
 

Уродливая правда о манипуляции сознанием, массовом 

программировании и контроле над деньгами 

 
 
 

Гарольд Уоллес Розенталь, возраст 29, личный помощник 
сенатора Нью-Йорка Якова Йавицца, в 1976 интервью Уолтер 
Уайт младший, редактор, ежемесячный журнал, Западный фронт: 
 
"Наша сила была создана посредством манипуляций с национальной 
денежной системой... Федеральная резервная система спланирована 
для нас красиво, так как она принадлежит нам, хотя название и 
подразумевает, что это государственное учреждение. 
 
С самого начала, наша цель состояла в том, чтобы конфисковать все 
золото и серебро, заменив их никчемными невыкупаемыми 
бумажками. Это мы сделали! До 1968, доверчивый гой мог занять 
однодолларовую ФРС купюру в любом банке в Америке и выкупить 
его за доллар, который был законной монетой, содержащей 412 1/2 
зерна 90 процентов серебра. До 1933 года можно было бы выкупить ту 
же купюру за монету 25 4/5х зерен и 90 процентов золота. Все, что мы 
сделали, это дали гоям больше бумажных купюр либо медных монет, 
но мы никогда не вернули им их золото и серебро, только кучу 
бумаги", презрительно сказал он. "Мы, евреи, процветали через 
бумажную аферу. Это наш способ, который заключается в том, что мы 
берем деньги, а взамен даем только бумагу. Акции и облигации на 
рынке, все формы страхования и частичного резервирования системы 
практикуются Федеральной резервной корпорацией, не говоря уже о 
миллиардах в золоте и серебре, которые мы обрели в обмен на 
бумагу, которую тупо называют деньгами. Власть денег имеет важное 
значение в реализации нашего генерального плана международного 
завоевания через пропаганду.  

 
Контролируя банковскую систему, мы смогли контролировать 
корпорацию капиталов. Благодаря этому, мы приобрели полную 
монополию киноиндустрии, радиосетей, и вновь развивающихся 
телевизионных средств массовой информации. Полиграфическая 
промышленность, газеты, периодические издания и технические 
журналы уже в наших руках. Самые жирные сливки мы сняли позже, 
когда мы захватили публикацию всех школьных материалов. С 
помощью этих средств, мы могли бы формировать общественное 



мнение, чтобы оно соответствовало нашим собственным целям. 
Люди - только глупые свиньи, что завывают и визжат те песнопения, 
которые мы им диктуем, будь то правда или ложь. 
 
Не существует такого понятия, как молчаливое большинство, потому 
что мы контролируем его ропот и тот цвет, в который оно окрашено. 
Единственное, что существует, это бездумное большинство и 
бездумным оно останется, пока не найдет убежища от строгих доз 
опиума нашей индустрии развлечений. Управляя промышленностью, 
мы стали рабовладельцами, а люди – рабами. 
 
Когда давление ежедневного труда достигнет взрывной степени, мы 
предоставим предохранительный клапан из мгновенного 
удовольствия. Телевидение и киноиндустрия предоставит 
необходимое временное отвлечение. Эти программы тщательно 
разработаны, чтобы обратиться к чувственным эмоциям, и никогда к 
логическому рациональному мышлению. Из-за этого, люди 
запрограммированы реагировать в соответствии с нашими 
требованиями, а не по причине и логике. Мы кастрировали общества 
через страх и запугивание. Его мужское достоинство существует 
только в сочетании с женским внешним видом. Будучи так 
кастрировано, население стало послушным и легко управляемым. 
Как и у остальных скотов в природе, их мысли не участвуют в 
заботах о будущем и их потомках, но только о настоящем труде и 
следующем непосредственно за ним приемом пищи". 
 
О промышленности 
 
"Мы добились успеха в разделении общества, что оно пошло против 
себя, натравливании трудящихся против управления. Это, возможно, 
было одним из наших величайших подвигов, так как в 
действительности это треугольник, хотя только два из его углов них 
видны и лежат на поверхности. В современной промышленности, где 
существует капитал, силу которого представляем мы, он является 
вершиной треугольника. Как руководство, так и труд являются базой 
этого треугольника. Они постоянно противостоят друг другу, и их 
внимание никогда не направлено к голове их проблемы. Управление 
вынуждено поднимать цены, так как мы постоянно завышаем 
стоимость капитала. Труд, соответственно, требует увеличения 
заработной платы, в результате чего управление должно вводить все 
более и более высокие цены, таким образом, создавая порочный круг. 
 
Нас никогда не призовут к ответу за нашу роль, которая является 



истинной причиной инфляции, так как конфликт между 
администрацией и трудящимися разросся так, что у них просто нет 
времени, чтобы наблюдать нашу деятельность. Это наше 
увеличение стоимости капитала вызывает цикл инфляции. Мы не 
трудимся или управляем, и все же мы получаем прибыль. 
 
Через наши денежные манипуляции, капитал, который мы имеем с 
промышленности, не стоит нам ничего. Благодаря нашему 
национального банку, известному как Федеральная резервная 
система, мы расширяем линейку кредитов, создавая их из воздуха, 
для всех местных банков-членов, которые живут в кредит у нас. Они, 
в свою очередь расширяют кредитную линейку для промышленности. 
Таким образом, мы делаем больше, чем бог, ибо все наше богатство 
создается из ничего. И не надо удивляться! Такое может быть! Это 
правда, мы на самом деле больше, чем бог. С этим предполагаемым 
капиталом мы имеем промышленность, управление и трудящихся у 
себя в должниках, долг которых только увеличивается и никогда не 
исчезнет. Благодаря этому постоянному увеличению, мы можем 
столкнуть управленцев против труда, чтобы они никогда не 
объединились и не напали на нас и не зажили в промышленной 
утопии без долгов. 
 
Мы - необходимый элемент, так как мы не расходуем ничего. 
Управление может создавать свою собственную капиталоемкую 
прибыль. Его бизнес будет расти и прибыль увеличиваться. Труд 
будет процветать также, в то время как цена продукта будет 
оставаться постоянной, процветание промышленности, труда и 
управления будет постоянно увеличиваться. 
 
Наша еврейская слава в том, что глупые гои никогда не поймут, что 
мы паразиты, потребляющие все большую часть производства, в то 
время как производители постоянно получать все меньше и меньше ". 
 
О религии: 
 
"Религии тоже надо учить, и по этой необходимости мы потрудились. 
С нашим контролем схем промышленности и средств массовой 
информации, мы смогли поставить себя во главе и религии. Многие 
из наших раввинов сейчас занимают должности профессоров в 
христианских духовных семинариях. Мы поражены глупостью 
христиан в получении наших учений и распространении их как свои 
собственные. Иудаизм проповедуется не только в синагогах, но и в 
каждой "христианской церкви" в Америке. Через нашу пропаганду, 



Церковь стала нашим самым заядлым сторонником. Это даже дало 
нам особое место в обществе, которое верует в ложь, что мы 
являемся "избранным народом", и они - язычники. 
 
