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Предисловие переводчика 

Эта книга является русским переводом ряда статей сатанинского форума 

http://josministries.prophpbb.com/, сатанинской библиотеки 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm, а также группы 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info и некоторых др. 

источников, посвященных разоблачению еврейского коммунизма, как 

последней стадии разрушения любой цивилизации и конечной цели всех 

еврейских путей: христианства, ислама, иудаизма, либерализма, хиппи, нью-

эйдж и др. 

Коммунистический рай - это Еврейский Мировой Порядок, где «каждый 

еврей будет иметь по 2800 рабов» и где люди языческой крови  будут 

«обречены служить евреям днем и ночью» согласно еврейскому Талмуду. 

Кровавый коммунистический рай 1930х в СССР и Красном Китае (см. 

соответствующие главы) - блестящее тому доказательство. Это еврейcкий 

рай. 

Сайты Разоблачение Христианства и Черное Солнце 666 называют цифру 9 

млн. человек как минимум, погибших от рук инквизиции в средние века. В 20 

веке от рук коммунизма погибло около 66 млн. русских в России согласно 

Солженицыну, около 13 млн. украинцев во время голодомора, около 60 млн. 

китайцев в Китае и 3 миллиона немцев. Все 3 миллиона умерли после 

окончания войны в плену, из которых 2 миллиона - женщин, стариков и 

детей, которые умерли от пыток, голода и насилия (согласно Я. Кротову, не 

менее 2 млн. немок пострадали от рук красной армии вообще - со 

смертельным исходом или стали инвалидами). И сейчас вопль смерти стоит 

над горами Тибета: 

https://secure.avaaz.org/en/save_tibetan_lives/ 

Тибетцы предпочитают смерть в огне, чем отказаться от своей культуры и 

духовных знаний, которые они сохранили со времен язычества, которые 

евреи Красного Китая хотят отнять. В свое время катары (сатанинские маги 

средневековья) также предпочли костер отказу от правды, когда евреи 

римской инквизиции требовали от них этого. 

На этот раз это еврейское чудовище нашло свое пристанище на Востоке и 

среди развивающихся стран, Россия - одна из них. Еврей Путин, бывший 

http://josministries.prophpbb.com/
http://spiritualwarfare666.webs.com/Satans_Library.htm
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoSNewsletter/info
http://seethetruth.ucoz.ru/
http://666blacksun.ucoz.ru/
https://secure.avaaz.org/en/save_tibetan_lives/
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подполковник КГБ, и его стадо еврейских миллиардеров. Их старшее 

поколение - это еще советские миллиардеры, сколотившие свое богатство на 

крови 66 млн. белых русских. 

Они хотят вернуть в России коммунистический рай 1930х. Цель данной 

работы - не допустить этого. 

Я хочу привести слова Высшей Жрицы Сатаны, Максин Дитрих, которые она 

позволила мне перевести и процитировать здесь: 

«…Евреи паникуют. Отрицание холокоста сейчас так распространено, что 

принудило белый дом и нашего президента [который коммунист] отвергнуть 

холокост публично. США кишат тайными коммунистами, которые пытаются 

разрушить их изнутри. Они ломают нашу конституцию и делают все 

возможное. Коммунизм зверствует здесь, но еще не полностью разгорелся… 

…Да, коммунизм пришел из других миров - рептилий и серых. Лилит сказала 

мне это. Рептилии используют массовый рабский труд и рабов, каждый из 

них безымянный, безликий, бесчувственный и просто номер. Война идет в 

других мирах... коммунизм против борцов за свободу. Они действительно 

сошлись не на жизнь, а насмерть во время Второй Мировой. Потом, как 

только коммунизм рушится, хсиане возвращаются как блохи на собаку.… 

хсианство и коммунизм - одно. Сатана желает, чтобы сейчас мы 

сосредоточились на уничтожении коммунизма. Люди должны знать, что за 

обоими стоят евреи. Из того, что нам известно, похоже, евреи пытаются 

воскресить коммунизм в России. Их должно остановить. Уже несколько 

членов министерства JoS получают одно и ту же послание - уничтожьте 

коммунизм. Проблема в том, что когда коммунизм рушится, хсианство 

насаждается с новой силой. Большинство людей верят в ложь, что хсианство 

и коммунизм направлены против друг друга, и не знают, что это одна и та же 

еврейская программа, призванная обмануть население… 

…Сатана сказал мне и министерству JoS, он действительно хочет слова 

правды в России больше, чем чего-бы то ни было. Он хочет, чтобы как можно 

больше русских людей знали правду, что евреи стоят и за хсианством и за 

коммунизмом, что оно то же еврейское говно, что и коммунизм. Сатана 

хочет видеть и хсианство и коммунизм полностью уничтоженными. 

Еврейский лохокост используется для отвлечения внимания от реальных 
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коммунистических зверств…. Когда у вас будет время, книги по медитациям 

также должны быть на русском, т.к. Россия была отрезана от духовности 

слишком долго… [прим. переводчика: они уже переведены на русский, см. 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load].… Важный ритуал был сделан, чтобы 

пробудить Россию. Русские люди должны ответить ударом на удар. 

Коммунизм должен быть разрушен в России, т.к. энергии для этого все еще 

там». 

- Высшая Жрица Максин Дитрих  

Данная работа - мой ответ на желание Сатаны, и посвящена ему, как и все 

остальные мои переводы, уже законченные и еще предстоящие. 

Особая благодарность министерству Joy of Satan / Радости Сатаны 

(сокращенно JoS), которое день и ночь работает, чтобы донести до людей 

правду и чей материал лег в основу данной работы: 

Высшая Жрица Максин Дитрих / High Priestess Maxine Dietrich 

Высший Жрец Mageson666 (Don Danko) / High Priest Mageson666 (Don Danko) 

Высший жрец Hooded Cobra 666 / High Priest Hooded Cobra 666 

Высший жрец Джейк Карлсон / High Priest Jake Carlson 

И моему Демону, без которого 3 тома Сатанинских медитаций, Сатанинское 

Колдовство и проект Смерть Коммунизма никогда бы не существовал. 

- Edward Lonsa 

http://joyofsatan.ucoz.ru/load
http://joyofsatan.org/
http://joyofsatan.ucoz.ru/
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Вступление 

'В небе' идет война, она захватывает иные миры, раскиданные по разным 

концам нашей галактики. Серые заключили сделку с Ватиканом - богатство и 

власть взамен на души. Это первое. Все это имеет отношение к оккультной 

силе, как и расовому вопросу. В добавок к массовому убийству и пыткам 

язычников по крови, духовное знание было отнято силой. В этом вся суть 

христианства и ислама. Духовное знание и оккультная сила систематически 

изымались, а на их место вставало бессмысленное говно. Это подобно тому, 

как если одно из 5ти чувств было бы изъято у нашей стороны, и другая 

сторона - наш враг, имея все 5 чувств, был бы в более выгодной позиции. 

Сторона, имеющая 4 или менее чувств, очевидно проиграет.  

 

В нашем случае у нас было отнято шестое чувство, как и знание о его 

существовании. На его месте, как я уже сказала, оказалось бесполезное 

говно и море джи, лишь бы отвлечь от него. Инквизиция вырезала даже 

внуков т.н. 'еретиков". Это из-за т.н. "магической силы", которая, как 

известно, наследственна. Это была крупная победа врага, ни чем не 

отличимая от коммунизма, где происходят массовые убийства, цель которых 

- стереть всю память о прошлых поколениях, которые представляют 

опасность для него. Потом, оккультное знание сосредотачивается в руках 

немногих, а именно, еврейской элиты [они также полностью контролируют 

Ватикан и ислам на всех точках].  

 

Все это было достигнуто с помощью враждебных человеку и ненавидящих 

его серых и их рептилоидных хозяев, и произошло усилиями евреев, которые 

на них завязаны. Если вы не сделали достаточно исследований, есть масса 

картин и живописи того периода, изображающих необычную активность 

НЛО. Во время Второй Мировой войны, также была повышенная активность 

НЛО, когда 2 противоположенные стороны: наша, Сатана, [национал-

социализм] против вражеской [коммунизм] столкнулись нос к носу. 

Большинство из вас также наслышаны о т.н. Розуэллском инциденте, когда 

враждебные серые пришельцы стали очень самоуверенны, как и в 

инцидентах с ними во время WW2.  

 

Я разместила эту ссылку на youtube video некоторое время назад, но она 
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исчезла [и это не ново]. Вот это видео для тех, кто не видел: 

http://www.youtube.com/watch?v=R7kcWt02fnk&list=PL54952C23C765D3F4 

Если вы не можете найти его, если ссылка будет бита, тогда ищите по 

"Ancient Aliens S02E05" or "Aliens and the Third Reich" ("Древние пришельцы 

S02E05" или "Пришельцы и Третий Рейх"). Надеюсь, ссылка рабочая. 

Разумеется, она, как и все остальное, полна лжи о Третьем Рейхе, но само 

видео показательно. Наша сторона [Сатана, Империя Ориона"] работала бок 

обок с нацистами. Противоположная сторона - серые -работала заодно с 

теми, кто боролся за коммунизм. Гитлер против Сталина. Во время ВМВ вещи 

достигли своего пика, как никогда ранее.  

 

Если вы заметили, в истории, и это уходит вглубь веков, серые - 

коммунистическая/христианская сторона - всегда ненавидели человека и все 

человеческое, массово убивали и жестоко порабощали. Ислам - то же самое. 

Они также профессиональные лжецы, которые пытаются использовать и 

управлять слоганами "любви", "равенства", "братства" и "стремления к 

лучшей жизни"; говно о "лучшей жизни" предназначено собрать так много 

жертв, как только возможно. Это идет рука обруку с их программами 

"любви" и "мира", которые заключаются в массовых убийствах, пытках, 

войнах и разрушении человеческой жизни и души, и цель которых одна - 

поработить весь мир.  

Цитата еврейского Талмуда:  

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придет мессия, каждый еврей будет 

иметь по 2800 рабов".  

 

Это все продолжается уже очень долгое время и до сих пор не закончено. В 

добавок, каждая сторона имеет своих людей, работающих на нее. Я знаю, 

что большинство людей здесь, на стороне Сатаны, родилось с 

определенными отметинами. Враг знал об этом очень давно и дал название 

этим отметкам "ведьмины знаки", которые автоматически обрекали на 

смерть при их обнаружении. Наши лидеры; большинство из них встретились 

с Сатаной в ранние годы жизни, перед временем их возвращения Сатурна в 

29-30 лет. У Сатаны есть его собственные души, которые были с ним многие 

жизни, элитные души, занимающие наисильнейшие позиции в этом мире, 

такие как Адольф Гитлер, реинкарнация Рамзеса II, знаменитая и очень 

http://www.youtube.com/watch?v=R7kcWt02fnk&list=PL54952C23C765D3F4
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могущественная историческая личность и фараон. Некоторые из других 

высших лидеров Третьего Рейха также были реинкарнациями важных 

фараонов. Влияние и статус, которые человек обретает в прошлой жизни, 

обычно приходят гораздо проще в следующих жизнях - это элитные души.  

 

Христианские и мусульманские программы лжи включают гораздо больше, 

чем нам рассказывают об истории человека и Земли. Вампридется 

исследовать самим, изучать и учиться и мыслить свободно от того, что нам 

всем говорят. Я знаю, есть люди, которые относятся к этому легкомысленно 

или которым вообще наплевать, но это смертельно серьезно. Мы должны 

достичь понимания стольких людей, сколько возможно и работать, чтобы 

разрушить программы врага, разоблачая хсианство и его близнеца, 

коммунизм. На кону наше будущее.  

 

Я также хочу добавить, что, несмотря на все попытки врага разрушить 

языческое духовное знание, некоторое все еще выжило. В России и на 

Кавказе есть знание о древнем оберегающем и доброжелательном духе, 

которого почитали под именем "ШАЙТАН". Существует ссылка на это в книге 

в главе, посвященной Алмасты: The New Soviet Psychic Discoveries: A First-

Hand Report on the Startling Breakthroughs in Russian Parapsychology Paperback 

- September 1, 1979 by Henry Gris and William Dick.  

 

- Высшая Жрица Максин Дитрих 
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Коммунизм – это религия  

Даниэлоу был прав, когда назвал марксизм последней мировой религией.  

Коммунизм – это религия. Этот документальный фильм показывает жизнь в 

этом обществе. Они буквально создали религию из культа 

коммунистического государства и лидеров. Главы государства превращены в 

мифические мессианские существа на уровне иисуса или мухаммеда. Их 

жизни описаны в религиозных священных текстах, мистических историях, для 

них воздвигнуты огромные храмы и монументы по всей территории нации. К 

их книгам отношение, как к корану и библии, а людей принуждают 

поклоняться и боготворить их как святых, сгорая от религиозного экстаза и 

фанатизма, устраивая религиозные парады и церемонии. Их государство – 

это их церковь на земле. У них даже есть священный город, отстроенный как  

Ватикан или Мекка и посвященный религиозному культу – нечто, что вы 

ожидаете найти только в местах вроде Саудовской Аравии.  

Как отметил один умный человек, просто замените в библии слово «бог» на 

слово «партия» и вот вам коммунизм. 

Это то «царствие божие», куда еврейские христианство и ислам были 

предназначены привести планету. Поскольку ислам – это просто еврейская 

тора, перемешанная с христианскими сказками и мухаммедом, он образует 

связь с воронкой психической энергии, созданной жидо-христианством.  

Система даже живет по календарю, который начинается со дня рождения 

первого коммунистического лидера. Куда восходит корнями эта идея: 

Система времяисчисления, основанная на понятии «наша эра» и «до нашей 

эры» была предложена в 6м веке христианским монахом Дионисиусом 

Эксигуусом (c. 470-544), основанная на христианских верованиях, а не на 

реальных исторических событиях. Т. обр. мы живем и работаем по системе, 

которая выставляет рукотворное времяисчисление как, якобы, созданное 

еврейским богом, когда он чудесным образом пришел в мир через чрево 

еврейской девственницы". – Д.М. Мурдок. 

Этот фильм также показывает реальность людей, которые вынуждены были 

питаться грязью и корой деревьев в попытке остаться в живых, сотни тысяч и 

более умерли от массового голода. Дороги и города пусты. Они даже не 
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могут удержать власть в их столице, т.к. это встречает постоянные провалы. 

Экономика полностью разрушена. Лагеря смерти и массовые кладбища 

имеют такие масштабы, что им приходится дважды, трижды - пока не 

разорвутся - использовать мешки для сбора останков, потому что трупов 

гораздо больше, чем страна может произвести мешков. Так много людей 

умирает от голода и болезней.  

Вся нация погребена в одной братской могиле. Один гигантский мавзолей на 

много километров, воздвигнутый в честь государству, которое убило их.  

------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc 

Документальный фильм о Северной Корее – секретные съемки страны в 

руинах – то не многое, на что еще можно взглянуть в Северной Корее. 

Победитель Международного Эмми 2001 за лучший документальный фильм.  

Добро пожаловать в Северную Корею – это гротескный сюрреалистический 

взгляд на слишком реальные условия в современной Северной Корее.  

Немецкий режиссер Питер Теттеру и его помощник Раймонд Феддема 

провели неделю внутри и вокруг столицы Северной Кореи Пхеньян – 

достаточно времени, чтобы показать лишения и голод, поразивший большую 

часть населения, и развенчать сказки про "современные" удобства, такие как 

машины и социальное обустройство, с помощью наглядных съемок реальной 

жизни.  

Как показывают режиссёры, северные корейцы не имеют возможности 

сравнить свое существование с существованием окружающего мира, из-за 

полной отрезанности от новостей и свободного перемещения.  

Единственная везде доминирующая черта этой подавленной нации 

представлена в обилии статуй, скульптур и иконообразных портретов 

коммунистического диктатора Северной Кореи, Ким Йонга II, который 

прибегнул к последним и самым жестоким мерам, чтобы доказать 

подданным, что он унаследовал божественные силы от своего "святого" 

отца, Кима II Сунга Старшего (мумифицированное тело которого покоится так 

же, как тело Ленина).  

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc
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Если бы все это не было слишком болезненной правдой, Добро пожаловать в 

Северную Корею могло бы сойти за гротескную сказку, по типу братьев 

Гримм.  

Фильм впервые транслировался в США через кабельную сеть Cinemax 18 

марта 2003 года.  

~ Хал Эриксон, Путеводитель по кино 
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Марксизм или национализм 

Глава 10 книги Politische Fibel автора Hansjoerg Maennel, 16я (1940) редакция. 

В переводе Хаддинга Скотта, 2011. 

Марксизм или национализм 

Марксим стоит за демократию, интернационал, пацифизм и классовую 

борьбу с целью изъятия частной собственности. Основатель этой доктрины – 

Карл Маркс (настоящее имя Мардохей*; 1818—1883). Маркс был еврей; этот 

факт сам по себе объясняет всю манеру и путь его мышления. Он сам не был 

"пролетарием", а вышел из буржуазного еврейского общества. Маркс также 

не был предводителем рабочих [Arbeiterfuehrer], а типичным литератором. 

Он писал не с жизни, а с книг. Либерально-капиталистические учения 

английских национальных экономистов [Volkswirtschaftler] сильно повлияли 

на него. Его главная работа - Капитал. Она просто кишит чудными 

иностранными словами; заводской рабочий, например, ее вообще не 

понимает. Нет больших противоположностей, чем Карл Маркс и Адольф 

Гитлер.  

Марксизм воплощает в самой яркой форме все заблуждения 19 века, 

которые погрузили наш народ в нищету. Марксисты продвигают 

интернационал, они отвергают ценность нации, и хотят заменить ее 

"интернациональной солидарностью". Марксисты - пацифисты; они всегда 

взывали к трусости и восхваляли измену. Марксизм открыто взывает к 

классовой борьбе. Марксисты не против демократии и парламентаризма; их 

самая большая партия называет себя "социал-демократы".  

Мы уже имели дело с подобными взглядами. Мы уже поняли, что подобные 

принципы должны быть полностью отвергнуты, потому что они 

последовательно ведут к коллапсу нации.  

В духе этого заблуждения Маркс построил свою экономическую теорию. Не 

хватит ни места, ни времени, если мы пожелаем рассмотреть здесь все 

недостатки марксизма. Таким образом, человек может в лучшем случае 

вспомнить этот разрушительный вид мышления. Вместо этого наша цель – за 

несколько лет уничтожить марксистский яд, так чтобы ни один немец более 

не знал, что такое марксизм. Поэтому только критические точки марксизма 

будут рассмотрены здесь.  
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Маркс утверждает, что любой предприниматель без исключения 

эксплуатирует своих рабочих; ни один работодатель никогда не выплачивает 

доход полностью. Т. обр., бизнес постоянно растет. Крупный бизнес 

поглощает малый бизнес. Неизбежный процесс развития достигает точки, 

согласно Марксу, когда остается несколько крупных капиталистов, которым, 

в свою очередь, противостоит огромная армия пролетариев.  

В основе этого проспекта Маркс, тем не менее, не приводит никакую 

экономическую политику, которая бы предотвратила такое развитие. Скорее 

он объясняет с исконно еврейским мастерством извращения, 

[Verdrehungskraft] что такое развитие в обществе должно приветствоваться: 

это хорошо, что большой капитал постоянно увеличивается; это хорошо, что 

становится все меньше и все более могущественных капиталистов. Это, 

согласно Марксу, есть необходимое развитие, которое никто не должен 

останавливать или перекрывать, а только продвигать. Тогда, согласно 

предсказаниям Маркса, эти несколько капиталистов теряют всю свою 

собственность ("экспроприация экспроприаторов "), другими словами, 

раскулачивание крупных кулаков) под натиском объединенных масс.  

Пролетариат терпеливо ждет своего часа. 

Эта доктрина еврея Карла Маркса демонстрирует всю разводку марксизма. 

Здесь мы видим, что цель марксизма та же, что и капитализма: всевластие 

мирового еврейства. Мы видим одну и ту же вещь, анализируя их отношение 

к частной собственности. Марксизм взывает к изъятию, к лишению частной 

собственности. Все принадлежит государству. Результат – вознаграждение 

тупых и ленивых, вместе с наказанием более эффективных, которые чего-то 

достигли и теперь этого лишены, что влечет за собой паралич производства, 

уступая место лени и паразитизму.  

Капитализм, с др. стороны стоит за неприкосновенность, "священность" 

частной собственности. Не важно, как капитал был получен и как он 

используется. Результат – эксплуатация производства.  

Национал-социализм стоит двумя ногами на стороне частной собственности. 

Все, что человек создает честным трудом, должно принадлежать ему. Но 

государство имеет право изымать, когда богатство не используется на благо 

народа или приобретается не честным путем. 
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• Эффекты марксизма: все принадлежит одному существу, государству, т.е. 

марксистским лидерам, т.е. еврейству.  

• Эффекты капитализма: все принадлежит одному существу, крупным 

капиталистам, т.е. еврейству.  

• Эффекты национал-социализма: каждому свое [jedem das Seine]; эволюция 

в соответствии с достижениями.  

Благодаря Адольфу Гитлеру, рабочие были представлены народному 

сообществу, укоренены в землю, и де-пролетаризированы. 

Марксизм и капитализм забирают собственность. Национал-социализм ее 

создает.  

И марксизм, и капитализм имеют одну еврейскую цель и один еврейский 

эффект. В обоих случаях все принадлежит международным крупным 

финансам; остальные люди лишены собственности: "пролетарии". 

Практика марксизма представила на всеобщее обозрение все воровство у 

немецкого рабочего. Показная озабоченность судьбой пролетария 

представляло собой всего-навсего драматическое представление 

[Spiegelfechterei], с целью одурачить как можно больше рабочих и затащить 

их в ведомые евреями организации. Марксизм всегда заботился о том, 

чтобы средний класс и вся буржуазия была разрушена [vernichtet] и 

пролетаризирована. Т. обр. марксистские партии надеялись получить 

большее число голосов.  

Социал-демократия и коммунизм оба идут к одной конечной цели: они 

различаются только во внешнем виде, из-за разных тактик. Коммунизм – 

последовательный путь марксистского безумия. Особенно в среде 

индивидуумов с низким КПД, организованных для убийства уважаемых 

[anstaendigen] немцев, которые присоединились к СА (штурмовые отряды 

или «коричневорубашечники») против разрушения и во имя защиты всех 

стоящих вещей.  

Адольф Гитлер: "Все, от грабежа до поджогов, железнодорожных нападений, 

попыток убийства и т.д., заслуживает моральных санкций согласно 

коммунистической идее. Один только метод индивидуального массового 
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террора, в течение трех лет, стоил национал-социалистическому движению 

более 300 убитых и 10 тысяч раненых.  

В коммунистической Советской России все основы народности были 

систематически разрушены. Не было свободы ни для рабочего, ни для 

фермера, и свободы свадьбы или семьи, ни религии, ни чести. Здесь 

победителями были азиаты и евреи. Кто противостоял этому рабству, были 

раздавлены кровавым террором.  

Перед национал-социалистической революцией марксистский террор в 

Германии происходил так явно, как никогда. Адольф Гитлер понял, что 

преодолеть террор марксизма можно не через буржуазное 

собственничество и трусость, а лишь через отчаянную оппозицию. И тогда он 

основал СА. И СА сломили марксистский террор. Они исполнили свою 

миссию с тяжелейшими потерями.  

Марксизм и либерализм имеют один корень. Это разные варианты одного 

еврейского материалистического взгляда на мир. Марксизм – это 

либерализм с обратными ранними симптомами. Либерализм - это алчность 

"класса с собственностью"; марксизм – это зависть "класса без 

собственности". Но национал-социализм – это жертва нации за нацию. 

Марксизм и капитализм – оба инструменты еврейства для порабощения 

народов. Адольф Гитлер понял, что еврейскую силу можно сломить, только 

выведя немецкого рабочего из марксистских организаций. 

Невероятных размеров пропагандистская компания НСДАП имела своей 

целью просвещение немецких людей о еврейской лжи. Где бы буржуазно-

капиталистические партии не обращались против марксизма, они 

обращались против рабочего класса. Но они воплощали тот же 

материалистический взгляд на мир, как и сам марксизм, только с вариацией. 

Т. обр. буржуазия была не способна победить марксизм. И не была способна 

партия ни одного из классов, только национальное движение могло 

справиться с этой задачей.  

Борьба национал-социализма против марксизма никогда не была борьбой 

против рабочего, но всегда борьбой за и на благо рабочего. Т. обр. наш 

лидер боролся превыше всего с марксистской чумой. И его борьба 

увенчалась победой. Национал-социалистическая революция разрушила 
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марксизм. Под натиском СА эта гнилая доктрина разлетелась в дребезги как 

карточный домик.  

Наш лидер, с разрушением и распадом марксизма, создал предпосылку для 

нового воздвижения Германии.  

Йозеф Геббельс: "Мы не хотим отменять частную собственность; скорее мы 

хотим генерировать частную собственность". 

Адольф Гитлер: "В день свержения марксизма в Германии, его путы, в свою 

очередь, были разрушены навсегда. Ибо никогда в истории мы не были 

побеждены из-за силы наших врагов, но лишь из-за наших собственных 

пороков и из-за врагов в нашем собственном лагере".  

Адольф Гитлер: "Высшая цель национального государства, таким образом, 

есть продвижение тех фундаментальных расовых элементов, которые, 

будучи носителями культуры, несут красоту и достоинство высшего 

человечества". 

Читайте далее: 

См. подробнее: Адольф Гитлер Моя борьба, особенно том I, главы 5 и 10; том 

II, главы 2, 3, 4, & 10. Отто Бангерт, Немецкая Революция. Йозеф Геббельс , 

Революция Немцев, Революция Духа.  

____________________ 

Отец Карла Маркса, сын раввина, сменил фамилию с Мордехай на Маркс. 

Имя Мордехай есть в немногих источниках, но Мордехай выглядит гораздо 

более обычно, появляясь, например, в произведении Джона Спарго: «Карл 

Маркс: его жизнь и работа» (1910). 
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Еврейское происхождение 

коммунизма. Коммунизм в Америке 
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Еврейская коммунизация Америки 

Из уст евреев о коммунизме: 

"Некоторые называют это марксизм, я называю это иудаизм". - Раввин 

Стефан Уайз [1]  

"В этом Новом Мировом Порядке потомки Израиля подомнут под себя всех 

лидеров без какой-либо заметной оппозиции. Правительства различных 

народов, формируя мировое правительство, окажутся в руках евреев без 

всяких затруднений. И тогда для еврейских правителей будет проще 

простого отменить частную собственность по всему миру, и т. обр. получить 

доступ ко всем ресурсам всех стран и извлечь из них пользу для себя. Так 

исполнится обещание Талмуда, в котором сказано, что когда придет время 

мессии, все богатства всего мира перейдет в руки евреев". 

Барух Леви, Письмо Карлу Марксу (Мордехай Леви), 'La Revue de Paris', стр. 

574, 1 июня 1928 

"Большевистская революция в России была сработана еврейскими мозгами, 

еврейским недовольством, еврейским планированием, цель которого – 

создать новый порядок в мире. То, что исполнено с таким блеском в России, 

благодаря еврейским мозгам, из-за еврейской неудовлетворенности, и 

путем еврейского планирования, так же, через те же еврейские ментальные 

и физические силы, станет реальностью всего остального мира". – 

Американский Еврейский Журнал, 10 сентября 1920. [2] 

"По законам СССР активный антисемитизм карается смертной казнью!" 

Сталин – Еврейскому Агентству Новостей в Америке 1931[3] 

Публикация в Нью-Йорке, "Еврейский Голос", июль-август 1941, стр. 23, 

заявляет следующее: "Антикоммунизм – это антисемитизм". Другая цитата, 

из публикации "Еврейская Жизнь", тоже Нью-Йорк, "Сорвите кожу с 

профессионального антикоммуниста, и вы найдете там антисемита". [4] 

"Многое в самом факте большевизма, в факте, что столько много евреев - 

большевики, в факте, что идеи большевизма по многим вопросам согласны с 

высшими идеалами иудаизма". [5] 

25 марта 1906 



21 
 
Др. Натан зачитывает перед собранием манифест, адресованный гарнизону 

Одессы, призывая солдат "подняться и сломать предателей, которые 

замышляют свергнуть священное правление царя и воздвигнуть вместо него 

еврейскую империю". 

В заключение, упоминая о еврейской власти над деньгами мира, он 

предложил "арестовать российское правительство как продажных 

должников. Финансисты мира должны оказать помощь России не только по 

гуманитарным причинам, но и по практическим. Российское банкротство – 

это свершившийся факт", прибавил он. [6] 

Язычники подтвердили слова евреев: 

Ноябрь 1917, Граф Оттокар фон Чернин, министр иностранных дел Австро-

Венгерской империи написал: 

"За несколько последних дней я получил правдивую информацию о 

большевиках. Их лидеры практически все - евреи со всеми вместе взятыми 

фантастическими идеями, и я не завидую стране, которая окажется в их 

руках". [7] 

Посол США в России во время коммунистической революции, Дэвид Роланд 

Френсис написал доклад в Вашингтон: 

"Большевистские лидеры, большинство из которых евреи, и 90% которых 

вернулись из изгнания, нисколько не заботятся о России или какой-либо 

другой стране, но, по сути, интернационалисты и пытаются начать 

социальную революцию во всем мире". [8] 

Уильям Уэлш, американский банкир, который работал в России с июля 1916 

по сентябрь 1918, заявил: 

"Было бы хорошо слегка отметить сам факт, что большинство 

большевистских лидеров - евреи, чтобы избежать непонимания. В России 

хорошо известно, что ¾ большевистских лидеров - евреи". [9] 

Еврейский банкстер финансировал коммунистическую революцию: 

"Весной 1917, Яков Шифф открыто хвастался участием в свержении царской 

власти в России через свое финансирование большевистской революции". 

[10] 
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"Столь важная роль, сыгранная богатым американским (еврейским) 

банкстером, Яковом Шиффом, в событиях России, хоть и только частично 

раскрыта, уже не является секретом". [11] 

"Сегодня, внук Якова Шиффа, Джон Шифф [еврей], оценил вклад деда в 

окончательный триумф большевизма в России в около $20,000,000". [12] 

"Возведение Центрального Банка – это 90% коммунизации нации". - Ленин 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237 

Известно, что Ротшильды рассердились на русских, т.к. не были готовы 

позволить им воздвигнуть отдельный Центральный Банк. И они собрали 

группу еврейских шпионов и пустили их в Россию, чтобы разжечь там 

революцию «на благо народа», которая в реальности являлась рейдерским 

захватом России со стороны еврейской элиты, контролируемой 

Ротшильдами. 

Эти еврейские шпионы, следуя многовековой еврейской традиции обмана, 

взяли русские имена и фамилии, например, Троцкий, он был членом первой 

группы, и его подлинная фамилия была Бронштейн. Эти группы были 

посланы в разные регионы России, чтобы инициировать восстание и 

гражданскую войну. 

Интернациональное Издание Еврейской Почты, по окончании недели 24 

января 1991, подтверждает, что Владимир Ленин - еврей. Ленин также 

известен своим высказыванием: "Построение Центрального Банка - это 90% 

построения коммунизма в стране". 

Эти еврейские, проплаченные Ротшильдами, большевики станут частью 

истории России, чтобы убить 60 миллионов язычников и неевреев на 

территории, контролируемой Советами. В самом деле, Александр 

Солженицын в своей работе: "Архипелаг ГУЛАГ том 2", подтверждает, что 

евреи сами создали и руководили организованной системой советских 

концентрационных лагерей, в которой погибли эти десятки неевреев. 

На стр. 79 этой книги он даже называет по именам руководителей этой 

величайшей машины-убийцы в истории этого мира. А именно: Арон Солтс, 

Иаков Раппопорт, Лазарь Коган, Матвей Берман, Генрих Ягода, и Нафтали 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237


23 
 
Френкель. Все шесть – сионистские евреи. В 1970 Солженицын бы получил 

Нобелевскую премию за его литературу. 

Возможность воздвигнуть свой Сион они получили с приходом Русской 

Революции, которую финансировали еврейские банкстеры. Один из которых, 

немецкий еврей, Карл Маркс (Мордехай Леви), идеалогизировал событие, 

опубликовав свой Коммунистический Манифест". 

http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm 

С воистину талмудической ненавистью, список предводителей 

коммунистической революции в России: 

http://www.cephas-library.com/israel/is ... ewish.html 

Самое детальное описание еврейского влияния на большевистскую 

революцию в России, пришло от Роберта Уилтона, корреспондента газеты 

Таймс в России. В 1920 он опубликовал французскую книгу, Les Derniers Jours 

des Romanofs (Последние дни Романовых), в которой он дал расовую 

подноготную всех членов советского правительства. (Этого нет в 

последующем английском переводе по странным причинам). После 

публикации этой монументальной работы, Уилтон подвергся остракизму со 

стороны прессы и умер в нищете в 1925.  

Вот как он расово охарактеризовал Центральный Комитет Партии 

Большевиков [ключевые лидеры]': 

ФАМИЛИЯ       НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Бронштейн (Троцкий) еврей 

Апфельбаум (Зиновьев) еврей 

Юрий Ла́рин (настоящее имя Михаил (Ихи́л-Михл) За́лманович Лурье) еврей 

Уритский еврей 

Володарский еврей 

Розенфельд (Каменев) еврей 

Смидович еврей 

http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm
http://www.cephas-library.com/israel/is%20...%20ewish.html
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Свердлов (Янкель) еврей 

Овший Моисе́евич Наха́мкис (Стеклов) еврей 

Ульянов (Ленин) еврей 

[Моя заметка, Ленин был еврей: его дедушка по матери был еврей, эта 

родословная родоначальника советского режима была подавлена и забыта". 

- New York Times 1992 

"Он был родом из бедной еврейской семьи и, в соответствии с его 

сертификатом, данным при крещении, был сыном Моше Бланка, уроженца 

Житомира (западный украинский город) ", Ульянова написала в 1932 письмо 

Иосифу Сталину, который сменил Ленина после его смерти в 1924. [13] 

Крыленко русский* (читайте далее, есть другие мнения) 

Луначевский русский* (читайте далее, есть другие мнения) 

Совет Народных Комиссаров включает следующих: 

ВЕДОМСТВО ИМЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Председатель Совета народных комиссаров Ульянов (Ленин) еврей 

Иностранных дел Чичерин русский* 

Нарком по делам национальностей Джугашвили (Сталин) ..... 

[моя заметка, Сталин, чье настоящее имя Иосиф Давид Джугашвили, был 

евреем: 

По-грузински, "швили" это «сын» (кого-то), как son в имени Johnson («сын 

Джона»). "Джуга" – это «еврей». Т. обр. «джугашвили» - это «сын еврея».  

Т. обр. до того, как он сменил фамилию, его имя значило «Иосиф, сын 

еврея». Иосиф Давид Джугашвили, типичное еврейское имя. В дни 

революции он сменил фамилию на "Коба", предводитель евреев во время 

одного из еврейских восстаний против римлян. Русские и грузины не меняют 

своих имен. Евреи меняют свои имена.[14] 

Сельского хозяйства Прошьян армянин* 
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Совета экономики Ю́рий Ла́рин (настоящее имя Михаил (Ихи́л-Михл) 

За́лманович Лурье) еврей 

Питания Шлихтер еврей 

Нарком по иностранным делам Бронштейн (Троцкий) еврей 

Гос. контроля Ландер еврей 

Гос. земель Кауфман еврей 

Труда Шмидт еврей 

Социальный отдых Е. Лелина (Книгиссен) еврейка 

Луначарский (Баилих-Мандельштам) еврей 

Комиссар вероисповеданий Шпицберг еврей 

Внутренних дел Апфельбаум (Зиновьев) еврей 

Нарком юстиции Исаа́к Заха́рович Ште́йнберг (в еврейских публикациях — 

И́цхок-На́хмен Ште́йнберг еврей 

Здравоохранения и гигиены Анвельт еврей 

Финансов Исидор Гуковский еврей 

Прессы Володарский еврей 

Выборов Уритский еврей 

Суда И. Стейнберг еврей 

Миграционная служба Фенигстейн еврей 

Миграционная служба (ассистент) Савич еврей 

Миграционная служба (ассистент) Засловский еврей 

"Далее список членов Центрального Исполнительного Комитета: 

ИМЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Свердлов (руководитель) еврей 

Аванесов (секретарь) армянин 
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Бруно литовец 

Бабчинский еврей 

Бухарин русский 

Уайнберг еврей 

Гайлис еврей 

Ганзбург еврей 

Даничевский еврей 

Старк немец 

Сакс еврей 

Шейнманн еврей 

Эрдлинг еврей 

Ландауэр еврей 

Линдер еврей 

Уолах чех 

Диманстейн еврей 

Энкукидзе грузин 

Эрманн еврей 

Йоффе еврей 

Карклине еврей 

Книгиссен еврей 

Розенфельд (Каменев) еврей 

Апфельбаум (Зиновьев) еврей 

Крыленко русский 

Крассиков (Сакс) еврей 
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Каприк еврей 

Каоул латыш 

Ульянов (Ленин) еврей 

Латсис еврей 

Ландер еврей 

Луначевский русский 

Петерсон латыш 

Петерс латыш 

Рудзутас еврей 

Розине еврей 

Смидович еврей 

Стучка латыш 

Нахамкес (Стеклов) еврей 

Сосновский еврей 

Скритник еврей 

Бронштейн (Троцкий) еврей 

Теодорович еврей 

Терьян армянин 

Уритский еврей 

Телечкин русский 

Фельдманн еврей 

Фрумкин еврей 

Суриупа украинец 

Шавчевадзе грузин 
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Шейкманн еврей 

Розенталь еврей 

Ашкинази имеретин 

Карахане Караим (еврей) 

Розе ервей 

Собелсон (Радек) еврей 

Склихтер еврей 

Шиколини еврей 

Шклианский еврей 

Левин (Правдин) еврей 

"Далее список членов Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК, или ЧК) в 

Москве: 

ИМЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Дзержинский (глава) поляк 

Петерс (заместитель) латыш 

Чкловский еврей 

Хейфисс еврей 

Зейстин еврей 

Размирович еврей 

Кронберг еврей 

Хайкина еврейка 

Карлсон латыш 

Шауман еврей 

Леонтович еврей 



29 
 
Яков Гольдин еврей 

Гальперштейн еврей 

Книгиссен еврей 

Латеисс латыш 

Шилькенкус, еврей 

Янсон, латыш 

Ривкин, еврей 

Антонов, русский 

Делафарб, еврей 

Циткин еврей 

Розкирович, еврей 

Г. Свердлов, еврей 

Бизенский, еврей 

Блюмкин, еврей 

Александрович, русский 

И. Модель, еврей 

Рутенберг, еврей 

Пинес, еврей 

Сакс, еврей 

Дайбол, латыш 

Сайсун, армянин 

Дейкенен, латыш 

Либерт, еврей 

Фогель немец [моя заметка, Фогель – типичная еврейская фамилия: 
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http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm 

Закис, латыш 

Перейдем к Франкфуртской школе и коммунизму в Америке. 

Франкфуртская школа была основана, когда стало понятно, что открытая 

коммунистическая революция, которая могла загнать Европу и Америку под 

еврейское иго, не получила полной реализации, как предполагалось. В то 

время, как Россия пала под ударом евреев после долгой борьбы, которая 

началась сразу после того, как большевики, оказавшиеся в меньшинстве и 

стремительно теряя поддержку русского народа на фоне новой русской 

демократии, ворвались в Думу (в русский парламент с оружием – 

террористический акт), разжигая революцию (террор), которую они 

выиграли, благодаря огромным финансовым вливаниям Ротшильдов и др. 

глобальных банковских групп. И в то время как большая часть Востока также 

подпала под коммунистический баннер, после тяжелейшей борьбы за 

свободу против красных, которая длилась дольше, чем Вторая Мировая 

Война. Красная армия еврея Троцкого была отброшена при попытке сломать 

Польшу в битве под Вислой в 1920 (после успешного присвоения Украинской 

Республики), и при попытках сломит Германию, т. обр. открытая мировая 

революция провалилась, когда силы националистов дали им отпор в 1919 г. 

и подавили восстание Спартак в Берлине (предводитель – еврейка Роза 

Люксембург). Последовало падение Советов в Баварии (предводитель еврей 

Эйснер) и падение недолгой советской «республики» Белы Кун в Венгрии.  

И поражение вооруженной коммунистической революции в Германии: 

"Марксисты поняли, что их революции придется поспешить, так как они не 

победят на выборах. В Берлине евреи Карл Либкнехт и Роза Люксембург 

собрали 100,000 последователей, 2000 пулеметов и 30 артиллерийских 

орудий. Они ворвались в Берлин, захватили большую часть 

правительственных зданий и объявили правительство Эбери падшим под 

ударом их славной коммунистической революции. 

10 января, Носке и 30 000 отслуживших добровольцев запрудили Берлин. Это 

были крайне дисциплинированные воины, привычные к кровопролитию и 

убийству на фронте. Они быстро прорвались и разбили оборону из 200 000 

защитников, несмотря на свое меньшинство и худшую экипировку. Лидеры 

http://gblt.webs.com/Jewish_Surnames_UV.htm
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коммунистической революции были расстреляны или перебиты. Славная 

коммунистическая революция не продержалась и недели". 

"Свободные силы отвоевали Мюнхен, и были рассержены тем, что русские 

солдаты, которых они недавно разбили, теперь вооружены и воюют с ними 

опять. После взятия города, освободители прошли город насквозь со 

свастиками на шлемах. Счастливые толпы высыпали на улицы, чтобы 

приветствовать своих освободителей.  

Общество Туле и Гитлер остановили еврейский коммунизм в Германии: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/172 

Понимая, что на данный конкретный момент желанная мировая революция 

вопреки всем надеждам провалилась. Они просто вернулись к 

планированию и разработали другую стратегию реализации 

глобалистической схемы. 

"К концу 1922 коммунистический интернационал (КомИнтерн) начал 

разбирать причинно-следственные связи. По инициативе еврея Ленина 

встреча состоялась в институте Маркса и Энгельса в Москве". 

"Цель встречи состояла в том, чтобы прояснить концепцию и дать 

конкретный эффект марксистской культурной революции. Среди 

присутствующих были еврей Джордж Лукас (венгерский аристократ, сын 

банкира, который стал коммунистом во время Первой Мировой Войны; 

будучи отличным теоретиком марксизма, он разработал идею `Революции и 

Эроса' – сексуальный инстинкт, используемый для разрушения) и еврей 

Вилли Музенберг (который предложил `организовать интеллектуалов и 

использовать их для разложения Западной Цивилизации – чтобы она начала 

смердеть. Только тогда, после полного развращения ее ценностей, когда 

жизнь в ней станет невозможной, мы сможем провозгласить диктатуру 

пролетариата'). `Это была', как сказал Ральф де Толедано (1916-2007) 

консервативный автор и со-основатель `Национального обзора', встреча, 

`возможно, более пагубная для Западной Цивилизации, чем сама 

большевистская революция' ". 

"Джордж Лукас (еврей) был сыном богатого венгерского банкира. Лукас 

начал свою политическую жизнь как агент Коммунистического 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/172
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Интернационала. Его книга История и классовое сознание принесла ему 

славу ведущего теоретика марксизма после Карла Маркса. Лукас был 

убежден, что для того, чтобы успешно внедрить новую марксистскую 

культуру, существующая культура должна быть уничтожена. Он говорил, "Я 

рассматриваю революционное разрушение общества, как единственное 

решение культурных противоречий эпохи", и, "Такая перемена ценностей в 

мировом масштабе не может иметь место без целенаправленного 

разрушения старых ценностей и создания новых - при помощи революции". 

"Эта `школа' (созданная с целью дать плоть и кровь их революционной 

программе) была начата во Франкфуртском Университете в Институте 

Социальных Исследований (für Sozialforschung). С самого начала, школа и 

институт были нераздельны. В 1923 институт был официально создан и 

основан евреем Феликсом Уэйлом (1898-1975)." 

Основные положения Франкфуртской школы:  

1. Они объявили расизм преступлением. (Они сделали расистскую мысль 

нелегальной, это часть их еврейской войны против Белой Расы.) 

2. Они постоянно меняли свои постановления, чтобы создать хаос. 

3. Они навязывали секс и гомосексуальность детям. (Цель этого пункта – 

создать огромную реакцию в обществе, направленную против 

сексуальной свободы. Проблема, реакция, решение. Евреи – это те, кто 

наложил табу на гомосексуальность через христианство). 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnos

t/0-16 

4. Подрывание авторитета школ и учителей. (Замена их философией, 

основанной на иудаизме). 

5. Огромная иммиграция для разрушения расово-национальной 

идентичности. (Открытая война с Белыми Нациями; многие из этих не-

Белых далее будут запрограммированы в систему враждебной мысли 

против коренных Белых, что сделает их эффективным еврейским 

инструментом в войне против Белой Расы.) 

6. Пропаганда злоупотребления алкоголем... 

7. Ненадежное законодательство, защищающее преступников, а не 

жертв, а, по сути, открыто направленное против жертвы преступления. 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-16
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pochemu_khristianstvo_atakuet_seksualnost/0-16
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8. Зависимость от государства и социальных гарантий.  

9. Полный контроль и угнетение СМИ. 

10.  Поощрение разрушения семьи. 

11.  Смешение рас. 

12.  Разрушение культурных норм язычников. 

В 1933, когда национал-социалистическая партия пришла к власти в 

Германии, члены Франкфуртской школы бежали. Большинство попали в 

Соединенные Штаты. Заметьте, книги, про которые евреи воют, что нацисты 

их сожгли, были книгами еврейской франкфуртской школы, такие как еврея 

Фрейда [больше о нем далее] и других, которые сами признали, что их 

работы предназначены сыграть роль Культурного Яда против немецкого 

народа. Свободные люди имеют право хранить в целости и сохранности 

свою Культуру и защищать ее от отравителей. 

Интересная заметка о том, что евреи сделали дальше: 

"Члены франкфуртской школы сделали массу исследований убеждений, 

отношений и ценностей, которые, как они предполагали, легли в основу 

развития Национал-Социализма в Германии. Исследования Франкфуртской 

школы соединили в себе анализ Маркса и психоанализ Фрейда, чтобы 

сформировать базу для того, что теперь известно, как "Критическая Теория". 

Критическая Теория по сути своей является разрушительной критикой 

основополагающих элементов Западной Культуры". 

Идентификация с факторами, которые позволили бы Немецкому Народу 

воспрепятствовать еврейскому поглощению их нации и Культуры и сбросить 

с себя еврейское иго. Т. обр. эти элементы будут уничтожены в целях еще 

большего ослабления и окончательного поглощения Нации-Хозяина на благо 

еврейского паразита. 

"Критика была отражена в таких работах франкфуртской школы, как Бегство 

из Свободы еврея Эриха Фромма, Массовая Психология Фашизма еврея 

Вильгельма Рейха, и Авторитарная Личность Теодора Адорно." 

"Авторитарная Личность, опубликованная в 1950, эссенциально вдохновила 

американских психологов и ученых-социологов. В основе книги лежала одна 

базовая идея, нахождения в обществе". 
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Суть этой еврейской работы – это заявить, что те самые элементы, которые 

делают Языческую Нацию сильной, являются в своей основе пагубными и 

дикими, и т. обр. должны быть уничтожены, как врата к высшей 

цивилизации. Как вам нравится еврейское обыкновение выдавать свои 

корыстные цели за всеобщие, и прятать свое поведение паразита за 

претензиями на гуманизм.  

"Авторитарная Личность стала настольной книгой для национальной 

компании против предрассудков и дискриминации любого вида, которая 

основана на теории, что если это «зло» не будет уничтожено, следующий 

холокост может произойти на американском континенте. Эта компания, в 

свою очередь, заложила основы политкорректности. 

"Критическая Теория воплотила под-теории, которые сами направлены 

против специфических элементов существующей культуры, включая 

"матриархальную теорию", "теорию андрогина", "теорию личности", "теорию 

авторитета", "теория семьи", "сексуальная теория", "расовая теория", 

"теория закона" и "литературная теория". Запущенные в практику, эти теории 

были предназначены свергнуть превалирующее устройство общества и 

привести к социальной революции, основанной на культурном марксизме". 

"Критические теоретики франкфуртской школы открыли дверь расовому и 

половому антагонизму Троцкистов (еще одна ветвь жидо-большевизма). 

Леон Троцкий (еврей) заявил, что эксплуатируемые негры могли бы стать 

первыми рядами коммунистической революции в Северной Америке. Он 

осуждал белых рабочих, которым перед неграми отдавали предпочтение 

работодатели, и настроил их объединиться с неграми в коммунистической 

революции. Идеи Троцкого были подхвачены многими лидерами-

студентами контркультурного движения 1960х, которые попытались 

возвысить черных революционеров до руководящих позиций в их 

движении". 

Евреи – это те, кто с самого начала привез негров в Северную Америку, т.к. 

они владели и управляли торговлей черными рабами – факт, отмеченный во 

многих исторических источниках на тему, таких как "Тайные отношения 

между евреями и неграми", полных документации из в основном еврейских 

источников, которые подтверждают, что евреи не только владели 

работорговлей, они также составляли 75% или более всех рабовладельцев 
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Нового Света, остальные составляла помесь богатых белых, освобожденных 

негров и коренных американцев. 

Сегодня, СМИ, находящееся во власти жидов, и их системы прокси школ 

открыто обвиняют Белых в жидовских преступлениях против негров. 

Результат – генерирование расовой ненависти среди черного населения 

против невинных Белых, это привело к смерти тысяч Белых в расово 

мотивированных атаках.  Эта культура анти-Белой ненависти в среде черных 

и далее получает поддержку управляемых жидами музыкальных / медиа 

корпораций, которые создают анти-Белые темы в популярной музыке 

негров.  

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikansk

imi_rabami/0-29 

"Мы должны осознать, что самое могущественное оружие нашей партии – 

это расовые трения. Насаждая в сознание темнокожих рас, что они веками 

были эксплуатируемы Белыми, мы можем вплавить их в программу 

коммунистической партии ... В Америке, мы будем стремиться к тонкой 

победе.  

Во время натравливания черных меньшинств на Белых, мы всадим в Белых 

комплекс вины за эксплуатацию негров. Мы поможем неграм подняться во 

всех сферах жизни, в профессиях, в мире спорта и развлечений. С таким 

престижем, негры смогут вступать в браки с Белыми, и начать процесс, 

который приведет Америку к нашей цели". 

- Расовая программа 20 века, опубликованная в 1913 Израилем Кохеном. 

17 июня 1957, этот пассаж был запечатлен в Протокол конгресса 

конгрессменом Томасом Дж. Абернати 

"Революционно-настроенные студенты также испытали сильное влияние 

идей еврея Херберта Маркузе, другого члена франкфуртской школы. 

Маркузе проповедовал "Великий Отказ", отрицание базовых западных 

концепций, сексуального освобождения и достижений феминистической и 

черной революций. Его главный тезис состоял в том, что студенты 

университетов, черные, живущие в гетто, чужие, и асоциальные, а также 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
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Третий Мир мог бы занять место пролетариата в коммунистической 

революции. В этой книге, Эссе освобождения". 

Знаменитым еврейским фронтом для насаждения подобных идей стал 

NAACP: 

"Яков Шифф [еврей и главный основатель коммунистической революции в 

России], сообщник Ротшильда в Америке, решил, что лучшим способом 

создать расовые трения было создать лидерство среди черных. В 1909, он 

разработал планы для Национальной Ассоциации Развития Цветных Народов 

(NAACP). Это стало слиянием коммунистически-настроенного Движения 

Ниагара, группы черных, которым предводительствовал У.Э.Б. дю Бойс, и 

группы белых социальных активистов. В начале, верховные лидеры NAACP 

были группой евреев, возглавляемой Шиффом. Их целью была борьба с 

сегрегацией и дискриминацией. Сейчас они самая крупная черная 

организация в стране, с более 1500 страниц, и около полумиллиона членов". 

Это причина создания «прав» ЛГБТ - меньшинств, NAACP (см. выше) и 

пропаганды легионы всяческих организаций и лобби сегодня. В данный 

момент растет коммунизация нелегальных иммигрантов в Америке силами 

еврейских агентов, которые шлют самых выдающихся из метисов в 

специализированные Красные школы в Америке бесплатно, чтобы сделать 

из них следующее поколение комиссаров, которые потом вернутся и 

коммунизируют гнев нелегалов на плохое обращение с ними, в первую 

очередь, со стороны корпораций Капиталистической Транснациональной 

Мафии, управляемой жидами. Опять, жиды лгут им, и обвиняют Белых в их 

страдании, хотя это они, жиды, причинили его им. Здесь снова та же самая 

еврейская гегельянская диалектика, проблема, реакция, решение. Все это 

заканчивается применением революционной силы, сметающей все нации и 

устанавливающей абсолютное еврейское право, под баннером коммунизма. 

"Цель нашей партии в нашей работе с негритянскими массами, это создать 

могущественное пролетарское движение, которое направит борьбу 

негритянских масс против эксплуатации и подавления в любой форме и 

станет военной мощью революционного движения всего американского 

рабочего класса ... и объединит их с борьбой национальных меньшинств и 

колоний мира, и т. обр. спровоцирует мировую революцию и диктатуру 

пролетариата". – Коммунистическая Партия США, 1925. 
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Южная Африка предвещает то, что будет с Америкой, т.к. это то, что делают с 

ними жиды руками орды черных коммунистов (мультикультурная "любовь") 

и жидо-христианская "любовь", которая уже достигла наших берегов. 

"Критическая Теория; и лингвистический бунт, который приводит к 

методическому изменению значения. Что до расового конфликта, еврей 

Маркузе писал, что Белые Люди полны вины, а черные представляют 

естественную силу бунта". 

Это откровенное признание в том, что сегодняшняя «культура» Белой вины – 

это психологическое оружие еврейского производства против Белой 

популяции, внедренная с целью заставить обманом Белого человека идти 

рука об руку с собственной гибелью и порабощением. Способ выбить из них 

боевой дух. Это осовремененное христианство, идея которого «рождение во 

грехе Белого цвета кожи», вследствие чего "гонимые" не-Белые расы этого 

мира страдают и умирают за грехи. Покайтесь! – вопят евреи на тысячу 

различных ладов. 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznec

y/0-22 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianskie_korni_kommunizma/0-8 

"Коммунисты жаждут распространения идей коммунизма через 

вмешательство в расовые ситуации и использование их, (1) чтобы 

интенсифицировать трения между Белыми и не-Белыми, т. обр. 

«доказывая», что дискриминация меньшинств – это врожденный дефект 

капиталистической системы, (2) чтобы насадить местную разобщенность 

через разделение негров и белых на антагонистичные, воюющие 

сообщества, (3) через подрывание и разрушение установленного авторитета, 

(4) чтобы вдохновить расовую борьбу и криминальную активность, и (6) 

чтобы обрисовать коммунистическое движение как «чемпиона» социального 

протеста и единственную силу, способную к исправлению условий негров и 

угнетенных". - Дж. Эдгар Хувер. 

Самым известным из этих еврейских агентов франкфуртской школы в 

Америке был Мартин Лютер Кинг. Он был подготовлен в такой 

коммунистической школе в штате Теннесси и был проплаченным агентом: 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianskie_korni_kommunizma/0-8
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"Кинг был сфотографирован в 1957 в Горской Народной школе (Highlander 

Folk School) подготовки для коммунистов в штате Теннесси, США, с евреем 

Абнером Бери, который занимал пост в центральном комитете 

коммунистической партии. Совместная Законодательная комиссия по 

расследованию антиамериканской деятельности объявило, что его Южная 

Конференция Христианского Лидерства была "по сути своей, под контролем 

коммунистической партии через влияние Южной Конференции 

Образовательного Фонда (Educational Fund) и коммунистов, которые им 

заправляли". Кинг поддерживал связь с более чем 60 организациями 

коммунистического фронта. 9 из его ближайших помощников были 

продвинутые активисты коммунизма, и один из них позже стал помощником 

Преподобного Джесси Джексона. Стенли Левисон, советник Кинга с 1956, 

был в ассоциации с коммунистической партией вплоть до 1955 и привел 

многих других знаменитых коммунистов под крыло Кинга". 

Карл Пруссион, агент FBI, который проник в коммунистическую партию и 5 

лет организовывал встречи в Калифорнии, присягнул в 1963:  

"Я далее клянусь и гарантирую, что из всех и каждого на вышеупомянутых 

заседаниях, один многоуважаемый Мартин Лютер Кинг всегда был тем,  на 

которого коммунисты полагались и огладывались в коммунистической 

борьбе по многим расовых вопросам". 

Джулия Браун, бывший коммунист, говорит:  

"Нам было сказано продвигать Мартина Лютера Кинга, чтобы объединить 

негров и белых под его эгидой... Он получал руководство от коммунистов. Я 

знаю как факт, что коммунисты никогда бы не стали раскручивать его, 

финансировать его, и поддерживать его, если бы не доверяли ему. Я уверена 

в этом, как в самой себе, что он знал, что делает". 

"Хотя в 1977 приказ суда запечатал обширные записи наблюдения ФБР за 

Кингом в национальных архивах на 50 лет, книга Сен. Джесси Хельмса в 1998 

под названием Праздник Кинга и его Значение говорит, что Чарльз Д. 

Бреннан, ассистирующий директор ФБР, который лично участвовал в 

наблюдении, охарактеризовал его действия как "оргастические и взрослые 

авантюры", в которых он мог быть "разъярённым в своих сексуальных 
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преступлениях против женщин". Он также отмечал, что Кинг "часто 

напивался до поросячьего визга". 

Знаменитая речь Кинга (dream speech) была фактически написана его 

еврейским дрессировщиком, таким же евреем Левинсоном, который был 

главой американской коммунистической партии в 1950'х, и которая полна 

лжи и исторических лжесвидетельств. Этот документ есть попытка 

коммунизировать память предводителей и основателей Америки, в нем 

перечисленных. Это гигантская еврейская ложь в действии. 

Как писал Др. Дьюк в своей книге "Мое пробуждение" на эту тему: 

Стенли Левинсон, который записал много из речей Кинга, включая, как 

многие говорят, речь "Мне снился сон", прочитанной на Марше на 

Вашингтон.... 

Кинг сам считал себя марксистом, и говорил своему ближайшему 

окружению, что его усилия были частью расовой «борьбы». Его личный 

секретарь, Байард Растин, был коммунист. Когда Кингу пришлось заменить 

Растина в 1961, он выбрал другого коммуниста, Джека О’Дель. Его главный 

советник ("дрессировщик" более точный термин для этого), как я упоминал, 

был еврейский коммунист Стенли Левинсон, который редактировал и, 

скорее всего, писал добрую часть книги Кинга Путь к Свободе. Левинсон 

готовил налоговые декларации Кинга, контролировал повышение 

благосостояния деятельности Кинга, также на нем лежала ответственность за 

утечку советских денег в коммунистическую партию, США.[15] 

Ничего нового под Луной: 

"В 1925, дюжины черных были отправлены в Россию, чтобы учиться 

пропаганде. В тот же год, был основан американский трудовой конгресс 

негров. В 1930, они изменили название на «Лигу борьбы за права негров». 

Они слились с Объединенным Негритянским Конгрессом, когда он был 

основан в 1936 в Вашингтоне, D.C. К 1940, коммунисты подготовили 2/3 

своего членства. В 1947, они объединились с Конгрессом Гражданских Прав, 

передовым коммунистическим фронтом". 

Помните, Кинг был раскручен, как агент расовой интеграции, т.е. пропаганды 

межрасовых браков и разрушения обеих языческих рас, что есть часть 
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еврейского Глобалистического Плана. И негры, ратующие за расовый 

сепаратизм, сразу подвергались еврейским атакам. 

"Один из самых значительных вкладов в политкорректность внесла еврейка 

Бэтти Фрайден. Посредством своей книги Женская Мистика, Фрайден стала 

родоначальницей современного феминистического движения в Америке. 

Фрайден не была членом франкфуртской школы, но испытала ее сильное 

влияние. Ее работа представляет собой потрясающий учебник с примерами 

марксистских корней политкорректности". 

Древняя еврейская тактика «разделяй и властвуй», настраивает языческих 

женщин против языческих мужчин, и т. обр. ослабляет способность нации-

хозяина стоять как монолитный фронт против еврейского паразита.  

"Не думайте, что я принес мир Земле: Я пришел, чтобы принести не мир, но 

меч. Ибо я пришел, чтобы обратить сына против отца, дочь против матери и 

невестку против свекрови " Матфей 10:34-35 

"Еврейка Фрайден почти целую главу книги Женская Мистика посвятила 

теории еврея Абрахама Маслоу о самоактуализации. Маслоу был 

социальный психолог, который в свои ранние годы сделал исследование на 

тему женского первенства и сексуальности. Маслоу был другом еврея 

Херберта Маркузе в университете Брэндес и встретил еврея Эриха Фромма в 

1936. Он был крайне вдохновлен идеологией франкфуртской школы 

Фромма. Он написал статью, "Структура авторитарной личности", 

опубликованную в  1944, которая отражала представление о личности в 

Критической Теории. Маслоу был также вдохновлен работой еврея 

Вильгельма Рейха, еще одного основателя теории личности франкфуртской 

школы". 

"Вся важность исторических корней политкорректности не может быть по 

достоинству оценена, пока революции половых ролей Бэтти Фрайден будет 

рассмотрена такой, какая она есть – проявления процесса социальной 

революции, начатого Карлом Марксом. В данном случае, основание 

Фрайден на идеологии франкфуртской школы Абрахама Маслоу – это просто 

индикатор. Другие индикаторы включают прямую корреляцию ее половой 

революции с принципами Джорджа Лукаса – полного уничтожения старых 

ценностей и создания новых". 
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"Переоценка ценностей еврея Маркузы. Идея трансформации патриархата в 

матриархат – что перемена ролей предназначена сделать – уходит корнями в 

книгу Фридриха Энгельса Истоки Семьи, Частная Собственность и 

Государство. Впервые опубликованная в 1884, эта книга популяризовала 

тогда неприемлемое феминистическое поверье, что имеющая длинные 

корни дискриминация подавляемого женского пола – это функция 

патриархата". 

Открытое признание в том, что "феминизм" – это еще одна лазейка 

еврейского коммунизма. 

"Поверье, то, что матриархат – это ответ на патриархат, проистекает из 

комментариев Маркса к Немецкой Идеологии, опубликованной в 1845. В 

этой работе Маркс развивает идею, что дети и жены были первой 

собственностью патриархального мужчины. Матриархальная теория 

франкфуртской школы (и родственная ей, теория андрогина) обе возникли из 

этого источника". 

Обратите внимание, не трудно нащупать еврейскую руку и в Викке и в других 

движениях Нью Эйдж, поскольку они проповедают тот же еврейский бред, 

что и основная теория выше, как основное ядро их представлений. Не говоря 

уже об откровенных христианских темах. 

Обращаясь к широкой публике, адвокаты политкорректности – или 

культурного марксизма, если все называть своими именами – представляют 

свои убеждения весьма привлекательно. Это все, якобы, о безумной любви к 

окружающим, как они заявляют. Они употребляют слова, такие как 

"толерантность" и "диверсия", задавая вопрос, "Почему бы нам всем просто 

не ужиться вместе?" 

Евреи создали атмосферу преступности в мышлении, где "нелюбовь к 

окружающим" является преступлением, это делается для внедрения в 

общество табу, ими же самими созданных, т. обр. вынуждая паству шпионить 

друг за другом. И т. обр. давая им повод потушить любое обсуждение 

предмета, который угрожает еврейским интересам. Понятие антисемитизма 

– самый яркий пример такой практики. 
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"Реальность несколько другая. Политкорректность совсем не о том, чтобы 

«просто быть любезным», ну если вы, конечно, не считаете ГУЛАГи 

любезными заведениями".  

"Политкорректность – это марксизм, со всеми вытекающими последствиями: 

потерей свободы слова, контролям сознания, инверсией традиционного 

социального порядка и, в конечном итоге, тоталитарным государством. Если 

и есть что-то более страшное, чем старый экономический марксизм, 

разрушивший Россию, так это культурный марксизм франкфуртской школы. 

По крайней мере, экономические марксисты не превозносили сексуальных 

извращений до такой степени, и не пытался создать матриархат, как это 

сделали франкфуртская школа и ее последователи". 

Крыло псевдонауки Боаша впало в бешенство: 

Еврей Боаш стал фундаментом лженауки, на которой, якобы, основана 

социально-марксистская догма (англ. буквами) "PC". 

Др. Дьюк в его книге в главе "Евреи, коммунизм и гражданские права" 

заявляет: 

Франц Боаш - признанный отец современной эгалитаристской школы 

антропологии. Он был еврейским иммигрантом из Германии с реально 

небольшими знаниями в области антропологии, и с докторским тезисом о 

цвете воды. Боаш представил публике то, что он назвал "культурная 

антропология" по этой дисциплине. До его появления, антропология 

пребывала в реальности физической науки. Боаш успешно выделил 

антропологию в  отдельную дисциплину культурной и физической 

антропологии. 

Ранние физики-антропологи были истинными расовыми учеными, т.к. они 

изучали человека и его эволюционное развитие посредством изучения 

сравнительных физических характеристик человеческих раз, прошлых и 

настоящих. Любой хороший физический антрополог мог взять человеческий 

череп, и, основываясь на его характеристиках, быстро распознать расу его 

владельца. Конечно, эти физические знания были жизненно необходимы, 

чтобы разобраться в останках цивилизаций раннего человека собрать по 

кусочкам человеческую предысторию и эволюционный процесс. Культурная 

антропология больше имела дело с переменчивыми культурами 
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человечества и культурно-ориентированными вопросами античности и 

древней истории, выводя антропологию т. обр. из области точных наук, и 

делая ее куда более широкой для интерпретации. 

Удивительно, прежде, чем он стал весомым антропологом, Боаш выражал 

некоторую толерантность идеи разности рас в ментальном аспекте. В 

Сознании Примитивного Человека, он писал: 

Различие в структуре должно достигаться различием в функции, 

психологической так же как физиологической; и, видя наглядное 

доказательство физических различий между расами, мы можем 

предположить, что и психологическое различие будет найдено.  

Оба родителя Боаша были радикальными социалистами в революционном 

движении, которое наводнило Европу в 1870. Согласно биографии Боаша, 

его студент Мелвил Херсковиц писал, что «политические симпатии Боаша 

склонялись к вариативности социализма». The United States House of 

Representatives зафиксировал участие Боаша в 44 организациях 

коммунистического фронта. На фоне развития национал-социализма в 

Германии и растущего влияния расово осведомленных ученых антропологов 

в мировом научном сообществе, Боаш отправил свое научное влияние на 

службу своим политическим симпатиям. Он начал развивать бредовую идею, 

что на свете нет таких вещей, как отдельные человеческие расы. Он 

аргументировал, что, несмотря на то, что расы имеют различия в цвете кожи 

и некоторых чертах, группы, именуемые расами, имели очень 

незначительные генетические различия, и независимо от их поверхностных 

различий, их создавала лишь окружающая среда. К 1938 Боаш убрал 

приведенную выше цитату из нового издания своей книги. 

Он собрал массу еврейских последователей вокруг себя, включая таких, как 

Джини Уэльтфиша, Исадор Чейн, Мелвил Херсковиц, Отто Клайнберг, Эшли 

Монтегю. Среди его последователей также был негр К. Б. Кларк и две 

женщины, Рут Бенедикт и Маргарет Мид. Мид в дальнейшем написала свою 

знаменитую книгу Самоа (Приход Эры в Самоа), предполагая, что 

недискриминационные отношения полов уменьшат травмы и проблемы 

подростков. (Ее опус был развенчан Дереком Фрименом, который показал, 

что Мид сфальсифицировала ее датировку Самоа.) 
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Боаш со всем его кадровым архивом приверженцев имел экстенсивные 

коммунистические связи. Он неоднократно заявлял, что он пребывал в 

"священной войне с расизмом" и он неожиданно скончался, во время обеда, 

когда он  в очередной и уже последний раз подчеркнул важность борьбы с 

«расизмом». Боаш и его товарищи «по оружию» захватили власть над всеми 

антропологическими факультетами всех университетов посредством 

убеждения их товарищей по эгалитаризму всегда использовать свой статус, 

чтобы поддержать своих в академических сообществах. В то время, как 

традиционные антропологи не имели ни корыстных целей ни спортивного 

интереса, Боаш и его последователи видели свою священную миссию в том, 

чтобы стереть из памяти академических кругов расовое знание. И они в этом 

преуспели. 

Когда бы эгалитаристы ни достигали позиций силы и влияния, они помогали 

своим товарищам подняться вверх по карьерной лестнице в колледжах и др. 

образовательных департаментах, которые они возглавляли. Они могли 

рассчитывать на своих еврейских товарищей, которые удерживали высокие 

влиятельные посты, чтобы помочь своим братьям по вере, как и 

нееврейским эгалитаристам, в обретении профессорства, славы и 

исследовательских достижениях. Аналогичная ситуация имела место в 

получении карьеры в области антропологических ассоциаций и журналов. 

Тем не менее, «ударом милосердия» стала массовая поддержка догмы 

эгалитаризма со стороны СМИ и медиа, которые находились целиком и 

полностью в руках евреев. 

Расовое равенство было (и до сих пор) представлено публике, как научных 

факт, отрицаемый только "отсталыми" и "неучами". Писатели-эгалитаристы, 

такие как Эшли Монтегю и др., получали массу похвал в журналах, газетах и в 

дальнейшем на телевидении. Еврей вы или язычник, исповедание расового 

равенства стало жизненной догмой для любого, кто хотел сделать карьеру в 

антропологии или в любой другой области академического мира. 

Соблюдение политкорректности вело к славе и престижу, деньгам и успеху. 

Озвучивание правды о расах вело к атаке на личность и часто к финансовым 

трудностям.  

Эшли Монтегю обрел большую известность как пропагандист хаоса 

равенства, вытеснив Боаша, как самый видный пропагандист антирасизма. 

Его хорошо наигранный британский акцент и аристократическое имя 



45 
 
прибавляло доверия к его расовым заключениям. Я до сих пор, через 30 лет, 

помню его выразительные появления в телевизионной программе Today 

television program. Его книга, Раса: Самый Опасный Человеческий Миф, стала 

библией равенства, и глубоко вдохновила меня, прежде чем мне удалось 

прочитать другую сторону. Реальное имя Монтегю было Израиль Эренберг. 

Блестяще владея психологическим камуфляжем, Эренберг менял имена 

несколько раз, окончательно остановившись на не просто англосаксонском 

варианте, но имени Монтегю, которое носили самые аристократические и 

древние средневековые британские семьи.[16] 

Давайте не будем забывать главного члена франкфуртской школы и еврея, 

тактики психологической войны которого формируют другой краеугольный 

камень социальной марксистской парадигмы.  

Ученый Э. Мюллин заявляет следующее в своей книге "Биологический 

еврей". О ситуации Фрейда: 

Немногие американцы понимают, что главный инструмент 

коммунистического вмешательства в Соединенных Штатах – это псевдонаука 

психотерапии. Много патриотов, противостоящих коммунистам, не только 

сели в тюрьму и осуждены на смертную казнь без суда, но и многие из них 

были оставлены без помощи, их имущество были конфисковано, и их 

разоблачение коммунистического предательства было дискредитировано 

обвинениями в "ментальной болезни". В 1848, Карл Маркс подписал свой 

Манифест Коммунизма, детализируя еврейские планы порабощения 

язычников, но только к 1896 эта страшная рабская система достигла своей 

цели, завеса "психоанализа" была приподнята его сотоварищем - евреем по 

имени Зигмунд Фрейд. 

В то время никто не подозревал, что Фрейд (если читать по-англ., как 

написано, звучит как «Fraud» - трус) изобрел незаменимый инструмент 

биологического паразита в его стремлении получить абсолютный контроль 

над жизнью своего хозяина язычника. Психоанализ стал инструментом, 

который евреи используют, чтобы исследовать самые глубокие выемки 

сознания хозяина, попутно узнавая его самые охраняемые секреты, как и 

скрытые страхи и сомнения, которые составляют целое непаханое поля для 

умного врага, который желает управлять им. 
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Томас Зац, в МИФЕ ПСИХОТЕРАПИИ, которые наиболее изобличающе 

изобразил то, как Фрейд создал "науку психотерапии" в качестве еврейского 

инструмента, предназначенного получить власть над язычником. Зац назвал 

главу "Зигмунд Фрейд, еврейский мститель". Сам Фрейд родился евреем, и 

получил еврейское имя Шломо  в честь деда, раввина, и остался евреем.  

Дальнейшие комментарии Заца: 

"Непоследовательность между страстными антирелигиозными тирадами 

Фрейда и его глубокой преданностью еврейству ярко освещает для нас 

важный аспект личности и пристрастия Фрейда, а именно, ненависть к 

неевреям. Популярное представление о Фрейде как о пресвященном, 

эмансипированном антирелигиозном персонаже, который, с помощью 

психоанализа, «обнаружил», что религия – это психическое заболевание и 

полная чушь". Зац далее навсегда бросает вызов фрейдовской психологии, 

написав: "Всю свою жизнь Фрейд был гордый, шовинистски настроенный и 

даже мстительный еврей". Т. обр. прославленная "анти-религиозность" 

Фрейда была не более чем анти-языческим, анти-нееврейским выбросом 

мусора. В его "науке" психоанализа, Фрейд фокусирует вековую ненависть, 

которую биологический паразит вынашивает и культивирует в себе против 

своего хозяина, ненависть, уходящую корнями в биологическую суть 

паразита, состоящую в том, чтобы сжить со свету хозяина, и в том, что его 

существование невозможно без этих отношений.  

Вскоре после обвала 1929, когда многие язычники остались в нищете из-за 

денежных манипуляций евреев, психиатры начали демонстрировать свое 

искусство как новые мастера. В мае 1930, Интернациональный Конгресс 

Ментальной Гигиены собрался в Вашингтоне, 4 000 психиатров из 53 стран 

были встречены с распростертыми объятиями президентом США, Хербертом 

Хувером. Новые мастера начали разговор с утверждения, что они одни 

обладали знанием, необходимым, чтобы "понять и контролировать 

человеческое поведение... И теперь психиатрия должна решить, что станет 

ближайшим будущим человеческой расы". 

Новое мастерство также хвалилось тем, что "психиатры они владеют высшим 

интеллектом и знанием, чтобы физически и навсегда изменить человеческое 

поведение". Многие бюрократы схватили смысл послания, и быстро 

подписались на долгие сессии "анализа". Вскоре после этого, определенное 
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число коммунистических ячеек были установлены в правительственном 

бюро, главная из них ячейка Гаральда Уора. Уор был просто офисным 

мальчиком Феликса Франкфуртера, который заправлял этой 

коммунистической группой, ставя коммунистических агентов на высокие 

посты всех правительственных департаментах Вашингтона.[17] 

Фрейд создал условия для атаки и разрушения любой естественной связи 

язычников и языческого общества под эгидой психоанализа, и дать евреям 

легальную возможность просто отрицать всю их критику и что-либо другое 

или всю их систему, просто используя псевдомедицинский жаргон. Так они 

вымостили дорогу для Америки. Это как в Советском Союзе, каждый, кто шел 

против системы, объявлялся ментально больным и помещался в дурдом 

навсегда. В Америке они опробовали это на Командоре Роквелле, когда он 

оспорил и разоблачил их перед публикой. 

Теперь евреи атакуют своим психоанализом расизм [язычники хотят остаться 

диверсифицированными, чистыми живущими отдельно расами] и 

антисемитизм [все, кто говорят правду о евреях] обозначены как "ментально 

больные" со всеми остальными, кто угрожает жидовским интересам. В 

придуманном евреями слове "расизм" мы видим пропагандистский термин, 

предназначенный очернить естественные узы и природную любовь к себе 

подобным или то, что социальная биология сегодня называет "Kin altruism", 

т.к. это стоит на пути создания единого мира, маргинальную расу, 

стремление к которой – часть еврейского Глобального Плана.  

Важная заметка на эту тему: 

В ВОСПОМИНАНИЯХ, СНАХ И РАЗМЫШЛЕНИЯХ, Юнг писал (p.149): 

"Превыше всего прочего, отношение Фрейда к душе кажется мне крайне 

спорным. Когда бы в человеке или в произведении искусства, выражение 

духовности (в интеллектуальном, е в сверхъестественном смысле) ни 

выходило на свет, он подозревал его, и обвинял его во грехе подавленной 

сексуальности". Юнг потратил несколько лет, чтобы осознать, что связанный 

материализмом еврей не способен понять ничего духовного, и вынужден 

трактовать его в грубейшем физиологическом смысле, после чего расстался с 

ним. 
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Мы можем видеть пример этого еврейского психо-трюка как атаку в 

действии и тот факт, что работа евреев направлена на проложение пути в 

материалистический, атеистический мир, в котором каждый с психическими 

способностями или духовными убеждениями подпадет под 

псевдомедицинский жаргон, схвачен, изолирован от общества и 

воспринимаем как сумасшедший. Это позволяет язычникам оставаться 

бессильными на духовном уровне. Фактически мы видим первые волны 

этого прямо сейчас. И евреи проталкивают это. 

Сегодня еврейские атеисты буквально пытаются убедить язычников, что 

последние не что иное как гои, двуногие животные без души, и даже 

понимание самого факта, что у них есть душа, психические способности и т. 

обр. самая идея начать их развивать, что есть самая большая угроза для 

евреев... – что всего этого «не существует».  

"НАМ СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО ПОДОРВАТЬ ЛЮБУЮ ВЕРУ, ВЫРВАТЬ ИЗ 

УМА ГОЯ С КОРНЕМ САМ ПРИНЦИП БОЖЕСТВЕННОСТИ И ДУХА, И ПОСТАВИТЬ 

НА ЕГО МЕСТО АРИФМЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ". – 

Протоколы сионских мудрецов [18] 

Они используют фрейдовские концепции в своих нападках на эти вещи, и 

прячут их под баннером громких слов, блуждающих вокруг клеветы и 

псевдомедицинского жаргона. Они толкают старую, отжившую много веков 

назад ньютонианскую [вселенная для всего пяти чувств] парадигму в науку, 

чтобы она служила платформой для оправдания их лжи язычникам. В то 

время как единственное, для чего она реально работала, как открыто 

разоблачил ее Др. Радин, это создание прямых табу в научных сферах, таких 

как физика, чтобы держать язычников как можно дальше от любых 

исследований духовной реальности. Эти табу ничем не отличаются от табу, 

наложенных христианством, чтобы удержать язычников от духовной силы и 

знания. Тот незначительный свет, просочившийся через ключевое отверстие 

закрытой двери [благодаря языческим ученым] доказало, что силы ума и 

духа существуют. 

Атеистические движения под руководством евреев проталкивали везде 

коммунистическую систему морали под вывеской либерализма и 

использовали индивидуалистскую тактику вместо коллективистской тактики 

открытых социальных марксистов, другая сторона той же монеты. Тактика, 
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которую сделал популярной еврейка Рэнд. Рэнд – главный пример 

еврейской увертки в их планах: 

Рон Поль, как и Алан Гринспен, испытал глубокое влияние русской еврейки 

"Айн Рэнд". "Рэнд" родилась как Алиса Зиновьевна Розенбаум в России, 

Санкт-Петербурге в 1905. Я познакомился с подрывной деятельностью 

Розенбаум, во время моей борьбы с одним из самых горячих современных 

пропагандистов ее философии, радикальным сионистским евреем, который 

на протяжении многих лет предлагал ядерное уничтожение Ирана, и кто 

защищал репутацию Айнштейна с ложью и чушью. 

"Айн Рэнд" пришла в Америку из России, презентуя себя как радикальный 

антикоммунист. Это был типичный образ действия большевистских 

оперативников, работающих на официальную советскую организацию, 

известную как Доверие. Эти агенты, многие из них крипто-евреи, пришли на 

Запад в поисках антикоммунистов и проникали в антикоммунистические 

организации и западные интеллектуальные агентства. 

Цель заключалась в том, чтобы способствовать интересам коммунизма через 

создание контролируемой оппозиции коммунизму, которая бы служила 

интересам коммунизма, притворяясь, что сражается с ним. Они также 

подорвали все подлинные антикоммунистические движения. 

Рэнд пропагандировала негативный стереотип женщины, атаковала 

гомосексуалов, защищала чистый капитализм, и учила эгоизму и 

неуважению к человечеству. Она противостояла благотворительности и 

осуждала любую государственную помощь неимущим. Она хотела посадить 

Америку на разрушительный стандарт золота. 

"Хороший совет" Розенбаум черным оставлял их ни с чем, препятствуя им 

использовать политический процесс в своих интересах. Ее «хороший совет» 

гоям держал язычников далеко позади, делая их эгоистичными и 

безответственными, и препятствуя им использовать свое правительство, 

чтобы благотворить себе и своим соседям. Она учила язычников ненавидеть 

бедных, закапывать средний класс и концентрировать деньги в руках 

богатейших жидов, и все во имя "борьбы с коммунизмом". Ее "хороший 

совет" натравливал гоев друг против друга, в то время как они должны были 

помогать друг другу стать успешными. Она учила язычников пресекать 
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любые попытки кооперироваться в их сообществах и облегчать долю друг 

друга. 

Пока евреи славили себя поддержкой коммуны и благотворительной 

помощью себе подобным, Розенбаум помогала построить разрушительные 

"само-обогатительные" настроения среди американцев, ослабляла узы 

сообществ и замедляла развитие бедных и среднего класса. Ее убеждения 

также распространяли культуру наркотиков, порнографии и разрушения 

государственного образования. Пока евреи пропагандировали сильные 

общественные узы, Розенбаум учила гоев быть эгоистичными и 

"независимыми", что означало полное отсутствие чувства ответственности 

или социальной сплоченности. 

В то время как евреи брали из государственных школ все, что могли, 

Фредерик Т. Гейтс, агент мирового еврейства, использовал деньги 

Ротшильдов / Рокфеллеров для финансирования высших учебных заведений, 

которые служили интересам жидов, попутно пропагандируя идею, что 

языческие студенты должны отрываться от обучения ради работы на 

фабрике или в поле для фермеров. Пока мировое еврейство копит деньги, 

украденные у язычников, и какую-то часть краденого возвращает 

обобранным в качестве «благотворительности», Розенбаум учит язычников 

забыть всю социальную ответственность, одержимо фокусируясь на самих 

себе, и разрушить все государственные учреждения, которые облегчают 

участь американских бедняков и среднего класса. 

Философия «антикоммунизма» Алисы Розенбаум ослабила американцев, 

распахнув двери коммунизму". 

И всегда помните всегда, что коммунизм не смог бы ни возникнуть, ни 

существовать без христианства, которое заложило его фундамент: 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznec

y/0-22 

"Некоторые называют это коммунизм, я называю это иудаизм."- раввин 

Стефан Уайз.  

Логический конец этого всего, это реализация Талмуда на Земле в форме 

Еврейского Мирового Порядка, где евреи будут править открыто, как 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
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"избранные", а мы, гои, с микрочипами, тупые двуногие животные без 

всякой духовной силы, знания, прошлой или естественной идентичности, 

которые служат еврею день и ночь на глобальной плантации. 

Цитата еврейского Талмуда: Nidrasch Talpioth, стр. 225-L:  

"Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не 

пришлось пользоваться услугами животных. Т. обр. еврей – это животное в 

человеческом облике, и должен служить еврею день и ночь".  

"В этом Новом Мировом Порядке дети Израиля завоюют всех лидеров без 

какой-либо значимой оппозиции. Правительства различных народов, 

формируя мировую республику, легко падут в руки евреев. И тогда для 

еврейских вождей станет возможным отменить частную собственность и 

извлечь пользу из ресурсов всех государств. Так исполнится обещание 

Талмуда, в котором сказано, что когда придет время Мессии, евреи будут 

иметь всю собственность мира в своих руках". 

Барух Леви, письмо Карлу Марксу (Мордехай Леви), 'La Revue de Paris', 

стр.574, 1 июня 1928. 

"Еврейская доктрина марксизма отвергает аристократический принцип 

природы и заменяет вечную привилегию силы и мощи на массы и количества 

с их мертвым грузом. Так он отрицает личное достоинство, оспаривает 

важность народа и расы, и т. обр. стирает с человечества предпосылки 

существования и культуры. Как основа вселенной, это станет концом 

порядка, интеллектуально объяснимого человеку… Если, с помощью своего 

марксистского кредо, еврей победит народы мира, его корона станет 

похоронным венцом человечества, и наша планета — как она уже была 

миллионы лет — пройдет через эфир, не населенная людьми". 

- Гитлер. 
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Мартин Лютер Кинг, еврейская марионетка 

Из статьи Еврейская коммунизация Америки 

Самым известным из этих еврейских агентов франкфуртской школы в 

Америке был Мартин Лютер Кинг. Он был подготовлен в такой 

коммунистической школе в штате Теннесси и был проплаченным агентом: 

"Кинг был сфотографирован в 1957 в Highlander Folk School, школе 

подготовки для коммунистов в штате Теннесси, с евреем Абнером Бери, 

который занимал пост в центральном комитете коммунистической партии. 

Совместная Законодательная комиссия по расследованию 

антиамериканской деятельности объявило, что его Южная Конференция 

Христианского Лидерства была "по сути своей, под контролем 

коммунистической партии через влияние Южной Конференции 

Образовательного Фонда (Educational Fund) и коммунистов, которые им 

заправляли". Кинг поддерживал связь с более чем 60 организациями 

коммунистического фронта. 9 из его ближайших помощников были 

продвинутые активисты коммунизма, и один из них позже стал помощником 

Преподобного Джесси Джексона. Стенли Левисон, советник Кинга с 1956, 

был в ассоциации с коммунистической партией вплоть до 1955 и привел 

многих других знаменитых коммунистов под крыло Кинга". 

Карл Пруссион, агент FBI, который проник в коммунистическую партию и 5 

лет организовывал встречи в Калифорнии, присягнул в 1963:  

"Я далее клянусь и гарантирую, что из всех и каждого на вышеупомянутых 

заседаниях, один многоуважаемый Мартин Лютер Кинг всегда был тем,  на 

которого коммунисты полагались и огладывались в коммунистической 

борьбе по многим расовых вопросам". 

Джулия Браун, бывший коммунист, говорит:  

"Нам было сказано продвигать Мартина Лютера Кинга, чтобы объединить 

негров и белых под его эгидой... Он получал руководство от коммунистов. Я 

знаю как факт, что коммунисты никогда бы не стали раскручивать его, 

финансировать его, и поддерживать его, если бы не доверяли ему. Я уверена 

в этом, как в самой себе, что он знал, что делает". 
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"Хотя в 1977 приказ суда запечатал обширные записи наблюдения ФБР за 

Кингом в национальных архивах на 50 лет, книга Сен. Джесси Хельмса в 1998 

под названием Праздник Кинга и его Значение говорит, что Чарльз Д. 

Бреннан, ассистирующий директор ФБР, который лично участвовал в 

наблюдении, охарактеризовал его действия как "оргастические и взрослые 

авантюры", в которых он мог быть "разъярённым в своих сексуальных 

преступлениях против женщин". Он также отмечал, что Кинг "часто 

напивался до поросячьего визга". 

Знаменитая речь Кинга (dream speech) была фактически написана его 

еврейским дрессировщиком, таким же евреем Левинсоном, который был 

главой американской коммунистической партии в 1950'х, и которая полна 

лжи и исторических лжесвидетельств. Этот документ есть попытка 

коммунизировать память предводителей и основателей Америки, в нем 

перечисленных. Это гигантская еврейская ложь в действии. 

Как писал Др. Дьюк в своей книге "Мое пробуждение" на эту тему: 

Стенли Левинсон, который записал много из речей Кинга, включая, как 

многие говорят, речь "Мне снился сон", прочитанной на Марше на 

Вашингтон.... 

Кинг сам считал себя марксистом, и говорил своему ближайшему 

окружению, что его усилия были частью расовой «борьбы». Его личный 

секретарь, Байард Растин, был коммунист. Когда Кингу пришлось заменить 

Растина в 1961, он выбрал другого коммуниста, Джека О’Дель. Его главный 

советник ("дрессировщик" более точный термин для этого), как я упоминал, 

был еврейский коммунист Стенли Левинсон, который редактировал и, 

скорее всего, писал добрую часть книги Кинга Путь к Свободе. Левинсон 

готовил налоговые декларации Кинга, контролировал повышение 

благосостояния деятельности Кинга, также на нем лежала ответственность за 

утечку советских денег в коммунистическую партию, США.[15] 

Ничего нового под Луной: 

"В 1925, дюжины черных были отправлены в Россию, чтобы учиться 

пропаганде. В тот же год, был основан американский трудовой конгресс 

негров. В 1930, они изменили название на «Лигу борьбы за права негров». 

Они слились с Объединенным Негритянским Конгрессом, когда он был 
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основан в 1936 в Вашингтоне, D.C. К 1940, коммунисты подготовили 2/3 

своего членства. В 1947, они объединились с Конгрессом Гражданских Прав, 

передовым коммунистическим фронтом". 

Помните, Кинг был раскручен, как агент расовой интеграции, т.е. пропаганды 

межрасовых браков и разрушения обеих языческих рас, что есть часть 

еврейского Глобалистического Плана. И негры, ратующие за расовый 

сепаратизм, сразу подвергались еврейским атакам. 

Мартин Лютер Кинг в школе подготовки коммунистов: 

 

Хорошая статья, демонстрирующая, что коммунизм - это атеистическое 

христианство, и они работают рука об руку: 

Зверь в личине Святого: 

Правда о "Мартине Лютере Кинге Младшем". 

КОГДА КОММУНИСТЫ БЕРУТ ВЛАСТЬ над страной, первое, что они делают, 

это конфискуют все частное оружие, чтобы отказать людям в физической 

способности противостоять тирании. Но что еще коварнее, чем украсть 

оружие людей, это украсть их историю. Официальные коммунистические 

"историки" переписали историю под текущие нужды своей партии. Во 

многих странах, почитаемые национальные герои были исключены из 

исторических книг, или их реальные дела были извращены, чтобы служить 

коммунистической идеологии, и коммунистические преступники и убийцы 
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превращены в официальных "святых". Праздники были назначены в честь 

зверей, которые вырезали целые народы.  

Знаете ли вы, что очень похожий процесс произошел здесь - в Америке? 

Каждый январь, у СМИ начинается своего рода почти спастическое 

исступление от лести т.н. "Преподобному доктору Мартину Лютеру Кингу, 

Младший." в честь Кинга создали даже национальный праздник, честь, 

которой не удостоился ни один другой американец, ни Вашингтон, ни 

Джефферсон, ни Линкольн. (У Вашингтона и Линкольна больше нет их 

праздников - все, на что они могут теперь рассчитывать, это общий "День 

Президента".) Либеральный судья запечатал файлы ФБР на Кинга до 2027 

года. Что они скрывают? Рассмотрим поближе этого пластикового бога 

современности. 

Рожденный в 1929, Кинг был сыном черного пастора, известного, в то время, 

как "Папа Кинг". " Папа Кинг " назвал сына Михаэль. В 1935, "Папа Кинг" 

пожелал назвать себя в честь протестантского реформатора Лютера Кинга. 

Он заповедал своей пастве обращаться к нему "Мартин Лютер Кинг" и к его 

сыну "Мартин Лютер Кинг Младший". Ни одно из этих имен никогда не было 

легализовано в суде. Имя сына "Папы" Кинга до сих пор Михаэль Кинг. 

Наглая Ложь Кинга 

Мы читаем в книге Михаэля Хоффмана "Праздник Лжеца": 

Первая публичная проповедь Кинга, в 1947 в баптистской церкви Эбенезера, 

стала плагиатом проповеди протестантского священника Гарри Эмерсона 

Фосдика под названием "Жизнь - это то, что вы с ней сделали", согласно 

свидетельству лучшего друга Кинга того времени, Преподобного Ларри Х. 

Уильямса.  

Первая книга Кинга, "Шаг к свободе", - это плагиат многих источников, все из 

которых неавторизованные, согласно документации, недавно собранной 

учеными-фанатами Кинга: Кейт Д. Миллер, Ира Г. Зепп-младший, и Дэвид 

Дж. Гарроу. 

И, ни больше, ни меньше, свидетельство главных редакторов Кинга - "Работы 

Мартина Лютера Кинга, Младшего. - (Официальное издательство Мартина 

Лютера Кинга, Центр ненасильственных социальных изменений, сотрудники 
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которого включает вдову Кинга, Коретту), отметили в его работе и в 

Бостонском Университете и в духовной семинарии Крозера: "Судя по 

академическим стандартам, [его работы] трагически полны бесчисленных 

примеров плагиата.... Соответствующие пассажи особенно очевидны в его 

основной специальности аспирантуры, систематическое богословие".  

Эссе Кинга, "Место разума и опыта в поиске Бога", написанное в Крозере, 

было сплагиачено из пассажей теолога Эдгара С. Брайтмана, автора "Поиски 

Бога".  

Другой тезис Кинга, " Современное Континентальное Богословие", 

написанное вскоре после его устройства в Бостонский Университет, было по 

большей части украдено из книги Вальтера Маршалла Хортона.  

Докторская диссертация Кинга, "Сравнение представления о Боге в 

понимании Пауля Тиллиха и Гарри Нельсона Вимана", за которую он получил 

докторскую степень в области богословия, содержит более пятидесяти 

полных предложений, содранных с докторской диссертации Др. Джека 

Бузера, "Место Разума в Концепции Бога Пауля Тиллиха".  

Согласно с "Работами Мартина Лютера Кинга", в диссертации Кинга "всего 

лишь 49 процентов предложений в секции о Тиллиха содержали 5 или более 

собственных слов Кинга..."! 

В "Журнале американской истории", июнь 1991, стр. 87, Дэвид Дж. Гарроу, 

левый академик, поклонник Кинга, пишет, что жена Кинга, Коретта Скотт 

Кинг, которая также работала его секретарем, была соучастницей в его 

неоднократном мошенничестве. ("Плагиат Кинга: Имитация, нестабильность 

и трансформация", Журнал американской истории, июнь 1991, стр. 87) 

Читая статью Гарроу, придешь к неизбежному заключению, что Кинг лгал, 

потому что он выбрал для себя политическую роль, для которой ему 

понадобилось докторское звание, и, за неимением интеллектуальных 

способностей для получения этого звания честным путем, он использовал 

любые средства. Почему тогда, могут спросить, профессоры Богословской 

Семинарии Крозера приняли его экзамены и дали ему докторское звание? 

Гарроу отмечает на стр. 89: "Академические сочинения Кинга, особенно в 

Бостонском университете, были почти без исключения немногим больше, 

чем краткие описания ... и сравнения сочинений других. И, тем не менее, он 
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всегда получал самые лучшие оценки, что сильно наталкивает на мысль, что 

его профессора не ждали лучшего...". Редакторы "Работ Мартина Лютера 

Кинга Младшего" говорят: "...весьма примечательна халатность учителей 

Кинга в отношении его манеры заимствования текстов...". 

Но исследователь Михаэль Хоффман говорит "...фактически, в 

попустительстве профессоров нет ничего примечательного. Кинг был 

политкорректен, он был негр, и у него были амбиции. Левые [коими были 

профессора] были счастливы дать звание такому кандидату, независимо от 

того, сколько мошенничества было в этом замешано. Также не удивительно, 

что это растянулось на 40 лет, опубликовать правду о практически 

повсеместном интеллектуальном пиратстве Кинга".  

Т.н. «ученые», которые в реальности разделяли взгляды Кинга на расово 

смешанную и Марксистскую Америку, сознательно скрывали его ложь 

десятки лет. Сокрытие до сих пор продолжается. Из "Нью Йорк Таймс" 11 

октября 1991, стр. 15, мы узнаем, что 10 октября этого года, комитет ученых 

Бостонского Университета признал, что "Более нет сомнений в том, что 

диссертация Кинга является плагиатом". И тем не менее, несмотря на это 

открытие, комитет сказал, что "И мыслей не должно быть о том, чтобы 

отозвать его докторское звание", действие, с т. зр. комиссии, "абсолютно 

бесцельное". 

Действительно, бесцельное! Справедливость требует, чтобы в свете его 

сознательного мошенничества, будучи студентом, слова "преподобный" и 

"доктор" должны быть изъяты из имени Кинга. 

Коммунистические связи и убеждения 

И так, друзья, он не преподобен, он не добросовестный кандидат, и его 

реальное имя не "Мартин Лютер Кинг Младший". Что остается? Просто 

сексуальный извращенец, коммунист, ненавидящий США, и преступник, 

предавший интересы даже собственного народа. 

В День Труда, 1957, Мартин Лютер Кинг организовал специальное собрание 

и четверо других в странной организации под названием Горская Народная 

школа в Монтигле, Теннесси, США. Горская Народная школа - это 

коммунистический фронт, и ее основателями были Майлс Хортон 

(организатор коммунистической партии в Теннеси) и Дон Уэст (Communist 
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Party organizer for North Carolina). Лидеры этой встречи наряду с Кингом были 

вышеупомянутые Хортон и Уэст, а также Абнер Берри и Джеймс 

Дамбровский, все открытые и признанные члены коммунистической партии 

США. Темой встречи был план пребывания в Южных штатах в целях 

инициировать демонстрации и беспорядки. 

С 1955 по 1960, товарищем по партии, советником и личным секретарем 

Мартина Лютера Кинга был некий Баярд Растин. В 1936 Растин 

присоединился к Лиге коммунистической молодежи (американский 

Комсомол) в Нью-Йоркском Городском колледже. Осужденный за уклонение 

от налогов, он сел в тюрьму на 2 года в 1944. 23 января 1953 газета "Лос 

Анжелес Таймс" сообщил его осуждение и приговор к тюремному 

заключению на 60 дней за непристойное бродяжничество и извращения. 

Растин принял участие в 16-й Конвенции Коммунистической партии США в 

феврале 1957. Месяцем позже, он и Кинг основали Конференцию Южного 

Христианского Руководства (the Southern Christian Leadership Conference или 

SCLC). Президентом SCLC стал Др. Мартин Лютер Кинг Младший. Вице-

президентом SCLC стал преподобный Фред Шаттлсуорт, который также 

являлся президентом определенно коммунистического фронта, известного 

как Образовательный Фонд Южной Конференции (Southern Conference 

Educational Fund), чей областной директор, Мистер Карл Бренден, был 

одновременно национальным спонсором Комитета Честная Игра за Кубу, о 

котором вы, возможно, слышали. Программный директор SCLC был 

Преподобный Эндрю Янг, а, позднее, - Посол Джимми Картера в ООН и мэр 

Атланты. Янг, между прочим, был подготовлен в Горской Народной Школе, 

упомянутой ранее. 

Вскоре, вернувшись из путешествия в Москву в 1958, Растин организовал 

первый из знаменитых маршей Кинга на Вашингтон. Официальный орган 

коммунистической партии, Уоркер, открыто заявил, что марш является 

коммунистическим проектом. И хотя он оставил работу секретаря Кинга в 

1961, Кинг пригласил Растина быть вторым в гораздо более масштабном 

марше на Вашингтон, который имел место 28 августа 1963 г. 

В 1961 на посту секретаря и советника Кинга Баярда Растина сменил Джек 

О’Делл, также известный как Хантер Питтс О'Делл. Согласно официальным 

источникам, в 1962 Джек О'Делл был членом Национального комитета 

Коммунистической партии США. Он числился в составе членов 
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Коммунистической Партии еще с 1956. О’Делл также работал 

исполнительным директором деятельности SCLC на всем Юго-Востоке, в 

соответствии с Сент-Луис "Глоуб-демократ" - 26 октября 1962. В то время, в 

теле прессы до сих пор встречались патриоты, и правда о партийной 

принадлежности О’Делла стала известной. 

Что сделал Кинг? Вскоре после негативным отзывов в новостях, Кинг уволил 

О’Делла с большим шумом. А потом без лишнего шума, "тотчас нанял его 

обратно - директором офиса SCLC в Нью-Йорке, как это подтверждается в 

"Ричмонд Ньюз-Лидер" - 27 сентября 1963. В 1963 негр из Монро, Северная 

Каролина, по имени Роберт Уильямс съездил в Пекин, Китай. Точно за 20 

дней до марша Кинга в 1963 году на Вашингтон, Уильямс успешно добился 

того, что Мао Цзэдун положительно отозвался о движении Кинга. Мистер 

Уильямс также в это время имел основное место жительства на Кубе, из 

которого он делал регулярные передачи на Юг США, три раза в неделю, от 

мощных АМ передатчиков в Гаване под названием "Радио Свободная 

Дикси». В этих передачах он призывал негров к нападениям и насилию 

против белых американцев. 

В это время, Уильямс написал книгу под названием "Негры с ружьями". А кто 

написал предисловие? Ни кто иной, как Мартин Лютер Кинг Младший. Также 

интересно отметить, что редакторы и издатели книги были все до одного 

приверженцы комитета Честная Игра за Кубу. 

Согласно биографу и поклоннику Кинга Дэвиду Дж. Гарроу, "Кинг тайно 

называл себя марксистом". В его книге 1981 г., "ФБР и Лютер Мартин Кинг 

Младший", Гарроу цитирует слова Кинга на собраниях SCLC, "...наступила 

новая эра, которая должна стать эрой революции... Вся структура 

американской жизни должна быть изменена.... Мы вовлечены в классовую 

борьбу". 

Еврейского коммуниста, Стенли Левисона, можно лучше всего описать как 

закулисного дрессировщика Кинга. Левисон, который в течение многих лет 

был во главе секретной утечки советских денег в коммунистическую партию 

США, был наставником Кинга и был, на самом деле, интеллектуальной силой 

самых успешных проделок Кинга. Именно Левисон отредактировал книгу 

Кинга "Шаг к Свободе". Именно Левисон устроил ее публикацию. Левисон 

даже сдавал налоговые декларации за Кинга! Именно Левисон 
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действительно контролировал сбор средств и агитационную деятельность 

SCLC. Левисон написал много речей Кинга. Кинг описал Левисона как одного 

из своих " лучших друзей". 

ФБР: Кинг покупал секс на деньги SCLC 

Федеральное Бюро Расследований США много лет знало о 

коммунистической деятельности Стенли Левисона. Именно близкое 

сотрудничество Кинга с Левисоном привело интерес ФБР к Кингу. 

Прежде чем вы поверите в ложь, распространяемую СМИ о «расистах», про 

то, как ФБР было готово «добраться до Кинга», вы должны знать, что 

ответственность за дело Кинга в ФБР нес помощник директора Уильям 

Салливан. Салливан считал себя либералом, и заявлял, что с самого начала "я 

100% за Кинга... потому, что я вижу в нем эффективного и невосполнимо 

востребованного лидера для черных людей в их стремлении к гражданским 

правам". Расследование Кинга не только подтвердило подозрения его в 

коммунистических идеях связях, но и выявило, что Кинг был презренным 

лицемером, низким извращенцем, и нестоящим шарлатаном. 

Согласно помощнику Директора Салливану, который имел прямой доступ к 

файлам наблюдения за Кингом, в которых было отказано американскому 

народу, Кинг незаконно использовал в личных целях значительные суммы 

денег, предназначенных для движения за «гражданские права». Кинг 

использовал фонды SCLC на покупку ликера и бесчисленных проституток - 

как белых, так и черных, которых приводили к нему в номер, часто по две, 

для пьяных сексуальных оргий, которые могли длиться по несколько дней. 

Такой род времяпрепровождения был нормой для Кинга. 

Фактически, то, что называется «Национальный музей гражданских прав» в 

Мемфисе, штат Теннесси, который выставил на обозрение две спальни из 

Lorraine Motel, где Кинг провел ночь перед расстрелом, отказалась 

изобразить каким-либо образом "постояльцев этих номеров, что "согласно 

дизайнеру выставки, Жерару Эйстерхольду" было бы "близко к 

богохульству". Причина? Доктор Мартин Лютер Кинг-Младший провел свою 

последнюю ночь на Земле, занимаясь сексом с двумя женщинами в Мотеле 

и физически избивая и мучая третью. 
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Салливан также подтвердил, что Кинг отверг любовь многих замужних 

женщин. Согласно Салливану, который за 30 лет в Бюро видел все, что 

можно было видеть с изнаночной стороны жизни, Кинг был одним из 7 

самых последних дегенератов, которых он когда-либо знал. 

Отмечая насилие, которое почти всегда сопровождало, якобы, 

"ненасильственные" марши Кинга, расследование Салливана раскрыли 

совершенно другого Кинга, нежели его тщательно сфабрикованный 

политический образ. Кинг приветствовал членов многих негритянских групп 

как членов его SCLC, многие из них поддерживали и сами совершали 

насилие. Единственная заметка Кинга по этому поводу сводилась к 

предложению объять "тактическое ненасилие". 

Салливан также запечатлел инцидент, когда Кинг встретился на финансовой 

конференции с другими представителями коммунистической партии, не 

зная, что один из них шпион ФБР. 

Дж. Эдгар Хувер лично видел, как информация о коммунистических связях 

Кинга была передана президенту  и конгрессу. Обобщающая информация 

файлов ФБР была также представлена крупным газетам и информационным 

агентствам новостей. Но был ли американский народ информирован об 

истинной натуре Кинга? Нет, потому что даже в 1960х, проблема 

заключалась в "контролируемых медиа и продажных политиках, которые 

были связаны и обречены навязывать Америке их расосмесительную 

программу. Кинг был их агентом, и ничего не могло стоять на их пути. За 

редким исключением, эти факты скрывались от американцев. Про-

кинговская пропагандистская машина перемалывает все, и однажды даже 

прозвучало предложение включить некоторые из работ Кинга в новую книгу 

библии. 

Леди и Джентльмены, цель этой радиопередачи гораздо больше, чем 

продемонстрировать вам бессмертный и подрывной характер этого 

персонажа по имени Кинг. Я хочу, чтобы вы научились думать 

самостоятельно. Я хочу, чтобы вы подумали вот над чем: что за силы стоят за 

продажными СМИ, продвигающими Кинга? Что это говорит вам о наших 

политиках, когда вы слышите, как они почти все без исключения, славят 

Кинга как национального героя? Что это говорит вам о нашем обществе, 

когда любая публичная критика этого морального урода и 



63 
 
коммунистического функционера считается основанием для увольнения? Что 

это говорит вам о наших СМИ, когда вы наблюдаете такое успешное 

сокрытие правды и портрет Кинга, который можно охарактеризовать только 

как колоссальная ложь? Вы должны задуматься, братья американцы. Вам 

жизненно необходимо проснуться. 

Источники:  

1 Работы Мартина Лютера Кинга-младшего. (Официальное издание Мартина 

Лютера Кинга Центр ненасильственных социальных перемен).  

2. "Плагиат Кинга: Имитация, нестабильность и трансформация", Журнал 

американской истории, июнь 1991, стр. 87) Дэвид Дж. Гарроу  

3. Нью-Йорк Таймс" от 11 октября, 1991, стр. 15.  

4. «ФБР и Мартин Лютер Кинг-младший», Дэвид Дж. Гарроу, (1981).  

5. "И стены рухнули", Преподобный Ральф Абернати (1989) 
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Обман Уолл-Стрит 

За несколько последних недель в Нью-Йорке началось новое массовое 

движение и теперь захватывает другие города Америки. Эта протестная 

волна получила название Уолл-Стрит. И сейчас она сильна. 

 

В то время как рядовые протестующие несут серьезные и реальные обиды 

из-за того, что евреи сделали с нацией:  

 

http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237 

 

мы имеем иное измерение в этом месиве - еврея.  

 

Евреи оперируют формулой гегельянского диалекта - проблема - реакция - 

решение - или "начните пожар, чтобы продать пожарный шланг", как гласит 

еврейская пословица. Евреи знают, что после Второй Мировой войны [целью 

которой было сломить нации, которые освободились от них в Европе во 

время критической реакционной стадии] Америка больше не была 

бесплатным стадионом для коммунистической революции, т.к. массы бы не 

поддерживали ее - теперь, из-за перемен в общественной, политической и 

экономической жизни в стране. Американская коммунистическая партия 

имела более миллиона членов на подъеме депрессии в 1930х, созданной 

еврейскими банкстерами, чтобы евреи могли легко захватить Америку с 

помощью коммунистической революции [как и централизуя всю банковскую 

и экономическую силу в своих руках, что означало политическую силу, как 

сказал Ленин, создание Центрального Банка - это 90% коммунизации нации], 

что происходило с коммунизацией России и попытками коммунизировать 

Европу.  

 

Евреи столкнулись с сильнейшим противостоянием в Европе, и их 

насильственные революции были подавлены на Западе и в Центральной 

Европе, и красная армия была разбита в Польше. В середине 1920'х вышел их 

медленный капельный метод - как свергнуть нацию изнутри - этот мягкий 

подрывной метод или «Троянский конь» получил свое воплощение в учении 

"культурного марксизма" еврейского танка мысли, Франкфуртской школы.  

http://gblt.webs.com/Jewish_Bankers_War_On_America.htm
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/237
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Этот культурный марксизм попал в Америку в 1930е гг. и начал активно 

работать, начиная с 1950х и далее. Когда, как было казало, евреи поняли, что 

возможность открытой коммунистической революции ушла. Они начали 

другой медленный метод, который пришел в паре с другим математически 

рассчитанным экономическим кризисом, на который они ждали реакцию, 

чтобы, воспользовавшись ею, начать свой план заново. Люди должны 

понять, евреи планируют за десятилетия и столетия вперед все шаги, чтобы 

всегда согласно времени добиваться своей цели Глобального Еврейского 

Мирового Порядка.  

 

Для лучшего понимания ситуации см. главу: 

Еврейская коммунизация Америки 

 

Сегодня с протестным движением Уолл-Стрит мы видим свидетельства этого 

в том, что это движение управляется и спонсировано агентами еврейских 

силовых структур, такими как знаменитый хенчский еврей Ротшильдов, 

Джордж Сорос, который организовал движение «Захвати Уолл-Стрит» через 

Эдбастерс (Adbusters): 

 

Эдбастерс сделал решающий созыв в середине июля, а также сделал очень 

сексапильный плакат с балериной на вершине статуи Атакующего Быка и 

полицией на задней фоне. [1] 

Эта группа заключила контракт со скрытым коммунистическим фронтом "NYC 

General Assembly", состоящей из евреев и полезных идиотов, чтобы заложить 

фундамент. 

 

Организация Эдбастерс (The Adbusters Media Foundation) преподносит себя 

как некоммерческая "анти-потребительская" организация, 

функционирующая, как " мировая сеть артистов, активистов, писателей, 

клоунов, студентов, педагогов и предпринимателей, которые продвигают 

социально-активистское движение эпохи информации".  

 

Как и многие т.н. левые «некоммерческие» организации, Эдбстерс 

спонсируется глобальными фондами. Согласно исследованию, 

проведенному Activistcash.com, Эдбастерс берет деньги у числа 
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предположительно прогрессивных фондов, в том числе большая Кахуна 

левых фондов - Фонд Тайдс (Tides Foundation) и Центр Тайдс (Tides Center). 

Между 1996 и 2003, Тайдс подарил Эдбастерс $334,217.00 - пожертвования 

более 8ми фондов.  

 

Стив Балдвин утверждает, что Тайдс получил более $7 миллионов от 

Джорджа Сороса. Хотя финансовые отношения между основателем Тайдс, 

Драммондом Пайком и архи-глобалистом Соросом довольно сумрачны, 

исследователь Рон Арнольд нашел много связей между этими двумя т.н. 

глобальными филантропами. По правилам IRS (Internal Revenue Service, 

Налоговое Управление США) Драммонд не обязан раскрывать, кто дает ему 

деньги на спонсирование его предполагаемых прогрессивных организаций.  

 

"Фонд Тайдс - это проходное место для денег других фондов", пишет 

Арнольд. "Фонд Тайдс - публичный благотворительный фонд, а не частный,. 

Фонд Тайдс передает деньги других фондов спектру левых организаций, 

которые оригинальные доноры не поддержали бы или не смогли бы 

поддержать… потому что ни один из 260 проекта под зонтом Тайдс не 

предоставляет ни цифры в IRS, их финансы - тайна за семью печатями, и 

общественность не имеет к ним доступа, вопрос, который требует правовой 

защиты в Конгрессе".  

"Похоже, что Джордж Сорос как-то связан с Днем Гнева США или «Захвати 

Уолл-Стрит через Общество Рукус. На сайте Дня Гнева США. Общество Рукус 

получает вливания от Фонда Тайдс и Институт открытого общества Джорджа 

Сороса предоставляет Тайдс гранты, включая $4.2 млн. в 2008, за последний 

год цифры доступны". [2] 

 

Кто еще повязан на помощь этому движению? 

 

Широко представленная статья 5 октября ("В поисках энергии, Союзы 

поддерживают протест Уолл-Стрит"), Нью-Йорк Таймс отметил поведение и 

роль Стюарта [еврея] Аппельбаума, главы ретейла, Wholesale and Department 

Store Union (RWDSU), в отношении текущего протестного движения «Захвати 

Уолл-Стрит».[3] 
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Больше информации об Аппельбауме: 

 

помимо того, что с 1998 он президент насчитывающей 100 000 членов 

RWDSU, в данный момент, Дивизии объединенных пищевых и коммерческих 

рабочих (Изменение, чтобы выиграть Федерацию), Аппельбаум является 

президентом еврейского комитета труда, про-израильского лобби среди 

американских торговых союзов. В этом своем качестве, он регулярно 

защищает сионистскую политику, хоть и в ее более "осовремененной" 

партийно-трудовой версии, и отвергает палестинское сопротивление. Он 

также связан с Амейну, преемником Трудового сионистского альянса. 

 

В основном из-за отделения UFCW от AFL-CIO, Аппельбаум выступил в 

качестве вице-президента национальной AFL-CIO и члена исполнительного 

совета федерации с 1998 по 2005. Он по сей день является вице-президентом 

AFL-CIO штата Нью-Йорк и Центрального Совета Труда Нью-Йорк Сити. 

 

У него значительная роль в демократической партии, формально он - 

Главный домашний Адвокат Национального Демократического комитета. 

Аппельбаум был избран и делегирован в 1996, 2000, 2004 и 2008 

Демократические Национальные конвенции и стал альтернативным 

делегатом в 1992 на Демократическую Национальную конвенцию. В 2008, он 

служил членом Коллегии выборщиков в качестве избирателя Обамы в Нью-

Йорке. 

 

Аппельбаум заседает в Фридом Хаусе рядом с различными правыми 

академиями, членами торговых союзов и всевозможного рода 

правительственными оперативниками США - бывшими и действующими, 

включая Кеннета Эйдельмана, бывшего ассистента министра обороны 

Дональда Рамсфелда (под Гарольдом Фордом), впоследствии, члена Совета 

по оборонной политике. Еще один попечитель Фридом Хауса - Диана 

Виллиерс Негропонте, жена Джона Негропонте, посла в Гондурас во время 

1980х, который сыграл ключевую роль обеспечении и руководстве "контра" 

наемников с тылом в ЦРУ, которые основались в этой стране, и чьи операции 

забрали 50 000 жизней.[3] 

 

Больше информации: 
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СМИ представители движения Захвати Уолл-Стрит заявляют, что их операция 

полностью прозрачна, со всем условии демократического обсуждения в 

общем собрании всех желающих. Но свидетельства очевидцев и доклады 

опытных наблюдателей на местах в нижнем Манхэттене указывают на 

совершенно иную реальность за этими мягкими заверениями. Силы, которые 

работают за кулисами и манипулируют движениями протеста…. 

 

Свидетельства очевидцев предполагают, что прения на общем собрании, в 

основном, являются отвлечением внимания, и что реальная власть все 

больше концентрируется в руках около 20 загадочных и анонимных лиц, 

которые, как представляется, составляют своего рода скрытый руководящий 

комитет, ниточки которого тянутся к генеральной ассамблее, а то и 

опутывают ее полностью. Члены этого таинственного комитета не так 

молоды, как рядовой демонстратор. Тайное руководство состоит из народа 

от 25 и до более 40, со старшими, занимающими основные посты. 

 

Попытки выяснить имена закулисных лидеров встречают «возведение 

каменных стен». Под нажимом раскрыть свою идентичность, одна лидер 

ответила "Мэри МИА". Другой сказал, что он - "Тони ПОУ".  

 

Если бы лидеры OWS гнались за прозрачностью, почему бы им было не 

раскрыть хотя бы полные имена ведущих этого шоу. Кто пожелает 

присоединиться к движению под предводительством анонимов? 

Обозреватели заметили, почти все похожие члены таинственного комитета 

пропадают из вида с 4 до 6 часов вечера каждый день, как раз перед 

открытием генеральной ассамблеи, после чего вновь появляются. 

Предполагается, что они присутствовать на закрытой встрече, но 

Генеральная Ассамблея официально не знает об этом факте.[4] 

Мы испытываем возвращение старой еврейской формулы - проблема - 

реакция - решение. Создание и спонсирование массового движения для 

Последней Игры в перехват власти и приведения Америки в тиски 

Еврейского Мирового Порядка. Что есть попытка окончательно добить 

Америку после десятилетий психологического программирования 

культурным марксизмом [каждый университетский городок - это культурно-
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марксистская семинария], чтобы вырастить поколение полезных дураков в 

качестве походного корма для скота, и создать основные ряды, 

необходимые еврейскому лидерству. И в свете очередной 

сконструированной депрессии, сделать из них таран мирового еврейства. 

[1] http://www.thenation.com/article/163719 ... street-faq 

[2]Occupty Wall Street: A Globalist Op Designed To Destroy Efforts to End the Fed 

Kurt Nimmo 

Infowars.com 

[3] http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27012 

[4] http://tarpley.net/2011/10/07/occupy-wa ... #more-3466 

http://www.thenation.com/article/163719/occupy-wall-street-faq
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27012
http://tarpley.net/2011/10/07/occupy-wall-street-who-wants-to-hijack-the-movement/#more-3466
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Сила не делает правым 

Гегельянский диалект, теория конфликта, это тема, которая проходит через 

многие могущественные тренды в нашем обществе. В этом суть марксизма, 

классовой войны и конфликта, и это легло в основу своей собственной 

сфабрикованной истории. Это – продолжение христианства и его 

конфликтной идеологии спасенных против неспасенных, их бога против их 

дьявола и т.п.  

Его корни исключительно в еврейском мышлении. Неудивительно, что 

Гегель был раввином. 

Это верование также проливает свет на более популярные верования, 

которые насаждаются на Западе, такие как социальный дарвинизм, 

эволюционный дарвинизм, моральный релятивизм, и т.д. и как это 

применяется к либеральному капитализму. Мы видим это в социальном 

марксизме [PC] войне полов, расовых классов и сексуальных ориентаций. 

Мы это также видим в горячей теме сегодняшнего дня тупое 

либертарианство, которое есть перевернутый марксизм, если вы читали бред 

Анны Розенбаум [Рэнд]. Где буржуазный класс ведет войну с рабочими, а 

рабочие представлены в виде не человекообразных гоблинов, чтобы топтать 

их ногами как низший вид примата. Что соприкасается хвостами с 

конфликтными теориями социального дарвинизма. Внутри либертарианской 

идеологии лежит отрицание и призыв смыть все [государства] нации, расы, 

культуры и этносы. Все это должно быть стерто в глобалистическом, 

материалистическом мире бесконечной капиталистической войны, под 

управлением и абсолютной властью глобальной плутократии. Весь мир 

сведен к одной большой корпорации, нео-феодализм. Планета в качестве 

одного большого рабовладельческой фабрики, которым владеет еврей.  

А как вы думаете все это должно было кончиться. Так как они лгут вам, что 

оно кончится? Каждый гой, плавающий в море собственных денег? Как вы 

думаете, почему все это создают и пропагандируют евреи. А потом такие, как 

Розенбаум открыто отрицают это учение, как только оно касается ее 

еврейских братьев. Евреи просто продали этот яд в более перевариваемой 

форме для американской психики. Это отравленное яблоко, и как только вы 

его глотаете, они чистят ваши карманы, харкая от счастья. Розенбаум знает, 
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что это яблоко для маленьких язычников, а не для ее евреев. Вы помогаете 

разрушить ваших братьев, а потом евреи приходят и берут над вами власть. 

Так, вы устаете от того, что на вас наступают деньги большого еврея. И эта 

конфликтная, основанная на социальном дарвинизме идеология 

доминирования и эксплуатации вас как дешевого гоя, скота в зарплатном 

рабстве у централизованного рабовладельческой фабрики. Где вы 

поворачиваете другой стороной монету левой идеологии, основанной на 

конфликте, классовой войне и революции и той же трубы социального 

дарвинизма. Обе построены на одном и том же в своей сути. И вы 

оказываетесь в том же месте с партийным служащим, где вы были до этого с 

руководителем корпорации.  

Для тех, кто думает, что это все безумно здорово. Куда пришел Западный 

Мир, попав под знамена еврейских конфликтных теорий, в нескончаемый 

гегельянский диалект и социальный дарвинизм, либеральный капитализм и 

обычное право-лево, на которых это все основано. Основная политическая 

система, которую мы имеем сейчас, простроена на конфликте права против 

лева, республики против демократии. И т.д. 

Глядя на это, понимаешь, что оно не привело ни к какой эпической 

эволюции. Оно становится хуже с каждой неделей, и создало общество 

кошмара, где люди кончают жизнь самоубийством в массе, чтобы избежать 

его. Любое физическое и ментальное заболевание стало нормой, психология 

людей базируется на конфликте внутри самого их сознания против самих 

себя. Города, поселения и улицы охвачены эпидемией насилия, которое если 

собрать, то получиться целая еще одна страна, многое из которого 

совершается во имя прихода к капитализму, основанного на социальном 

дарвинизме. Наше общество стало подстилкой Глобалистических еврейских 

банкиров и крыльев их корпораций и социально-медийной пропаганды. 

Народы, расы, культуры разрушаются. Никогда не прекращающийся 

конфликт, война, пустая ненависть и разделение ничего не строят, она только 

оставляет после себя руины. Это еврейская тактика – разделяй и властвуй. 

Куда «сила, делающая правым», нас привела? Прямо в еврейские лапы. 

Мы должны оттолкнуть от себя эти жидологические парадигмы, заглянуть 

внутрь и осознать, что значит быть человеком, как личностью, как членом 
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расы и культуры, народа и планеты. То, что делает нас уникальными, это то, 

что нас объединяет, а не то, что разделяет в конфликте.  

Не случайно этот гегельянский диалект, теория конфликта, который заложен 

в большинстве трендов в обществе, был изобретен еврейским раввином. Это 

суть еврейского психоза. Конфликт, война, жестокость, садизм, бесцельная 

параноическая агрессия.  

Сила не делает правым.  

Правда  единственное, что делает правым, т.к. правда – это то, на чем 

зиждется вселенная. Правда вечна. 

Вот часть статьи о Рэнд: 

«Рэнд» родилась с именем Алиса Зиновьевна Розенбаум в Санкт-Петербурге, 

Россия. 

"Айн Рэнд" пришла в Америку из России, презентуя себя как радикальный 

антикоммунист. Это был типичный образ действия большевистских 

оперативников, работающих на официальную советскую организацию, 

известную как Доверие. Эти агенты, многие из них крипто-евреи, пришли на 

Запад в поисках антикоммунистов и проникали в антикоммунистические 

организации и западные интеллектуальные агентства. 

Цель заключалась в том, чтобы способствовать интересам коммунизма через 

создание контролируемой оппозиции коммунизму, которая бы служила 

интересам коммунизма, притворяясь, что сражается с ним. Они также 

подорвали все подлинные антикоммунистические движения. 

Рэнд пропагандировала негативный стереотип женщины, атаковала 

гомосексуалов, защищала чистый капитализм, и учила эгоизму и 

неуважению к человечеству. Она противостояла благотворительности и 

осуждала любую государственную помощь неимущим. Она хотела посадить 

Америку на разрушительный стандарт золота. 

"Хороший совет" Розенбаум черным оставлял их ни с чем, препятствуя им 

использовать политический процесс в своих интересах. Ее «хороший совет» 

гоям держал язычников далеко позади, делая их эгоистичными и 

безответственными, и препятствуя им использовать свое правительство, 
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чтобы благотворить себе и своим соседям. Она учила язычников ненавидеть 

бедных, закапывать средний класс и концентрировать деньги в руках 

богатейших жидов, и все во имя "борьбы с коммунизмом". Ее "хороший 

совет" натравливал гоев друг против друга, в то время как они должны были 

помогать друг другу стать успешными. Она учила язычников пресекать 

любые попытки кооперироваться в их сообществах и облегчать долю друг 

друга. 

