этого не сделают, они будут забиты другими, более энергичными
растениями. Любые виды Природы, будь это растения, птицы, животные или люди,
соревнуются с другими видами жизни. Только сильные, мужественные,
решительные, храбрые и энергичные выживают, в то время как слабые доживают
свой век и исчезают с лица Земли.
И снова этот убийственный совет был дан только Язычникам. Он предназначен
заставить их отстать как можно сильнее; что очистить поле деятельности для
вероломного еврея, которому будет не сложно украсть все богатство мира у Белой
Расы и сконцентрировать в собственных руках.
2. "Расовая ситуация так накалилась в этой стране, я подумываю покинуть США и
перевезти семь в Австралию в ближайшем будущем".
Многие хорошие Белые люди в США думают в этом направлении. Это совершенно
неправильное решение плохой ситуации.
Долгие годы Белая Раса избегала евреев и негров и это привело нас в никуда. Ответ
- не бежать, а встать и сражаться.
Мы должны наступать, а не отступать. Мы либо дадим бой и выиграем битву в
США, либо мы проиграем ее везде. Если лучшие и самые расово осознанные люди
бегут из этой страны и оставят остальных монгрелизироваться с неграми, наши
великолепные Соединённые Штаты определенно деградируют и истощатся. По
достижении столь многого, вы можете быть уверены, что евреи используют весь
вес и могущество этой богатой страны, чтобы навязать монгрелизацию Австралии,
Южной Африке и всем остальным частям мира.
Нет, ответ не в том, чтобы покинуть США. Ответ – организовать, объединить
Белых людей, практика расовой верности, убрать евреев из власти, отправить
ниггеров обратно в Африку, и снова установить бразды правления в руках
решительного, объединенного, расово осознанного Белого правительства.
3. "Наши законы и конституция основаны на христианстве".
Это удивительно, как много Белых американцев разделяют это ошибочное
заключение и обманывают себя и других, повторяя его как попугаи. Если их
спросить, на каких именно принципах христианства основана наша конституция,
они задумаются, и на это есть причины. Когда мы исследуем, каковы базовые
христианские принципы, например, изложенные христом в нагорной проповеди,
мы видим такие принципы как: "подставь другую щеку", "люби врагов своих",
"продай все, что имеешь и раздай бедным", "не противься злому", "не суди".
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Если бы законы США были основаны на этих принципах, у нас бы не было ничего
кроме анархии и хаоса. Взять хотя бы принцип "не противься злому", у нас бы не
было правоохранительных органов, у нас бы не было армии, флота и воздушных
сил, чтобы защищаться от внешних врагов. Мы бы без сомнения были абсолютно
беззащитны и вскоре были бы уничтожены. Ни одна нация не была еще построена
на таком невозможном фундаменте, и меньше всего Америка.
Америка также не была построена на принципе "подставь вторую щеку". Нет, на
самом деле. В наши юные и самые плодотворные годы, Белые мужчины из Европы
прибыли к этим диким и негостеприимным берегам, они оттеснили красного
человека, чтобы сделать эти места своими, они в самом деле не подставляли
другую щеку. Фактически, именно их агрессивность и верность своей расе в
вытеснении индейцев и убийству их, когда необходимо, чтобы забрать их землю, и
положило начало созданию этой великой страны.
Когда Белый Человек продвинулся дальше на Запад, он снова убивал и вытеснял
индейцев и забирал их земли.
Без сомнения, победа над Западом есть один из самых романтичных и
конструктивных эпизодов в истории человечества. Это был Белый Человек на
вершине своего расцвета, агрессивный, сражающийся, завоевывающий новые
территории, врывающийся в новые земли, строящий дома, города, дороги и т. обр.
строящий новую великую нацию.
Нет, давайте не будем обманывать себя. В этом взрыве созидательной энергии,
который породила Белая раса, не было замешано никаких суицидальных и
идиотских христианских принципов.
Это был славный пример свободной игры сил Природы в их лучшем воплощении.
Белый Человек, не ограниченный и не испорченный множеством глупых идей
сострадания и гуманизма, fсражался и пробивался на Запад и так построил великую
новую нацию, которая теперь производит половину мировой продуктивной силы и
мирового богатства.
А что касается нашего правительства и законов, они не обязаны христианству
абсолютно ничем, но практически всем великой Римской империи, которая
существовала раньше нас на более чем полторы тысячи лет. Само слово
Республика взято из римского слова Республика. Республиканская форма
правительства смоделирована строго по римским канонам наши суды устроены
так, как они были устроены в Древнем Риме, или как их учреждали наши
Европейские предки, которые скопировали их с римской модели с определенными
модификациями.
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Фактически наши Отцы-основатели, когда обсуждали форму правительства,
постоянно возвращались к истории Рима для опыта и примера. Факты в
подавляющем большинстве случаев указывают, что наша судебная система, наш
конгресс, наша исполнительная власть, обязаны своим существованием великим
системам закона и правительства, которые создали римляне в свою эпоху. Вот
почему все, кто учатся на какую-либо юридическую профессию сегодня, должны
знать латынь, потому что многие юридические термины лучше всего представлены
на подлинной латыни, в которой изначально и родились все юридические
концепции. Римляне безусловно создали лучшей организации закона и
правительства, которые когда-либо видел мир, и нам выпало благословение быть
наследниками их великой традиции и цивилизации.
Т. обр. мы должны определиться с этим раз и навсегда. Ни наше американское
правительство, ни наши американские законы не основаны на христианских
принципах. Фактически, когда все эти христианские принципы распространились
по Римской империи как чума, Римская цивилизация пала. И это неудивительно,
когда мы анализируем, какой разрушительный и самоубийственный эффект имеет
эта новая философия "любите врагов, подставьте другую щеку, не судите, не
противьтесь злому".
Нет, на самом деле, Америка не была ни построена, ни основана на христианских
принципах. Напротив, она была, во-первых, основана на созидательной энергии
Белой Расы, дающей волю игре своих естественных инстинктов, и во-вторых, ее
правительство и законы были основаны на опыте и богатом наследии, оставленном
императорским Римом.
4. "С этим ничего нельзя поделать".
Пока евреи идут все дальше и дальше с программами нашего порабощения, такие
как программы принудительного басинга наших детей, высокие налоги
конфискационного характера, монгрелизация Белой Расы и т.д., наши люди почти
по всему миру разводят руками со словами, "ну с этим же ничего нельзя поделать".
Это, разумеется, еще один пример того, как умело еврей вставляет нам в мозг
давнюю военную стратагему: если вам удастся убедить врага в поражении еще до
того, как битва началась, вы победили. Эта стратегия стара как горы, но люди до
сих пор попадаются на нее.
Несмотря на все законы и идиотские решения суда, есть многое что Вы, гражданин
Соединенных Штатов, можете сделать. Первое, что вы можете сделать, это принять
позитивное храброе настроение. Следующая вещь, которую вы можете сделать, это
осознать, что вы не собираетесь позволить сделать себя рабом, и что вы
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собираетесь сражаться. И это факт, что ситуация далека от безнадежной. У вас есть
масса ресурсов, чтобы дать бой. В конце концов, Белые американцы количественно
превышают евреев в пропорции 30 к 1, а негров 7 к 1. Просто помните об этом.
Более того, нам доступны все инструменты и средства, которые евреи,
(фактически, небольшое меньшинство), использовали в своих для нашего
порабощения.
Число ваших возможных действий не имеет ограничений, и вот немногое из того,
что вы можете сделать.
(1) Сформируйте местный комитет протеста или организацию, которая бы
преследовала те политические цели, которые желательны для вас и не желательны
для ваших врагов.
(2) По тем же принципам создайте политическую партию или организацию, чтобы
создать силу и блок влияния.
(3) Найдите хороших кандидатов, а лучше баллотируйтесь сами.
(4) Скомпилируйте пропагандистские листовки и литературу и организуйте группу,
которая распространит их, где только можно.
(5) Организуйте и вдохновите массовые протесты против законов, таких как
принудительный басинг ваших детей.
(6) Пишите письма протеста вашим конгрессменам и другим избранным фигурам.
Это, пожалуй, самые слабые формы действия, которые вы можете предпринять.
(7) Пишите письма редакторам ваших местных газет и вдохновляйте других делать
также.
(8) Сформируйте телефонный комитет и организуйте местные митинги протеста.
(9) Давайте речи протеста против тех плохих законов и в поддержку тех, которые
должны быть проведены.
(10) Если все остальное не даст результата, вы до сих пор имеете право поступить
так, как поступили Отцы-основатели в 1776. Если вас поработило тираническое
правительство в маске порядка и закона, помните, ваше право на жизнь, свободу и
собственность превыше всяких второстепенных законов, и у вас есть право
свергнуть такое тираническое правительство силой, если необходимо.
Исторически, когда тираны приходили, чтобы поработить их, свободные люди
прибегали к помощи оружия, чтобы остаться свободными.
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Превыше всего, самое важное и значимое действие, которое вы можете
предпринять, это организовать Движение Творчества в своей местности.
В то время как открытое противостояние ООН, принудительному басингу,
конфискационному налогообложению и тысячам других мерзостей, навязанных
нам евреями, казалось бы, очевидный курс для нас, он не самый эффективный. В
большинстве подобных случаев, мы сражаемся со следствием, а не с причиной.
Давайте не будем забывать, что причина всех бед и корень всех зол – это
вероломный еврей.
Т. обр., создавая Творческое Движение по всей стране и расширяя его на весь мир,
мы разрушаем причину всех бед. Как я уже говорил и скажу еще, первый и
главный шаг – это распрямление мышления нашего Белого Человека. Как только
мы достигли столь многого, на этой точке будет достаточно просто организовать и
объединить Белую Расу, и преодоление евреев и ниггеров станет детской игрой.
И так давайте продолжим. Помните, самое эффективное и значимое действие,
которое вы можете предпринять, это организовать и объединить Движение
Творчества в своей местности, либо присоединиться к таковому, если оно уже
существует. Далее идите работать и вербовать. Проповедайте, пропагандируйте и
распространяйте информацию, программу и идеологию, заключенную в этой
книге. Помогите привести своих Белых расовых товарищей в чувство и объединить
их в борьбе за выживание собственной расы. Это наша общая цель — в которой вы
должны помочь — иметь одну или несколько копий этой книги в каждой Белой
семье в Америке и во всем мире.
Мы можем это сделать, мы должны это сделать, мы это сделаем. Так давайте
продолжим.
5. "Средства также важны, как и сама цель".
Утверждение настолько неверно, насколько только может быть. Возможно
кошерные консерваторы пропагандируют эту часть бреда больше, чем какая-либо
другая группа. Вот то, что сами евреи говорят об этом в Протоколе №15: "
Насколько же были прозорливы наши древние мудрецы, когда говорили, что для
достижения серьезной цели не следует останавливаться перед средствами и считать
число жертв, приносимых ради этой цели... " В то время как мы презираем
протоколы в их конечной цели, мы не может отрицать их прозрения относительно
истории и человеческой природы, которые рассматриваются в Протоколах, уроки,
извлеченные из опыта и истории.
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Возьмем, к примеру, войну на выживание, которая может кончиться либо нашей
победой, либо нашей смертью. В такой войне все средства хороши, как, например,
обман, неожиданность, убийство, бомбардировка, уничтожение запасов пищи
врага, городов и т.д. Я не формирую никакой новой теории, а просто привожу
факты истории, как они представлены за последние несколько тысяч лет. Тем не
менее, когда речь заходит о нашей стране, когда речь заходит о принятии
подобных мер для нашего собственного выживания, выживания Белой Расы,
возникает куча гуманистов, проповедующих братскую любовь, сострадание,
христианское милосердие, добрую волю, не-эгоистичность, доброту, отзывчивость,
толерантность, щедрость и все остальные качества человеческой доброты – до
тошноты. Вскоре наши руки настолько связаны, что мы уже не можем сделать тех
вещей, которые спасут нас от разрушения, уготованного нам евреями.
Если дело касается выживания Белой Расы, если дело касается политики, мы
должны использовать тот же холодный ясный рассудок, какой имеет место вовремя
войн, и забыть христианское милосердие. Мы должны помнить, что в Природе нет
закона выше чем самосохранение и продолжение своего вида.
6. "Обещайте народу, то, что он хочет, прочтите ему прекрасные речи, а потом
сделайте противоположное".
Евреи так долго использовали эту политическую схему, что казалось, Белый
Человек должен был уже выучить ее наизусть. Но нет. Когда Кеннеди
баллотировался в президенты, он пообещал дать нам такую сильную арию, что
никто е посмеет напасть на нас. Как только его избрали, он тут же начал нас
разоружать, и оставил нас голыми и беззащитными перед лицом наших врагов.
Когда еврей Адам Хармолинский захватил министерство обороны, а МакНамара
стал там главной марионеткой, это трио разрушило нашу систему обороны с
сделало ее более неадекватной, чем когда-либо истории. Это только одно из
совпадений. Есть много других за те немного лет, пока Кеннеди был президентом.
Когда баллотировался Никсон он давал великие обещания относительно
интеграции в школах и принудительного басинга. При этом, как только его
избрали, он тут же завел правительственный механизм и вложил гигантское
количество налоговых денег в интеграцию школ, перевозку наших детей как стадо
скотов и ввел еврейскую программу расовой монгрелизации.
Президент Джонсон был ничем не лучше. Он пообещал экономию бюджета и
налоговых денег за счет более экономичного использования освещения в Белом
Доме. И вскоре позволил себе самую дорогую роскошь в истории (до того
времени) и увеличил федеральный долг и правительственные расходы так, как еще
никто и никогда.
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Я привел этих трех президентов, просто как типичный пример. Сами они
совершили еще много актов предательства, которые дискредитировали все их
лживые обещания. В этом они ничем не отличались от президентов, им
предшествующим. Я привел всего лишь несколько обещаний из тысяч других,
данных лишь чтобы быть нарушенными.
Мы должны понять, что это, конечно, старый еврейский трюк. Когда Джонсон,
Кеннеди и Никсон совершали все эти акты измены, все во вред Белой Расе, они
действовали совсем не как представители Белой Расы, а как дешевые марионетки
вероломного еврея, который и крутил судьбой страны как хотел, используя этих
марионеток, чтобы скрыть за их спинами свое вероломство.
Для подтверждения этого вот их цитата Протокола №8 о том, как надо сажать
Белых марионеток в правительство: "На время, пока еще будет небезопасно
вручить ответственные посты в государствах нашим братьям-евреям, мы их будем
поручать лицам, прошлое и характер которых таковы, что между ними и народом
легла пропасть, таким людям, которым, в случае непослушания нашим
предписаниям, остается ждать или суда, или ссылки - сие для того, чтобы они
защищали наши интересы до последнего своего издыхания".
7. "Все люди созданы равными".
Когда Отцы-основатели подписали Декларацию Независимости, они сделали
призывное послание, которое бы помогло объединить людей, чтобы они боролись
за общую цель. Евреи в то время распространяли революционные идеи по Европе в
целом, и во Франции, в частности, утилизируя для этого старые слова: "Свобода,
Равенство, Братство". Это подготовило Французскую революцию и другие
революции, которые были у них в планах.
Америка не обладала иммунитетом к этой еврейской пропаганде, и многие из этих
идей прорвались и в Америку. Это была большая трагедия, когда наши Отцыоснователи пропустили в Декларацию Независимости лживую еврейскую фразуловушку: "все люди созданы равными". Это очевидно ложное утверждение
жестоко использовалось против нас до сих пор. Оно серьезно отравляло нашу
жизнь в течение всего своего существования и всегда было могущественным
оружием в руках евреев, революционеров либералов и анархистов.
Это настолько очевидная ложь, что, казалось бы, не нужно никаких опровержений.
Но нет. Ее цитируют так часто и так много фальшивых лидеров, что, как и в случае
нагорной проповеди и др. аналогичных лживых идей, она была воспринята Белым
большинством как прописная истина.
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Белые люди реально должны знать это лучше. Просто всмотритесь в свою славную
историю, и урок превосходства Белой Расы над всеми остальными так очевиден,
что не требует объяснений.
И не только это, на самой поверхности лежат различия между людьми одной Расы.
Кто-то очень умный, кто-то высокий, кто-то сильный, а кто-то слабый, кто-то
идиот. И список различий уходит в бесконечность. Также люди и не рождаются в
равных условиях. Например, ребенок миллиардера рождается в других
обстоятельствах и с другим потенциалом, и у него сразу же появляются другие
шансы развития, чем, скажем, ребенок, чьи родители погрязли в нищете и имеют
низкий интеллектуальный потенциал. Ребенок, рожденный в музыкальной среде,
например, в семье Иоганна Штрауса, будет иметь совершенно другие наклонности,
среду, начало и т.д., чем, скажем, ребенок миссионера, рожденный в джунглях
среди индейцев Амазонки. Мы могли бы продолжать и продолжать с
перечислением.
В любом случае, это лживое, уводящее в сторону и со всех сторон неверное
утверждение успешно использовалось жидам для насаждения их программы
монгрелизации. на одной фальшивой предпосылке основана другая фальшивая
предпосылка: если неграм дать такие же возможности и окружение, они добьются
того же, что и Белые люди. Поэтому мы должны дать полный вперед программе
монгрелизации. Тот факт, что негры наследственно ниже, чем Белая Раса в
развитии интеллекта; в ментальности; в культурном творчестве; тот факт, что они
ленивы и беспомощны; тот факт, что их мораль совершенно другая и гораздо ниже,
чем у Белого Человека; и многие другие различия, из которых различие в цвете –
самое незначительное — все это игнорируется.
Факт в том, что люди не созданы равными, не рождаются равными, и развиваются
не одинаково. В их вкладе в цивилизацию и человечество есть гигантские
различия. Поэтому мы должны вернуться к реальности и разрушить этот
фальшивый миф.
Сама Природа создала виды неравными миллионами разных способов. Мы, гордые
члены Белой Расы, должны помнить одну вещь. Наша расовая идентичность – это
самый священный дар, которым наградила нас Природа, и которую мы должны
сохранить любой ценой.
8. "Не говорите о политике и религии вместе, т.к. эти две вещи несовместны".
Кто именно имеет контроль над правительством или страной, и сама природа
правительства есть очень важный факт для судьбы расы и народа. Политический
контроль определяет другие факторы такие как экономика, образование, система
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безопасности, прогресс, культура и любой другой важный аспект. У себя в
Протоколах евреи отмечают, что они бы хотели занять ум гоя всеми возможными
тривиальностями, чтобы он никогда не задумался о важных вещах, влияющих на
его судьбу.
А обсуждение политики, и, даже в большей степени, обсуждение религии, это
очень важно. Наша жизнь базирована на нашем религиозном взгляде на мир. Далее
мы должны убедиться в том, что тотальный контроль изъят из рук деструктивных
евреев и возвращен в руки верных Белых лидеров.
Сделано это или нет, зависит во-многом от религиозного облика народа. Обычно,
правительство представляет собой философию, религиозное отношение и
внешность самого народа. Т. обр. надлежит распрямить наше религиозное
мышление. Мы должны осознать, что сохранение, продвижение и защита великой
Белой Расы есть самая важная и самая священная цель, которой мы можем
посвятить свои жизни. Далее мы должны перевести этот взгляд в политические
действия и политический контроль наших правительств, контроль полностью
отданный в руки расово преданных Белых лидеров. Религия и политика
неразделимы и наиболее важны для нашего выживания.
9. "Каждый сам за себя".
Эта противоречивая идея, сильно насаждаемая евреями, также сеет раздор, как она
сеет разрушение. Факт состоит в том, что мы все – члены определенного общества,
которые вместе сражаются за свое счастье. Весь прогресс человечества и
цивилизации измеряется растущей способностью людей создавать и строить
социальную организацию. С того времени как люди начали делить свой труд на
выполнение разных задач: выращивание пищи, шитье одежды, производство,
транспортировка, медицина и т.д., с этого времени и далее, человек начал вырывать
себя из своего собирательского образа жизни в современное продуктивное
общество. С этим приходит желание жертвовать личными интересами во благо
расы и общества в целом. Это одна из примечательных выдающихся творческих
черт Белой Расы и именно поэтому она столь многого достигла. Если бы каждый из
нас когда-либо решил стать «сам за себя» и поставил бы на первое место
собственный интерес, а не долг перед семьей, местными жителями (город, деревня,
населенный пункт), страной и расой в целом, общество как таковое и цивилизация
как таковая вскоре остались бы в прошлом.
Каждый из нас определенно не сам за себя. Каждое наше действие имеет влияние
на нашу семью, наше общество, нашу нацию и нашу расу. Чем больше мы
осознаем наши обязанности перед различными связями, которые мы имеем, тем
более творческое и эффективное общество мы построим. Если бы мы вдруг стали

420

воспринимать себя как отдельных индивидуумов, мы бы вскоре снова
превратились в пещерных людей и стерли бы весь прогресс, который мы
совершили за тысячи лет.
10. "Единственное спасение этой нации – это двухпартийная система".
Неправильно. Двухпартийная система – это идеальный еврейское приспособление
разделяй и властвуй. Это разделяет Белое голосование и дает евреям и неграм
решающую функцию перевеса в нужную им сторону. Далее более, такая система в
основе своей противоположна принципу лидерства и предназначена
иммобилизовать, разделить и фрагментировать Белую Расу.
Вместо того, чтобы продвигать единство и прогресс, она впутывает своих
несчастных жертв в бесконечную внутреннюю войну. Две или более
противостоящих одна другой фракции будут пререкаться из-за каждого пустяка,
как правило, в конечном итоге приходя к компромиссу или тупику.
Единственный ответ – это проверенный временем принцип лидерства.
11. "Избирательный бюллетень – единственная ценность, которой владеют люди".
Избирательный бюллетень, возможно, самый неэффективный инструмент,
которым владеют люди. с нашей политической т. зр., есть более эффективные
вещи, которые люди могут сделать. Они могут формировать организации –
политические и другие. Они могут сменить систему правительства. Как последнее
решение, они могут свергнуть тиранов силой, если понадобится. Под угрозой
уничтожения раса не только имеет право, но и обязана - согласно высшему праву,
данному Природой – использовать все доступные средства, чтобы свергнуть и
уничтожить своих угнетателей. Закон права видов на выживание – высший закон
Природы.
12. "Вы что, собираетесь осудить всех евреев? У любой расы есть хорошие и
плохие представители, вы же не станете осуждать всю расу".
У любой расы могут быть хорошие и плохие представители, но, если хорошие
представители есть у еврейской расы с т. зр. Белого Человека, их до сих пор
следует найти и опознать. Быть евреем, означает, быть последователем талмуда, а
любой последователь талмуда есть заговорщик в гнусной программе уничтожения
всех Язычников в целом и Белой Расы в частности. Избавить кого-либо из евреев
от ответственности за это - это все равно, что снять ответственность с
индивидуальных бойцов армии, которая сражается против вас. В то время как
могут быть разные уровни вовлеченности в еврейскую иерархию, разные ранги и
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управленческие должности, те не менее, все члены еврейской расы, тем или иным
образом, активно вовлечены в войну против всего остального человечества.
Довольно странно, что те самые люди, которые постоянно придумывают
оправдания и исключения для евреев, совершенно не беспокоятся о том, каким
образом велись войны, например, Первая или Вторая мировая. Например, когда,
когда Союзники варварски бомбили Гамбург, в нем погибло 50 000 Белых людей в
одну ночь, стариков, женщин, детей, младенцев, беременных женщин. Похоже, что
эти же самых апологетов абсолютно не волнует, как умирали некоторые из Белых
людей. И не слышим мы никаких криков протеста, когда Союзники,
подконтрольные евреям, устроили трехдневную кремацию заживо прекрасному
городу Дрездену и сожгли, кремировали, и зажарили заживо 300 000 человек в
самом зверском массовом убийстве в истории. Опять же, эти же самые люди
кажется совершенно не задаются вопросом, виновны ли и заслужили ли эти немцы
(или вообще какие-либо немцы) такую страшную участь.
А факт в том, что ни один из них вообще не совершил никакое преступление,
единственное, в чем немцев можно было обвинить, это что они имели достаточно
храбрости, чтобы попытаться сбросить еврея со своей шеи и защитить свою расу и
нацию от международного еврейского заговора. За эту отважную и мужественную
борьбу немцев следует зарекомендовать, а не осудить.
13. "Техника фальшивой борьбы".
Евреи получают настоящее удовольствие, завлекая Белую Расу в какую-нибудь
глупую борьбу или спор, в которых они определяют проблемы и их решения.
Независимо, какую сторону вы примите, обе стороны разрушительны для наших
интересов. Евреи не только запутывают Белых людей и заставляют их тратить
время, разжигая вражду и неприязнь, но пока Белая раса теряет гигантские
количества энергии на бесполезные распри, евреи чувствуют себя в безопасности,
зная, что эта энергия не будет направлена против них.
Евреи бесперебойно создают политические партии или группы оппозиции, которые
не добиваются никаких целей кроме взаимного разрушения, в то время как сами
евреи уходят безнаказанными за преступления войны.
В нашей политической системе (например) они создали республиканскую и
демократическую партии. Т. обр. установив т.н. "двухпартийную систему", далее
они убеждаются, что контролируют обе стороны. Далее они доказывают нам, как
хороша двухпартийная система, как она отражает американские традиции, и какая
она почти святая. Контролируя обе стороны, еврей всегда побеждает, а Белый
Человек – проигрывает, независимо от того, какая из сторон победит.
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У этой техники фальшивой борьбы есть столько разных примеров, что об этом
можно написать целую отдельную книгу. Мы лишь приведем несколько примеров.
Кроме многих политических фракций, которые бездарно сражаются друг с другом
в этой стране, евреи втянули нас в массу фальшивых войн.
Была, например, корейская война, в которой евреи контролировали американские
силы, но также контролировали и северно-корейские силы. Целью была не победа,
а путаница и истощение американских ресурсов. Финансовых, человеческих и
мирового престижа. Но превыше всего цель стояла уничтожить руками цветных
рас столько молодых Белых мальчиков на пороге своего возмужания, сколько
только возможно, т. обр. обескровив силы Белой Расы. Поскольку Белые гои и
Америка оказались слишком глупы чтобы это понять, евреи повторили все действо
целиком в ходе Вьетнамской войны. И так излюбленное еврейское
времяпрепровождение – уничтожение Белых Язычников – продолжалось в самом
своей убийственном виде.
14. "Умножьте противоречивые и запутанные аргументы по поводу тысяч проблем,
ни одна из которых не имеет значения".
В Протоколах евреи заявляют, что запутают ум Язычников со всех сторон тысячи
разных проблем. Язычники так запутаются и заблудятся в дебрях противоречивых
аргументов, что в конце концов разведут руками в отчаянии. Еврейский контроль
СМИ и коммуникаций дает им великолепную возможность использовать этот
метод засорения мозгов. Тот факт, что распространяемые ими аргументы
нелогичны, противоречивы и совершенно смехотворны, совершенно не меняет
сути. Их цель – запутать Белых Язычников, чтобы те были совершенно
парализованы для того, чтобы предпринять какие-либо шаги в направлении,
которое остановило бы еврейские программы.
