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Во что мы верим 

1. МЫ ВЕРИМ в Вечные законы Природы, раскрытые в науке, истории, логике и 

здравом смысле. 

2. МЫ ВЕРИМ, что высшим Законом Природы является выживание нашего вида 

ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ И ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 

3. МЫ ВЕРИМ, что наша Раса – наша Религия. 

4. МЫ ВЕРИМ, что расовая верность является величайшей из всех почестей, а расовая 

измена – худшим из всех преступлений. 

5. МЫ ВЕРИМ, что то, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью, а 

что плохо для Белой Расы, является высшим грехом. 

6. МЫ ВЕРИМ, что Белая Раса – самое прекрасное и благородное творение Природы. 

7. МЫ ВЕРИМ, что творчество является сущностью Белой Расовой Души. 

8. МЫ ВЕРИМ, что Белая Раса есть и всегда была основоположником и создателем всей 

достойной культуры и цивилизации. 

9. МЫ ВЕРИМ, что без Белой Расы любая достойная Культура и Цивилизация 

невозможны. 

10. МЫ ВЕРИМ, что для того, чтобы Белая Раса выжила, развивалась и продвигалась, 

нам нужна, прежде всего, СМЕНА ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ РЕЛИГИЮ; поэтому мы 

полностью и категорически отвергаем иудео-христианско-демократически-

марксистко-либерально-феминистические ценности сегодня, заменяя их новыми и 

базовыми ценности, ОСНОВОЙ которых является РАСА.  

11.  МЫ ВЕРИМ, что порожденное евреями христианство является смертельным ядом 

разума, который разрушил прекрасную Белую Римскую Цивилизацию и в настоящее 

время уничтожает всю Белую Расу; поэтому христианство должно быть разоблачено, 

побеждено и уничтожено, чтобы спасти Белую Расу. 

12.  МЫ ВЕРИМ, что единственная, истинная и революционная Белая Расовая Религия - 

ТВОРЧЕСТВО - во всех мыслимых отношениях гораздо более логична, 

последовательна, всеобъемлюща, значима и вдохновляющая, чем все другие религии, 

идеологии и политические партии вместе взятые; поэтому мы стремимся, чтобы это в 

конечном итоге заменило все другие религии, идеологии и партии, не исключая ни 

одной.    

13.  МЫ ВЕРИМ в единство нашей Белой Расовой Религии с нашим Белым Расовым 

Государством. 

14.  МЫ ВЕРИМ в полное объединение Белой Расы на основе одной расовой религии 

(ТВОРЧЕСТВО) и одного расового языка (Латынь) во всемирном Белом Расовом 

Сообществе. 

15.  МЫ ВЕРИМ, что единственная, истинная и революционная Белая Расовая Религия – 

ТВОРЧЕСТВО - способна не только привести белых людей к всемирной победе, но и 

направлять их вперед в течение следующего миллиона лет к Новому Белому 

Ренессансу, Белому и Яркому Миру, к Славной Эре Белого Супермена. 

16.  МЫ ВЕРИМ, что Белая Раса, ее биологическое и культурное наследие, теперь 

подвергаются нападкам со стороны наших смертельных расовых врагов: евреев и 

других рас. 



17. МЫ ВЕРИМ, что из-за спровоцированного евреями демографического взрыва 

цветных рас, мы должны (как вопрос жизни или смерти!) не только начать, но и 

выиграть Белую Расовую Священную Войну в этом поколении. 

18. МЫ ВЕРИМ, что РАСВО (РАсовая Священная ВОйна), под победным флагом 

единственной, истинной и революционной Белой Расовой Религии-Творчества - 

является единственным путем к воскрешению и спасению Белой Расы. 
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Пять основных убеждений творчества 



Запомнить каждым Творцом и повторять, как священный религиозный ритуал, 

пять раз в день. 

Основываясь на Вечных Законах Природы, Истории, Логике и Здравом Смысле, мы, 

Творцы, верим: 

1. МЫ ВЕРИМ, что наша Раса – это наша Религия. 

2. МЫ ВЕРИМ, что Белая Раса – самое прекрасное творение Природы. 

3. МЫ ВЕРИМ, что расовая верность является величайшей из всех почестей, а расовая 

измена – худшим из всех преступлений. 

4. МЫ ВЕРИМ, что то, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью, а 

что плохо для Белой Расы, является высшим грехом. 

5. МЫ ВЕРИМ, что единственная, истинная и революционная Белая Расовая Религия - 

ТВОРЧЕСТВО – является единственным спасением Белой Расы. 

 

Для исполнения этих Религиозных Верований, мы, Творцы, отдаем свои Жизни, 

нашу Священную Честь и наше Религиозное Рвение. 

РАСВО! 

ПОЛНАЯ БЕЛАЯ ПОБЕДА!  

 

***** 

 

 Научитесь различать утверждения и обоснованные факты. 

 Подобно курению опиума, христианство - это бегство от реальности. 

 Христос-Безумец обещает "Пирог в небе, когда ты умрешь". 

 Творчество, основанное на Вечных Законах Природы, Истории, Логике и Здравом 

Смысле, является естественной религией Белого Человека. 
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Сущность Творца 



1. ТВОРЕЦ ставит преданность к своей расе выше любой другой верности. 

2. ТВОРЕЦ ответственный, продуктивный и конструктивный. 

3. ТВОРЕЦ высоко ценит честь и самоуважение, и любой ценой будет защищать свою 

собственную честь, честь своей расы и своей семьи. 

4. ТВОРЕЦ признает любовь и ненависть двумя самыми мощными движущими силами в 

жизни: что обе эмоции полезны и необходимы для жизни, а обладать только одной и 

быть лишенной другой - значит быть калекой, как птица с одним крылом. 

5. ТВОРЕЦ понимает, что и любовь, и ненависть, чтобы быть конструктивными, 

должны быть направлены в нужное русло, в противном случае это разрушительно и 

суицидально. 

6. ТВОРЕЦ, поэтому, должен четко различать своих близких и врагов. Он любит, 

помогает и поддерживает тех, кто принадлежит к его расе и его роду, и ненавидит 

своих врагов, а именно евреев. 

7. ТВОРЕЦ стремится быть оптимистичным, настойчивым, энергичным и готов к 

самопожертвованию ради наилучших интересов своего народа. 

8. ТВОРЕЦ стремится поддерживать себя в хорошей физической форме и всегда 

поддерживать здоровье. 

9.  ТВОРЕЦ любознательный, авантюрный и имеет позитивный интерес к жизни. 

10. ТВОРЕЦ сильный, упорный, решительный, настойчивый, стойкий, неукротимый и 

неутомимый, как и Древние Римляне. 

11. ТВОРЕЦ практичен, реалистичен и концентрируется на тех целях и действиях, 

которые являются значимыми и стоящими. 

12. ТВОРЕЦ - смелый, отважный и всегда гордый своими людьми. 

13. ТВОРЕЦ придает большое значение МИРООЩУЩЕНИЮ, постоянно стремится 

поддерживать здоровое, позитивное и динамичное отношение к жизни. 

14. ТВОРЕЦ - это Ученик и Создатель. 

15. ТВОРЕЦ - это решение проблем. 

***** 

 Однажды мы исправим мышление Белого Человека, и битва будет так же хороша, как 

и победа! 

 Распространение информации является мощным оружием. 

 Нет ничего важнее, чем выживание и развитие нашей расы. 

 Нашей целью является расширение Белой Расы.  

 Цивилизация - это создание и собственность Белой Расы. 

 Мы не проявляем терпимость к убеждениям других людей, если они являются 

оскорбительными для наших знаний.    

 

 

Маленькая  Белая  Книга – 04 

Чем Творец не является 



1. ТВОРЕЦ не легковерен и не может легко принять какое-либо утверждение, убеждение, 

заявление или предположение, если ему не хватает доказательств и / или оно 

неоправданно в свете его собственного опыта. 

2. ТВОРЕЦ не суеверен. 

3. ТВОРЕЦ не заинтересован в будущем или благополучии цветных рас, и избегает 

смешения рас или любых социальных связей с другими расами. 

4. ТВОРЕЦ избегает сексуальных отклонений. 

5. ТВОРЕЦ не ноет, не жалуется или не потворствует жалости к себе. Вместо этого он 

сталкивается лицом к лицу с проблемами, находит истоки и решает их. 
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Шестнадцать Заповедей Творчества 



1. Общепризнанным долгом и святой обязанностью каждого поколения является 

обеспечение и постоянная защита существования Белой Расы на лице этой планеты. 

2. Будьте плодотворны и размножайтесь. Внесите свой вклад в помощь населению мира 

вашим собственным видом.  

3. Помните, что наш смертельный враг - еврейская раса. Наша ближайшая цель - 

неуклонно расширять Белую Расу и продолжать сокращать наших врагов. 

4. Ведущим принципом всех ваших действий должен быть вопрос: «Что лучше для Белой 

Расы?» 

5. Вы должны поддерживать свою расу в чистоте. Загрязнение Белой Расы - 

отвратительное преступление против Природы и против вашей собственной расы. 

6. Первоначально вы должны быть верны Белой Расе. 

7. Ведите деловые отношения преимущественно с представителями вашей расы. 

Прекратить все отношения с евреями как можно скорее. Имейте социальные контакты 

только с членами вашей собственной расовой семьи. 

8. Уничтожьте и изгоните всю еврейскую мысль и влияние из общества. Усердно 

работайте для достижения Белого мира как можно скорее. 

9. Работа и творчество - наш гений. Мы рассматриваем работу как благородное занятие, а 

нашу готовность работать - как благословение для нашей расы. 

10. В ранней юности решите, какой вы внесете, хотя бы один, основной долговременный 

вклад в Белую Расу. 

11. Отстаивайте честь своей расы во все времена. 

12. Это наша обязанность и честь - развивать план Природы, стремясь к прогрессу и 

совершенствованию наших будущих поколений. 