Пока евреи славили себя поддержкой коммуны и благотворительной 

помощью себе подобным, Розенбаум помогала построить разрушительные 

"само-обогатительные" настроения среди американцев, ослабляла узы 

сообществ и замедляла развитие бедных и среднего класса. Ее убеждения 

также распространяли культуру наркотиков, порнографии и разрушения 

государственного образования. Пока евреи пропагандировали сильные 

общественные узы, Розенбаум учила гоев быть эгоистичными и 

"независимыми", что означало полное отсутствие чувства ответственности 

или социальной сплоченности. 

В то время как евреи брали из государственных школ все, что могли, 

Фредерик Т. Гейтс, агент мирового еврейства, использовал деньги 

Ротшильдов / Рокфеллеров для финансирования высших учебных заведений, 

которые служили интересам жидов, попутно пропагандируя идею, что 

языческие студенты должны отрываться от обучения ради работы на 

фабрике или в поле для фермеров. Пока мировое еврейство копит деньги, 

украденные у язычников, и какую-то часть краденого возвращает 

обобранным в качестве «благотворительности», Розенбаум учит язычников 

забыть всю социальную ответственность, одержимо фокусируясь на самих 

себе, и разрушить все государственные учреждения, которые облегчают 

участь американских бедняков и среднего класса. 

Философия «антикоммунизма» Алисы Розенбаум ослабила американцев, 

распахнув двери коммунизму". Я подозреваю, что она была агентом 

"Доверия".......... 
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Барак Обама, агент КГБ 

http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-communist-

kgb-agent 

РОССИЙСКИЙ ЧИНОВНИК: “ОБАМА: КОММУНИСТ, АГЕНТ КГБ” 

 

Россия, Москва – российский государственный чиновник хвалился, что Обама 

- коммунистический оперативник КГБ и что его президентство было 

спланировано с самого его рождения, сообщает американский физик и 

репортер правительства. 

Том Фиф, американский специалист связи и международный бизнесмен, 

обнародовал тревожные факты о связи Барака Обамы с Кремлем. 

Хвастовство чиновника коммунистической партии было вынесено в свет во 

время его поездки в Россию, за 16 лет до того, как Барак Обама был избран 

на пост президента в США.  

http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-communist-kgb-agent
http://alien-ufo-sightings.com/2013/06/russian-official-obama-is-a-communist-kgb-agent
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“Это похоже на резинку, которую все время растягивали с 1992,” в шоке 

говорит Фиф, в тот момент, когда он осознал, что коммунистический 

чиновник был прав. “Это было очень-очень тревожное чувство.” 

Фиф, физик и инженер компьютеров, путешествовал в Россию для создания 

совместного предприятия с государственной компанией, когда шокирующий 

факт стал ему известен. После нескольких деловых встреч, Фиф был 

приглашен в дом владельца предприятия в конце путешествия для 

прощального ужина. 

Жена хозяина дома принадлежала коммунистической партии и была 

правительственным чиновником, и, как выразился Фиф, “поднимается по 

двум лестницам”, одна лестница - это КГБ, а другая - традиционное русское 

общество и лестница бизнеса. Вечером, женщина-чиновник пришла в 

сильное возбуждение, и ее эмоции хлынули через край. 

“Вы американцы привыкли думать, что вы какие-то особенные!” прорычала 

она. “А что, если я вам скажу, что очень скоро вам светит негр на 

президентском посту… и что он будет коммунистом!” 

Оперативник КГБ не закончила. Поскольку она только что сбросила бомбу на 

всех собравшихся, она сочла своим долгом продолжать. 

“Его зовут Барак,” усмехнулась она. “Его мать - белая, а отец - черный 

африканец. Он обучался в лучших школах. Это то, что вы называете ‘Лига 

Плюща’.” 

Фиф вспоминает свой шок от слов коммунистического чиновника, когда она 

продолжала вдаваться в потрясающие подробности о коммунистическом 

оперативнике, который, якобы, должен был встать на пост президента США. 

Далее коммунистка заявила, что он придет с Гавайских островов, но очень 

скоро будет избран в законодательное собрание штата Чикаго. Это 

предсказание сбылось не скоро, так как Барак Обама был избран сенатором 

штата лишь в 1996, и был им полные 4 года после того, как сменил Элис 

Палмер. 

В 1992, Обама недавно окончил юридический факультет Гарвардского 

университета и принял должность научного сотрудника Чикагского 

университета, юридический факультет. 
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Возможно, самым шокирующим открытием стало то, насколько глубоко 

советская коммунистическая система внедрила себя в американскую 

политическую и образовательную культуру. Быстрый взгляд, брошенный на 

политическую “карьеру” Обамы показывает тренд достижений, не 

поддающихся объяснению, от его платежей за обучение в Колумбии и 

Гарварде, до положения, занятого им в УПЦ на юридическом факультете, и 

его конечных избирательных "побед" в Государственном Сенате Иллинойса, 

Сенате Соединенных Штатов, и на посту президента США. 

Родители Барака Обамы впервые встретились на уроке русского языка. 

Возможно это то, где отец Обамы, уже в то время работавший на КГБ, 

завербовал его мать. 

Чтобы промыть мозги ребенку с ранних лет, они окружили его закоснелыми 

коммунистами и другими агентами КГБ, такими как Франк Маршал Девис, 

известный чиновник ком. партии США. Советский КГБ открыто спонсировал 

КП США. Это прямо пропорционально тому, что русская коммунистка 

говорила про  ‘Барака’, хвастаясь, что “Он вырос, чтобы стать атеистом и 

коммунистом.” 

“Он станет благословением для мирового коммунизма,” вспоминает Фиф ее 

слова, отходя от шока, полученного от того, что следующий президент США 

будет агентом КГБ. 

Пугающее пророчество осталось с Фифом, пока он не приехал в США, но он 

не придавал ему особого значения, пока до него не дошли слухи о новой 

восходящей политической звезде, Бараке Обама. Когда Фиф узнал о том, что 

Барак Обама участвует в президентских выборах 2008 все встало на свои 

места, и Фиф понял, что он должен кому-то сказать о том, что знает. 

Сегодня Фиф признает, что это очень его беспокоит, и что он никогда не был 

в состоянии преодолеть зловещее предчувствие того, что будет дальше, 

теперь, когда предсказание коммунистического чиновника сбылось. 

“Если вам кто-то скажет, что состряпал взятие вашей страны, вы уже не 

сможете об этом забыть”, признает он. “Это действительно страшно”. 
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Заражение коммунизмом черной расы 

Евреи стоят за работорговлей, вывозом в Новый Свет и гибелью миллионов 

африканцев: 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikansk

imi_rabami/0-29 

Евреи стоят за т.н. Черным Холокостом: 

http://josministries.prophpbb.com/topic148.html 

Следующая статья посвящена еврейскому разрушению до этого 

процветающей Южной Африки через насильственное насаждение 

коммунизма. 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
http://josministries.prophpbb.com/topic148.html
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Мандела: фронтовик Еврейского Мирового Порядка 

http://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI 

"Мы должны понять, что главное оружие нашей партии - это межрасовые 

трения. Через внушение в сознание черного населения, что их веками 

подавляли белые, мы сможем завербовать их в ряды коммунистической 

партии. В Америке наша цель - это тонкая победа. Разжигая среди негров 

ненависть к белым, мы внедрим в сознание белых комплекс вины за их 

эксплуатацию негров. Мы поможем неграм подняться во всех сферах жизни, 

в профессиональном росте и в мире спорта и развлечений. С этим 

престижем, негры смогут сочетаться браком с белыми и начнут процесс, 

который привет Америку к нашей цели". 

Израиль Коэн [еврей], Расовая программа 20 века, 1912. Также 

зафиксировано в Протоколе конгресса, том 103, стр. 8559, 7 июня 1957 

 

Вот Мандела с одним из своих еврейских хозяев по имени Слово. 

Неудивительно, что полу-еврей и полностью марксист, Обама, приказал все 

американские флаги [сделанные в Китае] покрасить на половину в честь этой 

еврейской куклы, марксиста и террориста, Манделы. 

http://www.youtube.com/watch?v=L3czqorqhkI
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Почему американцев до сих пор не приучили поклоняться принадлежащему 

евреям, агенту коммунизма, Мартину Лютеру Кингу как святому? Держа 

живой талмудическую мечту Израиля Коэна уничтожить язычников. 

Нельсон Мандела был коммунистическим террористом, которого с тылу 

прикрывали сионисты [моя заметка: «сионист» - это все на всего еще один 

термин для еврея, и мы все знаем об этом.] 

http://www.blacklistednews.com/Nelson_M ... 5/Y/M.html 

6 декабря 2013 

Делитесь: 

 

По Ли Роджерсу, Блокированные Новости 

Нельсон Мандела, бывший президент Южной Африки умер в возрасте 95 

лет. Крупные американские медиа-структуры сейчас проводят часы за 

часами в восхвалении Манделы, как какого-то ангело-подобного 

воплощения мира. Это - полностью сфабрикованная реальность. Мандела 

http://www.blacklistednews.com/Nelson_M%20...%205/Y/M.html
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изначально был связан с Африканским Национальным Конгрессом, 

революционной коммунистической группой под сильным влиянием и на 

полном финансовом обеспечении у сионистских евреев. Эта организация 

несет ответственность за зверства всех видов в Южной Африки, которые 

стали причиной тюремного заключения Манделы. Мандела со-основал 

военное крыло ANC с различными южноафриканскими коммунистами, 

включая израильтянина, еврея по имени Артур Голдрейх. Эта группа носила 

название Умконто ве сизве или Копье Нации. Важно отметить, что ANC не 

только нападал на правительственные здания Южной Африки, но даже 

неправительственные объекты, такие как кинотеатры. Именно эта активность 

стала причиной того, что несколько стран, включая США, назвали ANC 

террористической организацией. Сам Мандела имел место в списке 

наблюдаемых террористов США (U.S. terrorist watch list) до 2008. Забавные 

факты, такие как этот, полностью игнорировали ведущие СМИ-

корпорациями, т.к. это вступало в противоречие с тем образом, который они 

так старательно пытались создать.  

Чтобы понять, кем на самом деле был Мандела, необходимо понимать 

реалии истории апартеида Южной Африки. Политика апартеида или расовой 

сегрегации приобрела значительный вес, начиная с 1940х и до ранних 1950х. 

Намерение этой политики в основном было дать разным расам в Южной 

Африке независимую землю, для каждой расы - свою. Аргумент 

южноафриканских лидеров состоял в том, что на Юге Африке проживает не 

однородная нация, а сосуществуют разные расовые группы, которые должны 

быть отделены одна от другой. И хотя достоинства этой политики 

оспариваются, мы можем видеть, что она была отнюдь не такой плохой, как 

ее пытаются представить. 

Т.н. правительство апартеида Южной Африки, большую часть которого 

составляли белые европейцы, сделало Южную Африку успешной 

независимой передовой страной. И это стало главной причиной 

использования евреями ANC, чтобы демонизировать белых европейских 

лидеров у власти. Южная Африка представляла собой независимое 

экономически-развитое государство, которое евреи хотели загнать под свое 

влияние. 
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Во многом как бесконечные группы ложной борьбы за права человека в 

США, в ANC преобладали еврейские коммунисты вплоть до 1990х, когда 

Мандела захватил власть. Недавняя статья из Га-Арец замечает следующее. 

Африканский Национальный Конгресс, освободительное движение, которое 

стало правительственной партией в 1994, также по большей части состояло 

из евреев, включая таких как Джо Слово, Ронни Касрилс и Денис Голдберг. 

ANC не только совершала акты терроризма против белых, но и против 

черных, которых подозревал в сотрудничестве с белыми. Они особенно часто 

казнили и мучали людей посредством зажигания резиновых шин, 

наполненных бензином, которые они надевали людям на грудь и руки. 

Практика, известная как necklacing (букв. «одевание ожерелья»), растягивала 

мучительную смерть жертвы на 15 минут в некоторых случаях. Сотни таких 

казней были совершены стараниями ANC. И даже одноразовая жена 

Манделы, Уинни, неявно одобряла подобную казнь. 

В ранние годы жизни Мандела был окружен евреями и получил свою первую 

работу клерка от еврейского адвоката по имени Лазарь Сидельски. Он 

общался с огромным количеством евреев-коммунистов, включая упомянутых 

ранее. Фактически во время разгона ANC в ранние 1960е, которая 

закончилась его арестом и долгим тюремным заключением, значительное 

число евреев было также арестовано. Огромные склады оружия и 

взрывчатых веществ, принадлежащих АНК, были также обнаружены. 

Недавно была опубликована статья в Tablet Magazine, которая очень 

подробно повествует о том, как Мандела был связан со значительным 

количеством сионистских и коммунистических евреев раньше и вплоть до 

своего ареста.  

В 1985, президент ЮАР Питер Бота В. предложил освободить Манделу из 

тюрьмы, если он безоговорочно отвергнет насилие как политический 

инструмент. Мандела отказался от этого предложения. Этот факт полностью 

опровергнул поверье, что Мандела был человеком мира. 

Освобождение Манделы из тюрьмы в 1990 году было встречено бурными 

аплодисментами всех еврейских СМИ и всех основных контролируемых 

евреями печатных изданий, включая главные СМИ-структуры Америки. 

Вместо того чтобы сосредоточиться на его прошлом, он был изображен как 



82 
 
человек мира и знаковый борец за свободу. Предвзятое торнадо в СМИ 

использовалось, чтобы заставить людей забыть о том, кто он на самом деле. 

Удивительно и смешно, СМИ феерия помогла Манделе стать президентом 

ЮАР, позволяя своим еврейским сторонникам изменить Южную Африку в 

нацию, ведомую коммунистическими принципами. 

Как только Мандела занял пост президента, экономика Южной Африки 

ухудшилась по сравнению с периодом правительства апартеида. Статья BBC 

описывает в мельчайших подробностях, сколько вещей были лучше до того, 

как ANC и Мандела пришли к власти. Фактически, экономическое 

неравенство сейчас гораздо глубже, чем тогда. Безработица и бедность 

зверствуют, а многие южноафриканцы живут в хижинах. Десант против ANC 

массово подавляется, как этого и следовало ожидать в коммунизированной 

нации. Значительно увеличилось число белых южноафриканцев, убитых 

черными, после этой трансформации. Режим террора и убийств избрал своей 

мишенью по большей части белых южноафриканских фермеров.  

Проще говоря, Мандела - не что иное, как культ личности труса, который 

разрушил Южную Африку. Многие черные южноафриканцы сейчас чувствуют 

себя гораздо хуже, чем под "плохим" правительством апартеида. Он всегда 

был куклой могущественных еврейских авторитетов, которые и помогли ему 

достичь власти на юге Африки. Не удивительно, что у Барака Обамы нашлось 

столько добрых слов про Манделу, потому что Обама делает с Америкой 

сейчас то же, что Мандела сделал с Южной Африкой. Манделу следует 

вспоминать с отвращением, а не с благоговением. 
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Равенство и смешение рас - это 

геноцид Белой Расы 
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Коммунист признает, что Мультикультура / 

политкорректность нужна, чтобы уничтожить Белых 

Это правда, и персонаж, известный как "Соломон Уонг", признает, что 

идеология культурного марксизма [либерализм - pc] – это программа 

расовой войны, разработанной для уничтожения Белых. 

И мы знаем, что ее разработали евреи, см. предыдущая глава: Еврейская 

коммунизация Америки. 

---------------------------- 

Почему “Анти-расист” это кодовое слово для “анти-Белый” 

13 июня 2013, Соломон Уонг: 

Вы любите видео кошек? Видео на тему приготовления пищи? Вы любите 

смотреть видео из 11 частей? Что бы вы ни делали на Youtube, есть шанс, что 

вы замечали особый тренд комментариев, заявляющих, что 

мультикультурализм - это “окончательное решение” для Белой Расы. Что 

“анти-расист - это кодовое слово, которое расшифровывается как “анти-

Белый”. Если вы видели это, вы, наверное, посмеялись над этим. Показали 

своим друзьям, или даже поспорили с комментатором по какой-то богом 

забытой причине. А, возможно, вы копнули глубже, и нашли видео группы 

белых женщин, рассказывающих о своей борьбе с систематическим 

бесправием Белых. Если вы “образованный человек”, вы, наверное, знаете, 

что никакого геноцида белых нет. Анти-расисты не ненавидят белых. И что 

нет никакого “окончательного решения”. 

Но то, что вы «знаете», неверно. Политкорректная ложь, чтобы скрыть 

правду: Белая раса под угрозой, мультикультурализм – это осознанное 

оружие. “Анти-расист” это кодовое слово для “анти-Белый”. 

Люди, которые оставляют эти комментарии – белые националисты. Они 

верят, что Белая раса заслуживает израиле-подобную «землю обетованную», 

в которой Белые будут защищены и спокойны за свое будущее. Где им не 

будет угрожать разрушительное влияние других рас. Они хотят дом, как 

китайцы, как арабы, как африканцы. Это в некотором роде экстремистская 

позиция. Даже их неагрессивное словесное заявление на тему 
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рассматривается как отпечаток нацизма, который хочет смерти 6 миллионов 

евреев. 

“Мы должны защитить существование наших людей и будущее Белых 

Детей”. 

Гигантская компания была проведена, чтобы удержать вас в неведении как 

можно дольше, пассивно смотрящим на то, как Белая раса умирает прямо у 

вас на глазах. Но люди пробуждаются, и стараются изо всех сил поднять 

завесу сна с остальных из нас. Если вы встретите подобные комментарии, вы 

заметите, что их терминология очень последовательна. Риторика, как вы 

увидите, чаще всего соответствует Белой Мантре. Написанная преданным 

белым человеком Бобом Уайтэкером, мантра выдает спор белого 

националиста, что белые подвергаются систематическому уничтожению. 

Некоторые фразы появляются снова и снова. Если вы с ними спорили, они 

ответят вам тем, что повторят уже сказанное ранее, и если они реально 

увлекли вас, то это лишь для того, чтобы убедить вас, что геноцид 

действительно ЕСТЬ. Я собираюсь сделать их работу за них, в надежде, что 

будущие диалоги будут более продуктивны. 

Мультикультурализм аргументирует, что решение “расового вопроса”, а 

именно, трения, неравенство, насилие между представителями разных рас, - 

это полная интеграция. Посадите людей вместе, где они могут понять друг 

друга, увидеть, что они – одно и то же в своей сокровенной сути. Это также 

завязано на анти-расизм, который нацелен разорвать механизмы, которые 

далее усиливают эти проблемы. Решения ранжируются от убеждающего 

действия до депрограммирования враждебных стереотипов. Мантра спорит, 

что эти школы мысли являются анти-белыми, и, более того, легализируют 

осознанную попытку уничтожить белую расу. 

5 контрольных точек официально бросают вызов геноциду. Но если каждую 

из этих точек использовать по целевому назначению и воплотить в 

реальность, мировое сообщество будет вынуждено признать геноцид. 

Можно поспорить, что Белый геноцид является целью всех пяти, но я 

остановлюсь на двух. Поскольку приток иностранных иммигрантов в белые 

страны из тех, откуда они родом, подрывает жизнь на белой земле, забирая 

работы у бедных белых, будучи более пробивными, чем 

квалифицированные белые. Они ухудшают и так тяжелую ситуацию в 
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городах, продавая наркотики, убивая коренных жителей, насилуя. Другими 

словами, они осуществляют [c) осознанное отравление условий 

общественной жизни, рассчитывая принести ее полное либо частичное 

физическое уничтожение] делая жизнь невыносимой для белых в их 

собственном доме. Анти-расисты заявляют, что решение этой проблемы в 

интеграции. Приветствуйте этих иммигрантов в белых сообществах, 

позволяйте им жить как равным, постарайтесь узнать их поближе, помогите 

им освоиться. 

Это антирасистское усилие на постоянной основе атакует идентичность 

белой расы. - [Мультфильм экс-постера VNN Джонни Джеймса] 

С одной стороны, мультикультуралисты правы. Бедность – страшная сила, 

которая может спровоцировать худшие проявления человека. Часть расовой 

проблемы в белых странах действительно идет от неравенства. Но этот 

толчок интеграции является самой коварной мерой из всех. Поднимая эти 

народы на уровень белых, мы даем им шанс получать отношение равных. 

Это также звучит неплохо для многих. В конце концов, поддержка 

противоположного мнения выглядит расистской. Но белые националисты 

также правы. Эта антирасистская попытка определенно анти-белая. 

Внедрить небелых в белое общество означает дружбы, отношения и, секс и 

детей. Рождаемость белых падает каждый год в связи с медленным 

поползновением мультикультурализма. Чем больше межрасовых союзов мы 

имеем, тем меньше белых (т.к. соприкосновение с кровью другой расы 

разрушает секрет Майка, который делает белого человека белым). Из-за 

сложной природы рас и белости, смешанные люди могут даже сойти за 

белых, обманывая партнеров и далее загрязняя кровь. Поскольку небелые 

приобретают все больше и больше равенства, белые не только теряют 

привилегии, их раса буквально начинает вымирать. [d) внушительные меры, 

предотвращающие рождение внутри группы;] Белые теряют способность 

интеграции внутри собственной расы, законным и общественно-

закрепленным способом, не соприкасаясь с бразильцами, неграми и 

китайцами. 

Даже притом, что взгляды белых националистов на супружество многие 

находят отталкивающими, они абсолютно правы, что белая раса вымирает, и 

мы помогаем этому случиться. 



87 
 
Что есть белая раса? Белый фронт отвечает безапелляционно: 

“Неевреи с полностью европейскими корнями. Исключений нет”. 

Это довольно смелое и вызывающее заявление, тем не менее, часто 

оспаривается за границами белого фронта. Когда вы покидаете мир белого 

национализма, границы белости расширяются, и сама белость становится 

гораздо более сложным явлением. Цензура США включает людей Среднего 

Востока в “белых”. По их мнению, даже очень темные люди сходят за белых. 

Вдобавок, они северных африканцев причисляют к белым. 

Эта довольно смехотворная концепция на поверхности, но помните, что 

ирландцы, поляки, евреи – в одно время все они считались небелыми. 

Сегодня, вы вряд ли найдете хоть одного, кто считал бы их не белыми. Вы 

можете сказать, что это спровоцировано тем, что поляки и ирландцы 

ВЫГЛЯДЯТ как белые, а небелые евреи обычно идентифицируются со своей 

национальностью, а не религией, но факт остается фактом: понимание 

“белости” расплывчато и склонно меняться. 

Возьмите случай Грегори Х. Уильямса, который прожил годы с верой в то, что 

его отец был темнокожим итальянцем, обнаружил правду, что его отец был 

полу-негр. В Индиане, это сделало его также черным. Он и его брат жили как 

белые без всяких проблем, и неожиданно с ними начали обращаться как с 

черными белые вокруг них, и подвергнуты остракизму со стороны черного 

сообщества, к которому они предположительно принадлежали. Это та 

расовая классификация, которую поддерживают все белые, несмотря на 

факт, что они узнают его “истинную” расу, после того, как он расскажет свою 

историю. 

Что делает белых такими особенными? Почему белые такие великие, что 

группы приверженцев белого превосходства похоже самые громкие группы 

вокруг? Ну, их жизнь выглядит лучше. Они более образованы, 

квалифицированы, у них больше денег, земли, они – самые современные, 

самые красивые, их народы сосредотачивают больше власти, они 

действительно лучше во многих категориях. “Белые - лучшие от природы” 

похоже на самосвидетельство, если вы взгляните на их позицию в мире. Кто 

как ни высшая раса могла занять это место в мире? 
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Белые нации, эти нееврейские европейские страны и их колонии, пришли к 

величию через вампиризм. Даже если учесть некоторое теоретическое 

врожденное превосходство белых, их нации были построены на 

эксплуатации труда народов ими завоеванных. В этом нет ничего 

необычного. Обретение власти такого размера всегда ведет к эксплуатации 

кого-то другого. И они это делали. Сейчас мир, по сути, находится во власти 

белых наций, за некоторыми азиатскими исключениями. Через грубую силу, 

капитализм и рабство, белые построили систему, которая поставила их на 

вершину. Естественно, их система образования построена во благо их детей. 

Их экономика построена на фундаменте небелых рабов, и процветает на 

труде бедных рабочих, большинство из которых не белые. Они владеет 

всеми землями, а небелые добывают ее только через покорение белой 

системе. Контроль естественно в руках белых, т.к. они – завоеватели земли. В 

большинстве случаев модернизация приходит через верхи общества. 

Стандарты красоты насаждаются их культурой и медиа. Белые такие великие 

только благодаря факту, что они образец и модель общества и мира, 

которые они слепили под свои нужды. 

Даже так, завоевывая и формируя мир, это производит впечатление. Но что 

это означает для расовой группы? Итальянцы белые. Шотландцы белые. 

Немцы, Шведы, Австрийцы белые. Разумеется, реальность куда более 

сложна, но базово, это белые страны, под контролем белых, и они тем более 

белые страны, если вы взглянете с позиции белых националистов. Что, 

поскольку мы исследуем их аргументы и убеждения, вы можете и должны 

делать без стеснения. Все эти страны имеют разные культуры и традиции. Но 

белые националисты спорят, что есть внутренне расовое единство, которое 

объединяет эту группу. Что общего имеют эти группы кроме цвета кожи, 

который как мы выяснили, не значит ничего?? Их общность в том, что они 

были так успешны в насилии и эксплуатации, что они всегда брали и 

сохраняли власть. Это их единственная расовая характеристика. 

Представьте коалицию восточных азиатов, которые взяли мир, как его взяли 

белые. Мир бы выглядел совсем по-другому, конечно, но некоторые вещи 

остались бы теми же. Они были бы более образованы, богаче, у них было бы 

больше земли, власти, современности, красоты. Как бы они удержали свою 

силу? - Сформировать расовую идентичность, которая бы соответствовала 

всем народам, изначально сформировавшим коалицию (или наиболее 
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влиятельных из них). Претендуя на какое-то природное качество, которое 

делает их умными, успешными, привлекательными, могущественными, 

которое дает им право оставаться у власти над другими, непохожими на них. 

Это создание расы абсолютно основано на факте (в согласии с 

обстоятельствами), что эти люди лучше. У них власть, они построили мир, в 

котором мы живем т. обр., чтобы быть лучшими во всем, и они изобрели 

расу для себя, чтобы закрепить, что это нормально и естественный порядок 

вещей. Это натурализация статуса кво, превратить рукотворную власть в 

генетическую данность. 

Белая раса – это рационализация превосходства. Сама ее основа – во власти, 

которую имеют белые. Признать право белой расы на существование – это 

признать ее власть над всем остальным миром, потому что ее власть – это 

эссенция всей расы. Защита белой расы – это защита неравенства, 

колониализма, эксплуатации и расизма. Она ЕСТЬ подавление. Она ЕСТЬ 

расизм. Она ЕСТЬ несправедливость. И она действительно вымирает. 

Практика анти-расизма убивает ее. 

Анти-расист – значит анти-белый, и мы должны объять это. А как насчет 

геноцида? Примите его. Вы можете спорить с ним, но какой в этом смысл? 

Любой разумный человек должен хотеть смерти белой расы. Кого волнует, 

что определение геноцида так испорчено, что человек воспринимает 

правильные действия как плохие? Смысл в том, что анти-расизм, 

мультикультурализм, любая попытка уравнять расы – это удар по белой расе. 

И когда равенство рас будет достигнуто, она будет мертва. МЫ ПЫТАЕМСЯ ЕЕ 

УНИЧТОЖИТЬ. 

Белый геноцид совершается через межрасовый секс, исправление расовой 

несправедливости, и насаждения идеологии «белого греха». Это самый 

гуманный, самый медленный и самый легальный геноцид, который когда-

либо имел место быть. Он лучше всего, что делали белые с народами, на 

которые они наступили, чтобы построить свою расу, с народами, которые 

они ненавидят, за то, что те пожелали свой дом и идентичность. Потому что 

те народы действительно имели национальную идентичность. У них была 

культура. Единственная культура, которую делят белые, это разрушение и 

подмятие под себя других. Так избавимся от белых. 

http://beyoungandshutup.com/2013/06/...or-anti-white/ 

http://beyoungandshutup.com/2013/06/...or-anti-white/
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Еврейское заражение 

Природа социальной среды в основном формируется генетикой и внешняя 

реальность – отражение внутренней. Есть игра-взаимодействие сил, внешних 

сил и внутренних сил, которая влияет на расовое поведение и коды 

эпигенетического проявления. Но это возвращает нас обратно к природе. Где 

буквальная теория табула раса («белого листа») происходит от христианского 

заболевания. И утверждает, что человек существует отдельно от сил 

природы и реальности. Ложное разделение находится в их мышлении. Оно 

нужно для того, чтобы реализовать их систему верований вселенского 

единства и другие расовые, в основном, эгалитаристские заблуждения, на 

которых основаны программы психологической войны врага.  

Факт в том, что люди были глубоко пропитаны еврейской коммунистической 

пропагандой под мишурой ложной духовности [хсианства] и в ее светской 

форме [либерализм, культурный марксизм, коммунизм]; и с веками всего 

этого еврейская система все еще пытается смешать расы настолько, 

насколько только возможно, и тем не менее, люди всех рас все еще следуют 

естественному желанию не совершать расосмесительства и хранить свое 

личное пространство. Я помню, как сидел в большой столовой в одной 

либеральной земле, и наблюдал, как разные расы садились с себе 

подобными за отдельный стол, причем парни с парнями, а девушки с 

девушками. Все эти люди собезьянничали культурный марксизм / 

либерализм, но кровь гуще воды. И реальность нельзя отрицать. Эта 

столовая была картой реальности. 

Эта идеология либерализма, культурного марксизма и коммунизма 

[светский вариант жидо-хсианской троицы]. Провалилась по всему 

европейскому Западу и на протяжении всей истории была причиной войн, 

конфликтов и балканизации наций. Давая нам конфликты и убийства, такие, 

как убийство в Руанде и по всей Африке, сконцентрированные в период 

европейского [т.е. Ротшильдов] правления в Африке. Они собрали разные 

африканские народы большие новые государства. Когда западные державы 

[евреи стояли за всеми корпорациями и банками] перемешали народы, 

разные этносы начали войну один с другим, пока новые племенные ветви не 

сформировались. Это смешение народов стоило миллионы жизней. 
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Интересный случай обоюдного провала и мультикультурной 

[этнической/расовой] программы и коммунизма хорошо проиллюстрирован 

Красный режим "Демократической Кампучии ". Красные вырезали целые 

классы и населения, разрушая даже узы семьи, и стирая в пепел целую 

культуру и социальный порядок в соответствии с диктатом 

коммунистической идеологии. Обращая целую нацию в один полицейский 

участок, перед которым Оруэлл курит в сторонке. И все во имя братства, 

равенства, мира, союза и любви. Но есть суб-контекст во всех этих убийствах 

и репрессиях Красной миссии создать идеальное коммунистическое 

общество. [Массовый суицид народа по причине жидо-коммунистического 

психоза.] 

Кхмерские репрессии, которые проводились в соответствии с 

коммунистической идеологией, также были связаны с этническим 

конфликтом. Геноцид был направлен против вьетнамского населения 

Камбоджи [kampuchea], большая часть сосланных в S21 [откуда пошли 

картины с грудами черепов] ба этническими вьетнамцами. Красный Кхмер 

работал над буквальной целью полного уничтожения всего вьетнамского и 

другого некамбоджийского населения в стране. Камбоджийскому мужчине, 

женатому на некамбоджийской женщине, был дан пистолет, и Красный 

Кхмер требовал убить ее, или оба будут убиты. 

Здесь мы опять видим пример падения мультикультурной нации 

[либеральная мечта] и то, что случается, когда за долгие века накопленная 

ненависть вдруг получает возможность выйти. И вся правда 

коммунистической идеологии выходит на поверхность. В которой 

либерализм – центральная тема. Перед тем, как левые убивали за 

коммунистическую идеологию, они отрезали головы и вырезали целые 

пласты населения во имя либерализма [которую Маркс просто взял и 

обновил в соответствии с индустриальной эрой], как мы можем это 

наблюдать во "французской" революции. До большевиков мы имели 

якобинцев. Пол Пот [это не его настоящее имя] обратился в это 

[коммунизм/либерализм это религия] в университетах и салонах Парижа, где 

он провел года. Он вернулся в Камбоджу в своем красном цвете священника, 

нацеленный на успех в красно-либеральных семинарских курсах в Париже. И 

отдал себя всего созданию коммунистического рая на Земле. Красный 

Августин. 
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Западные коммунистические интеллектуалы и ученые открыто и гордо 

признают [там, где  более робкие братья скрываются в горах под волной 

извинений], что Пол Пот и Кхмер были полным воплощением чистого идеала 

коммунизма в стране. 

Другое воплощение – это коммунистическая Югославия Тито. После того, как 

он умер, и нация, которую он насилием свел вместе под тем же левым 

бредом, насаждаемым либералами, поварами культурного марксизма и их 

компании на Западе. Распалась на части в результате долгой 

кровопролитной войны, полной этнических чисток и др. мерзостей. Пока 

этнические границы и очертания не были восстановлены. 

Западные красные либералы заявили бы, что проблема в насаждении 

идеологии, а не в самой идеологии. Т. обр. они заставляют проблему 

разрастаться все больше и больше, так и не понимая, что они – причина 

проблемы, а не ее решение. Потому что так думают ментально больные 

люди. Так действует хсианство. Они все запутанные и ментально больные 

люди. Как заметил один немецкий философ: "христианская идеология – 

бабушка большевизма". 

В Индии, которая есть воплощенная мечта либерального антирасистского 

мира со всеми расами, перемешанными до неузнаваемости. Большинство 

объявлений знакомств имеют пометку "только для светлокожих", и все люди 

градированы и ценятся по степени светлости кожи. И групповое генетическое 

наследование. Просто взгляните на звезды Боливуда, и вы поймете, какой 

там идеал красоты. И все виды гено-этнических конфликтов преобладают. 

Индия также была под марксистским, светским правительством после 

независимости, которая только разрушила их нацию на десятки лет вперед. 

И снова, эта ущербная идеология дает сбои на всех уровнях. 

Но шизоидные либералы, культурные марксисты, хсиане и другие 

прогнившие плоды еврейских планов не в состоянии сформировать 

понимания природу реальности, частью и проявлением которой мы все 

являемся. Поскольку законы, которые через нас проявляются, управляют 

нами. Их дисфункциональные мозги могут чувствовать себя как дома только 

в дистопии, полной насилия и преступности. Т.к. лунатик чувствует себя как 

дома только в море лунатиков и только в лунатии. 
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И так мы видим, что природу не обманешь, и все, что не здорово и против 

законов природы, отравится собственными токсичными ядами. Как 

общество, разрываемое этническими и расовыми конфликтами. [Которые 

поглотили западное общество и создали ситуацию насилия, жертвами 

которого пали десятки тысяч, многие изнасилованы, избиты и убиты, и целые 

области стали «зонами, в которые ходить нельзя»]. Рейтинги умственных 

заболеваний зашкаливают и растут постоянно. Люди массово кончают жизнь 

самоубийством, депрессия и апатия стали нормой. Тюрьмы переполнены 

миллионами. Наркотики вырезают целые сообщества. Люди умирают от всех 

известных болезней. Наши народы, общества и цивилизации сползают в 

пропасть, из-за переносимой и распространяемой евреями духовной 

болезни. 

Перефразируя одного мудрого человека: 

Правительства разрушают свободу, школы разрушают знания, религия 

разрушает духовность, психиатры разрушают ментальное здоровье, 

медицина разрушает здоровье, медиа разрушает информацию. 

Единственный способ построить здоровый мир, это через Дхарму [вечный 

закон природы], основанный на расовом сепаратизме, самоопределении и 

уважении. Мир, основанный на правде, такой как этот, не будет испытывать 

насилия и безумия, которое вызывают сумасшедшие, созданные евреями 

программы. Реальность истории и современности вопиет этот факт нам в 

лицо. Такой дхармический мир не испытывает подобных проблем, так как не 

создает фундамента для них. За этот здоровый мир Национал-Социалисты 

Германии [на вершине которой были Сатанисты] отдали жизни, чтобы дать 

его нам. 

Спасение в Свастике. Которая разобьёт крест. 
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Евгеника и Церковная Леди 

Американская евгеника имела сильную либерально-капиталистическую 

природу и была построена на буржуазной морали [под влиянием жидо-

хсианства]. Церковная Леди пришла, чтобы стерилизовать Оскара Уайльда и 

тех, кто слишком ленив, чтоб сосчитать бобы. И тех, кто убегают в алкоголизм 

от кошмара либерально-капиталистического мира. И его бездуховной, 

социально-экономической, кастовой системы материалистичного 

вкалывания. Которая помогает нескольким хитрецам сделать деньги и 

скупить всю нужную им мораль. 

Национал-социалистическая цель евгеники была противоположной. Она 

ставила себе задачу отбора лучших расовых элементов и заботливо их 

культивировать со временем в новый сверх-тип мужчины и женщины, чтобы 

реформировать изначальный код расы. Чтобы создать новую расовую 

аристократию с усовершенствованной, наследуемой по крови высшей 

культурой, для создания и поддержания элиты. До уровня которой со 

временем должна была эволюционировать вся раса, т.к. эта политика 

применялась ко всей нации на мягком уровне. Но Духовный Сатанизм 

(Spiritual Satanism / SS) был прямой дорогой, которая предполагала 

скорейшее достижение. Это был идеал классики или языческих 

цивилизаций. Я думаю, их также интересовала метагенетика. Судя по тому, 

что сатанинская элита по закону должна была в обязательном порядке 

практиковать Тантра Йогу [она же Кундалини Йога].  

Национал-социалистическая политика евгеники полностью отрицала и 

вырывала с корнем либеральный, капиталистический, буржуазный взгляд на 

мир. Учреждая правление новой, расовой, кровной элиты. А не класс денег 

на основе либерально-буржуазных ценностей. Который по сути своей не 

предназначен для лидерства, т.к. не имеет необходимой для этого природы. 

И просто-напросто превращает этот мир в одну большую корпорацию, 

которая разрушает общество и лучшие его элементы. Дайте им бобы, детка. 

У кого больше бобов, тот и выиграл, с одним большим бобом, чтоб править 

всеми. 

Вот почему движение евгеники в Америке со временем растянулось на полу. 

За его баннерами идеалов высшего мира не стояло реально никакой великой 
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цели. И оно так и растворилось обратно в подсчет бобов, буржуазный 

менталитет. Это был дом, построенный на песке либерализма. 

ЛИЧНОСТЬ, СВОБОДА, ИЕРАРХИЯ 

Из «Людей и руин». Юлиус Эвола. 

Суть либерализма – это индивидуализм. Основа его ошибки заключается в 

ошибочной замене понятия личности на понятие индивида и перенесение на 

последнюю, безусловно и в соответствии с эгалитаристскими 

предпосылками, некоторые ценности, которые должны относиться только к 

первой и только на условиях. Из-за этого смещения, эти ценности становятся 

ошибочными, или во что-то абсурдное и вредоносное. 

Начнем с эгалитаристских предпосылок. Сначала необходимо заявить что 

"вечный принцип" равенства – это чушь от и до. Нет необходимости 

комментировать о неравенстве человеческих существ с природной точки  
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зрения. И тем не менее, чемпионы эгалитаризма делают равенство 

вопросом принципа, заявляя, что человеческие существа не равны де факто, 

но являются таковыми де-юре: они неравные, но не должны быть 

неравными. Неравенство несправедливо; мерило и превосходство в 

понимании либерализма состоит в непринятии его во внимание вообще, его 

преодолении и признании одинакового достоинства в каждом человеке. 

Демократия, также, разделяет верование в "фундаментальное равенство в 

все, что внешне напоминает человека". 

Я думаю, что это не более, чем пустые слова. А не "благородный идеал", 

скорее, это нечто, что, будучи взято абсолютно, представляет собой 

логический абсурд; где бы этот взгляд на вещи не становился повсеместным, 

он приводил к регрессии и декадентству. 

Касаемо первой позиции, само понятие "множественности" (т.е. 

разнообразия отдельных существ) логически противоречит понятию 

"множеству равных". Прежде всего, говоря онтологическим языком, 

благодаря т.н. "принципу неразличимых", который звучит следующим 

образом: "существо, которое абсолютно идентично другому, во всех 

отношениях, становится с ним одним и тем же". Т. обр., в концепции 
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"множественности" заложена концепция фундаментальных различий: 

"много" существ, которые равны, абсолютно равны, не будут множеством 

существ, но одним. Утверждение равенства многих – это противоречие в 

терминологии, если мы не имеем в виду бездушные тела-продукты 

массового производства. 

Во-вторых, противоречие лежит в "принцип уважительной причины", 

который можно выразить как: "Для каждой вещи должна существовать 

причина, почему эта вещь является тем, а не этим". Так вот, существо, 

полностью идентичное другому, не будет иметь этой "уважительной 

причины" для своего существования: оно будет просто бессмысленным 

дубликатом. 

С т. зр. обеих перспектив, рационально верно установлено, что "множество" 

не только не может быть равным, но и не должно быть таковым: 

неравенство де факто истинно, только потому, что оно истинно де-юре, и 

существует только потому, что необходимо. То, что эгалитаристская 

идеология пытается преподнести, как провозглашение "справедливости", на 

самом деле провозглашает несправедливость, если следовать перспективе, 

которая превыше любой гуманитарной и демократической риторики. В 

прошлом, Цицерон и Аристотель спорили на те же темы. 

Логически, обеспечить неравенство, означает преодолеть количество и 

признать качество. И здесь понятия личности и индивида расходятся. 

Индивид может означать просто соединение атомов, или просто отдельный 

номер в правящем количестве; в абсолютных терминах, это просто фикция и 

абстракция. И тем не менее есть способ шагнуть в этом направлении, а 

именно, минимизировать различия, характеризующие индивидуальное 

существо, акцентируя внимание на смешанных и общих чертах (что из этого 

проистекает, через массовость 
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и стандартизацию, так это унификация путей, прав и свобод) и принимая это 

как идеальную и желаемую позицию. Хотя, это означает деградацию и 

изменение природного курса развития. 

Для всех практических целей, чистый индивид принадлежит более к 

неорганическому, чем к органическому измерению. В реальности, закон 
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прогрессивной дифференциации управляет высшими организмами. Суть 

этого закона, низшие уровни существования дифференцированы от высших 

потому, что на нижних уровнях целое может быть разбито на множество 

частей, каждая из которых обладает аналогичным качеством (как в случае 

частей не кристаллизованного минерала, и тех частей некоторых растений и 

животных, которые размножаются через партеногенез); на высших планах 

существования это становится невозможно, т.к. там присутствует высший 

органический союз, который не позволяет частям самого себя разделиться 

без того, чтобы его части полностью ни потеряли все свое качество, значение 

и функции, которые они имели, находясь в нем. Т. Обр. атомический, 

неограниченный (solutus), "свободный" индивид находится под эгидой 

неорганической материи, и принадлежит, соответственно, к нижним слоям 

существования.13 

Равенство может существовать на уровне простого социального агрегата или 

изначальной, фактически животной распущенности; более того, оно 

проявляется везде, где мы рассуждаем не в индивидуальных, а в общих 

понятиях; не личность, а вид; не "форма", а "материя" (в аристотелевском 

понимании этих двух терминов). Я не буду отрицать, что и в человеческих 

существах есть некоторые аспекты, в которых они примерно равны, но эти 

аспекты, в любом нормальном традиционном понимании, представляют не 

"плюсы", а "минусы"; другими словами, они корреспондируют с низшими 

слоями реальности, и с тем, что наименее интересно в любом существе. 

Опять же, эти аспекты не относится к тому, что является "формой", или 

личностью, в ее правильном понимании. Ценить эти аспекты и делать на них 

акцент, как на единственном, значимом в жизни, это то же самое, что 

оценивать количество бронзы, найденной в каждой статуе, вместо того, 

чтобы видеть их, как проявление определенных идей, для которых бронза (в 

нашем случае, относительно общие человеческие свойства) является лишь 

рабочим материалом. 

Эти отсылки разъясняют, что есть личность и личная ценность, в 

противоположность индивиду и просто элементу, принадлежащему у массе 

или к социальному конгломерату. Личность – это индивид, который 

отличается своими качествами, наделен собственным лицом, собственной 

неповторимой природой, и серией атрибутов, которые делают его тем, кто 

он есть, и выделяют его из всех остальных — другими словами, атрибутов, 
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которые делают его фундаментальное неравным. Личность – это человек, в 

котором обычные характеристики (начиная с той простой характеристики 

бытия человеком, кончая принадлежностью к определенной расе, народу, 

полу и социальной группе) принимают особенную форму выражения через 

яркую и вариативную индивидуализацию самих себя. 

Любой жизненный, индивидуальный, социальный или моральный процесс, 

который идет в этом направлении и ведет к удовлетворению личности, в 

соответствии с ее собственной природой, это путь вверх. И наоборот, ставить 

акцент и приоритет тому, что в всех существах равно, означает 

регрессировать. Желание равенства, это все равно, что желание 

бесформенного. Любая эгалитаристская идеология есть барометрического 

индекс определенного климата разложения, или "торговая марка" сил, 

ведущих к процессу разложения. В общем, вот как мы должны думать о 

"благородном идеале" и "бессмертном принципе" равенства. 

После разъяснения этого пункта, становится просто понять ошибки и 

недопонимание, связанные с другими либеральными революционными 

принципами. 

Для начала, что я нахожу это странным, что титул "естественного права" было 

дано тому, что выглядит как самая противоестественная вещь, которую себе 

только можно представить, или как то, что естественно только для 

примитивным обществ. Принцип, в соответствии с которым все человеческие 

существа свободны и наслаждаются одинаковыми правами "от природы", в 

реальности абсурд, из-за того факта, что "от природы" они не одно и то же. 

Также, если мы возьмем порядок, который не просто натуралистический, 

быть "личностью" не является ни унифицированным качеством, ни 

качеством, которое распределяется в равных долях, ни достоинством, 

равным в любом человеке, исходящее из одного только членства отдельного 

индивида в биологическом виде, называемом "человечество". "Достоинство 

человеческой личности", со всем, что включает в себя это выражение, вокруг 

которого пасутся поклонники доктрины естественного закона и либералы, 

должно искать там, где оно реально существует, а не во всех. И даже там, где 

это достоинство реально существует, оно не должно приниматься как равное 

во всех инстанциях. У этого достоинства есть разные степени; так, 

справедливость предполагает, что этим разным степеням достоинств будут 

даны разные права и разные свободы. Дифференциация права и идея 
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иерархии как таковая, проистекает из самого понятия личности, т.к. личность, 

как мы можем видеть, не может быть понята без признания различий форм, 

и дифференцированной индивидуализации. Без этих предпосылок уважение 

к человеческой личности вообще – это всего-навсего предрассудок, а точнее, 

один из множества предрассудков нашего времени. В сути личности нет 

ничего, на чем бы могло основываться универсальное право, или такое 

право, как заявляет доктрина естественного закона, которым могли бы 

наслаждаться все без дискриминации". Любой, у кого есть совесть  
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и достоинство "личности" не сможет не обидеться, когда закон, который 

предназначался для кого-то одного, становится законом, связующим всех 

(как в случае с категорическим императивом Канта). И наоборот, древняя 

мудрость верила в принцип suum cuique tribuere, каждому свое. С т. зр. 

Платона, тоже, высшая ответственность правителей заключается в том, чтобы 

справедливость (понимаемая в этом смысле) возобладала. 

Т. обр., головоломка для тех, кто поддерживает принцип «равенства»: 

равенство может существовать только среди равных, а именно, среди тех, 

кто объективно представляет собой один и тот же уровень и кто воплощает 

одну и ту же степень "персонификации", и чьи свободы, права, а также, 

обязанности отличны от таковых других степеней, высших или низших. 

"Братство", также, которое было включено в "бессмертные принципы" как 

сентиментальное дополнение к остальным двум абстрактным принципам 

(свобода и равенство), есть предмет тех же ограничений: это есть наглость, 

выставлять это как норму и универсальный долг в недискриминационных 

терминах. В прошлом, особенно благодаря признанию иерархической идее, 

"пиры" и "равные" были частыми аристократическими концепциями: в 

Спарте, титул homoioi ("равные") принадлежал исключительно элите у власти 

(титул был отозван в случае недостойного поведения). Мы видим 

аналогичную картину в Древнем Риме, среди Нордических народов, во 

время Каролингов и Священной Римской Империи. Более того, в древние 

времена, титул "пиры" относился к английским лордам. 

Это же касается Свободы, первого термина революционного движения. 

Свобода должна пониматься и защищаться в том же качественной и 

дифференцированной манере, как и понятие "личности": каждый 
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наслаждается свободой, которой он заслуживает, которая измеряется 

конституцией и достоинством его личности или его функцией, а не 

абстрактным или элементарным фактом бытия "человеческим существом" 

или "гражданином" (как говориться, Права человека и гражданина). Так, 

согласно с высказыванием Классиков, свободы включают infimisque 

aequanda, свободы должны равно распространяться вверх и вниз. Было 

справедливо замечено, что "существует не свобода, а множество свобод. Не 

существует общей, абстрактной свободы, но существуют различные свободы, 

соответствующие природе каждого конкретного человека. Человек не 

должен генерировать в самом себе идею гомогенетической свободы, но, 

скорее, множество качественно различных свобод". 15 Другая свобода, о 

которой говорит либертарианизм и естественный закон, это фикция, как и 

«равенство». Практически говоря, это все лишь революционное оружие: 

свобода и равенство это слова-ловушки для определенных 
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социальных групп, используемых для подрывания других классов и 

завоевания превосходства; по достижению этой цели, их быстро поставили 

на место. 

Опять же, что касается свободы, важно разграничить свободу от чего-то и 

свободу что-либо делать. В политическом смысле, первая – это негативная 

свобода, означающая отсутствие уз, оставаясь при этом бесформенной. Она 

обычно достигает своего апогея в произволе и в аномии, и там, где она 

дается каждому, в эгалитаристской и демократической манере, она 

становится невозможной. Где есть равенство, там не может быть свободы: 

то, что существует, не может иметь абсолютную свободу, но скорее 

множество индивидуальных, локальных и механизированных свобод, в 

состоянии взаимного ограничения. Парадоксально, что этот тип свободы 

оказался приблизительно реализован в системе, которая наиболее 

противоположна либеральным предпочтениям: а именно, в системе, в 

которой социальный вопрос решается таким образом, чтобы гарантировать 

определенные привилегии малой группе, ценой полного подчинения всех 

остальных. Доведенный до экстрима, этот принцип выдвигает фигуру тирана, 

как идеал бесформенной свободы. 
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Свобода делать что-то, которая связана с природой каждого конкретного 

человека и особой функцией, есть совершенно другая вещь. Эта свобода в 

основном означает силу актуализировать свой потенциал и запечатлеть 

собственное совершенство в данном политическом и социальном контексте; 

это имеет функциональный и органический характер, и неотделимо от 

имманентного и безошибочного конца. Это характеризует высказывание 

Классиков: "Будь собой", т. обр. есть качество и различие; это единственная 

истинная свобода, согласно правде и справедливости. В понимании 

Классиков, как это выразил Платон, Аристотель и Плотин, единственный 

институт, соответствующий справедливости, это тот, в котором каждый 

имеет, делает и реализует то, что правильно для него. Сам католицизм, во 

время золотого века схоластики (века, который сегодня очерняется 

прогрессивными либеральными католиками как "феодальный" и 

"мракобесный"), обладал той же правдой и этикой. Основы социальной 

доктрины средневекового католицизма были идеями "соответствия 

природе", которая у каждого существа индивидуальна; свобода выражалась 

в терминах таких как "воля бога"; и следование положению конкретного 

человека внутри социально органичной и дифференцированной системы. 

Лютер, также, поддерживал эту доктрину. Немного ближе по времени, 

Бенедетто Кроче писал о современной "религии свободы", хотя то, что он 

проповедует, это скорее «фетишизм свободы». 

В таком же ракурсе, мы должны рассматривать вопрос о том, что появилось 

ранее – личность или общество, и что из двоих  

ЛИЧНОСТЬ - СВОБОДА - ИЕРАРХИЯ 139 

является конечной целью. С традиционной точки зрения, этот вопрос 

решается определенно предпочтением личности обществу. Любой 

"социальный" тезис - это девиация, связанная с той же уравниловкой и 

регрессивными тенденциями, которые я критиковал ранее — настолько, что 

индивидуализм и анархизм без сомнений имеют свои хорошие причины и 

гораздо менее разлагающий характер, будучи рассмотрены как реакция на 

такие регрессивные тенденции. Все, что социально, в лучших проявлениях, 

попадает в порядок средств, а не в порядок целей. Общество, как существо 

само по себе есть не более чем фетиш и персонифицированная абстракция; в 

реальности, план, соответствующий обществу полностью материальный, 

физический, и субординированный. "Общество" и "коллективность" 
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синонимы; если мы исключим индивидуалистскую интерпретацию общества 

как суммы атомов, соединившихся в неком гипотетическом сокращении, мы 

останемся с идеей, что общество – это всего лишь фон, перед которым 

личность - позитивная, первичная и реальная вещь. 

Более того, есть случаи, в которых мне хочется признать приоритет личности 

даже перед государством. Государственность современной эпохи не имеет 

ничего общего с традиционным политическим взглядом; безличное 

государство, когда рассматривается как гигантская юридическая и 

бюрократическая организация (она же "холодное чудовище" у Ницше), есть 

такое же отклонение. Любое общество и государство состоит из людей; 

индивидуальные человеческие существа - вот его первоначальный элемент. 

Какого рода человеческие существа? Не те, как они понимаются в 

индивидуализме, как атомы и массы атомов, но люди как личности, как 

дифференцированные существа, у каждого разный ранг, разная свобода, 

разные права внутри социальной иерархии, основанной на ценностях 

созидания, построения, повеления и повиновения. С такими людьми 

становится возможным построить истинное Государство, а именно, 

антилиберальное, антидемократическое, органическое Государство. Идея, 

стоящая за таким государством это приоритет личности над абстрактным 

социальным, политическим, или бюрократическим существом, и не 

нейтральной личности, не усредненной реальности, не простого номера в 

мире количества и всеобщего избирательного права. 

Совершенство человеческого существа - это высшая инстанция, которой 

любой здоровый социальный институт должен подчиняться, и ее должно 

продвигать так сильно, как только можно. Совершенство должно быть 

заложено в базис процесса индивидуализации и прогрессивной 

дифференциации. В этом отношении необходимо учесть взгляд, 

выраженный Полем де Лагард, который можно примерно выразить 

следующим образом: все, что находится под эгидой гуманизма, доктрина 

естественного закона, коллективизм - резонирует с низшим измерением. 

Просто бытие "человеком" это минус по сравнению с бытием человеком, 

принадлежащим к определенной национальности и обществу; это, в свою 

очередь, является минусом по сравнению с бытием "личностью", качество, 
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которое предполагает сдвиг на план, высший, нежели просто 

натуралистический или «социальный» план. В свою очередь, бытие 

личностью также нуждается в дальнейшей дифференциации в степени, 

функции, и достоинстве, при котором превыше социального горизонтального 

плана, политически правильное тело мира организовано вертикально через 

функциональные классы, корпорации и конкретные объединения, подобно 

пирамидальной структуре, на вершине которой встанут те, кто более-менее 

воплощает абсолютную личность. Под "абсолютной личностью" понимается 

в высшей степени реализованная личность, которая представляет конечный 

результат и естественный центр тяготения всей системы. "Абсолютная 

личность", очевидно, прямо противоположна индивиду. Атомическое, 

неквалифицированное, общепринятое и стандартизированное объединение, 

к которому относится индивид, противоположно абсолютной личности, из-за 

фактического синтеза фундаментальных возможностей и полного контроля 

сил, присущих идее человека (в ограниченном смысле), или человека 

определенной расы (в более относительной, специализированной и 

исторической области): это происходит через максимальную реализацию, 

которая соответствует де-индивидуализации и определенной типа. Т. обр., 

такое расположение необходимо, чтобы воплотить чистый авторитет и 

принять эмблему и власть суверенитета или высший строй, а именно, 

империю. 

Путь от бытия человеком, через "общественность" или коллективизм, 

основанную на нации и естественном законе, к политическому миру и 

личности по-разному интегрированной, и, в конечном итоге, к 

доминирующей сверхличности, означает подъем от низших ступеней к 

ступеням, которые все больше наполнены "бытием" и ценностью, при этом 

каждая является естественным венцом другой: это то, как мы должны 

понимать принцип, в соответствии с которым человек - это конец и венец 

развития общества, а не наоборот. 

Для примера мы можем упомянуть иерархически правильное место для 

"нации", когда оно имеет скорее позитивное и конструктивное значение, 

нежели революционное. "Нация" это плюс относительно "человечеству". Т. 

обр., это позитивная и законная вещь признать права определенной нации, 

чтобы утверждать, элементарный и естественный принцип отличия данной 

группы людей в противоположность всем формам индивидуалистической 
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дезинтеграции, смешения народов и пролетаризации, и особенно, в 

противоположность простому миру масс и чистой экономики. Поставив это 

разграничение в качестве щита, необходимо актуализировать внутри него 

дальнейшие различия, которые должны быть реализованы в системе 

органов, дисциплин и иерархий, благодаря чему из субстанции нации 

создается Государство. 
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Надо заметить, что упомянутое выше понятие иерархии базируется на, 

помимо всего прочего, свободе, понимаемой в следующем особом и 

этическом смысле. Свобода в трактовке антитрадиционных идеологий имеет 

недифференцированный, нефункциональный и подрывной характер, 

направленный вовне и почти «физический». Эти идеологии обычно 

игнорируют эмансипацию отдельного индивида, которая состоит из не 

столько свободы в отношении внешней ситуации, реальной или 

воображаемой, и не столько в отношении других, сколько в отношении 

самого себя, а именно, в отношении натуралистической части самого себя. 

Обычно каждое достоинство внутри квалифицированной иерархии должно 

быть узаконено с этим типом свободы, без любви к тем, кого нельзя назвать 

личностью. С такого рода предположением, территория политики 

пересекается с территорией этики ("этика" скорее в духовном, нежели в 

моралистическом понимании). В этом контексте первостепенное значение 

будет принадлежать мужественным качествам того, кто, в случае конфликта 

интересов, знает как навести порядок и данный закон над тем, который 

принадлежит натуралистической реальности, в его собственном случае или в 

случае других. Так, узы семьи или расположение к кому-то не будут 

ограничивать такого человека, и не станет он исходить лишь из соображений 

пользы или благополучия, даже если эти понятия были определены в 

социальных и коллективных терминах. Личность реализуется и 

консолидируется на пути определенного "аскетизма", который требует 

свобода, понимаемая таким образом — а именно, внутренняя свобода и 

контроль над собой, как физическим индивидом; также, основы 

иерархических связей, которые справедливо можно назвать " естественное 

право героических народов ", не следует искать в другом месте. 

Первая из этих основ заключается в том, что мера того, что вы требуете от 

других должна происходить от меры, которую вы требуете от самого себя; 
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тот, кто не в силах управлять собой и создать для себя кодекс и полностью 

ему следовать, не будет знать, как справедливо управлять другими, и как 

дать им закон, которому те будут следовать. Вторая из основ, ранее 

изложенная Платоном, что те, кто не могут быть хозяевами самим себе, 

должны найти хозяев вовне себя, т.к. практика дисциплины повиновения 

обучит их быть правителем самого себя; так, через преданность тем, кто 

представляет собой идею и является воплощением высшего типа человека, 

они останутся максимально верны своей лучшей природе. Это всегда 

происходило спонтанным естественным образом и создавало в 

традиционных цивилизациях особый флюид, жизненную субстанция 

органических и иерархических структур, задолго до того как люди подпали 
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под чары внушений  или мелкого рационализма подрывных идеологий. В 

нормальных условиях все это происходило без слов; так, это абсурд, 

говорить, что единственный путь, с помощью в социальной иерархии 

устанавливался контроль, было применение силы и насилия и террора, и что 

люди повиновались лишь из страха и раболепия, или из личных корыстных 

целей. Думать так значит унижать человеческую природу даже в ее самых 

скромных проявлениях, и полагать, что атрофия какой бы то ни было 

чувствительности к высшему, которая характеризует большинство людей 

современной эпохи, всегда и везде правила безраздельно. 

Превосходство и власть должны идти рука об руку, до тех пор, пока мы 

помним, что власть основана на превосходстве, а не наоборот, и что 

превосходство связано с качествами, которые по мнения большинства 

составляют основу того, что другие пытаются объяснить, как жестокий 

"естественный отбор". Древний примитивный человек в глубине своей 

природы подчинялся не сильнейшим членам общины, но тем, в которых он 

воспринимал преобладание мана (т.е. священной энергии и жизненной 

силы) и тем, кто по этой причине, казался ему наиболее квалифицированным 

для выполнения работ, как правило, не доступных другим. Аналогичная 

ситуация происходила, когда определенным людям следовали, 

повиновались и поклонялись за проявление высокой степени стойкости, 

ответственности, понимания и опасной открытой героической жизни, к 

которой другие были не способны; это было решающим здесь - быть в 

состоянии признать особое право и достоинство добровольно. Зависимость 
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от таких лидеров составляла не унижение, а возвышение человека; и, тем не 

менее, это в упор не понятно приверженцам "бессмертных принципов" и 

"общечеловеческого достоинства" из-за их тупости. Только благодаря 

присутствию высших представителей человеческой расы множество существ 

и система дисциплин материальной жизни получает свое значение и 

оправдание, которого у нее раньше не было. Это низший нуждается в 

высшем, а не наоборот.16 низший не знает жизни более наполненной, чем 

когда его существование является частью высшего порядка имеющим свой 

барицентр; тогда он чувствует себя стоящим перед вождями народов, и 

испытывает гордость от добровольного служения и правильного 

существования. Самые благородные вещи, которые может предложить 

человеческая природа, управляются в подобных ситуациях, а не в мелочном 

климате вседозволенности, который может предложить демократическое 

общество. 

Необходимо заметить, касаясь иррационализма т.н. утилитарной 

социологии, которую ценит только общество торгашей: в этой доктрине, 

"полезность" рассматривается как конструктивная основа любого социально-

политического института. Тем не менее, нет ничего более относительного, 
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чем концепция "полезности". "Полезный" для чего? Ввиду чего? Поскольку 

если утилитарность ограничивается своей самой грубой, самой 

материалистической, калькулируемой и жалкой формой, мы должны 

сказать, к добру или нет, человеческие существа редко думают или 

поступают в соответствии с "полезностью", понимаемой в этом узком 

смысле. Все, что имеет эмоциональную или иррациональную мотивацию, 

имеет и будет иметь более важную роль в человеческом поведении, нежели 

какая-то жалкая утилитарность; если бы мы не признали этот факт, огромная 

часть человеческой истории осталась бы необъяснимой. В этом порядке 

неутилитарной мотивации (все это правит человеком превыше его самого), 

безусловно, есть класс, который отражает высшие возможности, 

определенное благородство, и некий элементарный героический нрав; 

вышеупомянутые формы естественного признания, питающие и дающие 

жизнь любой истинно иерархической структуре, происходят их них. В этих 

структурах, авторитет как власть может также играть роль или, точнее, 

должен играть роль. Так, мы можем согласиться с высказыванием 
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Макиавелли, где вас не любят, вас должны, по крайней мере, бояться 

(бояться, а не ненавидеть). Это искажение, начиная с искалеченного и 

униженного образа человека вообще, и кончая суеверием, что во всех 

исторических иерархиях, построенных не на грубой силе, принцип 

превосходства и прямого и гордого признания вышестоящего нижестоящим 

не существовало.17 Высказывание Берка, что политическая система, которая 

предполагает существование героических ценностей и высших побуждений, 

ведет к порче и упадку, не только показатель цинизма, но и близорукости 

относительно человеческой природы. 

Высшая и наиболее подлинная легитимация истинного политического 

порядка, и, следовательно, и самого государства, заключается в его 

анагогической функции: а именно, в пробуждении и пестовании 

человеческой склонности мыслить и действовать, жить, сражаться, и, в 

конечном итоге, жертвовать собой ради чего-то, что находится выше его 

простой индивидуальности. Эта склонность настолько реальна, что 

становится возможным не только реализовать ее, но и злоупотребить ею; 

так, помимо течений, в которых человек ведом чем-то, что духовно и 

метафизично (как в случаях всех традиционных форм), мы можем видеть 

другие течения, в которых пагубный элемент ответственен за подобный 

экстаз (т.е. опыты нахождения "вне себя"). Здесь имеет место не 

анагогическая сила, но, скорее, катагогическая — а именно, сила, 

пробуждающая к жизни революционный феномен, проявленная во всех 

коллективистских идеологиях. В обоих случаях, социология принятия 

утилитарных и индивидуалистических перспектив опровергается; она, 

оказывается, просто сложным интеллектуальным построением, особенно 

если учесть человеческую природу в ее реальности и конкретности. 
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Прогресс одной формы человеческой организации и падение другой не 

измеряется одним лишь фактом большего материального и социального 

благополучия первой и большего удовлетворения материальных нужд; 

скорее, прогресс измеряется степенью, в которой определенные интересы и 

критерии оценки стали дифференцированными и преобладают. Эти 

критерии должны подняться над жалкой перспективой «полезности», 

которая, тем не менее, является единственной перспективой позитивистской 

социологии. 
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Возвращаясь к либерализму, я хочу сказать, что он представляет собой 

антитезис к любой органической доктрине. Поскольку согласно 

либерализму, главным элементом общества является человеческое 

существо, не рассматриваемое как личность, но, скорее, как живой индивид 

с бесформенной свободой, эта философия способна воспринять общество 

только как механическую игру сил и существ, действующих и реагирующих 

друг на друга, согласно с пространством, которое им посчастливилось занять, 

без какой-либо системы над ними, которая бы отражала высший уровень 

закона или смысла. Единственный закон, а, стало быть, единственное 

государство, которое либерализм может воспринять, имеет внешний 

характер относительно своих членов. Власть доверена государству его 

суверенными индивидами, чтобы оно могло гарантировать свободы 

индивидов и вмешиваться, только когда эти свободы сталкиваются и 

становятся опасными одна для другой. Так, порядок проявляется как 

ограничение и регулирование свобод скорее, нежели как форма проявления 

самой свободы изнутри, как в случае свободы что-то делать, или свободы, 

связанной с качеством и специфической функцией. Порядок, а именно 

легальный порядок, в конечном итоге сводится к акту насилия, практически 

говоря, в либеральном и демократическом режиме государство определено 

в терминах большинства; так, меньшинство, хоть и состоящее из "свободных 

индивидов", должно кланяться и подчиняться. 

Спектр, который более всего пугает либерализм сегодня, есть тоталитаризм. 

Можно сказать, что тоталитаризм может подняться, как пограничный случай 

из предпосылок либерализма скорее, нежели те, что исходят от 

органического Государства. Как мы увидим, в тоталитаризме мы имеем 

акцент на концепции порядка, оформленную и насажденную извне на массу 

простых индивидов, которые, за неимением собственной формы и закона, 

должны принять форму извне, представленную в механической, все-

включающей системе, и избегать беспорядка, типичного для 

неорганизованного и эгоистичного выражения партизанских сил и групп 

специального интереса. 

События недавно привели к подобной ситуации, после того, как более-менее 

идиллический взгляд, характерный для эйфории фазы либерализма и для 

экономики невмешательства, доказал свою иллюзорность. Я здесь имею 
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ввиду взгляд, согласно с которым удовлетворительный социальное и 

экономическое равновесие уже поднимается из конфликта определенных  
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интересов: почто как если изначальная мировая гармония а ля Лейбниц сама 

следит за порядком, даже если отдельный индивид заботится только о себе 

и свободен от любых уз. 

Так, не только идеологически, но и исторически также, либерализм и 

индивидуализм являются корнями и началом различных взаимосвязанных 

современных подрывных явлений. Личность, которая превратилась в 

индивида, через уменьшение органического смысла жизни и отказ от 

признания любого авторитета, есть не более чем номер, пачка с 

наполнителем; такая его узурпация пробуждает фатальное коллективистское 

ограничение против него самого. Т. обр., мы попадаем из либерализма в 

демократию: а из демократии – в социальные формы, которые постепенно 

все больше и больше склоняются в сторону абсолютного коллективизма. 

Долгое время марксистская историография очень ясно признавала этот 

паттерн: он признавал, что либеральная революция, или революция третьего 

сословия, проделала брешь и была предназначена уничтожить 

традиционный социально-политический мир и проложить дорогу 

социалистической и коммунистической революциям; в свою очередь, 

представители этой революции оставят риторику "бессмертных принципов" 

и "благородных благодетельных идей" наивным и обманутым массам. 

Поскольку каждое падение характеризуется ускоренным движением, 

невозможно остановиться на полпути. Внутри системы ведущих идеологий 

на Западе, либерализм, исполнив свою главную задачу – дезинтеграции и 

дезорганизации, был довольно быстро отложен в сторону — так, заявления 

некоторых о его эпигонах, что они содержат марксизм, который является 

последним звеном в причинно-следственной цепи, действительно имеют 

брешь и свидетельствует о недостатке мудрости. Есть высказывание Тацита, 

которое суммирует в лапидарном стиле, что случилось после "либеральной 

революции": Ut imperium evertant, libertatem praeferunt; si perventerint, 

liberatem ipsam adgredientur—т.е., "чтобы низложить государство (в его 

авторитете и суверенности: т.е. империю) поддерживают свободу; как только 

достигают успеха, обратятся и против нее тоже". Платон сказал: "Возможно, 

тогда, тирания развивается не из чего иного как демократии — из высот 
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свободы, я достаю его, самую чудовищную степень рабства". 19 Либерализм 

и индивидуализм играли не более чем роль инструментов глобального 

плана революционного подрыва всего мира, от которого они, как ключи, 

открыли замки. 

Так, неизмеримо важно распознать все пространство течений, который 

сгенерировал различные политические, антитрадиционные формы, которые 

сейчас действуют в хаосе политических партий: либерализм, 

конституционализм, парламентская демократия, социализм, радикализм и, 

наконец, коммунизм и большевизм вошли в историю как разные степени 

тяжести одной и той же болезни. 
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Без Французской революции и либерализма, конституционализм и 

демократия бы не существовали; без демократии и соответствующей 

буржуазной капиталистической цивилизации Третьего Сословия, социализм 

и демагогический национализм бы не восстали; без фундамента, 

заложенного социализмом, мы бы не наблюдали разгул радикализма и 

коммунизма в обеих его формах - и националистической и пролетарно-

интернационалистической. Тот факт, что сегодня эти явления либо 

сосуществуют, либо соревнуются между собой, не должен помешать 

пристальному взгляду заметить, что они поддерживают друг друга, 

ссылаются друг на друга, и взаимно обусловливают друг друга, являясь лишь 

выражениями разных степеней одного и того же подрыва любого 

нормального законного института. Этому всегда сопутствует то, что, когда эти 

формы сталкиваются, та, что берет верх, всегда более экстремальна, или 

находится на низшей ступени развития. Начало этого процесса восходит к 

временам, когда Западный человек порвал все связи с традицией, объявив 

для себя как для индивида напрасную и иллюзорную свободу: когда он стал 

атомом общества, отвергая каждый высший символ авторитета и 

суверенитета в системе иерархий. "Тоталитаристские" формы, которые 

появляются сейчас, это пагубная и материалистическая подделка прежнего 

унитарного политического идеала, и представляют "величайшее и самое 

дикое рабство", которое, согласно Платону, вытекает из неоформленной 

"свободы". 
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Экономический либерализм, который ввел множество форм 

капиталистической эксплуатации и циничной, антисоциальной плутократии. 

Это одно из вытекающих последствий интеллектуальной эмансипации, 

которая создает индивидуальный solutus — за неимением внутренних, само-

созданных уз, функции, и ограничений, которые существовали в климате 

любой органической системы и природной иерархии ценностей. Более того, 

мы знаем, что недавно, политический либерализм стал немного более, чем 

система на службе у невмешательства — а именно, экономического 

либерализма — в контексте капиталистическо-плутократической 

цивилизации; из этой ситуации поднялись новые реакции, толкающие 

систему ниже и ниже, на уровень марксизма. 

Вышеупомянутые связи также проступают в определенном секторе 

собственности – и богатстве, особенно, если мы понимаем значение тех 

перемен внутри него, которые последовали за институтами, созданными 

Французской революцией. Путем отвержения всего в экономическом мире, 

что до сих пор вдохновлялось феодальными идеалами, как жестокого 

режима, основанного на привилегиях, органическая связь (проявленная в 

основном в различных феодальных системах) между личностью и 

собственностью, социальной функцией и богатством, и между данной 

квалификацией или моральным благородством правомерным и законным 

владениям вещами, была разрушена. Это был 
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Кодекс Наполеона, который сделал "собственность" нейтральной и "частной" 

в низшем индивидуалистическом понимании этого слова; с этим кодексом, 

собственность утратила свою политическую функцию и узы. Более того, 

собственность перестала быть "особым правом", и утратила связь со 

специфической ответственностью и социальным статусом как объект 

"высшего права", которым уже не являлась. В этом контексте, звание или 

ранг означает объективное и нормальное освящение в иерархической 

системе, где вышестоящий, как и личность, оформленная и 

дифференцированная через сверхиндивидуальную традицию и идею, 

получает_ собственность и богатство вообще, не имея никаких обязанностей 

перед государством, кроме налоговых. Субъектом собственности был 

простой обычный "гражданин", главная забота которого была 

эксплуатировать собственность без каких-либо сомнений и без слишком 
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большого уважения к тем традициям крови, семьи и народа, которые до 

этого были неотделимы от собственности и богатства.20 

Это стало естественно, что в итоге право собственности стало спорным; где 

бы право на собственность переставало быть узаконено свыше, становилось 

возможным сомневаться, почему некоторые люди имеют собственность, а 

другие - нет, или почему некоторые люди добиваются привилегий и 

социальных превосходств (в 10 раз больших, чем при феодальной системе), 

не имея при этом ничего, что бы ощутимо выделяло их из массы. Так, т.н. 

"социальный вопрос", вместе с избитым слоганом "социальной 

справедливости", поднимаются в тех условиях, где более не видна никакая 

иная дифференциация, нежели просто "экономических классов" (богатство и 

собственность стали "нейтральными" и аполитичными; любая ценность 

различий и ранга, личности и авторитета была отвергнута или подавлена 

процессом дегенерации и материализации; политическая сфера утратила 

свое былое достоинство). Так, подрывные идеологии успешно и легко 

разоблачили все политические мифы, используемые капитализмом и 

буржуазией, за неимением какого-либо высшего принципа, чтобы защитить 

свой привилегированный статус от наступления окончательного свержения 

их снизу. 

Снова, мы можем видеть, что различные аспекты временного социального и 

политического хаоса взаимосвязаны в своей сути, и нет никакого реального 

решения, как противостоять им, только возвращение к истокам. 

Возвращение к истокам означает отвергнуть все, что в любом виде 

(социальном, политическом или экономическом) связано с "вечными 

принципами" 1789 года, такими как либерализм, индивидуалистическая и 

эгалитаристская мысль, и противопоставить этому иерархический взгляд, в 

свете которого понятия ценности и свободы человека, как личности, не 

сведены к пустым словам или оправданием подрывания и разрушения. 
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Разное понимание равенства у евреев и отцов-основателей США 

Равенство должно быть определено. Равенство Основателей США, 

социальное равенство, где все граждане имели равные конституционные 

права и свободы. И люди не были связаны фиксированной касты. Они также 

создали бесплатные больницы, библиотеки и университеты. В случае школ 

это позволяло личности достигать ресурсов на основании своих личных 

достоинств, т. обр. чтобы она развивалась и самосовершенствовалась. 

Людей вдохновляли развиваться, основываясь на своих личных талантах и 

характере вообще, и вознаграждали их за это. 

Социальное равенство в таком смысле, который создает гармонию одних и 

тех же прав, свобод и равного доступа к ресурсам, очень важно. Это также 

нужно для меритократии (кратия - власть, merit - заслуга, дословно - «власть 

тех, кто ее заслужил» или «власть достойных»). Это всем дает эту 

возможность развиваться в том, что они хотят в жизни и быть счастливыми и 

уважаемыми.  

Это основано на индивидуальной уникальности рас, народов, культур, полов 

и личности, имеющей свободу, чтобы выразить себя и развиваться. Что в 

полном согласии с вечным законом. 

Вражеская версия равенства, это когда все - одно и то же, независимо от 

расы, нации, культуры, пола, характера и личных способностей. Она, таким 

образом, создает мандат универсального общего эгалитаризма. Где все 

расы, нации, культуры и различия между полами и личностями сводятся к 

полному уничтожению. Во имя всеобщей одинаковости.  

И христианство, и коммунизм построены на этом, как и все левое, которые 

есть секуляризованное хсианство.  

Они лгут, говоря, что различия, которые они считают искусственными, есть 

корень всех бед.  

Их программы направлены на расчеловечивание и деморализацию всего 

человечества, и его дальнейшее уничтожение. По своей природе люди 

имеют особую гордость тем, что делает их уникальными, что отражается в 

таланте и личности. Если им сказать, что в них нет ничего особенного, что они 

такие же, как все. И все чем они гордятся - раса, культура, дух - либо зло либо 
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пустота. Это деморализует их и быстрее приведет во всемирное 

крепостничество. Где все расы, культуры, нации и способности растворяются 

в ничто. И вместо этого мы имеем новую массово-человеческую 

идентичность и интернациональное рабство. Которое проступает в 

идентичности, которую пытаются внедрить христианство и коммунизм.  

Коммунизм, как и христианство, прежде всего, просто вырезает на корню 

лучшие элементы общества и всех, кто демонстрировал выдающиеся 

способности, т.е. какое-то отличие, и превращал подвластную ему местность 

в сумасшедший дом, полностью нищий духом, телом, умом и кошельком. Т. 

обр. создавая равенство. Многое из этого построено на зависти, поэтому враг 

так пытается внедрить в каждого неадекватность и фрустрацию относительно 

своих отличий. И создать гигантский негатив, который потом выплескивается 

в крестовом походе на "равных". Если они чего-то не могут или не имеют, 

значит, никто не должен этого не иметь. 
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Проверка реальностью 

"Также, люди не имеют расы или пола в астральной реальности. Мы 

появляемся на астрале в любой форме по нашему выбору. Истинный 

сатанизм не продвигает [антисемитизма, расизма и пр.]..." 

Это просто коренная доктрина христианства и других вражеских программ. 

Раса – метафизическое явление и также имеет отношение к душе. Как вы 

думаете, почему вражеские программы, созданные чтобы уничтожить 

человечество. Всегда толкают доктрины в одном и том же стиле. Которым 

сами они не следуют. Поскольку эти программы предназначены только для 

уничтожения язычников [«гоев»]? 

Почему, вы думаете, Запад полон расовых конфликтов? Потому что расы 

имеют сильный инстинкт самосохранения. Это известный факт в неврологии, 

человеческий мозг реагирует одним способом на представителя иной расы, 

а именно включением паттерна чужака, и другим способом на представителя 

своей расы. Социальная биология задокументировала, что kin [расовый] 

альтруизм – это факт.  

Когда вы толкаете разные расы на жизнь в одной стране и говорите им 

смешиваться, вы получаете балканоподобные регионы с постоянными 

межгрупповыми конфликтами. И внутри демократии они все борются за свое 

био-этническое развитие. Что реально происходит, так это разные расы 

фактически создают свои отдельные расово-племенные государства в 

государстве. Они находятся в вечном состоянии беспокойства и конфликте со 

всем окружением. Теперь, если кто-нибудь выбивается в верха, это обычно 

формирует доминирующий правящий блок, который наступает на остальных 

и это открывает двери революции войну, полную насилия. Цикл кончается 

тем, что правящий режим, класс или правители всегда становится деспотами, 

чтобы удержать балканизированный бурлящий регион единой. Потом этот 

регион распадается на части в расовой войне и этнической чистке. 

Запад подходит к критической точке. 

Обратите внимание, эта ситуация может  быть легко преодолена 

противоположностью. Расовым сепаратизмом и расовой 

самоидентификацией. Расово смешанные общества не прокатывали никогда, 

и всегда кончали плохо, они духовно токсичны, и буквально создают все 
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виды различных патологий у народа. Томас Джеферсон предупреждал об 

этом в свое время. Как делали все остальные великие умы в истории 

планеты. 

Расизм изначально является научным термином, означающим исследование 

рас и их биологические / психологические различия и т.п. Евреи под их 

вывеской коммунизма были теми, кто изменил изначальное значение 

термина в нечто, что способствует их универсальной цели. Теперь, если вы 

хотите сохранить свою расу, культуру и национальную чистоту [ситуация, в 

которой еврей не сможет вас долго контролировать]. Вы - злой, негативный и 

токсичный индивидуум... расист [грешник, идолопоклонник, еретик]. З 

нежелание объять политику, ведущую к уничтожению вашей расы и народа в 

Новом Мировом Порядке, рабовладельческом государстве. Они не могут 

создать такое рабовладельческое государство, пока не уничтожать все расы, 

нации и культуры и не растворят их в одной массе рабов, которой хотят 

править. 

Так работают евреи. Они создают идеологии контроля, которые позволяют 

им спутать и перевернуть с ног на голову правду и увести спор из реальности 

в нереальный фиктивный спор добра со злом в религиозном стиле, где они 

морализуют роль любой стороны, которая им выгодна. Термины расизм, 

нацизм, антисемитизм разработаны, чтобы заткнуть любое несогласие и 

свидетельство.  И насадить идеологические нормы, которые позволят им 

всем заправлять и продвигать свои интересы вперед. 

Люди натренированы сидеть, сложа руки, и попустительствовать этой 

враждебной чужой расе. Переписать под них свою систему ценностей, а, 

следовательно, и восприятие реальности [свойство раба: ему говорят, как 

мыслить, чувствовать и действовать во все времена], и никогда не развить 

собственное понимание жизни. Вот почему нормальный законопослушный 

человек без наушников с массовой культурой в каждом ухе, не следующий 

никакому иному бездумному тренду. Что, по сути своей, есть тот же 

коллективизм, просто действующий по-другому. Так вот, настоящая 

личность, которая на уровне души по той или иной причине не находится под 

их контролем психологически. Это главная и наиболее наказуемая угроза. 

Обратите внимание, все эти типы, находящиеся в тренде, которые считают 

себя свободными личностями, будут защищать и продвигать жидов, как они 
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этому обучены. Т.к. их т.н. «индивидуальность» – это умение быть 

психологическим рабом с различным внешним субкультурным способом 

проявления этого. Это просто проявление текущего рыночного тренда.  

Людям пора прекращать использовать терминологию врага, т.к. она 

разработана, чтобы наложить психологические узы на сознание. А они в 

свою очередь открывают путь физическим узам. Когда вы используете их 

термины, вы становитесь частью игры их парадигмы. 
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Коммунизм - это продолжение 

христианства 

Сатана сказал мне некоторое время назад, как страшно пострадал русский 

народ от рук евреев. Следующий источник - о НАСТОЯЩИХ лагерях смерти. 

Все под управлением евреев. Эта книга была опубликована в 1937, задолго 

до сплетен ложного 'холокоста'. Она повествует о жертвах, о которых мало 

кто слышал [пока только на англ., в будущем готовится перевод]: 

http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia

.pdf 

И не дайте себя обмануть - небольшое количество христианских 

священников они туда посадили просто для шоу. Христианство - последний 

шаг на пути к коммунизму. Когда евреям принадлежит вся власть, 

христианство больше не нужно - оно выполнило свою работу. 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznec

y/0-22 

http://www.holocaustdenialvideos.com/ 

- Высшая Жрица Максин Дитрих 

http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf
http://www.exposingcommunism.com/Slave%20Labor%20in%20Soviet%20Russia.pdf
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://www.holocaustdenialvideos.com/
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Христианские корни коммунизма 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

 - Освальд Шпенглер 

«Христианство и коммунизм очень близки духовно и идеологически. Это 

хорошо известна концепция, облюбованная многими мыслителями от 

Томаса Мора до Льва Толстого. Немного людей знают, что первое 

социалистическое государство было создано в Парагвае иезуитами на 

базе их католических идей, задолго до того, как Маркс написал свои 

труды». 

«Общество иисуса» - католический орден иезуитов был чем-то вроде КГБ 

при советском коммунизме». Выше указанные цитаты были взяты из 

«Правды» - самой популярной газеты в СССР и основной газеты 

коммунистической партии. Из этой статьи: есть ли какая-либо разница между 

христианством и коммунизмом? 

«Американские газеты заявляют, что Сталин был предопределен, чтобы 

спасти христианство» - Йозеф Геббельс1. 

Коммунизм не против христианства, как часто думают: 

Католическая церковь в Китае набрала 7 миллионов членов, и их число 

продолжает расти. Также в Северной коммунистической Корее есть 

католический собор Чангчунг; номинальный собор римского католического 

епископа Пхеньян. Русская православная церковь работала рука об руку с 

коммунистической партией во времена СССР. Насилие над православным 

духовенством времен коммунистической революции имело целью 

искоренение ее царистских элементов – не более. Сталин открыто 

сотрудничал с православной церковью, чтобы поднять боевой дух 

коммунистической армии в период Второй Мировой Войны. Сегодня 

высокопоставленное духовенство православной церкви открыто 

поддерживает коммунистической движение внутри нации. Католическая 

церковь также приложило руки к коммунистической либералистской 

                                                
1 Страница 108, Геббельса Дневники, отредактированы и переведены Луи П. Лохнер © 1971 Universal-Award  
House, Inc; 1948 года Даблдей & Кампани; Гарден Сити Нью Йорк. 
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теологии в Южной Америке. Это не ошибка, что католическое духовенство с 

легкостью пересекало «Железный Занавес» в годы Холодной войны. 

80 миллионов библий напечатано в Китае – христианство сегодня. 

«Эрнст Блок (1885-1977) был немецкий марксистский философ и атеист-

богослов. Хоть сам он не был христианином, он по его словам «сократил 

разрыв» между христианским коммунизмом и ленинистской ветвью 

марксизма. В одной из его главных работ, Принцип Надежды, содержится 

высказывание "Ubi Lenin, ibi Jerusalem" – «Где Ленин, там и Иерусалим», а 

также «Большевистское воплощение коммунизма – это часть вековой 

борьбы за Бога»2. 

По правде, христианство готовит население к принятию коммунизма. Ни в 

христианстве, ни в учении назарянина нет абсолютно ничего, 

противоречащего коммунизму. Христианство – И ЕСТЬ коммунизм. 

 Обе организации используют насилие, страх и принуждение, а также 

массовые убийства и пытки. Католическая церковь – это КГБ средних 

веков, обретшая власть с помощью массовых пыток, казней, 

организованной преступности и террора. Инквизиция – наглядный 

пример. 

 Обе организации запрещают частную собственность. Христианство 

подготавливает человечество к коммунизму на подсознательном 

уровне. Христиане верят, что бедность – это добродетель. Как только 

это концепция проникает в подсознание, результатом становится 

хронический недостаток денег, он передается и в следующие жизни, с 

т.зр. духовной перспективы. Что это рождает, так это само-

увековечивающуюся программу, а она, в свою очередь – поколения и 

поколения бедноты. Тут на сцене появляется церковь в маске 

помощника и защитника для нищих, хотя не что иное, как хсианские 

программы создали и довели до нерешаемости проблему нищеты. 

Евреи сначала создают и внедряют проблему, а потом предлагают свои 

проклятые еврейские версии ее решения язычникам. См. хсианский 

контроль сознания и правду о хсианской щедрости. 

                                                
2 Статья Википедии христианский коммунизм 

http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.htm
http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_khristianskoj_shhedrosti/0-24
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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 В хсианстве нет вообще ничего духовного. Напротив, оно изобретено, 

чтобы ограничить доступ к любым духовным знаниям и силам, а 

вместо них подкинуть населению бессмысленные попугайские 

молитвы (принцип повтора, содранный с дальневосточных мантр – 

единственное, что от них осталось в хсианстве). А также промывка 

мозгов ложными учениями, смысл которых - внедрение вымышленной 

истории еврейского народа и его «богоизбранности» в подсознание 

язычников, в чем духовного нет ничего. Немногие, если вообще кто-

либо из хсианских священников могут построить диаграмму 

человеческой души. Удаление и извращение духовного знания готовит 

население Земли к принятию коммунистического атеизма. 

 И христианство, и коммунизм позиционируют себя на рынке как идеи 

братства, равенства и милосердия (особенно к нищим), но умения 

читать достаточно, чтобы увидеть, что это чистой воды пиар. За всей 

этой рекламной компанией стоит массовое убийство, пытки, грабеж, 

насильственное обращение в «веру», тунеядство и гигантская прибыль, 

сделанная именно на нищих. Любой дурак, читая 

иудейско/христианскую библию, увидит там сплошную резню, 

изнасилования, грабеж, человеческие жертвоприношения после 

каждой удачной войны - одно кровопролитие на другом – и все по 

приказу Иеговы. И просто вампирскую охоту Иеговы на язычников и на 

их кровь. См. Иегова и его 10 заповедей (Убийца и лжец с самого 

начала). 

врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над 

ними, приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27) 

- так назарянин исполняет заповедь «не убий». 

 Бунт является абсолютным табу в обеих системах, ибо он «от 

Дьявола»/буржуазных побуждений. 

Христианство также готовит своих последователей к коммунизму, т.к. 

человека программируют на смиренное принятие несправедливости. Все 

слышали библейские выражения: подставить другую щеку, отдать 

последнюю рубашку, пройти лишнюю милю, возлюбить врагов своих и т.п. 

Эти учения работают заодно с коммунизмом в разрушении правовой 

системы общества и личных прав людей. Преступность зашла так далеко (как 

это есть сейчас), что людей не только не учат постоять за себя и всячески 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_programma_i_cel/0-9
http://seethetruth.ucoz.ru/index/podsoznatelnoe_poslanie_iudejsko_khristianskoj_biblii_evrejskoe_prevoskhodstvo_nad_jazychnikami/0-12
http://seethetruth.ucoz.ru/index/podsoznatelnoe_poslanie_iudejsko_khristianskoj_biblii_evrejskoe_prevoskhodstvo_nad_jazychnikami/0-12
http://seethetruth.ucoz.ru/index/podsoznatelnoe_poslanie_iudejsko_khristianskoj_biblii_evrejskoe_prevoskhodstvo_nad_jazychnikami/0-12
http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_khristianskoj_shhedrosti/0-24
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_khristianskoj_shhedrosti/0-24
http://seethetruth.ucoz.ru/index/chelovecheskie_zhertvoprinoshenija_v_biblii/0-11
http://seethetruth.ucoz.ru/index/chelovecheskie_zhertvoprinoshenija_v_biblii/0-11
http://seethetruth.ucoz.ru/index/desjat_zapovedej_iegovy/0-22
http://seethetruth.ucoz.ru/index/desjat_zapovedej_iegovy/0-22
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угнетают их природное желание самообороны, но даже если человек-таки 

успешно защитит себя, его накажут за это. Что реально делают эти еврейские 

программы, так это ставят ловушки. Многие люди готовы отказаться от 

остатка их прав и свобод ради более жестких законов, чтобы сократить 

преступность. Обе программы объединяет то, что они осуждают и 

юридически запрещают самостоятельное принятие каких-либо мер по 

защите самого себя, и предписывают передавать это бюрократическому 

аппарату при коммунизме и непосредственно т.н. «богу» при хсианстве. 

Любой бунт или попытка мести является сама по себе преступлением и там и 

там. Непротивление насилию и несправедливости жизненно важно для 

любого рабовладельческого государства. Раб не должен восставать или 

«качать права» нив коей мере. Ненависть – еще одно табу в обеих 

программах. 

Взгляд на зарождение коммунизма: 

Коммунизм были сформирован из организации «Лига Справедливости». 

Лозунг Лиги Справедливости ("Bund der Gerechten" or "Bund der 

Gerechtigkeit") был «Все люди – братья», а цель работы - «царство бога на 

Земле, основанное на принципах любви к ближнему, равенства и 

справедливости». 

«На конгрессе в Лондоне в июне 1847, Лига Справедливости объединилась с 

Коммунистическим Корреспондирующим Комитетом, возглавляемом 

Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, и адаптировала свой устав и 

программу, реорганизовав себя в Коммунистическую Лигу»3. 

Этот база христианского учения. 

Мы можем проследить следы коммунизма в радикальной идеологии 

либерализма в Европе, что сама по себе есть христианство в маске. Как 

Ницше заметил о великой французской революции и ее либеральных 

взглядах, это «дочь и продолжение христианства». 

Эта радикальная универсалистская эгалитаристская концепция лежит в 

сердце хсианства. А либерализм в свою очередь является опорой 

                                                
3 Википедия, Лига Справедливости 

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
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коммунизма, в который первый, впоследствии, органически 

трансформировался. 

"В течение десятилетия 1840-х годов слово «коммунист» получило 

широкое распространение для обозначения тех, кто приветствовал левое 

крыло якобинского клуба французской революции, как своих идеологических 

предков. Эта политическая тенденция проявила себя в защитниках 

равноправия Заговора Равных 1795 во главе с Гракха Бабефа. Санкюлоты 

Парижа, которые десятилетия назад стали фундаментом для идеологии 

Бабефа - ремесленники, подмастерья и городские безработные – 

рассматривались им, как потенциал для нового общественного строя, 

основанного на современном машинном производстве". 

"Французский мыслитель Этьен Кабэ вдохновил воображение романом об 

утопическом обществе с коммунистическим машинным производством – 

«Путешествие Икара» (1839). Луи Огюст Бланки высказались в пользу элиты 

организующей подавляющее большинство населения против "богатых", 

захвата власти в результате государственного переворота и возбуждения 

нового равноправного экономического порядка"4. 

Краткий обзор пути развития от хсианства, через либерализм, в коммунизм. 

«Либерализм – это христианство без христа» 

- Уильям Гейли Симпсон «Какой путь западного человека?» 

Ревило Оливер: 

Цитата: 

«Другие отступники, которых я упомянул, и многие из давно забытых, на 

пару с остальными анти-христианами ближайших веков иллюстрируют 

то, что можно назвать культурно-остаточным явлением. Когда в любом 

обществе с какой-то цивилизацией достаточно долго существующее 

суеверие, бесспорно принимаемое большинством, вдруг осознается как 

лишенное всякого смысла, передовые умы отказываются от него, но 

сохраняют некие производные убеждения, которые имеют свое 

происхождение именно в тех верованиях, от которых они отказались, т. 

обр. концептуально с ними связаны. Так современные противники 

                                                
4 Википедия, Коммунистическая Лига 

http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
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христианства отвергли его мифологию, но впитали его социальные и 

этические суеверия, выстроив их в новое учение либерализма, правда, 

теперь эти суеверия странным образом рационализированы, хотя и с 

прежним религиозным пылом». 

«Они не верят, что треть бога теперь инкарнировалась в самых убогих 

областях Земли, чтобы связать воедино неграмотных крестьян и 

невежественные «варварские» массы и волшебным образом вознести и 

возвысить их, чтобы «сделать глупостью мудрость мира сего», и чтобы 

«последние стали первыми». Они во все это не верят, но они глубоко 

разделяют болезненную ненависть к аристократизму, которая делает 

христиан горячими поклонниками всего убогого, низкого, 

деформированного, изуродованного, деградировавшего и вырожденного». 

«Они бормочут о «святости человеческой жизни», особенно в злейших ее 

проявлениях, не задумываясь о том, что эта концепция святости 

родилась из концепции наличия некого творца. К тому же, они лихорадочно 

агитируют к вселенскому равенству, которое осуществимо только при 

условии деградации всех до уровня последних, очевидно не догадываясь, 

что они с точностью повторяют главную идею всех христиан - 

«становление овцой» (самым тупым видом млекопитающего), просто 

частью стада, ведомого «добрым пастухом», в чем, собственно, вся суть 

Нового Завета. Самый наглядный пример всемирного равенства – это 

Страшный Суд, когда иисус обещает, что после того, как он замучает и 

уничтожит все наиболее цивилизованные нации Земли, будет День 

воскресения из мертвых, когда его баранье стадо воспрянет из могил, все 

одного возраста, пола, статуса, с неотличимыми чертами лиц - 

идентичные, как пчелы одного улья». 

«Хотя «либерал» и «марксист» имеют некоторые отличия в культах, как, 

например те, что разделяют лютеран и баптистов, их суеверия суть 

одно, и то, насколько мы готовы назвать это религией, зависит от 

нашего понимания религии – как веры в существование неких 

сверхъестественных сущностей, или как любой слепой истовой веры – не 

важно во что, основанной на эмоциональных пристрастиях, а не на 

исследовании реальных фактов и научном подходе. Когда эти т.н. 

«атеисты» выражают глубокую ненависть к «фашистам» и «НАЗИ», они, 

должно быть, глубоко веруют, что эти злодеи одержимы «Дьяволом», и 
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что их необходимо обратить или уничтожить в целях продвижения идей 

любви и святости. И когда они видят «фашистов», нечестиво заменивших 

слепую веру во всеобщее равенство на анализ и вещественные 

доказательства в утверждении неопровержимых фактов, их жажда 

искоренить зло вырастает до уровня той, что двигала толпой христиан, 

которые вытащили слишком справедливую и умную Епатию из ее кареты 

и использовали устричные раковины, чтобы соскоблить плоть с ее 

костей, пока она была еще жива». 

«За очень немногим исключением, анти-христиане, сами того не желая, 

сохранили в своих умах большую часть христианского учения, они даже 

возродили некоторые элементы примитивного большевизма Древнего 

мира, более менее затушеванные церковью в дни силы христианства. И 

современные заклятые атеисты почему-то не считают странным, что 

их социальные взгляды ни чем не отличаются от воя дервишей или 

евангелистских шаманов, которые, щедро спонсируемые организованным 

еврейством, которое контролирует все возможные средства связи, 

активно участвуют в любой попытке опустить американское население 

до кучки имбицилов, с помощью любого «иррационального» 

мошенничества». 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

- Освальд Шпенглер. 

Мы это можем наблюдать на примере лозунга христианского коммунизма: 

«Христианские коммунисты жаждут совершить социальный переворот в 

глобальном масштабе. Хотя многие верят, что вместо того, чтобы глобально 

менять экономику и политику страны, христиане должны сосредоточиться на 

местном или региональном коммунизме». 

Латиноамериканская ветвь теологии христианского коммунистического 

либерализма, согласно таким теологам, как Леонардо Бофф, основана на 

теории: «благоразумие – это понимание ситуации радикального кризиса». В 

среде христианских коммунистов, считается, что Исторический Материализм 

используется в методологии анализа определения природы кризиса как 

продукта динамики развития экономики и политики в разрезе того, что 

называется «поздним капиталистическим / империалистическим способом 
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производства». Согласно предмету либералистической теологии (в контексте 

конкретного анализа социальной ситуации), вызовом для коммуниста здесь 

является утверждение «выбора в пользу для бедных и угнетенных на 

практике (теории в действии), следуя этическим принципам, 

предположительно произошедшим от «блаженного учения христа». 

Христианская коммунистическая теология либерализма состоит не в 

обращении в христианство, а скорее в «ортопрактике» (этическое действие; 

достижение состояния света через совершение дел божьих). Что означает, 

исполнение этических заветов христа, данных в его проповеди на горе, и 

предполагает борьбу с «новым колониализмом» или поздним 

капитализмом. И христианский коммунизм и теология либерализма ставят 

«ортопрактику» превыше «ортодоксии». Изложение природы современной 

социальной борьбы развито посредством «материалистического анализа» и 

историографических концепций, разработанных Карлом Марксом. 

Конкретный пример – движение Син Тиерра (буквально «без земли») в 

Парагвае, которое занималось изъятием земель у поселения и учреждением 

на них сельскохозяйственных производственных кооперативов. Современная 

парагвайская Син Тиерра работает по тому же принципу, что и Диггеры эры 

реформации. Для Камило Торрес (основателя колумбийского партизанского 

отряда ELN), развитие ортопрактики означало празднование католической 

Евхаристии только среди тех, кто задействован в вооруженной борьбе 

против армии Колумбии. 

Христианские коммунисты носят с собой стихи Деяния 2 и 4, как 

свидетельство того, что первые хсиане жили в коммунистическом обществе. 

Проповеди Томаса Уортона Колленса – прекрасный пример описания 

библейского учения в целях создания общества без частной собственности. 

Профессор Хосе П. Миранда «Коммунизм и Библия» (1981). (Мэрикнолл, 

Нью Йорк: Orbis Books, 1982). 

Но они приводят гораздо больше библейских пассажей, чтобы 

проиллюстрировать, что коммунизм – самая этическая социальная система и 

неизбежно учреждает власть бога на земле. Большинство этих цитат взяты из 

3х синоптических евангелий, описывающих жизнь и учение христа. 

Самое знаменитое его высказывание относительно богатых описано в 

Евангелии от Матфея 19:16-24 (и то же событие также описывается в 
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Евангелии от Марка 10:17-25 и Луки 18:18-25, это метафора верблюда, 

проходящего через игольное ушко, является общей как для Матфея и Луки). 

21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. 

22. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 

большое имение. 

23. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 

богатому войти в Царство Небесное; 

24. и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Божие. 

(Св. Евангелие от Матфея 19:21-24) 

Иисус также назвал "менял" (т.е. тех, кто занимается обменом валюты) 

«ворами» и выгнал их из иерусалимского храма с применением силы и 

оружия. Это описано в Евангелии от Матфея 21:12-14, Марка 11:15 и от 

Иоанна 2:14-16. 

Кроме того, коммунистические взгляды могут быть найдены в книге Левит 

25:35-38. Главное здесь в том, что коммунизм - часть закона Моисеева, и как 

таковой является заповедью, а не эфирными умозаключениями. Этот факт 

ставит точку в последующем обсуждении вопроса обязательного или 

добровольного отказа от богатства, либо в качестве возможного требования 

входа в христианский рай, или как средство достижения царствия божьего на 

Земле, или же какого-то особого общественного строя5. 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

- Освальд Шпенглер. 

См. далее: христианство и коммунизм – еврейские близнецы. 

                                                
5 Википедия. Христианский коммунизм 

http://see_the_truth.webs.com/Xianity_and_Communism.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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Коммунист – это христианин в футляре 

[Моя заметка, вы можете видеть, что коммунизм и христианство - это 2 

стороны одной монеты. 

Еврей Путин сейчас занимается тем, что пытается вернуть название 

Сталинград русскому городу Волгограду. Чтобы открыто славить Сталина. Он 

также заново ввел медали эпохи Сталина.  

Ключевой интеллектуал и философ путинского режима - коммунистический 

склизкий подхалим, Дугин. Который считает СТАЛИНИСТСКАЯ Северная 

Корея - это идеальное общество. И славит Кима.  

Стоит заметить, что Дугин открыто признал в своем интервью 2012 года: 

http://www.counter-currents.com/2012/07 ... der-dugin/ 

это хорошо сочетается с православной критикой западного христианства. 

Легко увидеть, что если сделать светским западное христианство, это даст 

нам либерализм. А если сделать светским православное христианство, это 

даст нам коммунизм...... 

теперь, не случайно еврейский путинский режим толкает и сталинизм, и 

православное христианство. Две стороны одной и той же еврейской монеты.] 

---------------------------------------------- 

Папа говорит, что коммунист – это христианин в футляре: 

http://www.reuters.com/article/2014/06/29/us-pope-communism-

idUSKBN0F40L020140629 

Агентство Reuters – Папа Франциск, чья критика безграничного капитализма 

натолкнула некоторых назвать его марксистом, сказал в интервью, 

опубликованном в воскресенье, что коммунисты украли флаг христианства. 

77-летний священник дал интервью Иль Мессагеро, местной римском газете, 

чтобы отметить день св. Петра и Павла, римский праздник. 

Его спросили о записи в блоге в журнале Экономист, что он рассуждает как 

ленинист, когда критикует капитализм и взывает к радикальной 

экономической реформе. 

http://www.counter-currents.com/2012/07%20...%20der-dugin/
http://www.reuters.com/article/2014/06/29/us-pope-communism-idUSKBN0F40L020140629
http://www.reuters.com/article/2014/06/29/us-pope-communism-idUSKBN0F40L020140629
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"я только могу сказать, что христиане украли наш флаг. Флаг бедных – 

христианский флаг. Нищета стоит в центре евангелия", сказал он, цитируя 

библейские пассажи о необходимости помогать бедным, больным и 

нуждающимся. 

"коммунисты говорят, что все это - коммунизм. Разумеется, двадцать лет 

спустя. Т. обр. на это им можно ответить: 'но тогда вы - христианин'," сказал 

он, смеясь. 

С момента его избрания в марте 2013, Франциск часто критиковал 

глобальную экономическую систему за бесчувственность к бедным и за то, 

что она не делала все, чтобы делиться богатством с теми, кто нуждается в 

нем больше всех. 

Раньше в этом месяце, он критиковал богатство, созданное финансовыми 

спекуляциями как недопустимое, и заявил, что спекуляция на продуктах - это 

скандал и ограничивает доступ бедных к пище. 

Папу Римского католики много раз просили проповедовать марксизм, и вот 

его ответ. Он продолжал проповедовать христианство и что марксизм и 

христанство - близнецы и что они есть одно. 
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Два сорняка одного корня 

Это из другого места на ту же тему. 

Гитлер был прав в своем утверждении, которое можно изложить так: 

"Коммунизм предназначен сделать на физическом уровне то, что 

христианство предназначено сделать на метафизическом".  

Когда христианство отступило в эпоху просвещения, оно надело маску 

светского христианства, т.е. либерализма. Либерализм - это христианство без 

христа. Карл Маркс был либеральным "философом", который оформил это в 

соответствии со временем. 

Коммунизм, буквально, не что иное, как либерализм, упакованный в 

модальность индустриальной эры. Его заявленная цель, воздвигнуть 

общественный строй, полностью основанный на радикальном эгалитаризме 

либерального гуманизма. Прошлогодние якобинцы стали недавними 

большевиками. Люди забыли, что либерализм утопил Европу в море 

убийств, насилия и хаоса. И управлял своим народом с помощью 

терроризма. Реально назывался террором тот период, когда якобинцы 

захватили власть во время либеральной революции во Франции во имя 

кредо, которое позднее стало кредо коммунизма. Якобинцы буквально 

стерли с лица Земли лучших французов высшего класса. Это была тотальная 

классовая война и за ней с самого начала стояли евреи. Либерализм ставит 

цель буквально растереть в пыль весь уклад жизни в Европейской 

Цивилизации и заменить его укладом собственного сочинения. 

Не случайно первая в мире коммунистическая революция случилась во 

Франции в 1870'х. 

Вот почему сегодня культурные марксисты [т.е. социальный коммунизм] так 

хорошо смешан с либерализмом. Это две секты одного и того же еврейского 

кредо. Просто одна более открыта в своей агрессии. Именно поэтому левые 

всегда безумны и застряли в двоемыслии Оруэлла. Они - атеистические 

христиане. 

Правда в том, что правые христоманы проповедуют теистический 

коммунизм, а левые - атеистическое хсианство. Это их единственное 

отличие. Это не заблуждение, что еврейские большевики иногда не 
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разрушали христианство в России. Они просто стерли из него царистские, 

националистические элементы. Поле этого церковь и партия спали в одной 

кровати все время. 

В этом весь смысл высказывания Ницше: "Бог мертв". 

Он так прокомментировал факт, что либерализм - это просто атеистический 

вариант христианства. Либералы заимствовали все ценности хсианского 

евангелия. Но отвергли теистический принцип, который оживлял их. Если 

хсианина спросить о подтверждении их заявлений, он ответит: "так сказал 

бог". Т.к. это единственный авторитет, на который ссылается вся их система. 

Но либерал, который не верит в хсианского бога. Но исповедует те же 

[извращенные] идеалы. Что они ответят на тот же вопрос? Они также скажут, 

что их заявления - аксиомы, без какого бы то ни было сомнения в их 

истинности и вечности.  

Ницше также сказал: 

"Либерал - это христианский священник в маске". 

Ким II Сунг, первый лидер коммунистической Северной Кореи, открыто 

заявлял, что коммунистические принципы находятся в совершенной 

гармонии с христианскими. Фактически, они отражают друг друга. 

Коммунистический Китай имеет католическую церковь, которая насчитывает 

около 70 000 миллионов людей и продолжает расти. В Китае христианство 

открыто поощряется и подталкивается. В то время как этническая китайская 

культура была буквально стерта с лица земли коммунистами во время во 

время «Культурной Революции». На ее место встала еврейская 

коммунистическая культура контроля. Любые духовные практики карались 

смертной казнью. Простая практика цигуна означала риск для жизни. Это то 

же самое, что делало христианство в своих завоеваниях. 

Бывший чекист-перебежчик из Советского Союза предупредил американцев, 

что коммунистическая империя создала американский левый сектор. И 

использует это говно под ногами, чтобы коммунизировать Америку до такой 

степени, кода они смогут совершить открытую революцию и захватить 

власть. Они заявили, что эти тупые левоманы также будут ликвидированы 

революцией, т.к. они - полезные идиоты, и не более. Просто шаг к чему-то 

более конкретному. 
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Многие христианские священники, христоманы и либералы маршировали 

бок обок с коммунистическими шишками по Америке в ее 1960'е и 1970'е. 

когда подготовленный коммунистами агент, Мартин Лютер Кинг, был в 

полном разгаре. Наряду с еврейским дрессировщиком, который был 

бывшим главой американской коммунистической партии в 1950'х. и который 

написал идиотскую речь "у меня есть мечта".  

Америка имела сполна коммунистической, культурной революции прямо 

под вывеской креста. Библия в одной руке, манифест коммунизма - в другой. 

Потому что по сути своей это все та же еврейская расовая война. Просто со 

стороны разных сект. Ветви одного дерева. 

Конечная цель еврейской библии, в которой еврейская Тора составляет 

большую часть ветхого завета. Это то, что появляется еврейский мессия, 

объединяет евреев и стирает с лица Земли язычников. И будет править над 

порабощенным человечеством, где все представляют собой буквально одно. 

И не осталось различий расы, пола или внешности. Улей дронов с 

коллективным разумом вместо мозгов, пашущих на Новый Сион. Или , 

другими словами, Еврейский Мировой Порядок. 

Это - конечная цель всего вышеописанного. Феминизм - это не что иное, как  

крыло коммунизма, которое нацелено на стирание биологических и 

психологических различий между полами. Через превращение женщины в 

мужчину и остракизм женщин, которые желают оставаться фактически 

женственными. Теперь евреи заправляют аналогичными движениями для 

мужчин, где проводится та же коммунистическая промывка мозгов, только 

теперь мужских. И это науськивает два пола друг на друга, обоих при этом 

коммунизируя [т.е. делая их сумасшедшими], и позволяя евреям завоевать 

еще больше. 

Евреи даже создали поддельную материалистическую псевдонауку, которая 

служит исключительно, как фиктивное научное обоснование и база для их 

коммунистической повестки дня. Она скрывает правду о человеческом 

происхождении, природе вселенной и духовной реальности человеческого 

существа. И заменяет это мусором типа Большого Взрыва, дарвинизма, 

который неадекватен, т.к. предполагает неравенство на биологической 

основе. Но левые отсосали в него свой либеральный гуманистический 

жаргон. Превратив его в еще более пахучее дерьмо [социальный дарвинизм 
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также мусор]. И целый ряд кошерного дерьма, который не что иное, как 

чушь. И весь мусор безапелляционно насаждается как догма. И любой 

ничтоже сумнящийся ученый, пошедший против мусора, изгоняется из всех 

жидо-научных кругов. Никто не смотрит на его доводы. Его просто атакуют 

морально и интеллектуально. Это то, как ведут себя все христиане и 

либералы. 

Нацисты продвинулись на тысячелетие всего за 12 лет научно, только 

потому, что размонтировали еврейскую материалистическую псевдонауку. 

Нацисты стали причиной всех научных «открытий», таинственным образом 

последовавших сразу после войны. Все это у нас есть благодаря немецким 

ученым. 

Евреи просто реадаптировали то, что они имели при власти Ватикана над 

Европой в средневековье. Жидо-наука подобно церкви не допускает ни 

вопросов, ни сомнений. Они внедрились в научную революцию с их 

деньгами и могущественными связями, и превратили ее в оружие против 

гоев, чтобы взять их под свой контроль. Они просто скупили все 

университеты и насадили туда своих людей, которым сказали, чему нужно 

учить и какую идеологию насаждать.  

Истинное знание [наука (science) означает знание (knowledge) на англ.] 

открывает двери пониманию метафизической реальности, стоящей за 

пределами всей жизни и души. Это то самое знание, на котором был 

построен весь ведический и весь языческий Древний Мир. 

Это опасная ситуация, христианское крыло исповедует средневековую догму, 

над которой посмеется любой, у кого есть мозги. Но коммунисты толкают ту 

же догму, только называют свою ложь: "наука". И создали все виды 

псевдонаучного жаргона во всех направлениях, чтобы усилить ложь. Мы 

вернулись к христианству в новой маске. 

Психология и психиатрия - это еврейские изобретения и просто мнения, 

созданные евреями, чтобы добавить себе силы, чтобы продвинуть их 

коммунистическую пропаганду. Их психиатрический / психологический 

жаргон буквально закладывает основы для этого. Он создает ложные 

предпосылки для атаки врагов еврейских интересов как ментально больных, 

потом оградить их от общества навсегда и убрать отовсюду их идеи и 
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информацию. Тем временем, держа гоев на наркотиках и допингах. Это то, 

что они сделали с Советским Союзом и даже со своими врагами в Америке, 

такими как Командор Роквелл, которому, к счастью удалось отбить их. 

Еврей Фрейд был одним из основных представителей Франкфуртской Школы 

Культурного Марксизма. Нацисты публично сожгли все книги этой школы как 

Франкфуртской школы евреев, чья цель была - уничтожить немецкий народ и 

культуру и втянуть их в интернациональный коммунизм. 

Еврейское говно заявляет, что ваша личность - это патология [и что вы 

рождены во грехе и нуждаетесь в спасении еврейским психиатром]. И 

сажают язычников на всевозможное и наимерзейшее говно еврейского 

производства. Назад к христианству с его инструментарием: христианского 

Дьявола и еретичества.  

Если вы не любите еврейскую церковь христоманов, вы определенно в 

союзе с христианским Дьяволом. Это дает ложную предпосылку уничтожить 

вашу оппозицию и дискредитировать все, что вы говорите. И так мы далеко 

не ушли. Мы до сих пор живем в темном средневековье. 

Так мы видим, что либерализм, христианство, коммунизм, демократия и 

капитализм - это одна и та же вражеская парадигма. Фактически, все силы 

этих идеологий оставляют в стороне все свои незначительные отличия, чтобы 

противостоять нацизму.  

Национал-социализм - это одно вечное понимание во временной форме. По 

сей день отбросы таких идеологий стремятся опорочить память Адольфа 

Гитлера и Нацизма в жгучей ненависти. Она как лакмусовая бумажка 

отражает их еврейскую суть. 

Чем дальше эти разрушительные идеологии толкают мир в еврейство. Тем 

более этот мир становится уродливым, и тем больше человечество 

деградирует умом, душой и телом. 

Свастика должна сокрушить крест, чтобы Высший Порядок Жизни воцарился 

на Земле. 

Хоть христос и фиктивен, в неатеистическом смысле, его учение в конечном 

итоге излагает принципы либерализма, марксизма, вражеского социализма, 

и да, даже феминизма. Есть книга под названием "иисус был феминистом". 



136 
 
Когда я атакую феминизм, я никоим образом, ни в коем виде и форме не 

атакую женщин; а только то, как евреи извратили их права в программе 

вырвать женщин от нас, чтобы они могли быть пехотинцами на службе у 

евреев на проклятье человечеству. Это ничем не отличается от того, как они 

извратили права гомосексуалов. Мои глаза выходят из орбит от 

исследования всего этого. 

То, как евреи работают, чтобы обмануть, и то, как евреи изо всех сил 

хсианизируют нацизм, если человек имеет навыки чтения и понимания, он 

увидит, что хсианство - это полностью антинацистское кредо. 

Как и атеистические близнецы христианства, коммунизм, марксизм и др., 

библейский «бог» это воистину устройство уничтожения идентичности, как 

сказано в библейском пассаже: 

28. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 

пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  

(Послание к Галатам 3:28) 

Что до наших врагов, которые спят и видят этот жидо-рай, где они 

подставляют другую щеку, любят врагов, не противятся злу и т.п., я думаю, 

это очевидно, что они - хсиане в душе и никогда не поймут истинный Нацизм 

/ Сатанизм, т.к. любая идея о том, чтобы открыть свои духовные глаза у них 

натыкается на блок, потому что они не хотят знать правду, т.к. не способны 

ее принять. 

Другое мое наблюдение... Несмотря на республиканских христианских 

фундаменталистов, христианство в конечном итоге объемлет управляемое 

чернью демократическое Единое Мировое Правительство. Эти т.н. христиане 

"правого сектора" молятся и собирают пожертвования на похоронный венок 

человечеству... до тех пор, пока они поклоняются своей назахрени и 

исповедуют христианские "ценности и мораль". 

Собирая это все воедино, христианство и его атеистические оппоненты НЕ 

являются врагами и не противоречат друг другу ни в коей мере, в 

противоположность тому, как евреи пытаются выставить коммунизм - как 

решение «христианского вопроса». Это то же самое, что сказать 

"христианство есть решение христианского вопроса". Коммунизм - это просто 
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христианство в иной форме, ибо он есть то, к чему все христианство 

сводится. 

Для тех из вас, кто хочет знать, почему Сатана ненавидит евреев так сильно, я 

нашел следующее юродивый видео очень показательным. Оно показывает, 

как на самом деле евреи обожают своего повелителя иисуса. 

http://www.youtube.com/watch?v=sYrMUCJQYQg 

http://www.youtube.com/watch?v=sYrMUCJQYQg
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Либерализм - это христианство без христа 

Уильям Гейли Симпсон. Какого Пути Западный Человек? 

Ревило Оливер 

[Моя заметка, "либерализм", как уже упоминалось, это светское 

[неосознанное] хсианство, эта доктрина была внедрена [вжидярена] в эпоху 

просвещения, чтобы удержать программу в Европе, которая тогда боролось 

за освобождение от хсианства на многих уровнях. Эта доктрина - это то, 

вокруг чего концентрировалась доктрина иллюминатов, которая позже 

обрела новую - экономическую упаковку под запросы индустриальной эры и 

новое название "коммунизм", а еще позже ее упаковкой стал культурный 

марксизм, но внутри осталась та же старая программа. Просто послушайте 

либерала, и вы услышите те же ценности, что и у культурного марксиста [или 

хсианина] только без выраженной партийной принадлежности. Мы 

наблюдаем реформу хсианства в его светский вариант - коммунизм. 

Коммунизм всегда несет в себе либеральный призыв, потому что сердцевина 

коммунизма - это доктрина либерализма [светского хсианства], изложенная 

в терминах экономики. Политический режим и убийства приходит с 

централизацией силы евреев, и тогда наступает следующая стадия их 

формулы, когда они сбрасывают маску, стирают с лица земли языческий 

полезных идиотов и идеалистов, которые послужили их цели, прежде, чем те 

пресытятся и обратятся против руки, которая их вела [а евреи ни с кем не 

делят власть]. Оставляя только евреев наверху и языческих рабов на дне, т.к. 

это всегда планировалось за сценой. Коммунизм / либерализм - это 

неосознанное хсианство и работает только там, где хсианство бросило семя. 

Окончательное доказательство это американская революция культурного 

марксизма в 60х под хсиано-либеральной риторикой, американский флаг в 

одной руке, а библия - в другой: см. статью Еврейская коммунизация 

Америки. 

Цитата: 

«Другие отступники, которых я уже упоминал, и многие, которые сейчас 

забыты, вместе с почти всеми анти-христианами последних столетий, 

иллюстрируют то, что можно назвать закон культурных остатков. Во всех 

цивилизованных обществах, когда долго-насаждаемое и в основном 
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принимаемое верование вдруг обнаруживает свою ошибочность, хорошие 

умы покидают его, но они обычно сохраняют производные убеждения, 

которые были первоначально выведенные из кредо, которое они отвергли, и 

логически зависимые от него. Так случилось, что современные враги 

христианства отвергли мифологию, но некритично сохранил веру в 

социальные и этические предрассудки производные от него — вера которую 

они странно называют рациональной, но защищают с религиозным пылом. 

Они смеются над историей Адама и его лишнего ребра, но продолжают 

верить в то, что человеческая раса произошла от единственной пары предков 

и т. обр. во "всеобщее братство". Они говорят обо "всем человечестве", 

придавая этому термину маслянистый и мистический смысл, который они не 

вкладывают в аналогичные термины, такие как «все сумчатые» или «все 

копытные». Они болтают о «правах человека», хотя минутного размышления 

должно хватить, чтобы понять, что в случае отсутствия указа от 

сверхъестественного монарха, не может быть никаких других прав, чем те, 

которые граждане стабильного и однородного общества по завету или 

установившемуся обычаю даровали сами себе; и хотя граждане могут 

оказывать доброту собакам, рабам и чужакам, такие существа, очевидно, тех 

же прав иметь не могут. 

Они не верят, что одна треть бога воплотилась в самом убогом регионе на 

земле, чтобы общаться с неграмотными крестьянами, увещевать сброд из 

варварской расы, и волшебно возвеличить невежественного и неотесанного 

"сделать глупостью мудрость мира сего", так что "последние будут первыми" 

— они в это не верят, но они цепляются за болезненную ненависть к 

превосходству, которая влечет христиан ко всему низкому, маргинальному, 

иррациональному, испорченному, деформированному, и вырожденному. 

Они тараторят о "священности человеческой жизни" — особенно в злейших 

ее проявлениях — не задумываясь о том, что эта концепция святости 

родилась из концепции наличия некого творца. К тому же, они лихорадочно 

агитируют к вселенскому равенству, которое осуществимо только при 

условии деградации всех до уровня последних, очевидно не догадываясь, 

что они с точностью повторяют главную идею всех христиан - «становление 

овцой» (самым тупым видом млекопитающего), просто частью стада, 

ведомого «добрым пастухом», в чем, собственно, вся суть Нового Завета. 

Самый наглядный пример всемирного равенства – это Страшный Суд, когда 
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иисус обещает, что после того, как он замучает и уничтожит все наиболее 

цивилизованные нации Земли, будет День воскресения из мертвых, когда 

его баранье стадо воспрянет из могил, все одного возраста, пола, статуса, с 

неотличимыми чертами лиц - идентичные, как пчелы одного улья». 

«Хотя «либерал» и «марксист» имеют некоторые отличия в культах, как, 

например те, что разделяют лютеран и баптистов, их суеверия суть одно, и 

то, насколько мы готовы назвать это религией, зависит от нашего понимания 

религии – как веры в существование неких сверхъестественных сущностей, 

или как любой слепой истовой веры – не важно во что, основанной на 

эмоциональных пристрастиях, а не на исследовании реальных фактов и 

научном подходе. Когда эти т.н. «атеисты» выражают глубокую ненависть к 

«фашистам» и "нацистами", они, должно быть, глубоко веруют, что эти 

злодеи одержимы «Дьяволом», и что их необходимо обратить или 

уничтожить в целях продвижения идей любви и святости. И когда они видят 

«фашистов», нечестиво заменивших слепую веру во всеобщее равенство на 

анализ и вещественные доказательства в утверждении неопровержимых 

фактов, их жажда искоренить зло вырастает до уровня той, что двигала 

толпой христианской черни, которая вытащила слишком честную и слишком 

умную Епатию из ее кареты и использовали устричные раковины, чтобы 

соскоблить плоть с ее костей, когда она была еще жива». 

«За очень не многим исключением, анти-христиане, сами того не желая, 

сохранили в своих умах большую часть христианского учения, они даже 

возродили некоторые элементы примитивного большевизма Древнего мира, 

более менее затушеванные церковью в дни силы христианства. И 

современные заклятые атеисты почему-то не считают странным, что их 

социальные взгляды ни чем не отличаются от воя дервишей или 

евангелистских шаманов, которые, щедро спонсируемые организованным 

еврейством, которое контролирует все возможные средства связи, активно 

участвуют в любой попытке опустить американское население до кучки 

имбицилов, с помощью любого «иррационального» хаоса». 
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Параллели между библией и манифестом коммунизма 

автор Descarte 666  

 

(Манифест коммунизма выделен курсивом. Библия – жирным и курсивом.) 
 

Познакомьтесь с еврейской психопатией. Манифест коммунистической 

партии. 
 

"эпидемия перепроизводства. Общество оказывается вдруг отброшенным 

назад к состоянию внезапно наступившего варварства, как будто голод, 

всеобщая опустошительная война лишили его всех жизненных средств; 

кажется, что промышленность, торговля уничтожены, - и почему? 