"Эти введенные в заблуждение чада Церкви готовы защитить нас 
ценой разрушения собственной культуры. Эта истина очевидна даже 
идиоту, если он рассмотрит историю и увидит, что все войны вели 
белые против белых, в то время как мы сохраняли наш контроль над 
ними. Мы контролировали Англию во время их революции, Север во 
время Гражданской Войны, и Англию и Америку во время Первой и 
Второй Мировых войн. Благодаря нашему влиянию на религии, мы 
смогли привлечь невежественных белых христиан к войнам против 
самих себя, которые привели к обнищанию обеих сторон, пока мы 
пожинали финансовый и политический урожай. В любое время, когда 
бы истина о нас не всплыла на поверхность, мы просто сплачиваем 
наши силы - невежественных христиан. Они нападают на 
просветителей, даже если те являются членами их семей. 
 
"Через религию мы приобрели полный контроль над обществом, 
государством и экономикой. Ни один закон не пройдет, пока его не 
провозгласят с наших кафедр. Примером этого является 
равенство рас, которое приводит к интеграции и, в конечном 
итоге, к вырождению”. 
 
“Доверчивое духовенство в одной проповеди увещевает своих 
прихожан, что мы - особый избранный народ, в то время как в другой - 
объявляет о равенстве всех рас «перед богом». Их 
непоследовательность никогда не бывает обнаружена, поэтому мы, 
евреи пользуемся особым статусом в обществе, в то время как все 
другие расы сводятся к расовому равенству. Именно по этой причине 
мы и придумали это ложное равенство, тем самым опуская всех на 
более низкий уровень”. 
 
"Нас учат, что наша нынешняя экономическая практика 
доброжелательна, поэтому христианская. Эти попугаи превозносят 
нашу доброту за выдачу им денег в долг на строительство их храмов. 
Они готовы платить нам непомерные процентные ставки. Они 
привели общество под наш контроль через ту же практику. 
Политически они приветствуют благословения демократии и никогда 
не понимают, что через демократию мы получили контроль над их 
нацией. Их книги снова и снова учит благожелательности 
деспотической формы правления в соответствии с законами этой 
книги, в то время как демократия управляется чернью и мафией, 



которую мы контролируем через их церкви, наши средства массовой 
информации и экономические институты. Их религия является лишь 
еще одним каналом, через который мы можем направить мощь нашей 
пропаганды. Глупость этих религиозных кукол уступает только их 
трусости, потому что ими легко управлять". 
 
"Такое отношение пронизывает все наше существо и философию. Мы 
не созидатели, ибо созидание и творчество может быть лишь на 
пользу другим. Мы 'покупатели' и заинтересованы только в 
удовлетворении «себя». Чтобы понять нашу философию, понять 
термин «получить». Мы никогда не даем, а только получаем. Мы 
никогда не трудимся, но пользуемся плодами чужого труда. Мы не 
производим, но конфискуем. Мы не производители, но паразиты. Мы 
можем физически жить в любом обществе, но всегда остаются 
духовно вне его. Для труда необходимо производить, и высшая 
форма этого производства - творчество. Ваша раса всегда работала 
для удовлетворения в том, что она производит. Мы никогда не будем 
работать на чье-то благо, но только на то, что мы можем получить. 
Мы использовали это арийское отношение для достижения нашего 
наивысшего процветания. Вы будете работать для удовольствия, 
получаемого вами из самого процесса работы, никогда не заботясь об 
оплате. Мы примем вашу производительность за ничтожную плату и 
превратим ее в наше богатство. 
 
"До недавнего времени, гордость труженика и создателя не 
превысила поиски высоких доходов. Тем не менее, мы смогли 
поработить общество нашей собственной властью, которая суть 
деньги, заставляя их гнаться за ними. Мы построили людей в нашей 
философии получения и приобретения таким образом, чтобы они 
никогда не были удовлетворены. А неудовлетворенные люди 
являются пешками в нашей игре завоевания мира. Таким образом, 
они всегда ищут и никогда не в состоянии найти удовлетворение. В 
тот самый момент, когда они ищут счастья вне себя, они становятся 
нашими покорными рабами. 
 
«Ваши люди никогда не поймут, что мы предлагаем им только 
бесполезные безделушки, которые не могут принести 
удовлетворение. Они достигают и потребляют одну и все равно 
чувствуют пустоту. Мы представляем другую. У нас есть бесконечное 
количество внешних отвлекающих факторов, в той степени, что жизнь 
не может снова вернуться внутрь себя, чтобы найти свое 
определенное удовлетворение. Вы стали зависимы от нашей 
медицины, через которую мы стали ваши абсолютными хозяевами. 



 
"Первая и фундаментальная ложь, цель которого - заставить людей 
поверить, что мы не нация, а религия, служит основой для всех 
других. Наш самый большой страх, что это ложь будут обнаружена, 
потому что мы будем растоптаны в тот момент, когда широкая 
общественность завладеет истиной и начнет действовать в 
соответствии с ней. [Одно дело, отдать человеку во владение истину, 
другое - заставить его понять ее, и третье - заставить его 
действовать в соответствии с ней. Правда сама по себе не имеет 
никакой ценности, если не используется или применяется в 
некотором роде.] Это становится очевидным, что пробуждение 
происходит даже здесь, в Америке. Мы надеялись, что после нашего 
разрушения нацистской Германии, любой разговор, имеющий 
отношение к нам, станет табу. Тем не менее, пробуждение проникло 
даже сюда, в единственную нацию, которую мы так сильно 
контролировали. Мы в настоящее время строим планы быстрого 
исхода. Мы знаем, что, когда настанет рассвет, он уже не 
остановится. Все усилия с нашей стороны только усилят этот свет и 
акцентируют его. 
 
"Мы опасаемся, что источник света находится впереди в движениях 
по всей этой земле, особенно вашей. Нас поразило, как вы добились 
успеха в достижении людей после того как мы закрыли все двери 
общения. Это, мы боимся, является признаком грядущего погрома, 
который состоится в Америке в ближайшее время. Американская 
общественность осознала, что мы у власти, что является фатальной 
ошибкой с нашей стороны. 
 
Этот народ никогда не может быть землей свободных до тех пор, 
пока это земля евреев. Это откровение, которое станет нашей 
гибелью. 
 
"Американский народ был легко управляем через нашу пропаганду, 
что перо сильнее меча. Мы практически скрывались с места 
преступления, и все гои ничего не делали, кроме как говорить об 
этом, которое является неэффективным, так как мы, мастера 
пропаганды, всегда опубликовать противоречащее аккаунт. Если 
ариец рассмотрит историю и изучит уроки прошлого, то перо будет 
разрушено с отвращением, и меч схвачен в состоянии аффекта. 
[Уроки в истории наставляют нас и показывают нам, что европейские 
страны решили свою еврейскую проблему только применением 
силы]. До сих пор мы избежали меча, пока расправа над нами 
составила только некоторые периодические издания без репутации, 



или некоторые брошюры с ограниченным тиражом. Их перо не может 
тягаться с нашим, но мы постоянно боимся того, что они могут 
открыть глаза и узнать, что никаких изменений добиться пером 
никогда. История была написана кровью, не чернилами. Нет, и не 
было никогда письма, редакции, или книги, которое бы сплотило 
людей или остановило тиранию. Мы понимаем этот принцип и 
постоянно вдохновляем людей писать письма президенту, Конгрессу 
и к их местных СМИ. Мы в безопасности, и можем дальше 
эксплуатировать, запугивать, и лишать гражданских прав белого 
американца, пока они заняты иллюзией воспитания масс через 
печатный материал. Горе нам, если они когда-либо увидят тщетность 
этого, отложат перо и возьмутся за меч. 
 