15. "Евреи, играющие Язычников; евреи, меняющие имена".
Коронным приемом евреев является изменение имени и позирование в качестве
Язычника. Они особенно любят брать истинные англосаксонские имена, такие как
шотландские или ирландские, или те, которые исконно английские, чтобы на них
автоматически смотрели как на неевреев. Несколько примеров, это Дуглас Диллон,
Дуглас Фэрбенкс и тысячи других. Под такой маской они могут нагло добиваться
своих еврейских целей без риска быть опознанными, как одни из т.н. "избранных".
16. "Использование мулата с преобладанием белой крови, чтобы выдать его
типичного негра".
Сейчас мы наблюдаем огромное движение по монгрелизации Белой Расы и по
влиянию черной африканской крови в вены Белого Американца. Средства
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выбираются любые. Один из трюков, который используют евреи, это показ по
телевизору этих беженцев из африканских джунглей, перемешанных с группой
Белых людей. Если в каталоге или газете показывается объявление, там всегда
присутствует группа из 2-3 или 4 Белых юношей и девушек и один маленький
ниггер в центре. При этом, если бы они показали чистокровного черного ниггера,
он бы выглядел слишком отталкивающе для восприятия Белого американца. Чтобы
преодолеть это, они всегда выбирают моделей, которые не негры вовсе, а мулаты с
преобладанием Белой крови. Фактически, все они на ¾ или 7/8 Белые. Далее это
продается американскому населению как "типичный" негр. Люди, такие как Лина
Хорн, Джим Браун - в сфере развлечений - или сенатор Брукс - в политической
сфере – имеют больше Белой крови, чем черной, и любой интеллект, который у них
есть (если есть), достался им также с Белой стороны. Евреи выдают это за
типичного негра и, показывая на них с гордостью, лгут, что негры обладают всем
тем же чем и Белые. Это, конечно, есть извращение Природы и тяжкое гнусное
оскорбление Белой Расы.
17. "Негры красивые".
Этот слоган, введенный евреями, если его применить к людям, не более правдив,
чем если его применить к грязному белью.
Правда состоит в том, что все люди на Земле питают не только огромное уважение,
но и огромную зависть к Белой Расе.
Желание осветлить кожу, свойственное всем цветных расам, имеет мировой
размах. Так многие аборигены изображают себя Белыми на рисунках. Индийский
народ разработал строгую систему каст, в которой принадлежность той или иной
касте определялась тоном кожи, чем светлее кожа – тем выше каста. И не только
это, многие цветные расы поклоняются голубоглазым Богам. Даже японцы делают
своих кукол Белыми с голубыми глазами, оба качества неяпонские.
Черные ниггеры, как здесь, так и в Африке, желающие взобраться по карьерной
лестнице, считают это высшей честью жениться на Белой женщине, и некоторые
еврейские компании непрестанно подкармливают ниггеров, продавая им какую-то
помаду для осветления кожи.
Ирония в том, что евреи так загрязнили сознание Белого Человека своей расовой
ложью, что из всех народов мира, он меньше всего осознает великую выдающуюся
ценность своего Белого расового наследия. При этом цветные расы прекрасно
осознают, что они не имеют и чем не являются.
18. "Политика представления реальности наоборот".
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Это относится к еврейскому трюку представить жизнь не просто другой, чем она
есть на самом деле, но еще и с точностью противоположной. Например,
контролируемое правительство России представлено как антисемитское и
обвиняется в преследовании евреев; сами евреи, будучи людьми самыми
фанатично расистски настроенными на земле, представлены в жестокой борьбе с
расизмом. Расовая интеграция наших школ, которая фактически убивает Белую
Расу, преподносится с большой помпезностью, как возможность получить
образование всем. Увеличение налогов, которое в реальности увеличивает
инфляцию, представлено как средство ее снижения. Количество трюков у еврея в
рукаве не имеет конца и предела.
19. Евреи - "избранный народ".
Это один из старейших обманов человечества, которые евреи только могли
навязать Белой Расе через насаждение своего старого завета в качестве ее основной
религии. Ветхий завет, написанный самими евреями, продолжает вертеться вокруг
мысли, что у еврейского народа имеется особый договор с богом. Они утверждают,
что бог смотрел с улыбкой на евреев, когда они совершали свое грязное дело
убийства, грабежа и уничтожения всех народов. То, что Белая Раса приняла обман,
что евреи – избранный богом народ и сделала это своей собственной религией есть
величайшее извращение Природы и одна из самых странных трагедий в истории.
За ту глупую ошибку Белая Раса дорого поплатилась.
20. "Использование опросников, чтобы запутать то, что представляется в качестве
популярного общественного мнения".
Имея полную монополию над пропагандистскими СМИ, евреи завели опросы
общественного мнения, чтобы рассказывать народу его мнение. После того, как
они тщательно подделают и сфальсифицируют эти мнения, чтобы те
соответствовали их версии того, что они должны собой представлять, они дают им
широкую и мировую известность. Так они создают иллюзию поддержки их плеяде
очень непопулярных у народа еврейских программ. С другой стороны, они создают
иллюзию отсутствия поддержки той политики, которая в реальности отвечает
интересам Белой Расы. Эти идейные фальшивомонетчики всегда придают
еврейским идеям больше популярности, чем те имеют на самом деле, а Белые
расовые идеи представляют менее популярными, чем те на самом деле есть.
Так различные еврейские идеи, такие как помощь иностранным государствам,
расосмесительство, высокие налоги, запрет на ношение оружия, легализация
марихуаны и т.д., показаны популярными или по крайней мерее, набирающими
популярность. В то время как такие Белые ценности, такие как мораль, сегрегация,
репатриация ниггеров в Африку; Белое Расовое единство; уверенность в своих
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силах; отвращение к марихуане, непристойности и порнографии, показаны как
устаревшие и ограниченные. Еврейская пресса выставляет их как нечто, из чего
молодежь уже вырастает, и вообще непопулярное и теряющее связь с реальностью.
Этот лживый еврейский инструмент есть также еврейское орудие склонение
результатов голосования в свою пользу. К сожалению, мозг слишком многих
Белых людей так засорен еврейской пропагандой, что не видит насквозь эти
фальшивые опросы. Слишком часто они голосуют в сторону того, что евреи
выставляют за т.н. общественное мнение современности.
21. "Фальшивые ярлыки и слова-триггеры".
Все более распространяющаяся еврейская пропагандистская сеть за короткий срок
построили определенную систему терминов, разжигающих ненависть, презрение и
осмеяние тех, кого этими терминами обозначали. Путем массового повторения,
люди автоматически ассоциируют зло и негативную сторону с этими словамитриггерами, без рассуждения о том, что значат эти слова. Примером этого является
слово "расист", в то время как истинное значение этого слова – тот, кто практикует
расовую верность, благородный атрибут. Но тем не менее, сегодня, благодаря
еврейской пропаганде, миллионы считают, что это что-то, чего следует стыдиться
и сторониться. Другой подобный термин - "нацист / фашист". Поскольку евреи
понимают, что программа, начатая Адольфом Гитлером, очень угрожает мировому
еврейскому заговору, они хотят отпугнуть людей от нее, чтобы те не хотели даже
пристальную взглянуть на нее и исцелиться. Отсюда идет массивная кампания
осуждения, развернутая против Гитлера и нацистов. Уже 30 лет как он умер, и имя
Адольфа Гитлера все еще самая ненавистная фраза в еврейском лексиконе.
В религиозной сфере мы также видим слова-триггеры. Термин "атеист" такое
слово. Вместо того чтобы непредвзято проанализировать свидетельства и
позволить свободную игру здравого смысла и разума, рациональное мышление
забивается путем такого термина и массового осуждения. Некоторые другие слова:
"антихрист", "безбожник", "богохульник" и "еретик".
С другой стороны, когда евреи хотят продвинуть лживую программу для
уничтожения Белой Расы, они одевают ее в гламурные высоко-звучащие термины,
обычно надушенные ароматом гуманизма. Объединенные Нации, план еврейского
мирового правительства, разработанный для порабощения всех Язычников мира,
есть именно такая фраза. "Сделать мир безопасным для демократии" – еще одна
такая фраза. Что сия программа реально означает, это: ведение разрушительных
войн, в которых одна коалиция Белых наций разрушает другую коалицию Белых
наций. Т. обр. они упрочивают еврейский контроль над обеими группами своих
жертв, и следят, чтобы евреи с успехом устроили следующую такую войну.
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Другой такой термин - "расовое братство", который реально означает, что пока
еврей монгрелизирует Белую Расу, он желает убедиться, что никакого
противодействия и оппозиции этому не будет. Другие подобные лживые лейблы это "urban renewal" (нет на русском буквально, «реконструкция городов», означает
бесполезные нововведения в городах, прим. перев.) "inter-denominational faith,"
"desegregation," and "moderates."
22. "Крик о преследовании".
На протяжении всей истории евреи использовали крики о преследовании с
восхитительным мастерством. Будучи исключительными паразитами по своей
природе, они вторгались в нацию-хозяина местности, где они жили, обчищали ее
до нитки, разрушали ее мораль, подрывали ее правительство и, в конце концов,
вытаскивали из-под нее ее основу, оставляя ее лежать в руинах. Когда люди этой
нации, в конце концов, прозревали относительно того, кто их угнетатель и
предпринимали попытку сбросить его со своей спины, еврей поднимал громкий
вопль о преследовании. Он обвинить нацию, пытающуюся себя защитить, в
нападении, вместо того, чтобы винить в этом паразита. Обычно это вызывало
симпатию близлежащих наций, которые далее, в великой глупости, приходили,
чтобы помочь еврею. Недавний пример того, как это происходило с героическим
немецким народом, есть не первое и не последнее проявления еврейского
двуличия.
То же самое произошло с Египтом, Вавилоном Персией, а недавно это произошло с
арабами в Палестине.
23. "Чтобы набрать больше голосов, нужно угождать голосу ниггеров".
Жалко смотреть, как такое большое количество людей купились на эту еврейскую
ложь. В большинстве случаев нам не дают выбрать кандидата, а лишь меньшее из
двух зол. Евреи позаботились о том, чтобы все кандидаты всегда поддерживали
политику, невыгодную для Белой Расы и продвигающую интересы евреев и
ниггеров.
Белая Раса до сих пор составляет большинство голосующего населения Америки.
Если бы нам удалось получить хорошего и храброго кандидата, который бы
основывал свою позицию всецело на благе Белой Расы, такой кандидат сразу же
получил бы место президента. Но, по глупости, трусости, или из-за них обоих, у
нас никогда не было такого кандидата, или по крайней мере с достаточной
энергией, чтоб его услышало много людей.
Наш долг не только поставить такого кандидата, но целую армию таких
кандидатов, работающих координировано, по всей стране, под объединяющим
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баннером Творческого Движения с ясной и далеко-идущей программой
расширения границ Белой Расы и сокращения цветных рас, выдворение их власти
предателей расы, и возвращение контроля над нашей судьбой в наши собственные
руки.
24. "Выдворение евреев из власти закончится огромным кровопролитием".
Это вовсе не обязательно правда. Немецкий народ выдворил евреев из власти с
очень небольшой потерей человеческой жизни, минимум кровопролития и
практически без беспорядков. Они сделали это легально путем голосования.
Сравните это с тем взрывом кровопролития и нищеты, которое евреи устроили в
России, взяв власть. Вовремя этой страшнейшей катастрофы страна была разорвана
на куски гражданской войной, сельское хозяйство и промышленность были
разрушены, начался голод, и более 20 лучшего русского Белого лидерства было
убито.
Мы, Творческое Движение, что мы можем прежде всего спасти Америку, и что
Белый народ может обрести власть над собственной страной законным путем. Мы
можем сделать это без особого кровопролития, если последуем программе,
изложенной в кредо новой религии.
Первая и самая главная задача – распрямить мышление Белого Человека, как я уже
говорил много раз ранее.
Но если кровопролитие и борьба окажутся необходимы, мы должны будем
прибегнуть и к этим мерам. При необходимости мы должны призвать и призовем
на помощь высший закон Природы. Мы должны и будем использовать любые
средства для выживания нашей Расы.
Если мы не выдворим еврея из власти, кровопролитие гигантских масштабов
определенно последует, и в нем будут убиты лучшие 60 миллионов Белых
американцев.
25. "Христос (не) еврей" - путаница.
Этот глупый спор стал излюбленным время препровождением кошерных
консерваторов последнее время. Я читал массу за и против этой т. зр. таких как
Джеральд Л. К. Смит и многих других, которые должны были знать (и без
сомнения знали) лучше.
Это настолько лживый и бессмысленный спор, тем не менее завлекает в себя
столько простаков, которые считают, что если им удастся доказать, что христос не
был еврей, то окажется, что он – что-то уникальное и великое.
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Во-первых, нет ни тени доказательства, что такой индивид вообще существовал,
зато есть масса доказательств обратного. Я говорил об этом более подробно в
статье Существование Христа не подтверждается историческими
доказательствами.
Но даже так, если мы примем письмена еврейских авторов Нового завета за чистую
монету, абсолютно ясно видно, что евреи называют христа одним из них. В самой
первой главе нового завета, а именно Матфея I, дается полная родословная
предполагаемого иисуса христа от Авраама, Исаака, Иакова и этих сутенеров
Иудеи - Давида, Соломона и др., до Иосифа, отца иисуса. Далее в Луке 2:21,
говорится, что иисус не только был евреем, но еще и обрезанным евреем.
Для нас сейчас очень мало разницы, существовал ли он, был ли он евреем или нет.
Как бы вы это не представили, христианское учение – сбор плохих советов, а
христианская религия – плохая новость для Белой Расы. История доказала, что она
разрушила великую и прекрасную Римскую империю. Достаточно прочесть
нагорную проповедь (главы 5, 6 и 7 евангелия от Матфея) чтобы понять
суицидальную природу учений, разрушивших Римскую империю, как только были
ею приняты.
26. "Белые люди – истинные израильтяне".
Это весьма предательский аргумент, и на него особенно попадаются такие люди,
которые хотят быть библейскими христианами, но при этом открыли для себя,
каким вероломным народом являются евреи. Поскольку их библия говорит им, что
израильтяне – народ " избранный" богом, и поскольку довольно абсурдно для бога
избрать такой мерзкий, подлый и вероломный народ как евреи, стало быть
единственно, что они могут, путем извращенной логики, это поставить себя на
место евреев, т.к. это сделает библейский бардак более приемлемым.
Следовательно, если кто-то приходит и предлагает им эту приманку, что Белая Раса
– и есть истинные израильтяне, они ловятся на нее как рыба на леску.
Позиция целиком настолько смехотворна, что вряд ли заслуживает специального
оспаривания здесь. И все-таки я приведу несколько аргументов, которые развеют
этот бред раз и навсегда. Во-первых, обрезание практикуют только евреи, это их
бренд и торговая марка. Так исторически сложилось с незапамятных времен. Вовторых, и это часть их собственного кредо, которое, согласно им, было закреплено
в "договоре" бога с Авраамом. В-третьих, в еврейской библии ясно сказано, что,
как сам христос, так и апостолы его были евреями. В-четвертых, читая, какими
убийцами, сутенерами и вероломными предателями были их т.н. "великие"
патриархи и т.н. "люди от бога", такие как Иуда, Авраам, Давид, Соломон и многие
другие, возникает вопрос, как вообще может сколько-нибудь уважающий себя
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Белый Человек в здравом уме захотеть быть потомком такой позорной замшелой
мрази?
27. "Но мы же люди, а не животные".
Этот туманный и бессмысленный аргумент всплывает обычно в разговоре о том,
как христианство, с его суицидальными учениями, не только противоречит
здравому смыслу, но и законам Природы. Любовь к врагам, подставление другой
щеки, непротивление злу, раздача имения своего и другая подобная ерунда
совершенно противоречит законам Природы. Нигде в природе мы не найдем
другое живое существо, практикующее столь очевидные методы собственного
разрушения.
Когда я это говорю, я часто сталкиваюсь с глупым возражением, что мы не
животные, а человеческие существа. Когда я спрашиваю, что они хотят этим
сказать, я не получаю вразумительного ответа. Но, очевидно, они хотят этим
сказать, что на нас не действуют законы Природы, которым подвластны другие
существа. На нас, очевидно, не распространяются, потому что, как они говорят,
нам дана способность логически мыслить, потому что у нас есть душа, вечная
жизнь, и много других нелогичных аргументов.
Правда жизни некоторым образом отличается от всех этих аргументов. Факт в том,
что мы создания Природы, как и миллионы других созданий, населяющих лицо
Земли. На нас определенно действуют законы Природы. Если найдется идиот,
который заявит, что на него не распространяется, к примеру, закон гравитации,
пусть он спрыгнет с 20-этажного здания и проверит, распространяется на него этот
закон или нет.
В то время как мы действительно превосходим в интеллекте остальные известные
виды, это ни коим образом не освобождает нас от законов, действующих во
вселенной. Мы рождаемся также как все остальные существа, продолжаем род, как
все остальные существа и умираем, как все остальные существа. Нам приходится
есть, пить, и дышать воздухом, как все остальные существа. Законы
наследственности не обходят нас также жестко и беспощадно, как и всех
остальных существ. Если какие-то заблудшие мечтатели считают иначе, это их
проблема. Я не изобретал законов Природы, ни законов гравитации, ни законов
наследственности, как и не изобретал реалий жизни и смерти. Это то, какие они
есть, какими они всегда будут, и это факт.
В любом случае, когда у нас начинаются проблемы, это именно те моменты, когда
мы предпочитаем закрыть глаза на законы Природы. Это те моменты, когда мы
более не доверяем нашему интеллекту и логическому мышлению, и позволяем
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выбить свой рассудок из колеи нереальным, необоснованным и неестественным
учениям, мы творим хаос в собственной жизни и подрываем существование
собственной расы. Мы не можем избежать заключения, что мы, как и все
остальные существа, есть создания Природы. И хоть мы высшие из созданий
Природы, мы подвластны всем и каждому из ее законов, не меньше и не больше,
чем другие существа.
28. "Не нужно понимать библию буквально".
Много раз, когда я приставлял оппонента к стенке в споре о невозможных
противоречивых ловушках христианства, он пытался возразить с выражением: "Ну
нельзя же так буквально воспринимать библию". Очевидно, что они хотят этим
сказать, это то, что библия не имеет ввиду то, что говорит, и не говорит то, что
имеет ввиду. Это опять же само по себе идиотский невразумительный аргумент.
Если библия действительно настолько святая литература и слово божие, христос
и/или бог, во всей их предположительно бесконечной мудрости, могли бы
выражаться ясно и просто. Тот факт, что библия кишит противоречиями, и
представляет собой огромную коллекцию туманных и бессмысленных фраз, есть
само по себе лучшее доказательство, что никакое это не слово божие или не чтолибо подобное.
В любом случае, если бы я как бизнесмен составил бы договор о продаже земли, а
затем, когда пришло время его исполнять, сказал бы моему покупателю, что,
дескать, не надо принимать его так буквально, думаю, меня бы назвали
мошенником и шарашкиной конторой.
Если не стоит принимать библию буквально, и она не подразумевает, что говорит и
не говорит, что подразумевает, тогда какой в ней вообще смысл (если он там есть)?
Поскольку т.н. "хорошая книга" делает такую проблему из "правды", мы можем
судить ее по ее же стандартам. Если она не говорит правды, если она не имеет
ввиду то, что говорит, и не посвящает нас в то, что имеет в виду, значит, она,
конечно, лжет.
29. "Термин Западная цивилизация не корректен".
Немногие люди поспели за этим небольшим направлением хитрой еврейской
диалектики. Термин "Западная цивилизация" вошел в такое частое употребление,
что люди принимают его за чистую монету, не видя за ним обмана. Цивилизации,
которые мир видел за последние 6000 лет (включая сегодняшнюю), вовсе не
являются "Западными" сами по себе, скорее они являются Белыми. Где бы ни
появлялись цивилизации, их там строили Белые люди, как мы уже подробно
объяснили в другой главе.
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И также обстоят дела и с сегодняшней цивилизацией. Проживает ли Белый Человек
в Европе, Соединенных Штатах или Австралии, и где бы он не обосновывался в
Китае, Гонконге или Индии, он строит там цивилизацию. Это мы должны четко
разделять, цивилизация никак не зависит от Западного или Восточного полушария,
она зависит только от Белой Расы. Т. обр. называя ее Западной цивилизацией,
еврей выкрал у Белого Человека его заслуженную честь и затуманил понимание
того, кто истинный создатель цивилизации. Цивилизация есть продукт
исключительно Белого Человека, и никого другого.
30. "Есть плохие евреи, а есть хорошие".
В споре о достоинствах и недостатках евреев, постоянно всплывают т.н.
интеллектуалы с утверждениями что евреи бывают разные. Некоторые делают
глупые заявления, что сегодняшние евреи не являются библейскими евреями.
Вывод, который из этого следует, это что библейские евреи, разумеется,
"богоизбранный народ" и хорошие парни, но сегодняшние евреи получились путем
монгрелизации из хазар и являются другим видом еврея, достоверно, плохим.
Другие начнут проводить грань между хорошим евреем и плохим жидом. Другая
грань, постоянно упоминаемая, это грань между коммунистическими евреями и
некоммунистическими "хорошими" евреями. Еще одно предполагаемое различие –
сионистские и несионистские евреи, соответственно, с последними все должно
быть в порядке. И похоже, что этот список уходит в бесконечность, и цель его
только одна – снять ответственности с еврея и запутать ситуацию.
Возвращаясь к библейским евреям или израильтянам, ветхий завет говорит очень
ясно и просто, что они практиковали обрезание.
Какую бы новую кровь они не получили за две тысячи лет, факт состоит в том, что
обрезание является их отличительной чертой и сегодня, эта традиция имеет такую
же силу, какую она имела всегда. Какие бы изменения не происходили в их крови,
они строго придерживались верности своей расе, свою преданность смертоносному
заговору мирового господства и разрушения Язычников. Они практикуют расовую
верность сегодня также, как они практиковали ее всегда. Их заговор по
уничтожению Язычников не изменился.
Т. обр. абсолютно бессмысленно тратить время рассуждая о различиях израильских
евреев, хазарских евреев, сефардских евреев или других видов евреев. Поскольку
Белый Человек заинтересован в борьбе с евреем, еврей и есть еврей и любой из них
представляет смертельную угрозу для нашего существования. Евреи все плохие,
они все с детства воспитываются в идеологии талмудизма, и целью их жизни
всегда остается уничтожение Белой Расы.
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Поэтому давайте не будем забывать, что все евреи являются нашими врагами, и
проводить различие между разными видами евреев также бессмысленно, как
проводить различие между разными видами гремучих змей. Если вы укушены
гремучей змеей, абсолютно не важно щитомордник это или американская
копьеголовая змея. Они все ядовиты.
31. "Мы здесь для того, чтобы помочь другим".
Это еще один из т.н. сумасшедших христианских принципов, который возымел
разрушительный и дезинтегрирующий эффект на Белую Расу.
Что это означает что если вы не помогаете кому-то, кто менее удачлив, чем вы, то
вам, фактически, не для чего жить. Эта идея, разумеется глупа и противоречива, на
самой ее поверхности.
Довольно хороший вопрос, которым может ответить на это даже ребенок – а для
чего живут эти другие? Ответ очевиден – ни для чего, они абсолютно бесполезны.
Что из этого получается, мы живем лишь для того, чтобы продвигать и помогать
бесполезным, и в большинстве случаев с христианской щедростью именно так дела
и обстоят. Весь принцип христианской щедрости заключается в том, чтобы
благодетельствовать ублюдкам и цветным расам, при этом разрушать
продуктивный элемент нашего общества, особенно это касается Белого общества.
Мы, Творческое Движение, полностью отвергаем этот бред. Мы восходим к
источнику правды, а именно. Законам Природы, которые говорят, что мы здесь для
продолжения, развития и распространения нашего собственного вида. Мы верим,
что, делая так, мы исполняем высший закон Природы и Вселенной. Подпитывать
худшие элементы нашей собственной Расы не является ни добротой, ни
щедростью, но подпитывать цветные расы, которые являются нашими врагами по
их собственной воле, это совершенный суицид и извращение законов Природы.
Мы верим в возвращение к базовым принципам нашего кредо и нашей религии, а
именно, преследование целей, которые наиболее выгодны Белой Расе. Делая так,
мы находимся в гармонии с высшим законом Природы. Этот закон ясно говорит,
что мы должны направить усилия на распространение, сохранение и продвижение
лучших элементов нашей расы, при этом разрушая те элементы, которые
представляют для нас угрозу.
32. "Если бы нам удалось добиться большего понимания между расами, мы бы
жили дружно, и все было бы прекрасно".
В их рвении достичь "понимания" многие Белые делатели-добра, которые
присоединились к Корпусу Мира, коммунистической партии и многим другим
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либерально-еврейским организациям, причинили огромное количество вреда
собственной Расе. Поскольку они не смогли увидеть насквозь эту еврейскую ложь
о "братской" любви и понимании, они стали незаменимо полезными
инструментами в руках евреев.
Факт состоит в том, что те люди, которые меньше всего знают негров, легче всего
поддаются пропаганде расосмесительства, которую организуют евреи. Это те
люди, которым еще предстоит познать все «прелести» сотрудничества, соседства и
сожительства с неграми; те, кто уже имел несчастье видеть собственными глазами
этих беженцев из джунглей, очень быстро исцеляются от утопических идей
расосмесительства. С другой стороны, пропаганда еврейской программы
расосмесительства и сочувствия обычно свойственно Белому делателю-добра,
которому никогда не приходилось самому зарабатывать на жизнь, который
унаследовал свое состояние и был защищен от превратностей судьбы замковым
типом существования.
Чем лучше вы знаете ниггеров, чем больше вы их понимаете, чем больше вы знаете
и понимаете евреев, тем более вы осознаете их истинную природу. Чем больше вы
осознаете их истинную природу, тем больше вы понимаете опасность, которую они
представляют для Белой Расы. Чем более вы понимаете их, тем более вы
убеждаетесь, что они – ваши настоящие враги.
33. "Отделение государства от церкви".
Кошерные консерваторы говорят и говорят нам о том, какая у нас чудесная
конституция. Особенно же они любят напоминать нам, как "мудро" поступили
наши Отцы-Основатели, отделив государство от церкви.
Поближе рассмотрев это, я не вижу ничего такого замечательного в разделении
двух столпов, на которых покоится структура общества.
Довольно странно видеть одну и ту же группу людей, которые помогают защите
своей страны, служа в армии и платя налоги, а за тем ходят по воскресеньям в
церковь и проповедают "непротивление злу", "подставление другой щеки" и
"любовь к врагам". Довольно странно тратить миллиарды на образование наших
детей чтобы потом в воскресной школе учить их "не судить", оставив здравый
смысл и суждение.
Также странно. Что наше правительство поддерживает бизнес и процветание, а
люди, которые поддерживают это правительство проповедают продажу всего
имущества, чтобы раздать нищим.