13. Вы должны уважать, защищать и чтить святость семейной ячейки и поддерживать ее 

священной. Это настоящее звено в длинной золотой цепочке нашей Белой Расы. 

14. На протяжении всей вашей жизни вы должны верно придерживаться нашего 

основного принципа Крови, Земли и Чести. Практикуйте это усердно, потому что это - 

сердце нашей веры. 

15. Будучи гордым членом Белой Расы, думай и действуй позитивно, будь смелым, 

уверенным и настойчивым. Конструктивно используйте свои творческие способности. 

16. Мы, Расовые Товарищи Белой Расы, полны решимости восстановить полный и 

безусловный контроль над своей собственной судьбой.  
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Четырнадцать принципов здоровой жизни 

1. Мы верим в жизнь в согласии с нашим человеческим биологическим наследием и в 

гармонию с Законами Природы.   
2. Это означает, что вы едите свежую полезную пищу в ее естественном состоянии, как 

ее дала нам Природа. Еда должна быть сырой, необработанной, неконсервированной и 



не подвергаться никакому другому вмешательству. Это также означает, что она 

должна быть органически выращена, без использования химических веществ. 
3. Использование чистой, здоровой окружающей среды: свежего, незагрязненного 

воздуха; чистой воды; и полезной терапии от прямых солнечных лучей, каждый день. 
4. Некоторая форма физических упражнений несколько раз в неделю. 

5. Отдых и расслабление, как психическое, так и физическое, включая крепкий и крепкий 

сон. 
6. Форма отдыха, которая вознаграждает  наше чувство выполненного долга. 
7. Чувство цели, безопасности и уверенности, которое будет питать наши цели для их 

достижения и проживания хорошей жизни. У нас должны быть цели, и мы должны 

быть мотивированы. 
8. Осознанное самообладание над нашей жизнью и работой. 
9. Общительная жизнь в рамках нашей ТВОРЧЕСКОЙ религии, нашего Белого общества 

и социального общения с нашими Белыми Расовыми Товарищами. Мы - социальные 

животные. 
10. Здоровое выражение наших половых инстинктов. 
11. Жизнь в приятной и здоровой обстановке. 

12. Мы не верим в использование каких-либо «лекарств», медикаментов или химикатов 

как имеющих какую-либо лечебную или терапевтическую ценность. На самом деле все 

лекарства, медикаменты, наркотики и химикаты ядовиты и токсичны для организма 

человека. Кроме того, по той же причине мы не верим ни в использование 

витаминных, минеральных или ферментных добавок, ни в использование 

искусственных пищевых красителей, консервантов, ни рафинированных или 

раздробленных продуктов. 
13. Мы твердо верим, что практика поста - лучшее средство избавления организма от 

накопленных ядов и токсинов. Мы убеждены, что голодание является наиболее 

естественным и эффективным средством преодоления всех форм болезней и 

восстановления здоровья. 
14. Проживание и продвижение евгенического Белого общества. Это означает, что мы 

уделяем особое внимание не только обеспечению сохранения нашей драгоценной 

Белой Расы, но и преднамеренной заботе о том, чтобы неудачники отсеивались и 

чтобы каждое поколение продвигалось к более высоким и здоровым уровням - 

физически, эстетически и умственно. (WMB: 39-40 и SL: 8-9) 
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Три коротких правила для поддержания отличного здоровья 

1. Ешьте только сырые продукты в их естественном состоянии, в основном фрукты, 

овощи, зерновые и орехи. 

2. Делайте достаточно физических упражнений, желательно тех, которые помогают 

сердцу и легким. Среди них бег, теннис, плавание и подобные занятия. 

3. Держитесь подальше от искусственных химикатов всех видов. Сюда входят алкоголь, 

никотин, кофеин, сахар, консерванты, инсектициды, наркотики и лекарства всех видов, 

как по рецепту, так и без рецепта (WMB: 46). 



 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА: 

На этом этапе, мы, Творцы, хотели бы прояснить очень распространенное 

заблуждение о том, что нельзя присоединиться к Творческому Движению, не изменив 

своих привычек питания. Это не так! Наши цели Здоровой Жизни, Латыни как 

универсального языка, органического сельского хозяйства, Евгеники и т. д. - это 

долгосрочные цели ПРОГРЕССА.  

Поэтому их немедленная реализация не обязательна для того, чтобы стать 

Творцом. Мы, Творцы, осознаем, что даже самое длинное путешествие начинается с 

первых шагов! Мы призываем каждого Белого человека читать наши книги, 

присоединяться к нашему Движению и делать первые шаги в долгом и славном 

путешествии к Новому Белому Ренессансу, Белому и Яркому Миру, к Великолепной Эре 

Белого Супермена. 
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Классическая Латынь: Универсальный Язык Белой Расы 

Великий язык Древних Белых Римлян был универсальным языком всех 

образованных европейцев, пока организованная евреями "Французская революция" 1789 

года не разделила Европу на полиглот языковых "наций". Чтобы выжить и процветать, 

Белая Раса должна поставить Расовую Верность выше Национальной Верности и 

объединиться во всемирное БЕЛОЕ РАСОВОЕ СООБЩЕСТВО с одной Белой Расовой 

Религией (Творчество) и с одним Белым Расовым Языком (Латынь). РАСВО! 

 Aut vincere aut mori! 



Либо победа, либо смерть! 

 Delenda est Carthago! 

Карфаген должен быть уничтожен! 

Римский сенатор Катон Старший использовал этот лозунг для завершения всех 

своих выступлений в римском сенате. Это стало боевым кличем всех Римлян, и в 

конечном итоге Карфаген был разрушен победоносными римскими легионами. Теперь 

боевой клич Создателей и всей Белой Расы должен быть: 

DELENDA EST JUDAICA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая  Белая  Книга – 09 

Сущность единственной истинной Белой Расовой Религии – ТВОРЧЕСТВА 

1. ТВОРЧЕСТВО - это Белая Расовая Религия, основанная на Вечных Законах Природы, 

раскрытых в науке, истории, логике и здравом смысле. 
2. ТВОРЧЕСТВО - это четырехмерная религия, которая основана на идее «В здоровом 

теле-здоровый дух, в здоровой среде-здоровое общество». Прежде всего, она касается 

Белой Расы, как самого прекрасного и благородного Творения Природы, и является 

действительно первой настоящей расовой религией, которую Белая Раса когда-либо 

имела на протяжении 6000-летней истории Белой Цивилизации. Мы, Творцы, с 

гордостью можем сказать: НАША РАСА - НАША РЕЛИГИЯ! 
3. ТВОРЧЕСТВО - это расовая религия, которая воплощает в себе лучшие ценности 

генетики, биологии, антропологии, философии, экономики, искусства, литературы, 



наук о здоровье, правительстве, морали, наук об окружающей среде и всех других 

аспектов жизни, которыми обладает Белая раса, накопив опыт за тысячелетия.  
4. ТВОРЧЕСТВО - это всемирное движение Белых за Выживание, Расширение и 

Продвижение Белой расы. Оно стремится объединить все белые народы мира на 

основе одной расовой религии (ТВОРЧЕСТВО) и одного расового языка (Латынь) во 

всемирное Белое Расовое Сообщество. 
5. ТВОРЧЕСТВО отвергает еврейскую ложь о разделении церкви и государства и 

стремится к единству нашей Белой Расовой Религии с нашим Белым Расовым 

Государством. 

6. ТВОРЧЕСТВО, прежде всего, направлено на достижение СМЕНЫ ЦЕННОСТЕЙ 

ЧЕРЕЗ РЕЛИГИЮ, поэтому оно полностью и категорически отвергает иудео-

христианско-демократическо-марксистско-либерально-феминистские ценности 

сегодняшнего дня и вытесняет их новыми и базовыми ценностями, ОСНОВОЙ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ РАСА.  
7. Ключевым критерием ТВОРЧЕСТВА является вопрос: «Что лучше для Белой Расы?». 

То, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью, а что плохо для Белой 

Расы, является высшим грехом. Это наше Золотое Правило. 

8. ТВОРЧЕСТВО, вместо того, чтобы искажать мышление своих сторонников 

несуществующим миром, концентрируется на жизни на этой земле. Мы стремимся 

сделать жизнь на этой планете более богатой, полной, великой и более стоящей, чем 

любая цивилизация, которая когда-либо существовала. 

9. В ТВОРЧЕСТВЕ, хотя мы концентрируемся на «здесь и сейчас», мы также придаем 

большое значение прошлому и будущему нашей расы. Мы видим ее как длинную 

бесконечную золотую цепь, для которой мы в настоящее время являемся лишь 

связующим звеном. Мы чтим наших дорогих предков, планируем и готовимся к 

нашему чрезвычайно превосходному будущему потомству. 

10. ТВОРЧЕСТВО устроено таким образом, чтобы Белая Раса могла процветать, 

преуспевать и развиваться в течение следующего миллиона лет. Это мы можем с 

уверенностью предсказать, потому что ТВОРЧЕСТВО основано на Вечных Законах 

Природы для выживания нашего вида и для усовершенствования будущих поколений 

нашей расы. Это находится в прямом противоречии с болезненным иудейским 

христианским вероучением, которое способствует выживанию и распространению 

худших элементов нашей расы, в ущерб нашим лучшим. Творчество - единственный 

путь к Белой Победе! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая  Белая  Книга – 10 

Уроки Природы для выживания Белых людей 

1. Мы должны осознать и отделить наш собственный биологический вид, нашу 

собственную драгоценную Белую Расу, от других рас. 

2. Мы должны распознать наших естественных врагов, а именно евреев, которые 

являются злобными, коварными и смертельными. DELENDA EST JUDAICA! 

3. Мы должны осознать, что наша самая важная миссия в жизни - это выживание, 

развитие и продвижение своего рода, и что мы должны сделать мир безопасным не для 

демократии, а для будущего нашего собственного потомства, на все времена. 

