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Предисловие
Это, наша вторая публикация, сопровождает первую, Вечная Религия Природы, впервые
опубликованную 21 февраля 1973. В этой книге мы изложили основное кредо нашей
религии, Творчество, и т. обр. основали Церковь Творца. Вторая книга основана на кредо
первой, наполняет его новой силой, питает его и расширяет до новых измерений.
В то время как Вечная религия природы была в основном сконцентрирована на расе и
религии в приложении к расе, здесь, в Библии Белого человека, нас интересует
физическое здоровье и благополучие, как и защита земли и окружающей среды в
мировом масштабе. Мы считаем эти области очень важными для нашего выживания,
расширения и продвижения Белой Расы – особенно, если мы всю планету Землю считаем
одним и единственным домом Белой Расы. Мы т. обр. Можем сказать, что Творчество –
действительно все включающая религия, четырёхмерная религия, которая основана на
здоровом сознании здорового тела здорового общества здоровой окружающей среды.
Церковь Создателя / Творца was была основана с выпуском Вечной религии природы в
феврале 1973. Она возникла как некоммерческая религиозная организация, и позже этим
летом мы получили чартер штата Флориды 16 августа 1973. Мы написали письмо и
получили статус освобождения от налогов от I.R.S. 30 мая 1974. По причине
враждебности управляемого евреями правительства, в прошлом году этот статус
подвергся атаке, в нарушение первой поправки к правам согласно Конституции.
Поскольку мы обратились к прессе, мы до сих пор имеем этот статус. С вашей
поддержкой, мы собираемся воспользоваться первой поправкой, влезут евреи или нет,
любой ценой. Любой, кто отрицает наше право согласно конституции, т. обр. сам
становится преступником, подлежащим розыску и привлечению к ответственности не
менее любого другого преступника.
С тех пор как Вечная религия природы была опубликована, эта книга this разошлась по
всему миру и нас поддержали и с нами сотрудничают от Новой Зеландии, Австралии и
Южной Африки до Аляски и Гавайев. Начиная с 1973 и до сих пор эти годы были крайне
продуктивны в плане ответов и обратной связи, которую я получил от последователей и
членов церкви. К моему удивлению, 99% этих ответов были позитивными, большинство
полны крайнего энтузиазма. И теперь я знаю, что мы далеко пойдем и что мы можем
построить мировое религиозное движение выживания, расширения и продвижения
Белой Расы, о котором она никогда не могла мечтать. Сейчас я убежден, что в Творчестве
мы имеем полную программу, окончательное решение и конечно кредо. Ответ наших
Белых товарищей по Расе полностью подтвердил мою уверенность, что кредо и
программа Творчества проложит дорогу к возрождению и освобождение Белой Расы.

Начиная с традиций Древнего Рима, а не католической церкви, мы получили титул
Понтифик Максимус как главы нашей церкви. Подобно тому, как в те времена это был
благородный титул главы Римской государственной религии, так мы сейчас подбираем
куски той великой и грандиозной Белой цивилизации и шагаем к новым высотам,
оставляя позади Темные Века христианства и предрассудков и строя лучшую расу, более
прекрасную цивилизацию, лучший мир. Каждая глава освещает a фундаментальную
часть нашего кредо и программы и вместе они формируют строительные блоки нашей
религиозной догмы. Они таким образом формируют тело нашей религиозной доктрины,
и вместо того, чтобы называть их главами, мы сделали каждое как Творческое Кредо с
соответствующим номером.
Наша эмблема была сделана так, чтобы отражать расовую поляризацию. Буква "W"
разумеется отражает великую и благородную Белую Расу (Белая Раса на англ. White
Race, прим. перев.). корона означает, что мы – аристократы творения Природы. Нимб
означает подтверждение клятвы защищать и славить наши драгоценные кровные линии
как самую большую ценность на земле. Пусть никто не стоит на нашем пути в
достижении нашей цели — выживание, расширение и продвижение Белой Расы. Это
конечная, высшая, высочайшая, и для нас самая священная цель во вселенной.
Члены нашей религии называются Творцами, независимо от того, они – мужчины,
женщины или дети, и сама религия известна как Творчество. Поскольку на англ. Языке
нет слова, обозначающего одновременно и мужчину, и женщину (кроме, наверное, слова
"личность" как ее используют разбойники из E.R.A.) я часто использую слово Белый
человек / товарищ по Расе как обозначение члена Белой Расы в единственном числе (в
англ. Мужчина и человек – одно слово, прим. перев.). Под этим я имею в виду как Белых
мужчин, так и Белых женщин, и считаю Белых женщин не менее важными для нашей
Расы как минимум.
Многие из идей, которыми я делюсь в этой книге, неизвестны нашим товарищам по Рае,
поэтому я сознательно и часто использую повтор, как я это делал в Вечной Религии
Природы. Это как, когда в школе мы постоянно повторяем алфавит, потом слова и
произношение, потом используем таблицы и др. Обычные инструменты обучения, также
и я с разных сторон освещаю одни и те же ключевые мысли, ключевые проблемы,
природные законы, которые в большинстве своем становятся частью нас, если Белая Раса
хочет выжить. Фактически, и эта книга, и Вечная Религия Природы должны быть
перечитаны много раз, пока внутреннее кредо этого движения не станет тщательно
внедрено и не станет живой частью каждого из наших Белых товарищей по Расе.

Если что-то и отличает нас ото всех остальных религий, то это то что мы следуем прямо
к Вечным Законам Природы, как как к первичным при формировании нашего кредо, и за
ответами на все наши вопросы, включая моральные правила. Это одна из странных
аномалий истории, что Белая Раса, самая интеллектуальная из всех созданий, в прошлом
игнорировала мудрость Природы при создании своих социальных и моральных законов,
и за это мы дорого заплатили. Как ни трагично, вместо этого Белая Раса смотрела на
какую-то рукотворную, сфабрикованную евреями "библию", состоящую сплошь изо лжи,
предрассудков и невежества в качестве высшего "авторитета" в этом неимоверно важном
сегменте жизни.
Белый Человек совершил выдающийся, да, сказочный прогресс, в областях науки и
технологии за последние несколько веков и особенно за последние несколько
десятилетий, и все благодаря процессу "эксперимента", т.е. задавания Природе вопросов
и получения на них ответы, и далее используя разум и здравый смысл в собирании этих
ответов воедино в постоянно расширяющуюся мозаику знания. Все это совершил Белый
Человек в высшей степени хорошо, и это стало отправным пунктом очень медленного
процесса после Средних Веков, когда христианство ослабило свою хватку его
помутненного ума. Постепенно, шаг за шагом, знание Белого человека в науке и
технологии росло до сегодняшнего дня, он стал процесс побега, который на очень далеко
обогнал его социальный аппарат, и тот не смог не только утилизировать, а вообще даже
соответствовать этой далекой стреле знания.
В противоположность, социальный и моральный прогресс совершенно стоял на месте со
времен греков и Римлян. Фактически в этом отношении мы деградировали и не имеем
даже того, что имели наши праотцы две тысячи лет назад.
В Творчестве мы меняем это. В вопросах морали, в вопросах ценностей, и в социальной
организации, мы идем непосредственно к Матери Природе с нашими вопросами, и
возвращаемся вполне вознагражденными изобильными ответами. Мы убеждены, что,
делая так мы стоит на рассвете великой новой эры, в которой мы сможем развиваться так
быстро в областях морали, генетики и социального прогресса, как мы развились в
области науки и технологии. И мы собираемся обогатиться на этих новых достижениях,
направив их на благо самых прекрасных детей Природы – Белой Расы.
Мы не просим никого принимать наши слова на веру. Вместо этого мы предлагаем
проверить все это на примере реального мира, какой он есть. Проверьте это историей.
Проверьте это законами Природы. Проверьте это на собственном опыте в жизни. Потом
подумайте об этом с открытым умом и придите к собственным выводам.

И еще кое-что. Эта книга не является научным дискурсом, ни историческим очерком
Белой Расы. Я делаю это очень ясным: эта книга и Вечная Религия Природы являются
религиозным кредо и программой, написанной для масс, просто и понятно, чтобы любой
со свободным умом и зачатком здравого смысла мог понять и уловить ее послание. Она
предназначена пробудить, прояснить, дать направление и поднять людей к действию.
Наша цель, я повторяю, выживание, распространение и продвижение по пути прогресса
великой Белой Расы, короче, возрождение и освобождение наших людей.
Сейчас действительно крайне необходимо кардинальное и решительное действие
объединенных сил Белой Расы. Мы не можем больше терять времени. Поднятые,
организованные и единые, мы в десять раз сильнее евреев и других грязных рас вместе
взятых. Разделенные и неорганизованные каковыми мы сейчас являемся, мы движемся в
направлении разрушения и полного исчезновения. Евреи активно продвигают свою
программу монгрелизации Белого Человека здесь в Америке и во всех остальных местах,
которые в основном населяет Белый Человек. Они импортируют (с инициативы
американского правительства) вьетнамцев, гаитян, кубинцев, мексиканцев и других
низших рас сотнями тысяч и миллионами. Ни одна цивилизация, ни одна раса не
выдержит такого нашествия долго. Если мы сейчас не предпримем решительного
действия, мы будем сведены к меньшинству монгрелизированных нищих, какими мы
сейчас являемся в Гаити или в Индии.
Теперь, когда кредо и основы нашей программы мы изложили, мы должны от них
исходить. У на есть теперь вместилище силы, чтобы делать свою работу. Прежде всего
мы должны иметь самую полую и самую широкую дисперсию нашего кредо. Это
означает, что каждый наш читатель, сочувствующий и член должен стать яростным
распространителем этого, нашей священной книги. Во-вторых, мы должны быть
организованы и распространяться, пока не заселим всю планету Земля. В-третьих, по
мере того, как мы это делаем, мы должны полностью изъять контроль над нашей судьбой
из рук наших врагов и переложить его в сильные твердые руки нашей собственной расы,
Белой Расы.

Творческое кредо №1
Цели Творчества: четырехмерная религия
Построение прекрасного нового мира. Мы, творцы, есть строители. Мы посвятили себя
идее построить прекрасный мир настолько отличный и превосходящий теперешний, что
мы, Создатели, этого поколения, войдем в историю, как революционеры, которые
привели человечество в Золотой Век.
Здоровое сознание в здоровом теле в здоровом обществе в здоровой среде. Эта довольно
простая фраза собрала в себе сердце нашего движения. Вот почему мы называем
Творчество четырехмерной религией.
Далеко идущие планы. В то время как все это может звучать просто, в своих
ответвлениях наша программа заходит так далеко, настолько тщательно продумана и
революционна, что все ее применение потребует времени, чтобы его до конца понять.
В то время как здоровое сознание и тело уже обсуждалось Древними греками в их
философии, мы включили в эту идею здоровое общество, звуковую расу и здоровую
среду планеты Земля. Это сумма полностью воплощает полную философию нашей
базовой догмы и религии. Далее более, наше мышление во всех отношениях глобально и
включает всю планету Землю.
Наше золотое правило. В то время как мы непомерно горды достижениями нашей Белой
Расы за всю историю и цивилизацию, мы не особенно гордимся трусливой и идиотской
позицией, до которой позволило себе опуститься современное ее поколение. Тем не
менее, Белая Раса – это Элита Природы, самое высокое существо из когда-либо ею
созданных. Мы Создатели, будучи членами Элиты, больше всего заинтересованы в
благополучии и будущем нашей Белой Расы. Мы заинтересованы в спасении Белой Расы
ни столько, как то, чем она является сейчас, но как то, каким может быть ее блестящий
потенциал, если она продолжит сознательную программу размножения себя и улучшения
своего мира. Наша программа и наше кредо разработаны во благо лучших интересов
Белой Расы, так чтобы она могла достичь великого потенциала, которые и есть ее
истинная судьба. Засим сердце нашего кредо есть: что хорошо для Белой Расы есть
высшая ценность; что есть плохо для Белой Расы есть смертный грех. Мы называем это
нашим Золотым правилом, и подчеркиваем это кредо несколько раз в нашей первой
книге, Вечная Религия Природы.
Возрождение и освобождение Белой Расы. Белый Человек обладает непомерным
творческим потенциалом. Он – самый великий строитель, которых только знал мир. Он –

строитель мировых цивилизаций и мировых империй. Если Белой Расе ничего не мешает
и ничего не сдерживает, то, что Белая Раса может достичь коллективно, если ее
правильно организовать, поистине феноменально и потрясет Землю. В этом истинная
цель Церкви Творца – развить и привнести в жизнь этот гигантский потенциал.
Воплощение в жизнь этого гигантского потенциала – это мы и имеем в виду под
возрождением и освобождением Белой Расы. Наша высшая цель – это продвижение
лучших интересов Белой Расы. Нет слишком высокой цены, нет слишком тяжелой
борьбы. Мы с радостью готовы заплатить цену за достижение этой благородной цели,
какая бы она ни была.
Начало Мировой Революции. Нравится нам это или нет (а мы, Творцы, принимаем это),
сейчас мы закладываем основы далеко идущей революции. Нравится нам это или нет,
грядущий переворот перевернет вверх дном текущие дела человечества полностью и
безвозвратно. Грядущая революция приведет человечество либо к полной деградации и
превращению в стадо несчастных неудачников, либо к прекрасному Золотому Веку
Сверхчеловека и блестящего будущего превыше этого. Мы, Создатели, оседлали волну
будущего, и строя прогнозы и планы на будущее, мы намерены построить его таким
образом, чтобы мы, наши дети и следующие поколения стремились к более Белому и
Светлому Миру такого величия, которое потрясет воображение.
Мир Будущего, который мы хотим построить. Вкратце, вот несколько основных контуров
более Белого и светлого мира, который мы хотим построить.
Более светлый мир здоровых прекрасных людей. Мир без рака. Мир без болезней сердца.
Мир, в котором акцент на построении здоровья, скорее, чем на исцелении болезни, и в
котором отличное здоровье станет нормой скорее, нежели исключением. Этого мы
собираемся добиться программой, которую мы называем Здоровая Жизнь. У нас будет
несколько глав на эту тему. Мы предвидим будущий мир, в котором интеллект среднего
человека будет значительно выше в каждом следующем поколении. Мир, свободный от
сумасшедших домов, идиотов и психов. Чистый мир, в котором засорение окружающей
среды снизится до минимума. Мир, свободный от преступности, в котором любой
мужчина, женщина или ребенок могут выходить в любое время дня и ночи, не боясь
нападения; мир закона и порядка; мир, свободный от бедности; мир, в котором каждый
человек будет творчески и богато трудоустроен, тем или иным образом на протяжении
всей своей жизни, и длинна этой жизни значительно превысит нынешнюю. Хотя
позвольте мне подчеркнуть, что мы не столько сосредоточены на продлении срока жизни,
сколько на здоровье и качестве жизни на все время ее срока. Более длинная жизнь – всего
лишь следствие высшего уровня благополучия.