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И это не большая гордость - видеть, как Белые американцы разделены на тысячи
религиозных фракций, когда они должны объединиться в непроницаемый фронт
против смертельного врага — вероломного еврея.
Думаю, гораздо ближе к идеалу ситуация, когда правительство Белой Расы
находится в совершенном союзе с религией, а не в конфликте с ней. Религия
должна объединять Расу, а не разделять ее, и лишь на твердом фундаменте
объединяющей расовой религии может быть построено крепкое правительство.
Если наша религия, правительство и Раса соединены единой философией
благополучия Расы, мы позаботимся о нашем благополучии на все времена.
34. Фобия, что "мы не можем победить".
Возможно самая жесткая проблема, с которой я сталкивался в своих попытках
вернуть Белую Расу к здоровому мышлению, это преодоление его пораженческого
мышления. Бесконечное количество раз я слышал "Да, я согласен со всем, что Вы
говорите, и я на 100% с Вами, но сможете ли Вы убедить остальную часть Белой
Расы?"
Это разумеется негативное пораженческое мышление, и с этим надо бороться.
Если вы находитесь в лодке в миле от берега, и она дала течь, разве вы будете
сидеть и перебирать варианты исхода, разве не загребете изо всех сил, чтобы
сократить, как только это возможно, расстояние до берега?
Ситуация Белой Расы очень похожа. Чем просто перебирать варианты исхода, мы
должны сейчас же агрессивно наступать, чтобы распрямить мышление Белого
Человека. Это наша главная проблема. Если вы верите в программу, изложенную в
данной книге, значит можно убедить в ней сотни миллионов Белых людей, при
условии, что вы начнете распространять знание прямо сейчас.
Как только мы распрямим мышление Белого Человека, наша проблема, считайте,
решена. Проблема преодоления евреев и ниггеров, и взятие власти над собственной
судьбой в свои руки, фактически, покажутся детской игрой по сравнению с этим.
35. Любовь и ненависть.
Ненависть – это нормальная здоровая эмоция, которой Природа наградила всех ее
высших созданий. Это фундаментальная и жизненно важная эмоция, необходимая
для выживания видов. Лишить Белого Человека чувства ненависти к тем, кто
представляет угрозу для его существования, это все равно, что удалить тигру когти
и зубы и отправить в таком виде обратно в джунгли, чтобы он там выживал.
Будучи беззащитным, такой тигр погибнет там за очень короткое время.
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Так же обстоят дела с Белым Человеком. Если убрать из него его естественные
инстинкты, и он утратит способность ненавидеть и сражаться с теми, кто хочет его
уничтожить, он останется голым и беззащитным перед лицом своих врагов.
Предатели христиане, которые громче всех хвастаются своим презрением к
ненависти, сами практикуют ее без всякого конца и предела. Когда кто-то не
согласен с их "верованиями" или "кредо", они называют их еретиками и сжигают
заживо у столба, вешают и убивают другими различными способами. Они
ненавидят по-страшному и очень быстро вершат расправу над своими врагами.
Любовь и ненависть идут рука об руку. Если вы хотите защищать тех, кого любите,
тогда вы должны ненавидеть тех, кто угрожает их целости и сохранности.
Величайшими движениями в истории двигала ненависть — ненависть к врагу —
ненависть к смертельной угрозе. Ничто не объединяет группу так, как ненависть к
общему врагу. И ничто не побуждает их так к решительному действую как
ненависть.
36. Жонглирование цифрами и статистикой.
Согласно переписи 1970 на 1 апреля 1970 население США составляло более 203
миллионов. Из этого числа приблизительно 11 процентов составляли негры, а 3
процента - евреи.
Из этого складывается впечатление, что рост популяции ниггеров не превышает
прошлые годы, и что черные не размножаются быстрее, чем Белые.
Свидетельство из многих источников убеждает меня, что правительство намеренно
лжет нам, чтобы скрыть истинные факты. Все это они делают, я уверен, чтобы
создать у Белой Расы ложное впечатления защищенности. Нас хотят заставить
верить, что в нашей среде нет расовой бомбы замеленного действия. Необязательно
быть внимательным наблюдателем, чтобы заметить, что живущие на пособия
черные племенные кобылы плодятся совершенно бесконтрольно. Каждая их них
имеет вне брака по 12-16 выродков, и взрывной рост их рождаемости происходит
прямо в сердце нашей страны.
Факт в том, что ниггеры плодятся как крысы, в то время как Белые семьи
сознательно подавляют и сокращают количество детей до одного ребенка на
семью.
Т. обр. я уверен, что черное население сейчас примерно в три раза больше, чем нас
хочет заставить верить наше правительство. Я не могу сказать точно, но
догадываюсь, что правда в том, что около 35 процентов населения Америки сейчас
составляют черные, другими словами около 70 миллионов из 200 миллионов, а не
11 процентов или 22 миллиона.
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Также я уверен, что и еврейское население гораздо выше, чем (еврейское же)
правительство хочет, чтобы мы думали.
Думаю, мы заражены не 3% от населения (т.е. 6 миллионами) евреев, думаю,
правильнее сказать, Америка заражена 20 миллионами евреев.
Евреи со всего мира дают нам массу различных вариантов численности их
собственного населения. Обычно это от 18 до 20 миллионов. И снова, я считаю, что
эти цифры сознательно занижаются, чтобы не вызывать у Белой Расы
беспокойства. Опять же, не могу сказать точно, но подозреваю, что около 80
миллионов оскверняют лицо нашей планеты.
В общем и целом, учитывая, что жители Филиппин, Пуэрто Рико, мексиканцы,
ниггеры, евреи, индейцы и мулаты плодятся все быстрее и быстрее в стране
основанной Белыми европейцами, я бы сказал, что Белые американцы сейчас
составляют около 50% населения США и их процент резко падает по сравнению с
цветными выродками.
Настало время нам, "бывшему большинству", предприняли действие, чтобы наша
земля, наша собственность и наша страна также не стали бывшими нашими. Это и
есть то, чему посвящена деятельность нас, Творцов, не только в Америка, но и во
всем мире.
37. Недвижимость против акций и облигаций.
Есть тысячи способов вложить деньги. Но в общем и целом они все делятся на два
основных направления: недвижимость и рынок ценных бумаг (акции, облигации).
Когда вы вкладываете деньги в ценные бумаги, вы практически зритель,
доверяющие компании (и факту, что она будет платить вам дивиденды)
организации и любому др. лицу, управляющему судьбой предприятия, бумаги
которого вы держите.
Большинство крупных корпораций Америки (и мира) сегодня, находятся под
контролем евреев. Когда вы покупаете землю или недвижимость, она находится
под вашим собственным контролем. Фактически вы имеете монополию на этот
кусок вселенной, который вы имеете. Он уникален и незаменим. Если все
проанализировать, все наши богатства основаны на земле, на недвижимом
имуществе.
За последние 10 лет, в то время как на фондовом рынке Промышленный индекс
Доу-Джонса поднялся только на 1 процентов, средняя стоимость земли (посевные
площади, городские участки, курортная недвижимость) в США поднялась на 95
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процентов, в три раза выше роста среднего уровня цен, и в пять раз –
промышленного индекса Доу-Джонса. На некоторых ограниченных участках,
таких как Флорида, земля ценится еще выше.
В то время как ценные бумаги меняют цены каждый день, а манипуляторы
фондовой биржи в еврейском кармане делают прибыли на движении в обе
стороны, земля неустанно движется вверх по ценовой спирали.
Евреи не только полностью контролируют мировой фондовый рынок, но и
контролируют и владеют большинством торговых домов и ключевыми объектами
недвижимости в главных городах. Тем не менее огромное количество бесценной
недвижимости до сих пор находится в руках Белых Язычников. Т. обр. желанная
цель евреев состоит в том, чтобы выдворить Белых с рынка оставшейся
недвижимости и земли. В то время как акции и облигации (которые часто
обесцениваются) широко пропагандируются как "безопасные вложения", в мире
имеет место гигантская и гнусная компания по отговариванию (Белых людей) от
покупки недвижимого имущества. Это делается при помощи пропаганды, налогов,
финансовых манипуляций и дюжин других приспособлений. Эта программа
лишения Белых их земель обозначена в Протоколах.
Т. обр. согласно опыту моей жизни, что Белый Человек должен стремиться как
можно раньше приобрести всю землю и все недвижимое имущество, какое только
сможет, чтобы они принадлежали ему м его семье. Потому что земли в мире
ограниченное количество.
Также Белые люди должны сотрудничать бок о бок и не принимать в бизнес
евреев; они должны создавать собственный бизнес по мере возможности; построив
процветающий бизнес, они никогда ни при каких обстоятельствах не должны его
продавать, а только передавать по наследству. Ни при каких обстоятельствах не
должен Белый человек продавать свою землю или бизнес еврею.
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Чей закон и порядок мы должны уважать?
У Белой Расы есть немало сильных сторон и качеств, которыми стоит восхищаться.
Одной из них является наш гений в отношении закона и порядка.
Куда бы не приходила Белая Раса, похоже, что у нее всегда было стремление
организовать свое общество и установить в нем законы. Мы знаем, что римляне
были великими организаторами и великими законодателями. Какую бы страну они
не завоевывали и какой бы народ не покоряли, они создавали подходящие законы и
организованное правительство. Фактически, это цемент цивилизации, и нам
сложно представить себе цивилизацию и прогресс без лежащих в его основе
факторов хорошего правительства, организованного списка законов, и
полицейской силы, которая следит за их исполнением. Все это прекрасно, и Белая
Раса может гордиться характеризующей ее врожденной чертой распространения
организации, правительства, закона и порядка.
И тем не менее, "закон и порядок", находясь в руках врага, может быть
использован для разрушения людей. Если законы сделаны так, чтобы грабить
Белую Расу, сократить ее плодовитость, а фактически, предназначены ее
монгрелизировать и уничтожить, тогда наша позиция меняется. Тогда нам следует
прислушаться к высшему закону Природы, а именно, выживания видов.
Это сегодняшняя ситуация Америки, и, фактически, всего мира, где евреи вводят и
насаждают свои "законы и порядки".
Так в России еврейские законы и порядки доведены до n-ной степени. Если ктонибудь откроет рот о евреях, его пристрелят. Даже за такой малейший проступок
как мелкое воровство человека убивают на месте без суда и следствия. Результатом
стало низкий уровень т.н. "преступности" в России. А факт в том, что вся
преступность России сидит в правительстве и законодательстве, и совершает
преступления самых необъятных масштабов. Кроме того, русские люди находятся
в абсолютном бесправии и рабстве у евреев, которые владеют всеми богатствами,
всеми средствами пропаганды, правительством, и, превыше всего прочего, всем
оружием. Еврейские работорговцы насаждают там "закон и порядок", который
совершенно ясно и наглядно подтачивает русский народ до полной гибели. Давайте
раз и навсегда для себя определим, закон и порядок сами по себе не есть конечная
цель Белой Расы, но выживание нашего вида является высочайшим законом,
заповеданным нам Природой.
Было много раз, когда евреи использовали эту благородную черту Белой Расы
против нее самой, чтобы ее уничтожить. Сейчас мы находимся на такой отрезке
истории, что слепое послушание закона и порядка со стороны Белой Расы
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разрушает ее. Под маской "закона и порядка" евреи вынуждают нас совершать
суицид.
Я бы хотел напомнить своим Белым Братьям и Сестрам, что 200 лет назад
американцы были жертвами репрессий и притеснения со стороны британского
правительства (которое тогда ка и теперь, находилось в руках еврея). Но патриоты
тех времен не были так заражены засорением мозга так как мы, сегодняшнее
поколение. Будучи людьми, которым дороги их свободы, их собственность и их
страна, они предпочли бросить вызов "закону и порядку", которыми пользовались
для уничтожения Белого большинства.
Я думаю, это дает нам ответ на вопрос, что делать, когда "закон вашей страны"
использован, чтобы уничтожить вас.
И я верю, что ответ прост — каким он всегда был. Есть высший закон, который
предписала нам Природа, и к которому обращались, фактически, все расы, когда
им грозило уничтожение. Этот высший закон – Закон Выживания, и мы, Белые
люди Америки, должны осознать, что находимся сейчас именно в таком
положении. Сейчас наш долг – бросить вызов преступным действиям любого
умалишенного, желающего оборвать наше расовое существование. Мы снова
должны вспомнить, раз и навсегда что высший закон Природы, это закон
выживание вида любой ценой.
Разумеется, я весь за закон и порядок, и я весь за хорошее правительство, при
условии, что законы и правительство защищают интересы Белой Расы и
обеспечивают ее выживание и развитие. Если оно не делает это, значит, это не
наше правительство. Значит, это наш враг, независимо от того, как марионетки во
внешнем облике этого правительства похожи на Белых людей. Давайте не будем
попадаться на уловку Белых носков, в которые одеты руки еврейских
чревовещателей, возглавляющих наше правительство. От этого правительство не
перестает быть еврейским. Нам уже до боли известно, как евреи с успехом
убеждают своих Белых марионеток придавать милую внешность их грязным делам.
Когда мы смотрим на могущественное учреждение, которое правит нашими
жизнями в Америке сегодня, мы должны задать себе вопрос – чье это
правительство? Кто через т.н. законное налогообложение отнимает у нас огромные
суммы с трудом заработанных денег в размере нескольких сотен миллиардов
долларов в год? Почему это налоговое управление находится в руках "нашего"
правительства. Кто приказывает перевозить наших детей как скот в черные
джунгли, чтобы ускорить монгрелизацию Белой Расы? Почему, все мы знаем, что
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федеральное правительство под прикрытием H.E.W.1 и при содействии евреями
управляемых судов, толкает, способствует и обеспечивает соблюдение этого
мерзкого преступления. Кто это бесконтрольно плодит ниггеров прямо в сердце
нашей страны? И снова наше "избранное путем народного голосования"
правительство ворует миллиарды с трудом заработанных сбережений у
работающих Белых мужчин и женщин, чтобы отдать это черным животным, т. обр.
способствуя росту преступности, анархии и разложения, которые рвут на части
сердца наших когда-то прекрасных городов.
Кто ворует у Белой Расы Америки с трудом заработанные деньги и проматывает их
за границей на чужие расы, способствуя распространению ниггеров, других
цветных, таких как китайцы и индусы, и наших еврейских коммунистических
врагов, таких как Израиль, Югославия, Россия и многих других? И снова это наше
т.н. "конституционное" правительство, как нам говорят, "лучшее творение в
истории человечества".
Кто это подло украл наше конституционное право хранить и носить оружие? И это
снова "наше" правительство делает это с нами, чтобы легче был нас поработить.
Важно то, что хоть спонсор этих анти-оружейных законов имеют благородно
звучащие англосаксонские имена, манипулируют и стоят за ними евреи. Возьмите
к примеру, знаменитый закон Салливана. Он назван по старому доброму
ирландскому имени Тимоти Салливана по прозвищу Большой Тим, руководитель
Таммани Холл и сенатор штата Нью-Йорк, который был обманом вовлечен в
поддержку этого закона. Но придумали его пара евреев, один по имени Джордж П.
ЛеБрун, и его помощники, Др. Соломон Барух, отец Бернара Баруха, и другой
еврей по имени Натан Штраусс. Нам таже известна история анти-оружейного
закона Додда и тот факт, что сенатор Додд не был евреем. Тем не менее, это некий
Дэвид Мартин по кличе Изадор Левин, русский еврей, рожденный в Канаде, создал
и продвигал этот закон, а сенатор Додд служил лишь фасадом для него. И снова это
"наше" правительство разоружает нас, чтобы легче было нас поработить.
Кто это защищает ниггеров, когда они сжигают наши города, когда они убивают,
грабят и насилуют? Если бы такие преступления творились в старые времена,
жители бы рассвирепели, взялись за ружья и расстреляли анархистов на месте. Но
не сегодня. Сегодня эти беззаконные дикари и преступники находятся под
законной защитой "нашей" полиции. Фактически, я лично видел по телевизору, как
эти воры и преступники разбивали витрины магазинов и выносили телевизоры и

Сейчас это заведение называется Министерство здравоохранения и социальных служб США (англ. United
States Department of Health and Human Services, HHS). Прим. перев.
1
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другую технику прямо на глазах офицера полиции, который стоял в сторонке и
кротко попустительствовал преступлениям, совершенным прямо под его носом.
Кто принимает у себя, потчует винами и яствами наших врагов, таких как Хрущев,
Косыгин, Голда Меир из Израиля и др. иностранных врагов, которые приходят
осквернить наши берега своим "государственным визитом"? И это снова лживое
еврейское правительство во главе нашей чистой страны, our fair country, и я должен
подчеркнуть, что это НЕ "наше" правительство.
Можем ли мы после этого, верные члены Белой Расы, хранить верность этой
вероломной конторе, которая захватила власть над правительством, чтобы быстрее
нас уничтожить? Связаны ли мы нашей совестью и долгом повиноваться
вероломному тирану, который использует закон, как оружие нашего массового
уничтожения? Ответ на оба вопроса - однозначное и решительное НЕТ! Когда
враги и предатели захватили правительство, суды, законодательную и
исполнительную власть, чтобы устроить геноцид Белой Расы, настало время
призвать высший закон Природы, который имеет силу больше всех остальных —
Закон Выживания. Такое сейчас время.
Пока нашими правительствами владеют евреи, мы, Белые народы этого мира,
должны взглянуть правде жизни: т.н. правительства, которые сейчас во власти,
несмотря на их "законную" внешность, есть не что иное, как вооруженные
военизированные агентства мировой еврейской сети. Такие правительства есть
наши самые непримиримые враги, и останутся таковыми до того дня, когда Белый
Человек возьмет власть над своей страной в свои руки. Белые люди не должны
такому правительству никакой верности, а лишь совершенную ненависть и
враждебность. Т. обр. наш долг противостоять этой клешне еврейства, как и
другим его главным клешням. А фактически, мы должны противостоять ей еще
агрессивнее, потому что она причиняет больше зла Белым людям; отбирает у него
больше с трудом заработанного и более яростно навязывает ему интеграцию, чем
какое-либо иное учреждение.
Мы т. обр. должны собрать все наши усилия до того дня, пока силой не вырвем
наше правительства и все остальные правительства из рук евреев и не вернем их в
руки Белого Человека.
Что нам делать тогда? Первое, что следует помнить, это то, что ни при каких
обстоятельствах нельзя сдавать наше оружие, предписывает это закон или нет. Мы
должны понимать, что еврея на самом деле очень мало волнует закон или
подобные вещи, все, что его интересует, это выбить оружие у нас из рук, чтобы с
нами было легче справиться. Следовательно, нам ни при каких обстоятельствах
нельзя сдавать позиции, чтобы он не одолел нас, наши дома и наши семьи. Любой
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риск, на который мы идем, держа оружие, гораздо меньше того, на который мы
пойдем, если сдадим его "во исполнение закона". Мы располагаем и другими
средствами для нашей защиты и вырывания наших правительств из рук наших
врагов. Поскольку мы осведомлены о том, что "закон и порядок" используется
против нас и в целях нашего уничтожения, это не только наше право, но и наш долг
противостоять им всеми возможными способами, пассивно и активно.
Нам известно, что все суда находятся почти целиком во власти еврейских судей
или Белых предателей, которых контролируют евреи. Нам известно, что Дж. Эдгар
Хувер, бывший глава Федера́льного бюро́ рассле́дований (англ. Federal Bureau of
Investigation, FBI, ФБР), был марионеткой, исполняющей приказы еврейских хозяев
и очень лестно отзывался в своей книге о Б’най Б’рит / B'nai B'rith. Нам также
известно, что не будь он их человеком, не протянул бы он на таком чувствительном
посте как глава ФБР 45ти лет. На также известно, что ФБР используется в
основном, чтобы преследовать тех Белых людей, которые сражаются с
коммунистами, ниггерами и евреями. Это просто очевидно, что ФБР – это рука
мирового еврейского заговора, предназначенная насадить интеграцию везде, где
она с трудом происходит. Должны ли мы тогда сотрудничать с этой еврейской
рукой? И снова ответ НЕТ, ни при каких обстоятельствах.
В старые времена, когда был развал закона и порядка, и люди больше не были в
безопасности, они взяли закон и порядок в свои руки. Во многих пограничных
городах Запада, когда преступность становилась непереносимой, жители
формировали комитеты надзора. Вот как такие комитеты описывает Вебстер:
"Добровольческий комитет надзора и охраны интереса; особенно организованный с
целью предотвращения и наказания преступлений без промедления (особенно в
случаях, когда законный метод решения выглядит неадекватно)."Наступает время,
когда нам придется столкнуться с крушением закона и порядка, когда Белый
мужчина, женщина и ребенок окажутся на милости жестоких преступников и
еврейского законодательства, которое пальцем не шевельнет, чтобы защитить их; в
то же время нам предстоит столкнуться с ситуацией, когда с Белым Человеком
будут расправляться очень жестко, когда он попытается защитить себя от зверской
дикости ниггеров.
Т. обр. мы вынуждены обратиться к высшему закону Природы о защите самих себя
и выживания видов. Нам. Возможно, даже придется прибегнуть к методам
партизанской войны, в которой цвет кожи станет определять на чьей вы стороне.
Давайте все проникнемся сильной и неодолимой преданностью Белой Расе.
Тем временем мы должны лихорадочно и агрессивно работать, организоваться
политически, распространять литературу от имени Белой Расы, пропагандировать и
распространять Белую солидарность, завладеть правительственным аппаратом и,
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если получится, сделать это легально. А если не получится, прибегнуть к методам,
к которым прибегли наши Отцы-Основатели 200 лет назад, чтобы защитить свою
свободу, свою собственность, свои дома и семьи.
В любом случае, ключ к обоим этим действиям – это, во-первых, пропаганда и
просвещение, а, во-вторых, организация. Чтобы этого достичь, нам в первую
очередь нужно религиозное убеждение, у нас должна быть программа и
философия. У нас должна быть цель и направление. У нас должны быть лидеры.
Предоставить фундаментальную основу для этого кредо и есть цель создания
новой религии, о которой здесь говориться, а именно, кредо Творческого
Движения.

444

Факты, мифы и ложь
Если к вам придут и скажут, что видели, как только что кто-то перепрыгнул здание
50 футов высотой с земли до земли без помощи механизмов или фокусов, что вы
подумаете?
Вне всякого сомнения, вы будете удивлены, потому что вы еще не слушали ни о
ком, кто бы прыгал через здание высотой 50 футов. Возможно вы и видели прыжок
в 5-6 футов на спортивных чемпионатах, возможно и в 7 футов, если наблюдали
мировых чемпионов. Но 50? Своими глазами вы вряд ли такое видели. Ни вы, ни
друзья ваши, и вряд ли читали о таком.
А еще вы первый раз видите того, кто вам об этом рассказал. И это первое, при
каких обстоятельствах он стал вам знаком, и у вас нет причины верить ему или не
верить. Услышав от него, что лично видел, как кто-то покрыл 50 футов за 1
прыжок, вы располагаете немногими вариантами:
1. тот человек действительно прыгнул, и человек, рассказавший вам это, стал
свидетелем чуда.
2. Рассказчик лжец.
3. рассказчик ошибается, но искренне верит, что кто-то перепрыгнул здание 50
футов высотой. У его ошибки может быть несколько причин, но это мало что
меняет — его сознание может быть помутнено его зрение плохое, а его
способность к суждению мала. Неважно, по какой причине, но этот человек сильно
ошибается и то, что, он говорит, не является реальностью.
Выбирая одну из альтернатив, вы, возможно, последуете следующей логической
цепочке: "Так, лучший прыгун в мире с трудом покроет и 7 футов, т. обр., это было
бы великим чудом, если бы кто-то покрыл 50. Поскольку я никогда сам чудес не
видел, а в тех, о которых читал, сильно сомневаюсь, то первую альтернативу я,
пожалуй, исключу".
Неплохо, остались две. Он либо ошибается, либо лжет. Вы рассудите, что
возможно он и ошибся, но, если он не совсем псих, то так ошибиться он не мог.
Далее вы рассудите, сколько лжи говорится каждый день, и самым вероятным
выводом станет то, что этот человек вам наверняка лжет. Вы слышите ложь и
преувеличения каждый день — от людей лично, по радио и телевизору, в газетах,
политических речах, зале суда, практически везде. Т. обр., это совершенно обычно,
если человек вам лжет. При том в миллион раз более вероятнее, чем что он
наблюдал чудо.
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Хотя все еще остается и другая возможность что ре честен, но у него сильно
расстроена психика. В мире сотни тысяч таких людей — но их число и близко не
подходит к числу лжецов. Тем не менее поскольку этот вопрос вас не сильно
интересует, вы придете к очевидному выводу, что №1: чуда не случилось, никто не
прыгал через здание. №2: Он сказал неправду и очевидно лжет. № 3: Вряд ли, но
все же возможно, что он слетел с катушек.
Но допустим, вы в ситуации, когда вам важно, лгут вам или нет. Допустим вы
находитесь на заправке, где вам заправляют автомобиль, и человек подошел к вам
и сказал: "Я хочу купить ваш автомобиль, вот вам чек на $10 000.00". Вы не думали
о продаже машины, но это заставило вас задуматься о следующем: "Странно я
заплатил за нее только $3 000.00, когда она была новой. Теперь после двухлетней
езды на ней, она точно не может стоить более $1 000.00. а он собирается заплатить
$10 000.00 — это слишком хорошо, чтобы быть правдой".
Следующая мысль, очевидно: "Я первый раз вижу этого человека. И не знаю, что
это за чек". Такая мысль придет в голову самому наивному простаку в таких
обстоятельствах. Даже совершенно обычный человек задумается, что хоть
предложение выглядит слишком сладким на поверхности, если он сейчас отдаст
машину и документы этому незнакомцу и тот так и уедет, он останется ни с чем,
если чек фальшивый.
И так вы говорите, обращаясь к незнакомцу: "Я бы с удовольствием согласился на
такую сделку, но как мне понять, что чек настоящий?" и незнакомец вам говорит:
"А какой же он еще? Конечно настоящий. Т. обр., вы не должны иметь сомнений в
том, что он действительно стоит $10 000.00. более того, мой друг Джон Смит,
подтвердил бы вам, что он настоящий. Его здесь нет, но вчера он мне это
подтвердил. А также мой брат, папа и мама подтвердили бы вам что я честен. Так
что, как видите, у вас нет причин не отдать мне машину".
Вы до сих пор сомневаетесь. Фактически сейчас вы более скептичны, чем когдалибо. Вы исследуете то, что видите. Внешне чек выглядит настоящим. Но то, что
этот человек там написал и факт, что он это подписал, не заставит эти деньги
существовать в реальном мире на реальном банковском счете.
Далее есть те, кого он назвал в качестве свидетелей. Если бы вы лично видели
упомянутых им людей, и они бы вам действительно подтвердили, это бы не
сделало чек настоящим, но прибавило бы вам уверенности в сделке. Но этих людей
здесь нет, и об их существовании, и об их возможных свидетельствах вы можете
судить только со слов все того же человека.