4. Вместо того, чтобы принимать и поддаваться больным и дегенеративным еврейским 

идеям, таким как «Свобода, Равенство и Братство»; Христианство, Коммунизм и 

Демократия; смешивание рас, продвижение и финансирование подонков, мы должны 

совершить полный переворот тех ценностей, которые нам дороги, ценностей, которые 

провозглашает Белая Раса, для ее наилучших интересов. 



5. Чтобы воплотить это в жизнь, у нас должна быть четкая, последовательная, 

комплексная собственная концепция и программа, основанная на тех ценностях, 

которые в наших наилучших интересах. Это кредо и программа должны включать в 

себя такие ключевые ценности, как Расовая Верность, Белая Расовая Командная 

Работа, Расовая Чистота, Принцип Лидерства, практика евгеники и совершенствование 

нашего расового вида, а также многие другие жизненно важные концепции, 

изложенные в нашей «ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ», «БИБЛИИ БЕЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА» и других религиозных книг ТВОРЧЕСТВА. 

6. Мы должны осознать, что, нравится нам это или нет, мы, Белая Раса, втянуты в 

смертельную расовую войну, начатую не нами, изобретенную и организованную 

всемирной Еврейской сетью. Сейчас мы находимся в опасной ситуации истребления, 

переломный момент которой быстро приближается к кульминации. Если скоро Белая 

Раса не станет осознанной, пробужденной, организованной и воинственной, мы 

вымрем. 

7. Мы также должны осознать свою ценность: мы - прекраснейшее творение Природы, а 

также мы должны осознать свои собственные силы и ресурсы. Пробужденная, 

сплоченная и организованная Белая Раса - самая могущественная сила на земле. 

8. Мы должны понимать, что не можем спасти все человечество и что мы не обязаны это 

делать. Мы должны четко решить, что для нас более важно, и сохранить собственную 

драгоценную Белую Расу в соответствии с РАССТАНОВКОЙ ПРИОРИТЕТОВ. (См. 

RL № 67.) 

9. Сейчас мы должны собрать и мобилизовать те силы, которыми обладаем, и вести 

полномасштабную войну, чтобы уничтожить наших врагов и спасти Белую Расу от 

исчезновения. Мы должны мобилизоваться и собраться вокруг одного мощного, 

всеобъемлющего и воинственного кредо, чтобы спасти себя и наше будущее 

потомство. Это кредо и программа являются не чем иным, как ТВОРЧЕСТВОМ. 

***** 

 Мы должны понимать, что сейчас мы находимся в ужасном и критическом положении 

в продолжительности жизни нашей расы, и мы должны посвятить себя победе в этой 

решающей битве за выживание Белых любой ценой, независимо от того, какая цена 

или жертвы потребуются. Мы – прекраснейшее Творение Природы, и в соответствии с 

ее Высшим законом - выживанием видов - мы должны и будем использовать любые 

средства для обеспечения безопасности и выживания наших видов. Цель (Белое 

Выживание) оправдывает средства (любые средства, которые считаются 

эффективными и необходимыми). РАСВО! БЕЛАЯ СИЛА! 
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Творчество: кредо и программа 

1. ТВОРЧЕСТВО - это расовая религия, главной целью которой является выживание, 

распространение  и развитие Белой Расы.  

2. Наша организация известна как МИРОВАЯ ЦЕРКОВЬ ТВОРЦА. Наше движение и 

религиозная философия называются ТВОРЧЕСТВОМ, а члены нашей церкви 

называются ТВОРЦАМИ. 

3. Каждый вопрос, будь то религиозный, философский, политический или расовый, 

рассматривается глазами Белого Человека и исключительно с точки зрения Белой Расы 

в целом. 

4. Главный критерий любой теории, плана или программы отображается в следующем 

вопросе: принесет ли это пользу Белой Расе?  

5. Мы верим, что Белая Раса - самое прекрасное творение Природы всех времен, и что 

наше самое драгоценное сокровище - наш Белый Генофонд. Охрана чистоты нашего 

всемирного генофонда, его укрепление и улучшение наших будущих поколений - 

наша высшая ответственность и наш самый священный долг. 

6. Четыре основных принципа нашего вероисповедания: «В здоровом теле-здоровый дух, 

в здоровой среде-здоровое общество». 

7. Наше золотое правило таково: то, что хорошо для Белой Расы, является высшей 

добродетелью, а что плохо для Белой Расы, является высшим грехом. 



8. Тщательное и всестороннее изучение истории убедило нас в том, что евреи с их 

отвратительным талмудическим и иудейским вероисповеданием являются самыми 

злыми и опасными паразитами во всей истории, и что теперь они контролируют  и 

манипулируют финансами, пропагандой, средствами массовой информации и 

правительством мира. Наша священная обязанность и непоколебимая цель - убрать 

этих паразитов со спины Белой Расы и дать возможность Белой Расе вновь взять под 

контроль свою судьбу и вернуть ее в свои умелые руки. DELENDA EST JUDAICA! 

9. Мы хотим очистить свои территории от всех евреев и других рас и отправить их 

обратно в их естественную среду обитания. Начиная с Соединенных Штатов, мы 

хотим помочь каждой белой стране освободить свои территории от загрязнения 

другими расами и предотвратить географическое смешение рас в пределах любой из 

земель, в настоящее время занятых Белой Расой. 

10. Ужасным оружием всемирного еврейского движения смешивания рас и 

распространения других рас было еврейское христианство, придуманное с целью 

смешивания и уничтожения Белой Расы. Наша общепризнанная цель - разоблачить это 

еврейское мошенничество и заменить его собственной нормальной и здоровой расовой 

религией. 

11. Наша первая и главная проблема в спасении Белой Расы от смешивания и геноцида 

состоит в том, чтобы исправить запутанное и беспорядочное мышление самой Белой 

Расы. Когда мы избавимся от евреев, станет проще. Когда это будет достигнуто, мы 

предлагаем медленно и постепенно расширять территорию Белого Человека, подобно 

историческому «Завоеванию Запада» в ранней Америке. 

12. Одновременно с вышеизложенным, мы хотим продвигать и практиковать евгенику для 

совершенствования и развития самого человеческого рода, как изложено в наших 

ТРЕХ ОСНОВНЫХ КНИГАХ: «ВЕЧНАЯ ПРИРОДА ПРИРОДЫ», «БИБЛИЯ 

БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА» И «ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ». 

13. Мы также глубоко обеспокоены быстро ухудшающейся окружающей средой нашей 

планеты Земля, которая не только стала расово загрязненной, но и сильно загрязнена 

огромными массами химических и ядерных отходов, а также другими опасными и 

токсичными ядами. Как только Белая Раса вновь обретет контроль над своей судьбой, 

мы намерены полностью изменить этот процесс, очистить Планету и снова сделать ее 

чистым, приятным и жизнеспособным местом для жизни Белой Расы. 

14. Мы также имеем в виду решение проблемы сельскохозяйственных угодий и 

плодородия почв, которая сейчас выходит из-под контроля. Как указано в БИБЛИИ 

БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА (Творческое Кредо № 13, 14 и 15), мы планируем введение в 

действие программы восстановления плодородия почвы и сохранения ее устойчивости 

на всемирной основе. 

15. Мы также обеспокоены физическим и психическим здоровьем наших людей. Чтобы 

улучшить и усовершенствовать физическое самочувствие как молодых, так и 

пожилых, мы стремимся пропагандировать естественный образ жизни, изложенный в 

Библии Белого Человека, и далее раскрытый в Целительной жизни. Основные 

компоненты такой программы обобщены в обеих книгах в ЧЕТЫРНАДЦАТИ 

ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

16. Наша основная философия изложена под заголовком ШЕСТНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

как в Вечной Религии Природы, так и в Библии Белого Человека, и является 

неотъемлемой частью нашего кредо. 



17. Наша ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕВРЕЙСКОЙ ТИРАНИИ изложена в 

БИБЛИИ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА (Творческое Кредо No.67). 

18. Наша программа по борьбе с тиранией и насилием, направленных против Белой Расы, 

изложена на СТРАНИЦЕ 401 Библии Белого Человека, и мы намерены следовать и 

выполнять эти шаги, включая СТАТЬИ 7 и 8 в указанном порядке, если придет время, 

и мы будем вынуждены это сделать. 

19. В Творческом Кредо № 65 у нас есть дополнительное кредо нашей Церкви, 

позволяющее Белой Расе защитить себя от враждебного правительства, под 

заголовком «Статьи в защиту Белой Расы». Это так же неотъемлемая часть нашего 

кредо и программы. 

20. В быстро вырождающемся мире, наполненном наркотиками и уже чрезмерно 

загрязненным токсичными химическими веществами и ядерными отходами; мире, 

ныне пропитанном анархией, хаосом и терроризмом, тем не менее, наша конечная и 

постоянная цель - создать на его месте более БЕЛЫЙ и ЯРКИЙ МИР для наших 

будущих поколений.  

 

 

Маленькая  Белая  Книга – 12 

Декларация независимости от еврейской тирании 

После глубокого изучения как современной, так и древней истории, окончательно 

раскрылась следующая ситуация: 

1. Еврейская раса по своему выбору вела смертельную, беспощадную войну против нас, 

Белой Расы, чтобы уничтожить нас. 

2. Евреи объединяются в различные расовые, религиозные и политические заговоры, 

чтобы получить контроль над всеми деньгами, экономическими и финансовыми 

ресурсами,  землей и территорией, а также недвижимостью в мире, короче говоря, 

всем его богатством.  

3. Евреи сделали своей главной целью смешивать, убивать, уничтожать и иным образом 

разрушать Белую Расу. 

4. Евреи полны решимости поработить все расы мира, в том числе конечный смешанный 

продукт Белой Расы, который они намерены создать. 

5. Евреи в прошлом успешно и последовательно уничтожали наших предков Белой Расы, 

назовем нескольких: Белые египтяне; очень творческие и одаренные греки 

Классической Истории; великие и благородные Римляне древних времен. 

6. Еврейский заговор теперь владеет, монополизирует и / или контролирует большую 

часть промышленности Белого Человека, финансы, образовательные учреждения, 

средства массовой информации, телевизионные сети, правительство, религию и 

монополизирует все или почти все инструменты контроля над мыслями. 

