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"Израиль идет к тому, чтобы получить то, 

что он заслуживает!" - Сатана 

 

 

 

Про евреев: 

«Они НЕ мой народ!" - Сатана 
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Предисловие 

Евреи на протяжении многих веков обманывали язычников, чтобы те хулили 

и проклинали собственного Создателя и Творца. Слово "Сатана" означает 

"враг" и "противник" на иврите. Все в иудаистско / христианской Библии 

было украдено из языческих религий, предшествующих иудаизму от сотен 

до тысяч лет. Евреи не могут создавать. Они насильственно и успешно 

отняли  все оккультные / духовные знания и силы у язычников при помощи 

христианской Церкви в качестве основного инструмента. Евреи всегда 

использовали язычников для ведения прибыльных войн, где одни язычники 

убивали других ради еврейской выгоды, такие, как и мировые войны, 

Тридцатилетняя война, и т.д. Таким же образом, евреи использовали 

христиан, чтобы уничтожить языческие храмы, духовные библиотеки и 

провести массовые убийства собственного языческого народа ради 

еврейской христианской программы. 

Христианство с самого начала было и является не более чем программой. 

По сути своей это программа для уничтожения арийских народов [потомков 

Бога, известного как "Сатана"] с помощью оккультных сил, и для 

окончательного порабощения всех оставшихся под властью и полным 

контролем еврейской верхушки. Евреи использовали черную магию против 

язычников, которые были бессильны сопротивляться, в течение многих 

столетий. 

Духовное знание было насильственно и систематически удалено из среды 

арийских народов "инквизицией", а арийские жрецы и духовные лидеры, 

таких как друиды и многие другие, были замучены до смерти и убиты в 

массовом порядке. Белая раса больше всего пострадала от охоты на 

"ведьм", когда целые деревни были почти уничтожены в Европе, а именно 

Германии. 

Евреи очень умны в получении контроля над их врагами. Евреи 

содействуют христианству: 

 Утверждая, что они от дьявола 

 Утверждая свою принадлежность к антихристу 

 Притворяясь, словно они работают, чтобы уничтожить христианство 

 Утверждая, что Талмуд атакует назарянина и богородицу, когда на 

самом деле, его атаки направлены против Сатаны и языческих Богов 

 Утверждая, что христиане их преследуют

 Содействуя обвинению, что евреи "убили Христа" 
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 Продвигая идею, что христианство и коммунизм являются врагами 

друг другу. 

Как только человек становится христианином, он автоматически подпадает 

под психическое влияние и контроль евреев, и евреи знают это. Это 

создает мощную связь для евреев, чтобы взять под контроль своих врагов 

через проклятия и другие психические средства, так как христианство 

устанавливает мощные подсознательные связи, о которых знают очень 

немногие. Евреи сделают все и вся, чтобы казаться врагами христианства, 

но именно христианство - корень их власти. Это ничем не отличается от 

коммунизма, как они открыто заявляют, что коммунизм "антисемитский" и 

преследует евреев, когда евреи являются теми, кто контролирует 

коммунизм на всех уровнях? Это сработало и привлекло многих ничего не 

подозревающих язычников в христианскую ловушку. На каждой странице 

иудейско / христианской Библии, есть слова "еврей / иудей" и / или 

"Израиль". С начала до конца, библия есть непрерывное прославление 

еврейских патриархов, и продвижение еврейско / коммунистических 

идеалов. Евреи уже имеют полный контроль над христианской стороной в 

полном объеме. Язычники, находясь под мощным заклинанием, не 

способны видеть то, что происходит прямо на их глазах. 

Любой язычник, который ошибочно считает и даже утверждает, что евреи 

не раса, нуждается в серьезной проверке на практике своих теорий. 

Еврейские гены рептилии передаются еврейскому потомству от матери-

еврейки. Ортодоксальные евреи признают только евреев, родился от 

еврейской матери, как законные евреев. Мы слышали о "полу-евреях", "на-

четверть-евреях" и "наполовину евреях". Но никто не заявляет: "я - 

наполовину католик", или «я - на четверть лютеранин», или, может быть, 

"наполовину мусульманин", или, что «во мне есть немного "буддийской 

крови"», и т.д. Кроме того, как однажды сказал Джордж Линкольн Роквэлл: 

"Вы можете нарисовать еврея, но вы не можете нарисовать католика или 

протестанта". 

Евреи сыплют соль на рану. У них наши языческие люди выполняют 

разрушительную работу для них против собственной расы. Христианство 

было одним из их самых больших и самых смертоносных программ и 

инструментов для достижения этих целей. Оглянитесь вокруг: христианская 

реклама на каждом шагу. Триллионы и триллионы долларов, психическая 

энергия и сила идут на продвижение этой лжи в массы без всякой 

оппозиции вообще. Правду яростно подавляют и держат финансовой яме. 

Единственная доступная информация о "сатанизме" подогнана под 
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стандарты еврейской каббалы, т.е. библии, которую евреи украли у египтян, 

осквернены и извратили до неузнаваемости, Клиппот и др. учения, что 

Сатана [наш оригинальный Бог-Создатель и его Демоны, Древние Боги 

язычников] – чудовища и враги человечества. По правде говоря, они враги 

еврейского народа, и именно поэтому евреи приложили все усилия, чтобы 

удержать нас от них. Отрезав нас от наших Богов и отобрав все знания, 

особенно знания, касающиеся души, ума и психических сил у язычников, 

евреи сделали нас психически беззащитными на протяжении веков и, если 

мы не начнем набирать магическую силу и духовную власть ПРЯМО 

СЕЙЧАС, час нашей неминуемой гибели близок. Рейхсфюрер Генрих 

Гиммлер знал это и вместе с Адольфом Гитлером и другими лидерами 

Третьего рейха Гиммлер неустанно трудился над тем, чтобы искоренить 

еврейскую программу христианства в Германии. 

ЕВРЕЕВ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИХ НЕМЕЗИДУ ОТ НАЧАЛА 

ВЕКА - САТАНУ! "Сатана" переводится с иврита как "враг". Сатана хочет, 

чтобы оккультные знания и власть вернулись обратно в руки язычников. 

Кто-то может поспорить, что обычный еврей с улицы так же невежественен 

относительно этого, как и большинство язычников, по правде, сионские 

мудрецы, правящие еврейские семьи, и, конечно, ультра-ортодоксальное 

еврейское религиозное движение хасидов знает все об этом и хранит это в 

тайне, даже от большей части своего народа. Они знают, когда они скинут 

завесу и получат полный контроль, свои будут только рада присоединиться 

к ним. 

Что сделала еврейской программы христианства: 

 Удалила все духовное и оккультное знание из языческого населения, 

где оно имело свои корни, и поместила язычников под власть мощной 

духовной силой под управлением евреев, а именно «Черной Магии». 

Евреи использовали черную магию против язычников, которые были 

бессильны сопротивляться, в течение многих столетий.

 Изобрела ложную историю евреев и человечества, с которой язычник 

сталкивался и сталкивается до сих пор во всех сферах своей 

деятельности. 

 Ватикан удалил древние тексты языческих народов и заменил их  

ложной христианской «религией», ложным еврейским мессией, 

ложным еврейским «богом», и еврейскими ангелами. Евреи достигнут 

свей цели мирового господства лишь тогда, когда появится их 

Мессия. Психическая энергия христиан, исторгаемая в горячей 

молитве к их псевдо "спасителю" из Назарета, который, как и 
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еврейский мессия должен «прийти снова», направляется на создание 

этого самого еврейского мессии и на претворение его в реальность. 

Переписывание истории также широко распространено в школах 

последнее время. 

 Религиозных лидеров язычников жестоко пытали и убили. На тех, кто 

имел хоть какие-то знания, инквизиция охотились как на ведьм, 

ловила и сжигала. 

 Боги язычников, а именно, истинный Бог-Создатель людей Эа [ныне 

известный как "Сатана"], были прокляты и заклеймены как демоны, 

«зло» и монстры. Все еврейские СМИ сегодня страшно оскорбляют 

наших арийских Богов и рисуют их как призраков и упырей, делают из 

них "скоморохов", «красных чертиков с рогами» отвратительного вида 

«завладевающих» душами людей, и, при одной только мысли о них, 

обретающих власть над их умами. 

 Языческие торжества и практики помечены как "зло", все, что имеет 

отношение к нееврейской культуре, а именно, арийская культура. 

Праздник костров, который первоначально отмечался накануне 1 

мая, был богохульственно переиначен в майские праздники 

еврейского коммунизма [последний изложен и внедрен иудаистско / 

христианской Библией от начала до конца]. 1 Мая является мощным 

дата, как земля выровнена по удельной энергии, где определенные 

ритуалы и действия имеют больше власти. Это была тактика 

еврейского народа - добавить хулы наших Богов, празднуя их 

смертоносные программы на традиционные Языческие праздники. 

Тактика ничем не отличается от католической церкви, которая 

поставила на место языческих праздников свой ложный, краденый и 

оскверненный мусор. Эта дата была оклеветана как «зло» и «от 

дьявола», как и наш Самайн, чтобы сохранить обманутые 

христианские массы как можно дальше от своих религиозных корней, 

снова, используя страх для контроля человеческого разума и 

кощунственно клевеща против наших Богов. 

Христианская церковь, особенно фундаментальная, работала сверхурочно, 

чтобы отсеять языческие традиции, такие как елки Йоля (евреи украли 

оттуда советский «Новый Год» и хсианское «рождество») и кролики и яйца 

Эстера (хсиане украли оттуда «пасху»). Хэллоуин также подвергся 

интенсивному воздействию. Втайне от большинства населения, христиане-

фундаменталисты получили миллионы и миллионы долларов в виде 

государственных субсидий. Евреи контролируют все деньги в мире, и 

только программы, которые в их интересах получают максимальное 

финансирование. Те, которые евреи считают вредными, остаются 
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финансово обездоленными. Христианская религия работает сверхурочно, 

чтобы удалить каждый последний след языческих праздников, нееврейскую 

культуру, и прежде всего, Богов язычников от населения и отстоять свои 

еврейские самозваные символы, чтобы заменить его. Немногие понимают, 

насколько наша культура евреизирована. 

Программы подключения наших людей к еврейским «ангелам» и, вдобавок, 

к их еврейскому «богу», в значительной степени финансируется и 

пестуются. Христиане вечно ноют о подпольном так называемом "заговоре 

сатанистов", и это именно то, чего хотят евреи, как диверсия и наживка; эта 

приманка приносит все больше и больше обманутых в христианскую 

ловушку, где евреи могут контролировать их психически. Учитывая большое 

количество богатства и власти, которыми обладает современное 

масонство, иллюминаты и другие, связанные с ними, организации, они 

только прибавляют веры в христианскую клевету, которая держала 

дезинформацию и дискриминацию в отношении сатанистов во все времена 

на высоком уровне, и поддерживают христианство и ему подобное, в 

качестве законной религии. Кроме того, такие группы, как современное 

масонство лишены духовного знания, и в настоящее время ориентированы 

на внедрение коммунизма. Эти группы были проникнуты и перешли в руки 

евреев. Извращенные еврейская версия каббалы, которая была похищена у 

язычников, была "внедрена" почти в каждом оккультном обществе. 

Благодаря этому, их фиктивный «бог» и омерзительные «ангелы» 

возводятся в ранг дерева жизни, в то время как Боги язычников попали в 

«Клиппот» смерти и грязи. Евреи всегда ухитрялись управлять обеими 

противоборствующими сторонами и направлять каждую на достижение 

своих еврейских целей. 

Вся основная тема иудейско / христианской Библии является создание 

фиктивной истории еврейского народа в массовом сознании. Во что верит 

массовое сознание, имеет силу и энергию, чтобы проявиться в реальности, 

т.к. мысль - это энергия. Тема Библии выглядит следующим образом: 

1. Евреи провозглашают себя «избранным народом», которому 

предоставляется право *от* "бога" на вторжение в земли язычников, 

массовое убийство жителей и захват их земли для себя.  

2. Еврейский народ вторгается и массово истребляет всех язычников 

разных народов, похищает и оскверняет их богов и религиозные 

учения.  

3. Языческие народы затем завоеваны евреями. Языческие мужчины 
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массово убиты, а их женщины и дети изнасиловали и проданы в 

рабство 

Левит 26:7 и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от 

меча. 

Числа 21:34 И сказал Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам его в 

руки твои, и весь народ его, и всю землю его, и ты будешь делать с ним, как 

ты сделал с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне. 

Числа 21:35 И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни 

одного не осталось, и овладели землею его. 

Числа 31:7 И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и 

убили весь мужеской пол. 

8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, 

Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили 

мечом; 

9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот 

их, и все стада их и все имение их взяли в добычу, 

10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем; 

11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота; 

12. и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару 

священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины 

Моавитские, что у Иордана, против Иерихона. 

13. И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу 

им из стана. 

14. И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и 

стоначальников, пришедших с войны, 

15. и сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин? 

16. вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к 

отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в 

обществе Господнем; 

17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа 
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на мужеском ложе, убейте; 

18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, 

оставьте в живых для себя… 

(Книга Числа 31:8-18) 

Для тех из вас, чьи мозги промыты «христианской идентичностью», 

вышеперечисленным народам, таким как "мадианитяне", случилось быть 

язычниками! 

4. Внедрила еврейского «Мессию» в виде «Иисуса». Назарянин - это не 

более, чем фиктивный персонаж, сфабрикованный из украденных легенд об 

около 18 языческих Богах, таких как Один, который висел на дереве. Эта 

мысль о "втором пришествии Христа" была глубоко внедрена в массовое 

сознание, что вполне достаточно, чтобы сделать реальностью еврейского 

мессию, который объединит еврейский народ. Евреи захватили Палестину, 

потому что это очень важно, чтобы их расположение было на пересечении 

трех религий иудаизма, христианства и ислама и расположены на мощных 

силовых линиях Земли - Лей. Из бандитского государства Израиль, они 

планируют поработить языческий мир, и поместить евреев как богов и 

правителей Земли. 

Цитата из еврейского Талмуда: 

Симеон Haddarsen, л. 56-D: "Когда придет Мессия, каждый еврей будет 

иметь по 2800 рабов". 

Другая очень показательна цитата из католической энциклопедии: 

"Точно также греки и римляне, возможно, поклонялись своим божествам, 

наивно полагая, что они были хороши. Но христианское писание 

заявляет, что все боги язычников - демоны". 

Католическая энциклопедия: http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 

Поклонения дьяволу. 

Евреи переодели наших оригинальных Богов в отвратительных монстров. 

Наша древняя вера предшествовала еврейскому изобретению 

христианства и иудаизма от сотен до тысяч лет! Их "бог" - это не наш Бог. 

Их "бог" является истинным лукавым. 

Проснитесь люди!!

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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Христианство, коммунизм, евреи, и 
Библия 

Разоблачая св. библию как книгу еврейского колдовства, всегда помните,… 
евреи страшно хитры, они контролируют обе стороны, обе враждующие 
стороны, претворяясь жертвами обоих, но загораживаясь этим всем, они 
тайно работают на порабощение этого мира. Это как многие хсианские 
церкви, в частности Ватикан, притворяются, что борются против 
коммунизма, на самом деле они работают ДЛЯ коммунизма, назарянин учил 
не чему иному, как коммунизму, его проповеди и вся его жизнь – прямо как 
Карл Маркс – ленивый, живущий за чужой счет, как паразит. Хсианские 
церкви отродясь жили и процветали только за счет пожертвований и 
грабежа. СССР действительно устроил для шоу преследования нескольких 
евреев (которые кричали громче всех), в то время как миллионы невинных 
язычников были замучены до смерти. Но это «светопреставление» 
нескольких евреев было произведено с целью имиджа, конечно евреи с 
удовольствием пожертвуют мизерной частью своих для достижения цели 
порабощения мира. Например, Иосиф Сталин [настоящее имя Иосиф 
Джугашвили, смысл грузинской фамилией Джугашвили является "Сын 
еврея"], утверждал, что он антисемит, но, учитывая что его вторая жена 
также еврейка [как и его дети], и его коммунистические герои, такие как 
Владимир Ленин и другая нечисть, с которой он сотрудничал, любой идиот 
может видеть насквозь эту ложь, цель которой опять же – обман масс. 
Почти все все коммунистическое руководство и КГБ были евреи и / или в 
браке с евреями и жили очень хорошо, в то время как рабочий класс 
мучился жестоко за пределами воображения. Это касается не только СССР, 
но и других коммунистических стран. До падения «железного занавеса» 
СССР также публично поддержал любую страну, которая была против 
Израиля; притворяясь врагом Израиля, он тайно работал с ним заодно. ЭТО 
ЕВРЕЙСКАЯ ТАКТИКА – НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ. 

Я уже упоминала и напомню еще раз,… как хсианство может быть против 
евреев, если каждая страница их мерзкой библии кишит словами «еврей», 
«иудей», «Израиль» и др. кошерная грязь, и кроме всего прочего назарянин 
– еврей от рождения и до смерти. Благодаря психической энергии, 
изливаемой на хсианство его невежественными последователями на 
протяжении веков, евреи имеют неограниченный доступ к силе, это их 
оплот, их корень. Вот почему библия полна чисел и особых стихов (которые 
читаются на иврите зигзагом – это их мантры). Благодаря тому, что библия 
есть практически в каждом доме, библиотеке, магазине, интернете, и 
хсианство неустанно вправляют в мозг всем и каждому («возлюби христа 
или будешь гореть вечно»), библия работает как подсознательный 
приемник психической энергии, направляемой на молитвы и пр. Библейские 
стихи и притчи заучиваются наизусть. Что происходит дальше, так это 
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могущественная подсознательная связь, благодаря которой евреи 
получают доступ к силе чужих подсознаний в массовом порядке, которая 
поддерживает их заклинания на процветание и позволяет им 
осуществиться. В библии есть постановление народу Израиля: владейте и 
процветайте. МЫ ПЛАТИМ И ПРИНОСИМ СЕБЯ В ЖЕРТВУ ЗА ИХ 
ПРОЦВЕТАНИЕ!!! 

Библия – это инструмент связи и извлечения из людей энергии для их 
подсознательной работы. Даже просто наличие библии в вашей домашней 
библиотеке создает необходимую связь. Со времени моей статьи «св. 
библия – книга еврейского колдовства», я понимаю всю важность и силу 
этой статьи. Благодаря тому, что она бьет по их самым чувствительным 
местам, с помощью Сатаны мы их разоблачили. 

Сатана защищал меня. Если бы он этого не делал, я и многие другие, кто 
активно работает, давно бы были мертвы. Кто работает для лучшего мира 
через Сатану. Мы обозначили и раскрыли проблемы. Еврейская власть 
неустанно работает, чтобы лишить нас наших социальных прав и свобод. 
Еврейская жадность не знает предела. Мало американцев знают, какой 
жестокой может быть жизнь в менее развитых странах. Евреи активно 
работают, чтобы изменить это. В ранние 90е после падения СССР, когда 
много закоренелых коммунистов иммигрировало в США, они начали 
активно разрушать нашу страну, это очевидно по тому, как злостно 
нарушается наша конституция и как стремительно рушится наша правовая 
система. США – последнее государство в мире, которое хоть как-то 
защищает свободу слова и прессы, хотя даже здесь она часто подавляется 
и преследуется, как на примере групп JoS. Если США рухнет, более 
маленькие страны, имеющие какие-то свободы, их быстро потеряют и 
подпадут под коммунистический контроль. Многие из вас знают, что это 
считается «смертным грехом» во многих странах выражать сомнение в 
реальности лохоко$та, и означает для «ничтоже-сумнящегося» 
автоматическое лишение свободы. Во всем, что делает еврей и чем он сам 
является, он винит язычников. Это рождает хаос и путаницу, необходимую 
для дальнейшего паразитизма. С Сатаной происходит то же, что и с его 
народом (язычниками). Все зло, когда-либо причиненное человечеству 
хсианским «богом», бездумно списывается на Сатану и Силы Ада. Хотя 
перед ними целая библия доказательств, что убийца и лжец с самого 
начала – это Иегова. Достаточно прочитать весь Ветхий Завет и отдельные 
фразы его сынка, где он заповедует кражу и убийство: 

Луки 19:27; Луки 6: 1-5; Луки 19: 29-35; и нарушают другие заповеди: от 
Матфея 10: 34-36. 

Христиане и др. не могут видеть этого, т.к. они обмануты могущественным 
заклинанием. Сатана сам рассказал мне о том, как страшно страдали 
язычники при еврейском коммунизме в СССР, и я читала несколько статей о 
рабском труде в современном Красном Китае. Жестокость – в этом весь 

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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еврейский коммунизм. Пожалуйста, скачайте и прочитайте следующие книги 
PDF: 

Реальный холокост (сайт Реальный холокост) 

Рабский труд в советской России (пока только на английском) 

2й файл большой, но первый может быть легко распространен путем 
копипаста и копирования на диск. + оба легко распространяются через 
ссылки. Люди имеют право знать это. 

Цитата 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". (См. все цитаты) 

Пока каждый из нас не будет сражаться за наши свободы, они так и будут у 
нас изыматься пока не останется ничего. Как в первом файле «Рабский 
труд в советской России», теперь мы наблюдаем это в Красном Китае и др. 
коммунистических странах: человеческие существа одноразового 
использования на фабрике: систематически умирают от тяжелой работы, а 
на их место становится новая дешевая рабочая сила, в неограниченном 
количестве нарождающаяся в этих странах. Небольшого исследования 
достаточно, чтобы понять, что за этим всем стоят евреи, а библия – это не 
что иное, как учение коммунизма во всех своих доктринах – как Старого, так 
и Нового Заветов, и то и другое – могущественное заклинание, благодаря 
которому евреи процветают. Сатана срывает «вуаль» с нашего сознания и 
позволяет нам видеть правду, как она есть. Христиане и большинство 
остальных живут под самыми могущественными чарами, которые только 
знал этот мир. Эти чары должны быть разбиты. 

Св. библия: книга еврейского колдовства. Трагедия 9/11 

Христианское богослужение и его связь с еврейским ритуальным убийством 

Программирование и контроль сознания в библии

http://blacksun666.ucoz.ru/load/0-0-0-7-20
http://blacksun666.ucoz.ru/
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/jewish_ritual_murder/evrejskoe_ritualnoe_ubijstvo_v_talmude_iudaizm_o_gojakh/1-1-0-27
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
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Святая Библия: Книга еврейского 
Колдовства 

Нет ничего «святого», ни способствующего какому бы то ни было духовному 
развитию или исцелению в библии. Взгляните на числа, книги, стихи и 
содержание, и вы увидите, о чем она: это книга еврейского колдовства, 
которое они безнаказанно используют у себя наверху для порабощения 
масс. Эта статья посвящена детальному разъяснению на примере 
повседневной жизни технологии того, как это происходит. 

Для тех из вас, кто не знаком с духовным миром и работой разума, а 
именно, колдовством, я привожу эту статью, чтобы вы понимали, как это 
работает. Взгляните вокруг: все, что вы видите, ваш экран компьютера, 
ваша мебель, машины на улице, здания, окна, фасады – все это было 
когда-то чьей-то идеей, прежде чем воплотиться в реальность. Я должна 
здесь добавить, иногда бывает иначе, как, например, с явлениями природы. 
Например, бури появляются сами по себе, когда горячий влажный воздух 
сталкивается с холодным и сухим. Но большинство того, что мы имеем, 
было когда-то чьей-то идеей. 

Все знакомы с конической формой шляп ведьм и колдунов, часто со 
звездой на конце, как их классически представляют? Конус – это символ 
энергии, направленной вверх, к коронной чакре - также как и египетские 
пирамиды. Энергия нужна, чтобы воплотить идею в реальность. Энергия 
подобна воде, которая найдет кратчайший путь, если не будет надлежащим 
образом направлена. Чем важнее колдовская работа, тем более 
тщательного планирования она требует. Под планированием я 
подразумеваю поиск положения планет (символ звезды на шляпе), 
наиболее благоприятствующего данной магической работе. Чем больше 
сил – мага и природных – объединены для поддержки заклинания, тем 
сильнее его воздействие на реальность. Особенно это касается силы чисел, 
т.к. вся жизнь строится на числах,… как и само время. 

Правое (женское) полушарие мозга наполняет силой работу, в то время как 
левое, логическое, мужское – дает ей направление. Правое полушарие 
также отвечает за подсознание и является пассивным. Чем больше энергии 
направлено на заклинание – тем больше вероятность его успешного 
осуществления. Мелкие вещи не требуют большого объема энергии, но 
мировой контроль и те события, которым посвящена данная статья, 
требуют участия энергии правых полушарий и подсознаний множества 
людей. Население об этом не знает. Это является причиной того, почему 
библия есть практически в каждом доме. Она работает, как 
подсознательный приемник энергии и носитель подсознательной силы, в 
нем есть числа и стихи, им соответствующие, которые получали тонны 
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психической энергии верующих на протяжении веков и сейчас полны 
несказанной силы. Верующие связаны этой энергией и, хоть это и 
малоизвестный факт, через нее ими очень легко управлять. Это небольшое 
резюме о том, как работают силы подсознания. Если хотите узнать больше, 
изучайте возможности подсознания, например, как некоторые люди могут, 
взяв в руки книгу и даже не глядя на нее, узнать полностью ее содержание. 
Это может вам дать представление о страшной силе библии. Это еще одна 
причина, почему библейские стихи заучиваются наизусть: так они прочнее 
врастают в подсознание каждого верующего, а через него - пускают корни в 
массовое сознание, делая его могущественным инструментом магической 
работы. 

Кроме того, многие из вас знакомы с подсознательными сообщениями. 
Большинство из нас слышали или читали о том, как популярная реклама, 
музыка и другие средства массовой информации использовать 
подсознательные сообщения, которые обычно не читаются сознанием. Мы 
не знают о них, но они делают свою работу и действительно влияют на 
людей. В конце этой статьи приведены ссылки на Youtube видео, которые 
наглядно это демонстрируют. Чтобы окончательно запутать население, 11 
сентября отнесли на совесть Сатаны, хотя даже небольшого исследования 
достаточно, чтобы убедиться в обратном. Катастрофа 11 сентября – дело 
рук библии. Это ни чем не отличается от 6 млн. тонн лжи по имени 
«холокост». Обратите внимание на популярность числа 6 в еврейской магии 
вообще (об этом ниже). Бесконечная пропаганда, раскрутка и пиар этой 
величайшей в мире лжи имеет лишь одну цель: отвести глаза 
общественности от реальных массовых убийств, массовых пыток и 
страшных военных преступлений, творимых еврейской программой 
коммунизма. 

Некоторые из вас могут помнить, как после 9/11 инцидента, многие люди 
обменяли свои $ 20.00 купюры определенным образом, после того как 
башни-близнецы были замечены в огне, эти купюры были свернуты, а затем 
пересмотрены определенным образом. $ 20.00 купюра наиболее часто 
используется американским населением. Вскоре после 9/11 инцидента, $ 
20.00 купюры были очень быстро изменены на новую версию. Они все 
исчезли очень быстро. Поводом послужило мнение, что они могут быть 
легко подделаны. Настоящая причина таится в дизайне купюры и 
подсознательных вибрациях, которые она производила. 

Число 11 – это число хаоса, разрушения и дезинтеграции в библии. Т.к. эта 
мерзкая книга есть во всех домах и переведена на все языки мира, она 
получает максимум жизненной силы всех людей, следующих ее учению, и 
потому она гораздо сильнее даже $ 20.00 купюры, т.к. вертелась в 
обращении гораздо дольше и является интернациональным инструментом. 
Так, когда евреи наа верхах совершают магию, они используют стихи и 
числа из библии для достижения целей. Насколько я знаю, они вибрируют 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/kholokost_evrejskoe_nou_khau/0-12
http://blacksun666.ucoz.ru/index/kholokost_evrejskoe_nou_khau/0-12
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их на иврите бустрофедоном, т.е. читая зигзагом, они также балансируют 
взад вперед, когда «молятся» в группах. 

Числа 10 и 12 очевидно трактуются как совершенные в библии. 

 12 сыновей Иакова минус Иосиф ["одного нет", - Бытие 42:13] без 

которого остальные 11 не выжили бы. 

Примечание * Бытие является первой книге Библии, Бытие = 1 + 42 + 
13 = 56, 5 + 6 = 11. Это в дополнение к самим стихам. 

 Царь Иоаким [2 Хроник 36:5-6] царствовал 11 лет до того, как 

Навуходоносор взял его в плен [его падения и в конце его 

правления]. 

 Царь Седекия [Иеремия 52:1-11] царствовал 11 лет до того как 

Навуходоносор заключил его в тюрьму, убили его семью и изувечил 

его. 

 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о 

падении и разрушении Тира [Иезекииль 26:1-5]. 

 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о 

падении и разрушении Египта [Иезекииль 30:20-26]. 

Обратите внимание, в приведенном выше писании, если читать их далее, 
все они восстали против евреев и были за это наказаны. Отрывки выше 
служат примером ... Есть много больше. 
 
Теперь число 9, это символ окончаний и завершенности. Обратите 
внимание, как библейские стихи, так или иначе завязанные на число 11, все 
связаны с разрушением и падением. 

Я не стану затягивать эту статью, т.к. у меня еще будут детализированные 
примеры в ближайшем будущем. Книга тяжелого труда (страдания) – 
излюбленное средство евреев для проклятия их врагов. Бомбардировка 
Дрездена была запланирована на христианский праздник пепельной среды 
и обратила весь город в пепел. Я могу привести еще много примеров, но 
чтобы взглянуть на то, как работают аналоги в совокупности, мы имеем: 

Между катастрофами 11 сентября 2001 и бомбардировкой испанских 
поездов 11 марта 2004 было ровно 911 дней. 

 Мадрид, Испания (Madrid, Spain) 11 букв . 

 Нью-Йорк - 11 букв . 

 Американские нападения произошли 11 сентября 2001 года . 

 Мадридские нападения произошли 11 марта 2004 года. 

 Было 911 дней между американской и мадридской атакой [ 9 + 1 + 1 = 

11]. 
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 Нападение произошло в Мадриде в 11-й четверг года. 

 11 сентября является 254-й день года [ 2 + 5 + 4 = 11]. 

 После 11 сентября есть 111 дней остаются до конца года. 

 11 сентября – это 9 букв и 2 цифры [9 + 2 = 11 ] 

 11 марта 2004 имеет 5 букв и 6 цифр [5 + 6 = 11]. 

 Каждое здание имело по 110 этажей [11 х 10 = 110, 11 + 0 = 11] . 

 После атаки поезда в Мадриде 191 человек были признаны 

погибшими [1 + 9 + 1 = 11]. 

 На 11 сентября 2002 имена 2801 жертв всемирной атаки торгового 

центра читались вслух с нуля [2 + 8 + 0 + 1 = 11]. 

 Башни-близнецы стояли бок о бок, похожие на число 11. 

 Первым самолетом, который поразил башни, был рейс с номером 11. 

 Рейс 11 имел 92 человека на борту [ 9 + 2 = 11 ] . 

 Рейс 11 имел 11 членов экипажа. 

 Рейс 77 врезался в Пентагон [11 х 7 = 77]. 

 Рейс 77 имел 65 человек на борту [6 + 5 = 11]. 

 911- это номер, на который звонят в случае чрезвычайной ситуации [9 

+ 1 + 1 = 11]. 

 Нью-Йорк был 11-й штат, добавленный в Союз. 

 Остров Манхэттен был обнаружен 11 сентября 1609 году Генри 

Гудзоном -11 букв в фамилии. 

 Саудовская Аравия имеет 11 букв (Saudi Arabia). 

 Афганистан 11 букв (англ. Afghanistan – 11 букв). 

Обратите внимание, как вибрации числа 11 связывают все это с числом 9. 
Астральная энергия всегда ищет кратчайший путь, и подобное привлекает 
подобное. Ничего удивительного нет в том, что Франкмасоны, находясь 
всецело в еврейской власти, кладут руку на библию во время инициации. 
Добро каждая страница этой мерзкой книги напичкана словами «еврей», 
«иудей», «народ Израиля», «Иерусалим» и т.п., и назарянин с его 
компанией – куча евреев, и так эти «богоизбранные» превозносятся и 
восхваляются на каждой странице, что совершенно неудивительно, что они 
тайно правили этим миром столько веков, никем необнаруженные. 

Сам Сатана показал мне, что это работает как эффект домино. Как только 
процесс запущен в астрале, энергии, управляемые этим процессом, ищут 
выход во взаимосвязанных событиях. Глядя на множество столь странных 
совпадений чисел (это всего лишь образец, на самом деле их гораздо 
больше), которые на самом деле никакие не совпадения, а смертоносный 
выход энергии, становится ясно, что это продукт магической работы, 
осознанной и хорошо спланированной. 
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Хотелось бы также особо отметить значение, которое придают евреи числу 
6. Просьба не путать с 666, т.к. это принципиально разные вещи. 

Просто обратите внимание, и вы все поймете. Еврейский Лохо-кос$т: 6 
миллионов тонн еврейской лжи по имени Холокост. Еврейский праздник 
победы коммунизма 1 мая: 1+5 = 6. Израиль (Israel) – 6 букв. 6-конечная 
звезда. Обратите внимание на новости и историю – на все, что так или 
иначе имеет отношение к евреям, и вы сами это увидите. Число 6 в библии 
символизирует человека, лишенного духовной силы. Число 7 – это символ 7 
чакр и того могущества и совершенства, которое достигается через них. 
Число 6 недотягивает до этого. Число 6 – это символ рабского труда. 6 дней 
бог работал, на 7й - отдыхал. 

«Число 6 сопровождает все, связанное с трудом человека. Единицы 
измерения времени его труда, единицы измерения, которые он использует 
в своей работе. Мы это видим с самого начала». 

Еврейский акцент на числе 6 создает астральные вибрации, необходимые 
для продвижения их идеологии, их коммунистического сверхгосударства и 
их Нового Мирового Порядка. Коммунизм – это рабский труд. Коммунизм – 
это стадия общественной деградации, на которой евреи становятся 
«богом», а все оккультное знание заменяется материалистическим 
атеизмом. Только евреи на крыше сверхгосударства знают оккультные 
секреты и воздействуют астрально на ничего не подозревающее население 
планеты так, как им это заблагорассудится. Христианство – это преддверье 
атеизма. К тому же оно создает такой омерзительный и уродливый образ 
т.н. «религии», что невежды после такой «религии» с удовольствием 
окунаются в атеизм. 

В завершение надо сказать, что невежественные ублюдки это, как и все 
остальное, вешают на Сатану и Силы Ада. Большинство христиан не имеют 
ни интеллекта, ни характера, чтобы по-настоящему погрузиться в 
оккультизм. В библии есть отрывки, предписывающие евреям проклинать и 
всячески отпугивать тех, кто лезет в оккультизм. Когда я первый раз 
столкнулась с оккультизмом, у меня был негативный опыт, но он еще 
больше подстрекнул мое любопытство и дальнейшие исследования. Страху 
не место в оккультизме. Евреи и их инопланетные союзники веками 
использовали страх, как инструмент управления. В коммунистических 
странах население живет в постоянном страхе, что находится в абсолютном 
согласии с библейским учением, как все остальное в еврейском 
коммунизме. 

Я буду и далее предъявлять доказательства того, что библия – это книга 
еврейской магии и колдовства, что касается по нумерологии, магии чисел. И 
что нет ни одного дома, ни одной гостиницы, ни одного магазина или 
библиотеки, где не водилась бы эта книга. Мы все прекрасно знаем это и 
что за этим стоит. 
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Миру пора проснуться. Пожалуйста, не стесняйтесь образовывать других. 
Распространяйте эту и др. статьи Joy of Satan, копируйте, вставляйте и 
работайте усердно для Сатаны. Сатана означает «правда» на санскрите. 

Вот вопиющее доказательство подсознательных сообщений, используемых 
в СМИ и ведущих к 9/11: 

Большинство людей прекрасно понимают, что евреи контролируют 
Голливуд и СМИ. 

ЧТО? Голливуд прогнозирует 9/11?? [Youtube видео] 
Одинокий вооруженный летчик - 9/11, который был показан 4 марта 2001, за 
6 месяцев до терактов во Всемирном торговом центре. Обратите внимание 
– за шесть месяцев. 
Христианская Масса и ее связь с еврейским ритуальным убийством 
Христианство, коммунизм, евреи и Библия 
Программирование и контроль массового сознания в Библии 

https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU
http://www.youtube.com/watch?v=z3WW6eoLcLI
http://www.youtube.com/watch?v=z3WW6eoLcLI
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianstvo_kommunizm_evrei_i_biblija/0-31
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
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Христианское богослужение и как оно 
связано с еврейским ритуальным 

убийством 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, 
за многих из вас проливаемая во искупление грехов» 

- Иисус Назорей, Евангелие от Матфея, 26:26-27 

«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, 
Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у 

жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь…» 

- Иегова, бог Израиля. Книга Второзаконие 12:27 

"Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть искуплены 
только самой невинной кровью" 

- Макс Бернштейн, кандидат в раввины талмудического колледжа в 
Бреслоу, ритуальный убийца ребенка. 1888г. 

«Благодаря вековым репрессиям оккультных знаний, проводимых 
христианкой церковью, большинство людей не только не знают, но и не 
способны узнать некоторые простые истины. Это главная стратегия врагов 
Земли: духовно (магически) обезоружить человечество. Шестое чувство, 
которое заложено природой в каждый живой организм и, развиваясь, 
достигло своего апогея у многих видов на протяжении эволюции, напрочь 
отсутствует у «венца» природы или присутствует в незначительном 
количестве, недостаточном для решения с его помощью проблем 
выживания. 

Большинство людей на планете обмануты программами разрушения, 
такими как христианство, мусульманство, иудаизм, на базе которых 
появились усовершенствованные программы для современных 
образованных людей, такие как: викка, буддизм, даосизм, коммунизм, нью-
эйдж – все, в основе которых лежат принципы не-противления-злу, 
смирения, прощения «любите врагов своих», и т.д. Все эти программы 
имеют лишь одну цель: духовно (а затем и физически) разрушить 
человечество, а вместе с ним и любую другую жизнь на планете Земля. 

Иудейско-христианская Библия (написанная евреями для гоев) усыпана 
предупреждениями об опасности использования любых 
магических/духовных/экстраординарных способностей/знаний/сил (что по 
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всем законам эволюции является врожденным правом любого живого 
существа и «венца природы» в первую очередь). Т.к. гой, обретший это 
знание, видит насквозь всю ложь, стоящую за Библией, всю серо-еврейскую 
конспирацию против человечества. 

Евреи используют гоев, как «серые» используют души умерших христиан1 – 
как пищу (серые - слуги рептилии2, гены последних несут евреи3). Мы для 
них - духовные доноры и не более, а для евреев – еще и финансовые и 
доноры в прямом смысле слова. Тем из читателей, которые не знакомы с 
еврейскими ритуальными убийствами, рекомендуем ознакомиться: 

2000 лет еврейских ритуальных убийств начало 

2000 лет еврейских ритуальных убийств продолжение 

– 131 документальных подтверждений на протяжении 2000 лет. Детей крали 
во время еврейских религиозных праздников, затаскивали в тайную черную 
комнату в синагоге, распинали на кресте и пускали ему кровь из всех 
четырех конечностей, собирая ее в ритуальные сосуды. Порезы/проколы 
были маленькие, и кровь стекала медленно, и пока она вся не истекала, 
ребенок не мог умереть и страшно мучился – от трех дней и долее. 
Подробнее см. вышеуказанные ссылки, а эта статья посвящена тому, как 
христианские богослужения - католическая месса и православная литургия - 
завязаны на эти человеческие жертвоприношения. 

Однажды в библиотеке мне попалась еврейского раввина под названием 
«Владейте и процветайте». Это обращение Иеговы к евреям, в Библии - то 
же самое. Ни для кого не секрет, какой финансовой и политической властью 
во все века обладали евреи. Это прямой результат использования тех 
оккультных/духовных/магических знаний и сил, которые веками находились 
в руках евреев, и от которых, отчасти благодаря инквизиции, был отрезан 
весь остальной мир. 

Как я уже много раз упоминала, иудейско-христианская Библия – это книга 
еврейского колдовства: их вирши, их гематрия (нумерология) и т.д. Чтобы 
понять как это работает, необходимо понимать как вообще работают слова 
силы, числа и другие инструменты воздействия на подсознание, претворяя 
желания оператора в реальность. 

Как во всех еврейских трудах, в Библии подсознательные послания 
используются для создания определенных энергетических связей. Чтоб их 
разглядеть в Библии, надо знать как работает магия (воздействие 

                                            

1
 http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html 

2
 http://simionow.narod.ru/km_1.html, http://simionow.narod.ru/km_2.html 

3
 http://666blacksun.blogspot.ru/2011/09/exposing-jews-reptilian-origins-of-jews.html 

http://blacksun666.ucoz.ru/publ/jewish_ritual_murder/evrejskoe_ritualnoe_ubijstvo_v_talmude_iudaizm_o_gojakh/1-1-0-27
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_chast_2/0-15
http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html
http://simionow.narod.ru/km_1.html
http://simionow.narod.ru/km_2.html
http://666blacksun.blogspot.ru/2011/09/exposing-jews-reptilian-origins-of-jews.html
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сознанием на подсознание, а, следовательно, - на материальную 
реальность). Именно поэтому Библия учит «Ворожеи не оставляй в 
живых», пугает «огненными озерами», а, если и это не помогает, - то 
воплощает оба принципа в реальность в виде инквизиций4, геноцидов 
немцев5, русских6 и др. народов. 

«Ешь меня…пей меня…» 

Все христианские месса/литургия/причастие наполнены подсознательным 
стимулированием человеческого жертвоприношения. Я очень хорошо 
помню повторение бесконечное количество раз священником слов: «это 
тело Христа» «вкусить плоти твоей» «испить крови твоей» и т.д. После 
часов этой пропаганды, напичканный ею коллектив дураков съедает то…, 
во что они искренне верят, что это плоть Христа, запивая его «кровью». 
Согласно Библии, Христа распяли, приковав гвоздями его конечности к 
кресту, из которых стекала кровь, и Иосиф Аримофейский аккуратно собрал 
ее в чашу7, т. обр. он был принесен в жертву Иегове на праздник Пасхи – 
еврейское ритуальное убийство детей гоев от и до. Это создает 
неосознанную энергетическую связь, питающую еврейское ритуальное 
убийство, позволяющую ему реализоваться в мире вновь и вновь, 
стимулирующую детскую смертность, т.к. большие скопления людей 
сознательно направляют свою энергию на долгую мучительную смерть на 
кресте «невинного существа» и в конечном итоге – вампиризм и 
каннибализм. Это питает власть самих евреев над гоями, особенно, 
финансовую. 

Изо дня в день христианин, приходя на богослужение, слышит одно и то же, 
одно и то же: 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, 
за многих из вас проливаемая во искупление грехов» 

- Иисус Назорей. Евангелие от Матфея, 26:26-27 

ВИДИТЕ СВЯЗЬ??? ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ!!! 

Люди до сих пор не заметили этого, потому что они духовно слепы. Я могу 
видеть все эти подсознательные программы, т.к. выломала «стены» в 

                                            

4
 http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17 

5
 http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6 

6
 http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

7
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9 

_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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своем сознании. Я прекрасно помню рождественские песни, которые 
взрывали динамики в магазине, где я была. Для меня было очевидно, как 
эти обманутые христианские дураки воспевали собственное проклятие. 

Чтобы обмануть невежд, евреи всегда притворяются «жертвами» христиан, 
якобы христианство и иудаизм – смертные враги. Те, кто «выломал стены», 
видят, что у них прямо перед носом и каждый день. Вся Библия напичкана 
словами: «еврей», «Израиль» и др. упоминаниями богоизбранного народа – 
и везде он воспевается и превозносится. Весь Ветхий завет целиком 
состоит из пропаганды бесконечных завоеваний, геноцида, «божественных» 
казней и др. страданий гоев в руках евреев и их бога Иеговы. А потом на 
сцену выходит их Назорей – еврейский персонаж от и до. См. об этом 
подробнее: Назорей – вымышленный персонаж, в основу которого легла 
концепция кундалини, подробнее об этом: Правда об Иисусе Христе 

По законам магии, чтобы проклятье сработало, нужна связь с жертвой. 
Большинство христиан не видят, что Иегова от начала и до конца – лжец и 
убийца. Новый Завет весь направлен на жертвоприношение Назорея его 
кровожадному, маниакальному, садисту-отцу. Эта еврейская сказка 
воплощается в реальном мире в виде убийств и пыток детей. Т.к. детский 
ум подобен чистому листу, из-за отсутствия жизненного опыта, 
формирующего личность, дети – главные жертвы. Христианство известно 
своей охотой на детей, как и ангелы, ну и, конечно, мерзкие жиды. Для них 
дети – бесплатный источник энергии из-за полного отсутствия какого-либо 
духовного сопротивления. 

Ну и верхом всего этого массового проклятия является «второе пришествие 
Христа», которое тоже является «сказка – ложь, да в ней подвох». Оно 
использует духовные силы язычников, воздействуя на массовое сознание 
т.обр., сделать миф о «втором пришествии» реальностью. 

"Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов". 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D 

Большинство прибывают в «святом неведении» относительно этих простых 
истин. В своей проповеди о злоупотреблениях евреями духовной силой: я 
уже приводила примеры такого использования. 

Отрывок: 

Следующее видео (которое я всем категорически рекомендую посмотреть) 
не представляет ничего нового, оно наглядно демонстрирует еврейские 
злоупотребления оккультными знаниями, силой внушения и воздействием 
на подсознание, что позволяет им легко воплощать свои сказки 
тысячелетней давности в современную реальность. 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/2.%20Jesus%3A%20The%20Jewish%20Archetype
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_ob_iisuse_khriste/0-7
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
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Съемки с целью провокации контроля над огнестрельным оружием. Много 
таких людей, как автор видео, не имеют ни малейшего представления о 
еврейской власти питаться и направлять энергию обманутых 
последователей христианской программы в своих интересах, которая стоит 
за всем этим, и может сделать только ошибочными догадки: 

Сэнди Хук и Бэтмен; съемки в фильме «Batman» и «Dark Knight Rise»: 
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

Магическая власть Библии во многом основана на еврейской гематрии 
(нумерологии), об этом подробнее см. мою проповедь «Библия – книга 
еврейского колдовства»: 

Библия – книга еврейского колдовства, приведшего к трагедии 9/11 

Программирование и контроль сознания в библии 

Радость Сатаны 

В заключение, нельзя не упомянуть суицидальное новозаветное учение 
«легче верблюду войти в игольное ушко, чем богачу – в царствие 
небесное», притча о бедной вдове и др. всевозможную пропаганду 
бедности, нищеты и голодной смерти, которую христианин также впитывает 
каждый день своей жизни. Эта программа входит в его подсознание и 
воплощается в реальности, оставаясь с ним и в следующих жизнях, в то 
время как евреи получают неограниченные возможности процветания за 
счет 7 млрд. «нищих духом», которые только и думают – кому бы «отдать 
последнюю рубашку?». 

Однако, в то время как христианство, первоначальная продажа которого 
состоялась в Риме, и далее продукт раскупили «нищие духом» по всей 
Европе, учит отдавать последние рубашки, для «производителя товара» 
существуют совсем другие инструкции: 

"Вся собственность других наций принадлежит еврейской 

нации, которая таким образом имеет право пользоваться 

всем без стеснения". 

- Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388 

"Иегова создал не-евреев в человеческом обличии, чтобы евреям не 
пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно, не-евреи - 
это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям 
днём и ночью". 

- Nidrasch Talpioth, стр. 225-L 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
http://web.archive.org/web/20131029202246/http:/www.joyofsatan.org/
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"Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму 
(гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против 
Закона, увеличивая силу правонарушителей" 

- Choschen Hamm 266,1 

"Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав 
ему денег, обмануть его. Таким образом, гой разорится, и первый еврей 
завладеет его собственностью по закону" 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156 

"Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций". 

Seph. Jp., 92, 1 

"Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или 
еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою". 

Tosefta Aboda Zara VIII, 5
8
 

В самом деле, из «последних рубашек», и «двух лепт» собранных со всего 
земного шара, могла бы получиться целая текстильная империя! А куда, по-
вашему, девается все то имущество, от которого отказались гои ради того, 
чтобы войти в «царствие небесное»? А кому в период инквизиции 
доставались «волшебные» богатства «не оставленных в живых, ворожей»? 
– Кто не знает, см. сюда: 
http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2 

"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"- Римский Папа Лев X 
(1475-1521)9 

И Лев X прав: всеми своими сказочными богатствами евреи обязаны 
именно христианству, хотя они изо всех сил притворяются, что это не так, и 
что они против него: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои 
спрашивают о том, есть ли в наших книгах что-либо против них" - 
Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17. 

Христианство – «долгоиграющий» продукт, он и сейчас преследует 
язычника повсюду: радио, СМИ, «свидетели Иеговы» и даже кроссворды в 
газетах указывают на библейские места, названия, новозаветные притчи, 
как будто все только то и должны знать, как ни эти лживые россказни! 

                                            

8
 См. подробнее: http://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html 

9
 Проект Atlantis, стр. 267 Колин Уилсон 

http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2
http://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html
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Библия: еврейский заговор против 
язычников 

Библия – еврейский заговор против язычников. Христиане обмануты 
могущественным еврейским колдовством, сотворенным с целью: 

1. Принудить язычников отказаться от любого оккультного знания, т.обр. 

отдавая его всецело в руки избранной еврейской элиты. 

2. Провести массовую пропаганду пацифизма и непротивления, 

внедрить рабское миропонимание, ориентированное на служение 

властям. 

3. Вдохновить язычников отдать все свои деньги и материальные 

ценности в руки правящей еврейской элиты. 

4. Подготовить языческие народы к созданию единого 

коммунистического рабовладельческого государства с правящей 

еврейской партией во главе. 

5. Направить психическую энергию и молитвы язычников на «второе 

пришествие Христа», который не что иное, как их еврейский мессия, 

т.к. любая магия должна иметь символическую связь с жертвой. 

6. Отрезать язычников от их племенных богов и полубогов, 

индивидуальности которых евреи извратили и заменили на своих 

вымышленных библейских персонажей. Наш Истинный Создатель 

подвергся клевете, неслыханным оскорблениям и богохульствам и 

был представлен евреями «врагом народа». 

«Да будет имя его и память его искоренены» 

- Еврейский Талмуд. 

Список бесконечен и весьма очевиден. Теперь мы все знаем, что Назорей – 
фикция. Евреи знали это (т.к. это - их творчество), поэтому никогда не 
поклонялись ему. Он – ложь, основанная на более 20 историях о 
«спасителях», вырванных из контекстов различных языческих пантеонов по 
всему миру. 

Я приложила много усилий и времени на изучение Библии, как так много 
людей имеют серьезные зависания из-за интенсивной идеологической 
обработки христианством и психической силой, которая вошла в него. 
Очевидно, Библия является обманом и ложью. 

«Теперь мы должны постараться ответить на вопрос, который встает 
каждым, кто впервые заметил сходство еврейских легенд и легенд др. 
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народов, а именно, кто у кого скопировал: народы всего мира у евреев или 
евреи у всех остальных? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, первое: необходимо 
обратиться к истории создания Пятикнижия и др. книг и вспомнить дату 
их создания; и второе: показать как давно среди пантеонов др. народов 
вращались эти самые легенды, дату создания которых определить 
невозможно, - до того как их версии впервые появились в Ветхом 
Завете». 

- Библейские мифы и их параллели с другими религиями. T. W. Doane © 
1882, page 92 

Создание: 

"Структурно, Бытие 1-11 представляет собой увлекательный пример того, 
как Библия превратила коллекцию политеистических мифов и легенд, 
собранную из различных культур, в согласованный монотеистической текст 
израильской истории". 

-101 Мифы Библии Гэри Гринберг © 2000; страница 3 

Суммируя, все персонажи библии были украдены из древних языческих 
религий и переделаны в евреев: 

 Еврейский монотеизм был украден из Египетского культа Эхнатона. 

 Еврейский миф создания мира был полностью украден у египтян10. 

 Еврейское слово Яхве, вместо того, чтобы придумать самим, украли у 

египтян [еврейским Йахве заменили Птаха]11 

 "Да будет свет" был украден из эпоса фиванского, мифа о создании12. 

 В "твердь посреди воды ..." была похищена из египетского 

Творения13. 

 Адам и Ева были украдены у египетских Геба и Нут14 

 Происхождение Евы из ребра Адама было украдено из эпоса об Энки 

и Нинуурсаг:  

«Мой брат, что у тебя болит?"  

                                            

10
 101 Миф Библии Гэри Гринберг © 2000 страницы 3-24 

11
 Там же , стр. 11-13 

12
 Там же, стр. 14 

13
 Там же, стр. 17 

14
 Там же, стр. 43-44 
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- "У меня болит ребро " 
АНЕТ, 41. 
Нинти, имя которой переводится как 
"Леди ребра", вылечила ребро Энки15 

 Адам и Ева, наказание и потеря бессмертия, были украдены из 

Месопотамии, истории об Адапе. 

 [еврейским Йахве заменили еще и шумерского Энки]16 

 Еврейский Каин, Авель и Сиф были украдены из Осириса, Сета и 

Гора17 

 Конфликт между Каином и Авелем была украдена из Сета и Осириса, 

а с продолжением истории, она перебазируется на основу 

шумерского мифа о Думузи и Энкимду18 

 Еврейский Самсон был украден из Геракла, а вырезание его глаз 

основано на истории Эдипа. 

Снос столпов украден из египетской сказки о Ра-Herakhte19.  
Еврейская история о Лестнице Иакова была украдена из египетских 
погребальных ритуалов для умершего короля: 
 
"Слава тебе, о Лестница Бога, слава тебе, о Лестница Сета. Встаньте 
O зачет Бога, воздвигнись, O Лестница Сета, воздвигнись, O Лестница 
Гора, на которой Осирис вышел на небо". "Египетская Лестница, 
состоящая из тел двух египетских божеств, по которой Осирис 
восходит на небо, был заменен на лестницу с несколькими 
сверхъестественных существ, ангелов для восхождения вверх и вниз 
между землей и небом ".20 

Моисей был украден у различных королей и Богов, в зависимости от 
фрагмента истории его жизни: 

 Саргон [рождение и оставление в реке, в целях спасения от 

королевской семьи, и т.д.] 

                                            

15
 Там же , стр. 55 

16
 Там же , стр. 56-57 

17
 Там же, стр. 9 

18
 Там же , стр. 68-69 

19
 Библия мифы и их Параллели в других религиях T.W. Doane © 1882 , Глава VIII "Самсон и его 

подвиги" страницы 62-76 
20

 стр. 144 , 101 Миф Библии 
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 Странствия в пустыне основаны на историях бога Солнца Вакха, как 

видно в гимнах Орфея21 

Еврейское скитание "40 лет в пустыне", заявленное в еврейской книге 
Исход, и последующие "40 день и 40 ночей" странствия в пустыне 
еврейского Назарянина были украдены из: 

"Борьба Сета и Гора в пустыне длился сорок дней, как и сорок дней 
длится египетский пост, во время которого Сет, олицетворяя 
силу засухи и бесплодия, борется с Гором, олицетворяющим 
прорастающие зерна в воде под землей.... Эти сорок дней были 
расширены в сорок лет, и, по общему признанию самих евреев"22. 

 еврей Иисус Навин содран с египетских богов Шу и Нун.23 

 еврейская Дебора содрана с египетской богини Нейт.24 

 Еврейский Ной был украден у шумерского Зиусудры . Фиктивный 

еврейский Бог "Йахве" в истории Ноа заменил шумерский бога 

Энлиля, он же Вельзевул. 

 сын Ноя, еврейский Хэм, был украден из Бела.25 

 еврей Нимрод был украден у египетского фараона Сезостриса .26 

 еврей Авраам был украден от короля Харишчандре из индуистских 

Санкхаяна –сутр. 

 еврейский Исаак был украден у сына короля Харишчандра, Рохиты. 

Фиктивный еврейский Бог Йахве в этой истории заменил 

индуистского бога Варуна.27 

 еврейский персонаж Даниэль был украден у египетского Неферти28 

 еврейские Иона и кит; Иона был украден у индуистского персонажа 

"Шактидева" , найденного в Сомадева Бхатта. 

 «Двенадцать колен Израилевых», как двенадцать учеников Христа 

основаны на двенадцати знаков зодиака . 

                                            

21
 страница 51 Библейские мифы и их Параллели в других религиях 

22
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 244 

23
 101 Миф Библии страницы 254-255 

24
 101 Миф Библии страницы 258-62 

25
 101 Миф Библии страницы 103-104 

26
 101 Миф Библии страницы 103-104 страниц 101, 102 

27
 Библейские мифы и их параллели и в других религиях стр. 39 

28
 ветхозаветные параллели - Законы и истории из древнего Ближнего Востока Виктора Х. Мэтьюз и 

Дон С. Вениамин &3169; 1991 страницы 235-240 
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 еврейские Лот и его жена были украдены у греческого Орфея и 

Эвридики. Еврейский Йахве в данном случае заменяет греческого 

бога Аида 

 еврейские Иаков и Исав были украдены у Гора и Сета29 

 еврейская Ревекка была украдена из мифа о египетской богине 

Исиде30 

 еврейский Иосиф  и его одиннадцати братьев украдены из 

египетского Псамметиха31 

 еврейскую историю Иосифа и жены Потифара украли из египетского 

мифа про Анубиса и Бата32 

 «десять казней егоипетских» были сильно преувеличены и изменены, 

и, разумеется, украдены из Папируса Ипувера.33 

 Десять заповедей была украдена из Кодекса Хаммурапи, еврейской 

Йахве заменил шумерского бога Солнца Шамаша, иначе Азазель34 

 еврей Давид и убийство Голиафа были украдены из мифа, где Тор 

бросил молоток в Хрунгнира и ударил его в лоб.35 

 Еврей Иов был украден у угаритского Керета, где еврейский Йахве 

заменил Бога Эла. Еврейская "Иов", была украдена из истории, 

написанной в угаритской языке [клинописью] приблизительно 1400 г. 

до н.э. Согласно Илимилку. Этот Эпос включает "Керета" и Бога "Эла" 

- НЕ Иова и Иегову. Семейная трагедия и болезнь Керета 

сопоставимы с историей Иова. В оригинальной сказке, "Сатана" даже 

не вошел в картину. Здесь еврейский Иегова заменяет Эла36 

 Создавая противоположных богов, одих "хороших", а других "плохих", 

евреи смогли манипулировать миром как никто и никогда. 

 еврейская книга Притчей, наряду с трудами в книге Екклесиаста, 

были украдены из Учения египетского Птах-Хотепа37. 

 Многие из писаний в еврейской книге Иисуса Навина были украдены 

из писем Эль Амарна38. 

                                            

29
 101 Миф Библии страницы 135 -137 

30
 101 Миф Библии страница 138 

31
 101 Миф Библии страницы 175-179 

32
 101 Миф Библии страницы 180-181 и Параллели Ветхого Завета страницы 41-45 

33
 101 Миф Библии страница 206 

34
 Параллели Ветхого Завета страницы 62-67 

35
 Библия и ее параллели в других религиях стр. 90 - 91 

36
 Параллели Ветхого Завета страницы 201-211 

37
 Параллели Ветхого Завета страницы 184-188 
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Еврейская Книга Судей вся склеена из материала, краденого из: 

Историю Акхат 
Дневник Вэн-Амона 
Газер альманах39 

Еврейские Книги Царств собрали в себе краденый материал из: 

пророчества Мари 
стела Меши 
надпись Каратепе 
Летопись Салманасара III 
Черный Обелиск из Салманасара III 
Летопись Тиглатпаласара III 
Летопись Саргон II 
надпись Силоам 
надпись Явне-Ям 
Письма Лашлиша 
Арад Острака 
Анналы Сеннахирима 
Летопись Навуходоносора II 

Еще украденный материал в библейских книгах: 

Ездры и Неемии у Цилиндр Кира.40 

Еврейский Мардохей украден у вавилонского бога Мардука.41 

Еврейская Эстер и еврейская Книга Есфирь была украдена из у Иштар, 
иначе Астарот, Астарты, Аштар.42 

Еврейская Дева Мария "Царица Небесная" была вся содрана с Астарот. 

Еврейский Иоанн Креститель украден у Анупа, крестителя Гора, оба 
потеряли голову.43 

Еврейский Иуда был украден у Сета.44 

Еврейский Мэтфей был украден у Тота.45 

                                                                                                                                  

38
 Параллели Ветхого Завета страницы 77-80 

39
 Параллели Ветхого Завета страницы 85-105 

40
 Параллели Ветхого Завета страницы 109-143 

41
 101 Миф Библии страница 292 

42
 101 Миф Библии страницы 292 - 293 

43
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 177 

44
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 171 
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Еврейская Томас вся содрана с Таммуз.46 

"Как и жида Иисуса, греческого бога Гермеса в свое время также 
заворачивали в одежды и помещали в яслях, как и греческого Диониса".47 

Имена Языческих Богов всплыли в еврейских богохульных гримуарах. 

Вот очень показательная цитата из Католической Энциклопедии: 

"Таким же образом греки и римляне, возможно, поклонялись своим 
божествам, наивно полагая их хорошими. Однако христианские Писания 
заявляют, что все боги язычников - демоны". 

Католическая энциклопедия : поклонение дьяволу 
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 

ДЕМОНЫ – ЭТО БОГИ ЯЗЫЧНИКОВ!! 

"Ни один другой народ так не осознает своей избранности через 
сверхъестественное вмешательство. Это дало евреям сплоченность и 
мужество, чтобы выстоять перед лицом преследований и казней. 
Убеждение, что в назначенный день каждый еврей неминуемо получит свой 
кусок власти согласно его божественному предназначению в качестве члена 
правящей миром расы сделало еврея гордым и позволило ему выжить, 
оставаясь не ассимилированным среди народов Земли". 

"Они до сих пор верят, что их ждет земля обетованная, которую им дарует 
их избавитель и мессия, который и принесет им Царство". Этот мессия 
будет либо временный, человеческий лидер, который со своими войсками 
свергнет врагов Израиля, или сверхъестественное существо, которое бы 
сделает то же самое, и также установит "вечное" Еврейская царство". 
"Еврейский империализм, таким образом, должен прийти, как ожидаемый 
избавитель и уничтожить врагов их как добычу в Израиль. Как говорит 
Ларсон: « Это Мессия объявит суд над язычниками, и они станут рабами 
евреев... ". 

Приведенные выше два отрывка взяты из книги «Заговор Христа: 
величайшая история, когда-либо проданная» Ачарья С. © 1999 , страницы 
325 и 326 

Целью еврейской библии было: 

                                                                                                                                  

45
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 171 

46
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 172 

47
 Заговор Христа : величайшая история, когда-либо проданная. Ачарья С. © 1999 стр. 191 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm


43 
 

 Чтобы приписать еврейскому народу историю, которой у него никогда 

не было 

 Чтобы дать еврейскому народу особый статус "избранного Богом" 

 Для продвижения еврейского народа к мировому господству, в то 

время как язычники разоружены, а их умы переполнены 

пацифистским христианским суицидом, типа «подставь другую щеку 

 Чтобы сохранить все духовные, психические и научные знания и 

власть в руках евреев и разоружить язычников психически. 

 Для еврейского тайного клики захватить и направить столько 

психической энергии, как это возможно в пришествие их "мессии", 

который объединит евреев, чтобы править миром. [Это фиктивный 

Христос, - евреи прекрасно знают, что Христос - фальшивка - "Храм 

Соломона" и другие отравляющие вещества из этой же серии]. 

 Поскольку множество символов, цифр и рассказов были украдены, 

хоть и искажены до полной противоположности себе, они достаточно 

сильны в родовой расовой памяти и вполне подходят использования 

в качестве мощного психического инструмент для манипуляций. 

 Библейские мифы и их Параллели в других религий По Т.В Доан Copyright 
1882 В заключение, в Аль Лжилвах и Кверет аль- Йезид, Сатана делает 
ясное и простое замечание в отношении этой лжи: 

«НА СВЕТЕ НЕТ БОГОВ КРОМЕ МЕНЯ» «ЗНАЯ ЭТО, КТО СМЕЕТ 
ПОКЛОНЯТЬСЯ ФАЛЬШИВЫМ БОГАМ КОРАНА И БИБЛИИ?»  

- САТАНА 

ИЗ КВИРЕТ АЛЬ ЙЕЗИД (Откровение Мелек Тауса) 

Другие источники помимо сносок: 

 Популярный словарь ассирийской и вавилонской терминологии, Ф. К. 

Нортон © 2003 

 Литература Древнего Египта: Антология историй, инструкций и 

поэзии, под редакцией Уильяма Келли Симпсона © 1972 

 Религии древнего Ближнего Востока шумеро - аккадские религиозные 

тексты и угаритский эпос, под редакцией Исаака Мендельсона © 1955 

 Древний Ближний Восток Том I, Антология текста и картин, под 

редакцией Джеймса Притчарда © 1958

http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
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Украденный год 

Наш древнейший символ солнечного года – языческое/сатанинское 
Солнечное Колесо/Солнцеворот – был украден и находится сейчас в центре 
Ватикана. 

 

См. подробнее: христианство не имеет ничего своего. 

Хсиане сами ничего не строили. Они приходили, убивали, сносили и 
ставили свою атрибутику на готовые фундаменты, которым тысячи лет, и 
они все стоят. А то и просто меняли внутреннее убранство в готовом 
здании. То, что до прихода римлян Европу населяли дикари – это такая же 
ложь, как и то, хсианская церковь когда-либо притесняла евреев: евреи - 
единственные не-хсиане, которых инквизиция упорно обходила стороной. 
Европа была буквально усыпана языческими храмами и учебными 
заведениями, построенными по линиям Лей в точном соответствии с 
энергиями Земли. Языческие фрески и росписи до сих пор можно встретить 
на стенах в подвалах «хсианских» соборов. После сосредоточения 
языческого движимого и недвижимого имущества, знаний и рукописей в 
руках хсианских верхов, т.е. евреев, все язычество было объявлено «злом». 
А энергии Земли и душ «обращенных» язычников теперь направлены на 
поклонение евреям и засилье еврейской лжи. 

Канун праздника костров, иначе "Вальпургиева ночь", "Праздник Вальборг 
«Праздник костров», ночь на 1 мая - древний и важный языческий праздник 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/ubijcy_vory_i_lzhecy_khristianstvo_ne_imeet_nichego_svoego/0-13
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– кельтский Белтан или Белтейн. Пир в честь Баэля/Беельзебуба. См. 
подробнее Joy of Satan. 

ВМЕСТО БЕЛТАНА МЫ ТЕПЕРЬ ИМЕЕМ ХСИАНСКУЮ ПАСХУ, КОТОРАЯ, 
В ОТЛИЧИЕ ОТ НАШИХ ИСКОНЫХ БОГОВ, ПРИКОВЫВАЕТ ВНИМАНИЕ К 
НАЗОРЯНИНУ, КАК ОБЪЕКТУ РАБСКОГО ПОКЛОНЕНИЯ И ОТТОКА 
ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ТАКЖЕ СОВЕТСКИЕ ЕВЕИ УКРАЛИ 1 МАЯ 
ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ СВОЕГО ЕВРЕЙСКОГО КОММУНИЗМА. 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет 
иметь по 2800 рабов". 

"Пасха" была украдена у Астарот, первоначально известной как богиня 
Астарта/Иштар. Этот праздник совпадает с днем весеннего 
равноденствия, когда день и ночь имеют одинаковую длину. Известный как 
"Иестер" англо-саксов. Как богине плодородия, ей посвящены кролики и 
яйца. Другие названия включают: Истр, Эос/Иос, Иостр, Эстер эструса 
(период течки, брачный сезон) Оустрос и Остару. Опять же, "Агнец Божий" 
был украден из знака зодиака Овен, в который Солнце входит каждую 
весну. 

ВСЕ ЭТО БЫЛО УКРАДЕНО И ПРЕДСТАВЛЕНО В ИСКАЖЕННОМ 
ВАРИАНТЕ С ФИКСАЦИЕЙ ВНИМАНИЯ НА ФИГУРЕ ФИКТИВНОГО ЕВРЕЯ 
И ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ, КОТОРУЮ ОНА ФОМИРУЕТ: 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия, каждый еврей будет 
иметь по 2800 рабов". 

Попытка скрестить языческий праздник весеннего равноденствия с 
кровавым еврейским праздником «Песах» привела к тому, что мы имеем: 
вместо праздника плодородия, типичное еврейское ритуальное убийство – 
пытки и распятие Назарянина с последующим сцеживанием его крови в 
сосуд/чашу. 

ВМЕСТО ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ МЫ ТЕПЕРЬ ИМЕЕМ  «ДЕНЬ СВ. 
ИОАННА-КРЕСТИТЕЛЯ» - ЭТО ВЫМЫШЛЕННЫЙ В ТЕХ ЖЕ ЦЕЛЯХ 
ПРОПОГАНДЫ «ХСИАНСКОГО СМИРЕНИЯ И ОВЦЕПОДОБИЯ» 
ЕВРЕЙСКИЙ ПЕРСОНАЖ, СОДРАННЫЙ С ИНДИЙСКОЙ АЛХИМИЧЕСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ: 

 

http://seethetruth.ucoz.ru/_ld/0/1_Joy_of_Satan.pdf
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ЛУГНАССАХ ИЛИ ЛАММАС – 1 АВГУСТА, ПРАЗДНИК СЕРЕДИНЫ ЛЕТА  
ТЕПЕРЬ ЗАМЕНЕН НА «УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ШЛЮХИ». ЕЩЕ ОДНА 
ЕВРЕЙСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БОГОИЗБРАННОСТИ, И ШЛЮХА ИЕГОВЫ В 
КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ПОЧИТАНИЯ ДЛЯ НЕЕВРЕЕВ. 

ХЭЛЛОУИН ИЛИ САМХЕЙН/САМХАЙН – 1 НОЯБРЯ - БЫЛ ЗАМЕНЕН НА 
«КАНУН ВСЕХ СВЯТЫХ». ВРЕМЯ НАИВЫСШЕЙ МАГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ЯЗЫЧНИКОВ, КОГДА ВОСПРИЯТИЕ АСТРАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ЕСТЕСТВЕННО ОБОСТРЯЕТСЯ И ГАДАНИЯ ДАЮТ ЯСНЫЕ 
ОТВЕТЫ, ТЕПЕРЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТБИВАНИЯ ПОКЛОНОВ 
ГЕРОЯМ ЕВРЕЙСКИХ СКАЗОК. 