Потому, что общество обладает слишком большой цивилизацией, имеет 

слишком много жизненных средств, располагает слишком большой 

промышленностью и торговлей. Производительные силы, находящиеся в его 

распоряжении, не служат более развитию буржуазных отношений 

собственности; напротив, они стали непомерно велики для этих 

отношений, буржуазные отношения задерживают их развитие; и когда 

производительные силы начинают преодолевать эти преграды, они 

приводят в расстройство все буржуазное общество, ставят под угрозу 

существование буржуазной собственности. Буржуазные отношения стали 

слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство. - Каким 

путем преодолевает буржуазия кризисы? С одной стороны, путем 

вынужденного уничтожения целой массы производительных сил, с другой 

стороны, путем завоевания новых рынков и более основательной 

эксплуатации старых. Чем же, следовательно? Тем, что она подготовляет 

более всесторонние и более сокрушительные кризисы и уменьшает 

средства противодействия им. (17-18)". 
 

Все это бред сивой кобылы. Этот кусок заявляет, что перепроизводство 

ведет к варварству. Это закладывает основу для коллективизации. Это 

именно то, что происходит, когда производство контролируется сверху, 

чтобы "остановить эпидемию" перепроизводства. 
 
 

20… Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие.  

21. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. 

(Лука 6:20,21) 
 

Эта цитата говорит все. «Царствие божие» - это ситуация, вдохновленная 
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еврейской экономикой вины, которая отвергает перепроизводство. Это 

совпадает с тем, что заявляет Карл Маркс. 

Еврейская теория опровергнута реальностью Reichsarbeitsdienst Гитлера. 

Или Службой Труда Рейха. Эта Служба Труда умудрилась 

трансформировать разорванную войной страну в изобильную 

процветающую землю. Благодаря перепроизводству Трудовой Службы 

Рейха, Германия стала способна стереть нищету с лица своей земли. 

Обратите внимание на этот стих. 

 

7. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом 

заимодавца.  

(Притчи 22:7) 
 
 

«В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, т. е. капитал, 

развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые только 

тогда и могут существовать, когда находят работу, а находят ее лишь до 

тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные 

продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и 

всякий другой предмет торговли, а потому в равной мере подвержены всем 

случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка». (18)." 

 

44. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе 

раба и рабыню у народов, которые вокруг вас;  

45. также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете 

покупать, и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле 

вашей, и они могут быть вашей собственностью;  

46. можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как 

имение; вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, 

сынами Израилевыми, друг над другом, не господствуйте с 

жестокостью.  

(Книга Левит 25:44-46) 

 

Эти две цитаты идентичны. Евреи самоцентрированы на своем 

превосходстве. Поэтому их бог дал им право управлять рабами. Это то, во 

что они верят. Коммунизм открывает двери рабству. Это потому, что он 

смотрит на рабочий класс как на товар. 

 

Гитлер верил в объединение рабочего со страной. Чтобы между 
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классами был симбиоз. Равные права равно зарабатывались. 
 
 

" Современная промышленность превратила маленькую мастерскую 

патриархального мастера в крупную фабрику промышленного капиталиста. 

Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-солдатски. Как 

рядовые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии 

унтер-офицеров и офицеров. Они - рабы не только класса буржуазии, 

буржуазного государства, ежедневно и ежечасно порабощает их машина, 

надсмотрщик и прежде всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта 

деспотия тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем 

откровеннее ее целью провозглашается нажива. (18)". 
 

Обратите внимание, что одним параграфам ранее этот еврей утверждает, что 

рабочий является просто материала или сырья и пускается в производство, 

примерно как деньги. Теперь этот пучок мусора поднимает проблему 

рабочего класса. Это типичная еврейская тактика говорения за обе стороны 

своими большими ртами. 

 

Евреи зашли так далеко, что заявляют, что рабочий порабощен 

производством. Как если бы производство было нечто, что может 

уничтожить рабочий класс. Производство может быть хорошим или плохим. 

Но заявлять, что производство это тиран… ну это чистейшая паранойя. 

 

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная.  

(Послание к Римлянам 12:2) 

 

Вышеприведенная библейская цитата – это слова еврея Маркса в своей 

сердцевине. Маркс заявляет, что рабочий класс эксплуатирован через 

производство. Он явно говорит то же самое, что в библии, обращаясь к 

пролетариату. Библейская цитата - то же самое другими словами. 

«Служение миру сему» и «производство» - это одно и то же. 
 
 

" По отношению к рабочему классу различия пола и возраста 

утрачивают всякое общественное значение. Существуют лишь рабочие 

инструменты, требующие различных издержек в зависимости от 

возраста и пола. (18). " 
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Малахия 2:10 "Я смотрю на всех существ Равным образом, ни один не 

менее дорог для меня и не более." 

28. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 

мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  

(Послание к Галатам 3:28) 

Коринфянам 16:19-20 что? "не знаете ли вы, что тело ваше - храм для 

святого духа, который в вас, которого вы имеете от бога, и что вы сами 

себе не принадлежите? Потому что вы куплены за цену: поэтому 

восхваляйте бога в теле своем и в духе,... И так восхваляйте бога в теле 

своем. " 

 

Также обратите внимание на следующий коммунистический стих. 

 

" Далее, как мы видели, прогресс промышленности сталкивает в ряды 

пролетариата целые слои господствующего класса или, по крайней мере, 

ставит под угрозу условия их жизни. Они также приносят пролетариату 

большое количество элементов образования. (19)". 

Современная промышленность превратила маленькую мастерскую 

патриархального мастера в крупную фабрику промышленного капиталиста. 

Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-солдатски. Как 

рядовые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии 

унтер-офицеров и офицеров. Они - рабы не только класса буржуазии, 

буржуазного государства, ежедневно и ежечасно порабощает их машина, 

надсмотрщик и прежде всего сам отдельный буржуа-фабрикант. Эта 

деспотия тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем 

откровеннее ее целью провозглашается нажива. (18)". 

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 

совершенная.  

(Послание к Римлянам 12:2 

"Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских 

партий: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства 

буржуазии, завоевание пролетариатом политической власти. (22)". 
 

Еще один еврейский развод. Евреи контролируют производственные силы и 
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опустили уровень жизни из-за их неутолимой жажды издевательств над 

слабыми. Те же самые силы сейчас заявляют, что правящий класс имеет 

превосходство силы над пролетариатом. Согласно с Марксом, эта 

"проблема" предположительно решается созданием такой же проблемы, 

только под другим именем. Коммунизм – это всего лишь метод 

подкапывания еврейской инфекции ближе к сердцу языческого общества. 

Другими словами, он подрывает социальную иерархию т. обр., чтобы 

коммунистические лидеры могли встать во главе, якобы, эксплуатируемого 

рабочего класса. Чем больше систематического уничтожения лучших 

аспектов языческой культуры,… тем больше помоечных обещаний, ведущих 

к той же самой помойке, только еще худшей. 

 

"И уничтожение этих отношений буржуазия называет упразднением 

личности и свободы! Она права. Действительно, речь идет об упразднении 

буржуазной личности, буржуазной самостоятельности и буржуазной 

свободы. Под свободой, в рамках нынешних буржуазных производственных 

отношений, понимают свободу торговли, свободу купли и продажи. (23)". 

28. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 

мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.  

(Послание к Галатам 3:28) 

"Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет. Так 

как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, 

подняться до положения национального класса11, конституироваться как 

нация, он сам пока еще национален, хотя совсем не в том смысле, как 

понимает это буржуазия. 

Национальная обособленность и противоположности народов все более и 

более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, 

всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и 

соответствующих ему условий жизни. 

Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение. Соединение 

усилий, по крайней мере цивилизованных стран, есть одно из первых условий 

освобождения пролетариата. 

В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного 

индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации другой. 

(25)". 

 

1. Слушайте слово сие, телицы Васанские, которые на горе 
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Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие 

господам своим: «подавай, и мы будем пить!»  

2. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, 

когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами.  

3. И сквозь проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все 

убранство чертогов, говорит Господь.  

(Амос 4:1-3) 

"В той же мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного 

индивидуума другим, уничтожена будет и эксплуатация одной нации 

другой. Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и 

враждебные отношения наций между собой. (25)". 
 

26. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по 

всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 

обитанию… 

(Деяния 17:26) 

28. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему 

все Ему, да будет Бог все во всем.  

(Первое послание к Коринфянам 15:28) 

 

42. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 

который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от 

Господа, и есть дивно в очах наших?  

43. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано 

будет народу, приносящему плоды его… 

(Матфея 21:42,43) 

"Обвинения против коммунизма, выдвигаемые с религиозных, философских и 

вообще идеологических точек зрения, не заслуживают подробного 

рассмотрения. 

Нужно ли особое глубокомыслие, чтобы понять, что вместе с условиями 

жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным 

бытием изменяются также и их представления, взгляды и понятия, - одним 

словом, их сознание? (25)"? 

 

7. ибо мы ходим верою, а не видением… 

(Второе послание к Коринфянам 5:7) 
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“К тому же существуют вечные истины, как свобода, справедливость 

и т. д., общие всем стадиям общественного развития. Коммунизм же 

отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность, 

вместо того чтобы обновить их; следовательно, он противоречит 

всему предшествовавшему ходу исторического развития". (26).” 
 
17. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 

поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума 

своего… 

(Послание к Ефесянам 4:17) 

16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 

будет веровать, осужден будет.  

(Св. Евангелие от Марка 16:16) 

" История всех доныне существовавших обществ двигалась в классовых 

противоположностях, которые в разные эпохи складывались различно. 

Но какие бы формы они ни принимали, эксплуатация одной части общества 

другою является фактом, общим всем минувшим столетиям. 

Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря 

на все разнообразие и все различия, движется в определенных общих формах, 

в формах сознания, которые вполне исчезнут лишь с окончательным 

исчезновением противоположности классов. 

Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв с 

унаследованными от прошлого отношениями собственности;(26)". 
 

23. Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и 

поселенцы у Меня… 

(Книга Левит 25:23) 

 

Вышеприведенные цитаты – деспотизм в его чистом виде. 

 

" Эти мероприятия будут, конечно, различны в различных странах. 

Однако в наиболее передовых странах могут быть почти повсеместно 

применены следующие меры: 

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты 

на покрытие государственных расходов. 

2. Высокий прогрессивный налог. 

3. Отмена права наследования. 

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 
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5. Централизация кредита в руках государства посредством национального 

банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. 

6. Централизация всего транспорта в руках государства. 

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, 

расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. 

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных 

армий, в особенности для земледелия. 

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному 

устранению различия между городом и деревней. (26-27)".  

"1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты 

на покрытие государственных расходов. (26)". 

 

9. и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.  

10. Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он 

клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и 

хорошими городами, которых ты не строил,  

11. и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с 

колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с 

виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и 

насыщаться… 

(Книга Второзаконие 6:9-11) 

 
8. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком 

деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь Бог 

твой дает тебе.  

(Книга Второзаконие 28:8) 

"2. Высокий прогрессивный налог. (26)". 
 
 

1. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от 

Бога; существующие же власти от Бога установлены.  

(Послание к Римлянам 13:1) 

 

7. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, 

оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.  

8. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо 

любящий другого исполнил закон.  

(Послание к Римлянам 13:7,8) 
 
 

2. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 



149 
 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение.  

(Послание к Римлянам 13:2) 

 

"3. Отмена права наследования.(26)". 
 
 

2. в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 

наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.  

(Послание к Евреям 1:2) 

 

7. возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил 

Тебя;  

8. проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во 

владение Тебе… 

(Псалтирь 2:7,8) 

 

22. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника 

сберегается для праведного.  

(Притчи 13:22) 

 

"4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.(26)". 
 
 

8. вот, Я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, 

которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим, Аврааму, 

Исааку и Иакову, им и потомству их».  

(Книга Второзаконие 1:8) 
 

5. Централизация кредита в руках государства посредством национального 

банка с государственным капиталом и с исключительной монополией. 

6. Централизация всего транспорта в руках государства. 

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, 

расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану. 

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных 

армий, в особенности для земледелия. 

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному 

устранению различия между городом и деревней. (26-27)". 

 

Заметьте, что 7 – число совершенства. 8 символизирует бесконечность. 9 

символизирует конец. 

 

21. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли 
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Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили 

Соломону во все дни жизни его.  

22. Продовольствие Соломона на каждый день составляли: тридцать 

коров муки пшеничной и шестьдесят коров прочей муки,  

23. десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, и сто 

овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц;  

24. ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от 

Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир 

со всеми окрестными странами.  

25. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим 

и под смоковницею своею, от Дана до Вирсавии, во все дни Соломона.  

26. И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней колесничных и 

двенадцать тысяч для конницы.  

27. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к 

столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем.  

28. И ячмень и солому для коней и для мулов доставляли каждый в свою 

очередь на место, где находился царь.  

29. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный 

ум, как песок на берегу моря.  

30. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов востока и всей 

мудрости Египтян.  

(Третья книга Царств 4:21-30) 

"10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение 

фабричного труда детей в современной его форме. Соединение 

воспитания с материальным производством и т. д.(27)". 

 

19. и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме 

твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь… 

(Книга Второзаконие 11:19) 

 

3. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.  

(Притчи 16:3) 
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14. Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить 

ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.  

(Св. Евангелие от Матфея 19:14) 

 

" Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты 

лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего 

общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед 

Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме 

своих цепей. Приобретут же они весь мир. (34)". 
 
 

2. Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследовать 

дело.  

(Притчи 25:2) 

 
 
10. И сказал я: о, Господи Боже! Неужели Ты обольщал только народ сей 

и Иерусалим, говоря: «мир будет у вас»; а между тем меч доходит до 

души?  

(Иеремия 4:10) 

 

Работа подписана: 

 

Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Манифест коммунистической партии, 

Перевод. Самюэль Муур, eds. 1888 английская редакция Энди Бланден 

2004, Москва, издательство Прогресс, 1988. 

 

Библия, перевод английского варианта Кинга Джеймса: Ветхий и Новый 

Заветы; Translated from the Original Tongues with the Former Translations 

Diligently Compared and Revised. Los Angeles, CA: Braille Institute of 

America, 1923. Print. 
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Еврейская лженаука и материализм 

Известно, что в столь ‘атеистическом’ Советском Союзе были дюжины 

раввинов и просто жидов, которые швырялись проклятиями и всем чем ни 

попадя на ничего не подозревающее население. Если кто-то становился 

врагом еврейского царства, они умирали либо от рук тайной полиции, либо 

от проклятья, либо от того и другого вместе. 

- Высший Жрец Hooded Cobra 

Духовный Сатанизм признает науку и полагает, что любое оккультное 

сверхъестественное явление имеет научное объяснение. Мы верим, что 

человечество опасно отстало в своем развитии в этой области из-за 

иудаистско – христианской лжи и ее бесконечных нападок на развитие науки 

на протяжении многих веков. 

- Высшая Жрица Максин Дитрих 
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Ангелы Дарвина 

Теории Дарвина реально сводится во многих случаях ни к чему, лишь к 

псевдонаучному оправданию продолжения рабовладельческой системы, 

заложенной феодальным режимом системы, изначально созданной 

христианской теократией. Дарвин изначально готовился стать священником 

англиканской церкви и подобрал большинство своих идей из христианства и 

социальных предрассудков своего времени. Почему, как вы считаете, он 

поставил среди всех многоликих рас Земли. Ирландцев – на низшую ступень 

эволюции. Это отражает популярное отношение английских высших кругов 

того времени к ирландцам и также помогает оправдать феодальный режим в 

Ирландии. 

Дарвин взял церковную идею предопределения и положил ее на биологию. 

В смысле продолжения оправдания доминирующей в то время кастовой 

системы в Европе. Которая началась с идеи католической церкви о божьей 

воле и царствия бога на Земле. У вас есть церковь и дворяне наверху, а все 

остальные - внизу. В основном в виде крепостных, которых имеют как скотов  

своих господа, которые в свою очередь являются марионетками церкви. 

Неприкосновенность божьих помазанников и т.п.  Это значит, что вы 

предопределены быть крепостным рабом волей бога, и любое действие или 

мысль о восстании есть нарушение божественной воли. Библия построила 

всю эту систему.  Крепостные работают день и ночь и вынуждены отдавать 

все, что имеют церкви и дворянству и им остается то немногое, чтобы не 

умереть с голоду, а продолжать жить, голодая. Любой крепостной, 

пойманный не на работе, был повешен за бегство. Это то, как жила большая 

часть Европы. Коммунизм с претензией на духовность. 

в 18 веке научный материализм стал новой религией. И правящие классы, 

желая удержать массы в рабстве, и сохранить свою кастовую систему, статус-

кво.  И так они зафиксировали всеми правдами и неправдами те же самые 

теологические установки, только теперь под брендом науки. Теперь мы – 

высший класс по своему биологическому предопределению, и большинство 

из вас родилось, чтобы быть нашей собственностью, слугами и крепостными. 

Потому, что вы биологически предопределены более слабой и низшей 

биологией. Теперь божье слово превратилось.... в слово науки. 
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Наставник Дарвина был Преподобный Мальтус, который был знаменитым 

пропагандистом идеала, который предписывал морить голодом и утруждать 

насмерть работающую бедноту и социально-экономический низший, 

работающий класс [большинство людей благодаря кастовой системе 

Европы], как своего рода достоинство. Т. обр. это будет способствовать 

вымиранию самых слабых. Социальный дарвинизм – его другое имя. Его 

идеалы были претворены в реальность во время созданного Ротшильдами 

голода, который убил миллион невинных людей в Ирландии. Этот голод 

современные историки открыто признали целенаправленным геноцидом. 

Иисусо-любивая работа Мальтуса проложила путь таким вещам. 

В идеале если исправить социально-экономический строй для людей и 

отмены крепостничества. И, что за счет улучшения заработной платы, 

образование, восстановить человеческие права и свободы, и с реформами 

труда повысится прибыль. И эта проблема перестанет существовать. И это 

никогда не приходило в голову этим иудаистским психопатам. Потому что 

тогда они не смогли бы оправдать посылание детей в шахты и на мельницы, 

как трудовых рабов или заполнение долговых тюрем рабским трудом. 

Который скапливался там, через эксплуатационную еврейскую банковскую 

систему. 

Почему проблемы, созданные системой злоупотребления, объясняются не 

системой, а ее биологически низшим видом людей? Так «наука» нам 

объяснила материалистическое порабощение всего населения нашей 

индустриальной и долговой системами и кастовым обществом. Конечно, 

протестантское обожествление тяжелой работы послужило как трамплин к 

закрепощению населения в индустриальном рабстве. Не случайно марксизм 

использовал те же вышеописанные теории Дарвина, чтобы оправдать 

полный загон населения в неофеодальное рабство, как научную доктрину, 

чтобы оправдать самого себя. 

Конечно, социальные идеи дарвинизма гуляли по высшим классам Америки 

того времени. И это то, когда Рокфеллеры и их агенты создали систему 

публичных школ. Которая существует, чтобы заткнуть правое полушарие 

мозга и натренировать систематических дронов, пригодных лишь для 

зарплатного рабства в их крепостной экономики. Чувство собственного 

достоинства и творческая способность которых полностью разрушены. И 

сконструирована новая искусственно сделанная личность, раболепная и 
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зависимая от авторитета во всем, что она делает. Именно в это время они 

разрушили квалифицированный труд и самозанятость в Америке и заменили 

ее пролетарным зарплатным рабством на своих фабриках. Которые 

разрушали целые семьи и вынуждали родителей отдавать своих детей в 

приюты, которые продают детей незнакомцам как дешевый труд для 

плантаций, чтобы только те не умерли с голоду. Это также не случайность, 

что после века функционирования этой системы школ уровень изобретений в 

Америке упал. Они разрушили творческую часть ума при помощи своей 

образовательной системы. Вот почему люди поклоняются IQ, а не 

творческому личному гению. Они создали систему, в которой правилом 

является тренировка левого полушария. Говно туда, говно обратно. При этом 

лишая людей части психики, в которой заключены психические способности. 

Ключом к гению Теслы из его собственной автобиографии были его 

психические способности, которые приходят из правой части мозга. Он 

говорил, что видел объект внутренним глазом своего сознания и все знание, 

как его создать было загружено в его сознание через картинку. Уотсон, отец 

открытия ДНК, увидел форму спирали в состоянии глубокого транса, которое 

открывает человека его Шакти или правой части головного мозга, которая 

есть ключ и сняла завесу с его открытия. 

То, что навязывает эта система, это та же доктрина только без духовных 

претензий. Где наука становится новой теологией. Вдобавок тот факт, что 

теории эволюции Дарвина требуют столько же веры, сколько вера в иисуса. 

Это просто говно, и нужно только, чтобы толкнуть нас в нигилизм, 

материализм, атеистический гуманизм. На котором строится еврейское 

коммунистическое государство. 

Новости для всех. То, что мы называем наукой – это реалии создания 

верований с чепухи, которая сделана так, что ни к чему не ведет. Большой 

взрыв – это бред сивой кобылы, как его уже оспаривали снова и снова. Но 

теология науки просто разрушает карьеры еретиков, которые сомневаются в 

этом. И мы снова возвращаемся к католической церкви и коммунистической 

системе, которая сажает ученых в ГУЛАГи за обнаружение любых темных 

пятен в государственных научных догмах. И как церковь поступала с такими, 

мы знаем. 
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Материализм 

Большой конфликт состоит в восприятии материализма как либо 

единственного что есть, либо аморального постороннего явления. 

Программы врага, которые претендуют на религии, твердят нам, что 

материализм должен быть преодолен, и чем его меньше, тем лучше. Не 

будьте такими, как богатые, и т.д. это делается исключительно, чтобы 

заронить зерно бедности в массовое сознание. Это размягчает его до такой 

степени, чтобы его можно было эксплуатировать без протестов и восстаний с 

его стороны в обществе, в котором они имеют следующее число после 

ничего и живут, как скот на фабрике. Когда их хозяева живут в мраморных 

дворцах и едят из золотой посуды. Это получается путем подсознательного 

программирования.  

Это также закладывает фундамент убеждения их в том, что духовное 

отделено от плотского. Материальный мир есть зло, как и плоть, которая 

также должна быть преодолена. Т. обр. только после смерти можно 

достигнуть спасения в пироге на небе. В ответ на абсолютное подчинение 

силовой системе, чей абсолютный авторитет держится на правящей 

идеологии, преподнесенной как религия. Кнут и пряник в чистом виде. 

Это позволяет им убрать все истинное духовное знание через разрушение 

культурных центров и лидеров и внедрение своих программ, которые всегда 

клеймят и извращают подлинную культуру, которую они задались целью 

уничтожить. Это делается путем изменения смысла, стоящего за 

оригинальным символизмом, до буквального значения, построенного на 

психологическом шаблоне контроля, который они хотят установить. 

Они знают об эффекте, который это имеет на сознания жертв. Со временем 

жизни в таком обществе, люди опускаются до жизни на нижней октаве 

сознания. Таких существ легко контролировать и запереть в двуногую 

индустриальную ферму, о которой мечтает враг. Это делается путем 

фиксации динамики этого шаблона, вне зависимости от запросов времени. 

Но подсознательно ему дают жизнь те же шаблоны. 

Как результат, поднимутся материалистические идеологии, атеизм станет 

нормой, и естественное продолжение этого, это что материализм станет 

своей же собственной идеологией. Дух – это чушь, физический мир – это то, 
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что существует. Это последняя ступень непосредственно перед 

коммунизмом. Где все следы прошлого полностью потеряны. Человек – 

просто гой. Вьючное животное без души. Коммунистическое [или как они это 

сейчас называют] государство становится богом. И евреи управляют этим 

государством сверху. Просто взгляните на Сев. Корею для примера этого 

импульса религии, зашифрованного под атеистическое рабовладельческое 

государство. Мир в пасти Йахве. 

Больше на эту тему: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170 

так что давайте оставим в стороне термины мышления духовной дыры и 

психологически запутанного общества.  

Реальность за всем созданием, это то, что все создано из света и звука. Это 

проявляется на разных уровнях. Вся материя - это духовная энергия, которая 

вибрирует на разных скоростях звука и света. Нет разделения между духом и 

материей. Только звуковые и световые волны формируют разные сознания. 

На разных уровнях. 

Проблема в том, что наше общество из-за влияния врага утратило правду и 

ставит повозку впереди лошади в жизни. Они работают и работают в 

рабском обществе, чтобы заваливать кушаньями еврейский стол. Но они 

живут обманутые, не зная, что они созданы из духовного света и этот свет 

необходимо питать, холить и лелеять каждый день, тело получает это из 

пищи, только на более низком уровне. 

Если это делать, мы начинаем двигаться вверх по метафизической лестнице 

на высшие октавы и субоктавы нашего личного Логоса, т.к. света, сознания. С 

этим мы можем построить лучший мир и более изобильную жизнь для нас. И 

реально наслаждаться ею. Мы все можем жить жизнью высшего качества.  

И здесь этот внутренний импульс к высшему мета-развитию сублимируется в 

общество беличьего колеса, чтобы вырабатывать последние силы в 

еврейском системе. Вместе с условием, что человеческая психика уже 

принесена в жертву бесконечным паталогическим [кармических] состояниям 

страдания, из-за нахождения на нижней октаве. Это генерирует условия для 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170
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негативных переживаний отношения, которые являются сегодняшней 

нормой. И позволяют евреям управлять результатами. 

Люди, которых католическая программа не смеет даже называть их 

истинными именами... "Сияющие". Говорят, что опасность для человеческой 

души не в правде, что она – существо света. Но в потере этого и в спуске на 

нижние октавы сознания, где все негативные влияния будут мучить их, и они 

исчезнут с силами времени.  

Они сказали, что душа заперта в нижней октаве [падшая], и через очищение 

души она поднимается в высшие октавы трансформации света пока Процесс 

Совершенствования не закончится, и существо полностью не превратится в 

Сияющего. 

Это и есть суть спасения – стать исцеленным / совершенным через Магнум 

Опус. Вот почему Боги этих школ считались Богами-Целителями. Исцеление, 

которое они давали – это совершенство света и его правды. Т.к. они знали, 

что причина старости, страдания и смерти – это несовершенное состояние. 

[Они включали старость в список болезней]. 

Магнум Опус – это изменение своей настройки и выход. 

В этом суть значения Йоги, Йаджья-Аустериты. Аустериты - это исполнение 

тапа или упражнений для генерации внутреннего огня, который очищает 

душу и трансформирует ее в высшие уровни света. Йаджйя имела огненные 

ритуалы, путем которых это делалось. Внешний ритуал – это символ 

внутреннего ритуала. Это плата за "грехи", грех был еще одним термином 

для «неочищенного вещества», которое необходимо было очистить, чтобы 

достичь более совершенных октав света. Древние называли это, буквально, 

нечистоты. Восточные тексты говорят, что цель йоги – это очищение тела при 

помощи внутреннего духовного огня [тапа] до состояния Кумара. 

Это очевидно, что эти термины и концепции были извращены врагом. Что 

возвращает нас к первой части нашей статьи. Враг меняет концепции, 

стоящие за терминами, чтобы разрушить их. И проклясть человечество. 

Катары были духовно очень развитыми существами и были известны своим 

процветающим обществом, полным искусства, красоты, истинного знания и 

достоинства. Они поклонялись свету внутри и снаружи. И нашему истинному 
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Богу, Сатане. По имени Люсибель или Люцифер по латыни. Среди других 

титулов. Они были хранителями мистерий Грааля [Магнум Опус]: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210 

католическая церковь провела 30 лет войны, чтобы уничтожить этих людей. 

Миллионы были убиты, и когда огни погасли, а кровь - высохла [они 

сражались так хорошо и храбро, что более 300 000 воинов Папы десятилетия 

не могли взять регион площадью меньше Техаса]. Они насадили ложь на лжи 

на их могилах. Выставив их, как просто каких-то христиан-еретиков. Это было 

нужно, т.к. католической церкви приходилось прятать факт, что в Европе 13 

века до сих пор были языческие регионы и культура. И понимая обвинения, 

которые Катары вынесли Риму. Разоблачают правду такой, какая она есть. 

Что идеология католического Рима - не более, чем искаженная, состряпанная 

евреями альтернатива подлинным религиям тех, кого сейчас называют 

«язычниками». И, фактически, церковь не смеет даже назвать их по имени и 

разоблачить себя т. обр. раз и навсегда. 

"Катары" заявили, что эта мерзкая еврейская программа Рима. Проклянет 

человечество путем изъятия у него истинного знания о спасении и 

порабощение его в нижних октавах сознания. Превращая наш мир в мир 

могил. Они понимали, что еврейский йахве – это чудовище самого 

мерзостного зла. Как и его люди, евреи и их жидонизированные гойим. 

Многие Катары предпочли сгореть в огне на площадях Рима, чем отвергнуть 

правду. Они бросались в огонь, отказываясь поклониться злу Иудеи. Они не 

хотели стать частью мира могил йахве. 

Еврейское создание христианства: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210
http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233
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Бред Эйнштейна и др. евреев об устройстве вселенной 

Я знаю, у людей много вопросов по части науки, вселенной и жизни. Я пишу 

это, т.к. это может быть интересно. Я продвинулась в физике, когда 

поступила в университет много лет назад. Сатанизм поддерживает развитие 

науки. Человечество не смогло сделать никакой серьезный прорыв из-за 

говна, подобного тому, которым я хочу поделиться ниже. В продвинутых 

мирах духовность и технологии органично сосуществуют, примером может 

служить групповой телекинез при управлении летающими тарелками. Они 

достигли той точки, когда физическая наука и духовное знание - оккультизм - 

встречаются и дополняют друг друга. Все, что касается т.н. "оккультного" 

имеет научное объяснение.  

Этим утром, я заканчивала книгу "Взлом библейского кода". Поскольку евреи 

используют буквы для чисел, сценические трюки магов могут также 

составить последовательность и коды чисел. При помощи чисел можно 

сделать уйму разных вещей, как известно любому математику. Это еще один 

факт, который известен не многим. Это то, откуда все говно тянется. Т.н. 

"Библейские коды" - не что иное, как другой развод, продвигаемый евреями.  

Ко мне явилась Лилит. Это произошло сразу после того, как я прочитала в 

книге о теории "большого взрыва" и о том, что вселенной предположительно 

"15 млрд. лет отроду". Заметьте, здесь снова..."15 млрд. ". Число «15» это 1 + 

5 = 6, их любимое число рабского труда6. Она казала мне, что теория 

"большого взрыва" - это полный бред. Я продолжила спрашивать о 

вселенной, микро- и макрокосмосе и т.п., и вот что она сказала... поскольку 

мы рождаемся и умираем; рождение и смерть, мы часто видим вещи в 

линейной перспективе... как имеющие начало и конец. Она сказала, что 

вселенная, микро- и макрокосмос не существуют в линейном времени. Они 

не имеют ни начала, ни конца. Она также передала слова Тота о том, что 

вселенная имеет форму треугольника. Она продолжила и рассказала мне, 

как наука и все остальное было остановлено в своем развитии и загнано в 

угол евреями.  

                                                
6 См. подробнее на сайте Разоблачение христианства 2 статьи по еврейской нумерологии (гематрии): 
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30 
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/
0-29 

seethetruth.ucoz.ru
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
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И что теория большого взрыва и 15 млрд. - летней вселенной базируется на 

бреде Эйнштейна. Это опять-таки еврейская ложь. Этот бред в свою очередь 

основан на их тупой торе, и далее мы имеем, как результат, исламских 

идиотов, которые отказываются признать, что Земля древнее, чем написано 

у них в коране, как и евреи - и это тот угол, в который загнаны все научные 

исследования [еврейского происхождения]. Какое-то время назад, я читала, 

как профессора и ученые, не согласны с общепринятым мнением, 

независимо от их исследований, в большинстве случаев, получали серьезное 

предупреждение, а потом просто подвергались бойкоту и, в конце концов, 

теряли свои позиции, если настаивали на своем. Определенные 

исследования, как оказалось, есть табу в научном мире.  

Потом она ушла, и я продолжила читать, и даже эта книга говорила, что 

задолго до теории Эйнштейна, оригинальное представление было как раз 

тем, о котором сказала мне Лилит - вселенная не имеет ни начала, ни конца.  

Видите, как они разрушили науку? Это ничем не отличается от того, как я 

читала много лет назад, как они держат НАСА полностью под своим 

контролем. 

- Высшая Жрица Максин Дитрих 
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Коммунизм и правдофобия 

Одно время, меня смущало обилие конфликтной информации об отношении 

Гитлера к гомосексуальности, особенно, эта еврейская ложь о том, что 

Гиммлер был против нее по соображениям рождаемости. Это было то время, 

когда дух Гитлера посетил меня и сказал мне, что он никогда не был против 

гомосексуальности. Поскольку я все еще чувствовал небольшое 

замешательство, Сатана вывел меня на данную цитату спустя несколько дней 

после посещения Гитлера: 

"Я не стану портить жизнь ни одному из моих мужчин. Если я хочу требовать 

от них максимум возможного, мне придется позволить им давать выход 

своей страсти так, как им хочется, а не так, как хочется старым церковным 

курицам. Мои ребята не ангелы… и не нужно, чтобы они таковыми были. В 

моих рядах нет места святошам и Лиге Добродетелей". - Адольф Гитлер 

Гомосексуальность уходит корнями в сатанизм / до-христианское язычество. 

Также известно, что гомофобия / анти-гомосекусальность уходит корнями в 

иудаизм, христианство и ислам. Преследование гомосексуальности имеет не 

арийское происхождение, а еврейское. 

- Высший Жрец Джейк Карлсон 
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Коммунисты и гомосексуальность 

В древние языческие времена, ни о какой гомофобии или анти-

гомосексуальности и слухов не было. Как только евреи чего-то касаются, оно 

предстает в извращенном виде.  

Хоть и написанная с атеистической перспективы, эта статья интересна. Много 

обманутых идиотов связывают гомосексуальность с коммунизмом (что 

некоторые евреи используют), но эта статья говорит правду. 

******** 

Коммунисты согласны с христианами в отношении гомосексуальности 

Много обманутых геев и других присоединяются и/или поддерживают 

организации т.н. "левого сектора". Эти коммунистические организации, 

ничем не отличаясь от христианства, развивают и преподносят себя под 

претензией на всеобщее "братство", "равные права" и др. подобные 

принципы. Ничего не может быть дальше от правды. Коммунизм массово 

вырезал и пытал, буквально, миллиарды невинных мужчин, женщин и детей. 

Это современная инквизиция. Еврейские писатели учебников, профессоры, 

учителя и блюстители цензуры безостановочно и сверхурочно работают, чтоб 

представить в позитивном свете эту чудовищную, управляемую евреями, 

программу порабощения язычников, в школах и во многих других местах. 

Как и христианство, коммунизм – это другая еврейская программа ужаса для 

порабощения и уничтожения язычников.  

Цитата еврейского талмуда:  

Baba Necia 114, 6: "Евреи - человеческие существа, но остальные народы 

мира - не люди, но звери."  

Чтобы узнать больше о христианстве и коммунизме, читайте статью 

Христианство и коммунизм – еврейские близнецы: 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznec

y/0-22 

Ниже самая разоблачающая статья, которая раскрывает истинную суть 

коммунизма вмешательства в сексуальную жизнь [типично для евреев] 

порабощенных ими людей.  

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
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*****  

Коммунисты согласны с христианами в криминализации гомосексуальности  

Понедельник 19 мая 2008  

В Америке, атеисты склоняются к либеральному отношению и т. обр. даруют 

больше равенства геям. Из-за этого многие консервативные, евангелисты 

христиане ассоциируют атеистов в целом с либеральным отношением к 

гомосексуальности, но это вовсе не обязательно, что всякий атеист будет 

относиться к гею как к равному себе человеческому существу. Почти что все 

старые коммунистические режимы, например, криминализировали 

гомосексуальность, и Россия отменила криминализацию только в 1993, когда 

коммунизм пал. Сегодня в России, бывшие коммунисты работают бок обок с 

консервативными христианами православной церкви, чтобы сделать 

гомосексуальность преступлением снова.  

Законопроект, представленный в понедельник депутатом Николаем 

Курьяновичем, вернет старый закон и сделает это снова преступлением для 

геев собираются - положение, которое позволило бы запретить гей-парады 

или встречи.  

Как далеко зайдет проект Курьяновича - неизвестно. Он независим, у него 

нет за спиной партии, но эту меру широко поддерживают бывшие 

коммунисты и все партии, ассоциируемые с православной церковью.  

Этот законопроект – последний в серии попыток задушить русское общество 

геев.  

Источник: 365Gay  

Консервативные христиане в Америке любят атаковать и атеистический 

коммунизм, и либеральные отношения к гомосексуальности, но как они 

поступят с фактом, что старые коммунистические правительства и, по 

крайней мере, некоторые коммунисты сегодня также не терпимы в своем 

отношении к порнографии, гомосексуальности и подобным вещам, 

христиане хотели бы, чтобы стало американское правительство?  

Почему не слышно, чтобы они хвалили эти старые коммунистические 

законы? Почему мы не слышим их восхищения нетерпимыми, 
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тоталитарными политиками? Хотели бы они встать на сторону 

недемократичных атеистов в этом вопросе, или их отвращение к 

коммунистическому атеизму остановило бы их? Интересно, что для них 

более важно, фанатизм против геев или фанатизм против атеистов? 

Несмотря ни на что, подобные этим новости помогают продемонстрировать, 

что бытие атеистом не делает человека терпимым, толерантным, 

понимающим, рациональным или вообще как бы то ни было приличным. 

Атеисты более чем способны работать на стороне нетерпимых, 

авторитарных, репрессивных политических целей. Нет таких политических, 

философских или социальных убеждений, которые бы разделяли все 

атеисты.  

То, что важно в человеке – это его политические и личные взгляды, а не теист 

он или атеист. Я не много общего имею с атеистическими коммунистами, 

упомянутыми в статье выше, и вряд ли окажусь с ними бок обок в своих 

политических целях. Может быть, проблема не в их коммунизме, но их 

нетерпимость делает их не более ценными, чем религиозные 

фундаменталисты, когда дело доходит до политики.  
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Христианство, Коммунизм и гомосексуальность 

Хоть автор этих записей использует термин "гомофобия", с которым я не 

согласен, эти цитаты очень раскрывающие. Они доказывают сходство 

древних и современных взглядов на гомосексуальность обоих кредо – 

христианства и марксизма, и как христианство и коммунизм – это одно 

целое. 

1) Гомосексуальность в христианской "истории": 

Гомосексуальность в классической античности: В 342 (Кодекс Теодосия, 9, 7, 

3,) первый закон был введен в Милане о пассивных гомосексуалах. Более 

тяжелые наказания инициировал Теодосий I в законе, адресованным 

префекту Рима в 390, а именно, смертная казнь через сожжение (...). Этот 

закон был прописан в Кодексе Теодосия 438 (9, 7, 6), но впоследствии 

модифицирован и расширен. Новая редакция осуждала на сожжение всех 

пассивных гомосексуалов без исключений. Во время императора Юстиниана 

законопроект получил еще большее расширение; теперь любой вид 

гомосексуальности карался смертной казнью".  

Из википедии: "Кодекс законов Юстиниана далее послужил базой для 

законодательства большинства европейских стран против гомосексуалов на 

следующие 1400 лет. Гомосексуальное поведение, называемое «содомия», 

считалось преступлением, и тысячи гомосексуальных людей по всей Европе 

были казнены в годы волн преследований в этих странах". 

2) Гомосексуальность и коммунизм: 

Из википедии: 

"Карл Маркс и Фридрих Энгельс оба в некотором роде выражали гомофобию 

и в публичных работах, и приватной переписке". 

"В 1930х во время Иосифа Сталина, гомосексуальность и аборт были снова 

криминализированы в стране. Статья 121 явно криминализирует однополые 

сексуальные связи между мужчинами и назначает за это 5 лет строгого 

режима (...) Иногда гомосексуалам отказывали в членстве или исключали из 

коммунистических партий по всему миру во время 20th века, т.к. 

большинство коммунистических партий следовало социальных 

прецедентам, произошедшим в СССР. Сегодня, тем не менее, почти все 
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коммунистические партии принимают гомосексуалов и поддерживают 

движение за права ЛГБТ. 

Гомосексуальность была избавлена от статуса преступления в Китае в 1997 и 

психического отклонения - в 2002". 

3) Мои заметки: 

Христианство делает то же самое, что коммунизм в отношении 

гомосексуальности. Оно пытается выглядеть все более и более 

"прогрессивным", в то время как остальные христиане воют и жалуются на 

"извращение" христианства. Хоть это правда, что нутро католической церкви 

было пронизано гомосексуальностью довольно долгое время, это не делает 

христианство дружественным к гомосексуалам ИЛИ к гетеросексуалам, что 

до гетеросексуалам, которые не христианские мормоны, а какая-то другая 

ветвь христианства, христианство для них как контрацептив, т.к. оно 

заключает их в тиски страха вечного проклятья за любой секс и мастурбацию. 

И тогда наши дети впитывают с молоком матери отвратительную ложь, что 

они «рождены во грехе». 

Несмотря на то, что, как я сказал выше, гомосексуальность имела место 

внутри католической церкви, не обманывайтесь, христианство с момента его 

создания не приветствовало никакой секс для удовольствия между 

сознательными взрослыми, карая и гомосексуалов и гетеросексуалов 

смертью, в то время как насильники детей гуляли на свободе. Это пришло из 

еврейского талмуда, где сознательная взрослая сексуальность карается 

смертью, в то время, как еврейский мужчина или женщина, которые 

занимались сексом с языческим ребенком, получали большое уважение. 

Что до гомосексуальности, которая наслаждается большей "терпимостью" и 

в христианстве и в коммунизме, эти программы меняются со временем, т.к. 

обеим нужно все больше и больше полезных идиотов, и христианство сейчас 

ослабло так, что чьи-то сексуальные пристрастия уже не играет такой роли 

как раньше. Адольф Гитлер никогда не преследовал гомосексуалов, которые 

были верны ему, но евреи списали на него то, как Иосиф Сталин обращался с 

гомосексуалами. При Сталине, "неизлечимых" гомосексуалов, которые не 

могли дать семя, но были творческими в других областях, посылали в самые 

отвратные психиатрички для сумасшедших уголовников. Сталин без 
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сомнения имел христианские ценности, в то время как Гитлера меньше всего 

заботило у кого какая ориентация, если он при этом достойный национал-

социалист. Христианского здесь мало. 

“Американские газеты заявляют, что Сталин был предопределен спасти 

христианство”. - Из Дневников Геббельса. 

4) Послание для новых людей, которые пришли к Сатанизму, растерянные 

относительно сексуальных пристрастий 

В отличие от искаженных религий пути правой руки, сатанизм поощряет и 

гомосексуальность и гетеросексуальность, до тех пор, пока это не ведет к 

расосмесительству, и пока этой сексуальной свободой не злоупотребляют, 

используя ее в противоправных целях. Сатану не волнует, к какому полу вы 

имеете пристрастие. Сатану волнует только насколько вы достойный 

сатанист / национал-социалист. Все просто. 

Информативная ссылка: 

http://antispirituality.net/marxism-religion 

http://antispirituality.net/marxism-religion
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Гей в ГУЛАГе 

Анальный и генитальный контакт между мужчинами сознательного возраста 

по обоюдному согласию стало преступлением в СССР 17 декабря 1933. 1 

апреля 1934, статья 154 (позже 121) определила наказание в виде 5 лет 

лишения свободы. Согласно одной теории, ныне популярной среди 

московских геев, гомосексуал соблазнил приемного сына ведущего 

пролетарского писателя, Максима Горького, и личная петиция Горького к 

Сталину привела к последующему формальному запрету. 23 мая 1934, 

Правда и Известия опубликовали статью Горького, написанную языком, 

напоминающим политический суд, что гомосексуальность - это результат 

пагубных влияний западной буржуазии и немецкого фашизма. Статья 

включает слоган: “РАЗРУШЬТЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ, И ФАШИЗМ ИСЧЕЗНЕТ 

САМ!” 

Статья 154 быстро стала инструментом репрессий против политической 

оппозиции. В январе 1934, гомосексуалов арестовывали в массе в главных 

городах СССР. Среди этих заключенных было много актеров, музыкантов и 

художников. Историки отмечают бесчисленный суицид в Красной Армии и 

растущее настроение паники среди советских геев того времени. 

В 1936 судебный комиссар, Николай Крыленко, объявил гомосексуальность 

политическим преступлением против советского государства и пролетариата. 

Она стала мишенью для расследований НКВД (позже КГБ), возможно, чтобы 

найти себе лазутчиков среди самих геев. 

В середине 1930х тысячами запрудили советские лагеря, и приток, по-

видимому, остался неизменным, статья 121 была в силе. Александр 

Солженицын называл это 'грязной' частью закона. В книге ГУЛАГ Архипелаг, 

посвященный 'всем, кто не дожил, чтобы рассказать', нет ни слова сочувствия 

репрессированных гомосексуалам. Также нет его и в Колымских рассказах 

Варлаама Шаламова. Самые оппозиционные авторы, раскрывающие 

бесчеловечность жизни в лагерях, строго придерживались лагерных 

отношений в своем презрительном отвержении геев и гомосексуальности в 

целом. Этот вопрос был табу до очень недавнего времени. Даже когда 

правда о сталинских репрессиях начала распространяться, ни один 

правозащитник, ни в СССР, ни за рубежом, не был готов серьезно заговорить 

об этом. 
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Судьба гомосексуалов в советских лагерях и тюрьмах была беспрецедентна в 

своей трагичности и жестокости. Не только бесчисленные гомосексуальные 

изнасилования имели место во всех лагерях и тюрьмах без исключения. 

Советская система не только не могла вылечить 'иностранное заболевание', 

это также привело к интенсивному росту гомосексуалов. Гигантское число 

людей, которые до этого не были геями, попали в категорию 'опущенных' 

(что-то вроде «падших» в христианстве; также слэнговое слово, 

обозначающее того, кто подвергся избиению, изнасилованию и облитию 

мочой). 

В его книге Мордовский марафон (Иерусалим, 1979), Эдуард Кузнецов 

посвящает главу 'Странный народ' гомосексуалам в тюрьмах. 

'Согласно тем, кто знает', он пишет, '90% заключенных были гомосексуалами. 

Но только к пассивным гомосексуалам — около 10% — относятся как к 

таковым. Их называют 'козлы' и 'петухи'. Активные гомосексуалы настолько 

обычны, что у них даже нет никакого специального прозвища'. 

“Пассивные геи вовсе не обязательно были заключенными, имеющими 

гомосексуальные пристрастия”, пишет Андрей Амальрик в книге Записки 

диссидента (Анн-Арбор, 1982), “они застенчивые, робкие, те, кто проиграл в 

карты, те, кто нарушил тюремный кодекс. Как только вы приобрели 

репутацию "петуха", от нее невозможно избавиться. Она преследует вас из 

лагеря в лагерь. И если, после переезда из лагеря в лагерь "падший" 

заключенный не раскрывал себя, рано или поздно это все равно выходило на 

свет. Тогда наказание было неизбежным, и оно принимало форму 

коллективной расправы, часто приводившей к смерти”. 

Первый приговоренный гомосексуал был ленинградский поэт Геннадий 

Трифонов. В декабре 1977, он послал следующее открытое письмо 

Литературной Газете из лагеря № 398/38 на западном Урале: 

“Я испытал весь возможный кошмар и ужас; к этому невозможно 

привыкнуть. За 18 месяцев я каждый день видел, какого быть 

приговоренном гомосексуалом в советском лагере. Положение геев в 

лагерях смерти Третьего Рейха - ничто по сравнению с этим. У них было 

ясное представление о будущем - газовая камера. Мы ведем полу-животное 

существование, обреченные умереть с голода, лелея тайные мечты 
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заразиться каким-нибудь смертельным заболеванием и провести несколько 

мирных дней в койке в лазарете. 

“Я знаю людей, которые либо забыли конец своего тюремного срока, или не 

смогли физически дожить до него. Их тела снимали с электрической 

проволоки; их находили повешенными в тюремных камерах, замученными 

до смерти озверевшими сокамерниками или избитыми охраной, 

безумными. Я знаю их имена; мне доступно письменное свидетельство 

очевидца. За полтора года этого ада, я подробно изучил 22 заключения за 

гомосексуальность в СССР. Если эта информация достигнет Запада, я буду 

обвинен в сплетнях и физически уничтожен. Это многого не потребует. Они 

пошлют группу заключенных, которые потеряли все человеческие качества, 

для расправы надо мной и объявят мою смерть ‘естественной’.” 

Письмо Трифонова не было опубликовано в Советском Союзе. Но, с тех пор 

как его имя стало известно на Западе, лагерные авторитеты обходились с 

ним менее жестоко... 

Павел Масальский из Москвы, человек среднего роста с короткими 

остриженными волосами, около 35 лет, был заключен вместе со своим 

возлюбленным в 1984. С тех пор его имя было заархивировано специальным 

департаментом милиции, сформированным для 'борьбы с 

гомосексуальностью'. Это было место, где собиралась вся информация о 

московских геях. Павел вспоминает случаи, когда милиционеры из 

департамента шантажировали и сексуально преследовали его и других геев. 

Чтобы посадить Павла и его возлюбленного, донесения соседа было 

достаточно. Не было никакой необходимости даже в свидетельстве 

гомосексуального акта, обычно обязательном в таких случаях. 

Слушание дела было закрытым, как и во всех случаях 'сексуальных 

преступлений' в СССР. После слушания Павел и его возлюбленный были 

разосланы в разные тюрьмы. После 9 месяцев, Павла отправили в лагерь, где 

из 1500 человек около 200 находились в категории 'опущенных'. 

“В нашем лагере петухи жили со всеми, но у нас был отдельный стол, 

отдельная посуда, и отдельное место в очереди - в самом конце. 

Администрация смотрела на опущенных так же, как другие заключенные: 

помогала реже, не давала возможности работать на хороших работах. 
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Иногда, когда они видели, что человек получает издевательств больше, чем 

он может выдержать, они отправляли его в другую зону, чтобы избавиться от 

него. 

“Администрация относилась ко мне хуже, чем к другим. Они находили 

удовольствие в издевательствах надо мной; они преследовали меня, 

вызывали меня в головные участки - что самая худшая вещь в зоне, потому, 

что все думают, что ты - их шпион. Они предлагали мне стать их шпионом, но 

я отказался, и из-за этого я провел несколько месяцев в карательных 

изоляционных камерах. После этого они оставили меня в покое, и я стал 

расти в глазах заключённых и стал проституткой. Это был единственный 

выход: было невозможно жить по-другому”. 

Валерий Климов из Нижнего Тагила был немного полным мужчиной около 

35, с серыми волосами. Он был арестован по обвинению в отношениях с 

несовершеннолетним мальчиком. Когда Валерий был вызван к прокурору, 

следователь предложил ему выбор из двух: суицид или признание вины. Ему 

угрожали расправой над его друзьями, если он откажется. Климов взял вину 

на себя и получил 3 года тюрьмы. 

'Я был способен постоять за себя в тюрьме и в лагерях, но было около 10 

случаев, когда геев убивали на моих глазах. Одного избили до смерти в 

тюрьме в Свердловске. Было 100 мужчин в нашей камере; 3 или 4 

насиловали его каждый день, и потом швыряли его под койку. Это было 

зверство, кошмар. Однажды 10 из них изнасиловали его, а потом 

набросились на него. Я там чуть с ума не сошел; мои волосы поседели. Это 

то, как люди сходят с ума; многие никогда не поправляются даже когда 

выходят оттуда. 

“В лагерях гомосексуальность существует на разных уровнях. Не только 

среди опущенных; сама тюрьма делает их такими. В условиях тюрьмы 

гетеросексуалы легко превращаются в гомосексуалов. Не всегда это одна 

лишь физиологическая нужда, бывают и чувства. Я видел сцены любви и 

привязанности у партнеров. Лидер нашей команды, Виктор Попов, признался 

мне в любви и просил меня быть с ним; я был активным партнером. До этого 

он считал себя 100% 'натуралом'. Сейчас он женат и у него есть дети. Хотя 

время от времени он посещает меня”. 
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Настоящее отношение коммунизма к геям 

"Главный маоистский лидер, Дев Гурунг - бывший командир маоистской 

милиции в западной части Непала, в данный момент министр местного 

правительства - был процитирован в декабре в Нью-Дели, основанном в 

Индии ежедневнике Азиатская Эра: со следующим заявлением, "При 

советской власти в Советском Союзе не было гомосексуалов. Теперь, когда 

они движутся к капитализму, гомосексуалы вновь просыпаются. Т. обр., 

гомосексуализм - продукт капитализма. Под социализмом такого рода 

проблемы не существует". 

Помните, что "при советской власти гомосексуалов в Советском Союзе не 

было". 

Нападения маоистов на геев в Непале 

Автор Дуг Айрланд  

04/19/2007  

Похищение в Непале в прошлом месяце двух молодых женщин, обвиненных 

в лезбийской любви, подчеркивает сохраняющееся бедственное положение 

сексуальных меньшинств гималайских стран. 

Несмотря на народное демократическое движение, которое в прошлом году 

положило конец автократической монархии в стране, непальские ЛГБТ, 

переодетые или транссексуальные люди - до сих пор являются мишенями 

для насилия и преследования непальских маоистов. 

Согласно мирному соглашению, которое маоисты-партизаны подписали в 

прошлом ноябре, которое положило конец кровавой 10-летней гражданской 

войне, которую они вели, они присоединились к временному правительству 

и, в начале этого месяца, получили шесть из 16 министерств во главе с 

премьер-министром 85-летним П. Коирала, начальником семи партий 

Альянса, коалиции, которая является крупнейшим политическим 

формированием Непала. 

"Перед договором о мире, большая часть насилия против геев была на 

совести непальской полиции, но недавно они стали становиться жертвами 

людей, называющих себя «маоисты», "Сунил Пант, основатель и директор 
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непальского общества Голубой Бриллиант, ведущая организация прав LGBT 

страны и организация по борьбе со СПИДом, недавно написал в Новостях 

Геев Британии. 

Геи (метис) - не единственная мишень маоистов, как показало похищение 

двух лесбиянок. 2 марта a 16-летняя девушка и 20- летняя женщина по имени 

Сарита C. были схвачены персоналом коммунистической партии Непал-

Маоист по подозрению в сексуальной связи согласно обществу Голубой 

Бриллиант. Их обеих продержали полдня в маоистском лагере в Сунсари, 

интенсивно допрашивая их на предмет их сексуальности, и сказали, что 

заставят их "пройти тест на кровь, чтобы проверить, не лесбиянки ли они". 

Семья девушки-подростка неоднократно использовала насилие против пары 

и требовала, чтобы маоисты занялись ими. Это было уже второе похищение 

этой пары; в позднем 2006, их похитили и держали в маоистском лагере в 

районе Моранг, где их оскорбляли, называя бранными словами для ЛГБТ, 

включая «чакка», и требовали присоединиться к маоистам в качестве солдат, 

т.к. это сделает из них "натуралов". 

Но девушки отказались взять оружие - как результат им отказывали в пище и 

били каждый день, пока и не удалось бежать через месяц. 

Британский лесбийский журнал Дива сообщил, что непальская 

патриархальная культура, из-за которой только 25 % взрослых женщин 

умеют читать и писать (для сравнения, 55 % мужчин), лесбиянки - или 

митинис - "встречают на своем пути массу проблем. Большинство насильно 

выдают замуж. Если их сексуальность становится известной, их увольняют и 

преследуют". 

Магазин процитировал непальскую поговорку, "Курица не кукарекает". 

Зажигательные гомофобные заявления от лидеров маоистского Непала 

умножились в последнее время. В январе, маоисты начали ходить из дома в 

дом по непальской столице Катманду, увещевая хозяев не давать геям 

ночлега, согласно Мумбай, основанной в Индии газете Ежедневные новости 

и анализ. Газета сообщила, что Сагар (у некоторых непальцев только одно 

имя без фамилии), бывший маоистской военачальник Катманду, заявил, что 

гомосексуальность - это " аномальная активность, которая может оказать 

негативное влияние на общество". Газета сообщила, что маоисты, "которые 
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также ведут борьбу с полигамией, многомужеством, супружеской 

неверностью и пьянством, имеют в своей политике 0% толерантности к 

геям". 

А главный лидер маоистов, Дев Гурунг - бывший командир маоистской 

милиции в западной части Непала, в данный момент министр местного 

правительства - был процитирован в декабре в Нью-Дели, основанном в 

Индии ежедневнике Азиатская Эра: со следующим заявлением, "При 

советской власти в Советском Союзе не было гомосексуалов. Теперь, когда 

они движутся к капитализму, гомосексуалы вновь просыпаются. Т. обр., 

гомосексуализм - продукт капитализма. Под социализмом такого рода 

проблемы не существует". 

Более того, Амрита Тапа, генеральный секретарь маоистской женской 

ассоциации, сказала членам партии на национальном собрании в марте 

2006, что гомосексуалы неестественны и "загрязняют" общество. 

Хьюман Райтс Вотч (Страж Прав Человека) на этой неделе призвало к 

прекращению маоистского преследования ЛГБТ людей. В письме 16 апреля к 

министру Непальской организации Благополучия Женщин, Детей и Социума, 

директор по делу ЛГБТ HRW, Скотт Лонг, написал, что его группа "сильно 

обеспокоен анти-гейской реторикой и насилием над людьми на основании 

их предполагаемой сексуальной ориентации или осуществления ими 

сексуальной самостоятельности со стороны коммунистической партии 

непальских маоистов". 

Ссылаясь на похищение двух обвиняемых лесбиянок, Лонг сказал, что "это 

всего лишь один из бесчисленных задокументированных случаев нападения, 

похищения, избиения и изнасилования лесбиянок, геев и метис в Непале за 

несколько предыдущих лет. Это также составляет большую часть 

нарушением прав детей со стороны маоистов." (В феврале HRW сделали 

доклад "Дети в Рангах: маоисты используют детей в качестве солдат в 

Непале", что документально подтвердило, что маоисты массово вербуют 

детей в армию.) 

Активист ЛГБТ, Пант, и общество Голубой Бриллиант / Blue Diamond Society 

(BDS) будет встречено с честью в New York City 1 мая и получит награду Felipa 

de Souza Award от международной Комиссии по Правам Человека Геев и 
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Лесбиянок / International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) 

за "храбрость и вклад", как группа прав ЛГБТ, охватывающая широкие массы. 

Пант основал Общество Голубой Бриллиант (BDS) в 2001, и согласно группе, в 

ей сейчас состоят 40 000 непальских LGBT людей в базе и более 10 000 

активной поддержки. 

В июне 2004, BDS организовало первую демонстрацию ЛГБТ в истории 

страны, в знак протеста против жестокости и преследования со стороны 

полиции - но демонстрация была прервана насилием со стороны полиции. В 

следующем месяце, произошел случай, возмутивший мировую 

общественность, полиция Непала арестовала 39 членов BDS и геев на 

основании "пропаганды извращения". В январе этого года, группа 

организовала первую в Непале конференцию ЛГБТ, с участием открытых геев 

и открытых ВИЧ-положительных, а также судьи Эдвин Камерон Южной 

Африки Верховный апелляционный суд. 

BDS, работая в коалиции с другими группами по защите прав человека в 

стране, сейчас требует внесения защиты прав ЛГБТ людей в новую 

конституцию, которая будет введена на специальном собрании в июне - но 

Пант сказал IGLHRC на прошлой неделе, что "основные политические игроки 

не принимают всерьез наших проблем, а это означает, что нам придется 

долго и тяжело работать, чтобы убедить их". 

BDS отчаянно нуждается в финансировании своей обширной работы по 

защите преследуемых ЛГБТ людей.  

Для большей информации, посетите сайт BDS 

http://www.bds.org.np/ 

С Дугом Айрландом можно связаться через блог DIRELAND: 

http://direland.typepad.com/direland/ 

http://www.bds.org.np/
http://direland.typepad.com/direland/
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Игра за обе стороны против середины 

Играть за обе стороны против середины = “манипулировать оппонентами 

или противниками так, чтобы их борьба принесла пользу манипулятору”. 

Другими словами, это контроль двух групп в целях использования их друг 

против друга или создания иллюзии, которая выгодна манипулятору. 

Главное, что здесь надо понять, это что один манипулятор контролирует обе 

стороны, неизвестно для всех остальных. Евреи используют эту тактику с 

самого начала времен. 

- Высшая Жрица Zildar Raasi 

Разоблачение лжи ислама, книга и сайт 
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Путин - еврей 

Я скажу вам вот что... это то, что я сейчас повторю, как евреи держат под 

контролем обе стороны. Это очень яркий пример. Путин - еврей. Его отец 

был талмудическим ученым. Конечно, он – еврейский коммунист и 

притворяется, что “против Израиля”. Они все так делают. Это отводит от них 

справедливые обвинения, что коммунизм – еврейская программа. 

Теперь, Советский Союз, бывший под еврейским коммунистическим 

контролем, и очень хитрым; так вот, СССР вставал на сторону любой страны, с 

которой был конфликт у Израиля, якобы, поддерживая арабские страны. Это 

все была вывеска. СССР слал этим странам слабое оружие, многое из 

которого вообще не функционировало. Евреи в СССР также публично и 

напоказ выли об "антисемитизме" при коммунизме. Это все части шоу в 

целях вас запутать. Так, Израиль открыто поддерживает свободный мир, и 

СССР открыто поддерживал врагов Израиля, но оба работают вместе под 

столом мирового коммунизма. 

Это ничем не отличается от христианства. Евреи делают вид, что они против 

него, и доходят до того, что они, якобы, "убили христа", "сами от дьявола" и 

т.д. они вечно ноют о преследовании со стороны христианства. Теперь, 

взгляните немного глубже. Каждая страница этой тупой библии имеет слово 

"еврей/евреи", "Израиль". Назарянин был евреем, его апостолы были 

евреями, его мать и отец были иудаистскими евреями, и Ветхий и Новый 

Заветы не что иное, как еврейские патриархи, еврейские герои, унижение 

язычников и еврейские учения коммунизма. Ну и как христианство моет быть 

против евреев? То все фальшивая витрина. Люди находятся под страшным 

заклятием и не могут видеть это. 

Это факт, что коммунизм – еврейское изобретение; все его верховные 

лидеры - евреи и/или женаты на евреях и как и библия, это развод. Евреи 

знают это и защищают его. Они защищают свои самые важные программы, 

притворяясь их врагами, но за кулисами, они контролируют обе стороны и 

ведут обе к исполнению своих интересов. Это один из самых важных ключей 

к пониманию того, как они работают. Эта наиболее эффективная ловушка 

уже на протяжении многих веков. Люди постоянно в нее попадают. 
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Это ничем не отличается от того, как они контролируют Движение за Права 

Геев: 

http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm 

В еврейских религиозных книгах, гомосексуальность – это преступление. Их 

реальное намерение, это чтобы все жили по Ветхому Завету и 

Талмудическому закону. Открытая сексуальность вообще и 

гомосекусальность были ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ в СССР. Геи в ГУЛАГах были 

обычным явлением. Даже гетеросексуальный свободный секс, 

обнаженность и т.д. строго наказывались. Еврейка Шэрон Осборн, жена Оззи 

Осборна, написала автобиографию. Она включила, что вовремя поздних 

1980’х, в эпоху “гласности”, в первый раз в СССР разрешили Ozz fest. Она 

писала, как русская девушка-подросток публично приподняла свой топик и 

обнажила свои груди. Через несколько секунд ворвались КГБшники, стащили 

девушку с трибуны, и продолжали жестоко избивать ее своими дубинами 

пока не увели ее, и, без сомнений, ей дали самый длинный срок в самых 

нечеловеческих условиях. 

Что я здесь хочу сказать, есть так много полных идиотов, которые считают, 

что коммунизм – это права и свобода. В коммунистических странах, вы 

можете попасть в тюрьму [а это одни из самых жестоких и убийственных 

мест, известных человечеству] просто за секс вне брака. 

Для тех из вас, кто ничего не знает о коммунизме, я рекомендую прочесть 

что-нибудь из Александра Солженицына, такое как ГУЛАГ Архипелаг, Один 

день из жизни Ивана Денисовича и др. Далее я рекомендую видео на 

youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY 

Людям реально надо читать историю России. Миллионы за миллионами 

невинных людей арестовывали по фальшивым обвинениям, пытали [многие 

методы схожи с методами инквизиции], запихивали в тюремные клетки, как 

евреи запихивают животных на индустриальных фермах в тесные клетки и 

загоны [“гойим” означает “скот”], и давали им долгие и нереально жестокие 

сроки в сибирских лагерях рабского труда, из которых немногие 

возвращались. Русский автор Александр Солженицын выжил, чтобы 

рассказать об этом. Его преступление? Он переписывался с другом, и ему 

http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tdkvpopu0kY
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случилось высказать легкую критику в адрес Сталина. Его письмо было 

перехвачено, его арестовали, пытали и послали в Сибирь, как миллионы 

остальных. 

Я уже написала несколько статей по поводу того, что сейчас происходит в 

Красном Китае. Рабский труд. Это все пришло от евреев. Поздний Мао 

Цзэдун, ничем не отличаясь от Сталина, массово убил и замучил миллионы и 

миллионы невинных китайцев. Это не то, к чему можно относиться 

легкомысленно. Тупых идиотов, которые проводят свое время перед Jew-

tube, разглядывая нескончаемые реки нестоящего говна, не играют ни во 

что, кроме компьютерных игр и впитывают еврейское программирование; 

тех, кто ничего не знают об истории и верят, что “здесь этого никогда не 

случится”, ждет очень грубое пробуждение. 

Я также хочу отметить, что Путин работает бок обок со всеми остальными 

властными евреями, чтобы привести Россию снова в коммунизм. Есть много 

русских патриотических групп, и, разумеется, все они заражены вирусом 

христианства. ЭТО ТО, КАК ЕВРЕИ ДОБИВАЮТСЯ КОНТРОЛЯ... ПРОСНИТЕСЬ, 

ЛЮДИ!!!! 
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Касательно материализма и важная информация 

Я замечаю, что много людей попадают в ловушки. Еврей создает проблему, а 

потом навязывает решение. Одна из главных ловушек - это материализм. 

Еврей берет все, что делает жизнь значимой и доставляющей удовольствие, 

безостановочно работает, чтобы уничтожить это. Владения материальными 

вещами дарит жизни смысл и удовольствие. Так, еврей навязывает это и 

извращает это с одной стороны, а с другой, еврей пропагандирует идею 

отказа от всего материального. Это делается через непрерывное 

подталкивание и поощрение материализма в ущерб всему остальному, и 

подсознательное послание здесь - не владеть ни чем. И тут возникает 

назарянин, как извечный пример - профессиональный паразит, который не 

заработал за всю жизнь ни гроша, а жил за счет тех, кто зарабатывал, без 

конца их проклиная. Назарянин был самым высокомерным персонажем на 

свете, который не знал ни благодарности, ни признательности. Он считал, что 

все ему все должны. Несмотря на то, что эта сволочь - фиктивный персонаж 

еврейской байки, он навязывается языческому населению как пример. Он - 

идеальный коммунист. 

Все, что навязывает и чем злоупотребляет еврей, создано, чтобы разрушить 

все свободы. Ни кто не владеет никакой частной собственностью при 

еврейском коммунизме. Еврейский коммунизм - это рабский строй, где 

каждый языческий гражданин является собственностью государства и не 

имеет больше никаких прав и свобод. Это все выложено сполна в жидо-

хсианской библии, которая легла в основу коммунизма. Языческое 

население превращается в одноразовых рабов, пашущих на еврейского 

паразита. Сатана/Люцифер всегда был за бунт. Сопротивление всегда было 

смертным "грехом" и происходило “от лукавого” в библии. Совершенные 

рабы не восстают и даже не жалуются. 

Нет абсолютно ничего плохого в приобретении материальных ценностей и 

наслаждении ими. Люди попадают в еврейские ловушки, веря в пословицы, 

такие как «деньги - это корень всех бед», и, тем не менее, вы не видите ни 

одного еврея, говорящего так. Вещи такого рода только для язычников. 

Библия учит тому, что бедность и страдание - это добродетель. Бедность это 

добродетель, поэтому все деньги могут легко скопиться в руках евреев. 

Страдание - это библейская добродетель и необходимость, т. обр. человек 
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может быть профессиональным рабом, выносить бесконечные и самые 

варварские злоупотребления его правами, и никогда не жаловаться. 

Потерянная даром жизнь. Евреи владеют всем, всем материальным 

богатством, а также рабами. Вот почему они извращают и пропагандируют 

нездоровый материализм в ущерб всему остальному. Они хотят реакцию, и 

тогда они завладеют всем, а мы, язычники, - ничем, и, владея ничем, сами 

станем собственностью евреев.  

Если бы люди смотрели глубже, проблема в злоупотреблении, неуважении и 

недостатке благодарности, наряду с дисбалансом в смысле доведения всего 

до абсурда, что и делает еврей. Еврей берет определенные аспекты нашей 

свободы... деньги, секс, удовольствие - и доводит их до нездорового 

абсурда, создавая дисбаланс. Конечный результат - потеря всего. Природа в 

своей экосистеме создает здоровый баланс. Если ее вывести из баланса, 

происходит несчастье.  

Ничто так наглядно не демонстрирует еврейский механизм извращения, как 

права ЛГБТ людей: 

http://web.archive.org/web/201304111543 ... ontrol.htm (англ.) 

Права геев, от и до, контролируют евреи. Они делают все, чтобы навязать это 

и преподнести в извращенном виде с одной стороны, и, поскольку евреи 

контролируют обе стороны, они делают все, чтобы уничтожить это. С другой 

стороны, они подталкивают законы ветхого завета, как при еврейском 

коммунизме. См. статью Геи в ГУЛАГах. Не существует сексуальных свобод в 

коммунистических странах. Даже гетеросексуалы, которые держатся за руки 

или целуются на публике в коммунистической Северной Корее, могут не 

только сами попасть, но и увлечь целые семьи в концентрационные лагеря 

рабского труда.* Это настоящие лагеря смерти, в которых редко кто 

выживает. Большинство урабатывается насмерть в самых нечеловеческих 

условиях, без пищи, чтобы их сменила новая партия рабов. Это - еврейский 

рай... одноразовый рабский труд. 

*нечему завидовать: Обычные жизни в Северной Корее. Барбара Демик  

Не попадайтесь на их удочки! Если их тактики всем известны, они более не 

способны разрушить наши свободы. Деньги, частная собственность, 

сексуальные свободы и все остальное - они день и ночь работают, чтобы 

http://web.archive.org/web/201304111543%20...%20ontrol.htm
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разрушить. Всегда помните... они навязывают это в нездоровом 

извращенном виде, доводя до абсурда, создавая дисбаланс, необходимый, 

чтобы создать такую реакцию, в которой люди с радостью отдадут свои 

драгоценные права [ради которых многие сражались и умерли в жестоких 

кровавых войнах], и бездумно пожертвуют ими, чтобы восстановить баланс, 

а, вернее, - во что они верят, что это баланс. 

Система правосудия - еще один наглядный пример. Во всей судебной 

системе доминируют евреи сверху донизу. Через позволение преступности 

полностью выйти из-под контроля, позволение насилию оставаться 

безнаказанным и бесконечное продвижение несправедливости [порча 

судебной системы до такой степени, когда она уже не функциональна], это 

создает приманку для людей - отдать свои последние свободы ради ультра-

строгих законов, где уже никто не имеет никаких прав, как при еврейском 

коммунизме. Все это также изложено в жидо-хсианской библии. Подставь 

вторую щеку, пройди другую милю, позволь всему превратиться в говно. 

Язычники всегда сражались за еврейские интересы и вели их войны, пока 

евреи смотрели и посмеивались. Другая еврейская тактика - это создание 

бесконечных споров, чтобы никогда ничего не было сделано в смысле 

окончания проблемы и нахождения решения. 

Сатана / Люцифер стоит за свободу и восстание. Мы должны всегда уважать 

свои свободы и быть способны отстоять их в бою. Если мы не будем 

сражаться, они будут отняты у нас. Уважайте и заботьтесь о том, что у вас 

есть. Наш внутренний Змей делает нас знающими в смысле умения уважать 

полноценную жизнь ценить вещи. Все здоровое и позитивное в жизни, еврей 

берет, злоупотребляет и извращает до нездорового абсурда в надежде 

создать отскок к их ветхому завету; их Торе. Тора - это автор горя и нищеты. 

Тора - это их корень, их власти над нами и их защиты. Все, что вы имеете и 

чем владеете, еврей работает день и ночь, чтобы отнять у вас. Это относится 

и к вашей душе. Сатана дает нам необходимое знание и просвещение, чтобы 

мы могли знать и видеть насквозь их тактики, и больше не были одурачены 

попаданием в их ловушки. 
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Права геев, радикальная честность по важному вопросу 

Евреи пытаются контролировать гомосексуальную идентичность, чтобы 

создать идеологию, необходимую, чтобы держать геев под контролем и 

продвигать собственные расовые цели. Когда придет время, будет нетрудно 

смыть геев, т.к. взгляду коммунизма на геев фактически дала жизнь 

психология гомосексуальной идентичности, которую им навязывают евреи, 

евреи сделали ее такой, чтобы она соответствовала взгляду их коммунизма. 

Так евреи сами внедрили, подтверждают и внушают неприязнь к не-

гетеросексуалам.  

Россия использует эту психологию, чтобы подавлять геев, в то же время, 

играя за другую - прогейскую сторону так же, как здесь, на Западе. Которая 

делает это проще - подавить их навсегда, - благодаря позиции 

правительства. По причинам, изложенным выше. Российские евреи, как и 

здешние, контролируют обе стороны, ведущие к одному и тому же. 

Еврей Путин использует коммунистическую схему для установления и 

централизации власти, ведя Россию назад к тоталитарному 

коммунистическому режиму. Западные евреи, такие как Сорос, работает с 

другой стороны этой оборотной психологической игры, организует и платит 

за омерзительные шокирующие группы протеста, чтобы терроризировать 

публику под брендом того, что считается западным либерализмом. И это 

позволяет Путину крушить всю оппозицию своему режиму, как западных 

агентов и продажных журналистов. Как Врагов Народа. Он использовал это, 

чтобы уничтожить партию даже исключительно русских националистов. Так 

же как и для полной картины запретить все права геев и гомосексуальность 

вообще. Это стандартный коммунистический идеал. Запретить всех и вся как 

«врагов народа» [т.е. коммунистического государства] и потом устроить им 

демонстративную казнь. Когда евреи управляли христианским режимом, они 

также убирали неверных и еретиков. Та же психология, та же цель. 

Время для радикальной честности. 

Изначально, права геев это часть вопроса о правах человека и врожденной 

природе души в ее стремлении к собственной свободе и к выражению ее 

тайной ценности в этот мир, что есть метафизическая суть прав человека. 

Выньте душу из уравнения, и это даст возможность прописать любую 
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идеологию и обозвать ее «правами», опустить этот вопрос до уровня театра 

абсурда, что враг делает довольно часто [с христианством также, которое 

есть разрушающий душу материализм] без конца надрываясь, лишь бы 

утоптать наши права в грязь. 

Это мета-право внутри нашего существа - это то, о чем говорили наши предки 

в Дхарме, и Основатели США писали относительно личных прав и свобод. 

Франклин не был гетеросексуалом сам, он был участников сексуальных 

оргий с мужчинами и с женщинами как член "Клуба Адского Огня". 

Сексуальная ориентация внутри души, она метагенетична. 

Величайшая свобода души требует ее собственного освобождения и 

трансформации в совершенный механизм божества, чтобы вывести на свет 

золото, захороненное глубоко внутри самого себя. Это величайшее 

преступление против человека, отказывать ему в том, что есть его священное 

право. И утяжелять его жизнь, накладывая цепи на саму его душу. Из этого 

проистекает все зло.  

Гетеросексуал или гомосексуал, каждый человек является властелином 

самого себя. Древние изображения королей, со скипетром и короной, есть 

символы поднятой змеи и трансформации человека в полное божество. 

Бенджамин Франклин и другие Основатели также оставили этот древний код 

в своих портретах.  

Любой может усесться на трон, но только Человек может короновать себя. 

Корона - это нимб поднятой Змеи Сатаны. Символ совершенной свободы и 

силы через просвещение души. В этом дар Сатаны. Истинная и вечная 

свобода. Это свобода любого язычника, потому что это свобода души 

реализовать себя как бога. Это суть, лежащая в основе всех истинных прав 

человека. 

Достоин ли я достичь света, если я отказываю своему брату в его священном 

праве на тот же свет. Рабство души подошло к концу для всего человечества. 
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Коммунизм и масонство:  

два фронта Еврейского Мирового Порядка 

"Языческое масонство слепо служит экраном для нас и наших целей, но план 

действия наших сил, даже его самые вопиющие места, остается для 

большинства тайной за семью печатями... Кто и что в состоянии дать отпор 

невидимой силе?" (Протокол 4)  

"Мы должны создать множество свободных масонских лож... внедрить туда 

всех, кто может стать или кто имеет вес в государственной деятельности, т.к. 

в этих ложах мы найдем головной офис наших интеллектуальных сил и 

основные средства влияния... Самые тайные политические планы станут 

известны нам и открыты для руководства... Мы знаем конечную цель... в то 

время как гои не знают ничего..." (Протокол 15) – 

Евреи заявляют, что протоколы - подделка. Это то, как евреи лгут. Когда они 

были объявлены подделкой судом Швейцарии в 19 веке, суд знал, что есть 

подлинные документы протоколов, поскольку документ, заявленный в суде, 

был печатной копией, т.е. подделкой подлинника. Сначала нужен 

подлинник, чтобы сделать с него поддельную копию. Пользуясь этим, евреи 

сказали полуправду, чтобы выразить этим полную ложь. 

Решением суда было постановлено, что протоколы имеют свой подлинник. 

Как мы можем наблюдать, президент Вашингтон знал об иллюминатах и что 

они пытаются проникнуть в масонские ордена и движения. И их доктрина 

была враждебна масонской доктрине, за которую отцы-основатели США 

боролись, чтобы основать на ней законодательство: 

Источник в библиотеке конгресса: 

• Записи Джорджа Вашингтона в библиотеке Конгресса, 1741-1799 

Метка "Иллюминаты 

Маунт Вернон, 24 октября 1798. 

Уважаемый Сэр: Я вижу вашу благосклонность в 17 раз;  и мой единственный 

мотив побеспокоить вас этим письмом, это объяснить, и исправить ошибку, 
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которую я допустил в спешке, в которой я часто вынужден писать письма, 

введя вас в заблуждение. 

Это не было моим намерением, сомневаться в том, что доктрины 

иллюминатов и принципы якобизма не получили распространение в США. 

Напротив, никто не считает этот факт правдой более, чем я. 

Идея, которую я хотел передать, состоит в том, что я не верил, что ложи 

франкмасонов этой страны, как общества, пропитались изнутри 

дьявольскими ловушками первого, и гибельными принципами второго (если 

их вообще можно разделить). Что их люди могли такое сделать, или что 

основатель или инструмент, предназначенный создать демократическое 

общество в США, могут иметь в себе подобные вещи; и фактически имеют 

разделение народа от правительства во взглядах, это все слишком очевидно, 

чтобы сомневаться в этом. 

Моя занятость такова, что редко позволяет мне читать газеты или книги 

любого типа; чтение писем и подготовка ответов занимает большую часть 

моего времени". 

Президент Вашингтон был масоном высшего ранга в Америке. Оригинальная 

религия и идеи франкмасонов, на которых была построена американская 

республика, могут быть прочитаны здесь: 

The Real American Revolution 

topic585.html 

“В 1785, ведущие члены иллюминатов оставили общество и 

засвидетельствовали перед баварским судом. Их вопиющее свидетельство 

отмело все сомнения относительно иллюминатов. 11 октября 1785, 

баварские силы ворвались в дом Звака [основателя иллюминатов] и 

обнаружили там горы документов иллюминатов, которые ясно доказывали, 

что они планировали произвести "мировую революцию, которая нанесла бы 

смертельный удар по обществу”. 

Коммунизм берет свое начало не в 19 веке. Он был основан в 18 веке. Как 

свидетельствуют историки, 1го мая 1776, [1 мая всегда был 

коммунистическим праздником] еврей Др. Адам Уэйсгаупт основал 

баварский орден иллюминатов. Уэйсгаупт был профессором еврейского 
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канонического закона в Инголсдатском Университете в Баварии, Германия. 

Он был рожден у еврейских родителей и в дальнейшем "обращён" в 

римский католицизм. Он стал высокопоставленным членом ордена иезуитов, 

который он в конечном итоге покинул, чтобы сформировать собственную 

организацию по недвусмысленному указанию новоиспеченного "Дома 

Ротшильдов". 

Вейсгаупт собрал группу его товарищей еврейских агентов, которые 

объединились под названием “франкисты”. А из них стали орденом с новым 

названием “иллюминаты”. Доктриной этого еврейского фронта стал 

коммунизм.  

“Более интересно узнать, что не Карл Маркс был отцом основателем 

мировой коммунистической революции. Ее истинным отцом стал Адам 

Уэйсгаупт, родоначальник "франкмасонского ордена" иллюминатов”- 

Маршалко. 

Шесть главных пунктов доктрины Вэйсгаупта это отвергнуть:  

1. Разрозненные национальные правительства в виде монархий. 

2. Частную собственность 

3. Права наследства 

4. Патриотизм по националистическим причинам 

5. Социальный институт семьи, сексуальные запреты и какие бы то ни 

было моральные кодексы. 

6. Все религиозные дисциплины, предполагающие веру в личность бога, 

в противоположность вере в человека, природу и разум. 

Уэйсгаупт не вступал в ложу до 1777, когда получил приглашение в ложу 

Теодора де Бон на Совет в Мюнхене. Тем не менее, как только он проник в 

масонство, Уэйсгаупт сразу же начал обрабатывать других агентов 

Ротшильда, чтобы те насаждали доктрины иллюминатов, рука об руку с 

иудаистской оккультной системой, чтобы отдать язычников во власть 

Сионских Мудрецов. Одновременно искореняя оригинальные масонские 

духовные доктрины и философию универсального духовного закона. 

Уэйсгаупт и его агенты организовали Конгресс в Вильгельмсбаде в замке 

Уильяма IX Hesse-Kassel, 16 июля 1782. На этом особенном вечере, 
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исключительном по своим масштабам и значению, присутствовали 

масонские ложи со всего мира.  

Это был тот злополучный день в истории человечества, когда издревле 

соблюдаемое правила недопущения евреев до масонства было нарушено, и 

евреи официально получили допуск во франкмасонство.  

Уильям IX был в одной лодке с Ротшильдами с самого начала, и один из 

агентов заметил: 

“Уильям искал помощи в управлении своим государством. Он нанял Мейера 

Амшеля Ротшильда как "менеджера" в 1769,[1], чтобы управлять его 

владениями и собирать для него налоги. Богатство земель Уильяма 

обеспечивало Ротшильдам хорошее существование, и между ними росла 

крепкая связь; он основал династию семьи Ротшильдов, которая потом 

обрела огромное значение в финансировании и кредитовании Европы. Хотя 

они были знакомы с 1775, Уильям IX официально не оформлял Ротшильда 

как своего управленца до 1801.” 

Также евреи работали, чтобы повлиять и испортить масонские доктрины и 

проникнуть в масонские общества десятилетия через другие организации, 

такие как «мартинисты»: 

Мартинес де Паскалли: в своей книге Орден Elus Coens 18 века, Р. ле 

Форестьер рассказывает нам, что этот орден был основан; и продолжал 

существовать как мартинисты, около 1760, под Мартинесом де Паскалли, 

который, как говорят, был португальский еврей. Это была одна из самых 

интересных оккультных групп того времени, "которая была создана под 

прикрытием свободного масонства как одна из последних ветвей длинной 

цепочки мистических и ревниво закрытых ассоциаций, чьи члены заявляли, 

что при помощи магического процесса общаются с божеством, чтобы 

принять участие в божественном бессмертии". Иллюминизм! 

Имя Коэн (Coen), данное Паскалли его членам, это адаптация еврейского 

термина коханим (Cohanim), который относился к высшей жреческой 

еврейской касте, якобы, созданной в Иерусалиме Соломоном, чтобы 

совершать священное служение в храме”. 
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Это не ошибка, что еврейские доктрины каббалы еврея Элифаса Леви были 

самыми распространенными в 19 веке и далее. В массах. Так как Леви был 

Мартинист. Еврейская властная элита всегда безостановочно работала, чтобы 

на место подлинного духовного знания поставить еврейскую систему 

искажения. Которая сознательно и бессознательно направляет язычников 

под их влияние и разработана таким образом, чтобы не вести реально ни к 

какой духовной силе. 

Еврейские агенты проникли во французские масонские ложи и помогли 

начать и спонсировать французскую революцию, которую они, используя 

свое влияние, заставили масонские ложи поддержать. Подлинная 

революция, которая создала конституционную монархию, была перехвачена 

вооруженной силой, и уничтожена якобинцами, которые были еврейскими 

франкистами [политический фронт иллюминатов] и внешними 

политическими силами еврейских Сионских Мудрецов. Далее они 

организовали Террор и вырезали всю аристократию, средний класс крестьян 

– целые регионы и классы исчезли с лица Франции. Еврейские лидеры, 

теперь стоящие во главе революции, при помощи террора насадили 

идеологические пункты манифеста иллюминатов. Получая деньги от 

еврейских банкиров и направляя эти деньги по своим каналам. Французская 

революция стала первой коммунистической революцией в истории.  

Луи Дасте, писал на предмет свободного масонства во французской 

революции: "Таинственная иллюминация низших степеней масонства, эта 

иерархия, тайну которой младшие филалеты так ревниво сохраняли, эти 

'неизвестные высшие силы', боготворимые иудаизирующими мартинистами 

и филалетами, которые заявляют превосходство над обычными ложами; не 

та ли это нерушимая связь, которая связывает еврейскую каббалу с 

франкмасонством, and и не должны ли мы подозревать оккультную силу, 

спрятанную за масонскими ложами в том, что она – мозг иудаизма, которая 

завоюет и будет иметь власть надо всем миром?" 

Со временем это развалил приход к власти Наполеона, который окончил 

террор и восстановил порядок. И вернул подлинный масонский орден. В его 

утверждениях и действиях он отвергал еврейскую якобинскую идеологию 

коммунизма. 
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В 1827 Сэр Вальтер Скотт публикует 9 томов Жизни Наполеона и во втором 

томе он утверждает, что французская революция была спланирована 

иллюминатами (Адамом Вэйсгауптом) и была финансирована менялами 

Европы (Ротшильдами).  

Наполеон был масоном, это наиболее заметно на его знаменитом портрете с 

рукой в жакете. Что было обычным жестом на многих портретах и в 

дальнейшем фотографий сотен людей в Западном мире. Т.к. это знак степени 

в масонском обществе.  

Но масонские ложи подверглись еще одной еврейской инфильтрации в 1811 

во Франкфурте [Франкфурт был изначальной базой деятельности 

Ротшильдов]. Новая франкфуртская ложа была воздвигнута как новая 

головная организация европейского свободного масонства, родоначальники 

и лидеры которого по сей день – евреи Ротшильды и со-родоначальник – 

еврей Зви Хирч.  

Первый коммунистический интернационал: был собран во Франкфурте в 

1847, и его возглавляли Лионель де Ротшильд и Карл Маркс. На встрече, 

ветвь Сионских Мудрецов, иллюминаты, якобинский клуб в маске "Лиги 

Справедливости", которая впоследствии стала Коммунистической Лигой, 

предводителем которой был Маркс. Ротшильд заказал Марксу Манифест 

Коммунизма. Манифест был опубликован на следующий год, 1848. 

Широчайшие поддержка и обращение Манифеста Коммунизма было 

обеспечено сетью мирового масонства. 

Лозунгом Лиги Справедливости (Bund der Gerechten) было "все люди братья" 

и целями были "установление царствия божьего на Земле, основанного на 

идеалах любви к соседу, равенства и справедливости". Это коренная 

доктрина всех еврейских программ. Но что это значит на самом деле. Евреи 

сами нам об этом говорят, и оно, как мы можем это наблюдать в их 

реальном поведении после прихода к власти, основано на том, что написано 

в их Талмуде и Торе: 

“Нации соберутся, чтобы уплатить дань народу божьему: все богатство всех 

наций переедет в руки еврейской нации, они будут идти пленными за 

еврейским народом в цепях и распластаются перед ним, их короли будут 

воспитывать их сыновей, а их принцессы будут нянчить их детей. Евреи будут 
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править народами, они призовут народы, о которых они даже не знают, что 

те им подвластны. Сокровища морей и богатства наций придут к евреям по 

собственной воле. "Любые люди царства, которые откажутся служить 

евреям, будут умерщвлены" – Исидор Лоэб [Le Litterature des Pauvres dans la 

Bible]. 

“Царствие божие на Земле” – это власть Сионских Мудрецов. Как они 

говорят, когда придет их Мессия, каждый еврей будет иметь 2800 

нееврейских рабов. 

“Во время десятилетия 1840х слово "коммунист" стало повсеместно 

использоваться для описания тех, кто, кто приветствовал левое крыло 

якобинского клуба французской революции как родоначальников своей 

идеологии. [Моя заметка, это откровенная доктрина иллюминатов]. Эта 

политическая тенденция была осознанным эгалитаристским наследником 

Заговора Равных 1795 года, возглавляемого персонажем по имени Гракх 

Бабеф. Санкюлоты Парижа, которые десятилетия раньше были оплотом 

поддержки Бабефа — ремесленники, подмастерья и городские безработные 

— он рассматривал как потенциальный фундамент для новой социальной 

системы, основанной на производственной машине нашего времени".  

На этой стадии свободное масонство было заменено еврейской каббалой как 

духовным аспектом, и коммунизмом, как философской ветвью одного и того 

же, обе ведут к одному концу; 

“Во время церемоний ритуала посвящения в степень Королевской Арки, 

кандидата спрашивают, "Брат инспектор, что ты есть?" и он отвечает, "Я ЕСТЬ 

ТО, ЧТО Я ЕСТЬ". Представляете? Когда Моисей спросил бога, как того зовут, 

бог ответил, "Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ" и сказал, "И так ты скажешь народу 

Израиля, Я ЕСТЬ послал меня к вам". (Исход 3:14) 

«Я ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ» это имя йахве, которое он сам дал себе в Торе и 

жидо-хсианской библии. Потерянное слово и масонский бог: Джубулум. Это 

тройной титул йахве. 

"Немногие кандидаты в курсе, что Хирам, которого они представляли и 

персонифицировали, это идеологически точно то же самое, что христос. И 

это действительно так. Эта старая философия рисует христа как глиф Менаса, 
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и как христос знаменует плод истинной инициации, или эволюции от 

человека к богу" (Мистическое масонство, стр. 248).  

Альберт Пайк говорит нам, кто сейчас является богом масонов: 

"Апокалипсис для тех, кто получает девятнадцатую степень, есть апофеоз 

этой Блистательной Веры, которая стремится к богу, и презирает всю 

пышность и произведения Люцифера. Люцифер-светоносец! Странное и 

таинственное имя Духа Тьмы!  Люцифер, Сын Утренней Зари!  Он ли это, кто 

несет Свет и этим невыносимым Светом ослепляет слабых? Ибо традиции 

полны чувственными и самовлюбленными душами! Не сомневайтесь! Это 

божественные откровения и Вдохновение: и Вдохновение не одного века и 

ни одного Кредо. Платоном и Филоном также двигало Вдохновение. 

Апокалипсис, - книга туманная, как и Зохар. Она написана иероглифами, 

цифрами и метафорами; А апостол часто упоминает трудность восприятия 

этого знания. "У кого есть знание, тот поймет! У кого есть понимание, тот 

вычислит!" – так он постоянно говорит после упоминания о числах или после 

аллегории. Иоанн, любимый апостол и держатель всех Секретов спасителя, 

не стремился к тому, чтобы быть понятым многими". 

- Мораль и Догма . 

Смелый Пайк имеет в виду христа как спасителя, который учил в притчах не 

многих избранных. 

Второе послание Петра 1:19: 

19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 

делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 

месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда [иисус 

христос] в сердцах ваших… 

Откровение Иоанна Богослова 22:16: 

16. Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я 

есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 

Люцифер - латинская Утренняя Звезда или Венеры. Христос тоже объявляет 

себя всевозможными звездами в Библии. Утренняя звезда и Дневная звезда 

– также характерные клички иисуса в Библии. Это название было украдено, 
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как и многие вещи, из языческих мистерий. 

Когда масоны заявляют, что «они от Люцифера», они имеют в виду, что они 

от иисуса. Теософия, которая, как заявила Блаватская, является 

эзотерической ветвью христианства, происходит из масонских обществ 19-го 

века . Многие из соратников и сторонников Блаватской, были 

высокопоставленными масонами. Современное масонство сейчас – это 

эзотерическое христианство. Пайк напрямую ссылается на книгу откровений 

библии в своих книгах. Его спасителем, как он открыто заявил, был иисус. 

Первое послание Петра 2:6 

6. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 

избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 

Этот разговор про главный краеугольный камень – это разговор о еврейском 

мессии и об Иисусе. 

Альфа и Омега представляют краеугольный камень: 

Откровение Иоанна Богослова 22:12,13 

12. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. 

13. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 

Краеугольный камень символизирует «завершение строительства храма 

Соломона». Христианство представляет собой программу, которая и 

осуществляет это через оболванивание. Еврейский «храм Соломона» - это их 

еврейский мировой порядок. Пайк и другие говорят нам именно то, что есть 

кредо американских масонов сегодня. 

Библия: книга еврейского колдовства: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razobl

achenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29 

Тамплиеры: 

Тамплиеры, к которым восходят корни раннего масонства, практиковали 

настоящую традицию и не допускали евреев в свои ряды (за что и были 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
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уничтожены еврейскими патриархами католической церкви). Богом 

тамплиеров был не иисус, а Джон, поэтому их еще называли Джоаниты. Это 

было изрядно испорчено врагом.  

Джон тамплиеров – это Джана (Оана), еще одно санскритское обозначение 

Сатаны, «Мудрость». Также известно как Оанес. Греки произносят это как 

Иоанес. Как давно известно схоластам Оаннес – это шумерский ЭА (Сатана). 

Истоки понятия Оана восходят к Джана Падита («Бог Мудрости»), что есть 

титул нашего Бога Шивы в образе Сканда [чей тотем – павлин и змея]. Второй 

Шива. Шива во втором рождении, возрожденная душа, вновь 

сгенерированная через Магнум Опус. Джана также относится к очищающему 

воздействию Змеи Кундалини. Буквально, сгореть и очиститься. Кроме 

Джана, мы имеем Ана и Анахта – золотая Змея существа. Ан означает Змей. 

Вот почему Да Винчи, Великий Магистр одного монастыря Тамплиеров, 

изобразил «крестителя» Иоанна в виде греческого Диониса. Дионис, как 

известно многим схоластам – это Шива Востока. Вот почему так много 

ведущих тамплиером брали имя Иоанн. 

Оанес был изображен с котлом и сосновой шишкой. Сосновая шишка – это 

символ шишковидной железы, а котел – самый древний из известных в 

языческом мире, символ Грааля. Шишковидная железа – это место обитания 

души, откуда проступает возрожденное сознание вместе с поднятием силы, 

«Голова в центре мира». 

Крещение водой Оаннес – это кипящие воды энергии Кундалини, из которых 

человек рождается вновь. У друидов есть легенды, где брошенный в котел, 

воин восходит оттуда в новом рождении. 

Бафомет также пришел с Востока, это двухголовый Агни. Его символы – 

козел, ягненок и число 9. Его часто изображали двухголовым, как Джанус. 

Бафомет означает «крещенный в мудрости», которая есть София или Шакти. 

Бафомет – это тамплиерский шифр для слова «София». Это первоначальный 

образ поклонения тамплиеров – София с книгой в руках. Змея Кундалини 

изображалась в виде женщины. София – это свет Кундалини в исконном 

переводе. 

«Храм Соломона» – это храм Солнца в исконном языческом виде. Сол-Ом-Он 

– это три варианта слова «Солнце» на разных языках, а «храмом жидовского 
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царька» он стал, когда жиды украли эту аллегорию и испортили ее для своих 

паршивых целей. См. подробнее Храм Соломона. 

Греческие [Эллинизм пошло от хеллос / Хари, наш языческий Бог] 

мистериальные школы свидетельствуют, что инициируемого бросали в котел 

и варили, пока Титанический элемент полностью не очищался и не оставался 

один Олимпийский элемент. Тогда инициируемый получал новое рождение 

и выходил из котла как совершенное существо, и эти существа носили титулы 

Сияющих Змей. (Обратите внимание, некоторые славянские народные 

сказки также сохранили эту аллегорию с котлом). 

Гнозис, обретаемый с ростом силы символически изображался, как человек, 

достигший состояния Оана. Поскольку Оаннес [Сатана] также символизирует 

силу Змеи (энергии кундалини, восходящей по позвоночнику) состояние 

расширенного сознания после ее поднятия.  

360 градусов – это идеальный круг, кратный 9. Древним символом 

бессмертия была золотая змея, кусающая себя за хвост и образующая 

идеальный круг. Ее называли Анахат, вечность. Вот почему Храм Солнца 

Тамплиеров был представлен как круг, разделенный на 13 частей Магнум 

Опуса. 13 знаков Зодиака представляли макрокосмическое отражение души, 

и путешествие Солнца через них представляло собой 13 шагов к 

совершенству собственной души. 

СОЛ-ОМ-ОН – три слова, обозначающие Солнце, триединство души, а 

гласные и константы представляют мужской и женский аспекты души в 

соединении. Английское слово «soul» («душа») пришло от древнего слова 

СОЛ - Солнце. Т.к. оно имеет отношение к духовному Солнцу. Истинное 

значение «Храма Соломона» – это человеческое существо. 

Подробнее о духовной алхимии см. сайты: 

joyofsatan.ucoz.ru/ 

seethetruth.ucoz.ru/ 

Вот почему Большая Печать США, сформированная основателями, 

изображает пирамиду с 13 уровнями и 72 блоками. 13 шагов просветления и 

72 = 7+2 = 9. Число завершения Храма Души и число Агни [Сатаны]. Это также 

показывают 13 звезд в 6-конечной звезде. Потом 6-конечную звезду украли 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Документы/Мои%20рисунки/Образцы%20рисунков/Перевод%20pdf/joyofsatan.ucoz.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/All%20Users/Документы/Мои%20рисунки/Образцы%20рисунков/Перевод%20pdf/seethetruth.ucoz.ru/
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евреи. Но она по-прежнему используется как символ перерожденного Шивы 

по сегодняшний день. Это еще одно изображение мужского и женского 

аспектов, формирующих перерожденную душу. И родственны подлинному 

потерянному имени Бога Масонов. Это АУМ. 13 звезд представляют 13 

основных чакр, из которых 6 – усовершенствованные чакры бедер, плеч и 

висков по обеим сторонам тела, они - истинное значение символа столпов 

арки, которую до сих пор можно видеть на Востоке с перерожденным богом, 

стоящим в центре между ними под аркой. Шестиконечная звезда в 

реальности имеет число 7 в основе, т.к. она представляет 6 планет на концах 

с Солнцем посередине. Т. Обр. она представляет не сердечную, но 

солнечную (3ю)  чакру, из которой исходит свет 8-конечной звезды Солнца. 

Краеугольный Камень внизу Пирамиды на печати в форме треугольника – 

это символ квинтэссенции, главное число которой 33. С всевидящим глазом 

внутри. Это символизирует Джана на Востоке. АУМ – это квинтэссенция, 

потерянное имя масонского Бога. Бог – это квинтэссенция, т.е. АУМ, в 

который душа, будучи очищена, обращается. Это алхимическая 

первоматерия, которая представляет законченную работу.  

Йога равна 13 в нумерологии Санскрита, а 13 – это истинное количество 

шагов Магнум Опуса. Усовершенствование 13 главных энергетических 

центров, карта которых – 8-конечное колесо или звезда.  

Бог равен 26 в масонской системе, 26 (2+6) составляет 8. 8 – символ 

объединенной души, как и шестиконечная звезда. 8 – это число Меркурия, 

который совершенствует душу и чей символ аналогичен жезлу поднятой 

Змеи. Поскольку эта энергия есть сила космического эфира Меркурия 

[квинтэссенция]. 

"Стих 129 говорит, что совершенный [т.е. Шива] имеет природу космического 

пространства [акаша или пустота] и суть Шивы находится в нем самом – то же 

самое пространство в микрокосмической кондиции" – Тирумантирам. 

Вот почему человек также называется богом в герметических текстах. Он – 

микрокосм энергии вселенной. Которая есть квинтэссенция или акаша и как 

эта энергия трансмутирует из одной формы в другую через устранение или 

сожжение любых препятствий, нечистот. Этот процесс расширяет поток 

созидательной энергии, которая стимулирует трансформацию как это 

родственно йога сутре. Это дарует человеку Магнум Опус. 
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АУ представляет Шиву и Шакти (мужской и женский аспекты), М – третья 

сила или прана. Которая отпирает душу на пути к тому, чтобы стать как 

боги. Как мы увидим, послание АУМ как одной буквы объясняет, что три 

объединены в одну. Это триединство Бога А, Богини У и божественного 

ребенка М. Божественный ребенок М [прана] сгенерирован энергией АУ. Это 

6-конечная звезда в кругу, которая представляет Вайу или Меркурий [прана] 

на Востоке. Магнум Опус совершается путем соединения 

противоположностей души. Евреи украли это как символ их сигилы их 

искаженного «храма Соломона». Энергия АУ составляет истинное значение 

символизма флага Тамплиеров. 

33 масонских степени это 33 мистических позвонка позвоночного столба, АО 

которым Змея Кундалини восходит вверх. 33 это число квинтэссенции, 

энергии Магнум Опуса и Ключевого Камня в Арке и Столпе Шивы – Меру, 

которая представляет позвоночный столб.  

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/aum/0-159 

Еще один инструмент, введенный Тамплиерами, это серебряная голова Девы 

[София], совершенное или перерожденное сознание. С кодовым символом 

M и фразой, означающей совершенную жизнь. Этот символ M означает 

перерожденную душу и виден в Египте и других местах. Тамплиеры 

вырезали объемные портреты самих себя в каменистых сторонах холмов в 

европейских древних святилищах. Они были обращены на восток и 

восходящее Солнце. Потому что Солнце традиционно изображается 

восходящим в центре между двух столпов символа М.  

Еврейский Храм Соломона обращен на Запад, в то время как аутентичный 

масонский - обращен на Восток по вышеуказанной причине. 

Больше о тамплиерах: 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/istorija_bafometa/0-30 

Теперь вернемся к извращенным масонам, которые строят еврейский Храм 

Соломона. Еврейский Мировой Порядок: 

“В время инициации в 19 уровень шотландского франкмасонства, 

инициируемый получал степень Великий Пантифик (первосвященник, жрец). 

Именно во время этого ритуала кандидат давал клятву хранить тайну и 

http://joyofsatan.ucoz.ru/index/aum/0-159
http://joyofsatan.ucoz.ru/index/istorija_bafometa/0-30
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клятву полного повиновения "любому вышестоящему этой степени, 

которому я могу принадлежать; и указам, законам и мандатам Великой 

Консистории Великих Принцев и Блюстителей Королевской Тайны, также как 

и Высшему Совету 33 степени..." 

Затем "Трижды Могущественный" окропляет его увенчанную голову маслом 

и говорит "Будь навеки Жрецом под началом Мельхиседека". 

- Мельхиседек или Мальки Тзедек (/mɛl.kɪz.ə.dɪk/[1]); (иврит: ק -malkī ַמְלכִּי־ֶצד ֶ

ṣeḏeq) (в переводе с иврита "мой король (есть) справедлив(ость)") – это царь 

и жрец, упомянутый в монологе Авраама в 14 главе Книги Бытия. 

Он представлен как царь Салема и жрец Эль Элион ("высочайший бог"). Он 

выносит хлеб с вином и благословляет Авраама и Эль Элион.[2] Хазальская 

(chazal, т.е. еврейская) литература, особенно, Таргум Джонатан, Таргум 

Йерушалми и Вавилонский Талмуд – представляют это имя (מלכי־צדק) как 

прозвище Шема, сына Ноя. 

В христианстве, судя по Посланию к Евреям, иисус христос идентифицируется 

как «жрец навеки под началом Мельхиседека», и т. Обр. иисус принимает 

роль Высшего Жреца раз и навсегда.- 

"После получения пароля (Эммануил) и священного слова (Аллилуйя), он 

одет в одеяние из белого льна и кордон (лента чести, носимая поперек 

груди) малинового цвета, с 12 звездами, представляющими "12 ворот 

"нового города", двенадцать знаков зодиака, 12 плодов с Древа Жизни, 12 

колен израилевых и 12 апостолов". (Иллюстрированный Ритуал шотландских 

масонов, Полный Ритуал, Том 2, стр. 26-27, E. Cook Publications, 1974) 

- «Эмануил», произошедший (иврит: עמנואל, «бог с нами») от имени одного 

пророка в Исайи 7:14. Средняя буква "m" двойная на иврите, приводя к тому, 

что одинарная "м" и двойная "мм" сосуществуют на разных языках.- 

- Слово "Аллилуйя" или "Халлелуйах" (от иврита יה הללו), которое буквально 

означает "хвала тебе, йях" или "люи, восхваляйте йях",[1][2] широко 

используется в хсианских литургиях. "Хвала йах" это сокращение от "хвала 

йахве",[3][4][5] или "хвала тебе, иегова".- 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChazal&ei=EC6UU5d24eLLA6HlgLgK&usg=AFQjCNEnx6Y8cdJfJG6mHxUxtsW8jlkj_g&sig2=r15-EnaC7yahDFxya02f-Q&bvm=bv.68445247,d.bGQ
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- Заклинание "Аллилуйя" также связано с литургическим пением, в котором 

это слово вплетается в чтение стихов писания, обычно из псалмов. Это 

словечко часто вибрируется перед чтением евангелия. 

Словечко обычно как для еврейских, так и для христианских традиций, 

интерпретированное в иудаизме без мессианской важности, но хсиане в 

свете евангелия от матфея 1:23 относят его к иисусу.- 

"В семнадцатой степени, или Рыцарях Востока и Запада, после того как 

кандидат окончил инициацию, после открытия пароля (Джубулум) и 

Священного Слова (Абаддон), " Первый Страж ведет кандидата под 

свободный балдахин на возвышении справа от Всемогущего". 

(Иллюстрированный Ритуал шотландских масонов, Полный Ритуал, Том 1, 

стр. 453, 457, E. Cook Publishing, 1974) 

Джубулум – это титул еврейского бога йахве, Абаддон – др. еврейский титул, 

упомянутый в библии. 

"Это та самая конечная степень "Синей Ложи", на которой кандидат лежит "в 

смерти", пока его не воскресит "Боготворимый Мастер" ложи (изображая 

царя Соломона), используя "сильный захват" ("львиная лапа") Мастера 

Масона. 

В одной из "пяти точек братства", он и его "спаситель" переходят священный 

мир, Ма-Ха-Бон. [еврейский термин] 

(Ритуалы Дункана, восстановленные и полные, стр. 35, 96, 120, 121, E. Cook 

Publications, 1974) 

Ма-Ха-Бон - это еврейское слово, и используется как субститут имени жидо-

масонского бога йяхве, Джубулум, на нижних степенях. 

Список продолжается до бесконечности. Это не ошибка, что большинство 

оккультных текстов, написанных масонами или связанных с ними, все 

построены на еврейской каббале, так или иначе, и на жидо-хсианской 

тематике. Даже пароли вхождения во многие ложи - на иврите. И жидо-

хсианская библия пребывает на алтарях всех лож. Это отправляет членов под  

открытую и подсознательную власть Сионских Мудрецов. 
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Цель теперешнего «свободного масонства» - это быть ветвью жидо-

христианства и строить еврейский Храм Соломона. Еврейский Мировой 

Порядок. 

Новый Сион: Еврейский Мировой Порядок: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_novom_mirovom_porjadke/0-35 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/novyj_mirovoj_porjadok/0-15 

«Масонство построено на иудаизме. Уберите иудаистский элемент из 

масонского ритуала и что останется?» – Еврейская Трибуна [Нью Йорк, 28 

октября 1927]  

"В современных нациях, франкмасонство служит исключительно еврейской 

выгоде" – Теодор Герцль 

"Мы создали много тайных обществ, и все они работают для достижения 

наших целей, подчиняются нашим приказам и идут в указанном нами 

направлении. Один из многих триумфов нашего масонства – это то, что 

те язычники, которые стали членами наших лож, никогда не узнают, что 

мы используем их для построения их собственных тюрем, на которых мы 

возведем престол нашего универсального Царя Иудейского. И они никогда 

не узнают, что мы принудили их ковать цепи собственного 

подобострастия к нашему будущему Царю Мира". 

- Открытие выступления на съезде Б’най Б’рит в Париже [опубликованной в 

католической газете, февраль 1936]. 

"Это было во время того периода, когда я увлекся франкмасонством. ... В 18 

веке франкмасонство стало выражением военной политики просвещения, 

как в случае иллюминатов, которые были пра-руководителями революции”. 

Лев (Лейба) Троцкий [еврей и высокопоставленный лидер 

коммунистической революции] Моя жизнь: взлет и падение диктатора. 

Один из близких друзей Троцкого и товарищей по коммунизму, Кристиан 

Раковский: 

Кристиан Раковский. Урожденный Хаим Рейкоувер [еврейское имя] в 1873. 

Был также высокопоставленным коммунистом: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_novom_mirovom_porjadke/0-35
http://seethetruth.ucoz.ru/index/novyj_mirovoj_porjadok/0-15
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“Пожизненный сообщник Леонида Троцкого, он был видный активист 

Второго Интернационала, политически замешанный с Болгарским 

Социально-Демократическим Союзом, Румынской Социально-

Демократической Партией и Русской Социал-Демократической Партией 

Труда. Раковский был изгнан по нескольку раз из разных стран как результат 

своей политической деятельности, и, во время Первой Мировой Войны, стал 

членом-основателем Революционной Балканской Социал-Демократической 

Федерации Труда, одновременно помогая организовать Конференцию 

Зиммервальд. Отсидев в Румынской тюрьме, он пробился в Россию, где 

присоединился к партии большевиков после Октябрьской Революции, и, как 

глава Румшерода, сделал неудачную попытку сгенерировать 

коммунистическую революцию в Королевстве Румынии. Вследствие этого, он 

стал членом-родоначальником Коминтерна, служил главой государства в 

Украинской ССР, и принял участие в переговорах на Конференции в Генуе”. 

Он открыто заявлял об отношениях между евреями, коммунизмом, и что 

франкмасоны – не более, чем движение в защиту Мирового Еврейского 

Правительства, последним достижением которого является Коммунизм. Его 

отсылка к этому событию сохранилась в записях под названием «Красная 

Симфония», Др. Дж. Ландовского. 

Его заявления следующие:  

"Истинная цель, это создать все необходимые предпосылки для триумфа 

коммунистической революции; это очевидная цель франкмасонства; это 

ясно, что все это делается под разными вывесками; но они всегда 

скрываются под их знаменитым тройным слоганом [Свобода, Равенство, 

Братство]. Вы понимаете?" – 

"Истинный секрет масонства – это самоубийство франкмасонов как 

организации, и физическое самоубийство каждого важного Масона". 

"Масоны должны вспомнить урок Французской Революции. Хотя "они 

сыграли колоссальную революционную роль; она принимает большинство 

масонов..." Поскольку революция предполагает вырезание буржуазии как 

класса, [т. обр. Все богатство получат иллюминаты под маской 

правительства] за этим последует ликвидация франкмасонов. Раскрыв этот 

секрет, Раковский созерцал "выражения одурения на лицах некоторых 
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франкмасонов, до которых дошло, что должны умереть от рук 

революционеров. Как же они кричали и хотели, чтобы их ценный вклад в 

революцию был оценен! Глядя на это можно было умереть... со смеху!" 

Раковский назвал франкмасонство хаосом: "дурдом на свободе".  

“В России в 1929, каждый Масон, который не был евреем, был убит сам и вся 

его семья, согласно Алексею Ефимову ("Кто правит Россией?" стр.77) - 

Правительство Национал-Социалистической Германии запретило все 

масонские ложи, т.к. они все – ветви мирового интернационального 

еврейства и его Коммунизма. 

Источники: 

Коммунизм. Еврейская талмудическая концепция. Знай своего врага. Уил 

Мартин. 

Wikipedia / Википедия 

Иллюстрированный Ритуал шотландских масонов, Полный Ритуал, Том 1,2 

Красная Симфония, Др. Дж. Ландовский. 

Моя жизнь: взлет и падение диктатора – Лев Троцкий 

Приближающаяся гностическая цивилизация. М.А. Пинкхэм 

Ритуалы Дункана, восстановленные и полные. E. Cook Publications, 1974) 

Мораль и Догма. Альберт Пайк. 
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Как евреи контролируют два "противоположных" блока 

стран, и из обоих извлекают пользу для себя. 

В следующей статье приводится отрывок из "Библии Белого Человека" Бена 

Классена. Хотя СССР больше не существует, как коммунистического 

государства, эта статья, которая была написана до падения русского 

коммунизма, очень показательна: 

РОССИЯ, Израиль и Соединенные Штаты 

США не борются с коммунизмом. 

Одно из самых вопиющих и стойких заблуждений, в которое был когда-либо 

введен американский народ, в том, что со времен русской революции 1917 

года американское правительство отчаянно, но мужественно вело 

безнадежную войну «против коммунизма». После более чем шести 

десятилетий, большинство американских людей все еще верят в эту 

фальсификацию, и не могут понять, почему Соединенные Штаты, которые 

богаче, сильнее и нравственно выше коммунизма, постоянно проигрывали. 

Американские евреи – центр сил коммунизма. - 

Жестокая правда в том, что американская мощь - политическая, финансовая 

и пропагандистская (повсюду преобладали евреи) - не боролась с 

коммунизмом. Дело в том, что коммунизм – это еврей от начала и до конца. 

Коммунизм является лишь одним из многих мощных инструментов 

еврейской программы, широко используемый по всему миру. Мало того, что 

Соединенные Штаты не боролись с коммунизмом, как заблуждаются 

большинство американцев, - напротив, Соединенные Штаты были главным 

спонсором, дизайнером и промоутером коммунизма, не только в России, но 

и во всем мире. Без финансовой поддержки и технической помощи США, 

еврейско-коммунистическое возмущение против русского народа 

провалилось бы с самого начала, и много раз с тех пор. На самом деле, он 

тогда бы вообще никогда не пришел в Россию. 

Подготовленные и обеспеченные в Нью-Йорке. 

Это исторический факт, что последним толчком для коммунистического 

захвата России мы обязаны щедрому финансированию и тщательной 
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стратегии состоятельных еврейских капиталистов прямо здесь, в старых 

добрых США. Там, на Ист-Сайд в Нью-Йорке, Троцкий и 3000 еврейских 

отморозка были тщательно подготовлены, чтобы нанести России последний 

«удар милосердия». Предприятие было профинансировано на сумму 20 млн 

долларов, не менее, (евреем) Яковом Шифф от нью-йоркской фирмы Кун, 

Леб & Ко, американское отделение сети Ротшильдов. Когда пришло время, 

Троцкий и его обученные еврейские революционеры были отправлены на 

лодке (в середине первой мировой войны), и прибыли в Россию, чтобы 

беспрепятственно выполнить свою работу. По прибытии они точно знали, что 

делать, и когда все было кончено, 30 000 000 белых русских были убиты, а 

евреи оказались у власти. 

Коммунизм - еврейское мошенничество. 

Мы должны помнить, снова и снова, что коммунизм это не более, чем 

ужасная, порочная "еврейская программа", чтобы захватить власть над 

миром, замаскированная обманчивой гуманистической рекламой, как и 

большинство других еврейских программ. Оплачивается американскими 

налогоплательщиками. Еврейско-коммунистическо-марксистско-сионистский 

план - это все неотъемлемая часть той же программы. Это хорошо 

финансируется не только еврейскими деньгами, но что более важно, 

деньгами налогоплательщиков, из которых американский налогоплательщик 

платит подавляющее большинство. Нет большего источника товаров, 

богатства и производительности, чем рабочий американский 

налогоплательщик, и еврейскому потенциалу красть из этого огромного 

источника производительности, кажется, не предела. 

За ним вся еврейская сеть. 

Еврейско-коммунистическо-марксистско-сионистское движение обладает 

чрезвычайной мощью. Его питает все еврейские сети мира. Это включает их 

огромную всемирную пропаганду через телевидение, газеты, ленты 

новостей, журналы, книгопечатание, образование и другие вещи, которые не 

только влияют, но решают, каким будет общественное мнение. За этим 

еврейским движением также стоит мощная «капиталистическая» Система 

Федерального Резерва, с его уникальной монополией на печать бумажных 

денег бесплатно для себя. Короче говоря, за этим стоит скрытая рука 

мирового еврейства. 
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Американская политика, враждебная царям. 

Именно эта сила разработала схему свержения династии Романовых, 

династию викингов, которая правила Россией на протяжении более трех 

веков, и замены ее железобетонной еврейской тирании. В американской 

политике в отношении России, что интересно, до революции 1917 года, 

политика Соединенных Штатов была враждебной по отношению к России 

(т.к. Америкой правили евреи). Они с энтузиазмом выступили на стороне 

Японии в русско-японской войне 1904-05, которую японцы выиграли. Как 

только евреи захватили под их порочную железное власть Россию и ее 

огромные ресурсы в 1917 году, внешняя политика Соединенных Штатов 

совершила кардинальную (хоть и скрытую) перемену и стала антияпонской и 

про-русской. 

Благотворительность после коммунистического поглощения. 

Несмотря на всю пропаганду, камуфляж и оформление витрины, наоборот, 

она была сильно про-русская (а, вернее, про-еврейская) до сих пор. Это 

Америка укрепила неустойчивое коммунистическое правительство в 

десятилетие 1920-х годов и предоставила продовольствие и другую помощь. 

Это американская техническая помощь построила советские плотины и 

мощное оборудование, пробурили ее нефтяные месторождения и построил 

ее НПЗ в 1920-х и 1930-х годов. Когда, несмотря на всю эту помощь 

Российский бегемот был готов рухнуть под собственным весом и сгнить в 

начале 1930-х годов, с официального разрешения с Рузвельта США 

расширили финансовые кредиты, которые снова спасли коммунизм от 

забвения. Когда Гитлер с его героической армией стоял у ворот Ленинграда, 

Москвы и Сталинграда, лишь прямое вмешательство американской военной 

помощи спасло коммунистическую Россию от того, чтобы быть стертой с 

карты мира. Более того, до начала войны Соединенные Штаты уже начали 

поставлять большие объемы помощи, машины гражданских товаров, , 

продукты питания, на общую сумму в 13 миллиардов долларов. Это, опять 

же, все было сделано за счет американских налогоплательщиков, которые 

оплачивают большую часть расходов мирового еврейства. 

Спасенные Америкой снова и снова. 
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С конца Второй мировой войны США больше всех поощряли и 

способствовали русско-коммунистической экспансии в Восточной Европе. В 

самом деле, когда Россия нервно колебалась, закатив танки в Венгрии, 

подавляя восстание в несчастной стране в 1956 году, это был конкретно 

президент Эйзенхауэр, кто послал премьеру Хрущеву обнадеживающие 

телеграммы, уверяя, что Соединенные Штаты палец о палец не ударят, чтобы 

помочь венграм . 

Ложный, сфальсифицированный фронт. 

Такова картина отношений Соединенных Штатов с Россией, начиная с 1917 

года. Официально Соединенные Штаты строят из себя 

антикоммунистический фронт. За кулисами они помогают, подстрекают, 

планируются, финансируют и способствуют коммунистическому поглощению 

всего мира, будь то в странах, прилегающих к России в Восточной Европе, 

или в странах, расположенных на другом конце света, которые были 

временно вне досягаемости российских войск. 

Америка передала Кубу во власть коммунизма.  

Хороший пример последнего - приход к власти коммунистов Кубы. Без 

помощи пропаганды американской (т.е. еврейской) прессы, Фидель Кастро 

умер бы в какой-нибудь дыре, ни кому неизвестный. Это была американская 

пресса, в особенности еврейский Нью-Йорк Таймс, кто прославил Кастро как 

родного героя, как освободителя, как Авраама Линкольна Кубы, как 

Джорджа Вашингтона из Сьерра-Маэстра, как некоммунистического 

аграрного реформатора, и временно продала его американскому народу как 

такового. В то же время наше правительство продолжало тайно давить на 

проамериканского главу кубинского правительства, Фульхенсио Батиста, 

чтобы тот покинул Кубу. Будучи предан американским правительством и 

встретив на своем пути кучу подстав, Батиста бежал из страны и Кастро 

вошел с полной поддержкой американского правительства и американской 

(еврейской) прессы. Все лицемерие можно было в полной мере ощутить, 

взглянув на то, как мы медленно «обнаружили», что Кастро был 

коммунистом - факт, хорошо известный американскому правительству и 

еврейским заговорщикам, и основная причина революции на Кубе в первую 

очередь. 
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Повторные предательства американских интересов. 

Это не моя цель здесь, в этой ограниченной диссертации проследить всю 

историю еврейского предательства американских интересов и 

коммунистических поглощений во всем мире. Это было составило целую 

энциклопедию. Я только хочу обратить внимание на несколько исторических 

событий, с которыми знаком даже самый наивный американский читатель из 

ежедневных новостей. В этой связи я хочу указать пальцем всего на 

несколько очевидно ярких примеров, которые каждый может понять. 

Предательство Китая. 

Один из самых вопиющих мошенничеств, имеющих наибольшее мировое 

значение, - это козни США вскоре после Второй мировой войны, и это - 

предательство генералиссимуса Чан Кай-ши и всего народа Китая. Чан Кай-

ши сражался против китайских коммунистов в начале 1920-х годов и, 

наконец, победил. Он взял на себя управление китайским правительством в 

1926 году и был, несомненно, самым стойким антикоммунистическим 

лидером в Азии. Он был проамериканским, и воевал против японцев на 

стороне Америки во Второй мировой войне. Как только эта (еврейская) 

война была окончена, он был вероломно предан Соединенными Штатами. 

Маршалл - марионетка коммунизма. 

Генерала Джордж С. Маршалл, которому было предоставлена вся честь, 

которая только может быть предоставлена военному, кроме назначения 

президентом, был направлен в Китай, чтобы сделать там топорную работу в 

ноябре 1945 года. Хотя он был уже 65 лет, со слабым здоровьем и готов уйти 

в отставку, он остался в этой несчастной стране в течение 14 месяцев, 

распродавая Кай-ши коммунистам. То, что он принес такую личную жертву в 

его возрасте, является показателем жесткой коммунистической дисциплины, 

которую он пронес через большую часть своей сознательной жизни. 

Невозможно без американского вероломства. 

Когда Маршалл покинул Китай, он вел переговоры "коалиционного 

правительства" между националистами Кай-ши и коммунистами Мао 

Цзэдуна, которые привели к разоружению национальной армии, в чем 

Маршал позже хвастался, что сделал это одним росчерком пера. Излишне 
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говорить, что после разоружения китайских националистов и предательства 

их Соединенными Штатами, Мао Цзэдун и его коммунистическая банда 

головорезов вскоре стерли Чан Кай-ши и его националистов с китайской 

земли. К 1949 году Мао был бесспорным властелином коммунистического 

Китая, самой густонаселенной страны в мире. Китай с его изобилующими 800 

миллионами человек был передан под власть еврейского коммунизма через 

американское предательство. Еще одна огромная страна пала жертвой 

коммунизма из-за предательства Соединенных Штатов Америки. 

Огромные кровопролития последовали. 

Вскоре после прихода к власти коммунистов в Китае, огромные 

кровопролития последовали. По консервативным оценкам, по меньшей 

мере, 60 миллионов китайцев были убиты отморозками Мао Цзэдуна в целях 

укрепления его жестокого режима. Предатель умер. Генерал Джордж 

Маршалл, добросовестно выполнив свой предательский долг перед 

коммунистическим властелином, вскоре умер. Еще несколько последних 

примеров должно быть достаточно для описания шаблона. Давайте 

посмотрим на то, что происходит в западном полушарии. 

Предательство Чили. 

К 1970 году в Чили с ног до головы коммунистическое правительство было 

создано во главе с Сальвадором Альенде. Это было достигнуто с помощью 

огромных сумм американской «помощи», и особенно попустительства ЦРУ. 

Тогда в 1974 году случилось непредвиденное. Народ Чили, во главе с 

офицерами армии, восстали, убили Альенде и забрали назад свое 

правительство. Было ли правительство Соединенных Штатов счастливо 

видеть этот триумф над коммунизмом? Наоборот, он прекратил всю помощь, 

отказали в кредитах и проводят бойкот торговли и пропагандистскую 

кампанию против Чили до сих пор. 