7. Белая раса - теперь оккупированный и порабощенный народ под жестоким каблуком 

еврейской тирании. Поэтому теперь мы, ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ ТВОРЦА, от имени 

всех наших Белых Расовых Товарищей по всему миру, провозглашаем это, нашу 

собственную Декларацию Независимости. 



 

Настоящим мы решаем, что это наш священный и святой долг не только перед 

самими собой, но и перед благородными предками, которые создали нас, и нашим 

драгоценным потомством, которое последует за нами - создать мировую ситуацию, 

в которой мы полны решимости: 

 

1. Скинуть ярмо еврейской тирании и контроля. 

2. Вернуть контроль над судьбой Белого Человека в верные и умелые руки нашего 

народа. 

3. Вечно бороться за выживание, расширение и развитие Белой Расы. 

4. Сократить наших врагов, а именно евреев, и расширить территорию, силу  и 

количество наших собственных Белых Расовых Товарищей. 

5. Сделать невозможным, чтобы евреи снова угрожали существованию и 

благополучию Белой Расы. 

 

Для этого, в нашей Декларации независимости, мы навсегда закладываем 

наши Жизни, нашу Священную Честь и наше Религиозное Рвение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькая  Белая  Книга – 13 

Творческая Уникальность - не переделка нацистской философии 

Мы, Творцы, верим, что Адольф Гитлер был первопроходцем, который совершил 

огромный прорыв для Белой Расы, но, к сожалению, он не сломал спину еврейскому 

монстру. Наоборот, евреи вышли победителями из пепла побежденной Германии. Когда 

закончилась Вторая мировая война, евреи были в десять раз сильнее, чем до того, как 

начался Холокост. Теперь, спустя сорок лет, они еще сильнее укрепили эту власть и 

усилили свою смертельную хватку на мире и на Белой Расе. Нам, нынешнему поколению 

Белых Людей, предстоит разрушить эту еврейскую крепость. Никто другой не сделает это 

для нас. 

Мы, Творцы, многому научились из нацистского опыта и ошибок, допущенных при 

обращении с еврейским монстром. Национал-социализм был первым мощным прорывом 

для Белой Расы, но это был не полный ответ. В ТВОРЧЕСТВЕ, БЕЛАЯ РАСА, 

НАКОНЕЦ, ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ БЕЛОЙ РАСЫ, ЕЕ 

РАСШИРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ! Мы, Творцы, придумали совершенно иной подход и 

используем то же оружие, которое евреи использовали так успешно на протяжении более 

3500 лет, а именно - СИЛУ РЕЛИГИИ. 

1. Между творческим и нацистским движением есть, по крайней мере, восемь 

Фундаментальных Отличий, которые были изложены в «Расширении творчества» 

(с.56-57) и «Создании более белого и светлого мира» (с.50-51): 

2. В то время как задача Гитлера и нацистского движения состояла в том, чтобы спасти 

Германию от врагов, которые ее окружали, главная цель Церкви Творца - спасти 

Белую Расу и обеспечить выживание, расширение и продвижение Белой Расы на 

всемирной основе. Мы проповедуем не национализм, а Расизм. 

3. Сам Гитлер заявил, что нацистское движение является политическим движением 

исключительно для немцев, а не для экспорта. ТВОРЧЕСТВО, напротив, 

РЕЛИГИОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ, предназначенное для глобальных масштабов, чтобы 

охватить все белые народы этой Планеты Земля. 

4. Принимая во внимание, что Гитлер никогда не занимался вопросом еврейского 

христианства, и, фактически, иногда даже слегка отождествлялся с ним, мы 



сталкиваемся с христианством в лоб, разоблачаем его коварную и лживую природу и 

его еврейское происхождение. 

5. Гитлер оставил нам обременительное наследие, которое все еще остается в умах 

многих его почитателей, и это то, что еврейская проблема должна быть решена как 

политическая проблема. Мы, Творцы, говорим: нет, это религиозная проблема, 

которая может быть решена только путем замены еврейского христианства мощной 

расовой религией для Белой Расы. В единственной, истинной и революционной Белой 

Расовой Религии - ТВОРЧЕСТВЕ - у нас есть такое решение. 

6. Принимая во внимание, что нацистское движение заняло жесткую и враждебную 

позицию по отношению ко многим своим Белым соседям - французам, полякам, чехам 

и т.д., ТВОРЧЕСТВО, с другой стороны, стремится охватить и объединить все белые 

народы мира. в духе Белой Расовой Верности и Солидарности. 

7. Кардинальное правило Церкви Творца заключается в том, что никогда Белая Раса не 

будет вести самоубийственную войну против своего собственного рода, а вместо этого 

сконцентрирует свою силу и враждебность на своих расовых врагах – евреях.  

8. «Мифы» - это Американская сцена наших Белых предков-первопроходцев, «Манифест 

Судьбы» и «Завоевание Запада»  мы считаем лучшей главой в истории всей Белой 

Расы. Напротив, нацистские мифы были узко националистическими по 

ориентированию, с исключительным акцентом на немецкий язык и историю. 

9. Мы избегаем подхода «культа личности» к непреодолимой проблеме, которая стоит 

перед нами, и вместо этого полагаемся на логику и здравый смысл, на опыт истории и 

на Вечные Законы Природы, как на широкую и прочную основу, на которой мы можем 

строить мощное религиозное движение за Белое Расовое Выживание, Расширение и 

Развитие. 

***** 

 Мы не должны бесконечно перефразировать проблему. Давайте вместо этого 

направим нашу энергию конструктивно, на ее решение, путем создания массового 

БЕЛОГО РАСОВОГО ДВИЖЕНИЯ. ТВОРЧЕСТВО - это решение. 

 Никогда не будет лучшего времени, чтобы собраться вместе, чем СЕЙЧАС. У нас не 

будет второго шанса. 

 Если Белая Раса не стоит спасения, то что тогда? 

 Работа Церкви Творца заключается в восстановлении естественных инстинктов, 

которые Природа дала Белой Расе. 
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Уроки покорения Запада 

Сто лет назад, 29 декабря 1890 года, в битве на ручье Вундед-Ни, штат Южная 

Дакота, в Америке окончательно и полностью победила Белая Раса. Давайте будем 

чествовать и отмечать этот славный день - ДЕНЬ ТРИУМФА БЕЛОЙ АМЕРИКИ - 

каждый год, и давайте изучать и помнить следующие важные уроки нашей истории: 

1. Самый очевидный и важный урок, который мы должны усвоить, заключается в том, 

что Америка, как и любая другая страна, империя или цивилизация, была построена 

путем завоевания. Силой битвы, пролития крови, победы над врагом, Белый человек в 

Америке насильно захватил землю у индейцев и мексиканцев и завоевал 

независимость от англичан. 

2. Мы, Белые Расовые Приверженцы – Творцы, считаем, что войны против индейцев и 

мексиканцев имеют гораздо большее значение, чем война американской революции 

против Англии. В конце концов, Канада процветала так же хорошо, хотя формально 

она никогда не отрывалась от Англии. Ее меньшая численность населения 

обусловлена исключительно тем, что только ее южные окраины находятся в 

благоприятном климате. 

3. Если американские войны по вытеснению других рас и заселению завоеванных 

территорий белыми людьми были столь продуктивными в прошлом и были 

«американским путем», зачем отказываться от формулы победы? Почему бы не 

применить такую же успешную программу к остальным территориям мира, не только 

для США, но и для Белой Расы в целом? Мы, Белые Расовые Приверженцы – Творцы, 

предполагаем, что это именно то, что мы не только можем, но и должны делать, если 

хотим выжить. У нас есть разум, у нас есть сила, и, поскольку прекраснейшее творение 

Природы, мы имеем на это полное природное право. Наша Белая Расовая Религия - 

ТВОРЧЕСТВО - предоставляет нам не только моральное право на это, но и моральное 

обязательство сделать это. 

4. Для тех ненавидящих себя белых кровоточащих сердец (чьи умы были осквернены и 

извращены еврейской пропагандой), мы бросаем этот вызов: если вы действительно 

верите, что Белый Человек был неправ в завоевании Америки, если вы не верите в По-

американски, почему бы вам не показать пример демонстрации своих убеждений на 

деле? Отдай свою собственность мексиканцу или индейцу, откажись от своего 

американского гражданства, заползи в яму и умри. В этом суть ваших идиотских 

выводов, знаете ли вы это или нет. 

5. Мы, Белые Расовые Приверженцы – Творцы, занимаем противоположную позицию. 

Мы придерживаемся позиции, которой и Природа, и история учили с незапамятных 

времен, а именно: Земля и Раса - это Все. Земля необходима для жизни и сохранения 



нашей расы. Выживание, расширение и продвижение нашей расы - самая важная цель 

нашего существования. Мы, Белые Расовые Приверженцы – Творцы, верим не только 

в расширение американской территории, как это делали наши славные предки в 

девятнадцатом веке, но и в следование великому «Американском пути» расширения 

жилой зоны Белой Расы по всему миру, до тех пор, пока Белая раса не займет каждую 

благоприятную квадратную милю на земле. РАСВО! ЭТА ПЛАНЕТА ПОЛНОСТЬ 

НАША! 

***** 

 Мы верим, что реальность в тысячу раз более значима, чем фантазия. 

 Дорога к спасению Белых людей: преданность делу, пропаганда, организация, 

лидерство. 

 Наша минимальная цель - скинуть евреев с наших спин и вернуть контроль над 

судьбой Белых людей  в наши собственные умелые руки. С этого момента небо - это 

предел. 

 Христианство – это еврейский шифратор для разума, который более 1800 лет 

запутывал Белую Расу. Присоединяйтесь к Религии Белых Людей. Стань Творцом. 

 Вы активист, работающий на постоянной основе, или любитель, работающий 

неполный рабочий день? 
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Мы горды быть Белыми Расовыми Приверженцами! 