СЕЗОН ЙОЛЬ И ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В 
«РОЖДЕСТВО». ЭТО, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, КОЩУНСТВО!! СНОВА, 
ПОЛНОЕ СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА ЛИПОВОМ НАЗАРЯНИНЕ, ЕГО 
ЛИПОВОМ РОЖДЕИИ, ЛИПОВЫХ РОДИТЕЛЯХ И ЛИПОВОЙ ИСТОРИИ 
ПРО НЕГО, КАК ТАКОВОЙ. И ЭТО ДЕРЬМО ВЕКАМИ ВКОЛАЧИВАЛОСЬ В 
УМЫ ЯЗЫЧНИКОВ ВО ВСЕМ МИРЕ, СОЗДАВАЯ ГИГАНСКУЮ ЧЕРНУЮ 
ДЫРУ ДЛЯ ИХ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, КОТОРАЯ И ВСКОРМИЛА ЭТУ 
ЧУДОВИЩНУЮ ЛОЖЬ И УНИЧТОЖИЛА НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И 
ПАМЯТЬ. ВЕСЬ СЕЗОН ЙОЛЯ ДО ОТКАЗА НАБИТ ЕВРЕЙСКОЙ 



48 
 

НАЗАХРЕНЬЮ, НАЧИНАЯ ОТ ЕГО «ПРИШЕСТВИЯ» И КОНЧАЯ ЕГО 
«ОБРЕЗАНИЕМ» НА 8-Й ДЕНЬ В РАВВИНСКОЙ СИНАГОГЕ. 

ИМБОЛК/ОУМЕЛК –  ПРАЗНИК СВЕЧЕЙ 1-2 ФЕВРАЛЯ, СЕРЕДИНА ЗИМЫ 
– БЫЛ ПРЕВРАЩЕН В «ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ». ЭТО ПЛАГИАТ 
ИНДИЙСКОГО ОБЫЧАЯ КРАСИТЬ ПЕПЛОМ ОБЛАСТЬ ТРЕТЬЕГО ГЛАЗА В 
СЕРЕДИНЕ ЛБА. ХСИАНЕ ПРОЗВАЛИ ЕГО ЕЩЕ «ДНЕМ СВ. БРИГИТЫ», 
Т.К. ОН ПОСВЯЩЕН КЕЛЬТСКОЙ БОГИНЕ БРИГИТЕ. 

Хсианские ортодоксы делают все, чтобы стереть языческие следы этих 
праздников с лица Земли, чтобы утвердить ложь хсианства. Я не устану 
повторять, что история переписывалась много веков и переписывается до 
сих пор. Правда периодически замещается ложью, которая способствует 
еврейскому беспределу над язычниками и ведет к Новому Мировому 
Порядку (далее Еврейский Мировой Порядок), где евреи станут тем, что 
называется «Бог», а язычники будут ходить с встроенными чипами и 
выполнять их команды, и любой бунт, идущий от Сатаны, автоматически 
отметается. 

Кроме того, языческая культура неустанно подвергается подсознательным 
атакам, пример – кино. Еврейский Голливуд (я готовлю об этом полную 
подробную статью с большим количеством примеров), кроме обильной 
пропаганды хсианского пацифизма и отказа от мести/сопротивления, 
подталкивает и ПРИНУЖДАЕТ язычников ненавидеть и проклинать 
собственную расу и языческую природу и восхвалять евреев. Евреи имеют 
за плечами огромный опыт принуждения язычников выполнять за них их 
грязную работу и проклинать самих себя. Очевидный пример – война в 
Ираке, в которой гибнут миллионы язычников со всего мира за Израиль, и 
только 4 израильских солдата пали в этой войне. 

Все хсианские песнопения и молитвы, наряду с триллионами, 
потраченными на десятины, «индульгенции» и всевозможные др. 
«пожертвования» ИДУТ НА НАШЕ ПРОКЛЯТИЕ!!! ЯЗЫЧНИКИ 
ВОСПЕВАЮТ И МОЛЯТСЯ ЗА СОБСТВЕННОЕ ПРОКЛЯТИЕ. ЭТО 
НАПИСАНО В ЕВРЕЙСКОМ ТАЛМУДЕ: «ЯЗЫЧНИКИ ОПОРОЖНЯЮТСЯ 
ПЕРЕД СВОИМ БОГОМ». БОГ – ЭТО САТАНА!!!!!!!!!!!!!! 

На прошлый Хэллоуин я заметила в магазине для Хэллоуина 
отвратительный маски, изображающие нашего Бога-Создателя, Сатану. 
Хэллоуин – мой любимый праздник, с переодеваниями, вечеринками и т.п., 
но то, что было сделано по отношению к нашему Богу-Создателю, это 
другое. Это не только страшнейшее оскорбление нашего Бога-Создателя, 
это – большой «удар по лицу» для всех язычников. 

Пасхальный кролик никогда не одобрялся ортодоксальной хсианской 
церковью, как и Санта-Клаус, известный как Ник или Николас, который есть 
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ни что иное как анаграмма слова «САТАНА» - красный, белый и черный – 
«Ник» - др. имя Сатаны. 

Евреи смеются над нашей глупостью, заставляя нас выполнять грязную 
работу за них и проклинать самих себя. Сами они знают, что их бренд 
«Назарянин» - это программа отведения энергии душ язычников от 
духовного продвижения последних и высасывания ее для претворения 
своего «Мессии» в реальность (и заполучения по 2800 рабов). 

Из-за фиктивной природы хсианства, оно стало преддверием для 
еврейского коммунизма, задача которого полностью уничтожить духовное 
знание, тем самым закончив труд инквизиции. Современный аналог 
инквизиции – это китайское разрушение Тибета коммунистической партией, 
преследование сибирских шаманов КГБ СССР и советские психиатрические 
лечебницы с пытками для «особо одаренных». Тибет был огорожен 
Гималаями от заражения хсианством, поэтому сохранил максимум древних 
знаний, поэтому коммунист Мао Цзэдун разрушил тибетские монастыри и 
убил всех духовных лидеров Тибета. Т.обр. евреи сосредоточили в руках 
все духовное знание и тем самым подготовили почву для полного 
порабощения язычников и провозглашения себя «Богом». 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет 

иметь по 2800 рабов".

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
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Еврейский хаос христианства: исповедь 
еврея 

Ниже приводится выдержка из "Библии Белого Человека"  Бена Классена: 

Исповедь еврея: разрушительные последствия «Павла из Тарса» и 

христианства - уничтожении римской цивилизации. 

Следующую статью написал Маркус Эли Равадж, еврейский писатель 

(1884-1965). Она появилась в ныне несуществующем Журнале Века, выпуск 

в феврале 1928 года. Там так все ясно, так все прямо, и такие далеко 

идущие последствия - приведшие к катастрофе - так наглядно изложены, и 

все это полностью ускользает от «среднего белого христианина». Вот 

заголовок и текст статьи Раваджа: 

Реальный случай против евреев 

"Конечно, я ас возмущаю. Не надо отрицать. Так давайте не будем 

терять времени на отговорки и алиби. Вы знаете, что делать, и я это 

знаю, и мы понимаем друг друга. Чтобы быть честным, конечно, 

некоторые из ваших лучших друзей евреи, и все такое. Я слышал это 

прежде один или два раза, я думаю. И я знаю также, что вы не включили 

меня лично -"меня" или другого еврея – в ваш список негодяев, потому 

что я, ну совершенно другой, разве вы не знаете, почти как один из вас 

самих. Что в общем не вызывает у меня благодарности. Но это не важно 

сейчас. Это агрессивность, скалолазание, навязчивость, материализм -  

или что вам там еще не нравится в нас, одним словом, все, что 

напоминает вам так много вашего собственного и ближайших братьев. 

Мы понимаем друг друга с полуслова. Я не держу этого против Вас. " 

"С божьей милостью, я не виню никого за не-любовь к кому бы то ни было. 

Вещь, которая интригует меня об этом антиеврейском бизнесе, как вы 

его называете, ваша полным отсутствием характера. Вы так и сяк 

пытаетесь обосновать себя, придумываете себе прозрачные 

оправдания, вы, кажется, страдаете от нерешительности так ужасно, 

что если ваша «активная антиеврейская деятельность» не гротескна, 

то по крайней мере раздражающая ". 

"Это не так, если вы проявляете любовь: Вы пребывали в ней более 

пятнадцати веков, все же глядя на вас и слыша ваши детские предлоги, 
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может сложиться впечатление, что вы не знаете самих себя, и что все 

в нас возмущает вас. но вы не можете четко сказать, почему. Вы 

придумываете день ото дня новые причины антисемизму. Вы накопили 

столько оправданий для себя за эти многие сотни лет, и каждое новое 

изобретение более смешно, чем последнее и каждое новое оправдание 

противоречит и уничтожает последнее: не так много лет назад я 

слышал, что мы были стяжатели и коммерсанты - материалисты;… 

Сейчас слышна повсюду жалоба на то, что ни одно искусство, ни одна 

профессия не застрахована от еврейского вторжения. Сначала мы – 

клановые жители и в упор не поддаемся никакой ассимиляции, т.к. не 

вступаем в брак с вами, и при этом мы каким-то образом представляем 

угрозу для вашей расовой целостности". 

"Наш жизненный уровень настолько низок, что мы создаем ваши 

трущобы и промышленности, и так высок, что мы выживаем вас из 

ваших лучших жилых районов. Мы уклоняемся от нашего 

патриотического долга в военное время, потому что мы пацифисты по 

своей природе и традициям, и куем мировые войны и являемся главными 

спонсорами этих войн (см. "Протоколы сионских мудрецов".) " 

"Мы сразу основатели и ведущие сторонники капитализма и главные 

виновники восстания против капитализма. Конечно, история не имеет 

никого другого для всех этих вещей! И, О, я почти забыл причину причин. 

Мы упрямые люди, которые никогда не принимали Христианство, и мы 

уголовники, которые распяли его основателя." 

"А Я говорю вам, вы лжете сами себе. Вам не хватает либо самопознания 

или силы смотреть фактам прямо в лицо и взглянуть правде в глаза. Вы 

обижаете еврея не потому, что, как некоторые из вас, кажется, думают, 

мы распяли Иисуса, но потому, что мы дали ему рождение. Ваша 

реальная ссора с нами не за то, что мы отвергли Христианство, но за 

то, что мы внедрили его вам! Ваши вялые, противоречивые обвинения 

против нас не стоят ни малой доли наших доказанных исторических 

преступлений. Вы обвиняете нас в разжигании революции в Москве. 

Предположим, мы признаем это, что из этого? По сравнению с тем, что 

Павел, еврей из Тарса учредил в Риме, переворот в России – это простая 

уличная драка. Вы делаете много шума и ярости по поводу 

необоснованного еврейского влияние на ваши театры и кино. Очень 

хорошо,.. допустим, ваша жалоба обоснована. Но что это по сравнению с 

нашими ошеломляющим влиянием на ваши церкви, ваши школы, и ваши 

законы вашего правительства, и те самые мысли, которые вы думаете 
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каждый день? Корявый русский кует набор документов и публикует их в 

книге под названием "Протоколы сионских мудрецов", который 

показывает, что мы планировали взять мир в конце мировой войны. Вы 

верите в книги. Хорошо. Ради аргумента, мы будем гарантировать 

каждому слову. Это подлинно и достоверно. Но что это рядом с 

несомненным историческим заговором, который мы провели, который мы 

никогда не отрицали, потому что вам никогда не хватало смелости 

взять с нас с поличным, и о котором полная запись сохранилась, чтобы 

любой мог читать? " 

"Если вы действительно серьезны, когда вы говорите о еврейских 

преступлениях, не мог бы я обратить ваше внимание на нечто, что 

действительно стоит разговора? Что толку тратить слова на 

предполагаемый контроль над общественным мнением, еврейских 

финансистов, владельцев газет и кино-магнатов, когда Вы могли бы 

также справедливо обвинять нас во вполне доказанном управления всей 

вашей цивилизации при помощи еврейского Евангелия?" 

"Вы еще не оценили реальную глубину нашей вины. Мы злоумышленники. 

Мы нарушители. Мы диверсанты. Мы взяли ваш естественный мир, 

ваши идеалы, вашу судьбу и сыграла злую шутку с ними. Мы были в за 

кадром не только последней великой войны, но почти всех ваших войн, не 

только русской, но и любой другой крупный революции в вашей истории. 

Мы принесли раздор и смятение и разочарование в вашу личную и 

общественную жизнь. Мы все еще делаем это . Никто не может сказать, 

как долго мы будем продолжать это делать".  

"Оглянитесь назад немного и посмотрите, что произошло. 

Девятнадцать столетий назад вы были невинной, беззаботной, 

языческой землей. Вы поклонялись бесчисленных богам и богиням, духам 

воздуха, бегущего потока и леса. Вы сделали бесстыдную гордость и 

славу из ваших обнаженных тел. Вы резали изображения ваших богов с их 

дразнящий человеческой фигурой. Вы радовались жизни и битве на полях 

боя и аренах. Войны и рабство были зафиксированы в вашей системе. 

Резвясь на склонах и в долинах на свежем воздухе, вы спекулировали на 

тему чуда и тайны жизни и заложили основы естествознания и 

философии. Ваша культура была аристократичная, чувственная, 

неомраченная колкой социальной совестью или любым 

сентиментальными вопросами о человеческом равенстве." 

"Кто знает, какой великой и славной была бы ваша судьба, если бы мы 
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только оставили вас в покое. Но мы не оставим вас в покое. Мы взяли вас 

в руки и потянул вниз из красивой и щедрой структуры, в которой вы 

воспитаны, и изменил весь ход Вашу историю. Мы завоевали вас, как ни 

одна из ваших  империи - Африку или Азию. И мы сделали все это без 

армий, без пуль, без крови или потрясения, без применения силы любого 

рода. Мы сделали это исключительно непреодолимым могуществом 

нашего духа , идеями и пропагандой. Мы сделали вас готовыми и 

бессознательными носителями нашей миссии по всему миру, к 

варварским расам Земли, к бесчисленным не рожденным поколениям. Без 

всякого понимания, что мы из вас сделали, вы стали агентами в целом 

нашей расовой традиции, неся наши Евангелия в неизведанные края 

земли. Наша племенные обычаи стали ядром вашего морального кодекса. 

Наши племенные законы легли в основу фундамента всех ваших 

конституций и правовых систем. Наши легенды и наши народные сказки 

стали вашими священными писаниями, которые Вы напеваете вашим 

детям. Наши поэты заполнили ваши псалтыри и ваши молитвенники. 

Наша национальная история стала неотъемлемой частью ваших 

пасторов, священников и ученых. Наши цари, государственные деятели, 

пророки, наши воины – все ваши герои. Наша древняя маленькая страна, 

являющаяся вашей Святой Землю. Наша национальная литература - 

вашей Святой Библии". 

"Что наши люди думали и чему учили стало неразрывно вплетено в ваши 

речи и традиции, пока никто из вас не может быть назван образованным, 

если не знаком с нашим расовым наследием. Еврейские ремесленники и 

еврейские рыбаки стали вашими учителями и вашими святыми, с 

бесчисленными статуями, возведёнными ы х честь и бесчисленными 

соборами, построенными в их память. Еврейская девица ваш идеал 

материнства и женственности. Еврейские левые сектанты является 

центральной фигурой ваших религиозных культов. Мы разрушили ваших 

идолов, отбросили ваше расовое наследование, и вместо них поставили 

нашего Бога и наши традиции. Нет завоевания в истории, которое могло 

бы даже отдаленно сравниться с этим нашим завоеваний вас". 

"Как мы это делаем? Почти случайно. Две тысячи лет назад, в далекой 

Палестине, наша религия пришла в упадок из-за материализма. Менялы 

распоряжались храмом. Вырожденные, эгоистичные священники нажились 

на нашем народе и разжирели".
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"Тогда молодой идеалист патриот встал и пошел по земле призывать к 

возрождению веры. У него не было ни единой мысли о создании новой 

церкви. Как и всех пророков до него, его единственной целью было 

очистить и оживить старые вероисповедания. Он напал на священников 

и прогнал менял из храма. Это привело его в конфликт с установленным 

порядком и его опорными столбами. Римскими властями, которые 

оккупировали страну, опасаясь его революционной агитации в качестве 

политического усилия, чтобы вытеснить их, арестовали его, судили его 

и приговорили его к смертной казни через распятие на кресте, 

распространенная форма казни в то время". 

"Последователи Иисуса из Назарета, в основном рабы и бедные рабочие, 

в их тяжелой утраты и разочарования, отвернулись от мира и 

объединились в пацифистские братства против врагов, разделяя 

память об их распятом лидера и живя вместе коммунистически. Они 

были просто новой сектой в Иудее, без силы и провианта, ни первого, ни 

последнего. Только после разрушения Иерусалима римлянами новое 

вероучение получило известность. Тогда патриотический еврей по 

имени Павел или Саул задумал унизить римскую власть, уничтожая 

морально ее солдат учением любви и непротивления проповедями 

небольшой секты евреев-христиан. Он стал Апостолом язычников, тот, 

кто до сих пор одним из самых активных их гонителей. И так хорошо 

сделал Павел свою работу, что в течение четырех веков великая 

империя, которая покорила Палестину вместе с половиной мира, 

оказалась в груде развалин. И закон, который вышел из Сиона стал 

официальной религией Рима". 

"Это было началом нашего господства в вашем мире. Но это было 

только начало. С той поры, ваша история является не более чем борьба 

за влияние между вашим старым языческим духом и нашим еврейским 

духом. Половина ваших войн, больших и малых, не религиозных войн, 

велись за интерпретацию одного или другого в наших учениях. Вы не 

ранее вырветесь из ваших примитивной религиозной простоты и 

попытаетесь вернуть практики языческого Рима, чем Лютер, 

вооружившись нашими Евангелиями, погребет вас под руинами и вновь 

вознесет на престол наше наследие. Возьмите три основных революции 

в наше время - французскую, американскую и русскую. Что они, если не 

триумф еврейской идеи социальной, политической и экономической 

справедливости?" 
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"И это еще далеко не конец. Мы по-прежнему доминируем над вами. В 

этот самый момент когда ваши церкви разорваны на части 

междоусобной войной между фундаменталистами и модернистами, то 

есть между теми, кто цепляются за наши учения и традиции буквально и 

теми, кто стремятся медленным шагом изменить их. В Дейтоне, штат 

Теннесси, библейски воспитанное сообщество запрещают преподавание 

вашей науку, так как она противоречит нашим древним еврейским 

учениям о происхождении жизни, и г-н Брайан, лидер анти - еврейского Ку-

клукс-клана в Национальном съезде Демократической партии, ведет 

высшим бой в его жизни ради нас, не замечая противоречия. Снова и 

снова пуританское наследие Иудеи вспыхивает в волнах цензуры, 

воскресные пуританские законы и национальные запреты действует. И 

хотя эти вещи происходят, вы болтаете о еврейском влиянии в кино!" 

"Стоит ли удивляться, вы обижаете нас? Мы наложили вето на ваш 

прогресс. Мы наложили на вас чужеродные книги и иностранную веру, 

которую вы не можете проглотить или имплантат, который встал 

поперек вашему родному духу и держит вас в вечной боли и беспокойстве, 

и который у вас не хватает духа либо отклонить или принять в полном 

объеме. До конца, конечно, вы никогда не примите наше христианское 

учение. В ваших сердцах вы все еще язычники. Вы все еще любите войны 

и Кумиры и картины борьбы. В вас еще жива гордость и слава 

обнаженного человеческого тела. Ваша социальная совесть, несмотря 

на всю демократию и все ваши социальные революции, до сих пор жалкая 

и несовершенная вещь. Мы просто разделили ваши души, спутали ваши 

импульсы, парализовали ваши желания. В самый разгар битвы, вам 

приходится встать на колени для того, кто приказал вам подставить 

другую щеку, который сказал: "Не противься злому" и "Блаженны 

миротворцы". Вашу наживу вдруг нарушает память из ваших дней 

воскресной школы о не принятии мысли о завтрашнем дне. В разгар 

вашей промышленной борьбы, когда Вы готовы разбить ударом безо 

всяких угрызений совести, вы вдруг вспоминаете, что блаженны нищие и 

что люди братья в отцовстве Господа. И как только вы собираетесь 

поддаться искушению, ваше еврейское обучение кладет сдерживающим 

фактором руку на плечо и вырывает полные чашки из ваших уст". 

"Вы, христиане, никогда не станете христианами. В этом смысле мы не 

одно с вами. Но мы навсегда испортили удовольствие от язычества для 

вас. Так почему вам не возмущаться на нас? Если бы мы были на вашем 

месте, мы, вероятно, не любили бы вас еще больше. Но мы не будем 

рассказывать вам, почему. Мы не стали бы прибегать к уловкам и 
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прозрачным предлогам. С миллионами болезненно респектабельных 

еврейских лавочников, мы бы не оскорбляли ваш интеллект и нашу 

собственную честность, говоря о коммунизме как еврейской философии. 

И с миллионами трудолюбивых безденежных еврейских торговцев и 

рабочих мы не выставляли бы себя на смех, говоря о международном 

капитализме как еврейской монополии. Нет, мы перешли бы сразу к делу. 

Мы бы созерцали это запутанное, неэффективное месиво, которое мы 

называем цивилизацией, это полу-христианское полу-языческое попурри, 

и – будь мы на вашем месте – мы бы сказали вам в упор: 

«За этот хаос мы благодарим вас, ваших пророков и вашу Библию».
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Христианские корни коммунизма 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

 - Освальд Спенглер 

«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 Геббельс48. 

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 
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. 

                                            

48
 Страница 108, Геббельса Дневники, отредактированы и переведены Луи П. Лохнер © 1971 

Universal-Award  House, Inc; 1948 года Даблдей & Кампани; Гарден Сити Нью Йорк. 

http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.htm
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«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»49. 

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. 

 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 

                                            

49
 Статья Википедии христианский коммунизм 

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://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://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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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 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: 

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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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»50. 

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 
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"51. 

Краткий обзор пути развития от хсианства, через либерализм, в коммунизм. 

                                            

50
 Википедия, Лига Справедливости 

51
 Википедия, Коммунистическая Лига 

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
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«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 
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». 
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«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 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 Ипатию 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 Спенглер. 

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 
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того, что называется «поздним капиталистическим / империалистическим 
способом 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 
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. 
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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 строя52. 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

- Освальд Спенглер. 

                                            

52
 Википедия. Христианский коммунизм 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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УНИЧТОЖЕНИЕ нашего прошлого! 

 

Большинство из нас знает, что хсианство – это ложь. Но до какой степени – 
это другой вопрос. Это ложь катастрофических размеров. Исследование 
средневековой живописи выявляет крик о помощи. Многие художники 
зашифровали послания в своих произведениях. Есть довольно много 
картин – все, разумеется, на библейские темы (художник не имел другого 
выбора, т.к. церковь полностью контролировала все сферы деятельности 
общества и сферу искусства, соответственно либо картина содержала 
библейский сюжет, либо художник обвинялся в «ереси», что означало пытку 
и костер) – которые изображают летающие тарелки, зависшие над 
назарянином. И много других знаков, что это ложная религия и люди знали 
об этом, но были вынуждены молчать. Серые облака, затмевающие солнце, 
на картине «Призвание первых апостолов» Доменико Гриландайо создают 
мрачную атмосферу и говорят о многом. На картине Карло Кривелли 
«Благовещение» на небе наглядно изображена летающая тарелка, из 
которой исходит свет и ударяет точно в голову девы. Многие художники 

http://i122.photobucket.com/albums/o257/Lesnoy/GHIRLANDAIODomenico_CallingoftheApo.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/585/69585795_bca09b2ca92363ab44f59afeaf5_prev.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/69/585/69585795_bca09b2ca92363ab44f59afeaf5_prev.jpg
http://seethetruth.ucoz.ru/index/razrushenie_nashego_proshlogo/0-39
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намекали на летающие тарелки, изображая чечевицеобразные / 
линзовидные облака на своих картинах. 

 

В своей знаменитой Тайной Вечере Леонардо да Винчи располагает 
апостолов назарянина по четырем группам по трое в каждой, явно намекая 
на знаки зодиака. Это говорит, что Леонардо знал, что христианство – это 
ложь. Многие другие произведения того времени, содержат 
зашифрованные послания, изобличающие христианство как мистификацию, 
которые откроются тому, кто потратит время на их изучение. 

Было несколько свидетельств, по которым я предоставила ссылки внизу 
страницы, как Институт Смита отправляет баржи, нагруженные древними 
артефактами в атлантический океан. Многие из этих артефактов были 
египетского происхождения и найдены в США. Все, что оспаривает 
христианскую религию, подвергается опасности разрушения. Поскольку 
христиане, иудаисты и мусульмане считают, что миру не более 6000 лет, 
проповедь этой лжи постоянно натыкалась на факты, постоянно ее 
опровергающие. 

Включения малой части головного мозга достаточно, чтобы понять, что в 
Ираке нет «оружия массового уничтожения». Несмотря на протесты по 
всему миру и отчет, данный Ираку ООН, Джордж Буш все равно ворвался в 
Ирак. Конечно, он и Израиль имеют столько оружия массового уничтожения, 
сколько угодно, и ничто не стоит у них на пути. Мы же знаем, Джордж Буш – 
«вновь рожденный» христианин. 

http://enciclopedia.us.es/images/4/45/La_ultima_cena_%281495-1497%29.jpg
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Причина, стоящая за этим всем, по всей видимости – разрушение 
важнейших древних реликвий и документов, которые доказывают, что 
иудаизм и христианство – это ложь. Саддам Хусейн считал себя 
реинкарнацией Навуходоносора, поэтому в 1980гг. он спустил 500$ млн. на 
восстановление Вавилона, древней столицы Ирака. 60 млн. кирпичей были 
пущены на то, чтобы заменить ими стены Вавилона с надписью «Для 
Навуходоносора во время правления Саддама Хусейна». 

Огромное количество храмов и реликвий было погребено под песками 
Ирака, которые могли бы подтвердить правду о происхождении 
человечества. Из-за вмешательства Буша, неизвестно, там ли они все еще. 
Американские и британские войска получили добро сверху крушить и 
грабить все и сколько они захотят касаемо иракских музеев. 

Саддам Хусейн также работал над восстановлением древней библиотеки 
Ашурбанипала, самой древней из известных миру каталогизированных 
крупных библиотек. Ее тексты относятся к допотопному периоду. В 
середине 19в. Британские археологи раскопали в Ниневии 25000 глиняных 
табличек с клинописью, и все они сейчас находятся в британском музее. 

В апреле 2002 Иракские археологи отправили запрос в Британский музей о 
возможности сделать копии с этих табличек. Хотя копии табличек делались 
и в прошлом, это был первый раз, когда столько табличек было 
скопировано. 

Предполагаемая восстановленная библиотека в Ниневии, где хранились бы 
копии всех табличек Ашурбанипала, предполагалась центром привлечения 
учащихся и туристов. Рядом с музеем должен был быть центр обучения 
клинописи. В планы также входили раскопки одного из крыльев дворца 
Ашурбанипала, Курган Куйнджик, где предполагалось найти еще тысячи 
клинописных табличек. 

По всему Ираку известно примерно 10 000 археологических памятников, 
некоторые из которых даже не тронуты. Согласно археологам, воры 
вторгались в Иракский музей неоднократно и крали шумерские артефакты 
(это случалось и до войны). Дорогие золотые украшения и орнамент 
остались нетронуты, то, за чем они приходили, - это древние книги и записи 
в виде клинописных и цилиндрических табличек. 

Правительство Ирака иногда обвиняло спасателей ООН и иностранных 
дипломатов в контрабанде этих артефактов из страны. Летом 2002 
иракский землевладелец убирался в свободных апартаментах, которые 
раньше занимал иностранный дипломат, и нашел там 2 коробки с 
клинописью. Иракский парламент ни разу не озвучил, ни имени дипломата, 
ни его страны. 
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«Саддам знал, что открытая экспозиция документов, доказывающих, что 
христианство и иудаизм – это производные и копии шумерской религии, 
могла бы иметь разрушительное влияние на положение дел в мире». 

«Когда Джордж Буш стоял перед монументом Вашингтону в 2001 во время 
своей инаугурации он заимствовал удивительный образ из прошлого. 
Дважды имея в виду Америку, он сказал: И ангел до сих пор едет верхом на 
урагане и направляет шторм». 

На протяжении многих веков, со времен ввода христианства и иудаизма, 
много попыток, начиная от массового убийства и кончая геноцидом целых 
народов и стиранием с лица целых городов, было сделано, чтобы 
предотвратить изобличение этой лжи. «Диавол», а *не* хсиано / еврейский 
«бог» был создателем человечества. 

Часть выше представленной информации была взята из книги «Плащ 
иллюминатов» Уильяма Генри 2003. Автор оставил массу полезной 
информации, если читать между строк, но серьезно одурачен касаемо 
назарянина. Как мы все знаем, назарянин – это еврейская подделка. А что 
до девы, то она вся содрана с Астарот, пока Астарот была связана. 

Выдержки из ссылок ниже, касаемо сокрытия археологических фактов: 

«Смитсоновский институт нагрузил баржи уймой ценных артефактов и 
отправил их в атлантический океан, где их благополучно потопил. 

"Историк и лингвист Карл Харт, редактор World Explorer, приобрел 
туристическую карту Большого Каньона в книжном магазине Чикаго. 
Разглядывая ее, мы были изумлены тем, что в большинстве северная часть 
каньона имеет египетские названия. Территория вокруг Девяносто-четыре 
Майл-Крик и Тринити-Крик были области (скальные образования, по-
видимому) с названиями вроде башни Сета, Башня Ра, храм Гора, Храм 
Осириса и храма Исиды. В Призрачном Каньоне были найдены такие 
названия, как пирамиды Хеопса, Будды монастырь, храм Будды, храм Ману 
и храм Шивы. Была ли связь между этими местами и египетскими 
открытиями в Большом Каньоне?" 

«Статья 1909 ясно демонстрирует, что Смитсоновский институт замешен в 
раскопках и расследованиях древнего города. Он отрицает какие-либо 
значимые находки. Если допустить, что находки были, возникает вопрос 
поважнее: на каком основании Смитсоновский институт скрывает 
артефакты, которые могли бы стать важнейшими археологическими 
открытиями 20 века? Хотите, верьте, хотите, нет, но Смитсоновский 
институт отдает приоритет сокрытию фактов, которые опровергают текущие 
догмы об истории Америки и о наличии  / отсутствии ее связей с другими 
древними цивилизациями». 
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Вместо древних языческих религиозных 
текстов у нас: бессмысленная раввинская 

болтовня и еврейская словесная грязь 

Евреи контролируют почти все мировое богатство, которое они захватили с 

использованием оккультных сил. Эта власть была насильственно украдена 

у язычников еврейским инструментом христианства, где Боги язычников 

были заменены самозваными еврейскими символами и архетипами, 

оставив имена и личности оригинальных Богов порицаемыми как 

отвратительные демоны и оскорбительно изображенными как монстры. 

Языческие легенды были украдены, спутаны, осквернены и извращены до 

еврейской писанины. 

Священные тексты, в котором содержится мудрость и учения языческих 

богов, разработанные, чтобы помочь и дать человечеству знания для 

продвижения души и выйти на более высокий уровень духовности, 

систематически заменены еврейской литературной грязью и 

бессмысленной раввинской болтовней, которая заполняет Талмуд, Тору и 

иудаистско / христианскую библию. 

Так называемый «Тора» на самом деле извращение египетского Таро 

[обратите внимание на анаграммы, это ничем не отличается от "Авраам", 

который является анаграммой "Брахма"] Это так же, как с "Каббалой". Вот 

почему иудео / христианская Библия содержит так много страшных 

предупреждений хранить от язычников доступ к оккультным знаниям. 

"Иешуа", он же "Иисус" означает «имя его да будет искоренено». 

Это настолько очевидно, кого они имеют в виду здесь. Негодный раб, с 

надписью «царь» висящий с креста, - фиктивный самозванец, просто еще 

один еврейский архетип, предназначенный для замены Настоящих Богов, а 

именно нашего Бога Творца, который есть ни кто иной как Сатана и стереть 

его существование из нашей памяти [имя его да будет искоренено]. Это не 

только огромная пощечина язычникам, но мерзость пред нашими Богами. 

Чем больше я изучаю, углубляясь в оккультизм, тем более это вопиюще 

очевидно, что Сатана – наш Бог. 
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Что осталось от оригинальных текстов, которые были изменены, ничего 

кроме еврейского бреда, бессмысленной раввинской болтовни и другого 

еврейского мусора. Современные оккультные учения были заражены 

еврейскими буквами, еврейскими ангельскими архетипами и основаны на 

материале, искаженном евреями до полной неузнаваемости. 

Откровенные примеры еврейской грязи включают [версия Библии Короля 

Джеймса]: 

Четвёртая книга Царств 18:27: 

И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе послал меня 

господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на 

стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. 

Иов 20: 7 

как помет его, на веки пропадает он; видевшие его скажут: где он? 

История Иова была украдена из "Повести о Керете". Оригинальная история 

Керета была написана на угаритских языках [клинописи] около 1400 г. до 

н.э. «Летописец Илимилку». Этот Эпос включает "Керета" и Бога "Эла" а не 

«Иова» и "Иегову". В оригинальной сказке, "Сатана" даже не вошел в 

картину, и никаких поучений на тему экскрементов в оригинальных текстах 

не было. 

Другие легенды язычников, которые составили основу для байки про Иова 

включают в себя: 

 Страдалец и Душа 

 Фермер и суды 

 Страдалец и друг 

Более раввинской грязи включает в себя: 

Притчи 26:11 

"Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость 

свою." 

Исаия 19:14 
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"Господь послал в него дух опьянения; и они ввели Египет в заблуждение 

во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей." 

Исаия 30:22 

«Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад 

истуканов из золота твоего; ты бросишь их, как нечистоту; ты скажешь им: 

прочь отсюда». 

Иеремия 4:04 

"Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, 

мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и 

не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших". 

Иеремия 8:02 

"И раскидают их пред солнцем и луною и пред всем воинством небесным, 

которых они любили и которым служили и в след которых ходили, которых 

искали и которым поклонялись; не уберут их и не похоронят: они будут 

навозом на земле". 

Больше всех порадовал назарянин: 

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал 

брением глаза слепому… 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:6) 

Вышеизложенное - лишь крошечный образец бесконечной еврейской 

литературной грязи, которая заполняет Библию, которая была разработана, 

чтобы обмануть и поработить язычников. Там нет вообще ничего 

"духовного" в этих одиозных произведениях. Это то, чем учения наших 

Богов были заменены. Этот больной мусор насильно скармливался 

языческим детям и вбивался язычникам на протяжении всей их жизни. 

Не удивительно, что многие так негативно настроены к духовности. Это 

должно быть явно очевидно для христиан, что они на самом деле 

поклоняются реальному "дьяволу". 

Мало кто знаком с египетской Каббалой. Правда в том, что Каббала 

является инструкцией четырехмерной медитации, очень мощной, с 

использованием конкретных песнопений, тонов и вибраций с применением к 
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различным аспектам души. Оригинальная Каббала была основана на рунах, 

которые основаны на созвездиях, как и Таро. Это лишь очень краткое 

резюме, т.к. инструкции очень сложны и требуют много исследований. 

То, что евреи сделали, это изъяли истинное духовное знание из массового 

обращения, и злоупотребив этим знанием, сконцентрировали в руках 

высших евреев контроль над миром [вот почему у них так много богатства и 

власти], и использовал свой инструмент христианства для массовых 

убийств язычников, которые обладали этим знанием, таких как друиды. 

В значительной степени все, что осталось в открытом доступе, является 

остатками священного знания, которые были осквернены, повреждены и 

извращены, из которых только и осталось, что несколько спутанных и 

искаженных клочков, таких, как "гематрия", которая тоже является 

искажением и используется для отвода глаз от реальных текстов, и 

еврейская история о "Големе", основанная на элементах, и их искаженное 

"древо жизни". Фиктивное еврейское "Яхве" и еврейские ангельские 

мультяшки всегда в почете, в то время как Боги язычников отданы на откуп 

"Клиппот", смерти, грязи и экскрементам. Еврейский народ в целом, 

кажется, самый одержимый мочей, калом и др. нечистотами.
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Разоблачение христианской 
идентичности: еще одна еврейская 

программа для язычников 

Верующие в христианской идентичности введены в заблуждение 

проповедью, что евреи от Сатаны. «Сатана» означает «противник / враг" на 

иврите для тех, кто может читать этот язык и говорить на нем. Это правда, 

что евреи от лукавого, но лукавый - не "Сатана", а "Яхве / Иегова". Они 

обманом заставили человечество поклоняться *своему* "богу". Ссылки на 

литературу в Талмуде были ошибочно переведены. Учитывая, что 

руководство Католической церкви есть и всегда было еврейским, это не 

удивительно, что Талмуд был по большей части неправильно переведен, 

особенно места, связанные с Назарянином и связанным с ним персонажей. 

Причина ложного представления, что евреи от Сатаны в "убийстве Иисуса" 

и наличие Антихриста; это наиболее мощно подпитывает веру обывателя в 

то, что христианство это правда. Христианство является оплотом 

еврейства, и они защищают его как королеву на шахматной доске. Как и в 

случае близнеца христианства, коммунизма, евреи делают вид, что они - 

противоположность, как христианства, так и коммунизма, и даже 

притворяются жертвами обоих. 

Ссылки на «Иисуса» в Талмуде на самом деле показывают не на «Иисуса». 

Это настолько очевидно и так четко написано. Стихи, что "язычники" 

опорожняются "пред Богом своим" и "Иисус кипит в сперме в аду"; это не на 

самом деле ссылки не на Назарянина или Иегову, но на истинного Бога 

язычников, известного как "Сатана / Люцифер", который пострадал от 

страшных богохульств, унижений и ужасающего неуважения со стороны 

собственного народа нежели от рук евреев. Проблема большинства людей 

происходит из-за недостатка знаний. Мало кто утруждает себя 

необходимыми исследованиями, чтобы изучить иврит [что на самом деле 

довольно легко] для того, чтобы расшифровать и понять некоторые слова, и 

действительно *исследовать* еврейские программы. 

Еврейский "бог" есть не что иное, как Яхве / Иегова. Иисус Христос 

является фиктивным. ДА, это - фикция. Те, кто, возможно, пережили какие-

то сверхъестественные явления, в действительности имели дело со злом. 

Иисус Христос был использован на протяжении веков как приманка. Как 

только человек считает "я спасен", его жизнь принимает курс бездействия и 

самоотречения. Это как раз то, что хотят евреи. Они хотят, чтобы все 
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язычники вот так просто отказались от своих духовных сил и, как результат, 

потеряли всю их духовную силу, чтобы эту власть осталась лишь в руках 

немногих; тех немногих, кто управляет миром сверху - евреев. По правде 

говоря, мы "спасаем" наши души через медитации силы. Там нет ничего 

"духовного", ни бывало ничего даже отдаленно духовного в христианстве. 

Христианские программы, также как и его другая форма-близнец 

коммунизм, есть и всегда были полностью материалистичны. Легко 

обмануть тех, которые никогда не испытывали истинной духовности, 

поскольку они не знают этого уровня сознания, и не подозревают, что он 

вообще существует. 

Это может быть самой важной статьей, какую вы когда-либо читали, если 

вы действительно заботитесь о вашей расе, нации и будущем. Да, евреи от 

лукавого, нет никаких сомнений, но вопрос в личности лукавого. Если мы 

посмотрим на определенные писания, он может легко определен по его 

делам. Здесь просто горы лжи, потому что на протяжении веков, язычников 

учили только "верить", а не думать головой. Помните, что истинное зло, как 

и его избранный народ, - мастер обмана и лжи, и если у вас есть терпение, 

чтобы читать дальше, вы узнаете, что евреи обманули все народы на 

поклонение ему в своих церквях и его имя не Сатана, но Яхве / Иегова. Этот 

обман привел к огромному запасу психической энергии, власти и богатства, 

которые аны еврейские адепты использовали, чтобы уничтожить язычников, 

а именно белую расу, которая стояла на пути их интересов порабощения 

мира и мирового господства. 

Язычники в заблуждении от того, что Талмуд говорит относительно 

христиан и Иисуса Христа. По правде, евреи изобрели эту религию, чтобы 

поработить язычников. Христианство – это подготовка и необходимая 

ступень на пути к коммунизму. ВСЕ в Ветхом и Новом Завете было 

украдено и осквернено из языческих религий, предшествовавших им от 

сотен до тысяч лет. Если вы читаете дальше, я собираюсь доказать это. 

Очевидно, израильтяне НЕ относятся к белой расе. Ветхий Завет полон 

массового убийства, изнасилования и пытки белых и других языческих 

народов под руководством их инопланетные внеземного «бога», имя 

которого Яхве / Иегова, от рук израильтян, которые не кто иной как евреи. 

Это включает в себя КРОВАВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ: 

 Второзаконие 12:27

 Судьи 11:34 - 40 
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 II я Царств 21 

 Числа 31:25 

Справочник еврейских знаний "Натан Аусабель © 1964 страницы 302-303 

имеет довольно вопиющие данные по данному вопросу [Судьи 11:34 - 40]: 

"Иеффай, один из судей правителя после завоевания Ханаана, принес в 

жертву свою единственную дочь Богу Израиля в празднование военных 

побед против аммонитян; Сэмюэл "провидец" вскрыл жертвенным 

образом тело Агаг пред Богом, Давид, вдохновенный поэт и царь, вручил 

семь сыновей Саула гаваонитянам", чтобы повесить их перед Богом." 

Еврейские ритуальные убийства делаются не во имя Сатаны, а во имя 

Иеговы. Это пример масштабов обмана и лжи евреев и "их лукавого, 

вводившего во искушение" человечество на протяжении веков. Истинному 

злу и обольстителю всех народов весь мир поклоняется в своих церквях. 

Евреи знают это. Вот почему они сделали все, чтобы проникнуть во все 

видные оккультные общества и осквернить их именами бога Иеговы, 

ангелов, их Каббалы, и их учениями, разработанными и 

модифицированными для язычников. Это настолько очевидно, что * любая * 

организация, движение или общество, которое против евреев или идет в 

разрез с их интересами остается в финансовой яме, «вне закона» и хуже. 

Христианские Церкви на протяжении тысячелетий всегда было невероятно 

богаты. Даже при современном секуляризме, супермаркеты, книжные 

магазины, и др. полны христианской литературы и Библии. Учитывая 

еврейский контроль над средствами массовой информации и прессой, это 

не случайно. Теперь сравните, сколько места и времени в СМИ получает 

Истинный Сатанизм или национал-социализм? Эти двое если и 

представлены, то только с враждебной им т.зр. и на 100% предвзято. 

Мнения делятся на допустимые и недопустимые! Евреи, которые имеют 

средний IQ 135 и известны как "люди книги" знают, как управлять 

противоположными сторонами, направляя каждую на достижение одной 

цели, контролируя обе изнутри. 

Кроме того, хитрые евреи сохранили все оккультные знания для себя, а 

языческим народам объявили за них террор. Инквизиция была 

ответственна за миллионы смертей, массовые беспорядки и убийство, и 

ничем не отличаются от методов, используемых в системе еврейского 

коммунизма, чтобы уничтожить всех, подозреваемых в оппозиции. 

Большинство людей не знают об истинном значении гексаграммы, 

оккультного символа на флаге Израиля. Это символ слияния; синоним 



82 
 

единого мирового порядка, который они намерены воплотить, и управлять 

им из государства Израиль. Евреи работали на протяжении веков, чтобы 

уберечь эти знания от населения. Это гарантирует, что духовная сила 

останется в руках высших евреев, чтобы они могут стать на место «бога». 

Они использовали эту власть для достижения своих целей по-разному, от 

получения огромных и немыслимых материальных благ до проклятия своих 

врагов. Когда человек верит в их программу христианства, он подпадает 

под их психической контроль и открыт для их проклятий и духовных 

манипуляций. Поскольку оккультные знания были осквернены и выведены 

из обращения, язычники, которые попадают в эту ловушку, совершенно 

беспомощны. 

Евреи проникли почти во все оккультные общества и обманули язычников, 

которые были членами масонства, Золотой Зари и других орденов. Адольф 

Гитлер был глубоко вовлечен в оккультизм, его учитель, Дитрих Эккарт был 

членом Ордена Белого Туле и сатанистом. Когда Гитлер увидел степень 

проникновения евреев в масонство и другие общества, он поставил их вне 

закона, так как они были психической угрозой власти Третьего рейха. 

Возвращаясь к Ветхому Завету Библии, давайте взглянем на массовые 

убийства и пытки языческих народов от рук израильтян. Это настолько 

очевидно, просто читая Писание, что они евреи: 

Египтяне Белые были подвергнуты пыткам и убиты евреями. Сотрудники 

Моисея и «змей» был в действительности его позвоночником и Змей 

Кундалини. Позвоночник, по которому поднимается Змея Кундалини, также 

известнен как "жезл". 

Моисей убил египтянина, убедившись, что никто его не видит: Исход 2: 11-

12 

11. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к 

братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их; и увидел, 

что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. 

12. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и 

скрыл его в песке. 

Еврейский Бог добился того, что белый египетский фараон не послушал 

Моисея, так что он может убить египтян со всеми их войсками. Более 

геноцида белой расы: Исход 7: 4 
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4 фараон не послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу 

воинство Мое, и народ Мой, сынов Израилевых, из земли Египетской 

судами великими. 

Эти стихи ясно показывают, что массовое убийство невинных белых детей 

язычников еврейского бога было преднамеренным. Это явно очевидно, кто 

"убийца и лжец от начала" на самом деле. Исход: 11: 4-5 

4 И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди 

Египта, 

5 и было всяк первенц в земле Египетской умрет, от первенца фараона, 

который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при 

жерновах, и все первородное из скота. 

Исход 12: 29-30 

29 И было так, что в полночь Господь поразил всех первенцев в земле 

Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до 

первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота . 

30 И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет, и там был 

великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. 

"Бог" убивает белых египетских детей, чтобы показать, что он ставит 

"разницу между египтянами и Израилем." Исход: 11: 7 

После того, как "бог" достаточно ожесточил сердце фараона, он убивает 

всех первенцев египетских Белых детей. Когда он закончил, "не было ни 

одного дома, где не было бы мертвеца". Наконец, когда не осталось никого 

среди маленьких детей чтобы убить, он убивает первенцев скота: Исход 12: 

29 

После закалки сердце фараона еще несколько раз, "бог" топит армию 

фараона в море: Исход: 14: 4-28. 

Белый филистимлянами: 

 Еврейское убийство Давида 200 Филистимлян язычников: 1-я Царств 

18: 22-30 

 Еврей Дэвид убивает язычника филистимлянина Голиафа: 1 Царств 

17 
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 Филистимляне гибнут от рук еврея Езекии: 2 Цар 18:08 

 Еврей Самсон, с помощью "божьей", убивает себя и филистимлян 

3000 мужчин и женщин, заставляя рухнуть стены. Судьи: 16:27-30 

Язычники Хананеи, землю которых пожелали израильтяне, как и 

современная Палестина, у которой евреи украли свой Израиль, массово 

убиты и подвергнуты пыткам из-за их земли: 

"И Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он 

положил заклятие на них и на города их". Этот стих свидетельствует о силе 

молитвы: Если вы просите Бога, он уничтожит целые города для вас. Числа: 

21 : 3 

Другие языческие народы: 

Под руководством Бога, армия Моисея поразила мадианитян. Они убили 

всех взрослых мужчин, а женщин и детей взяли в плен. Когда Моисей узнал, 

что они оставили кого-то в живых, он сердито сказал: "для чего вы оставили 

в живых всех женщин? Убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, 

познавших мужа на лежащих с ним, но всех детей женского пола, которые 

не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя". Таким образом, 

они вернулись и сделали так, как Моисей [и, предположительно, бог] 

поручил, убив всех, кроме девочек: Числа: (31:28-29)] 28-29 31:1-54 

Бог повелевает израильтянам "изгладить память Амалика из поднебесной". 

Несколько сотен лет спустя Бог заказал убить Саула из амаликитян "мужчин 

и женщин, от отрока до грудного младенца". Второзаконие 25:19; 1 Царств 

15:2-3 

 Иисус Навин и его армия, в соответствии с инструкциями божьими, 

убили «всех жителей Гая». 12 000 всего убитых: Иисус Навин: 8:22-26 

 Бог убивает Аморреев и даже преследует их "по пути", когда они 

пытаются бежать. Затем он посылает огромный град и убивает еще больше 

из них. Иисус Навин: 10:10-11 

 Иисус Навин, по повелению Божию, убивает всех и вся в Македа, кого 

он может найти (в том числе младенцев и маленьких детей) - или, как 

говорит Библия, они «предали заклятию все дышащее, как повелел 

Господь." Иисус Навин: 10:28-32

 Народ Гезер - все убиты. Иисус Навин: "10: 33 
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 Народ "Лахисский - все убиты, все дышащее, что находилось в нем 

Иисус Навин 10: 32 

 Люди Еглонского - евреи убили их всех; полный и тщательный геноцид: 

Иисус Навин 10: 36-37 

 Города Хеврон и Давир постигла та же участь: Иисус Навин 10: 38-39  

 Кадес-Варни, Газа, Гесем,  на них всех евреи напали, как на арабов и 

палестинцев сегодня, и убили массово: Иисус Навин 10: 40-42  

 Бог "поставляет" больше людей в руки его избранного народа. "И побили 

Моав ... около 10 000 мужчин ... и их не убежал". Судьи: 3:28-29  

 42 000 эфрамитов массово убиты, причем "убиты, потому что" кто-то 

произнес "тайный пароль". Судьи: 12:06 Шибболет является ключевым 

словом, которое используют современные масоны. В масонство, как и во 

многие другие оккультные общества, проникли евреи, и теперь их 

поистине "богатые еврейские" традиции и ритуалы используются для 

восстановления храма Соломона, который есть не что иное, как их 

Новый Мировой Порядок. Еврей Майер Ротшильд проник в масоны в 18 

веке и с его оккультными знаниями, внедрил туда еврейскую символику.

Есть много, много других примеров массового убийства в иудаистско / 

христианской Библии - массового убийства языческих народов. Такое же 

отношение евреи имеют и сегодня, как переезжают палестинцев 

бульдозерами в их домах, бомбят и убивают в лагерях, в том числе их 

детей, тело которых сгорело до кости и они были буквально сварены 

живьем в руках израильтян. 

По правде говоря, евреи смеяться над незнанием язычников, которые, 

будучи обмануты, празднуют резню собственного народа. Языческие 

[политеистические] Боги были систематически стерты из памяти, их жрецы 

убиты в массовом порядке, их храмы и святыни разрушены, а их репутация 

оклеветана и разрушена. Евреи "демонизировали" их и оболгали как зло, 

заменив их своим богом-убийцей. Примером может служить то, что было 

сделано с Адольфом Гитлером, который выступил против них, подумайте, 

что они сделали с языческими Богами. 

Этот отрывок цитаты из Католической Энциклопедии очень показателен: 

"Точно так же греки и римляне, возможно, поклонялись своим божествам, 

наивно полагая, что они были хороши. Но христианское Писание 
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заявляет, что все боги язычников - демоны". 

Католическая энциклопедия: поклонение дьяволу 

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm 

ДЕМОНЫ – ЭТО БОГИ ЯЗЫЧНИКОВ!! 

По правде говоря, евреи знают, что их Иисус Христос является 

вымышленным. Все в иудейско / христианской Библии было украдено 

[типично по-еврейски, т.к. "они" не имеют свою собственную культуру] из 

"других" религий, предшествовавших ему. Например, Авраам является 

анаграммой Брахмы; Брахма на санскрите означает множество. Евреи были 

в свое время в Древней Индии. Некоторые обманутые Язычники верят, что 

Иисус был арийцем. На такую чушь не способно даже самое больное 

воображение. По его учению, очевидно, что он был настоящим 

коммунистом и евреем. Его параллели с еврейским поведением настолько 

вопиющи, он был профессиональной жертвой; все оказались перед ним 

виноваты. Он вызывал все виды войн и других трагедий, и, как все евреи, 

он всегда выходил из них невинным и всеми обиженным. Он был обрезан 

согласно еврейскому закону в храме на 8-й день раввином и назван в 

соответствии с еврейским законом в тот же день: Луки 2:21-22. У него 

еврейские родители, семя которых восходит прямо к еврейскому царю 

Давиду, что отмечается еврейской Пасхой: Луки 2: 41. Язычники 

заблуждаются из-за одного или двух стихов, а именно Иоанна 8:44. Надо 

смотреть на всю Библию и сообщения в ней. Это сообщение является 

главным посланием коммунизма, и разрушением и порабощением народов 

язычников от начала до конца. Некоторые стихи были помещены в Библии, 

которые были украдены из других религий и писаний. Библия была 

переписана много, много раз. Совет Трента является вопиющим примером. 

Учения Иисуса готовят нас к «новому мировому порядку» коммунизма, где 

люди будут ходить с чипами и отличаться друг от друга только штрих-

кодом, если они не проснутся к истине: 

 Вы не можете распоряжаться вашим телом по своему усмотрению, он 

является собственностью [в случае коммунизма, «ваше тело 

является собственностью государства»] "бога".

 Отвергните свои сексуальные потребности, если вы этого не 

сделаете, "владелец вашего тела сделает с ним то, что ему 

заблагорассудится", т.е.  «швырнет его в Ад» [Правила террора]: от 

Матфея 5: 27-30  

http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
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 Господь контролирует все ваши личные отношения: от Матфея 19:9

 Нет свободы слова: Евангелие от Матфея 5: 33-37, 12: 36  

 Позволь им 'бросить вас в тюрьмы: от Матфея 5: 25 

 Не защищайте себя и не давайте отпор; будьте идеальными рабами: 

от Матфея 5: 39- 44; Луки 6: 27-30, 6: 35 Кроткие становятся лучшими 

рабами, "кроткий" означает "покорный": Евангелие от Матфея 5:5 

 Живите после смерти («отоспитесь на том свете») и забудьте о 

жизни, которая у вас есть сейчас. Это классическая инструкция, как 

запускать рабовладельческое государство. Жизнь не стоит борьбы: 

от Матфея 5: 12; Луки 12: 51-53  

 Да будет хаос: от Матфея 18: 21-22 

 Откажитесь от частной собственности: от Матфея 19: 21-24; Марка 

12: 41-44 Луки 6: 20, 6:  

 Оставьте свою семью: «Кто любит отца или мать более, нежели 

Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 

Меня, не достоин Меня…» - это то, что тоталитарные государства 

требуют от детей и обещают им всякие выгоды за предательство 

своих родителей: от Матфея 19: 29  

 Более рабства и отказа от своей воли: Исход 21:07; Исход: 21: 20-21; 

Левит: 25:44-46; Луки 6: 40 - состояние идеальное. Луки 12: 47; 

Ефесянам: 6:05, Колоссянам: 3:22 1Тим: 6: 1; Титу 2: 9-10, 1 Петра 

2:18  

 Назарянин, так же, как учения в Ветхом Завете, требовал полного 

послушания и насаждал эту концепцию через страх и ужас. 

Проповедники обманывают своих прихожан, что "Иисус любит вас".  

Они кричат и скулят, что это все "вне контекста", но это они сами 

пропустили всю суть библейского послания и оказались "вне 

контекста". 

 Назарянин никогда не учил человечество независимости или 

прогрессу. Хсиане бредят о том, как этот индивидуум исцелял 

скорбящих, но он никогда не учил никого, как исцелить себя или даже 

понять природу заболевания. Его окружение в основном состояло из 

невежд и рабов. Хсианская религия  относится к умственно отсталым 



88 
 

с большим уважением. Это НЕ новая концепция, поистине, 

христианские церкви действительно не сильно изменилась за 

последние 1500 лет и старше. Кроме того: 

 Он крал (Лк. 19: 29-35; Луки 6: 1-5),  

 Он лгал (Матфея 5:17, 16: 28; Откровение 3: 11)  

 Он проповедовал убийство (Лк. 19: 27)  

Это готовит почву для хаоса. Многочисленные противоречия разделили 

белую расу и толкнули арийские народы на войну друг против друга, что 

они и должны были сделать. Хаос необходим для успеха коммунистической 

революции. Лейтмотив всей Библии является основой для коммунизма. 

«Подставь другую щеку»… - Тогда преступленость вырастет настолько и 

выйдет из-под контроля так, что ничего не подозревающее население 

попадет прямо в еврейскую ловушку, легко и с удовольствием отказавшись 

от последних гражданских прав в обмен на ультра-строгие законы. Еврей 

создает проблемы и предлагает для них еврейского решение. 

Христиане отдали евреям (вместе с последними рубашками) все 

оккультные силы и знания, профинансировали и работали на них веками, а 

теперь они винят во всем этом "Дьявола". Они не могут видеть, что это был 

их «бог» которому они, обманутые, поклоняются, наряду с фиктивными 

Назарянином, который служит не более чем стимулом кровавых 

человеческих жертвоприношений. Евреи использовали оккультные силы на 

протяжении веков для своих корыстных целей. Средний язычник 

беспомощен против Черной Магии, поскольку он был обманут евреями, что 

он / она «попадет в ад», если он / она станет изучать оккультизм. 

Оккультные знания могут быть использованы кем угодно и в любой цели. 

Истинное зло - это Мастер Лжи и Обмана. Он держит этот мир в 

заблуждении. Плата за собственное проклятье – с ним обычное дело. ЕГО 

ИМЯ - НЕ САТАНА/ЛЮЦИФЕР, А - ЙАХВЕ/ИЕГОВА!! 

Вот что Адольф Гитлер имел сказать о христианстве: 

Есть заявления, что Гитлер был христианином – римским католиком до дня 

своей смерти. В самом деле, Гитлер отверг христианство. 

Книга Гитлера «Тайные разговоры» 1941-1944 опубликованные Фаррар, 

Страус и Йонг, первое издание, 1953 года, содержит окончательное 

доказательство реальных взглядов Гитлера. Книга была издана в 
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Великобритании под названием, Застольные беседы Гитлера 1941-1944, 

название которое было использовано для издания в мягкой обложке 

Прессы Оксфордского Университета в Соединенных Штатах. 

Все это цитаты Адольфа Гитлера: 

Ночь 11-12 июля 1941: 

"Национал-социализм и религия не может существовать вместе.... Самый 

тяжелый удар, который когда-либо поражал человечество, был приход 

христианства. Большевизм есть внебрачный ребенок христианства. Оба 

являются изобретениями еврейства. Преднамеренная ложь в вопросах 

религии была введена в мир христианством .... Пусть не говорят, что 

Христианство принесло человеку жизнь души, т.к. ее эволюция всегда была 

в естественном порядке вещей». [Стр. 6 и 7] 

10 октября 1941, в полдень: 

"Христианство есть восстание против естественного права, протест против 

природы. По логике своего развития, христианство будет означать 

систематическое культивирование человеческого провала". [Стр. 43] 

<P> 14 октября 1941, в полдень: 

"Самое лучшее, чтобы христианство умерло естественной смертью .... 

Когда понимание Вселенной станет шире ... христианское учение будет 

осуждено как абсурд ... христианство достигло своего пика абсурда ... И вот 

почему когда-нибудь его структура рухнет .... ... Единственный способ 

избавиться от христианства заключается в позволении ему умереть 

понемногу .... христианство - лжец .... Мы будем следить за тем, чтобы 

церкви не могли распространять учения, входящие в противоречие с 

интересами государства". [Стр. 49-52] 

19 октября 1941, ночь: 

"Причина, почему в жизнь в древнем мире была настолько чистой, легкой и 

безмятежной в том, что мир не знал двух великих бедствий: оспы и 

христианства" 

21 октября 1941, в полдень: 

"Первоначально, христианство было лишь воплощением большевизма, 

разрушитель.... 
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Фальсификация доктрин Иисуса была работа Святого Павла. Он отдался 

этой работе ... для целей личного использования .... Почему этот мир не 

видит, это уходит корнями прямо в средневековье, та же старая система 

мучеников, пыткок, педиков? В старину, это носило имя христианства. 

Сегодня это носит имя большевизма. Вчера зачинщиком был Савл: 

зачинщик сегодня, Мардохей. Саул был изменен в Св.Павел, а Мардохей – 

в Карла Маркса. По уничтожению этого вредителя, мы сделаем 

человечеству подарок, о котором наши солдаты не могут иметь ни 

малейшего представления».[Стр. 63-65] 

13 декабря 1941, в полночь: 

"Христианство является изобретением больных мозгов: нельзя себе 

представить ничего более бессмысленного, ни трансформации идеи 

Божества в насмешку в более неприличной форме... Когда все сказано, у 

нас нет причин жалеть, что итальянцы и испанцы должны освободиться от 

наркотиков христианства. Давайте быть только люди, которые сделаны 

прививки от этого заболевания ".[Стр. 118 и 119] 

14 декабря 1941, в полдень: 

"Керрл, хотел попытаться синтезировать национал-социализм и 

христианство". Я не верю в подобную возможность, и я вижу препятствия в 

самом христианстве .... Чистое христианства - христианство катакомб - 

связано с переводом христианского учения в факты. Это просто и быстро 

приводит к уничтожению человечества. Это всего лишь беззаветныйй 

большевизм, под мишурой метафизики». [Стр. 119 и 120] 

9 апреля 1942, ужин: 

"Существует что-то очень нездоровое в христианстве" [Стр. 339] 27 

февраля 1942, в полдень: 

"Оно всегда будет неприятно для меня, чтобы унизится перед потомками, 

как человек, который пошел на уступки в этой области. Я понимаю, что 

человек, в его несовершенстве, может совершить бесчисленные ошибки - 

но посвятить себя сошибке ознательно - это то, чего я не могу сделать. Я 

никогда не приду лично к соглашению с христианской ложью. Наша эпоха 

до следующих 200 лет, конечно, увидит конец болезни христианства .... Мое 

сожаление будет в том, что я не смогу это... созерцать. " [Стр. 278] 

Узнайте правду: Посетите сайт "Разоблачение христианства" для 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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доказательства того, как евреи украли все из других религий 

предшествовавшиех иудео / христианству от сотен до тысяч лет. Это так 

типично, т.к. евреи никогда не создали и не могли создать ничего своего. 

Лишним доказательством того, что Иегова / Яхве является реальным злом, 

находится в гримуарах черной магии, написанных и внедренных евреями, 

используемых ортодоксальными раввинами и данных язычникам, чтобы 

"проклинать", оскорблять и хулить своих Богов во имя Иеговы . Яхве / 

Иегову евреи используют в ритуалах черной магии. Для тех, кто не знаком с 

оккультной силой, а это именно то, что евреи используют, и то, что они 

хотят сохранить от невежественного населения, -  такой человек полностью 

в их власти. Силы ума используются в духовной войне, и никакое 

количество физической подготовки не может даже приблизиться к тому, 

чтобы стать достойной угрозой. Евреи должны быть побеждены в 

астральном, также как и в физическом мире. 
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Еврейская схема как обмануть язычника 

Еврейская власть всегда стремилась взять под контроль оба 

противоборствующих полюса и направлять каждую сторону на достижения 

своих целей. Например, с одной стороны, они утверждают, что они против 

христианства. Причина этого в том, что они знали, что они изобрели его как 

мощную программа для "гоев", поэтому они якобы ненавидят его и 

притворяются его жертвами. Дураков много, как и обманутых программой 

"христианской идентичности". Евреи - это те, кто насаждают и 

пропагандируют везде, что это они «убили Иисуса», что они в союзе с 

Сатаной, Антихристом и др. подобную чушь. Христианство - это их опора и 

корень всей их власти над язычниками. Продвигая эти лживые претензии, 

они ловят обманутых язычников на живца, что христианство против евреев, 

таким образом облапошенные язычники готовы принять всю ложь 

христианства и придерживаться таких еврейских программ, как 

«христианская идентичность». Евреи провернули то же самое с 

коммунизмом. Они делают вид, что коммунизм преследует их, и 

утверждают, что коммунизм "антисемитский", но на самом деле, как 

коммунизм, так и христианство это одно и то же, то же самое еврейское 

мошенничество, хотя и кажется, что они противоположны друг другу. Нужно 

лишь немного исследования и изучения чуть глубже поверхности. 

Это ничем не отличается от Ватикана, открыто осуждающего коммунизм, в 

то время как за кулисами, они работают для него. Это разводка для ничего 

не подозревающей публики. Вся тема иудейско / христианской Библии от 

начала до конца является одной большой коммунистической доктриной. 

В профессиональной комнате допросов, часто имеется «хороший» парень и 

«плохой» парень, которые работают вместе, выбивая информацию из 

одного допрашиваемого. Плохой парень бьет его и угрожать ему, а хороший 

парень строит «белого и пушистого» и выказывает всяческое понимание. 

Оба работают сообща, как христианские лидеры и еврейская верхушка. 

Часто, шоу перед публикой необходимо, чтобы предварительно укрепить 

ложь. Эта "падшая религия", о которой евреи писали в Талмуде и в 

протоколах была Сатанизм / язычество, не христианство, как многие по 

ошибке полагают, стараниями еврейских переводчиков, которые 

притворились христианизированными язычниками. Евреи уже уничтожили и 

заменили язычество их программой христианства. Средний еврей имеет IQ 

135. Это лучшие 2% населения. Многие язычники недооценивают их. 
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"Христианин" - это их кодовое слово для язычников, как в Протоколах 

сионских мудрецов, так и в Талмуде. Это добавляет соль на рану. Многие 

язычники, которые не понимают этого, введены в заблуждение, полагая, что 

евреи якобы хотят уничтожить христианство, тогда христианство должно 

было бы в некотором роде походить на правду. Ничто не может быть 

дальше от истины! Это только добавляет к общему обману и фиктивной 

концепции, что христианство и иудаизм - враги. Христианская религия 

имеет свои корни в иудаизме. Дураки с меньшим интеллектом пытаются 

рационализировать и утверждают, что еврейские персонажи, такие как 

Назарянин, не являются евреями, но язычниками. Это происходит также 

потому, что они находятся под мощным заклинанием, имеют слабое 

представление об оккультизме, и являются прямыми жертвами евреев. 

Стоит лишь взглянуть на библейские писания, чтобы увидеть этих 

еврейских персонажей, какие они есть. 

Все языческих Боги и Богини были заменены на фиктивные еврейские 

символы и архетипы, а оригинальные личности искажены и заменены в 

соответствии севрейскими характеристиками. Это не Назарянина хулит 

Талмуд, а Люцифера. То же самое и с Девой Марией, которая является 

еврейской осквернонной самозванкой "Демоницы" Астарот, которую евреи 

называют "бошет", что означает « шлюха» на иврите. Еврейская пресвятая 

Шлюха заменила Астарот. Почти все Боги язычников были заменены на 

еврейских самозванцев. Это создает существенные подсознательные 

психические связи для евреев, которые составляют основу их духовной 

власти над язычниками. 

Стоит только изучить еврейскую каббалу, чтобы увидеть, что это правда. В 

Талмуде написано, что любой еврей, который учит язычников тайне 

еврейских священных книг будет предан смерти. [Синедрион 59а] "Таким 

образом, Талмуд запрещает учить язычников Торе", наследие обществу 

Иакова [Втор XXXIII 4..]. Р. Йоханан говорит следующее о евреи, 

преподающем Тору язычнику: «Такой человек достоин смерти». «Это как 

размещение препятствий перед слепым» [Sanh 59а;. Hag. 13а.]. Богам 

язычников отводится еврейский «Клиппот», смерть, экскременты и 

вырождение. Это настолько очевидно, что это не назарянина или его мать 

хулит Талмуд, но Сатану / Люцифера, Астарот и других Богов язычников. 

"Сатана" означает "враг" на иврите. 

Евреи - мастера обмана и психологии. Достаточно взглянуть, где 

вращаются деньги и что публикуется в СМИ, чтобы понять, что евреи 

поддерживают. Что толкают на публику? У кого власть? Легко увидеть, что 
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христианство - еврейская программа, когда знаешь евреев и их тактики. 

Проблема в том, на самом деле, что многие попадаются на обман и 

думают, что евреи работают, чтобы уничтожить христианство, что чушь 

полная. Они изобрели его, они стоят позади него, они способствуют ему, и 

«небо» не дает язычникам заметить этот факт! Христианство – это 

отправная точка для коммунизма и атеизма. Когда человек полностью 

атеист, он больше не представляет угрозы для евреев, власть 

предержащих, поскольку он не признает оккультные силы и не верит в них, 

евреи могут свободно использовать свои оккультные полномочия для своих 

гнусных целей порабощения мира. Т. обр. Иудея станет на место «бога». 

Много веков назад, древние языческие религии, такие как друидизм, были 

мощными источниками оккультных знаний. Евреи использовали 

христианство как инструмент для удаления этого знания из языческого мира 

и массовых убийств языческих жрецов и духовных лидеров. "Дьявол" стал 

синонимом знаний, которые приравнялись к "греху" в соответствии с 

христианской доктриной. Евреи, известные как "книжники и фарисеи", 

практиковали обратное. Чтобы удержать власть над рабами, рабы должны 

быть невежественными. Духовное знание был насильственно отнято у 

языческого населения, и заменено ложью и порчей языческих Богов, на 

место которых стали еврейские архетипы; на место языческих мантр 

[песнопения и вокальные вибрации для расширения возможностей души и 

увеличения силы сознания] - бессмысленные попугайские молитвы;  на 

место магических практик, таких как четыре угла / элемента, которые 

являются основой магии, символизируемые равносторонним (кельтским) 

крестом - латинский крест с повисшим на нем назарянином. 

Назарянин послужил нескольким целям. С одной стороны, этот 

фиктивный характер [евреи знали, что он фиктивен, так что они 

явно не будут посвящать столько страниц их Талмуда, чтобы 

злословят мультяшку] действовал как развлечение и приманка для 

язычников. Если вы верите в то, что какая-то мультяшка вас "спасет" и "все 

равно уже умерла за ваши грехи", нет никакой необходимости изучать 

оккультизм самому. Оккультные знания тем временем преспокойно копятся 

в руках еврейских властей. Язычников учат "вере", а не задаванию 

вопросов. Вдобавок к тому, что христианство - коммунистическая доктрина 

от и до, оно еще учит своих приверженцев непротивлению злу и рабству. 