446

Если собрать все это вместе, получается, что все свидетельства – его слова о том,
что чек не может быть настоящим, его записи и подпись на нем, его слова о людях,
которые бы это подтвердили и пр. – все это имеет один и тот же источник – этот
самый человек. И если он лжет, значит все – записи, подписи и свидетели –
фиктивны.
Но и на этой точке вы не готовы отвергнуть такое желанное предложение. Вас
слишком соблазняет получить $10 000.00 — за машину стоимостью максимум $1
000.00. Вы подозрительны относительно столь чудесного предложения, но вы и не
имеете доказательств, что чек фальшивый, и допускаете, что человек
действительно хочет заплатить за автомобиль такую сумму по неизвестной для вас
причине. Поэтому, чем просто отвергнуть предложение, вы звоните в банк и
узнаете, есть ли там такой счет, и вам говорят, что такого счета не существует.
Теперь вы точно знаете, что чек фальшивый, и что, если на нем написать, что "он
настоящий", он не станет от этого настоящим. И вы отвечаете человеку, чтобы он
шел и обманывал кого-нибудь другого. Вы применили критическое мышление
прежде, чем расстаться со своей машиной, и не поверили слову, ни писанному, ни
сказанному, а проверили, как на самом деле. Вы проверили внешние источники за
пределами заинтересованного лица. Вы получили независимую информацию. Вы
не приняли убеждений, составляющих замкнутый круг, т.к. замкнуты на один
источник. Даже тот факт, что сам этот человек существует и вы говорили с ним
лично, не является доказательством.
Теперь, никто не хочет потерять машину, т.к. эта вещь представляет реальную
ценность. Но ее можно заменить и однозначно придется заменить через
определенное количество лет. Есть масса вещей, которые гораздо важнее машины.
Конечно важнейшая вещь, это источник и направление жизни, и ничто так не
формирует направление жизни, как воспитание и религия.
Когда речь заходит о религии, которая служит якорем и осью, вокруг которой
вертится жизнь человека, мы наблюдаем гораздо меньше беспокойства и
критического мышления об этом, чем о машине. Фактически меньше беспокойства
и критического мышления, чем при покупке обуви. Большинство людей тяготеют к
той или иной религии просто под действием эмоций или обстоятельств.
Практически все Белые люди тяготеют к тому или иному виду христианства, к
которому тяготеют их родители или большинство друзей. В любом случае на их
воспитание так или иначе повлияло христианство. Этот наиважнейший факт
определит их карьеру, их окружение, их брак, их образование и особенно, их
отношение и мышление на протяжении всей жизни. И хотя сами они могут быть не
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особенно религиозными, общее влияние их религиозной атмосферы,
определяющее их жизнь от начала и до конца, не отпустит их никогда.
Большинство Белых людей, религиозные они или нет, (а большая их часть как раз
не религиозны) воспримут эти мифы, ложь и сказки, изложенные в библии, как
реально существующие, хотя они палец о палец не ударили, чтобы проверить все
эти философии, учения, теории и истории на соответствие хоть какой-то
реальности. Библия подобна человеку с фальшивым чеком на $10 000, который сам
есть «доказательство» самому себе. Петр сказал, что Павел сказал, что Матфей
сказал, что Иоанн сказал … и т.д. при этом все эти люди давно мертвы (если
вообще когда-либо жили) и ничей прадедушка и пра-пра-прадедушка никогда их не
видел и не говорил с ними.
Все эти "чудеса" также не соответствуют ни жизненному опыту, который мы
когда-либо имели, ни каким-либо научным фактам, ни даже научным теориям, ни
опыту жизни других людей.
И никак эти "чудеса" не вписываются в законы Природы. И все что их доказывает
опять же исходит из одного с ними источника, одной и той же книги, которая
поручается сама за себя, потому что так говорят ее персонажи там-то и там-то, при
том что все они живут на одних и тех же страницах.
Более того, написаны эти страницы, люди, которых давно нет, если даже когда-то
были, и которые необязательно их и вовсе написали. И о которых мы не знаем
ничего, кроме того, что написано о них в библии. В т.ч. того, были ли они вообще.
В любом случае авторов много, и происхождение ни одного из них мы не знаем. И
кто знает вообще, кто заварил всю эту кашу?
Все, что нам известно об этом, это лишь то, что оно было коллективно написано
евреями, а способность евреев к обману не имеет предела.
Нам доподлинно известно, что какое-то пустынное племя точно не могло
"заставить солнце стоять на месте". Потому что это потребовало бы, чтобы Земля
остановила вращение вокруг своей оси на 10 часов, чтобы они могли закончить
свое кровавое убийство. (Иисус Навин 10:12.) если представить себе нерушимость
закона Природа, заставляющего Землю вращаться вокруг своей оси, такая идея
выглядит настолько смехотворно, что нет необходимости даже ее обсуждать. Тем
не менее, так написано в этой "святой (еврейской) книге", и в это слепо верят так
много людей.
Нет у нас и свидетелей, живших за сотни или даже тысячи лет, которые видели и
донесли до нас свидетельства того, что какая-то орда бежала от кого-то по
местности вроде дна Красного моря, и чтобы воды расступились перед ними и
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обрушились на их врагов. И никто не донес до нас свидетельства дюжин "чудес",
столько живо описываемых в "святой книге". Которые при этом нарушают
абсолютно все законы Природы, совершенно противоположны здравому смыслу и
всему, чему научил нас жизненный опыт. Которые противоречат абсолютно всему,
что говорят другие и чему были свидетелями мы сами. При этом люди не только
верят во все эти истории, но и сами насилуют свой разум в попытке придумать и
притянуть за уши доказательства, чтобы заставить нас поверить, что "такое хотя бы
могло случиться", а потом добавят, что не просто могло, а точно случилось.
Факт состоит в том, что сегодняшние люди (как собственно и тысячи лет назад)
обмануты большим количеством мифов, сказок и лжей, чем они знают правды. К
сожалению, для современного человека, не просто точно обозначить грань между
правдой и ложью, реальностью и мифом.
Суть этой главы показать, что Белый Человек, самое интеллектуальное создание на
земле, проявляется исключительную наивность и внушаемость, когда речь заходит
о мифах, сказках и лжи, рассказанной в еврейской библии. В то время как, когда
речь заходит о покупке дома, он требует доказательств — свидетельство о праве
собственности, действительность подписей на акте, нотариальное этих подписей и
даже настаивают на страховании. Тем не менее, когда речь заходит о религии, эти
же самые люди выбрасывают за борт последние остатки здравого смысла, с
которым родились. Слепо и глупо они примут все противоречия, дурные советы,
ложь, противоречие законам Природы, и все во имя "веры". Не задаваясь вопросом,
кто писал все эти библейские мифы, где свидетельство, выглядит и все это
убедительно, их совершенно покидает способность к суждению и опыт всей их
жизни. Они глотают, не пережевывая, всю эту еврейскую коллекцию мифов, лжи и
плохих советов, с самыми катастрофическими последствиями для себя, своих детей
и своей расы.
Тем не менее, жить, значит, принимать решения, а, чтобы принимать решения,
человек должен прийти к выводу. А чтобы прийти к правильному выводу, надо
оценивать свидетельства. Для хорошего суждения необходимо анализировать и
процеживать информацию, поступающую к нам, оценивать ее на соответствие
реальности и на ее значимость. Это может показаться не просто, но это жизненно
необходимо. Это жизненно важный предмет, и мы хотим рассмотреть его
подробнее в следующей главе.
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Свидетельства, суждения, выводы и решения
Многие из нас слышали о том, что происходит в зале суда, а некоторые даже там
присутствовали. Большинство видело сцены из зала суда по телевизору, а
некоторые были их участниками.
В этих случаях мы видим классическую ситуацию принятия решения и совершения
на его основе действия. Если это случай преступления, судья должен принять
решение о виновности или невиновности обвиняемого. Нас обычно учат, что, если
обвинение "доказано" без тени сомнения, обвиняемый считается виновным.
И вот здесь мы видим трудность, потому что, во-первых, нет такой вещи, как
"абсолютное доказательство". Есть только свидетельство — и оно бывает всех
форм и видов. Они могут быть скудны, они могут быть многочисленны. Они могут
быть переполняющими, они могут быть ясными, их может не быть вообще, они
могут быть спорными, это могут быть просто услышанные слова, а могут быть
материальные подтверждения. Весь вопрос в том, как вы их оцениваете.
Вот тут в игру и вступает хорошая способность к суждению.
Очень познавательно услышать аргументы обеих сторон в лице грамотных,
образованных, но как правило не до конца честных адвокатов. После того, как одна
сторона сделала пылкое и красноречивое выступление, представила всех
свидетелей и "однозначно доказало" свою правоту, мы убеждены, что так оно и
есть. Но вот и вторая сторона. И адвокат ответчика также красноречив, пылок и
убедителен. И на его стороне есть ряд свидетелей, подтверждающих его версию
истории. И так, кто же прав?
Именно сейчас вступает в действие способность судьи оценить и взвесить все
свидетельства, достоверность и правдоподобность обеих сторон, значимость и
весомость каждого представленного свидетельства. Более того, он, подобно
детективу, должен собрать все звенья вместе и уравновесить их своим жизненным
опытом и суждением, а затем прийти к решению, или лучше сказать, прийти ко
многим решениям, которые, сливаясь в единое целое, сформируют одно.
Так происходит на протяжении всего путешествия жизни. Человеку приходится
принимать решения, некоторые незначительные, некоторые важные, а некоторые
такого значения, которые определят дальнейшее течение жизни. Процесс принятия
этих решений похож на вышеописанный в зале суда.
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Возможно самая худшая ситуация, в которой можно оказаться, это ситуация
запутанности и нерешительности. Некоторые люди постоянно испытывают
запутанность и нерешительность в определенных ситуациях, особенно в религии.
Белая Раса страшно запутана относительно христианства. Концепции Белого
Человека относительно мириад противоречий и плохой информации, которые
навязывает ему эта хитрая религия, невероятно туманны. Большинство ее вопросов
он не анализировал и весь ее обман насквозь не видит. Он не делает никаких
заключений, не принимает никаких решений.
Пока человек не решит для себя жизненно важный вопрос, он находится в
смятении. Он парализован и не может предпринять ни одного действия
относительно такого важного вопроса или проблемы. Он не может определиться и
по-прежнему загнан в угол. Не подозревая, что христианство надавало ему массу
плохой информации, средний Белый Человек остается запутан и парализован в
этом отношении на всю оставшуюся жизнь — самая жалкая ситуация, в которой
можно оказаться. Помните, загнанность в угол – это парализующий яд. Оставаться
в таком состоянии значит быть неактивным, находиться под наркотиком.
Мы не можем избежать многих решений. Даже отказ принимать решение само по
себе есть решение, и последствия могут быть такими же разрушительными, как от
принятия плохого решения. Давайте представим себе, к примеру, вы мчитесь по
трассе на скорости 60 км./ч., как вдруг на вашу полосу с обочины или заезда
перестраивается медленно едущий грузовик. Хотите вы или нет, вам придется
принять решение.
Вы либо затормозите, если так велит вам рассудок, чтобы не въехать в грузовик,
либо свернете на обочину и возможно, влетите в кювет, либо вообще избегните
принятия решения, и врежетесь в зад грузовика. В данном примере избежание
принятия решения есть худшее из решений.
И так по всей жизни. Безотлагательные решения требуют принятия каждый день, и
мы не можем его избежать. Т. обр. нам надлежит стать мастерами принятия
решений, и желательно, хороших. Так, отличительной чертой человека с хорошим
суждением является способность принимать решения. И не только это черта
хорошего суждения, но и хорошая черта вообще - способность принимать решения,
предпочтительно хорошие решения, и держаться их.
Чтобы хорошо рассуждать и принимать решение, нет ничего важнее хорошего
свидетельства и достоверной информации. В этом вся суть принятия решения.
Конечно если в любой ситуации, где нам следует принимать решение, у нас было
бы достаточно свидетельств, и они все были бы неоспоримы и исключительно
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достоверны, процесс принятия решения был бы легок. Но, к сожалению, в
реальной жизни происходит по-другому.
В большинстве случаев, свидетельства и обрывки информации скудны и неполны.
Многие из них не доказаны и ничем не подтверждены. И не только ничем не
подтверждены, но и противоречат друг другу, говоря в пользу противоположных
вещей. Возьмем к примеру молодого человека, когда он достигает возраста, когда
он должен принять решение, какой карьере себя посвятить. Разумеется,
необходимо учесть множество факторов. Среди них такие как: будет ли ему
нравиться эта работа; в этом ли направлении лежат его способности и таланты;
будут ли его доходы от этого рода деятельности соответствовать тому уровню
жизни, который он хотел бы иметь; как изменения в мире могут повлиять на
судьбу той профессии, дела или хобби, которое вы изберёте; и так далее. Как бы
тщательно он не обследовал каждый из этих вопросов и как бы ни пытался в
каждом дойти до конца, думаю, у него никогда не будет достаточно информации и
свидетельства, чтобы принять идеальное решение.
Та же самая вещь произойдет, когда он станет выбирать себе спутницу жизни,
когда подрастет. Он конечно мог бы и дальше перебирать все возможные
варианты, искать свидетельства, и так и умереть от старости, будучи бакалавром.
Вот здесь и залегает истинный секрет принятия решений, а именно: знать какую
информацию искать, какое свидетельство важно, какое свидетельство
правдоподобно, а какое нет, когда нужно продолжить поиск свидетельств, а когда
решить, что достаточно доказательств уже собрано, чтобы сделать мудрое
суждение и прийти к решению.
Без сомнения, во многих случаях, как в случае с грузовиком, вы не можете ждать
вечно, чтобы принять решение со свидетельством на руках. В других случаях,
наоборот, люди принимают решение спонтанно, хоть у них достаточно времени на
раздумье. Человек мог подождать и не сжигать мостов, а вместо этого оставить
вопрос открытым, и подождать дальнейших событий.
Т. обр. пособие по принятию решений выглядит так:
1. Никогда не позволяйте решению быть принятым по умолчанию, т.к. в некоторых
случаях, потому что иногда время для принятия решения ограничено, и решение
должно быть принято за определенный срок.
В таких случаях лучше принять решение с риском принять неправильное решение,
чем не принять его вообще. Есть много ситуаций в жизни, когда, если вы не
примите решение сами, оно будет принято по умолчанию. Поэтому принимайте
сами свои решения, а иначе их примут за вас.
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2. Решения необходимо основывать на свидетельствах, лучших из всех, которые вы
имеете. Его не стоит принимать на основе иллюзий или принятия желаемого за
действительное.
Тот факт, что с концепцией согласно большинство, не должно влиять на наше
решение. Большинство всегда ошибалось и ошибается во многих вещах. Например,
было время в Европе, когда люди думали, что Земля плоская, а не круглая. И тот
факт, что так думало большинство, не сделало ее плоской. Она круглая - как была,
так и осталась. Подавляющее большинство просто на просто ошибалось.
Они и сейчас ошибаются относительно многих вещей – как, например, евреев и
христианства.
Даже в ситуациях с эмоциями, таких как любовь, брак ненависть, предпочтения,
это также стоит проанализировать и взвесить с такой же объективностью, как и
другие свидетельства. Честная эмоция есть тоже фактор в принятии решения.
Есть большая разница между тем, чтобы учитывать фактор, что вы имеете
пристрастие к чему-то, и принимать решение исключительно на основе того, что у
вас есть чувство, что что-то так или не так, не имея абсолютно никакой другой
информации.
3. Добивайтесь всех достоверных свидетельств, которые только можете получить.
Не основывайте решение на услышанных словах, слухах, мифах и просто наглой
лжи. Здесь лежит важный критерий — умение различать доказанные факты от тех,
которые считаются таковыми, но реально основаны на мифе.
4. Будьте способны различать то, что вы точно знаете от того, во что вы верите, но
реально не знаете. Это замечательно, как люди часто не могут провести грань
между этими двумя, путают одно с другим, и основывают решения на вещах,
которых не знают, как если бы они им были хорошо известны. И снова, важным
критерием здесь является свидетельство. Это вопрос умения различать фактов от
фантазии, реальности от нереальности. Поэтому жизненно важно правильно в
нужном месте проводить грань между презумпцией, предположением и просто
поверьем с одной стороны, и реально подтвержденным фактом с другой.
Мы, Творческое Движение, считаем реальность в миллионы раз более подходящей,
чем фантастические реалии, чтобы сделать ее базой для принятия решений.
В попытке делать суждения относительно религий, прошлого, настоящего; в
поиске лучших путей распространения Творчества; в принятии решений в жизни
вообще; и особенно в преследовании цели выживания нашей Расы вообще, мы
должны хорошо помнить эти основные правила.
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Мое собственное духовное пробуждение
Мои родители были членами религии меннонитов, протестантской секты,
возникшей в Голландии в середине 1500'х. Эту веру основал человек по имени
Менно Сименс, который, как и Мартин Лютер, вырвался из-под ига католической
церкви тех времен, и изначально был католическим священником.
Меннониты подвергались жестокому преследованию со стороны любящих и
непредвзятых христиан того времени, как католиков, так и лютеранских
протестантов. Как результат их число сократилось до соседних стран, они селились
в одной, были изгнаны и уходили в другую. Мои предки изначально вышли из
Голландии, потом двинулись в Пруссию, где пробыли несколько поколений. Из-за
враждебного отношения власти, большая группа переселилась на Украину, Россия.
Это было в 1804. Там, подобном многим новопроходцам на диком Западе, мои
предки осваивали дикие степи России. Через 1-2 поколения они разбогатели и
стали процветать больше российских крестьян. К началу Первой Мировой войны
их особая маленькая колония разрослась до 58 небольших городов, в которых жили
около 30 000 душ.
Они были трудолюбивыми и умеренными людьми, сильно религиозными. Они
хорошо заботились друг о друге. К началу Первой Мировой войны они составили
довольно процветающий островок в море довольно отсталых крестьян на
просторах России.
Их фермы, уровень благополучия, жизни и образованности, был гораздо выше чем
у русских. Меннониты сохранили свой исконный немецкий язык, у них были
собственные школы, они ни братались, ни социализировались и не совершали
смешанных браков с русскими. Фактически они относились к браку с русскими
также как Белый американец относится к браку с ниггерами.
Их мирное безоблачное существование потрясла русская революция и тогда на них
обрушился террор. Они с трудом могли понять, что происходит. Внезапно они
были захвачены революцией, разграблены, обобраны, а их ряды сокращены.
Многие были убиты. Подобно миллионам русских, многие люди моего народа
умерли с голода в искусственно устроенном Сталиным голодоморе. Одно из моих
собственных ранних воспоминаний, это голод и истощение.
К 1924 ситуация стабилизировалась, и мой отец решил воспользоваться ситуацией,
чтобы иммигрировать.
Мы переехали в Мексику. Думаю, для моей матери это было слишком дикое и
нецивилизованное место. Как бы то ни было, к концу 1925 мы переехали в
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Гершель, провинция Саскачеван, Канада, где некоторые из родственников моего
отца приютили нас на год.
Я начал посещать государственную школу той зимой. Мне было 8 лет. Тогда мы
жили в большой нужде, и моя одежда меня не согревала. Я помню, как чуть не
замерз насмерть той зимой. К тому же, я не мог выговорить не слова по-английски.
Тяжелая была жизнь.
Тем не менее, к 12 годам я свободно говорил по-английски и закончил 8 классов.
Меннониты в целом достаточно религиозный народ. Я был воспитан в религиозной
атмосфере с хорошим знанием библии и посещением воскресной школы. Как
только Меннониты поселились в Гершеле, они тут же построили церковь своего
сообщества. Мы туда регулярно ходили.
Религиозное влияние на меня моей матери было сильным, и меня немного
беспокоили вопросы ала и рая, но не слишком. В свои тринадцать лет у меня
появилась возможность пойти учиться в немецко-английскую академию вдали от
дома, где я поступил в 10й класс. Помимо полноценного курса десятого класса, мы
получили массу предметов на немецком языке и религиозный инструктаж.
В это время мое религиозное мышление начало кристаллизироваться.
Одна из вещей, которые запомнились мне с тех времен, это 19-летний студент,
который поступил в 11й класс. Он сказал мне, что был ужасным негодяем и
грешником в юношеские годы, но сейчас пришел к вере. Он сказал, что не только
обратился в веру, но и родился заново, и как все это прекрасно. Как и все
обращенные, он сделал все, чтобы обратить меня тоже. Я сильно сопротивлялся его
попыткам.
Он особенно подчеркивал, какую блаженную жизнь, как мирное состояние ума он
обрел, когда заново родился во христе и т.д. поскольку он жил по соседству со
мной в студенческом общежитии, я имел возможность наблюдать, чем он
занимался.
Вскоре выяснилось, что не такое у него было мирное состояние сознание, как он
это преподносил. Фактически ум его был занят большим количеством беспокойств,
чем ум остальных из нас. Я заметил, что совесть его весь день мучила мысль о
грехе.
Я особенно помню одну бурную холодную зимнюю канадскую ночь, примерно в
час ночи, его совесть начала доставать его. А проблема была в том, что он как-то
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навестил друзей и сказал им, что чистил зубы поперек, а на самом деле чистил их
вдоль.
И совесть так давила на него, что он открыл двойные замерзшие окна выполз на
улицу, дошел до дома своих друзей, разбудил их посреди ночи и покаялся перед
ними в столь страшной позорной лжи.
Этот эпизод, как и многие другие, не только не убедил меня в том, что у этих
христиан мира на душе больше, чем у нормальных людей. Скорее напротив, я
убедился, что эти люди страдают от приступов комплекса вины и их постоянно
мучает совесть. Далее я обнаружил, что они также обременены массивными
ментальными блоками на пути нормального мышления, которые серьезно мешали
им решать их насущные проблемы.
С тех пор мой интерес к религии все больше переставал быть личным и все больше
становился сугубо научным. В 17 лет я впервые поступил в Университет
Саскачевана. Одним из предметов, которые я там изучал, была История Древнего
мира, затрагивающая ушедшие цивилизации. Именно в этот момент я и узнал, что
кроме христианства на свете было много религий. Я осознал, что многие из них
приходили и уходили, и тысячи вариантов религий существуют и по сей день.
Я начал видеть христианство в другой перспективе. Мне стало ясно, что
христианство – просто еще одна созданная человеком религия, одна из основных.
Я начал рассматривать концепции христианства с более аналитической т. зр., т.е.
что оно говорит, каковы его идеи и каковы свидетельства, на которых оно их
основывает. Как бы то ни было, для меня религия оставалась загадкой десятки лет.
Вскоре я последовал нормальному курсу жизни: получил образование, завел семью
и устроил свой бизнес. Религия имела для меня второстепенное значение, и я редко
посещал церковь. Я никогда так и не примкнул к Менонитской церкви.
В середине своих 30х годов меня каким-то образом угораздило присоединиться к
пресвитерианской церкви, и я начал посещать ее более регулярно, хотя и без
особого энтузиазма. Факт в том, что мне там было так скучно, что я ждал не
дождался, когда наконец закончится этот дотошный бред, чтобы поскорей уйти.
Как-то раз я поделился своими идеями на счет религии с моим пастором и коекакими вопросами, которые у меня возникали. Я признался ему, что все это
вызывает у меня глубокие сомнения. Во-первых, если бог такой любвеобильный,
зачем он создал миллионы людей, которые согласно правилам, изложенным в
библии, автоматически после смерти попадают в ад. Я сказал ему, что вся эта
история кажется мне абсурдом. это был один из тех либеральных пасторов также в
середине своих 30х.
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Его ответ стал для меня сюрпризом. Он сказал, что не может ответить на данный
вопрос, и что, если таково мое убеждение, мне стоит держаться его. Он признался,
что он и сам имеет изрядные сомнения во всей этой истории. К небольшому моему
удивлению, несколько лет спустя, он покинул церковную должность и начал
зарабатывать на жизнь честным трудом.
В ранние 1960'е, живя во Флориде, меня все больше и больше беспокоило то, как
позорно была разрушена эта страна жидо-коммунистическим заговором. Когда мне
было 20 лет, я уже прочел Мою Борьбу Адольфа Гитлера. Мне была известна роль
евреев в коммунистическом заговоре, но, как и большинство американцев, я был
занят больше своим бизнесом и делами, оставив политику нашей страны на
попечение негодяев и предателей. Не знал я и никакой организации или
деятельности, к которой мог бы обратиться, чтобы чем-то помочь, кроме своей
отчаянной обеспокоенности проблемой.
В это время я первый раз узнал о существовании обществе Джона Бёрча. Я
подумал, что они "борются с коммунизмом". Заплатив 5 долларов за вводный курс
и прочтя их литературу, я решил присоединиться.
6 лет я усердно и энергично на них отработал, прежде чем меня начало осенять,
какова их истинная природа. В любом случае я завербовал туда дюжины членов;
несколько лет я возглавлял спонсируемое обществом Бёрча дикторское бюро; я
даже открыл книжный магазин American Opinion который распространял
литературу, спонсируемую обществом. Чтобы мочь уделять этому больше
временим, я даже закрыл свой собственный бизнес недвижимости. В 1966 я был
сильно увлечен их программой "образование – наше единственное оружие" и
баллотировался в законодательный орган штата.
В это же время я начал понимать, что что-то не так с Обществом Бёрча. Вместо
того, чтобы поддержать кого-то, кто открыто представляется их членом и
баллотируется в законодательный орган, я заметил, что они дают поддержку комуто, кто даже не является их членом, и чья программа заведет их в тупик. Далее я
отметил, что из всех, кто меня поддерживал, члены общества Бёрча были
настроены пессимистичнее всех в отношении моего избрания.
Когда я был избран, они были первыми, кто окатил меня холодом, сказав, что на
этих выборах мог победить любой, и что моя победа – это просто случайность.
Когда я попал на собрание штата Флорида и начал выдвигать радикальную
оппозицию управляемому евреями Верховному Суду и предложения по др.
вопросам, республиканская партия, от лица которой я выступал, обернулась резко
против меня, и в назревающей борьбе я не получил вообще никакой поддержки от
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самого Общества Бёрча. Тогда-то Верховный Суд и приказал повторные выборы. И
в следующем раунде я проиграл. Мое обилие усилий и усердный труд принесли
мало результата, как для политики страны, так и в системе Общества Бича. Тем не
менее, я вышел оттуда с пустым кошельком и умудрённый опытом. Я понял две
вещи:
(a) что нельзя ничего достичь в системе старых политических партий,
(b) и что Общество Джона Бёрча - фальшивка.
Но я остался членом общества еще какое-то время, думая, что так я делаю хоть чтото хорошее. Но чем больше я к нему присматривался, тем больше мне казалось, что
оно - всего лишь дымовая завеса для евреев. Мне стало ясно, что все их усилия
направлены на то, чтобы отвлечь собственных членов от реальной работы и
направить их энергию на неэффективные проекты, занять их, заставить их платить,
но никогда, никогда не дать им добраться до сути проблемы — вероломной
международной еврейской сети.