Мы, Творцы, придерживаемся этой позиции: Да, мы горды быть Расистами. Да, мы 

предвзяты в пользу Белой Расы во все времена и во всех отношениях. Только мы 

называем это Расовой Верностью, и любого, кто неверен  Белой Расе, мы определяем как 

презренного предателя своей расы. (WMB: 25) 

1. Природа предписывает, чтобы каждый вид заботился исключительно о своем 

собственном и защищал его от своих врагов. Мы будем призывать к этой философии 

каждого из наших, к Расовой Верности, по отношению к людям. 

2. Мы больше никогда не должны смотреть на проблемы с чьей-либо точки зрения, ни 

глазами змеи, ни глазами еврея, ни глазами другой расы, ни точки зрения любого 

другого врага. Мы должны измерять все с нашей собственной точки зрения. Мы 

должны рассматривать каждый вопрос с точки зрения Белого Человека, а не с точки 

зрения другого. 

3. Третий вывод логически следует за вторым, и он будет основой нашей религиозной 

мысли, а именно: то, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью; то, 

что плохо для Белой Расы, является высшим грехом. Мы уже определили это как наше 

золотое правило. (WMB: 25-26) 

***** 

 Никогда больше мы не должны быть предателями наших Собственных людей. 

Продолжая строить философию нашей религии для выживания Белой Расы, давайте 

больше никогда не будем смотреть на мир глазами змея. Нас не интересует его точка 

зрения. У нас есть только одно видение: точка зрения белого человека, его наилучшие 

интересы и благополучие. Делать иначе - значит становиться предателем нашей расы и 

оскорблять законы природы. (WMB: 26) 

 Белый человек, прежде всего, твоя верность принадлежит Белой Расе! 
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Творчество: Белая Расовая командная работа 

 В ТВОРЧЕСТВЕ мы следуем опыту истории. Вечная борьба - это цена за 

выживание. Победителями такой борьбы являются те, кто организует, у кого есть план 

битвы, кто практикует расовую командную работу. В ТВОРЧЕСТВЕ, когда мы 

разворачиваем наше кредо и программу, мы стремимся снабдить Белую Расу всем этим 

необходимым и многим другим. (WMB: 32) 

1. В Творчестве мы подчеркиваем ответственность и долг над безнравственной 

философией. 

2. Мы отдаем предпочтение производителю над потребителем. 

3. Из сложного исторического опыта мы узнали, что все безнравственные общества 

заканчиваются анархией и что она является самой жестокой и разрушительной из всех 

тиранов. 

4. Мы верим в полнейшее осуществление свободы в контексте организованного 

общества и ответственности перед этим обществом. 

5. Мы считаем, что самыми свободными являются люди в рамках организованного 

Белого правительства, свободные от контроля со стороны чужаков и без загрязнения 

другими расами. 

6. Мы верим, что история и опыт показали, что только на основе признания наших 

врагов, их уничтожения и / или исключения и практики расовой командной работы 

можно построить стабильное устойчивое правительство для прогресса, процветания и 

продвижения Белой расы. (WMB: 32) 

*****  

 ТВОРЧЕСТВО - это религия для выживания Белой Расы. 

 Время уходит. Время для действий - СЕЙЧАС! 

 Еврей является мастером искажений. 

 Когда восторжествует Творчество, Белая Раса будет защищена от евреев на все 

времена. 

 Белые Люди Мира, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Вам нечего терять, кроме еврейской тирании. 
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Шаги к спасению белой расы 



1. Прежде всего, мы должны вернуться к основам Природы, которая является сердцем 

нашей религии - ТВОРЧЕСТВА. 

2. Мы должны, прежде всего, осознать, что выживание нашей собственной расы - Белой 

Расы - превосходит любые и все другие важные цели. Мы должны смотреть на все 

проблемы глазами только Белой Расы. 

3. Мы должны осознать, что мы здесь не для того, чтобы помогать другим, и меньше 

всего отбросам земли, но чтобы помочь себе. 

4. Мы должны понимать, что только упорной борьбой от собственного имени, мы можем 

выжить и построить лучшую расу.  

5. Мы должны понимать, что ,только построив лучшую расу, мы сможем построить 

лучший мир. Две цели объединяются. 

6. Мы должны четко признать наших расовых врагов – евреев - и относиться к ним как к 

таковым. 

7. Мы должны понимать, что такие слова, как «помощь», «милосердие», «сострадание», 

«гуманизм», «помощь нуждающимся» и т. д., являются еврейскими лозунгами, 

предназначенными: (а) для того, чтобы убить белого человека, б) передать с трудом 

заработанное имущество Белого Человека другим расам и нахлебникам и (в) 

уничтожить Белую Расу. 

8. Мы должны понимать, что большая часть сегодняшней благотворительности 

продвигается и направляется евреями и идет на пользу евреям и другим расам. 

9. Мы должны понимать, что неизбирательная и неразборчивая благотворительность - 

это не добродетель, а расовый грех, который чрезвычайно разрушителен для Белой 

Расы. 

10. Мы никогда не должны участвовать в благотворительности, которая приносит пользу 

нашим врагам. 

11. Мы должны направлять нашу помощь, благотворительность, пожертвования на благо 

Белой Расы в целом и быть осторожными, чтобы даже среди нашего собственного 

рода мы не помогали тем, кто мог и должен помочь сам себе. 

12. Мы должны понимать, что, финансируя тех, кто способен помочь себе, мы поощряем 

их становиться нахлебниками, тем самым мы не помогаем им, а подрываем их 

способность стать независимыми и полезными членами нашего Белого общества. 

13. Мы можем оказать наиболее полезную помощь, научив наших Белых Расовых 

Товарищей, как лучше всего помочь себе и постоять за себя. Особенно это касается 

нашего собственного потомства. 

14. Мы должны понимать, что поощрение паразитов за счет производительной группы 

быстро выводит паразитов из-под контроля и уничтожает производителей. К 

сожалению, это курс, которому мы сейчас следуем, и он, очевидно, ведет к краху расы, 

экономики и цивилизации. 

15. Суть наших стремлений должна, следовательно, быть прямо противоположной: 

поощрять и увеличивать производственную базу и препятствовать, уменьшать и 

уничтожать неспособных, бесполезных и нахлебников. Только так мы сможем 

построить более сильную и способную расу и лучший мир завтрашнего дня. (WMB: 

394-395) 
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Приоритеты Белой Расы 



1. Нашим главным приоритетом является выживание, расширение и продвижение Белой 

Расы. Для достижения этой цели ни одна цена не является слишком высокой, никакие 

жертвы не слишком велики, и мы будем и должны использовать все средства, 

необходимые для достижения этой первостепенной цели. 

2. Чтобы мы могли достичь своего собственного выживания, мы должны, прежде всего, 

избавиться от паразитических евреев со спины наших людей не только в Америке, но 

и во всем мире. Слишком много тысячелетий они были бичом человечества. 

DELENDA EST JUDAICA! 

3. Чтобы мы могли организоваться и собрать силы, чтобы разбить еврейскую хватку, мы 

должны сначала уничтожить и заменить еврейское христианство, их самое мощное и 

коварное оружие, своей собственной здоровой расовой религией. 

4. Основная философия такой религии должна заключаться в следующем: то, что хорошо 

для Белой Расы, является высшей добродетелью; то, что плохо для Белой Расы, - это 

высший грех. Расовая верность и белая расовая командная работа должны быть 

основой нашей программы. 

5. Никогда больше нельзя допускать, чтобы Белая Раса устраивала братоубийственные 

войны Белых Людей, убивающих Белых Людей. Если мы должны идти на войну, 

давайте сделаем все возможное, чтобы направить такие войны против наших 

настоящих врагов – евреев. 

6. Поскольку Природа берет свое, а другие расы отмирают от собственной 

некомпетентности и неспособности прокормить себя, мы должны расширять свой 

собственный вид и заселить все хорошие земли этой Планеты Земля. 

7. Мы верим, что у планеты Земля есть определенный предел в отношении количества 

людей, которых она может с комфортом кормить и размещать. Мы считаем, что это 

число составляет около одного миллиарда человек. Как только мы возьмем на себя 

ответственность за свою собственную судьбу, мы сможем стабилизировать 

численность нашего населения на этом уровне, и благодаря евгенике постоянно 

улучшать здоровье, интеллект и генетическое качество наших людей, тем самым 

создавая более здоровую, счастливую и процветающую жизнь для прекраснейших 

созданий Природы на все времена. 

*****  

 Сказать, что успех движения «ТВОРЧЕСТВА» так много значит для многих, значит 

недооценить. Сделай свою часть. Помоги осуществить это. 

 Никогда не будет лучшего времени, чтобы собраться вместе, чем СЕЙЧАС. У нас не 

будет второго шанса. 

 Мы хотим начать закладывать фундамент для Будущего Лидерского Состава Белой 

Расы. 

 Только лучшие люди могут построить лучший мир. Без незагрязненной Белой Расы 

это немыслимо. 

 Запомните альтернативу: это жестокая одержимость еврейской установки, когда 

больше не рождаются белые дети. Помните, что это альтернатива ТВОРЧЕСТВУ. 
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Программа по преодолению тирании и насилия против Белой Расы 

Наша программа по преодолению тирании и насилия над нами должна 

осуществляться в следующем порядке, от одной чрезвычайной ситуации до следующей: 



1. Мы не ставим целью объявить войну насилия против евреев и других рас. Мы будем 

утверждать себя ненасильственно, но будем непреклонны в нашем стремлении 

свободно исповедовать нашу религию, как это гарантировано Первой поправкой к 

Конституции. Мы, как и все остальные, будем требовать права на мирные собрания, 

гарантированного Конституцией, и права на организацию. 

2. По мере того, как мы организуем наши церкви, мы будем распространять ВЕЧНУЮ 

РЕЛИГИЮ ПРИРОДЫ и БИБЛИЮ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, пока мы не передадим 

экземпляры в руки большинства наших Белых Расовых Товарищей. Мы позаботимся о 

том, чтобы каждый Белый мужчина, женщина и ребенок понимали еврейский заговор, 

который сейчас направлен на нас. 