"Подставить другую щеку", "пройди лишнюю милю", «отдай последнюю 

рубашку», «принеси последние лепты» (в церковь, отделанную золотом) и 

другие руководства к суициду, вроде "проповеди на горе", с целью 

уничтожить языческий дух. 
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Во-вторых, Назарянин, безусловно, еврейский персонаж. Он был обрезан и 

назван на восьмой день в храме раввина, как гласит еврейский обычай [Лк 

2:21], его родители каждый год праздновали "Пасху" (евр. «Песах»). 

Луки 2: 41-42 

41 Родители Его ходили в Иерусалим каждый год на праздник Пасхи. 

42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они в Иерусалим по обычаю 

праздника. 

Его учения были еврейскими, и он прекрасно знал еврейский закон. 

"Иешуа не только учил других, как жить еврейской жизнью, он жил ею сам. 

Внешние признаки этого были такие вещи, как ношение цицит [кистей] на 

его одежде [Луки 8:43, Мф. 14:36, Стронг # 2899 ], чтобы служить 

напоминанием о заповедях [Num. 15:37-39]. Он отмечал Пасху [John 2:13], и 

пришел в Иерусалим [Втор. 16:16]. Он отмечал Суккот [Иоанн 7:02, 10], и 

пришел в Иерусалим [Иоанн 7:14]. Он также отмечал Ханука [10:22 Иоанн] 

и, вероятно, Рош а-Шана [Иоанн 5:01], постоянно приходя в Иерусалим по 

обоим случаям, хотя это и необязательно согласно Торе". [См. ссылку 

внизу] 

Эта связь с иудаизмом очень важна для этого персонажа. Евреи одержимы 

возвращением своего "Мессии". При этом когда «Мессия» якобы 

возвратится, еврейский народ станет единым и будет править миром. 

Любой, кто владеет какой-либо информацией о работе ума или так 

называемой "магиии", знает важность наличия связи с жертвой, как в 

"симпатической магии". Мощнейшая психическая энергия язычников была 

направлена на это "второе пришествие Христа" через молитву, веру, 

стремление положить конец страданиям [очень мощное желание], рай на 

земле и так далее. Это создает гигантскую воронку энергии, в тайне ото 

всех направленную на уже знакомую нам цель. Христианизированные 

язычники, будучи лишены всех оккультных знаний и власти - марионетки в 

руках евреев. Назарянин, будучи профессиональной жертвой, как и любой 

другой еврей, имеет толпу язычников, которые утверждают, что евреи его 

"распяли". Теперь, это еще больше добавляет к тактике игры за обе 

стороны против середины. Еврейские власти не волнует, какие жертвы и в 

каком кол-ве они должны принести для того, чтобы достичь своих целей. 

Здесь мы опять имеем схему «еврей против христианина». Противник и 

атаки являются движущей силой, позволяющей лжи жить и процветать. 

Теперь христианство «нуждается в защите» от евреев. Если его так злобно 
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атакуют, оно должен быть правдивым, не так ли? Правда, это все - шоу 

перед публикой и игра обмана. Евреи у власти прекрасно знают, что 

христианство есть программа и отправная точка для коммунизма и атеизма, 

где все духовное знание будет мертво и навсегда покинет языческое 

население. Куда не ткнись – везде еврейские программы. 

Теперь мы подошли к языческим оккультным ложам и орденам. Во все из 

них проникли евреи и захватили над ними власть. В случае масонства, у нас 

есть ритуал посвящения, он же ритуал восстановления "Храма Соломона". 

Это опять же второе пришествие Христа или "мессии". Другие основные 

группы оккультных лож также полны еврейскими символами, еврейскими 

«Альфа и Бета", еврейским мистицизмом, и их вонючие ангелы и 

самозваный "яхве", и если кто-то хочет вырваться из этой отвратительной 

духовной тюрьмы, для него уже готов христианский «сатанизм», где он 

встретит ту же самую еврейскую мразь, предписывающую, что мы должны 

либо приносить Сатане человеческие жертвы и практиковать всякие 

извращения [чем омерзительнее, тем лучше] или практиковать Гоэтию и 

натолкнуться на то же самое еврейское учение, где наши Боги злодейски 

оскорблены и унижены. Евреи контролируют все это. Еврейские буквы 

окружающие Бафомета Церкви Сатаны, на самом деле связывают 

Бафомета. Круг является символом связывания. Еврейские буквы, 

окружающие внешнее кольцо содержать власть. 

Хотите убедиться, кто рулит СМИ: просто наберите в Яндексе / Гугл / где 

угодно «сатанинская пентаграмма» или «перевернутая пентаграмма» - вы 

не найдете ни одной, не заключенной в круг, – НИ ОДНОЙ!!! А круг – это 

мерзейший еврейский символ связывания и проклятия наших Богов!! 

Настало время для язычников проснуться для истины и вернуть наши 

оккультные силы назад. Евреев можно победить лишь путем Сатаны, и они 

знают это. Именно по этой причине они кровь из носу стараются удержать 

людей подальше от него любой ценой. Страх и ужас используются на 

каждом шагу и управляемый евреями Голливуд ставит о Сатане один 

триллер за другим, чтобы внедрить христианскую концепцию Сатаны, 

включив свой излюбленный метод - террор. С другой стороны, фильмы о 

Назарянине вполне респектабельны, и если и были когда-либо фильмы, 

которые изображают этот персонаж в негативном свете, еврейская пресса 

вскоре заметает следы подобного фильма, и снова включает схему «еврей 

против христианства» для шоу перед публикой, которая поставляет 

христианской программе больше доверия в глазах обманутых язычников, 

чем что-либо другое. В конце концов, завеса спадет и планы "Вы все в 
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наших руках" выйдут на свет. 

 

Ссылка: 

Иисус еврей [Эта связь очень информативно] 

http://jesusisajew.org/Jesus_is_a_Jew.htm 

http://jesusisajew.org/Jesus_is_a_Jew.htm
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Доказательство того, что Иегова - это 
реальный "Дьявол". Зло Иеговы [убийца и 
лжец от начала и до конца], и как иезуиты 
и евреи творят свою черную магию через 

это существо. 

Мало кто изучают оккультизм реально глубоко. Дезинформация и путаница 

- это все, что доступно большинству людей. Понятие «Сатанизм» 

применялось для обозначения множества вещей, главным образом тех, 

которые представляет главную концепцию зла данной культуры, которая 

отличается в каждой культуре. 

С одной стороны, языческие обычаи были помечены как "сатанинские", и 

это при том что христианские церкви украли и изменили их для своих 

целей. С другой стороны, у нас есть и т.н. гримуары и «черные книги». По 

правде говоря, гримуары - это НЕ сатанизм. 

Еврейский "бог" Яхве / Иегова, его ангелы и его назарянин используются в 

черных магии насилия для принуждения Демонов появиться. Ключ 

Соломона является ярким примером еврейского гримуара [они почти все 

еврейские]. 

Колдун / оператор [обычно раввин или другой еврей] в рамках подготовки 

проходит подготовительный период поста, безбрачия, молитвы Яхве / 

Иегове. Когда операция выполняется, [это может включать в себя животные 

или человеческие жертвоприношения, как это диктуется в Ветхом Завете 

Библии: «и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике 

Господа, Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема 

у жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь». [Второзаконие 12:27] 

Оператор становится в девятифутовый круг, а напротив круга рисует 

треугольник с вписанным в него кругом для демона, чтобы вынудить его 

появляться. 

В конце этой статьи несколько ссылок на онлайн гримуары для 

дальнейшего исследования и изучения. Вот выдержка из 

Манускрипта заклинаний 12 века Libellus Magicus 
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Джон Г. белая коллекция 

Перевод и редакция Стефана Дж. Зайца 

Verus Jesuitarum Libellus, или "Истинная магическая работа иезуитов". 

«Содержит самый мощный сборник заклинаний для всех злых духов 

независимо от их статуса и искусства, и самое мощное из 

утвержденных заклинаний Духа Уриэля, к которой добавляется вызов 

ангелов Киприана и его заклинание духов, стерегущих скрытые 

сокровища - вместе с формулой для их изгнания. Париж 1508. 

Пассан Анно Адвентионис Кристи 0,1571 

Это Черная книга используется Католическим орденом иезуитов [Общество 

Иисуса]. 

Я [Имя] Слуга Божий действительно вызываю в воображении, цитирую, и 

заклинаю тебя, О Дух! пятью пресвятыми ранами Иисуса Христа, его 

плотью и кровью, его муками и страстями, его жизнью и смертью, а 

также драгоценными каплями крови, которую он пролил за спасение и 

освящение человеческого рода - его тоской и страданием, и Святейшими 

и страшными словами - Сотера + + Шома Гено Иегова Элохим + + Rilach 

[ieVelaoch] + Devoch [т.е. Divoch] + Alvoch + + Alrulam Stopiel + + Zophiel 

Иофиил + + fabriel Elophoi [т.е. Elopha] + Alisomas [т.е. Alesomas] + Difred 

Mabach [т.е. Малах] + и + на + слова, которыми Соломон + Манассия + 

Агриппа + и Киприан + созвал духов - и даже, как Иисус Христос послал от 

себя свой дух - и отдал его вверх на руках своего небесного Отца – так я 

приказываю тебе, чтобы ты явился без задержек и предстал передо 

мной, в самой красивой и приветливой человеческой форме - и принес мне 

[из духовной Бездны [N + + +], не делая травмы ко мне, без смятения - без 

грома - без бури, без страха - и без дрожи в месте перед этим кругом, - и 

это я тебе командую Божеством и человечеством Иисуса Христа Аминь 

Для связывания Духов. Ныне Я повелеваю и заклинаю тебя злой дух! 

чтобы ты принес мне немедленно, что Я повелел тебе – и покинь круг - 

воздержась от всех шумов - террора - смятения - и жестокого зловония, 

если ты не сделаешь этого, то накажу тебя и телом и душой – не 

причиняя никакого зла любому существу или вещи, немедленно 

отправляйся на место, которое Бог в справедливости своей отделил для 

тебя, отойди от моего взгляда проклятый дух - Это я тебе приказываю 

от имени и силой, мощью и властью Пресвятой Троицы: Отца + + Сына + 
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и Святого Духа + Вот Крест Господень + отправляйся в 

неблагоприятные земли + лев от колена Иудина + корня Давида + 

Захваты + + Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя + + Спешите теперь принеси 

мне то, что мне нужно, и отступить от этого круга, в силу имя Господа 

нашего Иисуса Христа и в силу его слов его слова [так в оригинале], 

который вызвал Землю - В дрожи перед его именем - и его власти, я 

повелеваю тебе, чтобы ты немедленно и без задержки убрал твои 

проклятые присутствия с моих глаз, - в силу слова Мессиа + Комепа + + 

Эммануэль Зебаот + + Адонай Хагиос хо + Фес [ т.е. Теос] + Иширос + 

Атанатос + Элейсон + Химас + Тетраграмматон + Господа нашего 

Иисуса Христа, что большинство святое имя связываю + тебя, я 

заставляю + Тебя, я приказываю + тебе и призываю и ограничиваю + 

тебя вернуться туда, куда справедливый Бог послал тебя, поэтому не 

медли – и не возвращайся сюда снова, пока я не позову тебя - это приказ, 

который я диктую от имени несотворенного + Отца, несотворенного + 

Сына, несотворенного Святого Духа + Вот Крест Господень! + 

Окропленный кровью Иисуса Христа +, силой Святой + силой святой 

воды + развейся, ты, злой дух + Слово стало плотью и живет среди нас + 

Аминь 

Чтобы прояснить вещи для людей, которые на самом деле понятия не 

имеют, что такое настоящий сатанизм -"Алистер Кроули" не был 

сатанистом, он был оккультистом. Сатанисты не устанавливают 

оскорбительных отношений с Демонами, которые являются 

первоначальными языческими Богами, и они не молятся "Яхве / Иегове», и 

его назарянину. 

 

Ниже приведены ссылки на онлайн гримуары для дальнейших 

исследований: 

Ключ Соломона (по-русски) 

http://www.esotericarchives.com/solomon/ksol.htm (англ.) 

Священная магия Абрамелина мага (по-русски) 

http://www.esotericarchives.com/abramelin/abramelin.htm (англ.) 

Арс Ноториа: божественное искусство Соломона (по-русски) 

http://www.esotericarchives.com/notoria/notoria.htm (англ.)

http://lib.grimuar.info/большой-ключ-царя-соломона-clavicula-salomonis-3.html
http://www.esotericarchives.com/solomon/ksol.htm
http://mirknig.com/2012/11/24/svyaschennaya-magiya-abramelina.html
http://www.esotericarchives.com/abramelin/abramelin.htm
http://mifologies.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=748:2011-12-19-19-03-57&catid=96&Itemid=71
http://www.esotericarchives.com/notoria/notoria.htm
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Иисус: еврейский архетип 

Есть целый ряд обманутых дураков, которые утверждают, Назарянина был 

язычником. Следующие библейские писания доказывают вне всякого 

сомнения еврейство Назарянина, и его отношение к язычникам. ЕВРЕИ 

ИЗОБРЕЛИ назарянина как фиктивный архетип для рабского поклонения 

язычников. Этот персонаж слеплен из легенд о более 18ти распятых 

языческих Богах, УКРАДЕННЫХ и ОСКВЕРНЕННЫХ из ЯЗЫЧЕСКИХ 

пантеонов! Евреи сами знают, что их Назарянин - ложь! Назарянин служит 

цели создания мощнейшей подсознательной / психической связи для 

евреев, чтобы пожинать энергии, направленные «к нему» в молитвах. Это 

ничем не отличается от всех других еврейских архетипов в Библии. Кроме 

того, верующие ничего не делают на пути расширения возможностей своей 

души. Они введены в заблуждение, полагая, что "Иисус их спасет", и все, 

что нужно делать, это пресмыкаться и плясать под его дудку. 

Матфея 1: 1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

Кто был Авраам? 

Бытие 14:13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, 

жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата 

Анеру, которые были союзники Аврамовы. 

Бытие 17:10 Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между 

Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас 

обрезан весь мужеский пол... 

Обрезание не была популярной практикой среди язычников. Мужское 

обрезание в эпоху Возрождения: 

"Европейцы, за исключением евреев, не практиковали обрезание мужчин. 

1 В 1753 году в Лондоне, было предложение о еврейской эмансипации53. 

Было яростно противостояли памфлетисты того времени, которые 

распространяют страх, что еврейская эмансипация означала обрезание 

мужчин в мировом масштабе. Мужчины были призваны защитить: 

"лучшее из своего имущества» и охранять крайнюю плоть от угрозы... 

                                            

53
 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision">Wikipedia, the free encyclopedia: article 

on the "History of male circumcision" 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision%22%3eWikipedia,%20the%20free%20encyclopedia:%20article%20on%20the%20%22History%20of%20male%20circumcision%22
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision%22%3eWikipedia,%20the%20free%20encyclopedia:%20article%20on%20the%20%22History%20of%20male%20circumcision%22
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ярким показателем того, что центральное место в сексуальной 

идентичности мужчин занимала их крайняя плоть в то время"54. 

Вплоть до девятнадцатого века, реакция оставалась та же. Ричард Бертон 

отметил, что "христианский мир практически считает обрезание кошмаром". 

Эта позиция отражена в девятом издании Британской энциклопедии [1876], 

который обсуждает религиозные обряды среди евреев, мусульман, древних 

египтян и племенных народов в различных частях мира. Автор предисловия 

отклонил санитарные цели этой процедуры в пользу религиозных: «Как и 

другие членовредительства... [это] по своему характеру является 

жертвой".55 

Матфея 1: 2 Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду 

и братьев его; 

Евреям 7: 14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о 

котором Моисей ничего не сказал относительно священства. 

Матфея 2: 1-2 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот, 

вышли волхвы с востока в Иерусалим, 

2 говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 

востоке и пришли поклониться Ему. 

Согласно раввинскому законуи в традициям евреев мужского пола, 

назарянин был обрезан и названный на восьмой день в храме [еврейский 

термин для синагоги] раввином: 

Луки 2: 21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 

младенца, его имя было призвал Иисуса, который был так назван Ангелом 

прежде зачатия Его во чреве. 

Мать Иисуса Мария была также очень ортодоксально настроена 

относительно еврейского закона о том, что женщина нечиста после 

менструального периода или при родах: 

Левит 12: 1-4 

                                            

54
 Там же 

55
 Там же 
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1. И сказал Господь Моисею, говоря: 

2. скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца 

мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее 

очищением, она будет нечиста; 

3. в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его; 

4. и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к 

чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна 

приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. 

Современные ортодоксальные евреи по-прежнему следуют этим законам. 

Следующие места Писания довольно вопиющеи относительно еврейской 

идентичности Назарянина и его отношения к неевреям [язычники]: 

Луки 2: 25-32 

25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж 

праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый 

был на нем. 

26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе 

не увидит Христа Господня. 

27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли 

Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 

30. ибо видели очи мои спасение Твое, 

31. которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 

32. свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 

(Св. Евангелие от Луки 2:25-32) Обратите внимание, в приведенном выше 

стихе 32, различие между язычниками и «Израиль». 

Оба родителя Назарянина были из религиозных евреев, которые делали 

ежегодное паломничество на праздник Пасхи: 
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Луки 2: 41 родители Его ходили в Иерусалим каждый год на праздник Пасхи. 

Назарянин был очень ясен в его отношении к язычникам и различии между 

иудеями и язычниками: 

Матфея 20: 25-26: 

25. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 

господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 

26. но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 

да будет вам слугою… 

Его называли «раввином» его собственный народ [евреи]: 

Иоанна 20:16 Иисус говорит ей: Мария. Она повернулась, и говорит Ему: 

Равви!; что означает, учитель. 

Иоанна 3: 1-2 

1 Был человек из фарисеев, именем Никодим, один из начальников 

Иудейских: 

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви, мы знаем, что Ты 

учитель, пришедший от Бога, ибо никто не может творить, что ты делаешь, 

кроме Бога, быть с ним. 

Иоанн. 6, 24-25 

24. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли 

в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. 

25. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда 

пришел?  

Иоанна 1: 37-38 

37. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 

38. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам 

надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, — где живешь? И 

"еврей" язычниками: 

Иоанна 4: 9 Тогда говорит женщина из Самарии ему: Как получилось, что 
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ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? евреев не имеют дел с 

Самарянами. 

Он поддержал еврейский закон: 

Матфея 5: 17-18 

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить. 

18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 

или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 

Он регулярно посещал и преподавал в еврейской синагоге и соблюдал 

обычай еврейской субботы. Евреи любили и прославили Его: 

Луки 4: 14-16 

14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем 

по всей окрестной стране. 

15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. 

16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 

Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 

Луки 21: 37-38 

37. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой 

Елеонскою. 

38. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. 

Только евреям было разрешено находится в храме. Язычники считались и 

по сей день считаются «нечистым» и консервативными и ортодоксальными 

евреями: 

Деяния 21: 25-28 

25. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего 

такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от 

крови, от удавленины и от блуда. 

26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день 
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вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть 

принесено за каждого из них приношение. 

27. Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в 

храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, 

28. крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит 

против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и 

осквернил святое место сие. 

Обратите внимание, выше писание относится не к Назарянину, но к "Павлу". 

Назарянина уже давно не было в это время, согласно Писанию. Хотя Павел 

был евреем, его миссия относится к язычникам. 

29. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и 

думали, что Павел его ввел в храм. 

30. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, 

схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. 

31. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, 

что весь Иерусалим возмутился. 

32 Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, [только] 

увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. 

(Деяния 21:29-32) 

Из-за ступления ноги языческой в синагогу, начались такие беспорядки, что 

римским оккупантам пришлось вводить войска в Иерусалим! 

Как и его родители, Назарянин уважал еврейский Песах: 

Иоанна 2: 13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в 

Иерусалим. 

Иоанна 7: 2 Приближался праздник Иудейский — поставление кущей.. 

Иоанна 7: 10-11 

10 Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а 

как бы тайно. 

11. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он? 
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Иоанна 7: 14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 

Луки 22: 14-15 

14. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего 

страдания…  

Он также отмечал Ханука: 

Иоанна 10: 22-23 

22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. 

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. 

Он цитировал еврейские писания: 

Матфея 4: 1-11 

1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 

2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 

3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами. 

4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 

5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 

6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам 

Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о 

камень ногою Твоею. 

7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 

9. и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 

10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 
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Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

11. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 

Второзаконие 8: 3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 

манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что 

не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Господа, живет человек. 

Второзаконие 6: 16 Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали 

Его в Массе. 

Второзаконие 6: 13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его 

именем клянись. 

Обратите внимание, в приведенной выше ситуации, хоть она и фиктивна, 

Сатана подходит к Назарянину не на равных, а как вышестоящий. Равные 

не поклоняются равным. 

Назарянин с готовностью признает свою еврейскую идентичность: 

Марка 15: 2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? И Он сказал им в 

ответ: ты говоришь. 

Многие обманутые язычники утверждают, что Назарянин был убит евреями, 

таким образом, он должен быть язычником. Это полная ерунда, так как 

священные писания доказывают обратное. Кроме того, как и другие статьи в 

этой книге доказывают, это евреи контролируют обе стороны, это евреи 

продвигает эту ложь, чтобы привести язычников, которые знают и избегают 

их в чистом виде, под свой психический контроль через христианство. Это 

так очевидно, что в жилах христианства течет еврейская кровь от начало и 

до конца. «Еврей», «иудей» или «Израиль» находятся на почти каждой 

странице Библии. Все библейские герои и персонажи являются еврейскими 

архетипами вне всякого сомнения, стоит только прочитать их Священные 

Писания. С другой стороны, евреи также утверждают себя агентами 

Сатаны, убившими Христа и так далее. По правде говоря, я предполагаю, 

что "христиане", таких как кардиналы в католической церкви, которые 

"перевели" части Талмуда, относящиеся к Назарянину, и Деве, на самом 

деле были евреями, которые работают на еврейские интересы. Язычники, 

которые знают о еврейской проблеме, часто заблуждаются, становясь 

верующими христианами, таким образом, они находятся под психическим 

контролем евреев. Это творит чудеса для евреев в получении контроля над 
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своими врагами. 

Евреи наказывать только своих за нарушение еврейского закона, т.к. только 

тот, кто родился от еврейской матери может быть евреем и нести 

ответственность перед еврейским законам: 

Матфея 26: 64-66 

64. Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

65. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 

богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 

богохульство Его! 

66. как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

Иоанна 19: 7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он 

должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 

Иоанна 18: 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему 

судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти 

никого… 

Иоанна 18: 35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и 

первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 

Он был похоронен как еврей: 

Иоанна 19: 40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с 

благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. 

Проблема в том, что большинство людей слушают, что им говорят. Для 

того, чтобы разоблачить христианство, нужно глубоко вникать в 

"запрещенные знания". Когда кто-либо начинает интенсивные исследования 

в оккультизме, он может встретиться с пугающим опытом. Это связано с 

определенными проклятиями, размещенными для того, чтобы удерживать 

наших людей от знания правды. Ортодоксальные евреи на более высоких 

уровнях, и их языческие лакеи, такие как ультра-коррумпированный Ватикан 

Католической Церкви [который есть и всегда был их инструментом для 

контроля язычников], знали это и использовали эту власть и проклятия на 

протяжении веков. Нужно неустанно продолжать, и тогда наступит момент, 

когда правда будет доступна, и силы, используемые противником, потеряют 
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свою эффективность. 

 

Литература: 

Википедия, свободная энциклопедия: статья об истории мужского 

обрезания 

Иисус еврей: 

http://jesusisajew.org/index.php 

Святая Библия: Версия Короля Джеймса 

http://jesusisajew.org/index.php
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YHVH – Правда о «Йахве», «Иегове», 
принявшем облик христианства. 

Иудейско / христианская Библия всегда использовала крайний страх как 
инструмент , чтобы держать людей подальше от оккультизма, колдовства , 
"магии", и работы сознания. Представленные ниже, причины очевидны. Для 
того, чтобы добиться успеха заклинаний, жертва должна быть лишена 
необходимых знаний, быть отъявленной овцой, и просто "уверовать". 

Исход 22:18 «Ворожеи не оставляй в живых» 

Определенное время Министерство Сатаны держало в тайне некоторые 
вещи из-за их воспламеняющей природы. 30 апреля 2005 Сатана сообщил 
мне, что отныне ни какое знание, независимо от своей природы, не должно 
оставаться закрытым. Особенно он отметил важность знаний, изложенных в 
этой статье, и, по его настоянию, я публикую это: 

"ЙХВХ" или "Яхве", "Иегова" есть не что иное, как система еврейской магии. 
"Яхве", известный как "Тетраграмматон" представляет четыре угла и 
элемента, и также как и "INRI" вместе с четырьмя Евангелиями , они 
представляют собой четыре краеугольных угла магии и четыре элемента, 
которые так важны в любой магической работе. "Яхве" широко используется 
в (еврейской) магии. Евреи украли Каббалу у египтян и развратили ее. Это в 
основном скандируется как "Йод Хе Вау Хе" в различных комбинациях. 

Евреи с мечами и пытками скормили языческим народам христианство, 
чтобы лишить их всех знаний и силы, потом показали на этих «христиан» 
пальцем, обвинив их в еврейских погромах. 

Верхи поддерживают обе стороны против середины. Это означает, что 
евреи манипулируют обеими сторонами, противопоставляя одну другой, в 
результате обе побеждают. Это аналогично тому, как полицейский, который 
активно участвует в открытых антинаркотических мероприятиях, сам, 
втайне от семьи и общественности, продает и распространяет наркотики. 
Принцип «разделяй и властвуй» лучше всех известен Назарянину: «всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не устоит. И если Сатана Сатану изгоняет, то он 
разделился сам с собою: как же устоит царство его?». Если учесть, что под 
«Сатаной» здесь подразумевается языческий народ с его исконной 
религией, то все становится предельно ясно. 

После римского взятия Храма Соломона 70 г. н.э., евреи изобрели 
христианство (наиболее известный из них Павел или «Савл из Тарса» ), 
чтобы они могли управлять миром, используя известные с незапамятных 
времен, силы ума и духа. Евреи сами знают, что Назарянин – это 
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фиктивный персонаж, в основу которого были положены около 20 распятых 
героев из языческих пантеонов. Века набожного поклонения и тонны 
психической энергии изливаемой на него через молитву, дали этому 
персонажу собственную жизнь. См. Мыслеформы . Например, Один висел 
на дереве , Сет был распят на Фурка, Будда сидел под деревом Бо (Боа - 
снова змея) просветления, список можно продолжать, но по большую часть 
персонаж Назарянина заимствовал у Персидского Бога "Митры". Т.к. для 
корректной работы заклинания необходима связь с жертвой. 

В случае христианства, все древние языческие Боги были «связаны» и 
заменены еврейскими сказками. Еврейская Дева Мария встала на место 
Астарот56, персонаж Моисея был украден из легенды о Саргоне (оба 
родились в тайне, оставленные в корзине плыть вниз по реке и найдены 
приемными родителями), еврейский Авраам украден у индуистского 
Брахмы. "Брахма" на санскрите означает "много". Бесконечный список 
можно продолжать и продолжать . См. подробнее Разоблачение 
христианства. В христианской религии не существует ничего, что бы не 
было украдено у язычества, предваряющего его на сотни и тысячи лет, 
являясь мощным аспектом расовой памяти в сознании язычников, и не 
было бы заменено еврейскими буквами для рабского им подчинения и 
поклонения. Это подготовило почву для огромной власти и контроля. 

Христианство всегда было не более чем инструмент для удаления 
духовного знания и силы у языческого населения и удержания нас в 
стороне от наших богов, то есть нашего Истинного Бога-Творца взявшего 
имя Сатана, что означает "противник / враг" на иврите (и «правда» на 
санскрите). Языческие жрецы и духовные лидеры были подвергнуты пыткам 
и казнены. Остальных, кто не стал частью хсианской паствы, постигла та же 
участь, и любой язычник, даже слегка подозреваемый в связях с древней 
религией, был обозначен как "еретик" и предан смерти. Конечно, евреи без 
конца разглагольствовали о преследовании со стороны христианской 
церкви своих небольших общин в средние века, но именно это и есть 
«поддержка обеих сторон против середины», и еврейской верхушке было 
наплевать, сколько своих им еще понадобится принести в жертву своим 
целям. Toмбс де Торквемада, первый Великий инквизитор Испании был 
евреем . 

Евреи имели полный контроль над католической церковью (оригинал 
христианской церкви) с самого начала. Большинство католических пап были 
еврейского происхождения, таких как покойный Иоанн Павел II, который 
родился у еврейской матери (Katz) и признается как еврей даже еврейским 

                                            

56
 Аштарот, Астарта, Иштар, Инанна – вавилонская Богиня, известная в Египте как Изида. 

http://seethetruth.ucoz.ru/
http://seethetruth.ucoz.ru/
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ортодоксами. Я была воспитана католичкой и я помню еврейских епископов, 
вроде покойного Фултона Дж. Шина (измененное 'жид') и других 
высокопоставленных членов католического духовенства, которых я ясно 
помню и, оглядываясь назад, могу идентифицировать как евреев. Через 
католические таинства исповеди, еврейские священники знали все обо 
всех, а именно, о языческой знати и вельможах. Они знали, об их самых 
глубоких и темных тайнах. 

Католическая церковь является оплотом христианства. После 
протестантской реформации, евреи получили контроль и над остальными 
христианскими сектами. "Всемирный Совет Церквей" является прекрасным 
примером. 

Евреи имели море психической энергии, которой питались. Евреи 
назначили себя «богоизбранным народом», звезда христианства - 
Назарянин был еврей (и мощной мыслеформой), Дева Мария и ее муж 
Иосиф - евреи, 12 апостолов Назарянина (шабаш из 13 ведьм - снова 
украдены из древних языческих религий) - все евреи. Кроме того, все 
персонажи из Ветхого и Нового Завета были украдены из языческих легенд 
и заменены на «богоизбранных» евреев. 

Т.обр. среднестатистический «воцерковленный» язычник, несведующий в 
нелегальной оккультной деятельности евреев, льет все больше и больше 
собственной психической энергии через преданность и молитвы в эту 
еврейскую энергетическую воронку, а потом люди удивляются, как это 
ограниченный круг держит в своих руках все мировое богатство и власть. 
Язычников, а именно христиане, находились под очень мощным 
заклинанием на протяжении веков. 

Евреи отрезали нас от наших богов, наших традиций и наших духовного и 
религиозного наследия через массовые убийства, заменив нашу историю 
ничем, кроме ложью и страхом перед неизвестным, так как все знания, 
изъятые из оборота, были языческими. 

Их ангельская грязь – самые их имена это классика, они имеют семи букв: 
Гавриил, Рафаил и т.д. Эти семь букв символизируют семь чакр и являются 
инструментом связывания и порабощения языческих богов с помощью 
"Гоэтии". Первая часть «Малого ключа Соломона», «Гоэтия» и др. 
«гримуары» произошли от евреев, оба "Ключа Соломона", "Священная 
магия Абрамелина мага" и многие другие, (их можно легко найти в 
Интернете, набрав их названия в поисковой строке) - все первоначально 
написаны на иврите, поскольку большинство язычников не знает иврит. Все 
они используют еврейские символы и песнопения и прямое интенсивное 
богохульство против языческих Богов, которые там представлены как 
дьяволы, демоны и отвратительные монстры, с целью их разрушения. Боги 
язычников больше не связаны, и некоторым из этих самодовольных 
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пророчеств типа "Азазель будет связан до конца времени" сбыться не дано. 
Я могу заверить вас, он сейчас абсолютно свободен. 

Христианство идет вослед. Поскольку это фикция, оно духовно пусто. 
Некоторые христиане порой «стучаться» в этот энергетический вихрь и «им 
открывается». Группы молящихся создают выброс психической энергии. 
Обманутым говорят: «По вере вашей дано будет вам». Иметь веру 
необходимо для любого заклинания или направленной работы ума, чтобы 
преуспеть. С христианством, модель «выброс энергии + вера» иногда 
срабатывает, но в большинстве случаев – нет, из-за невежества и 
неразвитости «оператора». Этих редких «успехов» мало, чтобы достаточно, 
чтобы удержать в заблуждение миллиарды верующих, считающих, что сила 
их объединенного сознания - это «чудо». Конечной целью является атеизм. 
Атеист не верит ни во что, и игнорирует все «сверхъестественное» или 
оккультное. Он/она только и делает, сто сидит и ждет, чтобы им/ею 
манипулировали те, кто обладает оккультным знанием и властью. 

Подробнее: 

Происхождение Имени "Сатана" 

Повсеместный Назарянин 

http://web.archive.org/web/20130811024637/http:/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Name_of_Satan.html
http://seethetruth.ucoz.ru/index/povsemestnyj_nazarjanin/0-19
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Реальная правда: Евреи продвигают 
христианство и ислам 

Три ключевых стратегии евреи используют, чтобы уничтожить язычников: 

инфильтрациия, путаница, и создание внутреннего разделения и 

разобщения. Например, евреи претендуют на то, что они против 

христианства, но да будет известно, что на верхних уровнях они знают, 

христианство, наряду с его клоном исламом - это две еврейские программы, 

которые используются для уничтожения язычников. Христианство было 

использовано в Европе для уничтожения главным образом белых народов 

посредством инквизиции. Коллега христианства, ислам, был использован 

для порабощения основном не-белых. Обе рабские программы не имеют 

ничего духовного, и их ядро - еврейский коммунизм. Обе программы 

необходимы евреям для подготовки язычников к коммунизму. Как только 

они сделали свое дело, они систематически уничтожаются за 

ненадобностью самими евреями, с полным дальнейшем учреждением 

большевизма. Католическая церковь - это КГБ средневековья. 

Евреи работают на уничтожение язычников, в основном белые 

патриотические организации через проникновение в них. Они претендуют 

на арийцев. Проблема в том, он-лайн, человек не видит с кем имеет дело. А 

говорят они все, что угодно. 

Евреи очень умны и опытны в получении контроля над их врагами. Евреи 

содействуют христианству следующим образом: 

 Утверждают, что они Сатаны, 

 Утверждают принадлежность к Антихристу, 

 Притворяются, как будто они работают, чтобы уничтожить 

христианство 

 Утверждают, что Талмуд атакует назарянина и богородицу, когда на 

самом деле, эти атаки направлены против Сатаны и языческих Богов 

 Утверждают, что христиане их преследуют и притесняют

 Содействуют обвинению, что евреи «убили Христа» 

 Продвигает идею, что христианство и коммунизм являются врагами 
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друг другу. 

Пока христианин остается христианином, он находится под психическим 

влиянием и контролем евреев и евреи знают это. Это создает мощную 

связь с евреями, с помощью которой евреи контролируют своих врагов 

через проклятия и другие психические средства, так как христианство 

устанавливает мощные подсознательные связи, о которых из-за «неверия в 

магию и др. бред» знают очень немногие. Евреи сделают все и вся, чтобы 

казаться обывателю врагами христианства, в то время как христианство - 

корень их власти. Это сработало в привлечении многих ничего не 

подозревающих язычников в христианскую ловушку. 

ADL [Лига защиты евреев] имеет огромную сеть лазутчиков с передовыми 

технологии и целыми зданиями, оснащенными компьютерной техникой, где 

этих гнусные еврейские хакеры инфильтруют, взламывают, изобретают 

червей и вирусов, шпионят, и работают, чтобы уничтожить язычников, а 

именно Белые патриотические организации изнутри [их излюбленный метод 

от века]. 

Некоторые белые патриотические / национал-социалистические форумы и 

группы находятся под контролем лиц, работающих на ADL [которые 

притворяются нацистами]. Эти люди работают вместе в сговоре, без 

ведома большинства группы. Их выдает постоянное противостояние любой 

активности, препятствование ношению или выставлению НС символов, 

таких как свастика, руны СС или другие языческие символы, которые 

заявляют о нацистских взглядах, и их общее негативное отношение ко 

всему, что способствует национал-социализму. 

Другим ключевым фактором еврейских лазутчиков здесь является 

промоутинг христианства и того, что известно как "христианская 

идентичность", особенно внутри этих групп. Они претендует на арийскую 

кровь, при этом прямо или косвенно толкают наших людей на христианство, 

особенно новых людей, которые являются уязвимыми. Они утверждают, что 

Адольф Гитлер и даже Мартин Борман были "христианами". Ничто не 

может быть дальше от истины! Многие национал-социалистические 

первоисточники были «переведены» на английский язык евреями и, кроме 

того, многие из них были изменены. Например, немецкие слова "зло", 

которые есть во многих писаниях Н.С., были переведены на английский 

язык, как слово «сатанинский». 

Независимо от бесконечной лжи, и сфальсифицированных цитат Адольфа 

Гитлера, языческие символы нацистской Германии говорят сами за себя. 
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Существует гораздо больше доказательств, если бы только люди 

потрудились сделать собственное исследование, а не верить первому 

попавшемуся еврею. Языческие символы говорят сами за себя! 

Через глубокое расследование этих ADL лазутчиков, они сразу же 

высылают на электронную почту новых членов группы про-христианскую 

литературу и стихи из библии. Это не только, чтобы запутать новых и 

уязвимых, но и связать НС людей в бассейне еврейской психической 

энергии, таком как христианство и ислам, где один совершают свои 

проклятья, и уничтожает собственный народ в этом процессе. 

Евреи боятся нашего возвращения в наши языческие корни, так как это 

будет смертью для них. Их сила в христианстве и исламе, который является 

огромной воронкой психической / астральной энергии, из которой они 

питаются, как паразиты они. Христианство - это не более, чем нападение на 

массовое сознание с непрерывным насаждением лжи, типа «еврейской 

богоизбранности», фиктивной истории евреев, которая дает им 

преимущества, которого они не имеют, и на которое никогда не имели 

права, и устанавливает образ мышления, который возвышает евреев и 

обезоруживает язычников подсознательно и психически. 

Независимо от того, где, когда, и как, евреи всегда те, кто насаждает 

христианство и ислам, зная, что в конце концов, язычники падут жертвами 

этих кошерных программ, и их языческая душа попадет под их психический 

контроль, а то, что в душе, в конечном итоге, проявляется в реальность. 

Они много раз притворялись, что они не в ладах, и даже прямые враги 

христианской программы, но это, чтобы обмануть вас. Это только для шоу, 

чтобы ввести в заблуждение и обмануть язычников. 

Это ни чем не отличается от того, как они симулируют, что они против 

коммунизма, когда на самом деле, они являются лидерами, промоутерами, 

и зачинщиками коммунизма. Евреи мастера обмана и лжи. Они добиваются 

контроля через путаницу. Молодых евреев учат, как спорить в их школах 

Ешивы. 

Ярким примером является Голливуд, и как они управляют им, чтобы 

запутать ничего не подозревающее языческое большинство своими 

фильмами. Большинство людей здесь хорошо осведомлены о еврейском 

коммунизме, как евреи его изобрели, это главная тема иудейско / 

христианской библии и всей их «святой писанины» - их программа для 

систематического удаления духовных / оккультных знаний и силы из 

языческого населения, это их путь к становлению "богом" и единому 
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мировому государству с 7 млрд. языческих рабов. 

Один вопиющий пример, как евреи используют свои техники, чтобы 

запутать: это фильм «Сталин» [1992] с Робертом Дюваль и Джулией 

Ормонд  

На протяжении всего фильма, персонаж «Сталин» ведет себя враждебно по 

отношению к евреям, и притесняет евреев. В реальной жизни это далеко не 

так. Настоящее имя Сталина было Иосиф Джугашвили. «Джугашвили» по-

грузински означает «сын еврея». Вторая жена Сталина "Надежда 

Аллилуева" [играет Джулия Ормонд в фильме] - также еврейка. Его дети 

были евреями. Его старший сын, по имени «Яков» носит еврейское имя 

Иаков. 

Лаврентий Берия - это еще один грузинский еврей-садист, который работал 

непосредственно на Сталина. В фильме, он также изображен антисемитом. 

Большинство людей, население в целом, не знают и не читают достаточно 

чтобы видеть факты из-под всей лжи, которая швыряется на публику. 

Еще примеры включают "Ближний круг" [1991] – вот еще один фильм, 

действия которого происходят в бывшем СССР при Сталине, где 

откровенные преследования евреев и является основной темой. Он даже 

заходит так далеко, чтобы показать еврейский характер ареста органами 

НКВД для негласного "сотрудничестве с нацистами". Ну это просто анекдот! 

Фильм заходит все дальше и дальше в изображении евреев в своей лучшей 

роли профессиональные жертв. 

Москва на Гудзоне [1984] 

- еще один фильм, но только очень короткий, где особо вопиющее части 

фильма показывают евреев с их плакатами звезды Давида [украденная с 

Востока и оскверненная Индийская "Звезда Вишну"], протестующих против 

советского коммунистического правительства. Евреи всегда ноют громче 

всех. Эти фильмы и многие другие сняты только для вида, и чтобы 

окончательно запутать язычников. 

Евреи, будучи изобретателями и промоутерами коммунизма, изо всех сил 

попытаются убедить невежественную общественность, что они против 

коммунизма. Это управление обеими сторонами, в чем евреи высоко 

квалифицированы, и каждая сторона направлена на достижение целей их 

сиона. 

http://video.yandex.ru/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%C2%BB%20%5B1992%5D%20%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4&where=all&filmId=GgpS6epr8gE
http://video.yandex.ru/search?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%C2%BB%20%5B1992%5D%20%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4&where=all&filmId=GgpS6epr8gE
http://yandex.ru/video/search?text=ближний%20круг%201991&filmId=W_Qof1H38gE
http://video.yandex.ru/search?text=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%5B1984%5D&where=all&filmId=JjdqBzqJ8gE
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Католическая церковь представляет другой вопиющий пример - КГБ 

средневековья. 

«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? 

30/04/2013 

Евреи неустанно работают, чтобы убедить языческое население, что они 

против христианства, и что их "преследуют" христиане и христианство. ЭТО 

– ПОЛНАЯ ЛОЖЬ! 

Как может любой истинный христианин преследовать евреев? На каждой 

странице библии фигурируют слова "еврей / иудей" и / или "Израиль", без 

конца прославляемые, Иисус - еврей до кончиков волос - обрезан и назван 

на восьмой день в синагоге раввином согласно еврейской традиции, его 

мать и так называемый "земной отец" – евреи и чтут еврейские законы. Его 

12 учеников - евреи. Вся иудейско / христианская библия является 

еврейской от корки до корки, и, как и коммунизм, полностью находится под 

контролем евреев, поэтому евреи продвигать идею, что они - враги и 

преследуют один другого, и эта разводка очень хорошо работает с 

язычником среднего интеллекта. 

Настоящий Сатанизм, как многие тут знают, сильно репрессирован, 

подавлен, и автоматически запрещен во многих районах мира, и даже в тех, 

«Конституции которых провозглашают религиозные свободы». 

"Сатана" означает "враг" на иврите. 

"Мы уничтожим Бога" 

Прямая цитата из Протоколов сионских мудрецов 

Кроме того, истина о Сатанизме жестоко подавляется, а евреи диктуют 
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ложную [и ужасающую] информацию о Сатанизме, что приводит к 

оккультным преступлениям и держит христианскую программу в 

процветании. 

Каждый может видеть правду такой, какая она есть. Где в мире есть ХОТЯ 

БЫ ОДНА открытая и публичная сатанинская церковь? Все, что против 

евреев окрещено как "зло", и автоматически подвергается атаке, и евреи 

также используют своих духовных рабов, таких как христиане, чтобы 

изничтожить его. Все, что евреи находят, они спутывают, извращают и 

вешают это на язычников и любые группы, которые выступают против них, 

например, еврейское ритуальное убийство, которое они рекламируют как 

часть Сатанизма, когда, в действительности, они жертвуют детей своему 

"Яхве" (отдавай Мне первенца из сынов твоих – Исход 22:29). Правда о 

Сатанизме пресекается всеми возможным способами, т.к. он на самом деле 

направлен на повышение могущества души, развитие ее возможностей 

влиять на окружающий мир (магия) и поднятие силы Кундалини. Евреи, 

которые контролируют средства массовой информации, наряду с 

издательскими компаниями, основные книжные магазины, библиотеки и 

прессу, продвигают самую вырожденную ЛОЖЬ о Сатане и Сатанизме, что 

угодно положительное в значительной степени подавляется и отрицается. 

Евреи обвиняют своих врагов в том, что они делают сами. Они – проникают 

во все, объявляют это своим и берут под свой контроль. "Сатанизм" - общий 

термин для всех древних языческих религий и "язычник" означает "тот, кто 

говорит на иностранном наречии", «любой не-еврей». 

О человеческих и животных жертвоприношениях, в которых евреи винят 

кого угодно, только не себя, хотя они - единственные, кто изобрел и привнес 

эту практику, в т.ч. в не-еврейское общество, см. следующие статьи: 

2000 лет еврейских ритуальных убийств 

Еврейское ритуальное убийство в Талмуде 

Человеческие жертвоприношения в библии 

Христианское богослужение и его связь с еврейским ритуальным убийством 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/jewish_ritual_murder/evrejskoe_ritualnoe_ubijstvo_v_talmude_iudaizm_o_gojakh/1-1-0-27
http://seethetruth.ucoz.ru/index/chelovecheskie_zhertvoprinoshenija_v_biblii/0-11
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khristianskaja_messa_i_ee_svjaz_s_evrejskim_ritualnym_ubijstvom/0-28
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Христианство, геноцид и евреи 

Язычники и евреи являются космическими врагами. Христианство есть 

еврейское изобретение с самого начала, и служит для удаления и 

уничтожения древних знаний и замены его анти-жизненной иудейско / 

христианской ложью, предназначенной для уничтожения нашего народа. 

Миллионы невинных людей были массово замучены, сожжены и убиты в 

руках христианства. Одна братоубийственная война велась за другой, где 

язычники, а именно арийские народы, убивали друг друга из-за 

христианства. Ни одна область на земном шаре не пострадала от 

последствий христианства больше, чем Европа, где некоторые 9 000 000 

арийских людей были систематически замучены и уничтожены, а более 

всех от геноцида пострадала Германия. Католическая церковь, в тайне от 

многих есть и всегда была под контролем евреев. Нынешний Папы Иоанн 

Павел II имеет еврейскую мать [Кац] и согласно еврейскому закону, он 

считается евреем, даже с т.зр. ортодоксального еврейства. Большинство 

католических пап были еврейского происхождения. 

"Папа Иоанн Павел II имеет еврейское происхождение. Его мать звали 

Kaczorowska ...ополяченное еврейское имя "Кац". . . Как сын матери-

еврейки, Кароль Войтыла, согласно еврейскому обычаю, подлинный 

еврей». 

[Новости Израиля 10 сентября 1992 года]. 

http://us.altermedia.info/index.php?p=155 

К сожалению, мало кто знает правду. Те из нас, которые могут 

идентифицировать евреев по их физическим особенностям легко видят из 

многочисленных картин пап на протяжении веков, что почти все были 

евреями. Верхний эшелон Католической Церкви - кардиналы, епископы -

тоже многие евреи, такие как "граф Ханс Кольвенбах" Иезуитский Генерал, 

покойный епископ "Фултон Дж. Шин, "покойный Кардинал" Франц-Иосиф 

Спеллман", который имел влияние и контроль над многими политиками. 

"В 1964-AJC ежегодном обеде, кардинал Фрэнсис Спеллман, архиепископ 

Нью-Йорка, призывает к укреплению связей и взаимопониманию между 

еврейской и христианской религиозными общинами." 

Евреи, которые стояли у власти на протяжении тысячелетий, управляли 

обеими сторонами. С одной стороны, они будут «рвать и метать» против 

http://us.altermedia.info/index.php?p=155
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католической церкви и иезуитов, а с другой, они тайно управляют 

католической церковью изнутри. Это ничуть не отличается от Израиля, 

который, находясь в открытом союзе с Соединенными Штатами и 

поддерживая демократию, тайно работал с советским коммунистическим 

блоком по внедрению коммунизма. Эта тактика называется 

«гегельянством». В большинстве стран мира об этом не подозревают. 

Это печальный факт, христиане постоянно находят козлов отпущения, 

оправдываться и пытаться объяснить бесконечное множество 

противоречий, и фактов, которые опровергают все, во что их учили истово 

«верить». Многие считают это вырождение недавним явлением: 

"испорченный век", "не то время нынче" и так далее. По правде, 

вырождение и еврейский контроль над христианской церковью было с 

самого первого дня ее возникновения. Более того, Иегова и его ангелы 

являются истинными «лукавыми», которые обманывали человечество на 

протяжении веков. «... И он обольстил все народы этого мира». 

Люди недооценивают истинное "зло". Они не могут видеть, что они 

поклонялись реальному лукавому в своих церквях на протяжении 

последних 1500 лет. "Аллах" – это всего лишь другой псевдоним этого же 

зла, как тот же самый ангел "Габриэль" общался с Мухаммедом. Достаточно 

взглянуть на репрессии человечества. Эти организации работают через 

христиан и мусульман, и все они - еврейские. Чем более набожны эти 

христиане и мусульмане, тем больше вреда они причиняют человечеству, 

особенно на пути духовности. Ниже приводятся выдержки и просто 

маленький образец массового убийства, пыток и сломанной человеческой 

жизни совершенной христианской церковью. Многие утверждают, 

оправдываться тем, что "Католическая церковь" одна несет 

ответственность, и что их религиозная секта является более древней. Эти 

обманутые идиоты должны прочитать Библию от корки до корки, прежде 

чем говорить о том, чего они не знают. Я имею в виду не популярные 

выдержки и куски здесь и там, я имею в виду чтение библии страницу за 

страницей в полном объеме, и тогда, может быть, они увидят свет. 

 Летописец сообщает Трире в 1586 году, что все женское население 

двух сел были уничтожены инквизиторами. Только две женщины остались в 

живых. 

 Регион басков в Пиренеях; 1608, юрист Пьер де Ланкра был 

направлен в регион, чтобы "искоренить и уничтожить тех, кто поклонялся 

языческим богам." Более 600 замучены и убиты. 
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 Судья над ведьмами Анри Боге 1550-1619 вв.отправил около 600 

жертв на смерть в Бургундии, многие из них маленькие дети, всех 

систематически пытали, а затем сожгли заживо. 

 В Шведском городе Мора, 1669, более 300 убитых. Среди них, 15 

детей. 36 детей в возрасте от 9 и 15 поставили строй и били палками по их 

рукам один раз в неделю в течение всего года. Двадцать из самых 

маленьких детей, всех в возрасте до 9, пороли по рукам на дверях церкви 3 

воскресенья подряд. Многие другие были жестоко избиты за «колдовские 

преступления». 

 В Шотландии под властью Оливера Кромвеля, в среднем умирали от 

инквизиции по 120 человек в месяц в 1661 году. Оценки общего числа 

мертвых были более 17 000 между 1563 и 1603. 

 В Вюрцбург, Германия, канцлер написал графический счета в 1629 

году: «... есть три сотни детей из трех или четырех лет, который, как 

говорят, имели половое сношение с дьяволом я видел семь детей месте. на 

смерть, и храбрый маленький ученых из десяти, двенадцать, четырнадцать 

и пятнадцать лет ... "

 В период с 1623 и до 1633, около 900 "ведьм" были казнены по всему 

Вюрцбургу. Этим Вюрцбург в значительной степени был обязан иезуитам.

 Зальцбург, Австрия, 1677-1681 более 100 убитых 

Наш народ, наши лидеры, те, с древними знаниями, которые сохранили 

наши традиции, были уничтожены христианской церкви. Сотни друидов и 

жрецов были убиты, женщины природы, которые были хорошо 

осведомлены в фольклоре и лечебных травах были заклеймены как ведьмы 

и замучили до смерти инквизицией. Это распространилось даже на наших 

детей, многие из которых были замучены и убиты инквизицией и были 

забраны в армию на войну для церкви во времена крестовых походов. Это 

должно было гарантировать, что вся расовая память и знания были 

ликвидированы, только чтобы быть заменены ложью и уничтожить наш 

народ. 

«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 
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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? 

30/04/2013 

Сексуальность человека была обозначена как мерзость, чтобы белые люди 

рожали как можно меньше детей. Строгое соблюдение моногамного брака 

было введено католической церковью, как еще один шаг, чтобы сократить 

нашу рождаемость. Только с приходом протестантизма, которое 

католическая церковь воспринимала как смертельную угрозу для своего 

мирового господства, она смягчила свою анти-жизненную позицию, и 

начала поощрять развод множить католиков как только возможно, чтобы их 

в конечном счете использовать для массового убийства не-католиков. 

Многие незаконно-рожденные дети были убиты при рождении или жили как 

изгои. Некоторые прятались в подвалах, шкафах, чердаках и никогда не 

видели дневного света. 

Наши древние руны, которые предшествуют всем другим известным 

алфавитам, были практически полностью уничтожены и выжили в 

небольших районах на Севере. В одной Исландии, любому, пойманному с 

рунами или знаниями о них, грозила смертная казнь. 

Наши языческие Боги были опорочены, представлены в виде 

отвратительных демонов, и идиоты, обманутые гнусным христианским 

заклинанием, проклинали их и насмехались над ними в канун Хэллоуина 

(исконный языческий праздник Самайн!), превращая их в монстров и 

упырей на поругание. С нашими Богами обращался хуже, чем с грязью, 

собственный народ, который отрезали от всех знаний о них, и кормили 

христианским ядом на протяжении поколений. Знания наших древних 

традиций были отняты у нас, и то, что осталось, было ассимилировано и 

осквернено католической церковью. С ростом силы библейской бредятины, 

христианские фундаменталисты теперь, наконец, доработались до 

устранения елок Йоля на их «рождество», Пасхального кролика с «Пасхи» и 

уничтожения празднования Хэллоуина. 

Отрезая людей от их наследия, их Богов, их обычаев, их культуры и замена 

его анти-жизненной противоестественной разрушительной ложью - это 

гигантский шаг к геноциду. Наш народ потерял свой боевой инстинкт, 
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который так необходим для выживания. Древний закон мести был заменен 

анти-жизненным суицидальным бредом «из Назарета» «подставлять другую 

щеку», поощрением преступности, жертвенности и рабства. Ветхий Завет 

иудейско / христианской библии изобилует историями разрушения и 

уничтожения (геноцид) белых народов язычников в руках евреев и их "бога". 

Все города и народы были уничтожены и вырезаны под корень. «Земля 

Обетованная» - это не какое-то там маленькое государство Израиль, а вся 

планета. 

Наши люди так потеряны относительно своего происхождения и 

духовности, что они ищет свои корни, пытаясь нащупать их в иудейско / 

христианских учениях, которые исказили их до неузнаваемости. На всем,  

имеющем хоть что-то общего с древними арийским практикам и культуре, 

повешен ярлык «зла», которое следует «избегать любой ценой». Так 

многие, введенные в заблуждение, так и не приходят к своим духовным 

истокам. "Сатана" по-еврейски означает «противник», на санскрите 

«правда», т.к. все, что для нас - правда, для еврея - противник. Все, что 

считается угрозой для евреев или их завоевания мирового господства, 

помечено как "сатанинское", а "сатанизм" используется как синоним "зла". 

Различные языческие Боги были названы "Сатана", наиболее известным из 

которых является римский бог "Люцифер". Наши люди теряется в том, кто 

есть кто, так как идентичности наших оригинальных Богов были разрушены. 

Эа / Энки (Властелин Земли, или по-евр. «Князь мира сего»), который 

является нашим Богом-Создателем и есть реальный "Сатана". Он стал 

отцом детей некоторых земных женщин. Вот откуда возникла голубоглазая 

светловолосая человеческая раса. 

Гримуары, написанные и используемые евреями для использования наших 

Богов в своих грязных еврейских целях, были навязаны язычникам в 

качестве «высшей магии» (ибо для еврея использование чужого 

подневольного труда – это «высшая магия»), чтобы народы проклинали 

собственных Богов, считая их монстрами самого низкого уровня, в то время 

как человекоядный еврейский "бог" и его гнусные ангелы получают почести . 

Эти существа совершенно чужда арийских народов. 

Все это вылилось в вырождение и деградацию наших душ, деградацию 

наших народов, и вырождения нашего общества в целом. 

Районы мира, которые сохранили воспоминания древних обычаев и знания 

оригинальных Богов, были завоеваны и массово истреблены. Цивилизации 

инков и ацтеков были уничтожены, многие монастыри в Тибете были 
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снесены, сожжены, и стерты с лица Земли, и их духовные лидеры и ламы 

подверглись систематическим пыткам и убийству со стороны 

коммунистического Китая. 
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Рептилоидное происхождение еврейской 
расы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото выше изображена статуэтка человекообразной рептилии, 

найденная в могилах народа Убайд, жившего на нынешней территории 

современного Ирака. Статуя датируется 4000 г. до н., Примерно в это же 

время евреи утверждают свое возникновение. Языческие народы уходят 

корнями в десятки тысяч лет и их цивилизации гораздо старше. Мы знаем, 

что была «Война в небе» [вовне] и наша сторона [Сатана] проиграла. 

Любой, кто может определить еврея по их чертам, знает они напоминают 

инопланетных рептилий. Это может показаться странным, но если люди 

будут изучать непредвзято и смотреть это открытыми глазами, они увидят 

это. Наибольшее заблуждение людей в том, что иудаизм / еврейство - это 

религия. Евреи – это не религия, евреи  - это раса. Они - НЕ люди и НЕ 

гуманоиды, а потомки рептилоидных пришельцев, атаковавших планету 

тысячи лет назад, выведенные ими с использованием им рептилоидного 

гена, как свое земное продолжение. Они часто известны своими большими 

носами, но их оттопыренные уши и выдающаяся нижняя губа в числе 

прочих черт – выдает их больше всего. Никто не может сказать это о 

протестантах, католиках или любой другой религии. Болезнь Тея Сакса 

известна только евреям. Заболевания не передаются членами религии друг 

другу, они расовые. Перечень редких и причудливых заболеваний, которые 

переносят евреи бесконечен, болезни слоновья болезнь – одна из них. 
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Тех, кто выступает против меня, я поражаю болезнью - Сатана 

Ниже приводятся выдержки из "Вечной религии природы" Бена Классена: 

«Природа в своей бесконечной мудрости поставила высокие ставки на 

выживание вида. В ее обильном разнообразии, природа произвела существ 

всех видов, рыбы и птицы, животные и раститения, насекомые и бактерии. 

Некоторые существа, как птица-кардинал и райская птица, красивы, чтобы 

созерцать. Другие, как рыба-скорпион и ленивец – не очень. Некоторые 

существа плотоядны. Другие травоядны. Некоторые животные, как коровы, 

корма на траву на лугах. Другие, как койот, волк и тигр, являются хищными. 

Другие существа, как тараканы и личинки комаров, паразитируют. Каждое 

существо имеет свой способ существования и выживания и средства 

увековечения своего вида. В целом, воля к жизни и увековечиванию своего 

рода очень интенсивна. Если нет, вид вскоео вымирает. В роду 

человеческом, есть одна раса, которая, стоит выше всех других в 

интенсивности и в ярости своей воли, чтобы выжить, это - еврейская раса. 

Как эта одна раса выжила и осталась нетронутой через все потрясения и 

судороги истории за 5000 лет есть нечто весьма необычайное. 

В то время как некоторые из древних рас, известных истории, такие как 

вавилоняне, римляне, финикийцы, египтяне, как раса, все скрылись в 

тайниках истории, евреи выжили. Они не только выжили, но он стали 

рабовладелецем всех других рас в мире, хотя сами составляют лишь 

небольшой процент населения мира. 

В то время как Белая раса был строителем, исследователем и создателем 

цивилизации, правительств и народов, евреи не были ни одним из 

вышеперечисленных. Напротив, еврей был полной противоположностью 

благородного белого человека. На протяжении всей своей истории, которая 

насчитывает уже более 5000 лет, в течение которых он остался единым, как 

раса, еврей был паразитом и хищником на спине тех народов, которые 

были его хозяевами, сами не желая того. Еврей никогда не был творцом, ни 

строителем, ни создателем, как люди Белой Расы. Напротив, он был 

разрушителем цивилизаций, грабителем наций, и убийцей, который 

изобрел саму идею геноцида на самых ранних стадиях своей собственной 

истории. Все, что нам нужно сделать, это прочитать их Ветхий Завет, чтобы 

найти, что в страница за страницей евреи убивали, искореняли и грабили 

одно племя за другим. Одна нация за другой, была поставлена под меч - 

мужчины, женщины и дети. 

История человечества полна войн и конфликтов, но из всех конфликтов, 

http://www.solargeneral.com/library/natures-eternal-religion-ben-klassen.pdf
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между разными народами и разными расами, есть только одна раса, 

которая вызвала самые жестокие противоречия независимо от того, где она 

селилась, это еврейская раса. 

Как так вышло, что еврейский народ пережил через все потрясения на 

протяжении более чем 5000-летней истории, в то время как более 

могущественных расы, такие как римляне, погибли? Может быть, евреи 

тверды? Мы считаем, что евреи вполне тверды, но другие расы, такие, как 

римляне, были гораздо тверже, и они не сохранились. Может быть они - 

хорошие бойцы? Нет, еврей, по сути, трус, и в открытом бою, он, 

безусловно, одни из слабейших и наиболее трусливых воинов. Может быть, 

еврей коварный и лживый? Может быть, так как в этом он, несомненно, 

характерно превосходит все другие народы. Но это не единственная 

причина, почему он выжил. Причиной его выживания заключается в его 

уникальной религии. В начале своей истории, евреи поняли огромный 

потенциал религии как оружия. Оружия, способного либо сплотить их 

собственную расу, либо разложить и уничтожить своих врагов. В течение 

тысяч лет они отточили в этом непревзойденное мастерство. И теперь они 

мастерски манипулируют религией для своей пользы со злобной хитростью, 

какой не ожидала ни одна другая раса. 

Центральная тема еврейской религии - это ненависть, ненависть к 

язычникам, то есть ко всем другим расам. Подавляющим аспектом 

еврейской религии является расовая верность, верность своему роду. В то 

время как в среднем для белого язычника, к сожалению, не так уж и важно, 

с кем он ведет дела, будь то другой белый человек или нет. Не является 

интересным для среднего белого язычника также и то, живет ли с ним по 

соседству и встречает ли он каждый день себе подобного или нет. Но для 

еврея,с кем он ведет дела, бизнес и с кем он живет по соседству - с другими 

евреями или нет – это значит все. 

Основное ядро власти еврейского всемирного заговора в настоящее время 

расположено в Новом Свете. В самом деле, Нью-Йорк является 

крупнейшим центром еврейского населения в мире, и Нью-Йорк является 

основным финансовым центром не только Соединенных Штатов, но и 

остального мира». 

(Бен Классен. Вечная религия природы 1973)

http://www.solargeneral.com/library/natures-eternal-religion-ben-klassen.pdf


133 
 



134 
 

Что еврейские раввины говорят о Сатане 

Сатана действительно СТРАШНО НЕНАВИДИТ еврейский народ. Он очень 

недвусмысленно показал это своим ближайшим соратникам. Ниже 

приводятся прямые цитаты иудейских раввинов и других религиозных 

евреев, в том числе некоторых христиан в конце страницы. Это довольно 

очевидно. 

Раввинские цитаты о Сатане: 

[Несколько христианских цитат включены к концу страницы] 

"Тем, кто используют Холокост для оправдания либо своего атеизма или 

своей тенденции к девальвации авторитета еврейской Библии, следует 

помнить, что Сатана, а не бог, является автором нацизма и антисемитизма". 

http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm 

"САТАНА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ АНТИСЕМИТИЗМА И НЕНАВИСТИ К 

ЕВРЕЯМ Термин "антисемитизм" впервые ввел в 1879 году немецкий 

журналист Вильгельм Марр для обозначения антиеврейских кампаний, 

затем он распространился по всей Европе. С тех пор термин универсально 

применялся к любой форме поведения или литературе, которая была 

враждебна по отношению к евреям. Всеми фибрами своей развратной, 

зловещей души, Сатана ненавидит евреев. Он ненавидит их лютой 

ненавистью, и природа этой ненависти обнаруживается в его обращении с 

еврейским народом. Эта ненависть является отражением его ненависти к 

богу [т.к. евреи - богом избранный народ]. Их полное уничтожение и есть его 

цель. Он является автором духа антисемитизма". 

«Он пытался преследовать людей божьих, евреев, для того, чтобы стереть 

их с лица Земли прежде, чем обещанное семя (Бытие 3:15), Иешуа родится, 

и человечество было выкуплено. Книга Эсфирь подробно описывает, как 

враг бога и его народ пытались уничтожить еврейскую расу, но бог воззвал 

Есфирь "для такого времени, как это", чтобы спасти ее расу. Царь Ирод 

пытались уничтожить Иешуа, убивая всех младенцев мужского пола в 

Вифлееме в возрасте до двух лет. Наше поколение Холокоста всегда будет 

помнить возмущение Гитлера против миллионов евреев, в то время как 

убийство Сталина до тридцати миллионов евреев практически не 

упоминается. Сегодня, один из каждых пяти человек в мире стремится к 

смерти евреев. Ислам требует смерти евреям". 

http://www.afii.org/texts/hw2p2rb.htm
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Http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.htmlhttp://www.hebroot

s.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html 

"Таким образом, Сатана отчаянно пытается остановить возвращения 

Мессии. Именно поэтому сатана делает все возможное, чтобы уничтожить 

еврейский народ. В то же время он не пытается сделать веру в Иешуа такой 

чуждой и отвратительной, что никакой самостоятельный, уважающий себя 

еврей, не говоря уже о нации, никогда не пожелает покаяться и уповать на 

него! каждая община верующих в Иешуа, еврейская или языческая, которая 

не стремиться распространить «благую весть» о еврейском народе, на 

самом деле учувствует в реализации настоящего плана Сатаны: остановить 

Израиль от признания своего Мессии, победителя Сатаны, так чтобы 

Мессия не смог вернуться" 

http://www.wordofmessiah.org/june.htmhttp://www.wordofmessiah.org/june.htm. 

"В этом веке, Сатана раздул пламя ненависти против евреев, используя 

мусульман во всем мире в своей попытке остановить божий план, который 

ждет возвращения Иисуса Христа на гору Елеонскую. Если не будет 

еврейского Израиля, Сатана рассудил, что Божье Слово станет ложью, 

божий план провалится, и он сможет выжить". 

http://www.bibleprobe.com/baruch.htmhttp://www.bibleprobe.com/baruch.htm 

"Откуда Антисемитизм взялся? Какова реальная причина этой дурной 

мысли? Ответ очень простой. Оно происходит от Дьявола. Знаете ли вы, 

когда в первый раз Дьявол упоминается под именем "Сатана", когда он 

действует против Израиля? 

"И восстал Сатана на Израиль, и возбудил Давида сделать счисление 

Израильтян". [I Хроник 21:01] 

Сатана это тот, кто является причиной всех преследований и страданий 

Израиля. Сатана ненавидит нации через которых так много благословения 

пришло к миру, особенно Мессию Иисуса. Когда дьявол злится против 

Израиля, он всегда заканчивает неповиновением Мессии и Спасителю, 

Иешуа Га Мессиах. 

От фараона, первого известного антисемита, до Амалика, Амана, и до 

короля Сирии в 168 году до н.э. и римской войны в 66-70 годы нашей эры, 

Сатана был движущей силой в преследовании евреев и кровопролитии. 

Через крестовых походов, испанской инквизиции, погромы в России и 

нацистский Холокост вы прочтете историю о том, что сделал Сатана через 

людей против моего еврейского народа. 

http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.htmlhttp:/www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html
http://www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.htmlhttp:/www.hebroots.org/hebrootsarchive/9805/980528_g.html
http://www.wordofmessiah.org/june.htmhttp:/www.wordofmessiah.org/june.htm
http://www.bibleprobe.com/baruch.htmhttp:/www.bibleprobe.com/baruch.htm
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Но приходит день, когда яростные атаки против народа Израиля придут к 

концу. Бог Авраама, Исаака и Иакова будет бороться против тех, кто 

преследовал евреев. Тогда Сатана совершит свою последнюю атаку на 

Израиль и бог низвергнет его в озеро огненное как и было предсказано". 

http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htmhttp://www.rockofisrael.org/articles/a3.h

tm 

"Арабские страны будет по-прежнему устремлены на разрушение 

крошечной страны на Ближнем Востоке. Ненависть к евреям и решимость 

уничтожить их будет долго гореть. Источник этой ненависти [Ха Сатана, по-

английски: Сатана]. будет по-прежнему очень активен, и скорее всего, будет 

более активным, чем когда-либо, ибо он видит, что его время 

приближается. Обольститель все еще будет занят убеждением пасторов и 

ничего не подозревающих верующих по всему миру, что израильтяне - 

жестокие агрессоры, которые убивают невинных палестинских детей. 

Средства массовой информации, является огромным преимуществом 

Сатаны. Люди верят лжи, которую они читали в прессе и Израиль получает 

еще один недобрый взгляд ". 

http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htmhttp://www.jewishjewels.org

/newsletters/2003_03.htm 

"Не должно быть больше борьбы на Земле, но из-за похоти человека, и 

потому что Сатана ненавидит еврейский народ из-за этого договора, война 

бушует на Земле. Он будет продолжать делать это, пока Иешуа, Святый 

Израилев не вернется к к своему земному царству из святого града 

Иерусалима!" 

http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.htmlhttp://www.geocities.com/ach

othatorah/LT/land.html 

"С 1948 года несколько раз Израиль был вынужден закрыть его границы для 

туристов. Беседуя с людьми, бывшими в сотнях туров по Израилю, никогда 

не было инцидента пострадавшего туриста или туриста, убитого 

террористами. Если вы планируете посетить Святую Землю, вы можете 

рассчитывать на следующее: Сатана начнет, где-то за 30 дней до вашей 

отправки, пытаться вызвать серьезные несчастные случаи или создать 

атмосферу страха, чтобы вы не поехали в Израиль". 

http://www.sabbathrest.org/tours.htmhttp://www.sabbathrest.org/tours.htm 

«Анти-Израильские конструкции любого описания - демонические. Сатана 

ненавидел богоизбранный народ от момента призвания. Это произошло 

много лет до того, как название «Израиль» было дано Иакову, когда он 

http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htmhttp:/www.rockofisrael.org/articles/a3.htm
http://www.rockofisrael.org/articles/a3.htmhttp:/www.rockofisrael.org/articles/a3.htm
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htmhttp:/www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htm
http://www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htmhttp:/www.jewishjewels.org/newsletters/2003_03.htm
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.htmlhttp:/www.geocities.com/achothatorah/LT/land.html
http://www.geocities.com/achothatorah/LT/land.htmlhttp:/www.geocities.com/achothatorah/LT/land.html
http://www.sabbathrest.org/tours.htmhttp:/www.sabbathrest.org/tours.htm
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боролся с Богом. Это все было частью семени женщины и обещания 

Мессии». 

http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighe

stLevel.htmhttp://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsrael

AtTheHighestLevel.htm 

"Учитывая изложенное, мы поймем, почему Сатана ненавидит "звук 

шофара", на него будет четко доставить сообщение, что он есть и был 

поражен пролитой кровью Агнца Божьего! Самый звук шофара заставляет 

его интенсивно ненавидеть тех, кто покаялся в своих грехах и следуют за 

господом Йешуа. Он ненавидит "Ха Давара" - Слово и "тот, кто есть Слово". 