"История подтверждает тот факт, что страсть возбужденного 
меньшинства, как бы ни мала группа, имела достаточно сил, чтобы 
свергнуть величайшую империю. Движения, которые контролируют 
судьбу – это не те, что опираются на пассивное большинство, но на 
одну только силой активного меньшинства. Воля - вот сила, а не 
количество, сильная воля всегда будет править массами! " 
 
"Опять же, мы в безопасности, пока наша воля сильнее, или Воля 
народа направлена не в ту сторону, рассеяна и без надлежащего 
руководства. Мы никогда не будем свергнуты словами, только 
силой!" 



 
 

ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА ОБ ИНФЛЯЦИИ И ФИНАНСОВОМ 

ПОРАБОЩЕНИИ:  

ФРС - САМОЕ ГИГАНСКОЕ В МИРЕ КОЛЬЦО ОБМАНА  

по Бену Классену, Библия белого человека 
 
* [Хотя статья ниже была написана для белой аудитории, это 
касается всех неевреев, независимо от расы]. 
 
Как украсть Мир при помощи нестоящей бумаги. 
 
Если бы вы поломали голову о том, как найти самые прямые, быстрые 
средства приобретения монополии над всем богатством в этом мире, 
всеми правдами и неправдами, несомненно, идея создания гигантской 
печатного станка придет вам на ум. Короче говоря, подделать бизнес 
в массовом мировом масштабе. Все Прибыль. Что может быть 
быстрее, чем имея такие огромные типографии извергать из них 
миллионы купюр: в десять долларов, двадцать долларов, пятьдесят, 
сто, даже купюры в тысячу и в десять тысяч долларов? Это все – одна 
голая прибыль, кроме чернил и бумаги, которые, кстати, стоят меньше 
половины цента за купюру, будь то купюра в один доллар или в 
тысячи долларов. 
 
Ошеломительная власть. 
 
Существует только одна загвоздка. Подделка является незаконной, 
и правительства жестоко расправиться с нарушителями, и штрафы 
суровы. На самом деле, отцы-основатели Соединенных Штатов, 
понимая, страшную силу, которая присуща распространению денег, 
четко закрепили эти права за Конгрессом и только Конгрессом. 
Статья 1, раздел 8, Пар. 5 Конституции Соединенных Штатов, 
говорит: "Конгресс имеет право чеканить монету, и регулировать их 
ценность". 
 
Завладеть Прессой. Купить правительство. 
 
Но что, если вы и ваша банда имеют настолько большой успех, что, 
как только вы начали действовать, вы не только завладели прессой, 
но у вас достаточно денег, чтобы иметь монополию на средства 



массовой информации, и, соответственно, стать владельцем 
правительство, а? Сделайте это, и ваше кабальное правительство 
узаконит ваше владение и управление печатным станком на ваше 
усмотрение. Тогда можно будет печатать деньги вагонами. И не 
только, но вы можете застраховать свое богатство, пока печатные 
станки работают для вас в соответствии с законодательством 
установленного вами правительством и передать все напечатанные 
деньги вам, бесплатно, за исключением опять же, 



 
незначительной стоимости бумаги и краски. Мало того, что ваше 
верноподданное правительство узаконит вашу подделку в огромном 
масштабе, но и даст вам юридическую монополию, тем самым, 
исключая всех других конкурентов из вашего рынка сбыта. Не будет 
ли это здорово? 
 
Не Фантазия. Свершившийся факт. 
 
Дикая идея, вы говорите? Возможно. Но не для всех это 
невозможно. Это не только возможно, но это свершившийся факт. 
Это, по сути, суровая, холодная реальность, за наш счет. Эти 
милые зеленые бумажки, которые вы сейчас носите в вашем 
бумажнике, являются продуктом такого мошеннического кольца. 
Международные еврейские банкиры достигли этой дикой мечты 
еще в декабре 1913 года, когда они завлекли Конгресс принять 
Закон о Федеральной Резервной Системе и, тем самым создали 
Федеральную резервную систему, частную [не правительственную] 
корпорацию, для себя. 
 
Преступная группировка. 
 
Это еврейская банда преступников быстро скопила внутри себя не 
только все богатство США, но и всего мира, и продолжает копить до 
сих пор. Странно, вы говорите? Вовсе нет. Когда мы изучаем историю 
этих скользких мошенников это не совсем так странно вообще, что они 
попытаются сделать это. Будучи хищным, пиратским племенем за 
последние несколько тысяч лет, и, манипулируя деньги мира за тот же 
период времени, это вовсе не странно, что евреи пытаются 
монополизировать создание и управление деньгами, наиболее 
мощный инструмент в мире. Было бы странно, если бы они не 
пытались сделать это. Они монополизировали деньги и финансовый 
контроль Белых Наций в течение тысячелетий. Дело в том, что это 
странно, что Белый гой не спохватился и понял, что евреи захватили 
денежно-печатные механизмы Соединенных Штатов и всего 
остального мира. В настоящее время они бессменные манипуляторы 
кредитной машины, банков и финансовой власти в мире. 
 
Личная корпорация. 
 
Не один американец из десяти тысяч верит и считают само собой 
разумеющимся, что Федеральная резервная система является 
государственным органом. Но нет ничего более далекого от истины. 



Федеральными резервными банками являются собственностью, 
закрытым учреждением, капиталом и должником преступной 
группировки международных еврейских банкиров, банды, которая не 
имеет ни малейшего интереса в наилучшем служении интересам 
американского народа. Федеральная резервная система, Банки 
Федеральной резервной системы, и ее многочисленные филиалы и 
адъюнкты можно рассматривать как единое целое. Для простоты, мы 
будем просто это все Федеральная резервная 



система. 
 
Правительство, марионетка ФРС. 
 
Мало того, что правительство США не владеют Федеральной 
резервной системы, но и все, по сути, наоборот. 
 
Федеральная резервная система владеет правительство США и 
манипулирует им как марионетка, исключительно в интересах этого 
скупой международной банды еврейских шакалов, которые 
контролируют мир с его деньгами и экономикой. 
 
Вершина айсберга. 
 