3. По мере того, как Белая Раса объединяется, информируется и пробуждается, мы будем 

бойкотировать каждого еврея и каждый аспект еврейского влияния в нашем обществе. 

Это включает бойкот евреев в бизнесе, в их профессиях, в их политической 

деятельности, в образовании, в религии, в средствах массовой информации, в театре и 

т. д. Мы не только будем бойкотировать их, но и разоблачать, указывать на них и вести 

пропагандистскую войну против них, так же, как они в настоящее время ведут борьбу 

против Белой Расы. Это мы можем сделать законно и очень эффективно, как только 

мы организуем нашу религиозную структуру. 

4. Таким образом, мы намерены изгнать их из нашего общества на всех этапах влияния и 

власти, как это сделал Гитлер в Германии. Мы позволим им мирно «увядать на корню» 

или позволим им мирно мигрировать в Израиль, где арабы могут с ними бороться. Мы 

ни в коем случае не будем больше финансировать их, вести с ними дела или позволять 

использовать наших белых расовых товарищей в качестве жертв, чтобы 

способствовать благополучию этих паразитов на наших спинах. 

5. После того, как мы вытесним их с политического поста, мы предпримем правовые 

меры для того, чтобы навсегда исключить евреев из влиятельных постов или влияния 

на правительство, образование, пропаганду, искусство и театр или любое другое 

значимое влияние в нашем обществе, как это сделал Гитлер в Германии, как и 

Византийская империя более тысячи лет назад, и как бандитское государство Израиль 

поступило со всеми народами, которые не имеют еврейского происхождения. 

6. Между тем, хотя мы все еще находимся в процессе восстановления контроля над своей 

собственной судьбой, мы ни в коем случае не будем сдавать ни одно из наших орудий 

или оружия под каким-либо предлогом, уловкой или подобием закона. Никогда, 

никогда, никогда, даже один пистолет. Вторая поправка дает нам конституционное 

право хранить наше оружие, и мы, черт побери, хотим реализовать это право любой 

ценой. 

7. До сих пор все законно. Мы не требовали ничего, кроме наших Конституционных 

прав, так же, как и любой другой гражданин. Мы надеемся, что нам не нужно идти 

дальше. Теперь мы подошли к сути нашей позиции: должно ли еврейское 

правительство использовать силу для нарушения наших конституционных прав 

свободно исповедовать нашу религию; мирно собираться; мирно организовать; 

распространять нашу БИБЛИЮ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА; использовать почту и любые 

другие прерогативы в продвижении и расширении нашей законной религиозной 

организации и в полной мере исповедовать нашу религию, тогда мы имеем полное 

право объявить их открытыми преступниками, нарушающими Конституцию и высший 

закон страны. Тогда они, очевидно, являются преступниками, и тогда мы можем 



обращаться с ними, как с преступными собаками, и взять закон в свои руки. Это 

очевидная, логичная вещь. Тогда мы должны будем встретить силу силой, и открытая 

война настанет. Тогда будет открыт сезон для всех евреев. 

8. Если евреи используют убийства против наших членов или наших лидеров, тогда 

Белая Раса должна встретить огонь огнем, и ответом будет кара и месть. За каждого 

убитого из нас мы будем в десять раз превышать их число, начиная с раввинов. Когда 

закон и убеждения больше не защищают наши права на выживание, тогда мы должны 

- как все свободные, смелые, образованные люди на протяжении веков - с яростной 

местью включать наших внутренних мучителей и уничтожать их до последнего 

человека. Это то, чего евреи боятся больше всего - насилия непосредственно против 

своей расы, и это правильно. С нашим превосходным количеством и боевыми 

качествами евреи будут стерты с лица земли беспощадно, если они нарушают наши 

конституционные права и применяют насилие против нас. (WMB: 401-403) 

*****  

 Не будьте пассивным зрителем. Станьте воинствующим активистом в Белой 

Расовой Революции. 

 Идеология без действий бесполезна. 
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Каждый творец – Преподобный 

Преимущества становления Посвященным Служителем Всемирной Церкви Творца 

 Теперь, когда у нас есть составленный план, заложены основы и структура для 

создания Белой Расовой Религии будущего, мы должны как можно быстрее нарастить 

мускулы на костях. Это то, что мы пытаемся сделать, и средства для этого - люди - более 

хорошие, решительные, Белые активисты. Нам необходимо максимально использовать 

наши ресурсы и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. (EC: 196) 

Как я уже неоднократно указывал, религия, несомненно, является самым мощным 

мотиватором и вдохновителем, когда-либо влияющим на человеческие элементы на 

протяжении всей истории. Объедините это с расовым рвением, как это сделали евреи и 



мусульмане, и у вас получится чрезвычайно мощная комбинация. В ТВОРЧЕСТВЕ, 

наконец,  появилась такая комбинация для Белой Расы. (EC: 196) 

РЕЛИГИЯ, подобно огню, является мощной силой, но, как и огонь, она может быть 

конструктивной или разрушительной, в зависимости от того, как она используется, кем и 

на кого. Как я отмечал бесчисленное количество раз, евреи придумали христианское 

безумие для нас, наложили его на нас и использовали как мощный инструмент против нас 

для собственного самоуничтожения. Однако теперь, когда появилось ТВОРЧЕСТВО, мы 

можем взглянуть на всю историю этой религиозной анархии, в которой страдала Белая 

Раса, и извлечь из нее уроки. Мы можем и должны учиться на опыте. Мы можем и 

должны особенно извлечь уроки из такого катастрофического опыта, как кошмар 

смешивания, которому сейчас подвергается Белая Раса. Мы можем изучить те же методы, 

приемы и процедуры, которые используют наши враги, и использовать их в своих 

собственных интересах. Теперь, когда мы, ТВОРЦЫ, больше не заинтересованы в 

спасении (отбросов) человечества, а вместо этого рассматриваем каждый вопрос на 

основе нашего собственного Золотого правила («Что лучше для Белой Расы?»), мы тоже 

можем сделать много могущественных вещей с нашей собственной религией. (EC: 196) 

Этот короткий трактат предназначен для того, чтобы подчеркнуть только одну 

ограниченную фазу этой всеобъемлющей программы, а именно полное использование 

исключительного престижа и влияния религиозных титулов, используемых в нашей 

культуре и обществе. Евреи не раз хвастались тем, что практически каждую новую 

проблему (такую, как интеграция и расовое смешивание), которую они хотят вылить на 

Белую Расу, они продвигают сначала через служителей (Белых Людей) и церкви как 

моральную проблему. Почему? Потому что существует «почтение» к «Преподобному». 

Они используют эту уловку не только с Белыми «Преподобными», но также особенно с 

помощью черных «Преподобных», которые теперь практически мгновенно превращаются 

в почти божество, одевая свой воротник и украшая им религиозную мантию 

"Преподобного". (ЕС: 197) 

Когда они выбрали мнимого коммуниста, преступника и угонщика автомобиля по 

имени Мартин Лютер КУН, чтобы возглавить движение «гражданских прав» 

шестидесятых, они, прежде всего, убедились, что он имеет титул «Преподобного». Они 

сделали то же самое с его преемником, «Преподобным» Абернати, хотя любой, кто 

внимательно смотрит на это мрачное и зловещее лицо, может увидеть в нем больше 

злобной преступной ненависти к Белой Расе, чем любая так называемая христианская 

любовь и милосердие. То же самое касается «Преподобного» Джесси Джексона и 

множества других черных «Преподобных». (EC: 197) 

Что ж, двое могут играть в эту игру. Теперь у нас есть собственная религия, 

религия Белого Человека, созданная для выживания Белой Расы, для пользы Белого 

Человека, ТВОРЧЕСТВО. Поскольку религия подобна огню, давайте удостоверимся, что 

мы используем наш, чтобы сжечь коварный фасад, который используется против нас, и 

заправить наши собственные двигатели, чтобы уничтожить евреев и другие расы из нашей 

культуры. (EC: 197) 



В ТВОРЧЕСТВЕ, у нас есть законная, могущественная религия, которая имеет все 

права, привилегии и защиту, как это предусмотрено гражданскими и религиозными 

гарантиями Первой поправки к Конституции США. Мы, ТВОРЦЫ, НЕ СПРАШИВАЕМ 

еврейское учреждение о том, можем ли мы пользоваться этими правами так же, как любой 

еврей или представитель другой расы. Мы не стоим там, с шляпой в руках, не просим 

милостыню. МЫ ТРЕБУЕМ эти права, несомненно, и горе всем евреям или расовым 

предателям, которые встают у нас на пути и лишают нас наших законных прав и равной 

защиты в соответствии с законодательством страны. (EC: 197) 

Итак, давайте продолжим и используем нашу силу и гарантированные 

конституцией права. Давайте также иметь посвященных Служителей и Преподобных, 

чтобы возглавить наше благородное и священное Дело. (EC: 197-198) 

В этом движении нет ничего нового. Уже более десяти лет мы посвящаем 

Служителей ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА и даем компетентным членам 

Свидетельства Служителей. Мормоны на протяжении всей своей истории практиковали 

обязательство каждого члена стать Проповедником. Теперь мы хотим сделать это с нашей 

кампанией, чтобы каждый действующий член ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА подал 

заявку и, если он компетентен, получил Сертификат Служителя и стал Посвященным 

Служителем. (EC: 198) 

Каковы преимущества этого? Ну, их много, и я хочу вкратце изложить их здесь: 

1. Престиж и признание, которые автоматически сопровождают титул, являются 

наиболее ценным активом, который давно признали христиане, евреи и другие расы. 

Мы тоже можем извлечь из этого выгоду. 