Он не может терпеть тех, кто сражаются во имя Йешуа. Он ненавидит 

напоминание, что Йешуа был воскрешен из мертвых через три дня и три 

ночи после того, как он отдал свою жизнь, победив лукавого. Сатана 

ненавидит государство Израиль, ибо пока евреи жили в рабстве и не было у 

них государства, господь Йешуа не мог вернуться. Кроме того, Сатана 

ненавидит слышать о своей окончательной гибели." 

http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htmhttp://cometozion.faithweb.com/rmi2.htm 

"Вы должны знать и понимать, что Сатана ненавидит еврейский народ. 

Через обещания, данные Аврааму и семени его, бог родит на Землю 

откровение о себе и его искупление человечества. Сатана ненавидит семя 

Авраама. Сатана ненавидит еврея. Иисус был евреем". 

http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.htmlhttp://www.spiritoflifemi

nistries.com/PropheticEvents.html 

"Так что, если бог любит еврейский народ, почему он оклеветан и оболган? 

Зло этого дела восходит значительно дальше самых темных глубин самых 

коррумпированных уголков человеческого сердца. Это коварная ненависть, 

которую сам Сатана имеет к еврейскому народу. Во-первых, Сатана 

ненавидит бога, так что это естественно, что он ненавидит то, что в центре 

внимания Бога. Вполне естественно, что он хочет уничтожить евреев, 

потому что он хочет обидеть бога. Он хочет выставить бога слабаком. Ведь 

если всемогущий бог не может защитить свой народ, то где гарантия, что он 

может защитить кого-нибудь вообще? Но это чудо, что еврейский народ все 

еще здесь сегодня. Они являются истинным свидетельством божественной 

защиты. " 

http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.htmlhttp://www.delusionre

sistance.org/christian/christkillers.html 

"Сатана ненавидит евреев с особой страстью, потому что они дали миру как 

http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htmhttp:/www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htm
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htmhttp:/www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htm
http://www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htmhttp:/www.pawcreek.org/articles/endtimes/MysteryBabylonAntiIsraelAtTheHighestLevel.htm
http://cometozion.faithweb.com/rmi2.htmhttp:/cometozion.faithweb.com/rmi2.htm
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.htmlhttp:/www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html
http://www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.htmlhttp:/www.spiritoflifeministries.com/PropheticEvents.html
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.htmlhttp:/www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html
http://www.delusionresistance.org/christian/christkillers.htmlhttp:/www.delusionresistance.org/christian/christkillers.html
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библию, так и мессию. Он также ненавидит обещания, которые бог сделал, 

чтобы спасти большую часть евреев в конце времен». 

"Сатана намерен уничтожить еврейский народ, чтобы бог не смог 

выполнить своего обещания довести остаток к спасению. Именно по этой 

причине, что Сатана направляет все народы земли против Израиля 

сегодня. Бог вознес нацию, которую Сатана, как Князь Мира Сего, полон 

решимости уничтожить ". 

"Иерусалим навсегда" 

Что касается ислама, Израиля, учения - корневая причина, почему враги 

Израиля выступают против Израиля с такой интенсивностью, это их 

ненависть к богу. Сатана ненавидит бога и его планы на Землю, в центре 

которой он желает поставить Иерусалим и еврейский народ. Это не 

предназначено, чтобы это возненавидеть, правда, довольно часто это 

бывает болезненно, но после того, как это открывается нам, у нас есть 

возможность быть свободным от сатанинского обмана, который ведет нас 

против единого истинного бога, который является богом Израиля». 

http://members.tripod.com/~JerusalemForever/http://members.tripod.com/~Jerus

alemForever/http://www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.htmlhttp://www.messia

nicdirectory.com/alpha/j/j3.html 

"IV. Корни антисемитизма в Церкви 

Заговор с целью подорвать эту концепцию "одного нового человека" была 

систематически представлена как одна из основных схем Дьявола. Сатана 

ненавидит Израиль, потому что он родил спасителя человечества. 

Особенно он ненавидит спасенный остаток Израиля, потому что они 

поддерживают свидетельство истинной еврейской идентичности Иешуа. 

[Откр 12:17] Т.к. схемы Сатаны наталкиваются на силу крови Иешуа, 

верующие призваны ходить в смирении перед этим фактом, Противник 

проникает в жизнь христианина через высокомерие и гордость. Возможно, 

эксклюзивность мессианских евреев вызывает негативную реакцию и среди 

нееврейских верующих, но и в церкви были первые признаки 

высокомерного отношения к мессианским еврейским общинам. Павел 

выступал против этого высокомерного отношения в своем Послании к 

Римлянам». 

http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.htmlhttp://www.baruchha

shem.com/resources/reconciliation.html 

http://members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.htmlhttp:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.htmlhttp:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html
http://members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/members.tripod.com/~JerusalemForever/http:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.htmlhttp:/www.messianicdirectory.com/alpha/j/j3.html
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.htmlhttp:/www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html
http://www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.htmlhttp:/www.baruchhashem.com/resources/reconciliation.html
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"В конечном счете, источником антисемитизма является сам Сатана. Он 

ненавидит бога, и Он есть и всегда был мастером разрушения того, что Бог 

любит и желает. Как избранный богом народ Завета, евреи – главная 

мишень этой злобы. Сатана знает, что восстановление еврейского народа 

сыграет главную роль в возвращении Мессии. Таким образом, он стремится 

любой ценой не допустить этого. Еврейская теология не может объяснить 

Холокост… а на самом деле, "почему это произошло" является частью 

более широкого вопроса, почему существует зло и страдание в мире, если 

бог есть любовь? Вопрос, который вызывает недоумение даже у самых 

пламенно верующих." 

http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590http://www.charismamag.co

m/a.php?ArticleID=6590 

Сатанинские истоки антисемитизма: 

http://www.biblicist.org/bible/plot.shtmlhttp://www.biblicist.org/bible/plot.shtml 

"Хуже того, Сатана приписывает нечестивые, злые и мстительные действия 

святому и праведному богу. Когда бог судит его собственный народ, его 

конечная цель состоит не в возмездии, а в восстановлении. Его намерения 

не разрушать, но излечить, не просто, чтобы наказать, но, в конечном счете, 

чтобы очистить от греха. Сатана, с другой стороны, является 

разрушителем. Он наслаждается, нанося ужас и страдания народу божию и 

его конечная цель – уничтожение евреев. Бог поставил на карту свою 

репутацию на сохранение и конечное спасение еврейского народа. Поэтому 

Сатана стремится уничтожить евреев, для того, чтобы свести на нет божьи 

обещания и выставить его лжецом." 

http://www.biblicist.org/bible/plot.shtmlhttp://www.biblicist.org/bible/plot.shtml 

http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590
http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590http://www.charismamag.com/a.php?ArticleID=6590
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtmlhttp:/www.biblicist.org/bible/plot.shtml
http://www.biblicist.org/bible/plot.shtmlhttp:/www.biblicist.org/bible/plot.shtml
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Израиль вводит ДНК-тест на наличие 
еврейского гена у иммигрантов 

Сообщение от сотрудников TNO на 12 августа 2013 

http://newobserveronline.com/israel-starts-using-dna-to-check-for-jewishness-of-
\immigrants/ 

Израиль, который уже имеет одну из самых расово-жестких 

иммиграционных политик в мире, собирается ввести ДНК тест для 

иммигрантов, чтобы убедиться, что ни один не-еврей из России не попадет 

в страну, в соответствии с объявлением кабинета премьер-министра в 

Тель-Авиве, сделанном в конце июля 2013 года. Согласно статье, 

опубликованной во Временах Израиля, русско-эмигрантам, которые хотят 

сделать «Алия» в будущем будет нужен ДНК тест. 

Такое развитие событий является верным признаком того, что еврейство - 

это не культурное / религиозное образование, а биологическое, а также 

свидетельство того, что «Хазарская теория", которая отводит несемитские 

элементы в еврейской генофонд неверна, как это доказали ранние 

свидетельства ДНК. 

Согласно «Временам Израиля», потенциальных иммигрантов из бывшего 

Советского Союза могут попросить доказать [их] еврейскую родословную, и 

будут подвергнуты ДНК-тестированию, чтобы доказать свое еврейство". 

Объявление гласит: "многие евреи из бывшего СССР [Россия], которые 

родились вне брака, должны будут пройти ДНК подтверждение еврейской 

принадлежности для того, чтобы иметь возможность иммигрировать как 

еврей. 

"Источник в PMO сказал Маарив, что консульская процедура, утвержденная 

юридическим отделом Министерства внутренних дел, гласит, что русско-

говорящий ребенок, рожденный вне брака, имеет право на получение 

израильской иммиграционной визы, если рождение было зарегистрировано 

до того, как ребенку исполнилось 3 года. В противном случае, ДНК-тест, 

чтобы доказать еврейское происхождение ребенка, необходим".  

"Представитель министерства иностранных дел заявил, что решение об 

обязательном тестировании ДНК для русских евреев основан на 

рекомендациях Натива, образовательной программы под эгидой 

http://newobserveronline.com/israel-starts-using-dna-to-check-for-jewishness-of-/immigrants/
http://newobserveronline.com/israel-starts-using-dna-to-check-for-jewishness-of-/immigrants/
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канцелярии премьер-министра, чтобы помочь евреям из бывшего СССР 

репатриироваться в Израиль." 

"Данная проблема восходит в сердце закона Израиля о возвращении, 

который позволит любому, имеющему еврейских родителей, бабушек и 

дедушек или супругов - переехать в Израиль и получить гражданство. 

Определение того, кто является евреем, которое развивалось вместе с 

появлением различных религиозных течений, привело внутренние органы к 

созданию некоторую систему преград и правил, что иногда принуждало 

заявителей, особенно обращенных в иудаизм, бороться за право на 

иммиграцию в израильских судах. " 

Этот закон о прохождении ДНК-теста для иммигрантов в Израиль резко 

контрастирует со всеми законами об открытой границе, внедренными всеми 

еврейскими организациями в Америке и других странах. 
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Христианство и коммунизм: еврейские 
близнецы 

Следующий отрывок взят из "Вечной религии природы" Бена Классена: 

Примечание * Хотя эта статья была написана для белой аудитории, 

еврейский коммунизм касается всех язычников [неевреев] независимо от 

расы, и это, безусловно, стоит читать. Христианство является подготовкой к 

коммунизму, его доктрины совпадают с коммунистической философией, и в 

нем нет ничего духовного. Все оккультные знания и силы, которые 

позволили бы язычникам дать отпор через духовную войну [то, что евреи 

используют против нас на протяжении веков], систематически удалены. 

После того, как насильственно изведена инквизицией, эта власть была в 

руках высших еврейских раввинов, чтобы бросать проклятия, создавать 

невообразимые богатства и власть, а также использовать по своему 

усмотрению против язычников. Другими словами, "Яхве" или "Иегова" – это, 

на самом деле, еврейская раса как таковая, они становятся "богом". 

Коммунизм есть еще одна еврейская афера «братства», которую 

одураченные язычники за равенство, мир и улучшение качества жизни. 

Ничто не может быть дальше от истины. Это еврейская программа 

геноцида, массовые убийства и рабство для язычников, независимо от 

цвета кожи. 

Цитата из еврейском Талмуда: Nidrasch Talpioth, с. 225-L: 

"Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не 

приходилось пользоваться услугами животных. Нееврей, следовательно, - 

это животное в человеческом облике, и приговорен к служению еврею день 

и ночь». 

Христианство и коммунизм: еврейские близнецы из "вечной религии 

природы" Бена Классена 

Только послушать, что несут кошерные консерваторы: яростная, 

интенсивная битва бушует сегодня между силами зла коммунизма и 

священными силами христианства. Нас заставили поверить, что это - битва 

между добром и злом. Мнам говорят, что эти две силы суть два полюса 

полной и диаметральной оппозиции в вечном конфликте. Это шоу-битва - 

обман. Дело в том, что они оба этих продукта коллективного еврейского 
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ума, разработанные для одной и той же цели - уничтожить Белую Расу. 

Если мы внимательно посмотрим на эти две злых силы, которые терзали и 

мучили ум Белой Расы за все эти годы, мы находим, что они не 

противоположны друг другу ни в чем вообще. Мы считаем, что они оба на 

стороне международного еврейства, делют работу, которую они были 

призваны сделать, а именно: запутать и замусорить ум белого человека так, 

что он сам поможет в уничтожении евреев Белой Расы. 

В сравнении двух мы находим, что они поразительно похожи, а не 

противоположны. На самом деле, настолько много сходства в этих двух 

программах и в философии этих двух вероисповеданий, что рука того же 

автора может быть легко обнаружена. Это автор - международная 

еврейская сеть. Они и только они написали кредо веры христианства и 

кредо веры коммунизма. И коммунизм, и христианство проповедует против 

радостей мира сего. Коммунизм обозначает те продуктивные и творческие 

силы нашего общества, которым мы обязаны большинством преимуществ 

продуктивной белой цивилизации, как "буржуазные". Затем он набросился с 

непревзойденной яростью на буржуазию и говорит нам снова и снова, что 

они должны быть уничтожены. Вместо того чтобы дать кредит, где кредит 

нужен, он клевещет и поносит эти конструктивные и продуктивные 

элементы, а именно буржуазию или капиталистов, как самое крайнее зло. 

Христианство говорит нам, в основном, то же самое. Оно говорит нам, что 

легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому человеку – в 

царствие небесное. Он говорит нам, что мы должны "продать все имение 

наше и отдать бедным", коварный совет, который, если ему следовать, 

сделает всех нас кучкой бродячих бомжей и нищих. Это вернее всего 

вызовет распад нашего общества. Христианство дальнейшего говорит нам 

«Не собирайте сокровищ на земле, но собирайте себе сокровищ на 

небесах». Смысл ясен и везде один. Не накапливай у себя богатств мира 

сего. Если, благодаря упорному труду, вы-таки накопили некоторое 

богатство, избавьтесь от него как от проказы, выбросите его, раздайте его 

нищим, прежде всего, церкви, и поверьте, она примет его с удовольствием. 

Конечным результатом этого фантастически плохого совета, конечно, 

является то, что богатство легче переходит в руки евреев, которые не 

подписались на такую глупость. Они надеются сделать дураков из нас, зная 

очень хорошо старую поговорку: "Дурак и его деньги вскоре расстаются". 

Другой стороной медали является то, что лидеры и христианства и 

коммунизма сами фантастически материалистичны. Когда мы смотрим на 

католическую церковь на на протяжении веков, мы находим, что в то время 

как они выбивали последние лепты из каждой бедной вдовы, сама церковь 
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собирала и копила золото, серебро и драгоценные камни в невероятных 

количествах. Церковь стала не только хранилищем золота, серебра и 

драгоценных камней, что он мог, но и приобрела огромное количество 

недвижимости, и католическая церковь сегодня, несомненно, - самое 

фантастически богатое учреждение на планете. Даже в темное 

средневековье, когда бедность была широко распространена, в основном 

из-за самого христианства, мы находим эти огромные и сказочно богатые 

соборов, построенные в разгар нищеты, инкрустированный золотом алтари, 

апсиды и своды, колонны и стены. Руководство церкви постоянно строило 

за счет народа базилики, соборы, монастыри, баптистерии, мавзолеи, 

монастыри и церкви. Практически все из них были так роскошны и так 

огромны в сравнении со скудным окрестностями тех времен, что их 

убранство сосредоточило в себе все золото, материальное богатство, 

серебро и архитектурную роскошь, как их эпохи и их географического 

положения . Церковь никогда не потрудилась объяснить, почему так 

необходимо собирать все богатства мира в месте поклонения верующих, 

непрестанно проповедуя, какое это великое зло - "собирать себе земные 

сокровища". По сей день, пока мы живем в коробках, за счет наших налогов 

строятся замкоподобные церкви и храмы. И проблема «сбора земных 

сокровищ» похоже ни кого не волнует. 

Ватикан, цитадель "духовного" руководства, которая также проповедует: 

"Не собирайте сокровищ на земле", не практикует то, что проповедует. 

Напротив, то, что он практикует - есть верх лицемерия и антитеза 

духовности. Он только тем и занимается, что копит сокровища на земле. Он 

накопил портфель в 5 600 000 000 долларов в одних только акциях, не 

говоря уже обо всей его недвижимости, сокровищах искусства и других 

ценностях. Он имеет годовой доход в 1,5 миллиарда долларов, большая 

часть которых, несомненно, собирана из «последних двух лепт каждой 

вдовы", а также его обширных владений. Next Back Home, религиозное 

строение в США в целом оценивается в 102 млрд. долларов. В 1969 году из 

17,6 млрд. долларов США, которые люди предоставили на 

благотворительность, 45 процентов, или 7,9 миллиарда долларов было 

выделено на религиозные цели. Довольно материалистично для религии, 

которая "избегает" земных сокровищ и проповедует «царство мое не от 

мира сего". 

Кроме того, коммунистические лидеры в России, практически все из 

которых являются евреями, скопили себе все богатства территории СССР. 

В то время как коммунистический рабочий раб, проработав двенадцать 

часов в день, разбитый возвращался домой, в темную, грязную, 
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переполненную маленькую квартиру, которую он делил с другими семьями, 

еврейские главы государства коллекционировали роскошные дворцы по 

всему СССР. Они ездили на лучших машинах, с водителем, конечно, и ели 

вкуснейшую пищу. Кроме того, «слуги народа» имели лучшие самолеты в 

своем распоряжении, чтобы летать там, где они считают нужным, чтобы 

управлять рабским трудом. Эти еврейские коммунистические лидеры 

обычно также носили импортную одежду и имели в своем распоряжении 

портных и плеяду служащих. Когда они нуждаются в отдыхе от управления 

своей рабовладельческой империей, у них были частные виллы на Черном 

море или других местах отдыха в их полном распоряжении. Так обстояли 

дела в рабочем раю для пролетариата. 

Перейдем к следующему сходству. И коммунизм, и христианство широко 

используют оружия террора, как психологического, так и реального. 

Несомненно, что наиболее омерзительная и порочная концепция когда-

либо придумал развратный коллективный разум еврейства, является 

концепция ада. Что может быть ужаснее, чем помещение миллионов людей 

в горячей камере пыток, а затем сжигание их во веки веков, даже без 

позволения умереть? И с этой "благой вестью" христианство намеревалось 

завоевать умы своих суеверных и неразумных жертв. Тот факт, что такая 

камера пыток не существует вовсе, не умаляет реальности угрозы для тех, 

кого заставили поверить, что все это реально. Для ребенка, например, если 

вы скажете ему, что бука охотится на его, и он поверит вам, угроза будет 

столь же реальна, как если бы буки действительно существовали. Так же с 

с адом. Для тех, кто верит, что ад существует, эта ужасная угроза столь же 

реальна, как если бы он действительно существовал. Однако христианство 

не остановился на использовании только психологического террора. Те, кто 

отклонился от официальной доктрины церкви были объявлены еретиками и 

тут же сожжены на костре. Идеей использования огня в той или иной форме 

как средства пытки своих противников, похоже, одержимы умы эти 

"любящих" христиан. По словам ван Брахта, автора известного Зеркала 

Мученика, некоторые 33 000 христиан были казнены другими так 

называемыми христианами посредством сжигания на кострах, медвежий 

тип мести. Среди одних моих предков (которые были веры меннонитов) 

около 2000 мучеников были сожжены на костре этими вечно любящими 

христианами. Одной из особенностей бизнеса сжигания людей заживо было 

то, что в качестве дров годились только белые люди. Никогда я не слышал 

о евреях, сожженных на кострах, за религиозное несоответствие, это при 

том, что они не верили в Христа вообще. Сожжение на костре было не 

единственным средством пытки и смерти, используемое этими 

источающими любовь христианами, которые так стремились 
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распространить свои послания любви. 

Во времена инквизиции, да и в другие времена, самые зверские пытки, 

которые смог изобрести развратный человеческий разум, были 

использованы для получения признаний и вколачивания неверующих или 

еретиков в соответствие доктрине. Вывинчивание пальцев, погружение в 

кипящую воду, железные корсеты, четвертование, вырывание глаз 

раскаленным железом, и стойка (медленно отрывание конечностей от тела 

с помощью растяжки) были лишь малой частью множества устройств, 

используемых этими до умопомрачения любвеобильными христианами, 

чтобы распространить на весь мир свое евангелие любви. Когда 

коммунисты пришли и использовали физические пытки в качестве одного из 

инструментов завоевания, им не пришлось изобретать волосипед, они 

просто положили в основу вековую христианскую традицию. И этого 

следовало ожидать, так как одна и та же еврейская диаспора разработала 

систему пыток для обоих. Также церковь не стеснялась использовать 

массовые войны, чтобы искоренить целые народы, которые отказывались 

следовать ее религиозному диктату. На самом деле, в течение 16, 17 и 18-

го веков основными причинами войн были религиозные розни, в которых 

одна религиозная группа навязывала свои убеждения другой посредством 

войны и бойни. Случаи использования коммунистами массового террора, 

как психологического, так и физического, были так недавно, настолько 

широко распространены и так хорошо известны, что вряд ли нам нужно 

знакомиться с ним здесь. 

Только в России еврейский коммунистический режим использовал террор 

по шкале, неизвестной ранее в анналах истории. Для того, чтобы 

уничтожить лучших из Белой Расы в России, а именно белых русских, евреи 

убили некоторых 20 000 000. Террор, убийства, пытки, которые происходят 

сегодня в России не поддаются воображению среднего белого человека. 

При любом удобном случае, как коммунизм, так и христианство используют, 

и использовали, террор широко, как психологический, так и физический, 

подчинить себе своих жертв. В то время как христиане преуспели в 

психологическом терроре, коммунисты преуспели в физическом террор. Но 

в обоих случаях евреи были экспертами в использовании того или иного 

вида террора, лучше всего подходящего в данный момент для достижния их 

цели. И у коммунизма, и у христианства есть своя книга, которая излагает 

кредо их движения. У христианство - еврейская библия, которая была 

написана евреями, в основном о евреях, с целью объединения еврейской 

расы и уничтожения Белой Расы. 
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Коммунистическая библия Карла Маркса - «Капитал» и «Манифест 

Коммунистической партии», написанная Карлом Марксом совместно с 

Фридрихом Энгельсом, оба из которых были евреями. Оба эти еврейских 

вероучения, коммунизм и христианство, весьма разрушительны, и если им 

следовать, способны сломает структуру общества, которое падет их 

жертвой. Христианство учит, что человек - зло, что он никуда не годный, 

недостойный грешник, что он родился в грехе и что его инстинкт есть зло, в 

лучшем случае «раб божий». Коммунизм проповедует, что продуктивный, 

творческий элемент нашего общества, а именно «буржуазия», как они его 

называют, гнида и зло, и должно быть уничтожено. Можно с уверенностью 

сказать, что любое здоровое общество, будучи обращено в христианство и 

практикует все его принципы, или любое общество, которое практикует 

чистый коммунизм, вскоре уничтожит себя. Опять же мы хотим активно 

отметить, что вопреки тому, что эти кошерные ортодоксы всегда говорят 

нам, коммунизм отнюдь не то же самое, что социализм или коллективизм. 

Последние являются базовыми конструктивными элементами любого 

здорового общества, но коммунизм является откровенным еврейским 

рабовладельческим лагерем смерти для не евреев. Так как я раскрыл этот 

вопрос достаточно подробно в другой главе, мы не будем дальше 

углубляться на эту тему. И коммунизм, и христианство проповедуют 

всеобщее равенство. Христианство проповедует, что мы все равны в глазах 

господа, в то время как коммунисты проповедуют, что мы все должны стать 

равными в коммунистическом обществе. Последние утверждают, что 

единственная причина, что мы не равны целиком обусловлена окружающей 

средой, и эту маленькую причуду природы они собираются исправить. К 

тому времени, как они обработают нас в и поселят в одинаковой для всех 

среде обитания, они заверят нас, что они выровняли всех вниз, чтобы все 

были равны. 

Только тогда, Белая Раса будет абсолютно выровнена, когда все 

превратятся в орду жалких рабов, и тогда каждый еврей, с другой стороны, 

будет королем. Мало того, что как коммунизм, так и христианство 

проповедуют равенство личности, но они также проповедуют равенство рас, 

еще одна порочная ложь, брошенная в лицо Природы. Оба 

вероисповедания имеют очень сложную догму, весьма туманную и 

запутанную, если не сказать противоречащую сама себе. Они оба, таким 

образом, создали иерархию, которая диктует догмы на каждый день, и все 

ходят по струнке или страдают от последствий укоренившейся структуры 

власти. Христианство и коммунизм оба имеют понятие ереси. В случае 

христианства, инакомыслящих называли еретиками, а в случае 

коммунизма, - уклонистами или «врагами народа». В случае христианства, 
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великий раскол, конечно, был во времена Реформации, когда 

протестантские сегменты созрели, чтобы отпочковаться от католической 

церкви. Затем он сам пришел к расколу и расчленился в тысячи разных 

направлений оттуда - и все в ущерб и уничтожение Белой Расы. Первый 

великий раскол, конечно, было, когда Византийская империя отпочковалась 

от своей римской или западной половины. 

Среди коммунистов было много расколов, таких как меньшевики и 

большевики, и ряд других расколов, прежде, чем коммунисты пришли к 

власти. После того, как пришли к власти, сталинские коммунисты 

отпочковались троцкистских коммунистов, причем последняя активно 

проводиться и продувают из рядов. Теперь мы, предположительно, имеем 

Мао-крыло коммунистической партии, и Тито-уклонистов, и так далее. В 

любом случае, основная идея в христианстве и коммунизме одна: на верху 

запутанной и не воспринимаемой догмы сидит непроходимо - мощная 

иерархия, которая диктует и узаконивает то, чему последователи должны 

соответствовать, и террор, смерть и репрессии ждут тех, кто осмелится 

думать самостоятельно. Это не удивительно, что главный враг обоих этих 

еврейских вероисповеданий - Адольф Гитлер, потому что он посмел выйти 

на здоровую, естественную социальную структуру, которая воплотила те 

принципы, которые находятся в гармонии с законами природы, а также 

здоровые инстинкты самосохранения Белой Расы. Мы, таким образом, 

наблюдаем еврейскую прессу, коммунистическую прессу, и христианство, 

как они все хором осуждают Адольфа Гитлера, и говорят нам, какой он 

ужасный человек. Все повторяют снова и снова ту же самую еврейскую 

ложь о Гитлере, которую евреи сами придумали и продали своим 

подхалимам. Сходство между этими вероисповеданиями на этом не 

заканчивается. Оба проповедуют разрушение современного общества. Они 

особенно сосредоточиться на разрушении и деградации наиболее 

творческих и продуктивных элементов общества в целом. Оба осуждают и 

очерняют лучшие элементы существующего общества и радуются 

человеческим ошибкам и слабостям, тем самым доказывая правильность 

своей коммунистическо-христианской теории. 

Евреи, зачинщики коммунизма, оставляют штаб-квартиры ООН, чтобы 

наконец навеки поселится в Израиле и, в частности, в Иерусалиме. 

Христианство тоже непрерывно продолжает говорить о Сионе, Новом 

Иерусалиме, и смотрит на Иерусалим как на Святую Землю, его духовную 

родину и духовный центр. Оба эти еврейских вероучения последовательно 

проводят политику, которая несет катастрофические последствия для 

благосостояния Белой Расы. Я уже углублялся в детали катастрофических 
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последствий христианства на великую цивилизацию Белого Рима. Я также 

отметил, что ранее евреи в коммунистической России убили 20 миллионов 

из лучших белых русских. Тем не менее, программы и политики обеих этих 

вероучений простираются намного дальше, чем эти две крупных 

катастрофы истории, и чтобы полностью выявить весь ужас влияния как 

христианства, так и коммунизма на судьбу Белой Расы, потребуется целый 

том. Я считаю, что мы достаточно осветили в этой книге массу таких 

примеров, и вряд ли нужно снова повторять их здесь. Еще одно сходство 

обоих этих еврейских вероучений в том, что оба имеют неизлечимую 

способность к обилию словоблудия, что делает их чрезвычайно 

расплывчатыми и запутанными. Мало того, что словоблудие обильно, оно 

еще и невероятно не по существу. Это старая еврейская хитрость, чтобы 

запутать и смешать умы оппозиции, причем последняя обманута, думая, 

что вся эта обширная коллекция слов должна иметь некоторый высший 

смысл за пределами их понимания. 

Для дальнейшего уничтожения и умерщвления оппозиции, оба 

ортодоксальных вероисповедания разработали целое искусство вешания 

ярлыков и специальный набор ругательств и проклятий для своих 

оппонентов: слова-триггеры. Христиане разработали такие слова-триггеры, 

как дьяволопоклонник, идолопоклонник, еретик,богоотступник, богохульник, 

безбожник, грешник и Антихрист. Коммунисты разработали в целом 

подобный ряд слов, вот некоторые из них: фашист, нацист, расист, буржуй, 

империалист и антисемит. Без какого бы то ни было анализа того, что 

каждое из этих слов в реальности означает, и почему они должны 

рассматриваться как плохие, эти слова тем не менее использовались для 

обозначения «абсолютного зла», что, даже простого употребления этих 

слов было достаточно, чтобы отмести ваших оппонентов, не прибегая ни к 

какой дискуссии или рассуждению вообще. 

Сходство между христианством и коммунизмом кажется весьма 

поразительным, и есть очень хорошая причина параллельности их 

идеологий. Причина, разумеется в том, что они оба были придуманы 

еврейскими структуры власти для достижения общей цели - уничтожения 

Белой Расы. К сожалению, до этого момента их идеологии были невероятно 

эффективными. Это частично цель данной книги и Творческого Движения - 

противостоять этой разрушительной атаке на умы Белой Расы и 

разоблачить этих близнецов еврейской идеологии, какие они есть. Кроме 

того, я твердо убежден, и это мой осознанный вывод, что евреи никогда не 

могло быть навязать многострадальному человечеству современный 

коммунизм, если бы они до этого не размягчили, не расстроили и не 
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спутали интеллект Белой Расы сфальсифицированной христианской 

ложью. Поэтому дальнейшая цель моего творчества - помочь выправить 

самосознание Белой Расы, чтобы она смогла стереть этих близнецов 

еврейского бедствия с лица этой планеты. 
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Как евреи контролируют обе 
"противоположные" стороны, и из обеих 

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 



155 
 

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. 

Американская политика, враждебная царям. 

Именно эта сила разработала схему свержения династии Романовых, 
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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, проеврейская) 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. 

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 . 
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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 способствовуют 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 породолжало 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. 

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. 
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Один из самых вопиющих мошенничеств, имеущих 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 Цзэ-

дуна, которые привели к разоружению национальной армии, в чем Маршал 

позже хвастался, что сделал это одним росчерком пера. Излишне говорить, 

что после разоружения китайских националистов и предательства их 

Соединенными Штатами, Мао Цзэ-дун 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 Цзэ-дуна в 
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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 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 
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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 

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 
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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. 

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 преведена 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 други уже упомянутых, есть 
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еще две, которые я хочу отметить, одна в Америке, другая в Израиле. ADL 

ADL, 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. Предположительн, 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 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 известена 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 
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на Моссад. Точно так же со сборм 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 

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 ЦРУво 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. 
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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 

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. 
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В результате всей этой фантастической игры в поддавки, исчисляемой 

сотнями миллиардов долларов, большая часть стран мира полностью 

потеряла уважение к Америке. Они сильно недоверяют 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 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 

течении 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. 
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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 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 расширние 

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 проницателены, 

чтобы претворить в реальную силу и в миллиарды долларов и центов.  
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4. Она обеспечивает безопасное и беспрепятственное убежище для убийц 

и шпионов Моссада, которых мы уже описали.  

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: 

1. Что коммунизм, марксизм и сионизм сочетаться с капитализмом для 
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выполнения одной и той же цели еврейского захвата мира. 

2. Что Соединенные Штаты не борятся 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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Адольф Гитлер 

 

"Десять заповедей давно потеряли свою актуальность, а что касается 

совести, то она была еврейским изобретением, порочным, как 

обрезание".- Адольф Гитлер 

Адольф Гитлер и нацистская партия пришла к власти в 1933 году. 

Большинство оккультных лидеров полагали, что Гитлер был великим. 555 - 

это каббалистический эквивалент древнего еврейского термина «темнота». 

Также 555 это числовое значение этого слова Некрономикон. Числом 

Нацистской партии Гитлера было 555. Партия начала свою систему 

исчисления от 500, чтобы казаться больше, чем она есть. 

Евреи всегда играют с обеих сторон. Для христиан, они утверждают, что 

Гитлер был сатанистом и атеистом, язычникам и сатанистам они пытаются 

внушить, что он был христианином. Правда в том, что Гитлер был 

сатанистом. Будучи политиком, он в дипломатических направлениях, из-за 

власти христианских церквей в то время. Гитлер был долгожданным 

лидером, и многие немецкие сатанинские ложи работали, чтобы воплотить 

его партию в жизнь. Им нужен был лидер. Гитлер, сам был членом одной из 

этих сатанинских лож. 

Выдержки: 

"Я хотел бы передать некоторую информацию, которая, по мнению 

Отти Вотавовой, она получила непосредственно от Франца Бардона. По 

ее словам, Адольф Гитлер был членом 99 Lodge. Кроме того, Гитлер и 

некоторые его приближенные были членами ордена Туле, который был 
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просто внешним инструментом группы могущественных черных 

тибетских магов, которые использовали членов ордена Туле в своих 

собственных целей. Гитлер также использовал ряд двойников по 

различным поводам, как камуфляж ". 
1
 

Правда в том, Гитлер, члены сатанинских лож, и другие 

высокопоставленные нацисты общались со скандинавскими богами, ныне 

известными, как «Демоны». Вот откуда национал-социалистический образ 

идеального мужчины / женщины и программа евгеники возникли. 

Вот еще один отрывок: 

"Гитлер твердо верил в приход новой расы,"Суперлюдей". Он ожидал, что 

они будут буквально «мутацией» Человека Разумного, достигнутой за 

счет прибывания на "более высокие уровни сознания". Композитор и 

оккультист, Рихард Вагнер был одержим "Расой Господ", и Гитлер очень 

был вдохновлен им. Гитлер однажды сказал: «Для того чтобы понять 

нацистскую партию, вы должны понять Вагнера." 

Евреи также хотел бы внедрить идею, что Гитлер был наполовину еврей. 

Это просто еще одна их клеветническая тактика. Любой, кто компетентен в 

определении еврея через их физические особенности легко увидит, что 

Гитлер не имеет еврейской крови, т.к. у него нет ни одной еврейской черты. 

Любой человек, имеющий даже небольшое количество еврейской крови, 

будет иметь по крайней мере две или более еврейских физических 

особенностей, таких как выраженная нижняя губа, крысиные уши, и 

классическая еврейская форма черепа. 

Выдержки: смерть Гитлера 

"Личная преданность Гитлера его оккультным принципам была доказана 

в конечном счете самой его смертью. Его выбор дня самоубийства пал 

на 30 апреля, и возможно, это было задумано как жертва. Был канун 

праздника костров (известный в Германии как Вальпургиева ночь), 

(викканские популярные сайты называют его праздник друидов в честь 

божества Бель, в колдовстве это "Точка Силы" года, день  "великого 

шабаша" равный по силе Хэллоуину Согласно викке, Бель происходит от 

Ваала Хананеев; Елена Блаватская, однако, идет дальше в "Тайной 

Доктрине" (т. 2), реконструируя астрологическую троицу Бель / Ваал 

(бог солнца, отец), Христос (Меркурий, сын) и Люцифер (Венера, Святой 

Дух). Что касается самоубийства Гитлера, само по себе это не было 

трусливым актом с оккультной точки зрения, а скорее почетной 
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практикой, популярной среди друидов, а также среди "Совершенных" 

катаров, средневековых хранителей Грааля, которые назвали этот 

обряд «Эндура». Любопытно, особенность Эндура была в том, что это 

всегда совершалось парой близких друзей, т. обр. известные 

подробности самоубийства нацистов приобретают смысл: совместное 

самоубийство Гитлера со своей женой Евой Браун. Кстати, партнеры 

Гитлера, Карл Хаусхофер и Геббельс покончили с собой, также в 

торжественной манере вместе с их женами." 
2
 

Существует также множество доказательств того, что Гитлер и Третий рейх 

работали неустанно, чтобы уничтожить христианство во всех его формах: 

"Я раздавлю Христианство сапогом, как ядовитую жабу". 

"Иудаизм, христианство, большевизм все связаны друг с другом. 

Товарищи по агитации, прирожденные инструменты распада, они 

обладают одинаковым талантом уничтожить естественную структуру 

общества. Большевизм является историческим и логическим 

продолжением христианства. Он воплощает с технической точки зрения 

то, что Христианство сделало на метафизическом уровне." 

- Адольф Гитлер 

Цитаты о позиции Гитлера на христианство от Альфреда Розенберга: 

"Он никогда не позволял представителю духовенства присутствовать 

на партийном собрании или на похоронах члена партии. Иудейско-

христианская чума теперь подходит к концу. Он говорил, что это самое 

страшное, что когда-либо случалось в религии - пожирание своего Бога 

во время служения". 
3
 

"Целый ряд его ближайших соратников разделяли ненависть Гитлера к 

Церкви и решение уничтожить ее, вероятно, самые известные среди них 

были: Борман, Гиммлер, Гейдрих, Розенберг и Геббельс. Герхард 

Райтлингер характеризует Гиммлера следующим образом: "Профессией 

Гиммлера стало уничтожение евреев, либералов и священников." 
4
 

"В соответствии с запиской от Святого Престола от 2 марта 1943 г.: 

В начале октября 1941 года, число священников из епархии "Вартегау", 

которые находились под арестом в Дахау, составило несколько сотен, но 

это число увеличивалось значительно каждый месяц в результате 
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сильного ожесточения полицейских мер в результате которого аресты и 

депортации составили сотни священнослужителей..."
5
 

"Все католические школы были закрыты." 

"Приказ управления рейха от 19 августа 1941 года постановил, что 

молодые немцы могут учить религиозные предметы только в возрасте 

от 10 до 18 лет, и, кроме того, только в местах поклонения и только 

один час в неделю, в промежутке от 3 до 5 вечера (за исключением дней, 

зарезервированных для упражнений Гитлеровской молодежи). Было также 

постановление, что полиция должна была быть заблаговременно 

проинформирована о времени, месте и учебном персонале ... Некоторые 

церкви были ... устранены в качестве места культа. Вместе со многими 

другими позже произошло то же самое... религиозные службы были 

ограничены определенными часами ... "
6
 

Вот, что Гитлер имеет сказать о «чистом, оригинальном христианстве» и 

«арийстве» Христа? 

"Оставьте эту лапшу для других. Будь то Ветхий Завет или Новый, или 

просто высказывания Иисуса, это все то же старое еврейское 

мошенничество. Это не сделает нас свободными. Немецкая церковь, 

немецкое христианство является искажением. Вы можете быть или 

немцем, или христианином. Вы не можете быть обоими одновременно 

...... Мы не хотим, чтобы люди смотрели и одним глазом в будущую 

жизнь. Нам нужны свободные люди, которые знают, что Бог в них самих». 

«Гитлер дал понять, что он не был заинтересован в "арианизированном 

христианстве» или «арийской Иисусе" – миф, изобретенный Хьюстоном 

Стюартом Чемберленом, фон Либенфельсом и некоторыми членами 

партии." Вы не можете сделать арийца из Иисуса, это чушь, сказал он».
7
 

"Религии все одинаковы, независимо от того, как они называют себя, они 

не имеют будущего... По крайней мере не для немцев. Фашизм, если он 

так хочет, может примириться с церковью, я тоже могу. Что мне 

мешает? Просто я выдеру христианство с корнями и ветвями, и сотру 

его с лица Германии. Итальянцы наивны; они вполне способны быть 

язычниками и христианами в одно и то же время. 

Итальянцы и французы по сути своей язычники. Их христианство их 

неглубже кожи. Но немец отличается. Он серьезен во всем, что он 
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делает. Он либо христианин либо язычник. Он не может быть то и 

другое одновременно. Кроме того, Муссолини никогда не сделает героев 

из его фашистов. Не имеет значения, будут ли они христиане или 

язычники. Но для наших людей, это решает все: признают ли они 

еврейское вероисповедание Христа с его женственной жалостливой 

этикой, или сильную, героическую вера в Бога в природе, Бог в самих 

себе, в нашей судьбе, в нашей крови." 

"Оставьте всю эту ерунду кому-нибудь другому. Будь то Ветхий Завет 

или Новый, или просто высказывания Иисуса, в соответствии с 

Хьюстоном Стюартом Чемберленом, - это все то же старое еврейское 

мошенничество, которое никогда не сделает нас свободными… 

Немецкая церковь, немецкое христианство – это искажение. Вы можете 

быть либо немцем, либо христианином. Вы не можете быть обоими." 

"Вы не можете сделать арийского Иисуса, это ерунда. "Что должно быть 

сделано, вы спросите? Я скажу вам: мы должны предотвратить церкви 

от каких-либо действий, кроме того, что они делают прямо сейчас, то 

есть, теряют свои позиции с каждым днем. Но мы не можем ускорить 

процесс. Священники копают себе могилы." 

- Адольф Гитлер8 

Гитлер общался с Сатаной и его демонами. В то время, демоны были еще 

связаны. Они сообщили Гитлеру, что он здесь, чтобы создать мощный 

фундамент, который откроет путь другим. Хотя он и проиграл войну, 

избранные Сатаны будут следовать ему с успехом в создании "Четвертого 

рейха". "Четыре" это число Сатаны / Энки. Гитлер видел идеального 

человека в Сатане и его демонах, которые есть внеземная раса, известная 

как "Нордики", за их высокий рост, волосы цвета светлый блонд и голубые 

глаза. Еврейские средства массовой информации неустанно работает для 

подавления информации о нордической расе инопланетян, и в то же время 

содействут прославлению враждебных серых. 

1 Маг Фрабато, Франц Бардон, предисловие, страница "Об авторе" 

2 Отрывок взят из: Гитлер и нацисты 

http://www.livingstonemusic.net/hitlerandtheoccult.htm 

3 Ханс-Гюнтер Серафим, Политика Альфреда Розенберга Тагебаха 1934-

1935 унд 1939-1940 (Геттинген, 1956), с. 97. 

http://www.livingstonemusic.net/hitlerandtheoccult.htm
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Христианская деятельность для Израиля 

http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html # N_10_ 

4 Герхард Рейтлингер Die SS-Tragödie Einer Deutschen Epoche (Мюнхен, 

1977), с. 29. 

Христианская деятельность для Израиля 

http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html # N_10_ 

5 Там же. 

6 Там же. 

7 Гитлер говорит: серия политических бесед с Адольфом Гитлером о его 

истинных целях. Герман Раушнинг, 1-е издание, 1939 

8 Там же. 

http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html%20%23%20N_10_
http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html%20%23%20N_10_


175 
 



176 
 

Магия: История-теория-практика доктора 
Эрнста Шертеля с комментариями 

Адольфа Гитлера 

Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и другие лидеры Третьего рейха 

неустанно трудились над тем, чтобы избавить нацистскую Германию от яда 

иудео / христианства. Большинство высших нацистских руководителей 

получили образование в оккультизме и знали правду. Это легко видно из 

многочисленных оккультных и сатанинских символов, таких как свастика, 

красный, черный и белый цвета и череп, которые встречаются почти 

повсеместно в нацистской Германии. 

Евреи слишком хорошо знали, что Третий Рейх был духовно осведомлен о 

еврейском обмане христианства. Христианство является корнем еврейской 

власти. Христианство является оплотом еврейства. На протяжении веков, 

евреи вводили язычников в заблуждение, что христиане и иудеи стоят друг 

против друга, что еврейский народ убил "Иисуса Христа" [который является 

фиктивным еврейским архетипом], но это ложь – было и остается. Вот 

почему евреи так упорно старались после Второй мировой войны заразить 

национал-социалистов и др. подобные организации, такие как бывшие 

«арийские нации» христианством и христианской "моралью", и т.п. Правда в 

том, что национал-социализм не сочетаем с иудейско / христианской 

"моралью". Правда в том, что национал-социализм имеет свои корни в 

язычестве, до-еврейских и до-христианских религиях. 

Сторонники Мартина Лютера, который утверждал, что он против евреев 

были бы удивлены, узнав, что есть большая вероятность того, что Лютер 

тайно работал в сговоре с Католической Церковью в целях 

распространения своей централизованной власти. Скоро будет готов 

полный текст статьи относительно этого в ближайшее время, наряду со 

ссылками. 

Почти все материальное имеет свое начало в уме. Ваш автомобиль, 

компьютер, электричество, книги, здания – СНАЧАЛА БЫЛО ИДЕЕЙ! 

Христианство сеет мощные психические семена и связи для психического 

контроля, которые в конечном итоге приводят, капля за каплей, к более 

тотальному контролю на всех уровнях. 

Иудейско / христианская Библия и да, особенно Новый Завет, почти на всех 
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страницах имеет или слово ЕВРЕЙ, ИУДЕИ, и / или ИЗРАИЛЬ [не просто 

упомянуты, а всячески превознесены]. Фиктивный Иисус является 

воплощением еврейства. Ни один христианин не может даже использовать 

Писание для доказательства, что Иисус не был евреем. Это изобретенный 

евреями архетип - еврейской от рождения до смерти! 

"Сатана" означает "враг" на иврите и «правда» на санскрите. Сатана есть и 

всегда был истинным Богом язычников. "Яхве" / "Иегова" / 

«Тетраграмматон» и др. имена «еврейского бога» на самом деле, еврейский 

народ. Христиане, которые утверждают, что они – нацисты - не только 

злокачественное образование в рамках нацистской организации, но и 

вплетены в мощный психический вихрь поклонения еврейским хозяевам 

(йхвх). Враг работает через них. Это легко увидеть в их стремлении к  

разобщенности и борьбы с использованием христианской религии в 

качестве инструмента. 

На свете нет большей угрозы для еврейского врага, чем сатанизм. Евреи и 

их хсианские лакеи работали на протяжении веков, чтобы удержать нас, 

язычников, от наших богов путем массовых убийств, геноцида и 

принудительной идеологической обработки, использования средств 

массовой информации, Голливуда, и всего остального. 

Ниже приводится еще одно доказательство духовных убеждений Адольфа 

Гитлера. По правде говоря, многие из высших руководителей Третьего 

рейха были сатанистами. Они знали правду. 

Вот выдержка из Википедии, свободной энциклопедии: 

Magic: история, теория и практика 

Первоначально изданная в Германии в 1923 году д-ром Эрнстом 

Шертелем, Magie: Geschichte, Theorie, Praxis, в своем первоначальном 

немецком издании, это была книга в твердом переплете, состоящяя из 

154 страниц. 

Шертель определяет в значительной степени с "демоническое" в магии, 

поддерживая убеждение, что "общение с демоном" является наиболее 

важным аспектом магической / религиозной практики. 

В 2003 году было выявлено, что Шертель послал выделенный экземпляр 

книги Адольфу Гитлеру. Гитлер прочитал книгу и отметил несколько 

отрывков. В общей сложности шестьдесят шесть аннотаций написал 
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Гитлер в своей копиии. В конце концов Гитлеровская копия была получена 

из Библиотеки Джона Хея Университетом Брауна, и книга была 

переведена на английский язык с добавлением его аннотаций. 

Магия: история, теория и практика Материал из Википедии, свободной 

энциклопедии 

Некоторые из комментариев Гитлера включают в себя: 

"Наше тело представляет собой скопление потенциальных и 

кинетических энергий мира и и простирается от линии наших предков, 

до животных, растений и кристаллов - вплоть до начала всех вещей." 

"...По нашим органам текут энергии вселенной, из бесконечного в 

бесконечное, то, что мы называем нашей душой, представляет собой 

сумму всех энергий мира, все прошлое мира и все состояния мира..." 

"То, что мы, живущие сегодня, не умеем обращаться с чувственным миром, 

выглядит пустым, скучным, даже часто раздражает, что мы воспринимаем 

наше тело как «тюрьму» для души, и мы, следовательно, в лучшем случае 

способны на мистику, и только в очень редких случаях способны на магию, 

из-за тушения способностей, которых чем позднее времена, тем больше не 

хватает, и которые состоят в переживании внешнего мира, как воплощение 

его духовного содержания. Но только тот маг, который умеет заставить 

вещи произойти и укрепляет свою душу. 

"Мы называем центр сосредоточения в нас космических сил нашим богом 

или нашии демоном. Он представляет собой пунктуальную проекциию всей 

динамики Вселенной во всей своей ужасной бесконечности в нашей 

индивидуальности, это означает, самый глубокий смысл, первоначальнуя 

субстанция и высшая ценность, созданная в центре нашего сознания из 

бессмысленных, из бессмысленного и нестоящего хаоса паракосмических 

сил". 

"Каждый демонический волшебный мир сосредоточен вокруг великих 

людей, которые закладывают основные творческие концепции. Каждый 

маг окружен силовым полем пара-космических энергий, и, как уже указано, 

он действует в высшей степени эктропически, с т.зр. космической 

динамики. Люди, находящиеся в зоне его влияния, образуют сообщество 

`его` людей (Вольк) и создают комплекс жизни на определенном 

творческом остове, который называется `культура'. С того момента, 

когда эти творчески-магические силы высыхают и истощаются, в 

результате ухудшаются люди (Вольк), а с ними и их культура." 
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"Сатана" является творческим, устанавливающим ценность  и 

увеличивающим ценность принципом... Сатана является несущим изобилие, 

уничтожающим / созидающим воином ... "Тот, кто не имеет демоническое 

семя внутри себя, никогда не родит волшебный мир." "Массы сегодня живут 

только в материальном, но не с телом, они чувствуют себя только 

интеллектуально, но не с душой. "" Только маг, следовательно, способен 

также понять исторические символы, только он способен 

интерпретировать формы жизни, которые исчезли». 

"Сатана это начало ... Сатана во всем, что живет и, кажется, он 

действует в последнем нежнейшем луче света последней звезды..." "Все 

реальное является только Фантомом... Наш демон борется изо всех сил, 

изнемогая от боли и лишений . Мы должны с Ним страдать, чтобы 

разделить с ним победу." 
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Рейхсфюрер Генрих Гиммлер 

 

Рейхсфюрер Генрих Гиммлер был сатанистом и имел шабаш из 12ти офицеров 

СС. Он был 13-м членом. Он усердно работал наряду с Адольфом Гитлером, 

чтобы уничтожить христианство. Христианские символы, персонажи [все 

полностью еврейские] и ритуалы, были заменены обратно на оригинальные 

языческие  обряды. 

"Так же, он адаптировал две церемонии из языческих обрядов вместо 

христианских праздников - летнее и зимнее солнцестояния. Английский 

посетитель фестиваля так описывает летнее солнцестояние в 1936 

году:. Гитлеровская Молодежь, встав в круг, скандировала языческие 

молитвы готовясь к моменту, когда солнце достигнет зенита. Как оно 

повисло над головой наступила тишина, а затем гимн хвалы раздался в 

честь арийского Бога". 
1
 

[Арийский Бог Сатана]. 

"'Источник всей жизни - Бог. В немецком слове Got (совр. Gott), немцы 

использовали только одно «t» в транскрипции, якобы, старого немецкого 

правописания, но это было главным образом сделано для того, чтобы 

разграничить СС Бога от обычного христианского бога." 
2
 

"Гиммлер был очарован Дальним Востоком и его религией." Он ненавидел 

христианство и носил в кармане книгу, в которой он собрал проповеди из 

индуистской Бхагавадгиты". 
3
 

Рейхсфюрер Гиммлер провел многочисленные ритуалы черной магии в 

замке Вевельсбурга. Эти ритуалы проводились в строжайшей секретности. 

Они включали некромантию [связь с мертвыми]. В Вевельсбурге было 

много мощных сатанинских символов, большинство из них были добела 
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отмыты и устранены со стен и колонн в начале 1945 года4. В 1945 году по 

приказу рейхсфюрера Гиммлера, Вевельсбург был взорван, чтобы 

сохранить его от вторжения вражеской армии. Некоторые из замков выжили 

и многое было восстановлено. Правда в том, что Язычество, которое есть 

синоним сатанизма известно своим акцентом на Солнце [666]. 

"Гиммлер и его ближайшие Двенадцать Группенфюреров совершали ритуал 

мистической связи с мертвыми тевтонами и выполняли другие духовные 

упражнения. Секретность была ключевым элементом СС и особенно в 

Вевельсбурге". "Иностранный глава разведки, Вальтер Шелленбург, 

наблюдает Гиммлера: 

«Я случайно вошел в комнату и увидел этих двенадцать СС лидеров, 

сидящих в кругу, все они канули в глубокую и молчаливую медитацию, это 

было действительно замечательное 

зрелище." 
5
 

Рейхсфюрер Гиммлер усердно работал, 

чтобы уничтожить христианство в пределах 

Третьего рейха. Он полностью понимал 

гнусные программы христианства и что оно 

было самым мощным инструментом, 

созданным евреями для порабощения 

человечества и уничтожения арийских 

народов. Евреи имеют долгую историю и 

опыт уничтожения своих врагов изнутри. Это 

делается главным образом через их 

проникновение или инфильтрацию в 

языческие сообщества. Книга за книгой была написана о нацистах-

христианинах. Ничто не может быть дальше от истины. Море 

рунических символов, прежде всего символ СС (две руны 

Соуло/Sowilo см. справа) и свастика говорят сами за себя. 

Адольф Гитлер обыграл Ватикан. 

Рейхсфюрер Гиммлер о христианском браке, 3 мая 1943: 

"Сегодняшний брак - это грязное дело лап католической церкви. 

Считаясь бесстрастными и безобидными, наши нынешние законы брака 

абсолютно аморальны. Брачные законы сегодня, на первый взгляд 

направленные на защиту семьи, на самом деле привели к уменьшению 

размеров семей. После войны ... моногамия перестанет быть 

беспорядочно навязана человечеству. СС и герои этой войны будет 
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иметь особые привилегии. Они тут же получат право взять вторую 

жену, которая будет считаться столь же законной, как и первая. 

Разрешение иметь две жены будет знаком отличия". 

Офицер СС Отто Ран СС-оберштурмфюрер написал книгу под названием 
'Luzifer's Hofgesind' [Слуги Суда Люцифера]: 

"Он говорил перед большой аудиторией 9 января 1938 года Дитрих 

Эккарт-Хаурс в Дортмунде, Германия. Ран установил новый духовный 

предел, восходящий к римлянам, вместо веры в жизнь после смерти, и 

страх перед адом; он отверг Йахве и еврейские учения, и исповедовал 

"Luzifer's Hofgesind", чьим именем Курт Эггерс закрыл вечер со следующим 

приветствием: "Люцифер, которому был нанесен вред, приветствует 

вас. 
6
 

Вот выдержка из 'Luzifer's Hofgesind': 

"Существует гораздо больше [света], чем в домах бога - соборах и 

церквях, куда Люцифер не имеет ни возможности ни желания ступить из-

за всех мрачных витражей, расписанных еврейскими пророками, 

апостолами и святыми. Лес, вот где свобода!" 

"Слуги Люцифера по крайней мере частично подлинная пропаганда 

нацистского пути, и несколько отрывков делают хорошее дело для 

поклонения Люциферу. Действительно, эта идея Люцифера как 

доброжелательного и божественного существа была знакома и близка 

теософам «Белого света» 1920, в конце концов, они назвали одну из 

своих немецких официальных публикаций именем Люцифера". 

"Для Рана, Грааль, эмблема, созданная в оппозиции к официальной церкви, 

на самом деле, был символом Люцифера и потому нацисты были ему 

благодарны." "...Вечная борьба между Светом и Тьмой. Свет в этом 

случае представлен не Иисусом или Иеговой, но иным Духом, "Носителем 

Света". Для Рана, данное общество представляет высшее благо. Для 

Рана, нацистский Рейх в целом и СС в частности, стали слугами 

древнего языческого культа Божества, известного средневековым 

христианам не как Иисус, а как Люцифер". "... Их празднования, как и 

другие многочисленные примеры доказали чудеса Короны Люцифера, мы 

можем полагать, что они верили в существование люциферианского 

венца жизни вечной. И если следовать этой мысли до ее логического 

завершения, то можно сказать, что для них, Бог Любви - не кто иной, как 

Люцифер собственной персоной. 
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Бог Амур есть Бог весны, как и Аполлон. Аполлон возвращает свет 

Солнца: как и "Люцифер", он - носитель света, или в соответствии с 

Апокалипсисом Иоанна, Аполлон был приравнен к дьяволу, и в 

соответствии с верой Римской Церкви,... Люцифер есть Сатана ". 
7
 

Эсэсовцам было настоятельно не рекомендовано участвовать в любых 

христианских религиозных церемониях и активно поощрялись официально 

порвать с церковью. Языческие религиозные церемонии заняли место 

христианских. Церемонии Зимнего Солнцестояния заменили рождество8. "С 

1939 слово «рождество» было запрещено к использованию на любых 

официальных документах СС» и летнее солнцестояние отмечалось 

официально. Эти обряды праздновались как в древние времена: со 

священными огнями, и шествием с зажженными факелами. 

"Свадьба и крестины были заменены языческими ритуалами СС и 

постепенно вся христианская литургическая рубрика в процессе заменена 

изначальной языческой версией. Даже Гитлеровская молодежь в этом 

учувствовала. Так называемый "нацистский учебник для начинающих ", 

опубликованноый во время войны содержит много примеров языческой 

идеологии и антихристианских настроений и предназначен для юной 

читательской аудитории. " 
9
 

Офицер СС занял место христианского священника, приглашаемого на 

свадьбы, крестины и похороны. Руководство под названием "Семейный 

Порядок СС для проведения семейных торжеств" был выдан каждому 

эсэсовцу и женщине. В ней содержались языческие празднования для всех 

восьми важнейших языческих праздников в году. 

"Мечтой Гиммлера было создание из СС новой религии, основанной на 

языческих элементах того, что, как он чувствовал, являлось оригинальной 

Ур-арийской религией Древней Индии и Европы. Тем не менее, многие немцы 

были набожными христианами. 

Сам Гитлер понимал это, и знал, что он должен играть в политические 

игры с церковью столько, сколько она держит власть и до тех пор, пока 

люди чувствуют малейшую духовную верность церкви и тому, что она 

представляет. 

В этом он был циничным в общении с Церковью, так же, как он был 

прагматичным с капиталистами».
10

 

В тайне от многих, ежедневная медитация была требованием к СС. 
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"Гиммлер создал школу оккультизма в берлинском филиале, и многим 

ведущим СС, таким как Тотенкопфт (череп), служба безопасности и 

Гестапо, было приказано пройти курсы медитации, трансцендентализма 

и магии. Именно в этом учреждении Гиммлера уговорили создать 

Аненербе, бюро нацистского оккультизма. Аненербе объединило членов 

ложных Тамплиеров Кроули, Врилл и общество Туле в Черный Орден 

СС"
11

 

Основатель Храм Сета Майкл Акино посетил Вевельсбург несколько раз в 

начале 1980-х годов и был очень впечатлен. Он исполнил в Северной 

Башне ритуал возрождения энергии Вевельсбурга в мире и вдохновить 

приход Сатанинского Возрождения, подтолкнуть следующий этап эволюции 

человека Конечно, эту тему можно найти на протяжении всех нацистских 

записей и речей от самых ранних дней." 12 

Для дополнительной информации см. Происхождение сатанизма на 

Дальнем Востоке 
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Нескончаемый еврейский вопрос 
восходит корнями в тысячи лет 

Вот отрывок из «Библии Белого Человека», Бен Классен: 

Безжалостная война между паразитами евреями и их несчастными 

жертвами. 

Антагонизм насчитывает уже 5000 лет. 

Из бесконечного прослушивания сфабрикованных евреями новостей и 

пропаганды, у подавляющего большинства американской общественности 

сложилось впечатление, что враждебное отношение к евреям является лишь 

явлением последних лет со времен Адольфа Гитлера. Им снова и снова 

внушают, что евреи милые, добрые люди, как и все остальные, (только в 

большей степени), и антисемитизм - это сумасшедшие, параноидальные 

предрассудки Адольфа Гитлера, абсолютно несправедливые и беспричинные. 

Нас заставили поверить, что до прихода Гитлера никогда не было никаких 

конфликтов между евреями и остальным миром. 

Непримиримый конфликт. 

Ничто не может быть дальше от истины. Конфликт между 

паразитирующими евреями и их многострадальными хозяевами во всем 

цивилизованном мире так же стар, как сама история. Это такой же 

основополагающий конфликт, как тот, что между молодой матерью и 

гремучей змеей, о котором я упомянул в ранней главе. Он непримирим, это 

вопрос жизни и смерти, и будет длиться, пока либо евреи либо белая раса 

не будут полностью уничтожены. Причина этого заложена в талмудической 

религии самих евреев в рамках которой все язычники - их вечные враги, и 

пригодны лишь для эксплуатации, грабежа, поборов и манипуляции в 

интересах евреев. Как они делают это является предметом ряда других 

главах этой книги. 

Паразиты на Цивилизации. 

Конкретно в этой главе мы хотим показать, что евреев боялись и 

ненавидели, как паразитов на спинах цивилизованных народов, с 

незапамятных времен, поэтому их изгоняли почти из каждой 

цивилизованной белой нации в мире, и не по одному разу, а многократно из 

одной и той же страны, региона или города. 
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Доказательства, которые мы производим здесь, не из "предвзятых" языческих 

источников, а напротив, из собственных записей самих евреев. Большая часть 

представленной здесь информации происходит в основном из еврейских 

энциклопедий, которые написаны евреями, о евреях, и, главным образом, для 

евреев. В них мы находим, что евреев изгоняли, громили, сторонились, 

ненавидели и презирали почти в каждой стране и городе, который оказывался 

ими заражен. Это происходило не один раз, а многократно, начиная с их 

исхода из в Египта во втором тысячелетии до нашей эры (Около 3500 лет 

назад). Хотя это и не было обязательно первый их исход, это первая крупная 

еврейское изгнание, известное истории. Серийные погромы. Однако в этом 

анализе нас больше всего волнует конфликт между евреями и язычниками 

в Европе. Нападения были спонтанными и насчитывают тысячи в селах, 

городах и странах. Мы находим нападения на евреев в определенное 

время, идущие одно за другим группой, или сериями, этим сериям были 

даны определенные имена. 

Серия Армлендер: была названа в честь лидеров нападения на немецких 

евреев 1336-39, которые были ответственны за резню в более чем 100 

местах в Эльзасе, Швабии и Франконии. 

Резня Черной Смерти: происходила в то же время, но на более широкой 

территории Европы и в течении большего промежутка времени. Евреев 

обвинили (и это справедливо) в отравления колодцев во время Черной 

чумы и бросании больных тел в питьевую воду и тем самым - в 

распространении и отягчении чумы. Нападения произошли в Польше, 

Испании, Франции, Каталонии и Северной Италии. В одной только 

Германии нападений имело место в 350 мест, во время которых 60 больших 

и 150 малых еврейских общин были уничтожены. 

Богдан Хмельницкий был лидером казаков (1593-1657). В 1648 году он 

возглавил восстание Украины. Это привело к уничтожению сотен еврейских 

общин и убийству сотен тысяч евреев, современный источник, 

подтверждает, что 744 еврейские общины были уничтожены. Евреи 

называют это Резня Хмельницкого. 

Хип! Хип! Беспорядки: 

Антиеврейский лозунг во время беспорядков в Германии в 1819 году, крик, 

известный со времен крестовых походов. Резня Риндфлеш: Серия 

истребительных нападений на евреев во Франконии и прилегающих 

регионах в 1298 году, после их обвинения в ритуальном убийстве. Во главе 

с баварским дворянином по имени Риндфлеш, 146 еврейских общин были 
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уничтожены. Симон Петрула (1880-1926), украинский лидер, который, с 

силами под его командованием (1918-20) осуществил 493 погрома, в 

которых были убиты 16 706 евреев. 

***** 

Кроме этих сериий, есть определенные термины, которые евреи 

используют снова и снова в случае нападения на них, термины, которые 

обычно не понимают неевреи. Погром: организованная резня, предпринятая 

в целях уничтожения общины или группы евреев. 

Ритуальное убийство или Кровавый навет: 

Один из самых отвратительных и развратных религиозных ритуалов, который 

практиковали евреи на протяжении веков. Процедура состоит в том, чтобы 

похитить юного христианина, как правило, мальчика от 6 до 8 лет, (иногда 

девушку) в секретную комнату в синагоге. Жертву привязывали к столу, 

раздевали, и его или ее тело пронзали острыми ритуальными ножами в места, 

куда якобы гвозди вошли в тело Христа. Кровь евреи сливали в чашки и пили 

как часть ритуала Песах (христианская Пасха). 

[Очевидно, что это - ритуал символического направления энергии 

человеческой кровью жертвы на удержание лжи христианства и 

язычников под его чарами. Эта практика продолжается и сегодня. Число 

пропавших без вести детей сильно возрастает во время Пасхи.] 

Евреи отрицают эту зверскую практику, и ссылаться на нее только как на 

вымышленные обвинения. Дело в том, что их не только обвиняли в одной и 

той же зверской практике еще со времен Римской империи, но и судили, 

вешали, казнили и жгли на костре за это преступление практически во всех 

странах Европы (как мы увидим) и даже в некоторых мусульманских 

странах. Убитый ребенок Чарльза Линдберга, как утверждается, был 

жертвой еврейского ритуального убийства в последнее время. После 

личного ознакомления с делом, я убежден, что это верно, так как это 

полностью соответствует еврейскому шаблону. 

***** 

Евреи продолжают возвращаться. 

Отметим, что из ряда стран или городов евреи были изгнаны иногда целых 

пять или шесть раз. Для непосвященных возникает вопрос, как евреи могут 

быть высланы из города, из которого их изгнали 20 лет назад? Ответ 
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заключается в том, что евреи, как тараканы. Они - самый цепкий народ в 

истории, и они всегда возвращаются независимо от того, сколько их было 

убито, изгнано, и как их ненавидят их жертвы / хозяева. Они всегда 

возвращаются, если город является благодатной почвой для их 

паразитирования. Мы должны помнить, что евреи являются паразитами, а 

паразиты могут жить только на других, на чужом продуктивном теле. В 

случае евреев, свои лучших жертв они нашли в процветающих Белых 

сообществах. По той же причине блохи заводятся на собаке снова и снова, 

или как дом должен проходить профилактику каждый месяц против 

тараканов и других насекомых-вредителей, так и евреи. Они всегда 

возвращаются в продуктивные сообщества. 

Беспрерывная война. 

Чтобы показать, насколько распространено еврейское заражение на 

протяжении веков и как универсально враждебное отношение к ним, мы 

рассмотрим случаи борьбы между еврейским вирусом и языческими 

попытками избавиться от этих паразитов. Наша информация взята из 

еврейских источников, и из-за отсутствия времени и пространства 

представляет собой лишь небольшой отрывок из общедоступной. 

***** 

ДРЕВНОСТЬ 

Египет: 

Хотя конфликты между евреями и цивилизациями-донорами предшествуют 

письменным отчетам, старейшее известное изгнание евреев - это изгнание их 

из Египта, когда они стали невыносимы. Дата составляет около середины 

второго тысячелетия до н.э. Столетия спустя евреи вернулись в огромных 

количествах, и Александрия стала центром тяжелой еврейской инвазии. 

Крупные еврейские погромы в Александрии вспыхнули в 38 н.э., и снова в 

66 г. н.э. Когда после этого евреи опять вторглись в город, они были 

подавлены с особой жестокостью. В 115-17 Александрийские евреи были 

сильно атакованы и их большая синагога сожжена. В 414 году нашей эры 

евреи были изгнаны снова из этого города. 

Азия: 

В Медине, город в Аравии, Мухаммед, который сначала был 

дружественным к евреям, в 622 году нашей эры то ли изгнал то ли убил их 

всех, и с тех пор вход в Медин для евреев был воспрещен. Селевкия - это 
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древний город на реке Тигр. Евреи стекались в этот город после 

разрушения Арулии и Асинии. Это привело к массовой резне евреев в 40 г. 

н.э., но они туда вернулись. 

Византийская империя: 

Юстиниан, император с 527 до 565, принял тщательно-разработанную 

антиеврейскую политику, запрещая им гражданскую службу, военные 

сообщения и любые другие позиции влияния. Эта политики 

придерживались в последующие века и она, несомненно, является 

основной причиной, почему Восточная Римская (Византийская) империя 

пережила Западную Римскую империю на тысячу лет. 

Рим: 

Старейшая еврейская община в Европе была создана в Риме, согласно 

записям, начиная с 139 г. до н.э., но они, несомненно, были там гораздо 

раньше. Цицерон, великий римский государственный деятель и литератор, 

признал евреев как организованный враждебный элемент еще в 50 г. до н.э. 

и часто атаковал их в своих выступлениях Сената. Император Тиберий 

изгнал евреев из Рима в 19 н.э., но они вскоре вернулись. Император 

Клавдий изгнал евреев из Рима в 49-50 г. н.э. В 116 н.э. Император Траян 

приказал профилактическую резню евреев в Месопотамии, так как они были 

причиной вечного хаоса и восстаний в этой области. С распространением 

римского завоевания и культуры в масштабах всей Европы, Рим оказался 

также центром распространения еврейских банкиров-ростовщиков в 

Северной Италии, а затем и в других странах Европы. Несмотря на угрозы и 

препятствия против евреев, папы часто защищали евреев от возмущенного 

населения. 

***** 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА 

Зараза, пришедшая из Рима. 