Панамский канал продается коммунистам. 

В 1979 предательский Сенат Соединенных Штатов и органы исполнительной 

власти передали принадлежащий американцам по праву Панамский канал к 

коммунистическому правительству наркоманов и воров во главе с 

Генеральным Торреджосом. Они не только отдали канал этим преступникам 

бесплатно на блюдечке с голубой каемочкой, но они заплатили им 
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миллиарды, чтобы они соблаговолили взять эту, наиболее стратегически 

важную, водную артерию мира. Это несмотря на то, что некоторые сенаторы 

голосовали 200 к 1 против этого вопиющей и коварной распродажи 

собственности США. 

Предательство Никарагуа. 

Пока эта предательская измена впаривается американскому народу, ЦРУ уже 

вовсю используют Панаму в качестве базы для запуска оружия и 

революционеров в близлежащие Никарагуа и провоцируют революцию. И 

здесь наше вероломное американское правительство остается верно себе. В 

то время как семья Сомозы, которая управляла Никарагуа в течение более 40 

лет была проамериканской и антикоммунистической, в том же году, когда 

мы отдали Панамский канал, Анастосиа Сомоза был грубо предан и продан. 

При помощи денег и оружия ЦРУ, страна была брошена в хаос и беспорядки, 

и, наконец, с под давлением США Сомоза бежал из страны. 

Коммунистические «сандинисты» подмяли под себя Никарагуа, и еще одна 

анти-коммунистическая страна был предана и продана на съедение 

коммунистическому бегемоту с тихого разрешения демократических, 

антикоммунистических Соединенных Штатов Америки. 

***** 

C.I.A. (ЦРУ) жизненно важно для евреев. 

На этом этапе было бы полезно отметить огромное значение Центрального 

Разведывательного Управления в большинстве коммунистических 

поглощений. Во время Второй мировой войны Управление стратегических 

служб было организовано как координация разведки и заменило различные 

формы военной разведки США. Оно было сильно укомплектовано евреями, и 

было на самом деле выше всемирной еврейской тайной полиции. Как и его 

русский коллега, ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, который постоянно менял 

псевдонимы, таким же образом, название OSS был изменено на C.I.A. Но по 

сути его характер и назначение остались неизменны (до сегодняшнего дня) – 

это всемирная тайная полиция и шпионская сеть на службе у всемирного 

еврейства, организованная целиком за счет американских 

налогоплательщиков. Мало того, что C.I.A. - шпионская сеть, но она также 
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действует как мощная армия интриг и обмана, сильная рука, которая не 

только шпионит, но использует силу, чтобы подтолкнуть события. 

Колоссальная власть, неограниченные средства. 

Расходы американских налогоплательщиков огромны. С почти 

неограниченными средствами в своем распоряжении и огромной армии 

рабочей силы, власть и влияние ЦРУ в мире в целом является удивительным, 

и действительно пугающим. Ни конгресс, ни президент не знает, сколько 

миллиардов тратит каждый год это мощная агентство тайной полиции. И 

никто не знает, что за махинации они проводят под прикрытием «строгой 

секретности», «национальной безопасности», «защиты наших агентов». C.I.A. 

неподотчетно ни одному Суду, Конгрессу или исполнительной власти. В 

самом деле, видные члены правительства сами боятся и находятся под 

властью ЦРУ. 

Армия уголовников. 

Не существует никаких ограничений на тактику, которую ЦРУ может 

проводить. Убийство, насаждение ложной пропаганды, ложь, воровство, 

любой самосуд, предательство, планирование революций и грязные трюки 

любой природы - все это входит в повседневный арсенал содействия 

еврейской программе. Но это не все. Создание фиктивных корпораций, 

ложные политические движения, печать временных газет, фальсификации 

выборов, поддержки политических кандидатов и движений, уничтожение 

других, все это также является частью их ухищрения. 

Работают на американской земле также. 

И при этом их деятельность не ограничивается территориями иностранных 

государств. Любой американский гражданин, который лояльно относится к 

своей стране, или за белую расу, или намерен обличить еврейский заговор, 

или настроен против коммунизма, является мишенью для мощного и 

коварного ЦРУ прямо здесь, в собственной стране. Они делают это в полном 

сотрудничестве с ФБР рука об руку, они проникают в отечественные 

организации, политические партии и создают или уничтожают любую группу, 

производство или личность, которую сочтут нужным. 

Инструмент евреев. 
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То, что они считают нужным, всегда в интересах евреев и к уничтожение 

Белой Расы. Прежде, чем мы оставим тему, есть еще несколько способов 

еврейского шпионажа, на которые я должен пролить свет. 

Полиция для ума. 

Так как евреями за последние несколько тысяч лет были проведены самые 

отвратные заговоры в истории, а именно: уничтожение и захват всех других 

народов, они были фанатичны до паранойи, когда речь заходила о 

шпионаже и сборе информации о своих врагов. И это понятно. Так как 

отвратительное преступление, которое они совершают, целиком зиждется на 

секретности и обмане, держать крышку на их заговоре является весьма 

неустойчивым бизнесом. Таким образом, они отчаянно лезут во все виды 

общественных устройств, шпионских организаций и др. средства сбора 

информации, чтобы как можно глубже влезть в языческий разум. Евреи не 

только хотят знать, что их враги (все являются их врагом) делают, они также 

хотят знать, что они планируют делать. На самом деле, насколько это 

возможно, они хотят знать, что они думают, прежде чем мысль может быть 

приведена в действие. 

Сеть Шпионских игр. 

Так что у них есть все виды шпионских и хакерских сетей, работающих по 

всему миру. Кроме ЦРУ, ФБР, КГБ России и других уже упомянутых, есть еще 

две, которые я хочу отметить, одна в Америке, другая в Израиле. ADL (АДЛ), 

сокращение от антидиффамационная лига, находится в Америке. Якобы, 

"она претендует" на защиту еврейских интересов и предотвращения 

распространения антисемитизма. Почему евреи считают это необходимым, 

когда англичане, немцы, итальянцы или другие этнических группы - нет, 

никто не объясняет. Но на самом деле АDL гораздо, гораздо больше, чем это. 

Предположительно, это ответвление еврейского B’nai B’rith, вот где 

действительно концентрируется вся еврейская шпионская сила. На самом 

деле, это мощная, хорошо финансируемая шпионская операция внутри 

наших собственных границ, которая не только собирает информацию о 

политиках, общественных организациях, различных лицах, но и вообще обо 

всем и вся, даже о подозреваемых повернуть крышку на еврейском 

заговоре. У них есть огромные файлы и электронно-вычислительные 

машины, которые могут соперничать с ФБР и C.I.A. вместе взятыми, и любая 
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информация, ФБР или C.I.A. возможно, полезная для ADL, легко передается 

последней. 

Управление цензурой 

Деятельность A.D.L. распространяется гораздо дальше. Они очень активны в 

политической пропаганде, полезной для евреев и уничтожения тех, кто 

определяется ими как противник их позиции. Они также отслеживают, все 

книги, журналы, газеты, все средства массовой информации, движения и все 

то, что может влиять на еврейский заговор, и это включает в себя почти все 

важное, что вообще происходит в стране. 

Фабрика пропаганды. 

Они агрессивно изобретают, если это необходимо, новости и насаждают их в 

русло средств массовой информации, телевидение, газеты и т.д. Они не 

только публикуют большое количество статей для распространения, но они 

также публикуют большое количество книг, которые либо благоприятны для 

Израиля и евреев, либо злобно нападают на их врагов. 

Моссад, супер-шпионская сеть. 

Другая еврейская шпионская организация, которая имеет большое значение 

во всем мире, имеет одной штаб-квартиру в Израиле. Она известна как 

Моссад. Это центральный аппарат еврейской разведки во всем мире. Это 

величайшая шпионская сеть в истории. Все, что американская C.I.A. знает, что 

является полезным для евреев (почти все), направляется на Моссад. Все, что 

КГБ (ныне ФСБ) России знает, что полезно евреям, направляется на Моссад. 

Точно так же со сбором информации в Германии, Франции, Италии и во всем 

мире, все, что обнаружила местная разведка, направляется на Моссад. Вряд 

ли есть что-нибудь, что происходит в любой точке мира и имеет хоть какую-

то ценность, что не было бы вскоре каталогизировано в полчищах 

компьютеров Моссада в Израиле. 

Преступники-убийцы. 

Но Моссад идет гораздо дальше, чем просто шпионаж и сбор информации со 

всего мира. Как ADL, это агрессивная военная машина и постоянно в 

наступлении. Он имеет великолепно обученные отряды уничтожения, 

которые свирепствует в большинстве стран мира, особенно в Соединенных 
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Штатах. Он устанавливает военизированные организации, как Лига защиты 

евреев или еврейские клубы стрельбы, обученные умело убивать язычников. 

Члены "Моссада" патрулируют США практически без оппозиции со стороны 

наших собственных правоохранительных органов, и прослушивают 

телефоны, шпионят за посольством, иностранными дипломатами, даже 

Белым домом и любой ветвью власти Соединенных Штатов. Короче говоря, 

не только Соединенные Штаты, а весь мир они считают своей бесспорной 

территорией, а белый человек, (их главная жертва) не только не дает им 

оппозицию, но и платит по счетам и вряд ли знает, что они существуют. 

Угроза, нависшая над правительствами мира. 

Несомненно, Моссад является наиболее опасной, жестокой и кровожадной 

бандой международных преступников, которую  когда-либо знал мир, 

которая вторгается и попирает все законы и правительства во всем мире, 

практически без оппозиции. Эта группировка параллельна ЦРУ во многих ее 

операциях с той только разницей, что: у ЦРУ штаб-квартира в США, а у 

Моссада - в Израиле; в то время как ЦРУ укомплектован смесью евреев и 

язычников, Моссад сплошь еврейский; тогда как ЦРУ свободно делится 

своей информацией с Моссадом, последний ничего не дает ЦРУ. У 

информации строго билет в один конец, и все это ведет к абсолютной 

еврейской экспансии и тирании над «гоями» мира. 

***** 

Перед тем, как покинуть этот тему заговора России, Израиля, евреев и 

правительства США, есть два других аспекта этой подлой комбинации, 

которые я должен уточнить. 

Иностранная помощь всем подряд. ' 

В Америке стоит вопрос выдачи иностранной помощи (а именно, денег 

налогоплательщиков), каждому встречному попрошайке в мире. В 

настоящее время я знаю, что мы раздаем иностранную помощь 116 странам 

в мире. Никогда таких воровских законов не накладывалось ни на одну 

группу налогоплательщиков в истории мира. Американские 

налогоплательщики никогда не имели возможности проголосовать или 

высказать свое мнение по поводу этого вопиющего воровства, но это 

продолжается из года в год. В течение 35 лет американские 



216 
 
налогоплательщики были обескровлены, и в это время нет никаких 

признаков того, что это будет когда-либо остановлено или даже уменьшено. 

Думают, что это откуп стран от коммунизма. 

Трюк во всей этой мошеннической афере заключается в следующем: это 

называется «план Маршалла» - удержать страны от вступления в коммунизм. 

Благородная цель казалось бы, борьба с коммунизмом. Иными словами, мы 

пытаемся подкупить их, чтобы вывести их из коммунизма наличными 

деньгами, тем самым якобы выиграть себе друзей на нашей стороне. Это то, 

как нам это преподнесли. На самом деле, мы субсидировали коммунизм. 

Реалии были несколько иными. На самом деле мы все это время служили 

опорой коммунистическим странам, в том числе самой большой, России. До 

Второй мировой войны мы выпустили для них более чем на 13 млрд. 

долларов, в том числе тракторов, холодильников и что там у них еще. Если 

мы платили за борьбу с коммунизмом, то почему мы их тогда 

субсидировали? 

Враждебность к анти-коммунистическим странам. 

На практике, мы спонсировали коммунизм, а не боролись с ним. Мы 

использовали наше огромное богатство, как клуб, чтобы подтолкнуть страны 

в коммунизм. Мы использовали его в качестве клина, чтобы внедрить наши 

C.I.A. в их среду и маневрировать их политикой таким образом, что евреи и 

коммунисты рано или поздно получили контроль. В таких странах, как Чили, 

где они страна свергала коммунистов и выдворяла вон (не благодаря 

правительству США), мы наседали на них, бойкотировали их (как и в 

Родезии) и использовали экономическое давление, чтобы вернуть их в 

еврейское русло. 

США предает друзей, награждает врагов. 

В результате всей этой фантастической игры в поддавки, исчисляемой 

сотнями миллиардов долларов, большая часть стран мира полностью 

потеряла уважение к Америке. Они сильно не доверяют нам, и никогда 

столько народов одновременно нас так не ненавидело. И не зря. США (под 

контролем евреев) неоднократно практиковали предательство, как своего 

собственного народа, так и его иностранных друзей. Они последовательно 

предали и навредили союзникам (таким, как Родезия, Сомоза, Батиста, Чили 
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и др.) и щедро наградили его коммунистических врагов. Неудивительно, что 

остальной мир не доверяет и презирает Соединенные Штаты. 

Германия под военной оккупацией. 

Другое дело, введение американских оккупационных войск в Германию в 

течение бесконечного периода 35 лет после поражения бывшего врага, что 

Соединенные Штаты никогда не делали прежде в своей истории. Это - еще 

одна гигантская афера. Мы думали, что туда введены войска для защиты 

Германии от русского натиска. В реальности, Германия смогла бы защитить 

себя очень хорошо от коммунистов России, и убрала бы это отвратительное 

гнездо гадюк еще в начале 40-х, если бы мы не вмешались. 

Реальная причина: 

Для защиты евреев. Реальная причина нахождения наших войск в Германии 

эти 35 лет - это содержание немецкого народа в неволе, чтобы они не 

возродили движение Гитлера и снова не восстали против евреев. Короче 

говоря, наши войска были там с единственной целью защиты евреев от 

немцев и предотвращения немцев от создания правительства по их 

собственному выбору. Да, это реальная и единственная причина, а не для 

защита Германии от коммунистической России. 

***** 

Искусственно созданное государство-бандит. 

Теперь мы подходим к другому гнезду гадюк, а именно, бандитскому 

государству Израиль. Этот искусственное чудовище обязано своим 

существованием объединенным силам и деньгам международного 

"еврейства", ЦРУ, средствам массовой информации и фасаду, известному как 

«правительство Соединенных Штатов». 

Абсолютный паразит. 

Мы должны помнить, что евреи - законченные паразиты и, на самом деле, 

не хотят жить в собственной стране. Паразиты не могут жить друг с другом и 

всегда ищут достойного донора. По этой причине евреи не хотят, и не смогли 

бы, даже если б захотели, жить в собственной стране. В течение тысяч лет 

они, больше чем кто-либо другой, имели достаточно возможностей, чтобы 
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собраться вместе и построить собственную страну. Они никогда не хотели 

этого и никогда не захотят. Они вечно останутся паразитами. 

Причины для появления преступного государства. 

Так почему же они идут на такие большие усилия, чтобы украсть Палестину у 

арабов и создать это искусственное чудовище, которое называется 

Израилем? Причины этого многочисленны, и все разработаны, чтобы помочь 

и посодействовать еврейской программе захвата мира. 

1. Вероятно, самой важной причиной была поддержка и унификация 

провисания идеологии положения еврея. Настолько успешно и богато стали 

последние поколения евреев, что многие из молодых евреев ведут себя по-

братски с язычниками и вступают в браки. Мы должны помнить, что вражда, 

ненависть и борьба исторически заложили фундамент для объединения 

еврейской расы и религии в твердый таран, который принес им 

феноменальный успех, который теперь они выставляют напоказ. Но слишком 

большой успех также может быть рассадником распада. С сионизмом, 

израильской «родиной» и борьбой за защиту и расширение Израиля 

еврейский народ создал новых врагов и тем самым "возвратил" мощный 

импульс пыла и солидарности, который, казалось бы «подтвердил» их 

религиозные мифы и превратил их в реальность. 

2. Израиль был разработан, чтобы стать центром мирового 

правительства. Это их план, чтобы переместить Объединенные Нации в 

Иерусалим и править миром из Сиона. «Закон придет из Сиона». Это их 

намерение править гоями из Сиона, где они могут сделать это без какого-

либо вмешательства, иностранного наблюдения или препятствия. 

3. Имея «Израиль» и Иерусалим, как религиозную и мистическую родину, 

их народу легче воспринять их движение по захвату мира. Это убеждает 

многих евреев, а также миллионы невежественных гоев, что Бог на их 

стороне, и что евреи - Богом избранный народ. Это то, что называется 

накликать себе славу, которую евреи были достаточно проницательны, 

чтобы претворить в реальную силу и в миллиарды долларов и центов.  

4. Она обеспечивает безопасное и беспрепятственное убежище для 

убийц и шпионов Моссада, которых мы уже описали.  
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5. Есть ряд других причин, которые были выдвинуты, такие как (а) огромное 

богатство драгоценных минералов, содержащихся в мутных водах Мертвого 

моря, (б) евреи (с помощью власти США) будет расширяться и дальше 

воровать арабские земли и богатые нефтяные месторождения Персидского 

залива, (в) это место убежища, если мировые условия станут слишком 

враждебными для евреев, (г) другие незначительные причины. 

Это мое мнение, что первые четыре изложенные причины являются на 

сегодняшний день наиболее важным, и пятая категории - сравнительно 

незначительна, особенно № 5 (с) что это может быть убежищем в условиях 

кризиса. Факт остается фактом, что евреи всегда будет смертельным 

паразитом на спинах производительных народов мира, или же они ничего не 

будет. Как только они изгонят из власти Белые народы мира вся структура 

власти будет быстро разрушаться. Израиль будет быстро разрушаться вместе 

с ней. На самом деле, сами арабы скоро расправятся с преступным 

государством Израиль, как только евреи потеряют сцепление с центрами 

управления Белыми народами мира, особенно в Соединенных Штатах. 

Израиль недолго проживет без субсидирования. Дело просто в том, что 

внутри самого Израиля есть кризис, розни, ненависть и разрушения. Евреи не 

доказали, что они могли бы построить свою нацию, или жить с самим собой. 

Напротив, без постоянных финансовых вливаний крови из Германии, США и 

других стран гоев, Израиль не протянет и шести месяцев. Даже при всей этой 

огромной помощи извне, он имеет один из самых высоких темпов инфляции 

в мире. Одни Соединенные Штаты в 1979 году субсидировали Израиль в 

размере $ 10 000 на семью "из четырех" в Израиле. Наконец, Германия 

платит репарации за ЛОХОкост на сумму в миллиард долларов в год. Евреи в 

Нью-Йорке, Майами-Бич и в других местах привлекают $ 300 млн каждый год 

для израильских облигаций (мошенничество) и отправляют их, свободно от 

налога в Израиль. Тем не менее, несмотря на все это огромное 

субсидирование за пределами Израиля, паразит находится в постоянном 

потрясении политически и в сложном и нестабильном финансовом 

положении, истинный паразит не имеет будущего сам по себе. 

***** 

Резюме. Подводя итог, мы можем с уверенностью заключить: 
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1. Что коммунизм, марксизм и сионизм сочетаться с капитализмом для 

выполнения одной и той же цели еврейского захвата мира. 

2. Что Соединенные Штаты не борются с коммунизмом, но, напротив, 

твердо в тисках еврейской сети, используют богатство, власть и престиж 

Соединенных Штатов, чтобы предать и продать одну страну за другой, ведя 

«непосильную борьбу» с коммунизмом. 

3. C.I.A. и Федерация британских промышленников являются тайной 

полицией и правой рукой еврейского сети. Никогда, никогда не доверяйте их 

агентам, ни сотрудничать с ними ни в коем случае.  

4. Что мы не должны рассматривать Россию, как настоящего врага 

Соединенных Штатов. Русский народ хотел бы скинуть еврейско-

коммунистических обезьян со своей спины, как никто другой, и ему бы это 

давно удалось, если бы не махинации Соединенных Штатов. Реальный враг 

находится прямо здесь, в нашей собственной стране, особенно в Нью-Йорке 

и Вашингтоне. 

5. Только сплочение объединенных сил Белой Расы и ее организация под 

мощью расовой религии, такой как ТВОРЧЕСТВО, может когда-либо сломать 

хребет еврейской марксистско-коммунистическо-сионистской тирании. 
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Жидо-большевизм 20 века 

Есть заявления, что Сталин убил более 13 миллионов язычников. Сталин убил 

гораздо больше миллионов. Он убил более 40 миллионов. Он убил более 13 

миллионов на одной только Украине во время голодомора, который был 

настоящим холокостом. 

- Высший Жрец Hooded Cobra 
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Холокостианство 

Сегодня мир находится в тисках новой религии: холокостианства. Эта 

программа разработана, чтобы перестроить реальность под их интересы. И 

несет огромную подсознательную власть над умами язычников. Это 

могущественная пропаганда, продвигающая еврейские интересы. Эта ложь 

повлекла за собой принятия множества особых законов. Ставящих евреев 

выше любой критики. И инструмент, чтобы заткнуть любые дебаты и закатать 

в половик любого, кто противостоит их интересам. И поставить вне закона 

любую информацию, которая разоблачает их, вместе с теми, кто 

разоблачает. Эта ложь дает им моральное обоснование для кражи Израиля у 

Палестины и создания там своей столицы. И еще большей мировой системы, 

которой они хотят править из Израиля. Это также могущественный стероид 

для их идеологии Культурного Марксизма [истинное имя PC или Pictou 

County], которая разработана, чтобы уничтожить любую здоровую, 

естественную психологию или любой материальный институт, на ней 

основанный. Осуществляя т. обр. еврейское разрушение и ассимиляцию их 

нации Еврейским Мировым Порядком. 

Чтобы понять правду, которую евреи сделали нелегальной во многих 

областях, чтобы скрыть саму эту тему [правда не боится исследования]. 

Взглянем на то, что реально происходило при дневном свете.  

Интернациональное еврейство развязало Мировую Войну, которая 

поглотила Европу. Цель этого была уничтожить старый порядок в Европе 

создать ситуацию для интернационального коммунистического захвата. И 

оставить их, держа весь Запад в долгу перед их банками. Такова первая часть 

их плана. Во время войны, тем не менее, случилось неожиданное. В 1915 

немецкий кайзер понял, что война не дает быстрого скачка к победе, как 

предполагалось. И предложил мир Англии. Закончить войну с Германией, 

возвращаясь к границам до 1914. Он заявил, что война разрушает лучших из 

молодого поколения Европы.  

Как признался Фридман, который был крупным игроком 

интернационального еврейства. Евреи Англии тогда договорились с 

остальным правительством, что они получат поддержку своих собратьев в 

Америке. Чтобы затянуть Америку в войну чтобы «вернуть» себе Палестину в 
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качестве земли обетованной. Нееврейская половина, желающая сломить 

немецкую империю и международную экономическую конкуренцию, что 

было традиционной английской политикой в отношении континентально-

европейских сил, согласилась.  

Уилсон, американский президент, который по собственному признанию и 

признанию Фридмана, был не чем иным, как инструментом еврейских 

интересов. [Он провел закон]. Сразу же после его избрания на основе 

политики невмешательства в войну в Европе. Тут же американское 

правительство проголосовало за войну с Германией и всеми ее союзниками 

в Европе. 

Неограниченная финансовая и политическая власть евреев над США: 

http://seethetruth.ucoz.ru/load/razoblachenie_khristianstva/federalnyj_rezerv_s

sha/2-1-0-15 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrejskij_kontrol_pravitelstva_ssha/0-34 

Все время, пока это происходило. Еврейство занималось тем, что усиливало 

их коммунистические движения в Европе. В 1917 элита немецких евреев 

тайно решило ситуацию со своими связями в России. И послали закрытый 

вооруженный поезд с огромными суммами денег для помощи коммунистам, 

и секретного посланника – еврея Ленина через российскую границу. 

Остальное - история.  

В это время евреи внутри Германии делали то же самое, что и в России. 

Используя экстремальные условия, к которым война принудила население. 

Эксплуатируя любую проблему и вопрос, чтобы сгенерировать 

могущественное коммунистическое движение. Они также распространяли 

пропаганду пораженческих настроений в немецком обществе, которые 

проникли на фронт вместе с новобранцами. Евреи провернули аферу в 

Англии только для того, чтобы война продолжалась. Они не могли допустить, 

чтобы Германия победила. С сильной немецкой империей, коммунизм бы 

никогда не получил успеха в Европе. Власть над Германией была ключом к их 

победе на большей части континента.  

Произошли крупные, управляемые жидами, восстания в коммунистическом 

стиле в Германской Империи в прошлом веке. Они были подавлены. Старый 

http://seethetruth.ucoz.ru/load/razoblachenie_khristianstva/federalnyj_rezerv_ssha/2-1-0-15
http://seethetruth.ucoz.ru/load/razoblachenie_khristianstva/federalnyj_rezerv_ssha/2-1-0-15
http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrejskij_kontrol_pravitelstva_ssha/0-34
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порядок также повергнул в прах коммунистов из Парижской Коммуны. 

Чтобы победить, им был нужен крах Германии. 

Германия подготовила свой финальный выпад на войне в 1918. Это должно 

было закончить войну, прежде чем Америка вступила в войну против них в 

полную силу. В результате немецкие силы выиграли войну. Франция вышла 

из боя. Единственная английская армия между ними и Парижем была 

разбита. Вот здесь пришел удар в спину. Евреи спровоцировали 

коммунистические восстания среди рабочих, населения и флота. Еврейская 

деморализация армии и домашнего фронта – все вместе. Со всем этим 

еврейским паталогическим предательством, выпад утратил силу, и война 

была проиграна. Два миллиона мужчин отдало жизни за 4 года войны, чтобы 

быть преданы евреями.  

Дань, которую интернациональное еврейство навязало Германии, была 

выше любых границ, чтобы ослабить Германию перед еврейским захватом 

ее в сети коммунизма. 

Жиды сразу же принялись за работу, и их культурно-марксистские бригады 

начали атаковать каждый аспект немецкой культуры и национальной души. 

Наполняя немцев ненавистью к самим себе и стыдом за то, что они немцы. 

Деморализуя их и готовя к их коммунистическому концу. Евреи пытались 

погрузить Германию в полный коммунизм посредством насильственных 

тактик захвата, таких как «восстание Спартака». Это было спланировано, 

чтобы прикончить Германию. Как они прикончили Россию. Это было 

сигналом конца свободной Германии.  

В этом во всем общество Туле было силой, которая противостояла 

коммунизму, и была единственной силой, которая могла эффективно ему 

противостоять. Вот пример того, что происходило в Германии с еврейскими 

коммунистами: 

"Марксисты поняли, что их революции придется поспешить, так как они не 

победят на выборах. В Берлине евреи Карл Либкнехт и Роза Люксембург 

собрали 100,000 последователей, 2000 пулеметов и 30 артиллерийских 

орудий. Они ворвались в Берлин, захватили большую часть 

правительственных зданий и объявили правительство Эбери падшим под 

ударом их славной коммунистической революции. 
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10 января, Носке и 30 000 отслуживших добровольцев запрудили Берлин. Это 

были крайне дисциплинированные воины, привычные к кровопролитию и 

убийству на фронте. Они быстро прорвались и разбили оборону из 200 000 

защитников, несмотря на свое меньшинство и худшую экипировку. Лидеры 

коммунистической революции были расстреляны или перебиты. Славная 

коммунистическая революция не продержалась и недели". 

"Свободные силы отвоевали Мюнхен, и были рассержены тем, что русские 

солдаты, которых они недавно разбили, теперь вооружены и воюют с ними 

опять. После взятия города, освободители прошли город насквозь со 

свастиками на шлемах. Счастливые толпы высыпали на улицы, чтобы 

приветствовать своих освободителей.  

Евреи также разрушали Германию при помощи организованных 

криминальных сетей, которые распространяли наркотики и грязь в городах. 

И евреи вообще были замешаны в тысячах мошенничествах, чтобы украсть 

деньги и владения у немцев. Богатые евреи повадились сидеть у окон в 

ресторанах и дразнить и издеваться над голодным немецким народом, 

стоявшими на улице, которые не ели целыми днями из-за экономической 

ситуации. Миллионы людей умерли из-за страшнейшей нищеты в это время. 

Из-за влияния интернационального еврейства на их нацию. Еврейские 

банкстеры целенаправленно создали гигантскую депрессию, чтобы украсть 

деньги язычников и помочь создать ситуацию, которая бы позволила их 

коммунистической революции набрать силу через проблему, реакцию и 

решение. Все испорченное и вредоносное в то время в Германии имело 

свою еврейскую причину наверху, как правильно заметил Гитлер.  

На Западе сейчас происходит то же самое. Евреи тогда едва ли не добили 

Германию до смерти. Германию, ту самую нацию, которая доверяла им и 

сделала их значительной частью своей жизни в своем доверии. 

Далее, вопреки всему, что-то в конечном итоге изменилось и положило 

конец этому и всей внешней попытке геноцида немецкого народа и нации. 

"Выйдя перед публикой, как национал-социалисты, с концепцией настоящей 

силы народа, мы знаем, что сегодня все общественное мнение направлено 

против нас. Но это действительно глубочайшее значение нашей новой 
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доктрины, которая, как взгляд на мир, отделяет нас от остальных.- Адольф 

Гитлер "Вторая Книга". 

Эти слова были написаны в 1926, когда партия сражалась за выживание 

Германии с сотней тысяч голосов: 

3 года спустя the национал-социалистического партия получила 2 миллиона 

голосов. 

На следующем голосовании – 13 миллионов голосов. 

На следующем голосовании Гитлер стал канцлером Германии. 

Правда победила. 

С новым правительством Гитлера наконец-то порядок вернулся в страну. Это 

было сделано через массовые аресты криминальных элементов, которые так 

наводнили Германию, частично благодаря естественным эффектам 

чрезвычайной бедности. Эти эскадроны добровольцев убивали уголовников 

на улицах в отчаянной попытке спасти свои районы, защитить себя и свои 

семьи. Это значит, что толпы бродяг, продавцов наркотиков, закоренелых 

уголовников, мошенников [которые ничем не отличались от сегодняшнего 

еврейского Уолл-Стрит] и обычного населения любой тюрьмы, были 

окружены и согнаны в новые лагеря. Т.к. обычные тюрьмы были 

переполнены. Это было частью прогрессивного социалистического 

мышления. Что через тяжелый труд индивид может быть снова обращен в 

нравственное человеческое существо и реинтегрирован в общество.  

Это не ошибка, что большой процент этих индивидов оказались евреями. 

Для такого меньшинства населения они сформировали костяк его 

криминального элемента во всех сферах. 

Немного с чем-то миллионов коммунистов в Германии под руководством и 

финансированием главной базы интернационального еврейства - Москвы 

[это не ошибка, что русских находили среди Красных в Германии и раньше]. 

Спланировали другое восстание против нового правительства. Что истинно в 

их стиле. Они не уважают человеческого права на самоопределение. 

Сожжение коммунистами Рейхстага стало сигналом этого восстания. Это 

вынудило немецкое правительство ввести военное положение. И арестовать 
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коммунистическую верхушку. И посадить их в новые изоляторы. Чтобы 

предотвратить восстание.  

98% коммунистической верхушки в Германии было еврейским. А высшее 

руководство – все евреи. 

Вот то, с чем правительство Гитлера боролось, чтобы предотвратить от 

возникновения в Германии и остальной Европе: 

 Глава Реальный Холокост: еврейская машина-убийца по имени СССР 

Еврейский коммунистический режим на Востоке по записям убил более 60 

миллионов человеческих существ. Многие погибли в организованных 

лагерях смерти, всеми из которых управляли евреи.  

Никого не сажали в лагеря за то, что он - еврей. Но евреи были массово 

посажены в концлагеря за их преступное, еврейское поведение. Просто 

почитайте Талмуд, чтобы понять почему. Иудаизм – это организованная 

преступная деятельность против языческого мира. 

У того, что еврейское население Европы традиционно сгонялось в гетто с 

высокими стенами вокруг них, была причина. Ворота запирались на ночь и 

охранялись вооруженным стражником. Причем все евреи должны были быть 

внутри до захода солнца. Это делалось для того, чтобы защитить язычников 

от евреев. Русским царям приходилось держать их в Пале по тем же 

причинам.  

Был план перевезти евреев, создав для них собственный регион подальше от 

Европы. Это было единственное "Последнее Решение". Как заметили 

честные ученые, которые потеряли свою карьеру и попали в тюрьму за свою 

честность. Уже в который раз, после того, как евреи едва не стерли Германию 

с лица Земли, посылая миллионы немцев в их могилы, в ответ на немецкое 

доверие. Правительство выбрало лучший и гуманный курс действий для них. 

Они могли их убить, но не стали. Фридман признает все это. Германия вела 

переговоры с сионистами, чтобы помочь переселить евреев в другую 

область, где они могли бы иметь самоопределение и отделиться. Сбор 

евреев в концлагеря по еврейскому признаку не был насильственным. Это 

было добровольное движение. Многие евреи хотели уйти просто потому, что 

они больше не могли существовать своими преступными методами.  
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Затем, как утверждает Фридман, лидеры мирового еврейства встретились с 

представителями немецкого государства. И потребовали вернуть всех своих 

еврейских собратьев. Назад в позиции силы, на которых они едва не 

уничтожили нацию. Или встретить войну со всеми нациями, находящимися 

под властью евреев. Немцы отказались. Первым шагом стал экономический 

бойкот, наложенный на Германию, который должен был оставить одну треть 

немцев умирать с голоду. Евреи были намерены сломать Германию изнутри, 

чтобы вернуть ее назад, под их контроль и конечную цель. Не вышло. И 

евреи толкнули мир на войну с Германией. 

Вот правда о том, что действительно случилось: 

http://blacksun666.ucoz.ru/ 

Во время войны немецкое правительство обнаружило, что любая 

организация на их территории внутри Германии. Которая атаковала их 

граждан и воинов, шпионила для Союзников [т.е. для Иудеи] и делала все, 

чтобы подавить немецкий военный дух. Что стоило Германии войны, как во 

время Первой Мировой. Были все евреи и работали бок обок с 

интернациональной еврейской сетью, стоящей за правительствами 

Союзников. Чтобы расправиться с этим еврейским безобразием. Которое 

было в буквальном смысле интернациональным. Они сделали то же, что 

Америка сделала с японцами, жившими на территории Америки во время 

Второй Мировой Войны. Они интернировали евреев в лагеря. Как мера 

военной безопасности. 

Все, что случилось, случилось по причине того факта, что Германия была 

превращена в руины силами Союзников [т.е. Иудеи], дни и ночи 

бомбардирующих города и дороги, уничтоживших всю инфраструктуру 

Германии. Миллионы немецких граждан умирали с голоду и варили кожу 

туфель, пытаясь остаться в живых. И тысячи были убиты в бомбардировках. 

Они целились в мирных граждан по талмудическим причинам. Лагеря 

постоянно подвергались бомбардировкам со стороны Союзников, т.к. они 

были индустриальными центрами. Те, кто умер в концлагерях, просто 

умерли по тем же причинам, что и сотни тысяч немцев. Это был побочный 

эффект войны и не более. Как было доказано снова и снова, даже во время 

судебного процесса. Организованного уничтожения евреев и газовых камер 

не существовало. Даже те евреи, которые были в концлагерях, никогда не 

http://blacksun666.ucoz.ru/
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упоминали о них. Красный Крест исследовал лагеря постоянно и ничего 

подобного никогда не упоминалось. И это Фридман также признал. 

Доказательство: 

http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/66_voprosov_i_otvetov_o_quot_kholokoste_q

uot/0-38 

Единственные люди, сознательно уничтожаемые в лагерях, были восточные 

европейцы в лагерях смерти под началом евреев внутри СССР. И после 

войны под началом Союзников Иудеи, в лагерях P.O.W. более 50 000 

сдавшихся немецких солдат, многие не старше 15 лет. По приказу еврея 

Эйзенхауэра.  

Важная причина того, что евреи придумали эту ложь. Была скрыть правду. 

Что немцы вынуждены были посадить их в лагеря. Чтобы защитить от них 

самих себя. Как многие нации это делали до них, каждая по-своему, – от 

Пале до огороженных стенами гетто.  

Им пришлось превратить Гитлера в икону зла. Потому что, если вы скажете 

правду о Гитлере. Вы скажете правду о евреях. 

“Еврей имеет иммунитет от всех опасностей: вы можете назвать его 

хулиганом, паразитом, мошенником, аферистом, все это бежит с него как 

вода с дождевика. Но назовите его евреем, и вы будете поражены тем, как 

он отреагирует, как он будет этим оскорблен, как он внезапно отпрянет: 

“меня разоблачили” - Йозеф Геббельс. 

http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s
http://666blacksun.ucoz.ru/index/66_voprosov_i_otvetov_o_quot_kholokoste_quot/0-38
http://666blacksun.ucoz.ru/index/66_voprosov_i_otvetov_o_quot_kholokoste_quot/0-38


230 
 

Советские вожди: массовые убийцы, воры, сумасшедшие 

и все евреи 

Обратите внимание, что евреев держали в пале в целях безопасности 

язычников потому, что они жили бок обок с этими чудовищами веками и 

знали, что изоляция от них – это лучшее из возможных решений. По этой же 

самой причине в истории евреев их массово вышвырнули из 109 стран. 

Русский царь Александр второй оказался достаточно глуп, чтобы фактически 

даровать евреям свободу и равные права с людьми, в благодарность был 

убит евреем. Да будет его смерть уроком всем. 

Эта статья также является уроком еврейской пропаганды лжи и завоевания 

сочувствия. Они не скрывают правды, что Ленин и Маркс до него были 

жидами, но далее они выставляют этих самых жидов, которые взяли Россию 

через терроризм и массовое убийство, ложь и зло. И продолжили это 

завоевание геноцидом более 60 миллионов невинных восточных 

Европейцев – многих в лагерях смерти – где еврейские стражи заставляли их 

есть собственные экскременты наряду с другой талмудической жестокостью. 

Все ради их цели построить мировое жидо-коммунистическое сверх 

государство и претворить Талмуд в реальность… 

… выставить их бедными маленькими жертвами, только и делающими, что 

хнычущими и сморкающимися. В то время, как втихаря продолжают резать 

горло миллионам невинных.  

Лаврентий Берия - еврей по матери. Его мать - горская еврейка, это выяснил 

Сталин, когда искал еврейские корни членов политбюро (видимо, проверял, 

все ли свои). Мать Берии во всех политкорректных источниках называют 

«мегрелкой отдаленного княжеского родства», хотя по одной физиономии 

Берии видно, что он - ярко выраженный еврей. Именно Берия предложил 

истребить всех польских офицеров, и, когда план был успешно реализован 

НКВД, это, как и многое другое, списали на Гитлера. Именно Берия 

разработал советскую ядерную бомбу на базе проекта, предательски слитого 

СССР евреями США, создателями атомной бомбы. 
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И Ленин, и Сталин и Берия прикрывались показным антисемитизмом, 

«делом врачей» и др. шоу для гоев. Это обычный трюк евреев - ради общей 

цели заклать парочку своих же. 

Лазарь Моисеевич Каганович - еврей. Сталин поручил расправу над 

украинскими кулаками своей правой руке в Кремле, Лазарю Моисеевичу 

Кагановичу, впоследствии известному как “Мясник Украины”. Каганович, 

самый могущественный еврей в Советском Союзе, курировал 

коллективизацией украинских фермеров, начавшейся в 1929. Чтобы сломить 

дух кулаков, на Украине искусственным путем был создан страшный голод. 

НКВД и Красная Армия шли от фермы к ферме, конфискуя урожай и приплод 

скота. Фермерам говорили, что еда нужна рабочим в городах. Фермерам не 

оставлялось ничего. За 1933 и 1934 гг. 7 миллионов украинцев умерли с 

голоду, в то время как Каганович смотрел и злорадствовал из Кремля. 

Евреи, стоящие у руля системы лагерей смерти в СССР: 

Солженицын в своей работе: "Архипелаг ГУЛАГ том 2", подтверждает, что 

евреи сами создали и руководили организованной системой советских 

концентрационных лагерей, в которой погибли эти десятки неевреев. На стр. 

79 of этой книги он даже называет по именам руководителей этой 

величайшей машины-убийцы в истории этого мира. А именно: Арон Солтс, 

Иаков Раппопорт, Лазарь Коган, Матвей Берман, Генрих Ягода, и Нафтали 

Френкель. Все шесть – сионистские евреи. 

Теперь перейдем к вождям: евреи Ленин и Сталин. 
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Ленин - еврей 

http://www.topnews.ru/news_id_42796.html  

Московский музей наконец-то выложил еврейское происхождение Ленина 

на всеобщее обозрение 

По Мансуру Мировалеву - Ассошиэйтед Пресс E-Mail  

МОСКВА — в первый раз за все время, обычные русские могут видеть 

документы, которые, похоже, подтверждают долго ходившие слухи о 

еврейском происхождении Владимира Ильича Ленина. 

Среди дюжин вновь обнаруженных документов на выставке в 

Государственном историческом музее есть письмо, написанное Лениным его 

старшей сестре, Анне Ульяновой, рассказывающее, что их дедушка по матери 

был украинским евреем, который принял христианство, чтобы избежать 

переселения в Пале и получить высшее образование.  

В среду, 18 мая 2011 на фотографии посетитель видит Владимира Ленина в 

окружении Феликса Дзержинского, справа, и Якова Свердлова на Красной 

площади, фото выставлено на выставке в Государственном Историческом 

Музее в Москве, Россия. Впервые в истории, простые россияне могут видеть 

документы, которые подтверждают давние слухи о еврейском наследии 

Владимира Ленина.  

"Он вышел из бедной еврейской семьи, согласно с его сертификатом, 

данном ему при крещении, сын Моше Бланка, уроженец (западно-

украинского города) Житомира", Ульянова пишет в 1932 письмо Иосифу 

Сталину, который сменил Ленина после его смерти в 1924. 

"Владимир Ильич всегда очень высоко ценил евреев", писала она. "Мне 

очень жаль, что факт нашего происхождения, – о котором я и раньше 

подозревала – так и не вышел на свет при его жизни". 

Ленин, по воспоминаниям своего ближайшего окружения, постепенно 

сходил с ума от сифилиса. Это годами скрывали коммунисты. Ниже 

представлено одно из его последних фото конца его жизни. По 

свидетельствам это фото также скрывалось много лет: 

http://www.topnews.ru/news_id_42796.html
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Поближе: 
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Иосиф Сталин - всадник еврейского чудовища 20 века – 

Часть 1 

Быстрый взгляд на преступность юных лет и преступную природу этого 

еврея. 

Массовый убийца, лжец, вор, преступник, рабовладелец, мошенник, 

фальсификатор, ментально больной, жестокий, и т.д., всех этих слов слишком 

мало, чтобы описать, что такое на самом деле было ‘Иосиф Сталин’. На уроке 

истории вы несомненно слышали о “Гитлере”. Мы доказывали снова и снова, 

что Гитлер был не только человеком мира, но также, что т.н. холокоста 

никогда не было. Чтобы понять, почему Гитлера обвинили во всем, в чем 

обвинили, мы должны взглянуть в противоположном направлении, на 

Иосифа “Джугашвили” [По-грузински: сын еврея] Сталина, чтобы 

действительно понять психологию обратного и вину, которую они 

переложили на Гитлера, чтобы скрыть преступления красного чудовища.  

Евреи, по своему всегдашнему обыкновению, как и то, что они переложили 

на Сатану, будучи сами ровно тем, чем они выставляют других в негативном 

свете, проецируют это на историю и т.д. и т.п., во все области и пределы 

существования. Цель этой серии проповедей состоит в том, чтобы 

разоблачить шаг за шагом это чудовище, которое заразило Землю своим 

присутствием и стало причиной более 40 миллионов смертей по всему миру, 

о многих из которых вы никогда не знали. Они проецируют все, что сами 

делают, на другую сторону, как всегда, чтобы скрыть собственные зверства.  

Все, что знает большинство людей об этом чудовище, это лишь то, что он был 

Генсеком СССР. При дальнейшем исследовании, всплывает гораздо больше 

информации, раскрывающей природу этого злого индивида.  

Из воспоминаний и исторических фактов, мы знаем, что этот еврей был не 

только  (имел деформированную руку короче другой и уродливую, был 

исключительно низкого роста, имел следы болезни на лице, не говоря уже о 

его уродливом лице и взгляде [что стало причиной того, что все его 

фотографии были отретушированы], второй и третий пальцы ног были 

перепончатые на его левой ноге и т.д.), но через ложь, как делают все евреи, 

он пытался спрятать все источники всех свидетельств, что он был евреем. 

Например, о своей деформированной руке он сочинил много историй, одна 
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из которых включала, как его сбила лошадь с телегой, или про несчастный 

случай. Он пытался скрыть источники своих уродств, которые пришли с его 

еврейской генетикой. Позже он изменил свое имя с “Иосиф Джугашвили 

Сталин” на “Иосиф Сталин”. Также, он постоянно скрывался под разными 

фамилиями и ложными именами, в то время как прокладывал свой путь на 

вершину еврейской коммунистической партии. 

Не только это было ложью этого еврея. Как любой другой паталогически 

лгущий еврей, Сталин даже солгал на счет своего дня рождения. Желая 

скрыть всю информацию о своем еврейском наследии и крови, он изобрел 

все виды лжей и попытался изменить всю информацию о самом себе. На 

протяжении всей своей жизни он ходил под вымышленными именами и 

псевдонимами. Т.н. ‘атеизм’ [который есть не что иное, как конечный 

результат христианства] и еврейский коммунизм, знали о важности дня 

рождения. По этой причине Иосиф Сталин изменял дату рождения много-

много раз, чтобы скрыть свою астрологическую карту во-первых и вообще 

информацию о своем прошлом. Из-за этого, все что он говорил, выглядело, 

как правда, т.к. не было конфликтной информации.  

Сталин сам говорил и объявил датой своего рождения 18 декабря. Тем не 

менее, после прихода к власти, он поменял свою дату на 21 декабря 

[типично, чтобы завязать на себя могущественные энергии месяца и даты. И 

хотя она была в конечном итоге найдена в его сертификате рождения, что он 

родился 6 декабря. Это демонстрирует еврейское неуважение и ненависть к 

языческому Богу, Сатане, у которого они пытаются украсть дату. 23 декабря - 

это священный день Сатаны, и этот жид попытался поставить свой день 

рождения [день Славы, таким образом, он получал положительную энергию 

от внимания в этот день] близко к этой дате, чтобы использовать ее силу.  

Причина, по которой “Джугашвили” изменил свое имя, была, очевидно, в 

том, чтобы защитить его от оккультных атак, т.к. многие требуют знание 

имени человека. Скрываясь за псевдонимами, он пытался оградить себя от 

этого. Те, кто глубоко познал оккультизм, знают, что СССР был сверху донизу 

заполнен этим знанием в целях защитить, скрыть и продлить ‘наследие’ 

еврейского красного зверя. Евреи, очевидно, далеко зашли в оккультизм, в 

то время как население было задавлено атеистической системой смерти, и 

оставлено без духовных сил. При монополии оружия, духовных сил и 

политической власти, Сталин и его верные последователи медленно 



237 
 
поднялись к вершине, где они мучили и убивали любого, кого они сочтут 

нужным.  

Также, он был ментально извращенным, социофобом и психотиком, как 

большая часть еврейского населения.  

Свидетельства говорили, он сидел на наркотиках, увлекался порнографией, 

спал с новой женщиной каждую ночь и так далее [и хоть он был женат 3 

раза, все его жены были еврейками], используя грубую силу, чтобы 

развлечься. У него были проблемы и в других частях сознания, например, 

острое желание внимания, чувствовать, что его уважают - но все это в 

негативном и криминальном виде. Т.н. ‘эксперимент с хлопанием’, в 

котором людям приходилось хлопать и хлопать после речей этого жида, и 

тот, кто первым прекращал хлопать, был тут же убит. Хлопанье 

продолжалось часами, т.к. люди не хотели расстаться с жизнью. В конце 

концов кто-то останавливался, и тогда…  

Они умирали. Много раз умирало много, не только тот, кто прекращал 

хлопать. Языческая жизнь ничего не значила для этого еврейского диктатора. 

Сталин также учился на священника, в православной семинарии Тифлиса. 

Что наглядно демонстрирует, как он рвался в христианскую / церковную 

еврейскую структуру, т.к. он знал, что внутри нее много силы. Тем временем, 

он был приверженным марксистом и ярым последователем этих 

левосекторных, еврейских философий. Все, что он делал, это помогал своим 

генетическим родственникам. И хотя он ушел и никогда так и не закончил 

свой колледж / университет, и ушел делать более важные вещи, такие как 

бандитизм, терроризм и др. Но как ранний член пра-коммунистической 

партии [русская социал-демократическая рабочая партия], ему пришлось 

следовать партийному потоку, чтобы быстрей вскарабкаться по партийной 

лестнице.  

Он не использовал свое настоящее имя и избегал его, как только мог, 

используя фамилию и многое другое, а именно “Коба”. Повышение статуса 

происходило через грабежи, нападения, убийства, убийства выдающихся 

русских командиров, фигур и т.д. используя отмазку деформированной руки 

[объясняя это несчастным случаем] этот трусливый еврей никогда не служил 

в армии во время ПМВ [в то время как Гитлер встретил свои самые тяжелые 
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годы жизни в том же возрасте, но он чуть не ослеп, сражался на линиях 

фронта, многократно получал раны] и нашел трусливый путь выживания. И 

тем не менее, этот еврейский ‘гангстер’ притворялся чем-то в своем роде 

могущественным и заслуживающим уважения - но позже, когда достиг 

власти.  

Но как он достиг своих позиций и власти? Это можно просто объяснить. 

В 1902, он работал на заводе, которым владел Ротшильд, с которым, как я 

полагаю,  он наладил связи. Как известно, Ротшильды и др. евреи вложились 

в “Русскую Революцию”, учетверили свои прибыли и наполнили свои 

карманы с тех пор их еврейские друзья, такие как Сталин, встали у руля 

страны. В России после революции, бытие евреем стало стократно титулом 

‘чести’ со всеми вытекающими привилегиями, от которых коренные русские 

были далеки. “Равенство” в лучшем случае. В конце концов, не обещали ли 

евреи равенства? 40 миллионов русских умерли, но разве вы слышали что-

либо подобное о евреях. Они чувствовали себя в безопасности на спине 

российского зверя, и готовыми бороться за те же преимущества в других 

странах. 

Прежде всего, Сталин имел сильное внутреннее соперничество с Лениным 

[постоянно]. Ленин, воспользовавшись бедами, ударившими Россию после 

ее поражения на войне, наобещал людям замки и небеса. Сталин за свои 

ранние преступления тогда находился в ссылке, а затем, получив свои 

фальшивые документы, он отправился обратно в Тифлис и присоединился к 

большевикам под Лениным. И, несмотря на то, что его взгляды очень 

отличались от взглядов Ленина, который также был евреем, он прятал свои 

воззрения, хотя это впоследствии послужило причиной того, что Сталин убил 

Ленина. Хотя ему пригрозили, что он покинет партию, как только 

обнаружили его идеологический памфлет под названием “Кредо”. Как 

только его нашли, Сталин застрелил всех, кто читал эту газету. Типично 

еврейское хитрое поведение, и он снова был в хорошей связи с Лениным. В 

любом случае, возвращаясь к присоединению Сталина к большевикам. Как 

только его приняли в партию, ему пришлось, как ни как, карабкаться по 

партийной лестнице.  

В России в центре хаоса 1905 (люди, дерущиеся на улицах и т.д., Россия 

после ПМВ была в ужасном состоянии) он имел армию большевиков, 
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которые были вооружены и с которыми он начал заниматься грабежом [еще 

больше ухудшая положение страны после войны, а также, распространяя, что 

война была напрасна – Сталина отправляли в ссылку более 7 раз за его 

преступления, он избежал 6ти, в 7й раз был пойман и отпущен под залог – 

такой он был ‘патриот’], украл оборудование для печати и много других 

вещей, чтобы обрести какую-то физическую власть. Это случилось в серии 

похищений, грабежей, убийств, пропаганды и т.д. Чтобы вытеснить 

меньшевиков (“враждебная” партия для большевиков, поддельная 

оппозиция, еврейская игра двух сторон против середины) произошли все 

виды митингов, преступлений и вооруженных парадов. Путем серий черной 

пропаганды, клеветнических кампаний и других хитрых игр, партия 

большевиков постепенно вытащила землю из-под ног меньшевиков.  

Грабежи и грязные делишки продолжались до тех пор, пока он не награбил 

себе такого богатства, которое сделало его изгнание из партии большевиков 

невозможным. В постоянной спешке, избегая ареста и захвата дольше и 

дольше, он стал королем преступности, который построил свое богатство и 

связи на убийствах, подавлении, шантаже, преступной активности за сценой 

и более того. Многие из его близких соратников, которым он позже вручил 

ключевые рычаги власти в СССР, были еврейскими извращенцами и 

массовыми убийцами, как и он. Главный способ обретения богатства 

ленинистической / большевистской партии были грабежи, т.к. ничего больше 

они не делали. Сам Сталин никогда не работал или имел должности, не 

требующие работы. Он просто паразитировал на жизни, живя либо на деньги 

‘друзей’, либо на деньги партии. Ему никогда даже не приходилось работать, 

чтобы выжить. В основном, языческое население и обычные граждане 

платили по счетам и меньшевиков и большевиков [оба еврейских фронта 

управляемые евреями, 2 стороны одной монеты].  

Одним из наименее известных преступлений в союзе с Лениным, был 

ограбление в Тифлисе 1907 г. Сталин с его шайкой грабителей, напал на 

конвой в Ереване, они украли деньги в оценке 3.4 современных долларов, 

убили 40 человек с помощью ружей и бомб, оставили 50 раненых, включая 

полицию и других. В то время, как никто из его шайки не умер. Он отдал эти 

деньги Ленину, и Ленин также скрылся, никогда не был ни пойман, ни судим 

за это преступление. 2 года спустя, он бежал сам и перевез семью в город 
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Баку. Как мы видим, он имел 0% уважения к человеческой жизни. Его 

преступная жизнь началась рано, очень рано – еще в подростковые годы.  

Источники: 

Монтефиоре, Саймон Сибэг (2007), Юный Сталин, Уэйденфельд & Николсон 

"Убийство Грязнова". Вестник Лос Анжелеса. 31 января 1906. 

Http://Wikipedia.com [основной источник, чтение между строк] 

Эдуард Радзинский (1997) Сталин: первая глубокая биография, основанная 

на взрывных фактах из секретных архивов. 

- Конец 1 части 

Еврей Путин сейчас занимается тем, что пытается вернуть название 

Сталинград русскому городу Волгограду. Чтобы открыто славить Сталина. Он 

также заново ввел медали эпохи Сталина.  

Ключевой интеллектуал и философ путинского режима - коммунистический 

склизкий подхалим, Дугин. Который считает СТАЛИНИСТСКАЯ Северная 

Корея - это идеальное общество. И славит Кима.  

Стоит заметить, что Дугин открыто признал в своем интервью 2012 года: 

http://www.counter-currents.com/2012/07 ... der-dugin/ 

это хорошо сочетается с православной критикой западного христианства. 

Легко увидеть, что если сделать светским западное христианство, это даст 

нам либерализм. А если сделать светским православное христианство, это 

даст нам коммунизм...... 

Теперь, не случайно еврейский путинский режим толкает и сталинизм, и 

православное христианство. Две стороны одной еврейской монеты. 

http://wikipedia.com/
http://www.counter-currents.com/2012/07%20...%20der-dugin/
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Настоящие лагеря смерти и холокост 

Фальшивый ЛОХОкост о "шести миллионах" лжей служит отвлечением и 

прикрытием реального преступления против человечества, совершенного 

под режимом еврейского коммунизма. Почти что все слышали про 

"Освенцим", но практически никто не слышал о зверских преступлениях 

против людей языческой крови в Колыме, самом знаменитом ГУЛАГе, 

трудовом лагере смерти, принадлежащем и подчиненном евреям на 

дальнем Северо-Востоке Сибири? Или о систематическом геноциде жителей 

Украины, который совершил еврейский коммунизм? Голодомор [Голод-

Геноцид на Украине 1932-33 гг.] совершенный руками принадлежащего 

евреям СССР. 

Система ГУЛАГов бывшего СССР была реальными лагерями смерти. Все, что 

делают евреи и чем они являются, они предусмотрительно списывают на 

язычников. Если вы сделаете достаточно глубокий анализ, вы обнаружите, 

что лагеря принудительного труда или смерти, фактически, - еврейская идея 

и изобретение, и существовали задолго до появления предполагаемых 

лагерей в нацистской Германии. Это отвлекающий маневр и приманка для 

населения, чтобы отвлечь от реальных преступлений. На протяжении всех 

лет после Второй Мировой войны, наше восприятие постоянно и 

непрерывно бомбардирует еврейский Голливуд, от фильма к фильму, 

документальные, хроники и др. продукты СМИ, рисующие "холокост" евреев 

от рук нацистской Германии. Это служило главным отвлекающим фактором 

помимо разных других вещей все это время и отвлекало внимание от 

настоящих лагерей смерти, которыми управляли и владели евреи, под 

знаменем еврейского коммунизма. Задолго до того, как Адольф Гитлер 

вообще пришел к власти, эти рабские лагеря смерти активно 

функционировали. Вдобавок ко всему, ВСЕ, в чем евреи обвиняли и 

обвиняют нацистов, они сами ввели в действие в 1920х гг. Сделайте 

необходимое исследование, и ваши глаза будут открыты правде. 

Язычников, предназначенных для рабского труда, сгоняли в как скот в 

машины для перевозки скота в таком количестве на одну машину, что они не 

могли пошевельнуться. Это то же самое, что происходило с африканскими 

рабами на рабовладельческих кораблях, все из которых принадлежали 
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евреям. По ссылке ниже читайте полную статью. Хоть мы категорически 

против ислама, это блестящая статья: 

Кто принес рабство в Америку? Уолтер Уайт Младший, 1968 

http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_americ

a.htm (англ.) 

См. также Евреи владеют и управляют торговлей африканскими рабами: 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikansk

imi_rabami/0-29 (русский) 

Этот факт также наглядно демонстрирует сегодняшнее промышленное 

сельское хозяйство. Евреи владеют главными корпорациями, которые 

практикуют самое жестокое обращение с животными. Они мучаются в 

тесных клетках и ящиках, живя в собственном говне и моче, без возможности 

даже повернуться или пошевелиться, и если вы это исследуете, вы 

проследите определенный паттерн. Все это - еврейская концепция, держать 

живые существа в сверхтесном пространстве, чтобы использовать их для 

еврейской выгоды и использовать их самым жестоким образом. 

Все это было предусмотрительно переложено на нацистов. Со СМИ в главной 

роли, как они предусмотрительно продвигают христианство, немногие когда-

либо задавали вопрос, правда оно или ложь. Евреи не предвидели и не 

ожидали падения СССР и восточно-коммунистического блока. Многие 

данные о лагерях принудительного труда [поскольку некоторые выжили, 

чтобы рассказать] сейчас в открытом доступе, но вы должны исследовать. 

Такие имена как "Освенцим", "Треблинка", "Собибор", "Дахау" широко 

известны. В дополнение к морю фильмов, исходящих из еврейского 

Голливуда, СМИ под началом евреев непрерывно печатают книги об этом. 

Как много людей слышали о Колыме и Серпантинке? И есть еще тысячи таких 

же. Список принадлежащих евреям лагерей рабского труда не знает конца и 

края. Ссылка ниже - все на всего выдержки: 

Список лагерей ГУЛага [Wikipedia]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лагерей_ГУЛага 

Их тысячи в Китае, множество в Северной Корее и бывших странах 

коммунистического блока; всеми управляют евреи, и везде еврейские 

http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.htm
http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
http://666blacksun.ucoz.ru/index/evrei_vladeet_i_upravljaet_torgovlej_afrikanskimi_rabami/0-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лагерей_ГУЛага
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стандарты для язычников. Евреи проникают во все расы и этнические 

группы. Их можно узнать по их ДНК, это другая область, которую необходимо 

развивать и исследовать. 

Поскольку зверства еврейского коммунизма раскрыты, теперь евреи 

работают день и ночь, пытаясь сравнить еврея Иосифа Сталина и Адольфа 

Гитлера. В дополнение к этой еврейской дряни, они создают сайты и прочее, 

пытаясь отвести от себя ненужные им ассоциации, заявляя, что Сталин, 

Берия и пр. зверье - не евреи, уже дошли до того, что Владимир Ильич Ленин 

был "только на половину еврей". Немногие находят время и силы для 

необходимого исследования, и это может быть довольно трудно, но правда в 

том... что Сталин, Берия и Ленин - евреи. 

Настоящая фамилия Сталина, Джугашвили, означает по-грузински "сын 

еврея". Помимо этого, выживший в лагерях смерти и автор, Александр 

Солженицын, в переписке с другом позволил себе небольшую критику 

Сталина, а также упомянул его еврейскую кровь. Его письмо было 

перехвачено, и за это его быстро арестовали. Еврейство Сталина было 

широко известно, но о нем нельзя было упоминать. Лаврентий Берия, 

чудовище и массовый убийца был караимский евреем. Он также был очень 

мягок и благожелателен к евреям. [Ссылка: Комиссар: Жизнь и смерть 

Лаврентия Павловича Берии, Фаддей Уиттлин © 1972].  

Не говоря уже о том, что фамилия "Берия" является производным от 

еврейского "Бар", сходного с "Барри", "Берри", все это еврейские имена. Из-

за того, что Адольф Гитлер открыл язычникам всю угрозу со стороны евреев и 

их коммунизма, нацистская Германия подвергалась непрерывным атакам, 

что ни чем не отличается от судьбы нашего настоящего Бога-Создателя, 

Сатаны. Нацистскую Германию несправедливо обвинили в "уничтожении 

евреев и многих других народов", что полная ложь, и это доказано. Т.н. 

"ревизионизм (опровержение) холокоста" нелегально во многих странах 

мира. После войны Германия выплачивала миллиард за миллиардом 

долларов, была покрыта стыдом, клеветой и пережила много чего другого. 

Евреи используют свой ЛОХОкост для эксплуатации и контроля над другими, 

и самое главное - для установления коммунизма, тайно и явно по всему 

миру. 
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Жертвы подвластных евреям рабских лагерей смерти не получили ничего. Ни 

репараций, ни помощи, и семьи выживших не получили ничего. То, что 

страшнее всего, ни один из еврейских преступников никогда не был наказан 

по справедливости. В то время как еврейские СМИ рассказывают одну 

историю за другой о том, как "нацистские преступники" были "справедливо 

наказаны", жертвы ГУЛага так никогда и не увидели справедливости, а их 

били миллионы по всем странам коммунистического блока. К тому же, 

внимание невежественных масс приковано к нацистам, и они даже не 

подозревают о реальных пострадавших. Еврейская промывка мозгов 

начинается со школы, где коммунизм преподносится, как некий свод 

добродетелей еврейскими профессорами и их нееврейскими 

приверженцами. Коммунизм, как и христианство, есть еще одна еврейская 

программа братства, которая учит равенству, приличным стандартам жизни 

и всяким благам для рабочего класса... ВСЕ ЭТО ЛОЖЬ! Обе программы - 

программы рабства и смерти. Обе программы, как и все у евреев, сначала 

сами создают проблему, а потом навязывают ее еврейское решение. 

Статья далее раскрывает чудовищные зверские преступления против людей 

языческой крови, совершенные евреями. Разумеется, история евреев также 

кишит преследованиями себе подобных. Несколько евреев, попавших в 

рабские лагеря, - это те, кто скулит громче всех, и их там держали 

специально, что продемонстрировать миру, что коммунизм - не еврейский, 

что всего лишь еще одна большая ложь. В основу для еврейского 

коммунизма легла библия. А библия написана евреями. 

Другой наглядный пример, это все, что еврейский бог "иегова / йахвэ" делает 

и чем является, приписывается Сатане. Например, атрибуты "враг рода 

человеческого", "лукавый", "человекоубийца" и пр. [достаточно прочесть 

ветхий завет, чтобы увидеть бесконечный геноцид и массовое убийство 

язычников от рук т.н. "бога". Дьявола обвиняют в материализме, хотя ни в 

библии, ни в христианстве нет ничего духовного, просто ложная история 

евреев, подсознательное внушение превосходства евреев над язычниками и 

жизнь этого несуществующего назарянина. И бесконечные противоречия и 

опровергающие друг друга стихи. Они там для того, что библия была 

приложима к любой эпохе и времени, и чтобы христианство продолжалось. 

Евреи с ранних лет учатся спорить и развивают этот навык далее в ешива. 
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Пока языческий мир не проснется, сейчас у него есть такой шанс с массовым 

доступом в интернет и др. коммуникации, наш мир еще раз опуститься в 

средневековье и будет обречен на полное рабство и служение евреям в 

самых страшных условиях, которые только можно себе представить. 

"Как сказал один лагерный доктор жертве ГУЛага в 1949: вас привели сюда 

не для того, чтобы жить, а для того, чтобы страдать и умереть... Если вы 

живы... значит, вы повинны в одном из двух: либо вы работаете меньше, чем 

предписано, либо едите больше, чем положено". Из книги "Восток Солнца, 

Эпическое завоевание и трагическая история Сибири", Бенсон Бобрик © 1992 

Реальные лагеря смерти и холокост 

Сегодня мир находится в тисках новой религии: холокостианства. Эта 

программа разработана, чтобы перестроить реальность под их интересы. И 

несет огромную подсознательную власть над умами язычников. Это 

могущественная пропаганда, продвигающая еврейские интересы. Эта ложь 

повлекла за собой принятия множества особых законов. Ставящих евреев 

выше любой критики. И инструмент, чтобы заткнуть любой спор и закатать в 

половик любого, кто противостоит их интересам. И поставить вне закона 

любую информацию, которая разоблачает их, вместе с теми, кто 

разоблачает. Эта ложь дает им моральное обоснование для кражи Израиля у 

Палестины и создания там своей столицы. И еще большей мировой системы, 

которой они хотят править из Израиля. Это также могущественный стероид 

для их идеологии Культурного Марксизма [истинное имя PC или Pictou 

County], которая разработана, чтобы уничтожить любую здоровую, 

естественную психологию или любой материальный институт, на ней 

основанный. Осуществляя т. обр. еврейское разрушение и ассимиляцию их 

нации Еврейским Мировым Порядком. 

Чтобы понять правду, которую евреи сделали нелегальной во многих 

областях, чтобы скрыть саму эту тему [правда не боится исследования]. 

Взглянем на то, что реально происходило при дневном свете. Правда в том, 

что реальный холокост произошел в созданном и управляемом евреями 

Советском Союзе. Из всех таких лагерей, в которых исчезли миллионы 

людей, мы должны исследовать Колыму, как один из многих, и наследие 

которого раскрывает природу еврейского зверя. Далее мы услышим прямо 

из еврейских уст гуманность немецких лагерей, которые даже судом были 
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объявлены НЕ лагерями смерти, а гуманно управляемыми индустриальными 

центрами производства. С даже олимпийского размера бассейнами и 

спортивными полями с персоналом и исследователями Красного Креста.  

Колыма: арктические лагеря смерти: 

“Заключенные прибывали в больших передвижных лагерях на побережье 

Тихого Океана, за пределы Владивостока, а потом в Находку и Ванино, где 

сотни тысяч заключенных собирались в бесконечных рядах бараков, которые 

простирались дальше, чем видно глазу. Они ждали прибытия тюремных 

кораблей для своего последнего путешествия в Колыму….”. 

Как их назвал Андрей Сахаров, “Корабля смерти Охотского Моря…” 

“Те, кто прибыл, были уже сломанные, униженные, истощенные и плохо 

одетые останки человеческих существ. Они, как правило, уже провели 3 

месяца в тюрьме с условиями и обращением, которые считались 

адекватными для таких как они, и в поезде - где всегда создавались худшие 

из возможных условий для жертв, с их зловонные вагоны, с неадекватным 

водоснабжением, их недостатком еды и света, с их жестокими 

надсмотрщиками - все это, разумеется, было частью долгой смерти жертв 

ГУЛАГов….”: 28 дней, 33 дня, 35 days, 47 дней - типичная зафиксированная 

продолжительность этой смерти”. 

 

Латыши в машинах для перевозки скота отправляются в трудовые лагеря 

ГУЛага в еврейском СССР. 
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День посадки настал. В Ванино: 

Когда мы вышли на гигантское поле за пределами лагеря, я наблюдал 

спектакль, который бы свершил справедливость над Cecil B. BeMille 

production. От одного горизонта до другого - так далеко как может видеть 

глаз, колонны заключенных шагали в том или другом направлении, как 

армии на поле битвы. Приставленные к ним надсмотрщики из офицеров 

охраны, солдат, и тех, кто подавал сигналы с полевыми телефонами и 

мотоциклами, постоянно держали связь с главнокомандованием, организуя 

медленный поток этих человеческих рек. Я спросил, что имелось в виду под 

этой гигантской операцией. Мне ответили, что каждый раз, когда транспорт 

отправлялся, администрация снова запирала жителей каждой клетки в 

лагерь, чтобы каждый был перевезен с пучком лохмотьев на плече, на 

большое поле, а оттуда направлен к своей новой участи. Лишь 5000 должны 

были отправиться, а 100 000 стали частью сцены перед нами. Можно было 

видеть бесконечные колонны женщин, калек, стариков и детей, все в 

милицейской форме, по пять в ряд, идущие через гигантское поле, 

направляемые свистками и флагами, было более трех часов до окончания 

операции, и моему батальону было позволено покинуть это место на пути к 

месту отправки. 

Я помню порт в Ванино 

Где была пароход мрачного вида, 

Когда мы взобрались по трапу и спустились в мрачный холодный трюм… 

“Нашим глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к задымленному 

свету нижней палубы. 

Когда я начал различать, где мы находимся, мои глаза увидели сцену, 

которую ни Гойя, ни Гюстав Доре не смогли бы себе представить. В этой 

огромном, пещероподобном мутном трюме было собрано более 2000 

женщин. С пола и до потолка, как гигантская птицефабрика, они были 

втиснуты в открытые клетки, по пять женщин в девятифутовом пространстве. 

Весь пол был покрыт женщинами. Из-за жара и влажности, большинство из 

них были едва одеты; а некоторые - вообще, в чем мать родила. Отсутствие 

мытья и бесконечная жара покрыла их тела уродливыми красными пятнами, 
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ожогами и волдырями. Большинство страдало от того или иного заболевания 

кожи, не считая желудочно-кишечных заболеваний и дизентерии.  

Внизу лестницы, по которой мы только что спустились, стояла гигантская 

бочка, по краям которой, на полном обозрении у солдат, стоящих на посту 

выше, женщины теснились как птицы, в самых невероятных позах. Не было 

ни стыда, ни смущения, т.к. они карабкались туда, чтобы помочиться или 

опорожнить кишечник. Они производили впечатление полулюдей полуптиц, 

пришедших из другого мира и другого века...”. 

Многие заключенные не переживали переезд и умирали от насилия, голода 

и болезней от того, что их держали прижатыми друг к другу буквально плечо 

к плечу как скот в грязных трюмах неделями. Сцена была идентична 

еврейским рабовладельческим судам, усаженным тысячами африканских 

рабов. Буквально стена к стене. В прошлых веках. На этот раз новые «стада 

рабов гоев» были подготовлены к 

вечному рабскому труду на еврейское 

советское государство. 

Поля смерти Калымы 

“главная цель заключалась в том, 

чтобы убить заключенных, как 

открыто заявил один комендант …..”  

Моя заметка: главным способом убийства заключенных миллионами было 

принуждение их к невыполнимому объему производству. Далее занижение 

их и без того измождающего рациона, когда они лишали их пищи как 

наказание. Это давало гарантию их вымирания от усталости и болезней. Те, 

кто выживал, но был слишком слаб, и их объем производства падал от 

усталости и истощения, подвергались массовым казням. Это гарантировало с 

одной стороны постоянную добычу золота, с другой - постоянное 

умерщвление заключенных. Садизм этого метода заключался в том, что 

жертва урабатывала себя насмерть, чтобы остаться в живых в напрасной 

надежде. Т. обр. золота становилось все больше и больше. Как часть 

медленной смерти, им выдавалась самая худшая и самая дешевая одежда, 

абсолютно бесполезная в -50-70 градусов мороза. Их оставляли без ничего 

кроме мерзких, полных вшей лохмотьев, чтобы завернуть в них свои 
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отмороженные стопы и тело. Их оставляли жить друг на друге в прижимку 

как фабричных животных. В дрянных, дешевых хижинах без теплоизоляции 

или нормального отопления. В самом холодном месте мира. 

Более трех миллионов людей были систематически убиты еврейским 

коммунистическим режимом в одной Колыме. И это был только один лагерь 

из многих и многих на просторах Советского Союза. Это не индивидуальное 

свидетельство одного человека. Но коллективный опыт миллионов тех, кто 

был приговорен к этим лагерям. 

 

Реальность лагерей: 

“Климат внутри, который мог опускаться до менее -70C., был самым 

холодным в Северном полушарии: фактический Полюс Холода находится в 

Оймяконе, прямо над Гайданом. “ 
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Летом 1932, операция была запущена. Коллективное нападение на 

крестьянство способствовало значительному расширению числа арестов из 

10 миллионов арестованных «кулаков» [моя заметка: ближе к 15 

миллионам] половина, предположительно, умерла от голода и казней, а 

оставшиеся, точно не менее 3,5 миллионов, заполнили лагеря смерти. 

Колыма взяла свою долю.  

Бараки или хаты, в которых заключенные проводили свои свободные часы, 

как в их единственном убежище. Были отчаянно переполнены, с койками 

одна над другой по 3-4, часто они не были изолированы (хаты 

надсмотрщиков имели опилки между двумя слоями спальных мест). И 

поскольку строились они очень плохо, трещины и дыры были обычно забиты 

мхом, лохмотьями или соломой. Более того, почти все шахтеры были 

поражены недержанием мочи. Они старались, будучи посланы в лагеря, 

занять нижние койки, чтобы облегчить жизнь коллегам. Но когда этим 

страдали все, это было невозможно. 

Печи, также были неадекватны. Были постоянные жалобы, что ‘в бараках 

недостаточно отопления, и одежда не может высохнуть. Осенью они 

заставляли людей, едва покрытых кожей, в дождь и мороз выполнять 

нормы, которые такие беспомощные создания не могли выполнить… 

Заключенные не получали одежды, соответствующей климату Колымы. Их 

одежда знала немало много лет и хозяев, просто лохмотья, а обуви не было 

вообще – вместо нее повязки из лохмотьев на ногах. Их разорванные жакеты 

не защищали их от лютого мороза, и люди мерзли в массовом порядке.  

Мы заметили открыто убийственное регулирование, с 1937, практически 

запрещающее одежду, адекватную климату.  

Не считая целого роя вшей в одежде. Вши начинали привлекать внимание… 

когда эта дрянь начинала жить своей жизнью. Возможно ли это, чтобы 

человек любого типа не попытался избежать этой муки, когда он не спит, и 

не начал чесать свое грязное тело, гнобимое паразитами, пока не потечет 

кровь. 

Когда избавиться от вшей становилось невозможно, женщины прекращали 

попытки, и только когда зуд становился невыносимым, забирались под свои 

блузки, ’ловили рукой тварь, и выбрасывали’. 
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Один заключенный вспоминает: 

В марте 1933, 600 заключенных было послано в золотую шахту No.1 

Северного Управления Шахтами… было еще два управления – Западное и 

Южное. Мы проходили пешком все это огромное путешествие. Мы шли 370 

миль пешком по глубокому снегу в страшно холодную погоду до сопки 

Khatenakh. 

Мы проходили 16 миль в день, после чего проводили ночи в палатках, 

расставленных на снегу. После скудного завтрака, мы снова вставали и шли. 

Тела тех, кто не выдерживали этот изнурительный долгий поход и умирали в 

пути, оставались лежать в снегу, который теперь был их единственной 

могилой. Наши стражи запрещали нам по-человечески хоронить их. Тех, кто 

плелся позади, стражи застреливали, без остановки колонны”. 

Я убежден, что солдаты МВД [стражи лагерей] специально подбирались по 

их садистским наклонностям. Они могли сделать с нами абсолютно все, что 

им заблагорассудится, и делали постоянно, особенно, будучи пьяными, все, 

чтобы заставить заключенного страдать. Например, когда мы уходили или 

возвращались с работы, как обычно, в колонне по пять человек, они могли 

остановить нас на середине пути, натравить на нас собак и с ревом хохотать, 

когда собаки вонзали клыки в ноги заключенных. Это было время, когда они 

были свободны сделать с нами все, что угодно, даже убить – и получить за 

это вознаграждение. Я видел, как они звали человека развести для них огонь 

или принести для них кружку воды, когда он исполнял свои должностные 

обязанности, и убивали несчастного под предлогом, что заключенный 

перешел ‘запрещенную черту’. 

Условия труда: 

Ботинки были постоянно мокрыми и никогда не высыхали, поэтому 

ревматизм был гарантирован. Далее, воздух в шахте, где не было вообще 

никакой вентиляции, два раза в день наполнялся ядовитыми газами 

взорванного аммонала. Всего 30 минут отводилось на проветривание газов 

через вход в шахту, после которого рабочие были загнаны обратно в шахты, 

чтобы продолжать свой труд. Многие из них надышались ядом и харкали 

кровью, часто выхаркивая куски легких. Вскоре, они были посланы либо в 

слабые отряды для лесопиления, либо сразу в могилы. Смертность была 
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особенно высока среди людей, которые перетаскивали мокрый песок из 

бараков после мытья. Из парной и влажной нагретой атмосферы, потные 

рабочие, толкающие тачки, протискивались в отверстие, покрытое старым 

одеялом, и выкатывали свои тачки в пронизывающий мороз под -50 

градусов. Время такой работы длилось, максимум, месяц, после чего 

воспаление легких или менингит отправляли рабочего в мир иной. 

Лица всех были уже отморожены, хотя полярная зима длилась еще всего 3 

месяца, и самые лютые морозы еще был на подходе. У большинства был 

настолько грязный вид, что я мог бы поклясться, что они не моют лица 

неделями. Их одежда была не похожа ни на что, что я видел до этого даже в 

Колыме - что угодно, от рваных ботинок до невероятно грязных лохмотьев 

повязанных на их шеях вместо шарфов, и паленых и затасканных зимних 

«курток». Люди были заморены голодом до полусмерти, с изможденными 

лицами, беззвучными голосами, полностью заперты в самих себе и 

немногословны.… При виде этих существ, которые почти полностью утратили 

человеческий облик, мне было в высшей степени неловко. 

Условия сводили их во гроб довольно быстро. Но ‘условиям’ помогало еще и 

массовое использование казней в качестве наказания за недостаточную 

добычу золота, и вообще по любому поводу. 

В лагере начались массовые аресты. Квоты, [т.е. объемы производства / 

добычи полезных ископаемых] насаждались, как непреложное правило. 

Поскольку ни один человек физически не мог выполнить квоту, 

невыполнение считалось преступлением, когда рабочий не выполнял 50% 

квоты. 

Было абсолютно невозможно по достоинству оценить реальную отдачу 

рабочего, и оценка полностью зависела от отношению к нему 

надсмотрщиков. Бригадиры измеряли их труд каждый день в жесткой и 

проворной манере при помощи пленки, делали доклад руководству, которое 

переводило объемы раскопок в процент квоты, исполненный каждой 

бригадой рабочих. В процессе сведения постоянно перевирались, т.е. 

определенное количество работы, проделанное менее эффективными 

бригадами, регулярно было украдено у них и записано на лучшие бригады 

как средства поощрения последних. Но бригадиры были не полностью 

свободны в своих записях. Раз в месяц полная оценка шахты проводили 
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землемеры при помощи особо точных инструментов. Инженеры измеряли 

изменение глубины шахты за месяц, и сравнивали с заявлениями 

бригадиров. Когда цифры не совпадали, а они всегда не совпадали, причем 

довольно сильно, бригадиры просто получали выговор. Теперь, согласно с 

новым приказом Павлова, бригадиры, виновные в субъективной оценке 

выработки, попадали под суд. По тому же приказу 6 бригадиров были казны 

за обман государства. Естественно, что бригадиры часто впадали в другую 

крайность – щедрость начинается с семьи - и сознательно занижали цифры. 

Т. обр. официальные планки продуктивности труда сразу значительно 

снижались. 

Потом ввели расстрельные команды.  

Представитель суда из трех человек НКВД – Тройка – появлялся на поле. Он 

проводил конференции. С главами секций и требовал от них список «врагов 

народа», которые систематически не выполняли квоту. У глав секций не 

было выбора, как только подготовить такие листы и включить в них самых 

слабых рабочих, которые занижают выработку бригады в целом. 

Один выживший вспоминает: 

В нашей шахте, третьей Секции… было особенно активно в 1937-8 гг. были 

ночи, когда мы возвращались с работы, и стражи зачитывали список из 30-51 

фамилий. Люди, чьи фамилии прозвучали, делали шаг вперед из строя и 

сразу же направлялись в тюрьму. На следующее утро их перевозили на 

грузовиках на Катину сопку, где их расстреливали.  

Вечером, вдобавок к списку новых жертв, охранники делали заявление: 

‘Решением суда управления лагеря’ - (далее следовали фамилии тех, кто был 

расстрелян) - ‘расстреляны за саботаж, дурные намерения и агитацию против 

советской власти’. 

- или, как Солженицын охарактеризовал эти преступления (после их 

объявления следовало прикрепление этих списков к «доскам позора» 

лагеря): ’за контрреволюционную агитацию’ ‘за оскорбление охранника’, ‘за 

невыполнение производственной нормы’. Шаламов сделал хорошую сводку, 

к чему сводились эти преступления: 
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‘’За контрреволюционную агитацию’. Так начинался один из параграфов в 

одном из приговоров Гаранина. Для обычного человека с улицы в 1937 не 

нужно было объяснять, что такое контрреволюционная агитация: 

положительный отзыв о русском романе, напечатанном заграницей – 10 лет; 

жалоба на большую очередь за мылом – 5 лет.… Но в лагерях не было 

никакой градации: 5, 10, 20 лет. Сказать вслух, чтоб работа тяжелая, 

пробормотать самую невинное замечание в адрес Сталина, молчать, когда 

толпа заключенных орет ‘долгой жизни Сталину’, и ваше молчание – это 

агитация!... Ни суда, ни следствия. Процессы Тройки, знаменитые всеобщие 

исповеди, всегда означали смерть. 

Они также застреливали за ‘выражение недовольства членами охраны’. 

Любое оскорбление, любой недостаточно уважительный ответ, любое 

‘обсуждение’ в случае удара, избиения, любой недостаточно уважительный 

жест заключенного в сторону стража обозначался как ‘попытка насилия над 

стражем’. 

Заключенных расстреливали за ‘нежелание работать’. Тысячи заключенных 

умерли прежде, чем поняли смертельную опасность своего поведения. 

Старики, которых покинули все их силы, изможденные и изголодавшиеся 

скелеты, не способные даже достичь ворот лагеря сутра, когда колонна 

отправлялась в шахту, оставались на своих матрацах. Они писали отказ в 

форме, подготовленной заранее: ‘несмотря на то, что был одет и обут 

полностью в соответствии с сезоном…’ более богатые шахты имели 

полностью готовые распечатанные формы, где надо было только указать 

фамилию и несколько фактов: ‘дата рождения, статья закона, срок 

заключения’. Три отказа означали смертную казнь - ‘согласно закону’… 

Даже когда силы полностью покидали человека, он должен был идти в 

шахту; глава группы подписывал каждое утро этот ‘союз на производстве’ и 

подписывал представитель администрации. Т. обр. узник был спасен, в этот 

день он избегал смерти. Но как только он не мог больше работать. Ему 

приходилось выдерживать пытку дня до конца. 

Последняя статья – и самая популярная – согласно с которой они 

расстреливали заключенных толпами, была ‘невыполнение нормы’. Это 

преступление свело в могилу целые бригады. Авторитеты подвели 

теоретический базис под это зверство; по всей стране пятилетний план был 
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разбит на конкретные цифры по каждой фабрике по каждой организации. В 

Колыме он был разбит по каждой бригаде – по каждой группе. ‘Пятилетний 

план – это закон! Невыполнение плана - преступление!’ 

Основываясь на многих свидетельствах, которые подтвердил Рой Медведев 

и другие, Гаранин [глава УСВИТЛ] сам любил прогуливаться вдоль колонны 

заключенных вовремя парада, застреливая их, когда сочтет нужным: его 

сопровождали его, по очереди заряжая его револьвер.… Офицеры низшего 

ранга, такие как Николай Агламмов, глава администрации Южного Лагеря, 

который ‘любил выбирать бригаду, которая была бы в чем-нибудь виновна, 

из всего парада, шагающего перед ним. Он приказывал отвести ее в сторону 

–и сам расстреливал испуганных людей из пистолета, когда они жались друг 

к другу. Операция сопровождалась радостными криками. Тела никто не 

хоронил; когда приходил май, они разлагались, и тогда выжившие 

заключенные созывались, чтобы хоронить их….это отношение к 

человеческой жизни стало нормой среди НКВД вообще. Типичное 

свидетельство, это пьяный НКВДшник, вломившийся на место работы 

заключенных, обвиняет заключенных в краже мисок для выпивки у 

государства (далее у них в обычае было приносить их кашу на место работы, 

чтобы съесть ее там) и начинает в них зверски стрелять, одних убивает, 

других ранит. 

В женских лагерях, также, постоянные убийства были нормой. В тот год, 1 

мая и 7 ноября были отпразднованы путем отправки целых партий 

заключенных в штрафные клетки, где многие погибли. Далее, на обычных 

парадах, отдавались приказы расстреливать каждую десятую женщину. Один 

раз 30 польских женщин были расстреляны целыми партиями в лагере 

Эьлген. В то же время голод и эпидемии забирали свою долю заключенных, 

как и в мужских лагерях.  

Многие лагеря прославились своими казнями и массовыми могилами: 

Оротукан, Полярная Весна, Свистопляс, Аннушка и даже 

сельскохозяйственный лагерь Дукча. Золотистые шахты имел особо 

смертоносную репутацию. Там, как говорит Солженицын, бригады ‘средь 

бела дня отрывали от работы и расстреливали одну за другой. (Это не 

отменяло ночных расстрелов – те шли в своем обычном режиме) . 

В своих обычных похождениях, Гаранин: 
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Особо отмечал тех, кто был приговорен за КРТД (контрреволюционную 

троцкистскую деятельность). 

‘которые из них не выполнили своей нормы?’ он обычно спрашивал. 

Большинство не могло и выполняло. Когда раздавался вечерний сигнал, 

когда они возвращались из шахт, он созывал этих несчастных, обвинял их в 

саботаже, и что они даже в лагере продолжали свою контрреволюционную 

троцкистскую активность, сгонял к воротам. На небольшом расстоянии от 

лагеря они были массово расстреляны под его личным присмотром. И этого 

было недостаточно. Ночью он вывозил тысячи «врагов народа» из лагеря 

Колымы, сажал на тракторы и отвозил в тюрьму. Эта тюрьма, по прозвищу 

Серпантинка, расположена около 375 миль на запад от Магадана, в середине 

леса, и это, наверное, одно из самых страшных заведений в Советском 

Союзе. 

Лагерь Смерти Серпантинка: 

Лагерь Смерти Серпантинка был действительно местом массовых казней на 

протяжении всего 1938 года, как ликвидационный центр Северного 

Управления. Его тщательно готовили.  

Один заключенный вспоминает, 

Как во время долгого путешествия, на пути вверх, неподалеку от дороги, мы 

проехали мимо нескольких длинных бараков неприятного вида. В одно 

время эти бараки образовал строительный союз дороги и зданий, и носили 

название Серпантинная, но после окончания строительства дороги на 

Khatenakh они уже год пустовали. Я помню, несколько дней назад, по 

приказу из Магадана, Серпантинная была превращена в закрытый участок 

НКВД, которые послали туда 2 бригады человек для какого-то секретного 

дела. Небольшой лагерь зачем-то был огорожен с тремя рядами колючей 

проволоки, караул стоял на каждых 25 ярдах, и просторный дом для 

служащих и охраны был построен, как и гараж. То, что меня больше всего 

удивило, это гаражи. Это было необычно, строить гаражи в таком небольшом 

лагере как этот, особенно, учитывая, что всего в трех милях были большие 

гаражи лагеря Khatenakh. И Водопьяновских золотых шахт. Позже я узнал, 

что в них помещали два трактора, моторы которых издавали достаточно 

грохота, чтобы заглушть выстрелы и крики людей. Тем не менее, после 



257 
 
небольшой стоянки, тракторы отправлялись в золотые шахты, и водитель, 

время от времени пересекающий лагерь, ночью мог слышать процессы 

очень отчетливо. 

Другое свидетельство говорит нам, что в Серпантинке расстреливали по 30-

50 человек в день в сарае возле камеры. Трупы перетаскивали за насыпи на 

моторизованных санях.… Был и еще один метод: заключенных со 

связанными глазами загоняли в глубокие траншеи, и им простреливали уши 

сзади шеи’. 

Жертвы Серпантинки иногда ждали по нескольку дней, чтобы их 

расстреляли, стоя в шалаше по стольку человек на один кв. метр, что когда 

им давали воды – в форме швыряния в них кусков льда – они немогли даже 

двинуть руками, чтобы поймать его, и пытались поймать ртом. 

[Моя заметка: это ничем абсолютно не отличалось от толкотни, в которой 

живет и умирает скот и птица на птицефабриках и бойнях в собственности 

евреев, «гой», или в мн. числе «гойим», еврейское слово для обозначения 

язычников, буквально означает «скот» на иврите]. 

Другой заключенный описывает конкретный случай: 

Эти скелеты работать не могли. Дьюков (бригадир) попросил лучшего 

рациона. Директор ему отказал. Изможденная группа героически 

попыталась выполнить норму, но не смогла. Все повернулись против 

Дьюкова…. Дьюков делал все более активные жалобы и протесты. Выработка 

его группы все падала и падала, соответственно падал и их рацион. Дьюков 

попытался договориться с управлением. А оно, в свою очередь, донесло в 

определенные службы на Дьюкова и его людей, чтобы те включили их в 

‘списки’. Дьюков и его бригада были расстреляны в Серпантине. 

Но даже в обычных лагерях, 

Даже в ранние недели короткого лета Калымы, уровень смертности 

превышал любой, известный доселе в этом регионе. Часто это происходило 

неожиданно, иногда даже во время работы. Человек, который толкал тачку 

вверх по высокому подъему, мог внезапно остановиться, раскачиваться 

какое-то время, и упасть с высоты от 24 до 30 футов. И это был конец. Или 

человек, который загружал тачку, подгоняемый окриками бригадира или 
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стража, неожиданно опускался на землю, кровь била ключом из его рта – и 

все было закончено.  

Смертность была особенно высока среди мужчин, посланных на Колыму в 

последние 6 месяцев. Сопротивляемость их тел была подорвана в тюрьме 

перед отплытием в шахты, и они просто не выдерживали чудовищных 

объемов и темпов работы. 

Более того: 

Вскоре, появился новый способ заключения - каторга. Коммунистический 

мир, который обвинял старую царистскую систему рабского труда, был по 

факту гораздо хуже. Каторжники работали в специальных лагерях, в цепях, и 

без матрасов и одеял по ночам. Не выживал никто.  

Чудовищная реальность повседневной жизни, фильм ужасов на практике: 

Авто отряд отправился на поимку бежавших заключенных. Под 

командованием молодого полковника Постникова. 

Опьянённый убийством, он выполнил свою миссию со страстью и рвением. 

Он лично поймал 5 человек. Как обычно в таких случаях, он был поощрен и 

получил премию. За живых и мертвых пойманных вознаграждение было 

одинаковым. Не было необходимости приводить целого заключенного. 

Одним августовским утром, человек, пришедший напиться в реке, попал в 

ловушку, расставленную Постниковым и его солдатами. Постников 

выстрелил в него из револьвера. Они не стали тащить тело в лагерь, а 

бросили в тайге, где следы волков и медведей были повсюду.  

Как «доказательство поимки», Постников отрубил топором руки 

заключенного. Он положил отрубленные руки в свой ранец и пошел за 

вознаграждением хвастаться.… Ночью «труп» встал. Прижимая истекающие 

кровью запястья к груди, он покинул тайгу и вернулся в палатку 

заключенных. С бледным лицом, безумными голубыми глазами, он заглянул 

вовнутрь, стоя в дверях, прижимаясь к дверному проему и что-то шепча. Его 

била лихорадка. Его рваная куртка, штаны, резиновые сапоги – все было 

пропитано черной кровью.  
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Заключенные дали ему теплого супу, завернули его истекшие кровью 

запястья в лохмотья и отвели его в больницу. Но тут люди Постникова из 

своей маленькой палатки. Солдаты схватили заключенного. И о нем больше 

никто не слышал…. 

Командиры лагеря могли сделать все, что хотели. Некоторые время от 

времени застреливали заключенных, просто чтоб навести ужас. 

Заключенные, которые после 14ти часов в шахте не могли продолжать 

работу, были расстреляны и их тела оставались лежать в течение дня как 

предупреждение. Еда становилась хуже и меньше, выработка падала, и 

казни за саботаж стали обычными. Нам говорят, например, что в Дебине, в 

1951, трое заключенных группы, которым было позволено пойти в лес 

собрать ягоды, не вернулись. Когда их нашли, их головы были отбиты 

прикладами ружей, и глава лагеря, старший лейтенант Ломада, протащил их 

тела мимо собравшихся заключенных в таком состоянии.  

Настоящий голод начался в шахте. 5 тысяч человек не имели куска хлеба. Но 

все работали в обычном режиме – по 12 часов в день…. Изможденные 

долгими годами полуголодного существования и нечеловеческим трудом, 

люди отдавали труду свои последние силы. И умирали.  

Моя заметка, другая популярная сказка фиктивного холокоста евреев 

немцами – это мифические газовые камеры. Реальность газовых камер в 

том, что они были изобретены еврейским коммунистом и использованы для 

убийства тысяч невинных людей в Еврейском Союзе: 

“Газовые камеры были изобретены в Советском Союзе в 1936, их изобрел, 

предположительно Исайя Берг, [моя заметка, ЕВРЕЙ], глава 

административного и экономического департамента НКВД Московской 

области, который придумал душить партии заключенных газами двигателей 

грузовиков, замаскированных под хлебные фургоны, вывозя готовые трупы 

на массовое кладбище в Бутово, где уже мертвых заключенных 

беспорядочно хоронили.[5] Согласно Александру Солженицыну: 

И. Д. Бергу было приказано реализовать решения тройки НКВД в Московской 

области, и Берг отлично исполнял предписанное: он отвозил людей на 

смертную казнь через расстрел. Но, когда в Московской области 

одновременно зверствовали сразу 3 тройки, палачи не справлялись с 
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объемами. И они нашли решение: они снимали с жертв одежду, связывали 

их, затыкали им рты и бросал в закрытый грузовик, запечатанный от внешней 

среды как хлебный фургон. Во время транспортировки выхлопные газы 

наполняли грузовик, и ко времени его прибытия на место казни, 

арестованные были уже мертвы. 

Реальность немецких лагерей: 

План был переселить евреев и создать для них их собственную среду 

обитания за пределами Европы. Это было единственное "Последнее 

Решение". Как заметили честные ученые, которые потеряли свою карьеру и 

попали в тюрьму за свою честность. Уже в который раз, после того, как евреи 

едва не стерли Германию с лица Земли, посылая миллионы немцев в их 

могилы, в ответ на немецкое доверие. Правительство выбрало лучший и 

гуманный курс действий для них. Они могли их убить, но не стали. Фридман 

признает все это. Германия вела переговоры с сионистами, чтобы помочь 

переселить евреев в другую область, где они могли бы иметь 

самоопределение и отделиться. Сбор евреев в концлагеря по еврейскому 

признаку не был насильственным. Это было добровольное движение. 

Многие евреи хотели уйти просто потому, что они больше не могли 

существовать своими преступными методами.  

Во время войны немецкое правительство обнаружило, что любая 

организация на их территории внутри Германии. Которая атаковала их 

граждан и воинов, шпионила для Союзников [т.е. для Иудеи] и делала все, 

чтобы подавить немецкий военный дух. Что стоило Германии войны, как во 

время Первой Мировой. Были все евреи и работали бок обок с 

интернациональной еврейской сетью, стоящей за правительствами 

Союзников. Чтобы расправиться с этим еврейским безобразием. Которое 

было в буквальном смысле интернациональным. Они сделали то же, что 

Америка сделала с японцами, жившими на территории Америки во время 

Второй Мировой Войны. Они интернировали евреев в лагеря. Как мера 

военной безопасности. Здесь от них хотели, всего-навсего, чтобы они честно 

работали и производили необходимые для войны материальные ценности. 

Прямо здесь выходцы из еврейских лагерей признают, что никаких лагерей 

смерти, типа Освенцима, не было:  
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https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk 

Прямо из их уст мы узнаем, как гуманно с ними обращались. У них были свои 

оркестры, театры, кинотеатры, дома для престарелых и школы для их детей. 

Даже школьные игры. Взрослые работали нормальный 8-часовой рабочий 

день на фабриках или в школах. Им платили зарплату и позволяли 

переписываться с внешним миром. У них были свои футбольные команды, и 

к ним в лагеря даже приходили местные команды, чтобы играть с ними. 

Спортивные поля были прямо рядом с “газовыми камерами”. 

Также «лагеря смерти» кишели борделями и бассейнами. 

Этот документальный фильм оспаривает сказку про холокост. 

Последний День Великой Лжи: 

http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s 

Расследование Лейхтера доказывает с судебно-медицинской экспертизой, 

что в лагере Освенцим не было газовых камер, предназначенных для 

убийства людей: 

http://www.zundelsite.org/archive/leuchter/report1/ 

Источники: 

Колыма: Арктические Лагеря Смерти. Роберт Конкуэст 

Википедия 

https://www.youtube.com/watch?v=UxFEtbawPCk
http://www.youtube.com/watch?v=l0JGN_Ixr7s
http://www.zundelsite.org/archive/leuchter/report1/
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Реальный Холокост: еврейская машина-убийца по 

имени СССР 

Каждый день наш слух и зрения атакует еврейская медиа машина лжи, и ее 

самая популярная песня про фиктивный холокост 6 миллионов бедных 

евреев немцами. И это несмотря на факт, что подобная ложь уже давно 

разоблачена бесконечным числом экспертом по всему миру, и даже во 

время судебного процесса над Зунделем [что, тем не менее, не помешало 

им посадить его в тюрьму на 5 лет за то, что он сказал правду]. Евреи 

продолжают завывать свою ложь, потому что они – расы Великой Лжи. 

Сегодня, когда вера в их мифический лохокост тает с каждым днем, все что у 

них осталось, это крышуемый государством терроризм, направленный 

против тех, кто говорит правду, в отчаянной попытке использовать страх, 

чтобы заставить замолчать тех храбрецов, кто осмелился открыть рот. 

Правда не боится исследования.  

Разоблачение величайшей лжи 20 века: 

http://www.zundelsite.org/ 

то, что последует дальше – это то, против чего боролся Гитлер всю свою 

жизнь и от чего он пытался избавить этот мир: 

В этой статье мы рассмотрим управляемую евреями бойню языческих 

народов Восточной Европы. Евреи, буквально опьяненные своей 

талмудической психопатией, систематически уничтожили более 60 

миллионов невинных язычников. Они сверху вырезали целую нацию. 

ЗНАМЕНИТАЯ ЦИТАТА ЕВРЕЯ ТРОЦКОГО (1917): 

"Мы должны обратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, над 

которыми мы устроим тиранию, о которой самые страшные деспоты Востока 

и мечтать не могли. Единственная разница будет в том, что это будет левая 

тирания, а не правая. Это будет красная тирания, а не белая. Под словом 

`красная' мы подразумеваем его буквальное значение, потому что мы 

пустим такие потоки крови, перед которыми поблекнут все человеческие 

страдания капиталистических войн. Богатейшие банкиры за океаном будут 

максимально тесно сотрудничать с нами. Если мы выиграем революцию, мы 

утвердим власть Сионизма на обломках гроба революции, и мы станем 

http://www.zundelsite.org/


263 
 
силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое 

настоящая сила. Посредство террора и кровавых рек, мы сократим русскую 

интеллигенцию до состояния полного помрачение сознания, идиотизма, и 

животного существования". 

— Из `воспоминаний Арона Симановича', процитированных в Природе 

Сионизма Владимира Степина, Москва, 1993, перевод с русского на 

английский осуществил Клайв Линдхурст. 

Главным событием, приведшем к коммунистической «революции» на 

Востоке стала Первая Мировая Война. Эта война была развязана еврейством 

с целью окончательно изничтожить остатки древних языческих 

политических, социальных и экономических властных структур. И создать 

ситуацию хаоса, которая отдала бы Западный Мир в руки евреев, которые 

схватят его и поведет к окончательному разрушению и порабощению путем 

глобальной коммунистической революции. В стиле гегельянской диалектики: 

проблема, реакция, решение. Эта война одна убила более 16 миллионов 

человек. 

Официальным началом войны считается убийство Фердинанда и его жены. 

Еврейский революционер Гаврило Принцип показан в момент задержания 

полицией после смертельного ранения эрцгерцога Фердинанда и его жены. 

Убийство католического монарха ~ коронованного принца Франца 

Фердинанда ~ наследника австрийского престола, было совершено 

еврейским убийцей по имени Гаврило Принцип с использованием пистолета 

браунинга 28 июня 1914. Сионистская газета PEIEWISCHE VORDLE объявляет 

13 января 1919, "Международное еврейство... верит в *необходимость 

толкнуть Европу в войну, чтобы по всему миру могла начаться новая 

еврейская эра.  

Эрцгерцог Фердинанд был убит Гаврило Принципом в Сараево; Австрия 

потребовала извинений от Сербии, Сербия их принесла, но, необъяснимо, 

Австрия все равно объявила войну. Макс Варбург, еврейский советник 

кайзера, который также помог деньгами еврейской большевистской 

революции. Он посоветовал кайзеру начать Первую Мировую Войну, т обр. 

сионисты могли продвигать идею израильского государства. Варбург и Шифф 

- оба были агентами Ротшильдов. Варбург также организовал перевозку 
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Ленина в запечатанном поезде через Германию в Россию, чтобы привести 

заговорщиков к их большевистскому триумфу.  

Три еврейских советника кайзера Вильгельма, канцлер Бэтманн-Холвег, Макс 

Варбург и Альберт Баллин, заставили кайзера объявить войну, и другие 

нации были в нее вовлечены.  

Зачем? Чтобы реализовать еврейский план.  

8 февраля 1920, Сэр Уинстон Черчиль выразил свое беспокойство 

направлением мирового развития, в интервью, опубликованном в газете 

Sunday Illustrated Herald, Лондон:  

"Со времен Адама Вэйсгаупта (движение Спартак), до Карла Маркса, и далее 

до Троцкого, Бела Кун, Розы Люксембург и Эммы Голдман. Этот мировой 

заговор свержения цивилизации и реконструкция общества на базе 

преступного витка развития, недоброжелательной зависти и невозможного 

равенства, постоянно растет.  

"Нет нужды преувеличивать роль, сыгранную в создании большевизма и 

фактическом претворении в жизнь Русской Революции этого 

международного и, по большей части, атеистического еврейства. Она 

определенно велика: она, наверное, перевешивает все остальные. За 

исключением Ленина [моя заметка: Ленин – тоже еврей, но Черчиль, 

похоже, этого не знал], большинство лидеров - евреи. Более того, идейное 

вдохновение и направляющая сила исходит о еврейских лидеров".  

Черчиль, разумеется, говорил о свержении языческого российского 

государства и его замену человеконенавистнической шайкой маньяков-

убийц, не воображаемый успех которых достигнут благодаря еще более не 

воображаемым финансовым вливаниям со стороны Якова Шиффа в пользу 

еврейских революционеров, и Максу Варбургу в Германии, который, в 

критический момент для Русской Революции, организовал перевозку Ленина 

в запечатанном поезде через Германию в Россию, чтобы привести 

заговорщиков к их большевистскому триумфу.  

Яков Шифф - этот тот еврей, чьи деньги питали еврейских большевиков, 

которые ответственны за миллионы языческих жизней свержение в прах 

русской нации.  
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Вот описание ситуации восстановленной и заново отредактированной 

версии книги 1926 года «Море Крови: Правда о Большевистской России», это 

памфлет из 12 000 слов, изначально опубликованный в Мюнхене (1926), 

автор которого - русский иммигрант, известный как "Др. Грегор".  

1. Вступление 

9 лет прошло с тех пор как неописуемое преступление против человечества, 

большевистская революция 1917, началась повсеместно. Наступил 9й год 

правления правительства [1926], которое называет себя правительством 

рабочих и крестьян, но в котором нет ни одного крестьянина, ни рабочего. На 

протяжении 9ти лет пытка во имя «демократии» используется как 

официальный инструмент правительства. И во имя социализма миллионы 

прямых личностей были убиты, оставлены умереть с голода, изгнаны из 

родной земли и разбросаны по всему земному шару. 

Во имя пролетариата русский народ был захвачен иностранцами, его речь 

заглушена, а его тела — во славу [еврейского] Третьего Интернационала — 

отправлены в массовые захоронения. 

Старое русское выражение гласит: "никогда не говорится лжи больше, чем 

перед войной и после охоты". И, фактически, Великая Война [Первая 

Мировая] никогда не имела настоящего перемирия; она никогда по-

настоящему не кончалась. И охота на все большее количество человеческих 

черепов — разумеется, только Языческих и Арийских черепов — 

продолжалась в соответствии со зловещим и глубоко-продуманным планом. 

И так процветала Великая Ложь, в форме поклонения Отцу Лжей, 

международным подонкам, называющих себя большевиками. 

Mundus vult decipi! — мир желает быть обманутым! Он верит советской лжи 

и сказкам, и даже учувствует в нездоровой комедии, посылая делегации 

знаменитых людей, левых, конечно, не способных понять русский язык, и 

симпатизирующих до мозга костей целям Третьего Интернационала! 

[Третий Интернационал – была третья конвенция, организованная ультра-

радикальными евреями и марксистами в 1919, чтобы скоординировать 

коммунистическую активность в мире.] 
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Оттуда эти иностранные гости прибыли в Советскую Россию, чтобы "изучить" 

ситуацию. Эти прелестная братия не знала ничего о том, какой была Россия 

до большевиков — и че она могла стать без них за то же время! Зато, новые 

друзья Советского Союза проявили глубокие познания и высоко оценили 

наши российские икру и водку! Икра хороша, водка жжет, как огонь, горящий 

вниз; и с затуманенным мозгом и доброй волей демократии, они каким-то 

образом не разглядели рек крови, разбросанных клочьев мозгов, и 

скользкий лязг миллионов рабских цепей. 

И так интернационалистская демократия [т.е. еврейство] празднует свои 

обряды принесения жертвы. Языческий агнец заклан. 

2. Систематическое разрушение России 

Прежней России больше нет. 

На ее месте мы имеем мертвую пустыню: 90% ее интеллигенции убито, ее 

средний класс задохнулся, ее рабочий класс снова загнан в рабство — но на 

этот раз в рабство государственных фабрик, рабочие, которые за 

употребление слова "забастовка" становились вдоль стен! Что до фермера, 

то теперь он – вьючное животное, верблюд Советской Пустыни Сахара, без 

права голоса пашущий на своих еврейских эксплуататоров почти без оплаты. 

Для непосвященных это, должно быть, совершенно необъяснимо, как такая 

могущественная империя, как кажется на первый взгляд, всего за одну ночь 

революции, была подожжена с четырех сторон и уничтожена. 

Тем не менее, это случилось не за одну ночь. 

События марта 1917 — свержение царя средним классом Керенского — и 

ноября 1917 — путч большевиков против правительства Керенского — это 

лишь видимый результат долгих лет терпеливой, кротоподобной подрывной 

деятельности еврейского интернационала: работа, которая началась не в 

преступных умах [евреев] Маркса, Каутского и Энгельса, но в гораздо более 

раннем союзе еврейства с высшими степенями мирового [давно заросшего 

евреями] франкмасонства.  

Моя заметка, это важно понять, что еврейские иллюминаты проникли в 

масонство в 18 веке и превратили его в институт мирового еврейства:  
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Эти "идеалисты" с пеной у рта убили и замучили, во имя русских крестьян и 

рабочих — согласно их собственной статистике — следующее число жертв в 

первые четыре года славной Русской Революции: 

8800 языческих докторов и их помощников. Зачем? Потому что они 

представляли нееврейскую медицину среднего класса. 

Теперь перейдем к военным: 54 650 сухопутных и морских офицеров, 10 500 

офицеров полиции (уровня лейтенантов и выше) и 48 500 полицейских 

низшего ранга. На каком основании? На том, что они - офицеры полиции и 

войска, а мы знаем, что "милитаризм" отныне не дозволителен  для любых 

националистов или любых людей с арийским сознанием. Отныне он 

позволен только красным бандитам, которые называют себя пролетариями, 

которые копают настоящим рабочим массовую могилу. 

Теперь, после Великой Войны оставалось 260 000 верных флагу солдат 

старой армии, все из которых сейчас казнены. Но даже эта статистика не дает 

полных результатов. Теперь мы подошли к интеллигенции: учителя, 

профессора, инженеры, архитекторы, писатели и судьи — особенно, судьи, 

потому что опаснее них не было никого для правительства приговоренных 

преступников. 

К ним давайте прибавим юристов, налоговых инспекторов и всех профессий, 

требующих высшее образование, — чтобы достичь числа 361 825 убитых 

представителей наших наиболее интеллектуальных профессий. Я даже не 

упомянул наш полностью уничтоженный класс крупных землевладельцев, 

состоящий из 12 950 человек. 

И когда кто-то спрашивает меня, как русская интеллигенция может 

переносить большевистское иго, я всегда отвечаю, что русская 

интеллигенция либо находится буквально в 6 футах под землей, либо в 

изгнании, и то небольшое количество оставшихся в России так пострадало от 

кровопролития и систематического унижения в пекле коммунизма, что 

потеряло последний остаток самоуважения и личной чести. 

Наконец, мы подошли к скромному количеству рабочих и крестьян, 

казненных рабоче-крестьянским государством. Их число составляет всего 192 

http://www.666blacksun.org/satanic-nati%20...%20lluminati/
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350 рабочих и 815 000 крестьян. Все это официальная статистика, 

опубликованная ЧЕКА [предшественник КГБ] и напечатанная в легко 

приобретаемых большевистских газетах во время Гражданской Войны 

антикоммунистических Белых русских сил против Троцкого и красной армии, 

[1917-1921]. 

Все эти факты подтверждают целые тома информации и мнения экспертов, 

опубликованные в 1922 Министерством Внутренних Дел Сербского 

Королевства, единственной страной в Европе, которая отчаянно сражалась с 

болезнью коммунизма. 

Даже это огромное число случаев сложно сопоставимо с умственно 

больными личностями, свободно шатающимися на просторах Советской 

России — 4 800 000. И это не удивительно. Даже в старой России для них не 

хватало санаториев и больниц. Теперь вся страна превратилась в 

сумасшедший дом. Убийства продолжаются, и реки крови продолжают течь, 

и в руслах этих рек - чистая арийская языческая кровь. 

Когда во время голода 1922 года, 30 000 человеческих существ умирали 

каждый день, еврейский лидер Троцкий делает саркастическое замечание: " 

Тем лучше - посмотреть на документы, которые спасут нас сейчас!" 

3. Евреи убивают царей. 

После Николая I, его сын, Александр II, взошел на престол, истинный друг 

своего народа. В 1861 он отменил крепостничество и дал крестьянам землю. 

Эта реформа произошла через мирное перераспределение сельских общин 

— институт, который гораздо ближе истинному и искреннему коммунизму, 

чем капиталистическая, налого-эксплуатационная система, которую мы 

сегодня видим в Советской России. 

Этот же самый царь, Александр II, который в 1864 дал своему народу 

полностью новую судебную процедуру для его судебной системы — в те 

времена самую честную и самую прогрессивную в Европе — пережил 7 

попыток его убийства, пока, наконец, восьмая попытка, предпринятая 

Голдманом, Либерманом и Цукерманом — кто-нибудь сомневается в их 

расе? — успешно не реализовала пожелания Лондона. 
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[Великобритания в то время была под властью еврейских банкиров города 

Лондона.] 

Александр II, величайший благодетель своей нации, был взорван динамитом 

1 марта 1881 — в тот самый день, когда он собирался даровать своей стране 

новую конституционную форму правления7. 

Александра II не стало. 

Александр III стал царем. Относительно этого монарха, который хранил мир с 

Европой, нас, русских, убедили, что когда он умер в 1894, он умер от 

распространенной болезни — почечной инфекции. Как же велико было наше 

удивление, когда мы узнали — в бегах, в изгнании, и из еврейских 

источников — что и этот царь пал жертвой преступных умов иудейского 

племени. 

Еврей Салтус восторгается этим фактом в своей книге Империальная Оргия, 

опубликованной в Нью-Йорке в 1920. Бредя с пеной у рта успешным 

свержением языческо-арийского мира, он объяснил в своей книге, что евреи, 

работая с силами Антанты — Англией, Францией, США и Италией — 

избавились от всех русских царей, от одного за другим. 

Далее он продолжает, что в то время как за здоровья русского царя 

молились в русских церквях, его проклинали в синагогах. 

Моя заметка, это - правда, и доказательством этому служит ритуальное 

убийство в 1911 году Андрея Ющинского, который был принесен в жертву 

местным еврейским сообществом, по их собственному признанию, как часть 

ритуала свержения царя и России во власть евреев: 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242 

"было доказано, что убийство произошло в синагоге местной кирпичной 

фабрики в собственности евреев, судьи не смогли до конца определить был 

ли убийца Бейлис, владелец оружия, которое пронзило Андрея более 45 раз 

по всему его телу и убило его, аккуратно сцедив из тела Андрея столько 

крови, сколько было возможно в процессе ритуала. Говорится, что следы 

                                                
7 Александр II Романов погиб на пути к ограничению собственной власти!!! Он ехал подписывать 
конституцию для своего народа, чтобы в России больше никогда не было азиатской тирании, принесенной 
сюда монголами во время монголо-татарского ига, от которой русский народ задыхался 7 долгих веков!!! 
Евреи убили нашу свободу!!! Прим. переводчика. 

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/242
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проколов, сделанные по бокам головы ребенка, были сделаны специально 

для особой части ритуала, как жертвоприношение, чтобы евреи могли 

свергнуть царя". 

К постели больного царя был призван его личный врач, Захарин. Захарин, 

исключительно русская фамилия, и, тем не менее, он был евреем. Когда он 

прибыл к царю в Ливадию, он уже привез всю медицину, специально 

подготовленную для царя, в кармане. Что это была за медицина, не трудно 

себе представить: билет в один конец в мир иной. 

После того, как доверчивый царь проглотил препарат и извивался от боли в 

своей постели, Захарин наклонился к нему — согласно Салдусу — с 

дьявольской усмешкой на лице. 

Царь в шоке спросил его "Кто вы?" 

Ответ Захаряна: "Я еврей!" и с невероятной наглостью, он повернулся к 

императрице и министрам и сказал: "Не беспокойтесь, его величество 

бредит!" 

Тогда он наклонился к умирающему мужчине и снова усмехнулся: "Это ваш 

последний вздох — мы победили!" 

И это мы слышим прямо из уст еврея Салдуса в его книге Империальная 

Оргия. 

4. Смерть миллионов язычников от рук ЧЕКА 

И тогда грянула Русская Революция. 

Кто были эти друзья простого народа, которые во имя свободы, равенства и 

демократии начали уничтожение языческо-арийского населения? 

Без сомнения, среди них были истинные идеалисты [полезные идиоты для 

еврейства], которые действительно верили в то, что, убивая, раня, грабя и 

обирая людей, они могут сделать мир счастливее и дать ему новое райское 

равенство. Знаменитый результат, тем не менее, стал кошмаром наяву, 

состоящим из голода, лишений, отчаяния и равенства в единственном праве 

быть убитым еврейским ЧЕКА [предшественник КГБ]. 
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Слово "ЧК" – это не только аббревиатура русского словосочетания 

"чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем", но и 

еврейское выражение "чека" - означающее бойню для ритуального заклания 

скота. Какое подходящее выражение! Мы, язычники, называемые "гойим" 

или скот, в понимании евреев, просто животные. Йахве дал нам 

человеческие лица, тем не менее, чтобы избавить евреев от неудобства 

иметь рабов в животном обличии. [Перефразировано] 

Первое временное правительство [после свержения царя Николая II и прямо 

перед большевистской революцией 1917] состояло исключительно из 

[извращенных евреями] франкмасонов из Франции или Италии, 

инициированных на иврите и спонсированных английскими деньгами [а 

именно, еврея Ротшильда].  

Преступность этого "временного правительства" не знала пределов, потому 

что оно совершило самую отвратительную вещь, которую только может 

совершить правительство. Оно предало свои обещания цели и идеалы, ради 

которых ему была дана власть — и ради которых они свергли царя, главу 

правительства. 

9 месяцев власти этого "правительства" было ничем иным, как периодом 

беременности, и беременная ужасом Россия дала выкидыш 27 октября 1917. 

Было бы справедливо сказать, что власть валялась на улице, и большевики 

просто подобрали ее. Чтобы создать шоу для дружественной демократии за 

рубежом, в России устраивались уличные бои. Так премьер-министр 

Керенский, полу-еврей, чье настоящее имя было Кирбис, что означает 

"тыква", сознательно послал батальон из женщин и молодых офицеров 

кадетов в пасть завывающей и жаждущей крови черни, где они были 

садистски убиты. Тем временем Керенский, одетый в наряд моряка, бежал в 

Санкт-Петербург. 

Прямо перед этим, Керенский подписал — в публичных целях — ордер на 

арест "предателя Троцкого" [еврея Бронштейна]. Но когда генерал Половцев 

появился с его казаки в квартире Троцкого, чтобы арестовать его, в кресле с 

Троцким сидел Керенский, попивая ликер. Он взял ордер на арест из рук 

остолбеневшего генерала, демонстративно разорвал его, и отослал генерала 

— и у мужчины не хватило храбрости арестовать обоих подонков — потому 

что в революции, кто первый поднял палку, тот победил. 
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Во всяком случае, русская и иностранная аудитории видели сполна 

гражданской войны и пролития крови. 

Арийской крови, разумеется. 

5. [Еврей] Ленин, сифилитик-психопат 

Меньшевики, которых было большинство, хотели мирного 

социалистического процветающего государства and и ограниченную власть 

государства над производством, как в Швеции. Большевики, которые были в 

меньшинстве [в основном, евреи] хотели власти террора и полную 

национализацию под началом Ленина и Троцкого. 

Меньшевики поставили только одно условие: чтобы Ленин объяснился в 

связи с обвинениями в воровстве у партии. В самом начале конвенции 

Ленина спросили об этом, он встал, сунул руки в карманы и заявил, что его 

положение в партии настолько высокое, что он не обязан никому ничего 

объяснять. 

Когда Ленин впервые прибыл в Россию из Германии, он был уже безумен от 

неизлеченного или плохо излеченного сифилиса. 

С таким окаменелым мозгом — своего рода затвердение тканей — он теперь 

мог квалифицированно изливать свои преступные фантазии в уши толпы 

черни. 

Россия уже была в огне, и потрепанные банды разбойников были 

воодушевлены слоганом Ленина, "Крадите назад то, что было украдено у 

вас!" 

И чернь набросилась на скудные остатки русского общества. Под радостные 

науськивания евреев, Матушка Россия ушла под воду. 

Истинно, истинно "международный пролетариат" мог гордиться своим 

вором-предводителем [евреем], своим пророком-сифилитиком, своим 

величайшим представителем – массовым убийцей. 

Вместо того, чтобы вести человечество к ярком свету за облаками, он запер 

человечество в канализационный бак, и это не случайность, что его мавзолей 

— "могила Ленина" — выглядит сейчас как общественный туалет. 
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После Февральской Революции 1917, Николай II отрекся от трона и укрылся с 

его семьей в их доме в Екатеринбурге. Царь, его жена, его сын, четыре их 

дочери, его слуги и семейный доктор были убиты в одной комнате 

большевиками в ночь на 17 июля 1918. Было подтверждено, что Ленин из 

Москвы отдал приказ их тайно убить.  

Бывший британский журналист Роберт Уилтон объясняет в своей культовой 

классике, Падение Романовых, как убийство царя и его семьи было 

полностью организовано и  исполнено евреями:  

"Весь феномен большевизма в России от и до является продуктом 

чужеродного вмешательства. Убийство царя, сознательно спланированное 

евреем Свердловым, и осуществленное евреями Голощекиным, 

Сыромолотовым, Сафаровым, Войковым, и Юровский, является 

преступлением не русского народа, но враждебных пришельцев". (Роберт 

Уилтон, Падение Романовых, стр.148). 

6. Троцкий, еще один убийца язычников 

Величайшим соперником Ленина был еврей, который чуть ли не 

превосходил его в предательстве, злобе и садистской любви к казням: еврей 

Лейба Бронштейн, впоследствии известный как Леонид Троцкий. 

Этот персонаж Бронштейн-Троцкий раньше был ультрарадикальным 

писателем истекающих желчью статей для еврейских газет. Но задолго до 

этой войны он был агентом царистской секретной полиции в Вене, 

докладывая на русских евреев, которые дезертировали из русской армии. 

Троцкий, чистокровный еврей, предавал своих братьев по расе русскому 

правительству за 150 золотых в месяц [что-то около $200]. Вероятно, из этого 

факта мы можем узнать о нем все, что нам нужно. 

Он переехал в Санкт-Петербург и занялся там ну очень буржуазными и 

капиталистическими грузоперевозками. Позже он освоил бизнес по 

отсечению голов, когда быть коммунистом стало выгоднее. Вся 

коммунистическая система под ее иудейской верхушкой пронизана насквозь 

корыстными интересами. В то время как чистый коммунизм предполагает 

всеобщий дележ, слоган русского коммунизма, похоже, следующий: "Что 

мое – мое, что твое – тоже мое!" 
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ЗНАМЕНИТАЯ ЦИТАТА ТРОЦКОГО (1917): 

"Мы должны обратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, над 

которыми мы устроим тиранию, о которой самые страшные деспоты Востока 

и мечтать не могли. Единственная разница будет в том, что это будет левая 

тирания, а не правая. Это будет красная тирания, а не белая. Под словом 

`красная' мы подразумеваем его буквальное значение, потому что мы 

пустим такие потоки крови, перед которыми поблекнут все человеческие 

страдания капиталистических войн. Богатейшие банкиры за океаном будут 

максимально тесно сотрудничать с нами. Если мы выиграем революцию, мы 

утвердим власть Сионизма на обломках гроба революции, и мы станем 

силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое 

настоящая сила. Посредство террора и кровавых рек, мы сократим русскую 

интеллигенцию до состояния полного помрачение сознания, идиотизма, и 

животного существования". 

— Из `воспоминаний Арона Симановича', процитированных в Природе 

Сионизма Владимира Степина, Москва, 1993, перевод с русского на 

английский осуществил Клайв Линдхурст. 

7. Чудовищные пытки, введенные еврейским ЧК 

Целая полка книг с записанной и сфотографированной документацией были 

опубликованы на эту тему. 

Я упомяну только Кровавое похмелье большевизма Нилостонского, В борьбе 

с большевизмом Авалова, Чума над Россией Альберта Розенберга, Советская 

Россия Катарины Хауг-Хоуг, и ЧК Георгия Попова. 

[Моя заметка, когда Адольф Гитлер был еще солдатом немецкой армии, он 

состоял в одном из союзов, который был предназначен разобраться с 

еврейским коммунистическим бунтом в Германии; и он лично, наряду с 

другими немецкими нацистами, видел останки невинных немцев, так же 

замученных еврейскими большевиками в городе. 

Сотни докладов и писем, приходящих с восточного фронта, во время войны 

от нацистских войск и командиров упоминали аналогичные находки, тела 

языческих жертв подобных издевательств [убитых еврейским НКВД] в 

освобожденных городах, поселках и деревнях. Это то, что приводило к 
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погромам, т.к. сотни охваченных жаждой мести язычников, которые более 

десятилетия страдали под Красной машиной еврейского террора, высыпали 

на улицы, чтобы найти этих евреев в их кошерных сообществах, которые 

мучили их и убивали их друзей и близких годами. Само КГБ подтверждает, 

что большинство русских на освобожденных нацистами территориях 

приветствовали и сотрудничали с нацистскими силами на всех уровнях 

добровольно, и благодарили их за освобождение от еврейского терроризма 

и репрессии. Около миллиона также сражались как добровольцы бок обок с 

силами нацистской Германии, чтобы помочь им освободить оставшуюся 

часть России от еврейского коммунизма. Большинство из них было в 

дальнейшем перебито еврейским коммунистическим оккупационными 

властями после войны в сумме миллионов. Их преступление состояло в их 

стремлении к свободе.] 