2. Правовая защита в соответствии с Первой поправкой гораздо более распространена 

для религиозной группы, фронта, организации или чего-либо еще, чем, скажем, 

политической группы (например, нацисты), братской организации или 

«благотворительной организации» (всегда подозреваемой в мошенничестве), 

общественной организации, либо любой другой. Принимая во внимание, что средства 

массовой информации или любой политический бездарь охотно пинают НАЦИСТОВ 

как какую-то собаку, они будут иначе обращаться с любым «Преподобным», 

возглавляющим религиозную организацию. Почему? Потому что нападение на него, 

возможно, выдвинет те же обвинения против всех других "религиозных" организаций 

и может навлечь на них гнев религиозного "учреждения". 

3. Это закладывает основу для законного требования об освобождении от тиранических и 

ненасытных еврейских сборщиков налогов. Это не гарантия, но это серьезное 

требование, которое мы можем и должны защищать. Если еврейские синагоги 

освобождаются от налогов, почему мы не можем? Если "религиозные" учреждения 

других рас освобождаются от налогов, почему мы не можем? Если католическая 

церковь со штаб-квартирой в другой стране освобождается от налогов, почему мы не 

можем? Ответ таков: в мире нет причин, по которым мы не можем, и мы должны 

требовать и защищать наши религиозные и гражданские права, гарантированные в 

соответствии с Первой поправкой (а также четырнадцатым пунктом «Равная защита в 

соответствии с законом»). 



4. С тех пор, как большинство религиозных групп в этой стране (и во всем мире) 

основаны на более явном обмане (мошенничество о духе-в-небе), но, тем не менее, 

обладают большим политическим и моральным влиянием, еврейское учреждение (т.е. 

правительство) очень капризно относится к обсуждению вопроса в суде, поскольку 

оно может выявить и выявит так много очевидных недостатков, мошенничества, 

обманов и противоречий, что оно может разрушить весь отвратительный карточный 

домик. Мы, ТВОРЦЫ, должны осознавать это, и это наш козырь - мы, наверное, 

единственная законная религия на мировой арене, чьи убеждения, кредо и философия 

основаны на истине и реальности. Все остальное, будь то христианство, иудаизм, 

мормоны или ислам, полностью основано на коллекции фокусов. В основе их лежат 

далекие предрассудки, мифы, слухи и ложь, которые не выдержат дневного света. Они 

не могут ни обосновать, ни оправдать свои сверхъестественные утверждения и аферы. 

Наши же основаны на фактах, на Вечных Законах Природы, НА РЕАЛЬНОСТИ, на 

Истине. Вы не можете победить это - но, тем не менее, когда мы вынуждены, мы 

должны защищать это любой ценой. (ЕС: 198-199) 

Хорошо, теперь мы осознаем преимущества религиозного движения, особенно нашего. 

Мы осознаем преимущества того, чтобы быть Посвященным Служителем Церкви и иметь 

звание Преподобного. Так почему бы не использовать это преимущество для каждого 

полезного, преуспевающего члена ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА? (EC: 199) 

Почему бы и нет? Почему бы вам не стать Посвященным Служителем ВСЕМИРНОЙ 

ЦЕРКВИ ТВОРЦА? Почему бы не использовать свои лучшие таланты для продвижения 

нашей священной цели - выживания, расширения и продвижения Белой Расы? (EC: 199) 

Итак, как вы собираетесь стать Посвященным Служителем нашей Церкви? Вот шаги: 

1. Во-первых, станьте членом нашей Церкви. Если вы еще не являетесь участником, вы 

можете стать им, подав заявку в письменном виде и пожертвовав 35 долларов Церкви. 

Взамен вы получите Сертификат Членства и 12-месячную подписку на наше 

периодическое издание The Struggle. 

2. Затем, после тщательного изучения нашего кредо и программы, изложенных в наших 

трех священных книгах, напишите нам для заполнения формы для посвящения. 

3. После подачи заявления вместе с фотографией паспортного размера ваши учетные 

данные будут проверены. 

4. Если вы считаете себя законным Белым Мужчиной или Женщиной в возрасте старше 

16 лет и убедили нас в том, что вы преданы благородному делу Белой расы, вам будет 

вручен Сертификат Служителя со всеми вытекающими отсюда полномочиями стать 

вдохновляющим лидером в своей области. Это будет иметь дополнительное 

преимущество, так как даст вам престиж и полномочия для формирования вашей 

собственной церковной группы, как указано в нашем руководстве. Почему бы не 

воспользоваться этими преимуществами? Действуйте сейчас! (EC: 199-200) 

*****  

 Сущность истории - взлет и падение рас. 

 Раса была контрольным фактором в истории. 



 евреи, являющиеся самыми громкими в осуждении расизма, сами являются самыми 

фанатичными расистами. 
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Звуковые фрагменты, мозговые бомбы и словесные гранаты 

 Мои дорогие белые расовые товарищи! Пожалуйста, слушайте внимательно. Белая 

раса сейчас находится в критической точке НЕВОЗВРАТА. Она движется к полной 

катастрофе - абсолютному исчезновению. Если мы не предпримем значимый и 

решительный курс действий, драгоценная Белая Раса исчезнет навсегда. Помогите 

создать уникальное ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ в виде мощного тарана и разбить 

нашу Немезиду, еврейскую сеть, навсегда. 

 В программе ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА нет ничего секретного. Мы хотим, 

чтобы Белая Раса выжила любой ценой. Любой, кто против выживания Белой Расы, 

является нашим общепризнанным врагом без дальнейших сомнений. 

 Уважаемый Белый Расовый Товарищ! Когда вы впервые сталкиваетесь с 

ТВОРЧЕСТВОМ, вам предоставляется ЦЕЛЬ, которой вы, наконец, можете полностью 

посвятить свою верность и приверженность. 

 Сделайте что-то значимое для Белой Расы: станьте Посвященным Служителем 

ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА и создайте группу WCOTC в вашем регионе. 

 Христианство было изобретено евреями как инструмент для уничтожения Белой Расы. 

 Христианство оскверняет разум образованных людей. 

 Поддаться христианству - значит потакать трусливому бегству от реальности. 

 Христианство против Природы и Ее прекраснейшего творения. 

 После появления христианства Белая Раса погрязла в темноте на 1000 лет. 

 Христианство поработило, подчинило и заковало интеллект своих жертв. 

 Философия, Идеология и Религия ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА находится в 

гармонии с Законами Природы. 

 Религия должна помогать сохранять, продвигать и улучшать расу, которую она 

охватывает. 

 Церковь и государство должны быть объединены религией Белого Человека. 

 Глобальная Расовая Верность и солидарность белых должны быть нашей постоянной 

целью. 



 Раса - это все. Чтобы выжить и процветать, Белая Раса должна преодолеть пять своих 

главных врагов: иудаизм, христианство, коммунизм, либерализм и разобщение среди 

своих собратьев. 

 Думайте о себе как о золотом звене в бесконечной цепи вашей Расы. 

 Наша главная задача - вернуть Белому Человеку его чувства. 

 Природа сама создала людей и расы неравными. 

 Белая раса является главной расой. 

 Христианский «другой мир» так же нереален, как и путешествие под ЛСД. 

 Евреи изобрели самую отвратительную идею, когда-либо рожденную из 

развращенного ума.  

 Инстинкты - это больше, чем наследственная память от опыта наших предков - они 

также являются движущей силой выживания вида. 

 Еврей - корень всего зла. 

 Ненависть является такой же конструктивной эмоцией, как любовь, а ненависть и 

любовь идут вместе. 

 Лишение Белого Человека ненависти равносильно удалению когтей и зубов у тигра. 

 Сильная ненависть к еврею - это начало освобождения Белого человека. 

 Белая раса либо победит еврея, либо прекратит существование. 

 Выживание Белой Расы - наша самая важная задача. 

 Вкладывайте деньги обратно в свою расу. Это лучшая инвестиция, которую вы можете 

сделать для своего будущего и будущего своих детей. 

 Мы, ТВОРЦЫ, намереваемся вернуть эту Планету ее прекраснейшему творению - 

Белой Расе. 

 РАСВО: Тотальная РАсовая Священная ВОйна Белого Человека - наш ответ на 

еврейскую войну истребления против Белой Расы. 

 Причина, по которой Белая Раса была такой легкой добычей, заключается в том, что 

основная часть Белой Расы способствует своему самоуничтожению, и подавляющая 

моральная сила, стоящая за ней, была не чем иным, как самим еврейским 

христианским безумием. 

 Нынешнее правительство США - профессиональное еврейское правительство (JOG): 

наш враг # 1. 

 Если мы когда-нибудь вернем эту планету Земля в ее изначальную первозданную 

красоту и плодородие, ответ будет только один - РАСВО! Тотальная расовая война, 

полная БЕЛАЯ ПОБЕДА! 

 Мы должны сделать это частью нашего религиозного убеждения: лучше умереть, 

сражаясь за нашу расу, за нашу Белую Расу, чем сдаться врагам нашей расы; гораздо 

лучше умереть героем, чем жить трусом и рабом. 

 Мы должны понимать, что Природа никогда не давала кому – либо вечной жизни, и, 

поскольку мы должны умереть, величайшая честь и высочайшая сомоотверженность, 

которую мы можем оказать нашему народу, нашей расе, - это бороться, чтобы 

сохранить ее любой ценой, или умереть в попытке. 
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Миссия WCOTC Беретов и Белых Рейнджеров: церковная безопасность и 

самооборона  

I. Основная миссия Белых Беретов и Белых Рейнджеров WCOTC, известных как 

Легионы Безопасности WCOTC, заключается в предоставлении услуг безопасности 

членам и имуществу WCOTC. 

II. Вторая миссия Белых Берегов и Белых Рейнджеров WCOTC, известных как Легионы 

Безопасности WCOTC, состоит в том, чтобы подготовить членов WCOTC к активной и 

эффективной самообороне. 

III. Чтобы выполнить свою миссию безопасности и самообороны, Белые береты и белые 

рейнджеры WCOTC должны: 

a) Организовать себя в маленькие, тесно сплоченные Первичные группы (с минимум 

двумя, максимум десятью, оптимально пятью членами), в соответствии со 

структурой пирамиды Первичной группы, как указано в Расовой Верности № 55 

b) Самообразовываться в правовой самообороне и всегда помнить эти принципы: 

1. Никогда не доверяйте полиции, ФБР или любым другим агентам JOG. Они 

контролируются чиновниками наших врагов. 