Решенные расовые проблемы. Будущее, такое каким мы его предвидим, не будет иметь
расовых проблем, языковых барьеров и братоубийственных войн. Все будут накормлены,
но не будет перенаселенности и толкучки. Не будет также нехватки продовольствия,
ресурсов и топлива. Будет изобилие всего. Счастливая, богатая и окруженная лишь
хорошим жизнь станет доступна для каждого.
Предрассудки уйдут. Мы видим мир, в котором предрассудки, страх ада, и “привидений в
небе” будет похоронен вместе с другими предрассудками наших варварских предков. Не
будут больше артисты использовать предрассудки, чтобы пытать и доминировать над
сознанием уязвимых людей. Мы хотим мир, в котором мужчина и женщина могут
принять участие в воспитании семьи из прекрасных, здоровых и умных детей в
материальной защищенности. Они будут иметь гарантированные проспекты стабильного
будущего мира, в котором они могут ожидать, что их дети, также, будут иметь
возможность, когда вырастут.
Воплощение мечты в реальность. Это будущий мир Творчества, который мы предвидим.
Неосуществимо, вы говорите? Фантастика? Невозможная утопия, доступна только
мечтателям? Может быть. Но мы не только предвидим это, мы намерены сделать все, что
от нас зависит, чтобы воплотить это. Мы не просто спящие наяву, напротив, у нас есть
особые планы, реалистичные программы и военное кредо, чтобы воплотить это. Вы –
часть этой программы, мой дорогой Белый Товарищ по Расе. С вашей помощью мы не
только можем сделать это, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Это наша религия,
наша вера и смысл нашей жизни. Просто останьтесь с нами до последней страницы и
самого последнего слова этой Библии Белого Человека, и вы узнаете, как это будет
сделано, и почему это должно быть сделано, и как вы можете стать главным
действующим лицом самого увлекательного и творческого предприятия в истории.

*****
Сегодняшний Мировой Переворот. Мы уже говорили, что сейчас на дворе мировая
революция, и эта революция – плод не наших действий. Проблема всех революций в
мире в том, что все они были высоко деструктивны и оставили после себя след смерти,
разрушения и анархии. Именно чтобы предотвратить подобную катастрофу в будущем и
уберечь от нее ваших детей и моих тоже, и их потомков, и разрабатываются планы и
надежды Церкви Создателя. Это религиозная программа, какую Белая Раса не могла
даже себе представить за ее выдающуюся, но трагическую историю за последние 6000
лет.

Больной Мир. Если мы взглянем на сегодняшний мир за последнюю четверть 20
столетия, мы поймем, что это очень больной мир. Физически больной, ментально
больной, духовно больной, социально больной, экономически больной. Расово и
евгенически больной. Он не только больной во всех этих аспектах, но он еще и заметно
становится все хуже и хуже с каждым днем без четкого понимания, как решить проблему.
Это особенно касается “цивилизованной” части мира, которую в основном населяет
Белая Раса.
Телесно больной. Рак – болезнь №1, убивающая не только взрослых, но и детей.
Сердечные болезни, рак и другие дегенеративные заболевания убивают больше людей,
чем когда-либо в истории, и их число растет с аварийной быстротой, без какого-либо
решения проблемы. Медицинские и больничные расходы растут с невозможной
быстротой, и никто не знает, чем все это кончится. Люди глотают миллиарды таблеток и
поглощают ядовитые препараты в количестве, неизвестном доселе, но они не становятся
здоровее, они болеют еще больше. Психбольницы и приюты для душевнобольных
переполнены и разрослись, как никогда в истории. Люди, как мы сказали, больны в уме, в
телеy, в духе, и становятся больнее с каждым днем.
Неудача в медицинской науке. “Принятые”, “ортодоксальные” методы лечения не
решают проблем. Фактически, как мы покажем далее, они compounding проблему и
делают ее только хуже.
Но не отчаивайтесь. Мы, Церковь Создателя, имеем тщательное и полное решение. И это
стоит вашего времени дослушать нас до конца, а потом посвящения себя приведению
человечества к Золотому Веку, о котором мы говорили ранее. Просто будьте открыты и
читайте далее. И, прежде всего, думайте.
Экономически больные. Теперь давайте посмотрим далее на проблему. Мы сказали, что
мир болен экономически и становится еще больнее. Давайте рассмотрим это на примере
Америки, которая на данный момент до сих пор является самой богатой, самой
влиятельной страной в мире и в то же время надеждой всех отсталых низко расовых
народов в мире. Не только это надежда и зависть всего мира, но из-за ее щедрости, она (и
это дебильнейшая политика) субсидирует более 120 других стран и помогает:
(a) распространению и населению мира грязными расами и
(b) разрушению и убиению собственного будущего в банкротство.
И хотя это страна №1 в мире, Америка сама и весь мир экономически болен, болен,
болен и становится еще больнее. Наш национальный долг подскочил до

астрономических цифр. И этот рост не снижается, а только интенсифицируется в
невозможном темпе, который приведет только к экономическому кризису и ничего не
стоящей валюте. Безработица и благотворительный бум не могут больше продолжаться.
Это продвигает предательская политика правительства, которая поощряет паразитов и
нахлебников плодиться и множиться, делая это проще, а в некоторых случаях, (особенно
в среде негров) еще и более выгодно размножаться, а не работать. Наши топливные
запасы истощаются. Нехватка топлива становится все более острой, наша зависимость от
импорта из враждебных иностранных источников каждый год резко увеличивается.
Полету цен и инфляции не видно предела.
Мы могли бы приводить исследования и статистики, но они устареют прежде, чем эта
книга будет напечатана. Наша цель в этой книге не перечислить все это, а описать всю
ситуацию как можно более кратко. Эта ситуация, с которой вы без сомнения уже
фактически знакомы, и вот она — экономика Америки и всего остального мира больна
— и с каждым годом становится все больнее. Фактически, треть мира уже голодает, а
население продолжает расти и зашкаливает за отметку 4 миллиарда и удваивается все в
более и более короткие интервалы. Это не может так дальше продолжаться. Уже
намечается мировой переворот и намечается также скоро, как Солнце всходит по утрам.
Больное образование. Если мы далее посмотрим на сферу образования, мы увидим, что
никогда ранее в истории наши школы, колледжи и институты не были в таком
запустении, в каком они теперь. После того, как Верховный Суд и чужеродные
правительственные структуры насильственного ввели тираническую программу басинга
(обязательная доставка детей разных рас в школу в одном автобусе) и принудительную
интеграцию рас в целом, вся наша образовательная программа в руинах. Вместо того,
чтобы быть местами, в которых дети смогут изучить прекрасные вещи и подготовить
себя к лучшему будущему, наши школы стали оплотом войны, преступности и
наркотиков, и вообще, насильственно созданный оплот несчастий как для учителя, так и
для школьника. С т. зр. родителей, они стали обязательными для посещения тюрьмами, в
которые они вынуждены посылать детей по 5 раз в неделю за гигантские деньги, и цена
растет и растет. В таких государственных тюрьмах они не ждут, что их детей научат
чему-то полезному, зато знают, что их детей приобщат к наркотикам, преступности,
обучат говорить на матерном сленге, и приобщат к все растущей и растущей толпе
враждебно настроенных и полу-одичалых негров.
Колледжи разрушают молодежь и обирают старшие поколения. На уровне колледжей и
университетов, родители могут ожидать что их дети получат недо-образование, которое
обанкротит их за период от 4 до 8 лет. Чему их подросших детей могут научить сейчас в
колледже? Во-первых, их детей мозгопромоют массивной программой расового

смешения. Их восприимчивым, но не очень избирательным, юным умам, будут внедрять
снова и снова, что они должны спариваться с неграми, размножаться с неграми. Им
расскажут, что негры не только равны Белой Расе, но во многих областях превосходят ее.
Им расскажут, что они должны стыдиться своего великого и славного Белого наследия,
им внедрят глубокий комплекс вины, т.к. им повторят бесконечное количество раз, что
Белая Раса виновата во всем плохом, что есть в мире, и что негры и грязные расы – это
“непризнанные” герои. Их научат ненавидеть своих родителей, свое Белое наследие и
свою Белую Расу. Им скажут, что идеи, манеры, моды, обычаи и традиции их родителей
и предков – отжили свой век, выжили из моды и внедрят презрение и посмеяние над
ними. Вкратце, их научат любить евреев, негров, и ненавидеть их собственную
драгоценную Белую Расу.
Моральный кодекс разрушен. Но это еще не весь ущерб, которые могут ожидать
родители, когда отправляют своих отпрысков в колледж ценой неимоверных жертв. Они
могут ожидать, что моральные коды, в которых они взрастили своих детей на всю
оставшуюся жизнь последних будут растоптаны, сломаны или стерты из памяти. Они
могут ожидать, что личные привычки и внешность их детей опустятся до длинноволосых
хиппи, полных лентяев и паразитов. Они могут ожидать, что их отпрысков будут скорее
всего научат употреблять наркотики, и шансы есть, что они подсядут на них, после чего
вся их будущая взрослая жизнь будет заранее разрушена.
Родители могут ожидать, что значительная часть студентов закончит колледж, не умея
толком читать, писать и говорить по-английски.
Вымогательские цены. За все это родители заплатят неимоверные деньги в условиях
экономических трудностей, эмоционального стресса и напряжения, и в ущерб своему
самому сокровенному владению – своим детям.
Поистине, образование сегодня крайне ущербно и становится все хуже и хуже. Опять же,
“ортодоксальные” “проверенные” методы не решили проблему. Напротив, они
усложнили проблему и сделали ее еще хуже.
Евгеника и дисгеника [расовое смешение]. Тревожный, не менее тревожный чем
вышеупомянутые заболевания (а они безусловно тревожны), самый гнусный, и самый
необратимый ущерб из всего направленного на нас, Белых, находится в области расы и
генетики. Если текущий тренд продолжится, Белая Раса, самое высокое создание
Природы, будет биологически стерта и уничтожена за следующие одно или два
поколения. Нам все говорят и говорят о громадном буме рождаемости, который сейчас
имеет место быть. Но самый главный факт держат от нас в тайне: пока грязные низшие

расы плодятся в гигантских количествах, наша Белая Раса не только резко сокращается,
но ее вообще монгрелизируют до полного исчезновения. В это время негры, мексиканцы,
индусы, китайцы, индонезийцы, смешанные виды из Южной Америки, и сотни других
монгрелов всех форм и видов грязных рас распространяются с фантастической
скоростью, которую еще никогда не удавалось наблюдать в истории.
Бум грязных рас. И почему они так внезапно сорвались плодиться? По причине щедрой
политики Белого Человека к этим грязным расам и дарению им всем пищи, медицинских
технологий, промышленной технологии, и просто безграничному вливанию в них денег
и подарков, все это за счет Белой Расы, все это в ущерб Белой Расе и во благо постоянно
растущему количеству грязных рас. Как мы увидим позже, такая идиотская политика
ведет Белую Расу к суициду, а низшие неполноценные грязные расы - к
распространению. Последствия такой суицидальной политики станут сломом
цивилизации пришествием мира голодающих рваных грязных рас, мир хаоса, голода и
анархии. Тень этого наступающего мира может уже быть видна в облике многих мест
тем, кто потрудится открыть глаза и посмотреть. Некоторые примеры – это Гаити, Индия,
бывшее Бельгийское Конго, из которых Белый Человек был изгнан собственным
предательским (еврейским) правительством Бельгии, это только если назвать несколько.
Вообще же весь африканский север Родезии и ЮАР загибается от анархии, голода и
расового разложения. Даже ЮАР и Родезия обречены взорваться и вернуться в состояние
джунглей, если их безумный курс продолжится. В момент, когда Родезии помогло
предательство изнутри и со стороны Англии и США снаружи, она уже была взята
неграми.
Постепенная генетическая дегенерация. Есть еще один фактор, о котором следует
упомянуть в вопросе расовой дегенерации человечества в целом и Белой Расы в
частности. Даже внутри самой Белой Расы идет постепенное истощение и разложение
генетического состояния расы. Даже внутри Белых групп, которые не были засорены
расовым смешением с грязными расами, генетический состав деградирует и идет на
спад. Почему? Из-за безумной политики которая внедрялась нам в медицине, политике,
образовании, и особенно, религии.
И так теперь мы подошли к сути проблемы. Мир был испорчен во всех ключевых
областях, которые мы расчертили главным образом потому, что наше мышление было и
до сих пор является больным. Сознание Белого человека крайне испорчено и фактически
стало суицидально.
Корень проблемы в больном сознании. Далее мы утверждаем осную предпосылку,
которую будем повторять и подчеркивать снова и снова в этой книге: большинство