В 1969, через 6 лет, я написал заявление об уходе Роберту Уэлчу, основателю
общества Бёрча, и потребовал назад свои $1000.00 взноса пожизненного членства,
которые я им по глупости отдал несколькими годами раньше. Разумеется, мне
никто ничего не вернул. Вместо денег я получил много десятков страниц ответа от
Уэлча, полного лжи о том, какую ошибку я делаю, виня маленького бедного еврея
в организации большого коммунистического заговора.
Это был достаточно важный момент поворота в моей жизни. Хоть всю мою жизнь
я больше или меньше догадывался о еврейском заговоре, меня попутало Общество
Бёрча, и идеи отошли на задний план. Сейчас я начал понимать, что Общество
Бёрча – это еще один еврейский фронт, цель которого запутать Белого Человека,
как относительно цели заговора, так и относительно исцеления от него. Я понял,
что Общество – это что-то вроде группы исследований, которая делает вид, что
ищет причину желтой лихорадки. Как только исследователи приходили к выводу,
что ее причина - москиты, высшее руководство защищало москитов, выбрасывало
старых исследователей и начинало исследование заново с новыми, и круг
повторялся.
Теперь я начал понимать, что вся суть столетней борьбы заключается в расе. Это
еврейская раса использовала все доступные орудия, а у нее был огромный арсенал
разрушения, монгрелизации, и порабощения монгрелизированного продукта Белой
Расы.
В то время я еще не осознавал, что их самым искусным орудием против Белой
Расы было христианство.
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Я решил создать новую политическую партию, которая бы занималась проблемами
Белой Расы. И я это сделал, я сформировал Националистическую Белую партию.
Я тут же получил немедленную враждебность со стороны Общества Бёрч, что меня
не чуть не удивило. А удивило меня то, что сильнейшая оппозиция пришла не от
евреев (как я предполагал), а от христиан. Каждый раз, когда мы обсуждали тему
расы, в обсуждение так или иначе вклинивалось христианство с его принципами, и
вся борьба превращалась в спор вокруг религии, отвлекающий от главной цели
моей борьбы с евреями. Эти дебаты начинались при том, что я стоял на стороне
христианства. Мне постоянно возражали, что евреи – богоизбранный народ; что
ниггеры – тоже божье творение; что расовая дискриминация противоречит
христианству, что "наш спаситель" - еврей, что библия говорит: "Благословляющий
тебя (Израиль) благословен, и проклинающий тебя проклят!" (Числа 24:3-9)", и т.д.
и т.п.
Это был новый неожиданный для меня поворот. Я всегда считал христианство чемто безопасным или, во всяком случае, бесполезной скучной потерей времени, но
теперь до меня дошло, что христианство – самый могущественный инструмент в
арсенале евреев.
С этого момента я начал особенно пристально изучать библию, и особенно
пристально – нагорную проповедь. К моему удивлению, она вся состояла из
исключительно вредных самоубийственных советов. В то время, как у меня всегда
на слуху болтались отдельные отрывки из нее, я раньше никогда не задумывался,
что она сделает с расой и страной. Теперь я начал понимать насколько
самоубийственными являются такие дурные советы, как "подставь другую щеку",
"возлюби врагов своих", "продай имение свое и раздай бедным", "не судите, да не
судимы будете", "не противься злу".
Теперь я начал копать глубже во все это и обнаружил что эти т.н. апостолы, и этот
персонаж, называющий себя христом – все до одного еврейского происхождения.
Очень странно, что ни один из них никогда не продавал свои суицидальные идеи
евреям — напротив, они продали все это величайшей цивилизации того времени Риму.
Тогда многие другие вещи начали складывать в целостную картину. Например,
исследуя историю Рима, я понял, что, в то время как Рим построил великую
цивилизацию, завоевал мир, и стоял на самой вершине, когда его поразило
христианство как эпидемия, он развалился как карточный домик. И изучив,
самоубийственные идеи, лежащие в основе христианства, которые впитали
римляне, я понял, почему римляне были уже не в состоянии защищать свою
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империю и заботиться о насущных проблемах. Мне стало ясно, как великая Белая
империя исчезла под воздействием еврейского яда.
Я чувствовал себя как увлеченный детектив, который только что открыл страшную
тайну, раскрыл самый страшный заговор в истории человечества. За решением
проблемы я все больше и больше обращался к вечным законам Природы. Я начал
изучать оба завета с пылким и свежим интересом. Я изучал историю рас – Великой
Белой Расы, евреев и ниггеров. Я проследил восходы и закаты цивилизаций.
Подобно детективу, я почувствовал, что все части головоломки наконец начали
выстраиваться в единое целое.
Чем глубже я копал, тем больше отдельные куски мозаики формировали картину.
Я начал получать массу ответов на вопросы, которые волновали меня всю мою
жизнь. Изучая Законы Природы, религии и историю, и добавляя к этому мой
собственный жизненный опыт, я наконец-то сделал прорыв. Мое исследование
было вознаграждено полученными ответами — включая самым главным — а
именно, в чем смысл жизни.
Чем больше я изучал еврейскую болезнь христианства, религию и законы
Природы, тем увереннее само собой приходило решение. Я вдруг понял, что
пришел к сногсшибательному выводу, что он сметал своими последствиями,
убеждал в своей простоте, и был настолько очевиден что я не понимал, как я
только не видел этого все эти годы.
Мне стало ясно, что Белой Расе нужен совершенно новый подход,
высвобождающий ее из сетей еврейского заговора. И совершенно ясно что чтобы
ввести такой новый подход, Белой Расе нужна новая религия, новая философия и
новое мировоззрение. Мне стало ясно, что опыт всей моей жизни учил и готовил
меня к этой новой фундаментальной работе, а именно, к формулированию новой
религии, необходимой для выживания Белой Расы. Мне также стало совершенно
ясно, что создать новую политическую партию, основанную на расе, при этом
сосуществуя с еврейским христианством, просто невозможно. Любое оружие, в
котором мы нуждались в такой борьбе, было бы априори нейтрализовано
концепциями самого христианства.
Я начал обсуждать свои идеи с друзьями. В скором времени, похоже, им удалось
также разглядеть картину, которая предстала перед ними. Даже некоторые бывшие
"дважды рождённые" христиане, к моему удивлению, развернулись на 180
градусов и стали относиться абсолютно враждебно к христианской религии,
верность и преданность которому сменили на верность и преданность своей расе.
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Я спорил с христианскими проповедниками. К моему дальнейшему удивлению, я
обнаружил, что они совершенно не в состоянии ответить на ряд базовых вопросов,
которые я им задавал, и в основном попадали в сети собственной лжи.
Я общался также с некоторыми кошерными консерваторами и моими хорошими
друзьями, и они также, либо принимали мою точку зрения относительно евреев,
либо были просто не в состоянии что-либо ответить.
Тогда я и решил выразить свое новое кредо в книге. Я решил создать новую
религию для Белой Расы, которая вывела ее из еврейских ловушек, из отчаяния и
дегенерации, в сияющий свет величия, на вершины той чудесной судьбы, которую
сама Природа, в своей великой мудрости, предписала этой величественной расе.
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Вехи на жизненном пути
Сегодня куда бы мы ни спрятались, мы снова и снова попадаем под
всепроникающее воздействие средств массовой информации, безжалостно
атакующих наш мозг. С изобретением телевидения все Белые народы мира
подверглись особенно массированному потоку ненужных ему предложений и
советов. Прибавьте к этому тот огромный объем информационного мусора,
который наши дети получают в детском саду, школе и университете, и вы
полностью перестанете удивляться тому, каким бестолковым и
дезориентированным стало нынешнее поколение. Ему неведомы ни цели его
существования, ни средства их достижения. Окружающие люди не имеют ни
малейшего понятия о том, кто они и куда идут, они не знают, что делать и на что в
первую очередь нужно ориентироваться в жизни.
Лишенные чувства направления наше поколение становится легкой добычей
«поводырей», без умолку болтающих о «цели», не имеющей никакого значения ни
для нас лично, ни для нашего народа в целом.
Главная проблема «образования», которое получает в последнее время наше
молодое поколение – оно никуда не годится, и более того именно таким оно и
задумывалось. Мозги нашей молодежи постоянно подвергаются загрязнению при
помощи полного контроля над системой образования и всей мощи
пропагандистской машины. Несмотря на то, что мы видим отвратительных грязных
и волосатых «неформалов» в каждом парке, на каждой площади, в каждой нашей
стране, большинство этих людей изначально были нормальными и стремились
обрести понимание цели своей жизни и ее главных ценностей.
О них стоит скорее жалеть, чем их осуждать; они гораздо больше жертвы, чем
преступники.
Они – потерянное поколение, потому что у них украли самое ценное из
врожденного дара, которым наделяет человека Природа, - понимание смысла и
цели в жизни. Молодое поколение наших дней, как и во все времена, ищет смысл
жизни, нечто, чему можно посвятить себя с энтузиазмом и энергией, которых у
молодежи всегда в избытке. Они отчаянно нуждаются в целях, им просто
необходимо чувство направления, им нужны идеалы. Без этого, человек – словно
корабль в море: корабль без руля и капитана, бесцельно хлопающий на ветру
парусами, ставший игрушкой течений и готовый погибнуть на первом же рифе,
попавшемся на его пути.
Я отдал бы что угодно, за возможность получить в юности от своего отца хотя бы
часть тех советов, понимание которых пришло ко мне лишь сейчас, и то – ценой
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ошибок, платить за такие уроки пришлось очень дорого. Как чудесно было бы,
если бы еще в ранней молодости мне открылась эта здоровая философия, если бы
она помогла мне тогда верно определить нужное направление и указать верные
цели. К несчастью, лишь после своего 50-ого Дня рождения я смог вполне осознать
смысл и цели своей жизни. К несчастью, большинство людей живут 70, 80, 90 лет,
и умирают, так и не разгадав этой самой главной в жизни задачи.
Насколько полнее и счастливее была бы моя жизнь, если бы еще в студенческом
возрасте я осознал всю губительность жидовского влияния на нашу цивилизацию,
разрушительность жидовского воздействия на Белую Расу. Однако мне, как и
остальным моим сверстникам пришлось испить полную дозу либерального
образования. Насколько более полной стала бы моя жизнь, если вместо хождения в
воскресную школу и изучения там пересказов древних жидовских выдумок, мне
еще в детстве рассказывали бы о Расовой Верности, о значении Крови и важности
моего Долга.
Именно поэтому я чувствую себя обязанным в первую очередь попытаться спасти
молодежь и подростков, кого так легко сейчас обратить как в сторону добра, так и
в сторону зла, и которые только встают на жизненный путь и чьи впечатления от
пережитого сейчас навсегда останутся самыми яркими.
Особенно мне хотелось бы обратиться к мальчикам и юношам, которые готовятся к
поступлению в колледжи и перед кем сейчас открыт целый мир – мир, который они
могут покорить и который сам может раздавить их.
Первое, что я вам предложу – учтите все свои способности. Выясните свой IQ и
проанализируйте какие способности у вас преобладают. Начните всерьез
задумываться о том, кем в жизни вы хотите стать. Станете вы потом этим или нет –
вопрос второй. Если сегодня вы решите стать профессиональным игроком в
бейсбол, а потом вдруг превратитесь в бизнесмена – ничего страшного.
По мере того как я взрослел я тоже менял свои представления о том, кем я хотел бы
быть. Я помню, что, когда мне было двенадцать, я мечтал стать профессиональным
бейсболистом как Бейб Рут. Когда мне исполнилось четырнадцать, мне захотелось
стать ковбоем и завести ранчо. В шестнадцать я захотел стать боксером. В
восемнадцать – кинозвездой, школьным учителем, адвокатом и, наконец,
инженером. В действительности я стал школьным учителем, а затем – инженеромэлектриком. Я даже изобрел электрическую открывалку для консервов и получил
на это изобретение несколько патентов.
Однако моя судьба сложилась так, что свое призвание я нашел в операциях с
недвижимостью.
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Я вовсе не хочу сказать, что нужно менять свои цели так как это делал я, вовсе нет.
Важно чтобы у тебя БЫЛА цель, или цели; цели, достичь которых ты бы всегда
стремился. Нужно не просто ставить перед собой цели, обязательно нужно чтобы
они были стоящими и серьезными. Глупо изводить свою жизнь в попытках спасти
нескольких уцелевших цапель или заморачиваться над любой другой
бессмысленной выдумкой, какими нас с таким удовольствием снабжают жиды.
Чтобы твоя мечта стала достойной, нужно чтобы ты почувствовал, что именно тебе
по душе делать, чтобы ты нашел нечто, работая над чем ты заработаешь для себя и
своей семьи, которую ты несомненно заведешь чуть позже. Ты также должен
думать о том, что значительного тебе следует сделать для своего народа, Белой
Расы, чтобы память о твоих делах не умерла вместе с тобой. Помни, что Природа
послала тебя на Землю, чтобы ты стал звеном, важным звеном, в цепи твоего рода,
твоей Расы – Белой Расы.
Тебе также следует наслаждаться своей жизнью пока ты молод, хотя не следует
забывать об этом и в более зрелом возрасте. Не обращай внимания на жидовские
приманки, разбросанные на твоем пути – низкие, недостойные увеселения, ищи
величайшее наслаждение в изучении Природы, горных и речных походах, рыбалке,
морских и лесных путешествиях.
Обрати особое внимание на спорт, продвинься как можно выше в нескольких его
видах, пусть это будет плавание или теннис, или любой другой вид спорта. Если
тебе нравится несколько видов спорта одновременно, и ты в них преуспеваешь –
тем лучше. Это – одно из самых полезных для тебя занятий. Всегда следует
помнить, что здравый ум живет только в здоровом теле, что свое тело всегда нужно
содержать чистым, сильным и здоровым, а разум – ясным и развитым.
Очень важно учиться боксу или другим видам единоборств и самозащиты, чтобы с
готовностью встречать вызовы враждебно настроенного к тебе мира, с которым ты
несомненно столкнешься на своем пути. Отличная идея регулярно практиковаться
в стрельбе из ружья и пистолета, и вскоре стать настоящим снайпером. Однажды
тебе, возможно, придется защищать свой дом или свою улицу от банды
мародерствующих и бунтующих ниггеров. Возможно, тебе с оружием в руках
придется противостоять жидовским ордам, как это некогда было в России.
Учись ценить хорошую музыку, умей отличать произведения пережившие столетия
от потока отбросов ежедневно подаваемых тебе жидовскими радиостанциями,
звукозаписывающими компаниями и телеканалами до тошноты. Научись
ненавидеть ниггеризованный трам-бам из джунглей, который нам подают как
«популярную музыку», однако напрочь лишенный элементарных признаков
музыки: мелодии, гармонии и красоты. Не молчи, вслух выражай свое мнение,
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особенно по поводу того, что тебе не нравится. Учись отличать хорошее от
плохого, хорошие книги от мусора и порнографии, ставшими таким повседневным
явлением в наше время.
Быть разборчивым в музыке, литературе и искусстве не только не плохо, это – твоя
обязанность. Однако еще важнее быть разборчивым в выборе друзей. Общайся
только с теми, кто сможет подвигнуть тебя на достижение новых, более высоких
целей и достижений. Не трать попусту свое время с теми, кто будет тянуть тебя
вниз, на свалку лентяев и неудачников.
Жидовская библия на протяжении столетий учила наших людей, что нужно быть
слабым и убогим. А я говорю, что это абсолютный бред, это полностью
противоречит Законам Природы. Любой человек, добившийся чего-либо в жизни
должен гордиться своими достижениями. Гордость и уверенность в себе – два
основных условия для того, чтобы добиться успеха.
Поэтому, прежде всего, научись уважать себя, уважать свою мечту, уважать свое
мнение. Проявляй самоуважение в своей одежде и внешнем виде вообще. Будь
опрятен и чистоплотен, одевайся со вкусом, вне зависимости куда ты собрался.
Проявляй самоуважение в своей речи, выражайся четко и ясно, четко выговаривай
слова, избавляйся от сленговых выражений.
Уважай свою семью. Гордись своими достижениями, но не становись заносчивым,
культивируй желание добиваться большего, стремление к победе. Гордись своим
городом. Прежде всего гордись своей Расой, гордись быть представителем
величественной Белой Расы, членом которой тебе посчастливилось родиться. От
самого рождения ты несешь на себе ответственность за сохранение твоего народа в
будущем.
В учебе, делая что-либо, принимая какие-либо решения, учись различать важное от
второстепенного. Не трать времени на пустяки. Больше времени уделяй
действительно важным делам. Удивительно, как много людей, так и умерли не
усвоив одного этого, однако крайне важного правила.
Способность отличать важное и второстепенное и действовать соответственно –
самая важная характеристика успешного человека.
Далее, мои дорогие юные друзья, я советую вам мечтать о великом. Перед вами вся
жизнь, но сейчас ваш потенциал и способности еще не проявлены, не
задействованы, неизведанны. Помните, Природа создала вас представителем
великой и благородной Белой Расы. Вы унаследовали самые выдающиеся
интеллектуальные способности, которыми Природа когда-либо одаривала
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созданные Ею живые существа. Используйте способности, которые даровала вам
Природа, но превыше всего используйте чувство здравого смысла.
Природа не только одарила вас самым светлым разумом, как представителя Белой
Расы, Природа создала вас самыми созидательными и продуктивными существами
на нашей планете. Поэтому используйте всю свою созидательность, разум и
продуктивность в свою пользу, на пользу своей семьи, которую вы несомненно
вскоре создадите, и самое главное – на пользу Белой Расы, породившую вас.
Не бойтесь мечтать о великом – не бойтесь БЫТЬ великими. В вашем возрасте
ваши возможности еще не известны.
Кто знает, какая великая ниша истории ожидает вас в ближайшем будущем?
Помните, что помимо способностей, основным ингредиентом величия всегда были
целеустремленность и настойчивость. Прежде всего, верьте в себя. Если вы не
поверите в себя, никто не поверит.
Прислушавшись к моим советам, ты увидишь, что нет предела твоим
возможностям, величию дел, которые тебе по плечу.
*****
Советы юношам-выпускникам средних школ.
Если вам около 20 лет, значит вы находитесь на перекрестке, выбор дороги на
котором неизбежно окажет огромное влияние на всю вашу оставшуюся жизнь.
Одно из важнейших решений, которые предстоит принять молодому человек
только что закончившему среднюю школу – определиться получать ему высшее
образование или нет, и, если да – какое направление, какую профессию выбрать.
Также это возраст, когда отношения с девушками выходят на передний план, и как
правило юноша этого возраста уже влюблен в какую-либо девушку. Мысль о браке
уже наверняка не раз приходила ему в голову, по крайне мере, уже не раз должна
была…
Давайте рассмотрим эти темы по очереди. Для начала, давайте поговорим о
высшем образовании.
Лично я не только поступил в колледж и получил два высших образования, одно по
Искусству и Науке, второе по Инжинирингу, я также получил Сертификат
Преподавателя и два года преподавал в школе, и поэтому имею определенный
опыт в обучении молодежи. Сегодня, 30 лет спустя, оглядываясь назад я понимаю,
что лишь потратил в пустую время в так называемых учебных заведениях.
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Большая часть знаний, которыми меня пичкали оказалась тривиальными и
бесполезными. В студенческие годы восприимчивому разуму молодого человека
прививаются и навязываются многие идеи, которые не просто не верны, более того,
они вредны и опасны для него самого, для его страны и для его Расы. Эти идеи,
естественно, преднамеренно навязываются жидовской информационной сетью,
целью которой всегда было ослабление, порабощение и уничтожение Белой Расы.
Я не ставил перед собой цели привести в этой книге полный список ложных
предпосылок и вредных идей, которые навязывали в колледжах в мое время,
однако я вижу, что сегодня ситуация в высших учебных заведениях стала гораздо
хуже.
Если бы я решился на составление такого списка, простое перечисление такой
вредной информации заняло бы большую часть этой книги. Но я решил главной
задачей этой книги сделать устранение вреда, причиненного жидами Белому
Человечеству, причем не только в образовательной сфере, но и во всех остальных
сферах его деятельности.
Я должен отметить, что высшее образование, само по себе, очень сильно
переоценивается. В реальности, наши колледжи производят вал всезнающих
дураков, которые «слишком умны» для выполнения обычной ежедневной работы,
и не способны для выполнения обязанностей, которые, как они ошибочно думают,
мир на коленях будет умолять их взять на себя, когда они получат свои дипломы.
Большинства таких обязанностей не существует, так как в них нет необходимости.
Если молодой человек потратит те же 15000 –30 000 долларов (стоимость высшего
обучения в США в 80-е годы), которые он или его родители вкладывают в
обучение в одном из колледжей, на создание небольшого, но уверенного бизнеса, в
большинстве случаев, это будет лучше для всех.
А если вы, к тому же, еще и не особо одаренный студент, на вашем месте, я и вовсе
не задавался бы таким вопросом.
Высшее образование вовсе не необходимо для всех. Жиды привели наши колледжи
в состояние, когда они превратились в центры, скорее, загрязнения умов нашей
молодежи, чем их просвещения. Я должен сказать, что огромное количество
нормальных ребят просто морально калечится в наших колледжах, а вовсе не
получает какую-то пользу от них. И это тоже предстоит исправить Белому
Человеку, если он когда-либо собирается вновь взять в свои руки контроль над
собственной судьбой.
Однако если вы хотите получить профессию врача, юриста, преподавателя или
инженера и у вас есть очевидные задатки к этим специальностям – вам однозначно
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стоит поступать в ВУЗ, даже несмотря на то, что на время обучения вы
подвергнетесь массированному загрязнению вашего мышления. Если вы
внимательно изучите эту книгу, более детально присмотритесь к жидовской
проблеме и сохраните это знание навсегда, вы станете не только не восприимчивы
к жидовской пропаганде, вы даже сможете спасти некоторых из ваших
однокурсников из заготовленного жидовской мафией информационной трясины.
Однако крайне важно, чтобы вы не забывали, насколько сильным оружием есть
пропаганда. Ведь проводя от четырех до шести лет в так называемых «учебных
заведениях», полностью подконтрольных жидам, вам потребуется недюжинный
характер и железная воля, чтобы не скатиться до уровня цветных и предателей
Нашей Расы, уберечь себя от воздействия вражеской лжи.
К несчастью, молодые люди, наиболее уверенные в своей «неуязвимости», как
правило, и становятся первыми и наиболее легкими жертвами жидов. В любом
случае, если вы прочтете эту книгу, вы станете намного защищенней, чем
большинство ваших сверстников, не подозревая об опасности входящих в эти
жидовские учреждения манипуляций человеческим сознанием.
Поэтому я еще раз повторяю –если вы решили поступать в ВУЗ, идите туда только
за тем, чтобы получить необходимое для получения выбранной вами профессии
образование.
Если вы еще не определились на этом этапе относительно своей будущей
профессии, воздержитесь пока от поступления в ВУЗ. История знает множество
чрезвычайно удачливых бизнесменов, которые никогда не учились в ВУЗах.
Многие из американских мультимиллионеров ни одного дня своей молодости не
провели в колледжах: Генри Форд, Хант и другие. Даже Томас Эдисон, наш
величайший изобретатель, никогда не учился в колледже.
Если вы еще не выбрали себе профессию, а самостоятельно обучение по книгам вас
не прельщает, мой вам совет – забудьте о ВУЗе, по крайней мере – пока, и
подумайте о более интересных для вас на этом этапе занятиях. Подумайте о
различных видах бизнеса, и выберете тот или те, которые, как вам кажется, были
бы вам интересны.
Подумайте о своем бизнесе, неплохо было бы через несколько лет получить свое
собственное предприятие, ведь так?!
Если вы не дурак, у вас есть здоровые амбиции и целеустремленность, то в мире
нет причины, по которой вы в течении нескольких лет не смогли бы стать
владельцем крупного и процветающего предприятия.
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Возникает вопрос: Как создать собственный бизнес? Несомненно, без денег и
опыта нельзя создать свое предприятие.
Поэтому единственный способ начать – начинать с самого низу. Устройтесь на
работу, неважно как она неприглядна – будем считать, что эта работа – отправная
точка вашего бизнеса. Работая на этой невысокой должности, вы будете заниматься
несколькими конструктивными делами сразу, а именно: вы будете приобретать
опыт, вы будете зарабатывать себе на жизнь, вы проверите себя на пригодность и
склонность к этому виду бизнеса. Вы будете удивлены, узнав, сколько молодых
людей начав, в качестве посыльных или уборщиков в крупных корпорациях,
заканчивали свою карьеру в креслах президентов этих же корпораций. Изучить
какое-либо дело с самого низу полезно еще и тем, что, имея достаточно силы воли
и разобравшись в его основных рычагах на примере крупного предприятия, вы
всегда сможете выйти из него и создать свое собственное небольшое предприятие
того же профиля. Основатели многих крупных компаний, начинали свой путь в
бизнесе, работая на кого-либо. Владельцы многих ресторанов начинали в детстве
как посудомойщики и официанты в чужих заведениях.
Владельцы крупных агентств недвижимости начинали в молодости в качестве
обычных агентов по продажам в чужих фирмах.
Владельцы многих автосалонов, начинали в качестве обычных продавцов в чужих
салонах.
Говорят, на свете около 32000 различных профессий. Я не знаю, верна ли эта
цифра. Лично я думаю, она больше.
Однако можно с уверенностью сказать одно – с сегодняшним развитием
узкоспециальных профессий, в мире стало гораздо проще проявить свой талант и
деловые качества чем раньше. Это не значит, что время людей «сделавших себя»
прошло, вовсе нет. Я имею в виду, что возможностей никогда не было больше!
В ведении собственного бизнеса есть много приятных сторон, как, впрочем, и
много ответственности. Возможно вам придется работать больше и тяжелее, чем
если бы вы работали на «дядю», однако, вы всегда будете осознавать, что работаете
на себя. Важно помнить еще одно правило – если кто-то готов платить за вашу
работу 100 долларов, помните – значит, на самом деле, ваш труд стоит 200!
Я тоже работал на крупные корпорации. Когда я только выпустился из колледжа, я
сразу же устроился на работу в одну электрическую корпорацию в Монреале. У
нашей компании было более 10 000 работников по всей стране. Я работал
электроинженером. Тот период моей трудовой карьеры запомнился мне как
худший в моей жизни. Работа на громадные компании отбивает у человека умение
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мечтать, сужает его воображение и убивает амбиции, не говоря уже о его чувстве
независимости.
В следующей главе я хочу более подробно остановиться на преимуществах ведения
собственного бизнеса. Стоит отметить, что таких преимуществ немало, а мнение о
том, что, работая в крупной корпорации, можно чувствовать себя защищенным, миф и ловушка.
Также стоит отметить, что одновременно с стремлением к ведению своего
собственного дела, нужно стремиться еще и к приобретению недвижимого
имущества, с толком, и как можно скорее. На земле и недвижимости заработало
гораздо больше людей, чем на нефти или любом другом бизнесе.