“Еврей имеет иммунитет от всех опасностей: вы можете назвать его 

хулиганом, паразитом, мошенником, аферистом, все это бежит с него как 

вода с дождевика. Но назовите его евреем, и вы будете поражены тем, как 

он отреагирует, как он будет этим оскорблен, как он внезапно отпрянет: 

“меня разоблачили” - Йозеф Геббельс. 

Вот некоторые повсеместно-используемые пытки, разработанные еврейской 

ЧК для ее, по большей части, русских языческих жертв. 

Когда Красные оккупировали город, они брали в плен людей в галстуках или 

рабочих в их праздничном костюме. Они срывали с них одежду и 

привязывали к животу жертвы убийства пустой цветочный горшок, в который 

сажали прожорливую, изголодавшуюся крысу. Через маленькое отверстие 

для воды на дне цветочного горшка они совали раскаленный докрасна 

железный прут, чтобы измучить и сбесить крысу, чтобы, стремясь спрятаться 

от прута, она вгрызалась глубоко в живот испуганной человеческой жертвы, 

прогрызая себе путь к свободе. 

Они выстраивали других жертв в ряд, приказывали первому ряду выйти и 

положить одну руку на деревянный стол. Заколачивали гвоздь через руку в 

стол. Потом делали круговой надрез кожи вокруг запястья, ошпаривали руку 

в горящей воде и стягивали кожу с руки и пальцев. Это они называли «делать 

перчатки». 
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Что интересно, в каждой комнате пыток была своя пыточная дама, всегда 

еврейка или [еврейская] латвийка, обычно с прозвищем, таким как "Дора, 

перчаточница" or "Роза, перчаточница". 

Для нас не было удивлением узнать, что главным судьей преступного суда в 

Москве была еврейка, Аня Гласманн, которая, как говорят, больше всего на 

свете любила выносить смертный приговор, и, согласно статье про нее в 

газете, любила цветы и парфюм после «тяжелого рабочего дня». 

Больше того: они ставили голову человека на наковальню и медленно 

мозжили ее, используя гигантский железный молот с постоянно растущей 

массой. 

Приговоренным к той же смерти, но на следующий день, было приказано 

собирать мозги и раскрошенные кости, нервная ткань и кровь, которые 

плавали по всей комнате. Отправляя их на работу, им говорили: "Вы сами 

копаете свою могилу. Вы должны быть счастливы, что завтра ваши сородичи 

будут также собирать эти ошметки, только уже от ваших трупов". 

Людям выкалывали глаза, языки отрывали, уши отрезали. 

Далее их хоронили заживо. 

Или им вскрывали животы ножом и прибивали гвоздями один конец 

кишечника к телеграфному столбу. Далее их заставляли бегать вокруг столба, 

потроша самих себя, пока не наступит смерть. 

Офицеры русского флота были запарены насмерть в их собственных 

машинных отделениях. 

Они были прикованы к цементным блокам и брошены на воду так, что их 

привязанные трупы разлагались и поднимались над волнами, образовывая 

страшные заросли мертвых тел, раскачиваемые волнами. 

Кронштадтскому генералу Вайрену они отрубили обе руки и возили по всему 

городу как парад, пока им это не наскучило, и его просто не пристрелили. 

Человеческим существам забивали горящие сигареты в открытые глаза, пока 

те не слепли, и все их тело зажаривали заживо на вертелах. 
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Головы медленно раздавливали, пока те не трескали, специальными 

тисками для мозга. 

Немецкая армия обнаружила комнату, полную этого и другого 

инструментария пыток, включая яичко-взломщик, в подвале на Украине в 

1941. Адаптированные зубные сверла использовались для глубокого 

просверливания мозга. 

Они отпиливали верхнюю часть черепа человека и заставляли других есть его 

мозг, после такой трапезы, едок в свою очередь попадал под пилу, и его мозг 

скармливался кому-то другому и т.д. [перефразировано] 

Целые семьи были арестованы, и детей пытали на глазах у связанных 

родителей, или жену пытали на глазах мужа или наоборот. 

Большевики забивали гвозди в пустые деревянные бочки, запирали внутри 

человеческое существо, и просто катали бочку. 

Белая Армия находила массовые могилы похороненных заживо. У жертв, 

заживо закопанных в землю, обычно ноздри и рты были забиты грязью из-за 

попытки дышать. Тела этих людей были найдены в самых немыслимых 

позах. 

И все это во столь сладкое имя свободы и демократии! 

* * * 

Другое расследование ситуации:  

Оргия убийств, жесточайших пыток и грабежа  

Оргия убийств, жесточайших пыток и грабежа, которая последовала за 

еврейским триумфом в России, не имеет себе равных в истории этого мира. 

Более 1000 лет, Белые Русские, потомки германских племен, населивших 

территорию России, создавали экономический климат, в котором Россия, 

«хлебная корзина Европы», процветала.  

За несколько дней, эта стабильная цивилизация исчезла с лица Земли, чтобы, 

возможно, уже никогда не вернуться. Счастливыми были те, кто вовремя 

учуял опасность и бежал ни с чем, кроме одежды на плечах.  
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Те, кто задержался или пытался спасти других, были застрелены в массовых 

убийствах, продолжающихся от заката до рассвета, постоянную трескотню 

пулеметов приглушал рев двигателей тракторов, заведенных на полную 

мощность, чтобы их звуки заглушали выстрелы и крики умирающих. Если бы 

вы испытали уровень жизни в феодальной России, возможно, вы бы 

изменили свое мнение об этом мнимом богатстве.  

Убийство царских дочерей показательно. Сначала, девушки не умерли из-за 

драгоценностей, зашитых в их корсеты. Драгоценности были там для защиты, 

но, также, чтобы семья имела какие-то деньги после побега из страны. 

Убийцы были сначала напуганы тем, как пули не могли пробить девушек. 

Чтобы решить проблему, убийцы попытались пронзить их пиками. Когда и 

это не получилось, из-за украшений, они застрелили их в голову с близкого 

расстояния.  

Ключевое слово здесь - "ненависть". У евреев были развязаны руки, и они 

могли потешить себя воплощением своих самых сокровенных фантазий 

массового забоя беззащитных жертв. Язычников стаскивали с постелей, 

пытали и убивали.  

Некоторых буквально нарезали на тонкие куски, кусок за куском, в то время 

как других клеймили обожженным прутом, глаза выкалывали, чтобы 

причинить им невыносимую боль. Другим запирали в коробки с только их 

головой, руками и ногами наружу. Потом помещали в коробки голодных 

крыс, и те сгрызали их тела.  

Других прибивали гвоздями к потолку за пальцы рук или ног, и оставляли 

умирать, пока не наступало истощение.  

Яков (Янкель) Михайлович Юровский [еврей] известен как главный убийца 

последнего русского императора, царя Николая и его семьи после Русской 

Революции 1917.  

Другие были прикованы к полу, и горячий свинец заливали им в рот.  

Многих привязывали к лошадям и волокли по улицам города, в то время как 

толпа черни кидала в них камни и била ногами до смерти.  

Матерей выводили на открытую площадь и вырывали младенцев у них из 

рук. Красный террорист брал ребенка, держал головой вниз, подбрасывал 
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дитя в воздух, и другой террорист выдавался вперед из толпы и ловил его 

пикой, насаживая на острие.  

Беременных языческих женщин приковывали к деревьям и вырезали детей 

прямо из их тел.  

8. и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, 

Израильтянина и женщину во чрево ее: и прекратилось поражение сынов 

Израилевых. 

(жидо-хсианская библия. Книга Числа 25:8) 

В России во время революции было множество публичных мест казней, одно 

из которых описывает Американская Рорбахская Комиссия, (Defender 

Magazine (Журнал Защитник), октябрь 1933):  

"Весь цементированный пол зала казни еврейского ЧК в Киеве был залит 

кровью; кровь стояла на уровне нескольких дюймов. Эта была ужасающая 

смесь крови, мозгов, и осколков черепа. Все стены были забрызганы кровью. 

Куски мозгов и скальпа (кожи головы) прилипли к стенам. Кишечник 

шириной 25 см., глубиной 25 см. и 10 метров в длину был доверху наполнен 

кровью.  

"У некоторых трупов животы были выпотрошены, у других отсутствовали 

конечности, некоторые были буквально разорваны на куски. У некоторых 

глаза были вытащены и валялись сверху головы, лицо, шея и туловище были 

покрыты глубокими ранами. Далее, мы нашли труп с клином, вбитым в 

грудь. У некоторых не было языков. В углу мы нашли обилие рук и ног, 

сложенных в кучу, а тел от них мы так нигде и не нашли".  

Еврейские коммунисты ЧК наслаждались жестокими страданиями их жертв: 

жертв прибивали гвоздями к деревьям, кололи им глаза, отрезали носы, 

уши, языки. Были [еврейские] чекисты, которые разрезали живот жертвы, 

вытаскивали оттуда тонкую кишку, прибивали гвоздями к телеграфному 

столбу, и ударами палок заставляли жертву бегать кругами вокруг столба 

пока весь кишечник не был вытянут из тела и обернут вокруг столба. Глаза 

нееврейских жертв были проколоты, языки отрезаны, и оставшиеся в живых - 

похоронены заживо. Большинство язычников Воронежской области были 

сварены живьем в большом котле, после чего другим членам сообщества, с 
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револьверами у висков, было приказано это пить. В Харькове с людей 

сдирали скальп. В Царицыне и Камышине людям отпиливали руки. В Полтаве 

и Кремчуге жертв сажали на кол. В Одессе их жарили живьем или рвали на 

части. В Киеве жертв клали в гробы с уже разложившимися там телами и 

хоронили заживо.  

13 марта 1917, Яков Шифф послал Милютину, новому министру иностранных 

дел большевистского правительства, и личному другу Шиффа, телеграмму, 

потом опубликованную Нью-Йорк Таймс, 10 апреля 1917:  

"Позвольте мне, как непримиримому врагу тиранического автократического 

правительства, которое безжалостно преследовало наших единоверцев 

[евреев], поздравить вас с вторжением в Россию, которое было исполнено с 

таким блеском, и пожелать успеха вам и вашим товарищам в правительстве".  

Мы уже знаем ликование, с которой Яков Шифф и другие еврейские банкиры 

приветствовали новости, что их со-евреи в России теперь вовлечены в 

излюбленное еврейское времяпрепровождение – массовые убийства, но как 

на счет американского правительства, которое определенное число ресурсов 

уведомили об этих зверствах?  

Комитет Овермана в 1919 опубликовал доклад о своих находках, который 

был бы здесь уместен. Под названием, "Слушание дела о Большевистской 

пропаганде Подкомитета Комитета Судебной Системы, Сената Соединенных 

Штатов, 65-Конгресса", доклад содержал свидетельство Др. Джорджа А. 

Симонса, бывшего миссионера в России, чью цитату мы здесь приведем:  

"Нам сказали, что сотни агитаторов последовало за Троцким-Бронштейном, 

эти люди пришли из юго-восточной части Нью-Йорка. Некоторые из них, 

узнав, что я – американский пастор в Петрограде, вышли мне навстречу и 

были, похоже, очень рады встретить кого-то, кто говорил по-английски, и их 

ломаный английский выдавал их, что они не очень квалифицированы в том, 

чтобы сходить за американцев.  

"Некоторые из этих людей позвали меня, и я был потрясен странным 

иудейским элементом в этом во всем с самого начала, и вскоре это стало 

очевидно, что больше половины т.н. агитаторов большевизма - евреи. Я был 

убежден, что вся эта затея еврейская, по сути, и по большей части ее 

основание расположено на Востоке Нью-Йорка.  
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"Последняя ошарашивающая информация, данная мне кем-то достойным 

доверия, это то, что в декабре 1918, на севере Петрограда, ~ то, что они 

называют сектором советского режима под управлением человека, 

известного как Апфельбаум (Зиновьев) ~ из 388 членов, только 16 оказались 

похожи на этнических русских, за исключением одного, американского 

негра, который называл себя профессор Гордон.  

"Я был потрясен этим, Сенатор, вскоре после великой революции зимой 

1917 эта местность кишела евреями, стоящими на скамейках и мыльных 

коробках и орущих с пеной у рта пока пеной не захлебнуться, и часто 

замечал своей сестре, 'То, к чему мы придем, так или иначе. Выглядит очень 

по-иудейски'.  

До этого времени там не было много евреев, потому что, как вы знаете, в 

Петроград доступ евреев был ограничен, но после революции они буквально 

запрудили его, и большая часть агитаторов была евреями.  

"Хочу заметить, что когда большевики пришли к власти, по всему 

Петрограду, мы тут же могли наблюдать неисчислимое множество иудейских 

надписей, большие плакаты и все остальное на иврите. Это стало весьма 

очевидно, что теперь иврит занимает место одного из государственных 

языков России; и коренные русские не были в большом восторге от этого".  

Широко известный французский журнал, "Иллюстрация", 14 сентября 1918 

прокомментировал, "Когда вы живете и контактируете с теми, кто работает 

на большевистское правительство, одна их черта привлекает ваше внимание, 

почти что все из них - евреи. Я совсем не антисемит; но я не могу не поведать 

то, что бросается в глаза: везде в Петрограде, в Москве, в провинциальных 

районах, в комиссариатах, в районных отделениях, в Смольном, в Советах, я 

не встретил никого, кроме евреев, евреев и еще раз евреев'.  

"Чем больше вы узнаете о революции, тем больше убеждаетесь, что 

большевизм - это еврейское движение, что объясняют особые условия, в 

которых евреи находились в России".  

Александр Солженицын приводит число 66 миллионов "этнических русских" 

было убито после большевистской революции от рук еврейских 

революционеров, и сейчас 200 000 граждан США ожидают своей очереди в 

скотобойнях кровожадных еврейских террористов.  
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Преп. Денис Фэйхи, в своей книге, "Правители России", раскрыл истинные 

имена многих еврейских террористов, стоящих у руля Советской машины-

убийцы в России. Троцкий был Бронштейн, Маров был Зебербаум, Зиновьев 

был Апфельбаум, Каменев был Розенфельд, Парвус был Хэлпхэнд, Бохрин - 

Натансон, и т.д. 

Многие из Белых Русских бежали к Тихому Океану, из Владивостока в порт 

Дайрена. Русские женщины, которые управляли самыми прекрасными 

замками, известных европейской цивилизации, были вынуждены заниматься 

проституцией, чтобы прокормить своих умирающих детей; другие, которые 

сочли унижение невыносимым, покончили с жизнью или медленно умерли с 

голоду. Десятилетия после Русской Революции, некоторых из Белых Русских 

женщин до сих пор можно было найти в домах проституции в Шанхае, 

Пекине и Токио.  

Мужчины, пережившие марксистский террор, многие из которых 

высококультурные и высокообразованные, ученые и философы, не нашли 

применения своим высоко специализированным талантам в суровом 

азиатском мире, в котором нашли убежище. Одного русского Генерала 

видели, как он тянул рикшу в качестве кули в Шанхае несколько дней; через 

некоторое время он повесился в своей пустой комнате.  

Тем, кто пережил первые волны террора в России, была суждена еще более 

страшная смерть, медленная агония заключенного еврейского концлагеря. 

На протяжении многих лет евреи, через их полный контроль медиа в 

языческих странах, предотвращали любое проникновение во внешний мир 

всех ужасов, которые они ежедневно и безостановочно причиняли 

язычникам в Советской России.  

В конце концов, одна жертва, которая пережила заключение в 

концентрационном лагере, Александр Солженицын, успешно выбрался. В 

своей книге, "ГУЛАГ Архипелаг", он оповестил ничего не подозревающий 

мир, что обезумевшие от вкуса крови еврейские террористы убили 66 

миллионов языческих жертв в России с 1918 по 1957!  

Солженицын процитировал приказ ЧК № 10, подписанный 8 января 1921: 

"Усилить репрессию буржуазии". Это был тот самый приказ, на котором было 

основано возведение чудовищных сибирских лагерей – Колымы и многих 
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других. Солженицын также открыл языческому миру имена массовых убийц, 

которые стояли во главе этих лагерей.  

Все они были евреи. Типичным был Лазарь Коган, который любил 

наблюдать, как тысячи заключенных рабов умирают во время его 

управления строительством канала Белого Моря. Иногда он замечал новому 

заключенному, "Я верю, что вы лично ни в чем не виновны. Но, как 

образованный человек, вы должны понимать, что социальная профилактика 

широко применяется".  

"Социальная профилактика" была одной из садистских еврейских фраз, 

которые они использовали как эвфемизмы для убийства язычников. Их 

жертвы, как только попадали в лагерь, больше не считались людьми, т.к. 

евреи никого кроме себя не считают людьми. У них было прозвище "зеки", 

"заключенные" на сленге.  

У евреев появилась еще одна возможность вырезать беспомощных 

язычников во время Испанской Гражданской Войны [попытка коммунистов 

захватить и Испанию]. Эрнст Элмхюрст заявляет в "Мировом Хаосе", стр. 157, 

"не меньшее значение имел визит советского делегата в Женеву ~ еврей 

Розенберг (Моше Израильсон) и 140 членов отправились в Испанию в августе 

1936."  

Кадр специально натренированных в пытках и убийстве установил власть 

террора, который был широко проигнорирован остальной частью мира 

потому, что журналисты прикрыли Испанскую Войну, Эрнст Хемингуэй и 

многие другие, симпатизировали коммунистам и занимались лишь 

дискредитацией испанских патриотов, "фашистов", как они их презрительно 

называли.  

Команда убийц [еврея] Розенберга получила название "Эскадроны Мирового 

Революционного Движения Чистки". Их "чистка" в основном состояла из 

массового убийства священников, монахинь, мальчиков церковного хора, 

женщин и детей. 

В Мадриде, было оценено, что одна десятая населения Испании была убита 

еврейскими коммунистами к 1939. Де Фонтериз в "Красном Терроре 

Мадрида" рассказывает, как шайки ЧК, организованные Дмитровым и 
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Розенбергом, разработали программу пыток и убийств такую низкую, что ее 

невозможно ни описать, ни повторить.  

На ранней стадии Второй Мировой войны, коммунисты были рады 

возможности насладиться их излюбленным видом спорта – массовым 

убийством. В первые дни войны, 15 000 польских офицеров, цветы нации, 

были захвачены в плен коммунистами. Их распределили по трем 

управляемым евреями коммунистическим лагерям: Старобельск, Козельск и 

Осташков. Только 448 из них когда-либо были замечены в живых. Остальные 

исчезли, но не бесследно.  

Лагерь Козельск был сконструирован на основе бывшего православного 

монастыря, в 5 милях от Козельской железнодорожной станции в этом 

лагере, около 5000 отсылались маленькими группами, процесс продолжался 

до апреля 1940.  

Парфён Киселев сказал, что весной 1940 г. Заключенных перевозили в 

Катынский Лес в 3-4 автобусах ежедневно. Из своего дома он слышал 

выстрелы и крики. Ходили слухи, что 10,000 поляков были там застрелены. 

Когда немецкая армия оккупировала территорию в 1943 г., началось 

расследование.  

Окончательный рапорт немецкой полиции, датируемый 10 июня 1943, 

заявляет, "было доказано, что без исключения, смерть наступала от выстрела 

в шею сзади. 7 массовых могил убитых польских офицеров, как выяснилось, 

занимали сравнительно небольшую территорию. >Из переводов дневников, 

мемуаров и др. записок, найденных вместе с телами, было доказано, что 

офицеры, взятые в плен советской армией в 1939, были распределены по 

разным лагерям: Козельск, Старобельск, Осташков, Путивль, Болотов, 

Павлищев Бор, Шепетовка, Городок.  

"Большинство убитых в Катынском лесу были заключенными Козельска. С 

конца марта и до первого майского дня 1940, заключенные Козельска 

приезжали на поезде. Точные даты не могут быть установлены. Через 

короткие интервалы, группа выезжала в лес каждый день; число 

заключенных варьировалось от 100 до 300 человек.  

"Так, ранним утром, заключенные прибывали в специальных грузовиках в 

Катынский лес. Там офицеров немедленно расстреливали, бросали в уже 
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готовые могилы и закапывали, как можно видеть из свидетельства очевидца 

Киселева, который видел, как готовили могилы. То, что расстрел происходил 

сразу же после прибытия группы заключенных, подтверждают свидетели, 

слышащие выстрелы после каждого такого прибытия.  

"В лесу не было, куда их распределить, кроме небольшого дома отдыха с 

ограниченными возможностями. По позициям тел можно было определить, 

что большинство было убито вне могил. У многих убитых руки были связаны 

за спиной. Свидетельства очевидцев подтверждают, что доступ в лес был 

воспрещен. Восс, секретарь полевой полиции. "Рапорт профессора Баца 

говорит, "документы, найденные с жертвами (идентификационные карты ~ 

но не милицейские паспорта ~ дневники, письма, почтовые карточки, 

календари, фотографии, рисунки, и т.д. давали имена, возраст, профессию, 

происхождение и семейные связи жертв. Жалобные вступления к дневникам 

свидетельствует об обращении с жертвами [еврейского] НКВД.  

"Письма и почтовые карточки от родственников в Верхней Силезии, в 'Общее 

правительство' и в оккупированной Советами зоне, написанные, если судить 

по почтовым картам, межу осенью 1939 и мартом или апрелем 1940, четко 

указывают на время преступления (весна 1940)".  

Случай в Катыни всплыл на Нюрнбергском процессе перед трибуналом как 

часть общего суда над «немецкими военными преступниками», и Советы 

обвинили в этом зверстве немцев. Хотя это было в повестке дня, Советы 

умолчали об этом на суде, и ни одному поляку не было разрешено сказать 

ни слова свидетельства на суде.  

Мистер Г.Ф. Хадсон написал в своем ежеквартальном выпуске 

"Международные Дела", "Неупокоенные Катынские мертвецы до сих пор 

ходят по Земле". В последующие годы, были конгрессмены, которые 

пытались возобновить расследование, включая Хон. Джорджа А. Дондеро, 

Хон. Рэя Мэддена и других.  

Специальный Комитет Конгресса США, 2 июля 1952, заявил, что "комитет 

анонимно согласен, что очевидцы, имеющее дело к первой части 

расследования, доказывают окончательно и бесповоротно, что советский 

НКВД (Народный Комиссариат по Внутренним Делам) признал убийство 
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офицеров польской армии в Катынском лесу около Смоленска, Россия, не 

позже весны 1940.  

"Комитет позже заключил, что Советы заранее спланировали преступное 

уничтожение польской интеллигенции еще осенью 1939 ~ вскоре после 

предательского нарушения Советским Союзом польской границы. Не могло 

быть никаких сомнений в том, что этот акт геноцида был сознательно 

подготовлен, чтобы уничтожить польских лидеров, кто теоретически мог 

противостоять Советскому плану коммунизации Польши".  

Вся Восточная Европа страшно пострадала от еврейского коммунизма в 

России, как ее ближайшие некоммунистические соседи. Например, Литва. 

Еврейские коммунисты вырезали 12% населения одной Литвы. Евреи НКВД 

насильно затаскивали сотни женщин и детей в крытые вагоны, запирали их 

там наглухо и поджигали. 

Это не ошибка, что в Литве до сих пор проходят открытые парады в честь 

ветеранов войск СС, и стоят памятники эсэсовцам. Они слишком хорошо 

знали, за что сражались. 

Конец второй Мировой Войны дал коммунистам возможность обрушить 

свою месть на всех, кто противостоял им в течение войны. В результате, от 2 

до 5 миллионов жертв были убиты еврейскими террористами во Франции, 

Италии, Чехословакии, и в других странах, в которых Союзники разрешили 

коммунистам по желанию убить всех антикоммунистов или «фашистов».  

Сандэй Оклахомэн пролил небольшой свет на этот ужас 21 января 1973, 

"Документ говорит, что Союзники приняли участие в смертях тысяч": 

"Бывший советник Белого Дома снабдил Сандэй Оклахомэн секретной 

документацией, впервые разоблачающей молчаливое согласие Союзников 

на смерть тысяч неожидающих предательства, освобожденных 

военнопленных и беженцев после Второй Мировой Войны.  

"Документ представлял собой британский военный рапорт на 10 страницах, и 

предполагалось, что он – часть огромного англо-американского плана 

насильственной репатриации в Советский Союз от 2 до 5 миллионов 

нежелающих возвращаться антикоммунистов между 1944 и 1948 гг. 

Документы, под кодовым названием «Операция Килхол», до сих пор 
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хранятся в строгой секретности в Лондоне и Вашингтоне, как, возможно, 

последняя большая тайна Второй Мировой Войны.  

"Секретный британский рапорт суммировал одну операцию репатриации в 

Италии, где русские военнопленные и диссиденты были предательски 

выданы Красной армии и фактически обречены на массовое убийство после 

британских же гарантий, что они получат убежище на Западе. Он раскрыл 

агонию и ужас, испытанный заключенными".  

Ведущим преступником, совершившим массовые убийства 2-5 миллионов 

антикоммунистов, был ~ ну кто же еще?? ~ знакомая ухмыляющаяся рожа, 

глава европейского сектора армий Союзников, или, если вы знаете его, 

бывший президент Америки, [еврей] Эйзенхауэр. Преступления операции 

Килхол не были на повестке дня Нюрнберга.  

Чтобы финансировать государство Израиль, которое было создано, как 

прямой результат еврейской победы над языческими нациями во Второй 

Мировой Войне, евреи, которые совершили все зверства, теперь требовали 

гигантских "репараций" от завоеванного ими немецкого народа.  

На сегодняшний день, они выпотрошили более 35 миллиардов долларов из 

немецких рабочих, эти деньги собирались в военные пункты, не еврейские, а 

пункты американской армии, которая осталась в качестве оккупационной 

силы в Западной Германии на 40 лет, исключительно, чтобы  создать какую-

то военную силу за игрушечным немецким правительством, единственная 

функция которого теперь заключалась в выколачивании из страны денег для 

паразитического государства Израиль.  

Какие-то 20 лет после окончания Второй Мировой Войны, евреи начали 

бояться, что ученые могут начать изучать страшные убийства женщин и детей 

во время этой войны армиями, находящимися под управлением евреев. 

Всесожжения тысяч семей во время массовых огненных бомбардировок 

таких городов, как Кельн, Гамбург, Берлин, Дрезден и других европейских 

культурных центров; огненные штормы, которые убили тысячи семей в 

Токио; и ядерный холокост, в котором погибли мирные жители Хиросимы и 

Нагасаки в конце японской войны, когда правительство Японии уже вело 

мирные переговоры (евреи не хотели упускать шанс испытать их еврейскую 
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Бомбу H на живых человеческих мишенях); эти и многие другие их военные 

преступления, начали беспокоить евреев.  

От такой вины нельзя убежать; это просто вопрос времени, рано или поздно 

такие преступления должны были привлечь внимание. Чтобы свести на нет 

эту опасность, евреи начали собственную компанию «возмездия»; высоко 

синхронизированная и скоординированная мировая компания 

обнародования их нового «мифа», «холокост», который повествовал, как 6 

миллионов евреев сожгли живьем.  

6 миллионов евреев не только сожгли, их еще и задушили в газовых камерах. 

Значит ли это, что убитых евреев на самом деле было 12 миллионов или, что 

эти сожженные восстали из пепла, чтобы задохнуться в газовых камерах, 

никто, похоже, не знает. Этот «холокост» или «всесожжение» тут же стал 

органической частью истории Второй Мировой Войны.  

Было много фотографов, запечатлевших груды сожженных тел в Кельне, 

Гамбурге и Дрездене после массовой огненной бомбардировки этих городов 

воздушными силами Союзников. Проблема заключалась в том, что нигде не 

было фотографов, запечатлевших всесожжение евреев во время Второй 

Мировой Войны, и ни одной фотографии ни одного еврейского тела.  

Выход был ~ евреи просто украли фотографии сгоревших немецких жертв, 

которые теперь представлены в чудовищных "музеях" в Германии под видом 

«сожженных евреев». Хотя все свидетельства говорят, что евреи чувствовали 

себя очень хорошо на протяжении всей Второй Мировой Войны.  

В Германии невероятные саги взяточничества и коррупции в тылу вынудили 

массовую эвакуацию евреев из немецких городов прямо перед огненной 

бомбардировкой. Когда целые немецкие семьи исчезли посреди 

невыразимого ужаса, евреи наслаждались безопасностью в уютных 

кварталах такого убежища, как Освенцим.  

Полноценное свидетельство их спасения через эвакуацию в лагеря, вдали от 

бомбардировок и огненных штормов, исходит от ~ кого же еще? ~ самих 

евреев. Как они никогда не устанут нас заверять ~ они выжили".  
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И хотя они же выжили и в середине сцен геноцида и массовых убийств не-

евреев, они признали несколько десятилетий позже, что заявление, что они 

были "поголовно истреблены", было необходимо для их целей.  

Лагеря Защиты, в которых они были бережно укрыты немцами во время 

Второй Мировой Войны, теперь стали «лагерями смерти». И не только они 

стали «лагерями смерти», лагерем смерти стал Освенцим (Освенцим), 

прославившийся в Atlantic Monthly, сентябрь 1981, своим собственным 

"футбольным полем, собственной библиотекой, собственной 

фотолабораторией и собственным симфоническим оркестром".  

Та же статья гордо хвастается, что "больница Освенцима значительно 

возросла, там теперь около 20 врачей и боле 300 медсестер". И это "лагерь 

смерти"? факт в том, что не было ни одной немецкой фронтовой больницы 

такого размера и с таким оборудованием, как больницы в "лагере смерти" 

Освенциме, тем не менее, евреи постоянно упоминают Освенцим, как место 

их «массового всесожжения».  

Причина, по которой, огромная современная больница никогда не значилась 

в дневниках «чудом выживших», в том, что евреи по прибытию в Освенцим 

спешили попасть в «газовые камеры» и не имели возможности как следует 

разглядеть все убранство лагеря. Это звучало бы более убедительно, если бы 

евреи построили «газовые камеры», в которых «они массово задохнулись», 

не после Второй Мировой Войны, а до.  

Почти 40 лет после войны, в которой "6 миллионов евреев было убито 

нацистами", как они утверждают, они устраивают фестивали, конвенции и 

другие массовые собрания тысяч "чудом переживших холокост". Еще 

примечательно нет никого из этих богатых, здоровых и откормленных 

"жертв", кто бы чудом выжил только в одном "лагере смерти".  

Почти все из них уверяют, что чудом выжили в 5-6 лагерях, и это в то время 

когда Германия, ведя войну на два фронта, не могла себе позволить войска 

еще и на оккупированных территориях. Евреи уверяют, что их каждый месяц 

возили из одного «лагеря смерти» в другой на поездах за сотни миль пути, и 

так их катали по всем «лагерям смерти», в которых их безуспешно пытались 

убить, пока в последнем из них они «чудом» не дожидались конца войны – в 

целости и сохранности.  
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Причина, по которой «чудом выжившие» евреи вспоминают с каждым днем 

все больше и больше «лагерей смерти», в которых они побывали, проста – 

полагерная оплата. Они получают ежемесячные платежи от оккупированных 

немцев за каждый «чудом пережитый» лагерь. 

"Гарфинкель" получает помесячную оплату в Израиле от Германии, потому, 

что он был заключенным Освенцима.  

"Розенфельд" получает помесячную оплату в Израиле от Германии, потому, 

что он был заключенным Треблинка.  

"Стейнберг" получает помесячную оплату в Израиле от Германии, потому, 

что он был заключенным Дахау.  

Гарфинкель, Стейнберг и Розенфельд ~ вы не слышали о них? Это тот самый 

жирный еврей с ухмылкой, которого можно увидеть в новостях на конвенции 

холокоста.  

21. И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то 

пойдете не с пустыми руками: 

22. каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 

вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей 

ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян. 

(Жидо-хсианская библия. Книга Исход 3:21,22) 

Миф холокоста о "о пропавших 6 миллионах евреев" это не только средство 

вымогательства денег с побежденных врагов. Это еще и один из самых 

могущественных инструментов пропаганды на их пути к мировой власти.  

Сегодня, все офисные работники, желающие продолжать офисную работу и 

продвигаться по карьерной лестнице в США, должны не только давать 

ритуальную клятву вечной и безоговорочной веры в миф о холокосте. 

Усомниться в холокосте значит бросить вызов еврейскому всемирному 

диктату, а значит, карается максимально строго. Так самые фантастические 

вымыслы на базе лжи о "6 миллионах" американской религиозной 

программой, реальностью школьных учебников и прессы.  

Среди редких известных людей, которые осмелились оспорить миф о 

холокосте, также индивидуалисты как Роберт Митчем, который ответил на 
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вопрос о 6 миллионах журналисту Эскуайра, "так говорят евреи". "Так 

говорят евреи?!" отпрянул шокированный журналист. "Да", прорычал 

Митчем, "так говорят евреи".  

Другой актер, Рональд Рейган, стремясь занять государственную должность, 

сказал еврейской аудитории в Калифорнии, что "вам же было бы выгодно, 

если бы вы ограничили число ваших жертв до реально доказуемого". Как 

сказал репортер, "публика зашипела как стадо гусей, в быстро 

поднимающейся какофонии, пока вдохновленный политик не выпорхнул 

оттуда, чтобы никогда больше не предстать перед этой конкретной 

публикой".  

Каковы бы ни были сомнения Рейгана по поводу "6 миллионов", он с тех пор 

оставлял их при себе. Администрация Рейгана надолго запомнит это 

закрепление "последнего решения". Два правительственных здания в 

Национальной Аллее Вашингтона "американское правительство" подарило 

евреям в качестве "Памятников Холокоста".  

Национальная Аллея, как и Римский Форум, это центр всего американского 

стремления к республике, и простирается от Белого Дома до Столицы с ее 

основным украшением, величественным Памятником Вашингтону. К ужасу 

большинства американцев, этот Памятник Вашингтону сейчас можно 

справедливо назвать "Аллеей Евреев".  

Многие коренные жители Вашингтона не испытали большой восторг по 

поводу этой перемены. В Вашингтон Пост, 25 апреля 1983, Уильям Распберри 

написал на редакционной странице, "Я просто этого не понимаю". Он 

указывает, что, хотя памятник создавался это официальный памятник 

Америки, ни агрессоры, ни жертвы почему-то не являются американцами. 

Он цитирует профессора Харвардского Университета, который удивлялся, 

почему не создали Памятник Рабству в Национальной Аллее, чтобы почтить 

память черных рабов, или Памятник Раненого Колена для индейцев. Чего он 

не сказал, так это то, что возведение еврейского памятника прямо посреди 

Национальной Аллеи Вашингтона – это хвастовство тем, как евреи добились 

абсолютной власти над своими рабами в Америке.  
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Мы же понимаем, зачем памятник Карлу Марксу возведен на Красной 

Площади в Москве. Так почему нам не понятно, зачем еврейский памятник 

возведен на Национальной Аллее Вашингтона?  

Распберри, сам негр, далее упоминает большие носы его еврейских 

работодателей, семьи Мейеров, владельцев газеты Вашингтон Пост, со 

словами "клятва, что это больше никогда не произойдет" беспокоит его, 

потому что это происходит прямо сейчас.  

Он не привел очевидный пример, Рош а-Шана - убийство арабских женщин и 

детей в Ливане, но, разумеется, Распберри не понимает 2 краеугольных 

фактора; первый, что «этого» не происходило вообще, и второй, что евреи 

хотят подсадить этот мир на наркотик, что "богоизбранный народ" священен 

и ни один волос не должен никогда упасть с его головы.  

Это вполне нормально, перебить весь нееврейский скот или «гойим», в 

Кампучии, Вьетнаме, Африке, Ливане, на просторах Советского Союза; это не 

имеет никакой связи со "священным" присутствием там евреев.  

"Никогда больше?" Этот раскрученный распиаренный еврейский слоган, 

относящийся к их мифическому холокосту, более правильно трактовать, как 

«никогда» в том смысле, что «никогда не было самого холокоста». И что это 

вполне нормально для евреев теперь истреблять нееврейский скот всегда, 

когда это им это выгодно, потому что миф о холокосте дает евреям карт-

бланш убивать столько язычников, сколько их есть на свете. "Убыль, 

убийство гоев", как сладострастно заметил старый Анслем, потому что это 

очевидно, чем больше погибнет гоев, тем меньше их останется, как 

потенциальной угрозы для евреев.  

Миф холокоста понимается евреями так, как будто он дает им право на 

использование международной армии убийц, чья задача заключается не 

только в нахождении и убийстве «врагов Израиля» по всему миру, но и в 

нахождении и убийстве «потенциальных врагов», «возможных врагов», 

«подозреваемых во вражде». Т.е., по сути, кого годно. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать 

обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они 

начали обличать". 
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Ни одной стране мира армия убийц Моссада, израильские шпионские сети и 

сборщики информации не имеют больше свободы, чем в США. 

Сотрудничество с еврейскими убийцами – это главный бизнес ЦРУ, ФБР и 

Налоговое управление США. 

Моссад занимается тем, что дает этим правительственным агентствам список 

американских лиц, попавших в их списки ненависти, на которых следует 

обратить "особое внимание". Эти списки включают более половины всех 

списков налоговой службы американских граждан для "специальной 

проверки".  

Несмотря на фанатичное служение американских служб израильским 

подонкам, взаимности со стороны Израиля нет никакой. Евреи обращаются к 

американским гоям с нескрываемым презрением, и редко упускают шанс 

плюнуть им в лицо.  

Американская морская пехота вскоре испытала это с лихвой в Ливане, когда 

израильские солдаты, как обычно, угрожали им, вызывающе нарушали 

границы, и открыли по ним стрельбу. Политическая позиция Менахем Бегина 

в настоящее время состоит в постоянном нахождении сильной израильской 

армии в Ливане, хотя президент Рейган много раз скулил, чтобы Израиль 

оставил в покое уже разорванную страну.  

На эти просьбы Израиль ответил убийством президента Жмайеля и 

убийством женщин и детей в Рош а-Шана. Последние просьбы о 

прекращении агрессии Израиля были встречены "мистическим" взрывом, 

поднявшим на воздух Посольство США в Бейруте с огромными 

человеческими потерями. Было заявлено, что проблема этого взрыва 

никогда не будет урегулирована. Пока евреи, Уолт Ростоу и Генри Киссенгер 

(оба сионисты) продавали свои долги перед США, все было в порядке.  

Секретарь Шульц должен был бы поинтересоваться, когда Бегин прикажет 

убить его, и президента Рейгана и всех остальных. Израиль был 

заинтересован больше всего во взрыве Посольства США. Экстремист по 

имени Абу Нидал был помянут в колонке Джека Андерсона, 25 апреля 1983, 

Вашингтон Пост на тему, что "секретный департамент приводит объяснения 

двух видных ресурсов относительно взрыва, что он был в интересах Израиля, 

т.к. позволял 'разделять и властвовать'. Чтобы сорвать ООП (Организацию 
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Освобождения Палестины), натравливая одну часть на другую. Источники 

говорили, что Израиль тайно финансировал группу Абу Нидала".  

На выходе, миф о холокосте имел свои слабые стороны, например "игра с 

числами". Нелегко было продать историю об "уничтожении" целого народа, 

когда этот народ более многочислен, более заметен, более богат и более 

могущественен во всех странах, чем когда-либо в истории.  

И еще труднее продать историю "чудом выживших в лагерях смерти", 

которые пережили не один год, но 4-6 лет в "лагерях смерти", в которых, 

согласно свидетельствам "чудом выживших", "все умирали каждый день". 

Выживание, притом не в одном "лагере смерти", а путешествие по 5-6 

«лагерям смерти» (и нигде не заметили, ни больниц, ни футбольных полей, 

так спешили в «душегубки») в течение 5-6 лет.  

Уровень смертности был бы выше на автобусном туре по Бронксе. 

Потребовалось немало храбрости, чтобы остановить рост «смертей» и 

зафиксировать количество "невинно убиенных" на магическом числе "6 

миллионов" в то время, когда мировые индексы «еврейской смертности» во 

время Второй Мировой войны взлетели на высоту от 10 до 12,5 миллионов. 

Даже самые обнаглевшие евреи вздрагивали от определенного 

разоблачения и осуждения вразнос такой фантастической лжи самым 

доверчивым из гоев.  

К счастью для евреев им не пришлось беспокоиться. Если Рональд Рейган 

выразил легкую неготовность принять магическую цифру «6 миллионов» в 

начале своей карьеры, другие гойим, примечательно, великие евангелисты, 

не показали признаков сомнений. Существует в настоящее время некоторое 

соперничество среди приспешников собирателей золота, но там, кажется, 

мало кто сомневается, что это не был Билли Джеймс Харджис, пиарщик 

библии, но Билли Грэм, "этот милый мальчик из Северной Каролины", 

который первым снял сливки со Сказания о Холокосте. 

Грэм вскоре доказал свою преданность государству Израиля, в то время как 

Билли Джеймс Харджис и преподобный Карл Макинтайр пыхтели в его 

хорошо прошитый затылок. В последние годы они были превзойдены двумя 

даже более плавными разносчиками "фундаментального христианства", 

Джерри Фалуэлом и Пэтом Робертсоном.  
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Каждый день этот пресмыкающийся шабез гой платит дань Мифу о 6 

миллионах, призывая зрителей околдованного телевидения дарить как 

можно больше денег им, и, разумеется, Израилю. 
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Зверства еврейского большевизма 

автор Samy Abbas 

Далее следует очень показательная статья об истинной натуре еврейского 

коммунизма. Эта непостижимая еврейская программа, как и ее близнец, 

христианство, обещает мир, но как только обретает власть над языческими 

народами, в основном руками евреев, причиняет самый невозможный, 

самый жестокий, самый невообразимый ужас. Хсианство, как много раз 

говорило министерство, это последний шаг на пути к коммунизму. 

Доказательством этого служит сегодняшняя Россия. Можно подумать, что 

после почти 100 лет со времен падения коммунизма, который, как считается 

''против'' хсианства, сегодняшние русские, пройдя 3 поколения в 

коммунизме, не должны быть хсианами. И что мы видим?? Россия - одна из 

самых хсианских стран в мире. Одна еврейская идеология не сработала, так 

они заменили ее на ее близнеца. Вот почему евреи навязывают народам 

всего мира эту ядовитую т.н. ''религию''. Это особенно видно в Китае, 

который уже более 50 лет под коммунизмом, и хсианство набирает обороты 

в Китае быстрее любых других религий, в то время как ИСТИННЫЕ духовные 

практики, такие как Тай Чи, жестоко преследуются. 

Напоминание для наших людей, что в самых тяжких преступлениях, 

совершенных евреями против язычников, они винят наших благородных 

Нацистских Лидеров, которые все - практикующие сатанисты, что ни чем не 

отличается от того, как библия винит во всех своих преступлениях Сатану.  

Мужайтесь, вот еврейский рай на Земле: 

Зверства еврейского большевизма 

Литания мучительных, кровопиющих зверств, совершенных марксистскими 

евреями против многострадального русского народа (и других европейских 

народов: украинцев, белорусов, поляков, венгров, и т.д.) перечислены 

автором Джури Лина в его монументальной работе “Под знаком Скорпиона“. 

Читайте этот текст на пустой желудок, т.к. наглядное описание этих 

гротескных, еврейских преступлений просто тошнотворно: 

“Ленин и его сообщники арестовывали не всех подряд. Они казнили 

наиболее активных людей в обществе, независимые умы. Ленин отдал 
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приказ убить столько студентов, сколько только возможно в нескольких 

городах. Чекисты арестовывали любого молодого человека в школьном 

головном уборе. Их вырезали, потому что Ленин считал, что подрастающая 

российская интеллигенция станет угрозой советскому режиму. (Владимир 

Солоухин, “При свете дня”, Москва 1992, p. 40.) 

Роль русской интеллигенции в обществе была перехвачена евреями. 

Много студентов (как, например, в Ярославле) быстро научились скрывать 

свои головные уборы. После этого, чекисты задерживали всех 

подозреваемых молодых людей и исследовали их волосы, надеясь найти 

след от ношения школьного головного убора. Если волосы были слегка 

примяты, молодой человек был убит на месте. 

Автор Владимир Солоухин раскрывает нам, что чекисты были особенно 

заинтересованы в красивых юношах и девушках. Таких убивали в первую 

очередь. В партии ходило поверье, что среди красивых людей больше 

интеллигенции. Т. обр., симпатичную молодежь убивали, как врагов народа. 

Ни одного подобного преступления история мира доселе не знала. 

Этот террор происходил под управлением чиновника ЧК Иосифа Уншлихта. 

Каким образом они организовывали убийства? Еврейские чекисты 

приправляли свои убийства различными пытками. В своем дневнике 

“Россия, которую мы потеряли”, директор Станислав Говорухин 

рассказывает, как были распяты люди из Херсона. Крестьянин Андронников в 

Перми был замучен: глаза выколоты, уши и нос отрезаны. Дмитрий, мужчина 

из Харькова был раздет. Потом, чекист отрезал его правую руку. 

Несколько источников свидетельствуют, как в Харькове чекисты ставили 

жертв в ряд, прибивали их руки гвоздями к столу, делали круговой надрез на 

коже вокруг запястья, выливали кипяток им на руки и сдирали кожу. Это 

носило название “снятия перчаток”. В других местах, голова жертвы была 

помещена на наковальне, и ее медленно дробили паровым молотом. Тех, 

кто на следующий день был приговорен к такому же наказанию, заставляли 

смотреть на это. Глаза были выколоты, языки отрезаны, а сами люди 

похоронены заживо. Были чекисты, которые любили вспарывать животы 

своим жертвам, потом вытягивали тонкую кишку и прибивали гвоздями к 

телеграфному столбу, а потом пороли жертву, заставляя бегать вокруг 
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телеграфного столба, пока весь кишечник не оборачивался вокруг него и 

жертва не умирала. Людей в Воронеже варили живьем в крупных котлах, 

после чего других людей под дулом револьвера заставляли есть этот суп. 

Другие чекисты мозжили головы своих жертв специальными винтами для 

дробления черепов, или сверлили их зубными сверлами. Отпиливали 

верхнюю половину головы и заставляли следующего в очереди есть мозг, и 

так процедура продолжалась, пока последний в очереди не умирал. 

Чекисты часто арестовывали целые семьи и мучили детей на глазах 

родителей, жен на глазах мужей. Михаил Восленский, бывший советский 

чиновник, описал несколько жестоких методов, используемых чекистами, в 

своей книге “Номенклатура” (Стокгольм, 1982, стр. 321): “В Харькове с людей 

снимали скальп. В Воронеже, жертв пыток помещали в бочки, в которые 

потом забивали гвозди, так, чтобы острие гвоздя торчало вовнутрь, и катали 

бочки. Отметины были выжжены на лбах жертв. В Царицыне и Камышине, 

руки жертв отрезали пилой. В Полтаве и Кременчуге, людей сажали на кол. В 

Одессе, людей жарили живьем в печах и рвали на части. В Киеве, жертв 

клали в гробы с уже разложившимися телами и хоронили живьем, чтобы 

через полчаса снова выкопать”. 

Ленин был не доволен этим докладом и приказал: “Усильте террор!” Все это 

происходило в провинциях. Читатель может попробовать представить, как 

казни проходили в Москве. В русской еврейской газете Еврейская Трибуна 24 

августа 1922 упоминается, что Ленин спросил раввинов, довольны ли они 

жестокостью казней. 

Русские люди с ужасом вспоминают еврейские казни, причем у всех евреев 

были свои способы разделаться с неугодными им. Ашайкин в Симферополе 

заставлял своих жертв маршировать перед ним голыми, после чего отрубал 

им руки и уши своим мечом, после чего собственноручно выдавливал им 

глаза и отрезал головы. Главный палач в Николаеве, Богбендер, 

замуровывал людей заживо в стены. Дойч и Вихман работали в Одессе. Они 

утверждали, что у них не было аппетита, пока они не убьют несколько сотен 

гоев. Чекисты Воронежа совершали ритуальные убийства. Помимо всего 

прочего, они варили своих жертв живьем. Это был обычный метод 

избавления от гоев. Почти все жители Пятигорска были убиты. Вся эта 
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информация была опубликована в русской газете Русское воскресенье, No. 3, 

1991. 

Это невозможно, из-за нехватки места и времени, описать всех мясников с их 

преступлениями. Я просто упомяну некоторые цифры. На протяжении лишь 

одного года власти, большевики истребили 320 000 человек (Молодая 

Гвардия, No. 6, 1989). 10 180 000 “врагов народа” было убито между 1918 и 

1920. Другие 15 миллионов человек умерли вовремя гражданской войны. Во 

время голода 1921-22, другие 5 053 000 человек исчезли. Большевики, под 

началом Ленина, умудрились уничтожить 30 миллионов человек за время 

первых 4х лет своей власти. 

В 1917 году 143.5 миллиона человек жили в части Российской Империи, 

которая потом стала Советским Союзом. К 1922 Россия потеряла более 20 

процентов своего населения. Лишь 131 миллионов жили в 1923. Было 

подсчитано, что российское население, при нормальных обстоятельствах, 

достигло бы 343 миллионов к середине 1950х, так было бы, если бы 

продолжалось развитие, заложенное во времена царизма. 165 миллионов 

человек пропали. Кто на Западе оплакивает их? Остались всего 178 

миллионов. 

Каганович и его приспешники совершили этот геноцид через конфискацию 

имущества и налогообложение тех крестьян, которые остались после 

уничтожения “кулаков”. Тем временем, фанатиков-активистов, которые 

отдавали приказы органам, особенно на Украине, границы которой с 

другими советскими республиками были закрыты. Политические активисты 

отнимали каждое зерно пшеницы и каждое яйцо, каждый овощ и фрукт, 

выращенный фермером. Конвои тракторов увозили всю пищу. Каждый кусок 

хлеба, который должен был быть дан нуждающимся, был конфискован на 

границе. Каждый украинец, заподозренный в малейшей, часто 

придуманной, попытке смягчить последствия голода или в укрытии пищи от 

властей, был застрелен или отправлен в лагеря. (Роберт Конкуест, “Урожай 

печали: советская коллективизация и голод-террор”, Альберта, 1986.) 

Каждое утро, вагоны проезжали по Украине и по югу России, чтобы собрать 

мертвых. Мертвыми телами также были усыпаны дороги Центральной Азии. 

Каннибализм стал распространенным и обычным для Украины в 1934. 
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Несколько источников говорят, что голод даже стал причиной массового 

убийства младенцев, мясо которых потом было продано. 

Систематическое убийство большого количества детей началось в 1934. В 

конце концов, они стоили денег… В Москве, убийства начались в тюрьме 

Лубянка, Бутырка и Лефортово. Сталин и Каганович кремировали своих 

самых знаменитых жертв ночью, после чего вывозили пепел контрабандой и 

закапывали в массовой могиле на Донском кладбище. Это казалось им 

наиболее безопасным путем уничтожения важных врагов. 

Отнюдь не все из убитых в тюрьмах Москвы во время 1930х, 1940х и начала 

1950х были кремированы. Большинство из них были так и брошены в 

различные массовые могилы в Москве. Одна из таких неопознанных 

массовых могил была найдена на Калитинском кладбище на юге Москвы. 

НКВД использовал его как архив для трупов на протяжении нескольких лет в 

1930 гг. 

Крытые грузовики приезжали к 5 вечера, каждый день между 1934 и 1941. 

Они подъезжали к дальнему концу оврага, разворачивались и сбрасывали 

туда содержимое. Грузовики были крашены в сине-зеленый цвет и не имели 

окон по сторонам. Вместо этого, большими буквами было написано: 

СОСИСКИ, МЯСО или, иногда, ТОРТЫ. Когда грузовик подъезжал задом к 

оврагу и останавливался, задняя дверца была открыта, и двое в униформе 

НКВД, резиновых сапогах, длинных резиновых фартуках, черно-золотых по 

локоть резиновых перчатках, брали трупы за голову и за ноги и бросали в 

овраг. Другие два солдата с лопатами бросали землю на трупы. Трупы были 

всегда раздеты. Все они имели дырку в черепе от пуль; маленькую дырку 

сзади шеи, куда вошла пуля, и большую впереди, где она вышла. Они были 

застрелены сзади. Палачи имели неограниченный доступ к алкоголю. 

Обычно они были всегда пьяны, иногда очень сильно. 
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Геноцид в Виннице 

Д-р Уильям Пирс  

ADV трансляция: ОЗУ, MP3 

Несколько недель назад мы говорили о массовых убийствах передовых умов 

Польши тайной Советской полицией в Катынском лесу в апреле 1940. Мы 

обсудили эти геноцидальные зверства в свете разворачивающейся 

еврейской кампании по представлению евреев основными жертвами Второй 

Мировой Войны и по сбору репараций со всего мира до сегодняшнего дня. 

По большей части этот отчет был интересен слушателям, которые раньше 

были знакомы с правдой Катынских зверств. Сегодня я продолжу 

исследование предмета в целом. Я расскажу вам о судьбе украинского 

народа в руках тайной Советской полиции. 

В 1943 Германия находилась в состоянии войны с Советским Союзом. 25 лет 

назад, в конце первой Мировой Войны, когда коммунистические 

революционеры пытались взять Германию, Адольф Гитлер поклялся 

посвятить свою жизнь борьбе с коммунизмом. Тогда он был только 

полковником, выздоравливающим от ран, полученным на войне, в военном 

госпитале, но 15 годами позже, в 1933, он стал канцлером Германии, и в 

1941 его армия вторглась в Советский Союз с целью уничтожить Советский 

коммунизм. Немецкая армия продвинулась далеко в Советскую империю и 

освободила всю Украину от коммунистов. 

В мае 1943 части немецкой армии остановились в украинском городе 

Виннице, с населением 100 000 человек, занятых, в основном, в сельском 

хозяйстве. Украинские служащие Винницы сказали немцам, что 5 лет назад 

НКВД — тайная советская полиция, очень похожая на американскую ФБР — 

закопали в землю тела политических заключенных в городском парке. 

Немцы провели расследование, и через месяц они откопали 9439 трупов из 

числа массовых могил в парке и фруктовых садах поблизости. 

В отличие от поляков, убитых в Катынском лесу, все тела, найденные в 

Виннице, принадлежали рабочим и фермерам. У всех трупов мужчин руки 

были связаны за спиной, как у польских офицеров в Катыни. Тела всех 

мужчин имели на себе одежду, но тела ряда молодых женщин были 
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раздеты. У всех жертв шея сзади была прострелена из пистолета 22 калибра, 

обычной марки убийц из НКВД. 

Немцы собрали международную команду патологоанатомов, чтобы 

исследовать тела массовых могил. Международная команда, которая 

включала патологоанатомов из Бельгии, Франции, Нидерландов и Швеции, а 

также из некоторых стран-союзников Германии, исследовала 95 массовых 

могил и провела ряд вскрытий. 

Включая вскрытия, уже проделанные украинским медицинским персоналом 

в Виннице, 1670 тел было внимательно исследовано. Личности 679 из них 

были восстановлены либо по документам, найденных в их одежде, либо по 

опознанию родственниками, которые прибыли в Винницу из окружающих 

деревень, когда услышали, что вскрываются могилы. 

По оценкам специалистов, вдобавок к 9439 обнаруженных тел, есть еще 3000 

в еще не вскрытых массовых могилах в той же области. Международная 

команда установила, что все жертвы были убиты около 5 лет назад — т.е., в 

1938. Родственники опознанных тел все подтвердили, что жертвы были 

арестованы НКВД в 1937 и 1938 гг. Родственникам было сказано, что 

арестованные являются «врагами народа» и будут посланы в Сибирь на 10 

лет. Никто из родственников не имел никакого представления о причинах 

ареста, и подтвердили, что арестованные не совершали никаких 

преступлений и не были замешаны ни в какой политической активности. Как 

я уже говорил, почти все жертвы были фермерами и рабочими, хотя среди 

них было немного священников и гражданских служащих. 

Из интервью с большим количеством людей, которые знали о том, что 

происходило в Виннице и его окрестностях в 1938, немцы смогли собрать по 

кусочкам следующую картину. В 1937 и 1938 банды головорезов НКВД 

ворвались в деревни и города Украины, арестовывая людей по поводам, 

которые казались почти случайными. Жена одной жертвы сказала, что когда 

шайка НКВД напала на ее дом и уволокла ее мужа, они сказали только, “эй, 

ты, псина! Ты слишком долго живешь”. Другие наблюдатели нашли причину. 

Украинец, который сдавал свой дом в аренду еврейскому адвокату, 

отказался продать весь дом еврею, когда тот предложил продать его ему по  

необоснованно низкой цене. Через несколько недель украинского 

арендодатель был арестован НКВД. Другой украинец, который пригрозил 
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избить низко рангового члена партии, который приставал к его сестре, через 

несколько дней был арестован НКВД. Казалось, большинство арестов 

производилось по личным причинам и любой, кто бы ни разозлил еврея, мог 

быть арестован. 

Все это не было внове для украинцев. Они уже 20 лет терпели огонь клейма 

Советского Союза на своей коже. Украина была, в основном, 

сельскохозяйственной страной, страной фермеров и крестьян, а евреи и 

городской сброд, которые заполняли верха коммунистической партии, 

смотрели на это с большим подозрением. Коммунисты как-то еще 

содержали городских рабочих, но в их планах не было места фермерам и 

крестьянам, которые имели тенденцию быть слишком независимыми и 

самодостаточными на их вкус. 

Во время гражданской войны, которая последовала сразу за большевистской 

революцией 1917, украинцы хотели отделиться. Украинские националисты 

уже тогда хотели расстаться с Советским Союзом. В 1921 и 1922 красная 

армия оккупировала Винницу и вырезала оттуда украинцев как нацию, чтобы 

укротить украинский националистский дух. Но периодически жажда 

независимости на Украине вспыхивала снова и снова, и следовали новые 

массовые убийства, особенно в 1928. 

Украина была сильна своими кулаками, независимыми фермерами и 

малыми землевладельцами, и всегда коммунистическая верхушка смотрела 

на нее с особой ненавистью. Сталин поручил работу по уничтожению кулаков 

своей правой руке в Кремле, Лазарю Моисеевичу Кагановичу, впоследствии 

известному как “Мясник Украины”. Каганович, самый могущественный еврей 

в Советском Союзе, курировал коллективизацией украинских фермеров, 

начавшейся в 1929. Чтобы сломить дух кулаков, на Украине искусственным 

путем был создан страшный голод. НКВД и Красная Армия шли от фермы к 

ферме, конфискуя урожай и приплод скота. Фермерам говорили, что еда 

нужна рабочим в городах. Фермерам не оставлялось ничего. За 1933 и 1934 

гг. 7 миллионов украинцев умерли с голоду, в то время как Каганович 

смотрел и злорадствовал из Кремля. 

Возможно, в 1937 и 1938 главари в Кремле просто решили, что пора 

применить террор к Украине снова. На этот раз задача была поставлена 
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перед НКВД. НКВД был наиболее еврейской частью всего коммунистического 

аппарата. 

Комиссаром НКВД до сентября 1936 был еврей Генрих Ягода, и он снабдил 

свой инструмент террора и репрессий евреями на всех его уровнях. А те, кто 

не был евреями, были русским и украинским сбродом низшего сорта, 

уличными хамами и неудачниками, которые видели в коммунизме путь 

выйти в люди. Украинцы были в курсе связи тайной советской полиции с 

еврейством, и они подозревали еврейскую волю в арестах 1937 и 1938. И 

действительно, казалось, аресты точно следовали призыву талмуда “убивать 

лучших из гоев”, т.к. те, кто был арестован, казалось, были самыми 

твердыми, крепко стоящими на ногах, самыми надежными и неприступными 

из украинцев. 

3000 было арестовано в одной Виннице, и большинство из них в конечном 

итоге оказались в тюрьме в Виннице. Тюрьма была рассчитана на 2000 

заключенных, но во время 1937 и 1938 она была постоянно забита более чем 

18 000 заключенных. Почти на всем протяжении 1938 несколько дюжин 

заключенных вытаскивали из тюрьмы каждую ночь и везли в 

Автомобильный парк НКВД неподалеку. Их руки были связаны за спиной, и 

их вели, по одному, за несколько сотен шагов к бетонной плите напротив 

гаража. Плита использовался для мытья автомобилей, и имел сток для воды, 

покрытый железной решеткой. Когда заключенные достигали края плиты, их 

застреливали в шею сзади, и они падали на бетон, и их кровь стекала в 

решетку. Это то, что НКВДшники шутливо называли «мокрой работой» — у 

них в этой «мокрой работе» было много опыта. Трактор, находящийся рядом 

с плитой работал так, чтобы шум его мотора глушил выстрелы. Как только 

подводили следующего заключенного, пара НКВДшников выбрасывали тело 

только что убитого в трактор. Когда ночная норма заключенных была убита, 

трактор уезжал со всеми сложенными в него телами в парк или в соседний 

сад, где его уже ждали свежеприготовленные могилы. И эта «мокрая работа» 

продолжалась из ночи в ночь, из месяца в месяц. 

Так почему эта грустная история так важна нам сейчас? Этот геноцид имел 

место 60 лет назад. Я скажу вам почему, помимо того, что эти украинцы были 

частью нашего народа, нашей расы. 
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Во-первых, вы наверняка зададите себе вопрос, почему вы никогда ничего 

не слышали о Виннице, и я уверен, что 99% читателей действительно ничего 

о ней не слышали. Конечно, Александр Солженицын писал о том, что 

случилось в Виннице, в 3 томе ГУЛАГ Архипелага, но вы вряд ли это найдете 

на полках, украинцы и немцы писали об этом, но по большей части их 

описания никогда не были напечатаны на английском языке, т.к. издатели 

этих стран решили, что писать что-либо о Виннице неполиткорректно. Легче 

просто забыть об этом. 

Не странно ли это, мы слышим столько про Освенцим? Не странно ли это, 

когда евреи используют свое политическое влияние, чтобы насадить в школы 

программы углубленного изучения т.н. «холокоста», но, ни в школах, ни в 

институтах – нигде - ни слова не упоминается о Виннице и Катыни? Изучение 

«холокоста» в школах жиды объясняют тем, что это «самое страшное из 

преступлений» и его необходимо знать, чтобы оно никогда больше не 

повторилось. Но тогда почему мы не должны изучать историю Катыни, 

Винницы, Дрездена и много др. зверств, жертвами которых стали живые 

люди, чтобы эти зверства больше не повторились? 

Я пытаюсь говорить спокойно. Конечно, мы знаем ответы на все эти вопросы, 

просто я хотел подчеркнуть их важность. Для них Освенцим важен, потому 

что там (якобы) умерли евреи, а Винница не важна, потому что там умирали 

только язычники. Еврейские владельцы медиа-империй продолжают утирать 

нам нос Аушвицом, потому что они хотят, чтобы мы чувствовали себя 

виноватыми, они хотят заставить нас думать, что мы что-то должны евреям 

из-за того, что позволили этому случиться. Еврейские медиа-короли никогда 

не упоминают Винницу, потому что в случившемся там виноваты евреи. 

Кроме того, пиар “холокоста” принес им сумасшедшие прибыли. И делить 

внимание и жалось американской публики между ним и Винницей точно не 

приведет к дальнейшему росту прибылей. И это никак не поможет им 

выскрести доп. миллиарды долларов в репарации за «холокост» из 

Швейцарии и всех остальных, если они признают свою вину в преступлениях 

в Виннице и Катыни. 

Задумайтесь! Если бы этнические поляки контролировали все медиа и СМИ в 

Америке, я думаю, о Катыни мы узнали бы гораздо больше. Если бы немцы 

контролировали медиа, мы бы узнали больше о терроре и бомбардировке в 

Дрездене. А если бы украинцы контролировали медиа, все школьники и 
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студенты знали бы о Виннице все. Но медиа контролируют евреи, и все, что 

мы слышим от них – это Освенцим, и ни слова о Виннице. Это важно. Это 

надо знать. Когда бы какая-то часть истории от нас скрывается, и память о 

ней подавляется – это важно знать. И важно знать почему. И это поможет 

нам в будущем предотвратить то, что случилось с нами в Виннице. 

Я уверен, что все вы слышали поговорку «лучшая защита – это сильная 

защита». Вы помните преследование Ивана Демьянюка на протяжении всех 

1980х, отставного авторабочего Кливленда, которого евреи окрестили 

«Иваном Грозным»? Иван Демьянюк* - это украинец, который уехал в 

Америку после второй Мировой Войны. В 1978 евреи раздули большой 

мыльный пузырь вокруг Демьянюка про то, как он был немецким стражем 

одного из концлагерей, и правительство США послушно судило его и 

отобрало у него гражданство. Далее он был предан евреям для распятия и 

депортирован в Израиль. СМИ Америки «разрывались от сенсационных 

историй об Иване Грозном» еще 15 лет и о том, как украинцы помогали 

немцам «преследовать бедных невинных евреев». К сожалению, эта 

стратегия работала для евреев. Украинцы склоняли голову вместо того, 

чтобы открыть миру историю Винницы. Конечно, даже если бы они 

попытались донести до Америки трагедию Винницы и что сделал Каганович с 

их кулаками, кто бы их услышал? Украинцы не владеют ни Нью Йорк Таймс, 

ни Вашингтон Пост, ни Уолл-Стрит Джорнал, ни Тайм Мэгэзин, ни Ньюз Уик 

Мэгэзин, ни ЮС Ньюз энд Уорлд Рэпорт. Всем этим владеют евреи. И 

украинцы не владеют Голливудом, и они не могут создать фильм про 

Винницу, как Стивен Спилберг сделал фильм про «холокост». 

Самая мерзость заключается в том, что евреи уходят безнаказанными, 

оставив нам до безобразия искаженную версию истории, которая 

представляет их полностью невинными жертвами, а наших людей, 

украинцев, поляков  немцев – плохими парнями, которые без всякой 

причины преследуют бедных евреев. Они толкают эту ложь на сцену 

специально и осознанно, не допуская ни единого отклонения от их 

партийной линии. Люди иногда говорят мне, евреи контролируют медиа, но 

ведь они не сговариваются между собой – это полная чушь! 

И из-за того, что они так безнаказанно искажают нашу историю, они 

умудрились изменить американскую политику – и внешнюю и внутреннюю – 

в выгодном для них, и полностью не выгодном для американцев 
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направлении. Все, что случилось на Среднем Востоке, например, со Второй 

Мировой Войны и по сих пор, основано на ложной истории. 

Более того, все, что случилось в Европе с тех пор как 12 000 украинцев 

погибло в Виннице в 1938, было основано на еврейской возможности 

контролировать, что мы знаем из нашей истории, о том, что происходило и 

происходит в мире вокруг нас. Правительство США объединило усилия с 

советским правительством в 1941 для их общей цели – уничтожения 

Германии. Коммунисты были представлены американской публике, как 

хорошие парни и достойные союзники, а немцы – как плохие парни. И 

американская публика проглотила эту ложь, потому что не знала ни о 

Виннице, ни о других зверствах, совершенных коммунистами. 

Когда немцы привлекли международную комиссию, чтобы исследовать 

могилы в Виннице 1943, еврейские СМИ скрыли эти новости от 

американского народа, также как они скрыли новости про Катынский лес. И 

из-за этого, и из-за этого не было никакой реальной оппозиции решению 

отдать половину Европы коммунистам после Второй Мировой Войны. 

Если бы Катынь и Винница были обнародованы, так, чтобы каждый 

американский голосующий знал в подробностях, что НКВДшники делали с 

людьми в Катыни и Виннице, политики в Вашингтоне никогда бы не ушли 

живыми после того, как предали поляков, венгров, румын, болгар, хорватов, 

сербов, чехов, словаков, все страны Балтики и всех немцев в восточной части 

Германии во власть эти красных мясников. Политики Вашингтона остались 

безнаказанными не только потому, что они находятся в карманах у евреев, а 

еще потому, что американский народ не знал правды. А еще потому, что 

американский народ не знал правды о еще миллионах людей, погибших от 

рук НКВД после войны, и 50 долгих лет вся Восточная Европа находилась под 

игом коммунистов, и произошли Корейская и Вьетнамская Войны — которые 

могли бы не произойти, если бы мы не позволили выжить коммунистической 

империи из-за нашего собственного невежества, из-за той лжи, которой мы 

наглотались о том, что происходило в Европе. Мы, американцы, потеряли 

более 100 000 нашей лучшей молодежи только на войнах в Корее и 

Вьетнаме. 
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Теперь вы видите, как это важно, что слышит и чего не слышит публика. Это 

важно, чтобы наши люди знали правду о нашем прошлом, даже если этой 

правде 60 лет. И я сделаю все, чтобы дать им узнать правду. 

Теперь чему евреи так стараются удержать меня от микрофона, почему они 

так репрессируют все радиостанции, которые имеют American Dissident 

Voices («Американские инакомыслящие»). Они отчаянно стараются удержать 

американцев в неведении относительно Винницы, Катыни и др. Их 

преступлений. И мне суждено сорвать завесу тьмы и молчания и нести 

людям свет правды. 

И это дело не ждет, потому что евреи продолжают проталкивать свои законы 

о запрете “речи ненависти” — т.е. любой речи, которая противоречит их лжи. 

Они уже протолкнули подобные законы в других странах. Если бы я 

попытался сделать все мои заявления в Канаде или Британии, например, 

меня бы арестовала полиция и станция бы закрылась прежде, чем я бы успел 

закончить. Давайте не дадим этому случиться в Америке. 

Источник 

История, которой никто не знает. Другой холокост, о котором никто не 

слышал. 

Под властью Сталина антисемитизм карался смертью. 

Правительство СССР под началом Сталина истребило много из его 

собственных граждан и иностранцев. Эти массовые убийства были 

совершены такими «органами внутренней безопасности», как НКВД, и 

достигли своего пика в эпоху Великой Чистки 1937-38 гг., когда около 700 000 

были казнены через выстрел в основание черепа. После распадения СССР в 

1991, было обнаружено еще больше убийств и массовых кладбищ. 

Некоторые из наиболее примечательных из них: 

Быковня – по оценкам экспертов 120 000 – 225 000 тел. 

Куропаты – по оценкам экспертов 30 000 – 200 000 найденных тел. 

Бутово – более 20 000 доказанных убийств. 

Сандармох – более 9000 обнаруженных тел 
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Много других полей убийств было открыто, некоторые - в 2002. В районе 

одного Киева, есть массовые могилы в городах: Умань, Белая Церковь, 

Черкассы и Житомир. Некоторые были открыты немцами во время ВМВ; 

самые известные из которых – Катынь и Винница. 

Более того. 

Великий голод-геноцид в Советской Украине (Голодомор)  

Искусственно созданный голод 1932-1933 уходит корнями в еще более 

глубокое прошлое, но 65 лет спустя, его наследие осталось. Это один из тех 

«катаклизмов», которые неизмеримо глубоко повлияли на историю. Это 

трагедия, что событие таких космических масштабов практически не нашло 

отражение в мировом сознании, когда оно случилось, и даже та немногая 

память о нем на сегодняшний день полностью стерта. 

Вот что случилась: в апреле 1929, Иосиф Сталин утвердил Первый 

Пятилетний План, в котором провозгласил, что сельское хозяйство в 

Советском Союзе должно быть полностью коллективизировано к концу 1933. 

Для частных фермеров это означало, что у них отнимут все их земли и все их 

хозяйство, и они станут простыми рабочими на гигантских коллективных 

фермах. 

Неудивительно, это встретило широкое сопротивление, особенно на 

Украине. 

Официальная пресса – кроме нее в СССР другой не было – выставила 

сопротивляющихся землевладельцев “классовыми врагами”, “богатыми 

кулаками, эксплуатирующими массы”. Это обеспечило Сталину оправдание 

для того, чтобы в конце декабря 1929 “ликвидировать кулаков, как класс”. На 

Украине, в основном сельскохозяйственной стране, это касалось всех 

поголовно. В сердце России, с ее вековой традицией «мира» или 

«коммуны», было немного независимых фермеров и т. обр. немного 

“кулаков”, как Сталин презрительно их называл. 

Когда добровольная коллективизация была закончена, Сталин раздул огонь 

арестов, насильственных изъятий и конфискаций, пока в 1932, наконец, не 

послал армию активистов коммунистической партии войной на тысячи 
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украинских деревень, которая нападала на дома, забирая все – каждый 

клочок земли, каждый кусок хлеба - все. 

Как многие американцы украинского происхождения, я всегда знал про 

Голод. Я католик, но время от времени я захожу в православную украинскую 

церковь святой троицы в Кливленде, где я слышал некоторые незабываемые 

проповеди преп. Коваленко о том, через что он прошел, живя в Полтаве во 

время Голода. У меня волосы дыбом вставали. Я помню страдание и боль в 

его лице, и он кончал свою проповедь предупреждением о последствиях 

безбожного атеизма. 

Я не помню самих слов, вместо этого позвольте мне процитировать 

болезненное признание Льва Ковалева: “Ужасной весной 1933 я видел 

людей, умирающих с голоду, я видел женщин и детей с опухшими животами, 

голубого цвета, они все еще дышали, но их глаза были пусты и безжизненны. 

И трупы – трупы в изодранных овечьих куртках и дешевых ботинках; трупы в 

крестьянских хижинах, в таящем снегу старой Вологды, под мостами 

Харькова.…” Копелев был один из тех, кто, по его собственным словам, ходил 

“и исследовал землю, ища закопанные клады, тестируя землю железным 

прутом в поисках сыпучих мест, которые могут привести к зарытым кладам. 

Вместе с другими, я вывернул все сундуки, мой слух то и дело останавливал 

детский плач и женские вопли”. 

Фред Бил, американский коммунист, чей идеализм привел его на работу на 

Харьковском тракторном заводе в 1933, был свидетелем, не участником. “Я 

смотрел по сторонам”, писал он, “и мне было стыдно быть частью системы, 

которая убивала этих невинных людей…. Я и представить не мог, что 

коммунисты опустятся так низко, чтобы окружать голодающих людей, 

грузить их на грузовики и поезда, и везти их в какой-то пустырь, чтобы они 

там умерли. 

И, тем не менее, это происходило постоянно. Я сам был свидетелем того, как 

человеческих существ погружали на высокие грузовики как мешки с 

пшеницей. Именно тогда мне было суждено навсегда расстаться со 

Сталиным и вернуться в капиталистический мир. 
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Никто точно не знает, сколько людей было убито в этот страшный год. Как 

сказал Никита Хрущев, “Их никто не считал”. Роберт Конкуэст, великий 

исследователь Голода, утверждает, что 7 миллионов. 

Поразительно, но пресса, особенно в Британии и США, благополучно забыла 

упомянуть эту историю. Никто не был так невнимателен, как Уолтер 

Дюранти, корреспондент Нью Йорк Таймс в Советском Союзе. В ноябре 1932, 

когда многие, включая людей из украинско-американского сообщества, били 

в набат о чудовищных происшествиях на Украине, он убеждал своих 

читателей, что “там нет ни голода, ни нехватки чего-либо, и не намечается”. 

В августе 1933, когда миллионы людей уже умерли, он писал, что “любое 

известие о голоде в России это преувеличение или недоброжелательная 

пропаганда”. 

Ближе всего Дюранти подошел к Сталинской геноцидальной политике   30 

марта 1933, когда он написал, “нет ни голода, ни голодных смертей, но 

распространена смертность от болезней из-за плохого питания”. Но Дюранти 

считал, что это вполне нормально, т.к., “грубо говоря – вы не можете сделать 

омлет, не разбив яйца”. Уолтер Дюранти выиграл Пулитцеровскую премию 

за серии его докладов из России, “особенно, про исполнение Пятилетнего 

Плана”. 

Знал ли Дюранти, что на самом деле происходило? Разумеется, знал. В 

“Урожае отчаяния”, Др. Конкуэст цитирует доклад 30 сентября 1933, от 

британского поверенного в делах в Москву: “Мистер Дюранти считает, что 

около 10 миллионов человек могли прямо или косвенно умереть от 

недостатка пищи в Советском Союзе за прошлый год”. Другие тоже отмечают 

подобные расхождения между тем, что Дюранти знает, и тем, что он 

официально заявляет. 

И так, почему он это делал? Его книга 1937, “Я пишу, как считаю нужным”, 

предлагает ключ к разгадке: “не прав ли я в том, что считаю Сталина 

величайшим из политиков?” массовые убийцы не могут быть политиками, 

поэтому Дюранти решил, что Голода быть не могло. 

Насколько я знаю, Пулитцеровский комитет так никогда и не отозвал премию 

Дюранти, и Нью Йорк Таймс никогда не опровергал его статьи и не предлагал 

вернуть награду. 
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Не только западная пресса отвергала существование Голода. Также делал и 

СССР – очевидно. Более полувека, любое упоминание о Голоде каралось 

долгим заключением в тюрьму. 

Сегодня на Украине, люди знают о Голоде, но в большинстве случаев это – 

подавленная память. Это влияет на национальное сознание, оставляя 

возможность коммунистам баллотироваться на должность без стыда и 

совести. К сожалению, их влияние на экономику Украины огромно, т.к. 

коммунистическая партия образует сердце правительственной коалиции, 

которая не даёт узаконить распадение государственных коллективных 

хозяйств, страшное наследие Голода. 

Эти блатные бюрократические структуры снабжают эти фермы 

проправительственными управленцами и позволяют использовать 

сельскохозяйственные ресурсы для своих корыстных целей. Как результат, 

сама Украина получает почти нулевую прибыль от ее величайшей 

политической перспективы – сельского хозяйства. 

Международный валютный фонд и Всемирный банк готовы помочь Украине, 

и США готовы поддержать, но сначала должны пройти реформы 

приватизации Земли. 

Вице-Президент Ал Гор оставил это послание Киеву 22 июля, и был прав. 

Незачем субсидировать коллективные фермы и другие затратные, 

неэффективные украинские институты. 

Что до большинства украинцев, они без сомнений приветствовали 

земельную реформу, но это страна, в которой коммунисты имели за плечами 

75 лет политической организации. Чего не хватает реформе, так это 

позитивной программы; у них есть меры воздействия только для 

блокирования перемен. Так не может продолжаться вечно. 

Сегодня, 7 лет после провозглашения независимости Украины, ее духовные 

проблемы так же велики, как и политические и экономические. Страна 

должна победить прошлое и преодолеть его, и более всего это касается 

Голода. Этот процесс труден. 

Для такого исторического события, для такого гигантского преступления, как 

Голод, удивительно мало исследования и реальной работы было проделано. 
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Др. Конкуэст, очевидно, в этом смысле исключение. Как и Джим Мэйс, 

который направил комиссию США на исследование на Голод в Украине. Как и 

Славко Новицкий, продюсер фильма “Урожай отчаяния” и, конечно, 

Украинский Еженедельник. Есть упоминания и в др. книгах и материалах, но 

очень мало в исторической и массовой литературе. 

Нью Йорк Таймс мог бы сильно помочь, если бы опознал и исправил ложь 

Уолтера Дюранти 65 лет назад. Хотя ничего бы так не помогло, как если бы 

Верховная Рада объявила приватизацию. 

Я не могу придумать лучшего памятника жертвам Голода или более 

подходящего способа сказать их потомкам – нации – что нам очень жаль. 
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«Герои» Советского Союза 

Народ должен знать своих героев 



315 
 

Отвратительные военные преступления союзников во 

время Второй Мировой войны 

Садизм чистый и сырой 

По Ингрид Римланд 

irimland@mail.bellsouth.net 

7-12-3 

Доброе утро от Зюндельсайт: 

ZGram, приведенный ниже, вряд ли много людей вообще читали, а те, кто 

читал 31 мая 1996, когда я впервые опубликовала его, скорее всего, забыли. 

В свете того, что Труман сказал о жестокости определенных людей, стоящих 

у власти, которых не волнует судьба других, это определенно достойно 

повторения. 

Мужайтесь – это неприятно читать. 

Тем не менее, это тот тип садизма, который я видела собственными глазами, 

будучи еще ребенком, и это причина того, почему многие из поколения 

Второй Мировой войны так глубоко обижаются на ту клевету, которая 

укореняются о них снова и снова их недоброжелателями. Было просто 

невообразимое, истинно дьявольское страдание в Европе в то время – и 

большая его часть произошла уже после того, как раздался последний 

выстрел. 

Вот мой ZGram, который я разослала по миру более 7 лет назад: 

Доброе утро от Зюндельсайт: 

31 мая 1996 

Несколько месяцев назад Эрнст попросил меня сделать доклад о 

чудовищных зверствах Союзников во время и после Второй Мировой войны, 

и ближе к концу, он послал мне некоторую информацию, среди которой 

была книга с немецким названием "Alliierte Kriegsverbrechen" – «Военные 

преступления Союзников». 
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Я начала читать ее и определенные пассажи, но не очень долго – потому, что 

я поняла, что у меня рвота подступает к горлу. Это была сборка свидетельств 

из первых рук того, что случилось, когда Союзники (а конкретно, красная 

армия) начали наводнять распростертую и поверженную Германию. 

Я предприняла несколько попыток дочитать книгу, но не смогла. Просто не 

смогла. Даже сейчас, я чувствую моральный долг закончить работу, но даже 

одна мысль об этом заставляет мои руки покрываться потом, а сердце 

колотиться. Люди Запада не имеют никакого представления, что творилось в 

Европе после того, как Союзники  начали вытеснять немцев в 1943! 

Я долго думала посылать или не посылать этот материал ниже моим 

читателям на ZGram. Это не увлекательное чтиво. Это было недавно 

опубликовано в Der Freiwillige («Доброволец» в перев. с нем.), июнь 1995, 

стр. 10-11, под названием «Их террор везде одинаков», написано (или 

отредактировано) Гансом Коппе. 

". . . поскольку одни и те же старые истории военных преступлений, якобы 

совершенных немцами, пересказываются снова и снова в молитвенной 

манере, особенно молодыми поколениями, которые слишком ленивы (или 

сознательно не хотят), чтобы реально узнать предмет через изучение 

документов из архивов бывших врагов, которые вполне доступны и не 

засекречены – мы хотим вывести на свет следующий доклад, который 

впервые появился 30 лет назад в Deutschland Journal (Немецкий Журнал) 23 

апреля, на стр. 7 вопроса 17. 

Он дополнен свидетельством пехотинца, который записал свои впечатления 

7 марта 1995. стр. 7, вопрос 17, 23 апреля 1965 (Deutschland-Journal). Доклад 

германо-бразильской гражданки Леоноры Джейер, урожденной Кавоя, дата 

рождения 22 октября 1925 в Сао Пауло, Бразилия. До изгнания она жила в 

Hirschberg, Bahnstrasse 8 (Хиршберг, Бахнштрассе 8). 

Присутствовали при написании доклада: 

Бернард Вассман, рожден 10 мая 1901 Баутцен, Зенфтенберга Strasse 15; 

Рейнер Халхаммер, рожден 3 февраля 1910, Баутцен, Sterngasse 2; 

Манфред Хайер, рожден 9 апреля 1929, Герлиц, A.Bebel-Strasse 1; 
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Кирилл Вратилаво, рожден 3 марта 1918, Батцен, Karl-Marx-Strasse 25. 

Свидетели подтверждают, что вышеупомянутая Леонора Джейер сделала 

этот доклад без какого-либо принуждения, угроз или другого влияния, 

мотивированная исключительно нуждой вынести на свет кошмарные 

события времен падения Немецкого Рейха, с тех пор как она получила 

разрешение иммигрировать в Бразилию. 

Рапорт был написан 6 октября 1955 и повествует о событиях 16, 17 и 18 

февраля 1945, которые уже частично известны. В то время свидетельница 

работала машинисткой в лагере "Вильмсэ" службы RAD), Женская Служба 

Труда. Поскольку она была уроженкой Бразилии, русская армия сочла ее 

союзником, приговоренным к принудительному труду в лагере на национал-

социалистическое государство.  

Эти прерогативы были подтверждены документом, который она представила 

здесь и который имеет на себе печать Первой Белой Русской Армии. 

Поскольку настоящий документ не подчиняется существующим моральным 

стандартам и сексуальным запретам, оно не при каких обстоятельствах не 

должно быть предоставлено для прочтения несовершеннолетних. 

Все события изложены в простой, понятной и прямой манере в целях 

сохранения исторической точности. Ничего не прибавлено. Ничего не 

вырезано. 

Бернард Вассман и Манфред Хайер были членами пехоты and Сектор 

обучения И. Г. 81 и принимали участия в спасительных операциях в 

упомянутом лагере, когда город Нойштеттин был оккупирован вслед за 

временным отступлением Первой Белой Русской Армии: 

"Утром 16 февраля [1945 российская дивизия оккупировала лагерь Службы 

Труда Рейха лагеря Вильмсэ в Нойштеттине. Комиссар, который хорошо 

владел немецким, проинформировал меня, что лагерь взят и что, поскольку 

мы в униформах, мы должны быть срочно транспортированы в сборный 

лагерь. 

Поскольку, первое, я - гражданка Бразилии и принадлежу к нации в 

дружественных отношениях с Союзниками, он доверил мне руководство 
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транспортом, который шел в Нойштеттин, в чугунолитейный двор. Нас было 

500 девушек из женской Службы Труда Рейха. 

Комиссар был очень вежлив с нами и представил нас бараку и фабрике 

иностранных рабочих. Но выделенное пространство не вмещало 11 человек, 

и я пошла, поговорить с комиссаром по этому поводу. 

Он сказал, что это лишь временное местонахождение, и предложил мне 

пойти в офис с машинистками, если мне было слишком тесно, на что я 

согласилась. Он тут же предупредил меня, чтобы я воздержалась от 

дальнейших контактов с другими, т.к. ни были членами нелегальной армии. 

Мои протесты, что это не правда, были отрезаны замечанием, что если я 

скажу что-то в этом роде еще раз, меня пристрелят. 

Неожиданно я услышала громкие крики, и тут же 2 красных солдата ввели 5 

девушек. Комиссар приказал им раздеться. Когда они отказались из 

скромности, он приказал мне сделать это с ними, и всем нас следовать за 

ним. 

Мы пересекли двор в бывшую рабочую кухню, из которой было полностью 

все вынесено кроме нескольких столов на стороне окна. Было ужасно 

холодно, и бедные девушки дрожали. В широкой, мощеной плиткой комнате 

несколько русских ждали нас, отпуская замечания, которые, должно быть, 

были очень непристойным, судя по тому, что все, что они говорили, 

сопровождалось взрывом смеха. 

Комиссар сказал мне смотреть и учиться тому, как повергнуть Верховную 

Расу в вопли горя и страдания. Далее вошли 2 поляка, одетые в одни трусы, 

при виде них девушки закричали. Они быстро схватили одну девушку, и 

наклонили ее назад через край стола пока ее суставы не треснули. Я была 

близка к обмороку, т.к. один из них достал свой нож и, на глаз у всех 

остальных девушек, отрезал ее правую грудь. Он помедлил немного, потом 

отрезал левую грудь. 

Я никогда не слышала более душераздирающего крика, чем крик этой 

девушки. После этой операции он вонзил свой нож ей в живот несколько раз, 

что опять же сопровождалось радостными рукоплесканиями русских. 
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Следующая девушка молила о пощаде, но напрасно, более того, казалось, 

что чудовищное действо было специально растянуто по времени, потому что 

она была особенно привлекательна. Три остальные пришли в исступление, 

они плакали, звали своих матерей и молили о легкой смерти, но их ждала та 

же судьба. 

Последняя из них была еще ребенком, с едва развитой грудью. Они 

буквально сдирали плоть с ее ребер, пока не выступили белые кости. 

Ввели других 5 девушек. На этот раз их тщательно выбирали. Все они были 

полностью взрослыми и очень привлекательными. Когда они увидели тела 

своих предшественниц, они начали кричать и плакать. Слабо, но отчаянно, 

они пытались защититься, но это не принесло им добра, т.к. поляки стали 

еще более жестоки. 

Они разрезали тело одной из них по всей длине и залили в него бак бензина, 

который пытались поджечь. Русский выстрелил в гениталии другой девушки, 

прежде чем они отрезали ее грудь. 

Раздался громкий вой одобрения, когда кто-то принес пилу из кладовой. Ее 

использовали для отрывания груди остальных девушек, что, в конце концов, 

превратило весь пол в кровавое болото. Русские опьянели от запаха крови. 

В комнату втаскивали все больше и больше девушек. Я видела эти медвежьи 

развлечения, как через красный туман. Снова и снова я слышала 

душераздирающие крики, когда пытки разрывали чью-то грудь, и громкие 

стоны, когда чьи-то гениталии были искалечены. 

Когда мои колени подкосились, меня посадили на стул и заставили смотреть. 

Комиссар следил за тем, чтобы я ничего не пропустила, и когда меня 

вырывало, они даже приостанавливали пытки. 

Одну девушку заставили полностью раздеться, она также была немного 

старше остальных, которым было около 17. Они пропитали ее бюстгальтер 

бензином и подожгли, и пока она кричала, вонзили тонкий железный прут в 

ее матку и заталкивали его, пока он не вышел из ее пупка. 

Во дворе целые группы девушек были забиты до смерти, после того, как 

самые привлекательные из них были приведены сюда для этой пытки. 
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Воздух был полон смертных воплей многих сотен девушек. Но по сравнению 

с тем, что творилось здесь, избиение до смерти казалось гуманным. 

Самое страшное было то, что ни одна из этих искалеченных девушек не 

могла упасть в обморок. Каждая терпела пытки в полном сознании. Они все 

были похожи в своем ужасе и мольбе; повторялось одно и то же, мольба о 

пощаде, пронзительный вопль, когда отрезали грудь, и стон, когда калечили 

половые органы. 

Бойня прерывалась несколько раз, чтобы to убрать море крови и куски тел из 

комнаты. В тот вечер я страдала от тяжелой стадии нервной лихорадки. Я 

ничего не помню, с этого момента до того, как попала в полевой госпиталь. 

Немецкие войска временно отбили Нойштеттин, т. обр. освободив нас. Как я 

позже узнала, 2000 девушек из RAD, BDM и других лагерях поблизости были 

замучены до смерти в течение 3 дней русской оккупации". 

(Подпись) Миссис Леонора Джейер, урожденная Кавоя 

Копия рукописного свидетельства: 

"я читаю свидетельство очевидца, Миссис Леоноры Джейер. Зверства, 

свидетелем которых она стала и которые описала в своем докладе, 100% 

правда и типичное отражение фантазий и увещеваний советского 

пропагандиста и главного идеолога, Ильи Эренбурга. 

Эти зверства были тактической мерой, целью которой было вынудить 

немецкое население массово покинуть восточные районы, и было скорее 

правилом, чем исключением на всем пути до реки Одер. 

Чему я сам стал свидетелем: 

Я был бронированным пехотинцем и был подготовлен на самом 

современном немецком танке того времени, Пантере. Оставшиеся в живых 

из танкистов были собраны в резерве на Котбус и были готовы к атаке. 

В середине января 1945, мы приехали во Франкфурт на реке Одер, в здание 

школы. За одно утро нам выдали вооружение пехоты, пистолеты, базуки и 

автоматы. 
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На следующий день нам было приказано отправиться в Нойштеттин. Мы 

проехали первые 60 миль или около того на грузовиках, а потом еще по 90 

миль в день пешком. 

Мы взяли несколько танков, которые уже были готовы для нас в лесу на 

Западе Нойштеттина. После марша 2 дня и 2 ночи, около десяти экипажей 

достигли леса прямо перед рассветом. 

2 танка тут же были подготовлены к действию и охраняли подъездные пути, 

пока остальная смертельно уставшая армия могла отдохнуть. К полудню все 

танки, около 20, были готовы. 

Приказ был сформировать линию фронта и освободить от русских деревни и 

города. Мой взвод из трех танков атаковал пригород, который имел 

железнодорожную станцию спереди себя. После того, как мы уничтожили 

несколько антитанковых ружей, русские отступили. 

Больше и больше русских выходили из домов. Мы собрали их около 200 

впереди, где они толпились. Потом произошло нечто неожиданное. 

Несколько немецких женщин бросились на русских с кухонными вилками и 

ножами. Защита военнопленных была нашей обязанностью, и мы не могли 

позволить это. Но женщины не отошли, пока мы не выстрелили в воздух из 

автомата, и тогда они прокляли нас за то, что мы посмели защищать этих 

зверей. Они пригласили нас зайти в дома и посмотреть на то, что (русские) 

там сделали. 

Мы сделали это, нас было несколько, и чуть с ума не сошли. Мы никогда не 

видели раньше ничего подобного, невообразимо чудовищно! Обнаженные, 

мертвые женщины лежали во многих комнатах. На их животах были 

вырезаны свастики, у некоторых внутренности были выпотрошены, груди 

были отрезаны, лица разбиты до пульпы и полны отеков. 

Другие были привязаны к мебели за руки и за ноги и убиты. Метла торчала 

из матки одной женщины, веник - из матки другой, и т.д. Для меня, молодого 

человека 24 лет в то время, это был уничтожающий вид, выше любого 

понимания! 

Потом женщины рассказали свою историю: 
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Матери были вынуждены смотреть, как их 10-летних и 12-летних дочерей 

насиловали по 20 мужчин; в свою очередь, дочерей вынуждали смотреть, 

как насилуют их матерей и даже бабушек. 

Женщины, которые пытались сопротивляться, умирали от жестоких пыток. 

Пощады не существовало. Многие женщины не были местными; они пришли 

из других городов, спасаясь от русских. 

Они также рассказали нам о судьбе девушек из RAD (Служба Труда Рейха), 

чьи бараки были захвачены русскими. Когда началась бойня девушек, 

несколько из них смогли заползти под барак и спрятаться. Ночью они 

бежали, и рассказали нам все, что они знали. Их было трое. 

Женщины и девушки видели отрывки того, что описала Миссис Леонора 

Джейер. Женщины, которых мы освободили, были в состоянии, которое 

невозможно описать. Они умирали от усталости, на их лицах был пустой, 

растерянный взгляд. Некоторые вообще не могли говорить, бегали взад 

вперед и стонали одну и ту же фразу постоянно. 

Видя последствия этих чудовищных зверств, мы чувствовали страшное 

предопределение сражаться. Мы знали, что нам не суждено победить; но 

это было нашей обязанностью и священным долгом сражаться до последней 

пули…" 

Не спрашивайте меня, почему я делаю все, что я делаю для Zundelsite. 

Зверства Второй Мировой войны, произошедшие в огромной части по вине 

еврея Эренбурга, главного сталинского пропагандиста, чьи частные газеты и 

файлы были завещаны им Израилю после его смерти, и который науськал 

русскую армию на все ее преступления и зверства, были больше, чем 

здравый ум может себе представить – и эти зверства будут стоять у нас на 

пути, пока храбрые мужчины и женщины не остановят их. 

Ингрид 

Мысль дня: 

"бог не может изменить прошлое, зато историки могут". 

Самуэль Батлер 
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Оригинал статьи: 

http://www.rense.com/general39/allied.htm 

http://www.rense.com/general39/allied.htm
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Военные преступления российской армии 

Не бойтесь применять насилие и сломайте расовую гордость немецких 

женщин. Возьмите и имейте их как свою законную добычу, вы, галантные 

солдаты красной армии. 

- Илья Эренбург, еврей, пропагандист холокоста 

По Якову Кротову 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия во Второй мировой войне 

 

Советская пропаганда изображала завоевание Германии как освобождение 

немецкого народа от фашистского ига. Партийные пропагандисты 

("советские журналисты") подчеркивали благородное поведение советских 

солдат. В парке Трептов был воздвигнут монумент "советскому воину-

освободителю" с огромным мечом в одной руке и с немецким ребенком, 

которого он спасает. 

В реальности завоевание Германии сопровождалось не только ограблением 

страны на государственном уровне, вывозом техники, использованием труда 

военнопленных, формальным присоединением к России Пруссии (следует 

заметить, что большевики во время Первой мировой войны выступали "за 

мир без аннексий и контрибуций"). Солдаты грабили немцев, в Россию было 

разрешено посылать небольшое количество посылок с награбленным. 

Офицеры и высшее командование вывозили награбленное целыми 

вагонами. 

Солдаты и офицеры насиловали женщин. Только в две главные больницы 

Берлина поступило до 95 до 130 тысяч изнасилованных. Около 10 тысяч 

изнасилованных покончило с собой. В Восточной Пруссии, Померании и 

Силезии было изнасиловано 1,4 миллиона женщин, причем тут число 

смертельных исходов было больше. Всего было изнасиловано не менее двух 

миллионов немок. Насиловали также украинских, русских и белорусских 

женщин и девушек, освобожденных из немецких концлагерей. 

Когда в 2001 году английский истории Энтони Бивор в своем исследовании 

"Падение Берлина, 1945" ("Berlin: The Downfall 1945") рассказал о 

сексуальных преступлениях советских солдат, Григорий Карасин, посол 



325 
 
России в Лондоне, ответил ему в лучших традициях советской пропаганды. С 

одной стороны, Карасин заявил, что все это "очевидно лживые утверждения" 

и "клевета". С другой стороны, он попытался найти обстоятельства, которые 

бы смягчали вину насильников (это было бы ненужно, если бы он был уверен 

в том, что речь идет лишь о клевете). 

К числу таких смягчающих обстоятельств сам Бивор относил пьянство солдат 

и возлагал за это вину на немецкое командование, которое "отказалось 

уничтожить склады алкоголя на пути наступающей Красной Армии. Решение 

это основывалось на убеждении, что пьяный враг не способен воевать". 

Карасин же добавил к этому доводу следующие: русские спасли мир от 

фашизма; русские мстили за жестокости, совершенные немцами; "как быть с 

27 миллионами погибших, умерших и замученных советских людей? Во имя 

чего Советская Армия вошла в Германию и брала Берлин? Мы не вправе 

забывать, кто отстаивал правое дело, а кто являлся агрессором". 

Карасин упомянул, что "факты" были, но заявил, что "произвольно 

суммировать факты, вырвав их из общего исторического контекста, опасно", 

попросил "проявлять максимум щепетильности и такта" - не по отношению к 

жертвам насилия, а по отношению к насильникам и их потомкам. Он признал 

факты и тем, что отметил: в 1945 году "за жестокость и бесчинства 4148 

военнослужащие были осуждены военными трибуналами. Несколько 

показательных процессов завершилось вынесением смертного приговора" 

(Цит. по: Барбан Е. Еще одно падение Берлина. Московские новости, 

25.6.2002. С. 2.). 

Он не решился утверждать, что расстреляли насильников напрасно, что их 

следовало бы оправдать как мстителей и освободителей Европы от 

фашизма. Карасин никак не объяснил, почему русские солдаты насиловали 

русских женщин, перенесших немецкий плен. Можно, однако, 

предположить, что сказалось насаждавшееся коммунистами отношение к 

пленным как к предателям, побоявшимся покончить с собой. 

CВИДЕТЕЛЬ РАБИЧЕВ 

Леонид Рабичев (р. 1923) лишь спустя полвека после войны рассказал о том, 

о чём другие фронтовики предпочитали молчать – о событиях начала 1945 

года. Рабичев в то время был в Восточной Пруссии. Эта часть очерка «Война 
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всё спишет» («Знамя» 2005, №2) должна входить в любой учебник истории 

России – для русских. Это то, о чём не решился рассказать мне мой отец 

Гавриил Кротов, бывший в то же самое время в Восточной Пруссии 

старшиной взвода автоматчиков. Правда, мой отец и не дожил до возраста 

Рабичева. Самое страшное - и Рабичев точно это выделил - что этот грех 

нельзя списать "все так делают". Так было не всюду, не все так делали. 

«Войска наши в Восточной Пруссии настигли эвакуирующееся из Гольдапа, 

Инстербурга и других оставляемых немецкой армией городов гражданское 

население. На повозках и машинах, пешком старики, женщины, дети, 

большие патриархальные семьи медленно по всем дорогам и магистралям 

страны уходили на запад. 

Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы, связисты нагнали их, чтобы 

освободить путь, посбрасывали в кюветы на обочинах шоссе их повозки с 

мебелью, саквояжами, чемоданами, лошадьми, оттеснили в сторону 

стариков и детей и, позабыв о долге и чести и об отступающих без боя 

немецких подразделениях, тысячами набросились на женщин и девочек. 

Женщины, матери и их дочери, лежат справа и слева вдоль шоссе, и перед 

каждой стоит гогочущая армада мужиков со спущенными штанами. 

Обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивают в сторону, 

бросающихся на помощь им детей расстреливают. Гогот, рычание, смех, 

крики и стоны. А их командиры, их майоры и полковники стоят на шоссе, кто 

посмеивается, а кто и дирижирует — нет, скорее, регулирует. Это чтобы все 

их солдаты без исключения поучаствовали. Нет, не круговая порука, и вовсе 

не месть проклятым оккупантам — этот адский смертельный групповой секс. 

Вседозволенность, безнаказанность, обезличенность и жестокая логика 

обезумевшей толпы. Потрясенный, я сидел в кабине полуторки, шофер мой 

Демидов стоял в очереди, а мне мерещился Карфаген Флобера, и я понимал, 

что война далеко не все спишет. А полковник, тот, что только что 

дирижировал, не выдерживает и сам занимает очередь, а майор 

отстреливает свидетелей, бьющихся в истерике детей и стариков. 

— Кончай! По машинам! 
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А сзади уже следующее подразделение. И опять остановка, и я не могу 

удержать своих связистов, которые тоже уже становятся в новые очереди, а 

телефонисточки мои давятся от хохота, а у меня тошнота подступает к горлу. 

До горизонта между гор тряпья, перевернутых повозок трупы женщин, 

стариков, детей. 

Шоссе освобождается для движения. Темнеет. Слева и справа немецкие 

фольварки. Получаем команду расположиться на ночлег. Это часть штаба 

нашей армии: командующий артиллерии, ПВО, политотдел. Мне и моему 

взводу управления достается фольварк в двух километрах от шоссе. Во всех 

комнатах трупы детей, стариков и изнасилованных и застреленных женщин. 

Мы так устали, что, не обращая на них внимания, ложимся на пол между 

ними и засыпаем. 

7 мая 2002 года, спустя пятьдесят восемь лет. 

— Я не желаю слушать это, я хочу, чтобы вы, Леонид Николаевич, этот текст 

уничтожили, его печатать нельзя! — говорит мне срывающимся голосом мой 

друг, поэт, прозаик, журналист Ольга Ильницкая. Происходит это в третьем 

госпитале для ветеранов войны в Медведково. Десятый день лежу в палате 

для четверых. Пишу до и после завтрака, пишу под капельницей, днем, 

вечером, иногда ночью. 

Спешу зафиксировать внезапно вырывающиеся из подсознания кадры 

забытой жизни. Ольга навестила меня, думала, что я прочитаю ей свои новые 

стихи. На лице ее гримаса отвращения, и я озадачен. 

Совсем не думал о реакции будущего слушателя или читателя, думал о том, 

как важно не упустить детали, пятьдесят лет назад это было бы куда как 

проще, но не возникало тогда этой непреодолимой потребности, да и я ли 

пишу это? Что это? Какие шутки проделывает со мной судьба. Самое 

занятное, что я не ощущаю разницы между этой своей прозой и своими 

рисунками с натуры и спонтанно возникающими стихами. Зачем пишу? 

Какова будет реакция у наших генералов, а у наших немецких друзей из ФРГ, 

а у наших врагов из ФРГ? 

Озарение приходит внезапно. Это не игра и не самоутверждение, это совсем 

из других измерений, это покаяние. Как заноза, сидит это внутри не только 

меня, а всего моего поколения, но, вероятно, и всего человечества. Это 
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частный случай, фрагмент преступного века, и с этим, как с раскулачиванием 

тридцатых годов, как с Гулагом, как с гибелью десятков миллионов 

безвинных людей, как с оккупацией в 1939 году Польши — нельзя достойно 

жить, без этого покаяния нельзя достойно уйти из жизни. Я был командиром 

взвода, меня тошнило, смотрел как бы со стороны, но мои солдаты стояли в 

этих жутких преступных очередях, смеялись, когда надо было сгорать от 

стыда, и по существу совершали преступления против человечества. 

Полковник-регулировщик? Достаточно было одной команды? Но ведь по 

этому же шоссе проезжал на своем виллисе и командующий Третьим 

Белорусским фронтом генерал армии Черняховский. Видел, видел он все это, 

заходил в дома, где на постелях лежали женщины с бутылками? Достаточно 

было одной команды? Так на ком же было больше вины: на солдате из 

шеренги, на майоре-регулировщике, на смеющихся полковниках и 

генералах, на наблюдающем мне, на всех тех, кто говорил, что “война все 

спишет”? 

В апреле месяце моя 31-я армия была переброшена на Первый Украинский 

фронт в Силезию, на Данцигское направление. На второй день по приказу 

маршала Конева было перед строем расстреляно сорок советских солдат и 

офицеров, и ни одного случая изнасилования и убийства мирного населения 

больше в Силезии не было. Почему этого же не сделал генерал армии 

Черняховский в Восточной Пруссии?» 

Во-первых, подтверждается качественная разница между Россией до 1917 

года  и после. До - милитаристское государство. После - государство 

дезертиров. Различие именно вот в таких мелочах. Невозможно себе 

представить героев 1812 года или  Плевны, насилующих женщин с полным 

сознанием своего права. До 1917 года такие рассказы передавали о враге, 

чтобы показать звериноподобность турок или немцев. После 1917 года такие 

рассказы передают о себе - с гордостью. 

Во-вторых, замечательный логический круг в рассуждении: "Немцы 

насиловали русских женщин8, русский обязан в ответ изнасиловать немку". 

                                                
8 Интересно, но неудивительно, во время Второй Еврейской Войны (ВМВ) у немцев не было ситуаций 
изнасилования мирного населения войсками. Наказанием за это была смертная казнь, и ее бы применили. 
Но это было не нужно, поскольку немцы, как заметили историки, просто никого не насиловали. Генерал 
Паттон был прав. Немцы поистине лучшая раса в Европе. И он пожалел о войне с ними. Паттон также 
пришел к ненависти к евреям и мудрости о них. Такой мудрости, что был ими убит. 
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Более того, прозвучала даже мысль: "Вот твою жену изнасилует, сам в ответ 

пойдёшь мстить". Для государства дезертиров характерна вера в самосуд - 

тому, что в этом "государстве" называется "судом", не доверяет никто, кроме 

владельца "судей". Но пикантнее другое. Женщина, которую изнасиловали, 

неужели благословит мужа насиловать в ответ? И кого, собственно, 

изнасиловать? Насильника? Его жену? Око за око - логично, изнасилование 

за изнасилование - абсурд. 

Понятно, что тут логика, для которой секс абсолютно бездушный 

механический процесс демонстрации власти. Тогда мужчина насилует 

мужчину, не считая себя "голубым" - он демонстрирует не какую-то 

склонность, а власть и силу. Собственно, таков однополый секс в казарме, о 

котором почему-то дружно молчат и с которым отнюдь не смеют бороться 

ревнители благочестия. 

Источник: 

http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1945rape.html 

                                                                                                                                                       
Изнасилование полностью принадлежало и подчинялось евреям. Насиловала красная армия и американцы. 
Фактически, еврейские комиссары проводили в красной армии политику изнасилования всех женщин - от 8 
до 80. Солженицын, бывший офицером красной армии и имеющий естественное отвращение к этому. 
Писал, что когда наконец вышел приказ остановить банды насильников. Как новый коммунистический 
режим в Восточной Германии определил, было невозможно восстановить порядок, чтобы воздвигнуть 
новое коммунистическое государство. Орды красной армии пришлось расстреливать, т.к. остановить их 
было уже нельзя. Их расстреливали собственные офицеры.  В основном, как сказал Солженицын, красная 
армия от Москвы до Берлина была опьянена водкой и насилием. Солженицын сказал, что постоянное 
насилие превратило его собственных людей в животных, распробовавших его. Пока оно не поглотило их 
настолько, что ему пришлось их расстреливать, как единственный путь их остановить. 
Источник: https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055 

http://krotov.info/yakov/rus/20_ru_moi/1945rape.html
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
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Адский шторм. 

“Смерть нацистской Германии стало смертью Западного человека и всего, 

за что он когда-то боролся.” 

Самая значимое открытие моей жизни было то, что Система лгала мне на 

протяжении десятилетий о том, что действительно происходило вовремя и 

после ВМВ. После прочтения этой книги я никогда не устану повторять, что 

то, что сделали Союзники в мирное время, было несравнимо более 

чудовищно, чем преступления, которые приписывают немцам во время 

войны (тем более, потому что они были в мирное время). 

После того, как был опубликован ГУЛАГ Архипелаг Солженицына, когда я 

был подростком, В. Л. Уэбб сказал: “жить в наше время и не знать этой 

работы, это значит быть чем-то вроде дурака в области истории”. 

Я бы сказал то же самое о тех, кто не знает нового Солженицына и его книгу 

о Преступлении Века: истинном холокосте, совершенном против немецкого 

народа, который, будучи доведен до конца, привел бы к вымиранию всей 

белой расы. 

Далее отрывки из Адского шторма (Hellstorm). 

Почти в каждой войне одна из сторон может быть несправедливо 

демонизирована путем преувеличения даже реально совершенных ею 

преступлений, если преступления другой стороны умалчиваются. — Ирмин 

Винсон. 

Отрывок из книги Томаса Гудфрида 2010 

Адский шторм: 

Смерть нацистской Германии 

(1944-1947) 

 

http://chechar.files.wordpress.com/2012/08/toms-book.jpg
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Пролог 

На протяжении 600 лет Восточная Пруссия служила защитным фронтом для 

всей Германии… 

К середине октября 1944, советская армия, наконец, достигла границы Рейха. 

И, несмотря на это, как в случае Немерсдорфа, паники не было. 

Так это было, в ночь на 20 октября, когда Немерсдорф и другие ближайшие к 

фронту поселения спали в воображаемой безопасности, случилось 

немыслимое. После пробивания немецкой линии фронта, красная армия 

внезапно вторглась в Рейх. 

“Они пытали мирных жителей во многих деревнях,” доложил один немецкий 

офицер, “некоторых прибивали гвоздями к дверям сараев, других 

застреливали.” 

Другой испуганный очевидец добавил: 

Во дворе фермы вниз по дороге стояла повозка, к которой были прибиты 

гвоздями за руки в позе креста 4 обнаженные женщины… над ними стоял 

сарай, и к каждой из его двух дверей была прибита гвоздями за руки 

обнаженная женщина в крестообразной позе. В поселении мы нашли 72 

женщины, детей и одного старика, 74, все были мертвы.… Все убиты 

зверскими методами, кроме нескольких с дырками от пуль в шеях. У 

некоторых младенцев головы были размозжены. В одной комнате мы нашли 

женщину, 84 лет, сидящую на диване… половина головы которой была 

отрублена топором или лопатой. 

“Каждая женщина от 8 лет была изнасилована,” заметил другой очевидец. 

Старики, которые пытались из последних сил защитить своих жен, дочерей и 

внучек, были сами сбиты с ног, распилены пополам или разрезаны на куски. 

Группа из более 50 французских военнопленных и польских рабочих, 

которые инстинктивно вмешались, чтобы защитить людей, были аналогично 

кастрированы и убиты. Лейтенант Амбергер продолжает: 

Ни в Немерсдорфе, ни в других местах я не нашел ни одного живого мирного 

немца. 
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Ошарашенные масштабами преступлений, немецкие власти попросили, 

чтобы нейтральные ученые и медицинский персонал из Испании, Швеции и 

Швейцарии открыли миру тошнотворное кровопролитие. Когда посетители 

сделали свои рапорты, как ни странно, и когда их слово, в конце концов, 

достигло внешнего мира, ответом было одно молчание. К зиме 1944, 

злобная военная пропаганда против Германии отбила все СМИ. К этой 

поздней стадии немногих за границами Рейха беспокоили размозженные 

немецкие дети и распятые немецкие женщины. 

С развязанием войны в 1939 [прим. заметьте: задолго до первых 

упоминаний о еврейском холокосте в 1942] нигде Германия не получила 

большей ненависти, чем в среде американского еврейства. Пишет писатель 

сюжетов и директор Голливуда, Бен Гехт: 

«Рак процветает на теле этого мира, на его сознании и душе, и этот рак – 

Германия, германизм и сами немцы…. Это самое примитивное из всех 

человеческих племен — этот Немец с сердцем из свинца — осмелился 

осудить своих господ, осмелился поставить вне закона имя Еврея — имя, 

которое вырывает его с корнем, как дерево выкорчевывает сорняк, растущий 

у его корней — это возмутительная вещь. Это злая вещь». 

“Германия должна погибнуть”, отозвался эхом Теодор Н. Кауфманн в широко 

известной книге под тем же названием. 

«И единственный путь это сделать – стереть Немца с лица Земли… остаётся 

единственный способ избавления этого мира от Германизма — это иссушить 

сам источник, из которого исходят души, жаждущие войны, предотвратить 

возможность немецкого народа воспроизводить себе подобных». 

Чтобы воплотить свой план, Кауфманн предложил после успешного 

окончания войны стерилизовать всех немецких мужчин и женщин. 

Ведущие американские журналы были далеки о шока от такой 

геноцидальной идеи, напротив, они разрывались от аплодисментов. 

“Сенсация!” аплодировал журнал Тайм. 

“Провокационная теория”, отозвался Вашингтон Пост. 
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В то время как многие в Европе и Америке понимали и разделяли эмоции 

евреев, еще большие массы были, поначалу, в ужасе от гневной риторики и 

убийственных воплей, требующих одинакового уничтожения и виновных и 

невинных. Как бы то ни было, удельный вес и настойчивость пропаганды, как 

тайной так и явной, в кино, радио, книгах, журналах и газетах, постепенно 

проложили себе путь в мысль и отношение общественности. В конечном 

итоге, в сознании значительного процента американцев и британцев разница 

между убийством нацистского солдата и немецкого ребенка уменьшилась до 

практической неразличимости. 

15 сентября 1944 президент Франклин Рузвельт сделал требование об 

уничтожении публичным, когда утвердил т.н. “План Моргентау”. Названный 

так в честь министра финансов Рузвельта, Генри Моргентау, но фактически 

придуманный его первым помощником, Гарри Декстером Уайтом — оба 

были евреи. 

“Вы же не хотите, чтобы немцы умерли с голоду?” - недоверчивый зять 

Рузвельта спросил президента в личной беседе. 

“А почему бы и нет?” ответил Рузвельт, и глазом не моргнув. 

Большинство немцев фактически не знали о таких настроениях внешнего 

мира. Большинство немцев жили с иллюзией, что война до сих пор ведется 

по правилам. Некоторые верили, что ужас Неммерсдорфа было всего лишь 

отклонением; что мясорубка была лишь кровавой ошибкой, которой никогда 

не суждено повториться. Неизвестно для тех из Пруссии и др. восточных 

немецких регионов, кошмар Неммерсдорфа в перспективе окажется лишь 

эфемерным предвкушением того, что случится в будущем. 

____________________________ 

Мертвые и мертвыми быть 

Как символ Третьего Рейха и самый очевидный пример немецкой воли к 

сражению, Берлину досталось больше бомб, чем любому другому 

немецкому городу, и в общем объеме, на столицу Германии одну было 

сброшено больше взрывчатых веществ, чем сбросил Люфтваффе на всю 

территорию Англии в течение всей войны. Разрушение было настолько 
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всеобъемлющим, что известно, как один берлинец сказал: “если они хотят 

поразить еще больше мишеней, им придется принести их с собой”. 

И хотя ничто не могло остановить ливень смерти, затопляющий Германию, 

Адольф Гитлер был намерен отплатить террором на террор. И хотя 

нанесенный вред был несравним с тем, который понес Рейх, был просто 

взрыв критики немецкой морали, когда первое “чудесное оружие”, или V-

ракеты, были сброшены на Англию летом 1944. 

“Когда немецкие солдаты были захвачены в плен партизанами, они часто 

получали крайне жестокое обращение”, один генерал Вермахта 

свидетельствует. “Для советов не было необычным пытать своих 

заключенных и потом вешать их, иногда с их половыми органами, забитыми 

в их рты”. Другие ландзеры были отпущены, и посланы плестись к своим 

соратникам, раздетые, окровавленные, с выколотыми глазами и 

кастрированные. 

Единственная группа, которая могла не рассчитывать на жалость со стороны 

немцев, были коммунистические комиссары. Состоящая, “в основном, 

исключительно” из евреев, это были те самые политические фанатики, как 

чувствовали многие немцы, которые были ответственны за мучения и смерть 

их захваченных соратников. Объясняет один очевидец, лейтенант Ханд 

Волтерсдорф из нацистской элиты: 

Одна из противотанковых бригад защищалась до последнего картриджа, 

действительно до последнего… они были вынуждены сдаться. У них еще 

живых отрезали гениталии, выкололи им глаза, разрезали животы. Русские 

пленники, которым мы показали все это, сказали, что эти зверства были 

сделаны по приказу комиссаров. Это было первое, что я услышал об этих 

комиссарах. 

Под угрозой пыток и мучительной смерти, которая их ждала, многие 

идеалистичные немцы имели дополнительный стимул драться до смерти. 
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(Типичные ландзеры) 

В сознании большинства ландзеров, война на востоке не была направлена 

против конкретно русской и славянской расы, но на борьбу с коммунизмом. 

В годы после ПМВ, марксистские революционеры чуть не смели немецкое 

правительство. Поскольку большинство лидеров были евреи, и поскольку 

Ленин, Троцкий и многие другие русские революционеры были евреи, 

угроза нацистской Германии и Европе была вполне очевидной. Т. обр. от 

Адольфа Гитлера до самого низового ландзера, война на Востоке стала 

священной войной против “еврейского большевизма”. 

“Бедный несчастный русский народ”, сказал один потрясенный немецкий 

солдат, продвигаясь вглубь Советского Союза. “Его страдания нельзя 

выразить в словах, а его бедность разрывает душу на части”. 

“когда вы видите то, что еврей принес сюда, в Россию, только тогда вы 

начинаете понимать, почему Фюрер начал его борьбу с иудаизмом”, пишет 

другой потрясенный ландзер, выражая чувства, разделяемые другими 

собратьями. “Какие несчастья поразили бы нашу отчизну, если бы эти звери 

достигли верхних земель?” 

Вслед за опустошительным поражением немцев под Сталинградом в 1943, 

“высшие силы” действительно встали на сторону врага. Получая от США 

бесконечную помощь, начиная с танков и самолетов и кончая сливочным 

маслом и сапогами, возрождающаяся Красная Армия перешла в 

наступление. До сих пор непобедимый Вермахт начал свое долгое 

медленное отступление на запад, чудовищная трагедия такого масштаба, как 

самая широкая степь, ничего подобного ей современный мир не наблюдал. 

____________________________ 

Между огнем и льдом 

http://chechar.files.wordpress.com/2012/09/landsers.jpeg
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Гоня перед собой остатки немецкой армии, орды красных солдат прорвали 

границу и запрудили Великую Германию. С распространением слова о 

русском нашествии, миллионы немцев на их пути наскоро собирались и 

бежали от них на мороз. 

Уже стоял дикий холод, несколько дней после исхода начался спад 

температуры ниже нуля. Как следствие, маленькие дети и младенцы гибли 

тысячами. “Было ужасно холодно, и ветер был как лед”, рассказывает 

молодая мать, “падал снег, не было ничего теплого из еды, ни молока, 

ничего. Я пыталась дать грудь Гэби, зайдя за дом, но она отказалась пить 

молоко, потому что все было таким холодным. Многие женщины пробовали 

это, и некоторые отморозили себе грудь”. Когда Гэби умерла, женщина в 

отчаянии продолжала нести маленькое тело, пока не отморозила себе руку. 

“Я не смогла нести ее дальше, когда она умерла. Я не могла больше этого 

выдержать”, рыдает мать. “Я хорошо завернула ее и положила глубоко в снег 

вдоль дороги… Тысячи женщин клали своих мертвых детей в канавы вдоль 

дороги, где их не повредили бы автомобили и повозки”. 

Как бы ни были страшны условия, люди безостановочно уходили на запад, 

вдаль от террора, надвигающегося где-то позади. И хотя миллионы ушли, 

миллионы остались в своих фермах, деревнях и домах. Они не верили, что 

русские действительно так жестоки и бесчеловечны, как о них говорили, и 

надеялись выиграть на гостеприимстве и сговорчивости. 

“Монголы идут… Уходите быстрее, быстрее”. 

Состоящие в огромной части из монголов, кулаков, казахов, калмыков и 

других азиатов, как и из уголовников и коммунистов, эти люди 

сформировали вторую волну войск [первой стали славяне] и были известны, 

даже среди собственных соратников, как совершенно беспощадные. 

Испуганные новостями, многие немцы попытались бежать и двинуться в 

вслед за первой советской волной. Большинство, тем не менее, оказались в 

ловушке и не смогли ничего, кроме как спрятать молодых девочек и опять 

молиться, что их худшие страхи были необоснованы. После ожидания 

нескольких дней, но, в основном, часов, страшная вторая волна прибыла. 

В то время как огни вспыхивали с разных концов городов и выстрелы 

гремели, убивая жителей на улицах, захватчики вскоре начали выламывать 
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ногами двери в дома, магазины и церкви. Испуганный мальчик вспоминает, 

“Прямо передо мной несчастных беззащитных женщин толпы русских 

насиловали на глазах их детей”. Другая жертва рассказывает, “Женщин 

насиловали не один и не два раза, а по 10, 20, 30, 100, и для русских было 

абсолютно не важно, насилуют ли они совсем ребенка или старушку. Самые 

младшие жертвы в сырых домах, в которых мы жили, были 10 лет отроду”. 

Матерей насиловали в присутствии их детей; девочек насиловали на глазах у 

их братьев. В то время как некоторые благородные русские храбро встревали 

и, рискуя собственными жизнями, пытались положить конец насилию и 

убийствам, их попытки были, как капля дождя для горящего леса. 

“Все из нас знали очень хорошо, что если девочка – немка, ее можно было 

сначала изнасиловать, потом застрелить”, подтверждает Александр 

Солженицын. “Это было чуть ли не боевое отличие”. 

Когда русские наконец устали от мародерства, грабежа, убийства и насилия 

над женщинами и девочками, “они подожгли большую часть деревни и 

сравняли ее с землей”, сказал выживший в Шёнвальд, небольшого 

поселения, которое отвергло слухи о безжалостности русских и решило 

приветствовать их вместо этого. 

В то время, как те, кто остались, приняли невыносимую участь, бежавшие 

немцы также страдали. “Что удивило больше всего, это тот путь, по которому 

они ушли”, вспоминает британский военнопленный, который, который 

вместе с тысячами других пленных союзников, уходил на запад от 

надвигающейся советской армии. 

Было так холодно, что даже в полдень любой напиток, смешанный с водой, 

замерзал до того, как его успевали поднести ко рту. Ночью мужчины и 

женщины могли выжить только, прижавшись друг к другу в вагоне… те, кто 

засыпал в снегу, умирали за несколько минут. 

В этих хаотических условиях, и с замерзшими беженцами всюду на дороге, 

многих сбили русские танки. Некоторые советские танки не стали сходить с 

дороги и двинулись прямо на колонны, давя всех на своем пути. После этой 

давки, жертвы — мужчины, женщины, дети и животные — лежали плоские 

как доски. 
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Как правило, больше всего везло тем, кто бежал на поездах. Скорость, 

однако, не всегда гарантировала побег. Русские самолеты часто бомбили 

поезда сверху, а танки – сшибали на земле. Когда советы неожиданно 

напали на город Ольштын, они вынудили станционного смотрителя дать 

сигнал спокойствия прибывающим поездам беженцев с востока. И когда 

ничего не подозревающие водители пригоняли поезда один за другим в 

Ольштын, русские сначала убивали всех мужчин, которых только могли 

найти на борту, а потом врывались в одну кабину за другой и насиловали там 

всех женщин. 

А в это время, красное кольцо все сжималось. В бесчисленных немецких 

городах и городках паттерн повторялся, как это показывает дневник одного 

католического священника из Клёстербрука: 

21 января 1945. Как ни странно, население выражает желание остаться и не 

боится русских. Рапорты, что в одной деревне они изнасиловали всех 

женщин и похитили всех мужчин, чтобы отправить их на принудительные 

работы где-то, казались преувеличением. 

25 января. Нам сказали, что русские расстреливают целые семьи. Девушки, 

которые не дали себя изнасиловать и родители, пытавшиеся защитить своих 

детей, были расстреляны на месте. 

27 января. Нам, священникам, разрешили покинуть часовню для того, чтобы 

похоронить Маргарет во дворе. Бедняжка, это хорошо, что ты умерла и не 

видела, что русские сделали с твоим телом! 