Для большинства американцев, это их главный шок. Невероятно, 
говорят они. Спросите любого банкира о том, кто владеет ФРС, и они 
будут расплывчато объяснять, что акции Федеральной резервной 
системы принадлежат банкам-членам, разделенных на двенадцать 
районов, что Президент назначает членов Совета губернаторов 
Федеральной резервной системы, и т.д. Все это отчасти верно, эта 
немногая информация, но это – вершина айсберга. Совсем немного 
информации о Федеральной резервной системе, которые известно и 
широко распространено. Ее единственной целью является выступать 
в качестве дымовой завесы для реальной власти, реального 
контроля. То немногое, что известно общественности [а очень мало 
известно о Федеральной резервной системе] – это очень 
избирательная не - информация, которая подается местных 
банкирам, скорее чтобы запутать их, нежели информировать. Даже 
президенты большинства местных банков настолько далеки от 
знаний о реальной природе Федеральной резервной системы, что 
они считают, что она в государственной собственности, а не частная 
корпорация исключительно для получения прибыли. 
 
Жестокая правда. 
 
Реальные факты, несколько отличаются от того, что думает средний 
банкир. Они таковы: 
 
1. Реальная собственность и власть над Федеральной резервной 
системой заключена в акциях класса А1. Имена владельцев этих 
акций получить невозможно. Обратитесь к президенту местного 
банка, и он будет очень удивлен, узнав, что там есть такой класс А. У 
него не будет ни малейшего подозрения в отношении собственности 
ФРС. И он в этом не одинок. Эти имена никогда не были 



разглашены, даже Президенту, или Конгрессу Соединенных Штатов. 
Равно как и кто угодно другой, Комитет Конгресса 
 
1 акция класса "А" - это акция, которой владеют учредители данной 
компании. Владельцы таких акций имеют некоторые преимущества. 
Это может быть большее число голосов, присущих данной акции или 
более высокий размер дивиденда, выплачиваемый по акции. 



 
никогда не имел достаточно нервов, чтобы честно расследовать 
вопрос о составе собственников. Это должно дать нам некоторое 
представление о власти Федеральной резервной системы, и 
поднять красный сигнал. 
 
2. Зарождение, формирование и согласование с другими такими 
учреждениями в зарубежных странах ФРС показывает, что, без 
сомнения, она принадлежит мощному клану международных 
еврейских банкиров, большинство из которых даже не имеют 
гражданства США.  
 
3. Для дальнейшего указать, какие абсолютная власть этот монстр 
упражнения над нашим правительством и экономики, Федеральная 
резервная система упреждающий к себе некоторые необычные и 
очень незаконные привилегии. Например, он не платит подоходный 
налог, как это делают другие корпорации, а также не платить налоги 
любого другого рода.  
 
4. Федеральная резервная система никогда не проходила 
публичный аудит с момента ее создания в 1913 году.  
 
5. Федеральная резервная система, имея право «издавать» деньги, 
может "создавать" деньги так же легко, как и любая другая 
контрафактная банда с печатным станком, той лишь разницей, что 
она это делает в глобальном масштабе и имеет юридическое право 
делать это. Огромные прибыли от этой поддельной работы все 
достаются международной банде еврейских банкиров за счет 
американских налогоплательщиков.  
 
6. Американцам, чуть более поколения назад, принадлежала почти 
половина старого мира. В 1934 году Рузвельт [на четверть 
голландский еврей], запретил американским гражданам иметь 
собственное золото, хотя любой иностранный мошенник, лошадь вор, 
или правительство, могло, и до сих пор может, обменять доллары на 
американское золото. Он сделал официальным преступлением для 
американских граждан владение золотом, и определил нашему 
правительству охотно предоставлять эту привилегию любому 
иностранному верховой вора.  
 
Американцы, Лишенные их золота. 
 
Благодаря такой дискриминационной политике, ни американское 



правительство, ни американские граждане больше не владеет каким-
либо значительным количеством золота. Нас обобрали начисто. То, 
что изначально было продано американскому народу в качестве 
политики поддержки наших бумажных денег золотом, закончилось 
тем, что Америка, ее народ и ее правительство были ограблены 
начисто на весь наш запас драгоценных металлов, хотя мы - самая 
продуктивным страна на Земле. Золото из Форт Кнокс быстро было 
отправлено к чужим берегам, особенно в Швейцарию, которую евреи 
построили как частное «нейтральное» убежище для себя. Даже то 
немногое, что в настоящее время остается в Форт Кнокс теперь 
сильно предназначено исключительно для иностранцев и 



Федеральной резервной системы. 
 
Американцев обирают Снова. 
 
После полного ограбления американского народа, в 1975 году, 
подконтрольное еврейству правительство Соединенных Штатов 
снова сделал это "правом" для рядового гражданина владеть 
золотом. Теперь американцы могут выкупить от $ 175.00 до $ 195.00 
за унцию то, что было принято от их предков за $ 20,50 за унцию 40 
лет назад. Тех, кто влюбился в эту ловушку и теперь купил золото, 
дополнительно обирали спекуляции и падение цен, все из которых 
обогатили еврейских спекулянтов. 
 
И снова. 
 
Такой была ситуация в 1976 году. Многие американцы потеряли 
деньги из-за манипуляций еврейских спекулянтов, которые привели к 
скачкам цен на золото вверх и вниз. Тогда к 1979 году, как рост 
инфляции стал более очевидным и принял более угрожающие 
масштабы, доверие к фальшивой бумаге доллара упала еще больше. 
Люди в стране и за рубежом запаниковали, и начали скупать золото, 
поднимая цену до $ 800.00 за унцию. Евреи же вытащили ковер из-под 
ног и опустили доллар до менее $ 500.00. Опять же, многие 
американцы потеряли, а евреи, зная заранее свои манипуляции, сняли 
сливки с их потерь. 
 
Все спланировано заранее. 
 
Это не случайно произошло. Все было спланировано заранее. 
Евреи добились того, что они намеревались сделать давно: 
аккумулировать, помимо всех других богатств, все золото на 
земле. 
 
***** 
 
Вернемся к Началу. 
 
Выше мы уже говорили о том, что евреи обладают монополией на 
печатание фальшивых денег и также обобрали наши огромные 
золотые запасы, ранее принадлежавшие Америке и каждому 
американцу как личности. Для большинства доверчивых, 
неосведомленных американцев, это кажется шокирующим и 
невероятным. Тем не менее, это правда. Как они исполнили такой 



удивительный трюк, такой бесстыдный грабеж? 
 
Тщательное планирование. 
 
Это долгая история. В этом трактате мы можем только набросать 
грубые очертания этого зловещего заговора, который имел такие 
катастрофические последствия для судеб неевреев. Это история, 
которая должна отдать 



 
должное поразительным возможностям, которые могут быть 
достигнуты при помощи тщательного планирования, терпения и 
упорства. Всем этим евреи владеют в достаточно мере. 
 
Начнем с еврейских ювелиров. 
 