наших проблем имеют корни в сознании. Все решения этих проблем также имеют корни
в сознании.
Помните, что мы сказали с самого начала нашего кредо: здоровое сознание в здоровом
теле в здоровом обществе в здоровой окружающей среде. Только если мы исцелим все в
целом, мы сможем решить все наше многочисленные проблемы. Делая так, мы,
Создатели, заявляем, что мы должны начать с сознания. Мы прежде всего должны
распрямить свое мышление и принести свое сознание с область здоровья и вменяемости.
Перед тем, как мы сможем это сделать мы должны очистить загрязнение и отравление,
которое сейчас парализует и задымляет наше мышление. Пока мы этого не сделаем, мы
не сможем мыслить логически. Например, в до-колумбийские времена почти все люди
верили, что земля плоская. Пока эту бредовую идею не стерли из их умов, идея, что
земля круглая не могла попасть туда. И пока идея, что Земля круглая, не была
окончательно принята, большой прогресс не мог случиться ни в навигации, ни в
исследовании окружающего мира, ни открытия не могли быть совершены, ни какое
продвижение горизонтов Белого Человека.
Голова набита суицидальными идеями. Подобно нашей расе, религии и евгенике, до тех
пор, пока наши ума засорены массой больных и суицидальных идей, которые в основном
фальшивы, мало прогресса если вообще какой-то, может быть сделано в этих областях,
которые наиболее жизненно необходимы для выживания Белой Расы и самой
цивилизации. Снова мы подчеркиваем, что “принятые” и “ортодоксальные”
представления о расе и религии не смогли решить проблему. Напротив, они лишь
запутали и усложнили проблему и сами являются причиной ее возникновения.
Детоксикация сознания Белого Человека. Одна из целей данной книги, прежде всего, это
очистить Белого Человека от всего того мусора, отходов и ядов, которые вобрало в себя
его сознание благодаря больной религии и больному образованию, которым его сознание
засорялось на протяжении нескольких тысячелетий. Это дальнейшая наша цель заменить
эти идеи здоровым, конструктивным и творческим мышлением, идеями, которые
основаны на самой первой истине: на вечных и неизменных Законах Природы.
Наша четырехмерная религия. Мы говорили, что наша цель построить более прекрасный
и светлый мир, затем перехода к Здоровому Сознанию в Здоровом Теле в Здоровом
Обществе и в Здоровой окружающей среде. Мы также сказали, что реальное начало всех
перемен начинается в нашем уме. Тем не менее, чтобы это сделать, мы подойдем с
несколько иной стороны и начнем с середины — а именно, как достичь Здорового Тела.

Ядовитые препараты, как основа современной “медицины”. Мы все хотим иметь
здоровое тело, не так ли? Мы хотим иметь тело свободное от рака, свободное от
сердечных заболеваний, свободное от большинства дегенеративные заболевания,
которые поражают “современную” цивилизацию, не так ли? В первой части этой книги
мы объясним и исследуем, как это уже сейчас возможно без использования препаратов,
операций и радиации, короче без их “ортодоксальной” программы “отрезания, сжигания
и отравления”, которую современная медицина так любит использовать в качестве
“лекарства”. Мы также разоблачим, как Американская Медицинская Ассоциация
(А.М.А.) / American Medical Association (A.M.A.), Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA,
USFDA, F.D.A.), и Американское онкологическое общество (A.C.S.) и море их
вспомогательных подразделений, в сговоре с новостями СМИ, которые контролируют
евреи, годами наслаждались своей гнусной сговорческой кампанией подавления всей и
любой подобной информации, чтобы она либо не могла достичь вас, либо, чтобы если вы
случайно наткнетесь на нее, она тут же была дискредитирована.
Здоровая Жизнь — наша здоровая философия. В первой части этой книги нас будет ряд
статей не только на предмет здоровья, но и на смежный предмет, чистой и здоровой
окружающей среды. Две вместе есть интегральная часть нашей философии выживания,
распространения и продвижения Белой Расы. Мы называем эту нашу философию
полного здоровья, Здоровая Жизнь.
Но прежде, чем мы подойдем к Творческой философии Здоровой Жизни и сверхздоровья, я хочу посвятить следующие несколько статей нескольким фундаментальным
принципам, взятым из Природы, которые касаются всей жизни. Это будет наша
отправная точка для многих других принципов.

Творческое кредо №2
Никогда больше: взгляд на мир глазами гремучей змеи
Рассмотрим следующую ситуацию. Молодая мать-первопроходец, живущая в
первобытном домике на раннем западе с мужем и тремя детьми. Детям шесть, четыре и
два года соответственно, и еще один на пути в этот мир. Все дети спят в одной маленькой
комнате.
Вечная вражда. Однажды утром, к ужасу матери, она находит гремучую змею с ее
недавним выводком под одной из детских кроватей. Нет ни малейшего сомнения в том,
что мама думает о том, что она должна делать. Она немедленно выводит своих детей из
комнаты, размышляет о том, чтобы взять у камина самый большой клуб в дровах, и
забить до смерти гремучую змею и ее выводок.
Непримиримый конфликт. Очевидно, что здесь есть острый конфликт интересов.
Очевидно, две конфликтующие стороны, а именно мать и ее семья, с одной стороны, и
Гремучая змея с другой стороны, имеют непосредственные, прямо противоположные
точки зрения. Две точки зрения навсегда непримиримы. Они чрезвычайно враждебны и
отягощены эмоциями. Они на самом деле, это вопрос жизни и смерти. Две стороны не
могут выжить в одной спальне, и на самом деле, с точки зрения матери, гремучая змея
сама по себе является злобной угрозой для себя и своей семьи, где бы она ни
существовала. Не может быть ни переговоров, ни компромисса, ни примирения, только
выживание одного или другого.
Точка зрения Змеи. Но прежде чем углубиться в точку зрения матери, давайте посмотрим
на это с точки зрения гремучей змеи. Давайте на мгновение посмотрим на нее глазами
змеи. На самом деле, давайте представим ее с точки зрения типичного кровоточащего
сердца либерала и приукрасим некоторыми из слезливых, вызывающих сочувствие
клише, т.к. эти самые кровоточащие сердца стали настолько умелыми в тянуть за
сердечные переживания.
Версия Либеральной Гуманитарной партии. Вот бедная гремучая змея в опасности своей
жизни. Она тоже одно из божьих созданий, с правом на жизнь, свободу и счастье. Она
тоже имеет право на выживание и право растить свою семью в мире, комфорте и
безопасности. Кроме того, она - мать. Она хорошая мать, пытающаяся защитить свое
молодое потомство. Она нашла приятное теплое место под кроватью и считала его своим
домом. А почему бы и нет? Оно казалось более теплым и защищенным от стихии, чем
более враждебный и холодный внешний мир. Тот факт, что кто-то другой построил этот

дом, не представляет для нее особого интереса. Это было ее гнездо! Это был ее дом!
Здесь родились её дети!
В конце концов, змея могла бы объяснить, что она и ее предки бродили по этой
прерийной земле задолго до того, как появились эти белые незваные гости, и начали
вспахивать их земли, выкорчевывать их гнезда, и вообще убивать и уничтожать их род.
Эти белые поселенцы были их самыми злейшими ненавистными врагами! Убейте их!
Нанесите удар по этой белой матери! Ударьте ее ядовитыми клыками и как можно
быстрее вколите смертельный яд в ее кровь! Избавьте землю от нее, ее детей и ее вида!
Это были бы те мысли, которые пролетали бы сквозь разум гремучей змеи, если бы она
могла выразить себя. Так как она не может выразить себя на словах, то истекающий
кровью либеральный человек, формирующий общественное мнение, с радостью сделал
бы это за нее и распространил бы свою точку зрения по мировым средствам массовой
информации, особенно если бы тем самым он мог дискредитировать, ослабить и
подорвать позицию Белой расы - точку зрения Матери. Слишком много для точки зрения
змеи. В этот момент мы смотрели на ситуацию с исключительно змеиной т.зр. Глядя на
нее с точки зрения матери, змея представляла непосредственную опасность для нее, ее
детей и мужа. Это была опасная рептилия, снабженная ядовитыми клыками,
разновидностью вармата, которая не принесла ни ей, ни кому-либо другому земной
пользы. Это была уродливая, предосудительная, инстинктивно внушающая страх и
ужасная опасность для ее семьи. Почти инстинктивно она как можно быстрее разбила
гремучую змею и ее выводок вдребезги и выбросила останки из своего дома.
Инстинктивно она сделала то, что природа велела каждому виду - защитить свой род и
уничтожить то, что представляет угрозу для тебя, твоей семьи и твоего рода.
В случае с матерью-первопроходцем "ее видом" была Белая раса. Она даже не включала
в себя всю "человеческую расу". В нее не входили даже враждебные дикарикраснокожие, блуждающие по земле, которые тоже представляли угрозу для ее семьи и
ее Белых расовых товарищей.
Вечный конфликт видов. Это, в общих чертах, представляет собой конфликт, с которым
сталкивается каждый вид природы сегодня и который был с незапамятных времен. Он
будет таким вечным в будущем. Слабоумные либералы и истекшие кровью сердца
заставили бы нас поверить в то, что сейчас все по-другому и что у всех нас есть более
широкий, общий интерес, который мы разделяем. Мы должны научиться жить и
позволить жить, говорят они. Они даже идут дальше и говорят, что мы должны помочь
сохранить все виды, независимо от того, насколько вредно это для нас или насколько
бесполезно. Это относится не только к миру животных, птиц, рыб и насекомых, но и к

сохранению и распространению низших видов этого великого улова - всей
"человеческой" расы. К ним относятся людоеды, австралийские бушмены, остатки
дикарей, обитающих на деревьях Филиппинских островов, или охотничьи людоеды на
голову в Новой Гвинее или в джунглях Амазонки. Неважно, насколько отсталы, глупы
или бесполезны такие племена, это "христианский долг" Белой расы - защищать,
кормить, воспитывать их, и если нужно, чтобы сохранить их размножение, даже
няньчить них, как мы делаем это сейчас для многих американских индейцев, которые
вскоре вымрут, если их оставить на собственное усмотрение в естественной конкуренции
с цивилизацией Белого Человека.
Суицидальная христианская философия. Евреи и христиане идут еще дальше. Они не
только говорят нам, что мы должны "жить и давать жить другим", но и говорят, что мы
должны любить своих врагов и делать добро тем, кто злобно нас использует. Поскольку
христианство в основном потакает миру фантазий и мечт, такая философия, конечно же,
самоубийство и глупость. Добровольно участвовать в самоубийстве собственной расы,
выходит далеко за рамки идеи "живи и дай жить другим"!
Никакой заботы о Белой Расе. На протяжении всей этой идиотской философии с
кровоточащим сердцем, как ни странно, не хватает одного жизненно важного куска.
Любопытно, что в то время как сердца этих доброжелателей обильно кровоточат
крокодильими слезами, гремучие змеи, индейцы и черномазые, никогда не возникает ни
малейшего беспокойства о выживании самого замечательного вида в природе - Белой
расы. В то время как пишут о том, как важно сохранить последние 50 журавлей
вымирающего вида, ни один из проливающих кровавые слезы по журавлям никогда не
говорил о том, что великая Белая Раса сама по себе является исчезающим и
сокращающимся видом, что она действительно находится под угрозой исчезновения.
Самоубийство либеральной философии. Это необычно и странно, поскольку большая
часть этих либералов, истекающих крокодильими слезами и вопиющих, сами являются
членами Белой расы.
Как получилось, что Белая Раса, чей интеллект в вопросах науки, цивилизации и
культуры настолько опережает любую из цветных грязных рас, что она совершенно не
знает и не заботится о собственном выживании, и при этом сделает такое большое дело о
тезисе и благополучии не только отбросов земли, но даже о благополучии ее самых
злейших на свете врагов?
Мы должны правильно думать. Чтобы ответить на эту странную дилемму, мы должны
прежде всего правильно мыслить. Есть ряд факторов, которые привели Белую Расу на

грань самоубийства и самоуничтожения, и не последним из них является запутанная
философия, изнуряющая мозг Белого человека. Кто-то вмешивается в мыслительный
процесс Белого человека. Кем бы он ни был, их интересует не благополучие Белого
человека, а его разрушение.
Белая раса - наша единственная забота. Итак, давайте проанализируем ситуацию и
выясним, почему мы настолько запутались, что помогли нашим врагам, и совершенно не
заботимся о собственном выживании. Когда я говорю «наше» выживание, я говорю о
Белой расе, поскольку я не птица, не аллигатор, не негр или не индеец. Я являюсь членом
Белой Расы, и поэтому меня в первую очередь беспокоит благополучие Белой Расы, [и]
ее выживание, расширение и развитие.
Выживание неимнуемо за счет других существ. Теперь давайте четко сформулируем
один важнейший факт жизни: интересы и благополучие одного вида жизни на
поверхности Земли могут и обычно находятся в ужасном конфликте с интересами
другого. Не существует такой вещи, как «общее благо» для всех существ на этой земле.
Когда койот приносит домой кролика своей семье, это становится хорошей едой для
семьи койотов, но это означает смерть и трагедию для кроличьей семьи. Когда прайду
львов в африканской прерии удается забить зебру, это временно означает пищу и
изобилие для прайда льва, но для зебры это смерть и разрушение. Когда орда саранчи
вторгается на кукурузное поле фермера, это означает разрушение для кукурузы, бедствие
для фермера, но пропитание и хорошее питание для саранчи. Интерес саранчи и
земледельца - разные. Они диаметрально противоположны.
Выживание себе подобных. И так во всей Природе. Смерть одного существа вкусный ужин для другого. Койотов не интересует благополучие кроликов, и они не
испытывают угрызений совести, принося их домой на обед. И они не должны. Природа
говорит им, что это то, что они должны делать, чтобы выжить. С другой стороны,
кролики не в последнюю очередь заинтересованы в благополучии койотов, и это вопрос
жизни и смерти, чтобы не попасться койотам и не стать их обедом. Очевидный конфликт
интересов распространяется практически на все другие виды и даже между подвидами.
Природа велит каждому виду заботиться о себе подобных.
Вечная борьба - цена выживания. Те, кто слишком слабы или слишком медлительны,
чтобы грамотно вести эту борьбу, уходят на второй план и уничтожаются в мрачной
битве за выживание. Это изречение применимо как к целым видам, так и к
индивидуумам. Дарвин резюмировал это фразой «выживание сильнейшего».
Неизменные законы природы. Этот неумолимый закон природы применим как к видам,