Как я уже отмечал ранее, если вам около 20, вы уже неоднократно задумывались о
браке, или по крайней мере должны были. Если у вас есть на примете подходящая
девушка, я скажу вам: Вперед! Не ждите пока вы встанете на ноги.
Природа учит нас, что вы готовы к воспроизведению своего рода уже в 15-16 лет.
По меркам нашего сегодняшнего общества, такое поведение – непрактично, но я
скажу, что преступлением против Законов Природы будет откладывать такой
важный шаг в своей жизни лет на десять позже, чем Природа вам его
предназначила. Если вам 20, и вы думаете о браке, я скажу вам: женитесь! И не
думайте о том, готовы ли вы к этому финансово или нет. Удивительно, насколько
толковым и ответственным становится вчерашний мальчишка, когда он лицом
сталкивается с необходимостью обеспечивать свою собственную семью!
Несомненно, одним из важнейших шагов, которые вам предстоит сделать в жизни,
если не самым важным, остается вступление в брак. Хороший брак – один из
наиболее плодотворных и значительных свершений, которых вы сможете добиться
в жизни. Создавая семью, вы выполняете главное предназначение, которым
наделила вас при рождении Природа – я говорю о продолжении своего рода, об
осознании себя как звена в долгой золотой цепи предыдущих и последующих
поколений. Один этот шаг сделает вас патриархом долгой цепи потомков,
состоящей из тысяч настоящих людей, и которые никогда не появятся на свет, если
вы не заложите начало этого рода!
Подумайте об этом! Века спустя, после того как последнее материальное
свидетельство вашего существования рассыплется в пыль, могучий род, в
основании которого вы стояли, будет продолжаться и с гордостью нести ваше имя
в будущие столетия. Воспитание семьи красивых, умных, любящих и здоровых
детей – самая приятная обязанность из тех, что вам предстоит принять на себя в
жизни. Именно ваши дети станут, несомненно, самым замечательным достижением
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вашей жизни. Когда ваш жизненный путь приблизится к своему концу, и вы
захотите с высоты прожитых лет взглянуть на долгую и извилистую дорогу,
которой вы прошли, вы обнаружите что лишь ваши дети, которые уже сами родили
ваших внуков, и есть то настоящее и неизменное, что вы оставите после себя, когда
уйдете из этого мира. Основав семью, родив детей, которые в свою очередь
сделают тоже самое, вы закладываете основу бесконечного древа, уходящего
своими ветвями в будущее.
Поэтому я повторяю, наиболее значительное, исполненное смысла и неподвластное
времени, что вы можете сделать – завести семью и несколько детей. И еще, ради
блага Белой Расы, заводите большие семьи, чем больше, тем лучше!
Планируя создание семьи и своего бизнеса, думайте наперед. Устанавливайте цели.
Подумайте, чего бы вы хотели добиться через пять лет. Через десять, двадцать,
тридцать лет. Составьте конкретный план действий, чем он будет детальнее, тем
лучше. Изложите его на бумаге. Это поможет четче сформулировать ваш план,
кроме того изложенный на бумаге он всегда будет напоминать вам о текущих
целях. Обсудите свой план с женой, если вы женаты. Стремитесь обеспечить свою
семью самыми лучшими и качественными вещами. Четко решите, что у вас будет
красивый дом, вы будете жить в хорошем районе, и что вообще вы проживете
хорошую жизнь. Затем отправляйтесь на работу и выполните все свои мечты.
Занимаясь воплощением в жизнь своих планов, наслаждайтесь жизнью. Регулярно
берите отпуск. Заводите себе хобби и увлечения вне своего бизнеса. Белой Расе
еще в вашем поколении предстоит вступить в жесточайшее сражение за свою
независимость и исполнение своего предназначения. Спланируйте свое участие в
этом сражении, и – в бой! Самый важный урок, который вам нужно усвоить в
жизни вам не преподадут ни в одном колледже – вы сами должны разобраться в
ужасном жидовском заговоре и определить, как именно вы собираетесь приблизить
полное освобождение Нашей Расы из ее бедственного положения. Приобретение
этого знания станет самым полезным приобретением такого рода в вашей жизни.
Это не только позволит вам принять участие в борьбе Белого Человека за
освобождение, это очень поможет вам вашем бизнесе, в вашей семейной жизни и в
воспитании своих детей.
Учитесь выступать публично. Этим следовало заняться еще в школе. Умение
правильно выразить свои мысли и быть убедительным, выступая публично, имеет
такое огромное значение для молодого человека, что если он хочет добиться чегонибудь в жизни, то ему просто нельзя упустить из виду этот раздел своего
образования.
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В своих деловых контактах не забывайте бойкотировать жидов и, наоборот,
отдавать предпочтение своим Братьям по Расе. Несмотря на то, что сегодня жиды
стараются выглядеть победителями, а наше будущее – представить в черном цвете,
никогда не поддавайтесь пессимизму. Все меняется в один момент, и зачастую – к
лучшему.
Взгляните, как быстро изменилась ситуация в Германии. Когда Германский народ,
казалось был полностью раздавлен и деморализован, из его глубин возник Великий
Лидер, сумевший объединить вокруг себя всех Германцев. Они смогли победить
жидов. Им удалось вновь вернуть власть над своими судьбами в собственные руки.
За несколько лет, Германия из бедности, голода, отчаяния и тирании, вознеслась к
сияющему оптимизму, процветанию, порядку и созидательности. И достигнуто это
было волей, решительностью и позитивной программой. Поэтому я советую вам
всегда сохранять позитивное, жизнерадостное и агрессивное отношение к своей
работе, своим планам и своему бизнесу. Будьте оптимистом, но реалистичным.
Внимательно и аккуратно планируйте свои действия, и затем с уверенностью
ожидайте успеха. Настройтесь на победу. Старая поговорка, гласящая, что лучшим
лекарством от неудачи всегда остаются новые попытки, с годами не утратила своей
актуальности.
Не позволяйте втягивать себя в бесполезные и отупляющие привычки курения и
пьянства. И само собой, как чумы избегайте с такой готовностью предлагаемых
вам жидами и прочей нечистью наркотиков. Все наркотики, будь то табак,
алкоголь, или разрушающий мозг героин, одновременно служат жидам две
службы: разрушают Нашу Расу и несказанно обогащают жидов. Если, к несчастью,
вы уже страдаете одной из этих привычек – не раздумывайте долго – бросайте.
Больше тут не о чем говорить.
Лично я начал курить регулярно, когда мне было 26, причину этого я до сих пор не
могу вспомнить. Однако к 40 годам я понял, что курение – вредная, бесполезная
привычка, которая не приносила мне никакого удовлетворения, и без которой я
прекрасно мог обойтись. Поэтому я решил бросить, без всяких там «но» и «если».
Приняв это решение, я затушил последнюю сигарету и никогда к ним больше не
прикасался. Поэтому я знаю – бросить можно. Нужно лишь немного
решительности и тогда это уже не покажется таким сложным.
В любом случае, юноша, сейчас вы находитесь в том периоде своей жизни, когда
она собственно и формируется.
Поэтому дайте волю тем лучшим качествам Белого Человека, благодаря которым
он и стал владыкой Земли – созидательности, отваге, продуктивности, стремлению
к приключениям и, даже, агрессивности. С ранних лет вырабатывайте
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самоуважение и блюдите свою честь. Будьте достойным великого наследия Нашей
Расы, частью которой вы являетесь. Следуйте благородным инстинктам, которыми
наградила вас Природа и вы проживете самую полную и счастливую жизнь,
доступную человеку.
***
Теперь перейдем к прекрасному полу – самому красивому созданию в царстве
Природы. Обращаясь к девушкам – выпускницам средних школ, я хочу сказать, что
большая часть советов, которые были приведены для юношей, остаются
актуальными и для них, однако есть и несколько существенных различий. Именно
на них я и хотел бы остановиться.
Такие привычки как опрятность в одежде, аккуратность и приятный внешний вид
вообще, имеют для девушек значение еще большее, чем для юношей. Тогда как
мальчикам следует выглядеть мужественно, уверенно и аккуратно, девочки –
представительницы прекрасного пола. С точки зрения мужчины они – самые
красивые создания в мире Природы.
Естественно, что внимание мужчин, которое девушка привлекает во многом
зависит от ее природной красоты, однако не в меньшей степени оно зависит и от
того, что девушка делает, чтобы подчеркнуть красоту, подаренную ей Природой.
Как правило, это достигается внимательным отношением к своей одежде, своему
лицу, заботой о своей фигуре и другими средствами. Уверен, на толстую,
неопрятную девицу, мало кто из мужчин обратит внимание.
Одна из самых вредных привычек, которыми страдают современные подростки –
привычка ко вредной пище.
Огромное количество молодых людей, страдающих излишним весом, или проще
говоря, ожирением – прямое следствие этой привычки. Не существует
уважительных причин, по которым вину за излишний вес можно было бы снять с
молодого человека или девушки, страдающих этим заболеванием. Тогда как есть
люди, которые не могут увеличить свой вес, все, абсолютно все могут свой вес
уменьшить. Просто нужно уменьшать количество потребляемой пищи до момента,
когда вы получите желаемый для вас вес. Даже недельное голодание, если оно
необходимо никому не повредит. Напротив – оно принесет лишь пользу.
Такие понятия как сила воли, отказ от курения, употребления алкоголя и, тем
более, наркотиков, относятся в полной мере и к вам девушки, поэтому нет
необходимости повторять все снова. Ваш собственный здравый смысл подскажет
вам как поступать. Полезность этого инструмента вряд ли можно переоценить. Тот
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же здравый смысл поможет вам быть разборчивыми в выборе друзей, будь то
мальчики или девочки.
Говоря о выборе, стоящем перед юношами, я много внимания уделил карьере. В
наши, отравленные жидами времена, когда взрослое поколение так безразлично ко
всему происходящему, когда люди не видят перед собой ни идеалов, ни целей,
одной из самых опасных ложных целей остается вбиваемая в головы юных
девушек идея о необходимости сделать собственную карьеру. Заставляя каждую
девушку получать высшее образование, жиды заставляют наших детей идти по
пути, полностью противоречащему предначертанному Природой, а именно,
проводить свои лучшие годы за штудированием стопок ненужных книг. Таким
образом, в результате, девушки получают вовсе не пользу – они просто губят себя.
Самое полезное, достойное и естественное, что вы можете сделать – выйдите
замуж и станьте матерью. Снова хочу повторить, что уже в возрасте 15, 16 лет
Природа уже сделала вас способными к рождению детей. К сожалению, из-за той
экономической и социальной структуры, которая существует в большинстве Белых
стран, не совсем практично создавать семью в таком раннем возрасте. Когда
девушке 16 – 18 лет, ее естественное инстинктивное стремление к любви и
деторождению находится на своем пике, поэтому преступлением против Природы
будет ее поступление в ВУЗ, и проведение следующих, самых ярких лет ее жизни,
за зубрежкой наук, которые никогда в жизни ей не понадобятся, а по большей
части, и просто вскоре забудутся. Я глубоко убежден, что современная мания к
обязательному получению девушкой высшего образования, есть частью
нечеловеческого жидовского заговора, целью которого есть любой ценой помешать
созданию молодых Белых семей и, следовательно, воспрепятствовать выживанию и
распространению Нашей Расы.
Посредством потоков пропаганды, льющихся с экранов кино и телевидения,
девушек убеждают, что если они не сделают карьеру, их можно будет считать
полными неудачницами. Им навязывают мысль, что сделать карьеру – гораздо
важнее, чем создать семью, или что женщина может с легкостью одновременно и
делать карьеру и заботиться о семье.
Обе эти идеи изначально ложны.
Если мы внимательно присмотримся к жизни этих, так называемых «бизнес-леди»,
даже тех, кто сделал выдающуюся карьеру, мы увидим, что все они прожили
напряженную, неестественную и не счастливую жизнь. Многие из них, немного
постарев, стали агрессивными и нервными. Их сексуальны инстинкты, либо
подавлявшиеся либо извращавшиеся на протяжении лет, вскоре сделали их
абсолютно не привлекательными в качестве партнеров по браку. Если женщина
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старается одновременно и делать карьеру и жить в браке, постоянные стрессы и
необходимость приспосабливаться к жестоким нравам мужского мира бизнеса,
вскоре делают ее плохой женой, и более того, плохой матерью, если она успела
завести детей. Как правило, у таких женщин или мало, или вообще нет детей.
Карьера женщины неизбежно влечет за собой крах ее семейной жизни. Это плохо
для нее, это плохо для ее мужа, это плохо для ее детей, если они у такой женщины
есть вообще.
К несчастью в наше время, под деструктивным влиянием жидов на Белые
общества, из-за высоких налогов и прочих жидовских выдумок, направленных на
грабеж Белого Человека, многим женщинам приходится работать, чтобы семья
могла сводить концы с концами. Однако, когда Белая Раса снова возьмет контроль
над своей судьбой в собственные руки и сбросит ниггеров и жидовских паразитов
со своей спины, Белым женщинам не нужно будет работать. Они смогут
наслаждаться своим естественным предназначением - быть женой, матерью и
хранительницей домашнего очага.
Долг и задача мужчины обеспечивать всем необходимым свою семью, но лишь
женщине под силу правильно заботиться о своем доме и своей семье.
Поэтому, считаю, что девушки этого возраста должны четко понимать самую
главную цель своей жизни – стать женой и матерью. Что именно в этом состоит
изначальное предназначение женщины, в этом, а не в ее карьере. Девушка должна
стремиться овладеть соответствующими знаниями, которые помогут ей в
исполнении ее долга. Высшая математика, химия и физика вряд ли помогут
молодой жене и матери правильно растить детей и следить за домом. Изучение же
музыки, кулинарного искусства, стоящих произведений Белой Литературы,
искусства украшать свой дом, развитие вкуса в том как расставить мебель, сшить
одежду наверняка сделают молодую женщину гораздо более привлекательной для
мужчины как его будущую жену и мать его детей. Еще более значимыми
факторами для увеличения вашей привлекательности в качестве будущей супруги
являются умение петь, танцевать и, самое главное – умение красиво и интересно
говорить. Возможно, ораторские способности являются самыми необходимыми для
юношей и девушек. Большинству предметов, о которых я здесь упоминал, не учат в
колледже. Более того, высшее образование вовсе не является необходимым
условием для овладения этими искусствами и, соответственно, для вступления в
счастливый брак.
Многие девушки поступают в колледж, считая, что так они скорее смогут найти
своего будущего мужа, так как часто будут находиться в компании молодых ребят
– своих однокурсников. Они думают, что таким образом смогут выбрать самого
достойного кандидата. Это может произойти, но может и нет. Если именно это
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является настоящей причиной, по которой вы поступаете в колледж, по крайней
мере признайтесь себе в этом, удостоверьтесь перед самой собой, что это именно
так. Но обязательно имейте в виду, что здоровый и уравновешенный взгляд на
жизнь, с которым вы войдете в колледж, может испариться под напором жидовской
пропаганды, ожидающей вас в этих, так называемых, «учебных заведениях». Вы
обязательно должны учитывать этот риск, как и понимать, что он, возможно, будет
напрасным.
Подводя итог, я хотел бы снова отметить, как для парней, так и для девушек:
помните свое самое главное предназначение, ради которого Природа дала вам
родиться на Земле – продолжение вашего рода, вашего вида, приумножение и
распространение Белой Расы, борьба любыми средствами за победу Нашего
Народа над враждебным миром. И первые ваши обязанности на этом пути: создать
семью, вырастить детей, а для мужа – обеспечить свою семью всем необходимым.
И чем больше, тем лучше.
Кроме того, я хочу обратить ваше внимание еще на один момент, который в
современной гонке за ложными ценностями, постоянно вдалбливается в головы
нашей молодежи, лозунг: «Деньги – еще не все». Естественно, обладание деньгами
еще не делает человека счастливым, но акцент делается таким образом, что деньги
вообще ничего не значат, а это – ложь. Под каким углом эту проблему не
рассматривай, однако размер дохода, который глава семьи может принести в дом,
является определяющим фактором для множества вещей, крайне важных в жизни
семьи. Это определяет в каком районе вы живете, в каком доме, какую одежду вы
носите и какую пищу едите. Это определяет сколько времени вы сможете выделить
на путешествия по миру, или на свои развлечения, на занятия спортом. Поэтому не
позволяйте обманывать себя этой либеральной чушью. Не станьте такими, какими
становится большинство студентов, прославляющих «святую нищету», «отказ от
коммерциализма» и прочую чушь. Большинство этих пустоголовых дураков,
пришли в колледж от сытых родителей, за спинами которых им не приходилось и
пальцем пошевелить ради исполнения своих желаний. Будучи предоставлены сами
себе, они моментально выбросили бы из своих голов это жидовское пустозвонство
и занялись бы поиском средств к существованию.
Подводя итог, я хочу, чтобы вы гордились тем, что вам выпала великая честь
родиться представителем Элиты человечества, Венца Природы, благородной Белой
Расы. Природа наделила вас многими выдающимися качествами. Найдите свои
самые сильные стороны, и не тратьте времени – пользуйтесь ими.
Планируйте наперед. Устанавливайте цели. Будьте уверены в себе, агрессивны,
созидательны и конструктивны.

476

Верьте в себя. Сделайте так, чтобы вас заметили.
Мечтайте о великом. Будьте идеалистами, не забывая в то же время о реальности.
Помните, что, будучи молодым, вы обладаете одной драгоценностью, которую нам,
старшим людям, не купить ни за какие деньги – у вас есть время. Как можно более
полно используйте его.
Но превыше всего чтите наших Великих Белых Предков, породивших вас,
подаривших вам возможность жить в это тревожное, но великое время в истории
Нашей Расы. Поклянитесь, что вы не только с честью пронесете по жизни
величественное наследие Белой Расы, но и внесете свой вклад, чтобы поднять имя
Нашего Народа на еще более сияющие высоты.
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Преимущества работы на себя
В предыдущей статье я описал средства и пути, какими молодой человек может
создать собственный бизнес. Я также упомянул некоторые преимущества работы
на себя. Поскольку это весьма обширный предмет и затрагивает не только молодых
людей, я бы хоте остановиться на нем поподробнее в этой главе.
В борьбе Белого Человека важно захватить как можно больше власти над
собственной судьбой, чтобы он владел и управлял как можно большим
количеством бизнеса. На данный момент еврей подавляюще превалирует в сфере
бизнеса, как в стольких многих чувствительных точках власти. Я считаю, что
преимущества контроля над собственным бизнесом не был ясно донесен до ума
Белого Человека ранее, поскольку вся реклама находится в руках евреев. Они
знают о важности владении бизнесом, и последнее на что они пойдут – это
воодушевление Белого Человека создавать им в этом больше конкуренции, чем они
могут выдержать. Выжимая все полезные свойства из лжи, как в образовании, так и
в рекламе, они продолжают говорить о найме и только.
Один из атрибутов владения собственным бизнесом, это более здоровое состояние
ума, которое вы приобретаете. Конечно если у вас есть свой бизнес, вы генерируете
гораздо больше гордости и уверенности в себе, чем будучи слугой кого-то другого.
Ходила как-то история об одном небольшом старом человеке, у которого был свой
газетный киоск в большом городе, где он проводил все свое время.
Когда его спросили, почему он проводит там столько времени, он ответил: "Это
время принадлежит мне, и я могу с ним делать, что захочу. Я получаю больше
удовольствия от управления собственным маленьким магазинчиком, чем от чеголибо другого. Поэтому я провожу столько времени здесь". Когда вы создаете
собственный бизнес, вы в какой-то степени творец, вы делаете творческую работу
по созданию предприятия, которое не только плодотворно для покупателя, но и
прибыльно для вас. По мере расширения бизнеса, у вас определенно наступает
удовлетворение тем, что вы являетесь продуктивным и творческим сегментом
нашего общества. Являясь столпом сообщества, владея собственным бизнесом, вы
испытываете значительную долю престижа и уважения, которое вы справедливо
заслуживаете.
Конечно, прибыль на которую вы можете рассчитывать от создания и управления
собственным бизнесом, в большинстве случаев гораздо выше, зарплата при
затрачивании аналогичного времени и усилий на работу на кого-то другого. Я
всегда говорил, что вам достаточно помножить на два свою зарплату в какой-то
компании, чтобы узнать, сколько реально стоит ваш труд. Статистика показывает,
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что средний бизнесмен зарабатывает гораздо больше чем средний наемный
работник, и в тысячах, и в сотнях тысяч случаев предел их заработка - небо. Без
сомнения, работа на кого-т другого дает очень скудные шансы стать миллионером,
в то время как все, кто стали миллионерами, добились этого посредством
собственного бизнеса.
Мы все время слышим о том, как выгодно работать в больших компаниях, и одно
из самых часто упоминаемых преимуществ – это большая пенсия за счет компании,
на которую вы можете рассчитывать, если честно и верно проработали на эту
кампанию последние 40 лет жизни, и в 65 вас выводят на пастбище. Живя на юге
Флориды на золотом побережье и наблюдая достаточное количество этих
пенсионеров, я могу вам сказать, что их перспективы оказались не такими
радужными как им их представляли все годы их работы. Во-первых, человек,
старея, стремится сократить свою занятость на работе, но обычно не хочет ее
вообще прекращать. Когда вы работаете в большой компании и приближаетесь к
своим 60-65 годам, у вас обычно большая зарплата. Поэтому компании не выгодно,
и она не позволит вам расслабляться и делать меньше отдачи. Фактически, из-за
большой зарплаты, она наоборот склонна требовать больших усилий и большей
ответственности.
Далее неизбежно вы достигаете 65 лет, и наступает первый день пенсии. Падение
дохода резкое и неожиданное. Откровенно говоря, для многих бизнесменов,
которые посвятили большой компании наиболее активные 40 лет жизни, находят
такая перемена сопровождается большим шоком. Это не райские кущи, которые
они ожидали. Для многих приспособиться к этому очень трудно. Многие
чувствуют себя потерянными и не знают, что делать с большим количеством
свободного времени. Слишком часто и очень скоро после выхода на такую пенсию,
вместо наслаждения тем, чего они всегда ждали, как свои золотые годы, они
быстро теряют здоровье и умирают. Во многих случаях, главной причиной упадка
здоровья, становится изменение психологического состояния.
При собственном бизнесе дела обстоят по-другому. Большинство людей, которые
начали заниматься собственным делом в начале своих 20х годов, к 40 уже
построили значительный бизнес, часто за менее, чем 10 лет. К своим 60 годам, они
как правило уже богаты и независимы. Они имеют хорошо налаженную
организацию и руководство, и т. обр. проводить на работе столько времени,
сколько хотят, посвящать работе столько сил, сколько хотят, и их бизнес все равно
налажен и работает. Без вариантов они предпочитают управлять своим бизнесом и
после 60-65 лет, а многие из них с наслаждением управляют им и после 70, и после
80 лет.
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Другое преимущество работы на себя – это семейная стабильность. Когда вы
работайте в большой компании, у них есть мерзкая привычка двигать вас с точки
на точку по всей стране, т. обр. отрезая вас от возможности иметь свой дом отрезая
от друзей и др. многих контактов, которые у вас есть. Это включает отрыв от
ваших сообществ, школ, в которые ходят ваши дети, от дома и многих др.
контактов которые вы успели сделать. В случае налаженного бизнеса, семья не
только имеет возможность обосноваться на свой территории, которую обычно
выбирает сама, но и обосноваться там на многие поколения.
Такая стабильность также подпитывается душевным спокойствием, что вам не
надо постоянно куда-то ехать. Вы полностью управляете своим состоянием и своей
судьбой. Вам не приходится трястись за свое место, что ваш босс посадит туда
кого-то из собственных родственников.
Вам не приходится беспокоится как бы не стать жертвой политических
манипуляций, или что вас уволят, потому что кто-то другой подсидит вас в ваше
отсутствие. Когда вы сами себе работодатель, ваша работа представляет собой то,
что хотите вы, и рабочее время длится столько, сколько хотите вы. Вы можете
работать в удобном для вас темпе, и можете оформить свою деятельность так,
чтобы она отражала лучше из ваших талантов и дарований.
Когда дело доходит до отпуска, у вас есть несколько преимуществ.
1. Вы сами выбираете время отпуска.
2. Вы сами выбираете длительность отпуска.
3. Вы можете ходить в отпуск столько, сколько хотите, конечно учитывая, что вы
можете хорошо заботиться о своей прибыли.
4. Вы можете использовать отпуск с пользой для бизнеса, например, поехать на
переговоры на Гавайи или заключить выгодные сделки и знакомства где-то, куда
хочется съездить отдохнуть, а также списать отпуск на затраты. Как бы то ни было,
возможностей совместить выгоду для дела с отдыхом море. Для этого можно
использовать не только отпуск, но и развлечения. Например, вы можете списать
занятие в клубе яхт на затраты, тем самым снизив налоговую базу. Это можно
объяснить тем, что вы утилизируете подобные контакты для использования в
бизнесе.
Еще одним преимуществом собственного бизнеса является то, что вы можете
обучить собственных детей управлять им, т. обр. передавать бизнес из поколения в
поколение, сделать его семейным, в то время как вы сами будете сохранять
контроль. Так вы увидите, как семейное предприятие растет и переходит из
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поколения в поколение. Это может стать самым вознаграждающим опытом. Делая
так, вы укрепить семейные узы и расширите идентичность сообщества. Вы будете
уверены, что после ваше смерти ваш бизнес не достанется какому-нибудь хваткому
еврею, но надежно останется в руках ваших детей, которых вы за годы
подготовили к его управлению.
Имея собственный бизнес, вы можете помогать вашему сообществу. Вы можете
создавать стипендии, спонсировать детские спортивные команды, спонсировать
разработки в технологии в областях вашего интереса и спонсировать много других
вещей.
Финансово вы более гибки, чем на зарплатно работе. При резкой инфляции, цена
вашего бизнеса, основных фондов и недвижимости соответственно возрастает. С
ростом бизнеса, растет и его капитал, который не подлежит грабительскому
налогообложению, как зарплата или прибыль.
Ваша позиция более гибкая и в других отношениях. Вы в любой момент моете
продать свой бизнес; вы можете заложить его; часто вы можете сдавать его не
теряя контроль, отдать детям или кому-угодно по желанию.
Многие успешные бизнесмены продали свой бизнес крупным корпорациям за
миллионы. И стали управлять им уже как чужим за привлекательные деньги. Тем
не менее я не рекомендую так поступать, поскольку покупающая компания
вероятнее всего находится в руках евреев, Белая Раса снова теряет.
Многие люди боятся начинать свой бизнес они считают, что это слишком большой
риск. Это неправильно. В конце концов, все это риск. Жизнь – это риск. Нанимаясь
на работу в большой компании, вы идете на риск увольнения. Если вы начинаете
свое дело, когда вам не многим больше двадцати или даже меньше двадцати лет с
нуля, ваши издержки от ошибок и испытаний, свойственных раннему этапу любого
бизнеса, не будут слишком велики. Даже если вам придется закрыть предприятие,
вы не много потеряете, потому что не много вложили. Многие из успешных
предприятий были созданы людьми, прошедшими школу разорений и банкротств
на нескольких предприятиях. Но в большинстве случаев если вы наладили бизнес.