Для начала вернемся к древним предкам еврейских банкиров наших 
дней, вглубь средневековой Европы, и еще дальше - к древнему Риму, 
когда еврейские "ювелирные банкиры" уже преобладали на денежных 
рынках. Они делают сегодня то же самое, что делали всегда. Золото 
было средством обмена и использовалось для чеканки монет с 
древнейших времен. Евреи особенно сильно были увлечены золотом, 
и, несомненно, выдвинули идею о его мистической внутренней 
ценности, лежащей далеко за его реальной стоимостью. В любом 
случае, в старые времена, люди, которые приобретали золото, 
отдавали его этим определенным [еврейским] ювелирам на хранение. 
 
Ювелир затем давал вкладчику квитанция или "право требования" за 
приобретенное золото. Эти «права» могли быть предъявлены, чтобы 
вернуть золото тем, кто имел их в распоряжении, и не обязательно, 
это было то же самое лицо, которое оставило на хранение золото. 
Таким образом, эти «права» передавались из рук в руки, и на практике, 
эти «права» на золото начали циркулировать как бумажные деньги. 
Предположительно, эти бумажки ценились так же, как само золото, так 
как тот, кто имел их в своем распоряжении, мог забрать золото у 
ювелира в любое время, когда им только заблагорассудится. 
 
Евреи нашли трюк. 
 
Пока все хорошо. Следующим шагом было то, что люди узнали, что 
они могли продолжить покупать и продавать, передавая друг другу 
квитанции этих ювелиров, даже не потрудившись снять само золото. 
Их «вера» в ценность этих бумажек была основана на идее, что они, в 
конце концов, были поддержаны золотом в любое время. 
 
Третий шаг был главным открытием для самих еврейских ювелиров, 
он же Ключевой Принцип Клавиша [и очень прибыльным] банковского 
дела сих пор. Он называется "Дробление Запасов". Дать ссуду на 
золото, которого не существует. Еврейские ювелиры сделали 
удивительное открытие. Они обнаружили, что с «правами», 
оборачиваемыми как деньги, мало кто пришел, чтобы вернуть себе 
свое золото. У них зародилась мысль, что они могут "выдать золото в 



кредит" и стребовать проценты с золота, которое на самом деле не 
принадлежало им, а было только у них на «хранении». 
 
"Деньги" из воздуха и с процентами. 
 
То, что они делали, было выписывание чеков, или "долговых расписок" 



 
заемщикам, и начисление процентов на эти расписки на золото, 
которое они одалживают в то же время. Эти «расписки», или 
квитанции, созданные из воздуха, тоже прошли в обращение, также как 
и те другие, которые были даны реальным вкладчикам золота. Евреи, в 
действительности, выписывали и распространяли долговые расписки в 
несколько раз больше, чем золото у них в наличии, и никто, казалось, 
этого не замечал. Еврей получил сказочный золотой рудник с одной 
лопаты, полный грязи! 
 
Трюк "разделения резерва". 
 
Ювелир "давал в кредит" золото [а], на которое он в 
действительности не имел никакого права, чтобы кредитовать, и [б], 
в несколько раз больше, чем он на самом деле имел на хранении. 
Но требование фактической выдачи золота первоначальными 
вкладчиками происходило так редко, что он чувствовал себя в 
относительной безопасности с его "разделением резерва" золота, и 
мог покрыть любые изо дня в день снятия. Он мог делать это, 
конечно, только при условии отсутствия "аврала" на требование 
реального золота, которое не принадлежало ему, а было только 
отдано ему на "хранение". Ювелир, другими словами, писал 
квитанции, «одалживая» в пять или в десять раз больше золота, чем 
у него было на самом деле, делая ставку на теорию, что 
большинство его вкладчиков не придут, чтобы потребовать свое 
золото в один момент. Но проценты, которые он собрал на этом 
поприще, очень даже настоящие. Фиктивное золото он "отдавал в 
аренду", а получал при этом право на реальное золото. Например, 
если он взимал 10%-ную долю в год, а ссуду [через "расписки"] 
давал в десять раз больше золота, которое "хранил", он мог 
приобрести всего через год столько золота, сколько было доверено 
ему на "хранение". 
 
Приобретенная Монополия. 
 
И, таким образом, даже в средневековой Европе, эти еврейские 
Шейлоки приобрели монополию золота и денег в Венеции, в 
Амстердаме, в Лондоне, Париже, Вене и всех других финансовых 
центрах Европы. 
 
У евреев было непаханое поле. 
 
Сосредоточению денежной монополии и безраздельной власти над 



золотом еврейских Шейлоков сильно содействовала и подстрекала 
сама христианская церковь. В средние века [более известные, как 
Темные века, когда призрак колдовства свирепствовал], католическая 
церковь запрещала христианам кредитный бизнес, назвав его 
"ростовщичеством". Поскольку кредитование деньги были 
ростовщические, а ростовщичество было грехом, христиане были 
бесправны, оставив непаханое поле для ростовщического и 
аморального еврея. В дополнение к этому свирепствовало глупое 
христианское учение, что "деньги есть корень всех зол". 



 
Вскоре приобретение всего богатства. 
 
Еще одна европейская практика того времени, которая помогла 
загнать евреев в монополию денежных манипуляций. Во многих 
странах, городах и княжествах были законы, запрещающие евреям 
занимать ряд профессий и предприятий, потому что люди были 
осведомлены о том, как, с его хищным характером, еврей только 
монополизирует и разрушит эти сферы и предприятия. Но, по 
глупости, ключевой, нервный центр создания денег они оставили 
широко открытым для еврея монополизировать, и у него настал день 
пахоты. Это у него этот пахотный день продолжается до сих пор, и 
сегодня он имеет не только безраздельную власть на денежных 
рынках мира, но из-за этого, еврей обладает монополией на любой 
другой значимый и стоящий бизнес также. 
 
Приходят и уходят. 
 
Часто эти еврейские ювелиры обирали своих клиентов в обоих 
направлениях. Они собирали с вкладчиков "плату" за "хранение" их 
золота, и они также собрали проценты с заемщиков золота, которое не 
принадлежало им, часто, как мы уже говорили ранее, давая золото в 
долг в виде бумажных квитанций в пять или в десять раз больше, чем 
имели на самом деле на депозите в своих сейфах. 
 
Основа всех современных банков. 
 
Этот обманный принцип «дробления резерва», открытый этими 
ранними еврейскими ювелирами, лежит в основе развития всех 
современных банковских принципов, теперь уже с тысячами 
вариаций и уточнений. 
 
Опасность "аврала". 
 
Современный банкир хранит в себе тот же страх, что и древний 
ювелир, "наплыва" клиентов, времени паники, или слухов о его 
целостности или стабильности, которые иногда приводили всех 
вкладчиков врываться и требовать свои депозиты в одно и то же 
время. Когда страх мошенника претворялся в реальность, и 
разъяренные вкладчики не находили свое золото там где его 
оставили, такого еврейского манипулятора вешали на ближайшем 
дереве. В старом Амстердаме, еврейский ювелир предложил провести 
закон, который провозглашал преступлением такую групповую 



проверку ювелира. Это сразу вызвало подозрение у его вкладчиков и 
вызвало именно такую "проверку" – именно то, чего он боялся. 
Конечно, этот еврейский Шейлок выдал в свое время слишком много 
"квитанций", и не смог заплатить вкладчикам. Вкладчики в конечном 
итоге повесили жулика. 
 