так и к индивиду. Природа не только постоянно совершенствует каждый вид, отбирая
слабых, медлительных, неподходящих, уродливых, но и в течение более длительного
периода времени, Природа отбирает целые виды, которые не смогли выдержать
испытание в борьбе за выживание. Додо больше нет с нами. Нет больше огромных видов
семейства динозавров, которые пятьдесят миллионов лет назад доминировали в
ландшафте в огромных количествах. Однако некоторые виды динозавров, такие как
игуаны, которые адаптировались к изменившимся обстоятельствам, окружающей среде и
конкуренции, все еще выживают по сей день. С другой стороны, семейство акул,
насчитывающее около 250 подвидов, пережило соревнования, ледниковые периоды и
изменяющуюся окружающую среду более двухсот миллионов лет, действительно долгое,
долгое время.
Выживание сильнейших. Тот же самый суровый закон «выживания наиболее
приспособленных» применим и к «человеческому» виду. К сожалению, термин
«наиболее приспособленные» не обязательно означает наиболее способных и умных или
наиболее продуктивных. «Выживание наиболее приспособленных» означает наиболее
приспособленных к выживанию, что имеет совершенно другой смысл. Таракан как вид
обитал на Земле во времена динозавров и до сих пор живет с нами. Это не значит, что он
был лучше, больше, сильнее или желаннее динозавра. Это означает, что он оказался
более способным к выживанию. В результате он выжил, а большие динозавры - нет. Это
различие важно проводить, когда мы говорим о «выживании наиболее
приспособленных».
Белая раса - Создатель цивилизаций. Важно помнить об этом различии, когда мы
рассматриваем «человеческий» вид как таковой. Несомненно, Белая раса - самая умная,
способная, трудолюбивая, продуктивная раса из всех рас, которые сейчас живут или
когда-либо жили на этой планете. Что касается создания цивилизации, то практически
все известные цивилизации были созданы Белой Расой. Даже такие, как индуистская или
китайская цивилизации четыре тысячи лет назад, были созданы вторгшимися Белыми
завоевателями и навязаны низшей грязной расе. Когда в результате смешанных браков
Белые завоеватели были окончательно разбавлены и преданы забвению, те же самые
цивилизации застыли на начальном уровне или вернулись в упадок. Эта тема более
подробно рассматривается в нескольких главах нашей первой книги Вечная Религия
Природы.
Белая раса - исчезающий вид. Несмотря на то, что Белая раса в подавляющем
большинстве превосходит все грязные расы мира в творчестве, производительности,
интеллекте, культуре, цивилизации и почти во всех других категориях, Белая раса не
выдерживает борьбы за выживание. Она сокращается, в то время как грязные расы мира

размножаются и размножаются, как крысы. Как ни странно, большинство Белых людей
трагически не осознают этой катастрофы. Многие из белых либералов, чьи сердца
кровоточат по поводу выживания последних 50 американских журавлей, странным
образом безразличны к исчезновению и исчезновению их собственного вида.
Белая раса запрограммирована на вымирание. И факт в том, что Белая раса находится на
пути столкновения с катастрофой и исчезновением. В то время как природе
потребовались миллионы лет, чтобы развить этот венец славы своего творения, если
Белая раса вскоре не изменит свое отношение и образ действий, Белая раса, как мы ее
знаем сегодня, превратится в другую глупую, неспособную грязную расу внутри
максимум два поколения. Наш вид будет погружен в поток цветных масс, из которого он
больше никогда не сможет выбраться. Как только Белая раса превращается в
беспородную, она уже никогда не сможет повернуть вспять процесс, как из яичницы не
может родиться цыпленок.
Давайте не будем ошибаться - существует мощная программа преднамеренного сбоя,
чтобы сделать Америку черной! Ниггеризация Америки - несомненно, самый важный
факт современной истории и, как ни странно, один из наименее понятых самими его
жертвами, Белыми.
Евреи - наш смертельный враг. Еврейская раса работает над превращением Америки в
трущобу. Толкая, царапая, пропагандируя с небывалой в истории яростью, евреи
стремятся к своей конечной исторической цели - полному порабощению всех рас мира и каждый еврей - царь. Почему они хотят низвести Белого Человека до ублюдочного
идиота, чтобы править миром? Вопрос почти отвечает сам на себя. Дебилов легче
контролировать, чем разумную, агрессивную и воинственную оппозицию, какой всегда
была Белая Раса.
В то время как евреи настаивают на превращении Америки в «негритянское государство»
и «ублюдке» Белой расы во всем мире в целом, их программа, конечно же, не включает в
себя «ублюдку» евреев. Напротив, евреи чрезвычайно сознательны в отношении своей
расы и были таковыми на протяжении тысячелетий. Они наиболее фанатично настроены
расистски из всех на земле. Их единственная фанатичная преданность - к своей расе. Их
единственный непреклонный закон гласит: что хорошо для евреев, хорошо, а что плохо
для евреев, - это плохо.
Все с еврейской точки зрения. Они не ошибаются, глядя на мир глазами змеи или чьимилибо глазами. Они смотрят на все через еврейские глаза - все исследуется, объясняется,
продвигается и рассматривается с еврейской точки зрения посмотреть. В результате этой

расовой солидарности, поляризованной вокруг их иудейской религии, евреи сегодня
контролирует деньги, пропагандистские СМИ и правительства всего мира.
Белый человек играет беззащитного дурака. В этом заключается существенная разница
между евреями и Белой Расой. В то время как евреи не скрывают своей непоколебимой
приверженности интересам еврейской расы, Белый человек посредством массированной
пропаганды загипнотизирован тем, что он благотворительный источник благ, который
деловито ломает себе шею в попытке спасти остальной мир. Ему постоянно говорят, что
это «его долг», его обязанность - субсидировать индусов в Индии, индейцев в Америке,
негров в Биафре, Уганде, США или где бы то ни было. Через еврейскую пропаганду ему
постоянно говорят, что он должен учитывать «нужды» всех подонков на земле. Ему
говорят смотреть на жизнь и мир глазами всех, кроме себя. Короче говоря, его
запрограммировали смотреть на мир глазами змеи - глазами своих смертоносных врагов.
Предрассудки и дискриминация. Еврей очень эффективно использует два ключевых
слова как оружие против Белой Расы. Эти два слова - предубеждение и дискриминация.
Oни всегда используются против Белого Человека, а не против евреев или негров. Они
привыкли заставить Белого человека чувствовать себя виноватым и тем самым
разрушить его защиту.
Все предубеждены. Теперь позвольте мне сказать вот что о предрассудках: каждый, у
кого есть хоть капля мозгов, предвзято и использует дискриминацию при выборе всего товарищей, соседей, одежды, еды, автомобилей, жилья и т. д. Ниггеры крайне предвзято
относятся к другим ниггерам в их пользу. Евреи являются самыми фанатичными в
обмане, лжи и воровстве, если это будет в пользу Израиля и евреев в целом. Судьи
предвзяты, законодатели и политики предубеждены, учителя предубеждены, журналисты
предубеждены. Только идиот может жить без предубеждений, и даже это сомнительно.
Оружие против Белой расы. Так что же тут нового? Ничего, за исключением того, что
только Белую расу всегда обвиняют в предвзятости, «расизме» и тупо съеживаются перед
этим идиотским обвинением, как павловская собака, приученная к выделению слюны.
Отличительной чертой любого свободного общества является свобода выбора, с кем вы
хотите общаться. Это, очевидно, также означает свободу выбора, с кем вы не хотите
общаться и тем самым отвергать. На протяжении всей истории эта свобода выбора была
чрезвычайно важна для всех людей, и мы, СОЗДАТЕЛИ, полны решимости не допустить,
чтобы евреи и негры лишили нас этого чрезвычайно важного права.
Новое определение предубеждений. В истинном смысле предрассудки на самом деле
означают избирательность в отношении множества вариантов и выборов, доступных в

жизни. Если человек компетентен сделать такой выбор, здравый смысл подсказывает, что
такой человек проявляет благоразумие - признание интеллекта.
Извращенное в грязное слово. Однако евреи и негры, используя «предубеждение» как
оружие против Белого Человека, извращают его в совершенно ином смысле. За годы
повторения они превратили его значение в уродливое грязное слово, эпитет,
обозначающий предубежденного человека, проклятго странной причудой,
замешательством, который ненавидит людей, отличных от себя, без всякой причины.
Оповещение о явной опасности. Поэтому давайте установим рекорд. Мы, Создатели, не
зациклены на каких-либо проблемах или причудах. По сути, именно наша холодная
бесстрастная логика вселяет страх и ненависть в сердца наших врагов. Мы, Создатели,
не особо озабочены тем, во что кто-то верит или что делает, пока это не представляет для
нас угрозы. Если 500 миллионов человек хотят верить, что коровы святы и не
представляют для нас угрозы, нам все равно.
Однако, когда у влиятельной группы, такой как еврейская сеть, есть кредо и программа,
предназначенная для уничтожения нашей семьи, нашей страны, да, и самой Белой расы,
тогда мы обращаем внимание.
Мы не только обращаем внимание, но и принимаем меры. Тогда нам надлежит стать
чрезвычайно энергичными, организоваться и защитить себя любой ценой. Тогда это
вопрос выживания - вопрос «сделай или умри».
Расовая преданность. Мы, Создатели, занимаем такую позицию: да, мы гордимся тем,
что являемся расистами. Да, мы всегда и во всем предвзято относимся к Белой Расе в ее
пользу. Только мы называем это расовой верностью, а любого, кто не лоялен Белой Расе,
мы называем презренным предателем своей собственной расы. В следующих главах мы
расскажем об этом больше, но я хочу с самого начала сделать этот вопрос предельно
ясным.
Вывод. Сказанное выше приводит ко всем следующим неизбежным выводам:
1. Природа предписывает каждому виду заботиться исключительно о себе и охранять
свой вид от врагов. Мы назовем эту философию для каждого свое или расовой
преданностью по отношению к своим.
2. Мы никогда больше не должны смотреть на проблемы с чьей-либо точки зрения, ни с
точки зрения змеи, ни с точки зрения еврея, ни с точки зрения негра, ни с точки зрения

любого другого врага.
Мы должны все измерять с нашей точки зрения. Мы должны рассматривать каждый
вопрос с точки зрения Белого человека, а не с чьей-либо другой.
3. Третий вывод логически следует за вторым и станет основой нашего религиозного
мышления: а именно: то, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью;
то, что плохо для Белой Расы, - это высший грех. Мы уже установили это как наше
Золотое Правило в первой главе, и мы повторяем его здесь.
Никогда снова мы не должны быть предателями самих себя. По мере того, как мы
переходим к построению философии наша религия ради выживания Белой Расы, давайте
никогда больше не смотреть на мир глазами змеи. Нам не интересна точка зрения змеи. У
нас есть только одно соображение: точка зрения Белого человека, наилучшие интересы
Белого человека, благополучие Белого человека.
Поступать иначе - значит изображать предателя своей расы и оскорблять законы самой
природы.
В следующей главе мы более подробно рассмотрим инстинктивную способность
каждого существа распознавать своего естественного врага и то, что случилось с этим
инстинктом в случае Белой Расы.

Творческое Кредо №3
Знание своих врагов — вопрос жизни и смерти
Базис выживания. Второе после самого дебильного создания на земле – это то, которое
не может осознать своих врагов. Самое же дебильное – то, которое защищает и
сотрудничает с собственным врагом, который разрушает его вид.
В ранние 1960’е, я видел научную программу по телевизору, которую я никогда не смогу
забыть. В то время меня еще не стукнуло, что Нагорная Проповедь, которая дает такие
советы, как “любите врагов своих”, “подставьте вторую щеку”, “не противьтесь злу”, это
реально плохое суицидальное послание.
Урок Природы. Программа, которую я никогда так и не смог забыть, показывала выводок
новорожденных птенцов несколько дней отроду. Они содержались в круглой емкости,
вероятно, диаметром около 20 футов, причем стены были не более фута в высоту. В
центре этого круглого пера был вертикальный столб, вероятно, высотой 8 футов, с
горизонтальной ручкой / палкой, вытянутой из верхней части центрального полюса так,
чтобы она могла перемещаться горизонтально над емкостью во вращательном движении.
Первая сцена показала, как цыплята мирно кормятся из емкости. Далее на палку была
привязана деревянная птица в форме утки. Далее arm с уткой на конце была проведена
над головами цыплят, симулируя полет утки.
Совершенно не беспокоясь об этом цыплята продолжали клевать свой корм. Когда та же
процедура была проделана с деревянным гусем, цыплята также отреагировали. Им было
совершенно все равно.
Следующей птицей стал ястреб, которого также пронесли над их головами. Сразу же
маленькие цыплятки, крича от страха, сбежались в убежище в клетке в середине
отведенного м места. И это при том, что у них даже не было матери-курицы, чтобы
поделиться опытом или предупредить их об опасности.
Врожденный инстинкт. Эти цыплята от рождения знали и признавали в ястребе своего
естественного врага, их страх и реакция убежать и спрятаться была инстинктивной. Безо
всякой подготовки, сознательного мыслительного процесса, даже тупой цыпленок,
несколько дней отроду, узнал ясную и присутствующую опасность — ястреб, который
питается курами— хотя это был всего на всего деревянный аналог и искусственно
сделанный полет.