“В какую бы деревню, в какой бы город русские не вошли”, писал некто, кто 

говорил с солдатами, “немецкие войска приходили в ужас: убитые мальчики, 

мужчины из Народной Армии залиты газолином и сожжены — и немногие 

выжившие, рассказывающие истории ужаса”. 

Сотни тысяч убиты, сотни тысяч изнасилованы, миллионы уведены в рабство 

— но это ничто. Худшее было впереди. 

Крещендо разрушения 

Рузвельт совершил сокрушительное нападение на союзника рейха, Японию, 

в надежде спровоцировать атаку и впустить войну через “черный ход”. Когда 

японцы, осознавая свой долг перед лицом медленного удушения, ответили 
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под Перл Хабаром в декабре 1941, мечта Рузвельта воплотилась. Позже, 

когда его министр финансов, Генри Моргентау, предложил план 

стерилизации немцев после победы, который бы привел к смерти 

миллионов, Рузвельт стал его самым ярым сторонником. 

“Я бы хотел видеть немцев в очередях за хлебом 50 лет”, признался 

президент в личной беседе. 

♣ 

В начале февраля 1945, лидеры трех самых мощных держав мира собрались, 

наконец, на конференции в Ялте, Советский Крым. Несмотря на явные 

различия, как интеллектуальные, так и физические, они разделяли одну 

черту, которая отодвигала на второй план все остальные различия — всех 

троих объединяла растущая ненависть не только к Адольфу Гитлеру и 

нацизму, но и к немцам и Германии как таковой. 

На встрече с Черчиллем в Касабланке в 1943, Рузвельт доложил, что не 

примет от немцев ничего, кроме “безусловной капитуляции”. Т. обр., 

исключив всю дальнейшую возможность Гитлера начать переговоры, 

заявление американского президента не только вынудило Германию 

сражаться насмерть, но и гарантировало смерть десятков тысяч солдат и 

летчиков самих Союзников. Вдобавок то, что такая затяжная война позволит 

Красной Армии достичь и, без сомнения, поработить большую часть Европы, 

казалось предрешенным. 

Когда советские силы ворвались в Польшу в 1939, одним из первых решений 

Сталина было окружить и уничтожить более 15 000 военных офицеров и 

интеллектуалов, т. обр. убивая одним движением большую часть возможной 

оппозиции. Хорошо понимая свое прошлое, беспокоясь о влиянии его 

будущих действий в Европе на брезгливую британскую общественность, в 

отчаянной попытке удержать вместе столь несовместимых союзников, 

правительство Черчилля изо всех сил пыталось скрыть кровавые пристрастия 

своего советского союзника. Вот секретный меморандум британского 

Департамента аналитики для высокопоставленных чиновников и создателей 

общественного мнения в прессе: 

Мы не можем изменить большевиков, но мы можем сделать все возможное, 

чтобы спасти их — и нас самих — от последствий их действий. Раскрытие в 
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последнюю четверть века сделает простые отрицания неубедительными. 

Единственная альтернатива простому отрицанию - это отвлечение от всего 

предмета в целом опыт показывает, что самое эффективное отвлечение - это 

пропаганда зверств, направленная на врага… Т. обр. ваше сотрудничество 

должно целенаправленно отвлекать общественное мнение от действий 

красной армии путем глубокой поддержки различных обвинений против 

немцев… что было и будет запущено в обращение министерством. 

Отметая любые сомнения в намерениях Сталина, как только его войска 

обретут власть на немецкой земле, реальность стала кристально чистой на 

тегеранской конференции 1943. Поднимая свой стакан с водкой, готовя 

“очередной тост”, коммунистический лидер внезапно сказал, “я предлагаю 

выпить за скорейшее возможное правосудие над немецкими военными 

преступниками — правосудие перед расстрельной командой. Я пью за наше 

единство в избавлении от них, как мы их захватим, от них всех, а их должно 

быть около 50 000”. Когда пьяный Черчиль сердито возразил —“британцы 

никогда не одобрят подобного массового убийства без надлежащего 

суда!”—Сталин улыбнулся, его глаза блеснули, и казалось, что его «щекочут». 

“Возможно”, вставил американский президент, “вместо 50 000 мы могли бы 

выбрать меньшее число, как насчет 49,500?” 

Несмотря на заслуженную репутацию Сталина как величайшего массового 

убийцы в истории, Франклин Рузвельт был его убежденным сторонником и 

поклонником диктатора, и поддерживал его при любой возможности. В 

попытке надеть дружелюбную улыбчивую маску на русского генсека и 

убедить американцев, что он “великий” и “галантный” союзник, Рузвельт 

прозвал Сталина “Дядя Джо”. 

“Он человек, который совмещает громадную, безжалостную 

целеустремленность с изрядным чувством юмора”, объяснял президент 

американской публике. “Я верю, что он воплощает сердце и душу России; и я 

верю, что мы сойдемся с ним и русским народом очень хорошо - 

действительно хорошо”. 

Взор мира теперь обратился к Ялте, говорит премьер-министр, и то, что 

“Большая Тройка” достигла в разговоре за несколько дней, будет оказывать 

влияние на несколько столетий вперед. 
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Другая тема, которую Сталин поднял в Ялте, касалась репатриации двух 

миллионов советских граждан, которые, либо бежали в Германию, чтобы 

избежать преследования на родине, либо присоединились к врагу, чтобы 

бороться против коммунизма. И снова, на это требование Рузвельт ответил 

100% сотрудничеством. Но, разумеется, главная тема обсуждения была 

судьба их общего врага, или, как мрачно выразился Черчиль, “Будущее 

Германии, если оно у нее вообще есть”. 

По достижению полной победы, три лидера сошлись на том, что бывший 

Третий Рейх будет поделен как пирог, а его люди отправятся в рабство на 

просторы Советского Союза. Хотя Рузвельт торжественно объявил ранее, что 

“объединенные нации не промышляют рабством”, когда Сталин предложил 

этот план, Сталин назвал его “здоровой идеей”. 

Еще одна тема, поднятая на ялтинской конференции, возможно 

второстепенная, была просьба Сталина особенно разбомбить восточную 

Германию, чтобы расчистить дорогу для финального нашествия красной 

армии на Рейх. Желая продемонстрировать своему союзнику, что Британия, 

и особенно Королевские ВВС, это все еще сила, с которой нельзя не 

считаться, Рузвельт быстро согласился. 

Когда переговоры в Ялте подошли к концу 11 февраля, три союзных лидера, 

наконец, подписали соглашение для пресс-релиза и попрощались. 

___________________________ 

Мои два цента: 

Как описывает Солженицын: 

В Ялте Черчиль и Рузвельт подписали соглашение репатриировать всех 

советских беженцев, особенно военных, и в соглашении не уточнялось, будет 

ли репатриация добровольной или насильственной: как могут люди не 

хотеть вернуться домой? Близорукость Запада остановилась на том, что было 

подписано в Ялте. 

Англичане погнали навстречу советской армии корпус казаков из 40-45 тысяч 

человек, которые пробили свой путь в Австрию и Югославию. Выдача 

произошла с коварством, свойственным британской дипломатической 

традиции. Казаки ничего не заподозрили, когда их попросили сложить 
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оружие на землю, чтобы, якобы, стандартизировать их вооружение. 28 мая… 

[Солженицын описывает в этом параграфе его работы ГУЛАГ Архипелаг, как 

союзные войска выдали этих русских, против их воли, Сталину.] 

Несчастные не могли даже застрелиться или заколоться, т.к. все их оружие 

было отнято. Некоторые бросались с обрыва в воду или на острые камни. 

Сердца британцев не дрогнули, не дрогнули и их демократические умы. 

Британские солдаты и танки подошли. Британцы начали избивать русских 

прикладами ружей и дубинами, волокли и швыряли в грузовики, включая 

раненых, как мешки. Целые семьи искали смерти, бросаясь в реку. Тем 

временем, британские единицы в окрестности преследовали и стреляли в 

беглецов. (Кладбище людей, которые были расстреляны или растоптаны до 

смерти и похоронены, по-прежнему существует в Лиенце.) 

Но даже это было только начало. На протяжении полных 1946 и 1947 

западные союзники, верные Сталину, продолжали сдавать ему советских 

граждан - как военных, так и гражданских. Это не имело никакого значения, 

пока была возможность от них избавиться как от некого человеческого 

недоразумения, как можно быстрее. Людей выдавали из Австрии, Германии, 

Франции, Дании, Норвегии, Швеции, из областей, занятых американцами, 

как и с территории самих Соединенных Штатов. 

Ясно без слов, что большинство репатриированных умерли в советских 

ГУЛАГах. Ну и кто из них был чудовищем, три союзных лидера или немецкий 

канцлер? 

Дьявольский хохот 

Исход большей части [немецкого гражданского населения], которая 

карабкалась на корабли, лодки, Буксиры, баржи, и военно-морские корабли 

и уплыла на запад, стал успешным и безопасным. Не только тепло и еда на 

борту корабля, но и возможность избежать зверств чудовищных 

большевиков, дарила им мир в сознании, который они не знали неделями. 

Но, как говорят несчастные, выжившие в кораблекрушениях, даже на море 

спасение было не гарантировано. 

Прямо перед A.M., 2 торпеды врезались в бок Штубена. В некоторых местах 

корабль вспыхнул, и люди со всех сторон бросались в воду. Когда корма 

Штубена поднялась высоко над водой, сотни людей упали за борт, включая 
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тех, кто был разорван на части вращающимися пропеллерами. За 7 минут, 

корабль погрузился под воду, заглушая последний массовый крик, который, 

казалось, поднялся из одного голоса. Из 3500 пассажиров, только Франц 

Хьюбер и несколько сотен еще выжили. Трагично, но для тысяч беженцев, 

которые успешно пересекли предательскую Балтику, американские и 

британские бомбардировщики часто были первыми, кто их приветствовал, 

когда корабли приходили в гавань. 

Пока медленная опасная эвакуация женщин, детей и раненых воинов 

продолжалась [на все еще отплывающих доках], редеющая немецкая армия 

стояла до конца, яростно сражаясь, чтобы другие смогли выжить. Все 

сражающиеся понимали свой смертельный приговор. “На каждую тысячу 

человек приступивших, 3 тысячи прибывали с востока”. 

В безудержном желании избежать кровопролития, отчаянные граждане 

бежали через льды Калининградского Залива, бухты в несколько миль, 

разделяющей континент от острова, или Нерунг. Вдоль стройной полосы 

песка, ведущей в Данциг, все надеялись найти убежище. К сожалению, как 

только многие тронулись, жгучий холод сменился дождем. Один выживший 

в путешествии: “Лед треснул в некоторых местах, и нам приходилось с болью 

вытаскивать себя из воды глубиной около фута”. Юрген Торвальд описывает 

длинное и кошмарное путешествие другого выжившего: 

В 7 утра русские самолеты начали сбрасывать на них бомбы. Несколько 

женщин, тихие, в отчаянии, невыразимом в словах, окружили дыры во льду, 

которые поглотили ребенка, мать, мужа. 

Пишет Роберт Поенсген, военный диспетчер: 

Русские воздушные силы прибывали волнами – одна за другой, и бросали 

бомбы на беззащитные массы народа. Должно быть, так выглядит ад. Это 

худшее, что я видел за все время моей службы — я говорю вам, я видел 

многое. 

“Дважды нас атаковали советские самолеты, сбрасывая низкие и 

рассеивающиеся ракеты”, вспоминает Гай Сэйджер другую дорогу. “Каждая 

очередь оставляла длинные кровавые борозды в плотной массе, был 

момент, когда ветер был насыщен запахом распотрошенных тел”. “Я никогда 
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не видел столько трупов”, добавил другой свидетель, на своем пути вдоль 

берега. 

Пока бойня на земле прогрессировала, продолжалась и бойня на море. 

Утром 13 апреля советские воздушные силы нацелились на беженцев - 

груженый Карлсруэ, когда небольшой груз упал с его конвоя. Застигнутый 

бомбами и торпедами, корабль треснул и ушел под воду за несколько минут. 

Из 1000 человек на борту, спаслось меньше 200. 

Через три дня после этого, около полуночи, торпеды советской субмарины 

подорвали бок Гойи, огромного корабля, несущего на борту 7000 человек. 

Подобно Карлсруэ, Гойя разломилась и опустилась на дно за несколько 

минут. В это время, советы подошли, чтобы убивать, и Кенигсберг, Мемель, 

Гдыня, Пиллау и другие осажденные порты закружились в танце смерти. 

Кровавый кошмар, развязанный на балтийском берегу, был ни больше ни 

меньше того, который происходил каждый раз, когда советский сапог ступал 

на немецкую сушу. Во многих местах, таких как Силезия, Пруссия Померания, 

немецкие поселения в Чехословакии, Румыния, Венгрия, Югославия — ужас 

прогрессировал неделями. Потом, когда ужасные зверства утихла немного, 

если вообще утихли, с течением времени, некоторым казалось, что красные 

солдаты соревнуются друг с другом в том, чтобы разрушать, убивать и, самое 

главное, насиловать больше людей. На некоторых женщин и детей нападали 

по 10, 20, а то и по 30 раз за ночь, и для женщины быть изнасилованной 100 

раз в неделю вообще было обычным делом. Разъясняет священник из 

Клёстербрука: “Я никогда не забуду душераздирающих криков женщин и 

детей”. 

В это же время, в том, что осталось от Рейха, большинство немцев знали 

потрясающе мало о чудовищной судьбе, постигшей их гражданское 

население. Сомневающиеся все еще приписывали рапорты о геноциде, от 

которых волосы вставали дыбом, пропагандистской машине доктора 

Геббельса. Кусками и отрывками, тем не менее, правда просачивалась. Когда 

небольшое немецкое контрнаступление временно освободило Нойштеттин, 

молодые солдаты, незнакомые с тайными русскими зверствами, начали 

выстраивать своих пленных. “И тут случилось непредвиденное”, вспоминает 

потрясенный солдат. 
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Несколько немецких женщин бросились на русских с вилками и ножами. 

Защита военнопленных была нашей обязанностью, и мы не могли позволить 

это. Но женщины не отошли, пока мы не выстрелили в воздух из автомата, и 

тогда они прокляли нас за то, что мы посмели защищать этих чудовищ. Они 

пригласили нас зайти в дома и посмотреть на то, что (русские) там сделали. 

Мы сделали это, нас было несколько, и чуть с ума не сошли. Мы никогда не 

видели раньше ничего подобного, невообразимое зверство! 

Обнаженные, мертвые женщины лежали во многих комнатах. На их животах 

были вырезаны свастики, у некоторых внутренности торчали наружу, груди 

были отрезаны, лица разбиты до пульпы и опухшие отеки. Другие были 

привязаны к мебели за руки и за ноги и убиты. Метла торчала из матки 

одной женщины, веник - из матки другой. 

Потом женщины рассказали свою историю: 

Видя последствия этих чудовищных зверств, мы чувствовали страшное 

предопределение сражаться. Мы знали, что нам не суждено победить; но 

это было нашей обязанностью и священным долгом сражаться до последней 

пули…" 

____________________________ 

Море крови 

Защита Берлина, похоже, стала довольно уродливым делом, и многие 

мирные жители должны были умереть в битве. 

Вскоре Джулиана узнала гораздо больше о “реалиях жизни”, когда “целые 

орды монголов” стояли напротив нее. 

“В первый раз, когда они взяли меня и заставили моего отца смотреть, я 

думала, я умру… Я содрогаюсь. 4 года Геббельс говорил нам, что русские 

будут нас насиловать; что они будут насиловать и грабить, убивать и 

разворовывать. ‘Пропаганда всякой мерзости!’ - говорили мы и ждали 

союзных освободителей”. 
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Подобно этой отчаянной девушке на фото, многие женщины действительно 

предпочли последнее бегство. “Не других разговоров в городе. И других 

мыслей”, говорит Рут Андреас-Фридрих. “Суицид витает в воздухе… Люди 

сотнями убивают себя”. 

Вынужденные голодом и жаждой покинуть свои убежища, немцы были 

потрясены тем, что видели на улицах. Для многих, это как если бы Берлин 

вернулся в средневековье. Примитивные азиатские тележки, заваленные 

награбленным, стоят рядом с танками и внедорожниками американского 

производства. На открытом огне кулаки и татары жарили целиком свиней и 

быков на шампурах. 

Около 3:15 дня, 30 апреля Адольф Гитлер удалился в свою комнату, 

приложил пистолет к виску и спустил курок, рядом с ним лежала его жена, 

Ева. 

В конце концов, в полдень 2го мая, Генерал Вейдлинг официально сдал 

город. Вспоминает Лотар Рюль: “И снова мы услышали выстрелы… и я 

спросил, кто стреляет. Мне сказали, ‘Эсэсовцы застреливаются’.” 

“Сталин сказал”, вспоминает генерал Никита Хрущев, “что, если бы не 

Эйзенхауэр, мы бы не взяли Берлин”. 

Невыразимое в словах 

Хотя Гитлер был мертв, а Берлин взят, и хоть нация была раздавлена, и 

дальнейшее сопротивление было не только бесполезным, но и абсолютно 

http://chechar.files.wordpress.com/2012/09/german-women-killed-herself-berlin-april-may-1945.jpg
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невозможным, долгая смерть Германии продолжалась. Как разъяснил это 

Карл Дониц [Великий Адмирал], хотя в конечном поражении и капитуляции 

Рейха не было никаких сомнений, рваные остатки немецкой армии шли на 

последний бой, чтобы выиграть время для миллионов своих беженцев, 

чтобы те достигли реки Эльбы, где их ждали американцы и британцы. Очень 

печально и очень жестоко, Союзники были намерены подвергнуть даже этих 

несчастных беженцев всем возможным опасностям. Летая низко над 

дорогой, рои союзных самолетов и бомбили колонны, убивали тысячи 

беженцев. Когда испуганные беженцы прятались в ближайших лесах и 

фермах, появлялись бомбардировщики и взрывали их укрытия. 

В отличие от американцев, британские силы под управлением Бернарда 

Монтгомери позволяли всем немцам, солдатам и гражданским одинаково, 

найти убежище в своих рядах. Испуганный тем, что он слышал и видел, 

фельдмаршал спас своим поступком огромное количество немецких женщин 

и детей от пыток, изнасилований и смерти. 

____________________________ 

Источник: 

http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/ 

http://cienciologia.wordpress.com/category/hellstorm/
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Одни и те же зверства объединяют все еврейские 

программы 

«Не бойтесь применять насилие и сломайте расовую гордость немецких 

женщин. Возьмите и имейте их как свою законную добычу, вы, галантные 

солдаты красной армии» 

– Илья Эренбург, русский еврей времен ВМВ, пропагандист холокоста. 

Aboda Sarah 37a: “Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться 

насилию” 

– Талмуд. 

“Вы не должны брать замужних женщин, если только ими не овладели ваши 

десницы в битве во имя аллаха” 

– Коран 4:24. 

 

Это сравнение показывает, что в основе всех программ – хсианства, 

коммунизма, ислама, марксизма, и т.п. – лежит один и тот же еврейский 

менталитет. Подобно тому, как русские использовали монгольские 

батальоны для изнасилований и пр. зверств, так англичане и американцы 

использовали марокканские орды скотов, которые насиловали всех на своем 

пути. Эта тактика объединяла всех Союзников, потому что за всеми ними 

стояли евреи: 

«Солдаты и офицеры насиловали женщин. Только в две главные больницы 

Берлина поступило до 95 до 130 тысяч изнасилованных. Около 10 тысяч 

изнасилованных покончило с собой. В Восточной Пруссии, Померании и 

Силезии было изнасиловано 1,4 миллиона женщин, причем тут число 

смертельных исходов было больше. Всего было изнасиловано не менее двух 

миллионов немок. Насиловали также украинских, русских и белорусских 

женщин и девушек, освобожденных из немецких концлагерей». 

– Яков Кротов. ИСТОРИЯ РОССИИ. Россия во Второй мировой войне. Военные 

преступления русской армии. 
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“Монголы идут… Уходите быстрее, быстрее”. 

“Состоящие в огромной части из монголов, кулаков, казахов, калмыков и 

других азиатов, как и из уголовников и коммунистов, эти люди 

сформировали вторую волну войск [первой стали славяне] и были известны, 

даже среди собственных соратников, как совершенно беспощадные. 

Испуганные новостями, многие немцы попытались бежать и двинуться в 

вслед за первой советской волной. Большинство, тем не менее, оказались в 

ловушке и не смогли ничего, кроме как спрятать молодых девочек и опять 

молиться, что их худшие страхи были необоснованы. После ожидания 

нескольких дней, но, в основном, часов, страшная вторая волна прибыла”. 

– Отрывок из книги Томаса Гудфрида 2010 Адский шторм: Смерть нацистской 

Германии (1944-1947) 

“Позвольте мне рассказать вам об одной группе жертв – действительных 

жертв – Второй Мировой Войны, о которых вы никогда не слышали по той же 

самой причине. В мае 1944 года, Союзникам — силам демократии и 

равенства, антинацистским и проеврейским силам — наконец удалось 

захватить Монте Кассино (Monte Cassino), в центральной части Италии, у 

немецкой армии, после того как они бомбардировками превратили в руины 

монастырь шестого века в Монте Кассино. В составе Союзников находились 

марокканские войска. Уже тогда они хотели «разнообразия» в своих 

вооружённых силах. Марокканцы были посредственными солдатами, зато 

им не было равных в убийствах пленных после завершения сражений. Они 

также отличались по части изнасилования гражданского населения. В ту 



350 
 
ночь, после завершения битвы за Монте Кассино и организованного отхода 

немцев, дивизия марокканских солдат — 12 000 марокканцев — снялись со 

своего лагеря и, как саранча, опустились на группу горных сел в окрестностях 

Монте Кассино. Они изнасиловали в этих сёлах всех женщин и девочек, 

которых им удалось найти, – их число оценивается в 3000 женщин, в 

возрасте от 11 до 86 лет. Они убили 800 мужчин-сельчан, пытавшихся 

защитить своих женщин. Некоторых женщин они насиловали до такой 

степени, что более 100 из них от этого погибли”. 

Источник: http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/12/blog-post_3.html 

Теперь смотрите сюда. Эта та же самая усовершенствованная еврейская 

тактика зверств, направленных против Арийской Расы, а именно, 

изнасилование и убийство арийских женщин, просто ее обновленная версия 

21 века носит название “мусульманской иммиграции”. 

На фото Линда, гражданка Швеции, жертва изнасилования со стороны банды 

мусульман из Сомали. 

 

«Это просто чудовищно. Демонстрирует чистую ненависть наших 

подонковатых врагов, их больную ментальность, их больную религию и 

жидо-мусульманскую ненависть ко всему, что прекрасно и что от Сатаны. 

Шведы – самая чистая белая раса, и они больше всех страдают от этого 

культурно-марксистского бреда о равенстве. 

http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/12/blog-post_3.html
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Я помню упоминание Савитри Деви о том, что естественно-низшие виды 

нападают на высшие, просто из зависти и ненависти. Это оно и есть. Меня 

шокировал этот текст. Дерьмо совершенно отбилось от рук». 

– Высший Жрец Hooded Cobra 

Даниель Гринфильд: 

“Одна из четырех шведских женщин будут изнасилованы, т.к. изнасилование 

растет на 500% 

 

Швеция импортировала гигантское число мусульманских иммигрантов с 

катастрофическими последствиями. 

Население Швеции возросло от 9 миллионов до 9.5 миллионов за 2004-2012, 

в основном за счет иммигрантов “из стран, таких как Афганистан, Ирак и 

Сомали”. 16 процентов из всех рождающихся имеют мать, рожденную не в 

западной стране. Уровень занятости среди иммигрантов: 54 %. 

Швеция сейчас находится на втором месте по количеству изнасилований в 

мире, после Южной Африки, 53.2 к 100,000, это в 6 раз больше, чем в США. 

Прогноз статистики говорит, что 1 из 4 женщин будет изнасилована. 

В 2003, статистика изнасилований в Швеции была выше на 9.24, но в 2005 

она скакнула до 36.8 и к 2008 стала 53.2. теперь она еще выше, т.к. 

мусульманских иммигрантов стало еще гораздо больше. 

Поскольку мусульмане становятся причиной 77 % случаев сексуального 

насилия, а рост изнасилований параллелен росту мусульманской 

иммиграции, сексуальное преступление против женщин на основе 
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женоненавистнической идеологии есть последствия наплыва мусульманской 

иммиграции. 

Статистические данные особо искривляются в городских центрах, где 

кучкуются исламские колонисты. В Стокгольме этим летом уровни поднялись 

до 5 изнасилований в день. Из Шведского города Стокгольм превратился на 

1/3 в город иммигрантов, на ¼ исповедующий ислам. 

Швеция, как и остальной Запад, должна решить, будит ли она страной с 

равными правами для мужчин и женщин, либо она будет открыта для 

небелых иммигрантов. И то и другое несовместимо”. 

Автор: Даниель Гринфильд 

Источник: http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-

will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/ 

Эта глубоко посаженная ненависть и страх перед Арийцами настолько 

типична для еврейской души, а ислам, как мы знаем, еврейский в самой 

своей сердцевине. 

Умар Ибн Аль Хаттаб, после убийства тысяч Аирйанэм / Арийского 

Языческого народа, продал их женщин в качестве сексуальных рабынь в 

исламскую столицу Медина. Это раскрывает всю степень его садистской 

болезненной ненависти к Арийским Язычникам. 

Современный народ Йезидов в Ираке – это дальние потомки этих Аирйанэм-

Ваэджа, что иллюстрирует тот факт, что многие из этих мужчин и женщин до 

сих пор сохранили Арийские физические черты, такие как светлые волосы и 

голубые глаза: 

 

http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
http://frontpagemag.com/2013/dgreenfield/1-in-4-swedish-women-will-be-raped-as-sexual-assaults-increase-500/
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До сих пор, ненависть Умара Ибнса к нашему Арийскому Языческому 

Народу, или, лучше сказать, еврейская ненависть к нашему Народу, 

продолжает существовать, как показывает исламский геноцид Йезидов, 

имеющий место сегодня. 

Заметьте, как они используют изнасилование и насильственное 

оплодотворение в качестве средств разрушения. Они хотят навсегда 

искоренить Арийские гены из человечества. Они использовали те же тактики 

вовремя исламских завоеваний. Многие из женщин, взятых в плен вовремя 

завоевания их земель, которые не были убиты, попали в сексуальное 

рабство, были насильственно оплодотворены, и их гены – разрушены. Евреи 

часто используют эту тактику для проникновения, о чем я более подробно 

говорила в моей проповеди об истинном происхождении ислама. Это также 

является причиной того, почему они поощряют и навязывают 

расосмесительство / межрасовые половые связи нееврейскому 

человечеству. Это систематический геноцид! 

– Высшая Жрица Zildar Raasi 
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Свидетельства жителей территорий, оккупированных 

нацистами. 

СС и коммунисты, разница 

Еврейские коммунисты вырезали 12% населения одной Литвы. Евреи НКВД 

насильно затаскивали сотни женщин и детей в крытые вагоны, запирали их 

там наглухо и поджигали. 

Это не ошибка, что в Литве до сих пор проходят открытые парады в честь 

ветеранов войск СС, и стоят памятники эсэсовцам. Они слишком хорошо 

знали, за что сражались. 

 

Интересно, но неудивительно, во время Второй Еврейской Войны (ВМВ) у 

немцев не было ситуаций изнасилования мирного населения войсками. 

Наказанием за это была смертная казнь, и ее бы применили. Но это было не 

нужно, поскольку немцы, как заметили историки, просто никого не 

насиловали. Генерал Паттон был прав. Немцы поистине лучшая раса в 

Европе. И он пожалел о войне с ними. Паттон также пришел к ненависти к 

евреям и мудрости о них. Такой мудрости, что был ими убит. 

Изнасилование полностью принадлежало и подчинялось евреям. 

Насиловала красная армия и американцы. Фактически, еврейские комиссары 

проводили в красной армии политику изнасилования всех женщин – от 8 до 

80. Солженицын, бывший офицером красной армии и имеющий 
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естественное отвращение к этому. Писал, что когда наконец вышел приказ 

остановить банды насильников. Как новый коммунистический режим в 

Восточной Германии определил, было невозможно восстановить порядок, 

чтобы воздвигнуть новое коммунистическое государство. Орды красной 

армии пришлось расстреливать, т.к. остановить их было уже нельзя. Их 

расстреливали собственные офицеры. В основном, как сказал Солженицын, 

красная армия от Москвы до Берлина была опьянена водкой и насилием. 

Солженицын сказал, что постоянное насилие превратило его собственных 

людей в животных, распробовавших его. Пока оно не поглотило их 

настолько, что ему пришлось их расстреливать, как единственный путь их 

остановить. 

Еврей Сталин заморил голодом до смерти и до каннибализма 16+ 

миллионов славян на одной только Украине за один только Голодомор 1932-

1933.  

 

Голодомор на Украине 1932-1933 – Съеденные тела детей. 

Во время Второй Мировой войны 100% населения на оккупированной 

нацистами территории работало на них и сражалось на их стороне. Именно 

поэтому красные вырезали всех мирных жителей территории, прежде, чем 

сдать ее нацистам и отступить вглубь страны. Война против Советского Союза 

была их войной за жизнь. Нацистские войска помогли им найти тела убитых 
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еврейской Чека родных и близких и похоронить их. Нацисты были первыми, 

кто вернул им им законные владения. После победы СССР они все были 

казнены и сосланы в ГУЛАГ. 

 

Украинцы приветствуют нацистских солдат 

Кадры из немецкого киножурнала Wochenschau, показывают как после 

отступления красной армии из Львова пришедшие во Львов немцы-

оккупанты вскрыли чекистские тюрьмы, нашли множество трупов и 

заставили евреев выносить тела убитых и замученных ими мирных жителей 

Львова из Тюрьмы Лонцкого. Очень много кадров, фото и др. материальных 

свидетельств подобных зверств было впоследствии списано на нацистов – 

вот откуда у советской истории столько “доказательств”: 

Кадры из немецкого киножурнала Wochenschau, на которых показаны 

события в «Тюрьме на Лонцкого» после отступления советской армии из 

Львова 

Также много “доказательств” у нас потому, что об этом позаботились 

советская фотография: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBOaHtq1rqc
https://www.youtube.com/watch?v=MBOaHtq1rqc
https://www.youtube.com/watch?v=MBOaHtq1rqc
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Вот что пытались скрыть советские фотографы. 



358 
 

советская подделка 

оригинал 
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Вопрос лишь в том, откуда советы брали вставные части у фото, ведь убитые 

русские женщины выглядят правдоподобно, эти фото тоже кто-то сделал, 

перед тем, как вставить, точно не нацисты… 

Больше советского фотомонтажа и кем-то убитых русских: Фотомонтаж как 

инструмент пропаганды в ВОВ 

________________________________ 

Свидетельство Албании: нацисты были первыми, кто вернул им 

национальные границы, этническую принадлежность и право иметь 

собственный флаг на собственных зданиях. Старик рассказывает как немец с 

двумя албанцами вошли в албанскую школу, и увидев сербский флаг, немец 

выбросил его и поставил албанский. И это был первый албанский флаг на 

албанской школе.  

Shqiperia Etnike (1940-1945) Ethnic Albania 

Многим народам, таким как народ Хорватии, Албании, Украины, немцы 

впервые вернули их национальную идентичность за много лет чужого 

влияния, и до сих пор страны Балтики и Восточной Европы очень благодарны 

немцам за тот вклад, который те внесли в их независимость ценой 

собственного поражения. Малые народы живут в постоянной борьбе за 

сохранение своей идентичности и в постоянной опасности ее потерять, 

поэтому они умеют ее ценить. Сейчас вся Белая Раса находится в ситуации 

малого народа, и пропагандисты “славянского лохокоста” в России не сильно 

беспокоятся о Белом славянском меньшинстве. 

____________________________ 

Источники: 

JoyofSatan666 e-group, message 99055 

сайт Ревизионизм холокоста 

См. также: 

Адольф Гитлер: человек мира 

Коммунизм – это терроризм 

Фотомонтаж как инструмент пропаганды в ВОВ 

http://saitinteresnogo.ru/interesnoe-po-teme-voyna-voyska/5-fotomontazh-kak-instrument-propagandy-v-vov.html
http://saitinteresnogo.ru/interesnoe-po-teme-voyna-voyska/5-fotomontazh-kak-instrument-propagandy-v-vov.html
https://youtu.be/yoFPVRhBvW4
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JoyofSatan666/conversations/messages/99055
http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/
https://web.archive.org/web/20150711160835/http:/realniyholokost.weebly.com/adolf-hitler-chelovek-mira.html
http://www.deathofcommunism.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
http://saitinteresnogo.ru/interesnoe-po-teme-voyna-voyska/5-fotomontazh-kak-instrument-propagandy-v-vov.html
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Вольфганг Диверге. Советский Союз глазами немецких солдат. Полевая почта 

с Востока. 

Diewerge Wolfgang, Deutsche Soldaten sehen die Sowjet-Union. 

Feldpostbriefe aus dem Osten. – Berlin: Wilhelm Limpert-Verlag, 1941. 

См. также: коллаборационистские плакаты времен ВМВ 

http://www.allworldwars.com/Nazi-Collaboration-Posters-1939-1945.html 

 

 

http://www.allworldwars.com/Nazi-Collaboration-Posters-1939-1945.html
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Албанский кошмар коммунизма 

Коммунистический режим правил этой маленькой нацией около 3 

миллионов человек. С 1946 до 1991. На протяжении этих лет более сотни 

тысяч невинных человек были систематически убиты, заморены голодом и 

уработаны до смерти в трудовых лагерях под властью режима. Примерно 

треть населения была процежена через жестокую систему рабского труда, 

живя под коммунистическим режимом. Один заключенный, который выжил 

в албанской системе ГУЛАГов, написал, что у заключенных бытовала такая 

шутка, что, наверное, космонавты видят тюремные лагеря из космоса – такие 

те дорогие. Некоторые не прожили так долго, вместо этого умирая под 

пытками правительства. Те, кто выжил в ГУЛАГах, называют их 

счастливчиками.  

Границы Албании были оцеплены колючей проволокой и вооруженными 

силами, чтобы не дать людям сбежать. Тысячи людей погибли, пытаясь 

убежать от тяжести и жестокости жизни под коммунистическим режимом. 

Целая страна превратилась в оруэлловскую тюрьму. 

Природа режима: 

“Некоторые статьи в конституции 1976 эффективно ограничили политические 

свободы человека, чтобы правительство могло интерпретировать их как 

сопротивление установленному порядку. Вдобавок, правительство отвергало 

доступность для населения информации другой, нежели распространяемой 

правительственными контролируемыми СМИ. Во внутренней политике, 

тайная полиция Сигурими следовала репрессивным методам НКВД, МГБ, 

КГБ, и службе госбезопасности Восточной Германии, Штази. Каждый третий 

албанец оказался в трудовом лагере”. 

Интерро О'Доннель, стр. 129. В ловушке у сигурими. 

Раймонд. Э. Зикель & Уолтер Р. Иваскив. Албания: изучение страны. 

Вашингтон, Округ Колумбия: Федеральный научно-исследовательский отдел 

Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов. стр. 235 

“Чтобы предотвратить побег, правительство заперло тысячи албанцев в 

лагерях принудительного труда или казнило их за преступления вроде 

государственная измена или помеха диктатуре пролетариата. Выезд за 
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границу был запрещен после 1968 для всех, кроме официальных 

представителей партии за рубежом.  

Система правосудия постепенно скатилась до показных судов. Американская 

группа прав человека описала один судебный процесс: "...[ответчику] не 

было позволено задавать вопросы свидетелю, и, хотя было разрешено 

возражать против отдельных моментов, его возражения отклонял прокурор 

словами: 'Сядьте и заткнитесь. Мы знаем лучше вас'. "Чтобы уменьшить 

угрозу от политических оппонентов и др. изгоев, родственников 

обвиняемого часто арестовывали, отовсюду изгоняли и объявляли "врагами 

народа". Казни по политическим причинам были обычным явлением...” 

Джеймс С. О'Доннель, "Албанский сигурими: абсолютные агенты 

общественного контроля" Проблемы Пост-коммунизма №42 (ноябрь-

декабрь 1995): стр. 5. 

Для выбивания показаний часто использовались пытки: 

“По свидетельству одного эмигранта, например, его ноги и руки были 

связаны в течение 1,5 месяца, его били ремнями, кулаками и ногами на 

протяжении 2-3 часов каждые 2-3 дня. Другой был заключен в камеру 1 на 8 

метров в ширину в местном пункте полиции и его там держали в 

одиночестве и изоляции 5 дней, на протяжении которых 2 раза били, пока он 

не подписал признание, тогда он был взят в управление сигурими, где его 

снова пытали и допрашивали, несмотря на все признания, до его 

трехдневного суда. Другого заключенного держали более года в 

трехметровой квадратной камере под землей. В течение всего времени, его 

допрашивали через неравные промежутки времени и подвергали 

различным физическим и психологическим пыткам. Его привязывали к стулу, 

били, били электрошоком. Ему показывали пулю, которая, 

предположительно, предназначалась для него, и говорили, что машины, 

двигатели которых он слышал, везли жертв на казнь, и что следующая 

очередь за ним.” Миннесота Международный Комитет по правам человека, 

46-47. 

"Было 6 заведений для политзаключенных 14 трудовых лагерей, где 

политзаключенные и просто преступники работали вместе. По оценкам, в 
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Албании было заключено приблизительно 32 000 человек в 1985." 

О'Доннель, Приход Века, стр. 134. 

“Статья 47 албанского уголовного кодекса заявляет следующее "побег из 

страны, также как и отказ возвращаться на родину лица, находящегося на 

службе или временно допущенного к нахождению за пределами страны," 

является актом предательства, преступлением, которое карается 10-летним 

сроком как минимум или смертной казнью”. Миннесота Международный 

Комитет по правам человека, 50–53. 

“Электрическая колючая проволока стояла за 600-1000 метров от реальной 

границы. Всякий, кто до нее дотрагивался, не только получал шок, но также 

от его прикосновения визжала сирена и загорались огни на станциях 

стражей, которые стояли на каждом километре колючей проволоки. 2 метра 

глины с обеих сторон проволоки были вычищены, чтобы опознавать следы 

беглецов или диверсантов. Зона между колючей проволокой и реальной 

границей была усеяна минными ловушками, такими как витая проволока, 

шумовые приспособления, состоящие из тонких кусков металлических полос 

сверху и двух деревянных реек с камнями в жестяном контейнере, чтобы все 

это звенело, если на него наступить, вспышки, которые запускаются при 

контакте, обозначая беглецов / лазутчиков посреди ночи. Миннесота 

Международный Комитет по правам человека, 50–53. 

“Фатос Любонья - это албанский автор, который провел целых 17 лет в 

тюрьмах и лагерях принудительного труда во время режима Энвер Ходжа. 

Он написал определенное число книг, которые были переведены на 

итальянский, немецкий, английский и польский. Помимо всех прочих 

премий, он получил премию Альберто Моравиа - международной 

литературы в 2002 и премию Гердера - литературы в 2004.” 

Далее отрывок из его книги: 

Второе заключение: внутри Албанского ГУЛАГа 

Фатос Любонья, переводчик Джон Ходжсон 

“Тюремные лагеря в коммунистической Албании были не менее жестокими 

и клаустрафобными, чем сталинские ГУЛАГи, с дополнительным и 

уникальным кошмаром, который заключался в том, что заключенные, уже 
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отбывая срок, могли быть дополнительно судимы и получать 

дополнительные сроки к уже отбываемому. В своих полных жизни 

воспоминаниях, неоднократно премированный писатель Фатос Любонья 

блестяще пробуждает к жизни политзаключенных, которые из последних сил 

пытаются справиться с физическими и психологическими лишениями 

тюремного заключения. Второе заключение открывается 1978 годом и 

живым описанием заключения автора и его принудительного труда в 

медной шахте в Северной Албании. В напряженной атмосфере лагеря, 

Любонья обнаруживает, что 2 его сокамерника написали письмо партии, 

критикуя ее "первого лидера", Анвара Ходжа. Вскоре после этого они 

пропадают при загадочных обстоятельствах. Любонья не делает никаких 

выводов, пока его самого не ре-арестовывают прямо в лагере с 7 другими и 

не отправляют под суд как соучастника организованной 

контрреволюционной группировки. С душераздирающей честностью, 

Любонья описывает долгие месяцы допроса и одиночной камере в 

ожидании своего второго заключения…” 

Из последней главы этой книги, которая показывает реальность режима, 

который процветает на лжи, пропаганде, рабском труде, пытках, убийстве и 

страхе. Обратите внимание, сигурими – это албанский НКВД: 

Я столкнулся лицом к лицу с Капланом Сако, заместитель директора 

государственной службы безопасности. Я никогда не забуду первый день 

моего первого ареста и самые первые слова, которые он сказал мне, “Мы 

привели вас сюда, чтобы спросить о ваших политических взглядах”. 

С тех пор я больше его не видел. 

Каплан стоял. Он почти не изменился, по-прежнему стройный, с острыми 

чертами, сереющий – типичный человек сигурими от костюма до прически. 

Был там еще один смуглый персонаж, которого я не знал, сидящий за стол. Я 

заметил обычный лист чистой бумаги на краю стола. 

‘Вы Фатос? Сказал Каплан. 

‘Да, ответил я. 

‘Вы узнаете меня?’ 

‘Да.’ 
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‘Когда мы последний раз виделись?’ 

‘В июле 1974,’ я ответил. 

Ему понравилось, что я помню это. 

‘Почему вы так вели себя на суде?’ сказал он ‘Мы не ожидали этого от вас’. 

‘Я не могу признать вещи, которых я не совершал’. 

Я не имел намерения с ним спорить, потому что мной завладела мысль, что 

они готовят новый срок для меня. Мне приходилось выбирать слова. 

‘Т.е. наш народный суд приговорил вас ни за что? Его голос повысился. 

Этот человек что, уверовал в собственную ложь? Мне было мерзко слышать 

его фразу ‘народный суд’, как будто в нем было что-то священное, почти как 

сам народ. 

‘Документы здесь. Давайте рассмотрим их вместе’, я ответил. 

Он не ответил. Перейти к делу доставляло ему беспокойство: 

‘Вы сказали,”Фадиль Кокомани - мой друг…”? 

Так вот что принесло мне неприятности. 

‘я сказал это в моральном смысле“, я ответил, ‘потому, что он держался до 

конца, как мужчина’. 

Похоже, это застало его врасплох. 

‘Что это вы имеете в виду, как мужчина, что вы подразумеваете под этим?’ 

его лицо искривилось, и он обратился к листу бумаги на краю стола. 

‘Взгляните, вот ваш лучший друг’. 

Под белым листок лежало несколько фотографий, очевидно, сделанных 

ночью со вспышкой. Лица Фадиля, Ванжеля и Джалала смотрели на меня 

взглядом, полным скорее дикости и отвращения, чем страха. Они сидели на 

берегу или на земле, их запястья были в наручниках за их спиной, все трое 

связаны веревкой. Их сфотографировали за несколько моментов до 

расстрела. 



366 
 
Каплан злобно прокричал, ‘Туда лежит твоя дорога. Там ты будешь, если 

войдешь в эту дверь еще, хоть раз!’ и он ткнул пальцем в одну из 

фотографий. Я с трудом узнал Фадиля. Я увидел исхудавшее лицо, покрытое 

струей крови, которая спускалась со лба и залила ему глаза, щеки и пол-носа, 

2-3 струйками бежала по его шее. Я вздрогнул. Вид был пугающим и 

странным. Я вспомнил фотографии убитых контрреволюционеров, 

выложенных на стендах министерства внутренних дел, которые напугали 

меня, когда я был ребенком. 

После взгляда на Фадиля, я был слишком взволнован, чтобы рассматривать 

тела Ванжеля и Джалала. Мои глаза скользнули на другую большую 

фотографию внизу, на которой три трупа были свалены на кучу других. Там 

был серый жакет Ильяза, который Фадиль носил в тюрьме.  

Каплан снова прорычал. ‘И ты говоришь, “Фадиль Кокомани - мой лучший 

друг”. 

‘Что еще я могу сказать?’ я ответил. 

--------------------------------------------------------- 

Со слов других албанцев. Жизнь под коммунистической системой: 

http://www.deshmo.blogspot.ca/ 

Коммунистический прокурор 

По Визару Жити 

Отрывок из книги “Дороги Ада” 

Прокурор выглядел примечательно подавляющим и толстокожим. В его 

плотном пальто и пушистом воротнике из шкур животных, он выглядел как 

дикий зверь. Ну, как я понимаю, весна еще не началась. Сначала я подумал, 

что они привели полицейского Марку, чтобы управиться со мной, если я 

нарушу правило в тюремной камере. Я почувствовал себя плохо меня 

гложили сомнения по поводу Марку, но… 

“Это местный прокурор, товарищ Авди Гаши,” сказал следователь.  

“Объясняйся ясно, или я стащу с тебя штаны!” проревел прокурор. Я не 

понял, что с ним такое. “Они даже попросили тебя быть писателем в Тиране”, 

http://www.deshmo.blogspot.ca/
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он издал громкий звук вроде отрыжки. Это должно было повредить его щеки 

и трахею. “Но мы сломили их. И были правы. Разве мы могли позволить 

врагу проникнуть туда? Он объяснит нам это, или мы должны судить его за 

еще одно преступление,” он повернулся к своему следователю, “прибавим 

ему…?” 

“Он заговорит. У него нет другого выхода”, заверил его следователь.  

Следующее обвинение он бросил мне так просто, как если бы он добавлял 

супа мне в миску.  

“Что у тебя было с ‘ракатакия’, * с которым ты состоял в заговоре?” спросил 

прокурор с презрением. “А?” 

Даже следователь был несколько озадачен. Он спросил шёпотом:  

“Что вы имеете в виду, товарищ прокурор?” 

“Я не знаю! Он знает, кто такой ‘ракатакия’… японец”. 

(они что, хотели обвинить меня в шпионаже для Японии?) 

“А, вы правы”, следователь усмехнулся. “Как фамилия того японского поэта, 

которого вы переводили; так как вы не могли оставаться в стороне?” 

Взволнованный он повернулся ко мне, он повернулся ко мне, “А…, 

‘Такетукия?’* А! Что вы с ним замыслили?” 

Когда я был студентом, я не мог выдержать чтения речей Энвера Ходжа на 

русском, которые звучали весьма посредственно* в переводе, и скучными, и 

я нашел японского поэта, чтобы читать вне школы, Исикава Такубоку. (Это я 

тоже должен был докладывать своим убийцам?) Мой друг из Корча, Скендер 

Руси, не терять времени на такой бред и решили переводить поэта, которого 

бы разрешили на экзаменах. Мы выбрали далекого, очень далекого 

японского поэта, биография которого была менее известна. Честно, он – 

единственный, кого мы смогли найти. Х. Лека из Шкодера одолжил нам 

книгу из его личной библиотеки. Он был наш профессор и друг. Мы перевели 

целую книгу с русского. Но в своей записной книжке Скендер 

интерпретировал танки с большим воображением, а я, возможно, немного 

более иронично.  



368 
 
“Отвечай! Почему ты молчишь? Паразит! Кто дал тебе ракатакия и такетукия, 

и зачем?” 

Я получил в ответ бессмысленные бормочущие звуки.  

“Каковы были ваши отношения с критиком Джезаиром Аббасом?” спросил 

меня следователь резко.  

“Такие же, как и с другими”, сказал я. 

“Он говорит об Джамбази”* взвыл прокурор.  

Потом они о чем-то говорили, но прокурор не мог понизить своего голоса; 

ему легче было бы разгрузить тяжелую связку дубовых веток со спины, чем 

говорить шёпотом. Что? Искры? Что они говорят друг другу? Что за Золотая 

Ручка…?  

“Но они также просили тебя быть писателем, ты, изменник!” Несмотря на 

возраст, прокурор нагнулся ко мне, но следователь вернул его на место.  

“Подождите, не беспокойтесь, я поправлю его”. 

Перевод с албанского Хильды Джепа 

Пришло время торговли местами 

По Визару Жити 

(Отрывок из романа “Разорванный Ад” по Визару Жити) 

Новые заключённые приходили до того, как мы, кто здесь уже долго, имели 

шанс узнать друг друга, что, кстати, было запрещено. Недостаток контакта с 

окружающими понижал нашу самооценку. Эта несчастная толпа людей, на 

первый взгляд одетая одинаково, с одинаковыми стрижками, одинаково 

голодные, где каждый казался тебе тобой, а ты казался себе кем-то другим; 

без индивидуальности, мы были ничем, если не пустыми оболочками, 

умноженными на тысячу, или две тысячи, или на миллион, или на миллионы. 

В эпоху рабства, три тысячелетия назад, нас бы считали рабами из-за долгих 

лет заключения. Мы шептались между собой, что космонавты могли видеть 

наши тюрьмы свысока из космоса, может быть, даже с луны, тюремные копи, 

ряды обреченных, цепь узников, которой не видно конца, которая длиннее 

рек. Нигде в других местах не было тюрем. 
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Как-то раз среди новоприбывших заключенных, вываливших из 

полицейского вагона, был молодой человек с лицом, бледнее остальных, кто 

пережил период их допроса. На плечах его был черный куртка с заслонкой на 

спине. Наверно, это было в моде во внешнем мире. Ему было сказано взять 

его с собой в раздевалку; отбыв свой срок, он получит его обратно (или то, 

что от него останется). У него также должны были отнять обувь и брюки и 

дать тюремную униформу. 

Когда он закончил, он слился с толпой новоприбывших и тихо, медленно, с 

достоинством медленного движения, направился к колючей проволоке, 

несмотря на растущее волнение среди заключенных. Мы уставились на него. 

Он шел уверенно, с высоко поднятой головой. “Эй” – послышалось - “куда 

это ты идешь? Там нет выхода. Стражи откроют огонь…” Эти голоса 

привлекли стражей внутри помещения, и один из них неожиданно бросился 

за заключенным, крича, чтобы тот остановился, т.к. иначе бы его застрелили: 

“Эй ты, заключенный! Сторожа, не стреляйте”. Заключенный, тем не менее, 

продолжал идти, и головы не повернув, с достоинством. Он вошел в зону 

смерти, где таблички “ВХОД ВОСПРЕЩЕН” скрипели на ветру как кресты на 

кладбище. Солдат в ближайшей сторожевой башне, как внутри деревянного 

чудовища и между его зубов, целился из своего ружья в нашем направлении. 

“Нет”, заорал сторож изнутри, “солдат, не стреляй, я тоже здесь”. Он догнал 

приговоренного человека, схватил руками и затащил обратно. “Назад”, орал 

он, “что это с тобой? Куда ты лезешь в запрещенную зону, ты что, хочешь 

умереть?” Взгляни на остальных, имей терпение!” Бывший гражданин не 

ответил. “Ты что, сумасшедший?” Он кивнул. Когда он подошел ближе к нам, 

он выглядел ошарашенным, словно он боялся больше нас, чем ружей. 

Возможно, он видел себя как одного из нас. 

Меня одолела печаль, я не знал, был ли это я или он, кто хотел умереть. Я не 

только не смел убить себя, но даже оставил всякие мысли об этом. Кроме 

того, мы – те, кого убивать, уже не были человеческими существами. Моя 

печаль всецело развернулась в сторону этого вновь прибывшего. Это было 

бы лучше для него, если бы его убили. Для него бы тогда все закончилось – 

борьба бы закончилась. Мои мысли испугали меня, что я так безжалостен к 

чужой жизни. Я не имел права желать чьей-то смерти, даже если другие 

желали ее мне. 
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Я сомневаюсь, что среди нас были психологи. А даже если бы был, его бы 

отвергли, как фрейдиста. Скорее, кто-то из нас смог бы стать психологом, 

находясь в тюрьме. Шансов много, но психологические отклонения были 

повсюду вокруг нас. Психолог мог бы подумать: “внутренний сторож, не 

более чем резиновая дубинка режима, смеет спасать жизнь врага. Это 

означает, что диктатор совсем слаб, возможно, смертельно болен; а, 

возможно, даже мертв. Они могут прятать это, как в китайских империях, где 

народ часто «вели» мертвые императоры. Так, полицейский ‘классовой 

войны’, спасая жизнь заключенного, строит собственное будущее, продлевая 

жизнь злу и, тем более, предотвращая его смерть”. 

Почему вы думаете, что полицейский не спас жизнь заключенного по 

человеческим причинам…? 

“Нет, нет, не может такого быть, он пытался избежать ареста. Пришло время 

торговли местами. Разве я могу потерять его, если даже полицейский не 

потерял?” 

Не всегда цель жизни состоит в торговли местами. Разве не может быть 

общества без обречённых людей, без судей, тюрем, без заключенных? 

Перевод с албанского: Дженк Корча 

Ненаказанное преступление 

Автор: Решат Крипа 

Была почти середина июня 1985. Лето было необычно холодным в этом году, 

что совпало с политическим климатом в то время. Диктатор был мертв, 

поднимая в сердцах людей надежды на перемены. Они ждали перемен от 

его преемника. Люди устали от тюрем и лагерей, распростертых везде, где 

только можно, и от жизни в одной большой тюрьме, в которой жило все 

население, которая разделяла сына от отца, брата от брата. Албанский 

народ, который годами находился в изоляции, хотел жить как все остальные 

народы. Станет ли это реальностью или останется иллюзией? 

Сотир Настуа из Нарта был солдатом армии в Равена из Карабурун. Когда он 

получил отгул на три дня, он отправился в родной город. Он вышел на улицу 

и после небольшого ожидания сел на грузовик, который отвез его в город 

Влора. Там он сел на пригородный автобус и уехал в свою деревню. Когда он 
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прибыл, солнце садилось, и в его лучах он мог видеть рабочих 

сельскохозяйственного кооператива, возвращавшихся с работы в 

бесконечную череду виноградников. Среди них, он поймал взгляд матери, 

которую он приветствовал и любовно обнял. Они пришли домой вместе, но 

он не задержался долго. Он помылся, переоделся и приготовился в путь. 

“Что за спешка, сын? Ты только что пришел. Мы еще не достаточно 

нагляделись друг на друга”, сказала его мать. Но он словно ее не слышал. Он 

вышел из дома и направился к центру деревни. Он определенно хотел 

встретиться с его лучшим другом, Джорго Шелла. Они обменивались тайным 

планом. Он пришел в дом друга, но не нашел его. Он вернулся к центру 

деревни и зашел в бар. Там он нашел Джорго за столом, тот говорил с 

Алексом, молодым солдатом, который служил в армии Саранды. Они 

приветствовали друг друга, и Сотир сел и заказал стакан вина, как и его 

друзья. Он хотел поговорить с Джорго, но присутствие Алекса мешало ему. 

Он не мог дождаться, когда Алекс уйдет, пока Джорго внезапно не 

прошептал. “Я говорил с Алексом по поводу плана. Он знает место и готов 

помочь нам”. Сотир бы ошарашен. Поступок Джорго потряс его. Как тот мог 

открыться Алексу? Как он мог доверить ему что-то столь опасное? Но это уже 

произошло, и отменить это уже никак нельзя. “Я бы хотел пойти с вами”, 

сказал Алекс, “но вы знаете мою ситуацию”. Он был единственный сын его 

больной матери. Они говорили там допоздна, и решили покинуть страну на 

следующий день. “Ваш разговор сегодня ночью не имеет конца”, сказал 

хозяин бара, “Уходите, я должен закрыть бар”. Я оглянулись и увидели, что 

кроме них никого не осталось. Они встали, попрощались с ним, и, 

пробравшись по пустынным улицам, разошлись по домам. На следующий 

день они встали рано сутра и отправились во Влору. 

“Несчастная я, сынок, я так мало тебя видела”, сказала мать Сотира, “почему 

ты не сказал мне с вечеру, я бы сделала тебе булок?” 

“Не беспокойся, мама, мы найдем все в месте, в которое мы едем”, сказал 

он, уходя. Во Влоре, они сели на автобус в сторону Саранды. Они приехали в 

город Саранда в полдень и начали шататься по улицам, ожидая часа, когда 

они отправятся в назначенное место. 

Тишина наступила в доме Павло Шелла. Их сын, Джорго, покинул дом 3 дня 

назад, вместе с Сотиро и Алексом, и не вернулся. Джорго сказал, что он 
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отправился к своей тете в город Влора. Но никто его там не видел. Павло 

начал беспокоиться. Он заметил, что даже члены Совета деревни стали 

избегать его. “Муж, вставай и иди в полицию, потому, что если не пойдешь, 

они спросят тебя, почему ты не сообщил им”, сказал ему жена со слезами на 

глазах. Это было правилом в подобных случаях докладывать главе местной 

полиции или в департамент внутренних дел. 

“Подождем еще. Если сегодня ночью он не вернется, я сутра пойду в 

полицию”, ответил он озадаченно. Ночью послышался стук в дверь. Павло 

встал и открыл дверь. Это был Авни, местный оперативник, в сопровождении 

Джолланда, главы Единого Совета Деревни, и двое полицейских. “Мы 

пришли произвести обыск”, сказали они Павло. 

“Зачем?” сказал он, пораженный. Они не ответили. Они оттолкнули его и 

начали переворачивать все вверх дном. Они искали везде. Павло и его жена 

стояли, не шевелясь. Не найдя ничего, они еще раз выглянули наружу. Когда 

Авни подошел к воротам, он повернулся к Павло и сказал холодно, 

“Ваш сын предал свою страну, а для предателей только один приговор. Его 

тело находится в морге Саранды”. Пожилая женщина упала в обморок. 

Павло стоял, как отмороженный. Он не зал, что ему делать. Звать ли ему 

кого-то? кого? Кричать ли ему? У него не было сил. Когда он пришел в себя, 

он повернулся к своей жене и вернул ей сознание, смочив ей лицо холодной 

водой. Она закричала. Деревня услышала ее крик, и люди начали сходиться, 

но когда они узнавали причину, они тут же уходили, как если бы наступила 

эпидемия холеры. Даже брат и сестра пожилой женщины не посмели зайти. 

Только сестра Павло и 2-3 других, близких семье, пришли и старались 

успокоить бедных родителей, как могли. 

То же самое случилось в доме Апостола Настуа. Также был обыск и новости о 

смерти. То же горе разразилось. Люди также начали сторониться, как будто 

вспыхнула чума. Плач оглашал обе семьи. Апостол Настуа не нашел в себе 

храбрости взять на тело сына. Страх последствий своих действий заставил его 

держать боль в себе. Он даже не смел, находясь в собственном доме, 

оплакать погибшего сына. Тело Сотира было похоронено в Саранде 

муниципальными рабочими. 
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Павло не побоялся последствий. Что могло быть еще хуже для этих 

несчастных стариков? На следующий день, он один направился в Саранде. 

Его замужняя племянница жила там. Она приняла его и сказала ему 

чудовищную историю, которая потрясла Саранду и могла до смерти напугать 

бы любого, кто ее услышал. 

“Люди говорили, что их предал друг, который их сопровождал. Когда они 

пришли в назначенное место, они разделись, бросились в море и поплыли в 

сторону острова Корфу. Их друг развернулся и поплыл назад и донес в 

департамент. Моторная лодка пограничников немедленно спустилась на 

воду и догнала их в международных водах. Коммунисты пограничники могли 

поймать их и вернуть назад в Саранду, чтобы отправить под суд. Они не 

сделали этого. Они были дикими и не имели никаких человеческих чувств. 

Преступники, рожденные резать и убивать людей, расстреляли их из ружей. 

Но и этого было не достаточно. Их молодая кровь раззадорила 

коммунистических акул еще больше. Они начали ездить по ним, распарывая 

и разрывая тела все больше и больше пропеллером своей лодки. И, 

поскольку им этого тоже было недостаточно, они на следующий день 

привязали их тела к коммунистическому грузовику, протащили по улицам 

Саранды, чтобы терроризировать людей и отпугнуть тех, кто замыслит такой 

же героический поступок. Все это было сделано по приказу главы 

департамента внутренних дел. Мужайся, дядя! Страшная сцена ожидает вас 

завтра. Вы должны встретить ее достойно”. 

“Да, племянница да. Твой дядя силен и знает как держать себя”, ответил 

Павло, с намерением. 

На следующий день они пришли в городской морг. Там их ожидала страшная 

сцена. Павло не узнал сына. Следы 7 пуль были видны на теле. Он узнал сына 

только по шортам, которые были на нем. Рядом, друг его сына Сотир 

выглядел также. Испытав доброту рабочих госпиталя, он омыл и одел сына в 

одежду, купленную им на уличном рынке. Потом он положил его в гроб, 

прибил крышку гвоздями, чтобы не открылась, и вернул в деревню на 

муниципальном фургоне. Они вернулись поздно ночью. Там он собрал 

немногих, кто был близок семье. 

Отгрузив тело, фургон сразу уехал. 
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Лазарь, член совета деревни, на следующий день появился в дверях дома 

Павло. Не входя в дом, он позвал его и сказал, “не хорони мертвеца на 

общем деревенском кладбище. Мы не позволим предателю покоиться 

между благородных людей, которые там захоронены. Это решение 

организации коммунистической партии. 

“Что мне делать?” спросил растерянно Павло. “Там покоятся все члены моей 

семьи”. 

“Похорони его под джалли (неплодоносный участок соленой почвы рядом с 

морем), и не оставляй следов похорон. Думаю, ты понимаешь”, сказал 

Лазарь в приказном тоне, и ушел. 

Павло стоял как скала неподвижно у ворот. Как это было возможно для них, 

не дать место на семейном кладбище сыну, который только вчера тепло 

приветствовал их и общался с ними? Он вернулся в комнату и сообщил 

отвратительные новости присутствующим. “Мы будем жаловаться в 

департамент внутренних дел и, если надо, в комитет партии”, сказал Андони, 

племянник Павло. 

И он отправился в Влора. В департаменте он получил тот же ответ. Он пошел 

в комитет партии, но там его никто не принял, несмотря на настойчивость. В 

конце концов, охранник сказал ему, “Иди, сынок, не привлекай беды на свою 

голову”. 

В деревне атмосфера накалялась. Большинство заперлось в домах, чтобы не 

казаться никак вовлеченными в эту историю. Но находились люди без стыда, 

такие как дантист Настуа или пенсионер Апостол, которые громко орали, 

чтобы никто не ходил на церемонию, т.к. сын Павло умер предателем. 

Небольшой кортеж плакальщиков отбыл в этот день в сторону джалли. 

Немногие прохожие отворачивались от них. Хуже того, один бесстыжий 

провокатор затянул песню, которая издевалась над тем, что случилось. 

Больше болезненных событий случилось в следующие несколько дней. 

Спируа, коммунист и руководитель сектора, развелся с женой только потому, 

что ее отец посетил похороны. В то время как Пандели Андони, шурин Павло, 

который не захотел исполнить приказ совета развестись с женой, выпил яд и 

покончил с собой, т.к. не смог снести принуждения. 
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1990 стал сигнал больших перемен. Диктаторы Восточной Европы начали 

уходить один за другим. Только наши остались. Павло подумал, что настало 

время похоронить останки сына на семейном кладбище. Он раскопал их и 

направился к деревенскому кладбищу. Но путь ему перегородили Джоланда 

и Антигони, секретарь коммунистической партии, который сказал, “Мы еще 

не мертвы. Нет, нет! Мы живы и сломим тебя. Неси останки обратно туда, где 

им место”. Павло тихо развернулся назад. Останки были снова захоронены в 

джалли. Лишь после 22 марта 1992 смогли они быть похоронены на 

деревенском кладбище на законном месте. 

Я повстречал двух стариков в апреле 1993, когда я навестил их дом вместе с 

моими друзьями, Михал и Дино. На их лицах можно было прочесть только 

боль. Со слезами на глазах они рассказали мне истории, которую я изложил 

здесь. В их сердцах скопилось огромное разочарование. Будут ли те, кто 

причинил им эту трагедию, наказаны? Мы поискали Джолланда, Антигони, 

Авнию, Лазаря и других их сообщников. Нам сказали, они уехали в Грецию, 

где один бог знает, что они творили и готовили, наверно, еще одну трагедию 

как в 1997. 

У Павло было лишь одно желание. Он хотел, чтобы демократия наказала тех, 

кто убил и искромсал его сына. Под давлением Ассоциации политически 

гонимых людей и общественного мнения, арест экс-главы департамента 

внутренних дел Саранды стал возможен. Но суд был позорным. Он был 

приговорен к 3 годам тюрьмы за превышение полномочий. О, ирония 

судьбы! 3 года тюрьмы за жизни двух 20-летних молодых людей. Сердце 

Павло снова испытало предательство. Преступление было оставлено 

безнаказанным. 

Опубликовано в коллекции “История для моего друга”, 2004 

Перевод с албанского Гильды М. Джепа 

Красный Холокост  

Мертвые сред живых 

Автор: Африм Имадж 

Хоть это и шокирует, это правда: житель Влоры нашел тело своего брата 

после 30 лет, с тем же выражением лица, как в день их последней встречи. 
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Центральный персонаж этой необычной истории это 70-летний Лавдош 

Мерсини, из Сепрат, Лаберия, Албания. Лавдош, после многих болезненных 

попыток найти останки своего брата, который был осужден на смерть 

поддельным коммунистическим судом, обнаружил его в зале анатомии 

Тираны медицинского пункта. Как раз когда Лавдош начал терять надежду 

вообще когда-нибудь найти останки брата, когда все попытки казались 

безнадежными, чистая случайность подарила ему успех. Его ноги привели 

его туда, где хранилось тело Луана, который выглядел так, как в свои 25 лет. 

“Сначала я не мог поверить своим глазам”, сказал Лавдош. “это было похоже 

на сон; как что-то из тех древних баллад. Мне пришлось сдержаться. Это 

было нелегко. Я вытянул шею и заглянул ему прямо в глаза. Это был он. Да, 

Луан! Его глаза хотели мне что-то сказать; они были единственными, кто мог 

говорить; все остальное с головы до ног, было заморожено и похоже на лед. 

Только его взгляд был полон жизни, тепла, воспоминаний. Они были 

уставшими и устремлены далеко за горизонт, в те дни, когда он был в 

тюрьме и спрашивал о своей матери, Хайрие. Я сделал к нему первые шаги. 

Приближался ли я к брату или к призраку? Я потянулся к нему, чтобы обнять 

и поцеловать, брат, жаждущий обнять брата. Он выглядел молодым, очень 

молодым, точь в точь как в тот день, когда мы расстались 30 дней назад. Это 

был Луан, и выглядел так, как в тот последний день нашей встречи, с такими 

же глазами, темными бровями, лбом, прямой и в полный рост. Только его 

волосы были обрезаны. Рана от пули на краю его носа была черным 

свидетельством жестоких действий тех, кто решил его трагический конец. Он 

был в формалине, большом количестве формалина, который сохранял его 

великолепно сложенное тело вечно молодым”. 

Ладоши пришлось сдержать себя, и подняться над болезненным шоком. 

Нужно было принести Луана домой, в далекий Серпа, к его братьям, сестрам, 

племянникам, племянницам, друзьям и знакомым, которые будут ему рады. 

Но сначала будет путешествие: долгое, изнурительное и глубоко 

трогательное... 

После того, как вы постучали в ее дверь в доме  на окраине города Дурро, 

сестра Ладошам, Бурлук, рассказала о вещах, которые гонят мурашки по 

спине. Она сказала: “Луан, как Констандян (1), вернулся после 30 лет 

отсутствия. Ты слышал легенду о Констандяне? Конечно, ты слышал, и я 

тоже, хотя я не думаю, что ты ее испытал. Я не знаю, кого еще настигла та же 
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судьба. Возвращение Луана через 30 лет подобно возвращению 

Констандяна. Да, да! Когда я целовала его, хоть и холодный, я вспомнила 

древнюю легенду. Легенду о долгом ожидании рыцаря, который пересек 

горы, чтобы исполнить обещание, данное матери. Хоть Луан и умер, он не 

исчез, и не имеет могилы – как и Констандян! Но судьба Луана не такова, 

потому что он не встретил своей стенающей матери, и не видел, как она 

умерла, убитая тоской по нему...” 

Ей пришлось сдержать свое горе, остановить слезы, бегущие по щекам. Ее 

муж, знающий, что это такое, продолжает разговор, чтобы дать ей время 

собраться. Он начинает, “Коммунисты арестовали Луана за отказ 

сотрудничать с службой государственной безопасности. Они сфабриковали 

для него обвинение – злоупотребление гос. средствами – во время 

выполнения социальных и культурных работ в сельскохозяйственном 

кооперативе. Они сами сделали убыток бюджетных денег в сумме 50 000 

лек, т. обр. они смогли казнить его из ружья ночью”. Муж замолчал, 

позволяя Бурлук закончить разговор. Он берет стопку бумаг, обесцвеченных 

долгим, мрачным течением времени. Бумаги содержат вынесенный вердикт. 

Сестра молодого мученика продолжает вдумчиво, “Неожиданно, они 

схватили его в деревне, где он работал, несправедливо одели на него 

наручники, и отвезли в тюрьму во Влоре. На пути туда он повстречал своего 

брата, и доверчиво отдал ему наручные часы на хранение. Потом мы смогли 

увидеть его только с разрешения следователя. Его храбрость никогда не 

покидала его. Он никогда не просил пощады. Единственное, что он просил, 

это сигареты. Единственное, что его беспокоило, была его мать, которая 

была его первым и последним переживанием. И так он продержался до 24 

октября 1968, дня, когда коммунисты казнили его”. Это все, что могла сказать 

Бурлук. Тем не менее, она была уверена, что ее старший брат, Лавдош, знал 

больше. Он до сих пор жил по тому же адресу, в месте, где Луан расстался со 

своей убитой горем матерью так много лет назад. 

30 лет спустя казни его брата, Лавдош Мерсини до сих пор видит образ 

Луана, храбро противостоящего коммунистическому суду. “Луан сказал 

коммунистическому судье, чтоб тот смотрел ему прямо в глаза”, говорил 

Лавдош. Каждый раз, когда он пытается представить лицо его брата, он 

вспоминает, как Луан бесстрашно отрицал ложные обвинения персонала гос. 

безопасности. Именно эта память и инициировала диалог... 
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“После тайной подготовки, они отвели его в суд и обвинили в незаконном 

использовании гос. средств”, говорит Лавдош. “Они украли сумму в 50 000 

лек в офисах службы безопасности. Они украли и легализовали эти деньги в 

суде через прокурора, Сотира Спиро, и судью, Иракли Бозго. Согласно им, 

Луан причинил экономический ущерб государству, поступок, который бы 

стоил ему жизни. Тогда, никто не знал, что это приведет к смертной казни. 

Более того, свидетели, приглашенные в суд, уверенно отрицали обвинения. 

Первым, кто опровергнул обвинение, был ключевой свидетель, 

председатель сельскохозяйственного кооператива Мавровы, Тэло Дана. Он 

оспорил все свидетельства, сфабрикованные следователем и храбро 

защищал хорошие манеры Луана. Этот отпор разозлил коммунистического 

судью, который высокомерно выгнал главного свидетеля из зала суда. То же 

случилось со следующим свидетелем, Маликом Ходжа, контроллером 

кооператива. Они игнорировали его свидетельство и также вытолкали. В тот 

самый момент, с могущественным и огненным взглядом, Луан встал на и 

вышел на подиум. ‘Не давите на невинных людей!’ он сказал. ‘Переходите к 

делу! Делайте то, что задумали! Я встречу конец лицом к лицу; Я гордо 

докажу вашу ложь. У вас нет ценностей. У вас не найдется храбрости 

взглянуть мне в лицо; вы действуйте за сценой, во тьме, с ложью и 

сфабрикованными обвинениями.’ Луан, в кандалах, хотел продолжать, но 

его речь была оборвана голосом прокурор. ‘Ты заплатишь за это пулей, Луан 

Мерсини! Ты будешь вознагражден повешением”. 

Это все, что он мог вспомнить из суда над его братом в комнате Паши, в 

центре города Влора. То, что последовало, было очевидно для тех времен. 

Судьба Луана была предрешена. 

Первым, кто узнал страшные новости, был его старший брат, Бардиль. Он 

вспоминает, “Когда мы взяли его зимнюю одежду в тюрьму, мы узнали, что 

он был казнен”. Это был холодный октябрьский день 1968 года, когда, по 

просьбе своей матери, Бардиль покинул дом, чтобы принести еды и зимней 

одежды своему брату в тюрьму во Влора. Когда он постучал в дверь тюрьмы, 

чтобы объяснить причину прихода, офицер, исполняющий обязанности, 

рассказал ему страшные новости. “Вы еще не знаете, что Луана казнили?” Он 

услышал достаточно, чтоб его колени ослабели. 

“Я повалился на пол, сознание помутилось, и я не помню, кто поставил меня 

обратно на ноги”, говорит Бардиль. “Я помню, как кто-то плеснул мне водой 
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в лицо и привёл меня в сознание, и пинки офицера по сумке, полной еды и 

одежды, которая была разбросана везде под окном. В тот момент я подумал 

о нашей матери. Как я скажу ей? Я вернулся в деревню в недоумении. Мне 

пришлось сдерживать слезы. Это было желание Луана во время нашей 

последней встречи, чтобы не лить слез о нем. Похоже, он предвидел 

трагедию”. 

После этого акта коммунистического варварства, Бардиль Мерсини хочет 

пробудить и воздать уважение к славной жизни брата. В его памяти 

всплывает Луан, который окончил высшую школу с отличием и почестями, но 

“с плохой биографией”. Он был сыном кулака, и по политическим причинам 

ему не дали поступить в университет. Задушевные разговоры о фильмах и 

спорте с Луаном до сих пор живы в памяти Бардиля. 

Бардиль говорит, “Уникальным был интерес Луана к западным прическам, 

хорошей одежде и модным галстукам. Сразу после окончания он начал 

жизнь полную суеты. Он закатал рукава и работал по 10-12 часов в день на 

стройке. ‘нам приходиться быть впереди остальных’, он обычно говорил нам. 

После работы он преображался. Он мылся, переодевался и уходил во Влоре, 

в основном, когда там был футбольный матч. Кино было его страстью. Он 

знал почти всех знаменитых актеров, и внушал другим молодым людям 

любовь к ним. Он был живым и активным в коллективной жизни, готовым 

помочь любому, кто знал его. За несколько лет после школы, все 

восхищались им, и это то, что привлекло гос. безопасность. Они хотели 

нажиться на его популярности, и использовали его политический "дефект", 

происхождение из кулачества, для давления на него. Они требовали от него 

стать их сообщником и сливать им информацию о группах во Влоре, которые 

были заинтересованы в побеге из страны. И хотя он знал последствия, он 

наотрез отказался. Он сказал нам, что служба гос. Безопасности так просто не 

забудет этот отказ. Это и стало причиной трагедии...” 

Муж Бурлук в деталях поведал о другом аспекте жизни Луана, о чем он 

никогда не забудет. Он вспоминает, "Мать Хайрие отказалась отдавать 

костюм Луана полиции. Люди из службы безопасности пришли в 

сопровождении дюжины офицеров. Они обыскали каждый дюйм дома, 

чтобы забрать все, что принадлежало ему, от книг, учебников, бумаг, 

одежды, до пижамы. Когда они схватили его новый костюм, традиционно 

сшитый для него в год его свадьбы, мать Хайрие набросилась на них. ‘Вы 
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можете забрать мою жизнь, но не костюм моего сына,’ сказала она и 

вырвала костюм у них из рук. Полиция нахмурилась на мгновение; но, поняв, 

что она его не отдаст, они ушли. Она держала его у изголовья своей постели 

до самой смерти”. 

Мать Хайрие прожила всего пару дней после казни Луана. Она умерла в 55 

лет, в глубокой агонии, что она никогда не узнает, где покоятся останки ее 

сына. 

Согласно бывшему служащему судебно-медицинской лаборатории, 

женщины, которая предпочла остаться неизвестной, “они забальзамировали 

тело молодого человека из Влоры в эту ночь”. С тех пор она пыталась 

передать новость семье Луана. Лавдош подтверждает этот факт. Он получил 

послание от ее знакомых во Влоре, в то время как сам искал останки брата в 

лесу Сода, в скважине Мезини, на Оливковой плантации, старом пляже, и 

многих других местах. Ее история, связанная с работой с судебно-

медицинской лабораторией, здесь не кончается. Нечто необычное вросло ей 

в память в связи с этим случаем. Все, что связано с моментом прибытия тела 

Луана. 

Она вспоминает, “Это было где-то в конце 1968. Я хорошо это помню, т.к. 

факультет анатомии сильно нуждался в трупах. Следуя приказу 

высокопоставленного коммунистического авторитета, была создана группа 

экспертов в спешке с 3-4 докторами медицинских наук и государственные 

исследователи, и посланы в местные тюрьмы. Они охотились в основном на 

политзаключенных. Однажды, рано утром, из города Влоры как раз прибыла 

экспедиция. Я слышала, как один специалист информировал человека в 

погонах, что они нашли добычу во Влоре, “первосортный материал”, по 

которому они договорились с департаментом министерства внутренних дел, 

чтобы он стал частью лаборатории. Далее, я узнала, что это молодой человек 

лет 25ти. Вечером следующего дня, они сказали нам, что тело у нас. По 

случаю, я увидела тело, когда его доставали из грузовика. Это был 

симпатичный молодой человек с мужественным телом. Люди, которые 

работали с ним, сказали, что это был один из редких случаев, когда тело 

долго находилось в лаборатории. Когда я увидел бумагу, которая пришла 

вместе с ним, я нашла способ послать весть его семье”. 

Мертвый среди живых.  
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Далее то, что произошло с 25-летним Луаном Мерсини из Серпа, Влора. 

Они застрелили его ночью, и немедленно перевезли тело в Тирану, столицу. 

Много часов, и в полной секретности, медицинские работники обрабатывали 

его. После того, как они бальзамировали его, они поместили его в 

анатомическую лабораторию в больнице в Тиране лишь с базовой 

документацией. На следующий день его выставили на подиум лаборатории, 

и с тех пор он тихо ‘соглашался’ на все, что с ним делали. Поколения врачей 

проходили практику на его теле. Мертвый просуществовал с живыми еще 

30лет, до дня, когда ‘молчаливый профессор’ покинул свой ‘вынужденный 

пост’, чтобы вернуться домой.  

Перевод с албанского Хильды Джепа 

Невыразимое преступление  

Автор Теута Мема 

Допрос 

Бедри Блошми, брат казненного антикоммунистического поэта, Вилсона 

Блошми, вспоминает свой разговор с братом посредством пальцев на стене 

Либражди комнате для допроса. Вилсон сказал ему, что сам Кадри Азбью, 

коммунистический министр внутренних дел, поджаривал его в комнате 

допроса в Тиране, столице. После трех месяцев жестокой пытки, левая рука 

Вилсона была парализована. Ночью, охрана в штатском не давали ему спать. 

Они врезали кандалы ему в запястья, они заставляли его стоять на одной 

ноге, прислонившись к стене. Когда он от истощения падал на холодный 

твердый пол, они поднимали его снова на ноги, и продолжали задавать ему 

один и тот же вопрос: “Ты принимаешь предложение министра сотрудничать 

с албанскими тайными агентами за границей?” Вилсон отвечал «нет»; и они 

начинали по новой весь жестокий допрос. 

Суд 

7 июня 1977, за пределами кинотеатра Либражди, свора коммунистов орала 

со всей дури, “Повесить реакционеров! Повесить реакционеров!” Внутри, 

много полицейских и бесчисленное количество индивидов, тщательно 

отобранных оперативниками гос. безопасности, аплодировали незнакомым 

лицам, которые выступили перед верховным судьей, Суби Сулси, чтобы 
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прочитать фальшивые обвинения, подготовленные в стенах службы гос. 

безопасности. Иса Копаси, из Народной Армии и Тоди Бардхи, попечитель 

Сельскохозяйственного Кооператива, зачитывали фальшивые обвинения. 

Заседание суда длилось 6 дней. Во время всего заседания, судья провел 

экспертизу в форме письменного заявления, сфабрикованного Дианой Сули, 

Коси Петрити и Мизафером Джаджию, и воскликнул: “Это станет твоим 

смертным приговором”! 13 июня 1977 года Вилсон Блошми и Дженк Лека 

были приговорены к смерти через расстрел. Бедри Блошми был приговорен 

к 25 годам лишения свободы. 

Экспертиза (1) 

Селим Кака, глава коммунистического департамента допроса в городе 

Либражди, спросил редактора газеты Дрита [Свет], Диану Сули, взглянуть на 

содержание поэм, написанных Дженком Лека. Диана Сули ответила на 

запрос, выразив свое экспертное мнение в письменном заявлении 19 ноября 

1976. Она написала: “Дженк Лека, автор поэм, его творчество отмечено 

идеологической встряской. В его поэмах чувствуется пессимистический дух; 

похоже, автор не чувствует себя счастливым, и пытается найти счастье где-то 

еще. За символами, которые он использует, стоит желание остаться в 

стороне от нашей социалистической реальности.” 

Воробьи 

Медленно спала желтая завеса. 

Снежные бури зиму привели, 

Но птицы, здесь, вы выдержите все, 

Ничто не отделит вас от родной земли. 

— Дженк Лека 

После детального расследования стихотворения “Воробьи”, чтобы извлечь 

из него больше, эксперт Диана Сули пишет: “Дженк Лека использует иронию. 

Наша социалистическая реальность выглядит жалко в его глазах. Воробьи - 

это персонификация жалких существ. Это реакционная поэма”. 

Экспертиза (2) 
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“1 января 1977, в Либражди, я, следователь министерства внутренних дел, 

Луло Имери, после изучения материалов дела № 56, понял, что ответчик, 

Вилсон Блошми, написал поэму под названием ‘Сахара’. Чтобы определить 

содержание поэмы, я решил спросить эксперта Коси Петрити, преподавателя 

литературы Высшей Школы Либражди, чтобы добраться до сути следующего 

вопроса: в чем заключается истинное значение поэмы ‘Сахара’? для ответа 

на мой вопрос, поэма ‘Сахара’ была представлена ему”. 

Сахара 

С ее именем дружит лишь смерть, 

Пустыня камней, скал и песка 

В ней нет жизни, деревьев нет, 

Она широка, она далека. 

Лишь голые камни в сознании ее. 

У нее нет ни желаний, ни снов... 

У Сахары нет ни песен, ни слез, 

Чтобы оплакать своих мертвецов. 

У нее нет друзей, чтобы скорбь разделить, 

И нет детей, чтобы им жизнь подарить, 

Она - одинокий клочок земли, 

Ее рвет война от зари до зари. 

Ее не любит ночной покров, 

Ему ненавистен мир скал и камней; 

Там нет ни души, ни любви, ни слов 

- ничего, чтобы скрыть под тенью своей. 

Никто не знает, зачем приютила 

Земля эту рану на теле своем, 
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Но ходит молва, у нее есть сила 

Проклясть все народы на шаре земном. 

Когда в гневе и страхе о ней говорят; 

Сахара все слышит и чует; 

Когда проклятия мир бороздят 

Лишь тогда пустыня ликует. 

Когда на мертвые голые камни 

Нисходит первый робкий луч света; 

Ей кажется, небо одето туманом, 

- ей, жгучей пустыне, огнем одетой. 

Когда огонь ненависти воспылает 

Жарче солнца, глубже морей, 

В отравленной памяти имя всплывает - 

- Сахара, дай мне силы твоей! 

Когда проклятье вобрало весь гнев, 

Поглотят память его времена... 

Лед ночи последний истает в огне 

И пустыня снова одна. 

— Вилсон Блошми 

“Это еретическая поэма; это объясняет ее удручающую субстанцию и 

мрачный язык. Это символическая поэма, и там и тут аллегории, которые 

рассказывают об одной вещи или действии, подразумевая другую вещь или 

действие, и символически выражают ее политическое значение. Внутри 

аллегории спрятана иная идея. Эта еретическая поэма есть результат 

влияния декадентских литературных движений, таких как символизм. 

Симптомы мрачных настроений критиковал IV пленум Центрального 
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Комитета Коммунистической Партии. Товарищ Энвер Ходжа на этом пленуме 

сказал, помимо др. вещей, ‘в поэзии последнего времени присутствует 

тенденция к мрачным настроениям, которые вступают в конфликт с 

албанской традицией «недвусмысленной поэзии». Несколько молодых 

поэтов начали оприходовать в своих поэмах еретический стиль. Это 

полностью чуждо нашей литературе…’ (Доклад IV пленума, стр. 20) 

В чем истинный смысл этой еретической символической поэмы? 

Чтобы понять поэму в целом, мы должны пролить свет на символы  ‘Сахара и 

ночь’. 

Эта поэма представляет собой не сцену природы, т.к. простое описание 

африканской пустыни. Иначе, она бы содержала детальное описание 

пустыни, в то время как здесь упоминается только песок и название пустыни. 

Во-вторых, главное значение пустыни, т.е. земли, на которой никто не живет, 

приоткрыто строкой: ‘Она - одинокий клочок земли’. 

Третье и самое главное, вряд ли кому-то придет в голову писать о местности, 

которую никогда не видел. Этот предполагаемый интерес к географии 

абсолютно абсурден. 

Четвертое, если это просто панорама пустыни, тогда где причина говорить, 

что пустыня - проклятие, созданное человечеством, чтобы служить ему. 

Поэма раскрывает идею, что человечество поднимает память пустыни, когда 

ненавидит и хочет проклясть, также, когда кто-то хочет проклясть кого-то 

другого, другую страну или мир, он говорит: пусть бог сделает тебя 

необитаемым! Или превратит тебя в пустыню! 

Так, если цель поэмы - панорама Сахары, она была бы представлена как 

создание природы, а не рук человека. 

Мы понимаем символизм поэмы, если мы знаем мысли ее автора. Как он 

относится к нашей социалистической реальности? Через какие очки он видит 

нашу жизнь? Негативное отношение к этой реальности позволяет ему 

выражать регрессивные и нигилистические чувства и идеи. Символ ‘Сахары’ 

адресован конкретной стране, отличной от самой пустыне. Если так, что 

остается этой стране, у которой нет ни друзей, чтобы с ними скорбь 

разделить, ни детей, чтобы жизнь подарить? 
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Символ ‘Сахары’ в полной мере раскрывает строка ‘Она - одинокий клочок 

земли’, как и детали ‘Сахара камней, скал и песка’ и ‘Ему ненавистен мир 

скал и камней’, а также строки ‘Лишь тогда пустыня ликует’, ‘когда в гневе и 

страхе о ней говорят’. Возможно, те, кто ‘говорят’ ассоциируются с 

человечеством или с теми ‘друзьями’, которых у Сахары нет. 

Это намек на маленькую страну, клочок земли, которая находится в 

конфликте с ‘друзьями и детьми’, которых у нее нет, и с ‘ночью’, которая 

ненавидит ее мир скал и камней. Из целостного духа поэмы согласно 

замыслу автора ‘этот клочок земли’ без друзей и детей, есть пустыня 

(дословно, заброшенная страна), окруженная враждебностью и проклятием, 

и подобно «ране на теле Земли», она служит людям проклятьем в моменты 

ненависти. 

Что есть ‘ночь’ в поэме? Что она символизирует? Символизм ‘ночи’ 

раскрывают такие детали как: ‘ее рвет война от зари до зари’, ‘ее не любит 

ночной покров,’ ‘ему ненавистен мир скал и камней’, ‘ничего, чтобы скрыть 

под тенью своей’, поскольку пустыня - ‘одинокий клочок земли’, ‘в ней нет ни 

любви, ни души, ни слов’; ‘ни слез, чтоб оплакать своих мертвецов’, ‘ни 

песен…,’ ‘ни желаний, ни снов’ - ничего...” 

Т. обр., ‘проклятье’ - единственная вещь, оставшаяся этому клочку земли, к 

которому взывает ‘отравленная память’. 

Идея одиночества пустыни пронизывает всю поэму и ее заключение: 

‘Пустыня снова одна’. 

Вернемся к символу ‘ночи’, который в конфликте с символом пустыни. 

Пустыня, как раскрывается в поэме, не уживается с двумя типами сил: с 

друзьями и с ночью. Здесь ‘ночь’ стоит за пределами сферы друзей, которых 

нет у ‘пустыни’, что означает, что ночь находится внутри самой Сахары как 

черная пелена, которой нечего скрыть. 

Символ ‘ночи’ загадочен. Если бы ‘ночь’ была символом, которому автор 

симпатизирует, она бы нашла себе место в среде ‘друзей и детей’, которых 

не имеет ‘этот клочок земли’. Т. обр. эту силу автор недолюбливает, и она 

для него есть ночь. Что может напоминать ему ‘ночь’ в нашей реальности? 

Если символы так интерпретировать, поэма - аллюзия (аллегория, непрямо 

сказанное) этого ‘клочка земли,’ ‘проклятого’, пустынного, необитаемого, а 
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затем, согласно автору, жизнь есть пустыня. Она ничего не создает. ‘Этот 

клочок земли’ чувствует радость, даже когда его именем проклинают. Поэма 

имеет пессимистическое, нигилистическое настроение. Она отрицает все, что 

связано с человеческой деятельностью. Символизм делает ее аллегоричной, 

и придает ее содержанию реакционное значение. 

В поэме есть несколько мрачных, противоречивых и бессмысленных строк, 

которые, фактически выдают замешательство, недовольство нашей 

реальностью и страх автора высказать идеи напрямую. 

Я не верю, что поэма имеет еще какие-то значения кроме этих аллегорий, 

хотя они сложны для понимания и странны”. 

20 января 1977 

Литературный эксперт 

Коси Петрити 

Парламент 

В ноябре 2006, в одной из секций албанского парламента, министр культуры 

молодежи и спорта демократического правительства Албании, Буйар Лескай, 

уволил члена албанского парламента, Диану Сули, “Недавно опубликована 

очень удачная книга,” сказал он, “написанная Садиком Бейко о Вилсоне 

Блошми и Дженке Лека; о двух поэтах, которых Диана Сули отправила на 

расстрел своей экспертизой.” 

Диана Сули: 

“В то время, когда мне было 25, это было мое суждение о литературе.” 

Казнь и память 

В полночь17 июля 1977, 2 антикоммунистических поэта, Дженк Лека и 

Вилсон Блошми, были казнены через расстрел. Связанные, за несколько 

километров от Либражди в области под названием Ручей Абскондера на 

краю неглубокого оврага, вырытого в спешке, коммунистические террористы 

пропустили пули через сердца поэтов и покрыли их теплые тела илом. Они 

убили их за то, что те писали поэмы, которые коммунистическая партия 
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сочла нежелательными. Их поэмы были классифицированы литературными 

экспертами как реакционные, и поэтов сочли врагами партии. 

В апреле 1994, указом президента республики Албания, Сали Бериша, 

каждый поэт получил звание “Мученика Демократии”. После церемонии, 

гробы были транспортированы на кладбище Либражди. Когда гробы 

опускали в землю, сотни плакальщиков разразились аплодисментами, и кто-

то из толпы прокричал, “Вы были истинными героями!” 

Вашингтон  

24 октября 2004, Смитсонианский институт в Вашингтоне, D.C., один из самых 

знаменитых культурных центров в мире, организовал образовательный 

семинар “По текущей Албании”. Эксперт, Диана Сули, дочь известной 

закоренело-коммунистической семьи Албании, сама – член 

коммунистической партии с университетских лет, в настоящем, член 

албанского парламента, представляющий социал-демократическую партию, 

новый вариант коммунистической, была приглашена читать лекцию “Фазы, 

которые прошла албанская литература и изменения, которым она 

подверглась в течение времени”. В конце семинара американский 

координатор расхвалил ее от лица Смитсонианского института. 

Перевод с албанского Хильды М. Джепа 

Чудовищное преступление 

Автор Теута Мема 

Lamtumirë, atdhe I dashtun, 

Po të la, po zemërplasun… 

Прощай, дорогая отчизна, 

Я оставляю тебя в беде… 

В преступном зале суда в городе Кукес, Албания, 24, июня 1988, 

коммунистический судья, Аджим Ходжа, зачитал вердикт: “В интересах 

партии в окрестностях города Кукес, за распространение враждебного 

отношения в регионе, враг партии и народа, Хавзи Нела, приговорен к 
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смертной казни. Также в целях лучшего предотвращения враждебной 

активности в регионе, он будет казнен через повешение.” 

Поэт Хавзи Нела стоял гордо и, сказал коммунистическому судье, Аджиму 

Ходжа и коммунистическому прокурору, Никойак Хельми, свои последние 

слова, “Вы лишь приблизили час моего ухода. Я просил у вас 

справедливости, а не пощады”. 

Лучше отправиться в мир иной 

И стать едой для червей, 

Лучше стать камнем и землей, 

Чем жертвой подлых людей! 

Лучше сноп сена, поле и плуг 

И широких пастбищ гряда, 

Лучше быть неизвестным никому, 

Чем тому, кто тебя продаст. 

Хавзи Нела 

10 августа 1988, антикоммунистический поэт был задушен веревкой в центре 

города, который он любил больше всего. 

В полночь 10 августа 1988, коммунистические террористы обернули веревку 

вокруг шеи оппозиционного поэта и повесили его на главной площади 

Кукеса. На рассвете, перед автобусным Туристическим агентством, 

безжизненное тело болталось в воздухе. Многие люди видели его, и 

написали его имя на куске картона, висевшего на его шее. “Хавзи Нела, враг 

партии и народа”. Слова «партии и народа» были написаны красным. 55-

летний Хавзи Нела, в тонкой, обесцвеченной, полностью расстегнутой 

рубахе, пара изношенных штанов и пара резиновых сандалий (пластиковые 

ботинки), смотрел в глаза испуганным прохожим. На его лице и руках были 

темные и красные шрамы. Когда беременная женщина увидела тело, она 

потеряла ребенка. Только членам его семьи, живущим в окрестностях 

Коловоза, было запрещено видеть поэта, представленного врагом народа. 
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Безжизненное тело Хавзи Нела долго висело на обозрении. Потом 

неприкрытое тело положили на прицеп грузовика “Советский Зис”. И 

грузовик прогнали по всему городу, чтобы терроризировать жителей. 

Когда ты узнаешь, что пробил мой час, 

И мне пожелаешь покоя, 

Вспомни, как я страдал, живя среди вас, 

Поэт с беспокойной душою? 

- Хавзи Нела 

Хавзи Нела был повешен за то, что мыслил, мечтал и писал не так, как 

проповедовала и приказывала ком. Партия, гос. партия Албании. Его поэмы 

были классифицированы как политические преступления. 

Кем был этот оппозиционный поэт? 

Хавзи Нела родился 24 февраля 1934, в деревне Коловоз района Кукес 

Албании. Он закончил элементарную и высшую школу, живя в глубокой 

бедности. Он начал посещать колледж в городе Шкодра, откуда он был 

изгнан как деструктивный элемент за его убеждения. После многих 

трудностей, он нашел работу школьного учителя в элементарной школе 

Белый план, маленькой деревни района Мати. Его также изгнали из этой 

деревни за подозрительную деятельность – когда он читал некоторые свои 

поэмы студентам. Поэмы были восприняты как “отталкивающие” в то время. 

Позже, он заочно закончил колледж в Шкодре. Он работал учителем в 

разных деревнях, таких как Крума, Лоджма и Шиштавек до 1967, пока не 

попал в Топоджан. Топоджан это место, где начались трагические события 

для поэта и его семьи. 

Хавзи Нела размышлял над тем, через что ему придется пройти: 

бесконечные проверки, задержания и ограничение на виды работ, до 

которых он будет допущен и на места его жительства. После прочтения 

своим студентам поэмы “Shko dallëndyshe!... Лети, ласточка!...”, написанной 

Филипом Широка, Хавзи Нела с женой Лавди рискнули жизнями, чтобы 

пересечь границу Косово 26 апреля 1967. Пересекая границу, он написал на 

листе бумаги, “Lamtumirë, atdhe i dashtun, po të la, po zemërplasun... Прощай, 
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отчизна дорогая, я оставляю тебя в беде…” и оставил ее на ветке орешника, 

чтобы ее нашли убийственные пограничники. 

Более трагическая судьба ждала его в оккупированном Косово. Югославские 

солдаты надели наручники на поэта и посадили его с женой в тюрьму 

Призрени. 

6 мая 1967, югославские оккупанты сдали Хавзи и Лавди в пункт армии 

Морина, в обмен на албанских патриотов из Косово, которых албанское 

коммунистическое правительство было вынуждено сдать секретной службе 

Югославии, “УДБ”. 

22 мая 1976, поэт получил 15-летний срок за пересечение границы Косово. 

Вся его собственность была конфискована. Его жену приговорили к 10 годам 

тюрьмы. Поэт никогда не шел на компромисс с диктаторами и их 

марионетками в тюрьмах и лагерях. 

8 августа 1975, он был приговорен еще к 8 годам тюрьмы, т.к. его сочли ярым 

врагом партии и народа. 19 декабря 1986, его ненадолго выпустили. 

Меньше, чем через год, 12 октября 1987, он был арестован и отправлен во 

внутреннюю ссылку в деревню Аррен. 24 июня 1988, высший суд Албании, 

состоящий из коммунистических судей - Феми Абдию, Вили Робо и Фатмира 

Ласкай - отверг ходатайство Лавди против ареста и смертного приговора ее 

мужу; суд порешил, что Хавзи Нела должен быть повешен. Окончательное 

подтверждение смертного приговора главой Президиума Народной 

Ассамблеи, Рамиз Алия, привело к процедуре казни. 

Поэт не был похоронен; коммунистические террористы бросили его в яму от 

вынутого деревянного столба. 

После выставление его тело на всеобщее обозрение 10 августа 1988, в 

полночь коммунистические террористы взяли его тело и бросили его 

вертикально в яму от вынутого деревянного столба. Ему отказали в 

возможности лежать горизонтально как все мертвые. Он простоял на ногах 5 

лет  и 10 дней до  20 августа 1993. После многих неудачных попыток 

демократического правительства Албании, наконец нашли эту яму, 

заваленную камнями и заросшую колючим кустарником вблизи деревни 

Колш, в двух милях пути от Кукеса. Указом президента республики Албания, 

Сали Бериша, Хавзи Нела был награжден званием “Мученика Демократии”. 
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Когда спросишь, почему мои кости так странно 

Свой последний в мире приют обрели. 

Знай, что я глубоко ненавидел тирана, 

Не пугала меня тьма холод земли. 

- Хавзи Нела 

Отныне и впредь, поэт покоится в скромной могиле рядом с его родителями 

в Коловозе. 

Когда пышным цветом весна зацветет, 

И песнь запоет соловей. 

Принеси мне букет из душистых цветов 

И оставь на могиле моей. 

- Хавзи Нела 
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Коммунизм на Кубе 
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Че Гевара: ком говна 

Че Гевара – это очень пропиаренный герой либерально-гуманистического, 

крипто-марксистского культа Запада. Вы можете видеть его уродливое рыло 

даже на том рыле, которое продается на прилавке. Ну и что же правда? «Че» 

выросло из несовершеннолетнего извращенца, который любил мучить и 

убивать беззащитных невинных животных, чтобы в молодости стать 

насильником, который сексуально издевался и насиловал подрастающих 

служанок. Чтобы потом вырасти в законченного садиста и кровожадного 

серийного убийцу, который убивал и замучивал целые эскадроны по всей 

Кубе. Во многих случаях лично убивая и мучая мужчин, женщин и детей. И 

закончил не так, как сложили про него фальшивые легенды. Он не смог даже 

храбро встретить смерть, пытался всучить наручные часы схватившей его 

полиции, умоляя, чтобы те его отпустили. 

Героизм Гевары – это лживая пропаганда режима Кастро, сделанная в целях 

иконописи [Кастро - типичная сефардская еврейская фамилия, и Кастро был 

известные агент КГБ и открыто работал в интересах евреев в Москве, как и 

для всех остальных еврейских сетей в Америке и остальных местах на 

Западе]. Кастро практически взял Кубу через "Пакт Майами", где он снюхался 

с анти-баптистскими политиками и авторитетами, получил от них кучу денег 

и подкупил командиров армии Баптисты. Кастро и его приспешники затем 

начали создавать мифологические сказки об их храброй борьбе с армией 

Баптисты, которой никогда не было. И продавали эти сказки западному 

медиа как евангелие. В 1958 евреи Вашингтона вытащили последний брусок 

из-под Баптисты, отказавшись продать ему армии или оказать какую-либо 

поддержку. Баптиста без армии и без поддержки Вашингтона был вынужден 

бежать и спасать свою жизнь, и коммунисты взяли Кубу без единого 

выстрела. По собственному исследованию американского посольства  на 

Кубе за все время было убито всего лишь 182 человека. Че в собственном 

дневнике признает, что лишь 20 его соратников погибли за все время. 

Доказывая, что официальная история – это мифология. 

Все время, на поверхности, они прикидывались антикоммунистами и про-

демократами, чтобы заполучить поддержку. Как только победа перешла к 

ним, они произвели чистку своих рангов от коммунистов и сожгли все книги 

и записи кубинской антикоммунистической лиги, в которых были собраны 
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компроматы на 250 000 коммунистов, агентов КГБ и их лазутчиков в 

Латинской Америке. Кастро, как было сказано, работает на Москву.  

После окончания революции в январе 1959, народ получил 0% демократии. 

Кастро и его силы начали массовые казни противников коммунистической 

идеологии. Как заметил один из товарищей Че: "Че утопил город в крови". 

Немного времени спустя, Куба объявила себя коммунистическим 

государством. Че стал командиром его собственных сил секретной полиции, 

которые были известны убийствами целых семей. Это стандартная еврейская 

коммунистическая практика. Тысячи и тысячи невинных людей были убиты 

силами Че. Ученые "Черной Книги Коммунизма" насчитали число убитых 

эскадронами Че - 14 000 только в один первый год. В месте Ля Кабана, 

которое Че превратил в тюрьму и лобное место, было замечено, что многие 

из заключённых - дети. Один из политзаключенных вспоминает, как они в 

ужасе наблюдали, как Че лично спускает курок своего пистолета у затылков 

рыдающих 14-летних мальчиков, практически сшибая головы детей. 

В 1960 Че построил и открыл главный коммунистический лагерь смерти в 

Гуанаакабибес, в котором тысячи были убиты, покалечены, избиты и 

изнасилованы, как норма. Гуанаакабибес действовал идентично сотням 

лагерям смерти Сталинского режима в Советском Союзе, где десятки 

миллионов были целенаправленно систематически убиты. Все это стало 

личной гордостью Че. Многое представлено в документальном фильме 

«Неправильное поведение», режиссеры: Нестор Альмендрос и Орландо 

Хименес Леаль. Можно найти здесь на английском: 

http://www.youtube.com/watch?v=wcF5ubWiy5k 

Заметьте, что это то, куда евреи хотят засунуть Америку и весь Западный 

Мир. Не покупайтесь на их культурно-марксистские [известные на Западе как 

Pictou County или PC] песни и пляски. По их собственному признанию, это 

реклама. Чтобы довести вещи до той точки, где они могут установить полный 

марксистский диктат, после чего, как на Кубе, полезные в свое время идиоты 

уйдут вместе с чисткой. Сейчас известно, что протестное движение Уолл-

Стрит, которые было тайно создано агентами евреев Ротшильдов, было 

попыткой произвести в Америке коммунистическую революцию. те же 

Ротшильды были передовыми еврейскими олигархами Сионских Мудрецов, 

создавшими коммунизм в России и спонсировавшими его из-за рубежа. Как 

http://www.youtube.com/watch?v=wcF5ubWiy5k
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это засвидетельствовано в главе: 

 

Коммунизм и масонство: Два фронта еврейского Мирового Порядка 

оригинал: topic1477.html 

 

Правда о движении Уолл-Стрит: 

Глава Обман Уолл-Стрит: 

оригинал: topic133.html 

 

Как евреи коммунизируют Америку под баннером политкорректности: 

Глава Еврейская коммунизация Америки 

оригинал: topic153.html 

 

Больше о реалиях коммунизма. 

Глава Реальные лагеря смерти и холокост, реальность коммунистических 

режимов. 

оригинал: topic3994.html 

 

http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y09 ... 3_O_3.html 

 

Че Гевара: Рыба гниет с головы 

По Хумберто (Берт) Корцо* 

Вступление 

 

Выражение “рыба гниет с головы” относится к тем, кто говорит больше, чем 

нужно, пока не будет обманут собственной речью. Сможет ли его 

мифическая репутация пережить публикацию его собственных слов? 

Цель этой статьи – раскрыть правду о Че, сбросить с нее покров тайны перед 

лицом тех, кто восторгается этим массовым убийцей, разоблачая факты, 

основанные на его записях, данных дневников, речей, писем и разговоров с 

теми, кто знал его. 

Че никогда не обсуждал преступлений Сталина и Мао, ни тоталитаристских 

концепций марксизма, несовместимых с идеалами свободы и демократии, 

защищая до конца жизни свои сталинистские идеи. Его фанатизм сделал его 

http://josministries.prophpbb.com/topic1477.html
http://josministries.prophpbb.com/topic133.html
http://josministries.prophpbb.com/topic153.html
http://josministries.prophpbb.com/topic3994.html
http://www.cubanet.org/htdocs/CNews/y09/enero09/23_O_3.html
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незаменимым врагом свободы. Французский писатель Реджис Дебрэ, автор 

"Революции в революции", написал о Че следующее: "Он был адептом 

тоталитаризма до кончиков волос.” 

Ранние годы 

Альберто Бенегас Линч в своей книге "Мой кузин Че" пишет: "По случаю, 

одна из моих теть сказала мне, что с раннего возраста Че наслаждался, 

причиняя  страдания животным, и, когда подрос, настаивал, что смерть 

(других) не так уж и плоха и что, в этом контексте, он был впереди 

определения Вуди Алена: "смерть, это тоже самое, что сон, только вы не 

просыпаетесь, чтоб сходить в туалет". С ранних лет его садизм стал 

нарицательным. 

Карлос "Каллика" Феррер, один из его первых друзей, упростил первый 

сексуальный опыт Че со служанкой семьи Феррер. Сексуальные сношения со 

служанками в домах его друзей и родственников было обычным для Че. 

Карлос Фигуэроа, друг молодости Гевары в Алта Грасиа, говорит о Че 

следующее: “Я прозвал его Быстрый Петух (Fast Rooster), потому, что он ел в 

обеденной комнате, и сразу же, когда мукама (служанка) входила в комнату, 

он клал ее на стол и наскоро насиловал. После окончания, он избавлялся от 

несчастной и продолжал есть, как будто ничего не случилось…” он 

использовал женщин низкого социального статуса, как сексуальные игрушки. 

Че не интересовался политикой Аргентины в студенческие годы, в отличие от 

других студентов, которые любили спорить о политике и участвовать как-то. 

Это его отношение не было похоже на отношение его родителей и его 

близкого друга, Альберто Гранадо, которые противостояли перонизму. Он 

обнаружил это в письме, которое написал 20 лет спустя: “Я не имел 

политических пристрастий в годы юности, и не участвовал ни в какой 

политической борьбе в Аргентине". [1] других комментариев нет, ни писем, 

ни свидетельств, которые бы свидетельствовали об его отношении к 

важнейшему происшествию в Аргентине в то время. 

В период обучения Че в университете Буэнос-Айреса, его отношение к 

левому политическому сектору дошло до нас через его подругу, Мария дель 

Кармен Феррейра "Чичина", которая говорит, что Че критически относился к 

левым и обвинял их в “сектантстве и отсутствии гибкости”. 
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Первое путешествие через Латинскую Америку 

В “Notas de Viaje” («Путевые заметки»), его походном дневнике для 

путешествия через Латинскую Америку в 1952, говорится, что по прибытию в 

Чили, что он и Гранадо притворились специалистами медицины в области 

Лепрология, дали интервью в локальной газете, где так себя называют, что 

дало им популярность у населения, бесплатное жилье и место на борту. В 

этом случае, как и в остальных – в моменты трудностей, по его собственным 

словам, его недостаток честности толкал его на обман тех, кто стоял у него на 

пути. Его недостаток этики и морали стал достаточно очевиден. 

Ожидая корабля, который отвезет его на остров Пасхи, Че пишет: "Остров 

Пасхи… там иметь белого парня – гордость для девушек. Там за тебя всю 

работу выполняют женщины, а ты только ешь, спишь и живешь в 

довольстве… почему бы не провести там год, кого волнует учеба, зарплата, 

семья, и т.д.” [2] Этот комментарий раскрывает все его свинское 

потребительское отношение к жизни и к женщинам. 

Расизм Че стал очевиден в следующих комментариях в его походном 

дневнике: “Черные, эти великолепные экземпляры африканской расы, 

которые сохранили расовую чистоту, благодаря отсутствию желания мыться, 

дожили до вторжения на их территорию нового типа рабов: португальцев. 

Презрение и нищета объединяют их в каждодневной борьбе, но их 

разделяет разный подход к жизни; черный - лентяй и мечтатель; сплавляет 

свою нищую зарплату на гуляние и выпивку; европеец имеет традицию 

работать и спасать, которая загнала его на этот край Америки и заставила 

развиваться, даже независимо от его личных потребностей”. [2] Фильм 

“Дневники мотоциклиста” опустил это неудобное замечание в дневнике Че. 

Довольно иронично его замечание о мытье негров, если учесть, что его 

собственная гигиена оставляла желать лучшего. Когда маленький Че получил 

прозвище “el chancho” (поросенок), т.к. очень редко мылся.  

Энрике Рос в статье "Че Гевара: его сомнительное медицинское звание" 

пишет: "В декабре, менее чем за 22 школьных дня, он прошел 11 предметов. 

15, почти полкурса, обязательного для претендента на докторское звание, 

прошел и сдал всего за 3 месяца, без посещения занятий и практики за весь 

год, возможно, только за исключением нескольких последних недель…. 
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Эрнесто Гевара де ля Серна должно быть посещал по 25 часов вдень! В 

каждый из 66 школьных дней октября, ноября и декабря 1952, чтобы 

исполнить академические требования учебной программы 1937 в силе 1948, 

когда он поступил в Школу Медицины в университете Буэнос Айреса…. 

Встретив эти новые противоречия я запросил копию академической записи 

об Эрнесто Гевара…. Мне ответили, что факультет медицины не может 

предоставить мне копию, потому что академическая справка Эрнесто Гевара 

де ля Серна была украдена”. Бытие Че фотографом-любителем немыслимо, 

т.к. выпускных фотографий не существует, ни свидетельств докторов, 

дипломированных вместе с ним или каких-либо других доказательств его 

прохождения экзамена. Похоже, что его получение докторского звания – еще 

один миф о нем. 

В августе 1953 из Эль Куско он пишет матери, что за 8 дней они были там, 

“Поросенок мылся один раз и по обоюдному соглашению, исключительно в 

целях здоровья”. [1]. Гевара в своем дневнике Боливии 10 сентября 1967, 

пишет: "Я забыл акцентировать тот факт, что сегодня, после более шести 

месяцев, я принял душ. Это рекорд, немногими побитый". Его кубинские 

товарищи, из-за его недостатка личной гигиены, прозвали его "ком говна”. 

В “Путевых заметках” он написал следующий комментарий, который он 

назвал “Заметки на полях”: “…и я знаю, потому, что видел отпечатки этого 

ночью, что я, эклектичный сборник доктрин и психоаналитик догм, воющий 

как одержимый, нападу на баррикады и эскадроны, обмакну оружие в 

крови, в безумном гневе, перережу глотки любому побежденному, кто 

попадется мне в руки… И я чувствую, как мои ноздри расширяются, поглощая 

горький запах огня, крови и мертвого врага; и сейчас я напрягаю свое тело, 

готовое к драке, и я готовлю свое существо как святое место, чтобы оно 

воскресло с новыми вибрациями и новыми надеждами звериного воя 

победившего пролетариата. [1] Этот юный тип, эгоцентричный и 

самонадеянный, в этом комментарии отражает свое риторическое и 

идеологическое насилие. Этот неудобный комментарий был опущен в 

фильме “Дневники мотоциклиста”.  

Второе путешествие через Латинскую Америку 

В записках о втором путешествии, в июле 1953 в Боливии, он рассказывает 

следующее:  
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“Когда, неся весь наш багаж, мы собирались залезть во второй класс, 

сотрудник остановил нас и после некоторых переговоров предложил нам 

первый класс и бесплатно доехать до Куско со значками для них обоих, с чем 

мы, конечно, согласились. И так мы пропутешествовали комфортно в первом 

классе, отдав парням цену второго”. [3] в чем сильно отражается его 

моральная слабость и недостаток жесткой экономии. 

По прибытию в Коста Рика, он написал следующее: “Я переночевал там с 

черной женщиной, которую я подобрал, Сокорро, большей проституткой, 

чем куры, 16 лет отроду”. Гевара ясно выражает свое презрение к женщинам 

и его латентные социальные обиды еще раз выходят на поверхность. 

10 декабря 1953, он пишет своей тете из Сан Хосэ, Коста Рика, “В Эль Пасо я 

имел возможность пройти через владения Юнайтед Фрут, что еще больше 

убедило меня в том, какими ужасными были эти капиталистические 

осьминоги. Я поклялся перед фотографией нашего горько оплакиваемого 

героя, Сталина, что не буду знать покоя, пока они не будут уничтожены”. 

Другое письмо к той же тете было подписано "Сталин II".  

Даже более важным стал факт, что когда Гевара посетил СССР, как один из 

лидеров кубинской революции в ноябре 1960, настаивал на том, чтобы 

возложить венок на могилу Сталина, игнорируя рекомендации кубинского 

посла по имени Фор Шомон (один из выживших в Революционной дирекции 

(Directorio Revolucionario), которая потрясла Президентский Дворец). Важно 

держать в сознании, что это произошло более 4 лет после открытия 

Хрущевым преступлений Сталина. 

На протяжении большей части своей жизни Че Гевара не имел постоянной 

работы, зависел от матери, сестры Челии и ее тети, Беатриц, которая 

посылала ему деньги, и от других женщин в своей жизни, которые помогали 

ему с трудоустройством и оплатой долгов. Джон Ли Андерсон в биографии 

Че приводит следующие случаи: “Чтобы помочь ему получить докторское 

звание, Хильда Гадеа, с хорошими связями, представила его какому-то 

высокопоставленному правительственному чиновнику из ее знакомых…. 

Главным кандидатом для посещений Эрнесто в феврале и марте 1954 стала 

няня по имени Джулия Меджиа. Она организовала дом на озере Аматитлан, 

куда Эрнесто мог ходить и проводить там субботу-воскресенье. Вскоре, у них 

было случайный роман.…. В марте, ситуация Эрнесто мало изменилась. 
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Хильда оплатила часть его пенсионный счет, а Джулиа Меджиа состряпала 

ему собеседование на работу на востоке Petén jungle.…. некоторыми 

драгоценностями Хильды он оплатил часть своего пенсионного счета.…. Тут 

же, он нашел ночную работу, разгрузки баррелей смолы на строительстве 

дорог. Он работал вторую ночь…. Это был первый физический труд, на 

который он когда либо раскошелился.” 

В июле Че написал в своем дневнике в отношении Хильды, “Что на нее 

повлияло, так это мое признании в том, что я потрахал няню”. [3] В августе 

друг Гуало Гарсиа прибывает в Гватемалу на одном из самолетов, который 

пришел подобрать изгнанников Арентины, принес 150 долларов, посланных 

семьей Че, чтобы ему вручить. Че пишет в своем дневнике, что они также 

послали ему, “2 чемодана, 4 кг. йербы и гору маленьких тупых вещей”. [3] 

Че шел с Хильдой в Сан - Хуан Сакатепекес в прощальное путешествие, и он 

описывает следующее в своем дневнике: “сегодня, я посвящаю это 

прощанию с Гватемалой с короткой поездкой по Сан - Хуан Сакатепекес с 

обилием ласк и искусственных пререканий.” [3] 

“1955 начался с небольшими изменениями для Эрнесто. На этот момент, его 

реальность осталась таковой молодого аргентинского бродяги”….“тот факт, 

что Эрнесто опять понадобилась Хильда по случаю займа” и, как он написал 

в своем дневнике, чтобы удовлетворить его ‘неотложную нужду в женщине, 

которая готова трахаться’.” [1] 

В этой бродячей жизни, которую он вел по собственному выбору, он 

выглядит как жестокий, черствый, безответственный и постоянно 

наживающийся на женщинах, которые ему помогают, которых он считает 

слабыми личностями, и которые позволяли ему “жить, не работая”. 

Те, кто пытаются выставить Че, как филантропа с христианскими ценностями, 

получат ответ в отрывке из письма, которое он написал матери 15 июля 1956 

из мексиканской тюрьмы: “Я не христос и не филантроп, я скорее его 

противоположность, и филантропия мне кажется чем-то 

вроде....(нецензурное выражение), я дерусь за то, во что верю всем 

возможным оружием в моем распоряжении, и стараюсь убить другого 

прежде, чем он распнет меня на кресте”. 
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В письме к Тите Инфанте, в октябре 1956, он прокомментировал ей: 

“Конечно, все научные работы пошли к черту, и сейчас я работаю читателем 

Карлитоса и Федериквито (т.е. Карла Маркса и Фридриха Энгельса) и др. -

ито…. С другой стороны, я скажу тебе, что у меня появилась группа детей на 

6м году обучения, увлеченных моими приключениях и заинтересованных в 

изучении доктрин Сан Карлоса (т.е. Карла Маркса)…. Мое свободное время 

посвящено неформальному изучению доктрин Сан Карлоса.” В этом и других 

письмах очевидно, что марксистское формирование Че, а также 

использование марксистской доктрины в “промывке мозгов” детей в 

политических целях. 

Педро Корцо в документальном фильме "Анатомия мифа" приводит 

разговор с Мигуэлем Санчес, "Эль Кореано", ответственный за военный 

инструктаж экспедиционных сил Кастро в Гранма в Мексике в 1956. Эль 

Кореано подтвердил, что “Че всегда имел проблемы с неграми и презирал 

их, прямо как индейцев Мексики", о которых он отзывался как “неграмотные 

индейцы Мексики.” Че снова демонстрирует свое расистское лицо. 

Жажда крови в Сиерра Маестра 

Бунтовщики, наконец-то, подготовились к атаке, покидая Осорио в плену 

двух мужчин. “Был приказ убить его в момент начала стрельбы”, писал Че, 

“нечто, что они выполнили с особой тщательностью.” [2] казнь свершилась в 

ранние часы 17 января 1957, ровно когда началась стрельба. 

Хильда Гадеа, первая жена Че, опубликовала в своей книге “Эрнесто: 

Мемуар Че Гевара в Сиерра Маестра” письмо, которое он послал ей 28 

января 1957, его садистскую насильственную натуру можно оценить по этой 

фразе из письма: “Дорогая старуха: здесь в кубинских джунглях, живой и 

жаждущий крови, я пишу эти строки, вдохновленные Марти.” 

18 февраля 1957 сельский гид Эутимио Гуэрра, обвиненный в сливе 

информации врагу, пойман и приговорен к смерти. В момент казни, его 

компаньоны медлили его убить, и тогда Гевара встрял, вытащил пистолет и 

убил Эутимио выстрелом в висок, описывая акт в своем дневнике Сиерра 

Маестра: “….Я решил проблему одним выстрелом из писолета 32 (калибра) в 

правую часть мозга, с выходным отверстием в правой височной области. Он 

немного ахнул и умер. Продолжая разбирать его вещи, я никак не мог взять 
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часы, привязанные к его ремню, и тогда он сказал мне ровным голосом, 

далеким от страха: “Снимай их, малыш, что они теперь значат”…. Я сделал 

это, и его вещи теперь принадлежат мне.” [1]. Позже Че напишет в своем 

дневнике: “….убивать человеческих существ есть нечто уродливое, но служит 

хорошим примером. Отныне и впредь меня никто больше не назовет 

зубодером партизан”. В письме о своих убийствах он пишет: "Я хочу 

признаться, папа, в тот момент я обнаружил, что мне действительно 

нравиться убивать". 

Маркос Браво, лидер Движения 26 июля, в своей книге “Другая Сторона Че”, 

рассказывает, что 17-летний правительственный солдат, похищенный и 

допрошенный Че, ответил: “Я никого не убивал, комендант. Я просто попал 

сюда! Я единственный сын, моя мать – вдова, и пошел в армию ради 

зарплаты, чтобы посылать ее ей каждый месяц... не убивайте меня!." "Не 

убивайте меня! -- почему?," ответил Че. Молодой солдат был привязан 

напротив недавно вырытой ямы и застрелен. 

В апреле чивато (информатор) Филиберто Мора был обманут и задержан 

повстанцами, Че написал в свое дневнике: “Человек, Филиберто, был 

обманут, но в ту минуту, как он увидел Фиделя, он понял, что произошло и 

начал просить прощенья.”….“Чивато казнили; через 10 минут после выстрела 

в голову я объявил его мертвым”. 

В конце мая 2 солдата в гражданской одежде, которые шпионили на 

лесопилке из Уверо, были захвачены в плен. Мы были намерены казнить их 

перед наступлением в Уверо. Че написал в дневнике: “Была вырыта могила 

для двоих информаторов, и приказы были отданы. Страж сзади прикончил 

их”. 

В сентябре Энрике Асеведо, 15-летний, присоединившийся к колонне Че, 

написал в своем дневнике: “На рассвете они привели крупного мужчину, 

одетого в зеленое, голова бритая, как у военного и большие усы: это Куэрво, 

который создает проблемы в зоне Сан - Пабло де Яо и Вега ла Юа. Он 

совершил преступления под флагом 26 июля…. Че принял его в своем гамаке. 

Пленник протянул ему руку для рукопожатия, но не нашел ответа. Что было 

сказано, не дошло до наших ушей, хоть они и говорили громко. Казалось, это 

был сжатый суд. В конце Че отослал его презрительным жестом руки. Они 

отвели его к оврагу и казнили…” 
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После казни, Че отправился в область около горы Каракас, чтобы вычистить 

вооруженную группу под управлением Чино Чанг, который оперировал в 

этой области. 

Вскоре после того, как Чанг был схвачен, суд начался. Чанг, обвиненный в 

воровстве, и крестьянин, обвиненный в изнасиловании, были казнены. Че 

написал о казни: “Сначала мы казнили крестьянина-насильника и Чина Чана, 

они были привязаны к дереву в лесу, оба спокойные...” 

Несколько дней позже, Дионисио Олива, обвиненный в краже скота 

имущества повстанцев, был захвачен вместе с остальными, среди которых 

был Эчеварриа, брат одного из его товарищей по Гранма. Олива был казнен, 

и Че также приказал казнить Эчевариа за неизвестные преступления, и 

написал в дневнике: “Ему пришлось расплатиться”. 

В октябре Че также казнил Аристидио, фермера, который за время его 

отсутствия продал револьвер, который тот дал ему, и выразил желание 

покинуть битву, когда повстанцы двинулись в другое место. Его сомнение в 

законности казни Аристидио проскользнуло в дневнике: “действительно ли 

он был достоин смерти.” 

В некоторых случаях Че инсценировал казни, завязывая глаза заключенным и 

стреляя в воздух, как метод психологической пытки. 

“След Че в Сиерра Маестра был усыпан телами чивато (информеры), 

дезертиров и всевозможных нарушителей, чью смерть он приказывал, а в 

некоторых случаях осуществил сам” [1] 

Че написал 14 декабря 1957 письмо с адресатом Рене Рамос Латур 

("Даниель"), национальный координатор Движения 26 июля, который умер в 

битве, следующее: “Из-за моего идеологического воспитания, я принадлежу 

к тем, кто верит, что решение мировых проблем лежит за т.н. Железным 

Занавесом, и я вижу это Движение, как одно из многих, вдохновленных 

буржуазным желанием освободиться от экономических цепей 

империализма”. [4] 

Латур ответил Че 18 декабря следующее: “Позвольте мне выразить наш 

взгляд, который полностью отличен от вашего… Наши фундаментальные 

различия состоят в том, что мы хотим дать подавленному народу ‘нашей 
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Америки’ правительство, которое бы отвечало их жажде свободы и 

прогресса, правительство, которое сплотило бы малые объединения, 

гарантировало бы их права как свободной нации и заставило бы крупные 

силы уважать их. С другой стороны, люди с вашей идеологической 

подготовкой верят, что решение их проблем лежит в уничтожении пагубной 

власти Янков и в воздвижении не менее пагубной власти Советов.” [3] В том 

же письме Рамос Латур, что идеология Движения 26 июля вдохновлена 

политической мыслью Хосе Марти, смысл которой – сделать Кубу 

демократичной и процветающей страной, но с социальной справедливостью, 

и в том, что союз с другими оппозиционными движениями необходим и 

здоров. 

Др. Армадо М. Лаго, основатель Архива Кубы, собрал все 47 казней, 

большинство из которых – над фермерами, произведенных партизанами, и 

35 стычек с партизанами, за 1957. Эти цифры убедительно свидетельствуют о 

терроре, развязанном партизанами. 