Евреи стали сказочно богатыми. 



 
Само собой разумеется, еврейские ювелиры, которые избежали 
виселицы, стали сказочно богатыми, торгуя золотом, которое [а] не 
было их собственностью, и, [б] не существовало вообще. Шло время, 
через сборы, проценты и ростовщичество, иногда до 30% до 50%, они 
приобрели большую часть золота, которое было заработано и 
принадлежало их клиентам язычникам. Вскоре они стали Шейлоками и 
ростовщиками, не только граждан всех цивилизованных стран, но и их 
правительств. Они энергично и агрессивно поддерживают, расширяют 
и усиливают эту позицию по сей день. У них есть сейчас, как мы уже 
говорили в начале, давно приобретенная абсолютная монополия всех 
банков, выдачи денег, финансирования, кредитов, фондовых рынков, 
а также золота в мире. Это их самое мощное оружие. С его помощью 
они приобрели все оставшееся оружие в мире для порабощения 
доверчивых гоев. Через монополию над деньгами, они легко 
заполучили монополию на средства пропаганды и любой другой 
нервный центр власти, в том числе и само правительство. 
 
***** 
 
Правовой статус, полученный путем мошенничества, 
обмана, предательства. 
 
Теперь вернемся к последней части нашей истории, а именно, как 
евреи приобрели "легальный" контроль и монополию печати денег 
Соединенных Штатов, путем создания Федеральной резервной 
системы. Как из вышеизложенного следует, основа для данной 
группы финансовой власти была заложена много веков до того 
рокового дня в декабре 1913 года. 
 
Коварство и хитрость. 
 
Это захватывающая история, пронизана предательством, обманом, 
подкупом, ложью, и, прежде всего долгим, терпеливым и сложным 
планированием со стороны евреев. Он также отмечен глупостью и 
предательством членами нашей расы. Ротшильд владеет половиной 
мира. Международные еврейские банкиры, в основном 
проживающие в Нью-Йорке, уже имели плотную монополию над 
денежной массой США задолго до 1913 года. Дом Ротшильдов, 
давно обосновал свои щупальца в промышленно развитых странах 
Европы, особенно Англии, Франции, Германии, Италии и Австрии в 
19 веке. В каждой из этих стран [а также в малых и средних странах], 
они организовали системы Центрального банка, такие как Рейхсбанк 



в Германии, или Банк Англии в Великобритании. В принципе, 
понятие Центральный банк означало, что он контролировал банки 
страны, используя полную власть, данную ему правительством на 
выдачу денег. Все это же самое время он имел юридическую власть 
над тем же правительством, людей которого оно обирало, имея 
монополию на выдачу, то есть печатание денег. 



 
Отчаянное уничтожение любого, кто мешает. 
 
В Соединенных Штатах, до принятия Закона о Федеральной 
Резервной Системе в 1913 году, в то время как еврейские банкиры 
имели контроль над деньгами страны чуть ли не с момента своего 
создания, этот контроль еще и предполагал отсутствие печати денег 
среди конкурентов или возможности быть перехваченным 
Конгрессом. На самом деле, во время гражданской войны, такой 
случай был, и Авраам Линкольн пробудил законные полномочия 
Конгресса и выпустил 450 миллионов долларов печатной валюты, 
позже названный "Зелененькими", которая не прошла через руки 
международных еврейских банкиров, и на эти деньги не начислялось 
процентов. Этот один акт привел в такую ярость еврейских банкиров, 
что они заказали Линкольна убить одному из своих агентов, а именно 
Бота, он же Джон Уилкс Бут, еврей. 
 
Искусственно созданная паника. 
 
Каждый раз, после окончания гражданской войны, в связи с 
манипуляциями этих еврейских банкиров, которые искусственно 
создали Финансовые паники 1873, 1893, и самую сильную из всех, в 
1907 году, были серьезные возмущения со стороны народа и 
некоторых неконтролируемых членов Конгресса, угрожающие 
свержением еврейской власти. Чтобы обезопасить себя от такой 
возможности, они решили "узаконить" свои неконституционные 
махинации Федеральным законом – все, якобы, во имя «реформы 
против Нью-Йоркских банкиров". Это обратная психология в лучшем 
своем виде. 
 
Пол Варбург, главарь шайки. 
 
Чтобы заложить основу для такого закона, небольшая шайка 
банкиров во главе с Полом М. Варбургом, евреем, недавно 
приехавшим из Германии, тайно устроила стрелку на острове Джекил 
в охотничьем клубе штат Джорджия. Они отчалили в частном кортеже 
из Хобокен, Нью-Джерси 22 ноября 1910 года. Так тайно прошла их 
встреча, что новости о ней просочились аж целых шесть лет спустя. С 
этой небольшой бандой Нью-Йоркских банкиров снюхался одним 
сенатор, а именно сенатор Нельсон Олдрич, связанный с евреями в 
огромных холдингах и монополях. Пол М. Варбург приехал из 
Германии только 8 лет назад. Он представлял интересы Дома 
компаний MM Warburg, которая контролировала Рейхсбанк в 



Германии, и в свою очередь была филиалом Еврейского дома 
Ротшильдов. 
 
Еврейское хвастовство. 
 
Это был Мейер Амшель, патриарх дома Ротшильдов, который 
высокомерно заявил: «Дайте мне контроль над деньгами нации, и 
мне все равно, кто издает законы». Еврейский Дом Ротшильдов 
сделал себе добро, чтобы 



 
похвастаться и в настоящее время контролирует экономики [и 
законодательства] мира. В Джекил-Айленд, под руководством Пола 
Варбурга, небольшая банда в Джекил-Айленд разработала базовый 
проект законопроекта, который бы обеспечил для них 
легализованную и привилегированную банковскую монополию, 
основанную на тех же принципах, как центральные банки Европы. В 
основе всего этого лежит неограниченная печать денег 
единственным монополистом. 
 
Политический Обман. 
 
Он был введен в Конгресс в качестве плана Олдрича сенатором, чье 
имя было скрыто под эгидой Республиканской партии. Законопроект 
подвергся резкому нападению противников Уолл-стрит как 
законопроект в пользу банкиров Нью-Йорка. На выборах 1912 года 
республиканцы сделали план Олдрича [все во имя реформ] частью их 
официальной платформы. Неизвестный профессор университета по 
имени Вудро Вильсон, вдруг, из ниоткуда, стал кандидатом от 
Демократической партии на пост президента. Он и Демократическая 
партия резко раскритиковали план Олдрича и предложил на его место 
законопроект, созданный [якобы] "для народа", а не для банкиров. Он 
назывался Федеральная резервная система 
 
Закон. Хотя Конгресс и люди были слишком глупы, чтобы понять 
ситуацию, «оппозиция» плана был по сути тем же планом Олдрича, 
сработанным евреем Павлом Варбургом и его приспешниками, в 
секретном заседании Джекил-Айленд. Были некоторые честные 
противники законопроекта, такие как конгрессмен Чарльз А. 
Линдберг из Миннесоты, и сенатор ЛаФоллет Висконсина, и другие. 
Прохождение либо Республиканской версии либо Демократической 
версии одного и того же лохотрона было нестабильным, несмотря на 
огромную финансовую поддержку с обеих сторон. 
 