Этот урок глубоко поразил меня. И хоть я тогда не осознал всю его важность, он
запомнился мне навсегда.
Естественные враги. С тех пор, на примере других видах – животных, птиц, насекомых,
рептилий – что все существа имеют по одному или более естественных врагов, и узнают
их так, как если бы если бы у них был радар для их определения. Новорожденный фавн
не только инстинктивно чувствует присутствие горного льва, он еще и инстинктивно
знает, как сделать так, чтобы тот его не нашел. Он прячется, прижимается к земле и
старается слиться с пейзажем. Поскольку фавн не имеет запаха, он надеется, что его
хищный враг его не найдет.
Подобно ему, практически каждое другое существо путем зрения и запаха, инстинктивно
узнает своих врагов в течение короткого времени и знает, что делать, чтобы защитить
себя от них. Если эта невероятно важная функция нарушена, это фатально. Земляная
белка узнает койотов, собак, ястребов, орлов и некоторых других природных врагов со
скоростью вспышки и ныряет обратно к себе в нору под землю. Другие птицы,
животные, рыбы и т.д. используют камуфляж, убежище, и, в основном, сражаются или
бегут, как самый нехитрый способ защититься от врага.
Инстинкты Белого Человека подорваны. И так теперь мы подошли к виду, который
волнует нас больше всех — самое благородное и самое умное создание из всех созданий
— Белая Раса. Она также родилась с естественными природными инстинктами
распознавать своих естественных врагов и защищаться от них. Тем не менее, если
рассмотреть историю Белой Расы за последние две тысячи лет, она настолько печальна,
что это совершенно позорно. Если вы спросите среднестатистического Белого Человека,
кто его естественные враги, он совершенно не будет знать, о чем идет речь, и еще
меньше он будет знать, как защититься от них.
Наши естественные враги. А кто его естественные враги? Враг №1 – это
Международный Еврей, вся еврейская сеть, и еврей как индивидуум. Враг №2 – эта
массы цветных рас, которых мы проще назовем грязные расы.
Тупой и запутанный. Самое тупое создание н земле – это то, которое не только
отказывается защищать себя от собственных врагов, но и сознательно встает на защиту
тех, кто активно участвует в программе его уничтожения. Как сказал знаменитый врач (о
котором мы подробнее расскажем в следующих главах): “Увы, нет большего дурака, чем
тот, который одурачен сам собой”.

Сегодняшнее поколение Белой Расы подходит под это описание на 100%. В то время как
еврей на протяжении тысяч лет вел сознательную, осознанную, спланированную и
эффективную войну на разрушение и/или монгрелизацию Белой Расы, сегодняшнее
поколение Белой Расы было настолько запутано, мозгопромыто и оболванено дурными
ошибочными идеями о расе и религии, что Белый Человек сам стал самым ярым
союзником еврея по вытеснению его же самого.
Корни путаницы. Как такое произошло? Это долгая история, и это в основном легло в
основу данной книги. Вкратце, позвольте мне сказать, что, когда евреи продали
Римлянам свой адаптированный иудаизм для Белой Расы того времени, христианство,
тогда и был сделан большой бросок. Когда евреи убедили Римлян принять на вооружение
ядовитый совет Нагорной Проповеди, а именно,“любите врагов своих”, “подставь
вторую щеку”, “не противься злому”, тогда Римляне и превратились в оплот разрушения.
Смерть римлян. Мы все знаем, что произошло с римской цивилизацией сразу же поле
того, как она “обратилась” в христианство. С отмершими инстинктами и мышлением,
извращенным до беспокойства о каких-то привидениях в небе вместо борьбы за
собственное выживание и развитие, их цивилизация вскоре свернулась и ушла в забытие.
Они ушли с исторической сцены. Они заплатили цену позволения себе быть
монгрелизлваными и не распознания своего заклятого врага, еврея.
Таковы последствия не распознания своего врага и, конечно, вы не можете защитить себя
от врага, в котором не можете или не хотите признать врага.
Наша заклятая цель. Это цель Церкви Создателя – вновь возродить здоровые инстинкты,
которыми Природа наделила даже Белую Расу, и вернуть ее к здравому смыслу, так
чтобы наши люди не только распознали своих врагов, но и вновь обрели свою
природную потребность преодолеть их. При всех замечательных атрибутах ума,
творчества, производительности, коими Природа наделила Белую Расу, у нее не будет
проблем выживания, распространения и развития.
Белая Раса должна вернуть себе свои инстинкты. Но сначала Белая Раса должна вновь
научиться распознавать своих врагов, либо это совершенно определенно, что она вымрет,
как вымерли додо и динозавры.
Давайте снова проясним это: любая наша позиция есть и должна быть только глазами
Белой Расы. А с т. зр. Белого Человека евреи, негры и грязные расы есть извечные
природные враги. Это такой же базовый непримиримый конфликт как в случае материпервопроходца и гремучей змеи.

Или, или. На этой критической точке мировой истории, выживет либо Белая Раса, либо
евреи и порабощенные ими грязные расы. Останется либо один, либо другой и это также
грустный и необратимый факт Природы.
Высшей целью Церкви Создателя является сделать так, что этим единственным
выжившим стала Белая Раса.
*****
Мы также должны знать, как защищать себя. Есть одна базовая идея, которую я хочу
изложить максимально ясно. Смотреть на все глазами Белого Человека и ясно
распознавать своих естественных врагов, это твердый фундамент нашей философии, но
этого недостаточно. Мы должны сейчас еще знать, как успешно защищать себя от наших
врагов и преодолеть их. И ключевое слово здесь успешность…
Работа Белых в команде. Ответ на проблему также прост и фундаментален. Работа в
команде. Мы должны практиковать расовую команду Белых. Затем мы должны
организоваться. Преданные расовой верности, мы должны организовать Белую
командную работу.
Понятно даже для самых невежественных. Это настолько основополагающе и очевидно,
что это понимает даже самый невежественный негр. Это понимают даже кубинцы. В мае
1980 и первые две недели июня они рисковали своими шеями и перетащили более 115
000 их братьев-монгрелов через Флоридский пролив в маленьких лодках, независимо от
препятствий погоды и наших миграционных законов. Евреи имели интенсивное
представление о расовой командной работе на протяжении тысяч лет и возвели ее в
сложную науку. Довольно странно, но Белая Раса, самая умная из всех рас, никогда
осознанно не практиковали ее на расовом уровне, и фактически была запрограммирована
отвергать ее под страхом обвинения в “расизме”. Белый человек имеет огромные навыки
командной работы в спорте, музыке, науке, в христианстве, медицине, и любом
количестве других областей, но никогда на расовом уровне.
Надо выучить этот урок. И так позвольте мне разъяснить этот принцип моим Белым
товарищам по Расе, чтобы они выучили этот урок и выучили хорошо.
Если молодой спортсмен присоединяется к большой спортивной команде, (или
бейсбольной или баскетбольной), первый урок, который внедряют ему, это что он не
независимый индивидуальный игрок, а часть команды. Это фундаментальная идея,

которая вплавляется ему безостановочно, чтобы он играл не только по правилам самой
игры, но и по правилам команды. Он либо выучивает этот урок и учится играть в
команде, либо его из нее выкидывают, независимо от его других талантов. Для футбола
недостаточно хорошо бегать, хорошо пасовать, хорошо получать и хорошо блокировать,
он должен играть отведенную ему роль в тщательно продуманной командной игре. Он
должен хорошо знать движения других игроков, стратегию команды, движения
оппонента, when he mustкогда они должны блокировать, когда они должны позволить
нести мяч кому-нибудь другому, и дюжины других сложных маневров, все из которых
складываются в командную работу. А командная работа складывается в победу.
Командные игроки - победители. Если команда состоит из лучших игроков страны, но
каждый играет как независимая примадонна, их легко может победить команда очень
средненьких игроков, которая усвоила основы командной работы. И так всегда бывает в
жизни, в бизнесе и тем более в расовом выживании.
Позвольте мне проиллюстрировать еще один пример, где нет места для услаждения себя
идиотскими теориями, и где бытие вторым означает катастрофу.
Другой пример – армия, война. Давайте рассмотрим две армии, примерно одинаковые по
размерам, в оппозиции друг к другу, собираются воевать. Одна армия хорошо
подготовлена, хорошо дисциплинирована, имеет стратегический план битвы,
разработанный заранее, и ею хорошо руководит командование, которое не только знает
план битвы, но имеет нервы, способность и решительность воплотить его.
И другая армия, такого же размера, которая глубоко верит в демократию, в свободу
выбора, и в то, что каждый индивидуальный солдат свободен иметь свое мнение и
поступать, как ему вздумается. Каждый солдат очень хорошо знает эту философию и в
высшей степени ревностно относится к наилучшему воплощению собственной идеи, как
действовать. Приходит день битвы, и каждый новобранец имеет собственные идеи о том,
как должна вестись битва и должна ли вестись вообще. Если коротко, то вы имеете
неорганизованную толпу. Как скоро их организованные противники двинутся на них, они
их уничтожат. И все их теоретические фантазии свободы, индивидуального подхода и пр.
будут стерты с лица Земли вместе с ними.
На кону Расовое выживание. И так дела обстоят с расовым выживанием. Мы должны
выучить Урок командной работы №1. Мы должны прекратить играть в глупые игры в то,
какими индивидуалистами мы все хотим быть. Какие бы таланты и способности мы не
имели каждый по отдельности, они все должны быть направлены на выживание нашей

Расы. Если мы этого не сделаем, мы будем стерты с лица Земли низшими расами,
которые выучили урок командной работы.
Неограниченная свобода - это миф. Никто не свободен в жизни абсолютно, и евреи
научились как неоднократно поймать гоев на крючок при помощи одних и тех же
обманных слов. Идеи воли и свободы – первые в этой категории. В Протоколах Сионских
Мудрецов они хвастают тем как они используют слоган “Свобода, Равенство, Братство”
как слова-ловушки, при помощи которых они проведут французскую революцию, и
отмечают, что гои достаточно тупы, чтобы не заметить встроенного противоречия в этой
фразе. Далее они хвастают, что использовали ту же, в основном, идею Свободы и Воли,
чтобы посеять смуту и путаницу во время других революций и последующих
революций, чтобы при помощи этой идеи сначала подорвать власть, потом свергнуть ее.
Ответственность, долг на первом месте. Реалии жизни таковы, что никто не может
заехать на левую часть дороги (встречку) по принципу свободы воли, проехать на
красный свет по первому желанию, или же рожать детей, чтобы те умерли с голоду, т.к.
он считает, что может работать или не работать по желанию. Факт в том, что каждый
человек имеет массу обязанностей и обязательств, которые он не только должен
принимать, но и быть способным их успешно исполнять на протяжении всей своей
жизни. Хороший Белый товарищ по Расе должен мыслить в терминах долга,
ответственности, чести, и не только по отношению к самому себе, но и по отношению к
своей семье, его обществу, его расе. Сами эти две идеи ответственности и свободы
делать то вздумается находятся в прямом конфликте друг с другом, и свобода без
качества, просто как явление, не существует ни для одного создания или вида на лице
Земли, и уж тем более меньше ее существует в высоко организованных обществах,
таких, в каком бы захотел жить ответственный член Белой Расы.
Расовый социализм: расовая командная работа. В Вечной Религии Природы я попытался
частично объяснить это в главе Расовый Социализм, в которой я, во-первых, попытался
объяснить важность работы в команде для наших Белых товарищей по Расе, если они
хотят выжить, а во-вторых, что социализм как таковой есть не больше не меньше
Организованное общество. Я далее отмечаю, что несмотря на все идиотские значения,
которые придали кошерные консерваторы слову “социализм”, любая организация, будь
это церковь, школа или отряд бойскаутов, по сути своей социалистическая. Я повторяю:
социализм – это организованное общество, и как таковое, как погода, оно может быть
хорошим, плохим или индифферентным, в зависимости от своей индивидуальной
природы. Цицерон, великий римский писатель и философ суммировал это лаконично:
“Чтобы быть свободными, мы являемся слугами закона”.

Анархия – самый жестокий тиран. Я повторяю: не существует такого явления как
неограниченная свобода, существует только анархия. Классический пример идиотов,
которые считают, что могут делать как им вздумается, это недавний пример (май 1980)
ниггеров на северо-западе Майями, которые грабили, жгли, били и убивали население на
свое усмотрение, как считали нужным. Такое разрушение не может продлиться долго. А
потом приходит тяжкая расплата в виде последствий такого безумия. Мы должны
помнить, наша теория свободы делать как вздумается является одновременно идеей
анархистов делать что ИМ вздумается в отношении НАС, и это вполне может включать
грабеж и сожжение дотла вашего дома, убийство вас и вашей семьи.
Творчество – это Белая командная работа. В Творчестве мы опираемся на опыт истории.
Вечная борьба – это цена выживания. Победители таких войн – это те, кто организованы,
у кого есть план битвы и кто практикует Расовую командную работу. В Творчестве,
раскрывая наше кредо и программу, мы хотим наделить Белую Расу этими жизненными
необходимостями и более.
Итог. Давайте подведем следующие итоги:
1. В Творчестве мы делаем акцент на ответственности и долге, а не на философии
свободы.
2. Мы благоволим более производителю, нежели потребителю.
3. Мы вынесли из тяжелого опыта истории, что все общества, основанные на свободе,
приводят к анархии, а анархия – самый жестокий и разрушительный из тиранов.
4. Мы считаем, что человек испытывает свою наивысшую свободу, находясь в
организованном обществе и в ответственности по отношению к этому обществу.
5. Мы верим, что самые свободные люди – это те, кто живут под организованным Белым
правительством, свободные от чужого контроля и загрязнения чужими расами.
6. Мы верим, что история и опыт показали, что только на основе распознания наших
врагов, либо их разрушения, либо исключения из наших рядов, но в любом случае
практики расовой командной работы, можно построить стабильное долгосрочное
правительство для прогресса, процветания и развития Белой Расы.
*****

Установив эти несколько основных фундаментальных правил, мы вернемся к теме
восстановления физического и телесного здоровья, как мы пообещали две главы назад. В
конце концов, чтобы выжить надо быть бойцом, чтобы быть хорошим бойцом, надо
иметь отличное здоровье. Больные, слабые и тщедушные не годятся для битвы за
выживание. Идеальное Здоровье каждого члена Белой Расы есть также одна из основных
целей Церкви Создателя. Следующие несколько глав мы посвятим исследованию, как мы
можем создать это счастливое состояние благополучия — Здоровой Жизни.