Есть шансы что вы не только будете в состоянии не потерять его, о и расширите
его и в результате разбогатеете.
Обычное заблуждение, которое, как ни странно, существует по сей день, это что
большая часть бизнеса разорилась вовремя депрессии. Это просто неправда.
Первое что сделал бизнес, это сократил массу своих наемных работников. В
некоторых случаях малые предприятия сокращали весь штат, но сами при этом
продолжали работать. Когда вспоминаю маленьких провинциальный город в
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Саскачеване вовремя депрессии (я тогда был подростком), я припоминаю, что ни
одно из малых предприятий города не разорилось. Та было две бакалейных лавки,
и оба пережили депрессию. У их не было наемных работников, но вся семья
работала в магазине, и он сохранился. Я помню одного дилера запчастей, который
наладил бизнес до депрессии. Он не нуждался в наемных работниках и работал
самостоятельно. Я также помню небольшое нефтегазовое предприятие, которое
существовало до депрессии, и депрессия его не тронула.
И так было со многими другими мелким предприятиями. Они все остались и
продолжали работать, хотя прибыль некоторых сократилась. Но тем не менее,
поскольку все их издержки также сократились они чувствовали себя не многим
хуже, чем раньше. При этом людям, работавшим по найму и потерявшим работу
вовремя депрессии, пришлось гораздо хуже и работу было найти гораздо сложнее,
чтобы прокормить семью.
Мой отец тогда выращивал пшеницу, и ему удавалось сводить концы с концами. У
нас почти совсем не было денег, но всегда полно еды. Выращивая собственных
коров, свиней кур, овощи и пр., мы питались хорошо. Он как-то продержался на
собственной ферме вовремя депрессии, и после смерти ферма перешла моему
старшему брату.
Несмотря на то, что он приехал в Канаду всего 3 года до взрыва депрессии, он
умудрился построить процветающую ферму, фактически имел три фермы к 1929.
Когда настала депрессия, он смог продержаться, имея для своей семьи дом,
занятость и много еды. Будучи фермером, он также имел свой бизнес, на который
он мог положиться.
В заключение хочу сказать, что по моему опыту, люди, имеющие свой бизнес, не
только лучше пережили депрессию, чем наемные работники, но, когда настал
послевоенный бум, они смогли лучше воспользоваться его возможностями
расширения и процветания. Многие из тех, кто до войны имели скудные редкие
продажи, расширились до многомиллионных корпораций.
В любом случае, это мое исследование и заключение, что нам надо больше Белых
Язычников, занятых собственным делом, чтобы взять под наш контроль бизнес,
землю и недвижимость, и вытеснить еврея из этой области, в которой он
безраздельно властвует слишком долго. Если мы к тому же практикуем расовую
преданность друг другу, если мы оказываем поддержку и рекламу бизнесу наших
Белых братьев и сестер, и бойкотируем евреев, мы без сомнения вскоре вытесним
этих паразитов с рынка.
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Мы должны поставить себе четкую цель выдворить еврея из бизнеса, т.к. это одна
из фаз борьбы Белого Человека чтобы сбросить еврея со своей шеи, и снова
обрести власть над своим бизнесом, своей судьбой и своим правительством.
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Гораций на мосту
Римляне были храбрыми и благородными людьми. В Золотом Веке классической
истории они был высшими. Белая Раса может вечно гордиться тем, чего достигли
римляне. Наш долг перед ними бесконечен. Мы можем многому научиться из того,
что они построили. Мы также можем научиться на опыте их падения, чтобы не
позволить их чудесной Расе исчезнуть с лица Земли.
Несколько веков после их первого поселения, римляне были неприметным
народом, который в тяжелых войнах удерживал небольшую часть Италии. Тем не
менее, начиная с 350 до н.э. и далее, их территория значительно возросла.
За один век они завоевали весь итальянский полуостров. К началу христианской
эры, Рим стал хозяином всех земель, граничащих со Средиземным морем,
фактически, всего известного на тот момент мира. Так Римская империя во всей
своей славе и величии прожила 5 веков.
Она не пала жертвой вандалов и гуннов, как нам говорят. Нет. Но она стала
жертвой распада изнутри, подобного раковой опухоли — раковой опухоли,
которую создали евреи. Имя ей христианство.
Христианство лишило римлянина его богатырской силы. Христианство превратило
могущественного римского воина, которого боялся весь мир, в безвольного
плаксивого сопляка. В то время как т.н. римляне "Язычники" построили чудесную
цивилизацию и могущественную мировую империю, римляне "христиане"
спустили все достижения предков в унитаз, развалили и вернули Белую Расу в
темные века.
Тем не менее, эта величайшая из всех древних цивилизаций простояла тысячу лет,
и даже ее развалины имели определяющее влияние на всю Европу на протяжении
следующей тысячи лет. Она продолжает сильно влиять на современную
цивилизацию и по сей день. Белая Раса, фактически, в большом долгу перед
Римом. Мы можем невероятно гордиться расовым родством с этими великими
людьми.
Это превосходство римского народа было основано на определенных качествах,
которые мы в них видим с самого начала их истории. Римляне были решительны и
хватки, энергичны и неутомимы; их не могло остановить никакое противостояние
и никакое горе, они никогда не признали поражение. Их самоотверженный
патриотизм, их чувство долга и дисциплины не знали себе равных. У них была
ясная голова, деловой разум, ориентированный на результат, и последнее, они
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были не только воинственной расой, но были превыше всех других одарены гением
консолидации и организации, структурирования и администрирования законов.
Римские организации, римские законы, римские институты можно видеть до сих
пор по всей континентальной Европе. Сами законы и правительство Соединенных
Штатов основаны на римском прецеденте и римской модели. Когда в Средние Века
когда-то великая сила Римской империи перешла в руки евреев христианской
церкви, последние узурпировали римский гений организации, дисциплины и
правительства для собственных целей.
Мы должны на все времена помнить о слабости римлян, которая позволила евреям
превратить их цивилизацию в руины. Римляне не смогли осознать интегральную
ценность расы, не только в ее способности строить, но и в ее умении защитить
построенную цивилизацию для будущих поколений. Строили бы римляне свое
правительство и религию на расовой основе, у евреев бы не было шанса. Была бы у
римлян твердая расовая вера, подобная той что представляем мы, Движение
Творчества, история бы сложилась по-другому. Еврей давно бы вымер, а великая
Белая Раса сейчас бы населяла весь мир.
В то время как не моя цель создания этой статьи, пересказать историю славной
Римской империи, я бы хотел пролить свет на римский дух, как это сделал
эпическая песнь английского поэта. Его имя Лорд Маколей. Он прекрасно и
благородно отразил дух римлянина в песне Гораций на мосту. Это часть его работы
Песни Древнего Рима.
Песнь повествует о времени, когда ранний Рим начал обнаруживать свой будущий
гений и качество ее народа.
Когда превосходящая армия врага Рима по имени Ларс Парсена и г. Клузий,
подошла к границам города, его предводители поняли, что ее не остановить кроем
как перекрыть ей дорогу через мост.
Они решили разрушить мост. Но времени оставалось мало, необходимо было
чтобы кто-то задержал армию, чтобы они успели разрушить мост. Они призвали
трех добровольцев, чтобы те удерживали тридцатитысячную армию, пока все
остальные ломают мост. Необходимо было защищать мост с противоположного
берега реки Тибр, чтобы нога врага не ступила на него.
Гораций был одним из трех. Поступив так, он привел в исполнение основное кредо,
которое мы, Творцы, должны сделать своим кредо. Как сказал Лорд Макалей:
Тогда сказал Гораций, Капитан Ворот:

485

К любому из живущих,
Неумолимо смерть придет.
Достоин вечной славы тот,
Кто сам ее принять готов За пепел пращуров своих,
За храм своих богов.
Героический эпос далее рассказывает, как Гораций с двумя героическими
соратниками, удерживал мост с вражеского берега, пока мост не был разрушен;
Как он стоял даже после того, как отцы призвали его вернуться по шатающемуся
мосту, прежде, чем он распадется; и как он в конечном итоге, медленно и
презрительно повернувшись спиной к врагу, нырнул в реку Тибр и в полном
вооружении доплыл до противоположного берега.
Но мы, Создатели, хотим сделать своим кредо его 6-строчную героическую речь.
Мы должны сделать это религиозным убеждением: лучше умереть, сражаясь за
нашу расу, за Белую Расу, чем сдаться врагам нашей расы; гораздо лучше умереть
героем, чем жить трусом и рабом. Мы должны понять Природа никому не
назначила жить вечно, и раз уж умереть все равно суждено, величайшая честь и
высочайшее посвящение которое мы можем дать нашему народу, нашей расе, это
сражаться и сохранить ее любой ценой или умереть.
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Латынь – первый язык цивилизации
Выражение идей в словах – краеугольный камень построения цивилизации. Из всех
тысяч языков, которые приходили и уходили, следуя за приходящими и
уходящими цивилизациями истории человечества, кульминацией стал язык,
созданный 2000 лет назад - латынь. Не нужно говорить, что величайшая литература
была написана на латыни, но даже сам язык считался первым и основополагающим
для всех современных языков. Возможно, расцвет и Золотой век латинской
литературы пришелся на время Цицерона, Цезаря и Помпея, и литературный язык,
и сама латынь сохранилась в неприкосновенности с 50 года до н.э.
Латинское звучание и формы делают латынь самым звучным и величественным из
языков; и природа его синтаксиса придает ему компактность и точность, которой
не владеет ни один из современных языков, что делает его превосходным
инструментом тренировки точности мышления и выражения. Кроме того, знание
латыни дает доступ к одному из великих литературных наследий мира. Не только
полдюжины бессмертных гениев человечества писали на латыни, но и огромно
влияние латинской литературы на английскую литературу, как огромно влияние
латинского языка на английский язык.
Вовремя 1-2 века нашей эры, когда Рим завоевал большую часть известного на тот
момент мира, его латинский язык распространил свое влияние по завоеванной
территории, неся славу и известность римской культуре, управлению и законам.
Именно латынь оставалась языком церкви, дипломатов, культуры в целом на
протяжении всех средних веков. Далее, с приходом Ренессанса, он также стал
языком поэзии, обучения, он даже затмевал собой новые Романские языки того
времени.
На протяжении долгих веков римского превосходства в Европе, латынь также
приобрела своеобразное превосходство, которое не обретал до той поры ни один
язык. Французский, испанский, итальянский португальский и румынский есть
современные представители латыни, разные диалекты разных частей Римской
империи, поэтому их называют романская группа языков. Более того, на
протяжении всех средних веков и до настоящего времени, латынь была языком
обучения и дипломатии; образованный человек в любой части Европы знал латынь
также, как родной язык, свободно писал и читал. Именно по этой причине,
философские работы Бэкона Ньютона и многих других были написаны на латыни,
а не на английском.
Латынь и сегодня так важна и лежит в основе всего, что большинство юридических
терминов английского и американского законодательства, сформулированы на
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латыни. Названия видов в зоологии и ботанике сформулированы на латыни, это
делает названия универсальными, независимо от языка. Более того в современной
медицине латинские лекарства имеют латинские обозначения, латинские термины
используются для обозначения мускулов, костей, нервов и других частей
человеческого тела, растений и животных. Различные виды животных, птиц
насекомых обозначаются на латыни. Это действительно универсальный язык и
может быть назван первым языком Белой цивилизации.
От латыни не только произошла вся романская группа языков, но и многие ее слова
попали в германскую и англосаксонскую группу языков. Принимая это и
романские языки во внимание, влияние латыни, какой ее распространила велика
Римская цивилизация, огромно. Мы обязаны большим, чем было упомянуто, этому
уникальному языку.
Т. обр. я верю, что изучение латыни в наших школах должно быть акцентировано и
расширено. Вместо преподавания и пропаганды с полдюжины других языков,
которые есть потеря времени, т.к. ими обычно не пользуются и вскоре забывают,
можно ввести латынь, как универсальный язык для изучения всеми Белыми
народами. Т. обр, чем учить английский, испанский, немецкий, французский,
португальский, итальянский, греческий и бесчисленное количество других языков,
когда вы путешествуете, было бы достаточно знать всего один иностранный язык латынь. Так, если весь Белый мир введет латынь как обязательный второй язык,
независимо от страны, Белые люди начнут понимать друг друга, общаясь на одном
универсальном для Белых языке.
Поскольку мы не продвигаем участие цветных рас в нашем будущем ни коим
образом, нас не особенно волнует примут они эту меру или нет.
Но это определенно станет помощью и решительным сдвигом для Белой Расы
иметь свой один универсальный язык, который бы понимал любой Белый человек.
Это не только даст нам лучшее понимание нашего общего Белого наследия,
которым мы обязаны Римской цивилизации, но и создаст узы, которые объединят
Белые народы воедино.
Общий язык – это объединяющий фактор. Языковой барьер - разъединяющий.
Например, в некоторых странах, таких как Швейцария, страна разделена
несколькими языками: французским, немецких, итальянским и, в некоторых
частях, швейцарский. В результате, швейцарцы вынуждены учить 4 языка, чтобы
просто общаться с собственными соотечественниками. И хоть люди это и
отрицают, это фактор их разделения. Закономерно возникает вопрос — во-первых,
кто вы, французский швейцарец, немецкий швейцарец, итальянский швейцарец
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или швейцарский швейцарец? Во-вторых, на каком языке должно быть написано
меню в ресторане, дорожные знаки и правительственные объявления? Проблем
много, и они не нужны. Будь у швейцарцев один язык, проблемы бы исчезли.
В Бельгии мы имеем прекрасных Белых людей, которых разделяет религия и
разделяет язык. Одна группа бельгийцев говорит на фламандском языке, другая –
на французском. Из-за разности языков и религий эти люди враждуют уже не одно
поколение. Они разорваны горькими междоусобными распрями и сегодня, ни на
чем не основанными и абсолютно не нужными.
В Канаде, евреи позаботились о том, чтобы народ разделяло два языка –
французский и английский, в то время как английский можно было легко сделать
государственным языком, когда британцы завоевали Канаду 200 лет назад. Но нет,
надо было оставить Канаду двуязычной, чтобы это испортило ей жизнь на
следующие два столетия, а язык использовать, как инструмент революции,
французской (Белой) Канады против британской (Белой) Канады и наоборот, со
всеми вытекающими несчастьями, войной, кровопролитием и ненавистью.
Даже в наших собственных Соединенных Штатах, когда я последний раз был в
Пуэрто Рико, я заметил необычные попытки ввести испанский язык на
американской территории. Дорожные, уличные знаки и официальные названия
были не на обоих языках, а только на испанском. Евреи позаботились, чтобы этот
разделяющий фактор не растворился (как бы он это сделал естественным образом),
а получил поддержку и пропаганду.
И так во всем мире.
В скором времени еврей использовал уже любой инструмент для разделения Белой
Расы — язык, религию, национальность, различия в возрасте, половые различия, и
дюжину других. Поскольку очевидно, что латынь лучше любого другого языка
отражает единство и общее наследие Белой Расы, евреи, особенно на протяжении
последних 30 лет, особенно агрессивно старались вытеснить латынь из обучения.
Она теперь уже не является необходимым условием изучения закона и медицины в
большинстве колледжей, и несмотря на тот факт, что она – самый иллюстративный
и значимый язык в наследии Белого Человека, его все чаще называют "мертвым"
языком. Подобно тому, что сделали евреи с Германией, Гитлером и со всей Белой
Расой, они не упускают ни одной возможности осмеять и унизить все латинское и
римское.
Поэтому я говорю, давайте не только сохраним латынь, как наше бесценное
наследие, но и осознаем, какое сокровище она представляет для нас сейчас как
уникальную принадлежность любого Белого Человека. Нет никакого сомнения в
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том, что языковые различия разделяют, в то время как единство языка объединяет.
Поэтому я рекомендую, после того, как мы сделаем латынь международным
вторым языком для всех Белых народов, мы будем исходить из этого. Через
столетия и поколения мы можем предложить сделать этот язык первым для всех, а
остальные - вторыми.
Выбрав латынь, как основной, а не испанский, английский, французский и др., мы
предотвратим распри, которые возникнут, если мы попытаемся сделать основным
один из современных европейских языков.
Поэтому, в интересах единогласия; в интересах удобства и практичности; в
интересах объединения Белой Расы; и, прежде всего, в интересах сохранения
нашего чудесного Римско-латинского наследия, я предлагаю продвигать
исторический латинский язык до того дня, когда он снова станет основным языком
Белой Расы.
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Дорога к величию
Любой, кто желает вырвать с корнем саму причину преступности, нищеты,
болезней и невежества, должен также быть за сокращение цветных рас. Любой, кто
за продвижение и распространение цивилизации, культуры, мира, изобилия и
процветания, также должен быть за продвижение и распространение Белой Расы.
Наша религия, Творчество, стоит за обе эти цели, а именно за сокращение цветных
рас и продвижение Белой Расы, не только потому что это крайне желательно, как
это и есть; мы всецело преданы этой цели еще и потому, что сама Природа
наделила нас желанием продвигать собственный вид на пределе наших
возможностей и населять мир такими как мы. Мы посвящаем себя этой программе,
потому что она заложена в самих наших инстинктах и в самой нашей душе.
Природа не только дает нам все права расширять собственный вид на пределе
возможностей, но и говорит нам, что сама наша миссия – быть здесь на земле.
Есть еще одна причина, по которой мы должны продвигать Белую Расу на пределе
своих возможностей. Если мы этого не сделаем, цветные ублюдки не только хотят
плодиться, они плодятся со страшной скоростью. Они не только захотят
уничтожить нас и вытеснить с лица земли, они уже делают это, здесь и сейчас,
прямо у вас под носом. Они смогут так сделать только с нашей помощью, с нашего
согласия. Они делают это благодаря участию еврея и нашей собственной слепоте,
или, лучше сказать, нашей преступной глупости.
Если мы посмотрим на статистику преступлений, мы увидим, что 85 процентов
всех преступлений, связанных с насилием, в США совершается руками ниггеров,
которые составляют (или нам говорят, что составляют) приблизительно 12
процентов всего нашего населения. Другая непропорционально большая часть
преступлений совершается жителями Пуэрто Рико и других регионов. Где
проживают люди смешанной крови, которых евреи сознательно тащат в страну в
больших количествах. Когда речь заходит о более интеллектуально развитых
преступлениях, таких как мошенничество, кража, подделывание всего,
организованная преступность и проституция, мы увидим, что большинство этих
преступлений либо собственноручно совершается, либо вдохновляется и
оплачивается, либо управляется международным еврейством. Даже те
преступления, в которых винят Белого Человека, если на них пристально
посмотреть, окажется, что тем или иным образом на них Белого Человека
подстрекнул еврей, либо через свою пропаганду алкоголя, порнографии, допинга и
многих других форм организованной преступности, в которых еврею нет равных. В
любом случае можно с уверенностью сказать, что склонность к совершению
преступления на 100 000 ниггеров или 100 000 евреев в 20-30 раз выше, чем у
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такого же числа Белых людей. Если еврейское влияние, в его организованной
преступности и разлагающей пропаганде, полностью убрать из Белого общества,
можно с уверенность. Сказать, что преступность как таковая исчезнет как проблема
мирового значения, и, фактически, станет скорее редкостью, нежели
непреодолимой эпидемией, какой оно является сегодня.
К такому же заключению можно прийти и в отношении бедности, болезней и
невежества. Если бы мы жили в полностью Белой обществе, абсолютно очищенном
от еврейского влияния, от этих проблем также бы ничего не осталось.
С еврейской петлей, удушающей Белую Расу, эти проблемы кажется никогда не
будут решены. Напротив, они будут расти и становиться хуже, пока совершенно не
задушат Белую Расу или же она не сбросит с себя эту петлю. Мы должны любой
ценой сбросить с себя это еврейское доминирование, и вернуть в руки Белого
Человека из рук еврея власть над собственной судьбой.
В этой книге мы уже обозначили цели, изложили наши стремления и построили
вечное кредо, вокруг которого всегда будет Белый Человек. Цель данной главы
предложить средства достижения этих благородных целей.
Как мы к этому придем? Ответ лежит внутри Вас, дорогой Белый Брат или Белая
Сестра. Кто может лучше, чем вы, читающий эту книгу, понять проблему,
посвятить себя ее решению и начать действовать прямо сейчас? Эти цели могут и
должны быть достигнуты. Это вопрос жизни и смерти.
Ключевые сова этой великой борьбы: посвящение, пропаганда и организованность.
Я повторяю: посвящение, пропаганда и организованность.
Один мужчина или одна женщина, посвятившая себя нашей цели, может сделать
многое за одну жизнь. А с помощью других он или она могут сделать еще гораздо
большее. Тысячи, работающие в унисон для общей цели, организованные и
преданные, могут оказать гигантское и непреодолимое влияние. Миллионы Белых
людей, работающие как организованная мощь на достижение единой цели, могут
стать и станут самой могущественной силой на земле. И ничто не сможет их
становить. Великая мощь заключена не только в силе, но и в единстве, и в наличии
общей цели. Она работает как большой пробивной таран, которому не может
противостоять ни одна неорганизованная сила. Организованная и единая Белая
Раса в 10 раз сильнее всего остального мира, вместе взятого.
На протяжении всей книги мы уже обсуждали насколько важно посвящение и
верность своей расе.
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Без единой тени сомнения, это первостепенные и базовые элементы, которые нам
нужны, чтобы реорганизовать Белое общество и снова взять власть над
собственной судьбой. Поскольку я делал на этом акцент на протяжении всей книги,
я не стану останавливаться на этом важнейшем элементе сейчас, но я остановлюсь
на жизненной необходимости пропаганды.
В отличии от еврея, который прекрасно осознает значение пропаганды,
большинство Белых людей стесняются самого термина, считая его чем-то низким и
испорченным. Это совершенная ерунда, и мы не должны позволять себе
предрассудков в отношении использования этого невероятно важного и
могущественного инструмента. Пропаганда как таковая не хороша и не плоха, все
зависит от того, как ее использовать. Это тоже самое, что слово "правительство",
которое может быть хорошим, плохим и индифферентным. Или такие слова, как
"религия", "политика", "деньги". Ни одно из этих слов не является хорошим или
плохим само по себе. Если их правильно использовать, они могут оказать очень
большое положительное влияние. В нечестных руках (как, например, в еврейских)
они могут стать могущественными инструментами причинения зла. Короче
пропаганда, она как огонь, в зависимости от того, кто и как ее использует, она
может быть, как очень деструктивной, так и очень конструктивной.
Гитлер истинно сказал, что пропаганда может заставить рай выглядеть как ад, а ад
выглядеть как рай. Евреи бесконечное количество раз доказали, что это правда.
Они создали коммунистическую Россию, которая подобна аду, и заставили это
рабовладельческое государство выглядеть как рай в глазах многих американцев
непреодолимой и беспредельной силой пропаганды. В то же время они сделали
Нацистскую Германию, период великой конструктивной активности Белой Расы,
возрождение и расцвет культуры и процветания, рабовладельческим государством
и адом в глазах всего остального Белого мира. Это была пропаганда чудовищных
масштабов, навязанная Белому народу Америки, которая вовлекла его в войну с его
же наилучшими интересами, и помогла еврею подавить Белую борьбу за взятие
своей судьбы в собственные руки.
Была бы скажем пропаганда 1930'х годов в Америке в руках людей, преданных
интересам Белой Расы, и разоблачили бы они вероломный еврейский заговор
вместо того, чтобы лгать Белому Человеку, я уверен, что американский народ
поддержал бы немецкий народ в его борьбе.
И так, из одного только вышеприведенного примера видно, что рука, управляющая
пропагандой – это рука управляющая дросселем огромного поезда.
Эта рука, совершив совсем небольшое усилие, может направить огромный
локомотив вперед или назад. Решает рука на дросселе. Так же обстоят дела и с
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пропагандой. Еврей знал на протяжении тысяч лет, какой огромной властью он
обладает стоя у руля пропагандистского аппарата. Он не просто так постоянно
тянулся к чувствительным центрам власти и прежде всего старался пробраться в
новости СМИ. Заполучив власть над средствами пропаганды, он чувствует себя в
относительной безопасности, потому что он знает, что без всякой конкуренции, он
может манипулировать, отравлять, направлять и путать умы его жертв гоев, как
хочет.
В настоящее время Белый Человек изгнан почти из всех значимых средств
пропаганды. И даже теми, которые, как нам кажется находятся еще в его руках, на
заднем плане манипулирует та же самая грязная еврейская рука.
Но учитывая это, совсем ли мы беспомощны? Нет, не совсем. Одно из самых
могущественных средств передачи идей – это сказанное слово. Слово из уст. Это
еврей не может контролировать, по крайней мере не сегодня в Америке. Вы можете
и должны использовать каждую возможность поговорить о кредо программы Белой
Расы, как она суммирована и изложена в этой книге. Но это только отправная
точка. Вы не только можете рассказывать о программе Белого Человека, но и
можете распространять большое количество экземпляров самой этой книги и дать
товарищам по Расе возможность прочесть и увидеть логику всей программы
самим.
Умение использовать пропаганду имеет большое значение. Это серьезная ошибка,
пытаться пропагандировать много вещей сразу.
Настоящий гений удачного политика заключается в умении орудовать
несколькими основными принципами, при этом подводя к ним с тысячи разных
углов, всегда приходя к единому заключению и орудуя ими как пробивным
тараном против одной чувствительной цели. Никогда массы людей не будут
способны удержать сразу много фронтов. Попробовать это сделать, значит просто
запутать цели и распылить энергию, необходимую для победы над врагом.
Пропаганда не должна распыляться подобно картечи, а должна быть сосредоточена
как удар ружейной пули.
Кроме того, пропаганда должна быть направлена на массы, а не на нескольких
интеллектуалов. Именно массы являются домом силы для нашего движения
расовой независимости и превосходства, а, следовательно, и все это религиозное
движение должно быть рассчитано на массы. Поэтому ошибкой также является
говорить исключительно в возвышенных интеллектуальных кругах выше голов
тех, до кого вы пытаетесь достучаться.
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Чем проще и сильнее будут ваши идеи или идея, тем больше будет ваш вклад. В
этом смысле повторение - это ключ к внедрению мысли. В этой книге я использую
повторение ключевых позиций постоянно, и я делаю это намеренно, чтобы
подчеркнуть вещи, которые наиболее важны, подходя к ним с самых разных
ракурсов, чтобы прийти к одному и тому же решению. Если главное и
второстепенное повторять с одинаковой частотой, обычный читатель или
слушатель не поймет, что важно, а что нет.
Например, на сегодняшний день евреи увлекают нас экологией, повторяя снова и
снова как важно следить за экологией и не говоря ничего нового. Тем не менее, сам
факт, что этому посвящается так много времени, так много повторений, и к этому
привлекается так много внимания обыденного слушателя, что, должно быть, это
имеет особую важность, и через некоторое время он начинает воспринимать это
как факт. Тот факт, что евреи привлекают столько вашего внимания к
несущественным идеям с омерзительной целью тем временем заполучить контроль
над еще большим количеством ваших земель, вашего бизнеса, это отдельная тема.