2. Никогда не впускайте их внутрь без ордера, всегда требуйте, чтобы он был 

предъявлен. 

3. Если вы невольно задержаны, потребуйте ответа, под арестом ли вы и по какому 

обвинению. 

4. В случае ареста отказывайтесь отвечать на любые вопросы и требуйте встречи с 

адвокатом. Однако никогда не доверяйте адвокату, особенно если он советует вам 

нарушить любой из этих десяти основных правовых принципов самозащиты. 

5. На вопрос JOG, молчание - ваша лучшая защита. 

6. Молчи, подави желание рассказать "свою версию событий". 

7. Никогда не признайте себя виновным, никогда не отказывайтесь от своих прав. 

8. Никогда не заключайте сделок с JOG. 

9. Никогда не предавайте своих товарищей из ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА. 

10. Помните: ничто великое не выиграно без великих жертв. Преследования и 

страдания являются неизбежными препятствиями на нашем пути к победе. Мы 

должны преодолеть их через преданность делу и настойчивость. Пусть великое 

видение Белого и Яркого Мира вдохновит и проведет вас через все испытания, 

страдания и лишения. 



c) Самообучайтесь физическим упражнениям, боевым искусствам, методам оказания 

первой помощи, связи с полицией и вооруженной самообороне. Законно 

приобретите, по крайней мере, один пистолет и научитесь им владеть благодаря 

частой целенаправленной практике. 

 

IV. Все нынешние действия WCOTC Белых Беретов и Белых Рейнджеров должны быть в 

рамках «разумной самообороны» и в рамках закона. Не прибегайте к каким-либо 

незаконным средствам или методам! Любой, кто выступает за действия вне пределов 

"разумной самообороны" и вне закона, может считаться провокатором и может быть 

исключен из организации. 

V. Только член WCOTC, имеющий удостоверение членства, может быть Белым Беретом 

или Белым Рейнджером WCOTC. Не может быть никаких исключений из этого 

правила. 

VI. Несмотря на то, что WCOTC Белые Береты и Белые Рейнджеры ориентированы на 

нашу молодежь, как на самых энергичных защитников нашей расы, они не налагают 

возрастных ограничений на свое членство. Однако каждый член должен быть 

физически и умственно способен эффективно выполнять свои обязанности. 

VII. Штаб-квартира WCOTC с большим энтузиазмом поддерживает и продвигает как 

Белых Беретов WCOTC, так и Белых Рейнджеров, поэтому независимо от того, какой 

из этих двоих выбран членом WCOTC, он будет частью воинствующей элиты 

прекраснейших созданий Природы. 

Основное различие между Белыми Рейнджерами и Белыми Беретами заключается в 

имидже и таинствах, типе наследия и традициях, которые они хотят подчеркнуть, 

продвигать и которым хотят подражать. 

Белые Рейнджеры, как следует из названия, черпают вдохновение в традициях 

героических Белых завоевателей Североамериканского континента - Первопроходцев, 

Пограничников, Ковбоев и Техасских Рейнджеров. Их официальная форма состоит из 

белой ковбойской шляпы (с логотипом WCOTC) и ковбойских сапог. 

Белые Береты, как следует из их названия, черпают вдохновение в основном из 

героической Белой военной традиции, особенно на примере элитных подразделений 

коммандос (таких, как десантники). Их официальная форма включает в себя белый 

военный берет (с логотипом WCOTC) и сапоги десантника. 

Несмотря на различия во взглядах, таинствах и традициях, мы всегда должны помнить, 

что сущность Белого Рейнджера и Белого Берета не в его форме, а в его позиции. Наша 

главная цель - возродить Белую военную позицию - волю бороться за то, что есть Белые, и 

Защищать единственную, истинную и революционную белую расовую религию – 

ТВОЧЕСТВО! 
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Книги Творчества 

Логическое, полное, всеобъемлющее, неоспоримое, значимое и вдохновляющее 

философско-идеологическо-религиозное ТВОРЧЕСТВО - это единственная расово-

религиозная ПОЛНАЯ ПРОГРАММА, ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И ОСНОВНОЕ 

КРЕДО для выживания и спасения Белой Расы. Это Кредо и Программа, которой все 

Белые Мужчины и Женщины могут, наконец, посвятить свою абсолютную преданность и 

верность, зная, что Творческое Движение является единственным спасением для Белой 

Расы в ее отчаянной борьбе за выживание. Дорогой Белый Расовый Товарищ, читай наши 

книги и присоединяйся к нам в славной миссии пробуждения Белых Людей и спасения 

Белой Расы! 

 

ВЕЧНАЯ РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1973 году. 508 страниц, 49 

глав. В этой книге изложены основы Расовой Религии для Белой Расы, основанные на 

Законах Природы. Она раскрывает всю панораму зловещего заговора, который угрожает 

смешением и уничтожением Белой Расы, и излагает эффективное Кредо и Программу для 

решения проблем, которые преследуют Белых Людей. 

 

БИБЛИЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1981 году. 451 страниц, 73 

главы. Эта книга раскрывает и расширяет Кредо и Программу Первой и Единственной 

Белой Расовой Религии - ТВОРЧЕСТВА, включает в себя Целебную Живую Идею: В 

здоровом теле – здоровый дух, в здоровой среде-здоровое общество.  

 

ЦЕЛЕБНАЯ ЖИЗНЬ 

Автор - Арнольд Деврис и Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 

1982 году. 244 страницы, 22 главы. В этой книге подробно описывается наша программа 

для ведения естественного образа жизни, достижения и поддержания Высшего уровня 

здоровья и благополучия. 

 

РАСШИРЯЯ ТВОРЧЕСТВО 



Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1985 г. 255 с. Эта книга 

содержит главные статьи, написанные Беном Классеном , и напечатанные в первых 12 

выпусках Расовой Верности. 

 

ПОСТРОЕНИЕ БЕЛОГО И ЯРКОГО МИРА 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1986 году. 270 страниц. Эта 

книга продолжает главные статьи из выпусков Расовой Верности, где Расширение 

Творчества остановилось. 

 

РАСВО! Эта Планета Полностью Наша 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1987 г. 262 страниц. В этой 

книге подробно рассказывается о РАсовой Священной ВОйне (РАСВО), которая 

направлена против нас, и как мы должны вести ее, чтобы выжить. 

 

ПИСЬМА КЛАССЕНА, ТОМ ПЕРВЫЙ (1969-1976) 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1988 г. 292 с. Эта книга 

прослеживает Зарождение Расовой Религии для Белых Людей, ее Происхождение и 

Историческую Эволюцию, как отмечено в письмах ее Основателя. 

 

ПИСЬМА КЛАССЕНА, ТОМ ВТОРОЙ (1976-1981) 

Бен Классен, основатель ЦЕРКВИ ТВОРЦА. Опубликовано в 1989 г. 276 с. Эта книга 

продолжает прослеживать Зарождение Расовой Религии Белых Людей, ее Происхождение 

и Историческую Эволюцию, как отмечено в письмах ее Основателя. 

*****  

Также доступно все написанное Беном Классеном: 

РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ РЕЛИГИИ 

ПРОТИВ ЗЛОГО ПОТОКА 

НА КРАЮ КРОВАВОЙ РАСОВОЙ ВОЙНЫ 

ИСПЫТАНИЯ, БЕДСТВИЯ И ТРИУМФЫ 

Закажите любую книгу за 10 долларов , чек или денежный перевод по адресу: 

МИРОВАЯ ЦЕРКОВЬ ТВОРЦА 

Понтифик Максимус Мэтт Хейл 



P.O.Box 2002 

Восточная Пеория, IL 61611 

Горячая линия: (309) 699-0135 

 

Маленькая Белая Книга - 24 

Последняя глава 

РАСВО! Эта Планета Полностью Наша 

Эпилог 

Перед лицом надвигающегося вымирания Белых людей теперь существует новое 

понимание, окружающее Белую расу по всему Белому миру. Это осознание того, о чем 

проповедовала ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ ТВОРЦА с самого ее основания в 1973 году, а 

именно: 

a) Мы, Белые Люди, вовлечены в расовую войну за выживание на этой планете Земля; 

b) Все небелые расы и евреи являются нашими естественными расовыми врагами в этой 

борьбе за выживание; 

c) евреи возглавляют и организуют эту безжалостную войну геноцида против Белой 

Расы; 

d) Христианские церкви являются их самым ярым союзником и самым мощным 

оружием в подрыве Белой Расы; 

e) РАСОВАЯ СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА под победным флагом единственной, истинной и 

революционной Белой Расовой Религии – ТВОРЧЕСТВА - является 

ЕДИНСТВЕННЫМ СПАСЕНИЕМ для Белой Расы. 

В Концепции РАСВО мы воплотили в себе кредо, философию и боевой лозунг для 

программы действий, которая может и должна вытащить Белую Расу из мрачного болота 

еврейского господства и тирании. 

РАСВО! В этом одном слове мы суммируем общую цель и программу не только 

ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ ТВОРЦА, но и всей Белой Расы, а именно: мы принимаем вызов. 

Мы стремимся к тотальной войне против евреев - в политическом, военном, финансовом, 

моральном и религиозном отношении. На самом деле, мы считаем ее сердцем нашей 

религиозной веры и самым священным кредо из всех. Мы расцениваем это как священную 

войну до конца – РАСОВУЮ СВЯЩЕННУЮ ВОЙНУ. 

РАСВО НЕИЗБЕЖНА. Это ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ решение. Цветные 

расы и Белая Раса больше не могут жить на одной территории и выживать. Теперь либо 

они, либо мы. Мы хотим быть уверены, что выживем. Эта планета отныне является нашей 

и будет единственной средой обитания для нашего будущего потомства на все времена. 

 