[Главы с 4 по 12 пропущены из-за их пропаганды смертельно опасных диет и отказа от
традиционной медицины. Прим. перев.]

Творческое Кредо №13
Здоровая окружающая среда — возвращение к
органическим фермам и живой земле
Целостный подход. Наша главная предпосылка, которую мы обозначили с самого начала
этой книги – это использование целостного подхода — Здоровое Сознание в Здоровом
Теле в Здоровом Обществе в Здоровой Окружающей Среде. Мы, члены Церкви
Создателя, верим в целостное решение, в решение всей проблемы, в решении сути
проблемы.
Почва. История и опыт показали, что организм не может иметь все свои компоненты
здоровыми, если один или более компонентов больны. Мы верим, что всегда необходимо
добираться до сути проблемы, корню проблемы, а не просто подавлять симптомы.
Сейчас мы подошли к 4му компоненту нашей четырехмерной философии —
окружающей среде, которая, очень обобщая, состоит из почвы, воды и воздуха. В этой
главе мы хотим подробнее коснуться почвы и земли, которая поддерживает нас всех.
Основное питание. Мы уже подчеркивали важность питания в поддержке здоровья и
восстановления его от болезни. Нам нужна пища, которая:
(a) Пища, максимально приближенная к своему природному составу / сохранившая
максимальное количество витаминов и питательных веществ (максимум полезных
веществ не были убиты в процессе приготовления).
(b) Целостная / сбалансированная пища.
(c) Пища, которая наиболее питательна, т.е. которая естественно водится в природе.
(d) Она должна быть максимально свободна от отравляющих химических веществ.
Живая почва. Чтобы вырастить пищу, которая питательна, почва, на которой все это
растет (или ест то, что растет, прим. перев.) должна быть жива и здорова. Она должна
быть естественно изобильна, обладать природным запасом необходимых минералов и
питательным веществ чтобы мочь произвести питательные растения. Растения – это то,
из чего на начальной стадии получается вся наша остальная пища — будь это пшеница,
морковь, помидоры, трава, зерно, которым мы кормим животных, будь это свиньи, овцы
или куры. Поэтому любая пища изначально происходит из почвы — будь она плохая или
хорошая — и качество нашей пищи определяется качеством нашей почвы.

Наша обедненная почва. Шокирует тот факт, что Америка (и весь остальной мир)
занимается тем, что разрушает самый наш драгоценный актив – нашу почву. По мере
того как мы едим все более и более синтезированную, искусственную (plastic) пищу, мы
все больше и больше убиваем нашу почву, пытаясь извлечь из нее последние оставшиеся
питательные вещества путем искусственных и неестественных химикатов, т.н.
химических удобрений.
Как это происходит. Давайте вернемся назад и посмотрим, как мы пришли к такому
положению дел. Когда мы берем себе богатую девственную землю, мы говорим о живой
земле — земля, которая возрождала себя из года в год бесконечные века. Такая живая
земля состоит из минералов, разложившаяся плоть, перегной, земляные черви,
насекомые, бактерии, грибы, водоросли и плесени и миллионы микроскопической
растительной и животной жизни, и все работает в совершенном экологическом балансе,
чтобы создать новое плодородие и рост каждый год. Природный Закон Возвращения
гласит, что то, что мы взяли из земли, мы должны ей вернуть, иначе почва обанкротится.
Когда мы каждый год извлекаем из нее минералы и питательные вещества, год за годом,
выращивая на ней тот же самый урожай, ничего не возвращая, мы естественно истощаем
почву до тех пор, когда она же не сможет поддерживать урожай жизнеспособным и
фермер не разорится. А такой процесс обычно занимает менее двух поколений. В таком
случае фермер оставляет свои бесплодные земли и просто уходит в другое место и
начинает все снова на новой земле. Такое можно практиковать только, когда у нас много
девственной нетронутой земли в запасе.
Зеленая революция. Но теперь такое больше невозможно. Нет больше новой земли,
чтобы ее открыть. Мы уже использовали всю доступную землю. Вскоре после ВМВ
производители химикатов пришли и предложили фермеру то, что звучало как новая
яркая идея — химические удобрения — и началась “зеленая революция”. Фермеру
сказали, что за каждый доллар, который тот потратит на удобрение, он вернет себе 3-4
доллара. Он мог удвоить свой урожай кукурузы, пшеницы овощей и чего угодно.
Яд для почвы. Позвольте мне еще раз повторить, что все рукотворные химикаты – это яд.
И не только для людей, но и для птиц, людей и также растений. Как и все остальные
создания Природы — растения лучше растут на тех природных субстанциях, на которых
они развивались на протяжении миллионов лет. Эти субстанции есть разложившаяся
плоть животных и плодов (перегной), жизненно необходимые минералы и вода. В их
состав не входили рукотворные химикаты.
Закон возвращения. Позвольте мне также повторить Природный Закон Возвращения. То,
что вы забираете из почвы, необходимо как-то в ней пополнить, иначе она становится

банкротом / разоряется. Вы не можете избежать действия Законов Природы. Временно
может так показаться, что мы даем себе возможность “ускорить” и зрительно увеличить
объем отдачи нашей энергии, но вскоре Природа совершает свое возмездие.
И также дела обстоят с “революцией” химизированных хозяйств. Оно не началось в
последнюю часть 1940х гг. Земляные работы начались уже с 1920х гг. Но только после
ВМВ вошли в полный раж, “чтобы накормить голодный мир”. Не знали тогда фермеры,
что за дрянной кусок товара они собираются продать жидам целый рынок.
Продавцы химикатов. Поскольку продуктивность наших ферм упала из-за неправильного
использования земли фермерами, и с падением ее плодородия, огромные химические
комплексы были готовы прийти “на помощь”. Они предложили средство не только
повышения плодородия, но и решение проблем насекомых и сорняков (гербициды средства убийства растений). Продавцы убедили фермеров, что за каждый их доллар,
потраченный на химикаты, (т.е. на удобрения, пестициды и гербициды) они сделают 3-4
доллара дохода. Там, где они раньше получали по 50 бушелей кукурузы на акр, с
химикатами они собрали бы 100 бушелей с акра земли. И с таким раскладом фермеры
повелись на этот развод с руками и ногами. И в самом начале это действительно
удваивало урожай и спасало от насекомых.
Наркотическое опьянение. После какого-то времени фермеры заметили, что почва ведет
себя как типичный наркоман. Ей нужна все большая и большая доза этих удобрений,
чтобы выдавать такой же объем. Они “подсели” на это как наркоманы. А потом стало
ясно, что 3-4 доллара они не возвращают за каждый потраченный доллар. Фактически,
они его даже не покрывали. Счет за химикаты все увеличивался и увеличивался с годами,
но доходы становились все ниже. И насекомые возвращались в большем количестве,
потому что растения становились слабее, а почва - беднее. Фактически их урожай
атаковали новые виды насекомых, с которыми они раньше не сталкивались.
Фермеры разорились. В то время как евреи, владельцы химических компаний, сняли
миллиарды долларов с такого хозяйства, сами фермеры на нем разорились.
Позвольте снова повторить: Законы Природы изменить нельзя при всем желании. С
фермерским бизнесом тогда происходили 4 вещи и все плохие. Затраты на фермы
скакнули до небес. Продуктивность упала. Насекомые вернулись. Но хуже всего то, что
путем использования этих химикатов фермеры убили “живую почву” которую мы
упомянули в прошлой главе. Ядовитые химикаты убили микроорганизмы и земляных
червей, жизненно необходимых для производства перегноя и нутриентов, которые
необходимы для роста растений. Живая почва была превращена в мертвую стерильную

почву. Прежде всего этот вид “насильственного кормления” высосал из земли все соки и
истощил почву еще быстрее от этих жизненных минералов, которые все еще находились
в ней до того, как были использованы эти химикаты, а также сжег последний перегной,
который в ней остался. Если говорить кратко, почву уничтожили, она стала бесплодна,
мертва, неплодородна и отравлена. Это конечный итог для самой почвы.
Больная почва, больные растения. Но вред на этом не закончился. Мы уже сказали в
прошлой главе, что люди могут получить здоровые питательные вещества только из
здоровых растений. Эксперты по пище обнаружили, что даже начале химического цикла,
когда один акр производил 100 бушелей, а не 50 как раньше, что эти те же самые 100
бушелей на акр кукурузы были не того же самого качества, и питательных веществ в ней
было меньше, чем в кукурузе, которая была произведена без химикатов. Количество
может быть поднято, но протеинов, жизненно необходимых минералов и др. показателей
качества в ней стало меньше. И то же самое произошло с пшеницей, овощами и вообще
со всем урожаем. Калории там были, а питательных веществ не было. Помните, что все
это начинается со здоровой почвы? И так, химизированная почва – это очень нездоровая
почва. Она отравлена. И чем дольше длится эта мерзость в глазах Природы, тем беднее
становится почва, тем сильнее падает доход и тем беднее питательная ценность
растений. Если кратко, больная почва, больные растения, больные люди.
Наркозависимые фермы. Это и есть ситуация, в которой находится сейчас все сельское
хозяйство. Подобно тому, как наше нынешнее поколение дает все больше и больше
наркоманов, сельское хозяйство также дает ферм-наркоманов, почва полна наркотиков,
наша пища полна наркотиков. И все во имя еврейских жадных производителей химии,
чтобы они впарили фермерам больные товары.
Убийство нашей планеты. И здесь ущерб не кончается, еще бы он закончился! Это т.н.
“научное” сельское хозяйство есть открытое нападение на Природу, экологическая
ошибка, чьи тяжелые последствия простираются намного дальше сельского хозяйства.
Фактически, их ядовитые клешни захватили все области нашей экологии и того мира, где
мы живем. Это влияет на наши водоемы, реки, озера и океаны. Это влияет на нашу почву,
нашу пищу и наш воздух. Это влияет не только на человечество, но и на птиц, животных
и рыб, фактически, на всю нашу пищевую цепочку сверху до низу. Это засоряет нашу
почву, нашу воду, нашу пищу и даже наш воздух. Если это пустить на самотек, это убьет
много видов жизни на планете и уж точно убьет человечество.
Азотное отравление. Основное удобрение, которое продается фермерам, это NKP, также
известное как коммерческое удобрение. Это вещество синтезированное, неорганическое,
и состоит из неорганических солей, азота, калия и фосфата, все это минералы, в которых

нуждаются и которые потребляют растения. Но в их синтезированном виде они
действуют на человека, как наркотик — сначала они “заставляют работать” почву и
растения, но вскоре они берут свое, как мы уже описали. Но они также причиняют
отравление пищей, содержащей азот, которую едят люди, также много т.н. “летальных
исходов” у младенцев могут быть следствием именно отравление азотом.
Реки и озера. Загрязнение наших рек и озер не менее разрушительно. Озеро Erieis сейчас
практически мертвое, как и многие более мелкие озера. Вся пропаганда, которая есть в
СМИ говорит нам, что это из-за слива туда сточных вод канализации. В то время как
подобная практика действительно является причиной значительного процента
загрязнения, это не его основная причина. Нет, основная причина в сливе туда
химических веществ — удобрений, пестицидов и гербицидов — которыми посыпают
наши фермы, и во время дождей они смываются в реки и озера вместе с верхним слоем
почвы и всевозможного мусора. Там они убивают и отравляют рыбу и другие виды
водной жизни, что в свою очередь влияет на птиц и другие виды жизни, которые
питаются всем этим. Конечно птицы и наземные животные получают еще одну дозу на
самой земле по мере того как самолеты взлетают и садятся, разбрызгивая смертельные
яды, такие как: ДДТ, паратион, малатион, хлордан, бензол, линдан и дюжины других
высоко опасных химических и канцерогенных веществ.
Вся пищевая цепочка. Не только птицы, рыбы и животные поглощают яд из отравленных
растений, воздуха и воды, но также и люди. Это напоминает мне историю одного
обозревателя, который стоял вместе с фермером в Аризоне, пока поле салата последнего
поливали смертоносным паратионом. “Вы употребляете в пищу этот салат?” – просил
журналист. “Да нет конечно” – ответил фермер - “мы продаем его в Нью-Йорк”.
Но, в то время как он продавал свой отравленный салат в Нью-Йорк, чтоб его ел ктонибудь другой, он возможно ел другие фрукты и овощи с пестицидами на них,
поставляемые другими фермерами из других штатов.
Травля должна закончиться. Это отравление нашей земли, нашей живой почвы должно
закончиться. Отравление наших фруктов, овощей и круп / зерновых культур должно
закончиться. Отравление нашего воздуха, наших рек, озер и океанов, не говоря уже о
наших колодцах и грунтовых водах, также должны закончиться. Мы, Церковь Создателя,
считаем своим долгом не только восстановить здоровье нашего расового генетического
состава, но и очистить от загрязнения окружающую среду.
Ответ. Как мы можем остановить этот гнусный процесс? Ответ относительно прост:
прекратите использовать химические удобрения пестициды и гербициды. Прекратите

отравлять пищу, воздух, почву и воду. И снова я должен подчеркнуть, что для того, чтобы
мы могли это сделать, Белый Человек должен вернуть себе власть над собственной
участью от жадных и склонных к предательству евреев, который на данный момент
контролируют и извлекают миллиарды долларов, безответственно отравляя людей, птиц,
животных и, фактически всю окружающую среду.
Чтобы исправить ущерб, уже причиненный нашей драгоценной почве, нам предстоит
долгая работа даже после того, как мы вернем себе власть над собственной участью. Но
работа не является неисполнимой, и мы можем и должны ее сделать. Ответ –
органическое сельское хозяйство.
В следующей главе мы рассмотрим этот предмет подробнее.