Распространяясь из Рима и после римского завоевания, евреи развелись по 

всей Европы. С развитием цивилизации, промышленности и торговли в 

отдельных районах и городах, еврейские паразиты глубоко запустили туда 

свои щупальца к недоумению хозяев. Ситуация собаки и блох. Так как у нас 

нет места, следующее представляет собой уменьшенный эскиз 

повторяющегося еврейского нашествия и реакции осажденных им хозяев, 

которые никогда не знали, как бороться с еврейским явлением. Как и в 
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ситуации собаки и блохи, собака чешется, пытаясь избавиться от блох, но 

не знает, как это сделать. 

Вечная война. 

Этот короткий рассказ дает следующие репрезентативную картину вечной 

войны между кровососущими евреями и попыткой Белых язычников в 

Европе, отразить их нашествие. Страны представлены в алфавитном 

порядке. 

АВСТРИЯ 

Ритуальное убийство. 

13 по 15 века произошли серьезные гонения. В 1420 году в результате 

обвинения в ритуальном убийстве, все евреи в Австрии были либо 

сожжены, либо изгнаны либо насильственно крещены. Однако, поскольку 

они никуда не делись, и в 1670 году постановлением Маргарет Терезы 

евреи были еще раз массово изгнаны. 

В Зальцбурге, еврейская община была вырезана во время вспышки Черной 

Смерти, 1349, и снова после Осквернения Причастия в 1404 году. Они были 

изгнаны архиепископом в 1498 году. В провинции Тироль евреев обвинили в 

отравлении колодцев во время Черной Смерти. Масло в огонь добавило 

ритуальное убийство в 1475 году, в результате чего еврейские общины в 

Тренте, Ринне и Линц были разрушены, и, наконец, в 1520 году все евреи были 

изгнаны из Тироля. 

Нет конца еврейскому нашествию. 

Реакции на их возвращение были враждебными, но не эффективными. 

Карл Люгер (1844-1910), который был мэром Вены от 1897 разогнал 

пустивших корни еврейских чиновников, ввел сегрегацию в государственных 

школах и принял другие антиеврейские меры. Тем не менее, это не имело 

большого эффекта в пресечении еврейской заразы, пока Гитлер не 

присоединил Австрию в 1938 году. 

АНГЛИЯ 

Сюда еврейская чума пришла с нормандским завоеванием. 

Еврейская болезнь впервые была занесена в Англию с норманнским 

завоеванием в 1066 году. Вскоре они стали репрессивными сборщиками 

налогов для Короны и монополизировали финансы, торговлю и всю 



194 
 

коммерческую деятельность. В 1144 году первое обвинение в ритуальном 

убийстве против них было возбуждено в Норвиче, и Чосера (1340-1400) 

писал о ритуальном убийстве Хью Линкольна в 1255 году. Во время 

Третьего крестового похода, 1189-90, произошли серьезные еврейские 

погромы по всей стране, в сопровождении большого кровопролития. 

Антагонизм рос дальше из-за их финансовых манипуляций и претензий, и 

они были окончательно изгнаны из всей страны королем Эдуардом I в 1290 

году. 

В Лондоне, штаб-квартире еврейства, евреи хорошо обосновались до 1100. 

Нападения на евреев произошли во время коронации Ричарда I в 1189 году, 

и несколько больше во время «Войны Баронов» в 1263-66. Евреи Лондона 

столкнулись с обвинениями в ритуальном убийстве в 1238, 1244 и 1276. 

Двери в Лондон евреям открыл Оливер Кромвель. Оливер Кромвель был 

еврей, вернее Шабез-гой, который открыл шлюзы в 1655 году, чтоб евреи 

снова роились там в массовом порядке. К 1696 евреи имеют контроль над 

Банком Англии и сохранили контроль банковского дела, финансов и 

государства до сих пор. 

ФРАНЦИЯ 

Ранняя стадия заражения. 

Еврейское заражение Франции началась сравнительно рано, в 70 г. н.э., а на 

девятом веке во Франции был главный центр деятельности международных 

еврейских торговцев, называемый Раданиты. К 11-му и 12 векам еврейские 

общины во Франции стали самыми густонаселенными в мире. Это вызвало 

враждебную реакцию, а из-за своих мерзких практик они были исключены из 

ремесел и промыслов. Тогда иудеи стали все больше и больше 

монополизировать ростовщичество и финансы, душа торговлю язычников. 

Ритуальное убийство. 

Убийственные нападения на евреев стали общим после первого крестовых 

походов (1096). Как и во многих других странах, после того, как они были 

изгнаны из одной области, они приходили в другую, и вскоре снова 

возвращались в прежнюю. В Блуа, впервые узнали о ритуальном убийстве в 

1171 году, в результате 31 еврей сгорел на костре. Во время четвертого 

крестового похода (1235-36) избиение евреев в Бретани завершились их 

изгнанием в 1391 году. В городе Каркассон, евреи были временно изгнаны в 

1253 году, и снова в 1306 году и, наконец, в 1394 году. После ритуального 
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убийства в провинции Дофине они были изгнаны в 1253 году, но вернулись 

в 1289 году. После 1305 серии приказов о высылке было исполнено в 

отношении евреев в провинции Гасконь, что привело к общему изгнанию 

1394. 

Евреи разработали французскую революцию. 

В остальной части Франции общее изгнание было узаконено и энергично 

осуществлено в 1306 году. В течение следующих нескольких столетий 

еврейская деятельность во Франции была приостановлена, но вспыхнула с 

большей силой в ближайшие десятилетия до Великой французской 

революции, которую сфабриковали евреи. После казни Короля и Королевы 

в 1793 году и погружения Европы на 20 лет с головой в братоубийственную 

войну, евреи снова оказались на коне. Во время Французской революции 

они систематически пустили под гильотину все французское дворянство и 

французское белое руководство. Геноцид французов продолжался и в 

ближайшие 20 лет наполеоновских войн, пуская рекой кровь лучших из 

французской нации. Франция так и не оправилась. 

ГЕРМАНИЯ 

Кровная вражда. 

Ни одна страна не ведет войн на протяжении веков так горько и интенсивно, 

как между немецкий народ с евреями. В то время как страны, такие как 

Англия, Франция, Испания, в средние века были (более или менее) 

объединены под одним правителем и способным изгнать евреев (более или 

менее) из всей страны в 1290, 1306 и 1492, соответственно, раздробленные 

немцы никогда не имели этого преимущества до 1871 года. К тому времени 

было уже слишком поздно, и евреи слишком основательно и хорошо 

закрепились на мировом уровне. В средневековые времена, когда немецкие 

герцогства или княжества выбрасывали их, они просто примыкали к 

прилегающей территории, размножались и вскоре возвращались. Никогда 

не могла сколько-нибудь значимая чистка произойти на немецкой земле. 

Тем не менее, еврейская ненависть к немцам, и наоборот, горела голубым 

огнем в германских государствах и по сей день немецкий народ - основная 

цель геноцида международной еврейской сети. 

История войн между евреями и немцами слишком длинна, и мы можем дать 

только небольшой фрагмент здесь. К 1090 евреи стали настолько 

неприятны и невыносимы, что крестоносцы убили евреев в Рейнской 

области - площадь плотного еврейского поселения в Германии в то время. 

Евреи - виновники эпидемии. Во время эпидемии Черной Смерти (1348-49) 
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евреи были обвинены в распространении чумы через отравление колодцев 

и удаление инфицированных органов в скважины с питьевой водой. Только 

в Германии в это время нападения на евреев состоялись в 350 районах, в 

то время как 60 больших и 150 малых еврейских общин были уничтожены. 

Многие города после этого пытались изгнать евреев во все времена, но 

евреи всегда возвращаются, как мы увидим. 

Средневековье. Бесконечная война. 

В Бреслау еврейская община была уничтожена в 1349 году. В 1453 году 

обвинение в Осквернении Хоста привело к убийству 41 евреев и изгнанию 

остальных. В Кобленце евреи подвергались гонениям в 1265, 1281 и 1287, и 

атакам Армлендера в 1337 году. Еврейская община была уничтожена во 

время Резни Черной Смерти 1349, но они вернулись в 1356 и были снова 

изгнаны из всей провинции Трира в 1418. Еврейская деятельность в 

Дрездене впервые была отмечена в 1375 году. К 1448 они были изгнаны за 

подделку монет, а также пособничество гуситам. 

Евреи монополизируют финансы. 

Еврейская община была изгнана из Дюссельдорфа в 1438 году, но 

вернулась в конце 16 века. Несмотря на еврейские погромы в Эрфурте в 

1221 году, еврейская община продолжала разрастаться до Резни Черной 

Смерти 1349, когда оставшиеся в живых были изгнаны. Они вернулись в 

1357 году и были изгнаны в 1458 году снова. Еврейская община во 

Франкфурте-на-Майне была уничтожена в 1241 году и снова разрослась в 

1349. Евреи во Франкфурте монополизировали ростовщичество и финансы 

в средние века, и даже сегодня Франкфурт является одним из наиболее 

важных еврейских финансовых центров в мире. Феттмилские беспорядки в 

1614 году привели к временному изгнанию, и война 1796 года привела к 

уничтожению значительной части еврейского гетто во Франкфурте. 

Резня Черной Смерти. 

В городе Хальберштадт, евреи были изгнаны в 1493 году, вернулись в 

следующем столетии и снова были изгнаны в 1594 году. Основная 

деятельность евреев в городе Лейпциге была деньги и кредитование. Одни 

были уничтожены в Резне Черной Смерти в 1349, а другие были изгнаны и 

вернулись. Евреи в Майнце были изгнаны еще в 1012, но вскоре вернулись. 

Сотни евреев были убиты в 1096 году крестоносцами, несмотря на защиту 

епископа, оставшиеся в живых вскоре вернулись. Серии кровопролитий 

последовало во время Черной Смерти (1349), но евреи продолжали 
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возвращаться. Приказы на ссылку были выпущены в 1438, 1462 и 1470-71. 

Резня Риндфлейш. 

В Нюрнберге, где евреи поселились в 12 веке, их основной деятельностью 

были также финансы и кредитование. Еврейская община была разрушена в 

1298 году во время резни Риндфлейш, когда 728 евреев были убиты. Во 

время Резни Черной Смерти (1349), 562 были убиты, а остальные изгнаны. 

Из-за своих коварных ростовщических интриг, они были снова изгнаны в 

1499 году. 

«Еврейские суды», диктующие правительствам. 

Евреи засоряли немецкую землю задолго до того как Пруссия вообще была 

сформирована. Когда Фридрих Вильгельм стал "Гранд" курфюрст, и без 

того немереная еврейская власть росла как на дрожжах. Возникли 

«судебные евреи», евреи-ростовщики, евреи монетного двора, «евреи-

поставщики армии», евреи стали аристократей страны. 

Неоднократное возвращение. 

В древнем и прекрасном городе Ротенбург еврейская община была 

уничтожена во время резни Риндфлейш 1298, опять разрослась, и снова 

разрушена в 1349. Евреи вновь вернулись, снова были отбиты в 1349 году. 

Евреи вновь вернулся, снова были отбиты в 1397 году после убийства. Они 

вернулись снова в 1402 году и были изгнаны в 1520 году. 

Заряжение через отравление колодцев. 

В 1348 году в городе Штутгарт, евреи были сожжены по обвинению в 

отравлении колодцев и распространения чумы. Были несколько случаев 

высылки в последующие века. История в Трире была аналогичной. 

Еврейская община была уничтожена в 1349 году, проникли еще в течение 

нескольких десятилетий, был вновь изгнаны в 1418 и вернулись в 1500 году. 

Вечное возвращение. 

Данная схема века работала практически в каждом немецком городе, 

каждом немецком «штате». Везде, где евреи поселялись, их паразитизм 

быстро всем надоедал, и они были изгнаны снова и снова возмущенным 

населением. Но они всегда возвращались и запускали свои щупальца 

глубже. Они учились на прежних ошибках и становились с каждым разом 

все хитрее в нейтрализации сообщества, которое они пытались 
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эксплуатировать и задушить. 

Тридцатилетняя война подстрекаемая евреями. 

Во время Средневековья из большинства немецких городов неоднократно 

изгоняли евреев. Но они всегда возвращаются в больших количествах. 

Братоубийственная Тридцатилетняя война (1618-48) из-за христианством 

толкнула католиков против протестантов. 

Война была спровоцирована и подстрекаема евреями, уничтожила 65% 

населения Германии и 80% зданий и имущества. Она оставила немецкую 

нацию в руинах, более раздробленную, чем когда-либо на объятые 

междоусобной войной мелкие княжества. Война отбросила немецкий народ 

назад, возможно, на 300 лет, но, как обычно, еврейская позиция от этого 

только выиграла. Раздробленные, бедные государства обращались к 

евреям как к ростовщикам. Многие ключевые позиции судов были 

заполнены евреями, они стали военными поставщиками, финансовыми 

консультантами, сборщиками налогов, ростовщиками и влезли без мыла во 

многие другие жизненно важные области. Еврейская власть росла без 

падения вплоть до эпохи Гитлера. 

ПОЛЬША 

Тяжелое заражение Хазарскими евреями. 

Еврейская заражение началось в 9 веке и было подкреплено агрессивными 

элементами хазар в то время. Несмотря на погромы, массовые убийства и 

изгнания, еврейское заражение росло до в 19 века, и в первой половине 20-

го века Польша сосредоточила самое большое скопление евреев (в 

процентном отношении) в мире. 

Восстание Хмельницкого. 

Ритуальные убийства евреев встретили возмездие в Познани в 1399 году и 

в Кракове в 1407 году. Студенты в Кракове начали еврейские погромы в 

1401 году, нападения состоялись в Кракове, Львове, Познани и в других 

местах. Они были изгнаны из Варшавы в 1483 году, из Кракова в 1491 году. 

Восстание Хмельницкого против евреев (1648-49) уничтожило сотни 

еврейских общин. Экономические ограничения (против евреев), погромы, и 

обвинения в ритуальных убийствах прошли по всей Польше. Тысячи евреев 

были убиты во время беспорядков Хадак в 1768 в Украине. 
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Евреи составляли 50% городского населения. 

После 1815 года основная часть Польши была под властью России и ее 

еврейская история продолжается внутри Российской Империи. К 1828 евреи 

составляли 50% городского населения Польши, что сделало ее наиболее 

сильно кишащией евреями страной в мире. Глядя на реакцию в некоторых 

крупных городах мы видим, что произошел еврейский погром в Белостоке, в 

конце 1906 года. В городе Калиш был целый ряд преследований, начиная с 

14 века. В 1656 году еврейская община в Калиш был уничтожена польским 

Генералом Чарнецким. 

Евреи монополизировали торговлю зерном. 

Евреи поселились в Пинске в 16 веке и вскоре монополизировали торговлю 

зерном. Евреи жестоко пострадали в массовых убийствах Хмельницкого 

1648-49, а также из-за шведской войны 1700 года. Тем не менее к началу 

Второй мировой войны, население Пинска на 70% составляли евреи. К 1939 

году было 360 тысяч евреев, проживавших в городе Варшава, одна из 

самых высоких концентраций евреев в Европе в то время. 

РОССИЯ 

Страшная ненависть. Огромные еврейские поселения. 

Ненависть между народами России и евреями является одной из наиболее 

интенсивных в истории универсальной ненависти к евреям. До Первой мировой 

войны, в России было 5 600 000 евреев в пределах ее границ, крупнейшая 

общая концентрация евреев чем в любой стране мира до этого времени, 

будучи только позже превышена на еврейским населением в Соединенных 

Штатах в настоящее время. 

90% евреев имеют хазарское происхождение. 

Часть тяжелого еврейского заражения произошла из-за хазарам, хищного 

турецкого племени, главного переносчика евреев в славянских странах, 

которые построили империю между Черным морем и Каспийским морем и 

расширяли ее на север в середину пространства современной России. 

Хазары приняли иудаизм при короле Булан в 8-м веке н.э. Считается, что 

90% евреев сегодня являются потомками хазар, а не палестинских евреев, 

хотя они одинаково порочны. 

Завоевание Ярослава. 
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В 1083 году русский князь Ярослав завоевал хазар, и включили их царства в 

собственность России. Мало что тогда знали русские о чуме, которую они 

подхватили у побежденных. Профилактика, однако, затянулась вплоть до 

16-го века. В 1563 году 300 евреев утонули в Полотоске и Вителиске. В 1648 

году Богдан Хмельницкий возглавил восстание казачьих и украинских масс 

против евреев и польских помещиков. Это привело к уничтожению сотен 

еврейских общин,  в одном еврейском источнике заявлено, что 744 

еврейские общины были уничтожены и сотни тысяч евреев - убиты. Евреи 

называют это «массовые убийства Хмельницкого». 

Евреи, изгнанные из Украины. 

Когда Украина была присоединена к России в 1667 году евреи были 

изгнаны с украинской территории. Положения, запрещающие евреям 

посещать Россию, были вставлены в договорах, подписанных Россией с 

иностранными державами в 1550 и 1678 году. Благодаря указам 1727, 1738 

и 1742. В 1753 годов, в общей сложности 35 000 евреев были изгнаны из 

России. В 1762 году Екатерина Великая разрешила жить в России 

иностранцам, за исключением евреев. В 1791 году по указу, она ограничила 

евреев в области, называемой Черта Оседлости, чтобы они жили только в 

городах этой области. 

Евреи - неперевариваемая отрава. 

Царь Александр I изгнал 20 000 евреев из Витебской и Могилевской 

провинций в 1824 году. Царь Александр II пытался ассимилировать и 

русифицировать евреев, но без успеха. В отместку он был убит в 1881 году 

еврейским революционером. Россияне отреагировали новыми погромами, 

рассматривая евреев, как подрывной элемент, который должен быть 

отделен от сельского населения, и приняты Законы мая. В 1891 году евреи 

были выдворены из Москвы. 

Евреи сконструировали революцию. 

Враждебность и войны между русским народом и евреями возросла, 

достигнув своего апогея с делом Бейлиса (1911-13) по обвинению в 

ритуальном убийстве в Киеве. Евреи были высоко организованы для 

революции. В 1905 году они попытались революционно свергнуть 

правительство России, но неудачно. 

Успешные революции. Основа коммунизма. 
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Во время участия России и поражения ее в Первой мировой войне и 

последующих еврейско-коммунистических революциях они были, тем не 

менее, в подавляющем большинстве успешны. Расстрел евреям царя, 

бросил всю Россию в революционные потрясения и в 1917 г. коммунисты-

большевики взяли правительство полностью под контроль. В последующие 

годы беспорядки, революции и голод, евреи взяли реванж и убили более 30 

миллионов Белых русских, тем самым истребив лучшие элементы 

населения России. При этом они уничтожили любую существующую или 

потенциальную оппозицию России или ее правительства, как это было во 

Франции 125 лет назад. 

Евреи твердо контролирует крупнейшего лагеря рабского труда в 

мире. 

Сегодня, более чем через шестьдесят лет, евреи все еще жестко 

контролируют, установив самый дьявольский и жестокий рабский трудовой 

лагерь в мире. 

Еврейская энциклопедия приводит длинный список городов и областей, в 

которых произошли погромы, изгнания и массовые убийства, но список 

событий слишком массивен, чтобы записать здесь. 

ИСПАНИЯ 

Предательство евреями Испании в руки арабских захватчиков. 

Евреи вступили в Испанию еще в 6 веке до н.э., вместе с финикийскими 

торговцами. С 612 н.э. неустанная война шла между коренными жителями и 

евреями, отмеченные спорадическими вспышками и массовыми убийствами. 

Евреи помогли арабам вторгнуться в Испанию в 711 предав страну изнутри. На 

протяжении нескольких веков евреи процветали под арабами, и Испания стала 

мировым еврейским центром того времени. В христианской части Испании 

евреи занимались юриспруденцией («еврейские суды») и налоговыми сборами, 

и вскоре взяли под контроль и правительство, и экономику. Заражение стало 

настолько вопиющим (20-25% населения были евреями), что 

репрессированные испанцы отреагировали. 

Мусульмане изгоняют евреев. 

В Гранаде в 1066 году все еще под исламом правилом евреи подверглись 

нападению и были изгнаны. Еврейская община восстановилась, но снова, 

искоренена в результате (мусульманского) вторжения Альмохады в 1148 

году, и евреи были либо изгнаны или обращены в мусульман. В Кордове 
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евреи были изгнаны или обращены Альмохадами в 1147 году. 

Марраны - лжехристиане. 

В христианской части Испании волна резни против евреев прокатилась по 

стране в 1391 году, особенно в Кордове, Гранаде, Сеговии и Севильи, и 

многие из них стали креститься марранам, открыто исповедующими 

христианство, но оставшимися тайно иудеями в глубине души, верные 

еврейской расе и религии. 

Освоение и контроль католической церкви. 

Вскоре эти ложные христиане начали приобретать контроль над 

католической церковью. Наряду с настоящими евреями, они теперь 

контролировали церковь, правительство и экономику, и растворились в 

этом во всем, беспорядки и загнивание последовали. 

Испанский институт инквизиции. 

Когда испанцы снова осознали, что евреи были причиной их страданий, они 

вновь отреагировали. Под руководством Фердинанда и Изабеллы была 

учреждена инквизиция, чтобы вывести замаскированных под христиан 

(известных как марраны) евреев на чистую воду. Этот процесс совпал с 

тотальной войной испанцев против мусульманских мавров за выдворение 

последних из Испании. В этой войне марраны и евреи постоянно предавали 

христиан в пользу мавров. Дальнейшие убийства евреев начались 

спорадически во многих городах. 

Испания высылает мавров, евреев в 1492 году. 

Наконец, в 1492 году, после десяти лет войны, Фердинанду и Изабелле 

удалось изгнать мавров и объединить Испанию. (Мы посвящаем целую 

главу этому драматическому эпизоду в истории в нашей более ранней 

книге, Вечная религия Природы) В том же году они постановили, что все 

евреи должны были убраться из Испании до 1 августа. Это было сделано с 

решительно и целенаправлено, что привело к крупнейшему массовому 

изгнанию евреев того времени. После избавления от евреев, история 

Испании превратилась в то, что известно как золотой век. В течение 

следующих трех веков Испания процветала. Она была лидером в области 

колонизации и всемирной экспансии в Новом Свете, на Филиппинах и в 

других местах. 

Веревка на шее Испании. 
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Тем не менее, евреи цепко отметили Испанию за экономическое удушение 

и отомстили. К 1930-х годов они были достаточно мощными, чтобы 

разорвать на части Испанию снова. Они разожгли и спровоцировали 

разрушительные братоубийственные гражданской войны, которые оставили 

Испанию в руинах. С помощью Гитлера и Муссолини, война была успешно 

решена против евреев-коммунистов, и учреждено новое фашистское 

правительсто во главе с Франко. 

***** 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Еврейская угроза стара, как история. 

Из вышерассказанных коротких историй евреев у нас есть неопровержимые 

доказательства, что еврейский вопрос не был изобретен Адольфом 

Гитлером в 20-м веке, а напротив, что евреи паразитировали на спинах 

цивилизаций в течение тысяч лет. 
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Инквизиция еще не закончена 

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 внутренние 

боевые искусства, 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, 

ЯХВХ – 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, 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: 

http://www.faluninfo.net/
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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 - 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 
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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. 

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, 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/


207 
 

кто подозревается или были признаны виновными в любых духовных 

практиках. Вот несколько отрывков из газеты о Фалуньгун, упомянутой выше: 

"Электрошоковые биты 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 

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 * врагов. 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 

http://www.faluninfo.net/gallery/3/?page=5
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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." 

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.

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138
http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133
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Евреи владеет и управляет торговлей 
африканскими рабами 

Следующую статью, безусловно, стоит читать. Конечно, мы категорически 

против ислама, так как это еще одна еврейская программа, и те, которые по 

незнанию посвящены этой лжи, находятся также под психическим контролем 

евреев и ничем не отличаются от христиан. Но, следующую статью стоит 

прочитать. Евреи являются теми, кто должен платить репарации, что они могут 

позволить себе очень хорошо: 

Кто привел рабов в Америку? 

Уолтер Уайт младший, 1968 

История рабства в Америке начинается с Христофора Колумба. Его 

путешествия в Америку финансировала не королевы Изабеллы, а Луис де 

Сантанжело, которые выдвинули сумму 17 000 дукатов (около 5000 фунтов, 

сегодня это 50 000 фунтов) для финансирования путешествия, которое 

началось 3 августа 1492 года. 

Колумб был в сопровождении пяти "маранов" (евреев, отрекшихся от своей 

религии и, предположительно, ставшие католиками), Луис де Торрес, 

переводчик, Марко, хирург, Бемал, врач, Алонзо де ла Калле и Габриэль 

Санчес (1). 

Габриэль Санчес, подстрекает других четырех евреев продать Колумбу 

идею захвата 500 индейцев и продажи их в рабство в Севилье, Испания, 

что и было сделано. Колумб не получил никаких денег от продажи рабов, но 

он стал жертвой заговора Бемала, судового врача. Он, Колумб, пострадал 

от несправедливости и тюремного заключения в качестве своей награды. 

Преданный пятью маранами (евреями), которым он доверял и помогал. Это, 

по иронии судьбы, стало началом рабства в Америке (2). 

Евреи были изгнаны из Испании 2 августа 1492 года, и из Португалии в 1497 

году. Многие из этих евреев эмигрировали в Голландию, где они создали 

Голландскую Вест-Индскую компанию, чтобы использовать новый мир. 

В 1654 году первый еврей, Джейкоб Барсимсон, который эмигрировал из 

Голландии в Новый Амстердам (Нью-Йорк) и в следующем десятилетии 

многие другие последовали за ним, оседая вдоль Восточного побережья, в 

основном в Нью-Амстердаме и Ньюпорте, штат Род-Айленд. Им было 
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запрещено по приказу губернатора Питера Стюивесанта от участия в 

национальной экономике, поэтому они быстро обнаружили, что территории, 

где проживают индейцы - это благодатная почва. Там не было никаких 

законов, препятствующих евреям торговать с индейцами. 

Первым евреем, чтобы начать торговлю с индейцами был Хайман Леви, 

который импортировал дешевые стеклянные бусы, текстиль, серьги, 

нарукавные повязки и другие дешевые украшения из Голландии, которые 

менял на ценные меха и шкурки. К Хейману Леви скоро присоединились 

евреи Николай Лоу и Джозеф Саймон. Лоу задумал торговать ромом и 

виски с индейцами и создать завод в Ньюпорте, где эти два ликера могли 

бы производиться. В течение короткого времени в Ньюпорте было 22 

завода, все они принадлежали евреям, занимались производством и 

распространением «огненной воды». История нападения на индейцев с ее 

итоговой резней первых поселенцев, это драматическая история сама по 

себе. 

Важно понять суть морского порта Ньюпорт. Это важно для того, чтобы 

признать еврейское лепту в работорговле. Был период, когда его называли 

«еврейский мировой центр торговли рабами Ньюпорт». Вообще в Северной 

Америке в это время, было шесть еврейских общин: Ньюпорт, Чарльстон, 

Нью-Йорк, Филадельфия, Ричмонд, и Савануах. Были и многие другие 

евреи, разбросанные по всему Восточному побережью. Хотя Нью-Йорк 

занял первое место в масштабах поселения евреев в Северной Америке, 

Ньюпорт занял второе место. 

Нью-Йорк был также основным источником кошерного мяса, поставляемого 

североамериканским поселениям, затем в Вест-Индию, а также Южную 

Америку. Теперь появился Ньюпорт! Ньюпорт также стал великой торговой 

гаванью на восточном побережье Северной Америки. Там, торговцы из 

других портов встречались, чтобы обменяться товарами. Ньюпорт, как уже 

упоминалось ранее, представлял первое место в торговле ромом, виски, 

ликерами и др. И в заключение, он, наконец, стал главным центром 

работорговли. Именно с этого порта, корабли выходили в океан, чтобы 

собрать свой черный человеческий груз и затем сделать на них гигантские 

деньги. 

Из весьма правдивых источников, из 128 рабовладельческих судов, 

например, выгружающих в Чарльстоне в течение одного года их "Груз", 120 

из них принадлежали евреям из Ньюпорта и Чарльстона. Про остальных из 

них, можно предположить, хотя они носили имена, такие как Бостон (1), 
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Норфолк (2) и Балтимор (4), их реальные владельцы были так же еврейские 

работорговцы из Ньюпорта и Чарльстона. 

Чтобы оценить долю евреев во всех сделках Ньюпорта, достаточно 

взглянуть на предприятие одного португальского еврея, Аарона Лопеса, 

который играет важную роль в всей истории евреев и рабства. 

Аарон Лопес 

Что касается всей торговли колоний, а позже штата Род-Айленд, (который 

включал Ньюпорт), коносаменты, концессии, квитанции и разрешение на 

въезд осуществлялось под подпись именем еврея Аарона Лопеса (3). Все 

это происходило в годы 1726 по 1774 год. Поэтому он имел более 50% всех 

сделкок под личным контролем в течение почти пятидесяти лет. Помимо 

этого были и другие суда, которые ему принадлежали, но плавали под 

другими именами. 

В 1749 году, первая масонская ложа была создана. Девяносто процентов 

членов этой первой ложи, четырнадцать всего, были евреями. Известно, 

что только так называемые "важные" лица были приняты. Двадцать лет 

спустя, была создана вторая масонская ложа, "Царь Давид". Фактом 

является то, что все ее члены были евреями. 

В то же время, еврейское влияние в Ньюпорте достигло таких масштабов, 

что президент Джордж Вашингтон решил навестить их. По его прибытии, 

обе масонских лож послали эмиссара - еврея по имени Моисей Сейшас (4) - 

подойти к президенту с ходатайством, в котором евреи Ньюпорта заявили: 

"Если вы позволите детям Авраама обратиться к вам с просьбой, чтобы 

сказать вам, что мы почитаем вас, и чувствовуем к вам лояльность......» а 

потом: «До настоящего времени в ценном праве свободного гражданина до 

сих пор было отказано. Тем не менее, сейчас мы видим становление нового 

правительства на основе величия народа, правительства, а не санкций 

любого фанатизма, ни гонения на евреев, скорее, которое способно 

признать свободу мысли, независимо от нации или языка, как часть 

большой государственной машины". 

А теперь взглянем на то, кто на самом деле получил эту легендарную 

свободу в Америке в период образования союза. Надо отметить, что 

провинция стала независимой и отделена от английской юрисдикции. Тем 

не менее, мы можем видеть из ходатайства (5), которое передал Моисей 

Сейшас президенту Вашингтону от имени евреев Ньюпорта, что то, что они 

имели ввиду, не было на самом деле всеобщей свободой. Они были 
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обеспокоены лишь собой и «своими гражданскими правами», который были 

удержаны. Таким образом, после войны за независимость, евреям были 

предоставлены равные права с людьми, и их освободили от всех 

ограничений! А негры? Они всегда оставались рабами! В 1750 году, одна 

шестая часть населения в Нью-Йорке был Негроидной, и пропорционально 

в южных районах страны, их было больше чем других, но провозглашение 

свободы их не касались. Об этом позже. 

Давайте рассматривать с близкого расстояния это мрачное дело рук 

евреев, которое дало им влияние и власть, чтобы лучше понять 

работорговлю, так как с тех пор было так много написано рьяными 

еврейскими писателями, что в настоящее время после перемены многих 

поколений еврейских писателей, вся их ложь может показаться 

естественной, т.к. элемент времени имеет тенденцию делать вещи 

туманными. 

Давайте проследим за путешествием одного рабовладельческого судна, 

принадлежащего Аарону Лопесу, который совершил много поездок к 

африканскому побережью. 

Например, в мае месяце 1752 года, корабль "Абигаиль" был оснащен около 

9000 галлонами рома, большим запасом железных кандалов, пистолетами, 

порохом, саблями, и множеством бесполезных украшений из олова; и под 

командованием капитана еврея Фридмана, судно отплыло в Африку. Два 

помощника и шесть матросов составляли экипаж. Три с половиной месяца 

спустя они высадились на африканском побережье. Между тем, в самой 

Африке были агентства еврейских работорговцев, которые ловили рабов, и 

готовили их к продаже. Эта организация вросла глубоко в Африку, имела 

много подразделений, в том числе руководителей групп, деревни и т.д. Этот 

метод завоевания, который практиковали лидеры для еврейской 

работорговли, был похож на то, что евреи использовали с индейцами. 

Сначала они снабжали их с ромом, и те вскоре становились зависимыми 

алкоголиками. Когда запас золота и слоновой кости был исчерпан, они 

продавали в рабство своих детей. Сначала своих жен, а затем и молодежь. 

Затем они начали войны друг с другом, подстроенные и организованные, в 

основном, евреями, и если брали пленных, те тоже менялись на еврейский 

ром, боеприпасы и оружие, что в свою очередь шло для дальнейших войн, 

чтобы захватить больше пленных негров. Захваченные негры были связаны 

по двое и перевезены через джунгли к побережью. Эти болезненные 

походы длились неделями, военнопленные часто болели и падали от 

истощения, и многие так и не вставали, хотя повсеместно использовался 
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кнут. Они были оставлены умирать и были съедены дикими зверями. Не 

было ничего необычного в завалах костей, разбросанных по всему пути до 

моря, сожженных на тропическом солнце, печальное и ужасное 

напоминание для тех, кто будет в дальнейшем идти по этому пути. 

Было подсчитано, т.к. для каждого негра, который выдержал суровости этого 

скитания, было уготовано долгое путешествие через океан, прежде чем они 

достигали американской земли, что девять из десяти умирали! И если учесть, 

что ежегодно в Новый Свет доставляли один миллион черных рабов, только 

тогда можно оценить чудовищные масштабы потерь африканского народа: 

если приезжал 1 млн./год, умирали примерно 9мл./год!!!. В настоящее время 

Африка фактически опустела, в связи с тем, что 1 миллион/год буквально 

крали из хижин, а от 5 до 9 миллионов человек /год  никогда не достигали 

Нового Света. Как только они добирались до берега, черных рабов сгоняли 

вместе, и держали до прибытия следующего корабля. Затем, торговые агенты, 

представители рабовладельческой компании, компании, многие из них евреи, 

начинали торговаться с новоприбывшим капитаном. Каждый негр был 

представлен лично. Но капитаны стали подозрительными. Негр должен был 

пошевелить пальцами, руками, ногами, и всем телом чтобы убедиться, что не 

было никаких переломов. Капитаны проверяли даже зубы. Если зуба не 

хватало, он снижал цены. Большинство еврейских поставщиков рабов знали, 

как лечить больных негров с помощью химии, чтобы продать подороже. 

Каждый негр оценивался приблизительно в 100 галлонов рома, 100 фунтов 

пороха, или наличными от 18 до 20 долларов. Записи одного капитана 

сообщили нам, что 5 сентября 1763 года один негр принес целых 200 галлонов 

рома, в связи с торгами между агентами, задирающими цены. 

Женщины в возрасте до 25 лет, беременные или нет, стоили примерно также, 

если они были хороши и приятны. Любая более 25 лет теряла 25% стоимости. 

И здесь следует отметить, что те негры, купленные бесплатно на африканском 

побережье (обошедшиеся капитану все от 20 до 40 долларов), затем были 

перепроданы теми же работорговцами в Америке за две тысячи долларов. 

Это проливает свет на то, как американским евреям удалось приобрести 

такие немереные состояния. После переговоров, капитан Фридман 

оплачивает счет, либо бартером или наличными. Он также запомнил 

некоторые советы, которые дали ему его еврейские наставники, как он 

покинул Ньюпорт для Африки: "Налейте столько воды в ром, сколько 

возможно". Таким образом африканские вожди были обмануты два раза 

ньюпортскими евреями! 

Следующим шагом было бритье волос с головы приобретенных рабов. 
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Тогда они были связаны и заклеймены, либо на спине, или на бедре, 

показывая кто их владелец. Теперь черный раб был действительно 

собственностью еврейского покупателя. Если он бежал, он мог быть 

идентифицирован. После этой процедуры, совершалась церемония 

прощания. Были случаи, когда целые семьи, дошедшие до побережья, 

расходились навсегда по разным кораблям и покупателям, например, отец 

уезжал с одним кораблем, сыновья и дочери - с другим. Эти «прощальные» 

торжества, как правило, сопровождались эмоциями, слезами, драмами и 

печалью. Радости было очень мало, если вообще была. 

На следующий день начиналось посадка с суши на корабль. Сажали 5-6 

негров за раз в шлюпки и везли на корабль. Конечно поставщики рабов 

были в курсе, как негр любит свою родину превыше всего, и никакая сила не 

могла остановить его от побега. Так, некоторые из негров прыгали в воду. 

Но и здесь надзиратели были подготовлены: кусачие собаки возвращали 

беглых рабов. Другие негры предпочтитали утопиться. На борту их 

немедленно раздевали. Здесь была еще одна возможность прыгнуть за 

борт и достичь земли и свободы. Но рабовладельцы были безжалостны, 

все, что им было надо, это доставить их черный груз в Америку с 

наименьшими потерями. Таким образом, беглец ловили, отрезали обе ноги 

перед глазами оставшихся негров, чтобы восстановить "порядок". 

На борту корабля негры были разделены на три группы. Мужчины были 

размещены в одной части корабля. Женщин в другой, при этом похотливые 

капитаны устраивали так, что молодые, в основном миловидные 

негритянки, были доступны ему для насилия. 

Дети остались на палубе, покрытые тканью в плохую погоду. В таком виде 

рабовладельческий корабль продолжил свое путешествие в Америку. В 

основном, корабли были слишком малы, а вовсе не подходили для 

перевозки людей. Они были едва оборудованным для перевозки животных, 

которым негры были уподоблены. В одном пространстве, одного метра (39 

дюймов) эти несчастные существа были помещены в горизонтальном 

положении, прижатые друг к другу. В основном они были связаны вместе. В 

этом положении они оставались в течение трех месяцев до конца рейса. 

Редко бывали капитаны, который сочувствовали им или имели какие-либо 

чувства жалости для этих существ. Редко их допускали на палубу глотнуть 

свежего воздуха, закованных в кандалы. 

Так или иначе, эти негры не считались за людей и перенесли много чего. В 

некоторых случаях, один из них сходил с ума и убивал другого, плотно 
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прижатый к нему. Им также стригли ногти, чтобы они не могли оторвать друг 

у друга плоть. Самые страшные бои произошли среди мужчин за сантиметр 

или два для удобного положения. Именно тогда надзиратель вмешивался 

со своим кнутом. Невообразимые, ужасные количества человеческих 

экскрементов, в которых эти рабы должны были вынести эти поездки, 

невозможно описать. 

В женской половине преобладали те же условия. Женщины давали детям 

жизнь, лежа, тесно прижатые одна к другой. Младших негритянок постоянно 

изнасиловали капитан и экипаж, в результате чего новый тип мулатов 

регулярно доставлялся в Америку. 

В Вирджинии, или в любом из других южных портовых городов, рабы были 

переданы на землю и сразу же проданы. Очередной аукцион происходил по 

методу покупки товара, в Африке. Претендент, предложивший самую 

высокую цену, получал "продовольствие". Во многих случаях в связи с 

неописуемой грязью некоторые из негров заболевали во время морского 

путешествия из Африки в Америку. Они стали нетрудоспособными. В таких 

случаях капитан продавал их за любую цену. Редко можно было избавиться 

от них, потому что никто не хотел платить за больного негра. Таким 

образом, неудивительно, что еврейская неэтичная медицина возникла, как 

новая форма дохода. Они покупали больного негра за бесценок, затем 

лечили его, и продавали за большую сумму. В отдельных случаях, капитан 

оставался с несколькими неграми, для которых он не нашел покупателя. В 

этом случае он возвращался в Ньюпорт и продавал их евреям, как дешевую 

домашнюю прислугу. В других случаях, еврей, хозяин корабля, оставлял их 

себе. Именно поэтому в городе Ньюпорт и его окрестностях было 4697 

черных рабов в 1756 году. 

Рабство не распространилось на Север. Более того, во многих 

североамериканских колоний, рабство было строго запрещено. Штаты 

Джорджиа был на обсуждении; также Филадельфия. И снова евреи нашли 

лазейку, которая дала им свободу после Войны за независимость, и 

сделать работорговлю законной. 

Просто взгляните на имена тех лиц, живущих в Филадельфии, которые 

просили устранить тогдашние законы, касающиеся рабовладельческих 

сделок. Они были: евреи Сэндифорд, Лэй, Вулман, Соломон и Бенезет. 

Этим все сказано! Но давайте вернемся к работорговому кораблю 

"Абигайль". В книгах его капитана мы прочли о том, что этот корабль 

сколотил прибыльный бизнес. Он продал всех своих негров в Вирджинии, 
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инвестировал часть денег в табак, рис, сахар и хлопок, и поселился в 

Ньюпорте, где он продал свой товар. 

Мы узнаем из книги капитана Фридмана о том, что "Абигайль" было 

небольшое судно и могло разместить только 56 человек. Он, однако, имел с 

одной поездки 6621 долларов (6621/18 = примерно 368 негров), которые он, 

в свою очередь, доставлял владельцу корабля: Аарону Лопесу. 

Ошеломляющие суммы денег, приобретенные владельцами еврейских 

кораблей работорговцами лучше проиллюстрировать, когда мы выделяем 

много лет, на протяжении которых практиковалась эта продажа и покупка 

человеческой плоти. До 1661, все колониальные законы, запрещали 

рабство. Именно в этом году евреи стали достаточно сильными, чтобы 

привести к отмене этих законов, и рабство разразилось всерьез. 

Евреи обнаружили, что колонистам необходимы дополнительные трудовые 

ресурсы, чтобы очистить свои поля для посадки, помогая в строительстве 

жилищ, и вообще, чтобы собирать урожай. Это было особенно верно в 

отношении южных штатах, о которых мы говорили ранее. Южане имели 

обширные богатые почвы, подходящие для риса, хлопка, табака и 

сахарного тростника. Сначала набирались бедные европейцы. Английские 

тюремные двери были открыты, и, наконец, военнопленные из Англии и 

Голландии были привезены в колонии, чтобы работать, пока они не 

выплатят стоимость их транспортировки на корабле, а затем их отпускали. 

Евреи быстро смекнули, что делали их братья, так что группа евреев 

поселилась в Чарльстоне, Южная Каролина, где они создали заводы для 

производства рома и виски. Они также узнали, что они могли торговать с 

туземцами на Западном побережье Африки слоновой костью, и несколько 

кораблей были приобретены и отправлены в Африку, чтобы обменивать 

обычные стеклянные бусы и другие дешевые украшения на слоновую кость, 

что не занимало слишком много места на борту судна. Этим еврейским 

трейдерам пришло в голову, что они могли бы поставлять на плантации на 

юге «черную слоновую кость", которая оказалась нужна в болотистых 

малярийных условиях, в которых европейский труд был неприменим из-за 

болезней. Эта «черная слоновая кость» не только бы переполнила трюмы, 

но и принесла гигантские прибыли. (Эти же аферисты ранее пытались 

продать в рабство индейцев, но нашли это абсолютно бесполезным 

занятием, так как индейцы не терпели подобного рода работы). Таким 

образом, другой сегмент работорговли стал активным и прибыльным для 

Чарльстона, Южная Каролина. Несколько «пачек» черных рабов были 
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направлены голландской Вест-Индии в Манхэттен. 

За это время в Вест-Индии появилось много плантаторов, и два еврея, и 

Эйрджер и СэйЮэр, с сильными связями Ротшильда в Испании, образовали 

агентство под названием АСИЕНТО, которое позже работало в Голландии и 

Англии. Именно эти связи в Голландии и Англии оказывали решающее 

влияние, и оба эти соединения сотрудничали в оказании помощи евреям в 

обеспечении черных рабов для колонистов. 

С годовым захватом и транспортировкой одного миллиона черных рабов, не 

трудно представить, что с 1661 по 1774 год (сто тринадцать лет) примерно сто 

десять миллионов рабов были увезены с родной земли. Около десяти 

процентов, или одиннадцати миллионов, черных рабов достигло колоний 

живых. 

Мы говорили о небольшом корабле "Абигайль", который мог вместить 

только 56 человек, и все же прибыли на одну поездку были огромны, 

практически без инвестиций. Были много других судов, но мы 

сосредоточимся здесь лишь на некоторых, таких, как "Ля Фортуна", "Ханна", 

"Салли" или "Место Встречи", который сделал очень большую прибыль. " Ля 

Фортуна", кстати, транспортировала около 217 рабов в каждой поездке. 

Владелец имели не менее $ 41,438.00 от такой поездки. Это были доллары, 

которые работорговец мог удержать из оборота. И это были доллары, 

которые будучи вложены, приносили немерено прибыли на каждый. 

Если учесть, что евреям Ньюпорта принадлежало около 300 

рабовладельческих судов, стартующих без перерыва по маршрутам Ньюпорт-

Африка, Чарльстон (или штат Вирджиния), можно аппроксимировать огромные 

доходы еврейских судовладельцев. Действительно, евреи признают, что из 600 

судов, покидающих гавань Ньюпорта по всему миру, "по крайней мере 

половина из них" держала курс на Африку, и мы знаем, что эти суда, идущие в 

Африку "искали." 

Тот факт, что Аарон Лопес имел контроль над более чем половиной 

комбинированных сделок в колонии Род-Айленд, с Ньюпорте, хорошо известен. 

Известный раввин Моррис А. Гатстейн, в своей книге, история евреев в 

Ньюпорте, пытается удалить эти факты, утверждая, что нет никаких 

доказательств того, что евреи были связаны с работорговлей. Поэтому крайне 

важно доказать, что евреи действительно были связан с работорговлей. 

Особенно такие, так как это раввин настаивают, что евреи сделали большой 

вклад, и каким "благословением" их проживание стало для города Ньюпорт. 

Конечно Моррис А. Гатстейн дарует нам разрешение представить факты, 

которые он «не смог найти». 
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Обращаясь к одному доклада Торгово-промышленной палаты "колонии 

Род-Айленд" в 1764 году, мы видим, например, что в 1723 году "несколько 

купцов в Ньюпорте" разработали идею возить Ньюпортский ром к 

побережью Африки. Он превратился в такой большой экспорт, что в 

течение нескольких лет туда уплыли всего "несколько тысяч (бочек)" рома. 

Для чего же этот ром там понадобился? 

Институт Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, опубликовал подлинники 

документов, озаглавленные "Документы, иллюстрирующие историю 

работорговли в Америке". Мы хотим представить несколько фактов из этой 

частной коллекции оригинальных документов и рассмотреть их подробнее, 

чтобы доказать «ошибки» раввина Морриса А. Гатстейна, которым верят до сих 

пор. По этой коллекции первого американского института, мы можем оценить 

капитал "Род-Айленд", которая способствовала основной доле 

государственной документации, касающейся работорговли. Здесь мы находим 

документальных получателей многочисленных писем груза, также письма 

дилерам работорговли, и личности капитанов кораблей, из которых 15% было 

евреев, живущих в Ньюпорте. Среди них мы находим, например, еврея Исаака 

Елизара. Он написал письмо капитану Кристоферу Чаплину 6 февраля 1763 

года, в котором выразил желание быть агентом при погрузке рабов. Затем 

следует еврей Авраам Перейра Мендес, и один из главных работорговцев, 

Иаков Род Ривьера – отец в законе Аарона Лопеса. И, наконец, сам Аарон 

Лопес, и многие, многие другие евреи. Хотя мы рассмотрели Аарона Лопеса 

несколько раз, размер трактата ограничивает нас, и мы не можем описать 

всех авторов переписки, их имена и специальные даты, скорее, мы хотим 

изучить документацию самого Института Карнеги, имея в виду Аарона 

Лопеса. Мы хотим, знать какие цели этот еврей преследовал и что у него 

был за бизнес. Это связано с тем, что раввин Моррис А. Гатстейн 

представил его как «высокого и порядочного гражданина Ньюпорта", 

который был так щедр и даже "внес свой вклад в благотворительность". 

В огромном количестве опубликованных оригинальных непредвзятых писем в 

Институте Карнеги, мы обнаруживаем, что Аарон Лопес вел активную торговлю 

ромом с побережьем Африки в обмен на рабов. Эти неопровержимые факты 

заключаются в следующем: 

 22 июня 1764, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

 22 июля 1765, письмо Аарона Лопеса к капитану Натаниэлю Бриггсу. 

 22 июля 1765, письмо капитана Авраама Олла. 

 4 февраля 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 
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 7 марта 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

 20 февраля 1766, письмо Аарона Лопеса капитану Уильяму Стиду. 

 8 октября 1766, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

 9 февраля 1767, письмо капитана Уильяма Стида Аарону Лопесу. 

Кроме этого, есть подобные содержания и вне писем со стороны Аарона 

Лопеса в оригинале, которые он направил капитанам Генри Крюгеру, 

Дэвиду Миллю, Генри Уайту, Томасу Долбиару, и Уильяму Муру. 

Действительно, письмо капитана Уильяма Мура Аарон Лопес и компании, 

особенно показательно, и особого внимание уделяет работорговле. Мы 

хотели бы отметить основное содержание этого письма, в котором капитан 

Мур пишет: "Я хотел бы сообщить вам, что  ваш корабль 'Анна' прибыл 

позапрошлой ночью с 112 рабов, состоящая из 35 мужчин, 16 человек 

подросшей молодежи, 21 маленького мальчика, 29 женщин, 2 девушек, 9 

маленьких девочек, и я уверяю вас, что это такой алкогольно-человеческий 

груз (ром обменивался на рабов), с которым я еще не сталкивался, среди 

всей группы, может быть только пять составляют исключение. " 

Датой вышеупомянутого письма было 27 ноября 1773 года. Мы не 

предоставляем, из-за недостатка места, выдержки из благодарных 

компиляций, предоставленных "Институтом Карнеги." 

29 ноября 1767 года-еврей Авраам Перейра Мендес был обманут одним из 

егу подобных из Чарльстона, куда он отправился, чтобы лучше 

контролировать свой черный груз, написал Аарону Лопесу в Ньюпорте: 

"Эти негры, которых капитан Абрахам Олл передал мне, были в таком плохом 

состоянии из-за плохого транспорта, что я был вынужден продать 8 мальчиков 

и девочек всего лишь за 27 (фунтов), 2 других за 45 (фунтов) и двух женщин, 

каждую по 35 (фунтов)."(без сомнения, английские деньги) 

Авраам Перейа Мендес был очень зол и обвинил Аарона Лопеса в 

мошенничестве. Это письмо очерчивает нам, что это «щедрый и 

прекрасный» гражданин Ньюпорта был ненасытным в своей жадности к 

деньгам. Это то, что заставило раввина Моррис А. Гатстейна расписать 

этого благородного Аарона Лопеса с «благими» намерениями. Негров он 

представил просто как товар. 

Во всех письмах, которые опубликовал "Института Карнеги", подчеркнуто 

отсутствие человеческого сочувствия к бедным неграм-рабам. Это 



221 
 

отсутствие сострадания и толерантность к насилию над неграми от рук 

своих еврейских торговцев, может быть считана из дневника капитана, 

который укомплектовывал судна, принадлежащие Аарону Лопесу. 

Вступление касается поездки от африканского побережья в Чарльстон. 

Более того, они не являются подлинными документами, вышедшими в 

издательстве Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, привлекая 

внимание к организации, которая было очень мало если вообще известна, и 

не рекламировались в книгах или газетах. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что «поставка фактов» о работорговле – это 

исключительно еврейская монополия, доступ к которой закрыт для Белых 

американцев. После ознакомления со следующей хроникой понятно, почему 

столько фактов «утеряно». 

Капитан другого судна, «Отелло» среди прочего, делает следующие записи 

в своем дневнике: 

 6 февраля: один человек утонул в процессе погрузки. 

 18 марта: Две женщины, прыгнули за борт, потому что они не были 

заперты. 

 6 апреля: один мужчина умер с флюсом. (Без сомнения, болезни.) 

 13 апреля: одна женщина умерла с флюсом. 

 7 мая: один мужчина умер с флюсом. 

 16 июня: один мужчина умер из-за Kapа Генри. 

 21 июня: один мужчина умер из-за Джеймса Фласса. 

 5 июля: одна женщина мертва с лихорадкой. 

 6 июля: Одна девушка, больная в течение двух месяцев, умер. 

Это судно было на своем пути в течение пяти месяцев. Какие страшные и 

невыразимые страдания перенесли многие из этих миллионов негров, 

которые были вырваны грубой силы из их доброжелательных африканских 

хижин, застрявшие вместе, как животные под палубой, а затем проданы с 

большим безразличием, чем партия голов крупного рогатого скота. 

Неудивительно, что десять умерли из тех, кто будучи приобретены всего за 

несколько долларов, продавались на сумму $ 2,000.00. 
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Некоторые негры поднимали восстание, получали контроль над кораблем и 

поднимали паруса к своей африканской родине. Экипаж корабля "Три Друзья", 

например, пытали свой черный груз и издевались над ним так, что негры 

подняли кровавое восстание. Они убили капитана и весь экипаж и бросили 

за борт мертвых. Затем они отплыли обратно в Африку, где они едва 

удержали трудом и кровью завоеванную свободу. 

Подобная участь ожидала корабль "Амистад". Среди рабов был сын вождя 

племени. Как только судно пошло полным ходом, он замыслил со своими 

соотечественниками напасть на экипаж судна. После кровавой битвы, им 

удалось захватить капитана. Негр князь заставил его повернуть обратно в 

Африку, но тот под покровом темноты тайно изменил свой курс и петлял в 

течение нескольких месяцев, пока не приблизился к американскому 

побережью, и не столкнулся с правительственным кораблем. Это 

произошло в 1839 году, когда работорговля была запрещена и он оказался 

вне закона. 

Негры были освобождены, и капитан наказан. Эти морские путешествия 

были небезопасносны, когда у них был черный груз, что объясняет тот 

факт, что евреи почти всегда нанимали нееврейских капитанов. 

Хитрые дилеры предпочитали оставаться в своих офисах и подсчитывать 

выигрыш после каждого путешествия, такие как Аарон Лопес, который 

оставил его наследникам одно из крупнейших состояний в новую эпоху в 

Англии. 

При рассмотрении документальных фактов, содержащихся здесь, важно, 

всегда помнить, что счастлив был тот капитан, который не терял больше, 

чем 9 из 19 рабов на обратном пути. 

Не менее важно помнить, что эти бедные черные существа лежали в 

человеческих экскрементах всю поездку. Подумайте об этом! Что же 

удивительного в том, что болезни так свирепствовали. Запомните цифры: 

примерно сто десять миллионов Черных людей были схвачены и увезены из 

своей родины в Африке. Только ОДИНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ из всего 

количества черных рабов достигло колоний живыми. 

А евреи все еще говорят о немцах, Гитлере и каким шести миллионах 

сказочных евреях, которые якобы были уничтожены во время Второй 

мировой войны. Это величайшая ложь когда-либо придуманная, в то время 

как мировая история бедных черных рабов документирована. 

Документально ДОКАЗАНА. Доказательства по-прежнему доступны для 
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людей всего мира, чтобы увидеть и потрогать руками. 

"Технологический институт Карнеги" расположен в Питтсбурге, штат 

Пенсильвания. 

Этот документ распространяется, и в конечном итоге попадет в руки еврея, 

доказательства будут, вероятно, изъяты и уничтожены, пока, наконец, вся 

документация не будет полностью удалена, если она наносит ущерб 

евреям. Евреи были вовлечены в эту практику на протяжении веков. 

Истина, однако не может оставаться скрыта навсегда, и больше истины в 

настоящее время раскрыто теми из нас, кто намерен освободить Америку 

от этих сыновей дьявола - евреев. 

Опубликованная документация была получена из Института Изучения Карнеги, 

в настоящее время известный как "Технологический институт Карнеги". 

Ниже приводится частичный список судов, принадлежащих евреям: 

 "Абигайль", Аарон Лопес, Моисей Леви, и Иаков Франкс. 

 'Корона', Исаак Леви и Натан Симпсон. 

 "Хэккей", Моисей Леви. 

 "Четыре сестры', Моисей Леви. 

 "Энн и Элиза", Юстус Босх и Джон Абрамс. 

 "Разумная Бетти", Генри Крюгер и Иаков Феникс. 

 'Эстер', Мордехай и Дэвид Гомес. 

 'Элизабет', Дэвид и Мардехай Гомес. 

 "Антигуа" Натан Марстон и Абрам Лайелла. 

 "Бетси", Wm. DeWoolf. 

 'Пой' Джеймс DeWoolf. 

 «Белая лошадь» Ян де Свивтс. 

 'Экспедиция' Джон и Иаков Рузвельты. 

 "Шарлотт" Моисей и Сэм Леви и Иаков Франкс. 
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 'Каракоа' Моисей и Сэм Леви. 

 Также евреям принадлежали корабли: «Ля Фортуна», "Ханна", 

"Салли", и "Место проведения". 

Некоторые из евреев Ньюпорта и Чарльстона занимались ликеро-

водочными заводами или работорговлей, или и тем и другим: 

Исаак Гомес, Хайман Леви, Иаков Малхадо, Нафтали Майерс, Дэвид Харт, 

Джозеф Джейкобс, Моше бен Франкс, Моисей Гомес, Исаак Диас, 

Бенджамин Леви, Дэвид Джешувум, Джейкоб Пинто, Иакова Тёрк, Даниэль 

Гомес, Джеймс Лукана, Ян де Свивтс, Феликс (ча-ча) де Соуза (известный 

как «Принц работорговцев и уступающий только Аарону Лопесу), Симеон 

Поттер, Элиэзер Исаак, Иакова Род, Джакол Итодригас Ривьера, Хайм 

Исаак Карегал, Авраам Туро, Моисей Хейс, Моисей Лопес, Иуда Туро, 

Абрахам Мендес и Авраам Олл. 

Около 600 судов выходило из порта Ньюпорт, более 300 были заняты в 

работорговле. Типичный груз одного корабля, «Ла Фортуна», было 217 

рабов, которые обходились около $ 4300 и продавались за $ 41,438.00. 

Только около 10% из капитанов рабовладельческих кораблей были 

евреями, т.к. евреи желали подвергать себя суровости 6-месячного 

путешествия. Они предпочитали оставаться дома и заботиться о ликеро-

водочных заводах, продолжали поставлять ром и виски индейцам течение 

многих лет, делая т. обр. очень большую прибыль. 

 

Ссылки и ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Элизабет Доннана, 4-х т.. Документы, иллюстративная история 

работорговли в Америке, Вашингтон, округ Колумбия, 1930-1935. 

"Технологический институт Карнеги," Питтсбург, штат Пенсильвания. 

Приключения африканских работорговцев, Малколм Коули, 1928. 

Опубликовано: Альберт и Чарльз Бори, Нью-Йорк. 

История евреев в Ньюпорте, раввин Моррис А. Гатстейн. 

Евреи открывают Америку, Шмар Крайнз. 

Международное еврейство, Генри Форд. 
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Заговор против Церкви, Морис Пинэ. 

Протокол завоевания мира 1956 года Центральной конференции 

американских раввинов. 

За коммунизм, Фрэнк Л. Бриттон 

Мы не можем провести даже эту краткую историю современного еврея, не 

принимая во внимание некоторое явление, разрушающее языческие 

общества в течение двадцати веков. Это способность еврейского народа в 

совокупности сохранять свою идентичность, несмотря на многовековое 

воздействие христианской цивилизации. Для любого студента иудаизма, 

или самих евреев, это явление отчасти объясняется тем фактом, что 

иудаизм не является ни религией, ни расой, ни национальностью в чистом 

виде. Скорее, он - все трое вместе взятые, своего рода, троица. Иудаизм 

лучше всего описать как национальность, построенную на двух столпах 

расы и религии. Все это тесно связано с другим аспектом иудаизма, а 

именно, мифом преследования. Так, при первом появлении евреев в 

истории человечества, они представляют себя как вечно гонимый и 

преследуемый народ, что стало центром всего еврейского мышления. Миф 

о преследованиях является клеем и цементом иудаизма: без него евреи 

давно бы прекратили существование их расово-религиозной национальной 

идентичности. 

Фактом является то, что еврейский народ страдал многочисленными 

трудностями в ходе своей истории, но это справедливо и для других народов, 

тоже. Главное различие в том, что евреи подсчитывают свои потери. Мы 

должны повторить, они оценивают преследования и делают их традицией. 

Случайные убийства тысяч христиан не помнит никто через 50 лет, но 

инвалидность, обрушившуюся на несколько евреев, навсегда сохранится в 

еврейской истории. И они хранят свои беды как зеницу ока не только для 

себя, но для всего сочувствующего им мира. 

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.%20HTM
http://www.radioislam.org/islam/english/toread/who_brought_slaves_to_america.%20HTM
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Еврейские гангстеры насилованы и 
убивали детей в возрасте от 2х лет на 
фильм ЕВРЕЙСКОЕ ДЕТСКОЕ ПОРНО / 

РАСКРЫТЕ КОЛЬЦА ТАБАЧНЫХ 
ФИЛЬМОВ  

Тема: еврейское детское табачное порно 

Дата: Пт, 13 октября 2000, 12:24 утро 

Итальянская и русская полиция вскрыла еврейское детское порно 

Пн 9 октября 2000 17:39:53 

Рим, Италия - итальянская и русская полиция, работая вместе, накрыла 

кольцо еврейских гангстеров, которые принимали участие в изнасилованиях 

детей и производстве табачной порнографии. 

Три русских еврея и восемь итальянских евреев были арестованы после 

того, как полицейские обнаружили, что они похищали нееврейских детей в 

возрасте от двух до пяти лет из детских домов России, насиловали детей, а 

потом убивали их на пленку. В основном, для не-еврейских клиентов, в том 

числе 1700 по всей стране, 600 в Италии, и неизвестное количество в США, 

заплатили целых $ 20 000 за просмотр фильма, в котором маленькие дети 

были изнасиловали и убиты. 

Еврейские лидеры в крупном итальянском агентстве новостей пытались 

скрыть эту историю, но были разоблачены итальянскими репортерами, 

которые транслировали сцены из фильмов в прайм-тайм по итальянскому 

телевидению на глаза более чем 11 миллионов итальянских зрителей. 

Еврейские лидеры затем уволили ответственных руководителей, 

утверждая, что они распространяли «кровавый навет». 

На протяжении всей истории, различные группы обвинили секты евреев в 

ритуальном убийстве маленьких детей. Одно такое обвинение, а именно, 

убийство Хью Линкольна привело к изгнанию всех евреев из Англии в 13 

веке. Несмотря на то, что они, как правило, сбрасывались со счетов, 

ритуальные убийства получили настолько широкое распространение, что 

еврейские организации разработали для них специальное название – 
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«Кровавый навет». 

Евреи специально изобрели ADL, чтобы оправдать себя после ритуального 

убийства. Например, по случаю Лео Франка, обвиняемого в изнасиловании 

и убийстве пятилетней девочки, Марии Фаган, на его карандашной фабрики 

в Атланте в 1913 году, ADL утверждает, что он невиновен. Толпа линчевала 

его после того, как губернатор заменил смертный приговор на пожизненное 

заключение. 

Хотя AP и Reuters оба предоставили факты, американские СМИ отказались 

нести показать историю по телевизору в новостях, опять же говорю, что 

история может науськать американцев против евреев. 

Еврейские гангстеры в России становятся все более связаны с торговлей 

"белыми рабами" и проститутками в Израиль, согласно недавнему докладу 

почты Иерусалима. Израиль официально закрывает глаза на 

принудительную проституцию, и не наказывает израильских граждан, 

которые хотят владеть "секс-рабынями", если те - иностранки, и 

нееврейского происхождения. 

Наблюдатель - воскресенье 1 октября 2000 

Великобритания является ключевым звеном в крупнейшем в мире 

международном расследовании производства и поставки Фильмов 

«табачных педофилов» - в которых дети были убиты на пленку - 

наблюдатель расследования может показать. 

Главный подозреваемый в расследовании, русский, который был арестован 

на прошлой неделе в Москве при распределении тысячи садистских детских 

порно видео и фотографий, был выслежен после изъятия его продукции у 

британских педофилов. 

Дмитрий Владимирович Кузнецов, 30-летний бывший автомеханик в 

Москве, был определен британской таможенной службой и полицейскими, 

которые выследили происхождение насильственного детского порно-видео, 

найденные в Великобритании, из России. 

На прошлой неделе итальянская полиция конфисковала 3000 видео 

Кузнецова на их пути к клиентам в Италии, что вызвало международную 

охоту на педофилов, которые покупали их продукцию. Итальянские 

следователи говорят, материал включает в себя кадры детей, умирающих 

во время сексуального и др. насилия. Прокуроры в Неаполе рассматривают 
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подозревают тех, кто купил видео, в соучастии в убийстве. Говорят, 

некоторые, возможно, специально просили фильмы об убийствах. 

Британские власти вчера подтвердил, что десятки видео Кузнецова, 

производимых в своей маленькой квартире в Выхино захудалом районе 

Москвы, были найдены в Великобритании. Они обеспокоены тем, что 

"табачные" фильмы, в которых детей погибают, возможно, также были 

импортированы. 

Около десятка британских мужчин, уже арестованные и обвиненные в 

преступлениях, как предполагается, связаны с русскими лентами. Второе 

кольцо российской детской порнографии, которую якобы распространял 

британский дистрибьютор, была раскрыта в начале этого года. 

Расследование импорта насильственного русского детского порно, которое 

привело к выявлению и последующему тюремному заключению Кузнецова 

начались около 15 месяцев назад, после захвата материала на таможне, 

поступающего в страну. С тех пор прошли десятки других находок. 

«Мы видели некоторые очень, очень неприятные вещи с участием 

садистского насилия над очень маленькими детьми, но фактическая смерть 

на пленке наступает гораздо позже. Это очень тревожно», сказал один из 

высокопоставленных офицеров таможни в эти выходные. 

Британские педофилы платили от £ 50 до £ 100 за ленты Кузнецова, сказал 

офицер. Далее был выплачен гонорар для доступа к веб-сайту, который 

показывает фотографии крайне жестоких изнасилований. 

Хотя двое мужчин были арестованы с Кузнецовым и также заключены в 

тюрьму властями Москвы, только один из трех остается за решеткой. 

Дмитрий Иванов был приговорен к 11 годам за фактическое участие в 

насильственных действиях сексуального характера, заснятых на пленку. 

Остальные были освобождены по амнистии, направленной на очистку 

переполненных тюрем России. 

Когда сотрудники Московского уголовного розыска вскрыли квартиру 

Кузнецова, они нашли двух мальчиков в импровизированной студии. Они 

захватили огромное количество фильмов и других порнографических 

материалов, а также списки клиентов в Италии, Германии, США и 

Великобритании. 

На прошлой неделе итальянские детективы приехали, после нескольких 

месяцев запросов, и арестовали восемь человек. Полиция обыскала более 
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600 домов и говорят, что у них теперь есть доказательства против около 

500 человек. Среди подозреваемых были бизнесмены, государственные 

служащие и студенты университетов. Некоторые из них были женаты и 

имели собственных детей. Сотни людей изучаются также в Германии. 

Русские видео, которые были заказаны через Интернет, были перехвачены, 

когда они пришли в Италию по почте, переупакованные, а затем 

доставлены тайными агентам полиции. Они стоили от £300 до £4000, в 

зависимости от фильма. 

Скрытые фильмы, показывающие маленьких детей голыми или 

раздевающимися, были известены как 'снайп' видео. Самая ужасная 

категория носила кодовое название 'Некро Педо', в которых детей 

насиловали и пытали, пока они не умерали. 

Полиция в России и Великобритании считает, что Кузнецов и его соратники 

были в бизнесе в течение более двух лет, на протяжении которых 

изнасиловали, пытали и убили около 100 мальчиков - в возрасте от 9 до 15 

– все на пленку. 

"Большинство детей были согнаны с железнодорожных станций. Многие из 

них приехали из пригорода, или окружающих регионов и были из 

малообеспеченных, проблематичных семей», сказал Кирилл Мазурин, 

пресс-секретарь полиции. 

"Обычно, когда дети, как эти приезжали в столицу, они никогда даже не 

представляли, куда идти и торчали на станции. Было очень легко завлечь 

такого подростка - с обещанием теплой постели или поездки в кино". 

Многие из них были выходцами из детских домов. "Дети не за семью 

печатями, сказал Мазурин. "Любой человек может прийти и наобещать им 

еду в Макдоналдсе. Этого будет достаточно". 

Некоторым детям были выплачены комиссионные, чтобы найти других 

мальчиков, готовых сниматься, согласно сообщениям в русской прессе, за 

плату в размере от 100 до 300 рублей (£2,50 - £7). 

Кузнецов бросил свою работу в 1998 году, чтобы посвятить себя прибыльной 

отрасли порнографии. Самоучка специалист по компьютерам, он был в 

процессе модернизации своего оборудования, чтобы отправлять порно 

клиентам непосредственно по электронной почте, когда полиция схватила 

его. 
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Многие клиенты неоднократно заказывали у него. Газета Неаполя Il Mattino 

опубликовала записи предполагаемого обмена электронной почты между 

потенциальным клиентом и поставщиком из России. 

«Обещай мне, что ты не надуешь меня», говорит итальянец. 

«Расслабьтесь, я могу заверить вас, что этот ребенок действительно 

умирает», отвечает русский. 

"В последний раз я заплатил, и я не получил того, что хотел." 

«Что вы хотели?» 

«Я хотел видеть, как они умирают». 
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Кошерная Продажа продуктов питания - 
мы все должны платить! 

 

Продажа кошерных продуктов питания является крупнейшим мошенничеством 

по отношению к потребителю, существующее в Америке. Изучите каждый 

продукт в ваших холодильниках и погребах на предмет (U) или (K) этикеткок. 

Эти символы представляют еврейское «благословение» и когда эти маленькие 

символы обнаружены, это значит, что вы невольно заплатили налоги в 

еврейские религиозные группы. Они не всегда будут на лицевой стороне 

упаковки, они могут быть скрыты и мелким шрифтом, например, рядом со швом 

лейбла. Этот непонятный код имеет отношение к еврейскому "секрету", 

ограбления, который проливает свет на еврейскую власть в Соединенных 

Штатах. 

Кружок с буквой "U", иногда со словом "Parve," означает Союз 

ортодоксальных евреев (UOJCA), "K" означает кошерность (KOV K). Они 

обычно не встречаются на одном и том же пакете. Эти символы означают, 

что производитель продукта заплатил евреям своего рода "налог", чтобы 

некоторые раввины "благословили" его. 

Не путайте эти письма с буквой "R", которая расшифровывается как 

зарегистрированный товарный знак или букву "С", которая выступает за 

авторские права. Эти две буквы, вероятно, будут и там. Вы уже обнаружили, 

что евреи называют "hechsers," код грабежа можно найти на большинстве 

продуктовых товаров. 
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В 1959 году по оценкам Wall Street Journal, эта массивная еврейская взятка 

составляет около $ 20 миллионов. Это почти сорок лет назад. С того 

времени, принадлежащие еврейским Wall Street Journal хранит молчание. 