Выигрыш времени. 
 
Но предательство и коварство евреев почти бесконечно. Они 
выжидали время. 23 декабря 1913, когда большинство конгрессменов 
и сенаторов уже покинули столицу для рождественских праздников, 
их избранный подручный остался и протащил свой законопроект 
через конгресс. Их проплаченная марионетка, Вудро Вильсон, сразу 
подписал законопроект. У евреев теперь был свой Центральный банк 
в европейском стиле. 



 
Бедствия для американского народа. 
 
Для американского народа, который тогда мало понимал во всей 
этой путанице, это был день позора, катастрофа гораздо большего 
масштаба, чем десятка Перл Харберов. 
 
***** 
Бюджетный дефицит. 



 
Если снять все витрины, каким образом работает Федеральная 
резервная система? В принципе, она работает на бюджетном 
дефиците и тех же принципах "дробных резервов", какие 
практиковали их предки, еврейские ювелиры. Евреи постоянно и 
намеренно толкают федеральное правительство все глубже и 
глубже в долги, потому что каждый миллиард долларов каждого 
нового долга означает миллиард долларов в их еврейские закрома, 
плюс проценты. 
 
Механика манипуляции. 
 
Если предположить, что федеральному правительству в Вашингтоне 
необходимо еще десять миллиардов долларов. Где они их возьмут? 
Они идут в Федеральную резервную систему, частную преступную 
группировку международных еврейских банкиров. Федеральная 
резервная система дает кредит. Где Федеральная резервная берет 
все эти деньги на кредит? 
 
Просто Печатает их за бесценок. 
 
Для того, чтобы кредит, Федеральная резервная система сначала 
заказывает американскому Бюро печати и гравировки распечатать 
новую партию 10 000 000 000 долларовых купюр различного 
номинала, десятки, двадцатки, сотни и т.д. Затем эти бумажки 
переданы в Федеральный резервный банк бесплатно, за копеечную 
стоимость бумаги и чернил для их печати. Тогда правительство США 
печатает до десяти миллиардов долларов государственных облигаций 
США и отдает их в Федеральную резервную систему также как "залог". 
Эти правительственные облигации США – это его долги и должны 
быть погашены, с процентами. Федеральная резервная затем выдает 
кредит финансовому отделу США в размере десяти миллиардов 
долларов, на которые оно теперь может выписать чеки. 
 
Люди в долг с процентами за ничего не стоящие бумаги. 
 
Беглый осмотр этой сделки показывает: 
 
1. Федеральная резервная система не вносит ничего, кроме бумаги 
и чернил, минимальной стоимости.  
 
2. Пользуясь престижем ценных бумаг правительства Соединенных 
Штатов, она "выдала" ему [созданных из ничего] сумму в десять 



миллиардов долларов новых денег.  
 
3. Правительство получает эти деньги, но должно заплатить их 
обратно в ФРС с процентами.  
 
4. Федеральная резервная система становится сразу на десять 
миллиардов долларов богаче, плюс вечные проценты, которые она 
будет начислять с  



этой дебиторской задолженности. 
 
 
5. Правительство Соединенных Штатов, и люди оказались на десять 
миллиардов долларов глубже в долгах перед Федеральной 
резервной системой и должны выплатить долг назад и с 
процентами.  
 
6. Если бы конгресс исполнил свой долг и вспомнил его 
конституционные права и обязанности, он мог бы и должен был бы 
напечатать те же десять миллиардов долларовых купюр сам за 
стоимость бумаги и чернил, как Авраам Линкольн, не будучи должен 
еврейским банкирам ни цента. Это то, на что Конституция США дает 
право и обязывает это делать.  
 
Гитлер бросил вызов еврейских банкиров. 
 
Насколько мне известно, в наше время, кроме 450 миллионов 
долларов "зеленых", которые напечатал Авраам Линкольн, 
единственная страна, которая бросила вызов евреям и печатала 
свои собственные деньги была Германия Адольфа Гитлера между 
1933 и 1945 годами. 
 
Перед Гитлером, собственность Ротшильда, Рейхсбанк имел Германию 
в такой кабале, банкротстве и долгах, что немецкие люди были 
виртуальными рабами своих еврейских мастеров. Каждый бизнес, 
каждая отрасль, каждая ферма, каждая корова либо принадлежала 
евреям, либо была в безнадежном долгу перед ними. Миллионы были 
безработными и голодали. Страна, полностью изнасилованная 
евреями, находилась в худшей из всех возможных ям, финансово, 
морально, и практически через каждый второй способ, которым можно 
себе представить. 
 
Германия печатает свои собственные деньги. 
 
Как только Гитлер пришел к власти, он вырвал право печатать деньги 
из рук евреев. Вместо этого, их печатало на его законных полномочиях 
самого правительства Германии, при поддержке производительной 
силы нации. Не было никаких процентов по нему, и правительство не 
было в долгу ни перед какими евреями или кем-либо еще ни по одной 
марке, которая была напечатана. 
 
Чудо восстановления. 



 
Быстрое финансово-промышленное восстановление Германии, 
которое последовало, было чудом, которое редко можно было 
созерцать. Хотя многие богатые страны, такие как Соединенные 
Штаты, лежали в депрессии, безработице и отчаянии, немцы деловито 
строили новые заводы, супер дороги, дома, машины, корабли и т.д. 
Безработица исчезла в короткие сроки. Все работало, и строилось. 
Разбив еврейскую финансовую удавку над немецким народом, немцы, 
во время гитлеровского короткого 6-летнего периода мира, были 
более продуктивными и процветающими, чем они когда-либо были в 
предыдущей истории. 
 
Все это сказочное богатство может быть нашим. 
 
Соединенные Штаты, будучи гораздо более богатой страной, 
благодаря своей земле и ресурсам, может быть сказочно богатыми, 
но только когда, когда мы разрушим еврейское засилье здесь. Это мы 
должны сделать и мы это сделаем. 
 
Евреи толкнул нас в Первую мировую войну 
 
Хотя Закон о Федеральной резервной системе, принятый в 1913, был о 
сути нарушением Конституции [и является таковым до сих пор], в 
которой говорится в статье I, раздел 8, что лишь один конгресс "имеет 
право чеканить монету, [и] регулировать ценность оной", евреи 
захватили "легальную" власть, чтобы печатать столько денег, сколько 
им нужно, чтобы полностью контролировать, обворовывать и играть на 
деньгах самой богатой страны в мире. И они принялись за это с 
удвоенной силой. Теперь они были готовы использовать эти 
полномочия. Менее чем через год после принятия Закона о 
Федеральной резервной системе, евреи снимали сливки с мировой 
войны в самом разгаре. К 1917 году они заманили Соединенные Штаты 
в войну, хотя у нас не было даже малейшего национального интереса к 
участию в ней. 
 