Творческое кредо №14
Восстановление нашей драгоценной почвы —
органическое сельское хозяйство
Кризис в сельском хозяйстве. Сейчас все сельское хозяйство находится в кризисе.
Финансово земля ускоренно наращивает операционные расходы с одной стороны, а с
другой – находится на милости еврейских посредников, которые устанавливают цены на
то, что производят. Миллионы небольших фермеров разорились и семейные хозяйства
постепенно уступают место крупным безличным коммерческим интересам. Это также
убийство как для самого сельского хозяйства, так и для Белой фермерской семьи, которая
всегда была хребтом нашей расы. И превыше всего, чужие крупные коммерческие
интересы, такие как Япония, арабские страны и др. места, в поисках спасения от
собственной политической нестабильности, скупают американские фермы с
беспрецедентной быстротой.
Почва-наркоман. Но самое главное, сами фермы находятся в крайне затруднительном
положении. Из-за того, что за последние 40 лет фермеры, подобно наркоманам,
услаждали себя химическими удобрениями, они сейчас предстали перед серьезной
дилеммой. Сейчас он оказался в положении наркомана, достигшего своего предела, когда
большая доза уже не помогает “достичь высот”, но, если он решит сойти с наркотиков,
он испытает тяжелые страдания возвращения в прежнее состояние. В этой трагической
ситуации фермеры оказались жертвами бойких на язык компаний-производителей, их
химических удобрений и их менеджмента продаж в союзе с Департаментом сельского
хозяйства, как я описал в прошлой главе.
Растущие цены. Теперь их земля отравлена и все растущая и растущая цена на все более
мощные удобрения становится чрезмерной. Растения больны, и новые виды насекомых,
о которых никогда не знали раньше, атакуют эти больные растения. Более того, болеют
сами фермеры и по большей части вся страна, отравленная низкокачественными
химизированными продуктами. Как мы уже говорили, больная почва, больные растения,
больные люди.
Ответ. Можем ли мы сделать что-то, что решит дилемму, в которой оказалась Америка и
ее фермеры?
Да, можем. Ответ - это органическое сельское хозяйство. Чтобы убрать нанесенный
ущерб мы должны прибегнуть, как к позитивному, так и к негативному действию. Мы
должны полностью отказаться от химических удобрений и практиковать органическое
сельское хозяйство.

Органическое сельское хозяйство. Что это такое? По-простому говоря, это применение
Природного закона возвращения — назад в землю то, что мы из нее взяли. Этот закон
также стар как сама Природа, и человек применял его в разных частях света с
незапамятных времен, хотя редко и только с перерывами. В этом нет ничего нового.
Повиновение законам Природы – не новая идея. Следование законам Природы – это и
есть то, о чем вся наша религия Творчество.
Сельское хозяйство Саскачевана. С 8ми лет и до того, как я уехал учиться в колледж, я
жил на ферме. Мой отец выращивал пшеницу в Саскачеване, Канада. Исконная прерия в
Саскачеване – одна из лучших земель для выращивания пшеницы в мире. Помню, мы
растили урожай пшеницы на земле “летний пар”, т.е. земле, которая стояла нетронута
целый год. В зависимости от погоды, урожай был хороший. На следующий год жниво с
прошлого года закапывалось внутрь земли, и сажали другой урожай. Мы знали это как
“жниво” урожай, и при равной погоде, этот урожай никогда не был лучше, чем урожай
“летнего пара” год назад, потому что плодородность почвы была значительно ниже на
следующий год, чем в прошлом году. Далее, на третий год, это поле возделывали, но
ничего не сажали, жниво закапывали, и земле позволяли восстановиться, чтобы черви и
микроорганизмы вернули ей плодородие. Потом на четвертый год урожай пшеницы “с
летнего пара”, и вот что собой представлял трехгодовой цикл.
Территория, подвергающаяся пыльным бурям и засухам. Как и другие фермеры, мой дед
мало знал об органическом сельском хозяйстве, и даже при том, что земле давали
отдыхать каждый третий год, она начала терять продуктивность, и когда нагрянули
тридцатые годы, по всей земле прошел хаос. Перекати-поле стелились по полям и
прибивались к заборам, и лучшие внешние слои почвы были развеяны по ветру и
скопились на заборах вместе с сорняками. В условиях депрессии, крайне низких цен на
пшеницу, неурожаи, сотни тысяч фермеров утратили свои фермы в пользу еврейских
финансовых и страховых организаций.
В то время как мы давали почве отдыхать каждый третий год, давая ей т. обр. частично
восстановиться, мы ничего не возвращали ей назад. Единственное хорошее было то, что
мы не использовали химических удобрений и не травили землю. И даже если б хотели,
не смогли бы. Мы были слишком бедны, чтобы купить химические удобрения, и в любом
случае, тогда в 30е евреи еще не развернули своей массовой программы продаж
фермерам этих удобрений.
Вечное плодородие. Органическое сельское хозяйство, благодаря которому земля может
оставаться плодородной на протяжении тысяч – да сотен тысяч лет, в основе своей

просто. Наши девственные леса хранили себя в состоянии непреходящего плодородия и
продуктивности на протяжении сотен тысяч лет. Таковыми были и вечно плодородные
прерии, дающие буйволам траву с непреходящим запасом сил и энергии, которая
кормила каждый год десятки миллионов буйволов. В основе своей, процесс состоит в
том, чтобы возвращать увядшие растения, гнилые плоды, трупы и продукты
жизнедеятельности животных назад в почву, а не травить земляных червей и бактерий
химическими ядами.
Назад в землю. Фактически в этом все дело. Возвращать назад чернозем и перегной и не
истощать землю беспрерывным выращиванием одного и того же урожая из года в год.
Практически, это может упростить жизнь, потому что, когда мы говорим о сельском
хозяйстве в глобальном масштабе, мы имеем бесконечное множество возможных видов
урожая, почв, климата и др. факторов, но принцип один и тот же — восстановление
чернозема и перегноя и позволение почве оставаться живой.
Определение направления. Не моя цель сейчас давать детализированные указания, что
делать, скорее дать направление, по которому мы, американцы, и весь мир должны идти
в нашем сельском хозяйстве, если мы хотим спасти наши верхние слои почвы, наши
фермы и суметь прокормить Белую Расу.
Вкратце, чтобы дать более ясную картину применения органического сельского
хозяйства в конкретной области, возьмем к примеру истощенный кусок площади в
Алабаме, где люди выращивали кукурузу, табак и хлопок до тех пор, пока полностью не
истощили землю. Как нам возродить ее?
Быстрый пример. Первое, что нам следует сделать, это восстановить чернозем и
положить его обратно в почву. Для этого нам нужен компост — гнилые овощи и
животный помет. Навоз со скотного двора – один из самых обычных источников
чернозема. В случае навоза, никогда не стоит использовать его сырым — позвольте ему
“состариться” в навозной куче, а после положите в землю. Не насыпайте его поверх
хорошего верхнего слоя почвы, вместо этого заложите его вовнутрь. Помните,
плодородный верхний слой почвы, как правило бывает крайне тонким, и закладывание
его даже на глубину 6 дюймов может значительно снизить плодородность.
Проверка почвы. В зависимости от кислотности почвы, она должна быть восстановлена
до правильного баланса. Она может быть слишком кислотная или слишком щелочная.
Это можно узнать из тестов почвы, которые раз в год любой региональный служащий
согласится делать за небольшую или вообще без оплаты. Также тест может выявить,

какие минералы она должна иметь. Известняк или другие каменные минералы можно
использовать, чтобы “подсластить” почву.
Природные удобрения. Минералы можно получить из сырых каменных удобрений в
комбинации с органическими сборными удобрениями. Такие продукты доступны в
продаже. Никогда не используйте Кислотно-обработанные минеральные удобрения,
потому что кислоты разрушают земляных червей и бактерии. А они абсолютно
необходимы, как я уже говорил. Они - “шеф-повара”, которые производят “пищу” для
растений, только живая почва может быть плодородной.
Покровная культура. В зависимости от состояния почвы и насколько сильно она
загрязнена, может оказаться необходимо сначала высадить зеленые покровные культуры
бобовых, такие как красный клевер, люцерна, вика и др. потом все это окажется под
землей и не только добавит чернозем, но и азот в почву. Чтобы бобовая культура успела
разложиться в земле, ей надо дать хотя бы 6 недель, прежде чем сажать урожай для
снятия.
Севооборот. Другой ценный инструмент органического фермерства - севооборот. Опять
же, в зависимости от области и климата, где расположена почва, урожай будут
определять условия местности. Например, урожай и обстоятельства будут
субстанциально отличаться в ирригационной Империал Вэлли, Калифорния 92283, США
от, скажем хлопковых полей Аалабамы, или кукурузных полей штата Айова. Но принцип
остается тот же: (a) вернуть почве то, что вы из нее взяли; (b) не травить ее химическими
ядами.
Информация доступна в большом объеме. Здесь не место писать учебник по
органическому сельскому хозяйству. У нас нет ни времени на это, как нет и нехватки
доступной информации по этому вопросу. Есть организации, которые продвигают
органическое фермерство, у них есть месячные издания и хорошие детализированные
книги, дающие полную информацию. Моя основанная цель – дать нашим членам
задуматься об этой проблеме, и где найти решение. Для этой цели данного выше базиса,
я думаю, достаточно.
Что происходит с нашей планетой. Разобравшись в том, что происходит с нашими
фермами в Америке, давайте теперь разберемся в сокращении верхнего слоя почвы и
падении плодородия на планете Земля в целом.

Творческое кредо №15
В мировом масштабе: растущая пустыня
В это время в масштабах планеты... Все это время мы были озабочены лишь
плодородием собственных ферм. Но в глобальном масштабе, который включает США, из
года в год происходит еще более угрожающий процесс. У ученых есть для него название
— они называют это опустынивание.
Опустынивание. Пустыня наступает. Одна треть мировой земли сейчас пустыня, хоть
многое из этой земли исторически было богатые сельскохозяйственные угодья. Каждый
год пустыня захватывает новые 27 000 квадратных миль или 70 000 квадратных
километров. Вся область, которая сейчас находится под угрозой, составляет
шокирующие 14 500 000 квадратных миль, они же 37 600 000 квадратных километров.
Цивилизация. Два века назад французский философ Франсуа Шатобриан выяснил, что
леса были до прихода цивилизации, пустыни - после. В то время как пустыни
существовали задолго до прихода человека, тем не менее это тупость, невежество и
безответственность в эксплуатации лица земли человеком спровоцировали такую
экспансию пустынь за последние 2 тысячи лет, которая значительно ускорилась за
последние 50 лет.
Причины. Коротко причинами были:
(a) вырубка естественных лесов;
(b) перевыпас крупного рогатого скота, из которых овцы и козы были наиболее
деструктивными;
(c) чрезмерная культивация маргинальной земли, которой вообще не должен был никогда
касаться плуг;
(d) плохие методы ведения хозяйства, не тот урожай и т.д., как обсуждалось в
предыдущей главе; и
(e) засоление ирригационных земель;
(f) химические методы ведения хозяйства;
(g) разное.
Исчезнувшие зернохранилища. Берег Северной Африки и Египта когда-то были
зернохранилища, которые кормили Римскую империю. Теперь это зернохранилище
исчезло в пустыне. Тунис так потерял часть своей плодородной земли, Египет сейчас на
96% состоит из пустыни, и Алжир также неотступно проигрывает в битве с
наступающей пустыней. Подобные процессы идут по всему миру, включая Соединенные
Штаты.

Бедность. В то время, как жадность, невежество, избыточная эксплуатация причинили
катастрофу и разрастание пустыни во многих частях мира, за последнее время у этой
картины появился другой угрожающий фактор, и он суть увеличение объемов населения,
особенно в Африке, Азии и Южной Америки. Грязные народы мира, многие живут на
мертвой (маргинальной) земле и используют самые плохие методы ведения сельского
хозяйства из всех, стали самыми большими преступниками в этой области, но и самыми
пострадавшими жертвами. В это сложно поверить, но пустынные земли и их окаймления
(земли на границе пустыни), которые сейчас покрывают третью часть земель, ненадежно
поддерживает 720 миллионов убитых бедностью существа, шестую часть мирового
населения. Эти несчастные люди, живущие на грани голодной смерти большую часть
времени, больше чем какая-либо другая группа, загрязняют и опустошают и без того
перегруженные окаймления пустынь и постоянно толкают пустыню к все большему и
большему расширению.
Порочный круг. Производство пустыни – это порочный круг, который некоторым образом
кормит сам себя. Поскольку растительность отнята у земли, поверхность земли умирает
и отражает все больше лучей солнца. Засуха увеличивается, как увеличивается и
бедность, и бесплодие земли. Включается ветровая эрозия и убивает последние стойкие
растения, которые остались, и теперь мы имеем пустыню там, где раньше имели лес или
зеленое поле.
Рост пустыни. Это происходит в тысячах мест по всему миру. В глобальном масштабе, по
словам ООН, количество земель, которые каждый год превращаются в пустыню, почти
что равняются всему штату Мэн. Более того, превращение в пустыню в будущем
угрожает количеству земель, равному по величине всей территории Соединенных
Штатов, Советского Союза и Австралии, вместе взятым.
Грядущий пищевой кризис. Это самая серьезна угроза перед лицом все растущего и
растущего населения Земли. Если смотреть на ситуацию строго с т. зр. Белого Человека,
это смертельная угроза нашему будущему обеспечению пищей, если мы смотрим на всю
планету, как на территорию нашего будущего заселения. И проблема, поэтому, настолько
серьезна, что мы не можем ее больше игнорировать. Эта проблема имеет своей причиной
близорукость Белого Человека в демографии, во взгляде на будущее в плане
распространении собственного вида, и тупой, да, просто криминальной помощи
собственным врагам по распространению живучих, но некомпетентных грязных рас
этого мира.