Сегодня грабеж исчисляется сотнями миллионов долларов. Еврейское 

замечание от 30 июля 1976 проводил раввин, что Харви Сентор признался, 

что «K» в кругу была "коммерческой необходимостью". UOJCA извлекает 

точно так же, как сбор Kov К, и точно таким же образом. 

Евреи, конечно, защищают эти "благословения" как только могут, но то, к чему 

сводится весь этот плагиат для язычников - легализованное вымогательство. В 

конце концов, евреи представляют собой лишь 2,9% населения. Для 

язычников, два варианта: отменить этот "налог" с продуктов, которые он 

покупает, либо стереть маленькую еврейскую букву. Поскольку продуктов 

большинство, выходит, язычник должен платить этот "налог" евреям, нужно 

ему их «благословение» или нет. 

Если это не более, чем специфическая религиозная церемония, давая 

раввинские благословения пищи и продуктов, приготовленных особым 

образом, или какая-то страннаядиета, то почему шерсть и кухонных 

принадлежности также включены? У евреев странная диета в самом деле! 

Если эти "благословения" так важны для евреев, почему они взимают за них? 

Первое, что подумал бы религиозный человек на их месте, почему бы не 

сделать эту услугу бесплатно - для своего собственного народа - и, возможно, 

заплатить производителям пищевых продуктов за предоставление этой 

кошерной идентификации. Так ведь нет же, это производители, оказывается, 

должны платить, чтобы их «благословили» на производство. 

Поскольку евреи представляют собой небольшой процент населения 

Америки, почему это, что они размещают основное бремя этого "налога" на 

плечах язычников? Почему языческий потребитель так долго так молчал об 

этом многолетнем вымогательстве со стороны евреев? А так как это бремя 

взимается, как "налог", не имеют ли язычники право знать, где и как эти 

деньги тратятся? Каким образом евреям сходит с рук этот грабеж средь 

бела дня? Ответ в том, что еврейское «благословляющие» агентства 

обладают огромной властью над розничной торговлей и системой 

распределения товаров, и евреи владеют прессой Америки. Несоблюдение 

производителем продуктов питания их требований кошерности быстро 

приведет к бойкоту со стороны всей американской розницы, потому что 

практически все оптовики США - еврейские. Банкротство! 

Вот как эта умная схема работает. Ортодоксальный раввин связывается с 

компанией и предупреждает владельцев, что, если их продукт не 
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сертифицирован как кошерный, и «не годится в пищу еврею», они 

столкнутся с бойкотом каждым евреем в Америке. Как только они 

поддаются на этот шантаж, они обязаны хранить общую сумму, уплаченную 

раввинам каждый год, в строжайшей тайне! 

Рост этого кошерного лохотрона можно назвать не менее, чем 

феноменальным. В 1960 году только 225 продуктов питания включали 

кошерный налог. К 1966 году эта цифра возросла до 476 и подскочила до 

1000 к 1974 году. Сегодня, 17500 колоссальных компаний запуганы платить 

этот многоуровневый налог. 

Как налог на кошерность работает: 

Союз ортодоксальных раввинов, который выдает (U) Символ контролирует 

80% бизнеса кошерной сертификации. В них работают около 300 раввинов, 

которые дрейфуют по пищевой промышленности от предприятия предприятию 

в виде "общенациональной проверки". 

Во-первых, компания должна платить ежегодный взнос за использование 

символа авторского права - (U) или (К) их разновидностей этих двоих. Во-

вторых, компания должна платить отдельную высокую плату каждый раз, 

когда команда раввинов выезжает на "проверку" их фабрик (некоторые 

упаковщики мяса обязаны «нанимать» раввинов на полную ставку с 

экстравагантными заработными платами). В-третьих, компания должна 

платить эти сборы снова и снова для каждого отдельного продукта, который 

они делают. 

Таким образом, General Foods платит десятки отдельных сборов. Кроме того, 

каждая компания субподряда, которая предоставляет ингредиент любого типа, 

который войдет в состав готовой продукции, также облагается отдельными 

сборами за «визит раввинов». Иногда один единственный продукт собирает 

в себе этот налог по несколько десятков раз в течении всей линии 

производства, прежде чем он доберется до конечного потребителя! И 

последнее, но не менее важное, эти сборы платятся ежегодно, и они растут 

с каждым годом. 

Только если максимально информировать общественность о продаже 

кошерных продуктов питания и делать все возможное, чтобы воздержаться 

от покупки продуктов с "К" или "U" символами, мы можем положить конец 

этому безобразию и обиранию наших людей. С постоянным падением 

покупательной способности доллара, мы не можем себе позволить этого 

безобразия расти и расти без принятия надлежащих мер. 
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В дополнение к вышеупомянутой статье, я хотела бы добавить, что если 

это их код, тогда что они вводят в пищу без кода? Если этот "кошерный" код 

представляет еду, безопасную для потребления евреев…
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Во сколько Израиль ОДИН обходится 
американским налогоплательщикам 

Вот еще один отрывок из этой статьи - это в дополнение к миллиардам и 

миллиардам долларов, которые еврейская община вынудила Германию 

заплатить за их лживый лохокост: 

Согласно недавней статье в New York Times, американские налогоплательщики 

подарили более 77 миллиардов долларов еврейскому народу Израиля с 1967 

года. Это огромная благотворительная программа американского 

правительства на самом деле составляет около $ 16 500 для каждого еврея 

(мужчина, женщина и ребенок) в стране. Большая часть этих денег течет из 

страны, как результат деятельности Американо-израильского комитета по 

связям с общественностью, который является самым крупным из 80 еврейских 

групп влияния в Вашингтоне. 

Эти группы влияния заинтересованы в избрании конгрессменов и 

сенаторов, которые будут продвигать в правительство США политику 

благоприятствования Израилю. Например, подарки для потенциальных 

кандидатов на выборах 1989-1990 составили $ 8 000 000 в соответствии с 

Федеральным отчетом избирательной комиссии. В результате этих взяток, 

Израиль добился успеха в получении около $ 10 миллиардов долларов в 

качестве помощи в прошлом году. Правительство США практически не 

заикается о том, как эти деньги тратятся. Любая попытка контролировать 

денежные подарки воспринимается как оскорбление со стороны 

израильского правительства, которое утверждает, что внутренние дела 

Израиля, как суверенного государства, – не наше собачье дело. Наше 

собачье дело только в том, чтобы без конца дарить им эти деньги. 

Это одна крошечная нация из четырех миллионов человек получает 

примерно одну треть нашей иностранной помощи, и в то время, как 

иностранная помощь странам Центральной Америки и Африки на самом 

деле уменьшается, помощь Израилю устойчиво растет. График ниже 

показывает количество военной и экономической помощи, которая была 

оказана Израилю, когда Израиль был выкроен из арабских земель в 1948 

году. Черные секции показывают кредиты, белые секции показывают 

подарки. График не включает другие виды иностранной помощи, такие как 

помощь для транспорта, образования, здравоохранения и т.д. 

США финансовая помощь Израилю - цифры, факты и воздействия 
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Вашингтон Отчет по делам Ближнего Востока 

RMEA.com 

11-9-2 

Резюме: Преимущества Израиля в получении американской помощи 

С 1949 года (по состоянию на 1 ноября 1997 г.) 

 Иностранные гранты помощи и займы $ 74 157 600 000 

 Другая помощь США (12,2% от иностранной помощи) $ 9 047 227 200 

 Проценты в Израиль из авансовых платежей $ 1 650 000 000 

 Общий итог $ 84 854 827 200

 Общая прибыль, полученная с Израиля $ 14 630 

Стоимость для американских налогоплательщиков американской помощи 

Израилю 

 Общий итог $ 84 854 827 200

 Процентные расходы, понесенные США $ 49 936 680 000 

 Общая стоимость для американских налогоплательщиков $ 134 791 507 200 

 Полные издержки Израиля $ 23 240

Стратегические функции ПОМОЩИ США Израилю 

По Стивену Зуну 

Доктор Стивен Зун является доцентом кафедры политологии Университета 

Сан-Франциско. 

С 1992 года США предложили Израилю дополнительные $ 2 млрд в год в 

виде кредитных гарантий. Конгресс исследователей показал, что между 

1974 и 1989, $ 16,4 млрд военных кредитов США были преобразованы в 

гранты, и что это было известно с самого начала. Действительно, все 

прошлые займы США Израилю в конечном итоге были прощены 

Конгрессом, который, несомненно, поспособствовал столь частому 

утверждению Израиля о том, что он никогда не знал дефолт по кредитам 
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правительства США. Политика США с 1984 года такова, что экономическая 

помощь Израилю должна равняться или превышать ежегодное погашение 

долга Израиля Соединенным Штатам. В отличие от других стран, которые 

получают помощь в ежеквартальными платежами, помощь Израилю с 1982 

года дается в виде единовременной выплаты в начале финансового года, в 

результате чего правительство США вынуждено заимствовать эти деньги из 

будущих доходов. Израиль так захлебывается в этой помощи, что даже 

вкладывает часть этих денег обратно в казначейские векселя США и 

собирает дополнительные проценты. 

Кроме того, частные американские фонды имеют более $ 1,5 млрд., 

которые идут в Израиле ежегодно в виде $ 1 млрд через личные налого-

облагаемые пожертвования и 500 миллионов долларов в израильские 

облигации. Способность американцев, делать такие налого-облагаемые 

взносы в иностранное правительство, стало возможным благодаря ряду 

еврейских благотворительных организаций, не существующих ни в одной 

другой стране мира. И при этом эти цифры не включают в себя 

краткосрочные и долгосрочные кредиты коммерческих банков США, 

которые превысили $ 1 млрд в год за последние годы. 

Общий объем помощи США Израилю составляет примерно одну треть 

американской иностранной помощи бюджета, хотя Израиль включает в себя 

всего 0,001 процента населения в мире и уже имеет одни из самых высоких 

доходов на душу населения в мире. Действительно, ВВП Израиля выше, 

чем совокупный ВВП Египта, Ливана, Сирии, Иордании, на Западном берегу 

и в Газе. С доходом на душу населения около $ 14 000, Израиль занимает в 

шестнадцатое место среди самых богатых стран мира, доход на душу 

населения Израиля выше, чем богатой нефтью Саудовской Аравии и лишь 

немного менее состоятелен, чем в большинстве стран Западной Европы. 

Помощь Израилю носит другой термин нежели «помощь в развитии», она 

использует термин «финансирование экономической поддержки». Учитывая 

относительное процветание Израиля, американская помощь Израилю 

становится все более спорной. В 1994 году Йоси Бейлен, заместитель 

министра иностранных дел Израиля и депутат Кнессета, сказал 

Международной женской сионистской организации: "Если наша 

экономическая ситуация лучше, чем во многих ваших странах, как мы 

можем просить вашей помощи?" 

Американская помощь Израилю: Это должен знать каждый 

американский налогоплательщик. 
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Том Мальтенер 

Сегодня утром, когда я шел по улице Шухада в Хевроне, я увидел 

граффити, намалеванные свежей краской на витринах и навесах. Три 

месяца спустя планового времени и на 100 процентов больше по 

сравнению с бюджетом, реконструкция улицы Шухада была-таки 

окончательно завершена на этой неделе. Проект менеджер сказал, что 

причиной задержки и перерасхода средств стал саботаж проекта со 

стороны израильских поселенцев поселочного комплекса Бейт-Хадасса в 

Хевроне. Они сорвали уличные фонари, побили камнями работников 

проекта, выбили окна бульдозеров и другой тяжелой техники из ружей, 

сломали брусчатку, прежде чем она были заложена, а теперь намалевали 

дома и магазины палестинцев граффити. Поселенцы не хотели открыть 

улицу Шухада для палестинского движения, как было решено в Осло 2. 

Этот проект реконструкции осуществляется за счет средств USAID, и это 

меня злит, что я заплатил налоги за реконструкцию всего, что разрушили 

эти поселенцы. 

Большинство американцев не знают, сколько их налоговых поступлений 

наше правительство посылает в Израиль. За финансовый год, 

заканчивающийся за 30 сентября 1997 года США выделили Израилю $ 6 

720 000 000: $ 6 194 000 000 исходит из иностранной помощи Израилю, и $ 

526 000 000 исходит от организаций, таких как Министерство торговли, 

Информационное агентство США и Пентагон. Цифра $ 6 720 000 000 не 

включает гарантии по кредитам и годовые сложные проценты на общую 

сумму 3 122 000 000, которые платит США за деньги, взятые взаймы, чтобы 

дать Израилю. Это не включает затрат американских налогоплательщиков 

на налоговые льготы IRS, на которые доноры могут претендовать, когда они 

жертвуют деньги израильским благотворительным организациям (по 

принципу: если налоги не платит один, значит их переплачивает кто-то 

другой57). (Доноры требуют около $ 1 млрд в Федеральных налоговых 

отчислений в год. Это в конечном счете стоит другим налогоплательщикам 

США от $ 280 миллионов до $ 390 миллионов.) 

Если сложить гранты, кредиты, проценты и налоговые вычеты за 

финансовый год, окончившийся 30 сентября 1997 года, мы увидим, что 

наши особые отношения с Израилем стоили налогоплательщикам США 

                                            

57
 Прим. переводчика 
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более 10 миллиардов долларов. 

С 1949 года США выделили Израилю в общей сложности $ 83 205 000 000. 

Проценты, уплаченные налогоплательщиками США по займам, взятым в 

пользу Израиля составляет $ 49 937 млн, в результате чего общая сумма 

помощи, оказанной Израилю с 1949 года составляет $ 133 132 000 000. Это 

может означать, что правительство США дало больше федеральной 

помощи среднему гражданину Израиля в каждом конкретном году, чем 

среднему гражданину США. 

Я вне себя, когда я вижу израильских поселенцев из Хеврона которые 

крушат выстроенную за мой счет инфраструктуру Шухада за мои деньги 

налогоплательщика. Кроме того, меня это злит, что мое правительство 

дарит более 10 миллиардов долларов стране, которая является более 

процветающей, чем большинство других стран мира и использует большую 

часть данных ей денег на укрепление своей военной машины и угнетение 

палестинского народа. 

Американская помощь Израилю: интерпретация "стратегических 

отношений" 

Стивен Зун 

"Отношения помощи США и Израиля отличается от любых других в мире", 

сказал Стивен Зун 26 января на презентации CPAP. "Гигантский объем 

включает самые щедрые программы внешней помощи когда-либо между 

двумя странами", добавил Стивен Зун, адъюнкт-профессор политологии и 

кафедры мира и правосудия исследований в Университете Сан-Франциско. 

Он исследовал стратегическое обоснование помощи, утверждая, что они 

идут параллельнот с "потребностями американских экспортеров оружия» и 

с ролью, которую «Израиль мог бы сыграть в продвижении стратегических 

интересов США в регионе." 

Хотя Израиль "продвинутая, промышленно и технологически развитая 

страна," он "получает больше американской помощи на душу населения в 

год, чем общий ежегодный [валовой внутренний продукт] на душу 

населения в ряде арабских государств". Примерно треть всей американской 

внешней помощи бюджету идет в Израиль ", хотя Израиль включает в себя 

всего лишь... одну тысячную от общей численности населения в мире, и уже 

имеет одни из самых высоких доходов на душу населения в мире". 
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Должностные лица правительства США утверждают, что эти деньги 

необходимы по «моральным» причинам, некоторые даже говорят, что 

Израиль ведет "борьбу за само выживание демократии". Однако, если бы 

это было реальной причиной, помощь должна была быть высокой в первые 

годы создания Израиля, и уменьшалась бы, с ростом его мощи. Тем не 

менее, "картина была обратной." Согласно Зуну, "99 процентов всей 

помощи США Израилю произошло после июньской войны 1967 года, когда 

Израиль был мощнее любой комбинации арабских армий..." 

США поддерживают господство Израиля поэтому он может служить как 

"суррогат американских интересов в этом жизненно важном стратегическом 

регионе». "Израиль помог победить радикальные националистические 

движения" и был "полигоном для произведенного в США оружия." Кроме 

того, спецслужбы обеих стран "сотрудничали" и "Израиль доставлял 

американское оружие в третьи страны, в которые США не (может) 

направить оружие напрямую, ... например, в южную Африку, в Контрас, в 

Гватемалу под военной фракцией, [и] Иран». Зун процитировал 

израильского аналитика, который сказал: "Это как если бы Израиль стал 

еще одним федеральным агентом США, весьма удобным в использовании, 

если вы хотите что-то сделать тихо". "Несмотря на то, что стратегические 

отношения между США и арабскими государствами Залива в регионе идут 

на укрепление в последние годы, эти государства "не имеют политической 

стабильности, технологической оснащенности и [или] количество высших 

подготовленных военнослужащих", при том, что всеми тремя более чем 

кишит Израиль. 

Матти Пелед, бывший израильский генерал-майор и депутат Кнессета, сказал 

Зуну, что он и большинство израильских генералов считают, что это помощь 

"не более, чем американские субсидии для производителей оружия США", 

учитывая, что большинство военной помощи Израилю шло на покупку оружия 

из США. Кроме того, рост оружия Израиля создал больше спроса на оружие в 

арабских государствах. Согласно Зуну, "израильтяне объявили еще в 1991 

году, что они поддерживают идею замораживания трансферта оружия на 

Ближнем Востоке, но Соединенные Штаты отвергли ее." 

Осенью 1993 - когда многие возлагали большие надежды на мир - 78 

сенаторов написали бывшему президенту Биллу Клинтону, настаивая, 

чтобы помощь Израилю оставалась "на текущих уровнях." Их "единственной 

причиной" заявления была "массовая закупка современного оружия 

арабскими государствами". В письме забыли упомянуть, что 80 процентов 

оружия в арабских стран пришло из США. 
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"Я не отрицаю ни на мгновение силу AIPAC [Американо-израильский 

комитет по общественным связям], про-израильское лобби", и других 

подобных групп, сказал Зун. Тем не менее, "Ассоциация авиационно-

космической промышленности, которая руководит этими массивными 

поставками оружия ... еще более влиятельна." Эта ассоциация дала в два 

раза больше денег, чем все произраильские группы вместе взятые. Его 

"сила на Капитол Хилл, с точки зрения лоббирования, превосходит даже 

AIPAC". Зун утверждал, что "общее направление политики США было бы в 

значительной степени то же самое, даже если бы AIPAC не существовал. 

Гам не нужно про-индонезийское лобби, чтобы поддерживать Индонезию. 

"Все большее число израильтян, указывают, " что эти средства не в 

интересах Израиля. Цитируя Пеледа, Зун сказал: "эта помощь толкает 

Израиль к позиции черствой непримиримости» с точки зрения мирного 

процесса». Кроме того, на каждый доллар США на помощь оружием, 

Израиль должен положить 2,58 долларов на обучение евреев 

использованию этого оружия, покупку частей, а также другие способы 

утилизировать эту помощь. Даже «основной поток израильских экономистов 

говорят, что это очень вредно для будущего страны". 

Израильская газета Едиот Ахронот назвала Израиль" "Посланником бога", 

поскольку [Израиль] делает 'грязную работу' за этого бога, который всегда 

старается казаться владельцем некоторого крупного, солидного бизнеса". 

"Израильский Сатирик Б. Михаэль отзывается об американской помощи таким 

образом: «Мой хозяин дает мне еду, и я кусаю тех, кого он велит мне укусить. 

Это называется стратегическое сотрудничество.». "Для решения этих 

стратегических отношений, никто не может сосредоточиться исключительно на 

израильском лобби, но также должен изучить эти "огромные силы." "Пока мы не 

поставим этот вопрос ребром," проблему будет "очень трудно победить" и в 

других областях, связанных с Палестиной. 

"Результаты" краткосрочного мышления в политике США "трагичны," не 

только для "непосредственны[ жертв", но "в конечном счете [для] самого 

Израиля" и "американских интересов в регионе." США посылает огромное 

количество помощи на Ближнем Востоке, и все же "там сейчас опаснее, чем 

когда-либо", как с точки зрения интересов США за рубежом, так и 

отдельным американцам. Зун отмечает "растущую враждебность Арабского 

мира к Соединенным Штатам". В долгосрочной перспективе, сказал Зун, 

«мир, стабильность и сотрудничество с огромным арабским миром гораздо 

важнее для интересов США, чем этот союз с Израилем". 

Это не только проблема для тех, кто борется за права палестинцев, она 
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"ставит под угрозу всю агенду тех из нас, кто озабочены защитой прав 

человека, обеспокоены контролем над вооружениями, обеспокоены 

международным правом". Зун видит значительный потенциал в интересах 

«создания широкого движения вокруг него". 

Данный текст основан на замечаниях, сделанных 26 января 2001 Стивеном 

Зуном - доцентом кафедры политологии и кафедры мира и справедливости 

программы исследований в университете Сан-Франциско. 

Стоимость Израиля для американских налогоплательщиков: 

«Правдивая ложь» об американской помощи Израилю 

Ричард Х. Куртисс 

На протяжении многих лет американские средства массовой информации 

заявляют, что "Израиль получает $ 1,8 млрд. в виде военной помощи", или 

что "Израиль получает $ 1,2 млрд. в виде экономической помощи." Оба 

заявления были правдой, но, так как они всегда существовали отдельно 

друг от друга, они не могут дать нам полную информацию о ежегодной 

помощи США Израилю, в этом смысле они – «Правдивая ложь». 

Последнее, что американцы начали читать и слышать, это "Израиль получает $ 

3 млрд в ежегодной американской помощи». Это правда. Но это все еще ложь. 

Проблема в том, что в одном только1997 финансовом году, Израиль получил 

от целого ряда других федеральных бюджетов США не менее $ 525 800 000 и 

более $ 3 000 000 000 помощи от иностранного бюджета, и еще $ 2 млрд в 

федеральные гарантии по кредитам. Таким образом, полная стоимость 

помощи - гранты США и кредитные гарантии Израилю - в 1997 финансовом 

году составила $ 5 525 800 000. 

Можно небезосновательно обвинить средства массовой информации в 

сокрытии цифр, которых они никогда не знали. Они составили доклад 

Вашингтона по делам на Ближнем Востоке. Но средства массовой 

информации в этом не одиноки. Хотя Конгресс разрешает иностранную 

помощь Америки, тот факт, что более трети из ее идет в страну, которая 

меньше территориально и по численности населения, чем Гонконг, 

вероятно, никогда не было упомянуто в Сенате или Белом Доме. Все же это 

продолжается уже на протяжении более чем одного поколения. 

Вероятно, единственные члены Конгресса, которые подозревают полную 

стоимость американских денежных фондов, которые получает Израиль 

каждый год, это - привилегированное меньшинство членов комитета, 



246 
 

которые на самом деле формируют его. И почти все члены 

соответствующих комитетов - евреи, и пользуются огромными 

пожертвованиями кампании организованного Вашингтоном израильского 

DC лобби или Американо-израильского комитета по общественным связям 

(AIPAC), или обоих. Эти члены комитета Конгресса проплачены 

действовать, а не говорить. Так что они делают, что от них требуется. 

То же относится и к президенту, госсекретарю и администратору иностранной 

помощи. Все они принимают бюджет, который включает в себя помощь для 

Израиля, который Конгресс утвердил, увеличил, но никогда не сократил. Но 

никто в исполнительной власти не упоминает, что кроме немногих 

оставшихся получателей помощи США по всему миру, все остальные - 

развивающиеся страны, которые либо делают свои военные базы 

доступными для США, либо являются ключевыми членами международных 

альянсов, в которых участвует США, либо страдают стихийными 

бедствиями, такими как землетрясения, наводнения или засуха. 

Израиль, чьи проблемы связаны исключительно с его нежеланием отдать 

земли, конфискованные в 1967 году в обмен на мир с соседями, не 

соответствует этим критериям. В самом деле, Израиль 1995 валовой 

внутренний продукт на душу населения составил $ 15 800. Что ставит его 

ниже Британии с ее ВВП/ДН $ 19 500, Италии с ее $ 18 700 и чуть выше 

Ирландии с ее $ 15 400 и Испании с ее $ 14 300. 

Все четыре из тех европейских стран внесли свой вклад очень в большую долю 

иммигрантов в США, но никто не организовал этнической группы для 

лоббирования иностранной помощи США. Вместо этого, все четыре направили 

средства и добровольцев на экономическое развитие и работу по оказанию 

чрезвычайной помощи в других менее удачливых частях мира. 

Лобби, которое Израиль и его сторонники создали в Соединенных Штатах, 

чтобы добиться всей этой помощи, и запретить ее обсуждение на 

национальном уровне, выходит далеко за рамки AIPAC, со его $ 15 млн 

бюджета, его 150 сотрудников, и его пятью-шестью зарегистрированными 

лоббистами, которым, тем не менее, удается посетить каждого члена 

Конгресса лично один или два раза в год. 

AIPAC, в свою очередь, может использовать ресурсы Конференции 

президентов крупнейших американских еврейских организаций, головной 

группы, созданной исключительно для координации усилий около 52х 

национальных еврейских организаций, - в пользу Израиля. 
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Среди них Хадасса, организация сионистских женщин, которая организует 

постоянный поток американских еврейских туристов в Израиль; 

Американский еврейский конгресс, который мобилизует поддержку Израиля 

среди членов традиционно «левой» еврейской общины; и Американский 

еврейский комитет, который играет ту же роль в рамках растущего 

центристского движения и «правой» еврейской общины. Американский 

еврейский комитет также публикует комментарий для одной из основных 

национальных публикаций Лобби Израиля. 

Наверное, наиболее спорным из этих групп это Антидиффамационная лига 

Б’най Б’рит. Ее первоначальной целью было защитить гражданские права 

американских евреев. За последние поколения, однако, ADL развратилась в 

заговорщическую, с $ 45 млн бюджета, очень хорошо финансируемую группу 

ненависти. 

В 1980 году во время председателя Сеймура Рейха, который впоследствии 

стал председателем Конференции президентов, было установлено, что ADL 

распространяла для сбора средств два ежегодных письменных 

предупреждения еврейских родителей против якобы негативного влияния 

на их детей, связанного с увеличением арабского присутствия на 

американских университетских кампусах. 

Совсем недавно, обыск офисов ADL в ФБР, Лос-Анджелесе и Сан-

Франциско показал, что оперативная ADL скупала файлы, украденные из 

полиции Сан-Франциско, которые суд приказал уничтожить, потому что они 

нарушили гражданские права лиц, на которых они были собраны. Было 

доказано, ADL добавляла незаконно подготовленные и незаконно 

полученные материалы в собственные секретные файлы, составленные 

собственными тайными агентами в арабо-американских, афро-

американских, анти-расистских группах и группах мира и справедливости. 

ADL лазутчики записывал имена и замечания ораторов и членов аудитории 

в программах, организованных такими группами. ADL агенты даже 

записывали номерные знаки, посетителей таких программ, а затем 

подкупали сотрудников отдела авто или полицейских предателей в целях 

идентификации владельцев. 

Хотя один из главных преступников бежал из Соединенных Штатов, чтобы 

избежать судебного преследования, никаких существенных штрафов не 

последовало. Офису АДЛ Северной Калифорнии было приказано 

выполнить просьбы лиц, на которых было подготовлено досье, чтобы 

увидеть свои досье, но никто не попал в тюрьму, и пока еще никто не 
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заплатил штрафы. 

Не удивительно, что бежавший сотрудник раскрывает в статье, 

опубликованной в отчете Вашингтона по делам Ближнего Востока, что в 

AIPAC тоже есть такие "вражеские" досье. Они собраны для использования 

произраильскими журналистами, такими как Стивен Эмерсон и другими так 

называемыми "экспертами терроризма", а также профессиональными, 

академическими или журналистскими противниками лиц, указанных в 

черном списке, клевеща или осуждая их. Что никогда не показывается, 

отделом AIPAC "исследований оппозиции" руководит Майкл Льюис, сын 

знаменитого востоковеда Принстонского университета Бернарда Льюиса, и 

этот отдел является источником этой клеветнических материалов. 

Но это не самая спорная деятельность AIPAC. В 1970 году, когда Конгресс 

поставил ограничение на количество денег, которое его члены могут 

зарабатывать от сборов докладчиков и сумму гонорара за книги, 

превышающую их зарплату, это ограничило самый эффективный способ AIPAC 

вербования членов Конгресса для голосования в соответствии с желаниями 

AIPAC. Члены Национального совета директоров AIPAC решили эту проблему, 

возвращаясь в свои родные страны и создавая там комитеты политических 

действий (PAC). 

Большинство социальных групп интересов имеют свои PAC, например, 

многие крупные корпорации, профсоюзы, профессиональные ассоциации и 

группы общественных интересов. Но произраильские группы просто 

озверели. На сегодняшний день 126 произраильских PAC только 

зарегистрированы, и не менее 50 не были активны во всех национальных 

выборах в прошлое поколение. 

Отдельный избиратель может дать до $ 2000 в пользу кандидата в 

избирательном цикле, а PAC может дать кандидату до $ 10 000. Однако, 

один особый интерес с 50 PAC может дать кандидату, который столкнулся с 

жестким оппонентом, и кто проголосовал в соответствии с его 

рекомендациями, до полумиллиона долларов. Этого достаточно, чтобы 

купить все телевизионное время, необходимое, чтобы быть избранным в 

большинстве районов страны. 

Даже кандидаты, которым не нужны эти деньги, конечно, не хотят, чтобы они 

стали доступны для соперника из своей партии в первичных выборах, или 

противника с противоположной стороны на всеобщих выборах. В результате, 

все, кроме горстки 535 членов Сената и Палаты голосуют, как инструктирует 

AIPAC, когда дело доходит до помощи Израилю, или других аспектов политики 
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США на Ближнем Востоке. 

Существует кое-что еще особенное в сети AIPAC и комитетов политических 

действий. Почти у всех есть ложные имена. Кто мог знать, что Delaware 

Valley Good Government Association в Филадельфии, San Franciscans for 

Good Government в Калифорнии, Cactus PAC в Аризоне, Beaver PAC в 

Висконсине, и даже Icepac в Нью-Йорке, на самом деле, - произраильские 

PAC под глубоким прикрытием? 

Заметание следов AIPAC 

В самом деле, члены Конгресса знают это, когда они перечисляют взносы, 

когда они получают заявления в ходе избирательной кампании, которые они 

должны подготовить к Федеральной избирательной комиссии. Но их 

избиратели не знают этого, когда они читают эти заявления. Так же, как 

никакая другая группа интересов не может положить столько "крупных 

денег" в избирательную кампанию какого-либо кандидата, как не может 

израильское лобби, никакая другая группа интересов так не заметывала 

свои следы. 

Хотя AIPAC, самая страшная группа лоббирования Вашингтона, может 

скрыть свою технику кнута и пряника для подкупа или запугивания членов 

Конгресса, она не может скрыть все результаты. 

Любой человек может попросить одного из своих представителей в 

Конгрессе предоставить график иностранной помощи, подготовленный 

исследовательской службой Конгресса, филиал Библиотеки Конгресса, 

который покажет, что Израиль получил $ 62,5 млрд. иностранной 

финансовой помощи от 1949 года по состоянию на конец 1996 финансового 

года. Люди в области национальной столицы также могут посетить 

библиотеку Агентства США по международному развитию (USAID) в 

Рослин, штат Вирджиния, и получить ту же информацию, а также 

диаграммы, показывающие, сколько иностранной помощи США получили 

другие страны. 

Посетители узнают, что точно в те же 1949-1996 сроки, общая иностранная 

помощь США для всех стран Африки к югу от Сахары, Латинской Америки и 

Карибского бассеина вместе взятых составила $ 62 497 800 000 - почти 

столько же, сколько получил крошечный Израиль. 

По данным Бюро Population Reference Вашингтона, округ Колумбия, в 

середине 1995 года в странах к югу от Сахары общее население 
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насчитывало 568 миллионов. $ 24 415 700 000 иностранной помощи они 

получили к тому времени, составила $ 42,99 на каждого африканца, 

который проживал к югу от Сахары. 

Аналогичным образом, с общей численностью населения 486 миллионов, 

все страны Латинской Америки и Карибского бассейна вместе получили $ 

38 254 400 000. Эта сумма составила $ 79 на человека. 

Американская помощь Израилю на душу населения с его 5,8 млн. человек 

за тот же период составила $ 10,775.48. Это означало, что на каждый 

доллар США, потраченный на африканца, приходится $ 250,65, 

потраченных на израильтянина, и на каждый доллар, потраченный на кого-

то из Западного полушария за пределами Соединенных Штатов, 

приходится $ 214 на израильтянина. 

Шокирующие Сравнения 

Эти сравнения уже шокируют, но они далеко не вся правда. Использование 

отчетов Клайд Марка Исследовательской службы Конгресса и других 

источников, внештатный автор Фрэнк Коллинз подсчитал для Доклада 

Вашингтона всех дополнительные вливания в Израиль, похороненные в 

бюджете Пентагона и бюджетах других федеральных агентств в 

финансовом году 1993. Редактор Доклада Вашингтона Шон Твинг сделал то 

же самое в отношении отчетных периодов 1996 и 1997 годах. 

Они обнаружили $ 1 271 000 000 в 1993 финансовом году, $ 355 300 000 в 

финансовом году 1996 и $ 525 800 000 финансовом году 1997. Эти цифры 

представляют в среднем 12,2 процентов от итогов официально 

зарегистрированной иностранной помощи за соответствующий финансовый 

год, и они, вероятно, не являются полными. В связи с этим, разумно было 

бы предположить, что аналогичные 12,2 процентов присутствовали в 

скрытом виде на протяжении всех финансовых лет помощи США Израилю и 

спрятаны там до сих пор. 

По состоянию на 31 октября 1997 Израиль получил $ 3,05 миллиарда 

американской внешней помощи для 1997 финансового года и $ 3,08 млрд 

иностранной помощи для 1998 финансового года. Если сложить помощь 

1997 и 1998 годов, итоговая сумма за предыдущие годы с 1949 года на 

выходе составит $ 74 157 600 000 помощи через зарубежные гранты и 

кредиты. Если предположить, что фактическое количество из других 

бюджетов в среднем составляет 12,2 процента от этой суммы, общий итог 

составит $ 83 204 827 200. 
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Но и это не совсем все. Израиль получает годовую внешнюю помощь в 

течение первого месяца финансового года, а не в ежеквартальными 

платежами, как другие получатели, это просто еще одна особая привилегия 

Конгресса, данная Израилем через «всеобщее» голосование. Это 

позволяет Израилю вкладывать деньги в казначейские облигации США. Это 

означает, что США, которые дают деньги Израилю, еще и выплачивают 

проценты за собственные деньги, предоставленные Израилю «в помощь» 

заранее, т.обр., в то время как бедные страны ждут помощи на протяжении 

всего года, Израиль собирает эти деньги в течении года уже вместе с 

процентами. Эта еврейская афера добавляет еще $ 1,650 млрд. к общему 

объему «помощи», который теперь уже составляет $ 84 854 827 200. 

Именно столько реальной «помощи» получил Израиль. А это $ 14 346 на 

каждого мужчину, женщину и ребенка в Израиле. 

Стоит отметить, что эта цифра не включает в себя гарантии правительства 

США по кредитам в Израиль, из которых Израиль привлек $ 9,8 млрд на 

сегодняшний день. Они значительно снижают процентные ставки, которые 

израильское правительство платит по коммерческим кредитам, и они кладут 

дополнительное бремя на плечи налогоплательщиков США, особенно если 

израильскому правительству захочется объявить дефолт по любому из них. 

Но поскольку ни сбережения в пользу Израиля ни др. затраты американских 

налогоплательщиков не могут быть точно определены, они исключаются из 

рассмотрения здесь. 

Кроме того, друзья Израиля не устают говорить, что Израиль никогда не 

объявит дефолт по возврату займа, взятого у правительства США. Было бы 

правильней сказать, что Израиль никогда не окажется обязан погасить 

кредит, взятый у правительства США. Истина этого грабительского 

процесса сложнее, чем кажется, и сконструирована так теми, кто считает 

что знать ее - «не собачье дело» американских налогоплательщиков. 

Большинство американских кредитов, данных Израилю, прощены, и многие из 

них были изначально даны с явным пониманием того, что они будут прощены 

сынам Израилевым, которые только внешне обязаны погасить их. 

Замаскированные под кредиты, гранты, были предоставлены «как кредиты» 

членами Конгресса, т.обр. освобождая Израиль от контроля за использованием 

средств со стороны США, который обычно сопровождает гранты. По другим 

кредитам, от Израиля ожидается, что он платит проценты, и в конце концов 

когда-нибудь начнет погашать основной долг. Но так называемая Крэнстонская 

Поправка, которая крепится Конгрессом к каждому потоку иностранному 

помощи Израилю с 1983 года, предусматривает, что экономическая помощь 

Израилю никогда не опустится ниже суммы, которую Израиль должен 
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выплатить по своим непогашенным кредитам. Короче говоря, будь Израилю 

даны гранты или займы, они никогда не вернутся в казну США. 

Израиль пользуется и другими привилегиями. Хотя большинство стран, 

получающих американскую военную помощь в виде средств на закупку оружия, 

как ожидается, тратят их на американское оружие, боеприпасы и обучение, 

Израиль может потратить часть этих средств на оружие, изготовленное 

израильскими производителями. Кроме того, когда он тратит деньги 

американской военной помощи на продукцию США, Израиль часто требует от 

поставщика США купить компоненты или материалы у израильских 

производителей. Таким образом, хотя израильские политики говорят, что их 

собственные производители и экспортеры делают все, чтобы меньше зависеть 

от американской помощи, на самом деле те, американская помощь в 

значительной степени субсидирует израильских производителей и 

экспортеров. 

Хотя это выходит за рамки данного исследования, стоит отметить, что Израиль 

также получает иностранную помощь от некоторых других стран. Основным 

донором после Соединенных Штатов, как экономической, так и военной 

помощи Израилю является Германия. 

До сих пор самым крупным компонентом помощи Германии была выплата 

репараций «жертвам нацистских зверств». Но есть также и обширная немецкая 

военная помощь Израилю во время и после войны в Персидском заливе, а 

также ряд немецких образовательных и исследовательских грантов, пошедших 

в израильские учреждения. Всего немецкая помощь во всех своих категориях 

правительству Израиля и частным лицам и учреждениям составила около $ 31 

000 млн, или $ 5345 на душу населения. Т. обр. если сложить помощь на душу 

населения США и Германии вместе, получится $ 20 000 на израильтянина. Так 

как очень мало государственных денег тратится на более чем 20 процентов 

израильских граждан, которые не являются евреями, т.е. мусульман или 

христиан, фактическая помощь на душу населения, полученная еврейскими 

гражданами Израиля, оказывается значительно выше. 

Истинная цена для американских налогоплательщиков 

На самом деле, помощь США, которую получают израильтяне значительно 

меньше, затрат, которые ложатся на плечи налогоплательщиков США. Суть 

этой разницы в том, что до тех пор, пока у США ежегодный дефицит 

бюджета, каждый доллар помощи США, данный Израилю, будет неизбежно 

стоить правительству США новых заимствований и процентов по ним. 

В статье в Вашингтонском Отчете за декабрь 1992 1991/January, Фрэнк 
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Коллинз оценил затраты на эту помощь, основанные на превалирующей 

процентной ставке за каждый год с 1949 года. Я обновил это, применив 

очень консервативные 5 процентов процентной ставки в последующие годы, 

и ограничил количество, на котором начисляются проценты, грантами, 

исключив кредиты или гарантии по кредитам. 

На этой основе $ 84 800 000 000 в виде грантов, кредитов и товаров, 

которые получил Израиль от США с 1949 года, стоил США дополнительных 

$ 49 936 880 000 в виде процентов. 

Есть много других расходов на Израиль для американских 

налогоплательщиков, такие, как все или почти все $ 45.6 млрд. в качестве 

иностранной помощи США Египту, так как Египет заключили мир с 

Израилем в 1979 году (по сравнению с $ 4,2 млрд. в американской помощи 

Египту за предыдущие 26 лет). Иностранная помощь США Египту, которая 

очень приблизительно составляет две трети американской помощи 

Израилю, составляет в среднем $ 2,2 млрд. в год. 

Также известны огромные политические и военные расходы США на 

систематическую поддержку Израиля в Израильском полувековом 

конфликте с палестинцами и всеми его арабскими соседями. Кроме того, 

США выплатили около 10 миллиардов долларов в виде гарантий по 

кредитам и, возможно, 20 миллиардов долларов безналоговых взносов в 

Израиль американскими евреями за почти полвека, с тех пор, как был 

создан Израиль. 

Даже если не учитывать все эти дополнительные расходы, Америки $ 84 

800 млн в помощь Израилю с 1949 финансового года по 1998 год, и 

обязательства, взятые США на себя за эти деньги, обошлась американским 

налогоплательщикам в $ 134 800 000 000, без учета инфляции. Или, говоря 

другими словами, почти $ 14 630, которые каждый из 5 800 000 израильтян 

получил от правительства США на 31 октября 1997 обошлись американским 

налогоплательщикам в $ 23 240 на израильтянина. 

Любопытно, что многие из американских налогоплательщиков считают, что они 

и их семьи получают столько же от американского Казначейства сколько те, кто 

решил стать гражданином Израиля. Но это вопрос, который никогда не найдет 

ответа у американской общественности, потому что, до тех пор, как в Америке 

средства массовой информации, Конгресс и президент сохраняют свой пакт 

молчания, американцы никогда не узнает истинную стоимость Израиля для 

американских налогоплательщиков. 
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Ричард Кертис, отставной дипломатической службы США, является 

исполнительным редактором Доклада Вашингтона по делам на Ближнем 

Востоке. 

Вышеуказанные статьи были взяты из Rense.com 

http://www.rense.com/general31/rege.htm 

http://www.rense.com/general31/rege.htm
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Еврейский контроль правительства США 

Это было при администрации Клинтона. Джордж Буш, будучи дважды 

христианином только укоренил про-израильскую политику. Когда он был 

впервые избран, Билл Клинтон обещал американскому народу, что состав 

его администрации будет отражать лицо Америки. В результате, она 

отражает лицо Израиля. И хотя евреи составляют лишь 2,9% от населения 

страны, поразительно, 56% всех назначенных Клинтоном оказались евреи, 

некоторые из которых перечислены ниже: 

 Карен Адлер - Президент по связям с еврейской общиной 

 Мадлен Олбрайт - посол в Организации Объединенных Наций 

 Джейн Александр - фонд искусств 

 Роджер Альтман - заместитель министра финансов 

 Zoe Baird (Gerwitz) - ассистент Советника национальной безопасности 

 Сэмюэл Бергер - заместитель начальника национальной 

безопасности 

 Роберт Бурстин - пресс-секретарь по вопросам здравоохранения 

 Кит Бойкин - помощник в области коммуникаций

 Дэвид Дрейер - помощник связи 

 Стюарт Айзенштадт - помощник Государственного секретаря по 

вопросам безопасности 

 Джеф Эллер - помощник в области коммуникаций 

 Том Эпштейн - специальный помощник президента 

 Джудит Федер - советник министра здравоохранения 

 Гобер Гершелем - Помощник секретарь по делам ветеранов 

 Стэнли Гринберг – лицо, производящее опрос для президента 

 Мэнди Грюнвальд - консультант пресс-конференции 



257 
 



 Мортон Гальперин - помощник Министра обороны 

 Маргарет Гамбург - заместитель начальника департамента СПИД 

 Алексис Герман - секретарь президента по общественным делам 

 Филипп Хейман - заместитель Генерального прокурора 

 Мартин Индик - Директор по делам на Среднем Востоке нац. Совета 

безопасности

 Микки Кантор - торговый представитель США 

 Стив Кесслер - комиссар продовольствия и медикаментов 

 Рон Клайн - Третий юрисконсульт Белого дома 

 Мадлен Кунин - заместитель Главы Образования 

 Дэвид Каснет - помощник в области коммуникаций 

 Энтони Лейк - главный советник по вопросам национальной 

безопасности 

 Артур Левитт, младший - председатель по ценным бумагам и биржам

 Евгений Людвиг - директор Монетного двора 

 Ира Магазинер - главный советник президента 

 Дэвид Микснер – Специалист по связям с гей-лесбийским 

сообществом 

 Фрэнк Ньюман – Ассистент-секретарь министерства финансов

 Бернард Нуссбаум - Юрист Белого Дома

 Стивен Оксман - Помощник секретарь по делам Европы 

 Говард Пастер – Пресс-Секретарь Конгресса
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 Рам Эмануэль - Пресс. Госсекретарь по политическим вопросам 

 Роберт Райх - министр труда 

 Элис Ривлин - заместитель директора по бюджету 

 Роберт Рубин - министр финансов 

 Ричард Шифтер - Посол США в Израиле 

 Эли Сегал - Директор Управления Службы национальной обороны

 Рики Сейдман - помощник в области Коммуникаций 

 Роберт Шапиро - советник по экономическим вопросам 

 Джоан Эдельман Сперо – помощник секретарь по экономическим 

вопросам 

 Лоуренс Саммерс – министр финансов

 Петр Тарнофф - помощник секретарь по политическим делам 

 Лора Тайсон - Председатель Совета экономических консультантов 

 Майкл Вальдман - помощник в области коммуникаций

 Вальтер Зельман – Спец. заместитель по политике в области 

здравоохранения 

Несомненно, некоторые из этих должностей изменились к настоящему 

времени, но еврейский характер администрации Клинтона остается 

прежним. Евреи двадцать раз представляют свое население (2,9%). Должно 

ли нас, язычников устраивать такое преобладание евреев в нашем 

правительстве? Кроме того, разница между администрацией Клинтона и 

других президентов (например, Буша, Рейгана, Картера, Форда и т.д.) 

заключается только в степени еврейского заражения, а не его наличии. 

Например, давайте взглянем на некоторых из евреев в администрации 

Джеральда Форда: 

 Генри Киссинджер - государственный секретарь (продал нас во 

Вьетнаме)

 Джеймс Шлезингер - министр обороны 
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 Джон Саймон - министр финансов 

 Каспар Уайнбергер - министр здравоохранения, образования и 

социального обеспечения 

 Артур Бернс - председатель Федеральной резервной системы 

 <BR> (Bernstein) – Консультант финансов Форда 

 Боард Сейдман - Федеральный страховой консультант 

 Бернстайн - пресс-секретарь 

 Рон Нессен – писатель речей 

 Фридман - начальник экономического совета 

 Алан Гринспен - Генеральный прокурор 

 Леви - секретарь Бетти Форд 

Евреи занимали ключевые посты в течение десятилетий, переиначивая как 

внешнюю политику США, таки внутреннюю политику на лад, который выгоден 

Израилю. Поиметь чужое правительство, конечно, в полном соответствии с 

учением Талмуда - что еврев «бог» поставил хозяевами, а гоев (язычников) – 

их рабами. Тот факт, что Америка дает большую финансовую помощь 

Израилю, чем любая другая нация в мире доказывает, что американская 

внешняя политика служит исключительно еврейским целям. Тогда 

неудивительно, что большая часть арабского мира ненавидит Америку. В конце 

концов, вы бы дружили с нацией, которая дает миллиарды вашим заклятым 

национальным врагам?
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Отцы-основатели США: заявления, 
касающиеся евреев 

"Они (евреи) более эффективно работают против нас, чем армии 

противника. Они в сто раз более опасны для наших свобод и великого 

дела, которому мы посвятили жизни. Так жаль, что каждое государство, 

давно, не истребило их в себе, как вредителей общества и величайших 

врагов счастья Америки". 

Источник: Максим Джордж Вашингтон А.А. Аплетон & Ко 

Когда американские колонии подняли восстание против политического 

угнетения вызванного попыткой еврейских банкирских домов в Европе, 

чтобы укрепить свои экономические позиции в Новом Свете, ни один 

человек среди отцов-основателей США не был более внимателен к 

проектам международного еврейства, чем проницательный 

государственный деятель, отец американской Революции, Бенджамин 

Франклин. Возможно, самым страшным упреком международному 

еврейству от Бена Франклина было его знаменитое пророчество 

Конституционного конвента 1787 года в Филадельфии. В одном из самых 

антиеврейских высказываний всех времен, он заявил: 

"Я полностью согласен с генералом Вашингтоном, что мы должны 

защитить эту молодую нацию от коварного влияния и проникновения 

этой угрозы, господа, евреев. В какой бы стране в каком бы количестве 

евреи не поселились, они разлагали его моральные ценности; разрушали 

его коммерческой целостность; они всегда создали государство в 

государстве и никогда не были ассимилированы; а когда получали отпор, 

пытались задушить страну насмерть финансово, как в случае с 

Испанией и Португалией. 

"На протяжении более 1700 лет, евреи оплакивали свою печальную 

судьбу, якобы будучи изгнаны со своей родины, каковой они называют 

Палестину. Но, господа, подари ее им этот мир, они бы сразу нашли 

причину своего туда невозвращения. Почему? Потому что они вампиры, 

а вампиры не живут на вампирах. Они не могут жить сами с собой. Они 

могут существовать лишь на других людях не своей расы. Если вы не 

исключите их из Соединенных Штатов в Конституции, менее чем за 200 

лет они расплодятся здесь в таком большом количестве, что они будут 

доминировать, отнимут нашу землю и изменят нашу форму правления, 
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за которую мы, американцы, проливали кровь, отдавали наши жизни и 

нашу субстанцию, и поставят под угрозу нашу свободу". 

"Если вы не исключите их, менее чем за 200 лет наши потомки будут 

работать на плантациях, чтобы удовлетворять их потребности, в то 

время как они будут в конторах потирать руки. Я предупреждаю вас, 

джентльмены, если вы не исключаете евреев на все времена, ваши дети 

будут проклинать вас в ваших могилах." 

Замечания Франклина были записаны в "Чит Чат за столом во время антракта," 

часть дневника Чарльза Пинкни Коутсворт Южной Каролины. Пикни (1746-

1825) принял участие в Конвенции в качестве делегата, и сохранил выдержки 

некоторых нерешенных вопросов и дискуссий, которые он позже 

опубликовал в своем дневнике. Возможно, лучшее доказательство 

пророчества Франклина - как и в любом пророчестве - заключается в его 

фактическом исполнении. Все, что Бенджамин Франклин предвидел, как 

зловещие возможности в 1787 году, сегодня - немногим более, чем двести 

лет спустя - стало болезненной реальностью.
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Еврейские средства массовой 
информации 

Средства массовой информации являются мощным инструментом. Они 

формируют общественное мнение, т.к. большинству людей внушили: 

«Имейте веру», делать, что говорят, и не думать своей головой. Евреи 

полностью владеют всеми средствами массовой информации от 

киноиндустрий до местных новостей. Евреи занимают все ключевые 

позиции, как и в католической и протестантской церквях и во Всемирном 

совете церквей. 

Средний еврей, хотя и страдает недостатком творческих способностей, 

имеет IQ 135 [100 нормально]. Это выше, чем у 98% населения. Кроме того, 

большинство из них имеют высшее образование. Конечно, высокий 

интеллект и высшее образование желательно и примечательно, вся 

проблема в том, что эти "богоизбранные" самозванцы используют это все в 

ущерб языческим народам в их неустанных поисках мирового господства. 

Этот народ играл за обе стороны против середины в течение многих столетий, 

чтобы обмануть язычников. Ярким примером этой игры служит то, как Израиль 

открыто ратует за демократию, тем временем за кулисами продвигает 

коммунизм. Чтобы углубить обман, еврейские СМИ перспективе навсегда 

включили по всем каналам и радио песню о «несправедливости, творимой 

против еврейского народа на территории бывшего Советского Союза». В тайне 

от многих, евреи полностью контролировали Кремль с самого начала 

коммунистической революции в России. Их «песня бедности» - всего лишь 

прикрытие. Их не волнует, сколько особей их вида они должны принести в 

жертву, чтобы достичь своих целей. Их успех приходит от контроля обеих 

сторон. 

Если вы можете понять вышесказанное, программа христианства – 

наглядный пример. С одной стороны, они утверждают, что против 

христианства, но за кулисами, они управляют всей этой программой, 

поскольку занимают все ключевые позиции христианской иерархии. Папа 

Иоанн Павел II, который родился от матери-еврейки [Кац] является лишь 

одним из бесконечной плеяды еврейских католических пап. Есть также 

многие католические кардиналы, епископы и высокопоставленные 

священнослужители, которые являются евреями, все контролируют важные 

посты. Публично заявляя о преследованиях со стороны христиан, они 

настолько умны, как большинство людей себе даже не представляет. Почти 
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каждая книга о инквизиции лживо вопиет о том, как евреи пали ее 

жертвами, при этом авторы не упоминают, что инквизиция сама была 

запущена и управляема евреями в Католической Церкви. Весь этот 

спектакль ставится с целью утечки информации и отвлечения внимания, так 

же, как христианское понятие о персонаже Дьявола, которая держит 

христиан в страхе, а, значит, под контролем. 

Еврейские средства массовой информации всегда хулили нашего истинного 

Бога Творца Сатану, и делали из наших исконных языческих Богов 

монстров и призраков. Они выставляют их на посмешище, делая из них 

скоморохов. 

Прекрасным примером является фильм «Дагон», который можно найти в 

большинстве магазинов. Дагон был Богом язычников финикийцев и 

филистимлян. На упаковке изображен отвратительный монстр, и сам фильм 

принадлежит жанру «ужасов». Унизительные фильмы о Сатане можно 

перечислять бесконечно. Он изображен как воплощение всех зол, как 

угрожающий монстр, коллекционирующий души и швыряющий их в вечный 

огонь, и другая ложь. 

"Мы уничтожим Бога" 

- Протоколы сионских мудрецов 

В то время как евреи открыто протестуют против христианства, за кулисами 

они всячески ему потворствуют и финансируют его. Христиане получают 

везде лучшее время и место на радио и телевидении и др. положительную 

рекламу от еврейских СМИ. Христианство - это еврейская программа и 

средство достижения еврейских целей. Это исходная точка к атеизму, 

который является сущностью коммунизма. Содействие коммунизму, 

который вручает еврею всю духовную власть, от которой окончательно 

отрекся язычник, - реальная цель Библии. Поскольку христианство - ложная 

религия, ее путь с путем духовности не пересекался никогда. Именно 

поэтому люди, которые думают самостоятельно, часто обращаются к 

атеизму, в то время как овцы оставаться порабощенными. Цель еврейского 

коммунизма - еврейское единое сверх-государство, которое поставит их 

самих на место их вымышленного «бога», а все знания и духовность будут 

потеряны нами навсегда. «Контрольный пакет» духовных сил навсегда 

перейдет в руки нескольких евреев. Цель христианства - заставить людей 

поверить, что духовные силы и все оккультное и духовный мир как таковой - 

не более, чем фикция. И здесь они играют за обе стороны против середины, 

когда еврейские режиссеры публично высмеивают христианство в фильмах 
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и сериалах, в то время как за кулисами они финансируют его. 

Ниже приводится отрывок из статьи, наглядно выявляющей степень 

контроля евреев над нашими СМИ: 

 

 

Факты еврейского контроля СМИ 

Электронные новости и индустрия развлечений 

Крупнейшей медиа-конгломерат сегодня Walt Disney Company, 

председатель и главный исполнительный директор которого, Майкл Эйснер, 

является евреем. Империя Дисней, во главе с человеком, описанного одним 

аналитиком СМИ как "властолюбивый тиран", включает в себя несколько 

компаний телевизионного производства [Walt Disney TV, Touchstone TV и 

Buena Vista TV], собственный сетевой кабель с 14 млн абонентов, а две 

компании видео-продукции. 

Что касается художественных фильмов,  Walt Disney Picture Group во главе с 

Джо Ротом [тоже еврей], включает в себя Touchstone Pictures, Hollywood 

Pictures, и Caravan Pictures. Диснею также принадлежит Miramax Films, в 

ведении братьев Вайнштейн. Когда Компания Диснеем управляла языческая 

семья Диснея, до поглощения Эйснером в 1984 году, Дисней воплощал собой 

здоровый семейный отдых. Хотя он по-прежнему владеет правами на 

Белоснежку, под Эйснером, компания начала расширяться в области секса и 

насилия. Кроме того, он имеет 225 аффилированных станций в 

Соединенных Штатах и является совладельцем нескольких европейских 

телекомпаний. 

Кабель вспомогательных ABC, ESPN, возглавляет президент и 

исполнительный директор Стивен Бернштейн, еврей. Эта корпорация также 

имеет контрольный пакет акций всей телевизионной жизни и искусства и 

развлекательных компаний сетевого кабеля. ABC Radio Network владеет 

одиннадцатью AM и десятью FM станциями, опять же в крупных городах, 

таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, и имеет более 3400 

филиалов. Хоть и в первую очередь телекоммуникационная компания, 

Capital Cities / ABC, заработала более $ 1 млрд на публикациях в 1994 году. 

Она владеет семью ежедневными газетами, Fairchild Publications, Chilton 

Publications, а также Diversified Publishing Group. 
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Time Warner, Inc, является вторым из международных средств массовой 

информации левиафанам. Председатель правления и главный 

исполнительный директор, Джеральд Левин, является евреем. дочка Time 

Warner - HBO является крупнейшйей платной ТВ кабельной сетью страны. 

Warner Music на сегодняшний день является крупнейшей 

звукозаписывающей компанией в мире, с 50 брендами, крупнейшем из 

которых является Warner Brothers Records, возглавляемый Дэнни 

Голдбергом. Стюарт Херш является президентом Warnervision, видео 

подразделения Warner Music. Голдберг и Херш - евреи. Warner Music – это 

начало "гангста-рэпа". Благодаря своему участию в Interscope Records, он 

помог популяризировать жанр, графические тексты которого явно 

призывают негров совершать акты насилия против белых. 

В дополнение к кабелю и музыки, Time Warner принимает активное участие в 

производстве художественных фильмов [Студия Warner Brothers] и 

издательском деле. Издательское подразделение Time Warner в [главный 

редактор Норман Перлстайн, еврей] является крупнейшим издателем 

журналов в стране [Time, Sports Illustrated, People, Fortune]. 

Когда Тед Тернер, язычник, сделал заявку на покупку CBS в 1985 году, 

возникла паника в СМИ залах по всей стране. Тернер сколотил состояние в 

рекламе, а затем построил успешное кабельное телевидение News Network, 

CNN. Хотя Тернер использовал число евреев на ключевых постах топ-

менеджмента в CNN и никогда сам не занимали важные должности 

противоречит еврейским интересам, он человек с большим эго и сильной 

личностью и был расценен председателем Уильямом Палей [настоящее 

имя Palinsky, еврей] и прочей телевизионной синагогой на CBS, как 

неконтролируемый объект, который мог бы в любой момент в будущем 

обернуться против них. 

Кроме того, еврейский журналист Даниэль Шорр, который работал на 

Тернера, публично заявил, что его бывший босс проявлял личную 

неприязнь к евреям. Чтобы заблокировать заявку Тернера, CBS 

руководители пригласили еврейского миллиардера театра, гостиниц, 

страхования, и сигаретного магната Лоренса Тиша запустить 

"дружественное" поглощение компании, а с 1986 по 1995 год Тиш был 

председателем и главным исполнительным директором CBS, искоренив 

любую угрозу нееврейского влияния. Последующие усилия Тернера 

приобрести крупную сеть была заблокирована Левином с его Time Warner, 

которой принадлежит около 20 процентов акций CBS и которая имеет право 

вето на крупные сделки. 
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Viacom, Inc во главе с Самнером Редстоуном [имя при рождении: Мюррей 

Ротштейн], евреем, является третьим по величине МЕГА медиа 

корпорацией в стране, с доходом более 10 миллиардов долларов в год. 

Viacom, которая производит и распространяет телевизионные программы 

для трех крупнейших сетей, владеет 12 телевизионными станциями и 12 

радиостанциями. Она производит художественные фильмы через 

кинокомпании Paramount Pictures, во главе с еврейкой Шерри Лансинг. Ее 

издательский отдел включает Prentice Hall, Simon & Schuster, и Pocket 

Books. Он распределяет видео через более чем 4000 магазинов Blockbuster. 

Но более всего прославился Viacom, как крупнейший в мире поставщик 

кабелей для программирования через свою Showtime, MTV, Nickelodeon, и 

другие сети. С 1989 года MTV и Nickelodeon приобретают все больше и 

больше популярности среди юной телевизионной аудитории. 

Первая тройка крупнейших медиа-компаний на сегодняшний день 

находятся в руках евреев. Трудно поверить, что такая подавляющая 

степень контроля возникла без каких-либо преднамеренных, согласованных 

усилий с их стороны. А как насчет других крупных компаний, средств 

массовой информации? Номер четыре в списке – это Руперт Мердок с его 

News Corporation, которой принадлежит Fox Television и 20th Century Fox 

Films. Мердок - язычник, но Питер Чермин, возглавляющий киностудию 

Мердока, а также осуществляющий надзор за его ТВ производством, 

является евреем. Номер пять - японская корпорация Sony, американское 

подразделение которой, Sony Corporation of America, находится в ведении 

Майкла Шульхоффа, еврея. Алан Ливайн, другой еврей, возглавляет 

подразделение Sony Pictures. 

Большинство телевизионных передач и кинофильмов производства 

компании, которые не являются собственностью крупнейших корпораций 

также контролируются евреями. Например, New World Entertainment, 

провозглашенный одним аналитиком СМИ, как "ведущий независимый 

производитель телевизионных программ в Соединенных Штатах," 

принадлежит Рональду Перельману, еврею. Самым известным из 

небольших компаний СМИ, Dreamworks SKG, является строго кошерным 

делом. Dream Works была образована в 1994 году во время Великой 

шумихи в СМИ магнатом звукозаписывающей индустрии Дэвидом 

Геффеном, бывшим председателем Disney Pictures Джеффри 

Катценбергом, и режиссером Стивеном Спилбергом, все три из которых 

являются евреями. Компания производит фильмы, анимационные фильмы, 

телевизионные программы и музыкальные записи. Две других крупных 

производственных компании, MCA и Universal Pictures, обе принадлежат 
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Seagram Company, Ltd. Президент, а заодно и генеральный директор 

Seagram, ликеро-водочного гиганта, Эдгар Бронфман-младший, также 

является президентом Всемирного еврейского конгресса. 

Хорошо известно, что евреи контролировали производство и 

распространение фильмов с момента создания киноиндустрии в первые 

десятилетия 20-го века. Это по-прежнему имеет место сегодня. На фильмы, 

произведенные только пятеркой крупнейших кинофильмовых компаний, 

упомянутых выше - Disney, Warner Brothers, Sony, Paramount [Viacom] и 

универсальный [Seagram] - приходилось 74 процентов от общих кассовых 

сборов за первые восемь месяцев 1995 года. 

Большая тройка в телевизионной сети вещания - это ABC, CBS и NBC. По 

мере консолидации медиа-империи, эти три не являются независимыми 

конторами. В то время как они были независимы, однако, каждая 

находилась под контролем евреев с момента ее создания: ABC владел 

Леонард Голденсен, CBS – сначала Уильям Палей, а затем Лоуренс Тиш, а 

NBC - сначала Дэвид Сарнов, а затем его сын Роберт. 

За период в несколько десятилетий, эти сети были укомплектованы сверху 

донизу евреями, и подавляющее еврейское большинство телевизионных 

сетей не изменилось, когда сети были поглощены другими корпорациями. 

Еврейское присутствие в телевизионных новостях остается особенно 

сильным. 

Как уже отмечалось, ABC является частью Disney Company Эйснера, а 

исполнительные продюсеры программ новостей ABC - все евреи: Виктор 

Нейфельд [20-20], Боб Рэйчблум [Доброе утро, Америка] и Рик Каплан 

[Мировые вечерние новости]. CBS недавно был приобретен Westinghouse 

Electric Corporation. Тем не менее, человек, назначенный Лоуренсом Тишом, 

Эрик Обер, остается президентом CBS News и является евреем. NBC, в 

настоящее время принадлежит General Electric, президент NBC News 

Эндрю Лэк является евреем, как и исполнительные продюсеры Джефф 

Цукер [Сегодня], Джефф Gralnick [NBC Вечерние новости], и Нил Шапиро 

[Dateline]. 

Печатные средства массовой информации - новости, ежедневные газеты - 

самый влиятельный после телевидения аспект СМИ в Америке. Шестьдесят 

миллионов из них продаются [а, вероятно, читаются] каждый день. Эти 

миллионы распределены между примерно 1500 различными издательствами. 

Можно заключить, что огромное количество различных газетах по всей 

Америке будет обеспечивать защиту от еврейского контроля и искажений. 
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Однако, это не так. В этой сфере существует гораздо меньше независимости и 

конкуренции, и, тем более, учета наших интересов, чем сторонний 

наблюдатель мог бы подумать. 

Те дни, когда большинство городов и даже маленьких пунктов 

самостоятельно владели газетами, издаваемыми местными жителями, 

тесно связанными с сообществом, давно прошли. Сегодня большинство 

"местных" газет принадлежат довольно небольшому числу крупных 

компаний, контролируемых руководителями, которые живут и работают за 

сотни, а то и за тысячи километров. 

Дело в том, что только около 25 процентов из 1500 газет страны 

принадлежат независимым владельцам, остальные принадлежат 

нескольким газетным цепям. Лишь немногие достаточно велики, чтобы 

поддерживать независимость в печати за пределами своей общины, 

остальные зависят от этих нескольких цепей, во всех их национальных и 

международных новостях. 

Империя Ньюхаусов еврейских братьев Самуила и Дональд Ньюхаусов - 

прекрасный пример более, чем отсутствия всякой реальной конкуренции 

среди ежедневных газет Америки: он также иллюстрирует ненасытной 

аппетит евреев ко всем органам управления общественным мнением, и 

закреплению там своей власти. Ньюхаусы владеют более 26 ежедневных 

газет, в том числе несколькими крупными и важными из них, такими, как 

Cleveland Plain Dealer, Newark Star-Ledger, и New Orleans Times-Picayune; 

крупнейшим торгово-книго-издательским конгломератом нации, Random 

House, со всеми дочерними компаниями; Ньюхаусом радиовещания, 

состоящим из 12 телевизионных вещательных станций и 87 кабельных ТВ 

систем, включая некоторые из крупнейших кабельных сетей страны; Sunday 

supplement Parade, с тиражом более 22 миллионов экземпляров в неделю, 

около двух десятков крупных журналов, в том числе Нью-Йорк, Vogue, 

Madmoiselle, Glamour, Vanity Fair , Bride's, Gentlemen's Quarterly, Self, House 

& Garden, и все остальные журналы полностью принадлежащей группы 

Conde Nast. 

Эта еврейская медиа-империя была основана покойным Сэмюэлем 

Ньюхаусом, иммигрантом из России. Захват такого количества газет семьей 

Ньюхаусов стал возможен в значительной степени благодаря тому, что 

выпуск газет финансируется не их читателями, а их рекламодателями. 

Доходы от рекламы, а не мелочь, собранная с читателей газет, в 

значительной степени обеспечивает редактора и приносит прибыль 

владельцу. 
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Всякий раз, когда крупные рекламодатели в городе делают выбор в пользу 

какой-нибудь одной газеты, эта газета процветает, в то время как ее конкурент 

разоряется. С начала 20-го века, когда еврейская коммерческая власти в 

Америке стала доминирующей экономической силой, наблюдается устойчивый 

рост числа американских газет в еврейских руках, сопровождаемый 

постоянным снижением числа конкурирующих газет язычников - в основном в 

результате селективной рекламной политики еврейских коммерсантов. 

Кроме того, даже газеты, все еще находящихся в собственности и 

управлении язычников, настолько сильно зависят от доходов еврейской 

рекламы, что их на политику новостей и отчетности во многом формируют 

еврейские симпатии и антипатии. Это касается газетного бизнеса, как и 

всего остального: тот, кто платит, тот и заказывает музыку. 

Три еврейские газеты. 

Подавление конкуренции и создание локальных монополий на 

распространение новостей и мнений охарактеризовали рост еврейского 

контроля над газетами Америки. В результате способность евреев 

использовать прессу не встречает сопротивления. Инструмент еврейской 

политики вряд ли можно лучше проиллюстрировать, чем на примере трех 

самых престижных и влиятельных национальных газет: New York Times, 

Wall Street Journal и Washington Post. 

Эти три газеты, доминирующие в финансовых и политических центрах 

США, устанавливают тенденции и принципы, которыми руководствуются 

все остальные. Они решают, что будет новостью, а что нет, на 

национальном и международном уровнях. Они фабрикуют все новости, 

остальные просто копируют их, и все три газеты находятся в руках евреев. 

Нью-Йорк Таймс была основана в 1851 году двумя язычниками, Генри и 

Джорджом Рэймонд Джонс. После их смерти, он был приобретен в 1896 году из 

имения Джонса богатым еврейским издателем Адольфом Оксом. Его правнук, 

Артур Окс Сульцбергер-младший, является текущим издателем газеты и 

исполнительным директором. Исполнительный редактор Макс Френкель, и 

управляющий редактор Иосиф Леливельд. Оба последних также евреи. Семья 

также владеет Sulzberger, через Нью-Йорк Таймс Ко, 33 других газет, в том 

числе Boston Globe, двенадцать журналов, в том числе и McCall's and Family 

Circle с тиражом более 5 миллионов долларов каждый, семь станций радио- 

и телевизионного вещания; систем кабельного телевидения, а также три 

компании книгоиздания. The New York Times News Service передает 

новости, сюжеты и фотографии из Нью-Йорк Таймс в 506 других газет, 
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информационных агентств и журналов. 

Аналогичное национальное значение имеет Вашингтон Пост, который, 

симулируя «утечки» среди правительственных органов в Вашингтоне, 

содержит новости с участием федерального правительства. Washington 

Post, как и New York Times, имеет нееврейское происхождение. Она была 

создана в 1877 году Стилсоном Хатчинсом, куплена у него в 1905 году 

Джоном Маклином, а позже ее унаследовал Эдуард Маклин. 

В июне 1933 года, однако, в разгар Великой Депрессии, газета была 

принудительно обанкрочена. Она была приобретена на аукционе 

банкротства Евгением Мейером, еврейским финансистом. Washington Post 

теперь управляет Кэтрин Мейер Грэм, дочь Евгения Майера. Она является 

основным акционером и председателем совета директоров компании 

Washington Post, в 1979 году издателем газеты назначен ее сын Дональд. 

Он теперь также имеет пост президента и главного исполнительного 

директора компании Washington Post. Washington Post Ко имеет ряд других 

медиа-холдингов в газетном бизнесе, на телевидении, и журналах, 

особенно второй еженедельный журнал страны, Newsweek. 