Финансирование обеих сторон. 
 
Но евреи это сделали. В Германии еврейский наряд М.М. Варбурга Ко, 
«помогал» кайзеру финансированием войны. В Соединенных Штатах, 
Пол Варбург из Кун, Леб и Ко и их новоиспечённая Федеральная 
резервная система продавала «военные облигации» американскому 
правительству и миллиардами финансировала "американские" 
военные усилия. Оба Центральных банка, в Германии и США, 



находились в собственности и под контролем одного и того же 
еврейского дома Ротшильдов. В то время как сливки молодого 
поколения умирали в зловонных траншеях и грязных полях сражений, 
еврейские типографии по обе стороны Атлантики поставляли деньги и 
пропаганду. Пока языческие народы этого мира убивали лучших из 
своих мужчин, залезая все глубже и глубже в долги, евреи богатели и 
жирели. 
 
Страшная сила. 
 
Федеральная резервная система, конечно, это - абсолютное зло, 
ядовитое дыхание чудовища, которое душит американский народ до 
смерти. С неограниченным контролем денег и финансов мира, евреи 
могут намеренно провоцировать и реализовывать любые войны, 
депрессии, долги и налоги по своей прихоти. Через силу денег, они 
подмяли под себя телевизионные сети, СМИ, фондовые биржи, банки, 
отрасли промышленности, и, на самом деле, само правительство. 
Правительство, находясь в рабстве у евреев, в настоящее время 
занимается тем, что медленно порабощает неевреев здесь и за 
границей в преднамеренной программе уничтожения. 
 
Проверьте это на себе. 
 
Если вы сомневаетесь в точности и правдивости моей статьи о 
Федеральном резервном грабеже, будьте моим гостем и проверьте это 
на себе. Есть несколько особых жизненно важных вопросов, на 
которые необходимо получить прямые ответы: 
 
Первый, и наиболее важный: Кому начисляется процент с каждого 
свеже-напечатанного доллара? Конечно, не общественности, и, 
конечно, не правительству США. Если бы правительство получало 
процент со всех напечатанных денег, оно не брало бы 800 млрд. 
долларов в долг и ему бы не приходилось облагать налогом людей 
еще на 700 миллиардов долларов в год, чтобы попытаться покрыть 
свой бюджетный дефицит. Проценты явно капают международной 
банде еврейских фальшивомонетчиков, которые владеют Федеральной 
резервной системой. 
 
Второй: Кто владеет акциями класса «А» Федеральной 
резервной системы? И не дайте обмануть вас, что таких 
акций нет. 
 
Третий: Почему Федеральная резервная система не платит 



налогов, как это делает любая частная корпорация и физическое 
лицо? 
 
В-четвертых: Почему Федеральная резервная система не 
подлежит внешнему аудиту? 
 
Есть еще очень много вопросов, которые мы должны задать, но выше 
будет достаточно. Для того чтобы получить ответы, вы, возможно, 
захотите написать своим конгрессменам, или, возможно, полудюжине 
конгрессменов и сенаторов, и увидеть, какие разные ответы они 
придумали. Не надейтесь получить от них честные ответы. Не 
надейтесь также, что ваш банк или средства массовой информации 
дадут вам какие-либо прямые ответы. Банкиры на самом деле не 
знают ответов, и средства массовой информации не знают, по той же 
причине, но даже если бы они знали, они бы вам солгали, потому что 
они принадлежат и являются неотъемлемой частью того же самого 
Международного еврейского Заговора. 
 
Сигнал тревоги. 
 
Сам факт, что так трудно получить прямые ответы на поставленные 
выше жизненно важные вопросы должен насторожить и включить 
сигнал тревоги в вашем уме о гибельной природе заговора, 
пожирающего все и вся. 
 
Заключение. 
 
 
Что все это значит для вас, средний трудящийся 
налогоплательщик? Что это значит для вас, средний американец, 
который должен работать и экономить и еле-еле сводить концы с 
концами, чтобы заработать на достойную жизнь для себя и своей 
семьи, и должен работать до середины июня, чтобы утолить 
ненасытного еврейского сборщика налогов? 
 
Это означает для вас многое. Воздействие на средний рабочий 
класс Америки абсолютно разрушительно и, практически, делает его 
рабом в так называемой свободной стране. 
 
Таким образом, вам лучше это послушать, и послушать 
внимательно. Гнусный обман, известный как Федеральная 
резервная система, означает следующее для вас. 
 



1. Это означает, что вы должны зарабатывать каждый доллар, 
который вы зарабатываете, по крайней мере, в пять раз больше.  
 
[А] Вы сначала зарабатываете этот доллар, в виде вашей зарплаты 
или вашего бизнеса.  
 
[Б] Далее Вы платите за него снова, беря его в долг у 
мошенников из Федеральной резервной системы.  
 
[С] Вы должны на веки вечные платить проценты по этому доллару, 
также Федеральной резервной системе. Это может закончиться тем, 
что вы платите два доллара в процентах за каждый доллар 
полученный [взятый в долг].  
 
[D] Вы должны платить больше, чем половина того, что вы 
зарабатываете, назад во множестве налогов, все из которых, 
наконец, попадают в руки тех же еврейских мошенников, чьи 
фальшивые доллары вы "попросили" в долг тогда, в самый первый 
раз, когда получили зарплату.  
 
2. Это означает также, что поскольку эти коварные евреи имеют 
мошеннические средства печати себя неограниченного богатства, они 
могут скупать все средства пропаганды - газеты, журналы, 
издательства, распространение книг, радиосети, телевизионные сети 
и т.д. Это они сделали давно, и сейчас имеют над этим всем 
неограниченную власть. Они безжалостно использовали это, чтобы 
контролировать ум и мышление людей этого мира, в том числе 
запутанное и саморазрушительное мышление неевреев.  
 
3. С помощью контроля мысли и манипуляций разумом, они также 
контролируют правительства этого мира, в том числе и наше, 
Соединенных Штатов Америки.  
 
4. С помощью их огромной финансовой власти они также могут 
покупать, продавать и управлять всеми правительственными 
чиновниками, которых не смогли убедить. Короче говоря, они могут 
и купить, продать, владеть и управлять нашим правительством.  



 
5. Так как программа евреев это общее вырождение и уничтожение 
белой расы [чего они достигают ускоренными темпами], вы, мой 
дорогой белый товарищ по расе, являетесь мишенью их 
уничтожения. Нравится вам это или нет, вы находитесь на 
сковороде.  
 
6. Из-за их ненасытной алчности и жадности, евреи, с помощью 
конфискационного налогообложения, грабят даже то немногое, 
что наш род сберег после многих лет тяжелой работы, экономии 
и накопления.  
 
7. И та небольшая сумма наших сбережений все равно истреблена 
растущей инфляцией. А что приводит к инфляции? Неограниченная 
печать поддельных бумажных долларов мерзкими обнаглевшими 
евреями, как это наглядно показывает Федеральная резервная 
система.  
 