Обычный человек, впитывая экологическую пропаганду день ото дня, вскоре
начинает идти за этой пропагандой убеждается в ее важности, и вскоре это
становится уже его собственной проблемой.
Так же обстоят дела с наиважнейшей расовой проблемой которую наша задача
сделать проблемой каждого Белого Человека. Мы должны повторять проблему
еще, еще и еще, мы должны продолжать привлекать к ней внимание. Мы должны
подходить к ней с тысяч различных углов, пока Белый Человек не осознает
истинный вопрос его борьбы за выживание, в которую он втянут, и от которой
нельзя уйти.
Первое, с чего следует начать, это сформировать вашу собственную церковную
группу, а именно, Движение Творчества. Христианство говорит: "где собираются
двое или более", там хорошее начало союза. Мы не можем не согласиться с
пропагандистскими процедурами и методами, которые христианство использовало
и довело до совершенства за последние 19 веков. Никто не может отрицать их
эффективность. В конце концов, им предстоял продать самый трудный и
непривлекательный продукт, и тот факт, что они продали его так успешно, дает
хорошую рекомендацию их методологии продаж. Нам не помешало бы изучить их
методы и воспользоваться 19-вековым опытом, который они наработали. Они
сейчас доступны для нас, чтобы организовать собственную церковь. Нам следует
перенять все те методы, которые они утилизировали для своей доктрины.
Конечно, даже сейчас в Америке некоторые христианские церкви процветают, и то,
с какой простотой они добывают деньги на строительство ужасно дорогих и
роскошных церквей для своей совершенно бесполезной и нереалистичной веры,
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должно дарить надежду нам, Белой Расе. Это должно заставить нас осознать, что
мы можем добиться большего в пропаганде гораздо более достойной цели — а
именно, выживания Белой Расы. T.е. мы также можем организоваться, также
можем набрать членов, также можем собрать деньги, и также можем построить дом
молитвы для преданных членов Расы.
Поскольку некоторые религиозные секты более успешны, чем другие, давайте
учиться у более успешных. Сегодня в Америке быстрее всех развивается религия
мормонов, как мы уже упоминали в другой главе. Так давайте же вспомним, какие
техники они применяют.
После того, как вы основали ядро церковной группы, хотя бы 2-3 человека, дайте
себе какое-то определенное имя, которое отличало бы ваше Творческое Движение
от других групп. Начните с штаб-квартиры и почтового адреса, это может быть
ваш собственный дом или съемное помещение. Сделав все это начните набирать
людей. Вспоминая технику вербовки мормонов, мы видим, что они обычно
нанимали двух молодых людей, красиво одетых, которые ходили из дома в дом,
радостные и полные энтузиазма и старались завязать разговор, желательно, зайдя в
дом, где они могли обсудить религию далее.
Это очень важно. Попасть вовнутрь, чтобы иметь возможность хорошенько
обсудить все ваши доктрины, это первый, но очень важный шаг. С этого момента у
вас есть большой выбор тем, которые вы выберите для презентации, опробовав
ваших Белых братьев и сестер, с которыми говорите. Сегодня, когда для Белой
семьи нормой является насильственное транспортировка (басинг) ее детей в
ниггерские районы; или басинг ниггеров в их Белые районы; когда черные
покушаются на соседство с Белыми; когда все налоги и благотворительная
политика государства ложится на плечи Белого человека; когда ниггеров
продвигают на трудоустройство на исконно Белые работы, есть дюжины подобных
проблем, которые беспокоят сознание Белой американской семьи.
Это ваша задача, понять какие из этих проблем больше разжигают огонь в людях, с
которыми вы говорите. Нащупав такую проблему, настало время второго шага –
исследовать ее и предложить решение. И так или иначе, решением станет
присоединение к Белым товарищам по расе ради единой цели под
предводительством с Движением Творчества и с последующей организацией. И
так, когда вы нашли тех, кто заинтересован присоединиться к Белому сообществу,
пригласите их на свое следующее церковное собрание — собрания должны
проводиться каждую неделю.
Вот с такого небольшого благоприятного начала строится большая и
могущественная церковь у вас по соседству. Наша цель – построить сотни тысяч

496

таких храмов сохранения Белой Расы по всей нашей великой земле, а из нее – по
всему миру. Я уверен, что даже если одна десятая часть того времени, энергии и
денег, которые сейчас идут на поддержание больной и умирающей религии
христианства, пойдет на распространение религии Белой Расы, а именно,
Творчества, наша религия распространится как лесной пожар. Я уверен, что, если
менее одной десятой всех попыток пойдут на разоблачение христианства, какое
оно есть, и объяснение нашей новой бурлящей жизнью динамичной религии
христианство скоро истает, а лоза креативности расцветет по всему Белому миру.
Это наша цель и намерение.
Поскольку наша программа так революционна и фундаментальна и требует в
огромной степени переориентации путанного мышления, которое сейчас отравляет
Белую Расу, жизненно важно, чтобы все завербованные имели возможность иметь
эту книгу. Поэтому для распространения этой книги нужны массивные кампании
не только по соседству, но и во всех областях, где, как вы считаете, для них
благодатная почва. При таком количестве Белых родителей, которые обеспокоены
и бунтуют против насильственной монгрелизации и интеграции Белой расы с не
белыми, возможности для пропаганды и распространения этой книги бесконечны.
При распространении книги, снова, самый лучший способ – это хождение из дома
в дом. Снова лучше парой, либо двое мужчин привлекательной внешности, либо
мужчина и женщина, от дома к дому. Попытайтесь либо продать книгу, после
милой беседы, или, если потенциальные читатели сомневаются, просто дарить им.
Другая альтернатива – позволить им взять и почитать книгу, сказав, что вы узнаете
позже, хотят ли они купить книгу. В любом случае запаситесь тысячей копий этой
книги и приступите к их распространению.
Для некоторых это может означать ощутимые жертвы, и это так, без сомнения. Но,
если вы только представите, сколько денег крадут у вас евреи изо дня в день, год за
годом, такое пожертвование покажется вам выгодным вложением, которое следует
сделать. Помните, что делает еврей. Он щедро вкладывает и вкладывает на свои
расовые цели. Он получает проценты со своих вложений тем или иным путем и
продолжает приносить пользу своей расе, которая в свою очередь вознаграждает
его за его верность и преданность. В любом случае помните, что, когда эта книга
станет общественным достоянием Белой Расы, мы можем считать, что спина
еврейского заговора сломана навсегда.
Один из важнейших аспектов вербовки новичков и пропаганды — это способность
эффективно говорить на публике.
Гитлер сказал, что большинство великих движений вдохновило сказанное слово.
Это означает, что вы должны уметь хорошо говорить. И не только следует быть
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хорошим оратором, но и хорошим спорщиком, даже в узких кругах или с
единственным человеком. Одна из организаций, к которой можно без особых
сложностей присоединиться и довольно недорого научиться хорошо говорить,
называется Toastmasters (мастера тоста). Это не только позволит вам
усовершенствовать технику речи, но у вас сразу же появится платформа, где вы
можете опробовать свои идеи, как и наличие новых контактов, многие из которых
весьма начитаны и выше обычного интеллекта.
Я лично присоединился к Toastmasters еще в 1965 и через год я уже был достаточно
уверен в себе, чтобы войти в политическую и баллотироваться в Палату
представителей штата, где успешно прошел выборы.
По мерее дальнейшей организации, очень эффективным будет использование афиш
с короткими и ясными слоганами.
Их можно распространять от дома к дому или в местах торговли, или на
спортивных матчах, или в любых других местах, где большие массы людей
достижимы при небольших усилиях.
Другой эффективный способ, это аудио послание, записанное на телефон, номер
которого пишется на листовках афишах, дается при устном распространении и т.д.
Это послание должно меняться каждую неделю. У него должно быть четкое
расписание, и само послание должно включать в себя, когда оно поменяется чтобы
слушатель звонил и слушал новое послание.
Одна из самых плодородных почв распространения захватывающей динамичной
новой религии – это как раз те, кто наиболее безнадежно погряз в еврейской сети.
Сегодняшняя молодежь, особенно студенты колледжей. Когда мы видим все
еврейское извращение, жертвами которого стали молодые люди, у нас слишком
часто возникает соблазн винить их в их трансгрессии и ставить на них крест. И это
большая ошибка. Эти молодые люди, которые стали хиппи, которые стали
марксистами и революционерами, гораздо больше достойны жалости, нежели
выдворения. Они скорее жертвы, нежели преступники. Именно на них евреи
выместили весь жар своего заговора, и никакой поддержки и защиты со стороны
своих родителей и старших членов семьи они не получили. В своей основе и в
корне своего бытия, эти люди – прекрасные и верные представители своей Расы, их
инстинкты все еще живы и восприимчивы к идеологии, которой они следуют, если
верят. Из так страшно обманули и запутали лживым христианством их
собственные родители, что они совершенно заблудились в противоречивых плохих
советах, которые получили за свою жизнь. Без целей, за которые бороться, без
намерений, которые претворять, без какого-либо определенного будущего, для
которого работать, им ничего не осталось, как отвергнуть все это и восстать. Они
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восстали против этого, но у них нечем это заменить. Они в отчаянии ищут чем
заменить, блуждая в вакууме.
Поэтому я считаю, что наша религия, основанная на законах Природы, на здравом
смысле, на уроках истории, а, самое главное, на наших хороших здоровых
инстинктах, особенно быстро и как лесной пожар распространится в кампусах
(университетских городках. Поэтому я верю, что особый акцент следует сделать на
молодых людях, и особенно на тех, которые сейчас заполняют кампусы при
колледжах, бесцельно блуждая в поисках того, чего там нет. Я верю, что там самое
плодородное и благодатное поле, где мы можем посеять наше семя.
Поэтому наибольшие усилия стоит пустить на создание групп и клубов в
колледжах, основанных на продвижении и пропаганде Белой Расы, и основание
церковных групп среди студентов, которые они сами могут возглавлять и
расширять.
Другой неизмеримо важный проект, который следует предпринять верным Белым
людям со средствами, это создание частных школ и частных университетов,
которые будут основаны на принципах Движения Творчества. Это не более сложно
чем скажем, создание католической школы или университета, или методистского
колледжа или баптистской школы. Разумеется, нужда в таких школах огромна, и
польза от них будет вечна. Учитывая то, как сейчас государственные школы
являются рассадником преступности и беззакония, нужда в школах, основанных на
верности и преданности Белой Расе, бесконечна и безотлагательна.
Как дальнейшее развитие этой идеи, необходимо сформировать школы, которые
бы воспитывали лидеров Белого Расы и нашей Церкви. Это была бы альтернатива
христианским школам, которые готовят своих проповедников и священников.
Также и мы должны иметь школы, чтобы тренировать наших лидеров
миссионеров, чтобы те распространяли, расширяли и продвигали философию
Белой Расы.
Нам также нужны книжные лавки, которые бы состояли из книг, разоблачающих
еврея и продвигающих Творчество. На этом этапе нам также нужны талантливые
писатели, которые бы переписали историю последних тысяч лет принимая во
внимание еврейское влияние и перевирание истории Белой Расы, нашего
мышления и нашей религии. Если вы склоны к редакторской деятельности, вы
можете начать газету, которая распространяла бы идеи, на которых основана наша
религия. Разумеется, евреи делали все это очень эффективно публикуя и
распространяя коммунистические газеты, либеральные газеты, и, фактически, все
газеты, так или иначе отравленные их идеями.
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Как я уже упоминал, большинство великих движений вдохновило сказанное слово.
Сейчас это также актуально как было всегда, и то, в чем отчаянно нуждается наша
религия и наше движение, это великое число хорошо натренированных ораторов,
которые выйдут и будут доставлять наше послание как миссионеры нашего
динамичного нового движения. Т. обр., то, что вы еще можете сделать, это создать
ораторское бюро, где будете тренировать и информировать грамотных и
динамичных молодых ораторов для распространения слова. Общество Джона
Бёрча сделало это очень успешно, и изучение всех их методов может быть
конструктивным курсом того, что мы можем сделать для продвижения наших
новых динамичных взглядов.
Если вы находитесь на том этапе жизни, когда вы выбираете работу или карьеру,
вам следует выбрать такое поле деятельности, которое бы позволило вам также
стать миссионером нашей новой религии. Если вы выберите профессию редактора
газеты, или агента службы новостей, автора книг или философа, или любое другое
поле публичной информации, вы можете стать ключевой позицией нашей
миссионерской работы.
Вышеперечисленное – это только несколько путей и средств, какими вы можете
помочь распространению нашей невыразимо важной религии. Никто не сделает их
все. Фактически, вам предстоит выбрать для себя 1-2-3, которые у вас лучше
получатся. Но в любом случае, это путеводитель того, какими путями вы можете
пойти и какой логике следовать. Это ни коем образом не полный список, и на этом
не кончается активность, которую вы можете вести. Возможно вам следует сесть и
рассмотреть другие методы успешного распространения и начать собственную
программу.
Во всяком случае это начало и путеводитель. Необходимо начать действовать уже
сейчас. Помните, идеология без действия бессильна. Мы должны действовать.
Нельзя терять ни минуты и нет лучшего момента, чтобы начать, чем сейчас.
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Наше блистательное будущее
Самые захватывающие, самые динамичные, самые чудесные и прекрасные годы
для Белой Расы у нас впереди.
На нескольких страницах далее я изложу свой прогноз будущего Белой Расы после
того, как она достигнет все свои цели населения мира. Я предвижу мир, в котором
ниггеры, евреи и другие цветные расы больше не будут находиться среди нас,
истощать нас, обирать нас, преследовать нас и досаждать нам. Я жду не дождусь
времени, когда Белая Раса будет способна проявить свой чудесный
производственный и творческий гений без пиявок на своей спине, сосущих кровь
из вены. Когда я размышляю над приходом этой замечательной эпохи, наше
будущее выглядит более радужным, чем когда-либо кто-либо мог представить.
Фактически, рай на земле довольно реалистично описывает то, каким я вижу наше
будущее.
Когда Белая Раса населит все земли планеты Земля, мы увидим рост населения
Белой Расы, а не падение роста, которое длилось последние 2000 лет, и мы увидим
приход Сверх-Расы, которая станет нашей радостью и гордостью. Я верю, что в
следующем веке, когда Белый Человек осуществит до конца свою главную миссию
населения мира, мы обнаружим, что обычный Белый мужчина и обычная Белая
женщина стали прекрасны, атлетичны в сложении и необычно здоровы умом и
телом. Обычный средний мужчина будет прекрасен и мужественно выглядеть,
фактически лучше любой сегодняшней кинозвезды. Обычная Белая женщина будет
высокой, владеть прекрасной женственной фигурой и удивительно красивого
внешнего вида.
Далее я предвижу, что средний интеллект значительно возрастет по мере
продвижения Белой Расы по пути прогресса. В то время как человека с I.Q. 150
считается редким гением и появляется один на 5000, я считаю, что через 100 лет
после взятия Белым Человеком власти над собственной судьбой, такого рода гений
станет повседневностью. Далее мы можем рассчитывать на сверх-гении с I.Q. 200 и
выше, которые поведут нашу Расу в области технологий и науки на такие высоты,
о которых сейчас можно только мечтать.
Математика, химия, физика, наука и технология взлетят на такие высоты, которые
мы не сможем себе даже представить.
Люди будут писать музыку гораздо прекраснее той что была написана раньше.
Живопись и скульптура, архитектура, освобожденные от еврейского влияния,
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Достигнут гораздо более высоких стандартов красоты, чем когда-либо, даже в
римской и греческой классической цивилизации или эпохи ренессанса. У нас будет
много гениев уровня Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рембрандта, и
фактически, гениев, которые намного превзойдут всех, которых дала миру Белая
Раса до этого.
Белый Человек будущего будет иметь не только более крепкое здоровье, чем
сейчас, но с отсутствием ниггеров и цветных рас, распространяющих заболевания
среди нас. Загрязнение и трущобы, прошлый уровень заболеваемости среди нас
будет сокращен из-за нескольких факторов: более здоровый вид человека; более
продвинутые технологии питания; отсутствия грязи, дикости и дегенерации.
С уходом ниггеров евреев и ублюдков из нашей среды, я предвижу в очень скором
будущем, что Белая Раса полностью преодолеет бедность на всей своей
территории. На ней не только исчезнуть цветные паразиты, сидящие на нашей шее,
понижая уровень нашей жизни, но мы также избавимся от еврея, который отбирал
у нас три четверти наших богатств путем крючкотворства, вымогательства и
грабежа.
Далее, организация Белых Людей станет настолько выше, производительнее и
креативнее, а количество ленивых трутней среди Белых людей сведется к
минимуму, бедность полностью исчезнет из нашего общества. Фактически, заселив
всю Землю и имея в распоряжении все ее богатства, при помощи которых творить,
строить и производить для самих себя, мы будем фактически плавать в богатстве.
Это не только возможно, но и очень вероятно, что каждая Белая семья сможет себе
позволить прекрасный большой дом в привлекательном чистом окружении. Станет
возможным иметь всю хорошую одежду книги, хорошую пищу и все остальное что
мы хотим, в свободном доступе.
Почему я предсказываю такое светлое будущее? Потому что все это не только
возможно, но и необратимо случится, если Белому Человеку дать возможность
применить все свои творческие и производственные способности для собственной
пользы. С приходом более продвинутых, способных поколений, обеспечение себя и
семьи станет для Белого Человека легким как ветер. Вместе того чтобы идти на
поддержание паразитов, сидящих на его шее, вместо того чтобы распыляться на
разрушение и братоубийственные войны Белых с Белыми; вся креативная сила
Белого Человека станет направлена на его собственное продвижение.
Например, у нас не будет больше войн между различными народами. Сделав
Творчество своей религией, победив еврейское влияние и убрав его из своей среды,
Белая Раса также избавится от войн, насаждаемых евреями. Объединённая одной
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общей целью продвижения себя, у нее больше не будет причины вести
суицидальные войны против самой себя, и не будет цветных рас, от которых
исходит угроза какой-либо войны. одним словом, невероятно разрушительные и
истощающие последствия войн, в которые евреи толкали Белую Расу поколение за
поколением, век за веком, будут сведены к нулю. Этого больше не будет в списке
зол, которые косили нас подобно эпидемии.
Если мы на минуту себе представим, сколько стоили Белой Расе войны,
насажденные евреями, и представим, что все эти неимоверные усилия она направит
на собственное благо, само представление этого шокирует. Но это то, что мы
можем сделать, когда Белый Человек объемлет религию, основанную нами,
которая учит его творить, создавать и производить для себя самого, и которая учит
его требовать и хранить власть над собственной судьбой.
Мы не только избавимся от разрушительных и истощающих войн, в которые
вовлекают нас евреи, но нам не придется поддерживать столь дорогостоящий и
непродуктивный военный аппарат, как мы это делаем сегодня. Далее наши расходы
на благотворительность, которые сейчас все идут на негритянских паразитов,
также полностью перестанут существовать. Только эти два фактора совместно с
исчезновением еврейского грабежа, я уверен, приведут к значительному снижению
налоговой нагрузки. Налоги можно будет сократить до менее 10%, возможно до 5%
от того, что они составляют сегодня.
А, учитывая, что преступность сократится до менее 1% от того, что она составляет
сегодня, нетрудно себе представить, что сегодняшние гигантские
правительственные расходы, (с исчезновением войн и благотворительности) будут
составлять небольшую часть от того, что они составляют сегодня. Белый Человек
далее достигнет положения, когда все его творчество и продуктивность смогут
приносить пользу тому, кто для них работал – т.е. Ему Самому.
Эффект всего этого стает аккумулирующим. По мере того, как преступность
сократится до 1% (или менее) того, что есть сегодня, и непродуктивные издержки
на полицейский аппарат сократятся соответственно. Улицы снова станут
безопасными для мужчин, женщин и детей, днем и ночью. Большая часть
бюрократического контроля, к которой вынуждены прибегать бизнесмены и
простые мирные жители сегодня, будет сведена к нулю. Нам не будут более нужны
армии бюрократов и бумажных червей, заполняющих сейчас правительство и все
бюрократические инстанции. Белый Человек наконец получит возможность делать
то, что у него лучше всего получается – творить и производить.
По мере того, как имбецилы, идиоты и психи, отбракованные элементарным путем
запрета на размножение т.е. приумножения своего несчастья и ментальных
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проблем, также будут сведены к минимуму, в отличии от современной реальности,
где они плодятся как грибы. Весь наш подход будет построен на предотвращении
размножения и распространения ментальных и физических недостатков. Это
можно и должно искоренить согласно законам Природы. Вместо того, чтобы
стремиться сохранить все ментальные заболевания любой ценой, позволяя
плодиться и множиться их носителям, наш подход будет сведен к позволению
рождаться в этот мир только здоровым и умственно развитым детям. Это то, что
велит нам делать Природа.
Я предвижу столько великих открытий, сделанных Белой Расой, как только она
получит возможность развиваться сама, сколько поражает воображение.
Мы уже упоминали, что мы увидим конец братоубийственным войнам.
Преступность и бедность будут практически уничтожены. По мере исчезновения
ниггеров из нашего общества, исчезнут трущобы2. Фактически, если вы посетите
какие-нибудь чистые и прекрасные города Германии, Швейцарии, у вас будет
представление о прекрасных городах и живописной сельской местности, которая
ожидает Белую Расу, когда та найдет себя. Города будут чистыми, с прекрасными
парками по всему городу. Улицы будут в изобилии усажены цветами и деревьями,
все будет чисто и ухожено, все будет так, как мы видим сегодня в абсолютно
Белых странах Европы, таких как Германия, Швейцария, Голландия3.
Только в будущем, когда Белая Раса избавится от еврея, это движение к чистоте и
красоте наберет полных ход и превзойдет все что мы имели раньше.
Далее, нам не понадобится бесконечно грабить и истощать собственную страну на
"помощь внешнему миру", потому что мы уже не будем тратить тонны с трудом
заработанных денег на такие страны как Индия, где они отправляются коту под
хвост. Фактически, Белые Нации мира, имея земли многих различных континентов
и наследуя их природные ресурсы, будет благоденствовать сама по себе. И в
доставке «гуманитарной помощи» с континента на континент не будет вообще
никакой надобности. Ее место займет процветающая торговля.
У нас будет не только чистая и процветающая окружающая среда, но больше не
будет никакой межрасовой борьбы. Мы все будем принадлежать одной расе и

Местность или район «для бедных», где обычно селятся цыгане, негры, приезжие из стран третьего мира и
пр. дикари в черте города, которые не понимают и не обучаются правилам гигиены, не социализируются и
не адаптируются к окружающему цивилизованному обществу, спят и живут в собственных отходах, не
пользуются мусорками. Эти места являются рассадниками заболеваний, эпидемий, проституции,
преступности и загрязнения окружающей среды.
3
Книга написана в 1973 году. Сейчас (2016) перечисленные страны приставляют собой одну большую
помойку и разбойный притон для ниггеров и полу-ниггеров.
2
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говорить на одном языке. Наша религия научит из нас уважать, чествовать и
продвигать Расу и друг друга. Мы освоим урок Расовой Верности.
Более того, имея продвинутые технологии, с лучшим, более способным и более
умственно продвинутым типом человека, который сможет извлечь пользу из этой
технологии; с ресурсами мира в нашем распоряжении, мы будем, фактически,
купаться в роскоши, не будучи вынуждены так тяжело работать как сегодня. Я
могу предвидеть, что, при том, что Белая Раса – это раса производителей и творцов;
что Белый Человек – это строитель и работник; тем не менее, он сможет себе
позволить, не надрываясь на работе так, как он надрывается сейчас, иметь все то
что он сейчас имеет и еще иметь досуг и развлечения. Т. обр., я предвижу огромное
расширение нашей сферы развлечений. Я вижу, где Белая Раса будет проводить
больше времени, это те вещи, которые ему больше всего по душе, это спорт и
атлетика, проекты искусства и культуры, музыка, скульптура.
По мере того как продуктивность Белого Человека возрастет, избавленная от всех
бесплатно сосущих кровь паразитов, каждый Белый Человек обретет позицию, в
которой он легко сможет содержать и обеспечивать семью. Он сможет делать это
уже с молодого возраста, как это предписывает ему Природа. Когда негритянские и
еврейские паразиты больше не будут ездить на нем верхом, не только значительно
возрастет уровень жизни, но и жена в супружеской паре уже не будет так
вынуждена работать, чтобы сводить концы с концами. Она будет свободна делать
то, для чего создала ее Природа — быть женой и матерью, заботиться о своей
семье и строить здоровый дом. У нее будет время, чтобы посвятить его искусствам
и ручному мастерству, музыке и культурным достижениям. Фактически вся семья
сможет уделять больше времени подобным высоким удовольствиям и вообще
развлечениям.
Я предвижу, как Белая Раса будет праздновать много национальных праздников и
фестивалей, которые будут чествовать их великих лидеров прошлого. Они будут
восхвалять и воздавать дань этим лидерам, которые привели Белую Расу к
высокому состоянию достижений, процветания и благополучия, которыми они
теперь смогут наслаждаться. Я вижу много собраний, парадов и культурных
мероприятий, которые бы превозносили Белую Расу как религиозный объект
поклонения. Нюрнбергские парады 1930'х под предводительством великого Белого
Человека, Адольфа Гитлера, типичный пример такого рода празднеств, которыми
насладится Белая Раса в грядущих поколениях.
Такие парады – это вознаграждающие душу мероприятия, которые несут огромное
благо для наших людей. Это своего рода цемент, который скрепляет и объединяет
людей в общем стремлении к более высоким и великим целям, и в то же время
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участники получают психологическое вознаграждение, которое есть необходимый
стимул для человека.
Принимая во внимание все это, я также предвижу, что настанет технологические
взрыв такой величины, которую сложно себе представить. И хотя это
технологическое развитие придет естественно из-за превосходящего гения Белой
Расы, это будет не столько важно для нашего уровня жизни, сколько для чистоты
нашей Расы, и сохранения ею власти над собственной судьбой.
И так, имея полню власть над своей судьбой, и имея врожденное желание
развивать и распространять собственный вид, имея при этом продвинутые
технологии, это по истине создаст рай на земле, какой не видел мир. В отличие от
христианства, которое предсказывает кровь и огонь, эпидемии и страдание, адское
пламя и разрушение, я вижу для Белой Расы счастливое будущее и появления
многих чудесных вещей. Я предсказываю их, потому что они неизбежны для Белой
Расы. Будучи так одарена творчески и умственно, имея продуктивность и гений
своими столь отличительными чертами, Белая Раса просто обязано избавиться от
паразитов, которые так долго сосали ее кровь, и взять, наконец, свою судьбу в свои
руки.
Когда этот день настанет, наше будущее будет не только светлым и прекрасным,
оно будет более динамично и увлекательно, чем человечество прошлого могло
только себе представить.