The Wall Street Journal, которая продает 1,8 миллиона копий каждый будний 

день, является крупнейшим в национальном обороте ежедневной газетой. 

Она принадлежит Dow Jones & Company, Inc, корпорации в Нью-Йорке, 

которая также публикует 24 других ежедневных газет и еженедельных 

финансовых бульварных газет Barron's, помимо кучи других вещей. 

Председатель и главный исполнительный директор Доу Джонса является 

Питер Канн, еврей. Канн также занимает посты председателя и издателя 

Wall Street Journal. 

Большинство других крупных нью-йоркских газет находятся в руках не 

лучших, чем New York Times и Wall Street Journal. New York Daily News 

принадлежит еврейскому застройщику Мортимеру Цукерману В.. The Village 

Voice является личной собственностью Леонарда Стерна, еврейского 

миллиардера, владеющего фирмой Hartz, производящей продукты питания 

для домашних животных. 

Другие средства массовой информации 

История телевидения, радио и газет в значительной степени повторяется и для 

других средств массовой информации. Рассмотрим, например, общественно-

политические журналы. Есть только три любой заметке, опубликованной в 

США: Time, Newsweek и U.S. News & World Report. Time, с еженедельным 
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тиражом 4,1 млн., издается дочерней компанией Time Warner 

Communications. 

Генеральный директор Time Warner Communications, как упоминалось 

выше, Джеральд Левин, еврей. Newsweek, как уже упоминалось выше, 

публикуется Обществом Вашингтон Пост, под управлением еврейки Кэтрин 

Мейер Грэм. Его еженедельный тираж составляет 3,2 миллиона. U.S. News 

& World Report, с еженедельным тиражом 2,3 млн., принадлежит и 

подчиняется Мортимеру Цукерману, еврею. Цукерман также владеет 

Atlantic Monthly и бульварной газетой Нью-Йорка, Daily News, шестой по 

тиражу газетой в стране. 

Среди гигантов книгоиздательства, ситуация тоже еврейская. Три из шести 

крупнейших книжных издательств в США, по данным издателя Weekly, 

принадлежат или контролируются евреями. Первое место занимает 

Random House [с его многочисленными дочерними компаниями, в том числе 

Crown Publishing Group], третье место - Simon & Schuster, и шестое место 

Time Warner Trade Group [включая Warner Books и Little, Brown]. Другой 

издатель Особое значение имеет Western Publishing. Хотя она занимает 

только 13-е по величине среди всех издателей в США, она занимает первое 

место среди издателей детских книг, при этом более 50 процентов рынка. 

Его председатель и главный исполнительный директор Ричард Снайдер, 

еврей, который только что заменил Ричарда Бернштейна, тоже еврея. 

Влияние еврейского контроля над СМИ 

Таковы факты еврейского контроля средств массовой информации в 

Америке. Те, кто готов потратить несколько часов в большой библиотеке, 

может проверить их точность. Я надеюсь, что эти факты вызывают у вас 

тревогу, если не сказать больше. Как можно позволять какому бы то ни 

было меньшинству иметь такую страшную власть? Да еще и меньшинству с 

убеждениями, изложенными в Талмуде? Сидеть и диктовать, что мы будем 

читать или смотреть каждый день, при этом эффект воздействия СМИ дает 

этому меньшинству возможность формировать наше сознание в 

соответствии со своими талмудическими интересами, которые, как мы 

показали, диаметрально противоположны интересам нашего народа. 

Позволяя евреям контролировать наши новости и развлекательные СМИ, 

мы делаем больше, чем просто отдаем им решающее влияние на нашу 

политическую систему и виртуальный контроль нашего правительства, мы 

также даем им контроль над умами и душами наших детей, чьи взгляды и 

идеи формируют больше еврейское телевидение и еврейские фильмы, 

http://blacksun666.ucoz.ru/publ/jewish_ritual_murder/evrejskoe_ritualnoe_ubijstvo_v_talmude_iudaizm_o_gojakh/1-1-0-27
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нежели их родители, их школы или любое другое влияние. 
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Лохоко$т – шесть миллионов лжей. 

Помимо того, что холокост был математически невозможен – столько 
евреев на территориях, подвластных Германии, просто не было – 
следующий отрывок из книги Бена Классена представляет неоспоримые 
доказательства: 

Мастера Великой Лжи. 

Евреи умело использовали метод «Великой Лжи» с начала своего 
возникновения на планете. За последние 5000 лет, они стали 
непревзойденными мастерами этого метода. Их религия основана на нем, 
их богатство зиждется на нем, а на самом деле, они вообще обязаны своим 
существованием тому мастерству, с которым они манипулировали 
доверчивым и - в подавляющем большинстве - ничего не подозревающим 
миром. 

На протяжении многих лет, евреи распространили миллионы тонн лжи, 
некоторые из которых служили временным целям, в то время как другие 
сохранились в течение тысяч лет. Некоторые из них были 
неэффективными, тогда как другие вознесли евреев за пределы их самых 
отчаянных надежд. 

ТНК «Христианская церковь», головная компания – Ватикан, 2000 лет на 
рынке, бренд «христианство», слоган (обращение к клиенту) «отдай 
последнюю рубашку», сфера деятельности – разрушение человеческой 
личности, планируемая прибыль на начало 3го тысячелетия - 550 трлн.$, 
контрольный пакет – народ Израиль. 

Разоблачение христианства 

http://www.skepticsannotatedbible.com/index.htm 

http://www.luciferianliberationfront.org/ 

"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"- Римский Папа Лев X 
(1475-1521)  

Несомненно, самой успешной ложью евреев всех времен было их 
изобретение христианства и первоначальная продажа этой разрушительной 
программы своих смертельным врагам, римлянам. Ущерб этой лжи 
фактически неисчерпаем для язычников, и вирус этой лихорадки до сих пор 
поражает человеческий мозг. Однако, в этой главе речь пойдет о 
современном изобретении евреев, усовершенствованном и 
катастрофически-эффективном – еврейская сказка, ставшая народной, о 
шести миллионах, сожженных в печах, задохнувшихся в «душегубках» и 

http://www.skepticsannotatedbible.com/index.htm
http://www.luciferianliberationfront.org/
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убитых иными всевозможными способами (достойными знатной 
контрибуции!) «великомучениках еврейского народа». 

Шесть миллионов тонн лжи. 

Рекламная компания «продукта» сего по всему миру была столь 
эффективна, что наивные гои, ни сколько не задумываясь, отреагировали 
эмоционально: «Как такое страшное заявление могло быть ложью? откуда 
бы они взяли такие цифры, кто бы взял на себя такую ответственность, 
если бы все это было ложью?» Однако небольшого расследования и 
трезвого взгляда хватило бы, чтобы понять, что холокост - фальшивка. 

Ни следов, ни очевидцев – в поисках доказательства см. потерянные 
показания неизвестного свидетеля. 

Как и в случае с христианством, нет ни малейшего доказательства в пользу 
того, что Гитлер, правительство Германии или кто-бы-то-ни-было еще 
занимался истреблением евреев. И хотя евреи написали на эту тему 
тысячи статей и десятки книг, когда их авторы были опрошены и их 
показания изучены, никто не видел своими глазами ни одной газовой 
камеры, ни одной печи и не мог порекомендовать  ни одного очевидца. Все 
их ссылки сводились к мифическим очевидцам, которых «уже нет в живых» 
или к каким-то потерянным письменным источникам или просто к слухам. 6 
млн. человек убили – и ни одного очевидца. das ist fantastisch! 

Ни политики, ни приказов – очевидно, холокост совершался в астрале! 

Не смотря на тонны нацистских документов, захваченных невредимыми, ни 
в одном из них не нашли ни приказов, ни изложений политики по 
уничтожению евреев – ни в массе, ни поодиночке. Вся литература о 
холокосте рассказывает, что «такие приказы отдавались устно» или «их 
можно узреть между строк» или все, что угодно еще, только не 
документальное подтверждение. 

Весь «геноцид евреев» заключался в том, чтобы лишить евреев 
награбленных богатств и власти, и вернуть деньги стране. 

Просто ни Гитлер, ни правительство, не вели никакой геноцидной политики 
вообще. А вот то, что евреи представляют собой самое большое несчастье 
для Германии, это понимали все без сомнения. От них хотели избавиться, 
поэтому их лишали любой власти, увольняли с ключевых должностей – 
чтоб заставить эмигрировать. Когда немцы написали Нюрнбергские 
расовые правила, они запретили евреям занимать любые должности в 
медиа, школах, институтах, правительстве, банках и др. позиции власти, 
которые до этого кишели евреями. Это, а также враждебность, возникшая в 
результате осознания паразитической еврейской природы немецким 
народом, воодушевили евреев искать хорошей жизни в другом месте. 
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И очистить от них свою нацию 

Немцы сделали все возможное, чтобы расположить евреев к эмиграции. 
Они ждали того дня, когда наконец Германия будет "Judenrein," т.е. 
очищенной от евреев. Они вели переговоры с Великобританией о создании 
необходимых условий для переселения евреев в Палестину, которая тогда 
(1930 гг.) еще была английской колонией. И хотя англичане не слишком 
стремились помогать немцам, все больше и больше евреев эмигрировало – 
к несчастью арабов. Немецкое правительство под началом Гоэринга также 
рассматривало Мадагаскар в качестве потенциального конечного пункта 
еврейской эмиграции. 

В нацистской Германии процветал сионизм 

Идея выбрать Мадагаскар обсуждалась наравне с Палестинской 
перспективой в рядах самих евреев, которые составляли растущее 
сионистское движение в Германии. Отец сионизма Теодор Хецль 
предложил Мадагаскар в качестве «земли обетованной» еще в 1896 году. 
Германия делала все со своей стороны, чтоб дать евреям возможность хоть 
куда-нибудь эмигрировать. Но, поскольку евреи так и не смогли 
определиться, а до войны осталось мало времени, ни один из двух 
проектов так и не успел быть осуществлен. 

США - еврейский рай на земле 

Безусловно, большинство евреев мигрировали в «еврейский рай на земле», 
а именно – в Соединенные Штаты, где их сородичи уже пили мед с молоком 
и снимали сливки. 

Лохо-ко$т. VIP-ложь для VIP-клиента. 

Факты таковы: в Германии было не более 500 000 евреев, когда Гитлер 
пришел к власти. Большинство из них эмигрировали в США до 1939 года. 
На всех территориях, видевших когда-либо на протяжении войны 
гитлеровские войска, - вместе взятых было не более 3 миллионов евреев, 
так что «убийство шести миллионов» было физически невозможно. И, как 
уже говорилось, нет никаких доказательств, что немцы предлагали др. 
странам, санкционировали, или вообще имели какую-то политику геноцида. 

Евреи объявили войну Германии задолго до начала Второй Мировой. 

Задолго до начала Второй Мировой войны еврейские лидеры в мировом 
масштабе заявили, что мировое еврейство находилась в состоянии войны с 
Германией, и что они будут использовать свои огромные финансовые, 
психические и политические силы, чтобы уничтожить Гитлера и нацистскую 
Германию. Одним из основных был Хаим Вейцман, сионистский лидер, 
который так и заявил 5 сентября 1939 года, и был с энтузиазмом поддержан 
всем еврейским миром. Как это принято в военное время в целях 
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безопасности, немцы задержали и изолировали большинство, но не всех, 
евреев на их территории. Конечно, Соединенные Штаты и Канада сделали 
то же самое даже с давно жившими на их территории японцами, 
исключительно по цвету их кожи и по их предкам. Кроме того, в отличие от 
евреев, с японцами это было сделано без всяких провокаций со стороны 
последних, так как они были американскими или канадскими гражданами и 
выражали мало или ноль враждебности по отношению к странам, в которых 
они родились. Хотя большинство американских японцев были лояльны к 
США, они были безапелляционно вывезены из своих ферм в Калифорнии и 
в других местах, как правило, теряя их навсегда после окончания войны. 

Евреи были опасным врагом. 

Тем не менее, немцы действительно сажали евреев в гетто по аналогии с 
тем, как Соединенные Штаты и Канада делали с японцами, причем у них 
было больше оснований для этого, чем у Канады или США. Так же немцы 
поступали с другими иностранцами и диверсантами, которые представляли 
угрозу безопасности Германии во время войны. Отличие было в том, что в 
Германии евреи работали либо на заводах, которые стали гетто 
впоследствии, либо на заводах, построенных на территории гетто. 

Пятизвездочное рабство. 

Помимо возможности работать (которая теперь есть не у каждого 
свободного стараниями мировой еврейской элиты ) этих евреев очень 
гуманно содержали и довольно сытно кормили, особенно с учетом 
сокращающихся ресурсов Германии. Часто их расходы превышали расходы 
самих немцев. Статистика самих же евреев подтверждает, что лохо-ко$т – 
это сказка. Всемирный Альманах 1938 обозначил число евреев в мире, как 
16 588 259. После войны Нью-Йорк Таймс, принадлежавший евреям, 
рассчитал количество евреев всего мира, как 15 600 000 минимум и 18 700 
000 максимум. Усреднение двух последних фигур Нью-Йорк Таймс дает 
примерно 17 100 000. В свете этого, ни одно, даже самое больное 
воображение не насчитает 6 000 000 убитых евреев, за восьмилетний 
период «холокоста», который на выходе дал чистый прирост еврейского 
населения. 

У Второй мировой войны один победитель – народ Израиль. 

Это статистика. Цитировать авторов, которые сошлись на том, «шесть 
миллионов» - это маркетинговая стратегия, можно бесконечно. Правда, 
вторая мировая унесла многие жизни. В общей сложности 2 050 000 
немецких граждан были убиты из-за бомбардировок и насильственной 
репатриации после войны. Бомбардировки не обошли никого, даже 
некоторые евреи погибли. Но их потери были неизмеримо меньше потерь 
других участников, особенно если учесть, что весь конфликт как таковой, 
был задуман, спроектирован и спровоцирован евреями. Конечно, они могли 
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позволить себе немного расходов на войну, которая принесла им столь 
небывалые прибыли, в то время как ничего неподозревающие язычники 
бесплатно проливали реки братской крови. 

Вопрос: откуда взялась цифра 6 млн. и зачем она им понадобилась? 

Ответ: даже на океане пролитой человеческой крови нельзя так 
разбогатеть, как на нескольких каплях человеческой жалости! 

1. Холокост вызвал симпатию к евреям, когда мир должен был (и благодаря 
Гитлеру, частично был) быть готов увидеть в евреях то, что они есть – 
всемирного паразита. 

2. С помощью Холокоста они выбили 12 млрд. долларов у немецкого 
народа, как "возмещение ущерба" Израилю и в качестве «компенсации» 
ущерба «отдельных пострадавших». Весь «писк» жидовской наглости 
можно оценить по достоинству, лишь подсчитав, сколько немецких 
налогоплательщиков, которых еще в проекте не было во время этого 
гипотетического холокоста, до сих пор расплачиваются за свое 
«разрушение» страны (Израиля), которая в то время даже не была 
отстроена. Более того, список «отдельных пострадавших», фантастическим 
образом возрос за 35 лет спустя окончания войны и сейчас зашкаливает за 
3 375 000, когда евреев в Германии после 1939г. осталось меньше, чем 200 
000. После того, как метод «вымогания компенсаций» был успешно 
опробован на правительстве западной Германии, количество 
«пострадавших» моментально возросло, особенно за последние десять 
лет. 

3. Холокост был мощным инструментом пропаганды, которая позволила 
евреям украсть пол - Палестины у арабов в 1948 году и создать бандитское 
государство Израиль. Благодаря Холокосту этот притон имел защиту и 
поддержку во всем западном мире, особенно, в кишащих евреями, 
Соединенных Штатах. 

4. Холокост полностью разрушил моральное самосознание и репутацию 
немецкого народа. В то время, как весь мир должен был благодарить 
немцев за благородную борьбу, которую они вели, чтобы разоблачить и 
пошатнуть всемирное еврейское наваждение, эта хорошо-проплаченная 
пропаганда скормила доверчивому миру миф о немецкой жестокости. 

5. Холокост сплотил и объединил народ Израиль, как ни одна другая 
еврейская ложь за последнюю тысячу лет. Хотя большинство евреев знали, 
что это ложь, они продолжали твердить об этом друг другу из поколения в 
поколение, пока их дети не уверовали в нее, и она не стала частью их 
религии. Именно по этой скользкой причине некоторые евреи сами 
выделяют деньги на свое «восстановление после холокоста». 
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Евреи всех стран, объединяйтесь! 

Песня о «шести миллионах еврейских великомучениках» стала уже своего 
рода народным гимном Израиля. В ее основу легла та же ложь, которая 
пронизывает всю историю их существования – что они всеми притесняемые 
великомученики, незаслуженно обиженные остальным миром. Их вечная 
обида стала их национальной гордостью и предметом ополчения против 
других народов. Теперь, любое стремление к какой бы то ни было 
национальной идентичности любого народа воспринимается как фашизм и 
чуть ли ни уже начавшийся холокост, и на несчастную страну тут же 
ополчается вся мировая общественность. Разумеется, только если это не 
еврейский сионизм! 

Благодаря холокосту, евреи теперь сильнее, чем когда-либо. 

Такой мощный инструмент как Холокост блестяще работет как с 
индивидуумами, так и с целыми государствами, заставляя замолчать 
любую оппозицию. Доктор Макс Нуссбаум, бывший главный раввин 
еврейской общины в Берлине, открыто хвастался 11 апреля 1953 года, что 
"положение евреев современном мире, несмотря на его огромные потери в 
связи с холокостом, в десять раз сильнее, чем это было двадцать лет 
назад". Как обычно это бывает у евреев, он сказал правду ровно на 40%. 
"Огромные потери" понес явно кто-то другой, однако, они действительно 
стали в десять раз сильнее, после того, как устроили всем остальным этот 
кровавый, братоубийственный холокост, известный как Вторая мировая 
война. Большая часть этой «удесятеренной силы» они приобрели именно 
благодаря своим «шести миллионам великомученикам». 

Истощенные тела на фото были таковыми из-за сыпного тифа. Тиф - это 
заболевание, которое возникает в результате вшей. Это вызывает сильную, 
продолжительную, водянистую диарею, что вызывает истощение очень 
быстро. Тиф существует в местах больших скоплений людей, таких как 
гетто. Трупы обычно раздуваться из-за природных газов в легких и 
кишечнике. Это пригодилось евреям в качестве основы для мифа о газовых 
камерах – «душегубках». 

Кроме того, многим заключенным сбривали волосы, это была попытка 
спасти их жизнь, т.к. эпидемия передавалась через вшей, а вши 
выводились только вместе с волосами. Если это были "лагеря смерти", 
зачем их заключенным спасать жизнь? Груды обуви лежали повсюду, 
потому что заключенным выдавали сабо, чтобы держать ноги в лучшей 
форме и в целях лучшей санитарии. 

К концу войны к эпидемии тифа прибавился голод, т.к. союзники бомбили 
железнодорожные пути и другие транспортные средства, перекрывая 
поступление пищи в немецкие города, а, соответственно, в гетто тоже. 
Некоторые гетто пострадали больше других. Отсюда такая разница во 
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внешнем виде заключенных: одни имели вполне сытый не-особо-
заморенный вид, а другие – болезненный и истощенный. 

Евреи на протяжении всего своего существования приписывали язычникам 
все свои самые излюбленные преступления и извращения: человеческие 
жертвоприношения  и ритуальные убийства младенцев, геноцид того или 
иного народа , педофилия, сексуальное насилие и домогательство , 
мошенничество, попрошайничество (см. эту статью выше) и т.д. По 
аналогии с библией, где Иегова проводит массовый геноцид язычников, 
истребляя их вместе с их семьями, лжет, предает, требует человеческих 
жертв  , а «врагом народа» каким-то образом оказался Сатана (Эа/Энки – 
языческий бог одного из близлежащих племен), который на протяжении 
всей Библии ни кому не солгал, никого не убил, и имя которого с санскрита 
вообще переводится как "правда". А с иврита - как "противник", ибо что для 
человека - правда, то для жида - опасность. 

Теперь что касается реального холокоста и реально существовавших 
концлагерей смерти. Сама идея геноцида и расового неравенства – 
изначально еврейская, не языческая. Далее представлена электронная 
копия очень старой книги немецкого исследователя о том, как белые 
русские страдали в руках еврейского коммунизма: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

Иосиф Джугашвили (Сталин) в переводе с грузинского означает Иосиф, сын 
еврея (джуга, англ. Jew – еврей, швили - сын). Его приспешник, садист 
Лаврентий Берия, – тоже грузинский еврей. Вся верхушка СССР была 
еврейская  - там белые, в отличие от ГУЛАГов, долго не задерживались. 

«Американские газеты утверждают, что Сталин был предопределен, чтобы 
сохранить христианство». 

-Dr. Йозеф Геббельс 

Записки Геббельса, отредактированы и переведены Луи П. Лохнером © 
1971 

Сталин массово убил и замучил миллионы и миллионы невинных мужчин, 
женщин и детей, русских, украинцев и др.: 

«Сталин всех людей, с ним не согласных, назвал "врагами народа", 
которые-де хотели вернуть старые порядки, в чем "враги народа" 
сомкнулись с международной реакцией, после чего и погибли несколько сот 
тысяч честных людей. Тогда каждый жил в страхе». 

Во многих из этих массовых убийств, как, например, Катынский расстрел, 
обвинили Гитлера, что полнейшая ложь: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
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«В документе отмечается, что публикация материалов, которые долгое 
время хранились в секретных архивах, «не только раскрывает масштабы 
этой страшной трагедии, но и свидетельствует, что катынское преступление 
было совершено по прямому указанию Сталина и других советских 
руководителей». 

Есть также хороший фильм о Катынском расстреле, где Сталин отдает этот 
приказ. Еще подробно о Катынском расстреле см.: 

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

В 1950г. после смерти Сталина, его преступления против русского народа 
имели такие масштабы, что советский премьер Никита Хрущев который 
сменил его, изъял тело Сталина из области высокого профиля: «Когда 
Никита стал лидером Советского Союза, он начал то, т.н. «де-
сталинизацию». В начале 1956 года, он снял все плакаты и статуи Иосифа 
Сталина. Кроме того, он перевез могилу Сталина в место, где люди не 
могли увидеть ее, и похоронил его на глубине 10 футов». 

Как сказал Никита Хрущев: 

«Ни один настоящий коммунист не станет на сторону убийцы своего  
народа». 

Конечно, большинство людей не знают или слышали об этих вещах и 
сколько частей мира страшно пострадали под еврейским коммунизмом 
[сегодняшний Китай является вопиющим примером, с его рабским трудом 
на заводах ... китайские рабочие получают гроши, американских и прочих 
евреев за пределами Китая, которые владеют этими заводами и имеют с 
них триллионы долларов]. Евреи без конца внедряют свой холокост в мозги 
населения, получая все больше жалости и особых привилегий, в то время 
как широкая общественность не видит за ним реальных злодеяний. 

Читайте далее о реальных лагерях смерти: 

Slave Labor in Soviet Russia: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited: 

http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

Бесконечные доказательства того, что еврейское понятие «лохо-ко$т» 
произошло от русского слова «лох»: 

На русском языке: 

http://gblt.webs.com/Adolf_Hitler_Man_Of_Peace.htm
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html
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Сайт Ревизионизм холокоста 

Гароди Роже «Основополагающие мифы израильской политики» 
http://www.vho.org/aaargh/russ/knigi/garmytru.pdf 

English: 

David Cole in Auschwitz Cole in Auschwitz 1 of 7 Даже еврей признает, что 
«холокост» - это ЛОЖЬ! 

http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM 

Видео отрицания холокоста: 9 часов бесплатных видео, доказывающих, что 
холокост – это разводка: 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

Ссылка на книги PDF, доказывающие, что «холокоста» никогда не было: 

http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm 

Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material: 

http://vho.org/dl/DEU.html 

Институт исторического расследования тоже имеет ряд статей, 
раскрывающих правду о том, что именно происходило в время Второй 
Мировой Войны: 

http://www.ihr.org/

http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/
http://www.vho.org/aaargh/russ/knigi/garmytru.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM
http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm
http://vho.org/dl/DEU.html
http://www.ihr.org/
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66 вопросов и ответов о "Холокосте" 

1. Какие существуют доказательства, что нацисты убили шесть миллионов 

евреев? 

Ни одного. Все что у нас есть, это послевоенные показания, в 

основном отдельных «выживших». Эти свидетельства 

противоречивы, и очень немногие утверждают, что на самом деле 

видели собственными глазами хоть одну газовую камеру. Нет ни 

документов, содержащих эту информацию, ни вещественных 

доказательств: нет курганов пепла, нет крематориев, способных к 

утилизации миллионов трупов, нет ни одного мыла, в чьем составе 

был обнаружен человеческий жир, ни абажуров из человеческой 

кожи, и никакой достоверной демографической статистики. 

2. Какие существуют доказательства того, что шесть миллионов евреев не 

были убиты нацистами? 

Обширные судебно-медицинские, демографические, аналитические и 

сравнительные данные, демонстрирующие невозможность такого 

события. Широко повторяющаяся цифра шесть миллионов - 

безответственное преувеличение. 

3. Писал ли Симона Визенталь, что не было никаких лагерей смерти на 

территории Германии? 

Да. Знаменитый охотник за нацистами пишет это в «Звездах и 

Полосах», 24 января 1993. Он также утверждал, что «умерщвление 

газом» евреев происходило только в Польше. 

4. Если Дахау находился в Германии, и даже Визенталь утверждает, что это 

не был лагерь уничтожения, почему многие американские ветераны 

говорят, это был лагерь уничтожения?  

После того, как союзники захватили Дахау, многих солдаты и другие 

были проведены через лагерь, и им внушили, что здание - это 

конгломерат газовых камер. Массовые СМИ широко, но ошибочно, 

продолжает утверждать, что Дахау был лагерем смерти. См. статью 

про Дахау. 

5. Что об Освенциме? Есть ли доказательства того, что газовые камеры 

http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/09/blog-post_17.html
http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/2012/09/blog-post_17.html
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были использованы, чтобы убивать людей?  

Нет. Освенцим, захваченный советскими коммунистами, был 

изменены после войны, и комната была реконструирована, чтобы 

выглядеть как большая «газовая камера». После ведущий эксперт 

Америки по строительству и дизайну газовых камер, Фред Лейхтер, 

рассмотрел этот и другие комнаты в Освенциме, предположительно 

предназначенные для умерщвления газами, и заявил, что это абсурд 

- утверждать, что они использовались для казни людей. 

6. Если Освенцим не был "лагерем смерти", каково было его истинное 

предназначение? 

Это был центр интернирования и часть крупномасштабного 

производственного комплекса. Там производилось синтетическое 

топливо, и его жители содержались там в качестве рабочей силы. 

7. Кто создал первые концлагеря? 

Во время "англо-бурской войны (1899" -1902), англичане создали то, что 

они называли концлагерями в Южной Африке для бурских женщин и 

детей. Приблизительно 30 000 человек умерло в этих душегубках, 

которые были также страшны, как концлагеря для немцев после Второй 

мировой войны. 

8. Чем немецкие концлагеря отличались от американских лагерей 

"переселения", в которых американцы японского происхождения были 

интернированы во время Второй мировой войны?  

Единственным существенным отличием было то, что немцы 

интернировали лиц на основании реальной или предполагаемой 

угрозы безопасности немецких военных, в то время как 

администрация Рузвельта интернировала лиц на основе расы, как 

единственной причины.  

9. Почему немецкие евреи оказались в лагерях?  

Евреи представляли прямую угрозу национальной безопасности. 

(Евреи в подавляющем большинстве представлены в 

коммунистической подрывной деятельности.) Однако все, кто 

представлял угрозу безопасности, а не только евреи, могли оказаться 

интернированы. 
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10. Какие враждебные меры предприняло мировое еврейство против 

Германии в 1933 году?  

В марте 1933 года международные еврейские организации объявили 

международный бойкот немецких товаров.  

11. Правда ли, что евреи всего мира объявили войну Германии?  

Да. Газеты всего мира сообщили об этом. Первой строкой заголовока в 

«London Daily Express (24 марта" 1933), например, была новость, что 

Иудея объявляет войну Германии. 

12. Это было до или после начала истории о "лагерях смерти"? 

Это было задолго до начала истории о "лагерях смерти", которая 

началась в 1941-1942 гг. 

13. Какой стране приписывают первую практику массовых бомбежек 

гражданского населения? 

Великобритании 11 мая 1940 года. 

14. Сколько "газовых камер" для убийства людей было в Освенциме? 

Ни одной.  

15. Сколько евреев проживало в районах, попавших под контроль Германии 

во время войны?  

Меньше шести миллионов. В Германии до начала ВМВ всего 200 тыс. 

16. Если европейские евреи не были уничтожены нацистами, что с ними 

случилось? 

После войны миллионы евреев были еще живы в Европе. Сотни тысяч 

(возможно, больше, чем полтора миллиона) умерли от всех причин во 

время войны. Другие эмигрировали в Палестину, США, и другие страны. 

Еще более евреев уехали из Европы после войны.  

17. Сколько евреев бежало или было эвакуировано глубоко в Советском 

Союзе? 

Более двух миллионов бежали или были эвакуированы в СССР в 

1941-1942 гг. Эти евреи таким образом никогда не попдали под 
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немецкий контроль.  

18. Сколько евреев эмигрировало из Европы до войны, тем самым поставив 

себя в недосягаемость для немцев?  

Возможно миллион (не считая тех, кто бежал в СССР).  

19. Если Auschwitzö не был лагерем уничтожения, почему комендант 

Рудольф Хесс признался, что он был таковым? 

Его пытали члены британской военной полиции, как один из них 

позже признался следователям.  

20. Есть ли доказательства американской, британской и Советской политики 

пыток немецких пленников ради извлечения показаний для использования в 

ходе судебных разбирательств в Нюрнберге и в других местах? 

Да. Пытки широко использовались для производства мошеннических 

"доказательств" для печально известного Нюрнбергского процесса, так и 

в других послевоенных процессах над «военными преступниками». 

21. Сколько прибыли холокост приносит евреям сегодня? 

Это помогает защитить евреев как группу от критики. Являясь своего 

рода светской религией, он обеспечивает эмоциональную связь 

между евреями и их лидерами. Он является мощным инструментом в 

еврейских деньго-выпрашивательских кампаниях, и используется для 

оправдания американской помощи Израилю. 

22. Какую выгоду он приносит государству Израиль? 

Это оправдывает миллиарды долларов «репараций», которые Германия 

выплатила Израилю и многим отдельным выжившим. Он используется 

сионистскими / израильскими лобби, чтобы диктовать произраильскую 

американскую внешную политику на Ближнем Востоке, и, чтобы вытрясти из 

американских налогоплательщиков «помощь» для Израиль на общую сумму 

в миллиарды долларов в год. См. подробнее. 

23. Как это используется многими христианскими священнослужителями? 

Холокост цитируется, чтобы оправдать "Ветхий Завет" и понимание 

евреев, как святого и вечно преследумого избранного народа. 

24. Какую пользу холокост принес коммунистам? 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/vo_skolko_izrail_odin_obkhoditsja_amerikanskim_nalogoplatelshhikam_nachalo/0-33
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Он отвлек внимание от слухов о зверствах советской войны до, во 

время и после Второй мировой войны. 

25. Какую выгоду она принес Британии? 

Во многом такую же, как Советскому Союзу. 

26. Есть ли доказательства того, что Гитлер приказывал массовое 

уничтожение евреев? 

Нет.  

27. Какой газ был использован в немецких военных концлагерях? 

Синильный газ из Циклона-Б, коммерческий пестицид, который 

широко использовался по всей Европе. 

28. С какой целью "Циклон-Б" производился?  

Это был пестицид, используемый для фумигации одежды и жилища, 

чтобы убить вшей - переносчиков тифа - и других вредителей. 

29. Был ли этот продукт пригоден для массового уничтожения людей? 

Нет, если нацисты намеревались использовать отравляющий газ для 

уничтожения людей, то им были доступны гораздо более 

эффективные продукты. Циклон представляет собой средство 

медленно действующей фумигации. 

30. Сколько времени займет проветрить области после фумигации 

Циклоном-Б? 

Обычно около 20 часов. Вся процедура очень сложная и опасная. 

Противогазы обязательны, и только обученные специалисты могут 

работать.  

31. Комендант Освенцима Хесс заявил, что его люди входили в «газовые 

камеры» для удаления тел [поэтому их там нет] через десять минут после 

того, как пострадавшие скончались. Как вы объясните это? 

Если бы немцы сделали именно так, их бы постигла та же участь, что 

и жертв газа. 

32. Хесс сказал в своей «исповеди», что его люди курили сигареты, когда 
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они вытаскивали тела из газовых камер, через десять минут после 

отравления газами. Разве т Циклон-Б не взрывоопасен? 

Да. «Исповедь» Хесса является заведомо ложной.  

33. Какова точная процедура, якобы использованная нацистами для 

уничтожения еврев?  

Истории варьируются от падения канистры с бензином в 

переполненную комнатуот из «отверстия в потолке», до поступления 

газа по трубопроводу через душевые, паровых камер и техники, 

бьющей электрическим током. Миллионы, как утверждается, были 

убиты в этих сказочных условиях.  

34. Как может программа массового уничтожения могла держаться в тайне 

от тех, кто должны были «быть убиты»? 

Она не могла держаться в секрете. Дело в том, что не было никакого 

массового отравления газом. Истории об уничтожении возникли как 

военная пропаганда о зверствах.  

35. Если евреи, которых хотели уничтожить, знали, какая судьба их 

ожидала, почему они так радостно сдались немцам без сопротивления? 

Они не дали отпор, поскольку они не верили в намерение убить их.  

36. О, сколько евреев погибло в концлагерях?  

Компетентные оценки в диапазоне от около 300 000 до 500 000. 

37. Как они умерли? 

В основном из-за повторяющихся эпидемий тифа, которые 

обрушились на Европу во время войны, а также от голода и 

отсутствия медицинской помощи в последние месяцы конфликта, 

когда практически все автомобильные и железнодорожные пути 

разбомбили союзники. 

38. Что такое тиф? 

Эта болезнь всегда появляется, когда много людей кучкуются вместе 

в антисанитарных условиях. Она передается вшами, которые 

засоряют волосы и одежду. По иронии судьбы, если бы немцы 

использовали больше Циклона-Б, больше евреев могли бы выжить в 
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лагерях. 

39. Какая разница, 300,000 или шесть миллионов евреев погибли во время 

Второй мировой войны?  

5 700 000.  

40. Некоторые евреи, "чудом выжившие в лагерях смерти" говорят, что они 

видели, как тела сбрасывались в ямы и сжигались. Сколько топлива было 

бы необходимо для этого?  

Гораздо больше, чем могли себе позволить немцы, так как была 

существенная нехватка топлива во время войны.  

41. Можно ли жечь трупы в ямах?  

Нет, это невозможно для человеческого тела, в яме быть полностью 

поглощены пламенем - из-за недостатка кислорода. 

42. Холокостианские историки утверждают, что нацисты могли кремировать 

тело за десять минут. Сколько времени требуется для сожжения одного 

тела, согласно профессиональным операторам крематориев? 

Примерно через час-полтора, хотя крупные кости требуют 

дальнейшей обработки впоследствии. 

43. Откуда в немецких концлагерях печи крематория? 

В целях гигиены и эффективной утилизации трупов тех, кто умер. 

44. Учитывая 100% загрузки оборудования всех крематориев во всех 

лагерях на контролируемой немцами территории, каково максимальное 

количество трупов, которые возможно было сжечь в течение всего периода 

работы таких крематориев?  

Около 430 600.  

45. Может крематорий работать 100 процентов времени?  

Нет. Пятьдесят процентов времени является достаточно щедрой 

оценкой (12 часов в день). Печи крематориев должны быть 

тщательно и регулярно очищаемы, при обильном использовании. 

46. Сколько золы остается после кремации трупа? 
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Если крошения всех костей, полная коробка для обуви. 

47. Если шесть миллионов людей были кремированы нацистами, то куда 

делся пепел 

Это еще предстоит объяснить. Шесть миллионов евреев произвели 

бы многие тонны пепла, однако нет никаких свидетельств больших 

депозитариев пепла. 

 

48. У союзников военного времени воздушной разведки есть фотографии 

Освенцима (взятые в период, когда в газовые камеры и крематории были, 

предположительно, использованы на полную мощность), показывают ли они 

свидетельства истребления? 

Нет, в самом деле, эти фотографии не показывают даже следы 

огромного количества дыма, который якобы "был" постоянно над 

лагерем, и они не показывают доказательство карьеров, в которых 

тела были якобы сожжены. 

49. Каковы были основные положения немецких "нюрнбергских законов" 

1935 года? 

Они запрещали браки и сексуальные отношения между немцами и 

евреями, похожие на существующие законы в Израиле сегодня. 

50. Были ли американские прецеденты «нюрнбергских законов»? 

Задолго до гитлеровского Третьего рейха с, большинство штатов в США 

ввели в действие законы, запрещающие браки между людьми разных 

рас. 

51 ". Что "Международный Красный Крест сообщает в связи с вопросами 

Холокостом? 

Официальный доклад о визите делегации IRC в Освенцим в сентябре 

1944 года отметил, что интернированным было разрешено получать 

посылки, и что слухи о газовых камерах недоказуемы. 

52. Какова была роль Ватикана в истории о шести миллионах евреев, 

которые были якобы уничтожены? 

Если бы был план уничтожения, Ватикан бы наверняка был в курсе 
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дела. Но так как  его не было, у Ватикана не было никаких оснований, 

чтобы высказаться против него, соответственно он и не 

высказывался. 

53. Какие есть доказательства того, что Гитлер знал о текущей программе 

истребления евреев? 

Ни одного. 

54. Сотрудничали ли нацисты и сионисты? 

Еще в 1933 году правительство Гитлера подписало соглашение с 

сионистами на разрешение на эмиграцию евреев из Германии в 

Палестину, взяв большие объемы капитала с собой. 

55. Мертва ли Анна Франк? 

Пережив интернирование в Освенциме, она умерла от тифа в Берген-

Бельзен, всего за несколько недель до конца войны. Она была не в 

газовых камерах. 

56. Является ли дневник Анны Франк подлинным? 

Нет. Доказательства, собранные доктором Робертом Фориссоном из 

Франции, подтверждают, что знаменитый дневник является 

литературным обманом. 

57. А как насчет знакомых всем фотографий и кадров фильмов, снятых в 

освобожденных немецких лагерях, показывающих груды истощенных трупов? 

Это подделки? 

Фотографии можно подделать, но с гораздо легче просто добавить 

ложную подпись к фото или ложный комментарий к "кадрам". Груды 

истощенных трупов не означают, что эти люди были отравлены газом, 

или что их сознательно морили голодом. На самом деле, это были 

трагические жертвы бушующих эпидемий и голода из-за нехватки 

продовольствия в лагерях к концу войны. 

58. Кто придумал термин "геноцид"?  

Рафаэль Лемкин, польский еврей, в книге, изданной в 1944 году. 
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59. Являются ли такие фильмы, как "Список Шиндлера" или "Ветры войны" 

документальными? 

Нет. Такие пленки являются вымышленными инсценировками по 

мотивам истории. К сожалению, слишком многие люди принимают их 

как точных исторические хроники.  

60. Сколько книг было опубликовано, которые опровергают некоторые 

аспекты «стандартной» истории Холокоста? 

Десятки. Более находятся в производстве.  

61. Что произошло, когда Институт Исторического Расследования 

предложил 50,000 долларов тому, кто докажет, что евреев убивали газом в 

Освенциме?  

Никаких доказательств не было представлено в качестве претензии 

на награды, но на институт  подал в суд за $ 17 млн «компенсации» 

бывший заключенный Освенцима Мел Мермелстейн, который 

утверждал, что обещанная награда заставила его «потерять сон», и 

«его бизнес пострадал», и что вообще «институт представляет 

вредоносное отрицание установленного факта».  

62. А как насчет обвинения, что те, кто сомневается в холокосте, являются 

просто антисемитами или неонацистами?  

Это пыль в глаза, чтобы отвлечь внимание от фактов и честных 

аргументов. Ученые, которые опровергают претензии холокоста, есть 

во всех этнических и религиозных группах (в том числе еврейских). 

Нет никакой корреляции между опровержением лжи Холокоста и 

антисемитизмом или неонацизмом. Все большее число еврейских 

ученых открыто признают отсутствие доказательств ключевых 

претензий Холокоста. 

63. Что случилось с "ревизионистскими" историки, которые оспаривали 

холокоста?  

Они подвергаются клеветническим кампаниям, потере академической 

должности, потере пенсий, уничтожению их имущества и 

физическому насилию.  

64. Подвергся ли Институт исторического расследования репрессиям за 

попытки защитить право свободы слова и академической свободы? 
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ММСП бомбили три раза, и был полностью разрушен 4 июля 1984 

года в результате поджога. Многочисленные угрозы смерти по 

телефону были получены персоналом. Освещение в СМИ ММСП 

было чрезвычайно враждебно.  

65. Почему так мало рекламы для ревизионистской точки зрения?  

Потому что по политическим причинам СМИ и правительства не хотят 

какого бы то ни было углубленного обсуждения фактов, связанных с 

историей Холокоста. 

66. Где я могу получить более подробную информацию о "другой стороне" 

холокоста, а также фактах, касающихся других аспектов Второй мировой 

войны, об историческом ревизионизме? 

Институт исторического обзора, http://www.ihr.org/ производит 

широкий спектр книг, аудио и видеокассет на многие исторические 

сюжеты. 

Для более подробного объяснения и анализа информации, 

представленной в этой брошюре, пожалуйста, перейдите по ссылке: 

http://www.zundelsite.org/english/debate/debatetoc.html 

http://www.ihr.org/
http://www.zundelsite.org/english/debate/debatetoc.html
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Иллюминация на иллюминатов. 

По поводу пресловутых иллюминатов, данная статья посвящена краткой 

истории франкмасонов, как они были заражены и наводнены евреями, и 

всей правде об иллюминатах. 

Также несколько информативных статей по теме: 

Правда о Новом Мировом Порядке 

Храм Соломона 

Новая Атлантида 

Ротшильд нанял сына еврейского раввина по имени Адам Вэйсгаупт для 

создания псевдо-масонского ордена [Иллюминаты] и вооружил его 

массивными денежными фондами и готовыми знакомствами. 

История свидетельствует, что 1 мая 1776 года д-р Адам Вэйсгаупт основал 

баварский Орден Иллюминатов. Вэйсгаупт был профессором еврейского 

канонического права в университете Ингольштадта в Баварии, Германия. 

Он родился в еврейской семье, а позднее "обратился" в католичество. Он 

стал высокопоставленным членом ордена иезуитов, который он 

впоследствии оставил, чтобы сформировать собственную организацию по 

недвусмысленному указанию "Дома Ротшильдов». 

Это было убеждение Еврейского Вейсгаупта, что только немногие 

избранные могут претендовать на достаточное "просвещения", чтобы 

править миром и направлять ход его развития. Проблема только, где он мог 

раздобыть достаточно интеллектуальных "носителей света", чтобы 

сдвинуть дело с мертвой точки? Впоследствии он нашел их в различных 

масонских ложах, таких, как Орден Розенкрейцеров и других законных и 

искренних старинных обществах. Это подтверждает Эдит Старр-Миллер в 

ее классическом произведении "Оккультная Теократия": "В месте с ростом 

ордена иллюминатов, росли и его амбиции, которые в конечном итоге 

привели к заговору с целью переиначить все идеи масонства в достижение 

мирового господства любыми средствами....... После получения контроля 

определенных масонских лож, Вэйсгаупт и его соратники неосторожно 

хвастались их растущим влиянием". 

Вейсгаупт принял имя «Спартак», потому что, как и римский воин, он был 

посвящен освобождению [угнетенных масс] от гнета всех монархий и 

религиозных властей, его желание сбросить это старинное иго включало не 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_o_novom_mirovom_porjadke/0-35
http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
http://gblt.webs.com/New_Atlantis.htm
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только правительства и организованную религию, но и институт брака, и 

даже семью. 

Вэйсгаупт мечтал о системе истинно глобальных масштабов, даже если она 

повлечет реки крови и вооруженную революцию в целом мире и в каждой 

его стране. Его «благотворительный диктат» включал отмену следующих 

статей: 

Разрозненные национальные правительства в виде монархий. 

Частную собственность 

Права наследства 

Патриотизм по националистическим причинам 

Социальный институт семьи, сексуальные запреты и какие бы то ни было 

моральные кодексы. 

Все религиозные дисциплины, предполагающие веру в личность бога, в 

противоположность вере в человека, природу и разум. 

Это почти дословный перевод КОММУНИСТИЧЕСКОГО МАНИФЕСТА 

Карла Маркса, и факт, что все 6 позиций взяты из старинных протоколов 

ордена [говорит об их законности]. 

Видение Вэйсгаупта будущего мира было сплошь коммунистическим, где 

все, даже дети, являлись бы принадлежностью коммуны. 

Самое интересное, что не Маркс является родоначальником мировой 

коммунистической революции, а Адам Вэйсгаупт, основатель 

«франкмасонского» ордена иллюминатов – Маршалко. 

«Великая сила нашего ордена заключена в его искусстве конспирации. Да 

не появится он ни в одном месте под своим настоящим именем, но всегда 

под прикрытием иного имени и иного рода деятельности. Не ничего 

безобиднее первых трех ступеней франкмасонства. Публика привыкла к 

ним, не ждет от них многого, а, следовательно, не особо к ним 

присматривается». 

- Адам Вэйсгаупт. 

С самого начала иллюминаты не были масонским орденом. Вэйсгаупт не 

вступал в ложу до 1777, когда получил приглашение в ложу Теодора де Бон 
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на Совет в Мюнхене. Тем не менее, как только он оказался посреди 

масонов, он сразу понял, что данная ложа идеально подходит в качестве 

механизма осуществления его идей иллюминации. Чтобы окончательно 

скрестить иллюминатов с франкмасонами Вэйсгаупт выступил за Конгресс 

Вильгельмсбаде в замке Уильяма IX Гессен-Кассель, который произошел 16 

июля 1782г. На этом особенном вечере, 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. 

Лозунг иллюминатов гласит: все люди равны (христианство/коммунизм). 

Христианство и коммунизм – еврейские близнецы 

Но была другая причина изменения политики в отношении еврейства – 

были нужны деньги.… А евреи уже тогда были главными банкирами Европы 

- ниша, которую они заняли еще со времен падения Тамплиеров. И не 

забывайте, король Вильгельм IX был в долгах в то время, да и вообще он 

был психопатом. 

Когда пришло время голосования за/против допуска евреев на 

Вильгельмсбад, евреи были так возбуждены, чтобы полностью наводнили 

зал вместе со другими своими сторонниками. Вскоре, в членство 

Иллюминатов было включено обилие еврейских банковских семей, в том 

числе Ротшильды, Оппенгеймеры, в Вайтермеры, в Шустеры, в Спайеры и 

Стерны. 

Новые ложи преимущественно еврейские были сформированы во 

Франкфурте, финансовой столице Ротшильдов в Европе, и вскоре все 

«иллюминированные» масонства имели в этом городе свою штаб-квартиру. 

Первоочередным делом новоявленных иллюминатов стало воплощение их 

пророчеств о Новом Сионе, который передаст всю власть мира сего в руки 

«избранных Иеговы». Евреи, наконец-то, ощутили близость Земли Молока и 

Меда, обещанную им так давно (правда, только в их мечтах). 

Шанс достичь Нового Сиона предоставила им русская революция, 

спонсированная американскими банкстерами. Один из них – еврей Карл 

Маркс катализировал это событие, создав коммунистический манифест. 

Карл Маркс, настоящее имя которого Раввин Мордехай Леви, был членом 

Лиги Справедливости, известной впоследствии как Коммунистическая Лига. 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
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- 1841г. Моисей Хесс привел Маркса в штат Лиги Справедливости. 

Лозунгом Лиги Справедливости было «Все люди – братья», а целью – 

водворение на Земле «царствия божьего», основанного на справедливости, 

любви к ближнему и равенстве (хсианство = коммунизм). 

См. христианство и коммунизм – еврейские близнецы. 

Лидер большевиков Ленин, который был и по мужской и по женской линии 

еврейского происхождения, осуществил свой план централизованного 

правительства под контролем еврейской олигархии. Он и его когорты от 

иллюминатов подняли флаг нового правительства по окончанию 

революции, состоящего минимум на 75% из евреев. Результатом было 60 

млн. язычников (русских), убитых к концу коммунистической эпохи в России, 

многие из которых умерли в лагерях смерти с еврейскими комиссарами. 

См. рабский труд в Советской России и СССР глазами немецких солдат. 

У еврейских банкстеров была и другая тактика: они постепенно создали 

сеть банков по всему миру, чтобы с помощью развитой капиталистической 

инфраструктуры править миром. Амшель Ротшильд прославился своей 

фразой: «Дайте мне власть над финансами страны, и мне плевать, какая 

партия ею управляет». 

Власть еврейских денег неизбежно ведет к коммунизму. Сказочное 

богатство, в конце концов, приведет евреев и сказочной к власти, а 

язычников - к рабству и нищете в режиме Нового Мирового Порядка. 

«Народы соберутся, чтобы почтить память народа божия: все богатства 

народов пройдет к еврейскому народу, пленные народы будут идти позади 

еврейского народа в цепях и падут ниц перед ним, цари их будут отдавать 

им своих сыновей, и царицы их будет кормить своим молоком их детей. 

Евреи будут править народами; богатство моря и богатства народов придет 

к евреям по праву». 

«Любой народ, отказавшийся служить евреям, будет уничтожен» 

- Isidore Loeb [Le Litterature des Pauvres dans la Bible]. 

Каковы последствия инфильтрации франкмасонства евреями? Теперь все 

масонство основано на иудаизме. Уберите иудаизм из масонского ритуала и 

что останется? 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/realnyj_kholokost_sovetskij_sojuz_glazami_nemeckikh_soldat/3-1-0-17
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- Еврейская Трибуна [Нью-Йорк, 28 октября 1927] 

"Среди всех современных наций, масонство принести пользу одним 

евреям" 

- Теодор Герцль [основатель и лидер мирового сионизма] 

"Мы создали много тайных обществ, и все они работают для достижения 

наших целей, по нашему заказу и на нашей стороне. Одни 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 Бнай Брит в Париже [опубликованной в 

католической газете, февраль 1936]. 

Отсюда ясно, почему Третий Рейх запретил эти масонство в Германии – эти 

организации были еврейскими инструментами. 

Источники: 

Грядущая гностическая Цивилизация по М.А. Пинкхэм 
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Еврейское происхождение христианства 

Ниже приводятся выдержки из "Библии белого человека" и "Вечной религии 

природы", книг Бена Классена. Хотя книги написаны с точки зрения атеиста, 

по ним легко видны истины о мистификации христианства. Беда в том, что 

атеисты не знают о психических сил и как они могут быть использованы, 

чтобы заставить людей попасть в капкан этой лжи: 

Около 100 г. до н.э. небольшая еврейская секта, называемая ессеи, 

возникла в районе Мертвого моря. Эта секта исповедовала идеи 

самообвинения, унижения, с высоким процентом суицидального исхода для 

тех, кто принял это вероисповедание. Ближе к концу первого века н.э. это 

учение превратилось в христианство, но все еще оставалось чисто 

еврейским культом. Оно представлялось, как подрывное и разрушительное 

господствующими еврейскими лидерами, которые уже тогда инсценировали 

его преследование. Среди «преследователей» христианского культа был 

один т.н. «Савл из Тарса», по легенде - еврей, ставший впоследствии 

христианином Павлом. Однажды, во время преследования христиан, он 

якобы задумал блестящую идею смирения и уничтожения могущественной 

Римской империи с помощью продажи этого самоубийственного 

вероисповедания язычникам. 

 - Бен Классен 

Мы знаем, что «Павел из Тарса» это вымышленный персонаж, 

придуманный как и Иисус и вся остальная компания мультяшек для отвода 

глаз от реальных создателей христианской чумы – еврейских сектантов. 

Впервые они заявили о себе в Александрии. Оттуда она начала активно 

влиять на эллинизм и оттуда пришли все греко-еврейские школы, одним из 

ярких представителей которых был Филон. 

"Одна группа эллинистических евреев, а точнее, "евреев тогдашней моды", 

считались Терапеуты, некоторая монашеская община с центром в 

Александрии, с аналогичными группами в других странах вокруг 

Средиземного моря. Терапеутов Александрии под этим именем впервые 

упомянул Филон в своей работе De Vita Contemplative". 

"Живя столь близко к Александрии, великому центру знаний, Терапеуты 

(ессеи) обладали огромным влиянием и значительным богатством. "Хотя 

они и имели «штаб-квартиру» в Египте, сообщество терапеутов, по мнению 

Филона, "могло быть найдено во многих частях мира." 
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Что касается терапеутов, христианства и Адриана, историк Эдуард Гиббон 

(1737-1794) отметил следующее: «торговая открытость Александрии, и ее 

близость к Палестине, обеспечила лазейку новой религии [христианства]. 

Александрия впервые испытала приток большого количества терапеутов, 

или ессеев из области Мареотидского Озера, иудейской секты, которая 

проводила ряд мозаичных церемоний.... Это случилось в школе 

Александра, когда христианское богословие, кажется, приобрело 

регулярную и научно-фиксируемую форму, и когда Адриан посетил Египет, 

он нашел церковь, состоящую из евреев и греков, достаточно заметную для 

привлечения внимания такого любознательного принца». 

 Далее текст Бена Классена: 

Эта идея [т.е. отравить христианством Рим] была самым важным 

поворотным пунктом в истории. Никакая язва, серия эпидемий, войн, 

катастроф или в течение ближайших двух тысяч лет не насеяла более 

ужасного бедствия на судьбу Белой Расы мира, чем последствия 

вышеописанного. Так хорошо «Савл из Тарса» сделал свою работу, что все 

евреи вскоре присоединились к «нему» и при поддержке всей еврейской 

сети продали эти суицидальные учения римлянам. Иудея преподнесла это 

как месть, скормив римлянам такие идиотские и саморазрушительные идеи, 

как «любите врагов своих», «подставь вторую щеку», «продать все имение 

свое твое и раздай нищим», «не судите», «не противься злому» и много 

других суицидальных советов. 

Христос никогда не существовал. 

Иисус Христос - не первооткрыватель или основатель христианства. Все 

доказательства, которые можно почерпнуть из научной экспертизы фактов 

подлинной истории приводят к очевидному выводу: нет ни одного Иисуса 

Христа в радиусе 30 г. или около того н.э., исповедающего какую-либо новую 

религию. Вся эта история была сфабрикована гораздо позже. Она склеена из 

басень, мифов, расхожих историй и кусочков других религий, пока, наконец, 

они не превратились в самостоятельное движение, которое основал римский 

император Константин. Именно этот римский император, который обладал 

умом преступника, (он убил свою жену и сына, и тысячи других), в 313 году 

нашей эры действительно вправил христианство в систему. Римляне, которые 

всегда были чрезвычайно терпимы ко всем религиям, теперь получили указ 

императора Константина о том, что христианство - Верховная религия 

империи, исключающая все другие. В начале христианской эры Рим стоял 

недалеко от вершины своей цивилизации. Его превосходство, в известном 

тогда мире, было в значительной степени безраздельно, и это было началом 

долгого периода мира. А именно, Pax Romana (Римский Мир) длился около 200 



304 
 
лет, начиная с царствования Цезаря Августа. Рим был очень грамотный, 

было много великих писателей, ученых, историков, скульпторов и 

художников, не говоря уже о других выдающихся деятелей философии и 

обучения. 

Тем не менее, это очень странно, что, несмотря на большой шум фанфар, 

которые, якобы, ознаменовали рождение Христа, а также его распятие 

(согласно Библии), мы не видим ни одного историка, ни одного писателя той 

эпохи, которые бы нашли время, чтобы отразить это в своих сочинениях. 

Вне сфабрикованных библейских писаний, ни один римский историк, ни 

римский писатель и никакой римский драматург, не оставил ни намека на 

свое хоть малейшее представление о, якобы, величайшем из великих, 

гуляющем, можно сказать, под самым их носом и проповедующим, как 

утверждается, величайшее из всех новых Евангелий. 

В то время как Цезарь оставил обширные труды, которые до сих пор 

сохранились и которые сегодня могут свободно изучить дети средней 

школы, сам Христос, послание которого превозносится превыше всего, что 

когда-либо знал этот мир, не оставил ни малейшего клочка бумаги, ни 

единого слова. Это, в самом деле, подтверждает библейская литература и 

упоминает только, как он «что-то писал на песке». Сегодня мы все еще 

можем учиться у Цицерона; у него горы речей и писаний. Он оставил более 

800 писем, которые мы можем изучать по сей день. Мы можем изучать 

целые книги Марка Аврелия, мы можем изучать то, что писал Аристотель, 

Платон, и множество их современников начала христианской эры, или их 

предшественников. Но нет ни одного слова в письменной форме, которое 

можно было бы отнести к Иисусу Христу. 

Кроме того, греки и римляне той эпохи, и даже ранее, и после этого, 

развили искусство скульптуры, шедевры которой мы имеем сейчас в 

прекрасном состоянии. Мы можем найти бюсты Цицерона, Цезаря, Марка 

Аврелия и бесчисленное множество других греческих и римских сановников 

и менее известных, но ни одного, казалось бы столь важного, изваяния 

Иисуса Христа. И причина, несомненно в отсутствии какой-либо модели в то 

время. Были, несомненно, многочисленные квалифицированные художники 

и живописцы в то время, но опять, как ни странно, никто не счел за труд 

увековечить образ этого якобы величайшего из учителей, который 

провозгласил себя "Сыном Божиим", сошедшим на Землю. Мы не имеем ни 

одного изображения с натуры человека, который, как нам говорят, собирал 

вокруг себя столько народа, что мать не могла подойти, и вызывал большое 

смятение и страх даже царя Ирода и самой Иудеи. 
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Теперь все это очень, очень странно, ведь если Библии, рождение Иисуса 

Христа было возвещено с такими прокламациями, которые как бы мы 

выразились сегодня «разорвали интернет». Ангелы провозгласили его 

рождение. Чрезвычайно яркая звезда указала на места его рождения. В 

Евангелии от Матфея 2:03, говорится: «Услышав это, Ирод царь встревожился, 

и весь Иерусалим с ним». Как из этого следует, что никто не знал о рождении 

царя иудейского, великого мессии? В предыдущем стихе, волхвы пришли к 

царю Ироду и говорят: «где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 

звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Очевидно, событие было 

известно даже в космосе, что по этому поводу зажглась звезда. В любом 

случае, царь Ирод, говорят нам в Евангелии от Матфея 3, так волновался, что 

послал волхвов в Вифлеем, чтобы тщательно разведать о Младенце и 

привести его к нему, дабы он мог предать того смерти. 

В продолжение истории мы узнаем, что Иосиф слышал об этом и тихо 

выскользнул в ночь, взяв с собой жену, маленького ребенка и осла и 

отправился в Египет. Ирод узнал, что он был обманут "будучи чрезвычайно 

разгневан, послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

его, от двух лет и ниже" (в весьма педофило-еврейском духе). Вообще-то 

говоря, это чрезвычайно резкий акт для правителя – просто взять и 

перерезать все будущее поколение воинов собственной страны в возрасте 

до двух лет включительно. Опять же, вряд ли можно говорить о рождении 

Иисуса, как о незапланированной, случайном и незаметном, согласно 

истории в Библии. Тем не менее, это очень, очень странно, что этот акт 

Ирода, весьма резкий и уголовно наказуемый, нигде больше не отражен ни 

в одной из хроник ни одного из многочисленных писателей того времени. 

Все, что у нас есть, это - претензии тех людей, которые написали Новый 

Завет. В самом деле, тот, кто писал Новый Завет зашел довольно далеко в 

претензиях, которые не согласуются с фактами, он даже сделал довольно 

грубую ошибку, притянув царя Ирода за уши к истории. История говорит 

нам, что в этом году 1 н.э. когда Христос, предположительно, родился, Ирод 

уже был мертв в течение четырех лет. В таком состоянии, он вряд ли мог 

быть обеспокоен или разгневан чьим бы то ни было рождением в 1 г. н.э. 

Существует масса дальнейших доказательств того, что Матфей, Марк, Лука 

и Иоанн никогда не писали ни одной из этих глав, которые, якобы, им 

приписаны. Все исторические доказательства, которыми мы располагаем, 

показывает, что Евангелия были написаны значительно позже, не в то 

время, в которое Иисус, якобы, проповедовал все эти вещи, а где-то в 

районе от 30 до 50 лет спустя неизвестными лицами или лицом. Кроме того, 

когда мы сравним первые четыре книги Евангелия друг с другом, которые 

якобы говорят более или менее ту же историю, мы находим, что они 
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противоречат друг другу во многих деталях, которые каждый может увидеть 

сам, если захочет. Я не имею ни времени, ни пространства, ни желания 

вдаваться во все эти противоречия. Их слишком много. 

В 300 г. н.э. Библии все еще нет. 

Во время столь бурного христианского движения , которое, якобы, длилось уже 

почти 300 лет, все еще не было письменного текста или «Библии». Под 

мощным диктаторским влиянием императора Константина совет отцов церкви 

был созван в Никее, город в Малой Азии. На этой встрече рассматривались 

несколько сценариев библии, что повлекло горячие споры в течение 

нескольких месяцев. Многие сочинения читали, обсуждали, оспаривали, и 

отзывали. Некоторые из них были пересмотрены, некоторые из них были 

переписаны, некоторые были отвергнуты. Окончательный пакет, который 

вышел из Никейского собора было то, что сегодня известно, как «Новый 

Завет», противоречивый, сумасшедший конгломерат, скомканный из ерунды. 

Помойка в стиле Иисуса: «сделал брение из плюновения», претендующая на 

"исправление" еврейского Ветхого Завета. Христианское движение теперь 

возглавила Библия, с Константином в качестве главного арбитра. Когда бы ни 

оспаривали епископы этот последний вариант, он угрожал ввести войска, 

которые теперь обеспечивали «соблюдение религии». Константин был готов 

растоптать любую оппозицию. Константин пользовался всеми 

полномочиями своего положения, финансовыми, военными и правовыми 

для содействия христианству и сокрушения его оппозиции. Христианство 

шло полным ходом. 

Придуманное евреями христианство. 

Откуда идеи христианства пришли? Евреи, которые были разбросаны по 

всей Римской империи, мастерски играли сознанием других народов с 

самого раннего начала их истории. Они всегда были в состоянии войны с 

принимающим народом, на котором они паразитировали. Когда во время 

Иудейской войны 68-70 CE, Рим подавил восстания евреев в Иудее и 

сравнял Иерусалим с землей, евреи жаждали мести. Они искали способ 

уничтожить Рим, римскую расу и его империю. Они пробовали военную 

оппозицию и с треском провалились, т.к. до римских воинов им было 

далеко. Они искали альтернативу в манипуляции умом через религию, и 

они нашли оптимальное решение в относительно незначительной 

религиозной секте ессеев. 

Ессеи 

Тем не менее, изобилуют свидетельства того, что христианские идеи 
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появились задолго до христианской эры, и это был не Христос, кто впервые 

их озвучил, а еврейская секта ессеев, которые жили на границе Мертвого 

моря. Именно они изложили идеи, содержащиеся в Нагорной проповеди и 

впоследствии приписанные Христу. Мало того, что они высказывали идеи, 

изложенные в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, сама 

формулировка, фразеология и предложения были идентичны, и они 

предшествовали предполагаемому времени Нагорной проповеди на период 

от 50 до 150 лет. 

Ессеи - это еврейская религиозная группа, существовавшая примерно в первом 

веке до н.э. и первые века н.э. У нас есть важные источники их сочинений, 

известные нам благодаря историку Иосифу, а также в философ Филону. Их 

также упоминали различные другие римские и греческие писатели тех времен, 

и в их свидетельствах религиозные учения ессеев выявлены достаточно 

подробно. Тем не менее, в последние двадцать лет тысячи свитков Мертвого 

моря, многие из которых были написаны самими ессеями, раскрыли огромное 

количество тайн в их религиозных учениях, и, прежде всего, показывают, что 

они предшествовали и представляли собой сплошную Нагорную проповедь 

слово в слово, так что так называемый носитель «новых» учений, сошедший с 

небес под зажжение сверхновых в 1м году н.э., и его проповеди в течение года 

3 - до 33 н.э. были ни коим образом не оригинальны и не новы. Кроме того, мы 

узнаем, что ессеи жили в коммунах как при большевизме, «их отличали 

крайнее благочестие и чистота, и их практики безбрачия». Все их имущество 

было общим, и они смотрели на частную собственность как на зло, которое 

может отвлечь их от святости. Они занимались земледелием и ремеслами, 

считая эти занятия менее греховными, чем другие. Они также практиковали 

крещение, и эта практика предшествовала христианской эре по крайней мере 

на 100 лет. Таким образом, христианским апостолам вряд ли можно 

приписать изобретение ритуала крещения, как об этом заявляют. 

Вообще-то, средний читатель может спросить, почему мы так мало знаем о 

ессеях, если были оригинальными практиками христианства? Есть два 

хороших и главных ответа на это. Христиане, в свою очередь, и ранние 

отцы-основатели христианства были хорошо осведомлены об учениях и 

сочинениях ессеев, и приняли все возможные меры, чтобы уничтожить их и 

изъять их из обращения. Причина в том, что присутствие письменных 

первоисточников могло подорвать их догму, что Христос был создателем 

Нового учения. Это сделало бы невозможным утверждение, что это было 

большим новым откровением, посланным самим богом посреди осанны, 

пения ангелов и зажжения сверхновых над Вифлеемом. Евреи, с другой 

стороны, не хотели выявить наличие ессеев, чтобы полностью скрыть 

любую связь между евреями и новым религиозным учением, которым они 
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собираются управлять язычниками. Они даже пошли на многое, чтобы 

инсценировать враждебность к нему. 

Прежде чем следовать дальше за высоко просвещающими и очень 

интересными свитками Мертвого моря, я хочу отметить только еще один 

момент, что оригинальные рукописи, на которых, якобы, основан Новый 

Завет всегда упоминаются в переводе как "греческий оригинал". Поскольку 

в Новом Завете повторяется снова и снова и снова, что Павел и Иисус 

проповедовали своей еврейской пастве, и апостолы были евреями, как же 

получается, что рукописи были все на греческом? 

Исторические факты сходятся на одном: еврейской иерархии и том, что, 

несомненно, весь заговор было хорошо скоординирован и имел много, 

много членов и игроков. Он не был написан во времена «Христа» вообще, 

но движение получило большое содействие совместными усилиями 

еврейского народа. По мере их организованности их идеи получили 

распространение, но получили письменную форму значительно позже, чем 

30 - 33 гг. н.э., когда Христос якобы вскарабкался на гору с этим 

поразительно "новым" откровением. Вывод, они были написаны еврейскими 

лицами, личность которых мы никогда не узнаем, т.к. они были написаны 

коллективно многими авторами и пересмотрены много раз, не только 

одноразово сформированы и сформулированы, но и пересмотрены снова и 

снова на протяжении целого века, в целях более эффективной и 

убедительной пропаганды. 

Тем не менее, давайте углубимся дальше в учения ессеев, и кто они такие, и 

почему их конкретные учения были взяты евреями на переработку, 

превращены в ядовитое варево, а затем поданы язычникам. 

Свитки Мертвого моря, которые являются более многочисленными и гораздо 

более показательным, чем еврейская пресса сегодня сообщили нам многое об 

учении и жизни ессеев. Одна из важных вещей, которую они говорят о ессеях, 

это то, что они исчезли с лица Земли примерно через два столетия своего 

существования, и дата прекращения их бытия расположена где-то около 100 

года н.э. Они были, разумеется, лишь очень небольшая сектой еврейских 

племен, а не частью еврейского заговора как такового. Будучи за 

пределами господствующей тенденции еврейской деятельности и мысли, 

ессеи с их образом жизни были, тем не менее, оценены евреями, как 

инструмент уничтожения народов. Евреи, которые искали способ 

уничтожить Римскую нацию, которая в 70 г. н.э. разрушила Иерусалим и 

сравняла его с землей, также оценили их учения и решил увековечить их 

для римлян. Ессенизм был действительно революционной новой формой 
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социального порядка, идеального коммунистического общества в 

миниатюре. Вместо Мессии, идеал ессеев был "Учителем праведности". 

Они установили новые совместные братские общины, они же были 

первыми, религиозными обществами, практикующими таинства крещения и 

евхаристической трапезы. Кроме того, «Учитель праведности», в лице 

ессеев, возможно, не был первым пацифистом в истории, но он был 

первым, реализатором своих теорий пацифизма на практике, которая, 

будучи принята повсеместно, по сути отменяла войну. Это, конечно, была 

замечательная религия с т.зр. евреев, чтобы продать ее римлянам, потому 

что, если они преобразуют римлян в покорных пацифистов, они могут 

вскоре доминировать над ними в полном объеме. Что они и сделали. 

Ессеи жили в районе Кумрана вблизи Мертвого моря и в соответствии с 

Филоном, еврейским философом и их современником, «сущность братства 

ессеев не позволяла производство никакого оружия и не допускала в 

рамках своей общины производить стрелы, копья, мечи или любых других 

средств ведения войны, не было там ни одного человека, занятого 

военными искусствами, или даже мирной практикой, которая могла быть 

использована для войны». Мало того, что Филон говорит нам о ессеях, но и 

Иосиф Флавий и Плиний, и современные историки, расскажут нам о ессеях. 

Как упоминалось ранее, многое проясняется также от изучения свитков 

Мертвого моря. Главной факт, который вытекает из изучения трудов 

историков того времени и Свитков Мертвого моря, это чрезвычайно важный 

факт, а именно, что верования, учения и практики, приписываемые Иисусу 

Христу, хотя и не абсолютно идентичны во всех отношениях школе ессеев, 

тем не менее, ближе к ессеям, чем к епископам Вселенских Соборов, 

определяющих Никейский символ веры православного христианства. Таким 

образом, мы можем прийти к очевидному выводу, что христианские 

верования и доктрины, якобы провозглашенные Христом в Нагорной 

проповеди, происходят не «во время христа», а, по крайней мере, 100 лет 

назад из еврейской секты ессеев, живущих вблизи Мертвого моря, что 

сионский Синедрион признал это учение как смертельное и суицидальное, и 

сделал из него рабочее кредо; Иудеи с большой энергией и огромным 

количеством пропаганды (в котором они мастера), разрекламировали и 

распространили эту ядовитую доктрину среди римлян. Установка этого 

вероисповедания в письменной форме, которая сейчас известна как Новый 

Завет, развивалась на протяжении следующих нескольких столетий. Она 

была написана для нас сегодня неизвестным лицам, но, несомненно, 

еврейского происхождения. 