27 июня 1958 Че пишет в дневнике: “ночью было 3 беглеца”. Один из них 

бежал дважды; Розабель приговорен к смерти за то, что он - чивато, Педро 

Гуэрра из эскадрона Сори и 2 военных преступника. Педро Гуэрра был 

схвачен: он украл револьвер, чтобы бежать. Его тут же казнили.” [1] 

Варгас Лоза пишет следующее: “Он также приказывал своим людям 

нападать на банки, и оправдал свое решение в письме к Энрике Олиуски, 

своему подчиненному, в ноябре 1958: ‘Борющиеся массы согласны 

обворовывать банки, т.к. ни у кого из них нет ни пенни в этих банках…’ 

Импульс лишить других их собственности и объявить себя хозяином чужой 

территории было центром всей подавленческой политики Гевары.” То, что 

он предлагал – это возвращение к периоду политического гангстеризма, 

который имел место в конце 40х, с которым Кастро познакомился в свои 

студенческие годы. 

Коста Хайме Васкес, бывший командир армии повстанцев, что много казней, 

приписанных Рамиро Валдесу, который позже стал министром внутренних 

дел на Кубе, на самом деле совершил Гевара, т.к. Валдес был его 

подчиненным и исполнял его приказы. “Если сомневаешься, убивай” 

инструктировал Че. Коста говорит, что Че приказал убийства дюжин людей 

после падения Санта Клара. Марсело Фернандес Зайас в статье "Другая 
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сторона монеты", говорит: "Взятие города Санта Клара стоило много крови 

их противникам…. Многие были казнены группами. Посланы к стенам 

казней, без суда и милосердия. Эти казни совершались перед фотографами, 

журналистами и кинокамерами. Заключенные, во многих случаях, были 

детьми и подростками, которые пошли в армию, как последнее спасение от 

безработицы, и были известны как ‘каскитос’ (маленькие шлемы)”. 

Че в Ля Кабана 

Гевара был назначен военноначальником Кастро в крепости Ля Кабана в 

Гаване после того, как Батиста бежал из Кубы, эту должность он занимал с 

января по сентябрь 1959, он также возглавлял Comisión Depuradora 

(Комиссию чистки), целью которой было насаждение революционного 

террора. По 6 каналу TV февраль 1959, Че заявил, что "в Ля Кабана все казни 

осуществляются по моему прямому указанию”. Здесь он провел более сотни 

казней в несколько общих приемов, так что даже симпатизирующий Че 

биограф, Джорж Кастанеда, в книге "Компаньон: Жизнь и Смерть Че Гевара”, 

сказал, что “казни были произведены без должного уважения к 

справедливости”. 

Луис Ортега, в книге "Йо Сой Эль Че!" приводит фразу, которую Че сказал 

Эстрада: “Необходимо работать ночью, человек склонен ночью меньше 

сопротивляться, чем днем. В ночном спокойствии сопротивление духа 

слабнет. Ведите переговоры ночью. Необязательно много говорить о 

расстреле кого-то другого. Все, что человек должен знать, это застрелят ли 

его. Все. Вы должны давать обвиняемому возможность выложить все перед 

казнью. А это значит, поймите меня правильно, что обвиняемый в любом 

случае должен быть казнен, независимо от того, сколько информации он 

выдаст. Не делайте ошибок. Наша миссия не в том, чтобы давать гарантии, 

но в том, чтобы провернуть революцию, и мы должны использовать те же 

процессуальные гарантии”. 

Наполеон Вилабоа, член Движения 26 июля и советник Че в Ля Кабана, 

приводит казнь Хосэ Кастано Киведо, директора Бюро по пресечению 

деятельности коммунистов (BRAC), против кого обвинение в преступности не 

сфабриковали и кого он привел в кабинет Че: “Делая круги вокруг стола и 

стула, где сидели военные, Че достал свой 45 пистолет и убил его 2мя 

выстрелами в голову”. 
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Леденящая история одного бывшего политзаключенного Пьерре Сан 

Мартина, очевидца хладнокровного убийства ребенка 12-14 лет, 

совершенное лично чудовищем Че Гевара в крепости Ля Кабана в 1959: 

“…был слышен звук открывающейся железной двери, когда они втолкнули 

еще одного человека в и без того забитую камеру…. Ну а ты что сделал? 

Спросили мы почти хором. С окровавленным избитым лицом он посмотрел 

на нас и ответил “Я защищал моего отца, чтобы его не убили. Я не мог это 

остановить. Эти сукины дети убили его”. Около стены, где они совершали 

свои казни, руки в боки, разгуливал взад-вперед поддонок Че Гевара. 

Сначала он велел подвести ребенка и приказал ему встать на колени перед 

стеной. Мальчик ослушался приказа с храбростью невыразимой в словах и 

ответил этому персонажу: “Если ты собираешься меня убить, тебе придется 

убить меня как мужчину, стоя, а не на коленях, как труса”. 

Зайдя мальчику за спину, Че сказал “походу, ты храбрый малый”… достав 

пистолет, он прострелил ему шею, так что чуть не обезглавил”. [6] 

Румынский писатель Стефан Баси, в поэме “Я пою не для Че”, написал о том, 

как Че пригласил его вместе с ним полюбоваться, как люди умирают у стены 

крепости Ля Кабана. 

Первые 3 месяца Кубинская Революция видела 568 казней. Это признает 

даже Нью Йорк Таймс, согласно журналисту этой газеты, Харту Филлипсу, 

"400 в первые 2 месяца”. Тетлон, журналист London Daily Telegraph, пишет 

следующее, “иногда по 4 суда функционировали одновременно, без 

адвокатов и свидетелей, осуждая, вынося смертные приговоры, посылая по 

80 человек на казнь. Заседания превратились в фарс без стыда, который 

шокировал и вызывал тошноту у всех, кто его наблюдал”. 

Джорж Кастанеда в биографии Гевары упоминает покойного отца Инаки де 

Аспиазу, католического баскского приверженца революции, который 

говорил о 700 жертвах. Луис Ортега пишет в своей книге "Йо Сой Эль Че!", 

что Гевара послал 1897 человек на расстрел. В книге "Че Гевара. Биография", 

Даниель Джаме пишет, что по собственному признанию Че приказал 

"несколько тысяч" казней на протяжении первых нескольких дней режима 

Кастро. Феликс Родригес, бывший агент ЦРУ, который участвовал в захвате Че 

в Боливии, сказал Варгасу Лоза, что он встретился с Че после его ареста и 

вменил ему “около 2000” казней, которые он провел за всю свою жизнь. “Он 
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ответил, что они все были над агентами ЦРУ и не вдавался в цифры”. В 

отличие от Нюрнбергского процесса в конце ВМВ, где из 24 нацистских 

лидеров, обвиненных в военных преступлениях, только 11 были казнены. 

В письме, написанном в мае 1959 своему другу Джулио “Эль Гаучо” Кастро 

он скажет до свидания и следующую фразу: “Крепкие объятия от того, кого 

зовут и кто будет известен в истории как….ЧЕ”. в рождественском письме 

родителям он напишет: “Мы идем по чистой истории высшей американской 

категории; мы – будущее и мы знаем это, которое мы строим с радостью, но 

без каких-либо индивидуальных пристрастий.” [1] Эти предложения, которые 

выражают его с головы до ног, полностью раскрывают его высокомерный 

характер, его манию величия и склонность преувеличивать свое 

историческое значение. 

Экспорт партизан 

После триумфа революции Кастро и Че развернули партизанское движение 

по всей Латинской Америке. Тут же с помощью Че был подготовлен план 

сфокусировать партизан в Панаме, Доминиканской Республике, Гаити, 

Никарагуа, Гватемале и Колумбии. 

Вторжение в  Панаму в конце апреля 1959 встретило неудачу. Панамские 

власти захватили 2 кубинских партизан. В июне первая группа для Никарагуа, 

в которой был Рудольфо Ромеро, старый приятель Че, под 

предводительством Джоакина Чаморро, отправилась из Гаваны в Никарагуа. 

Чаморро, после своего ареста, признал военную помощь от Кастро и Че. 

Вторжение в Санто-Доминго в середине июня 1959, закончилось неудачей и 

200 убитыми с обеих сторон, среди них лидеры кубинской экспедиции 

Джименес Мойа и Хорасио Родригес. В августе 1959 они начали конфликт в 

Гаити, который кончился поражением кубинцев. В ноябре 1960 некоторые 

офицеры армии Гватемалы взяли в руки оружие. Кубинские самолеты 

пролетели над военным полем Закапа, одного из мест восстания, снабжая 

повстанцев. Восстание было подавлено. 

Кубинское вторжение в Венесуэлу при поддержке партизан провалилось, 

когда армия Венесуэлы, в ноябре 1963, осадила остров Парагуана, Куба. В 

феврале 1964 Организация Американских Государств осудила вторжение 

Кастро в Венесуэлу. 
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Партизанская операция началась в Аргентине вначале 1964 в провинции 

Сальта, и поставили туда аргентинского журналиста Джорджа Рикадо 

Масетти. Операции проводились под руководством Че. В апреле 1964, 

аргентинская армия атаковала партизанский лагерь, несколько партизан 

умерли, среди них кубинский капитан Гермес Пена, сопровождающий Че, 14 

были взяты в плен. Масетти растворился в джунглях Сальты без следа, и 

партизанский отряд был уничтожен. Когда Альберто Гранада спросил его, 

почему он расстроился из-за поражения, Че ответил: "Здесь вы можете 

наблюдать меня пьяным за столом, в то время, как мои люди умирают на 

миссиях, которые я им дал.” 

Хосэ Пардо Лада в книге "Фидель и Че", написал то, что Че сказал ему в 1959: 

“Мы должны покончить со всеми газетами, потому что революция не может 

быть проведена при свободе прессы. Газеты – это инструменты олигархии”. 

Режим полностью контролировал, подвергал цензуре или закрывал газеты и 

журналы, телевидение, радиостанции и киноиндустрию. Свобода прессы и 

информации была подавлена. 

Коммерсантская / дипломатическая миссия 

В июне 1959 Гевару послали на дипломатическую миссию с целью 

установить новые торговые отношения, продать сахар и получить оружие в 

Югославии, ни в чем из этого он не преуспел. В Каире он встретился с Гамаль 

Абдель Насером, который написал в мемуарах, что Гевара спросил его, 

сколько людей иммигрировало из страны из-за аграрной реформы. Когда 

Насер ответил, что никто не иммигрировал, Че сердито сказал ему, что 

“глубина изменений измеряется количеством людей, которые 

почувствовали, что для них нет места в новом обществе”.  

 

В Индии его встреча с премьером Неру, во время пышного обеда, не дала 

результатов в торговых отношениях. В Японии его предложение обменивать 

сахар на японские товары встретило отказ в интервью с министром внешней 

торговли. В интервью с премьер-министром индонезийского Сукарно, 

продажа сахара и торговые отношения также провалились. Во время своего 

пребывания в Югославии, он встретил Иосип Броз Тито, и не смог выбить у 

него оружие для своей страны. 
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В одном из параграфов письма к матери в июле 1959, опубликованного в 

книге его отца “Мой сын, Че”, он пишет: “Я по-прежнему одинокий, каким 

был всегда, ищу мою тропу без какой-либо внешней помощи, но теперь я 

обладаю чувством своего исторического долга. У меня нет ни дома, ни 

женщины, ни детей, ни родителей, ни братьев и сестер, а мои друзья – мои 

друзья только пока политически думают как я”. Когда Хильда Гадеа, его 

жена, приехала в Кубу с его дочерью в январе 1959, она нашла своего мужа в 

доме его любовницы Алейды Марч, которая забеременела. В мае Че 

развелся с женой и женился на любовнице в своей квартире в Ля Кабана. 

После короткого медового месяца, он покинул страну в первой 

дипломатической поездке. Во время первых двух месяцев своего отсутствия, 

он ни разу не заговорил с Алейдой. Алейда сказала Андерсону следующее: 

“Че - ‘мачиста’ как большинство латинов”. Он безответственно относился к 

собственной семье, бросая жен и детей, когда те больше всего в нем 

нуждались, чтобы продолжать свои партизанские похождения. Он отплатил 

Хильде предательством за ее помощь и любовь. Женщины играли 

второстепенную роль в его жизни. 

Гомофобия Че 

Че сыграл основную роль в воздвижении первого кубинского трудового 

лагеря в регионе Гуанаакабибес западной Кубы в 1960-1961, чтобы сажать 

туда людей, которых нельзя осудить по закону, по революционным и др. 

причинам. Эти "преступления" включали употребление алкоголя, 

бродяжничество, неуважение к властям, лень и громкая музыка. Че защищал 

подобную инициативу в словах: “Мы посылаем в Гуанаакабибес только те 

сомнительные случаи, когда мы не знаем, стоит ли сажать человека в 

тюрьму… люди, совершившие преступления против революционной морали, 

в большей или меньшей степени.... это тяжелый труд, но не убийственный, 

скорее просто работа в тяжелых условиях.” [5] 

“Этот лагерь был оплотом систематического лишения свободы, начавшееся в 

1965 в провинции Камагуэй, для диссидентов, гомосексуалов, католиков, 

свидетелей иеговы, афро-кубинских святых отцов и др. подобных 

мошенников, под баннером UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la 

Producción (Воинские части в помощь Производству), или Военного Союза 

для Помощи Производству. Согнанные в автобусы и грузовики, 

“неподходящих” перевозили под дулом ружья в концентрационные лагеря, 
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организованные в Гуанаакабибес. Некоторые больше никогда не вернулись; 

других били, насиловали и калечили; большинство получили травмы на всю 

жизнь, как показала миру пару десятков лет назад «Плохое поведение» - 

страшная хроника  Нестора Альмендроса.” [5] 

Гомофобию Че хорошо выражает надпись над входом в концлагерь 

принудительного труда, куда сгоняли гомосексуалов: “Труд сделает тебя 

мужчиной”', вариация слогана “Труд сделает тебя свободным”, 

используемого в нацистских концентрационных лагерях. Это было нацелено 

на изменение гомосексуального поведения, применяя суровые наказания с 

целью изменения социальной девиации, которая не составляет 

преступления, наказуемого законом. 

В 80е и 90е гг. это насильственное и незаконное заключение также 

применялось к жертвам СПИДа. 

В своей речи на телевидении 26 июня 1961, будучи министром 

промышленности, Че сказал: “Кубинские рабочие должны привыкать жить в 

коллективистском режиме, и ни под каким предлогом не ходить на 

забастовки”. 15 декабря 1959 начался процесс чистки союзных лидеров, 

демократически избранных X конгрессом CTC в ноябре 1959, разрушая 

движение трудового союза и лишая рабочих прав, завоеванных ими. 

Экономические, дипломатические и политические неудачи 

В 1961 Гевара был назначен министром промышленности, и во имя 

диверсификации, уже освоенные области производства были покинуты, 

чтобы перевести труд в другую сферу. Кубинская индустриализация 

провалилась из-за нехватки сырья для нового производства. Уже к 1963 

надежды на индустриализацию были оставлены, и в период с 1961 по 1991, 

остров выжил только благодаря советской субсидии $ 120 млн. 

Как глава кубинской дипломатической делегации на конференции в Пунта-

дель-Эсте, в речи на 5м собрании пленума CIES, 8 августа 1961, предсказал 

следующее:  

“Самые прекрасные темпы роста для всех стран Латинской Америки это рост 

дохода в 2,5 процента ... Мы спокойно можем говорить о 10-процентном 

росте; темпы роста 10 процентов это то, что Куба предусматривает на 

ближайшие годы... Что будет Куба иметь в 1980 году? Доход после 
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налогообложения на одну душу населения около $ 3000; это больше, чем 

имеют Соединенные Штаты в настоящее время. "На Кубе на душу населения 

в 2004 году этот показатель составил всего $ 1,873 долларов". В период 1960-

1979, Куба была единственной латиноамериканской страной, которая 

показала отрицательные результаты ВВП. В течение десяти лет 1991-2000 

среднегодовой рост ВВП составил 1.9%, тем самым помещая Кубу рядом с 

последними странами Латинской Америки, обгоняющей только Гаити”. [7] 

Это прямой результат экономической политики Че для кубинской экономики. 

В 1959 Куба занимала второе место по богатству в Латинской Америке. 

Во время Карибского кризиса (он же Кубинский ракетный кризис) 12 октября 

1962, Че поддержал Фиделя в ядерном конфликте с США. Че был 

разочарован, когда Хрущев решил, под угрозой атомной войны, 

размонтировать ракеты (См. мемуары Никиты Хрущева). Он сказал Сэму 

Расселу, британскому репортеру социалистической газеты Рабочий 

ежедневник (Daily Worker), что “если бы ракеты остались, мы бы 

использовали их против самого сердца США. Включая Нью-Йорк. Мы никогда 

не должны создавать мирного сосуществования. В борьбе не на жизнь, а 

насмерть между двумя системами мы должны достичь абсолютной победы. 

Мы должны следовать дорогой освобождения, даже если она потребует 

миллионов жертв атомной войны”. 

В своей глубокой ненависти к Соединенным Штатам, это ходячее 

воплощение жестокости не медлило в поддержке атомной войны без 

зазрения о том, что такое действие повлечет исчезновение с лица Земли 

всего кубинского народа и большей части человечества.  

11 декабря 1964, во время дебатов в Генеральной Ассамблее США Че сказал: 

“Как марксисты мы создали мирное сосуществование между нациями, но 

оно не должно распространяться на мирное сосуществование между 

эксплуатируемыми и эксплуататорами”. Как представитель кубинского 

правительства, он был сурово раскритикован из-за массовых расстрелов и 

казней без суда, следствия и свидетелей, что требовал закон. На следующей 

встрече Гевара, воспользовавшись своим правом реплики, ответил: “Мы 

должны сказать здесь одну известную правду, которую мы всегда выражали 

миру: расстрелы - да, мы всегда это делали и собираемся делать так и 

дальше, пока есть такая необходимость. Наша борьба – это борьба 

насмерть”. [7] Это демонстрирует его непримиримость к его политическим 
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врагам; он был только счастлив пролить лишнюю кровь, миллионы людей, 

приведенные им к смерти ему до лампочки. 

В ответ на вопрос Ричарда Хоттелета из CBS в программе Узнай нацию (Face 

the Nation), Нью-Йорк, 14 декабря 1964, Че ответил: “В Америке, путь к 

освобождению народа, он же путь социализма, будет проложен через пули 

практически во всех странах, и уверенно предсказываю вам, что вы будете 

свидетелем”. Че, сторонник политического насилия, еще раз провалился. 

Гевара, во время путешествия в Алгерию1965, когда его спросили о его 

экономическом провале, цинично ответил: “У нас есть страна, чтобы на ней 

экспериментировать; мы совершаем ошибки, но мы собираемся 

экспериментировать, пока не научимся”. Такое увлекательное обучение 

закончилось сильнейшим экономическим потрясением, когда-либо 

известным Латинской Америке.” [8] 

В феврале 1965 на международной конференции в Алжире, Че в своей речи 

критиковал политику Советского Союза, адоптировав, как он выразился 

“закон стоимости”, который организует и регулирует человеческое общество 

в капиталистическом обществе. После этого отношения Кубы и Советского 

Союза приостыли. Советский посол в Гаване пожаловался Кастро на 

антисоветское поведение Че. Кастро публично отверг антисоветскую 

политику Че, что повлекло исключение Че из правящего круга. 

В марте 1965 Кастро послал Че, который принял про-китайскую позицию, как 

главу делегации в Китай с целью поправить поврежденные отношения. 

Китайские товарищи возразили, что революцию совершил “советский 

ревизионист”, это возражение было наотрез отвергнуто кубинской 

делегацией, и т. обр. переговоры были сорваны. Че как всегда провалил 

свою миссию. 

Поражение партизан в Конго  

Гевара начал запись в дневнике о его партизанском опыте в Конго между 

апрелем и декабрем 1965, начинается следующим образом: ''Это история 

провала”. Его приключения в Конго потерпели фиаско. 

Че, белый лидер экспедиции, состоящей из 2 батальонов кубинских негров, 

около 200 человек, обнаружил, что чернота не гарантирует смешения 
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кубинцев с африканцами, и кубинский режим позже признал ошибкой то, 

что все посланные солдаты были черными. Черные кубинцы были 

иностранцами, которые смотрели на жителей Конго свысока и выражали им 

свое презрение, на что те обиделись. 

В заключение, Гевара задается вопросом: Что реально могла революция 

предложить крестьянам процветающего восточного Конго? Он заключил, что 

небольшое число промышленных рабочих были довольны и совсем не 

революционно настроены, крестьяне не страдали от голода, войска не были 

готовы к войне с Америкой и расовый фактор сыграл не лучшую роль. Снова 

и снова он указывает на недостаток среди африканцев, некомпетентность 

воинов Конго и неорганизованность. Оценки Че выставили его расистом. 

Очевидно, цели африканцев не совпадали с его целями. 

Послание народам мира 

В своем «Послании народам мира», отправленном на Конференцию трех 

континентов, 16 апреля 1967, он пишет: “Ненависть как элемент борьбы; 

безжалостная ненависть к врагу, возносящая нас за пределы и превыше 

всяких природных ограничений, которые унаследовал человек, и 

трансформирующая его в эффективную, насильственную, выборочную и 

холодную машину-убийцу. Наши солдаты должны быть такими; люди без 

ненависти не могут победить жестокого врага”. 

“Мы должны привнести войну в каждый предел, где только может оказаться 

враг: в его дом, в его центры развлечений; война везде и всегда. Нельзя 

давать ему ни мгновения покоя, тихого мгновения за пределами его бараков 

или даже внутри; мы должны нападать на него, где бы он ни был; заставить 

его чувствовать себя загнанным зверем, куда бы он не подался. И тогда 

фибры его души начнут сдавать.” 

“Дорога мира закончена, насилие необходимо. Чтобы достичь 

социалистического режима, прольются реки крови, путь к освобождению 

должен быть продолжен, даже если это повлечет за собой миллионы жертв 

атома.” [9] Фанатичный сторонник коммунистической философии, на совести 

которого, согласно цифрам Черной Книги Революции, смерть около 100 

миллионов человек. 
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Эти заявления ясно отражают его чувства и намерения, это убийство в любом 

месте холодно и дискриминационно. Это использование ненависти и 

подстрекательства к насилию, это не что иное как еще одно на протяжении 

веков выражение доктрины терроризма, оправдывающей массовое убийство 

и пытки. 

Поражение в Боливии 

Дневник Че в Боливии содержит следующее описания: “ Сельская база 

остается слаборазвитой, но, похоже, путем спланированного террора, мы 

достигнем нейтральности большинства, поддержка придет позже. Не было 

ни одного вооружения… сельской мобилизации не существует, они годятся 

лишь для задач информирования, что нам мешает… Армия показывает 

больше эффекта в своих действиях, а сельские массы никак нам не помогают, 

они просто становятся информерами…. сельские массы нам не нужны 

вообще” – таково меланхоличное заключение Гевары в его дневнике по 

Боливии. 26 сентября он запишет в своем дневнике, "поражение", относя это 

к “катастрофической засаде в Ля Игера.” 

В отношении боливийских крестьян, пишет в дневнике 19 июня 1967 “это 

население, на которое необходимо охотится, чтобы поговорить с ними, т.к. 

они как маленькие животные”. Гениальное изречение, проложившее ему 

путь к могиле. 

Че, когда был взят в плен, слегка раненый в ногу, подняв винтовку высоко, 

прокричал своим захватчикам в Боливии, “Не стреляйте, я - Че, вы на мне 

живом больше заработаете, чем на мертвом” его 9-миллиметровый пистолет 

был заряжен сполна, когда он это кричал. Почему же он не дрался до 

последней пули и позволил взять себя в плен? Он считал, что они не 

собираются его убивать, что они будут судить его, как судили Режи Дебре и 

Сиро Бустоса. Все, на что он оказался способен, это просить о жизни, он не 

мог даже умереть как мужчина. 

Феликс И. Родригес, кубинский экс-агент ЦРУ, в беседе с писателем Джакобо 

Маховер сказал ему следующее: “Позже он сказал мне, что они застрелили 

всех иностранных агентов в Кубе, которые пересекли их границу. И тогда я 

сказал ему: командир, мне смешно слышать это от вас, поскольку вы сами 

иностранец и вторглись в Боливию”. 
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Феликс, будучи советником боливийской армии там, где оперировал Че, 

вспоминает, что, когда он вошел в камеры, где содержали Че, тот сказал ему, 

что его собираются казнить: “Командир, простите, я старался, но это были 

приказы высшего командования. Он стал бледным как привидение. Я 

никогда не видел никого, кто бы так утратил всякое выражение своего лица, 

как он тогда, и он сказал “так даже лучше, я никогда не должен был 

сдаваться в плен”.  

В Ля Кабана Че обычно посылал приговоренных им к стене казни следующей 

запиской, “дайте ему аспирина”. В Боливии ему дали отведать его 

собственной медицины. 

Фидель Кастро использовал Че как представителя в своей 

антиимериалистической программе и цинично продолжал использовать его 

после его смерти, прославляя его память в пропагандистских целях. Даниель 

Аларкон (Бениньо) Рамирес, который боролся под началом Че в Сиерра 

Маестра, и сопровождал его в его партизанских приключениях в Конго и 

Боливии, один из немногих выживших в его последнем приключении, 

находясь в ссылке во Франции, на телевизионном интервью признал, что Че 

был предан в Боливии: “Да, Че и мы все были преданы в Боливии. Фидель 

послал нас, хладнокровно найдя удаленное место,  котором мало 

человеческих ресурсов и еды. Позже, они отрезали поступление к нам 

подкрепления, разведки, еды и, в конце концов, разорвали с нами связь …. У 

меня больше не было сомнений, это прямо доказывало предательство. Нас 

использовали, как нестоящие пешки на темной шахматной доске Фиделя, в 

жестокой и нечеловечной форме”. 

Эво Моралес проводил официальное празднование 40-летней годовщины 

смерти Че, которое было отвергнуто более 50% населения Боливии, в 

противоположность прославлению вторжению иностранцев, убивших 55 

боливийских солдат и несколько мирных жителей. Генерал Гари Прадо, глава 

военного отряда, который схватил Че, сказал: “Дань должна быть отдана 

солдатам, победившим захватчиков”. 

Эпилог  

Те, кто пытаются умолчать о его натуре безжалостного убийцы, и кто считает 

его мучеником, готовым отдать жизнь за свои идеи, не берут во внимание 
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его намерение выбить ее из тех, кто не разделяет эти идеи. Хосе Марти в 

письме к Максиму Гоме, 20 октября 1884, выражает мысль, что одно то, что 

человек готов отдать жизнь за идеи достойно восхваления: “….Тот, кто готов 

отдать жизнь за высокие идеи, достоин славы, также и тот, кто использует 

великие идеи для своей личной жажды славы, достоин презрения, даже 

если при этом и рискует жизнью. Право отдать жизнь существует только у 

тех, кто отдает ее от всего сердца”. 

Че провалился абсолютно во всем, что предпринял; в своей незаконченной 

медицинской карьере, профессии, так им и не освоенной, как экономист во 

главе Национального Банка и Национального Института Аграрной Реформы, 

как министр промышленности, когда он председательствовал на разрушении 

национальной экономики, как дипломат и политик в отношениях с Китаем 

СССР, Японией, Индией, Египтом и Югославией, в партизанских организациях 

в Латинской Америке, в партизанских приключениях в Конго и Боливии и 

даже в пропаганде насилия. 

В интервью с его девушкой, Марией дель Кармен Феррейра, "Чичина", 

данном La Voz del Interior, она суммировала провалы Че кратким 

выражением: “Бедный Эрнесто, он не достиг успеха нигде: ни как доктор, ни 

как фотограф, ни как экономист, ни как пропагандист революции.” 

В письме к редактору Уругвайскому еженедельника Marcha (Март), в 

публикации марта 1955 под названием “Социализм и человек на Кубе”, где 

Че говорит о проблеме "нового человека": “Чтобы построить коммунизм 

необходимо, наряду с новыми материальными основами, построить нового 

человека….Это диктатура пролетариата, оперирующая не только над 

побежденным классом, но  над классом-победителем…. Человек под 

социализмом, не смотря на его кажущуюся стандартизацию, более 

целостен…. На этом пути он достигает полного осознания своего социального 

существа, что эквивалентно полной реализации человеческого существа, как 

только цепи отчуждения”. В течение последних 50 лет молодые люди были 

промыты концепцией нового человека, который был бы целостен, 

неэгоистичен, социально-ориентирован и с моральными ценностями в 

противоположность материальным. В результате мы получили нового 

человека – нецелостного, эгоистичного, индивидуалиста, с двойными 

стандартами и материалистичного. 
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Каждый день школьные занятия в Кубе начинаются следующим слоганом 

внушения: “Пионеры коммунизма, мы будим как Че”. И они тогда станут 

новыми людьми; фанатики, лжецы, убийцы и падшие люди, достигнув 

полной реализации мечты быть как Че. Ненависть к врагам революции 

внушается детям со школьной скамьи. Эта цитата Хосэ Марти проклинает 

ненависть: “Ненавистники должны быть объявлены врагами республики. 

Ненависть не созидает” 

Че был фанатик, догматичный, желчный, завистливый, высокомерный, 

смотрел на людей свысока, расист, лишенный морали, меркантильный, 

гомофоб, и кровожадный убийца, “холодная машина-убийца”, которую 

фанатизм левых превратил в героя. 

[1] Джон Ли Андерсон, Че Гевара: жизнь революционера (Нью-Йорк: Grove 

Press, 1997 

[2] Эрнесто Гевара: “Дневники мотоциклиста: заметки о путешествии по 

Латинской Америке” (Ocean Press, 2004) 

[3] Эрнесто Гевара: "Otra Vez: Diario inédito del segundo viaje por 

Latinoamérica" (Опять: Неопубликованные дневники путешествия Латинской 

Америки). (Ocean Sur, США, 2007)  

[4] Карлос Франки, "Diario de la revolución cubana" (Дневник кубинской 

революции). (Ediciones Р. Торрес, Барселона, 1976)  

[5] Альваро Варгас Льоса, "Машина-убийца: Че Гевара", Новая Республика, 11 

июля 2005  

[6] Пьер Сан Мартин, "Como asesinaba el Che Guevara" (Как был убит Че 

Гевара), El Nuevo Herald, Diciembre 28, 1997.  

[7] Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=HqAvuiyzz5k. Этот 

фрагмент был извлечен из видео "Че Гевара: Anatomia де ООН Mito".  

[8] Умберто (Берт) Корсо, "Сравнительное изучение валового внутреннего 

продукта (ВВП) Кубы, на основе имеющихся статистических данных во время 

Республики и современной коммунистической системы", La Nueva Cuba, 30 

июля 2002  
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[9] Че Гевара "Тактика и стратегия кубинской революции", Ревиста Верде 

Оливо, Пренса Латина 8-10-68.  

* Умберто (Берт) Корсо родился на Кубе. В 1962 году окончил Гаванский 

университет со степенью в области гражданского строительства. С момента 

переезда в США в 1969 году, он основал свою резиденцию в Лос-Анджелесе, 

штат Калифорния, где в 1972 году он получил регистрацию в качестве 

профессионального инженера. Он имеет более сорока пяти лет опыта 

работы в области строительной техники. Он является членом Американского 

общества гражданских инженеров и кубинско-американской ассоциации 

гражданских инженеров  

-----------------------------------------  

Дополнительная информация:  

Источники  

Че Гевара: Революционная Жизнь Джона Ли Андерсона  

Компаньон: Жизнь и смерть Че Гевары Хорхе Г. Кастанеда  

Дневники мотоциклиста: Заметки о путешествии по Латинской Америке, по 

Эрнесто Че Гевара  

Разоблачение настоящего Че Гевара: и полезных идиотов, которые 

боготворят его. Умберто Фонтова 
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Жидо-путинизм: коммунизм 21 века 

Путин: “Я сделаю все для евреев!" - зафиксировано 18 октября 2012. “Путин 

спасет нас”, говорит еврей Капнер! Под “нами”, он подразумевает евреев. 

Российский президент взрывает Россию: 

http://www.youtube.com/watch?v=9QOiWyTap80 

http://www.youtube.com/watch?v=9QOiWyTap80
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Иллюзии о России белых националистов 

http://www.counter-currents.com/2014/03 ... ut-russia/ 

Émile Durand 

 

Карта Евразии 1771. Большая часть современной России носила название 

Великой Тартарии. 

4 127 слов 

Далее перевод с немецкого. 

Кризис на Украине растет как на дрожжах, и круги белых националистов на 

Западе пристально наблюдают за событиями. Многое уже было сказано о 

глубоком культурном и историческом различии, разделяющим западную, 

европо-ориентированную часть Украины от восточной части, которая имеет 

сильные связи с Россией. Введение российских войск в Крым некоторые 

считают началом Третьей Мировой войны. 

Большинство белых национал-социалистов Запада сейчас возлагают 

большие надежды на Россию и Путина в частности, что значительно возросло 

с растущим украинским кризисом. И, тем не менее, я хочу поспорить, что эти 

http://www.counter-currents.com/2014/03%20...%20ut-russia/
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надежды - жестокая иллюзия. Не потому что Путина также контролируют 

евреи, как считают многие белые националисты; он может быть, может не 

быть, но для нас нет никакой разницы. И альтернативно, даже если 

путинская Россия контролируется евреями меньше, чем Запад (что, на самом 

деле, не правда – см. ниже), даже если Россия получит всю порцию гнева 

подконтрольных евреям СМИ, это нисколько не делает путинскую Россию 

нашим другом или естественным союзником. 

Тем не менее, что Россия на сегодняшний момент – меньшее зло для белой 

расы, чем  ведомый евреями Запад. Но мы должны понимать, что Россия – 

это тоже зло, эссенциально анти-белая система. Т. обр., в лучшем случае, это 

только временный союзник. 

Белые националисты стремятся к силе, которая сделает нашу расу способной 

свершать собственную судьбу. Но чтобы возыметь эту силу, тем не менее, 

наше движение должно опираться на реальность. Нам также необходимо 

тщательное знание его врагов и (потенциальных) союзников. Т. обр., это 

первостепенную важность для белых националистов представляет, кто такие 

россияне. Это понимание особенно актуально, если белые националисты 

ищут союза с Россией в будущем против общего врага. 

Некоторым образом, размышляя о России, белые националисты, которые во 

всех случаях отличаются точностью и реалистичностью в отношении расы и 

национальности, неожиданно теряют весь здравый смысл. Когда мы 

говорим о французской или немецкой идентичности, понятно, что французы 

и немцы - белые, европейские народы, независимо от недавней небелой 

иммиграции. Так немецкий и французский национализм необязательно 

противопоставлен более широким интересам белой расы, хотя часто это 

именно так и было. Давайте называть французскую и другие аналогичные 

идентичности этническими, потому что они характеризуют тот или иной 

народ. 

Тем не менее, бразильская идентичность, не имеет такой четкой расовой 

принадлежности. В Бразилии много европейцев, но в ней также есть негры, 

индейцы9, и много представителей двух и более рас. Так бразильский 

национализм, по своей природе, не во всем коррелирует с интересами 

белой расы. Американская идентичность в основном на белой стороне, хоть 
                                                
9 Монголоидная раса, прим. переводчика. 
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и имеет небелые меньшинства. Но американская идентичность была 

трансформирована в принятие идеи свободы и равенства всех. Так 

американский национализм, по своей природе, противоположен интересам 

белой расы. Давайте называть бразильскую, американскую и аналогичные 

идентичности трансрасовыми, т.к. они обе смешивают и трансформируют 

расы. 

Российская идентичность по сути ближе американской и бразильской 

трансрасовой идентичности, нежели немецкой или французской этнической 

идентичности. Есть много россиян, которые полностью европейцы. Но есть 

также много россиян с ближневосточными и монголоидными предками, и 

много - смешанной расы. Но даже белейшие из россиян, которые считают 

себя русскими, есть приверженцы трансрасовой идентичности, расовая 

“субстанция” которой включает не только европейцев, но также 

монголоидные и ближневосточные (или кавказские) элементы, также как и 

смеси всех трех. 

Т. обр. Русский – это не еще один вид европейца. Т. обр., у этого есть 

причина, что русские всегда ощущали свою идентичность, интересы и судьбу 

как отличные от всей остальной Европы. Европейские белые националисты 

не должны закрывать на это глаза. 

Белые националисты также хорошо знают, что индекс развития страны, ее 

ВВП на душу населения, средний доход ее граждан, уровень коррупции, и 

т.д. находятся в прямой корреляции со средними уровнями многих 

наследственных черт населения. По коррупции и многим другим параметрам 

Россия гораздо ближе к странам, таким как Бразилия, чем к странам Европы. 

В некоторых областях, Россия не соответствует азиатским или 

латиноамериканским индексам, а скорее - Африки ниже Сахары. 

Более того, переложение вины за отсталость России исключительно на 

коммунизм было бы также правильно, как и обвинение рабства в отсталости 

Африки. Во-первых, Россия всегда была позади в сравнении с Западом, во-

вторых, большая часть бывшего Восточного Блока стран СССР в Европе 

смогли создать функциональные и процветающие общества вскоре после 

освобождения от российского ига. Белоруссия и Украина стали 

исключениями, в основном из-за того факта, что даже после обретения 

независимости они так и не смогли до конца избавиться от влияния России. 
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Если идентичность, интересы и судьба России не европейские, тот факт, что 

Путин провел некоторые традиционалистские законы и российское общество 

предположительно движется в более традиционалистском направлении, не 

несет помощь белых националистам Запада ни в каком виде. 

Если мы восторгаемся российским традиционализмом и рассматриваем их 

как союзников из-за одного этого, тогда почему мы не видим союзников в 

мусульманах и не видим надежд для Европы в их традиционализме? Во 

всяком случае, они еще более закоснелые, чем русские. 

Традиционализм способствует выживанию и благополучию любой 

индивидуальной этнической группы, но одно единственное, что разные 

этнические группы выбирают похожие методы и ценности, чтобы защитить 

свое собственное выживание, не делает автоматически их союзниками. 

Т. обр. чем сильнее традиционализм России, их патриотизм и гордость своим 

наследием, не продвигает интересов белых националистов более, чем 

расовая гордость и патриотизм индейцев, китайцев, среднеазиатов, 

латиноамериканцев или африканцев. Напротив, это может сделать их более 

яростными врагами наших интересов. 

Великое Княжество Москвы как предтеча государства российского  

Расово и культурно, предтеча России - Великое Княжество Московское 

(1263–1547), которое позже стало оплотом царизма России под Иваном IV 

(Грозным), а не Киевская Русь, как заявляют российские историки со времен 

Екатерины Великой (которая, кстати, не была русской). 

Уже к концу 15 века, Великое Московское Княжество было по большей части 

населено христианизированными татаромонголами, которые на протяжении 

двух последних веков приняли православие и взяли славянские имена. 

Коренное славянское население стало меньшинством в относительно 

короткий период времени из-за большого приток этих христианизированных 

азиатских кочевников, и из-за смешанных браков между 

христианизированными монголами и коренными славянами. 

Экспансия Великого Московского Княжества дальше на Восток, в земли 

угорских народов (т.е. мордва, удмуртов), еще дальше расширило азиатский 

компонент населения. Позже, во время Ивана Грозного, Казанское и 
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Астраханское ханства были завоеваны и стали частью российского царства. 

Подавляющее большинство болгар Волги, населявших эти земли (потомки 

которых с 19 века ошибочно назывались “татары”, не путать с кочевыми 

татарами, упомянутыми выше), было насильственно обращено в 

христианство и получило славянские имена. И в конечном итоге, начиная с 

завоевания Сибири в 17 веке, произошла постепенная христианизация и 

русификация большинства тюркских народов, населяющих эти земли. 

Единственное восточнославянское государство, не подвергшееся влиянию 

монгольского нашествия и т. обр. оказавшееся способно сохранить вою 

белую славяно-нордическую культуру, была Новгородская Республика. Ее 

обычаи, культура и менталитет ее коренного населения отличался от 

Московии. Как расовые реалисты должны осознать, эти различия имеют 

отношение к различиям в расовой структуре этих двух государств. Самое 

вопиющее различие было в системе управления страной: в то время, как в 

Московии правил азиатский деспотизм, Новгородом правила народное 

собрание, “Вече”, новгородский аналог Норвежского "тинга" или 

швейцарский «кантон». 

Как бы то ни было, в результате двух войн в 1471 и в 1477–78 Новгород был 

завоеван и разрушен Московией. Город был снесен, а его население убито в 

самой жестокой (т.е. азиатской) манере. Великий Новгород, который обошло 

стороной татаро-монгольское нашествие, потерпел крушение от рук Славян и 

христианизированных татаромонгол. После полной победы Московии над 

Новгородом, участь будущего России была предрешена. 

Народы Московии идентифицируют самих себя единственным образом - как 

православные, и термин “русские” был на самом деле им не известен. 

Начиная с Ивана III, великие князья и позже цари видели себя наследниками 

христианской православной Византийской Империи (отсюда пошел термин 

“Третий Рим”, веденный ими), и помазанниками православного 

христианства. Ими никогда не руководила никакая расовая либо 

национальная идентичность, ни какие бы то ни было идеи национального 

государства. Православная церковь, как все христианские церкви, 

приветствовала представителей всех рас и благословляла смешанные браки 

и их потомство. 
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Т. обр. С самого начала, россияне не идентифицировали себя с белыми 

европейцами, но с белым, азиатским и смешанным населением, 

исповедующим православие и имеющим московское подданство. 

Интересно, тем не менее, в то время были люди, которые долгое время 

называли себя “Руские” (с одной “с”), и, что важно, большинство из них так 

идентифицировала и Западная Европа. Они были потомками Киевской Руси. 

В то время, они находились в подданстве Великого Литовского Княжества, 

где они формировали крупнейшую демографическую и лингвистическую 

группу. Их этнические и лингвистические потомки – это современные 

украинцы и белорусы. Позже историки начали называть их русины. 

Современные украинский и белорусский языки сформировались из 

русинского языка. Т. обр., именно украинцы и беларусы являются 

полноправными наследниками (и расово и культурно) Киевской Руси. 

Глубочайшие различия имели место между Рутенией и Московией. Рабское 

пресмыкательство перед правителем, типичная азиатская черта, была 

характеристикой московитов, в то время как в Рутении города жили согласно 

магдебургскому праву, абсолютно не известному в Московии, и русины были 

также осведомлены о своих правах и духовно свободны, как и их 

европейские братья по расе. Т. обр., с самого начала население Рутении 

знало, что московиты/русские - это совершенно другие люди. Даже сегодня 

слово “московит” (москаль) используется на Украине как уничижительный 

термин для русских. 

Т. обр., оппозиция Украины России имеет глубокие исторические корни. 

Недавний конфликт на Украине, также как Оранжевая Революция в 2004, 

необходимо рассматривать в первую очередь не в геополитических 

терминах, как многие белые националисты обычно делают, а скорее, как 

более глубокую конфронтацию — как борьбу европейских славян против 

чужой, неевропейской силы. 

Европеизация и Де-европеизация России 

Было время, тем не менее, предполагаемого вливания европейской крови и 

культуры в Россию, начиная с 18 века, когда Петр I (Великий) провозгласил 

Российскую Империю и определил курс Государства Российского на Запад. 

Много европейских (в основном, немецких, но также французских, 
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итальянских и шведских) инженеров, кораблестроителей, художников и 

государственных и армейских офицеров были приглашены в Россию, чтобы 

развивать инфраструктуру, модернизировать армию и гос. аппарат, 

образовывать местное население и представлять европейское искусство. 

Этот процесс начался, когда большое количество немецких поселенцев 

пришли по приглашению Екатерины II (Великой), которая также была немка, 

и начали культивировать большие участки территории России. Немецкое 

пришлое население селилось в основном вокруг бассейна Волги, и их 

потомки позже стали известны как волжские немцы. Именно благодаря 

усилиям и вкладу русских немцев Россия была европеизирована и обрела 

свое место среди главных европейских держав. 

В самом деле, лишь в 18 веке термины “Россия” и “Русские” вошли в 

широкое использование, и историки Российской Империи активно 

продвигали идею России, как полноправного наследника Киевской Руси, 

чтобы идеологически оправдать прошлые и будущие завоевания под 

слоганом “собирания воедино древних русских земель”. 

Эта “европеизация”, тем не менее, произошла только на поверхности, и в 

своем существе Россия осталась явно неевропейским обществом, в котором 

европейское элитное меньшинство правило славянским, азиатским, 

ближневосточным и расово смешанным населением. Как бы то ни было, этот 

процесс “европеизации” развернулся вспять с огромной силой, как 

культурно, так и, что более важно, расово, с большевистской революцией. 

Это обычное недопонимание, рассматривать победу коммунизма в России 

только как политическую перемену. Первое и самое главное, 

большевистская революция была восстанием культурно и/или расово 

неевропейских масс против европейской элиты. Короче говоря, этот 

критический момент в истории следует, прежде всего, понимать не в 

социально-политическом отношении, а скорее в расовом. Идеалы 

коммунизма служили как фасад, как инструмент, при помощи которого 

ненавистнические неевропейские массы выразили свою глубокую долго 

сдерживаемую ненависть и обиду своим европейским господам и всему 

европейскому. Уже в то время это ясно видел и точно подметил Освальд 

Шпенглер. 
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Что важнее всего, коммунизм полностью и необратимо изменил расовый 

облик российского населения. Коммунистический режим, прежде всего, 

нацелил свою разрушительную силу на интеллектуальную и политическую 

элиту, которая в основном состояла из потомков коренного славянского 

населения и, позже, европейских иммигрантов. Миллионы были убиты, а те, 

кому повезло больше, бежали в Европу, чтобы никогда не вернуться. И, 

поскольку де-европеизация России была в первую и главную очередь 

расовой, это было бы крайне неправильно считать, что Россия вернулась в 

европейский мир с падением коммунизма. 

Путинская “Новая” Россия 

Действительно, большая часть современного российского населения 

боготворят советское прошлое. Официальная идеология путинской России 

сосредоточена вокруг ее возвеличивания. И, как предполагалось, путинская 

Россия вдохновлена советским прошлым скорее, нежели Российской 

Империей, которую можно рассматривать как единственный (квази) 

европейский период российской истории. Путин один раз даже назвал 

крушение Советского Союза “величайшей катастрофой 20 века”. Не столько 

появление Советского Союза, напоминаем, сколько его крушение есть 

величайшая катастрофа для Путина и его соратников, которых подавляющее 

число россиян. 

Что важнее всего, каждый год русские радостно отмечают “победу” во 

Второй Мировой Войне (которую они называют “Великая Отечественная 

Война”), в упор не видя того, что их “победа” была самым тяжелым 

происшествием в истории белой расы. Празднования сопровождаются 

милицейскими парадами на Красной Площади в Москве. Этот культ победы 

есть главный столп, на котором держится национальная идентичность 

путинской “новой” России. Они боготворят своих “ветеранов Великой 

Отечественной Войны”, которые были насильниками миллионов белых 

женщин, убийцами миллионов белых мужчин и детей. Изначально это 

поклонение стадам варваров и та гордость, которую они испытывают от 

своего варварского вторжения в Европу, и составляет их этническую 

идентичность. Этого одного достаточно, чтобы окончательно раскрыть, что 

идентичность и национализм русских находятся в конфликте с белой расовой 

идентичностью. 
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Даже самая малая попытка пролить свет на преступления красной армии и 

пересмотреть официальные данные о ВМВ встречают истерику того же типа, 

которая характеризует европейских либералов. При любой возможности 

российские СМИ обливают грязью Эстонию, Латвию или Украину, когда те 

воздают честь своим героям, которые сражались бок обок с немцами против 

Красной армии, защищая свои страны, или когда они сносят памятники 

солдатам красной армии, водруженные в их городах советским 

правительством. Например, в 2007, когда эстонцы убрали памятник красной 

армии в центре Таллина, официальные русские СМИ начали истерить, и 

“молодежь” из про-путинских организаций окружила эстонское посольство и 

угрожала послу. 

Много русских живет в Эстонии и Латвии (около 30% населения). Их предков 

туда поселил Сталин в сознательной попытке изменить демографический 

облик этих двух балтийских государств. Социальный профиль, поведение и 

отношения этих русских очень похоже на не-белых иммигрантов Третьего 

Мира в Западных странах. 

Один простой и вопиющий пример иллюстрирует это. Снесение памятника 

красной армии в центре Таллина совпало с президентскими выборами во 

Франции, которые закончились победой Николя Саркози. Как хорошо 

известно, после выборов черное / арабское население взбунтовалось. В то 

же время, русские восстали в Таллине, и они сделали все возможное, чтобы 

заслужить имя “арабов Эстонии” — т.е., в Таллине, как и Париже, повсюду 

свирепствовали поджоги машин и вандализм. Но это не помешало 

российским новостям обозвать эстонское правительство и полицию злыми 

“фашистами”. 

Вдобавок, многие белые националисты Запада могут быть удивлены, что 

русское население Крыма недавно проявили солидарность с Россией, взяв 

символы СССР и украинской коммунистической партии. Они также очернили 

и дьяволизировали лидеров украинских сил сопротивления, которые 

сражались бок обок с немцами против советских захватчиков – т.е. Степана 

Бандеру и Романа Шухевича. 

Путинская Россия почти также анти-бела, как и либеральный Запад. 
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Также среди белых националистов Запада распространено заблуждение, что 

Россия свободна от еврейского влияния и является антидотом ведомого 

евреями Нового Мирового Порядка. Во-первых, при любой возможности, 

Путин отдает дань официальной идеологии “холокоста”, сфабрикованного 

евреями. По многим случаям он говорил, что холокост был самым ужасным 

преступлением в истории, и красная армия положила конец этому ужасу. 

Поскольку культ победы во ВМВ и восхваление советского прошлого есть 

главные столпы национальной идентичности, это означает, что русская 

идентичность и патриотизм не только не противоположен еврейским 

интересам, но и, напротив, находится с ними в одном русле. 

Во-вторых, антисемитизм очень слаб в путинской России, и евреи чувствуют 

себя вполне комфортно и как вполне желанные гости. Еврейская жизнь 

процветает на уровне, сравнимом лишь с периодом после большевистской 

революции. Популярный русско-еврейский попсач, Иосиф Кобзон, не так 

давно сказал “евреи сейчас переживают свое возрождение в России”. Далее 

больше, перед президентскими выборами в 2012, попечитель Совета Русских 

Евреев проявил свою полную поддержку Путину и выразил уверенность, что 

все евреи России будут голосовать за него. Он даже сказал, что не знает ни 

одного еврея в России, который был бы против Путина. 

Более того, опять же, невзирая на надежды многих белых националистов, ни 

путинская оппозиция военному вторжению США в Сирию, ни его законы 

против некоторой текущей активности на Западе, за которой стоят евреи 

(т.е., гомосексуальность), не достаточно, чтобы признать его нашим 

соратником или антисемитом. С одной стороны, отношение 

международного еврейства к сирийскому кризису неоднозначно. В то время 

как неоконсерваторы требуют военного вторжения, левые, ведомые 

евреями, активно выступают против него. Т. обр., мы не можем сказать, что 

неудача в борьбе против режима режим Асада касается только евреев. 

Что касается путинских санкций против гомосексуалов, Уганда также недавно 

утвердила закон против гомосексуальности. Чернокожие и мусульмане – 

закостенелые гомофобы с незапамятных времен. Но достаточно ли этого, 

чтобы считать мусульман, чернокожих и Уганду нашими союзниками? 

В конечном итоге, и самое главное, настоящих русских белые националистов, 

которых такое же меньшинство в путинской России, как и их соратников на 
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Западе, презрительно называют “нацистами” и преследуют свирепее, чем на 

Западе. 

Украинская революция с т.зр. белых националистов.  

Многие западные белые националисты жалуются, что украинские 

националистские организации получают поддержку и, возможно, пытаются 

снискать покровительство евреев. Другие осуждают украинцев за их жалкий 

национальный сепаратизм, который не совместим с общей борьбой с 

тяжелой ситуацией белых по всему миру. Как бы то ни было, Украина сейчас 

находится на исторической стадии, которую западные нации прошли давно 

— а именно, сознание национальной идентичности. Это первый шаг к 

осознанию Украины себя частью белой расы в целом в будущем. 

Т. обр., любой последовательный и честный националист должен 

поддерживать текущую украинскую революцию. Если у Украины есть шанс 

присоединиться к более широкой белой европейской семье, то сейчас для 

этого самое время. Белые украинцы сбрасывают с себя российское 

(неевропейское) иго и присоединяются к своим белым братьям на Западе. 

Это просто данность, что евреи обязательно вмешаются и наживутся на 

любом перевороте, и что они ставят на обе стороны, чтобы получить 

прибыля с обеих. У Путина также есть еврейские друзья и советники. Так что 

само по себе еврейское вмешательство в украинские дела гарантирует, что 

евреи полностью ими управляют, не более, чем вмешательство евреев в 

российские дела гарантирует, что они полностью управляют Путиным. 

Более того, белые националисты Запада не должны недооценивать 

украинцев (и, в продолжение мысли, др. восточных европейцев), и не 

должны переоценивать мозгопромывочную силу ведомого евреями ЕС. 

Имея более тесные связи с Западом и даже присоединение к ЕС 

автоматически не означает, что Украину запрудят орды небелых 

иммигрантов или, что геи будут маршировать по улицам каждого большого 

города. 

Многие восточно-европейские страны, включая постсоветские республики - 

Эстония, Латвия и Литва, присоединились к ЕС в 2004. И тем не менее, эти 

страны остались преимущественно белыми. До такой степени, что они 

практически не пострадали от демографических изменений, которые 
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испытали западные страны через массовую небелую иммиграцию. 

Восточные европейцы достаточно уважают традиции, чтобы не позволить в 

свои страны массовую иммиграцию. 

Вдобавок, небелые иммигранты считают относительно бедные восточно-

европейские страны непривлекательной перспективой. Они ищут легких 

денег, благополучия, привилегированного положения, возможность вести 

себя нагло и оставаться безнаказанными, и т.д. если они чувствуют, что 

местное белое население не даст им этих возможностей, они будут просто 

избегать этих мест. 

Небелые иммигранты также избегают относительно этноцентрических 

обществ. Восточная Европа (особенно, Польша и Украина) уже имеют 

распространенный имидж “расистов”, которых лучше избегать. Те же 

«расистские поползновения» прослеживаются в Германии. Бывшие 

восточно-немецкие территории имеют репутацию населенности “расистами” 

и опасными для иммигрантов. Как результат, турки, негры, арабы, и пр. 

элементарно боятся туда ходить. Т. Обр., даже большие города, такие как 

Лейпциг и Дрезден, продолжают состоять в основном из белого населения. 

Заключение  

Я хочу повторить еще раз и обратить внимание, что я понимаю, что в России 

есть много белых людей, также как есть много белых в Латинской Америке и 

США. И считаю всех белых потенциальными союзниками Белого 

Национализма. Но, русские белые националисты должны понять, что белая 

идентичность находится в конфликте с русским патриотизмом и русской 

этнической идентичностью, как и белые мексиканцы должны осознать, что 

белый национализм несовместим с мексиканской идентичностью и 

патриотизмом, и белые американцы должны осознать, белый национализм 

несовместим с универсалистской мультикультурной американской 

идентичности, которую навязывают евреи. 

Но те, кто считает себя русскими в первую очередь, а белыми - во вторую, 

имеют идентичность, интересы и судьбу, враждебную Европе и белому 

национализму. Это же относится и к белому американцу, который в первую 

очередь признает себя американцем, т. обр. поглощая идентичность, 

интересы и судьбу, противоположную белому национализму. Бытие 
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французским или немецким патриотом не обязательно входит в конфликт с 

более широкими белыми интересами, поскольку Германия и Франция 

интегрально белые страны. Но бытие российским, бразильским или 

американским патриотом - входит. Владимир Путин – российский патриот10. 

Для белого националиста это не комплимент. 

Чтобы быть последовательными, белые националисты должны 

поддерживать Свободу и Правый Сектор, а не путинскую Россию. Движение, 

которое нацелено на власть, должно иметь a четкое и ясное представление 

друзей, потенциальных союзников и врагов. Первое и самое главное, оно 

должен объединить всех его приверженцев прежде, чем рассматривать 

союзничество с чужой силой против общего врага. Это вполне может 

привести нас к союзу с Россией по некоторым случаям. Это эти союзы не 

должны вредить нашим расовым и идеологическим братьям в Восточной 

Европе. 

В заключение, белые националисты Запада должны оставить свои 

русофильные грезы и взглянуть в лицо реальности. Чем заискивать перед 

Россией и Путиным, им следует больше озаботиться установлением 

отношений со своими восточно-европейскими братьями и сестрами. Есть 

много преданных украинских, эстонских, латвийских и восточно-европейских 

националистов, читающих сайты белых националистов Запада. Когда они 

находят там наивную, инфантильную и откровенно истеричную русофилию, 

они справедливо возмущены. 

Русская идентичность трансрасова, как и американская идентичность, как и 

христианская, мусульманская, либералистская и марксистская. Русский 

империализм, как и американский империализм, христианство, ислам, и т.д., 

есть могущественный инструмент расосмешения, мотор, который тянет нас 

назад с самого средневековья. Как и Первый Рим, и Второй Рим, Третий Рим 

– это не нация, а машина, ликвидирующая все нации, которые ей 

подвластны, включая ее собственных основателей. 

Русский империализм - это не альтернатива глобализации, а ее другая 

форма. Т. обр., Россия – не будущее белой расы, а одна из ее могил. Т. обр., 

белые националисты Запада, первое и самое главное, должны 

                                                
10 Путин – еврей, как и текущие президенты США и Бразилии. Прим. переводчика. 
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симпатизировать тем белым русским и всем подвластным людям, которые 

желают освободиться от этой машины и ее хозяина, Владимира Путина. 
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Евреи все еще правят Россией 

Когда евреи взяли верх над Россией в эпоху коммунизма, они вырезали 

полностью языческие правящий и высший классы, и заменили их правящей 

еврейской элитой, которая была частью более крупной еврейской 

организации. 

"Розенталь также говорит о еврейском невидимом правительстве, которое 

контролировало в т.ч. СССР, и что ООН есть "не что иное, как дверь, ведущая 

в гигантский концентрационный лагерь Красного мира". Он говорил, что 

невидимая сила несет ответственность за войны и революции последних 200 

лет”. — Гарольд Уоллес Розенталь, 29 лет, личный помощник сенатора Нью-

Йорка, Якова Джейвица, интервью 1976 с Уолтером Уайтом-Младшим, 

редактором, ежемесячный журнал Консерватор, Западный Фронт. 

Когда Советский Союз распался из-за долго идущего влияния Второй 

Мировой войны и открытых восстаний людей на улицах, еврейская элита в 

России просто поменяла занавески и начала игру музыкальных стульев, 

чтобы остановить массовое восстание, которое бы смело их. Новое 

постсоветское правительство также неприкрыто кишело евреями, как и 

старое советское. Это абсолютно тот же правящий класс. 

Это привело к власти Владимира Путина, который был подполковник КГБ до 

распада Советского Союза. Он потом попал в новое правительство. Это 

проливает свет на КГБ, как и НКВД и ЧК до него. Оно сделано, упаковано и 

управляемо евреями, т.к. это важная рука контроля еврейского правящего 

класса: 

http://heretical.com/miscellx/bolshies.html 

Согласно отчету канадских еврейских новостей от 13 ноября 1964, советский 

босс того времени, Леонид Брежнев был женат на еврейке и его дети 

воспитывались как евреи. В советском правительстве есть несколько видных 

евреев, включая таких, как Дмитрий Димшиц, глава производства, Лев 

Шапиро, региональный секретарь Биробиджана, Юрий Андропов, глава 

секретной полиции КГБ. фактически, каждый глава тайной полиции в 

советской истории был евреем, начиная с первых, Уритского, убийственного 

Берии... еврей также стоит во главе советской экономики – Леонид 

Канторович. 

http://heretical.com/miscellx/bolshies.html
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Помните это, когда понимаете, что Путин за 16 лет поднялся до 

подполковника КГБ и остается высокопоставленным в управляемом и 

кишащем евреями правительстве, и сейчас является фронтом этой кошерной 

каббалы: 

Путин признает, что вырос в одной квартире с шайкой евреев. Говоря перед 

еврейской аудиторией, Путин проговорился, что его собственный отец был 

"видным знатоком Талмуда". 

“Господин Путин сказал, что он знаком с праздниками, как с менорах, так и с 

шануках, потому что свое детство он провел в одной коммунальной квартире 

с семьей евреев“. 

Источник: Chabad.org – Jewish News - Chanukah Journal 26 ноября, 1999 

http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-

Journal.htm 

Путин: “Я сделаю все для евреев!" - зафиксировано 18 октября 2012. “Путин 

спасет нас”, говорит еврей Капнер! Под “нами”, он подразумевает евреев. 

"RUSSIA'S ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЕВРЕЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ: Я ПЕРВЫЙ, КТО 

ВЕРНУЛ ЕВРЕЯМ ИХ СОБСТВЕННОСТЬ! 

МОСКВА — в экстраординарной 40- минутной встрече с лидерами 

российского еврейства вчера (25 ноября), российский премьер-министр 

Владимир Путин пообещал помочь еврейскому сообществу в борьбе с 

антисемитизмом, строительстве школ и возвращении еврейскому 

сообществу бывшие здания синагог". 

"Раввин Берель Лазарь, глава Любавич региона, который был недавно 

избран главным раввином делегатами для вновь сформированной 

Федерации еврейских обществ в России, сопровождал чиновников 

федерации, таких как: Лев Левьев, Михаил Глуз и Марк Грубарг, когда они 

вместе вручили премьер-министру серебряный Менорах. Раввин Лазарь 

описал Менорах, как символ религиозной свободы. Говоря о чуде Шануках, 

раввин и его коллеги описали улучшение еврейской жизни в России со 

времен падения коммунизма, как современное чудо". 

Любитель евреев, Путин признает, что его собственный отец был "видным 

знатоком Талмуда". “Господин Путин сказал, что он знаком с праздниками, 

http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-Journal.htm
http://www.chabad.org/news/article_cdo/aid/1119/jewish/Chanukah-Journal.htm
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как с менорах, так и с шануках, потому что свое детство он провел в одной 

коммунальной квартире с семьей евреев“. Истинная фамилия отца Путина 

была Эпштейн, а его матери - Шаломова. 

http://henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html 

 

Тамара: "фото внизу слева показывает Оппозицию Путину, утверждающую, 

что Путин - 100% еврей (и по отцу и по матери). В России, многие евреи 

скрывают свое еврейское происхождение или не знают, или не хотят знать о 

нем. Путин - один из тех, кто скрывает свое еврейство, но использует его в 

своих криминально-бюрократических связях. Историки безуспешно пытались 

найти его корни. Обычные русские думают, что Путин - этнический русский. 

Если бы они понимали, что Путин - еврей, они бы не голосовали за него. 

Картина внизу справа показывает сходство Путина с евреем царистской 

эпохи". 

"В России извечный вопрос: "Кому на Руси жить хорошо?" В разные времена, 

хорошо жилось разным людям, но сейчас каждый знает, что жизнь хороша 

только для супер-богатых олигархов, в основном, евреев". 

Путин обещает сделать Россию комфортной для враждебных евреев. 

Возможно, это прольет свет на то, почему он обращается с националистами и 

гордыми русскими патриотами, как евреи обращаются с животными. 

“Говоря о Федерации, г-н Путин охарактеризовал ее основание как 

позитивное развитие, которое сведет различные группы еврейского 

сообщества воедино для совместных усилий, направленных на достижение 

общих целей. Он выразил надежду, что новая Федерация поможет создать 

http://henrymakow.com/putin-is-nwo-pawn.html
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климат объединенной силы, который сделает Россию страной, в которой 

евреи почувствуют себя комфортно". 

Текст далее написан христианским русским националистом, но он дает ясное 

понимание того, что действительно происходит в России, которой владеют и 

управляют евреи: 

"Их цель - создать на территории России и русской цивилизации новую 

сверх-национальную псевдо-империю внутри сети Нового Мирового 

Порядка, под руководством еврейской элиты". 

Русские в России: государство в государстве. 24 апреля 2012 — 

Игорь Артемов: 

Ни для кого в русском национальном политическом движении, равно как и 

для всех, кто воспринимает свою русскость не просто как факт 

происхождения, но как определяющий момент жизни, убеждений и 

действий, не должно быть сомнений в том, что существующая в РФ система 

государственной власти и идеологии является не просто коррупционной, 

подчеркнуто лицемерной, бюрократической или полицейской. 

Все эти факторы, конечно, существуют и влияют на нашу жизнь. Но главное 

заключается в том, что это система сознательно и целенаправленно 

антирусская. Может быть Путин и его окружение и мечтают об «империи». 

Но в этой их «империи» нет и не будет места для русского духа и русской 

идеологии. Как не было места для русскости в почившем Советском Союзе. 

Именно в Советском Союзе был запущен беспрецедентный по своим 

масштабам и последствиям процесс уничтожения русской нации и русского 

мировоззрения, который власти Российской федерации с большей или 

меньшей последовательностью продолжают. В СССР уничтожалась русская 

культура и Церковь. В СССР пропагандировались интернационализм и 

межрасовые браки. В СССР сделали все возможное, чтобы люди считали 

себя не русскими, татарами или тувинцами — а советским народом. Все 

факты говорят о том, что именно СССР, а отнюдь не Россия, является 

примером для подражания у ныне существующих властей РФ. И строят они 

постсоветское, но совсем не русское государство. Это утверждение кажется 

мне принципиально важным, потому, что из него прямо следуют вполне 

определенные выводы и действия.  
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Если бы РФ была просто государством бюрократическим или 

коррупционным — это были бы недостатки политической системы, с 

которыми можно бороться и которые можно устранять. Делать своего рода 

работу над ошибками. Но в том то и дело, что у нас и коррупция, и 

полицейщина внутри страны носят вполне осознанный характер и прямо 

насаждаются с самых верхов государственной власти. Я давно пришел к 

выводу, что ситуация в нашей стране не является результатом глупости, 

корысти или некомпетентности правящего слоя. Только абсолютный идиот 

не поймет, что иметь собственное конкурентоспособное производство 

надежнее, чем продавать сырье за границу. Только интеллектуальный 

неандерталец не сообразит, что лучше иметь честных чиновников, чем 

взяточников. Власти РФ это тоже понимают. Но делают все как раз наоборот. 

Укрепляют и цементируют все пороки государственной системы сверху. 

Почему, спросите Вы? Да потому, что задачи у них совсем другие, не те, 

которые публично декларируются ими по телевидению и в других СМИ. 

Русские в России или государство в государстве. 

Их цель — создание на месте России и русской цивилизации 

безнациональной псевдоимперии в рамках нового мирового порядка. С 

постепенной заменой русского большинства населения мигрантами из 

азиатских стран под управлением семитской верхушки. Они не могут сказать 

об этом открыто. Такая информация вызовет массовое возмущение, и власть 

их будет сметена. Поэтому для народа у них есть официальная идеология о 

строительстве в РФ общества достатка, социальной справедливости и 

межнационального мира. Но от «своих», особенно от тех, кто имеет доступ к 

объективной информации, скрыть правду невозможно. Поэтому молчание 

правящего слоя с одной стороны покупается огромными материальными 

благами, с другой стороны обеспечивается угрозой расправы. В этой связи 

легко находят свои объяснения убийства генералов Рохлина и Лебедя, 

офтальмолога Федорова, губернатора Евдокимова и многих других, кто 

поднялся на Олимп политической власти в РФ, но так и не стал полностью 

благонадежным для тех сил, кто контролирует и сознательно уничтожает 

нашу страну как территорию русской цивилизации. Думаю, что странная 

гибель последнего руководителя КГБ генерала Шебаршина находится в этом 

же ряду политических убийств. 



440 
 
Главной опорой властей РФ в этом деле являются, конечно же, карательные 

органы. Их задача — подавить любой протест и недовольство в стране 

незаконными силовыми методами. Потому что методами законными 

сделать это невозможно. Не случайно сегодня именно «силовики», а не 

чиновники и не производственники, получают от властей наибольшие блага 

и возможности. 

Русские в России или государство в государстве. 

Не так давно я имел разговор со своим старым знакомым, который 

занимается продажей недвижимости на Черноморском побережье и 

Кавказских минеральных водах. Он утверждал, что около 80% дорогой 

недвижимости стоимость от 500 тысяч долларов в этих регионах покупается 

не чиновниками и не коммерсантами — а высокопоставленными 

сотрудниками ФСБ, МВД, прокуратуры и подобных им ведомств (иногда на 

подставных лиц) из разных регионов РФ. Таким образом эти «слуги народа» 

готовят себе обеспеченную старость. Понятно и то, что даже на их немалые 

зарплаты делать такие покупки невозможно. И возникает круговая порука. 

Каждый член этой преступной системы знает, что на одной чаше весов 

находится его власть и незаконно нажитые богатства. Пока он молчит и 

делает все по указке хозяев сверху. На другой — очень большие проблемы в 

случае своеволия или чрезмерной самостоятельности…. 

Приведу несколько примеров того, что высокопоставленные представители 

режима прекрасно понимают, что происходит в нашей стране и куда ее 

ведут. 

В начале 2000-х годов, будучи депутатом Законодательного собрания, я имел 

запомнившуюся беседу с одним из представителей президента по 

Владимирской области. Фигуры на этой должности менялись в те годы 

достаточно часто и фамилию его я сознательно не называю. Чиновник этот 

благожелательно расспрашивал меня о русском движении и нашей 

идеологии, демонстрируя немалые собственные знания о большевизме, 

масонстве и хорошую личную эрудицию. Говорил, что внимательно читает 

наши газеты (интернет еще не получил тогда широкого распространения), и 

что некоторые из его родственников голосовали за меня на выборах в 

Госдуму. Своей образованностью и культурой он внушал даже некоторую 

симпатию. 
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В конце заговорил о себе. Сказал, что понимает справедливость нашего дела, 

хотя среди его предков есть не только русские. Сообщил, что в свое время 

ему, как и другим идеологическим работникам в КПСС, показывали 

специальные фильмы об опасности мирового сионизма и масонства. 

Приводил факты, которые мне были зачастую неизвестны. В какой-то момент 

мне даже показалось, что можно рассчитывать на его негласную поддержку 

в нашем деле. 

Вышло иначе. Мой собеседник завершил беседу притчей. Допустим, сказал 

он, на женщину напали разбойники и хотят совершить над ней насилие. Она 

может начать сопротивляться — и тогда ей нанесут тяжелые травмы и все 

равно свое дело сделают. А может «расслабиться, и получить 

удовольствие»…. Вот так и с нашей страной. Бороться со всем миром мы не 

можем. Давайте же расслабимся и попытаемся извлечь из ситуации какую-

нибудь выгоду, заключил он. 

Помнится, я был несколько шокирован. И уровнем осведомленности, и 

сделанными выводами. 

Другой эпизод таков. В 2003 году я был одним из инициаторов проверки 

Владимирского областного УВД специальной комиссией из Москвы. 

Возглавлял комиссию старенький генерал-лейтенант МВД по фамилии, 

кажется, Голубев. Он изъявил желание со мной лично встретиться. Говорили 

долго. Я подробно излагал все известные мне факты взяточничества, 

крышевания и др. Он внимательно слушал и помечал в блокноте. В конце 

разговор зашел опять-таки на русскую тему. Мой собеседник спросил, глядя 

куда-то в окно: «Как Вы думаете, если дела в России пойдут дальше так же, 

как сейчас, сколько лет осталось жить русскому народу?» Я ответил, что 

надеюсь на перемены и стремлюсь к установлению русской власти, но в 

случае сохранения режима русские протянут как нация 30-40 лет, после этого 

возможны необратимые изменения. «Я тоже так думаю», — прозвучало в 

ответ. 

Мы дружески расстались. Недели через две я получил письмо за подписью 

того самого генерала. Он благодарил меня за помощь, сообщал, что на 

основе моей информации полтора десятка сотрудников МВД были 

привлечены к служебной ответственности. Ни один доблестный милиционер 

серьезно наказан не был, хотя было за что. Комиссия уехала в Москву. Все 
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вернулось на круги своя. Доблестный генерал, думаю, вскоре вышел на 

пенсию. 

Оба описанных мною чиновника высокого уровня, поверьте, относятся к 

лучшей части представителей своего круга. Они хотя бы на словах были не 

против нас. Другие, в большинстве своем, значительно, значительно хуже: 

тупые, корыстные и циничные. Но даже эти два не стали бы открыто драться 

на нашей стороне. Ждали бы, кто кого? 

Поэтому нашему русскому движению надо сегодня как можно меньше 

заниматься выяснением внутренних разногласий и межпартийным 

препирательством. Власть ненавидит нас всех — и имперцев, и национал-

демократов, и православных националистов, и всех остальных просто за то, 

что мы русские, этого не скрываем и боремся, как можем, за свои права и 

идеалы. 

Мешаем им быстро и без лишнего шума уничтожать Россию. Уже сейчас 

надо формировать в нашей среде своего рода закрытое от глаз чужаков 

«государство в государстве», внутри которого и должны разрешаться все 

наши внутренние вопросы. У нас нет друзей во власти. Но есть много друзей 

и единомышленников среди предпринимателей, ученых, военных — 

практически во всех слоях русского народа. К этой теме я вернусь в 

ближайшее время в следующих заметках. 

- Игорь Артемов 

Игорь Артемов - знаменитый русский националист. Его организация, Русский 

общенациональный союз, была запрещена в прошлом году, и сам он 

находится в бегах, т.к. его разыскивает федеральная служба безопасности за 

письменное ‘преступление ненависти’. 

______________________________________________________________ 

Заметьте – евреи притворяются жертвами той самой системы, которую они 

сами создали и контролируют: 

На стороне Путина стоит армия еврейских миллиардеров. "Нам приходится 

хранить свое еврейство и объединиться в диаспору", - Конгресс российских 

евреев VP".  
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http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-

Jewish-billionaires 

Когда сломались кондиционеры на церемонии открытия мемориала победы 

красной армии в Нетании в понедельник, уже не имело значения, 

миллиардер ты, мультимиллиардер или банкрот. Все страдали от одного и 

того же. 

В одном углу сидел Михаил Фридман, седьмой по богатству человек в 

России, чье состояние Forbes оценивает в $15 миллиардов. Он стоял и 

обливался потом, потягивая стакан воды. В другом стоял Моше Кантор, 

химический магнат, чье состояние Forbes оценивает в $2.3 миллиарда. Он 

постоянно собирал капли пота с лица салфеткой. 

Эти два человека были частью группы двух дюжин или около того богатых 

русскоговорящих бизнесменов, которые пришли на церемонию, где Путин 

был почетным гостем. Некоторые, как Фридман, приехали в Израиль, 

особенно из России. Другие, как Кантор, - из соседней Герцлии, "там (в 

Герцлии) обосновались многие бизнесмены из бывшего СССР, в том числе 

Леонид Невзлин и Габриэль Мирилашвили", - отмечает издание. 

Для многих членов этого класса ультра-богатых приезд Путина был 

возможностью пожать друг другу руки и обменяться взглядом с друзьями и 

чиновниками из родной страны. Самым богатым человеком в комнате, 

полной богачей, был, вероятно, стеснительный Фридман, который отказался 

говорить с Иерусалимской Газетой. “I am a private person” («я – приватная 

личность»), сказал он, демонстрируя блестящий английский. 

Другие лица были более знакомы местной среде. Лев Левьев, 

бриллиантовый и магнат недвижимости, слегка нежданный в этом обществе, 

был на короткой ноге. Хотя и рожден в Узбекистане, бывшей части 

Советского Союза, он иммигрировал в Израиль еще, будучи подростком в 

1970х, и сколотил богатство в еврейском государстве. И только когда рынки 

Советского Союза открылись, израильтянин, чье богатство оценивалось 

примерно в $1.7 млрд. Ранее в этом году, начал широко вкладывать в 

природные ресурсы и копить собственность в этой части мира. 

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires
http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-Features/At-Putins-side-an-army-of-Jewish-billionaires
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Не все в комнате были миллиардерами. Состояние некоторых было всего 

пара сотен миллионов долларов Александр Левин, украинский бизнесмен, 

который был среди тех, кто вложился в строение памятника, один из них. 

Магнат, который в прошлом году основал мировой форум для русского 

еврейства, пропагандистскую группу, начатую в Нью-Йорке, объяснил 

важность этого действия. 

“Мои бабушка и дедушка были убиты во время ВМВ, поэтому это важно для 

нас”, сказал он. “Мы платим лишь малую дань [по сравнению с тем, как 

заплатили они].” 

Малая дань – это сколько? Левин сказал, что точная сумма “не так важна”, но 

что это была “куча денег”. 

Члены Керен ха-Йесод — Юнайтед Исраэль аппил, которая выложила сумму 

на построение памятника из мрамора и бетона с видом на Средиземное 

море, были также немногословны. 

 "Мы организовали группу из 10-15 бизнесменов, которые собрали средства 

и тем помогли воплотить мечту. Мы не упоминаем конкретных цифр, так как 

жертвователи предпочитают этого не делать, но сумма значительная", - 

говорит директор UIA по восточному региону Гади Дрор. 

Источник позже сказал, что каждый бизнесмен вложил по $100 000. 

Наблюдая разговор группы мега-богачей, можно удивиться, как такое 

количество самых влиятельных бывших советских бизнесменов может быть 

полностью еврейским. 

Герман Захарьев, вице-президент русско-еврейского конгресса, назвал 2 

причины. Первая, евреи – немногие среди многих. 

“Мы – меньшинство, и будучи таковыми, мы должны быть сильными, [если 

мы хотим] сохранить наши обычаи”, говорит бизнесмен, который, как член 

Общества Горных Евреев Восточного Кавказа, является немногим среди 

немногих. 

“Это прописано в наших заповедях, что мы должны придерживаться нашего 

еврейства и объединяться в диаспору”. Вторая причина, говорит он, 
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еврейский бизнесмен очень трудолюбив. “Мы много думаем и мало спим”, 

говорит он. 

Ситуация в Китае: 

1 октября 1949, Мао Цзэдун объявил основание Народной Китайской 

Республики на Площади Тяньаньмэнь, Пекин. Его спонсировал построенный 

Ротшильдом коммунизм в России, а также следующие агенты Ротшильда: 

Соломон Адлер, бывший чиновник казначейства США, который был 

советским шпионом; Израиль Эпштейн, сын еврейского большевика, 

посаженного в тюрьму русским царем за попытку разжигания революции; 

Франк Кое, ведущий чиновник принадлежащего Ротшильду 

Международного валютного фонда. Мао убил 60 миллионов невинных 

китайцев во время своей власти, в основном, для того, чтобы уничтожить 

традиционную китайскую культуру. Как и в христианстве, любые практики 

духовных систем встали вне закона, убиты, замурованы в ГУЛАГи, чтобы 

умереть медленной смертью от рабского труда, голода и пыток. 

Коммунистические системы стали новой культурой контроля. С Китаем в 

кармане, Тибет стал следующим в списке, как последний бастион духовного 

и исторического знания. Все еврейские системы стремятся отнять духовное 

знание у язычников и удержать его в руках еврейской элиты. Это основная 

часть их программы внушения. Были крупные еврейские поселения в Китае 

более тысячи лет, такие как евреи в Кайфэн. Коммунизм был импортирован в 

Манчжурию восточным евреем по имени Абрахамс. Могущественные евреи 

Запада работали с их азиатскими соотечественниками, чтобы завоевать 

Восток, также как они это делали с их восточно-европейскими братьями по 

расе. 

Из Китая евреи сделали мощнейшую глобальную сверхдержаву, и туда все 

поставляется. Это идентично тому, что евреи сделали из СССР, превратив его 

в массивное сверх-государство военной сверх-мощи, которое завоюет через 

зарплатную конкуренцию весь мир, что они и сделали. Единственная 

причина их неудачи – это ВМВ, которая сорвала их планы и привела к 

стагнации и падению Советского Союза. Есть свидетельства, что 

американские тактические бункеры имеют контракт с израильскими 

фирмами по некоторым электронным функциям. Эта же ситуация стала 

ключевым фактором атаки «под фальшивым флагом» в Лондоне, 9/11 и 

Фукусимы. Их агентами также кишит Пентагон и др. военные и 
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правительственные сети Запада. Запад прошел черту деморализации и 

вошел в фазу дестабилизации. Акция протеста Уолл-Стрит была 

организована еврейскими агентами Ротшильда, чтобы стать началом 

коммунистического движения, это часть подрывной политики десятилетнего 

внушения студентам коммунистических идей. На этой стадии, на развилке 

дорог, они хотят взять Запад, разожгут ли они коммунистическую 

революцию, гражданскую войну или открытую мировую. На этой развилке 

дорог, похоже, красные китайские войска ступят на землю Запада, 

"освобождая" нас от фашистских угнетателей. Это то же самое, что евреи 

сделали с Древним Миром во время христианских походов в Европу и по 

всему миру, и позже, когда красная армия прошлась по Европе и Востоку, 

порабощая многих для евреев. 

Если их цель – открытая война, им будет не трудно вытащить землю из-под 

ног НАТО, Европы и Америки, и швырнуть Запад под красный баннер. Это то, 

у чему Америка и Западная Европа готовились десятилетиями, это то, как они 

планировали швырнуть Германию под коммунизм во время ПМВ, которую 

они развязали лишь для того, чтобы дать коммунизму захватить всю Европу, 

и они были близки к цели. Это повторение их старых тактик. 

Глядя на вещи можно сказать, что конфликт на Среднем Востоке это лишь 

небольшое предвестие более глобального конфликта между блоком: Китай, 

Северная Корея, Россия и их противниками. Евреи полностью владеют этими 

странами. Россия только что закончила массовые военные учения совместно 

с Китаем на восточно-европейской почве с тысячами красных китайских 

военных. Это была специальная подготовка к войне с Западными силами. И 

это, похоже,  хранится в тайне о общественности: 

beforeitsnews.com/war-and-conflict/2013/09/russia-china-hold-large-scale-war-

games-2449002.html? 
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Путин взрывает Россию: терроризм изнутри 

http://www.youtube.com/watch?v=9QOiWyTap80 

Документальный фильм описывает сентябрь 1999 взрывы многоквартирных 

домов в России, как террористический акт, совершенный секретными 

службами российского правительства. Написано и под управлением Юрия 

Фельштинского и Александра Литвиненко. "Мы просто не можем выйти на 

улицу и сказать, что президент России - массовый убийца. Но важно то, что 

мы знаем это". 

------------------------------------------------- 

Этот документальный фильм также показывает, как еврей участвовал в этом 

и непосредственно отдал этот приказ. Т.к. он был главой секретных служб в 

то время, когда они предприняли эти атаки. Это случилось, чтобы помочь 

ему занять президентское кресло России. И создать климат для введения 

более жестких полицейских мер. То же что евреи делают здесь с фальшивым 

флагом теракта за терактом. 911 – самый знаменитый из них. Та же череда 

терактов сейчас проходит в России. 

Путин – еврейской крови, и Россия у них во власти, см. главу: 

Евреи все еще правят Россией 

Этот документальный фильм также освещает тот факт, что под управой еврея 

Путина права голоса и свобода слова полностью разрушены, т.к. Россия 

постепенно возвращается к сталинскому стилю правления. Евреи стремятся 

вновь обрести полную власть над страной. Поэтому Путин использует то же 

самое оправдание, что и Советский режим, в подавления любого протеста 

или десанта. Чтобы подавить и запретить любую оппозицию, национальные 

партии и посадить их лидеров в России. 

Русская интеллигенция и исламский террор 

Джами Глазов  

FrontPageMagazine.com | Вторник16 июля 2009 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 

http://www.youtube.com/watch?v=9QOiWyTap80
http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568
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Гость интервью на главной странице сегодня - Константин Преображенский, 

бывший агент КГБ, ставший впоследствии самым резким его критиком. Он 

является автором 7 книг о КГБ и Японии. Его новая книга Новый Троянский 

Конь КГБ / ФСБ: американцы русского происхождения. 

"Американцы обычно верят, что Россия боится исламского террора не 

меньше, чем США. Они помнят войну в Чечне, кризис в бесланской школе в 

2004 и в московском театре в 2002, и в многоквартирном доме в Москве в 

1999, где более 200 человек погибли. Ясно, что русские и сейчас являются 

мишенью терроризма. 

Но во всех из этих происшествий, участие Федеральной Службы 

Безопасности ФСБ, наследника КГБ, прослеживается очень четко. 

Замешанность ФСБ во взрывах в Москве доказал адвокат Михаил 

Трепашкин, бывший полковник ФСБ. За это его незаконно получил срок..." 
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Пусси Риот и взгляд на Россию 

Реальность России под режимом еврейского тирана Путина и его своры 

еврейских олигархов – это режим государственных репрессий и террора. Он 

возвращает Россию к советскому коммунистическому режиму все больше и 

больше. В документальном фильме ниже упоминается, что Путин выпустил 

на свободу около 21 тысячи политических заключенных как Пиар-ход 

липовой доброй воли перед Зимней Олимпиадой'. Люди были арестованы 

за демократические протесты и отличие в политическом мнении. Нормой 

стало, что многие националистские лидеры подвергаются арестам и 

заключению. Т.к. Путин ведет Россию в восточную часть глобального 

рабовладельческого государства во владении евреев. Группа протеста "Пусси 

Риот", помимо их собственной политики, действительно осветили этот факт 

для мира.  

Больше информации о еврейских тиранах, правящих Россией см. главу: 

Россия в руках евреев движется в направлении Нового (еврейского) 

Мирового Порядка 

Это краткая хроника интервью с политическими активистами России, они 

показывают реальность российской системы. Это чистой воды коммунизм. 

Члены группы Пусси Риот шокировали Россию, когда исполнили свою "панк-

молебен" в храме в Москве в феврале 2012. Группа протестовала против 

растущей близости между церковью и государством под эгидой российского 

президента Владимира Путина, но они стали центром международных 

новостей, когда 3 члена феминистической панк-рок группы протеста были 

арестованы российскими авторитетами несколько недель позже. 

Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили 2 года лишения 

свободы за "хулиганство, продиктованное религиозной ненавистью". Когда 

от их срока осталось 2 месяца, их выпустили по амнистии российского 

правительства. Большинство обозревателей рассматривают этот жест как 

попытку России очистить свое лицо перед Зимними Олимпийскими Играми в 

Сочи 2014 скорее, нежели изменение политики Путина в отношения его 

оппонентов. 
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ВИЦЕ корреспондент Симон Островский встретился в Москве с членами 

группы пару недель спустя их освобождения, чтобы узнать, что они 

собираются делать с вновь обретенной свободой. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Россия приговаривает анти-путинских активистов сотнями: 

Российский суд в понедельник приговорил 7 активистов к тюремным срокам 

до 4х лет за протест против президента Владимира Путина, т.к. полиция 

задержаны сотни протестующих.  

Московский районный суд приговорил 7 защитников к 2,5-4 годам колонии, 

как выразился судья, за "массовые беспорядки" во время демонстраций 

2012. 

Это громкое дело стало символом жесткого подавления любых протестных 

движений с тех пор, как Путин вернулся в Кремль. 

8 были признаны виновными в участии в массовых беспорядках и избиении 

милиции во время выступления против передачи Путину президентского 

кресла на 3й срок. 

"Сроки, которые им дали, не соответствуют преступлениям и основаны на 

политической ситуации, а не на обвинениях" – говорит адвокат Дмитрий 

Аграновский, добавляя, что группа будет жаловаться. 

Его клиент, 22-летний Ярослав Белоусов, был приговорен к 2,5 годам 

лишения свободы за то, что швырнул лимоном в полицейского. 

Восьмая защитница, Александра Наумова, 20-летняя и единственная 

женщина в этом инциденте, получила условный срок 3 года и 3 месяца. 

Полиция арестовала несколько сотен протестующих, которые собрались 

около зала суда, некоторые из них кричали "Свобода" и "Один за всех и все 

за одного!" 

Более 200 человек были арестованы за "попытки нарушить общественный 

порядок", Представитель полиции сообщил агентству AFP. Большинство 

было освобождено вскоре после прибытия в полицейский участок. 
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Позже люди собрались на вечерний протест на Манежной Площади, но вся 

территория была охвачена плотным кольцом полиции и внутренних войск, 

вынуждая людей толпиться на тротуарах. 

Несколько сотен стояли перед зданием парламента поодаль, т.к. полиция 

через громкоговоритель велела им разойтись и задерживала людей в толпе, 

говорит корреспондент AFP.  

Полиция говорит, что 300 пытались "нарушить общественный порядок", и 70 

пришлось задержать. 

Но Ovdinfo, группа, которая мониторит задержания и аресты, говорит, что 

"как минимум 315 было задержано" на площади и близлежащих улицах. 

Два члена панк-группы протеста Пусси Риот, Надежда Толоконникова и 

Мария Алехина, как и лидер протеста, Алексей Навальный, были среди тех 

задержанных и выложили в твиттер фотографии из полицейской машины.  

Amnesty International (Международная Амнистия) осудила задержания, 

сказав: "Зверские нарушения российской властью свободы слова не 

выказывают никаких признаков смягчения". 

Десятки тысяч принимали участие в протесте за день до переизбрания 

Путина 7 мая 2012, в митинге, который кончился стычкой с полицией. 

Стычки на Болотной Площади привели к дюжинам арестов и ранениям с 

обеих сторон. Исследователи говорят, что оппозиция пыталась сменить 

правительство. 

- 'Чудовищная несправедливость' - 

Amnesty International назвала вердикт, вынесенный активистам, 

"чудовищной несправедливостью" и результатом "показного суда". 

Судья Наталья Никишина сказала Понедельнику, что защитники "принимали 

участие в массовых потасовках. Их вина доказана". 

Но защита сказала, что случай основан на конфликтующих свидетельствах 

полиции, ничем не подтвержденных, и что столкновения нельзя 

квалифицировать как массовые восстания из-за недостатка тяжелых ранений 

или вреда имуществу. 
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Судья вынес значительно более мягкие наказания, чем на срок до шести лет, 

которых требовал прокурор.  

Суд отложил до понедельника вынесение вердикта, про что сказала 

оппозиция, что это для того, чтобы избежать публичности перед церемонией 

закрытия в воскресенье Зимних Олимпийских игр в Сочи. 

"Я уверен, Путин не хотел бы, чтобы церемонию закрытия Олимпиады 

сопровождали видео кадры задержанных," сказал Навальный независимому 

телеканалу Дождь. 

Большинство защитников держали под стражей с 2012 года, что означает, 

что некоторые из них будут иметь право на условно-досрочное 

освобождение в этом году. 

Представитель Путина, Дмитрий Песков сказал Понедельнику, что как любой 

другой заключенный, эти приговоренные "могут обратиться к главе 

правительства с просьбой о прощении" в комментарии к сайту Slon.ru. 

Расследование митинга уже обнаружило одного человека, приговоренного к 

4,5 годам лишения свободы, и второго, заключенного в психиатрическую 

больницу. 
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Россия в руках евреев движется в направлении Нового 

(еврейского) Мирового Порядка 

 

Как и предыдущая статья, эта показывает, что Россия – это восточное крыло 

кабалы Еврейского Мирового Порядка. И ведет русских в то же глобальное 

рабовладельческое государство, в которое ведет Запад. С теми же законами 

в большинстве. 

Путин – тоже еврей, а его отец – знаток Талмуда, см. главу: 

Путин - еврей 

Путин и его кошерный режим был связан с фальшивым фронтом 

террористических атак на русское население. Русская версия 911: 

См. главу Взрывание России: терроризм изнутри: 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8 

Документальный фильм описывает сентябрь 1999 взрывы многоквартирных 

домов в России, как террористический акт, совершенный секретными 

службами российского правительства. Написано и под управлением Юрия 

Фельштинского и Александра Литвиненко. "Мы просто не можем выйти на 

http://www.youtube.com/watch?v=9sx2YmSXDy8
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улицу и сказать, что президент России - массовый убийца. Но важно то, что 

мы знаем это". 

Русская интеллигенция и исламский террор 

Джами Глазов  

FrontPageMagazine.com | Вторник16 июля 2009 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568 

Гость интервью на главной странице сегодня - Константин Преображенский, 

бывший агент КГБ, ставший впоследствии самым резким его критиком. Он 

является автором 7 книг о КГБ и Японии. Его новая книга Новый Троянский 

Конь КГБ / ФСБ: американцы русского происхождения. 

"Американцы обычно верят, что Россия боится исламского террора не 

меньше, чем США. Они помнят войну в Чечне, кризис в бесланской школе в 

2004 и в московском театре в 2002, и в многоквартирном доме в Москве в 

1999, где более 200 человек погибли. Ясно, что русские и сейчас являются 

мишенью терроризма. 

Но во всех из этих происшествий, участие Федеральной Службы 

Безопасности ФСБ, наследника КГБ, прослеживается очень четко. 

Замешанность ФСБ во взрывах в Москве доказал адвокат Михаил 

Трепашкин, бывший полковник ФСБ. За это его незаконно получил срок..." 

----------------------------------------------- 

Путин находится в очень близких личных отношениях с могущественным 

еврейским олигархом Абрамовичем, которого некоторые называют 

защитником и патроном Путина. Как упоминалось, многие из этих людей 

также имеют прямые должности в правительстве. 

Депутат гос. думы 

"Абрамович был губернатором Чукотки с 2000 по 2008. " "Абрамович сказал, 

что не буде больше претендовать на эту должность после того, как срок его 

полномочий истек в 2005, поскольку это "слишком затратно", и он редко 

посещает регион. Тем не менее, президент России Владимир Путин изменил 

http://archive.frontpagemag.com/read...px?ARTID=35568
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закон и запретил избирать губернаторов регионов, и 21 октября 2005 

Абрамович встал на эту должность снова". (википедия) 

Заметьте: Чукотка – бедный и неимущий регион РФ, но у него богатые недра 

и большой нефтяной потенциал. Абрамович, который имел и до сих пор 

имеет большой интерес в нефти & ресурсам, без сомнения, провел время 

правления Чукоткой с пользой для своего бизнеса. Источник "Сибнефть 

начинает оффшорные сейсморазведочные работы в Анадырском заливе 

Чукотки 07 декабря 2005". Сибнефть была компанией Абрамовича, которую 

он позже продал, и она перешла под крыло Газпрома и его CEO Алексея 

Миллера. 

Роман Абрамович – википедия, свободная энциклопедия 

Крис Хатчинс, биограф Владимира Путина, описывает отношения между 

президентом России и Абрамовичем как отношения между отцом и 

любимым сыном; Абрамович сам заявил, что его отношения с Путиным – это 

профессиональные деловые отношения, что показывает его формальное 

обращение к Путину на "Вы", в противоположность "ты".[72] 

Источник: Роман Абрамович - википедия, свободная энциклопедия  

Путин спасает тихую гавань Абрамовича в США 

Джон Гельмер 

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html 

Сделка с Кремлем сделала еврейского олигарха Вексельберга богатейшим 

человеком в России: 

http://www.telegraph.co.uk/finance/news ... ussia.html 

После Абрамовича следует еврей Ходорковский, эти двое – самые богатые 

люди в России и стоят на вершине иерархии еврейской олигархии в России. 

Заметьте, однажды Путин вытащил этого персонажа из переделки, и это 

очевидно: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходорковский,_Михаил_Борисович 

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JK27Ag02.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/news%20...%20ussia.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходорковский,_Михаил_Борисович
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(из википедии) 20 декабря, Путин подписал указ о помиловании, освободив его от 

отбывания наказания. В тот же день Ходорковского вывезли из колонии в Карелии в 

санкт-петербургский аэропорт, а дальше немецким самолётом в Берлин. 

В 2003, Эксперт назвал Ходорковского человеком года, и он разделил этот 

титул с Романом Абрамовичем. В 2004, Ходорковский стал богатейшим 

человеком России (с состоянием $15 млрд.) и одним из самых богатых людей 

мира, 16 ранг в списке миллиардеров Forbes. Он проделал свой путь кверху 

по коммунистическому аппарату в советские годы и начал несколько 

компаний в эпоху гласности и перестройки. После распада СССР, он накопил 

богатство через разработку сибирских нефтяных месторождений во главе 

ЮКОСа, одной из крупнейших российских компаний, возникших в результате 

приватизации гос. Имущества в 1990е." 

Он был арестован 25 октября 2003, чтобы предстать перед свидетелями и 

судом, но буквально через несколько часов после задержания он был 

обвинен в мошенничестве. Правительство во главе с Владимиром Путиным 

заморозило акции ЮКОСа вскоре после этого по обвинению в уходе от 

налогообложения. Государство продолжало действовать против ЮКОСа, 

ведя к банкротству стоимость акций компании и к испарению большей части 

богатства Ходорковского. Он был признан виновным и приговорен к 9 годам 

лишения свободы в мае 2005. Все еще отбывая свой срок, Ходорковский и 

его партнер по бизнесу, Платон Лебедев, были в дальнейшем признаны 

виновными в хищении и отмывании денег в декабре 2010, что продлило 

срок Ходорковского до 2014. Ходорковский получил прощение Владимира 

Путина, за чем последовало лоббирование его освобождения со стороны 

Ганса-Дитриха Геншера, и его конечное освобождение 20 декабря 2013.[3]" 

Евреи в России имеют привилегии. Как и в Америке: 

Кремль выручает еврейского банкира 

По Grant Slater 5 ноября 2008 8:56pm  

Известно, что Кремль спонсирует видного еврейского бизнесмена, и 

доверенному Кремля – чтобы оплатить его долги. 

Русское правительство выделило $2 млрд. Михаилу Фридману и его 

холдингу, Альфа Групп, благодаря чему он смог расплатиться с Дойче 

Банком, говорит Уолл-Стрит Джорнал. 
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Фридман, 44 года, был первым олигархом, получившим средства со счетов, 

спрятанных сверхприбылей нефтяных гигантов России в последние годы. 

Российский финансовый сектор не обладает иммунитетом против 

глобального финансового кризиса, и рыночный кризис в последние недели 

привел к беспокойству даже среди богатейших магнатов России. 

Кредит в $50 млрд. позволил бы Фридману поддерживать свою долю в 

самом крупном телефонном провайдере России, Vimpel Communications. 

Фридман и его партнеры по Альфа основали группу еврейских филантропов в 

прошлом году, целью которой является увеличение еврейской идентичности 

среди русскоговорящих по всему миру. Группа Genesis Philanthropy Group до 

сих пор находится на своей стадии зарождения 

Евреи в бывшем Советском Союзе чувствуют тревогу, что местное 

финансирование еврейских целей может быть сокращено, так как олигархи 

тратят миллиарды посреди глобального финансового кризиса.  

------------------------------------------------- 

Больше еврейских олигархов, которые получили финансовую помощь от 

российского правительства, собственно, как и все еврейские банковские 

магнаты в Америке, которые также получили массовые подарки: 

Дерипаска, Олег (ОК Русал) – еврейский мультимиллиардер-олигарх, 

известен дружбой с Путиным и является членом кремлевской элиты.  

Вексельберг, Виктор. (ОК Русал) богатейший человек в России 2012. Этот 

еврейский олигарх смешанного жидо-украинского происхождения также 

держит большой пакет акций и является председателем правления 

облагодетельствованного ОК Русала.  

Хан, Герман (Альфа Групп) – еврейский олигарх, также видный член 

еврейского конгресса, отдавший дань целям евреев и «толерантности».  

Авен, Петр (Альфа Групп) – еврейский олигарх, связанный с Путиным с 

ранних 1990х.  

Абрамович, Роман (Евраз Груп) - еврейский мультимиллиардер-олигарх, 

известен своей большой дружбой с Путиным, также гос. деятель в путинской 

России.  
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Швидлер, Евгений (Евраз Груп) – друг и партнер Абрамовича, еврейский 

миллиардер с акциями Евраз Груп. 

--------------------------------------------------------------- 

Кто правит Россией? 

Содержание 

(Фамилия, имя) 

Олигархи / Магнаты 

Абрамович Роман. [...] наверное, один из самых известных " российских " 

олигархов в мире. Еврей Роман Абрамович один из богатейших (или, 

наверное, самый богатый вообще) воров и преступников России, близкий 

друг Ельцина и защитник/куратор Путина [...]. Депутат гос. думы [...] 

Президент Владимир Путин изменил закон и запретил выборы глав 

регионов, и 21 октября 2005 Абрамович получил эту должность снова." [...] 

Авен, Петр. Еврейский банкир-олигарх (Альфа Банк, Альфа Групп), владеет 

крупнейшим частным банком России. $5.4 млрд. в 2013. Связан с Путиным и 

ключевыми фигурами администрации Путина с ранних 1990s. 

Дерипаска, Олег, еврей [...], член совета директоров и генеральный директор 

ОК Русал, крупнейшей алюминиевой компании в мире, и президент En+ 

Group [...] Владимир Путин и Олег Дерипаска, говорят, что последний – 

богатейший человек России и член кремлевской элиты. Состояние - $8.5 

млрд. в 2013. Известный приятель Натаниеля Ротшильда. Дерипаску часто 

описывают как "100% приверженца Путина", "другом Кремля", "с большими 

связями в Кремле" и даже "самым близким олигархом к Путину".  

Федун, Леонид. Неизвестного происхождения (некоторые считают, что он - 

еврей). Миллиардер ($7.1 млрд.), владелец одного из самых популярных 

футбольных клубов в России. Против белых. Любит евреев, финансирует 

компании и движения, направленные против "ксенофобии" и 

"антисемитизма" в спорте (среди футбольных болельщиков). 

Фридман, Михаил Маратович. Еврей [...]Председатель Наблюдательного 

Совета консорциума Альфа-Групп, которая сейчас одна из крупнейших 

частных инвестиционных групп России. В 2011, Forbes оценил его богатство в 
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$15.1 млрд., поставив его на 7е место богатейших людей России [...]. в 

превосходных отношениях с Кремлем, член Общественной палаты Путина; 

[...] один из основателей Российского Еврейского Конгресса [...] вложил 

огромный вклад в работу Европейского Еврейского Фонда [...] по развитию 

европейского еврейства и пропаганды толерантности. 

Гуцериев Михаил Сафарбекович. Ингушетия (* не-славянин, мусульманин 

кавказского происхождения) предприниматель и бизнесмен. [...]. Его клан – 

самый богатый в России в 2013 и последние годы. […] После успешных 

сделок с путинским кланом, все преступления были замолчаны, и его 

семейный бизнес процветал.  

Кантор, Вячеслав Моше. Еврейский "химический магнат" ($2.4 млрд. в 2013), 

возглавляет Акрон, один из крупнейших в России (и в мире) производителей 

удобрений. Известен как "союзник и соратник Путина" с "крепкими связями в 

Кремле"; он – сегодняшний президент Европейского Еврейского Конгресса и 

экс-президент Российского Еврейского Конгресса, которого признают "одним 

из '50 самых влиятельных евреев мира" и чемпионом легализации анти-

белой мысли, репрессий и промывки мозгов, в России и мире. 

Керимов, Сулейман Абусаидович. Этнический лезгин, рожденный в 

Дагестане – не-славянин, типичный кавказский мусульманин, похожий на 

чеченца [...] a тайно связанный с Кремлем русский магнат. [...]Иногда 

Керимов выступает как продолжение Кремля, банкиры говорят [...] его 

деятельность свидетельствует о тандеме с правительством”, говорит Крис 

Бартер, бывший со-исполнительный директор московского офиса Goldman 

Sachs ' [...] Подозрительно (*для не-еврея) крепко связан с американской / 

всемирной жидо-банковской олигополией. 

Хан Герман. [...] лидирующий член Российского Еврейского Конгресса [...] 

активно поддерживает еврейские инициативы в России и Европе [...]вложил 

огромный вклад в работу Европейского Еврейского Фонда [...] по развитию 

европейского еврейства и пропаганды толерантности [...]в превосходных 

отношениях с Кремлем. [...] Без налогов $10.5 млрд. Информация на март 

2013. 

Мамут, Александр. Еврейский олигарх и мафиози, у него связи на самых 

вершинах правительства: Первый вице-премьер России в кабинетах 
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Медведева и Путина, Игорь Шувалов, бывший служащий Мамута, и у них 

сильные связи. "Он, по сей день, очень близок к Кремлю и к премьер-

министру России, Владимиру Путину". $2.3 млрд. В марте 2013 (известно 

официально и публично). 

Михельсон, Леонид. Полу-еврей, хотя публично этого не признает и так себя 

не идентифицирует. Он контролирует Новотек – одну из самых важных 

компании, добывающих природный газ в РФ. $15.4 млрд. На март 2013. 

Сделки и партнерство с Кремлем – контролируемый Газпром – источник 

значительной части его состояния. 

Прохоров Михаил Дмитриевич. Мультимиллиардер ($13 млрд. на 2013) 

русско-еврейско-осетинского происхождения, еврей по матери [...] политик и 

владелец американской баскетбольной команды в Бруклин Нетс, и 

различных заводах по переработке никеля и золота. Он знаменит своим 

презрением к рабочим и ужасными рабочими условиями на его заводах. В 

приличных отношениях с Кремлем. 

Роттенберг Аркадий (и его брат Борис). Еврейский миллиардер ($3.3 млрд. 

на 2013 и $1.4 млрд. У Бориса Роттенберга) и один из богатейших людей в 

России, личный друг Путина, его прошлый дзюдо-партнер. Огромный 

капитал он скопил путем личного знакомства с В. Путиным, в прошлые годы 

он получил, практически, неограниченный поток бюджетных денег.  

Швидлер Евгений. Другой еврейский миллиардер ($1.3 млрд. за 2013), 

магнат природных ресурсов, друг и партнер Абрамовича. Вместе с 

Абрамовичем держит акции Евраз груп – одной из крупнейших компаний по 

добыче и переработке природных ресурсов в России. 

Усманов, Алишер. Мусульманин азиатского происхождения (узбек) – 

Усманов, сам мусульманин, женат на еврейке Ирина Винер, богатейший 

человек России и Великобритании. $17.6 млрд. на 2013. [...] за 

экономические преступления он был арестован и даже лишен свободы в 

Советском Союзе. Сегодня он получает награду за наградой от Путина [...], 

имеет "надежные связи в Кремле". [моя заметка: Усманов сам выглядит по-

еврейски]. 

Вексельберг, Виктор. Еврей [...] богатейший человек России 2012. $15.1 млрд. 

на 2013. Этот олигарх еврейско-украинского происхождения является 
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собственником бесчисленных нефтяных и металлургических заводов России 

[...] На хорошей ноге с Кремлем [...] 

--- 

Не-славянского происхождения меньшего калибра (евреи и т.п.) магнаты и 

путинские дружки, процветающие на государственных контрактах: Зияд 

Манасир, Искандер Махмудо, мусульманин Зияудин Магомедов, Арас 

Агаларов, Армении Вазген Геворкян. 

"Олигархи гос. корпораций" 

Люди, которым доверили гигантские корпорации и гос. монополии и 

состояние которых насчитывает миллиарды долл., они находятся где-то 

между "олигархами" и госслужащими, и легко попадают в кресла министров 

или депутатов. 

Анатолий Чубайс. [...] еврей по матери [...] был влиятельным членом 

администрации Бориса Ельцина [...] получает награды от Путина и 

Медведева, и контролирует мультимиллиардные корпорации - РАО ЕЭС и 

РОСНАНО. 

Кириенко Сергей. Еврей по отцу. Видный либерал и соратник Путина, был 

премьер-министром во времена Ельцина. В путинской России он возглавляет 

Росатом – гигантскую гос. Корпорацию, контролирующую весь атомный 

комплекс РФ - оружие, R & D и электроэнергетика – можно охарактеризовать, 

как "государство в государстве, могущественная и секретная власть с почти 

неограниченным доступом к фондам государства, которая не отчитывается 

ни перед государством, ни перед общественностью."  

Администрация президента / Кремля при Путине и Медведеве 

Дворкович, Аркадий. еврей; (женат также на не-славянке – жена – 

этническая дагестанка), […] экономист, был помощником президента (* т.е. 

Путина) РФ с 13 мая 2008 до мая 2012. 21 мая 2012 стал заместителем 

премьер-министра в кабинете Дмитрия Медведева. 

Фрадков, Михаил Ефимович. Семья еврейского происхождения по отцу […] 

Российский политик и гос. чиновник, который был премьер-министром 
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России (* назначен Путиным) с марта 2004 по сентябрь 2007. Фрадков был 

главой Службы внешней разведки России с 2007  

Калина Исаак Иосифович. […] еврей, [...] С 2010 и до сих пор – глава 

департамента образования в российском правительстве. [...] В 2009-2012 - 

заместитель председателя комиссии во главе с президентом РФ по 

противодействию попыткам сфальсифицировать историю в ущерб России.[...] 

Лесин, Михаил Юрьевич. Еврей. Министр прессы, телевизионных новостей и 

СМИ под Путиным (1999-2004), временно был министром культуры в 2004, 

помощником  советником президентом при Путине и Медведеве (2004-

2009), Кремлевский "менеджер СМИ" и "политтехнолог". Однажды 

описанный как "самая влиятельная фигура в российском радио и 

телевидении", его СМИ-достижения включают создание дружественной 

Кремлю «России сегодня», компании пропаганды выборов Путина и многого 

другого. 

Павловский, Глеб Олегович. [..] ученый-политолог (он описывает себя как 

"полит-технолог") еврейского происхождения [...] советник администрации 

президента России до апреля 2011 [...] один из закулисных вдохновителей и 

имиджмейкеров Путина. 

Рейман, Леонид Дододжонович. Отец - таджик (азиатский мусульманин), 

Мать - немка (еврейского происхождения?) [...]бывший советник президента 

РФ, министр связи и информационных технологий РФ. Леонид Рейман был 

неоднократно оценен как самая влиятельная фигура в 

телекоммуникационном бизнесе России с личным богатством более $1 

млрд., согласно журналу Финансы. 

Сечин, Игорь. Странно выглядит - [...] российский госслужащий, близкий 

соратник Владимира Путина. Сечин часто описывают как одного из самых 

консервативных советников Путина и предводитель силовиков Кремля, 

государственного лобби, которое собирает бывших агентов тайных служб [...] 

в данный момент зам. премьер-министра России в кабинете Владимира 

Путина. [Моя заметка: этот персонаж, с моей точки зрения, похоже, также 

имеет еврейские корни, его называют "Дарт Вейдер" в русской прессе]. 

Шувалов Игорь. Ничего особенного в плане родителей и происхождения; 

возможно, славянин. Один из наиболее важных госслужащих в кабинетах 
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Путина и Медведева. Еще один "человек-олигарх" в российском 

правительстве, близкие личные и деловые отношения с многими 

богатейшими олигархами России, включая Керимова, Усманова и, больше 

всех остальных, еврейского магната Александра Мамута. 

Юсуфов Игорь Ханукович. Еврейский бизнесмен и чиновник в путинской 

России: 2001-2004 - Министр энергетики, с 29 июля 2004 до 8, 2011 - 

Специальный представитель Президента РФ для международной 

энергетической корпорации, Посол по особым поручениям министерства 

иностранных дел РФ; сейчас один из директоров гигантской гос. монополии 

Газпром – одной из крупнейших компаний в мире.  

Парламент: партия Единая Россия, соратники Путина, выдающиеся члены 

парламента. 

Хинстейн, Александр. Еврейский член парламента, из правящей партии 

Единая Россия (партия Путина); член президиума Единой России - горстки 

членов, которые составляют правящую верхушку партии. Влиятельный и 

активный журналист и писатель в России, поддерживает путинское 

правительство в средствах массовой информации. 

Слуцкер, Владимир. Еврейский мультимиллионер и член парламента в 2002-

2010, видный член еврейских социальных и религиозных организаций в 

России и мире. Он и его жена (с которой он развелся в 2009) известны своей 

поддержкой Путина, Медведева и Единой России. По сути, он активно 

помогает "рабочим иммигрантам", которых "ущемляют экстремисты". 

Неоднократно известен как приятель другого еврейского олигарха – Романа 

Абрамовича. 

Жириновский (Эйделштейн), Владимир. Полу-еврей. Показная "оппозиция", 

в реальности полностью подконтролен и служит Кремлю. Фальшивый 

"националист", нео-большевик, единственный вид "национализма", не 

изгнанный из путинской России, и допущенный до более-менее важной 

позиции. 

Значительные ТВ и радио хозяева: 

Соловьев Владимир Рудольфович. Чистый еврей [...] член Российского 

Еврейского Конгресса. Он - ведущий в официальных дебатах в парламентских 
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и президентских выборах. […] вдобавок он активно поддерживает Путина 

лично и его партию Единая Россия, Соловьев часто выступает на собрании 

этой партии; очень влиятельный журналист российского радио и 

телевидения, ведущий про-правительственный ТВ журналист, один из самых 

значительных узнаваемых фигур среди основные телеведущие / СМИ РФ. 

Разное 

Лазарь Берель. Главный раввин России, и председатель Федерации 

Еврейских Коммунистов [...] член Общественной палаты РФ [...] Лазарь 

известен своими тесными связями с Путиным и Кремлем. [...] Владимир 

Путин подписал эдикт, чествующий его Орденом Дружбы. Это 

вознаграждение Лазарь получил за тот вклад, который раввин Лазарь внес в 

развитие культуры и усиление дружбы между нациями внутри России [...] на 

шестидесятой годовщине освобождения Освенцима в концентрационном 

лагере, Путин произнес речь. После его речи Лазарь наградил его т.н. 

Медалью Спасения как символ "благодарность еврейского народа" России за 

освобождения из лагеря. 

Шпигель, Борис. Еврей; член парламента (сенатор), фармацевтический 

магнат, анти-белый активист, лоббист и родоначальник множества анти-

белых, направленный против свободы слова и «преступления мысли» 

законопроектов (впоследствии подписанных Путиным); согласно еврейской 

прессе "олигарх, тесно связанный с Кремлем" и "твердо стоящий в про-

путинском лагере". 

Общественная палата. [...] гос. институт с 126 членами, созданный в 2005 в 

России чтобы анализировать законопроекты и мониторить деятельность 

парламента, правительства и др. правительственных органов Федерации и 

Субъектов. Роль этой конторы роднит ее с комитет по надзору и имеет 

консультативную власть. [...] создание этой конторы было инициировано 

Владимиром Путиным. Сложно найти там славянина – не азиата, не 

мусульманина и не семита. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Далее статья с сайта savelev.ru. 
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Почему Путин – враг русского народа, русского патриотического движения и 

русского государства. А. Савельев. 

Путин – враг русского народа 

1. За 8 лет правления Путина численность русского народа уменьшилась 

примерно на 8 млн. человек. Ежегодные демографические потери при 

Путине примерно равны демографическим потерям при Ельцине. Число 

абортов сохраняется на уровне 2 млн. в год. Уровень медицинского 

обслуживания резко упал, бесплатная государственная система 

здравоохранения практически разрушена и замещена платной частной 

медициной, недоступной подавляющему большинству граждан. 

2. За время правления Путина в России легализовались десятки лиц с 

состояниями свыше 1 млрд. долларов. Если при Ельцина в России значилось 

лишь 7 миллиардеров, то при Путине их число увеличилось почти в 10 раз. 

При этом уровень жизни основной массы русского народа остался на грани 

физического выживания. Колоссальные доходы от продажи энергоносителей 

поступают исключительно в карманы олигархической группировки. 

3. Путин открыл границы для потоков нерусских иммигрантов, 

принципиально изменив миграционное законодательство. В русских городах 

образовались многочисленные общины инородцев, терроризирующее 

местное русское население при покровительстве ставленников Путина, 

находящихся на ключевых административных и правоохранительных 

должностях. Любые протесты подавляются беззаконными арестами и 

произвольными решениями судов. 

4. Путин ничего не сделал для поддержки русских соотечественников за 

рубежом (бюджетные траты на поддержку соотечественников не превышали 

тех, которые были при Ельцине). Проведя Конгресс российских 

соотечественников, Путин предпочел пригласить на него подставные 

организации, созданные местными элитами соседних стран, проводящими 

антирусскую политику.  

5. Путин фактически признал независимость Чечни и изгнание из Чечни 300 

тыс. русских людей, а также амнистировал всех бандитов, воевавших против 

российской армии. Несколько бандитов были награждены высшей наградой 

«Герой России». Безвозвратные выплаты Чечне из российского бюджета 
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составляют ежегодно 1 млрд. долларов. Беженцам из Чечни не оказано 

практически никакой помощи. 

6. Путин систематически уничтожает русскую культуру, отдав контроль за 

всеми ведущими учреждениями культуры, образования и средств массовой 

информации инородцам или извращенцам. Средства массовой информации 

систематически занимаются разрушением традиционной морали, 

дискредитацией русской истории, искажением русского языка и подменой 

культурных образцов русской классики низкопробными подделками. 

Высшее образование практически повсеместно стало платным и доступным 

только наиболее богатым слоям населения. Школьное образование 

прекратилось, школы в течение многих лет выпускают в жизнь миллионы 

невежественной молодежи, не имеющей элементарных знаний. Учреждения 

культуры по всей стране влачат жалкое существование. 

Путин – враг русского общества 

1. Путин обрушил на русские общественные и политические организации 

полицейские репрессии: введено в практику запрещение книг и закрытие 

русских газет. В тюрьмах находится около 300 политических заключенных, 

осужденных или находящихся под следствием за политическую деятельность 

в русских организациях. 

2. Путин разгромил единственную патриотическую партию, имевшую 

представительство в парламенте – партию «Родина», не допустив ее на 

региональные выборы 2005-2006 гг., а затем инспирировав внутренний 

переворот и слияние партии с левацкой Партией Жизни. 

3. Пути не допустил на парламентские выборы 2007 года ни одной 

патриотической организации, которая поднимала бы «русский вопрос». 

4. Путин постоянно посещает общественные собрания российских татар, 

российских евреев, диаспор, но никогда не принимал участия в 

общественных мероприятиях русских организаций.  

5. Путин открыто поддерживает самые теплые отношения с лидером хасидов 

Берл Лазаром. В коренных русских городах началось строительство мечетей. 
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6. Путин создал Общественную палату при Президенте Российской 

Федерации, включив в нее наиболее одиозных врагов русского народа и 

снабдив их особым статусом. 

7. Путин создал тоталитарную партию российских чиновников – «Единую 

Россию». И возглавил ее список на выборах 2007 года, нарушив 

надпартийный статус Президента Российской Федерации. Данная партия по 

своим установкам является ультра-либеральной и обслуживает интересы 

олигархической группировки, присвоившей всё национальное достояние 

России и русского народа. 

Путин – враг российской государственности 

1. Путин окончательно подорвал дееспособность российской армии. При нем 

были уничтожены ведущие военные академии. При нем происходит 

расхищение военных ноу-хау в космической отрасли, затоплена станция 

«Мир». При  нем полицейские силы двое превышают численность 

российской армии. При нем радикально сокращена морская компонента 

российских вооруженных сил. Ликвидированы ведущие военные 

производства и военная наука. При нем осуждены на длительные годы 

лишения свободы русские офицеры, воевавшие против бандитов в Чечне - 

Буданов, группа Ульмана, Аракчеев и Худяков. 

2. Путин создал «вертикаль коррупции» - защищенную специальным 

статусом касту чиновников. Высшие чиновники совмещают государственную 

службу с участием в советах директоров крупнейших топливных 

предприятий, где получают денежные сумме, многократно превышающие 

зарплату. В Государственной Думе депутаты правительственной фракции 

«Единая Россия» с ведома Путина получают крупные денежные 

вознаграждения, своеобразную денежную «стипендию». 

3. При Путине произошло полное разложение правоохранительной системы, 

которая стала формой организованной преступности. В преступную 

деятельность включены  спецслужбы (торговля военными секретами и 

монополизация внешнеэкономической деятельности), суды (выполнение 

указаний коррумпированного чиновничества), милиция (вымогательство 

денег у предпринимателей, повсеместная практика незаконного взимания 

денег с автомобилистов, прямое участие в организации преступлений и их 
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укрывательстве), прокуратура и следственные органы (уклонение от 

расследования экономических преступлений). 

4. При Путине на государственной службе оставлены наиболее одиозные 

деятели Ельцинского правительства – Чубайс (контроль над энергетикой), 

Кириенко (контроль над атомной энергетикой), Черномырдин (контроль всех 

экономических отношений с Украиной). Практически полностью сохранен 

средний слой правительственных чиновников. В правительстве господствует 

семейственность и непрофессионализм. Министерство обороны возглавил 

человек, не имеющий никакого отношения к армии – профессиональный 

торговец нефтью и зять премьер-министра. Министерством 

здравоохранения руководит бывший заместитель министра финансов, 

гражданская жена министра промышленности, ни дня не работавшая в 

сфере медицины. Все назначения Путин осуществляет исключительно из 

принципа личной преданности и вне зависимости от профессиональных 

навыков. 

5. Путин сохранил анклавы сепаратизма и несменяемость на главенствующих 

позициях этносепаратистов Чечни, Татарии, Башкирии, Чувашии, Калмыкии и 

других российских республик, где ведется подавление всего русского 

(включая русское предпринимательство) и насильственное насаждение 

«титульной» культуры. В этих территориях русские ущемляются столь же 

последовательно, что и в ряде бывших союзных республик. 

6. Путин превратил российские спецслужбы в особо привилегированный 

слой и направил их деятельность не на борьбу с изменой и преступностью, а 

на контроль за экономическими структурами в интересах частных лиц, 

высшего чиновничества. Есть основания полагать, что по приказу Путина 

были взорваны дома в Москве в 1999 году (с целью возбуждения общества и 

обеспечения победы на выборах путинской партии «Единство» и самого 

Путина на президентских выборах), убиты газом заложники при штурме 

захваченного в Москве концертного зала, отказано в помощи морякам 

терпящей бедствие подводной лодки «Курск» (с целью скрыть столкновение 

с английской подводной лодкой). Нет никаких сомнений в том, что по 

приказу Путина в Беслане были убиты практически все заложники. 

Независимая экспертиза показала, что зал с заложниками был обстрелян из 

гранатометов и огнеметов, а выжившие после этого – из танковых орудий. 
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Это преступление спецслужб не расследовано, данные следствия 

фальсифицированы. 

6. Путин без всяких на то оснований, произвольным решением уступил 

Китаю около 200 кв. км российской территории в районе Хабаровска.  

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1 ... mpics.html 

Далее по теме 

Мэр Сочи говорит, что Олимпийские Опасения безосновательны. 

Аркадий Ротенберг, друг детства и бывший дзюдо-партнер Владимира 

Путина, у которого черный пояс, уже собирает свой выигрыш с того, что 

обещает стать самым дорогостоящей Зимней Олимпиадой.  

Компании Ротенберга выиграли, по крайней мере, 227 млрд. рублей ($7.4 

млрд.) с контрактов 2014 олимпийских игр в Сочи, согласно цифрам, 

составленных из корпоративных и государственных документов. Это больше, 

чем весь бюджет 2010 года Олимпиады в Ванкувере, хотя он представляет 

15% российской оценки всего события в Сочи.  

Эти контракты, которые насчитывают, по крайней мере, 21, включают $8.3 

млрд. транспортной связи между Сочи и горнолыжных курортов в 

близлежащих кавказских горах, $2.1 млрд. шоссе вдоль берега Черного 

Моря, $387 млрд. центр СМИ, и $133 млн. протяжение асфальта на месте 

проведения связей, что удвоит трассу Формулы Один.  

“Это монументальная трата казенных денег”, Стефан Шиманский, экономист 

в области спорта в университете Мичигана, который измеряют олимпийские 

траты, в телефонном разговоре с Анн Арбор. “небольшое количество людей 

на верхушке имеют власть над всеми ресурсами и не отчитываются ни перед 

кем.”  

$50 млрд.  

Ротенберг, 61 год, один из тех, кого Путин знал с детства или с дней работы в 

КГБ или в правительстве Санкт-Петербурга, и кто скопил богатства и власть за 

13 лет своего правления. Их состояние пришло к ним за счет людей, и 

увеличилось под властью их предшественника, Бориса Ельцина, и 

последствия дифференциации богатства видны тогда, когда Путин 

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-1%20...%20mpics.html
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выбрасывает $50 млрд. на подготовку России к Зимней Олимпиаде. Уровень 

коррупции в стране считается самым высоким в Группе из 20 стран на 

берлинском Транспэренси интернэшнл.  

В то время как Ротенберг и давние путинские друзья, такие как Геннадий 

Тимченко, со-основатель нефтеторговой компании Gunvor, и главный 

исполнительный директор OAO РЖД Владимир Якунин, стремятся заработать 

на российской олимпийской щедрости, магнаты эпохи Ельцина во главе с 

Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской говорят, что им стало тесно.  