Кроме того, чтобы придать ей мистический и надмирный оттенок, они 
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изобрели личность иисуса христа, и заявили, что он был «сын божий». 

Т.обр., евреи заложили основу для этой новой церкви, объединив свою 

власть на встрече в Никейском соборе, где понятие новой церкви 

затвердело, символ веры формализован и официально освящен. Таким 

образом, в общем, была запущена новая церковь и новая религия "Иисуса 

Христа", который был взят из воздуха. Ни единого следа персонажа Иисуса 

Христа нельзя найти в подлинной истории. Тем не менее, эта вновь 

сфабрикованная ложь, «иисус христос, сын божий» со всеми его 

суицидальными доктринами, вскоре оставил в руинах великую Римскую 

Империю и большую Белую цивилизацию, которая пошла за ним. 

Никогда больше Белой Расе не давалось избавиться от контроля евреев. 

Никогда больше Белый Человек не мог восстановить контроль над своим 

мышлением, своей собственной религией, собственными финансами, ни 

собственным правительством. До сего дня народы Белой Расы не 

восстановили контроль над своей собственной судьбой. 

Смерть римлян 

Мы все знаем, что произошло с римлянами вскоре после того как они были 

обращены в христианство. Их инстинкты были заглушены их извращенным 

мышлением, и они были обеспокоены призраками в небе, а не борьбой за 

свое выживание и развитие. И вскоре канули в Лету. Они исчезли со сцены 

истории. Они щедро заплатили за свой пацифизм и не признание их вечных 

врагов, евреев. Таковы последствия не-признания вашего врага, и, конечно, 

в страусиной позиции вы не можете защитить себя от врага, который был 

бы легко побежден при условии не-закрытия на него глаз. 

Еврейско-христианская Библия есть масса противоречий, которые в ней есть, 

чтобы ее можно было истолковать по-всякому, а на один и тот же вопрос 

можно было ответить и положительно и отрицательно. Это как на музыкальном 

инструменте - вы можете играть на нем любую мелодию по своему выбору. 

Выбирая из этих конкретных отрывков те, которые отвечают вашим 

аргументам, и игнорируя все другие места, которые противоречат им, вы 

можете иметь бога и библию на вашей стороне для подтверждения любых 

ваших аргументов, какими бы они ни были. Как евреи часто говорят, они всегда 

первые заручиться поддержкой глупых проповедников, чтобы помочь 

распространить их «коррозийные идеи». Отрывки, которые в настоящее время 

популярны, это «мы все - дети бога», «мы все равны в глазах господа», «у всех 

нас есть душа», и «Иисус пришел, чтобы спасти всех грешников», и много 

подобной чуши. 

Проникновение евреев. 
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Примерно в это время в сам Рим проникли чужеродные люди, которые 

оказались более смертоносными, более коварным и более живучи, чем 

карфагеняне. Согласно еврейской энциклопедии, первые свидетельства 

еврейских поселений в Риме датируются до 139 г. до н.э., но они, несомненно, 

были там гораздо раньше. В ней говорится, что в Рим сложилась старейшая 

концентрация постоянных еврейских поселений в мире. В отличие от 

карфагенян, евреи представляли не военную угрозу, они больше похожи на 

внутреннюю болезнь или вирус, они как вирус подорвали все тело 

политической, культурной, экономической, религиозной, моральной и 

расовой жизни общества. 

Иудаизм – это расовая религия. 

Ответ на вопрос заключается в следующем: евреи тогда, как и сейчас, 

обладали сильным расово-религиозным самосознанием, и их расовая 

религия хорошо сплотила их за последние пять тысяч лет. Мы уже изучили 

важность расовой религии в предыдущей главе, и имеем больше сказать об 

этом в последующих главах. После их восстания против римлян, евреи 

были полностью опустошены в военном отношении. Они поняли, что они 

никогда не смогут сравниться с римлянами в военной мощи. 

Рассеивание. 

Но у них был ряд и других преимуществ. В отличие от Карфагена они не 

концентрировались в определенной географической области. В самом 

деле, они были рассеяны по всему Римскому миру, специализировались 

даже тогда в работорговле, в области финансов, и паразитизме на торговых 

путях. Тогда, как и сейчас, они охватывали все «нервную систему» власти. 

Рассеивание из Иерусалима и Иудеи не ослабило, а лишь укрепило 

еврейскую инфекцию, поразившую иммунную систему Римской империи. 

Планируемая месть. 

Вместе они планировали отомстить римлянам, к которым они питали 

интенсивную и патологическую ненависть. На самом деле, евреи всегда 

ненавидели все лучшее в арийской расе и инстинктивно приступали к 

уничтожению лучших. Поскольку евреи знали, что они не имели шансы 

уничтожить римлян с помощью оружия, они сговорились использовать свое 

самое мощное оружие - манипуляцию умом, и они выбрали религию в 

качестве главного инструмента. 

Христианские церкви. 



312 
 
Каждое суеверие и принцип, которое христианство поддерживало за 

последние 17 веков повлияло на наше мышление и способствовало 

падению нашей расы. Христианство непрерывно и постоянно агитирует 

против осознанности и компетентности и направляет наш интерес и 

сочувствие к маргинальным элементам общества: душевно-больным, 

слепым, хромым, «нищим духом» дебилам и идиотам. Такие учения, как 

«блаженны нищие духом» (дебилы), «блаженны кроткие, ибо они 

наследуют царствие божие». Сама идея, что мы все равны в глазах 

воображаемого призрака это просто еще одно повторение старой еврейской 

уравнительной лжи снова и снова, что неизбежно должно привести к 

смешению рас. 

Врожденная склонность белого человека к состраданию является 

ахиллесовой пятой, которая была своего злейшим врагом с тех пор, как 

еврейское христианство завоевало и разрушило римлян. В то время как все 

другие виды в природе инстинктивно отвергают и фильтруют неудачников, 

белая раса тупо делает как раз обратное. Древние греки практиковали 

евгенику. Идея евгеники не нова. Спартанцы древней Греции в пятом веке 

до нашей эры уже знали ее и практиковали много того, что мы предлагаем 

сегодня. 

Еврейское превосходство. 

Принимая во внимание всю эту пропаганду смешения рас, направленную на 

[язычников], евреи прокладывают совершенно противоположный путь для 

своего собственного народа. Евреи, желтые семиты, обладая мощным 

расовым самосознанием и будучи фанатично лояльны к себе подобным, 

проповедуют расовую отчужденность для собственного народа. Через их 

синагоги, через их собственную еврейскую прессу, через тысячи 

исключительно еврейских организаций, они категорически остерегают своих 

против межрасовых браков, против межконфессиональных браков. 

Для евреев смешение рас недопустимо. 

Короче говоря, в то время как еврей злобно содействует смешанному 

ребенку Белой Расы, горячо охраняет против него свою. Любой 

израильтянин, не родившийся от еврейской матери, называется гой, 

нееврей, посторонний человек, и не может вступить в брак или быть 

похоронен в Израиле, он не может стать гражданином или насладиться 

любыми другими гражданскими правами рожденных евреями . Расовая 

солидарность является повесткой дня, будь то еврей, проживающий в 

Израиле или в любом другом месте в мире. 
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Полиция для ума. 

Так как евреями за последние несколько тысяч лет были проведены самые 

грязные заговоры в истории, а именно: уничтожение и захват всех других 

народов, они фанатичны до паранойи, когда доходит до шпионажа и сбора 

информации о своих врагах . И это понятно. Так как отвратительное 

преступление, которое они совершают, зиждется на секретности и обмане, 

держать крышку на их заговоре - весьма неустойчивый бизнес. Таким 

образом, они отчаянно лезут во все виды шпионских организаций и средств 

сбора информации, что первыми просочиться в языческий ум. Евреи не 

только хотят знать, что их враги (дружный является их врагом) делают, они 

также хотят знать, что они, возможно, планируют. На самом деле, они хотят 

знать настолько глубоко, насколько это возможно, что все думают, прежде, 

чем не угодные им мысли смогут быть переведены в действие. 

A.D.L. 

ADL, сокращение от Антидиффамационной лиги, находится в Америке. Она, 

якобы, защищает еврейские интересы и предотвращает распространение 

антисемитизма. Почему евреи считают это столь необходимым, когда 

англичане, немцы, итальянцы или другие этнические группы находят эти 

доп. гарантии излишними, она никогда не объясняет. Но на самом деле АDL 

гораздо, гораздо больше, чем это. Предположительн, 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 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. 
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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.
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Нацизм и сатанизм: очищение от лжи 

Существует этот еврейский инструмент под названием "христианская 

идентичность» [идентификация себя не с какой-то конкретной расой, 

национальностью или родом, а с христианским вероисповеданием, типа 

"все мы равны во христе"]. Как и другие еврейские программы, такие как 

христианская религия, этот элемент легко захватывает и прочно в умах тех, 

с меньшим интеллектом. ADL далее играет в игру создания макета врагов и 

войны, чтобы запутать тех, кто уже попался на это дерьмо. Арийские Нации 

и другие организации, которые либо сотрудничают и работают на ADL, либо 

просто слишком тупые и глубоко пропитанные иисусо-назахренью, 

получают много рекламы и раскрутки от ADL и других еврейских сайтов, 

документальных фильмов, книг и так далее. Это все больше насаждает 

ложь и привлекает все больше «уязвимых людей» в эти организации, 

которые проповедуют христианство, чтобы они «оставляли имения свои» и 

пропадали без вести или шли попрошайничать, или прятались по каким-

нибудь нищим коммунам в горах. 

Хорошо, для тех, с двузначным IQ, которые попадаются на эту еврейскую 

удочку, которая очень хитра, уход в маргинальные / деклассированные 

элементы приводит не только к убийству самого себя, но и всей нашей 

агенды и расы. Во-первых, люди, которые уходят в подполье, делают 

большую услугу и являются потрясающей помощью евреям и их повестке 

дня. Андеграунд не виден и не слышен. Он «не от мира сего». Это 

значительно помогает еврейской прессе и средствам массовой 

информации. Они могут диктовать любой бред, какой захотят, о нацизме и 

сатанизме; язычников нет – они в поисках «царствия небесного», «ушли в 

горы», и у евреев нет конкуренции вообще. Католическая церковь, после 

массового убийства миллионов и миллионов невинных людей, основную 

часть которых составили белые, свободно насаждала везде свою иисусо-

назахрень в течение столетий без какой-либо конфронтации или оппозиции 

вообще. Никто их не видит, не слышит, не чинит препятствия, и враг 

открыто и спокойно процветает. 

Бегство «в горы» и жизнь в коммуне, такой как ныне несуществующие Арийские 

Нации, также служит жидам большим подспорьем. Любой идиот, который 

достаточно нищ духом, чтобы полагать, что евреям и ZOG нет дела до этих т.н. 

«коммун», уже находится в заднице! Они ими управляют. Бежать в горы, 

спрятать там свое оружие, и ждать большой расовой войны и «Страшного Суда 

господня». Не думаю так. 
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Опять же, эти люди готовят себе другую ловушку. Большой Брат знает, где 

именно они находятся, их приблизительную мощь и количество, и с учетом 

их уязвимости, в большинстве из этих мест есть свои еврейские 

диверсанты. Ждите его, он знают, где вы находитесь и когда придет время, 

национальная гвардия или др. войска, придут к вам, вытравят газом из 

ваших расщелин и убьют всех, пока те, кто в городах - где вы должны были 

бы быть, деградируют, потому что они не знают, что происходит на самом 

деле, а те, кто знают, прячутся в горах. Наши люди должны посвятить себя 

просвещения нашей расы о том, что происходит, и ее организации, а не 

скрываться в горных расщелинах! 

Сохраните наших людей малочисленными, удержите их от того, чтобы быть 

услышанными, и это поможет врагу больше, чем вы можете себе 

представить. 

Другая вещь, которую я хотел бы упомянуть, также основана на более низком 

уровне интеллекта. Многие из этих обманутых дураков христианской 

идентичностью не имеют интеллект, чтобы различить, почему евреи 

«работают», чтобы уничтожить христианство и притворяются сатанистами. 

Многие законные тесты IQ позволяет различить такого рода ситуации. 

Христианство есть и всегда была еврейским инструментом для полного 

контроля и устранения духовных / оккультных знаний из языческого населения. 

Евреи сами знают «Иисус» является ложью и фиктивным персонажем для гоев. 

Христианство есть исходная точка для еврейского коммунизма. 

Для тех, кто до сих пор не догоняет - христианство, т.к. это не только ложь, 

но и ужасно придурошная, приводит к атеизму. Правда, атеизм - вера 

только в материальный мир с удалением всех духовных / оккультных 

знаний. Это знание сосредоточено в руках евреев, при помощи его они 

имеют полный контроль надо всем и преподносят себя как коллективное 

целое, особенно в на верхушке иерархии – их правящая элита и есть 

«иудейский бог». Библия с фиктивными еврейским Назарянином и все 

фиктивными еврейскими патриархами и героями является очень мощным 

инструментом в перестройке подсознания восприимчивых язычников для 

принятия евреев как своих хозяев. 

Вот аналогия - взять человека, который имеет двух врагов, которые хотят 

уничтожить его. Сам факт, что оба хотят уничтожить его, не делает из них 

друзей, союзников, или работающих в сговоре. 

Понятно, почему Cатана хочет уничтожить христианскую религию. Чтобы 

подвести итог всего этого - да, как и еврейский антихристианский спектакль, 
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сатанисты работают по уничтожению христианства, но целиком и полностью по 

различным причинам и с т.зр. различной идеологии! 

Сатанисты хотят этого, потому что это не только ложь, но кощунство по 

отношению к нашему истинному Творцу и является массовой машиной-

убийцей, которая принесла крайний ущерб человечеству. Евреи хотят этого, 

потому что христианство в значительной степени сделало свое дело, 

удалив все оккультные знания из простого населения, и теперь они толкают 

коммунизм. Большинство язычников сейчас без духовного знания и 

бессильны. Это две совершенно противоположных мировоззрения, которые 

не имеют ничего общего друг с другом. К сожалению, те, которые имеют 

низкий уровень интеллекта, не понимают это. 

Сколько наших национал-социалисты братьев стали объектом еврейского 

черной магии? Это одна из причин, почему евреи настолько более уверены 

в себе и в своей власти до тех пор, пока она у них есть. Они бросают 

проклятие, и те, которые не имеют этих знаний или власти, беззащитны 

против него. Многие братья и сестры НС были убиты, такие как Джордж 

Линкольн Рокуэлл, либо оказались в тюрьме за ложные обвинения, такие 

как д-р Мэтт Хейл еще тысячи. Единственное, чего евреи действительно 

опасались, это Третий Рейх, высшие руководители которого были 

сатанистами и продвинутыми магами. Я также могла бы добавить, что 

высшие нацистские руководители все были гении (выше 135) IQ. Это 

правда. 

Опять же, для двузначного IQ и ленивых придурков, которые бредят о том, чего 

не знают и пытаются убедить в своем бреде других, тем самым облегчая жизнь 

врагу, я могу вам сказать, что Нацистская Германия не была христианской 

даже в самом своем страшном сне!! 

Те из нас, кто с более высоким уровнем интеллекта и потратили время на 

обучение, провели собственные исследования, и много читали. Для 

некоторых людей, чтение и изучение руководства ГИТЛЕРЮГЕНДА, 

КОТОРОЕ ЗАПРЕЩАЛО ЛЮБОМУ ЧЛЕНУ ГИТЛЕРЮГЕНДА УЧАСТИЕ В 

ЛЮБОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРЕМОНИИ и др. иисусо-назахрени, так же, как 

что-то на тему СС, находится за пределами их личных возможностей. Я 

знаю, как тяжко это может быть для некоторых - "выключить еврея у себя в 

голове» и потратить около часа и почесть что-нибудь стоящее. Семья СС 

является вопиющим доказательством того, как Третий рейх работал ради 

отмены христианства и возвращения к нашим исконным Языческим 

традициям. 

http://webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/The%20SS%20Family.pdf
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Теперь, когда большинство из нас знает, что "Сатанизм" - это коллективный 

термин для всех исконных языческих религий до прихода иудео / 

христианства, которое украло у и исказило украденные доктрины этих 

религий, чтобы соответствовать еврейской повестке дня. 

Теперь, для тех, кто слишком глупы и невежественны, чтобы увидеть свет, 

действия в нацистской Германии говорят о многом. Многое из 

этого можно даже увидеть на jew-tube, или в видео клипах, 

коими кишит Интернет, и в документальных фильмах. 

Свастика является мощным оккультным символом. Красный, 

белый и черный - цвета Сатаны, которые которые восходят к Древнему 

Египту. Все нацистские символы, такие как две рунические молнии SS - от 

Сатаны. 

Теперь, что касается предвзятого отношения к сексу, которое некоторые 

люди имеют до сих пор, вопреки чуши, в которую некоторые из вас все еще 

верят, пытаясь убедить себя, поддерживая тем самым еврейские 

программы обмана, что в нацистской Германии были строгие сексуальные 

нравы, это абсолютно не соответствует действительности. 

У СС были свои бордели по всей стране. Это верно. Для тех из вас, кто 

слишком глуп, чтобы знать, что такое бордель - это дом проституции. 

Проституция была законной "в нацистской Германии". Теперь, не осталось 

ничего, что бы толкнуло здравомыслящего человека на веру в нацистов-

христианин. Кроме того, были также места, где эсэсовцы и женщины из  

чисто немецкой родословной могли бы встретиться, чтобы заниматься 

сексом и иметь детей. Были сотни немецких детей, рожденных вне брака, в 

Третьем рейхе. Это также считалось честью. Гораздо большей, чем иметь 

кусок туалетной бумаги с печатью, позволяющий заниматься сексом и 

рожать детей, как при коммунизме. 

Языческие костры были также постоянной составляющей нацистских 

митингов. 

Евреи, которые имеют средний IQ 135 ", пограничным между обывателем и 

гением", очевидно, не глупы. Они называют себя «книжниками». 

Я помню, когда я была на встрече людей с высоким IQ Mensa, это имело место 

в доме одной еврейская пары, и я была лишь одной из трех язычников из 30-40 

человек присутствующих. Помещение просто кишело евреями. Они работают 

сверхурочно, разделяя и властвуя над нашим народом как только могут.
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Чем меньше у нас народа, тем меньше евреи беспокоятся. Они работают, 

чтобы держать нас всех в малых, неорганизованных группах, отколовшихся 

друг от друга, которые занимаются междоусобной борьбой, и этого 

достаточно, чтобы помешать нам собраться вместе сделать что-то реально 

серьезное. Предатель / шпион знает, как создать правильный вид спора и 

путаницы, чтобы препятствовать любому принятию решений и исключить 

любую возможность каких-либо организованных действий. 

Те, кто придерживаются еврейского мифа о «христианской идентичности» 

являются серьезной угрозой для продвижения национал-социализма. Они 

должны быть либо перевоспитаны или посланы на хуй. Христианство, 

независимо от формы, имеет еврейскую расу и национальность. Патриархи 

- все евреи, и каждый внес свою лепту в вонючую еврейскую программу и 

поэтому так чтимы в контексте последней. Этот смертельный 

геноцидальный мусор заколачивается в умы язычников с детства, и В НЕМ 

КРОМЕ МУСОРА НИКАКОЙ ДУХОВНОСТИ НЕТ! Это создает очень 

серьезный конфликт, сознательный и / или бессознательный, в уме того, кто 

достаточно глуп, чтобы придерживаться этой кошерной программы. Этот 

конфликт в значительной степени на стороне еврейских хозяев этих 

дебилов, и сами евреи знают это. В любом случае, кому нужны идиоты?
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О "морали" 

Евреи в их попытке доминировать над остальным миром через коммунизм, 

состряпали ловушки для язычников, о большинстве из язычники ничего не 

знают и, соответственно, попались. Евреи являются мастерами психологии. 

В психиатрической промышленности доминируют евреи. Они знают все о 

поведении человека. 

На протяжении веков народам насильственно внушали христианство. 

Христианство - это психологическая подготовка к коммунизму. Ни одна из 

доктрин христианства не конфликтует с коммунизмом ни в одном 

постановлении. Как я уже писала, христианство есть инструмент для 

удаления духовных знаний для того, чтобы сделать язычников жертвами. 

Учения «христа» анти-жизненны и самоубийственны. Учения также очень 

совместимы с коммунизмом: отсутствие частной собственности: «оставь 

имение свое и раздай бомжам», «подставь другую щеку», «пройди другую 

милю» - будь идеальным рабом без паспорта и права иммиграции, пусть 

другие злоупотребляют властью над тобой: «не противься злу», и жизнь в 

состоянии собственной вины и страха и вечной «исповеди», в ожидании 

«царствия божия» или «прихода коммунизма». Восстание - от Дьявола. 

Теперь, о язычниках. Языческие религии [язычники – это все не евреи, 

многобожники, т.к. единобожие пришло от жидов], существовали задолго до 

того, как христианство подняло свою уродливую голову. Сексуальность 

человека была естественной и нормальной частью его жизни. Язычество не 

делало никакого акцента на личной интимной жизни. Язычники жили 

свободно в отношении секса, наготы и природы. 

Теперь, я знаю, многие люди путаются [так как евреи активно стремятся 

привить путаницу для достижения своей цели] в отношении того, как евреи, 

казалось бы пихают секс, порнографию и гомосексуализм во все дыры, 

[евреи имеют полный контроль над движением за права геев]. 

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

Для среднего человека [особенно пропитанного христианством], казалось бы, 

евреи выступают за сексуальную свободу, но на самом деле, все обстоит с 

точностью да наоборот. Следуя путем полного невежества, многие язычники 

ошибочно полагают, что "левое крыло" [коммунизм] является либеральным и 

открытым для личных свобод. Как и фальсификация христианства, коммунизм 

делает вид, что принимает каждого во имя равенства, братства, и 

http://gblt.webs.com/Enemy_Control.htm
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справедливого отношения ко всем. На самом деле, все, безусловно, не так. 

Это, как евреи обманывают своих жертв язычников вступлением в эти 

программы [для жителей свободных стран]. Так и его христианский коллега 

коммунизм обращает в себя своих жертв через войны, массовые убийства, 

пытки и другие уродливые методы и насильственный захват страны, которая не 

может бороться против него, а затем переходит к убийству тех, кто выступает 

против или представляет угрозу. Это ничем не отличается от ислама: либо 

конвертировать или убивать. Такие страны, как США, сильные и основанные на 

свободе, являются мишенями для еврейских психологических тактик, таких как 

воспитание в школах, еврейские средства массовой информации и многие 

другие подсознательные тактики. 

Большинство из вас, кто читает эту статью хорошо осведомлены о еврейском 

контроле над системой правосудия. Любой человек может заметить 

непропорционально большой процент еврейских фамилий, перечисленных в 

местном телефонном справочнике в разделе "адвокаты" и, конечно, 

большинство судей - евреи, наряду с законодателями в Конгрессе и на всем 

пути вниз по иерархии. Психологическая тактика включает бесконечные 

фильмы с основной темой непротивления злу, несправедливости и 

унижения, и определением понятия мести как чего-то неправильного. 

Многие голливудские фильмы пятнают честное имя Сатаны и несут сильное 

подсознательное послание, что правосудие [особенно совершенное своей 

собственной рукой] есть зло и крайне не одобряется, с подчеркнутой 

вероятностью, что любое действие, направленное на свершение мести и 

правосудия, закончится катастрофой. 

Вот ключевой момент - евреи неустанно работают, чтобы преступления 

разрослись и вышли из-под контроля настолько [такие, как в США], что 

язычники будут идти прямо в ловушку, для расставленную, и просить очень 

строгие законы, где больше никто не будет иметь никаких прав, как в 

коммунистических странах. Ничего не подозревающие язычники будут все 

слишком счастливы отказаться от своих прав и свобод, чтобы положить 

конец разгулу преступности и несправедливости. Еврейские СМИ также 

привлекают внимание к самой системе правосудия. Их контроль нашего 

внимания к системе правосудия просматривается в таких фильмах как 

"Грязный Гарри", сериях "Жажда смерти", и других, где они бросают 

преступность в лицо общественности и провоцируют сильный гнев, что 

жестокие преступники неоднократно скрываются от правосудия, с сильным 

подсознательным посланием, что судебная система должна быть 

пересмотрена. 

То же самое делается с экономикой. Евреи имеют почти полный контроль над 
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экономикой, как они владеют и / или контролируют все бизнес-картели и 

монополии, банки и все, что связано с богатством и большими деньгами. 

Богатые становятся богаче [в основном евреи], а бедные и низы еще больше 

беднеют, пока экономические результаты не приведут к коллапсу и тому, что 

произошло в 1917 году в России. Евреи используют эту возможность для 

установления и обеспечения режима коммунизма. В этом нет ничего нового, и 

продолжается уже в течение многих столетий. Католическая церковь - это КГБ 

средневековья, имена и лица изменились, но это все та же уродливая 

еврейская программа. 

«Я полностью согласен с генералом Вашингтоном, что мы должны 

защитить эту молодую нацию от коварного влияния и проникновения 

этой угрозы, господа, евреев. В какой бы стране в каком бы количестве 

евреи не поселились, они разлагали его моральные ценности; разрушали 

его коммерческой целостность; они всегда создали государство в 

государстве и никогда не были ассимилированы; а когда получали отпор, 

пытались задушить страну насмерть финансово, как в случае с 

Испанией и Португалией». 

Бенджамин Франклин [Конституционный конвент 1787 года в Филадельфии] 

Теперь, перейдем к сексу. Это очевидно, какое отношение евреи имеют к 

сексуальности. Ветхий Завет и иудейско / христианская библия говорят 

достаточно, наряду с ортодоксальными евреями об их строгом контроле 

сексуальных законов и обычаев. Это очень явной, что еврейский народ 

имеет серьезные сексуальные проблемы и очень больной и сумасшедший 

по отношению к человеческой сексуальности. 

Так же, как с экономикой, преступлениями и ловушками уже упомянутыми 

выше, евреи работают, чтобы всучить порнографию и фильмы для взрослых 

несовершеннолетним детям, сделать целое цирковое представление из прав 

геев, представив их в самом грязном свете в лице тех, кто пропитан 

"христианской моралью", т. обр. подставить их под удар, и сделать из 

сексуальности одну большую проблему, как они всегда это делают, с 

намерением спровоцировать сильную реакцию, в результате чего 

сексуальность будет жестко контролируется и подавляется, как это было в 

христианских и мусульманских программах на протяжении веков. 

Эти программы очень осуждают сексуальные свободы, поощряя 

гомосексуализм через строгую сегрегацию полов, чтобы обеспечить 

жертвам сексуальные зависания. Коммунизм также очень параноидален и 

строг в отношении сексуальности. Ваше тело не является вашей «частной 
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собственностью, оно принадлежит народу» или коммунистическому 

государству, и оба вида «блуда» [полового акта между теми, кто не состоит 

в браке] и гомосексуализм - это уголовные преступления. История показала 

нам неоднократно, что когда что-то всучивается обществу слишком 

насильственно и / или устанавливает себя слишком быстро, в конце концов 

происходит реакция и откат в противоположную политику, собственно на 

что и надеются евреи на верхах власти в отношении сексуальности. 

Причиной контроля сексуальности является контроль духовности. Змея 

Кундалини запечатана в корневой чакре. Сакральная [вторая] чакра есть 

сексуальная чакра. Когда Змея находится в состоянии покоя, психические 

способности и наше второе зрение полностью отрезаны, и язычники 

превращаются в ходячих жертв, не видя врага и не будучи способны 

эффективно сопротивляться, таким образом, идут прямо в расставленные 

для них ловушки. 

Евреи притворяются, что ведут борьбу с христианством. По правде говоря, это 

чушь полная. Они всегда контролируют обе стороны. Истинная цель 

Назарянина - это уничтожение духовности и создание мощного отвлечения от 

духовного продвижения. Назарянин держит всех, кто верит в него, в ловушке 

материализма. В нем нет ничего духовного. Те, кто имеет "опыт" общения с 

этим несуществующим мультяшным героем, на самом деле, общается с 

серыми и др. инопланетными сущностями, крайне враждебно настроенными к 

землянам. 

Письменные тексты и работы, которые поддерживают фиктивную историю 

еврейского народа пропагандируются везде, где только можно, и заметно 

рекламируется и представлены общественности в обычных книжных 

магазинах, в школах, и, конечно, в кинопроизводстве, ну и разумеется, им, 

уделяется огромное внимание и время на ТВ и в средствах массовой 

информации. 

Никогда не обманывайте себя, полагая, что евреи работают на либерализм, 

личные свободы или права человека. Они устанавливают на мозг каждого 

свои программы, которые у них хватает *наглости* называть "религиями". 

Евреи прививают ложные понятия "морали", а затем с другого конца, 

работают вместе с Ватиканом, чтобы подтолкнуть сексуальность. Они 

знают, что в конечном итоге провоцируют этим сильную реакцию, и 

общество в конце концов снова вернеться в средневековье, где оно и 

находится под властью коммунистов. Коммунистические страны жестко 

контролируют любые знания. В них нет открытых и публичных библиотек, 

средства массовой информации жестко контролируются, и язычники 
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вынуждены жить жизни в рабстве, с евреями во главе. 

Сексуальность человека была бесплатной в нашей древней религии, и не 

создавала никаких проблем, как сегодня. Гомо- и транс-сексуализм так же 

стары, как само время, древние языческие религии не предавали этому 

никакого значения. Древние религии были сосредоточены на духовном 

развитии – на расширении магических способностей и достижении 

бессмертия, собственно, что религия и должна делать, а не тратили время 

на атаку наготы или сексуальности. Зная еврейскую стратегию и тактику, мы 

можем победить их. Вот почему они неустанно трудились над тем, чтобы 

сохранить знания в подавлении и под жестком контролем, они уничтожили 

библиотеки, исковеркали и уничтожили духовные писания, и заменили их 

своими больными противоестественным самозваным учением, которые 

есть похоронный венок человечества.
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Сатанинские корни Ку-клукс-клана 

Во-первых, эта статья не делает никаких заявлений относительно 

деятельности Ку-клукс-клана. Я просто сыта по горло лицемерием этой 

организации в своей глупой приверженности христианской вере, которая не 

имеет ничего общего с ее происхождением от Сатаны. 

В течение последних нескольких сотен лет было это смертельное море яда 

по имени "христианство". Христианство было придумано евреями для 

удаления духовных / оккультных знаний из языческого населения для 

контроля над миром. Из-за множества противоречивых библейских писаний 

и их неясного значения, они могут быть ловко применены к любой системе 

верований, чтобы получить контроль. 

"Христианскую идентичность", распиаренная в свое время американским 

индейцем "Ричардом Батлером," основателем "Арийских наций" является 

наиболее эффективным инструментом и оружием еврейства, чтобы 

разделять и властвовать над язычниками, а также содействовать 

продвижению фиктивного еврейского "Яхве", который на самом деле 

еврейский народ. 

Мощное психическое соединение установлено и снова, верующий 

находится под контролем евреев. В конце концов, они смеются, вы все у 

них у них руках, независимо от того, на чьей вы стороне. Из-за 

систематического удаления духовного знания и силы из языческой среды, 

через [инквизицию, КОТОРАЯ БЫЛА ОТКРОВЕННЫМ ГЕНОЦИДОМ БЕЛОЙ 

РАСЫ совершенным католической церковью, которая есть и всегда была в 

руках евреев – ВСЕ ХРИСТИАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЕКТЫ, ЯВЛЯЮТСЯ 

ДУХОВНЫМИ РАБАМИ ЕВРЕЕВ, ПОНИМАЮТ ОНИ ЭТО ИЛИ НЕТ!], через 

сожжение Александрийской библиотеки, разрушения древних языческих 

[исконная религия Белой Расы] храмов и мест духовного собрания; пытки и 

систематические массовые убийства жрецов, друидов и многих других 

языческих лидеров, большинство язычников понятия не имеют, что 

происходит духовно, не говоря уже о том, как справиться с этим. 

Ку-клукс-клан появился чуть раньше заражения масонов евреями и был 

задуман как продолжение сатанинской традиции тамплиеров. Хитрые 

еврейские лазутчики проникли и в эту организацию, взяли ее под свой 

контроль, и наводнили его "христианской идентичностью". 



329 
 

Христианская идентичность проповедует, что евреи - "люди Сатаны". Ничто 

не может быть дальше от истины. "Сатана" означает "враг" на иврите. 

Никого так не злословили, не оклеветали, не оболгали, и не атаковали 

еврейские средства массовой информации и «святые» книги, чем Сатану и 

его Демонов, которые являются оригинальными Богами язычников. Всех 

переделали в отвратительных монстров, которых следует избегать любой 

ценой. Невежество, страх и ложь используются для поддержания контроля 

над мыслями. Кроме того, "Сатанизм" – это коллективная метка для 

оригинальных языческих религий, которые предшествовали еврейскому 

изобретению христианства от сотен до тысяч лет. "Язычник" означает "не-

христианизованный НЕ-ЕВРЕЙ"! 

Реальные истоки Ку-клукс-клана восходят к тамплиерам. Тамплиеры, как 

говорят, были очень богаты, имели сатанинские цели и намерения, и 

поклонялись «главе Бафомета». Теперь, католическая церковь, полностью 

управляемая евреями, имела контроль почти над всем богатством и 

властью. Латинское слово "Капут" означает "голова" и происхождение слова 

"капитализм". Тамплиеры, возможно, подвергались преследованиям из-за 

своего богатства, потому что богатство было в руках язычников, а не евреев 

/ католической церкви. 

Первый Ку-клукс-клан был основан в Пуласки, штат Теннесси, в 1866 году 

[был расформирован около 1869] на 6 Конфедерации в том числе масоном 

33 степени шотландского ордена Альбертом Пайком, и Натаном 

Бедфордом Форрестом. Форрест был бывший генералом Конфедерации и 

масоном. Он был первым Великим Магистром KKK. Альберт Пайк, который 

в последствии и отравил ККК христианством, занимал должность главного 

судьи KKK, когда он был одновременно Суверенным Великим Командором 

шотландского ордена масонства, в Южной юрисдикции. 

Второй Ку-Клукс-Клан был основан в 1915 году бывшим министром Уильямом 

Дж. Симмонсом. Это было время когда стали очевидны фундаменталистские 

христианские протестантские влияния на ККК, которые превратили его в то, что 

мы имеем сейчас. "Выздоравливающий после попадания под автомобиль в 

1915 году, Симмонс заботился о восстановлении клана, которое он увидел в 

недавно вышедшем фильм Рождение нации. Он получил копию реконструкции 

клана в "Prescript", и положил его в основу собственного проспекта". 
1
 

Симмонс не провел никакого фактического соединения с первым кланом и 

просто был вдохновлен его наследием. Третий клан просуществовал с 

1960-х годов до настоящего времени. Он состоит, в основном, из 
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федеральных агентов, доносчиков, будущих доносчиков и вообще 

реакционеров, которые не имеют никакого реального знания истоков клана, 

к которым они не имеют никакого отношения. Они мелют чушь про "иисуса", 

но не понимают, что они носят древние символы и ритуальные сатанинские 

одежды. 

Альберт Пайк говорит нам , кто сейчас есть Бог 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 
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Дневная звезда – также характерные клички иисуса в Библии. Это название 

было украдено, как и многие вещи, из языческих мистерий. 

Когда масоны заявляют, что «они от Люцифера», они имеют ввиду, 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. 

Тамплиеры, к которым восходят корни раннего масонства, практиковали 

настоящую традицию и не допускали евреев в свои ряды (за что и были 

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 
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(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, Гранд-Мастер 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 царька» он стал, когда жиды украли эту аллегорию и испортили 

ее для своих паршивых целей. См. подробнее Храм Соломона. 

Пайк был членом епископальной церкви. Что делает работа Пайка – это 

создает вымышленную историческую предпосылку для евреизации доктрин 

свободных масонов. Это попытка связать все в иудаизм. И еврейский бог, 

мыслимый как продолжение оригинального масонского Бога, таким 

образом, им становящийся. Это попытка заражение еврейской Каббалой 

чистого масонского учения и попытка представить ее как таковое. И связь 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/khram_solomona/0-37
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этого с еврейской программы христианства в качестве эзотерического 

принципа. Замена нашего Бога и основу наших учений назарянином. Это 

ставит людей под психологический контроль противника. 

Попытка Пайка убеждить других, что Каббала - это истинная традиция, 

очень коварны. Евреи заменили реальную традицию тамплиеров еврейской 

Каббалой, а настоящую - коррумпировали и полностью удалили. Таким 

образом, люди вовремя не понимают, что происходит, и оказываются в 

ловушке. 

Пайк является примером того, как те, кто под контролем противника, такого 

как христианство, портятся изнутри и портят орден. Пайк был палео теософ. 

И пример того, как теософия действительно пришла из масонских лож того 

времени. Ведущие теософы часто были масоны. 

Последним известным человеком, который окончил Магнум Опус, был 

Фулканелли. Из его работ очевидно, что он был учеником системы 

тамплиеров. Именно поэтому он зашел гораздо дальше того места, на 

котором заканчивают свой путь псевдо-масоны. 

Просто помните, что враг захватывает лексикон группы, которую он 

собирается разрушить и изменяет смысл терминов, таким образом 

завоевывая организацию или культуру изнутри. Это Троянский Конь. И это 

то, что делает Пайк. Это же делает Пинкхем. 

"Масон 33-й степени" было званием того, кто поднял Змею Кундалини, она же 

Змея Сатаны. Оригинальные высокопоставленные масоны могли общаться 

друг с другом телепатически [многие поднимали своих Змей]. Современное 

масонство полностью находится в руках евреев, как и все изначально 

языческие оккультные и духовные группы и организации, а все оригинальные 

духовные знания и традиции были испорчены и удалены. 

Вот отрывок из книги "Правило секретности" Джима Маррса, © 2000, стр. 58 

59: 

"Это тайная банковская династия была начата Майером Амшелем 

Бауэром, немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во 

Франкфурте ..." "Молодой Майер учился на раввина . Его основными 

предметами в Хашкала  были смешение религий, еврейское право, и 

логика" "из-за смерти родителей Майер был вынужден оставить 

раввинскую школу и наняться помощником в банкирский дом. Быстро 

обучившись торговле, он стал придворным финансовым агентом 
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Уильяма IX, королевской администратором региона Гессен - Кассель , и 

видным масоном. Он снискал себе расположение Уильяма, который был 

только на год старше его, путем разделения его интереса к масонству 

и старине. Майер искал древние монеты и продавал их своему 

благодетелю по значительно сниженным ценам. Учитывая его 

раввинское обучение в сочетании с серьезных интересом к древности, он, 

безусловно, достиг глубокого понимания древних мистерий особенно 

еврейской каббалы. Именно в этот период метафизика каббалы стала 

сливаться с традициями масонства". 

Великий Магистр (Toп лидер KKK) и обратите внимание на звание "Мастер" 

/ «Магистр»: оно соответствует временам, когда Великие Магистры всех 

сатанинских кланов собирались на Большом Шабаше. В настоящее время 

«великие магистры» прежнему встречаются на многочисленных "шабашах" 

(небольшие группы в Ку-Клукс-Клане) таким же образом, как ведьмы 

празднуют Большой Шабаш. Слово "мастер" явно относится к опытным 

колдунам и означает все, что связано с колдовством, это очевидно. 

«Klavern» возник из шабаша. Тогда у вас есть "Великий Красный Дракон"-

дракон является хорошо известным символом Сатаны, и является еще 

одним символом Змеи Кундалини. Колпаки в виде Конуса тоже выдают 

сатанинское происхождение, так как они всегда были атрибутом магии и 

колдовства, наряду с капюшонами-масками. Личность держалось в секрете 

при посещении Большого Шабаша из-за гонений и инквизиции. Затем, у нас 

есть красный, белый и черный цвета- цвета Сатаны и Египта. Великие 

Магистры традиционно были одеты черное, Великий Красный Дракон - в 

красное, и остальные члены - в белое. Они до сих пор носят 

равносторонние кресты, которые часто видны на сигилах Демонов. 

Другое вопиющее сатанинское название "Великий Циклоп". Это связано с 

очень важным символом "всевидящее око",  "третий глаз" души; шестая чакра, 

также присутствует на американской однодолларовой купюре 

Едва ли этот символ можно назвать христианским даже имея 

самое больное воображение. В Шотландии, известной 

своими "Кланами" выжигали равносторонние кресты и 

очевидно, корни KKK там, а не в США, как евреи переписали 

его историю. Кроме того, явно очевидный сатанинский дизайн 

их высоких конических шляп и халатов не происходит от 

"простыни", как это принято считать о KKK. Как многие из вас 

уже знают, ВСЕ В ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ БЫЛО УКРАДЕНО И 

ИСКАЖЕНО ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ, ОТДЕЛЕНО ОТ СВОИХ ЯЗЫЧЕСКИХ 

КОРНЕЙ В ПОПЫТКЕ УДАЛИТЬ ВСЮ ДУХОВНОСТЬ И ЗАМЕНИТЬ ЕЕ 
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ГРЯЗЬЮ, ПРИДУМАННОЙ ЕВРЕЯМИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ 0 СВЯЗЕЙ С 

ДУХОВНОСТЬЮ! 

Истинное происхождение одежды и высокой конической шляпы KKK, как и 

все остальное, восходят к Сатане. "Простыни" - это не более, чем 

переписывание и фальсификация истории, так как католическая церковь 

[которая не имеет ничего своего] использовала эти костюмы, красный, 

белый и черный цвета во время их шествия на "страстной неделе" в 

Испании, по крайней мере 200-300 лет, как видно на фотографии здесь. 
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Высокие шляпы, кажется, возникли в Древнем Египте со времен египетских 

богов и фараонов, а также имеют прочные связи с магией и колдовством. 

Идея показать, насколько ККК был поврежден христианством, и лицемерие 

современного KKK. Глупость этих христиан не знает предела, они кичатся 

своей испорченностью, не зная и удосуживаясь исследовать свое истинное 

происхождение. Осуждают евреев, поклоняясь ложному еврейскому "богу", 

который является врагом Белой Расы, наряду с "иисус христом", который 

СОГЛАСНО ЕВРЕЙСКИМ ПИСАНИЯМ, БЫЛ ЕВРЕЕМ ДО МОЗГА КОСТЕЙ, 

НЕ ТОЛЬКО ЧТУЩИМ, НО И НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЮЩИМ 

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН. Согласно раввинскому закону и в традициям евреев 

мужского пола, назарянин был обрезан и назван на восьмой день в храме 

(еврейский термин для синагоги) раввином: 

Луки 2: 21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 

Младенца, дали Ему имя Иисус… 

Если евреи не могут получить контроль через прямое насаждение 

иудаизма, как в случае с оккультными обществами, они используют свой 

инструмент христианства для таких групп, как KKK. Единственный способ, 

посредством которого эта еврейская схема может добиться успеха, - через 

язычников, имеющих неуместное доверие, «веру» и, конечно, прежде всего 

- невежество. Независимо от того, как история была переписана с ложью и 

фальсифицирована, правда явно видна в символах, обрядах и общей цели 

этих организаций. 

 

Литература: 
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Второй мессия: тамплиеры, Туринская плащаница, и Великие Тайны 

масонства. Кристофер Найт и Роберт Ломас © 1997 

Scottish Rite Masonry Illustrated, The Complete Ritual, Vol. 1 

The Coming Gnostic Civilization by M.A.Pinkham 

Duncan's Rituals, Revised and Complet. E. Cook Publications, 1974) 

Мораль и Догма. Альберт Пайк.
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Истинный нацизм - от Сатаны 

Еврейская сказка для христиан гласит, что Адольф Гитлер был сатанистом. 

Для атеистов, язычников, и других не-христиан, другая еврейская сказка 

гласит, что он был христианином, а для антисемитов и нацистов евреи 

сочинили третью сказку - про еврейского деда Гитлера. Правда в том, что 

Адольф Гитлер был сатанистом. Конечно, евреи сочинили еще бесконечное 

количество сказок и «цитат» из несуществующих источников, чтобы 

представить своих врагов такими, какими хотят, чтобы их видели. И это 

ничем не отличается от того, как они возводят клевету на Сатаны и на 

наших языческих Богов. 

Посмотрите на факты: 

 Нацистская Германия использовала руны и много различных 

оккультных символов. Это, безусловно, не по-христиански. 

 Нацистские митинги почти всегда включали языческие костры, наряду 

с другими языческими символами. 

 Гитлерюгенду было запрещено участвовать в любых христианских 

церемониях. 

 То же самое было с СС, где офицеры СС заменяли христианское 

духовенство во время проведения крещений, свадеб и других обрядов. 

 Многие христианские священники, служители и лидеры были 

отправлены в концентрационные лагеря. Со Свидетелями Иеговы, это было 

вообще правило, включая женщин. В Дахау было "отделение для 

священников". 

 Рейхсфюрер Генрих Гиммлер, который также был сатанистом и 

регулярно проводил Шабаш из 12 офицеров СС, усердно работал с 

Адольфом Гитлером, чтобы уничтожить христианство. Христианские 

символы [который все еврейские], и ритуалы были заменены на 

оригинальные языческие обряды.

"Так же, он адаптировал две церемонии из языческих обрядов вместо 

христианских праздников - летнее и зимнее солнцестояния. Английский 

посетитель фестиваля так описывает летнее солнцестояние в 1936 

году:. Гитлеровская Молодежь, встав в круг, скандировала языческие 
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молитвы готовясь к моменту, когда солнце достигнет зенита. Как оно 

повисло над головой наступила тишина, а затем гимн хвалы раздался в 

честь арийского Бога".1 

[Арийский Бог Сатана]. 

"'Источник всей жизни - Бог. В немецком слове Got (совр. Gott), немцы 

исользовали только одно «t» в транскрипции, якобы, старого немецкого 

правописания, но это было главным образом сделано для того, чтобы 

разграничить СС Бога от обычного христианского бога." 
2
 

"Гиммлер был очарован Дальним Востоком и его религией." Он ненавидел 

христианство и носил в кармане книгу, в которой он собрал проповеди из 

индуистской Бхагавадгиты". 
3
 

Самое главное, борьбу Адольфа Гитлера против евреев, очевидно, не 

сможет сделать христианской даже самое больное воображение. 

Следующие места библейского писания доказывают, что истинный 

христианин должен «благословлять Израиль» и еврейский народ: 

ЕВРЕИ ПО КРОВИ – ИЗБРАННЫЙ НАРОД ИЕГОВЫ, НЕ КАК НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ ОТ САТАНЫ: 

Бытие 12:1-3 

1. И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; 

2. и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу 

имя твое, и будешь ты в благословение; 

3. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 

благословятся в тебе все племена земные. 

Псалом 122 

1. Песнь восхождения. Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: 

«пойдем в дом Господень». 

2. Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, — 

3. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, 
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4. куда восходят колена, колена Господни, по закону Израилеву, славить 

имя Господне. 

5. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. 

6. Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют любящие тебя! 

Псалом 129 

1. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет 

Израиль: 

2. много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. 

3. На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. 

4. Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых. 

5. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион! 

6. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет 

исторгнута, засыхает, 

7. которою жнец не наполнит руки своей, и вяжущий снопы — горсти своей; 

8. и проходящие мимо не скажут: «благословение Господне на вас; 

благословляем вас именем Господним!» 

Псалом 102 

13. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. 

14. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать 

его, — ибо пришло время; 

15. ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. 

16. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные — славы Твоей. 

17. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей… 

В дополнение к вышесказанному, я продолжаю писать это снова и снова и 

снова и снова .... до тошноты - ПОЧТИ КАЖДАЯ СТРАНИЦА ЭТОЙ 

ГРЯЗНОЙ БИБЛИИ ОШТУКАТУРЕНА СЛОВАМИ «ЕВРЕЙ», «ИЗРАИЛЬ» И 

«ИУДЕИ» - ПОВСЕМЕСТНО И ПОСТОЯННО. ИИСУС БЫЛ ЕВРЕЕМ! 
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1 
Гиммлер. Петр Пэтфильд © 1991 [Эта книга содержит много клеветы] 

2 
Там же 

3 
Крестовый поход Гиммлера: © нацистская экспедиция в поисков истоков 

арийской расы. Кристофер Хейл 2003; издание 2006 года [Эта книга 

содержит много клеветы]
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Правда о Новом Мировом Порядке 

С франкмасонством много путаницы. Франкмасонство, Новый Мировой 

Порядок и иллюминаты – какое все это отношение имеет к сатанизму. 

Причина путаницы в проникновении туда евреев. Изначальный орден 

франкмасонов, который основал США, Вашингтон и др. американские 

города, архитектура которых особенным образом спроектирована и 

географически расположена с ориентацией на цели будущего согласно с 

оккультным знанием. Эти франкмасоны имели принципиально другое 

представление о Новом Мировом Порядке. А теперь для тех из вас, кто 

считает, что современное франкмасонство от Сатаны, подумайте еще раз. 

Евреи принуждают христиан продвигать их религию многими разными 

способами. И поскольку, христианство – это просто еврейский инструмент 

воздействия на человечество, христиане продвигают всевозможную ложь 

об истинном сатанизме, выгодную евреям, например, что Новый Мировой 

Порядок и иллюминаты как-то связаны с Сатаной. Большую ложь трудно 

себе представить. Сатана поддерживает свободу и восстание, а не рабство. 

Франкмасонский орден, бывший когда-то языческим, сейчас захвачен 

евреями. 

Этот НМП, о котором мечтали основоположники США, почте все – 

франкмасоны, был основан на Люциферианских принципах. Его целями 

были: 

1. Сформировать свободную страну, граждане которой могли бы 

избежать давления христианства и познать древние секреты 

прошлого, не беспокоясь за свою жизнь. 

2. США должны были стать Новой Атлантидой, которая подавала бы 

пример другим странам своими духовными знаниями. 

3. Создать свободную нацию, где каждый индивид мог стать лучшим, 

каким он только может быть. 

Другие цели могут быть прочитаны в оригинальных законах США. 

Что с ним сталось и куда идет «другой» - современный НМП – это другое 

дело. Я помню, недавно я спросила Отца Сатану о франкмасонах, т.к. 

информация по нему была противоречивая. Он ответил: «В них проникли 

евреи», и он также рассказал, как современное франкмасонство 

отличаются от оригинального, основанного на сатанинских принципах. 

Еврейским НМП – это организация всемирного коммунистического 
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рабовладельческого государства, как это описано в библии. Библия – это 

план-проект всемирного еврейского коммунизма. 

Вот отрывок из книги "Правление с помощью тайны" Джима Маррса, © 2000, 

страниц 58 - 59. Он объясняет, как первый еврей проник в орден 

франкмасонов. Впоследствии много других евреев проникло туда и 

разрушило орден изнутри, удаляя духовное знание и ритуалы и направляя 

работу ордена на строительство коммунизма: 

"Это тайная банковская династия была начата Майером Амшелем Бауэром, 

немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во Франкфурте ..." 

"Молодой Майер учился на раввина . Его основными предметами в 

Хашкала  были смешение религий, еврейское право, и логика" "из-за смерти 

родителей Майер был вынужден оставить раввинскую школу и наняться 

помощником в банкирский дом. Быстро обучившись торговле, он стал 

придворным финансовым агентом Уильяма IX, королевской 

администратором региона Гессен - Кассель , и видным масоном. Он 

снискал себе расположение Уильяма, который был только на год старше 

его, путем разделения его интереса к масонству и старине. Майер искал 

древние монеты и продавал их своему благодетелю по значительно 

сниженным ценам. Учитывая его раввинское обучение в сочетании с 

серьезных интересом к древности, он, безусловно, достиг глубокого 

понимания древних мистерий особенно еврейской каббалы. Именно в этот 

период метафизика каббалы стала сливаться с традициями масонства". 

**Евреи ищут способ проникнуть в любую структуру языческой власти, и 

либо изменить ее принципы под свой Талмуд, либо подорвать и разрушить 

структуру изнутри. 

Еврейский НМП – это единое рабовладельческое сверхгосударство, 

управляемое евреями. Этот НМП – прямая противоположность того, каким 

видели его оригинальные франкмасоны, язычники: 

1. Еврейский мессия в виде «Иисуса» (по законам симпатической магии, 

эта еврейская тварь высосала тонны психической энергии верующих 

через их молитвы на протяжении двух тысячелетий) объединит 

евреев и утвердит единое мировое коммунистическое правительство, 

управляемое непосредственно из Израиля. Евреи украли свой 

«Израиль» у Палестины и оправдали этот грабеж ложной библейской 

историей «народа Израиля», которой у них никогда не было. 

Территория современного Израиля была выбрана потому, что она 

находится на пересечении 3 основных континентов: Европы, Африки 
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и Азии, населенных тремя основными расами, вдобавок, в центре 

могущественных линий Лей. Это место, по мнению евреев, было 

наиболее пригодно для управления из него целым языческим миром 

со всеми его культурами, расами и национальностями. 

2. Население планеты будет помечено штрих-кодами, как стадо, для 

полного контроля. Т.к. микрочип в теле человека позволяет получить 

над ним полный контроль – над его местонахождением, мыслями, 

намерениями, действиями. 

3. Все духовные знания будут систематически изъяты с помощью 

массовых репрессий, пыток и убийств. Как это было во времена 

инквизиции, Сталина и китайского коммуниста Мао Цзэдуна (1950гг.), 

который сжег все тибетские монастыри и убил и замучил всех 

духовных лидеров. Благодаря своему местонахождения, 

огороженный гималайскими горами, Тибет сохранил большинство 

древних духовных знаний и практик в неприкосновенности от 

христианства и иудаизма. 

4. Все духовное знание и магия будут сосредоточены в руках евреев и 

их мирового правительства, т.обр. они станут «богом». 

5. Остальные евреи – невежественные и нейтральные – будут только 

рады вступить в новый правящий класс их более расторопных 

собратьев. 

6. Программа по смешению рас сотрет все расовые и культурные 

различия для более эффективного контроля. С разрушением 

личности через уничтожение расовой и культурной идентичности, 

история может быть переписана любыми желанными для евреев 

способами. Они делали это веками, втайне от основной части 

языческого населения. Это уже было сделано с Сатанизмом 

(оригинальной религией человечества): оригинальные учения, жрецы, 

жрицы, вообще любой человек с подобными знаниями - вместе с 

библиотеками и др. носителями информации – были уничтожены и 

сожжены, а знания – забыты. И теперь хсианская церковь сочиняет о 

сатанизме все, что захочет – любую чушь, и некому ее опровергнуть. 

Библия – не более, чем сфабрикованная история еврейского народа, 

которой у них никогда не было. Из-за массового оболванивания этой 

иисусо-наза-хренью и насильственно скормленных верований, 

массовое сознание создало мощную мыслеформу, которая 

значительно облегчила еврейству их путь мировому господству. 

7. Человеческие существа станут не более, чем пропавшие души без 

каких либо различий, свободы, знаний и индивидуальности, просто 

уникальный кодовый номер в едином коммунистическом 
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рабовладельческом всерхгосударстве. 

Все это диаметрально противоположно тому НМП, которые готовили 

оригинальные франкмасоны, которые были язычниками. Это просто игра за 

обе стороны против середины. Современные ритуалы франкмасонов, 

направленные на приход их мерзкого мессии и смешение всех религий, 

принципиально отличаются от тех, что давно забыты, а на их истинных 

смыслах печать тайны. См. Второй Мессия: тамплиеры, Туринская 

плащаница, и Великая тайна масонства Кристофер Найт и Роберт Ломас, © 

2000. 

Это все слишком очевидно, после того как их чары над вами более не 

властны, как они злоупотребляют магической властью, чтобы стать 

«богом». Даже не делая никаких специальных исследований, можно 

увидеть связь между учениями библии, коммунизма и еврейского варианта 

Нового Мирового Порядка. Хотя книга: "Смертельный обман: масонство, 

разоблаченное одним из его высших руководителей" Джеймса Д. Шоу и 

Тома С. МакКенни написана с христианской точки зрения, она очень 

информативна в плане современного франкмасонства. По достижению 33 

степени (которая кардинально отличается от 33й степени оригинального 

франкмасонства, на которой адепт обретал духовное знание, даваемое 

Змеей Кундалини, путь которой пролегает по 33 позвонкам позвоночного 

столба человека) современный франкмасон получает приглашение 

вступить в орден иллюминатов – коммунистическую организацию по 

продвижению Нового Мирового Порядка во главе с евреями. 

Как и современное франкмасонство, хсиано-еврейская библия 

провозглашает «все религии суть одно». Это достаточно наглядно хотя бы 

потому, что вся библия – это украденный материал языческих религий со 

всего мира – и западного и восточного, – а их иисусо-наза-хрень 

(симпатическая магия: кукла для вливания энергии в приход еврейского 

мессии) основана на более 18 историй о распятых богах, таких как Один, 

висящий на дереве. Те, кто знакомы с магией и работой сознания, знают, 

что для успешного проклятия или забора энергии необходима точка связи с 

жертвой. 

Евреи проникли почти в каждую оккультную языческую организацию. 

Золотая Заря шокирующе полна еврейских символов, букв еврейского 

алфавита, имен еврейского бога и еврейских ангелов. Викка тоже делает 

акцент на еврейских ангелах, еврейской лжи о карме или «трехкратном 

возвращении», которая сфабрикована из их 6тиконечной звезды Давида 
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(модифицированная троица - 2 треугольника), кстати, ставшей звездой 

Давида совсем недавно – 100-150 лет назад. До этого от начала времен и 

до кражи ее евреями она была Звездой Вишну. Акцент на еврейском числе 

1 (еврейский монотеизм, где они сами становятся «богом») 

противоестественен, т.к. двое необходимы, чтобы создавать, и даже 

бесполые существа нуждаются друг в друге, чтобы творить себе подобных. 

Правда в том, что, с одной стороны христианская церковь, с др. стороны, 

различные оккультные ложи и ордена (евреи контролируют обе стороны, 

внешне противопоставленные одна другой) высасывают каждый своим 

способом психическую силу язычников и направляют ее на претворение в 

реальность их мечты о коммунистическом НМП и приходе их еврейского 

мессии. 

Из-за проникновения евреев на все ключевые позиции, многие язычники, а 

именно христианские, валят оба эти НМП в одну кучу, когда это две самых 

далеких друг от друга идеи. Из-за отсутствия психической силы они слепы и 

не видят, что это монстр – прямо позади них, и они обманом привлечены 

работать на него. Отцы-основатели США использовали силы ума и духа 

доброжелательно – создать свободную нацию, где бы духовные знания 

цвели пышным цветом без страха упрека. Также весьма очевидно то, что в 

христианской «религии» нет вообще ничего духовного. Она всегда была и 

есть – сплошной материализм. Христиане не имеют знаний об анатомии 

души, не знают, как исцелить себя или других – не знают вообще ничего 

духовной природы. Их т.н. «религия» - сплошная фальшь и подделка. 

Христиане, достигшие высокого уровня христианства, принимают на 

постоянное ношение искусственное «постное» лицо, печально известное, 

как христианская наклеенная улыбка. Это потому, что вся их жизнь 

вращается вокруг лжи, пока они не начинают сами на физическом плане 

походить на ложь, в которую так глубоко погружены. Это является частью 

их наказания, которые в конечном итоге приведет к их вечному проклятию 

через вырождение их души, - за отвержение духовного знания, и проклятие, 

и хулу Истинного Бога-Творца человечества, который есть не кто иной, как 

"Сатана". 

Литература: 

Смертельный обман: масонство, разоблаченное одним из его высших 

руководителей Джеймсом Д. Шоу 

Хотя книга выше была написана заблуждающимся новообращенным 

христианином, он предоставляет Современный масонство в качестве еще 
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одного коммунистического фронта для еврейского Нового Мирового 

Порядка. 

Второй Мессия: тамплиеры, Туринская плащаница и Великая 

Тайна масонства, Кристофер Найт и Роберт Ломас 

Последняя книга показывает, сколько важных духовных учений и 

ритуалов были систематически удалены современными 

масонами.
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Украденная Каббала 

Каббала - не еврейского происхождения. Евреи украли и извратили Каббалу 

у египтян. На самом деле, слово "каббала" является изменением 

египетского «КА БA АНХ». 

Для дальнейшей демонстрации египетского происхождения Каббалы, 

разберем каждый слог данного слова: 

Египетская религия постановила, что то, что мы называем духом или душой 

состоит из трех отдельных частей: КА, БA, и АНХ. Египтологи 

характеризуют KA [представлена двумя поднятыми руками] в качестве 

"жизненной силы" человека или его "духовного близнеца". Фараоны могли 

иметь более одного «Ка», а простые смертные – только одного. «Ка» 

является эфирный двойник своего физического тела, призрак или образ 

человека в настоящей или непосредственно предшествующей жизни. "БA" - 

это душа. Душа не имеет никакого отношения к призраку, образу / отпечатку 

тела, так как она перевоплощается из тела в тело в течение жизни. Причина 

того, что Фараоны, которые были очень близки в своем развитии к Богам, 

могли иметь несколько Ка, более чем вероятно, пришла из способности 

менять облик во время астральной проекции. Эта способность Богов. АНХ - 

это жизненная силой; аура, "тело света". 

Еврейские буквы, которые многие, подвергшиеся еврейскому 

проникновению, оккультные общества используют в своих церемониях, и 

являются поддельными, как и сам иврит, который не оригинальная форма 

письма или язык. Он используется для контроля. 

Это как самозваное христианство заменило оригинальные религии, тоже 

самое сделал иврит, только хуже, т.к. христианство является инструментом 

евреев. Через еврейские проникновения, [хороший пример - то, что было 

сделано с масонством], еврейские буквы и мистицизм были насаждены в 

оккультных обществах. Это ничем не отличается от того, как христианство 

было насильственно скормлено населению. Т. обр. они берут все под 

контроль. Они берут под контроль обе противоборствующие стороны и 

работают с каждой стороной в отдельности для достижении целей своей . С 

одной стороны, они контролируют язычников через их программу 

христианства, а с другой стороны, через их проникновение оккультных 

обществ. 



351 
 

В оккультных обществах, они управляют «язычеством» и «сатанизмом». 

Каждая сторона признает другую в качестве заклятого врага. Это не что 

иное, как диверсия и отвлечение; язычники против язычников, в то время 

как евреи стоят в сторонке, смотрят и ждут, пока мы не поубиваем друг 

друга, чтобы они могли беспрепятственно подстроить этот мир под себя. 

Кроме всего прочего, иврит полон архетипов, символики, самозваных 

«божеств», языка, письменности, и украденных, искаженных и спутанных 

культур, в смеси которой жиды не имеют ничего своего. Даже атеисты и 

"свободомыслящие" организации находятся под контролем евреев. Здесь 

они толкают еврейское изобретение коммунизма. Коммунизм [где 

духовность больше не признается] - это естественный итог христианства. 

Одним из них принудительно скармливает подсознанию программу лжи и 

извращения и, наконец, достигает состояния, когда люди уже подвергают 

сомнению все, а затем отрицают и вообще все духовное. 

Руническая Каббала была потеряна. Руническая Каббала является ключом 

к использованию рун. Друиды использовали руническую Каббалу очень 

широко. Все они были перебиты инквизицией, и наказанием за владение 

или использование рун была смерть. Все духовные знания были 

систематически уничтожены и удалены. 

Руны основаны на созвездиях и очень близки, если вообще не оригинал, 

данного нам Богами. Руны во многом схожи с древними клинописными 

буквами. Линии письма соединяют планеты созвездия, каждая в 

определенную форму. 

Евреи искажали, злоупотребляли и оскверняли оригинальную Каббалу и 

выдавали ее за собственную. Язычники, такие как друиды  и жрецы, 

знающие реальную Каббалу были жестоко замучены и убиты. 

 Наших Богов были злодейски хулили и заменили на еврейских 

самозванцев. Реальное значение имя "иисус", "иешуа" является "Пусть его 

имя изгладится». Это еще более очевидно со значением его имени, что этот 

еврейский сказочный герой является самозванцем. Все наши боги, а 

именно наш Бог Создателю известный как "Сатана", были обработаны 

евреями таким образом, чтобы изгладить из памяти все знания о них и 

заменить их на ложь. 

 Наши учения и священные тексты были похищены у нас, искажены, 

осквернены, ими веками злоупотребляли против нас же, и приписали им 

еврейское происхождение. 
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 Наши люди, наши Великие Магистры, Верховные Жрецы и Жрицы, и 

великие духовные учителя были уничтожены еврейским инструментом 

хсианством.  

 Наши праздники и торжества были осквернены и извращены в 

хсианскую грязь, где нас обманом ввели в поклонение фиктивным 

еврейским божествам в то время как наших истинных Богов (живых и 

настоящих!!!!!!!!!!) хулили и проклинали. 

 Наша духовность была преобразована и повреждена еврейской 

ложью и материализмом, и была выставлена на посмешище как нечто, что 

является ничем иным, как ерунда. 

Хуже всего: все нации и народы евреи украли у нас, они оклеветали и 

оболгали их в своих писаниях, таких лживых, как библия. Египет является 

вопиющим примером. Евреи уничтожили фараона, египетские народы, и их 

фиктивный "бог" одолел египетских Богов и невыразимые страдания наслал 

на язычников египетского народа. Паразиты евреи оставляют соль на ране 

своих хозяев после их уничтожения. Они берут все, что они могут и выдают 

это за свое после осквернения и развращения его. 

Талмуд: 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций 

принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право 

пользоваться всем без стеснения". 

Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех 

наций." 

Библия Числа 31: 

7. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех 

мужеского пола; 

8. и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, 

Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили 

мечом; 

9. а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот 

их, и все стада их и все имение их взяли в добычу, 

10. и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем; 
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11. и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота… 

17. итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа 

на мужеском ложе, убейте; 

18. а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, 

оставьте в живых для себя… 

Евреи всегда строили из себя невинно-убиенных и, прежде всего, 

профессиональных жертв, как и их изобретение - Назарянин. Все оккультные 

знания язычников были насильно устранены и преданы в руки евреев, которые 

использовали их, чтобы поработить наших Богов, наши народы, и каждого 

отдельного человека. Пришло время вернуть то, что принадлежит нам и 

возгордиться. Сатана приходит в ярость! Настало время мести и зреет великий 

гнев, чтобы обрушится на народ сей. Древние учения и тексты содержат 

власть, которая нам нужна для реальной духовной битвы. Это то, чего враг 

боится больше всего. Евреи выживают, только с помощью духовного контроля 

над нашими народами, пока обманутые используют их символы, верят их лжи, 

поклоняются их фиктивным божествам (которые суть символы их расы) и 

признают их в качестве "избранного народа". Мы должны вернуть то, что 

принадлежит нам! 
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Безопасный сатанизм 

Сатанизм очень хорош и абсолютно безопасен для еврейской державы и их 

христианских когорт до тех пор, пока: 

 Сатанисты верят в христианскую концепцию Сатаны 

 Сатана воспринимается как просто «архетип» или «сила». 

 Сатана не воспринимается всерьез 

 Верят, что Гоэтические Демоны - это "просто различные аспекты 

собственного ума" 

 Сатанисты настолько малочисленны, что их легко контролировать 

 Большинство из них - извращенцы, которые приносят в жертву 

животных, детей и совершают другие оккультные преступления, которые 

еврейские СМИ могут транслировать в качестве примеров «сатанизма», 

чтобы держать население в целом далеко от истины. 

 Живут сплетни, что Сатана - это про ужас, кровь и призраки 

Приведенные выше примеры представляют БЕЗОПАСНЫЙ САТАНИЗМ. 

Чего враг боится больше всего, так это нашего *знания* что САТАНА – ЭТО 

РЕАЛЬНОЕ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО и нашего общения с ним. Сатанинские 

организации, которые способствуют идее, что "Сатана только архетип" или 

христианской концепции Сатаны, что он "Архангел" или и / подвластен 

иудейско / христианскому богу – эти получают максимальную поддержку и 

освещение в СМИ, не меньше христианских церквей. 

В иудео / христианского «бога» верить «принято» со всем его ангельем, но 

если вы действительно верите в Сатану как вашего Бога, Создателя, это 

совсем другое дело. 

Самый большой страх у евреев вызывает факт, что язычники просыпаются 

и видят их ложь и преступления против человечности, и что хуже всего, нам 

снова начинают быть доступны силы ума, известные как "Черная Магия". 

Если Сатана и / или его Демоны помогли вам в некотором роде, вы можете 

отблагодарить их за их щедрость и доброту, работая, чтобы уничтожить 

врага через психические средства. 
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Сила через радость! 

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ЕНОХИАНСКИЙ КЛЮЧ: 

О ты, могучий свет и горящее пламя комфорта, что снимаешь вуаль со 

славы Сатаны к центру Земли, в котором великие тайны истины имеют 

свою неизменную; так говориться в царстве твоем: "Сила через 

радость", и это не должно быть измерено. Будь окном комфорта для 

меня. Приди и появись! Открой тайны твоего творения! Будь 

дружелюбен ко мне, ибо я такой же!, Истинный поклонник высочайшего и 

невыразимого Короля Ада! 

"Сила через радость" (нем. "Kraft Durch Freude" [KdF]), был большой 

государственной организацией досуга в Третьем рейхе, частью германского 

фронта труда (Deutschen Arbeitsfront [DAF]), Национальной немецкой 

организации труда. 

С 1933 года он предоставлял доступные виды отдыха, таких как концерты, 

однодневные экскурсии и праздничные дни, как и в Прора. Большие 

корабли, такие, как Вильгельм Густлофф, были построены специально для 

круизов KdF. 

KdF также наладить производство доступный автомобиль, KDF-Wagen, 

позже известный как VW Beetle. Новый город был построен для 

производства и жилья для рабочих, KdF-Штадт, который теперь называется 

Вольфсбург. KdF разработала специальную схему сбережений, чтобы 

рядовые работники могли наслаждаться роскошью автомобиля. Тем не 

менее, в связи с началом Второй мировой войны очень мало из этого было 

реализовано, и оба завода и остальная KdF была направлена на поддержку 

военных усилий". 

Приведенный выше отрывок был взят из 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kraft_durch_Freude 

Википедии, свободной энциклопедии 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kraft_durch_Freude
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