Потанин и Дерипаска, гендиры и владельцы ОАО ГМК Норильский Никель 

(GMKN) и Объединённая компания «РУСАЛ», самых крупных поставщиков 

никеля и алюминия в мире, получили на руки проекты, которые могут 

годами не давать прибыли. Потанин тратит $2.2 млрд. на курорт, где 

большая часть лыжных событий будут иметь место, в то время как Дерипаска 

кладет $1.5 млрд. в реорганизацию местного аэропорта  и создание порта и 

одной из 2х олимпийских деревень, чтобы заселить атлетов и чиновников.  

‘Экономически невыгодно’  

Роза Хутор, посредник Потанина, потратила 14 млрд. руб. на уплату 

процентов по кредитам государственного банка развития Внешэкономбанк, 

потому что он был закрыт для туристов во время трех пиковых сезонов для 

проведения тестовых соревнований, Сергей Бачин, руководитель проекта, 

сказал в интервью в Москве 12 марта.  

Курорт, получавший от государства и самые современные подъемники из 

Доппельмайр, Австрия, был почти пустынным в солнечный день 7 марта, 

потому что склоны были очищены для пара-альпийского чемпионства. Розе 

Хутор нужно будет потратить еще $ 130 млн после Олимпиады для 

преобразования объекта в полностью коммерческое заведение, сказал 

Бачин. 

“Много чего было построено для Олимпиады, что экономически не 

оправдано, перед играми и после них”, Потанин сказал в прошлом месяце во 

время тура его проекта с Путиным и Жаком Роже, президентом 

Международного Олимпийского Комитета. “Деньги были потрачены, а 

проценты капают.”  
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Basic Element  

$200 миллионный порт Базового Элемента Дерипаски, сделанный для 

рассылки олимпийских материалов, выдерживает 1/5 планируемых 

объемов, потому что грузопоток перенаправлен по железным и сухопутным 

дорогам, что делает проект убыточным, согласно компании.  

“Если инвесторы не получают назад ни своих денег, ни поддержки 

государства и теряют огромную часть вложенных в Олимпиаду денег, это не 

приукрасит наш инвестиционный климат,” зам. Генерального директора 

Базового Элемента, Андрей Элинсон говорит 12 марта во время интервью в 

Москве.  

Олимпстрой, гос. компания, предвидящая трансформацию в Сочи, 

отказалась детализировать расходы на ее индивидуальные проекты. 

Олимпстрой имеет 4 основных направления на 6 лет.  

Основную массу олимпийских контрактов Ротенберга несет OAO Мостотрест, 

основанная в Москве компания, начавшая существовать еще во время 

Сталина в 1930, чтобы строить мосты по всему Советскому Союзу, согласно 

сайту. Ротенберг и его партнеры, включая его сына Игоря, завладели ОАО 

Мостотрест в 2010, прямо перед тем, как компания привлекла $ 388 млн в 

ходе первичного размещения акций.  

Связи с Путиным  

Помощник Ротенберга сказал, что не может прокомментировать его работу 

на Олимпиаде. Сотрудники Мостотреста не отвечают на запросы о 

комментарии ни по телефону, ни по эл. почте, не отвечает и Стройгазмонтаж, 

другая фирма Ротенберга с гос. контрактами.  

Ротенберг сказал Файнэншл Таймс в интервью, опубликованном в ноябре, 

что, в то время как он ценит дружбу Путина, он никогда не злоупотребит ею в 

личных целях.  

“Я очень уважаю этого человека, и я считаю, что этот человек послан нашей 

стране богом,” – так в газете Ротенберг отзывается о Путине.  

Дмитрий Песков, представитель Путина, говорит, что успех Ротенберга не 

связан с его отношениями с Путиным.  
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“Ни одна дружба не подарит вам доступ к олимпийским проектам, которые 

так трудно получить, потому что их трудно реализовать, и они не такие 

выгодные как др. гос. заказы,” Песков говорит по телефону 15 марта.  

Трубопроводы Газпрома  

Ротенберг обрел свое богатство, продавая трубы и строя трубопроводы для 

гос. компании OAO Газпром, крупнейшего поставщика газа в мире. 

Стройгазмонтаж, которым владеют Ротенберг и его брат, Борис, построил 

газопровод, чтобы увеличить поставки в Сочи за 32.6 млрд. рублей, в 5 раз 

больше первоначального бюджета, согласно олимпийским и 

правительственным данным.  

Теперь братья Ротенберги владеют $2.97 млрд. каждый, больше всех (кроме 

35ти) русских, по оценкам московского CEO журнала «Генеральный 

директор» в прошлом месяце. Это больше чем $1.75 млрд. на каждого в 

2011.  

Контрольный пакет акций Мостотреста (MSTT), который держат Ротенберги 

через его 68,5-процентную долю в кипрской Marc O'Polo Investments Ltd, 

снизилась до 38,6 процента после IPO, по данным компании. 

Мостотрест “некоторым образом разочаровал инвесторов своими годовыми 

прогнозами”, сказала Елена Сахнова из основанного в Москве ВТБ-Капитала. 

Даже так, Сахнова - одна из 12 аналитиков с  рейтингом, “купленным” за 

акции компании, согласно данным, собранным Блумбергом. “Мостотрест 

получает очень выгодные контракты, не без помощи Ротенбергов”, говорит 

она.  

Акции растут 

Акции Мостотрест закрылись на 0,1 процента и 136,83 рублей в Москве, 

после обретения целых 1,9 процента согласно эталонному рублевому 

Индексу ММВБ.  

Крупнейший Олимпийский контракт на железнодорожные пути на $ 8,3 млрд 

был заключен с государственными РЖД, которые затем наняли Мостотрест и 

компанию, частично принадлежащую союзнику Путина, Тимченко, СК МОСТ, 

среди других своих подрядчиков. Пенсионный фонд РЖД владеет 25 

процентами Мостотреста.  
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Путин, 60, сражался, чтобы развернуть глобальные события, чтобы поднять 

международный профиль России и спровоцировать рост в государстве, и 

лично спонсировал инфраструктурные проекты, включая прошлогодний 

азиатско-тихоокеанский саммит по экономическому сотрудничеству во 

Владивостоке. 

Счетная палата, сторож бюджета России, в прошлом ноябре сказала, что она 

обнаружила, что около $490 млн. из $20 млрд., собранных Россией для 

саммита АПЕК, были “использованы не по назначению”. Около $506 млн. 

были растрачены не по назначению в Сочи, сторож бюджета сказал в этом 

месяце, отказавшись пояснить.  

‘Грубая оценка’  

Россия в сентябре удвоила свой прогноз затрат на Чемпионат мира по 

футболу 2018 до почти $20 млрд., цифра, которую министр спорта Виталий 

Мутко назвал “грубой оценкой”, согласно гос.  службе РИА Новости. 

Министерство спорта Бразилии в прошлом году сказало, что планирует 

потратить 30 млрд. реалов ($15.1 млрд.) на проекты, связанные с его 

постановкой ЧМ-2014.  

Путин, который неоднократно клялся уничтожить коррупцию, в прошлом 

месяце уволил вице-президента Русского Олимпийского Комитета, Ахмеда 

Билалова, сказав, что компания его брата, у которой был контракт с 

Комплексом для прыжков с трамплина, не вписался в бюджет на 

коэффициент семь целых и отстает от графика.  

“Главный вопрос состоит в том, чтобы убедиться, что ни кто не ворует”, 

сказал Путин 6 февраля перед объявлением об увольнении Билалова.  

Тремя днями ранее, Мостотрест Ротенбергов заявил, что хотел бы продать 

свой союз Энгтрансстрой, на котором, по крайней мере, 4 незавершенных 

олимпийских контракта, включая Формулу-1.  

Дорожные контракты 

Билалов, который после этого покинул Россию, начал иметь проблемы с 

2011, когда организаторы сказали ему потратить сумму $200 млн. на 

дорожные и др. работы, которых не было в контракте компании, 

принадлежавшей его семье, согласно его представителю в Москве. Билалов 
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отрицает, что затраты скакнули на 7 раз, утверждая, что они увеличились 

всего на 60%, согласно представителю, который попросил не называть его 

имени, в связи с щепетильностью дела.  

Полиция зарегистрировала один основной случай финансового 

мошенничества, связанный с Олимпиадой. Это было в прошлом августе, 

когда министерство внутренних дел сделало небольшое заявление, 

следователи раскрыли заговор с целью хищения 8 млрд. рублей. Деталей не 

сказали. Министерство и Генпрокуратура в Москве отказались отвечать на 

вопросы, касающиеся воровства в Сочи.  

“Перерасход связан с коррупцией, клановой системой и недостатком 

конкуренции”, говорит житель Сочи, Борис Немцов, вице-премьер при 

Ельцине и политический лидер оппозиции, отслеживающий госрасходы. “Все 

главные держатели контрактов в Сочи - это люди, близкие Путину”.  

Перерасход 

Мэр Сочи, Анатолий Пахомов, который обошел Немцова на выборах в 2009 с 

77 % голосов против 14 %, говорит, что перерасход из-за нецелевого 

использования средств безоснователен, т.к. любое “нарушение” быстро 

обнаруживается и пресекается властями.  

“Некоторые люди вцепились в рост расходов, но ведь это могло случиться 

из-за непредвиденных обстоятельств”, Пахонов сказал в интервью у себя в 

офисе 6 марта. “Не будит никого, кто бы нажился на Олимпиаде”.  

Деньги не были проблемой позже в ту ночь в Синем Море, модной 

сочинской забегаловке, где старинное шампанское Louis Roederer Cristal Rose 

идет за $ 1600 за бутылку, а основное блюдо из краба может вам встать в $ 

300. Ресторан с видом на море кишел хорошо ухоженными женщинами, 

нагруженные мехами и драгоценными камнями, отражая экстравагантность, 

преобразующую этот бывший советский город из 343 000. Снаружи, 

грузовики с материалами продолжал шаги в сторону Олимпийского 

направления, поднимая облака пыли. 

Для Гурбана Бабаева, тем не менее, нечего было праздновать. Бабаев, 

который управляет небольшим флотом автокранов, говорит, что он 

преследовал субподрядчиков Олимпиады за более $ 65 000 неоплаченных 
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счетов более года, в том числе $ 6500 с объединения Мостотрест 

Ротенбергов.  

Даже через суд, который видел Блумберг, который постановил одному из 

субподрядчиков оплатить счет, Бабаев так и не добился помощи властей.  

“Нельзя пойти против президентского проекта”, говорит Бабаев. “Это так 

горько для моей души. Я заработал эти деньги своей кровью”.  

Чтобы связаться с журналистами на эту тему: Илья Архипов в Москве на 

iarkhipov@bloomberg.net; Генри Мейер в Москве на hmeyer4@ 
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Раввин Путин в ярости:  

Европа устойчива к еврейскому Эбола 

Истинное дело раввина Путина, кошерная кремлевская каббала: 

См. предыдущую главу 

Раввин Путин проливает 6 миллиардов талмудических слез. 

--------------------------------------------------------------- 

Путин говорит, что части Европы утратили 'вакцину' от нацизма 

Московские Новости 

Oct. 15 2014 13:42  

Последнее обновление 13:43 

Валентин Огиренко /  

http://www.themoscowtimes.com/news/arti ... 09461.html 

 

Соратники крайне правой группы Правый Сектор поют националистский 

гимн во время протеста против законов, чтобы дать сепаратистским 

регионам особый статус около парламента в Киеве, 17 сентября 2014. 

http://www.themoscowtimes.com/news/arti%20...%2009461.html
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Президент Владимир Путин выразил беспокойство по поводу того, что он 

назвал распространением нео-нацизма в Европе, сказав сербскому 

издательству, что противостоять фашизму - это долг России. 

Комментарий Путина сербскому политическому журналу был сделан 

незадолго до того, как российский президент приехал в Белград, чтобы 

принять участие в чествовании 70й годовщины освобождения города от 

найистской Германии. 

"К сожалению, "вакцина" от нацистского вируса, выработанная на 

Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу", — 

заявил Путин. Наглядным свидетельством, по его словам, стали проявления 

нацизма в Латвии и других республиках Прибалтики. 

"Особое беспокойство в этом плане вызывает ситуация на Украине, где в 

феврале произошел антиконституционный государственный переворот, 

движущей силой которого стали националисты и другие радикальные 

группировки", — добавил Путин. 

И хотя это интервью не было опубликовано до четверга, российские 

управляемые правительством РИА Новости выложили самые лакомые 

цитаты Путина заранее. 

"Сегодня наш общий долг — противодействовать героизации нацизма. 

Твердо противостоять попыткам ревизии итогов Второй мировой войны. 

Последовательно бороться с любыми формами и проявлениями расизма, 

ксенофобии, агрессивного национализма и шовинизма", — подчеркнул 

российский лидер. 

Первый военный парад в Белграде будет проходить почти через 30 лет в 

четверг, и на нем присутствует Путин. 

Визит Путина уже разжег критику на Западе, а посол США в Сербию, Михаэль 

Кирби сказал, что что визит российского президента пришелся не кстати. 

"Вы можете иметь хорошие отношения с Россией и Китаем, и с США. Но наши 

взгляды на визиты российских и китайских чиновников отличаются. 

Китайские не проявляют агрессии, а русские проявляют," Кирби недавно 

сказал газете Белграда, Вечерние Новости. 
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Кирби имел в виду недавние украинские новости, где, как считает Запад, 

про-русские сепаратисты получили поддержку Кремля в битве с украинскими 

войсками. 
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Жидо-коммунизация Дальнего 

Востока 
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Евреи создали Красный Китай 

Коммунизм в Китае был создан евреями Запада в союзе с евреями в Азии. 

Хорошо известный еврейский агент в Манчжурии был Абрамс, азиатский 

еврей. Сегодня евреи до сих пор правят Китаем. Чем выше вы поднимаетесь 

по ступеням коммунистической партии, тем явственнее проступает азиатско-

еврейское имя, пока не станет чисто еврейским. Как в Советском Союзе. 

Сегодня международное еврейство специально снабдило Красный Китай 

экономической и военной силой. Как и их Советский Союз, по той же самой 

причине – чтобы впоследствии коммунизм завевал мир военным натиском. 

Мы можем обнаружить войска Красного Китая и Северной Кореи на нашей 

почве в какой-то степени. Войска Красного Китая принимали участие в 

военных учениях на европейской земле совместно с российскими войсками. 

По поводу вторжения европейских наций: 

Россия и Китай играют в большие военные игры 

Россия все еще под контролем еврейства, и Путин – еврей, см.: 

Евреи все еще правят Россией 

Коммунистическая партия была создана еврейским коммунистическим 

интернационалом на встрече в Шанхае российских и китайских евреев: 

Для продвижения своих интересов, евреи Ленин и Троцкий послали еврея 

Григория Войтинского в Китай, чтобы наладить контакт с местными левыми 

интеллектуалами, такими как еврей Чэнь Дусю. Политически, Чэнь 

исповедовал троцкистскую теорию марксизма. 

Войтинского в Китай послал председатель Коминтерна, еврей по именно 

Овсей-Гершон Аронович Радомыльский Апфельбаум, также известный как 

Григорий Евсеевич Зиновьев. 

[Зиновьев долгое время возглавлял коммунистический интернационал и 

марионетка Ленина. Когда Ленин болел, Зиновьев с близким соратником 

Каменевым, а также Иосиф Сталин [моя заметка, Сталин был евреем] 

сформировали правящий ‘триумвират’ (или ‘тройка’) в компартии, сыграв 

решающую роль в монгрелизации Лейбы Троцкого.] 

http://www.deathofcommunism.josru.com/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/
http://www.deathofcommunism.josru.com/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b5%d0%b9/
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Чэнь решил создать особое издание для марксизма. Этот журнал давал 

более детальный анализ марксизма, чем опубликованный до этого в Китае, и 

достиг большого количества читателей. 

В 1921, Чэнь Дусю, Ли Дачжао и другие важные революционные лидеры 

основали в Китае коммунистическую революцию. Чэнь Дусю, был деканом 

Пекинского университета. Чэнь участвовал в Синьхайской революции в 1911 

которая опрокинула династию Цин и установила Республику Китай. 

Как так вышло, что столько белых евреев появились в Шанхае, а затем в 

Гонконге? [чтобы помочь коммунистическому перехвату власти] 

Ну, он был китайский еврей и получил образование в школе Яли в столице 

провинции Чанша, а затем в запущенном Ротшильдом Йельском 

университете. Далее его послали в еврейскую науку в Мюнхенский 

университет в 1926, где он стал кандидатом политических наук в 1932, и 

прошел ускоренный курс марксизма. 

Д-р Хэ Фэншань был имплантирован [Ротшильдом] как китайский консул-

генерал в Вене с мая 1938 по май 1940. Когда евреям понадобилась 

безопасная гавань до и во время ВМВ, наш д-п Хэ (известный также как 

«китайский Шиндлер») подписал визы для оставшихся белых евреев — 

более 21 000 виз. [моя заметка, целью было отправить так много евреев в 

Китай, как только возможно, чтобы распространить там коммунизм] 

1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил основание народной республики 

Китай на Площади Тяньаньмэнь, Пекин. Его спонсировал созданный 

Ротшильдом российский коммунизм, а также следующие агенты Ротшильда: 

Соломон Адлер, бывший сотрудник министерства финансов Соединенных 

Штатов, который был советским шпионом; Израиль Эпштейн, сын еврейского 

большевика, посаженный в тюрьму царями в России за попытку революции; 

и Франк Кое, ведущий должностное лицо принадлежащего Ротшильду МВФ. 

Мао истребил 70 миллионов невинных китайцев во время своего правления 

главным образом для того, чтобы уничтожить традиционную китайскую 

культуру. Как в случае христианства любые практики духовных искусств 

оказались вне закона, были убиты и посажены в ГУЛАГ, которые были 

медленной смертью. А коммунистическая система стала новой культурой 

контроля. С Китаем, стоящим под их знаменами, Тибет был следующим в 
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списке, как последний оплот духовных знаний и истории человечества. Все 

еврейские системы имеют целью лишить язычников духовной силы и 

удержать ее в руках еврейской элиты. Это основная часть их программы 

одомашнивания: 

Планы врага и метагенез 

Столетие и более до этого Ротшильды и братья Соломоны использовали 

свою власть над Англией и, в свою очередь, ее властью над Индией, чтобы 

разжечь торговлю опиумом в Китае, убивая десятки тысяч обрекая на 

несчастье целые сообщества до такой степени, когда китайцы вели 

опиумные войны, стараясь выдворить еврейских торговцев. 

Мир в паутине Ротшильдов (англ.): 

http://josministries.prophpbb.com/topic125.html  

Китайские евреи: 

“Иезуитский миссионер, пришедшие по какому-то случаю в провинцию 

Хонан, нашли предполагаемую синагогу в городе Кайфен. Вскоре, он 

познакомился с одним из ее предводителей, который представил его 

синагоге и показал ему один из пергаментов или свертков Пятикнижия на 

еврейском, вместе с книгами Иисуса Навина, Судей, Царств, некоторых 

пророков и др., содержащие их литургию с комментариями. Они потеряли 

некоторые из их священных книг и некоторые таргумы или пересказы. Это 

произошло из-за выхода из берегов Великой Реки, которая погрузила 

столицу полностью под воду и повредила их Тору, или Пятикнижие, 12 новых 

копий которого они заказали….. 

Мой старший брат – мне еще не 40 лет, но я думал и часто говорил со своими 

друзьями о наших предках, которые были богатыми и бесчисленными и 

поклонялись богу в синагоге, построенной на земле, подаренной им 

императором Тай-Тзи. Эта синагога, знаете, была снесена ‘Китайским Горем’ 

[Желтая Река]. Наши предки пришли на эту землю с Северо-Запада 3 тысячи 

лет назад….” 

Источник 

OL. XVIII, № 10, Вашингтон, октябрь, I907. National Geographic: 

http://www.deathofcommunism.josru.com/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%8b-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b7/
http://josministries.prophpbb.com/topic125.html
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КИТАЙСКИЕ ЕВРЕИ 

По Оливеру Бэйнбриджу 

КИТАЙСКИЙ КОММУНИЗМ? 

ДА, но он был ЕВРЕЙСКИМ, когда начинался. [Моя заметка: он до сих пор 

еврейский]. 

Далее следует статья Арнольда Лиз, перепечатанная из Gothic Ripples, No. 49, 

от 28 февраля 1949. Она показывает, что семена большевизма были 

посажены в Китае евреями, которые также позаботились, чтобы те успешно 

проросли. Бюрократия режима Чан Кай-ши стало причиной, что массы 

китайцев обратились к коммунизму за освобождением, поскольку китайский 

коммунизм смешан с национализмом и отвергает старое китайское 

проклятье придворной бюрократии; но коммунизм в Китае имеет тот же 

расчеловечивающий эффект на население, который он имеет везде. 

ЕВРЕЙСКАЯ ПОРЧА КИТАЯ. 

Это была семья Сассун, которая превратила нормальную китайскую 

неприязнь и недоверие к иностранцам в ненависть. Давид Сассун вел 

опиумный бизнес в Китае с 1832, пока не умер в 1864. Его семья продолжала 

торговлю, прикрываясь английским флагом, и сделала огромные прибыли. 

Англичане приняли вину на себя, и теперь китайцы ненавидят нас; это 

похоже на то, как мы взяли на себя вину под Нюрембергом, Спандау и везде 

в Германии, что немцы теперь ненавидят нас. 

Основанная Сассунами, шанхайская опиумная монополия просуществовала 

до 1917 под евреем Эдуардом Эзра, ее комитет правления состоял из одних 

евреев и индусов. Не только Сассуны прятались за британским флагом в этой 

отвратительной торговле, чтобы предотвратить которую маньчжуры сделали 

все, что могли, даже ценой войны, но эти евреи встречали в Англии 

приветствие вместо остракизма. Королевская семья ютила их как домашних 

любимцев, а белая аристократия сочеталась с ними браком. Некоторые стали 

баронами, а один – министром в правительстве. 

Когда франкмасон, Сун Йет-Сен, начал революционное движение в Кантоне, 

еврей Морис Кохен, из Британии, стал его соратником, и Сун послал его по 

собирать со всего земного шара военных экспертов для его армии. Около 
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смертного одра Суна этот еврей был зарекомендован Чан Кай-ши, и он 

работал в качестве офицера связи между правительством кантона и всего 

иностранного Генерального консульства. Кохен прославился в Китае как 

Мой-Ша и был назначен Военный советник кантонских сил, и Генерал, хоть и 

по-прежнему британский иммигрант. 

В 1939, Кохен путешествовал по высшим морям под защитой британского 

флага. В последний раз о нем услышали в 1945, когда он был освобожден из 

лагеря военнопленных в Японии. The South African Sunday Express описал его 

как “ведущего гения полководцев Китая”. 

Советский еврей, Яков Бородин (настоящее имя М. Грузенберг) был послан 

Кремлем с евреем Йоффе, в 1923, чтобы большевизировать Сун Йет-Сена и 

стать главным политическим советником Гоминьдана. Его жена, еврейка, 

шпионила в Китае для СССР. Когда Сун умер, его обязанности перешли к 

Бородину, и благодаря ему Чан Кай-ши сменил Суна в 1926. Тем не менее, в 

1927 Чжан Цзо-Лин напал на советское посольство в Пекине, это привело к 

раскрытию советского плана большевизации Китая, и Бородины были 

арестованы и брошены в тюрьму. 

В 1923 видный еврей, Требич Линкольн, бывший член парламента Британии, 

возглавил китайскую миссию: добыть оружие для У Пей Фу, полководец с 

неплохим характером, но потерпел неудачу, возможно умышленно, с тайной 

целью. После этого, Линкольн уехал, т.к. в Китае он лишился всякого 

доверия, нужного для какой-либо важной должности. 

Советский генерал, Б. К. Гален, который на самом деле был евреем по 

фамилии Чезин, по прозвищу Блюхер, сопровождал “армянского” советского 

делегата Карачан в Пекин в 1924, где вступил в сделку с Чжан Цзо-Лин, в 

результате которой китайская Восточная Железная Дорога перешла к 

Советам. Это оставило передвижение войск на милость большевиков. 

Интриги и взятки, при помощи которых была получена эта уступка Чжан Цзо-

Лин, произошли стараниями еврейского древесного магната по имени С. 

Скидельски. Сразу же, железнодорожные пути перешли к евреям Геккеру, 

Козловскому и Знаменскому (/Заменскому). Возвращаясь к карьере генерала 

“Галена”, он стал главным военным советником Чан Кай-ши в 1926. 
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Теперь что касается еврея С.А. Геккера: в 1922 он был военным советником в 

монгольском большевистском правительстве, и в 1924 стал главным 

политкомиссаром на вышеупомянутой китайской Восточной Железной 

Дороге. Это произошло стараниями еврея, М.Д. Лашевиц, который был 

президентом Совета железнодорожного управления в Москве. 

Также не следует забывать еврея, А. Йоффе. Мы уже встречались с ним, как с 

главой Советской Миссии к Сун Йет-Сену, когда, с евреем, Яковом 

Бородиным, он пытался развивать большевизм. Позже он стал политическим 

советником Чан Кай-ши в 1926 в организованной красной секции 

Гоминьдана. 

Выше в политдепартаменте красной армии в Китае также было 2 еврея, В.Н. 

Левичев и Д.Б. Гамарник, который в 1936 стал его политдепартамента. 

Министерство финансов Нанкинга всегда большей частью состояло из 

евреев, а именно: Канн, Л. Райхман, Р. Хаас. В Англии, помог еврей Биллмейр 

и его торговый флот, привезший советские войска в Китай в 1938. 

В конце концов, еврей Бен Кайзер (U.S.A.) был назначен главой ЮНРРА в 

Китае, и как все знают, она развалилась от бюрократии. 

Сказано было достаточно, чтобы доказать, что любая реально ключевая 

позиция в процессе большевистского разрушения Китая была еврейской. 

АРНОЛЬД ЛЕССЕ. 

Опубликовано Арнольдом Лессе, 20, Пьюлли Хилл, Гилфорд, Графство 

Суррей. 
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Дэвид Рокфеллер и высокопоставленный китайский коммунистический 

лидер Чжоу Эньлай в 1973 

 
Мао на высокой встрече нескольких евреев [Франк Ко, Израиль Эпштейн, 

Элси Фэйрфакс-Холмели и Соломон Адлер]  

Ко был одним из тех евреев, которые стояли за экономическим явлением, 

известным как «Большой Скачок», это был искусственно внедренный голод, 

голодомор, который унес жизни 40 миллионов человек. 

[Ко участвовал в «Большом Скачке» Мао, могучий план быстрой 

индустриализации и модернизации Китая. Мао назначил его управлять 

своим китайским экономическим мозговым центром, Институтом Мировой 

Экономики, где они консультировали по международной торговле и 

глобальным макроэкономическим условиям.] 
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Ко действительно имел большое влияние, и заметьте, Ко может быть 

сокращенной формой еврейской фамилии Коэн: 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Coe 

Виргиниус Франк Ко (1907–June 2, 1980) был правительственным 

чиновником Китая, про которого сказали советские перебежчики, Элизабет 

Бентли и Уиттакер Чамберс, что он был подпольный член коммунистической 

партии и принадлежал советской шпионской группе Silvermaster ring 

(«Кольцо Сильвермастера»). 

1 июля 1946, Ко стал первым секретарем контролируемого Ротшильдом 

Международного Валютного фонда. 

Ко, еврейский коммунистический агент, был членом известного кольца 

Сильвермастера. 

А кто такой Соломон Адлер: 

Соломон Адлер (6 августа 1909 — 4 августа 1994) экономист, который 

работал в министерстве финансов США, служил финансовым представителем 

Ротшильда в Китае с 1941 по 1938., что включало ВМВ. 

Вернулся в Китай в 1950х и пробыл там до своей смерти в 1960х, работая 

переводчиком, экономическим консультантом, и, возможно, с Центральным 

Департаментом по внешним связям и с китайской разведкой. 

Адлер делил дом с Чи Чао Тин / Джи Шаодинь, чиновником из министерства 

финансов Китая, и Джоном Сёрвисом. In 1944, Джон Сёрвис был вторым 

секретарем посольства США в Чунцине, Китай. 

Соломон Адлер как финансовый чиновник в Чунцине, был также членом 

шпионской группы НКВД, Кольцо Сильвермастера. 

Адлер наушничал из Китая прямо министру финансов США, еврею Генри 

Моргентау-младшему, во время войны — при этом сам заведуя финансами в 

Китае 1944. 

Еврей Генри Моргентау-младший был наемным убийцей Ротшильда в США и 

работал министром финансов в администрации еврея Франклина Д. 

Рузвельта. А потом стал финансовым советником Израиля. 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Frank_Coe
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Сидни Шапиро, американский еврей, высокопоставленный член 

коммунистического правительства Красного Китая. 

 
Израиль Эпштейн, министр Мао Цзэдуна, показано как ему воздает честь за 

его службу нынешний китайский коммунистический лидер, Председатель Ху 

Цзиньтао. 

Израиль Эпштейн, натурализированный гражданин Китая, член компартии 

Китая, еврей, стоящий за культурной революцией в Китае, которая убила 

китайскую культуру и 5 миллионов невинных китайцев. Стал автором 

Маленькой книги Мао ("Маленькая красная книжица"). Которая стала 

предпосылкой к навязанию культурной революции китайскому населению. 
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Израиль Эпштейн, второй справа в первом ряду, прямо под Мао. Позднее 

стал министром в его администрации, что была очень могущественная 

позиция. Справа от него другой еврей, также скрывающийся под маской 

журналиста. 

 
Сидни Шапиро, Израиль Эпштейн и Чэнь Биди на вечеринке по случаю дня 

рождения, устроенной политбюро. 

Евреи стояли за приходом к власти Мао Цзэдуна, коммунистического 

диктатора Китая, который замучил и убил десятки миллионов китайцев во 

время своего жестокого режима. Сидни Шапиро, американский еврей, 

заправлял китайским пропагандистском органом. Другой еврей Израиль 

Эпштейн, был у Мао министром ассигнований (финансов).  

[Книга 2012 «9/11 Враги зарубежные и отечественные», автор Эдвард 

Хендри] (доступна на англ. 9/11–Enemies Foreign and Domestic by Edward 

Hendrie) 

‘Какова бы ни была цена китайской революции, она очевидна была 

безуспешна не только в создании более эффективного и преданного 

правительства, но также и в насаждении высокой морали и общества целей. 
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Социальный эксперимент в Китае при лидерстве председателя Мао – один 

из самых важных и успешных в истории’. – Дэвид Рокфеллер [моя заметка, 

Рокфеллеры – евреи и часть кровной линии Ротшильдов] 

“Сталин также был сионистом. Он был сыном барона Эдмона де Ротшильда и 

братом председателя Мао.”—New Zealand A Blackmailer’s Guide by Greg 

Hallett (Руководство по шантажу, Новая Зеландия, автор Грег Холлетт) 

Подпольный еврейский контроль Мао и китайской коммунистической 

партии (ККП) объясняет, почему приговоренный еврейский шпон Джонатан 

Поллард, признанный виновным в краже тысяч классифицированных 

документов Министерства обороны, где он работал, отдал эти материалы 

своим хозяевам, израильскому Моссаду, оперировавшему в США. 

Израильтяне, в свою очередь, перенаправили эти важные военные тайны 

напрямую красным китайским диктаторам в Пекин. Поллард, еврей, 

рожденный в Галвестоне, Техас, теперь сидит в федеральной тюрьме. 

Недавно, когда израильский премьер, Нетаньяху приехал в Америку, он 

посетил Полларда в тюрьме и заверил презренного перебежчика 

израильского шпиона, что израильское правительство работает за кулисами с 

Белым Домом Обамы, чтобы обеспечить ему помилование. В это время, 

Поллард стал национальным героем Израиля — за то, что украл самые 

сокровенные военные тайны США и выдал их Израилю, что тот перед их 

Красному Китаю!  

— [Книга 2012] 9/11–Enemies Foreign and Domestic автор Edward Hendrie 

Интернациональные евреи работают рука об руку со своими 

коммунистическими силами до полной победы:  

Запрет на ношение оружия имеет своей ключевой датой 1948 год. 

Государственный секретарь и миньон Рокфеллера генерал Джордж Маршалл 

вмешался как минимум три раза, введя прекращение огня, когда 

националистические силы Чан были на грани победы над 

коммунистическими силами Мао. И каждый раз это прекращение огня 

давало Мао время перегруппировать свои силы. Особая любезность 

генерала Маршалла со стояла в остановке всего вооружения на пути к Чан. 

Годами Чан был мальчиком для плаката американского вторжения в 

Китайско-японскую войну. Теперь Чан был больше не нужен, и его можно 

было предать, а Мао посадить во власть в Китае. Мао закончил тем, что убил 
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более 80 миллионов своих соотечественников. Коллективизация привела к 

голодной смерти миллионов китайцев. Некоторые силы Чан бежали в Шан, 

штат Бирмы (Мьянма) и это привело к фиктивной “войне с наркотиками” и 

войне во Вьетнаме. Джеймс Бартли 

Евреи также занимали высокие позиции в коммунистической армии Мао и 

получили там небесные титулы: 

Еврейский доктор при Мао был назван ‘Спасителем Буддой’ 

Одиссея юного еврейского доктора, который стал генералом при Мао 

Цзэдуне после того, как сбежал от нацистов [нацисты остановили еврейский 

коммунизм в Европе, тогда он бежал оттуда распространять его на Дальнем 

Востоке, просто сменив декорации для своей пьесы] есть фокус новой 

экспедиции в Вену 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3330950,00.html 

Якоб Розенфельд, венский доктор обернулся героем китайской революции, 

хотя и менее известным чем Норман Бетьюн, канадский доктор, чья служба 

во время китайско-японской войны вдохновила Мао написать эссе, которое 

он позже сделал обязательным к прочтению китайского населения. 

Но еврейский доктор – он же генерал Ло, как он известен в Китае – был 

единственным из иностранных добровольцев, кто возвел это в высшие 

эшелоны революционной армии. 

“Его даже назвали министром здоровья во временном правительстве 

коммунистической армии в 1947,” Герд Каминский, австрийский эксперт по 

китайской истории и организатор новой экспозиции в Венском еврейском 

музее, говорит AFP. 

Шоу – часть серии событий, организованных Австрией на 35 годовщину 

установлением дипломатических связей с Пекином в 1971. 

“Сегодня у него есть памятник, госпиталь и Пекинский национальный музей 

поставил экспозицию в 800 кв. м. (8600 кв. футов) в его честь, которую открыл 

президент 

Ху Цзиньтао,” заметил Каминский. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3330950,00.html
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Экспозиция Якова Розенфельда в Венском еврейском музее пробудет до 14 

января. 

————————————————————– 

-Высший Жрец Mageson666 

Источник 

https://josministries.prophpbb.com/topic2027.html


493 
 

Коммунизм в Китае 

Я писал об этом, как агенты Ротшильда спонсировали и направляли Мао. 

Вместе с азиатскими евреями, они распространяли коммунизм, сначала, 

через Манчжурию. 

"Григорий Войтинский, советский агент и еврей, был послан в Китай, чтобы 

помочь сколотить там коммунистическую партию, и стал ключевым игроком 

в основании ККК (Китайская коммунистическая партия). Другой еврей, 

Адольф Джоффе, как советский посол в Китай, стал ключевым игроком 

поставки помощи и в Гоминьдан (китайская националистская партия) и 

китайским коммунистам. СССР прикрывал обе партии, надеясь на альянс 

Гоминьдан и ККК. Советский Собз, конечно, был построен и укомплектован 

евреями под властью полу-еврея, Ленина. Позже, еще одни два еврея, 

которые работали в Министерстве финансов США, Соломон Адлер и Гарри 

Декстер Уайт, сознательно спровоцировали падение Чан Кай-ши, саботируя 

китайскую валюту, прокладывая путь Мао и коммунизму". 
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Коммунистическая инквизиция: пытки духовных 

практиков 

Далее статья из книги Черное Солнце 666 - Инквизиция продолжается 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/inkvizicija_eshhe_ne_zakonchena/0-28 

Недавно я отправилась в отпуск на западное побережье. Во время визита в 

китайский квартал, пожилая китаянка подошла к моей матери и ко мне на 

углу улицы с некоторыми газетами. Газеты содержала информацию о 

массовых убийствах, пытках и других чудовищных преступлений против 

человечества, совершенных и совершаемых со стороны китайских 

коммунистов. Я сообщила ей, что я и другие знают и работают для 

уничтожения этого монстра. Она поклонилась мне и обнял мою мать. 

По прочтении документа, тема была о том, как коммунисты преследовании 

практикующих Фалуньгун. 

http://www.faluninfo.net/ 

Фалуньгун похож  на цигун. Практики Фалуньгун, как и тай-чи и внутренних 

боевых искусств, преобразует душу и усиливает ци / магическую силу, 

которая является угрозой для еврейского контроля. В тайне от большинства 

людей, христианство – это подготовка и исходная точка для коммунизма. 

Многие заблуждаются в поисках корней коммунизма, которые есть 

международное еврейство. Как правило, есть языческие подставные лица, 

находящиеся под полным контролем и консультируемые евреями, 

предпочитающими работать за кулисами. 

Люди введены в заблуждение и обвиняют в коммунизме русских, китайцев и 

других, которые стали жертвами этой программы, но корень - евреи, 

которые считают, что они имеют право быть "богом". По правде говоря, ЙХВХ 

– это сам еврейский народ. Мало кто понимает, как это все работает, т.к. 

евреи, которые за этим стоят очень умны и мастера лжи и обмана. 

Большинство людей здесь знают, как работать с энергией и магией 

(оккультизм) Удалите все эти знания, как евреи сделали, с помощью их 

инструмента христианства, и массы беспомощны против них. Проклятия 

брошены, работа для невероятного богатства проделана, и такое лицо живет 

вне конфронтации или конкуренции. При удалении всех духовных знаний, 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/inkvizicija_eshhe_ne_zakonchena/0-28
http://www.faluninfo.net/
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язычники разоружены и во власти правящих евреев. Печально то, что многие 

из них выплатили все до «последних 2х лепт» как духовно, так и финансово 

за собственное проклятие через одиозную программу христианства. 

Цитата из Талмуда: 

Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом 

обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. 

Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые 

приговорены служить евреям днём и ночью." 

Как и коммунизм, где лидеры, такие как покойный Мао Цзэ-дун, Владимир 

Ленин, Иосиф Сталин и другие, становятся идолами для набожного 

поклонения; иудео / христианская Библия украла духовные понятия и 

личности язычников богов и заменила их на самозваные еврейские символы 

для язычников, чтобы рабски поклоняться, это ничем не отличается от 

программы коммунизма, в основу которого легла "Нагорная проповедь" из 

Назарета, и все другие его учения и притчи. Все это оказывает мощное 

подсознательное воздействие. 

Кроме того, иудео / христианская Библия была проникнута огромной 

оккультной силой как самих евреев так и от веков, на протяжении которых  

миллионы и миллионы обманутых христиан превратили свою психическую 

энергию в настоящего монстра. 

Любая истинная духовность и правда - самая серьезная угроза для правящих 

евреев, которые хранили в тайне и использовали оккультные силы на 

протяжении веков, чтобы проклясть язычников и захватить все богатства и 

власть мира. 

Цитата из Талмуда: 

Seph. Jp, 92, 1:. "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех 

наций." 

Чтобы добавить заблуждение и путаницу в отношении еврейского 

коммунизма, христианства, незаметно для большинства стран мира, 

работает в сговоре с ним, чтобы способствовать и содействовать 

коммунизму, конечным результатом которого является полное удаление 

всей духовности, личной свободы и, как и в случае христианской церкви - 
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контроль через невежество, страх и пытки. Все эти еврейские программы 

подаются под соусом братства и гуманности. Ничто не может быть дальше от 

истины. Еврейские профессора колледжей и их прихвостни барабанят о 

достоинствах коммунизма в головы студентов, наряду с другой ложью для 

того, чтобы получить контроль. Упоминание об этом, я слышал, есть в книге 

«Гарвард ненавидит Америку». 

Для дальнейшего обмана людей в отношении христианства и коммунизма, 

христиане вечно ноют, как их "преследуют" коммунисты. Это только для шоу. 

Они имеют Вас в обоих направлениях. Коммунизм падает, а затем их 

предполагаемая Немезида (которая была и является их оплотом и 

союзником), христианская церковь, снова наводняет страну, делая вид, что 

она - их враг, и люди вернулись на круги своя, рабы в любом случае. Это и 

происходило в России, после падения коммунизма, христиане вернулись с их 

программой еще раз, готовя людей и держа их в невежестве, чтобы быть 

рабами. Любой идиот может видеть ясно, НЕТ НИЧЕГО ВООБЩЕ ДУХОВНОГО 

В ХРИСТИАНСТВЕ И ЕМУ РОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ!! 

Христианство не что иное, как еврейский инструмент для удаления всех 

духовных знаний, внушения им быть рабами [восстание Сатаны, таким 

образом, «зло») и подготовки их к рабству, наслаждения их страданиями, 

злоупотребления и энергией и их смерти от рук правящих евреев. Богатство и 

власть – самые «смертные грехи», так как все богатство принадлежит 

евреям. Евреи являются теми, кто управляет «государством» в 

коммунистических странах, и имеет все имущество, в то время как население 

живет хуже, чем животные и в постоянном страхе. 

Педофил-уголовник, католический Папа (последний) публично посетил 

еврейскую синагогу во время своей недавней поездке в США. Как Адольф 

Гитлер писал в Mein Kampf, «когда евреи уверены, они близки к своей цели, 

они снимают маску», т.е., они больше не хранят в тайне, что обе организации 

работают вместе, заодно. 

Далее евреи включают бред про свой фальшивый "холокост", изобретенный 

самими евреями для преследования язычников с помощью этой джи, чтобы 

заставить массы считать евреев жертвами, как они сами, и отвести огонь и 

вину на других, когда на самом деле, сами евреи есть и всегда были позади 

этих преступления против человечности. 
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Доказательство так называемый "холокост" является фальсификацией! 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

Большинство людей не могут видеть прошлые заблуждения и думают, что 

это китайские, русские, болгарские язычники, и т.д., которые несут 

ответственность за коммунизм. Международное еврейство проникло во все 

расы и культуры. Вторжение в Тибет, имело целью уничтожение духовных 

знаний [Тибет был изолирован от христианской заразы, в силу своего 

географического расположения в Гималаях и своей закрытости для 

посторонних), а также убийства и пытки духовных лидеров, которые имеют 

эти знания. 

Те же методы, используемые инквизицией, используются коммунистами на 

тех, кто подозревается или были признаны виновными в любых духовных 

практиках. Вот несколько отрывков из газеты о Фалуньгун, упомянутой выше: 

"Электрошокеры использовались на чувствительных частях тела, таких как 

гениталии, грудь, рот, голова, и анус." 

"Двадцатисемилетняя г-жа Чэнь Хуэй и тридцатилетняя г-жа Сунь Янь были 

также связаны в позиции орла с распростертыми крыльями, когда мучители 

неоднократно совали длинные палки им во влагалище, и кровь побежала 

вниз по их ногам. Другие объекты включали туалетные и обувные щетки. 

Другие учетные записи, включенные практикующих пытали инструментами 

скотобойни, охлаждая их льдом с холодной водой, чтобы усилить боль от 

ударов. Одной женщине, которая была высокого профиля практики 

Фалуньгун вырвали трахею из горла, без анестезии, чтобы сделать ее 

примером для других, которые выступают против этих зверств. Она умерла 

медленной и мучительной смертью. 

Фото мастера Фалуньгун перед смертью показало систематические избиения 

и голодомор, он был сильно истощен, прежде чем он умер от избиения до 

смерти. Методы пыток, используемые против практиков, очень похожи на 

инквизицию. 

http://www.faluninfo.net/gallery/3/?page=5 

Международное еврейство всегда стремятся воспользоваться чужим 

страданием, чтобы получить прибыль, не говоря уже о том, как органы этих 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.faluninfo.net/gallery/3/?page=5
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жертв идут на продажу. Как мы все знаем, у евреев есть полный контроль 

над и мировой медициной и список профессий широк. 

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПРОСНУТЬСЯ И УВИДЕТЬ ПРАВДУ: 

1.  Это не "китайцы", "русские" или "кубинцы" и т.д., стоят за коммунизмом, а 

международное еврейство! Вся иудейско-христианская Библия является 

основой для коммунизма. Она - исходная точка и готовит верующих к 

еврейскому мировому господству и управление через коммунизм. 

2.  Христианство и коммунизм *не* враги. Оба работали тайно на 

протяжении веков, чтобы сделать коммунизм реальностью в единое 

мировое рабовладельческое государство, где все духовности будут удалены, 

и евреев, которые "Иегова" Будете, как боги, с язычниками, как их рабами. 

Преследования христиан - просто хорошо поставленная пьеса, чтобы 

обмануть и ввести в заблуждение массы. В то время как китайские 

коммунисты утверждают, что преследовать любую религиозную 

деятельность: по данным китайской печатной Компании Дружба на 

сегодняшний день, компания выпустила 41 млн. библий для 

распространения в Китае и 9 000 000 библий для зарубежных распределения 

..... 

Фонд Дружбы: Сделано в Китае Библий к Олимпиаде 2008 года 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138 

Печать 50-ти миллионов библий, которая будет отмечаться 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133 

Они способствуют библии, но они ставят вне закона, уничтожают и сжигают 

книги Фалуньгун и пытают до смерти практиков. 

Цитата из Талмуда: 

Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом 

обличии чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. 

Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые 

приговорены служить евреям днём и ночью." 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133
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3. Еврейская программы приходят под видом братства, равенства и 

гуманности. Еврейские средства массовой информации и система 

образования постоянно работает над претворением в жизнь этой лжи. 
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'Сделано в Китае': куда делись все вакансии? 

Большинство из нас здесь знает, что цель жидо-хсианской библии это 

запрограммирование верующих в рабство и полное служение. Все 

суицидальные советы, противоестественная, антижизненная, извращенная 

грязь, прославляющая еврейских хозяев и еврейского мессию – этого 

вонючего назарея, все это было скормлено силой и насаждалось на людей 

веками, под угрозой пытки и смерти – без какого-либо отличия от 

коммунизма.  

САТАНА/ЛЮЦИФЕР, НАШ БОГ – ГЛАВНЫЙ БУНТОВЩИК, БУНТ ИСХОДИТ ОТ 

САТАНЫ.  

Поэтому, разумеется, враг проповедует, что восстание и бунт – это самый 

страшный их т.н. «грехов».  

Взгляните вокруг вас – ваша электроника, всевозможные технологии для 

приготовления пищи, вещи любого рода, они все имеют нечто общее, что их 

объединяет... они были произведены в Китае. Неизвестно для большинства 

западных людей, все эти огромные количества вещей, растущее каждый 

день как на дрожжах, не только лишает наших людей работы, но и 

производится в самых нечеловеческих условиях насильственного рабского 

труда, включая жесточайший труд детей.  

Цитата еврейского талмуда: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "иегова создал неевреев в человеческом обличии, 

чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Т. обр., 

нееврей есть животное в человеческом обличии и обречен служить еврею 

день и ночь." 

Все крупные компании либо принадлежат, либо подчиняются еврею. Это 

факт. Евреям глубоко наплевать [как большинство из вас знает] КАК они 

делают деньги. Они наживаются на болезнях, разрушении физического и 

психологического здоровья людей, чтобы все большее число людей 

зависело от их медицинских препаратов, чтобы просто остаться в живых, и 

это только один пример.  

Эксплуатация дешевого рабского труда в абсолютно не человеческих 

условиях всегда была главной еврейской профессией. Сами и выеденного 
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яйца не стоят, евреи отказываются платить даже низкие зарплаты [МРОТ]. В 

западных странах есть хоть какие-то законы. Но когда они могут жестоко 

эксплуатировать рабочих в некоторых др. странах с рабским трудом, ничего 

им не платя, а иногда не более 10 центов в день и миску риса. Далее на 

товары вешается дорогая марка, и, когда товар достигает западного рынка,  

наценка достигает 1000 и более процентов.  

Они наживаются... вы теряете. Взгляните на современную экономику. Не 

правда ли, вам сложно найти работу? Где все ваши вакансии? Угадайте... 

Несколько лет назад, как я уже писала об этом ранее, я посетила китайский 

городок Сан-Франциско. Молодая китаянка стояла на углу улицы и 

распространяла газеты, которые содержали статьи, раскрывающие жестокие 

преследования и убийства практиков Фалуньгун, которое коммунистическая 

система рассматривает как колдовство. Эта газета также раскрывала, как 

происходит рабский труд в Китае.  

Рабочие не получают ничего. Их принуждают работать весь день на 

коллективных фермах – ручной труд, ломающий хребты. Кроме этого, их 

принуждают работать так много дополнительных часов в производство, 

делая товары, которые Китай массово экспортирует. Суммируя, миллионы 

людей вырабатываются насмерть, включая детей. О том, как 

коммунистическая система в Китае смотрит на детей, см. видео: 

http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8 

Далее было раскрыто, что Китай поставляет продукты в США, которые 

содержат свинец, предназначенные для детей и младенцев. Что они еще 

поставляют? Взгляните на свои кухонные принадлежности... сделано в 

Китае? Кастрюли, сковородки, тарелки, чашки, чайники, ложки, вилки... даже 

некоторую еду поставляют из Китая.  

Китайские фабрики, описание жестоких условий  

http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related 

Я слышала это из третьего источника – один владелец маленькой компании 

[более чем вероятно, нееврей], был приглашен в Китай, чтобы совершить 

сделку с заводом, где товары производятся так, как описано выше. По мере 

своего путешествия, он отказался от любых сделок с китайцами, после того, 

http://www.youtube.com/watch?v=UqVYUzHc5L8
http://www.youtube.com/watch?v=yQPrbwWWUD4&feature=related
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как увидел воочию ультранизкие стандарты жизни большинства китайцев. 

Он был шокирован и сравнил это с крепостным крестьянством 

средневековья. Они не получали ничего за свои усилия и отданную жизнь. 

Наживались только евреи.  

Не сделайте ошибки. Евреи есть внутри каждой расы. Я однажды читала, как 

европейские белые евреи посетили Китай несколько лет назад. Когда 

европейские евреи посетили китайскую синагогу, они сказали китайским 

евреям: 

'Вы не похожи на евреев'. Китайские евреи ответили 'И вы не похожи на 

евреев'. 

Взгляните, как производится большинство того, что продается в западных 

магазинах: 

Заметьте, что Джеффри Сакс - АБСОЛЮТНЫЙ еврей, имеет сказать - что этих 

рабовладельческих фабрик СЛИШКОМ МАЛО: 

http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related 

САМОУБИЙСТВА НА ФАБРИКЕ АЙФОНОВ! [тогда евреи если и делают что-то, 

то только для того, чтобы заткнуть плохую прессу, в целях своего бизнеса 

опять же – достойно отвращения]: 

http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related 

Рабовладельческие заводы Wal-Mart Christmas 

http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo 

Кто сделал вашу рубашку? Детский труд в Китае:  

http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related 

Взгляните, как одеты эти бедные люди – на их куртки – очевидно, что евреи 

настолько дешевые, что не удосужились обеспечить тепло в этих рабских 

заводах в самый разгар зимы... 

Сделано в Китае:  

http://www.youtube.com/watch?v=kn8LnEkKfIU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ddU8rV7_Qis&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WutW8usfTTg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysZroBqHNbo
http://www.youtube.com/watch?v=K2KCYsmWFP8&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related 

Абсолютно очевидно, что экономика находится в яме. И это становится все 

хуже. Мы, неевреи, платим за это, как и за все, что делают евреи. Они нас 

всех принуждают платить за наше собственное проклятье. 

http://www.youtube.com/watch?v=MvBI05OR264&feature=related
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Полное рабство 

Я знаю, это долго, но я настоятельно рекомендую всем это прочитать до 

конца. Вы имеете право знать, что происходит. За всем этим стоят евреи и 

несут за это ответственность. Взгляните на вершину – владельцы и 

руководители этих заводов и корпораций, кто они и что они, при небольшом 

исследовании ясно, они все - жиды. 

Не так много людей знают об этом ответвлении мировой работорговли под 

управлением евреев. Она не только разрушает бесконечное количество 

жизней, но также разрушает и загрязняет окружающую среду до той степени, 

когда это уже становится проблемой всех на этой планете. Евреи, сами 

нестоящие ничего, не обеспечивают правильной утилизации отходов, т.к. это 

требует траты еще небольшого количества денег и вакансий, несмотря на то, 

что рабский труд стоит дёшево, евреи каждую копейку берегут. 

Цитата еврейского талмуда: 

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: "иегова создал неевреев в человеческом обличии, 

чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Т. обр., 

нееврей есть животное в человеческом обличии и обречен служить еврею 

день и ночь." 

В течение лет, было несколько постов тут и там в группах JoS (Радость 

Сатаны), спрашивающих о достоверности этих цитат. По фактам, 

изложенным ниже, вдобавок к Ветхому Завету, это наглядно видно, что эти 

талмудические цитаты составляют действующий еврейский закон, хоть 

многие евреи это и отрицают. Талмуд – это коллекция их множества томов, 

почти что энциклопедия, написанная на иврите, так что немного язычников 

могут прочитать, что там написано. На протяжении веков, немного 

язычников со знанием еврейского прочли и разоблачили эту книгу лжей 

перед миром. 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "богатства всех наций принадлежат 

еврейской нации, которая, т. обр., может пользоваться им всем без 

стеснения." 

Seph. Jp., 92, 1: "бог дал евреям власть над богатством и кровью всех 

народов." 
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“Были и другие еврейские беженцы, включая хазарских, немецких, 

австрийских и венгерских евреев, которые основали общину в Шанхае”. 

‘Ниже в Гонконге, Моисей Цзанг, партнер Голдман Сакс, готовил свою 

компанию к единоличному спонсированию Китая в будущем.” [не нужно, 

чтобы IQ намного превышал полного идиота, чтобы понять, что “Моисей” 

Цзанг – это китайский еврей, а Голдман Сакс – еврейская монополия. 

Из “Китайской мечты” по Джо Стадуэллу © 2002, 2003 

“Марк Шварц, [моя заметка - еврей] один из четырех зам. председателей 

Голдман Сакс, основался в Пекине со времен его назначения в июне на 

должность председателя азиатско-тихоокеанского региона. Он главный 

исполнитель, какого Голдман Сакс когда-либо поставлял в регион“.  

“Голдман Сакс хочет приоритезировать создание нашего бизнеса в Китае”, 

говорит Шварц в первом интервью с тех пор, как получил эту должность. 

“Мое возвращение послало громкий сигнал всему сообществу из 33 000 

профессионалов Голдман Сакс по всему миру, что Китай для нас в большом 

приоритете”. “Тем временем, Голдман Сакс расширяется на просторах Азии. 

Его рабочая сила значительно выросла, в 2004, он объединился с Китайской 

фирмой ценных бумаг, Ценные бумаги Гао Хуа, чтобы создать совместное 

предприятие в Китае”. 

http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-

china-2012-11-28 

Это всего лишь один из примеров. Почти все высокопрофильные корпорации 

либо принадлежат, либо подчиняются евреям. Многие люди могут 

пропустить это мимо сознания, их это может мало волновать, но, в конечном 

итоге, то, что происходит, как я уже говорила, дошло до стадии, когда оно 

уже касается всех, а не какой-то одной области трудоустройства. 

Теперь, вот некоторые очень важные причины, почему Сатана не советует 

нам употреблять никакой пищи, импортированной из Китая. Опять же, не 

требуется много здравого смысла, чтобы понять, как это влияет на злаки, 

которые там выращиваются, рыбу и многое другое. Побочные эффекты этих 

токсических выбросов, очевидно, могут сгенерировать эпидемию. США в 

первую очередь, экспортировало невероятно гигантские количества свежей 

http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-china-2012-11-28
http://www.marketwatch.com/story/goldman-sachs-has-eyes-on-the-prize-in-china-2012-11-28
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чистой воды в Китай, поскольку там вода так загрязнена, что тысячи людей 

уже умерли от нее. Теперь, подумайте, насколько пригодны в пищу злаки, 

рыба и мясо, напитанное этой водой, которое потом едят люди и кормят 

домашних животных? 

“Годы вреда” 

“Одна из самых тяжелых проблем в Китае: расход воды. Заводы и города 

выбрасывают в основном никак не обработанные сточных вод и 

загрязняющих веществ в реки и озера страны— некоторые 53.7 млрд. тонн в 

одном 2006, согласно Всемирному Банку. Китайские исследования 

окружающей среды обозначили 48 из главных озер Китая, как серьезно 

загрязненные. 1/4 воды, собранной вдоль 2х самых крупных рек Китая — 

Йанцзы и Желтой Реки — была оценена слишком загрязненной даже для 

ирригации ферм. И вода из-под крана не полностью безопасна, а китайские 

власти ответили на 48 крупномасштабные чрезвычайные экологические 

ситуации в прошлом году. "Крупномасштабное загрязнение водоемов, 

конечно, влияет на дефицит воды”. 

http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-

crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice 

Из книги, “Китай потрясает мир” Джеймса Кинга © 2006, 2007: 

“Проблемы начались в 1980е гг., когда десятки тысяч маленьких компаний, 

включая целлюлозно-бумажные комбинаты, химические заводы, и 

красильные и дубильные заводы, расположились вдоль реки и начали 

выбрасывать в нее токсичные отходы. К ранним 1990м были уже ясные 

сигнал тревоги. Во многих районах вода была не пригодна для питья, 

уровень заболеваемости раком взлетел в два раза по сравнению со средне 

национальным уровнем, и, согласно одному рапорту, в течение лет ни один 

и мальчиков из определенных деревень, расположенных в районе Реки Хуай 

не был достаточно здоров для прохождения военной службы”. 

“Когда местные власти получили приказ из Пекина решить проблему, они 

освободили загрязненную воду, которая собиралась в резервуарах и 

водохранилищах, и делая так, они высвободили волну черной жидкости, 

которая убивала все, чего касалась на своем пути. Миллионы рыб погибли и 

тысячи людей легли в больницы с дизентерией, диареей и рвотой”. 

http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
http://www.businessweek.com/stories/2009-04-15/china-faces-a-water-crisisbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
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“Несколько сотен заводов действительно были закрыты, но вскоре снова 

открылись. К 1998 и 1999, было ясно, что компания провалена; газеты 

рапортами о людях, умирающих от соприкосновения с вредными газами и 

химикатами в придорожных канавах, и в 1999 Хуай пересохла в первый раз 

за 20 лет, убив урожай и миллионы рыб”. “Просочилась информация, что 

воды Хуай, далекие от чистоты, были загрязнены до такой степени, даже по 

стандартам китайского правительства, что их нельзя было использовать даже 

для ирригации.” 

“Каналы и реки засыхают по всему северу Китая, уровень воды упал до 

уровня колодца, многие превратились в болото, и продолжают падать в 

также сокращающиеся запасы подземных вод. Всего какие-то там 400 из 668 

больших китайских городов остались без воды, и растет заболеваемость 

населения”. ‘Бесчисленные заводы, которые настроили транснациональные 

корпорации на территории Китая, превратили его в фабрику для этого мира, 

но также сделали его в щетку для оттирания грязи этого мира”. 

Рабский труд также превалирует в других странах, не только в Китае. 

Рабовладельческие фабрики, без вентиляции, зимой без отопления [евреи, 

владельцы этих магазинов, слишком дешевы], это фактически тюрьмы. 

Двери в них заперты наглухо. Чтобы посетить туалет, требуется разрешение, 

никаких мер безопасности нет, опасность везде и только недавно, еще один 

пожар убил сотни в одной из таких фабрик в Бангладеш, т.к. они просто не 

могли убежать. Небольшое исследование раскроет, что все эти 

рабовладельческие фабрики и т.н. “заводы” находятся под контролем 

принадлежащих и подчиняющихся евреям корпорациям. Евреи диктуют 

условия. Произведенные товары экспортируются в США, Канаду и Европу, и 

на них вешается какая-нибудь крутая марка, часто их цена насчитывает более 

1000% от изначальных затрат на рабских труд и материалы. 

Из книги, “Возьми эту работу и перевези ее через океан по сенатору Байрону 

Л. Доргану © 2006: 

“В 2002, Лос Анжелес Таймс сообщил: в одном суровом пылевом шторме 

весной 1998, уровни загрязнения в Орегоне, Вашингтоне, Британской 

Колумбии усилились. В Сиэтл, служба качества воздуха смогла 

идентифицировать местный источник загрязнения, но предпринятые меры 
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показали, что 75% загрязнения точно пришло из Китая, говорят 

исследователи Университета Вашингтона”. 

“В апреле 2005, жители деревень столкнулись с полицией в провинции 

Чжэцзян, т.к. местные жители оккупировали производственный комплекс, 

обвиненный в гибели урожая злаков из-за загрязнений вод. В деревне Хуаси, 

токсины фабрик убили урожай картофеля. ‘Картофель отравлен изнутри. Он 

не растет’, Ли Ксиан, говорит местный фермер.” 

“Наши поля больше не смогут дать рост злакам”, говорит женщина, которая 

живет рядом с фармацевтическим заводом Цзинсинь. “Мы боимся есть 

пищу, которая выросла здесь и в ближайших окрестностях”. “Ее муж 

добавил, ‘они производят ядовитые химикаты для иностранцев, которые 

иностранцы не смеют производить в своих странах.’ “ 

“Тайваньские новости сообщают, ‘По всему Китаю, целые реки либо 

отравлены, либо засохли. Почти 1/3 всех городов не утилизируют свои 

отходы, просто выбрасывая их в воду. В сельских районах Китая, 

закопченный воздух угнетает злачные поля’. Старый фермер, поднявший 

восстание в знак протеста против загрязнения отходами химических заводов 

в одной береговой деревне, сказал новостям Тайвани, ‘Нам просто 

приходится это делать. Мы больше не можем выращивать здесь наши 

овощи. Молодые женщины рожают мертвых младенцев”. 

“В Индонезии в 2004, полиция произвела аресты в принадлежащем 

американцам золотом руднике Newmont Minahasa Raya за выброс отходов, 

содержащих смертельно ядовитые тяжелые металлы, ртуть и мышьяк в бухту 

Буйат – по 2 000 тонн в день. Местные клиники фиксировали проблемы со 

здоровьем, включая дисфункции нервной системы, опухоли, образованные 

под кожей и др. кожные заболевания. Рыба пострадала гораздо больше. 

Поверхности морей просто кишели рыбьими трупами в том месте, где 

находился труба, по которой стекал цианид, помимо др. отбросов - в океан. 

Согласно Национальной Газете, в печени рыб было обнаружено 

кровотечение, диафрагмы были разорваны, а глазные яблоки вышли из 

орбит”. 

“Детей легко контролировать; дети не формируют профсоюзов”. 

Международный союз труда сообщил в 2005, что по крайней мере 12.3 млн. 
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человек работают как рабы или принуждены к труду в какой-либо др. форме. 

Другие оценки удваивают это число. ЮНИСЕФ сообщает в 2005, что к 

детскому труду принуждается один из каждых 12 детей”. 

“Кевин Бейлз, антирабский активист и автор книги “Одноразовые люди” 

говорит, что в 1850, раб стоил по нашим деньгам 40 000 сегодняшних 

долларов США. Сегодня, рабский труд на плантациях кофе или какао на Кот-

д'Ивуар – некоторые рабы 9 лет отроду – обойдутся вам всего в $30, говорит 

Бэйлс.” “Заставляйте их работать, пока они не упадут”. “Они считаются 

одноразовыми”. 

“Все 27 детей в возрасте от 5 до 12 лет, освобожденные из рабства при 

помощи Bonded Liberation Front, рассказали следующую историю. Мальчики, 

поверив обещанию, что будут взяты на фильм, ушли с деревенским 

парикмахером по имени Шив Кумар Тхакур. Они не сказали родителям, т.к. 

путешествие предполагалось хранить в тайне. Говорят, что парикмахер 

получил 7000 рупий – он копил на мотоцикл. Новая партия детских рабов 

познакомилась с работорговлей путем запирания и избиения первых 

нескольких дней. Просьбы о пище встречали удары железных прутьев и 

дворовых палок, а также ранения ножницами [так в оригинале], 

используемых в изготовлении ковров. За ошибки в ткачестве или медленную 

работу следовало такое же обращение. 

Рабочий день мальчиков начинался в 4 утра, когда Панна Лал выплескивал 

на них холодную воду, чтобы они проснулись. Они работали непрерывно до 

обеденного перерыва на полчаса в 2 часа дня. Согласно Сурай, которому 

было 7 лет, когда его спасли, они часто работали до полуночи и только после 

этого получали свою вторую пищу в сутки, абсолютно неадекватную. На ночь 

они все были заперты. Когда эти маленькие мальчики плакали, их били 

камнем, завязанным в одежду. Мальчикам никогда не платили никакой 

зарплаты. Сурай также сказал, что их клеймили раскаленным железом. У 

него шрамы на лбу от удара бамбуковой палки – наказание за ошибку в 

ткачестве. Многие дети заболели, и им было отказано в лечении. От 

отчаяния несколько мальчиков попытались бежать. Их поймали, повесили 

вниз головой на дерево и заклеймили. Если дети ранили себе пальцы [что 

часто происходило с режущими и острыми предметами], мастера ткацких 

станков были известны тем, что отрезали спичечные головки, складывали их 

в рану и зажигали серу огнем, чтобы кровь не падала на ковер”. 
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“Смерть от работы на игрушечной фабрике” 

“В ночь она умерла, Ли Шанмей должно быть так устала. Сотрудники 

сказали, она была на ногах по 16 часов в сутки, бегая взад вперед по Фабрике 

игрушек в Бэйнане, нося части игрушек от машины к машине. Когда звонок 

окончания рабочего дня, в конце концов, прозвенел, вскоре после полуночи, 

ее молодое лицо было покрыто потом. Это был авральный сезон, прямо 

перед Рождеством, когда заказы так и сыпались из Японии и США на мягкие 

игрушки. Ненормированный труд был принудительным, и по крайней мере 2 

месяца прошло с тех пор, как Ли и др. рабочие в последний раз 

наслаждались выходным в воскресенье. Лежа в своей кровати в ту ночь, 

уставившись в верхнюю койку над собой, 19-летняя девушка жаловалась на 

чувство измотанности, по воспоминаниям ее соседей по комнате. Она 

массировала свои ноги, кашляла и сказала им, что голодна. Еда на заводе 

было такой плохой, говорила она, что ей казалась, что она не ела вообще. В 

конце концов, свет погас. Ее соседи по комнате уже спали, когда Ли начала 

харкать кровью. Они нашли ее через несколько часов на полу ванной, 

свернувшейся и стонущей тихо, кровь текла струями из ее носа и рта. Она 

умерла. Минимальная зарплата рабочих, таких как Ли составляет 30 центов в 

час. Таких рабочих как Ли заставляют работать до 16 часов в день в 

отравленных заводах без кондиционеров и вентиляции и при температурах, 

достигающих 90 градусов. Рабочих селят в тесных заводских спальнях, по 12 

человек в комнате. И так, молодая женщина по имени Ли умерла. От работы. 

Но кого это волнует? Прибыли на эти набивные игрушки были 

грандиозными. Я уверен, акционеры были довольны”. 

“В докладе 1998 NLC обнаружил, что складские работники, которые делали 

сумки марки Wal-Mart зарабатывают 10 центов в час. Рабочая неделя на 

заводе Кин Ши, где производились сумки Kathie Lee, составляет 98 часов. 

Рапорт продолжает, ‘В конце дня, рабочие возвращаются ‘домой’ в тесные 

спальни, где они делят их металлические койки с 16-ю людьми. В 

большинстве случаев, рабочим позволяется выйти за пределы завода на 1 – 

1,5 часа. В остальное время они заперты. С рабочих дерут по $67.47 за 

расходы на жизнь и сон, что огромная сумма, если учесть, что самая высокая 

зарплата из тех, что наши исследователи вообще нашли на заводе, была 10 

центов в час. Были и другие, которые получали всего 36 центов за более чем 
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месячную работу, зарабатывая всего 8/100th цента в час. Многие рабочие не 

получали вообще ничего и еще должны были деньги компании”. 

“Согласно тому же самому исследованию 1998, рабочие на заводах K-Mart 

рабочие зарабатывали 28 центов в час. Те, кто делали одежду для JC Penney, 

зарабатывали 8 центов. Женщины, которые шили блузки Ralph Lauren, 

которые стоили тогда $88.00 в США, получали 23 цента в час. Молодые 

женщины, которые получали всего 14 центов в час, шили жакеты и юбки 

марки Ann Taylor, стоящие в то время по 200 долл. США. 

“Одной из очевидцев была Лидда Эли Гонзалес, молодая женщина из 

Гондураса, которая свидетельствовала, что она работала в отвратительных 

условиях. Лидде было 17, когда ее наняли, и она проработала год, пока ее не 

уволили за профсоюзную деятельность. Лидда говорит, что рабочих 

компании вынуждали работать сверхурочно, чтобы выполнить никому не 

нужные нормы. ‘Разговаривать там запрещено, и, чтобы сходить в туалет, 

надо получить на это разрешение. Разрешение выписывает супервайзер, и 

его надо предъявлять охраннику при входе в ванную, который обыскивает 

нас прежде, чем мы войдем, ‘ говорит она. У них было всего 2 перерыва на 

поход в ванную: один - утром и другой – в обед. Производственная линия из 

20 рабочий выполняла норму 2288 рубашек в день, но это невозможно, 

прибавила Лидда. Вы не можете ни двинуться, ни разогнуться, даже бросить 

взгляд в сторону. Вы вынуждены сфокусироваться и работать так быстро, как 

только сможете, чтобы выполнить цель производства, всегда под прессом. 

“По оценкам Международной Организации Труда, рабочего направления 

Организации Объединенных Наций, к детскому труду привлечены более 250 

млн. детей в сотне стран в возрасте между 5 и 15 годами. Это число 

приближается к населению США”. Отвезенные за 1000 миль от дома в тускло 

освещенные, опасные заводские помещения, где они работают от рассвета 

до заката за гроши, часто вдыхая опасные газы. Это происходит с детьми 

каждый день. 

“Корпорации более могущественные, чем целые страны. В то время как 

такими странами как США правит конституция и свод законов, многие 

корпорации имеет лишь одно правило: прибыль превыше всего. Если взять и 

сложить обороты богатейших 200 корпораций, он будет больше, чем 

объединенные экономики всех стран мира, кроме 9ти крупнейших. Exxon 
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Mobile заявил $10 млрд. прибыли в одном втором квартале 2005! По 

окончании года, он заявил прибыль $36.1 млрд., самая большая прибыль 

известная корпорациям США. С оборотом $258 млрд. [$10 млрд. из которого 

- прибыль] в 2005, Wal-Mart - экономически более могущественная 

организация, чем 161 государство. Это просто невероятная мощь и она 

растет с каждым днем путем вывоза рабочих мест за океан”. 
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Письмо китайского рабочего с просьбой о помощи 

Вот другое отвратное и самое тошнотворное свидетельство чудовищных 

злоупотреблений правами язычников со стороны принадлежащих и 

подчиненных евреям рабовладельческих корпораций в Китае. Большинство 

этих корпораций имеют головные офисы в США и Европе и делают 

гигантские прибыли на рабском труде язычников. Западные евреи работают 

совместно с китайскими и другими евреями Дальнего Востока, и вместе 

злоупотребляют правами и эксплуатируют т.н. 'гоев'. Я читала, как однажды 

белые европейские евреи посетили Китай и, когда они вошли в местную 

еврейскую синагогу, китайские евреи сказали им 'вы не похожи на евреев', 

на что на что белые европейские евреи ответили 'И вы не похожи'. Евреи – 

это раса внутри всех остальных рас. Это то, что дает им их силу.  

ЦИТАТЫ ЕВРЕЙСКОГО ТАЛМУДА: 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348: "богатства всех наций принадлежат 

еврейской нации, которая, т. обр., может пользоваться им всем без 

стеснения." 

Seph. Jp., 92, 1: "бог дал евреям власть над богатством и кровью всех 

народов." 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придет Мессия, каждый еврей будет 

иметь по 2800 рабов". 

Hilkkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям." 

Choschen Hamm 388, 15: "Если доказано, что кто-то отдал деньги евреев 

гоям, должен быть найден путь стирания его с лица земли". 

***** 

Письмо китайского рабочего с просьбой о помощи найденное в декорациях 

Хэллоуина. 

Джессика Ферри 

Это письмо было найдено в декорациях Хэллоуина, приобретенных у Kmart. 

Джулли Кейт разбирала некоторые прошлогодние декорации Хеллоуина, 

когда наткнулась на письмо, спрятанное в упаковке.  



514 
 
Спрятанный в двух новых «надгробиях» (headstone), которые она приобрела 

в Kmart, она нашла то, что оказалось письмом китайского рабочего, 

сделавшего эти декорации, который просил о помощи.  

Samsung особенно злоупотребляет правами китайских рабочих  

В письме было написано следующее: 

"Сэр, если вам случилось купить этот продукт, пожалуйста, будьте так добры, 

перешлите это письмо Всемирной Организации по Защите Прав Человека. 

Тысячи людей, которые находятся здесь под давлением китайской 

коммунистической партии правительства, будут вам благодарны и будут вас 

помнить вечно".  

"Я была так расстроена, что оно провалялось в магазине более года, что этот 

человек написал его с просьбой о помощи, и ничего из нее не вышло". 

Сказала Джули Кейт Yahoo. "Тогда я была потрясена. Этот человек возможно, 

рисковал жизнью, чтобы вложить это письмо в упаковку".  

В письме описаны условия на заводе: "Люди, которые здесь работают, 

вынуждены работать по 15 часов в сутки без субботы, воскресенья, 

перерывов и выходных. Иначе они будут подвергнуты пыткам, избиениям и 

грубым замечаниям. Почти без оплаты (10 юаней/месяц)." В переводе на 

доллары это $1.61 в месяц.  

Письмо было найдено в упаковке. Кейт, мать, которая работает в Гудвилле в 

Портленд, Орегон, сделала некоторое расследование по письму. "Я нашла 

этот лагерь смерти в интернете. Появились какие-то страшные картинки, и 

страшные свидетельства тех, кто выжил в этом лагере. Это было просто 

ужасно". 

В ужасе, Кейт вышла в фэйсбук. Она выложила фото письма, чтобы спросить 

у друзей совета. Один ответил с контактом Amnesty International. Кейт 

сделала несколько попыток озаботить их этим письмом, но организация так 

и не ответила.  

Не получив ответа от разных организаций по защите прав человека, Кейт 

пошла с этой историей к газете Oregonian. "Журналистка, Рэчел Старк, 

достучалась до Human Rights Watch, но безуспешно".  
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Не первый раз просочилось такое письмо. Прямо на этой неделе, другой 

крик о помощи был написан по-китайски и найден в сиденье для туалета. Его 

выложили на Reddit. Комментаторы сайтов сомневались в авторстве этих 

писем.  

И хотя в письме даются адреса определенных заводов, сотрудники Human 

Rights Watch оказались неспособны идентифицировать авторство письма. 

Тем не менее, Софи Ричардсон, китайский директор Human Rights Watch, 

сказала газете Oregonian, что описание похоже на результаты исследований. 

"Я думая, вполне честно будет сказать, что условия, описанные в письме, 

определенно совпадают с тем, что мы знаем через изучение самих лагерей".  

Озабоченность условиями, которые вынуждены терпеть рабочие в Китае и 

других странах, впервые вышла на свет в 1980х с использованием 

рабовладельческих фабрик, чтобы делать кроссовки Nike. С тех пор, согласно 

статье, недавно напечатанной в Нью-Йорк Таймс, Nike "провел 

общественные встречи по труду, по правам человека, лидеров бизнеса и 

защиты окружающей среды, которые обсуждали как облегчить ситуацию на 

заводах за океаном."  

Технические компании, такие как Apple и Hewlett Packard, постепенно 

осознают ответственность за обращение с трудящимися. После получения в 

свой адрес, Apple сейчас занимается тем, что делает публичные заявления о 

том, что они знают о жестоких условиях на заводах в Китае и делают шаги к 

их улучшению.  

Что до Джули Кейт, у нее было общее смутное представление о рабском 

труде в лагерях смерти Китая, но это письмо значительно открыло ей глаза 

на реальность. "Я знала, что там есть трудовые лагеря. Я знала, что там есть 

заводы, но я и понятия не имела о тяжести ситуации. Я и не думала каким 

кошмаром это может обернуться для людей".  

Нахождение письма дало Кейт представление о происхождении многих 

продуктов, продаваемых в США. "Когда я совершала свой обычный поход по 

магазинам в этом году перед рождеством, я проверяла каждую этикетку. Это 

практически невозможно избежать вещей, которые сделаны в Китае, т.к. там 

производятся 90% всех вещей. Но когда я видела пометку 'сделано в Китае', в 

этом году, я задавала себе вопрос, 'Действительно ли мне это нужно?'" 
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http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-

found-halloween-decorations-202400773.html 

***** 

В добавление к вышесказанному, евреи также делают огромные прибыли на 

продаже органов и частей тела политзаключенных Китая, замученных до 

смерти еврейской коммунистической системой. Еврей никогда ничего не 

выбрасывает, когда речь заходит о получении прибыли.  

Также, все входы в эти заводы замурованы намертво. Несколько недель 

назад, в Бангладеш из-за этого многие рабочие сгорели живьем.  

'112 человек погибли в огне пожара на текстильной фабрике в Бангладеш. 24 

ноября пожар произошел, вероятно, из-за короткого замыкания, которое 

превратило в пепел 9ти-этажное здание, в котором производились 

продукты, продаваемые Американский дисконтёр Wal-Mart, голландская 

модная сеть C&A, и дистрибьютор одежды в Гонконге, Li & Fung. Самый 

большой ужас события состоял в том, что рабочие были заперты в этом огне, 

т.к. лестничные клетки были забиты резиновыми и др. материалами – и не 

было никаких аварийных выходов. 

Пожар в Бангладеш затронул нерв всего мира, но такие инциденты более 

обыденны, чем кажется. Хотя основные ретейлеры, такие как сеть Wal-Mart 

Inc. (NYSE:WMT) и производители одежды, такие как Nike Inc. (NYSE:NKE) 

удосужились взять на себя головную боль, чтобы заводы их прямых 

поставщиков имели хоть минимальные стандарты безопасности, эти прямые 

поставщики часто имеют контракты с суб-поставщиками и суб-

подрядчиками, и уже их деятельность международным наблюдателям 

труднее разглядеть. Фактически, крупные компании, которых снабжают эти 

низкоранговые поставщики, часто их вообще не знают. 

Как результат, несчастные случаи и пожары на этих практически не 

контролируемых заводах стали эпидемией. Например, пожар на текстильной 

фабрике в этом месяце в южном китайском городе городе Шантоу забрал 14 

жизней, хотя гос. чиновники заявили, что недовольный зарплатой рабочий 

совершил поджог. В октябре, гос. администрация Китая Безопасности Труда 

сообщила, что 45 409 рабочих погибли в более чем 210 000 несчастных 

случаях на работе на заводах всех видов за первые 9 месяцев этого года. В 

http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-found-halloween-decorations-202400773.html
http://shine.yahoo.com/work-money/letter-chinese-laborer-pleading-help-found-halloween-decorations-202400773.html
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сентябре, 262 текстильных рабочих исчезли в пламени на текстильной 

фабрике, причиной их смерти было короткое замыкание в Карачи, Пакистан. 

В июне другие 9 текстильных рабочих получили ожоги при пожаре в Лахоре, 

Пакистан. 

Даже когда бедствия обходит стороной текстильных рабочих, условия их 

труда добивают их: во многих случаях, производители одежды в 

развивающихся странах предлагают з/п $100 в месяц максимум, и даже эти 

нищие суммы часто дополнительно урезаются владельцами заводов, 

которые недоплачивают без объяснения или используют отговорку, что 

рабочий не выполняет норму или недостаточно выкладывается в рабочие 

часы. За такого рода зарплату, люди всех возрастов – в основном, женщины – 

работают в магазинах сладостей, снизу доверху сделанных из 

воспламеняющихся материалов, за запертыми намертво дверьми, без 

огнетушителей, и с начальниками, которые бьют их.' 

*****ЗАМЕТЬТЕ: 'и даже эти нищие суммы часто дополнительно урезаются 

владельцами заводов, которые недоплачивают без объяснения или 

используют отговорку, что рабочий не достаточно выкладывается в рабочие 

часы'. ***** 

*Многие из нас знают, какое это обычное явление – еврейское 

издевательство над рабочими США.  

Через программы хсианства и ислама, языческие энергии уходят на подпитку 

еврейских целей психически  и также через промывку мозгов, в 

материальном мире. 

Язычники умирают на войнах, которые ведут евреи. Язычников убивают и 

геноцидят для того, чтобы евреи процветали, пока сами евреи сидят в 

сторонке и смотрят на это с удовольствием.  

Язычники платят триллионы за триллионами долларов на бесплатные 

подарки Израилю, репарации за сказочный лохокост, кошерные налоги и 

многое другое.  

В то время как большинству из нас приходится экономить, чем-то жертвовать 

и выбирать, что мы можем себе позволить, а что нет, оставаться без ничего, а 

некоторым – работать на 2-3 работах, только чтобы свести концы с концами, 
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евреи живут в абсолютном изобилии всего и получают за это гигантские 

прибыли. Вы работаете, сберегаете, ограничиваетесь и отказываете себе во 

всем, чтобы евреи могли жить так жирно как им хочется и процветать.  

Как написано про евреев в библии: 

'Вы должны процветать' 

Видео ниже [которое я очень рекомендую всем посмотреть] не открывает 

ничего нового, просто наглядно разоблачает, как евреи злоупотребляют 

оккультной силой, силой внушения и подсознания, чтобы создать 

подсознательную связь, необходимую для реализации их магии в 

реальности. Выстрелы имели целью спровоцировать официальный запрет на 

ношение оружия. 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

США – единственная страна в истории, из которой евреев не выкинули, и 

США – это шлюха Израиля; всегда поддерживает Израиль, без конца 

поставляя ему армии, чтобы умирать за него на поле боя, и есть нация-

донор, которую сейчас Израиль душит в смертельной хватке, чтобы насадить 

там свой коммунизм. Чтобы достигнуть своей цели, им необходим запрет на 

ношение оружия. 

Их использование оккультной силы ведет свое происхождение от их 

гематрии. 9/11 – еще один пример... очень наглядный. Несколько лет назад 

сотрудник показал мне, как купюра $20.00 может быть определенным 

образом сложена, чтобы на обратной стороне, были видны башни-близнецы, 

охваченные огнем и дымом. Сейчас это можно в изобилии найти в 

интернете, u-tube и т.п. Неожиданно после происшествия 9/11 версия 

купюры $20.00, на которой просматривалась трагедия, была выведена из 

оборота. Они скормили публике утку, что 'их слишком легко подделать'. По 

правде говоря, они исчезли из оборота так быстро потому, что слишком 

много людей знали, как их сворачивать, чтобы они показывали трагедию. 20 

долларов – это самая распространенная купюра США. 

Другие включают убийства президентов. Я сделала исследование несколько 

лет назад. Заметьте, Линкольн и имена, даты, числа и как это все хитро 

собирается вместе, свидетельствует об использовании магии. 9/11 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
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наглядный пример - даты, полеты, числа, названия, такие как 'New York City' 

11 букв; просто исследуете это сами. 

Теперь... мы имеем их ёбаную библию. Не что иное, как определенное число 

книг, число стихов, их номера, и т.д. это еврейская книга колдовства. 

Одновременно они обезоружили язычников относительно колдовства и 

духовного знания. Люди, которые верят в библейскую чушь и хуже, которые 

рабски поклоняются этой еврейской хрени, находятся под могущественным 

еврейским проклятием и контролем. 

Они уверены в себе и да, они определенно планируют вещи, т.к. знают силу 

своих работ, и это еще одна причина их умопомрачительного материального 

богатства. С определенными видами магии, нужно создать связь, чтобы 

магия заработала. Хсианская психическая энергия действует как батарея 

питания для них и также дела обстоят с их мессией падлой иисусом. Это 

создает необходимые суеверия массового сознания и связь, чтобы их мессия 

действительно пришел, и это, как сказал наш антихрист: 'будет похоронный 

венок человечества'. 

Все языческие жрецы и духовные люди были массово убиты во время 

инквизиции и др. серий массовых убийств. Самый великий страх жидов – это 

Сатана.  

Верования и принятие христианства создает значительное открытие души 

врагу; и тогда евреи могут манипулировать хсианином как зомби, и хсианин 

этого не знает и не осознает. Как я упоминала ранее, я считаю, что эпос про 

Троянскую войну – это аллегория и предупреждение о евреях, т.к. их вековая 

и тысячелетняя техника уничтожения язычников всегда была изнутри, куда 

они не только проникают физически, но через их библию, их СМИ, их 

доктрины и др. говно, грозящее язычнику летальным исходом. Этим 

проникнуто почти все. Это то, как они всегда имеют какую-то внутреннюю 

связь, чтобы их магия работала. 
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Еще один день в коммунистическом раю 

Моя заметка, это стандартный метод всех коммунистических режимов для 

всех людей под государством Оруэлла. Они арестовывают, пытают и потом 

убивают вас и всю вашу семью. На практике, это инквизиция под вывеской 

раввина Маркса вместо раввина Иисуса. 

Еврейский Союз в России и кошерный Красный Китай убили – каждый - 

более 70 млн. невинных людей той и другой страны с поведением, 

описанным ниже. И Пол Пот стер одну треть Камбоджи с лица земли тем же 

способом. 

Пройдите по ссылке ниже: 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm 

а затем пройдите по ссылке 

Christianity & Communism 5 - Life Under Communism - Part 2 - North Korea.mp3  

Чтобы услышать о реалиях жизни в 1984 в Северной Корее. 

--------------------------------------------------------- 

http://news.sky.com/story/1201849/kim-j ... les-family 

Лидер Северной Кореи, Ким Йонг-Ун убил всех близких родственников 

своего казненного дяди, включая детей, говорят свидетельства. 

Южно-корейское агентство новостей Йонхап, цитата "множество источников" 

сходятся на том, что братья, дети и внуки генерала Йанг Сонг-Таека были 

окружены и расстреляны. 

Некоторых родственников пощадили и отправили жить в отдаленные 

деревни обнищавшей страны, говорит рапорт. 

Среди этих казненных были послы Северной Кореи на Кубу и в Малайзию, 

которые все приходились родственниками жене дяди М-ра Кима. 

Генерал Йанг, 67 лет, который считался вторым по силе в Северной Корее, 

был вытащен прямо со встречи партии и казнен в прошлом месяце по 

обвинению в попытке свержения коммунистического режима. 

http://spiritualwarfare666.webs.com/Audio.htm
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Лидер Сев. Кореи Ким Йонг-Ун, фланкированный его дядей политиком Сев. 

Кореи Йанг Сонг-Таеком, покидает военный парад в Пхеньяне. 

Генерал Йанг принял казнь от рук племянника за государственную измену. 

Йонхап процитировал один безымянный источник: "По всей стране 

прокатились казни родственников Янг Сонг-таека. Все родственники Йанга 

были казнены смертью, включая детей." 

Другой источник говорит: "некоторые родственники были застрелены 

насмерть из пистолета перед толпой других людей, если они 

сопротивлялись, когда их вытаскивали из домов". 

"Казни родственников Йанга означали, что все его следы будут стерты", 

говорит третий источник. 

Южнокорейские агентства новостей известны тем, что публиковали 

неподтверждённые истории о Севере. 

Но последние претендуют на связь в своем рапорте с каждодневным 

ресурсом северокорейских новостей, управляемом дезертирами Сев. Кореи, 

которые свидетельствуют, что более 100 членов семьи М-ра Йанга были 

арестованы до Рождества. 

Йонхап говорит, что убитые включают сестру генерала Йанга, Йанг Кие-Сун, и 

ее мужа и посла на Кубу, Йон Йонг-йин. 

Племянник генерала Йанга и посол в Малайзию, Йанг Йонг-шол, и два его 

сына были также расстреляны насмерть. 

Династия Кима правила изолированной страной более 60 лет. 

Исследователи говорят, Генерал Йанг был тем человеком, который мог 

помочь племяннику утвердиться во власти, но также представлял огромную 

угрозу юному лидеру. 

Вдова м-ра Йанга, Ким Кионг Хуи, думали, что выжила в чистке, но, как потом 

стало известно, покончила с собой. 

Смотрите Sky News в прямом эфире на телевидении, Sky channel 501, Virgin 

Media channel 602, Freeview channel 82 and Freesat channel 202. 
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Коммунизм – это религия  

Даниэлоу был прав, когда назвал марксизм последней мировой религией.  

Коммунизм – это религия. Этот документальный фильм показывает жизнь в 

этом обществе. Они буквально создали религию из культа 

коммунистического государства и лидеров. Главы государства превращены в 

мифические мессианские существа на уровне иисуса или мухаммеда. Их 

жизни описаны в религиозных священных текстах, мистических историях, для 

них воздвигнуты огромные храмы и монументы по всей территории нации. К 

их книгам отношение, как к корану и библии, а людей принуждают 

поклоняться и боготворить их как святых, сгорая от религиозного экстаза и 

фанатизма, устраивая религиозные парады и церемонии. Их государство – 

это их церковь на земле. У них даже есть священный город, отстроенный как  

Ватикан или Мекка и посвященный религиозному культу – нечто, что вы 

ожидаете найти только в местах вроде Саудовской Аравии.  

Как отметил один умный человек, просто замените в библии слово «бог» на 

слово «партия» и вот вам коммунизм. 

Это то «царствие божие», куда еврейские христианство и ислам были 

предназначены привести планету. Поскольку ислам – это просто еврейская 

тора, перемешанная с христианскими сказками и мухаммедом, он образует 

связь с воронкой психической энергии, созданной жидо-христианством.  

Система даже живет по календарю, который начинается со дня рождения 

первого коммунистического лидера. Куда восходит корнями эта идея: 

Система времяисчисления, основанная на понятии «наша эра» и «до нашей 

эры» была предложена в 6м веке христианским монахом Дионисиусом 

Эксигуусом (c. 470-544), основанная на христианских верованиях, а не на 

реальных исторических событиях. Т. обр. мы живем и работаем по системе, 

которая выставляет рукотворное времяисчисление как, якобы, созданное 

еврейским богом, когда он чудесным образом пришел в мир через чрево 

еврейской девственницы". – Д.М. Мурдок. 

Этот фильм также показывает реальность людей, которые вынуждены были 

питаться грязью и корой деревьев в попытке остаться в живых, сотни тысяч и 

более умерли от массового голода. Дороги и города пусты. Они даже не 
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могут удержать власть в их столице, т.к. это встречает постоянные провалы. 

Экономика полностью разрушена. Лагеря смерти и массовые кладбища 

имеют такие масштабы, что им приходится дважды, трижды - пока не 

разорвутся - использовать мешки для сбора останков, потому что трупов 

гораздо больше, чем страна может произвести мешков. Так много людей 

умирает от голода и болезней.  

Вся нация погребена в одной братской могиле. Один гигантский мавзолей на 

много километров, воздвигнутый в честь государству, которое убило их.  

------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc 

Документальный фильм о Северной Корее – секретные съемки страны в 

руинах – то не многое, на что еще можно взглянуть в Северной Корее. 

Победитель Международного Эмми 2001 за лучший документальный фильм.  

Добро пожаловать в Северную Корею – это гротескный сюрреалистический 

взгляд на слишком реальные условия в современной Северной Корее.  

Немецкий режиссер Питер Теттеру и его помощник Раймонд Феддема 

провели неделю внутри и вокруг столицы Северной Кореи Пхеньян – 

достаточно времени, чтобы показать лишения и голод, поразивший большую 

часть населения, и развенчать сказки про "современные" удобства, такие как 

машины и социальное обустройство, с помощью наглядных съемок реальной 

жизни.  

Как показывают режиссёры, северные корейцы не имеют возможности 

сравнить свое существование с существованием окружающего мира, из-за 

полной отрезанности от новостей и свободного перемещения.  

Единственная везде доминирующая черта этой подавленной нации 

представлена в обилии статуй, скульптур и иконообразных портретов 

коммунистического диктатора Северной Кореи, Ким Йонга II, который 

прибегнул к последним и самым жестоким мерам, чтобы доказать 

подданным, что он унаследовал божественные силы от своего "святого" 

отца, Кима II Сунга Старшего (мумифицированное тело которого покоится так 

же, как тело Ленина).  

http://www.youtube.com/watch?v=YGGjDfQroAc
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Если бы все это не было слишком болезненной правдой, Добро пожаловать в 

Северную Корею могло бы сойти за гротескную сказку, по типу братьев 

Гримм.  

Фильм впервые транслировался в США через кабельную сеть Cinemax 18 

марта 2003 года.  

~ Хал Эриксон, Путеводитель по кино 
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Северная Корея глазами очевидцев 

Моя заметка, то, что происходит в Северной Корее одинаково во всех 

коммунистических странах. Этот фильм показывает еврейский коммунизм в 

чистом виде и то, против чего национал-социализм и миллионы свободных 

язычников под Свастикой сражались ради освобождения человечества и 

планеты. Еврейский коммунизм – это другая сторона еврейской монеты, 

первой стороной которой является христианство.  

См. сайт Реальный Холокост - Адольф Гитлер Человек Мира: 

http://blacksun666.ucoz.ru/ 

--------------------------------------------------- 

Северная Корея глазами очевидцев 

http://www.youtube.com/watch?v=wM1sKwW_Ogk 

Видео представляет проблемы женщин, детей и политических тюремных 

лагерей в Северной Корее. Семь жертв описывают свой опыт кошмара. 

Видео изобилует интервью и тайными кадрами, сделанными в Северной 

Корее. Документальный фильм был создан в 2011 Союзом Граждан по 

Правам Человека в Северной Корее. http://www.nkhumanrights.or.kr 

http://www.facebook.com/NKhumanrights 

http://blacksun666.ucoz.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=wM1sKwW_Ogk
http://www.nkhumanrights.or.kr/
http://www.facebook.com/NKhumanrights
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Унижение человеческого достоинства 

Что я заметил в коммунистической системе, и Высшая Жрица Максин также 

это упоминала в аудио-проповеди по Северной Корее. Они практикуют 

психологическое упражнение "самокритицизма", где они вовлечены в 

бесполезный поиск вины перед группой [покаяние во грехах]. И обычно, как 

упомянула корейская леди, у них довольно низкая самооценка, и в этом весь 

смысл. Коммунистические системы основаны на негативном создании вины 

и заложение основ их внутренней враждебности, которая потом рождает их 

контроля мысли и насилия. 

Это также христианство, где вы стоите перед всеми и рассказываете всем, 

какой вы грешник [просто говно с глазами] и какой вы недостойный, и как 

вам повезло, что вы нашли жида иисуса и обрели незаслуженное спасение, 

ведь, что бы вы не делали, вы все равно ничего недостойны. И, разумеется, 

это вбивается в человека от самого рождения. Вы – полное говно и рождены 

во грехе....... бытия человеком [неевреем]. В этом вся суть. И вы никогда не 

станете достойны и не обелитесь, независимо от того, почему библия так 

говорит. Это постоянное воспроизводство вины и менталитет самопроклятия 

составляют все хсианство. Это психологический сбор говна.  

Вот почему в нашем обществе столько негатива на самом базовом уровне. 

Он наполняет все, достаточно включить телевизор. У вас нет этой машины, 

этой работы, этого партнера, этой рубашки, этой клоунской шляпы. Т. обр., 

вы провалили свою жизнь, вы лузер и ничего не достойны [грешник иными 

словами]. Теперь поведитесь на это, и купите эту дешевую психологическую 

приманку [отпущение грехов иными словами], для которой мы вас 

надрессировали вытворять все, что вы вытворяете. 

В еврейской капиталистической системе вы просто определенная стоимость 

на рынке сбыта, которая плавает в зависимости от сезона. Замена 

человеческой жизни материальным производством. В их коммунистической 

системе ваша личная ценность – это ваша рыночная цена в момент времени. 

Та же система, рабочее рабство. Вот почему люди кончают жизнь 

самоубийством из-за потери работы. Они были надрессированы оценивать 

себя исходя из своего статуса на работе. Ни чем не отличается от 

коммунистической рабской системы. Ты – «рабочий».  
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Это не ошибка, что большой еврей раздал билеты на протестное движение 

Уолл-Стрит. Я видел, как евреи делают это, они просто начинают все рвать, 

тонко и изнутри, это в их уродливой природе. Все, что исходит из еврейской 

пасти, это просто громкий пердеж. 
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Смерть коммунизма 
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Конец страдания - это национал-социализм 

"По проселочной дороге в Пфальц двое мужчин из службы труда идут в 

соседний город. Лагерь Службы Труда расположен далеко, и далеко от 

железнодорожной станции. Но двое мужчин в приподнятом настроении и 

насвистывают, потому что они идут домой на выходные после месяцев 

здорового и плодотворного труда. Они насвистывают: «В родной стороне, в 

родной стороне.....», и тут с ними поравнялась колонна машин. «Мы 

счастливчики», говорит один из них. «Они прибудут туда раньше, чем мы», 

говорит другой. Они машут руками! И зовут вместе. И тогда, фактически, 

колонна останавливается и ждет двух мужчин, которые бегом догоняют ее. 

Откуда вы? Куда идете? Залезайте! Двое смотрят в изумлении, потому что 

человек, остановившийся для них в центре деревенской дороги и 

приглашающий их залезть – ни кто иной, как Лидер. Адольф Гитлер. Он 

просит их описать свою жизнь, и хочет знать в деталях, на что похожа жизнь в 

их трудовом лагере. Вскоре они приезжают в маленький город. Машины 

останавливаются. Когда они собрались уходить, Гитлер спросил одного из 

двоих: дождь собирается. У вас нет с собой пальто? 

У меня нет гражданской верхней одежды, мой Лидер. Я был безработным 

долгое время. Слыша это, Лидер снимает свое серое пальто для путешествий 

и вешает на плечи своего собрата из деревни". 

Адольф Гитлер 

Жизнь Лидера 

http://webzoom.freewebs.com/spiritualwa ... Leader.pdf 

Аутентичная любовь и уважение есть то, что необходимо для заботы, и этот 

альтруизм есть то, что не дает распасться на части нашему обществу и нашей 

планете. Сегодня нам внушается психология еврея. Ненависть к любому 

органическому различию на всех уровнях. Мужчин учат ненавидеть женщин, 

а женщин - мужчин. И каждого из них – самого себя за то, что он мужчина 

или женщина. Расы учат ненавидеть одна другую и самих себя за 

принадлежность к своей расе. Культуры, которые несут уникальное 

выражение определенного народа, разорваны и разрушены. Людей учат 

ненавидеть самих себя за свою индивидуальность и др. людей за их 

индивидуальности. Классы людей учат ненавидеть другие классы. И даже 

http://webzoom.freewebs.com/spiritualwa%20...%20Leader.pdf
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ненавидеть себя и друг друга за пристрастия в еде и диеты. Нас учат 

ненавидеть и бояться духовности, мудрости и истинного знания. И все 

человечество обучено ненавидеть самого себя за то, что оно - человечество. 

Все человечество погрязло в паталогическом желании разрушить себя. 

На шаг вперед даже от этого отстоит и смысл всего этого составляет самая 

подрывная доктрина, которая впервые проникла вместе с буддистскими 

учениями Востока, внедренными евреями и распространённые ими на 

Запад, которые они до сих пор одержимо насаждают. В новейшее время они 

внедрены в западные общества еврейскими интеллектуалами и их 

психологическими доктринами. Это о том, что не существует самого себя. 

Отвергание личности – это отвергание Атмана и индивидуальной 

человеческой души. Если убрать душу, уберётся и весь смысл духовного 

знания и сократит нас до массы роботов-гибридов. Это полная 

деморализация человеческого существа и того, что означает быть 

человеком. 

Еврейская доктрина ненависти создана, чтобы сломать все здоровые 

органичные узы и растворить всех – от самой маленькой личности до целых 

рас и культур в материалистическое, единое мировое общество рабов, 

которое функционирует на коллективном разуме. В этом суть коммунизма, 

христианства и ислама.  

Худшие вещи – это невежество и апатия, которые есть два главных 

разрушителя. Люди настолько деморализованы и подавлены психологией и 

пропагандой еврейского глобалистического общества, что многие 

замкнулись в себе и стали относиться к жизни с апатией по разным 

причинам, но привело это к одному результату. Они стали сознательно 

невежественны, т.к. вы не можете разбудить человека, который 

притворяется, что спит. И многие, кто еще о чем-то беспокоится, из-за своего 

невежества идут по неправильному пути поддержки социально-

политических систем, которые и составляют суть проблемы, что не является 

решением и делает все еще хуже. Они хорошо демонстрируют ситуацию, 

когда «хорошими намерениями выложена дорога в ад». Из апатии вырастает 

жадность. Она также является паталогией, возникшей из страха. Что 

нормально для общество, центрированного на защищенность. И что учит 

ценностям самоидентификации с накопленными материальными 

ценностями в социальной дарвинистской атмосфере. Наши социальные 
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ценности основаны на психопатологии. Потому что наше общество 

иудаизировано. 

Мир страдает, потому что еврейская мировая система убила правду. Они 

создали мир самоубийц на духовном плане. Бесцельно бродящих и 

населяющих пустые тела. Которым запрещено объять все то, что вселенная 

создала для их наслаждения и полной жизни. Они слишком апатичны в 

отношении собственного существования, чтобы заботиться о ком-то другом. 

Людей учат идентифицироваться со всем, что разрушительно для них и 

делать это частью своей личности. И чем глубже это ранит их, тем большее 

количество паталогических заболеваний это поднимает изнутри. Т.к. их 

больная психика несет бремя и подсознательную боль существования в 

нечеловеческом духовно пустом мире. 

Вы можете видеть это в популярном в обществе искусстве и музыке, которая 

есть выражение гнева, печали и отчаяния, ничего кроме патологии и 

эмоционального страдания. Остальное - пустой, искусственно-веселый 

мусор. 

Только через воссоединение с самим собой через открытие и 

трансформацию наших душ мы можем воплотить Вечную Правду и 

открыться для уважения и заботы о тех вещах, которые делают нас 

великими. Наши различия, это известный факт, имеют позитивный аспект 

того, что делает человека и группу уникальной, это ключ к психофизическому 

и духовному благополучию людей. Картину делает прекрасной обилие 

разных красок, именно различия инструментов оркестра создает гармонию. 

Именно различия нашей природы делает наших друзей нашими друзьями. 

Празднование нашей непохожести есть празднование самой жизни.  

Что мы уважаем и любим в себе, мы будем уважать и любить в других. 

Основные ценности духовности, альтруизма и аутентичного сострадания 

основаны на правде, которая из этого происходит. Это то, что закончит 

кошмар и положит конец страданиям на этой планете. 

Я верю, что человечество имеет добро в сути своего существа, но застряло в 

злокачественной системе и на самсарном уровне существования, на котором 

система построена. И это причина того, почему враг работал на протяжении 

тысяч лет и до сих пор не достиг своей цели. Наша добродетель есть то, чего 
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они больше всего боятся и ненавидят, потому что она исходит из нашей 

души. Языческая душа и дух есть то, что они никогда не смогут уничтожить. 

Наша сила в наших различиях и в любви к вечному порядку жизни, частью 

которого мы все являемся, и из которого проистекают все наши различия. В 

этом причина того, что они постоянно их атакуют. 

Великая битва, в которой нужна огромная духовная сила, чтобы победить 

уродство еврея в собственной душе. Чтобы очистить сознание и душу от 

ядовитых последствий жизни в эти Темные Времена.... Эпоху Еврея. Золотой 

Век придет на землю из наших душ. 

Национал-социализм – это единственная система, которая может привести к 

духовной мировой революции, которая может открыть врата к раю на этой 

планете для всех людей и жизни на Земле. Зашкаливающие объемы радости 

и счастья в Германии были естественным результатом бытия частью порядка, 

основанного на правде и добродетели. Евреи ненавидят Гитлера по сей 

день, потому что он пытался создать лучший мир для человечества. 

Основанный на духовном развитии, аутентичном сострадании к жизни и 

альтруизме. 

Национал-социализм в человеке и мире приносит то, что евреи так 

тщательно старались уничтожить… Высший порядок правды. Он же высший 

порядок жизни. Потому что в правде у вас есть сила, дающая жизнь. 

Хайль Гитлер! 
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Германия должна ПОБЕДИТЬ! 

автор Egon Albrecht 

Это послание духовной справедливости для духовных сатанистов (SS). Я 

посвящаю это сильным немецким женщинам, которые не только 

пережили самые страшные преступления против себя и выжили, но и 

подарили жизнь новому поколению. 

И так собрались они, чтобы молиться иегове о нашем распаде. Около века 

назад враг человечества, Еврей, написал полные самой лютой ненависти 

планы уничтожения невинных потомков нашего Бога-Создателя, Вотана 

(Сатаны) на этой Земле, которые воплотились в одном из самых печальных и 

самых душераздирающих фактов в истории, по своей жестокости и садизму 

сравнимых лишь с другим их планом - инквизицией. 

Они надеялись заморить голодом, унизить и подвергнуть арийцев такому 

обращению, чтобы они прекратили свой род, что было возможно в их 

упрощенном суб-человеческом мозгу. Они думали, что убийства немецких 

мужчин и изнасилования немецких женщин достаточно, чтобы наложить 

печать молчания на немецкую кровь. Их слепая самоуверенность привела их 

к свободному совершению самых страшных преступлений, - которые мы, 

нормальные люди, не смогли бы помыслить, даже видя их перед собой - 

думая, что конец ВМВ и их бессмысленные планы претворят в жизнь их 

полную победу над нашей стороной - стороной правды и справедливости.  

Они так и не научились от нас, их врага, что правда не может быть скрыта так 

надолго, что настоящие идеалы нельзя убить, и что они всегда 

восторжествуют в конце. Они не поняли этого, потому что это не в их 

трусливой бесчеловечной природе. Для них это лишь пустые слова. 

И более того, они не знали, что настоящие герои живут вечно, в этой или 

следующей жизни они вернуться, чтобы закончить начатое, и чем больше 

садизма и жестокости у врага, тем тяжелее будет их месть. Те, кого они 

хотели уничтожить, были «всего-навсего» детьми самого могущественного, 

сияющего и гениального Бога во вселенной, и его справедливость и 

ненависть не были и не будут никогда пустой страницей, но самым жгучим 

огнем. 
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О чем думали их ограниченные мозги, когда породили идею убить и 

изнасиловать миллионы невинных арийских мужчин и женщин? Думали ли 

они, что это поколение станет поколением маргиналов и рабов в их 

“Порядке”, а немецкая бессмертная кровь и культура станет лишь тенью 

прошлого? Что тогда случилось с их “столь могущественным” советским 

режимом десятки лет спустя, и где теперь его лидеры? 

Пойдите в Дрезден и Берлин, и взгляните сами, как далеко зашли их планы 

сегодня. Сейчас это прекраснейшие города, люди в них счастливы и ведут 

нормальную жизнь. Еврейский кошмар оставил им душевные шрамы, но не 

смог уничтожить их. Скорее, он сделал их умнее и сильнее. Большинство из 

них белокуры и голубоглазы, а не та серая масса маргинальных рабов, 

которых евреи пытались создать. Где их идиотские программы “педерасной 

идентичности” и “феминизма”, которыми они пытались разрушить арийскую 

семью и традиции11? безуспешно, потому что немцы осознают их реальную 

цель. Где их жертвенный цирк “холокоста” и перебрасывание вины на 

немцев, которые и есть настоящие жертвы? Немецкому народу свойственно 

доверие и взятие на себя ответственности, но сейчас правдой полон воздух, 

они не могут не видеть ее и сами создают о ней фильмы.  

И самое главное, где их великая программа уничтожения немцев физически, 

как расовую группу? Выйдите на улицу в Германии или там, где есть 

немецкие поселения. Никогда там не было видно столько молодых пар, 

сколько сейчас - с тремя и более детьми, некоторым парам по 20-25 лет, они 

играют в парке с детьми. Куда пропала еврейская пропаганда против 

материнства и семьи? 

Куда пропало их “Германия должна погибнуть”? Я скажу вам, Германия не 

должна и никогда не погибнет. Напротив, Германия должна и сможет 

ДОСТИЧЬ величия и божественности, которую она заслуживает, как 

наследница нашего Истинного Отца, Сатаны. 

О, я забыл, не говоря уже о том, что вы найдете дюжины молодых арийских 

семей с двумя, а иногда и третьим ребенком, и все это идет вразрез с 

модным трендом статистики рождаемости и семейных ценностей. Просто 

                                                
11 Я хочу пояснить, что когда я говорю о "педерасной идентичности" (она же "гей культура"), я имеют ввиду 
ЕВРЕЙСКУЮ программу. Мы не имеем ничего против гомосексуалов как таковых. Гей культура создана не 
для защиты гомосексуалов, но эта программа разработана, чтобы использовать их для продвижения своей 
коммунистической цели, и, как только цель достигнута, - разрушить гомосексуальных людей. 
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совпадение? Ни в коей мере! Это не что иное, как результат общих усилий 

наших братьев-сатанистов: распространение правды, работа по 

разоблачению врага, работы по уничижению самой сути врага и работы по 

пробуждению наших людей к их природным, языческим корням и правде. 

Поймите правильно, враг сейчас сильнее чем когда-либо, но это не есть знак 

силы и способности выжить, это знак их трусости перед лицом известного им 

грядущего разрушения. Они знают, что духовная справедливость стоит прямо 

перед их крючковатым носом. Для нас настало время более безжалостной 

атаки, чем когда-либо. Духовная справедливость станет для них как Молот 

Тора, дробящий их хлипкие кости. 

Наша благодарность нацистским лидерам и солдатам, отдавшим жизни для 

того, чтобы мы могли продолжить их битву сегодня! 

Наша благодарность всем Богам Дуата и героям прошлого и настоящего. Да, 

вам, братья сатанисты, которые работают сегодня, чтобы у Земли было 

лучшее будущее! 

Наша благодарность вам, Генрих Гиммлер, Гесс и Геринг, что вы пострадали 

и умерли за нашу цель! 

Наша благодарность вам, Ханна Рейш, Рудольф Калдрак, Эгон Альбрехт, 

Вольфганг Шенк, и много-много других Асов Люфтваффе, и так много других 

СС, что я не могу назвать здесь их всех, но которые сражались за лучшее 

будущее для наших людей: 
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Ханна Рейш. 25 воздушных побед. 

 

Рудольф Калдрак. 275 успешных миссий, 24 воздушных победы. 
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Эгон Альбрехт. Более 250 успешных миссий, 25 воздушных побед, поразил 

более 410 машин всех видов. 

 

Вольфганг Шенк. Более 400 успешных миссий, 18 воздушных побед. 

ГЕРМАНИЯ ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ!!! 
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Национализм победил. Коммунизм мертв. 

Многие люди бездумно повторяют поэму про ‘холокост’ и про то, какой 

плохой Гитлер. Снова и снова, с каждым разом с более и более вескими 

доказательствами мы опровергаем этот бред. Доказательства есть. 

Проблема в том, что большая часть населения запрограммирована. Каждый 

день, когда кто-то рождается, можно услышать “слава иисусу, ребенок 

родился” и к 10 годам, этот ребенок слышит каждый день, смотрит фильмы 

еврейских-режиссеров, слышит ‘общественное мнение’, сфабрикованное 

каким-то еврейским историком про Гитлера и нацистов. 

Серьезно, нацисты, древние цивилизации, Сатана и сатанизм - это одно 

большое «НЕТ» в этом обществе! НЕЕЕЕТ! ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ЕВРЕЮ 

ЭММАНУИЛУ ИИСУСУ ИЛИ СГОРИТЕ В АДУ! ОН ВЕРНЕТСЯ И БУДЕТ ВАС 

СУДИТЬ! СЛУШАЙТЕСЬ ЕГО ИЛИ БУДЕТЕ ГОРЕТЬ ВЕЧНО! Это вещи похожи на 

те, что растут в саду еврейского ‘бога’, коснитесь их, и вы “умрете”. Развод, 

как и все остальное у евреев, как и их ‘бог’ и они сами, от поиска Правды еще 

никто не умирал. Т. н. ‘яблоко познания’ не убило еще никого, а тем, кто 

нашел время и силы побороться за его, дало знание добра и зла. Каким надо 

быть идиотским ‘богом’, чтобы создать человека со способностью к греху 

только для того, чтобы потом мучить его. «Всезнающий» бог, наверное, знал 

заранее, о способности человека к «греху». А если не знал, то, согласно 

хсианской идеологии, какой же он тогда ‘бог’? 

Конечно никакой не бог. Вообще не более, чем еврейская фантастическая 

новелла, в которой они - абсолютная сила во вселенной над всеми 

остальными народами, а все - их рабы и т.п. как эта фэнтэзи, пропахшая 

жидятиной, может нести какой-то смысл? Ложь не несет в себе смысл. 

Особенно, такая большая ложь. Так как ей могли поверить? 

И тем не менее, идиоты, проповедующие анти-нацизм, н делают той 

основополагающей вещи, которую должен делать любой, кто знает историю. 

ИЗУЧИТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ИЗ НЕПРЕДВЗЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ. Даже этот еврей 

“Коул” создал документальный фильм, доказывающим, что газовые камеры - 

это развод. Дело в том, что евреи в любой момент готовы предать 

собственную расу. Возможно, “Коула” больше волновало, что на его 

банковском счету всего 100 000,0$, а не 2 млрд., как у его кузенов, поэтому 

он рассвирепел и сделал то, что сделал. Впоследствии “Коул” возник 10 лет 
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спустя в принадлежащем и подчиненном евреям Голливуде. Этот еврейский 

перебежчик. Оспаривая холокост, он обвинял Гитлера в других 

вымышленных преступлениях, играя роль привратника для своих братьев-

евреев и мастером собственной пропаганды. 

Когда кто-то делает это и видит, что весь кабинет Сталина был еврейским и 

стал причиной убийства, по крайней мере, 25 миллионов русских в лагерях 

смерти, потом видит видео, где евреи свидетельствуют, что в своих больших 

‘трудовых лагерях’ они могли писать картины, плавать в бассейнах, 

танцевать, играть в футбол с плохими нацистами и т.п., одной извилины в 

мозгу достаточно, чтобы сообразить, что ‘победитель’ войны просто взял и 

сложил все свое говно на ‘побежденного’. О ‘побежденном’ судит 

победитель. Все просто. Но кто был ‘победителем’ войны и кто был 

‘побежденным’? На первый взгляд, СССР выиграл войну. А нацистская 

Германия проиграла. 

Суть в том, что наша сторона начала войну с иной целью, нежели Еврейский 

Союз. В этом случае, вы станете судить, на чьей стороне победа, не по 

принципу, кто выжил, а кто нет, а по принципу, кто добился своей цели, для 

которой он начал войну, а кто утратил ее навсегда. 

Цель евреев состоит в мировом господстве и власти над всеми согласно 

своим жидо-коммунистическим законам, торе и пр., занять место “бога” и 

править всеми, всех поработив. Это случилось только внутри СССР. Люди 

стали не чем иным, как свиньями, женщины стали предметами быта и 

заводскими рабынями, дети были куском говна в глазах евреев, 

управляющих ‘вечной’ машины войны - СССР - чтобы обрести власть над 

Землей. Они все верили в этот совок с говном. Ленин, Сталин, Троцкий, 

Молотов и пр. - все евреи. Все работали на одну цель, что бы ни делали. 

Согнать людей в одно рабское государство. Воплотить их внутреннее 

видение космоса, которое прописано в их торе и протоколах сионских 

мудрецов с их самого первого дня. Евреями всегда управлял их 

коллективный разум, и это очевидно по тому, чем закончили все 

цивилизации, над которыми они брали власть - крахом. Их тора позволяет 

им быть ‘богами’ над всеми и вся. Вместе с систематическим уничтожением 

сего духовного знания они сами владеют им и считают себя ‘богами’. 

Известно, что в столь ‘атеистическом’ Советском Союзе были дюжины 

раввинов и просто жидов, которые швырялись проклятиями и всем чем ни 
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попадя на ничего не подозревающее население. Если кто-то становился 

врагом еврейского царства, они умирали либо от рук тайной полиции, либо 

от проклятья, либо от того и другого вместе. 

Библия по сути - книга коммунизма и мать коммунистической теории - 

еврейской до мозга костей. “Все люди равны перед лицом «бога»“. В 

Советской России это претворилось во “все люди равны перед лицом 

Сталина” или иного еврейского мессии, который был закончил столь давний 

еврейский труд. Дело в том, что евреи по природе своей - больная и слабая 

раса. Они сосали из нас кровь более 2000 лет и до сих пор не смогли достичь 

своей проклятой цели. А даже если бы они достигли, что им слабо, они бы не 

смогли удержать ее, как не смогли удержать Советский Союз. Им это просто 

слабо. Гитлер построил нацию из полностью разрушенной страны в мировую 

державу за 10 лет. Достаточно? 

Людей учат верить в евреев как в богов с самого первого дня. Их учат вере в 

то, что ‘бог’ - это еврейский космонавт, который сидит на облаках и 

проклинает людей. Путаница не имеет конца и края - мы обучены верить 

евреям и еврейскому ‘богу’. Дело в том, что они разрушали цивилизации с 

первого дня своего существования. Древние римляне исчезли под их 

влиянием, и даже сейчас они разрушают все, любую форму цивилизации. 

Сейчас, когда Европа позволила им селиться в ней и дала им ‘гражданские 

права’, все начало рушиться; долги, 2 мировые войны, экономические 

кризисы, нестабильность на всех уровнях, плохое правительство, 

разрушившее многие жизни, унижение, бессмысленная индустриализация 

без чувств и сожаления, фальшивая интеллигенция и философы всех видов, 

которые пронизывают все аспекты жизни язычников и сотнями приводят 

людей в психиатрические лечебницы. 

Но какова была цель Гитлера и нацистов? 

Проста. 

Прежде всего, остановить еврейское чудовище от взятия планеты и Европы, 

свести на нет их натиск [и им это удалось] потом создать наследие, чтобы 

другие могли пойти по их следам, и тогда все будет кончено для евреев [мы 

приближаемся к этой точке, и евреи ничего не могут поделать - взгляните на 

Израиль, люди массово пробуждаются]. Нацисты много достигли, они 
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приблизились к тому, чтобы разрушить СССР самим. Когда Гитлер стоял на 

пороге, еврей Сталин знал, что дела плохи, и сообщил евреям Запада, что их 

наследию грозит опасность. Под контролем Гитлера была вся Европа. Метод 

Блицкриг Гитлера, поставил СССР на колени. Когда войска Гитлера подошли к 

Сталинграду, к этому времени более 50 000 русских боролись на его стороне 

против еврейского чудовища и взять назад свою страну. ЭТО БЫЛА БОЛЬШЕ 

НЕ РОССИЯ - ЭТО БЫЛА ЕВРЕЙСКАЯ ГАВАНЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ТОЛЬКО ДЛЯ 

ЕВРЕЕВ. 

Сегодня все знают евреев. Их попытка спрятаться и притвориться 

безобидными больше не работает. Их знают даже дураки. Большинство тех, 

кого они имеют путем хсианства и через чары хсианства, ненавидят их до 

мозга костей и скорее решат еврейскую проблему у себя в стране, чем 

распластаются перед каким-то еврейским ‘богом’, т.к. люди подсознательно 

чувствуют, что их развели. 

Гитлер и нацисты знали, что не приведут евреев к гибели в их время, потому 

что те раскиданы по земному шару. Они оставили послание. Через свои 

символы они начали волну пробуждения. Антисемитизм сейчас снова в 

разгаре. Так кто победил? Тогда еще среди врагов евреев были, в основном, 

немцы, ну еще немного. Теперь каждый встречный на улице их враг, т.к. все 

знают, а те, кто не знают, тем говорят прямо сейчас. Все знают, что они 

сделали с Америкой, Германией и др. странами. Люди признают в них то, что 

они есть. Им более негде спрятаться. Все знают, как они используют деньги. 

Интернет сослужил нам хорошую службу. 

Трус Сталин, сидя в столице Еврейского Союза, когда к ней подошли нацисты, 

позвал на помощь своих друзей, евреев Англии и США. И они начали 

наступление на западный фронт, чтобы разделить силы Германии. В шаге от 

разрушения, когда все евреи клали себе в штаны, им пришлось спасать свой 

план вселенского господства. Но к тому времени, как нацисты подошли к 

Сталинграду, их миссия была уже выполнена. На всем протяжении войны, 

еврейские раввины продолжали без конца убивать людей [как в случае с 

мальчиком Андреем Ющинским, которого евреи ритуально убили, чтобы 

проклясть русского царя] посылая энергию против нацизма и, особенно, 

против Гитлера, проклиная его дела, или используя энергию, чтобы 

управлять событиями. Все виды ритуалов с кровопролитием имели место, и 

ГУЛАГИ идеально для этого подходили, все виды советских магов и 
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экстрасенсов учувствовали и делали всевозможную дрянь (в атеистическом 

государстве - когда евреи получили контроль, хсианство было выброшено на 

помойку за ненадобностью - оно уже сделало свое дело - заставило людей 

слепо слушаться евреев), т.к. страдания и ужас людей невозможно передать.  

Люди плохо образованы. Университеты под управлением левых и 

насаждаемое евреями ‘знание’ держат людей в слепоте. Евреи доказывают 

свою вину чрез все это вмешательство в историю и т.п., потому что это 

доказывает, что они реально сделали все, в чем их обвиняют, и теперь 

пытаются переписать историю. 

Евреи знали, что эти места будут служить им бесконечной скотобойней, в 

которой они будут брать людей, забивать их и использовать их жизненную 

силу для любых целей. При всех своих мерзких усилиях, все, на что они 

оказались способны, это не быть убиты еще тогда, но они не смогли сделать 

ничего с конечным планом Гитлера, которые успешно состоялся, т.к. его цель 

была ОСТАНОВИТЬ и РАЗОБЛАЧИТЬ международное еврейство планеты. И 

сегодня о нем знают все. 

Дело в том, что во время падения Германии и глобального экономического 

кризиса (опять же из-за евреев) и такими евреями, как Ротшильды и 

еврейским Ватиканом во главе глобальной системы, евреи решили, что мир у 

них в кармане. Они взяли Россию, над которой уже имели огромную власть, 

построили в ней чудовище и просто-напросто решили завоевать весь мир 

после того, как их еврейский ‘ковчег’ СССР будет достаточно силен, чтобы 

выдержать их всех. Но они никогда не ожидали ни Гитлера, ни зарождения 

нацизма. Они думали, что, если создать сотни фальшивых фронтов, как они 

это делают сегодня, люди останутся спящими. Ту же самую вещь, что они 

сделали в России с их Демагогиями, они хотели сделать с Германией, но это 

никогда там не работало. Они рассчитывали, что их власть продлиться вечно. 

Они не ждали противостояния. Все дело в материалистической сути еврея - в 

которой он весь, и которая есть причина, по которой они всегда проигрывают 

- и восточные и западные евреи, когда они решили, что держат нас за яйца 

после поражения нацистской Германии, они начали Холодную войну, 

которая истощила и тех и других, поставив их ‘ковчег’ СССР на колени. Они 

разрушили сами себя в иллюзорной борьбе за вершину. 
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Евреи не могут ничем управлять, т.к. это не в их природе - управлять, даже 

тем рабским государством, которое они создали. Все, что они строили, 

развалилось, что бы это ни было. Единственная опасность состоит в их 

умении приводить к развалу все, к чему они присосались - вот о чем нам 

следует беспокоиться. Вечные вещи не для них, как и восстановление чего-

либо. 

Они ожидали возвращения средневековых времен, они хотели править бок 

обок со своими рептилоидными хозяевами и другими отвратительными 

тварями, ищущими конца человечества. Они думали, Сатана вышел из игры. 

Теперь, где же их вечное царство? В каждом государстве живут в ожидании 

погрома за все, что они сделали? Или в украденном куске Палестины, 

отстроенном на деньги, собранные с лохокоста, на спинах язычников, под 

градом бомб каждый день? 

Ну и кто выиграл войну и кто теперь вечен? Им не обойтись без язычников, 

на ком паразитировать, даже рабами мы им нужны. Нам они не нужны не в 

каком виде, ни в коей грани наших глобальных или национальных жизней. И 

в каждом язычнике по крови проснется нацизм, это вопрос времени. Не 

только проснется, но взметнется как многоликое пламя, готовое сжечь и 

смести тех, кто так долго подавлял каждую нацию и весь мир. Так не дадим 

же другим и нашим родным странам стать жертвами, какой стала Россия 

между клешнями евреев. 
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