Взрыв населения. Враг не только меняет климат. Враг увеличивает население с их
тощими жвачными животными, вырубает лес на дрова, вычищает маргинальные земли,
культивирует их до бесплодия и пасут там свои стада до полного исчезновения травяных
полей.
Давайте посмотрим на то, что происходит в нескольких частях мира, несколько примеров
из тысяч, которые рассказывают одну и ту же историю.
*****
В Африке. Мавритания – примитивная отсталая страна в Африке, типичное состояние
многих стран в этом диком черном континенте. Она расположилась на южной четверти
пустыни Сахара, в регионе под названием Сабель. До 1968 приблизительно 65% их
миллионного населения были кочевники, и их столица Нуакшот насчитывала 12 300 чел.
В 1968 засуха обрушилась на Мавританию и регион Сабель, такое случается циклами.
Все 250 000 людей и миллионы животных погибли в следующие 6 лет. Число кочевого
населения уменьшилось с 65% до 36% и орды умирающих скелетов заполнили столицу,
Нуакшот, и теперь (1979) население сократилось до примерно 135 000.
Помощь грязным народам. Люди устали, голодны, грязные и больные. Некоторые
станции помощи были основаны (как вы думаете, кем?) некоторыми из щедрых Белых
стран, пытающихся оказать медицинскую и продовольственную помощь в безнадежной
ситуации. Но действительно ли они делают что-то хорошее или они просто продлевают и
усугубляют нищету? Ответ – последнее, увеличение и усугубление нищеты.
Катастрофа для земли. В это время что происходит с землей? Пока северная часть
Мавритании всегда была более-менее пустынной, теперь и южная превращается в
пустыню. Во время 1950, когда шли хорошие дожди, стада жвачных быстро
разрастались. Это, благодаря помощи щедрых Соединенных Штатов и других Белых
стран, которые посвятили себя модернизации этих бродячих дикарей. Не только выросли
растения, но и люди стали плодиться, снова, благодаря медпомощи, еды и другой
благотворительности Белых стран. Близорукое местное население без разбору вырубали
деревья миллионами на дрова до тех пор, пока осталось 2-3 дерева. Их столь
многочисленный скот съел всю зелень в результате перевыпаса. И теперь там ни травы,
ни деревьев в местности, которая могла бы хорошо снабжать едой, если бы только с ней
нормально обращались. Фактически, если страну оставили в покое в ее кочевом
состоянии, кончилось бы гораздо лучше, т.к. бродячие кочевники с незапамятных времен

не давали сильно разрастаться растительности, и постоянно двигались, т. обр. давая
деревьям и траве восстановиться.
Голод, болезнь, убитая земля. Теперь эти места убиты голодом, болезнью, тощий
голодающий скот и люди, и земля разрушена на века. Пустыня взяла над страной верх.
*****
Республика Верхняя Вольта. Другая черная страна в области Сабель это Республика
Верхняя Вольта . Ее “столица” называется Уагадугу, и она жрет дрова с беспрецедентной
скоростью. Безостановочный поток велосипедов и тележек течет в столицу, нагруженный
дровами, которые вырубили в близлежащих деревнях с 20-30 миль.
Белый Человек профинансировал колодцы. Одно лишь поколение назад Верхняя Вольта
также была заселена кочевниками и их бродячими ордами, что держало страну в
относительно стабильном состоянии. Потом, в 1950х какие-то Белые благотворительные
организации (в основном из США) подумали, как бы было прекрасно помочь этим
бедным стадам дикарей и раскопать для них колодцы. (я лично помню, как я получил
число таких писем с попрошайничеством денег на бурение колодцев в Верхней Вольте.
Какое безумие! Подумал я, швыряя все это в мусорное ведро.) но и без моего участия, на
деньги Белого Человека там пробурили много колодцев. Где раньше кочевники ходили с
места на место, давая земле восстанавливаться, теперь они кучкуются и живут оседло
вокруг колодцев и опустошают окрестности. Эти дикари также перерасплодились за
время “хороших дождей” 1950х. Кочевое население Мавритании сократилось за время
засухи. Голод и голодная смерть зверствуют и голодное население кучкуется в столице
Уагадугу, вырубая последние деревья вокруг в надежде получить еще больше помощи от
Соединенных Штатов и что аллах о них позаботится.
Назад в пустыню. В это время, бывшая благодатная земля, поддерживающая жизнь,
опустошена и уничтожена. Пустыня наступает, колодцы аллах и т.д.
*****
В Азию. Мы теперь переходим к азиатскому континенту и стране Индия. Великая
Индийская пустыня была известна как “переполненная пустыня” / “перенаселенная
пустыня”, потому что нигде на свете белом не пытается выжить так много людей на
столь негостеприимной земле, надеясь лишь на столь ненадежный муссон. Исторически,
крайне засушливые пустыни дали ей самую высокую смертность в мире. Но и здесь
снова, на помощь пришла техническая помощь США! Высокая смертность резко упала,

но столь же высокая рождаемость только росла и продолжала поставлять все больше и
больше жителей все менее и менее плодородной земли.
Суеверия, высокая рождаемость. Давайте посмотрим на небольшую местность в этом
регионе - Раджастан. Высокая рождаемость и низкая смертность вместе тяжело довлели
над маргинальными ресурсами. Религиозные убеждения и суеверия этих людей
усугубили серьезный недостаток продуктивности сельского хозяйства on. Помимо веры в
то, что коровы священны, они имеют суеверные представления о том, что нельзя убивать
вообще ни дно животное, даже грызунов.
Песчанки. Теперь эта область, и вообще много территории Индии, серьезно перенаселен
грызуном, известным под названием Индийская пустынная песчанка, и эти песчанки
плодятся еще быстрее, чем люди Раджастана. Грязные заборы, которые ставят люди,
чтобы оградить поля от коз, становятся идеальным жильем для грызунов, и семена,
которые фермеры бросают в землю, для песчанок подобны завтраку, поданному в
постель. На пастбищах, которые сейчас насчитывают в среднем 200 песчанок на акр
земли, их шестеро съедает только же, сколько одна овца. 200 песчанок т. обр. съест
столько же, сколько 34 овцы. Имея дебильную ситуацию вроде этой, с ростом населения
людей и песчанок, какое здесь может быть возможно решение?
Назад в пустыню. Но давайте вернемся к земле. В полях, испещренных норами песчанок,
эти грызуны постоянно занимались тем, что дорывали свои норы до песка, экскавация и
обнажение влажной почвы. Это охлаждало их норы и уменьшало их нужду в воде. Такая
привычка обнажает более чем 100 000 килограмм (вес 100 компактных автомобилей)
почвы на квадратный километр каждый день. Большая часть этого песка сформирует
новые дюны в местности, которую невежество, перенаселение и избыточное
использование быстро превращает в пустыню. Еще одна гигантская область очень
быстро катится в состояние пустыни, а вместе с ним, в голод и голодную смерть.
*****
Австралия. Мы могли бы продолжать приводить такие похожие местные примеры по
всему миру, и некоторые примеры включали бы использование плохих разрушительны
методов ведения сельского хозяйства здесь в Америке. В Австралии, кролики,
завезенные туда из Европы в 1859, распространились подобно чуме. (в идеальных
условиях одна пара кроликов может вырасти до 13 718 000 за три года.) переедание
травы овцами нарду с кроличьей чумой укоряют превращение в пустыню и без того
пустынного континента, который представлял собой по меньшей мере полупустыню с
самого начала за исключением узких прибрежных районов.

В других местах. На юге Чили, где идут обильные дожди, земля была очищена от
деревьев. Верхний слой почвы смывается в океан. Земля превращается в пустыню.
Богатая Долина Сан-Хоакин в Калифорнии добывала свои грунтовые воды сотни лет. И
теперь колодцы достигают 2000 футов глубины, и они достигли своего предела. В
Империал Вэлли много этой плодородной земли отравлено солями из ирригационных
вод, поступающих из реки Колорадо, и она вскоре станет бесполезной, если не начнут
использовать другие методы. В штате Аризона, которая испытала бурный рост населения
больше, чем может прокормить, современная близорукая политика резко роняет их
уровень грунтовых вод в его водоносных горизонтах. В попытке снабдить водой
растущее сельское хозяйство и массивное развитие близлежащих районов, как-то один
ученый уже предупредил, что Аризона отнимает припасы воды у своих детей.
И так превращение земель в пустыни наступает растущими темпами. Как мы уже казали
в начале этой статьи, область размером с штат Мэн добавляется к общему число пустынь
каждый год.
*****
Белая Раса должна взять ответственность на себя. Можем ли мы сделать что-то чтобы
остановить дружное шествие в мировую пустыню или ситуация совсем безнадежна?
Ответ – да, можем, и много, но сделать может это только Белая Раса.
Посмотреть в лицо реальности. Как и в случае многих проблем, которые мы уже
обозначили в этой Библии Белого Человека, первая и самая главная вещь, которую мы
должны сделать, это изменить мышление Белого Человека на вменяемый, реалистичный
подход к решению проблем, которые окружают нас со всех сторон. Мы должны смотреть
в лицо реальности, а потом предпринять обдуманный, спланированный (а иногда и
жестокий) метод решения проблем.
Спасение самих себя. Первое, что мы должны изменить, это идиотская идея о том, что
это обязанность Белого Человека – спасать, кормить и субсидировать сволочные и
грязные народы этого мира. Эта глупая и суицидальная идея не только безумна, но и
невозможна так же, как и индийское суеверие, что надо давать песчанкам размножаться
без предела и подавать им завтрак в постель. Вся эта идея “сострадания” к “тем, кому
повезло меньше” разрушительна и суицидальна для Белой Расы, причем для нее одной.
Потому что ни одна другая раса ее не практикует. No нет другого такого идиотского вида
которой бы субсидировал низший вид ценой кровоизлияния и сокращения собственного.

Эта предательская идея пропагандируется евреями, либералами, христианами, и в целом
низшими в ущерб высшим, особенно в ущерб Белой Расе.
Мы не можем субсидировать весь мир. Поэтому, когда мы говорим о “сострадании”,
возникает вопрос, к кому? Хотим ли мы субсидировать ниггеров и неудачников этого
мира, чтоб они плодились как крысы и вытеснили наших собственных детей и внуков с
лица Земли? Как насчет сострадания к нашему собственному будущему потомству,
которому действительно нужно сострадание? Помните, ниггеры не будут иметь
сострадание к нам. Как только они получат власть (в сговоре с евреями), они уничтожат
нас, они убьют нас. (у нас есть больше сказать об этом в главе Сан-Доминго.) так же дела
обстоят с иранцами также дела обстоят с мексиканцами. Также поступят и индусы,
попади они в главенствующее положение, на котором они когда-то были. Также поступит
любой монгрел, полукровка и любые грязные народы этого мира. Мы можем кормить и
содержать их до тех пор, пока преисподняя не замерзнет, но они всегда будут нас
ненавидеть! И как только их станет достаточно много, и они станут достаточно сильны
(спасибо нашей тупости и щедрости), они вырежут нас до последнего. Единственный
народ, который может спасти Белую Расу, это сама Белая Раса. Кровоизлияние и
истощение самих себя в попытке прокормить весь мир грязных рас, есть самый
дебильный подход из возможных с т. зр. Спасения нас самих. Фактически до того, как
возникло Творчество, очень мало Белых Людей даже задумывались над тем, как спасти
Белую Расу.
Фактор мультипликации. Так давайте спустимся с небес на землю к реалиям Природы, и
посмотрим огромный вес фактора мультипликации. Говорится, что пара спаривающихся
мух, если начнут весной и, если им позволить спариваться так и дальше без ограничения
в еде и других необходимых ресурсах, могут к осени этого же года покрыть Землю
плотным слоем мух 60 футов толщиной. А если их и дальше не беспокоить, за короткое
время они создадут шар из мух, настолько крупный в диаметре как расстояние от Земли
до Солнца. За несколько лет такой шар будет увеличиваться со скоростью света. Вот так
работает фактор мультипликации.
Или взглянем на кроликов в Австралии. Начиная с 1859 и не имея никаких естественных
врагов, кроме человека, они вскоре захватили континент. Фактически, к 1890’м годам (за
относительно короткий период) комбинация засух и переедания травы миллиардами
кроликов сократила популяцию овец Южного Уэльса с 13.6 миллионов до 3.6
миллионов, в основном из-за голодной смерти. Помните мои слова о том, что в
идеальных условиях пара кроликов одна пара кроликов могут за три года расплодиться
до 13 718 000 кроликов?

Ограничение путем голода. На данный момент ниггеры так не плодятся как мухи,
кролики, песчанки или крысы, но близко к этому. Популяция ниггеров на обширном
континенте Африки до того, как Белый Человек принес на этот примитивный континент
научную медицину и сельское хозяйство, оставалось относительно стабильной. Она
никогда не превышала 200 миллионов, сравнительно небольшое число для большого
продуктивного континента. Причина того, что популяция никогда не превышала норму,
проста. Голод, отсутствие пищи. Ниггеры никогда не могли наплодить больше, чем могут
прокормить. Но когда Белый Человек кормит и субсидирует ниггеров (а также
мексиканцев, индусов или индейцев) их популяция растет со скоростью почти равной
скорости размножения крыс или песчанок, и последствия этого еще более губительны
для Белой Расы.
Безумный суицидальный курс. И тем не менее, именно это и является сейчас
направлением работы Белой Расы под наркотическим гипнозом евреев. Последствия
катастрофические, не только за рубежом, но и у нас дома – в Европе и Америке. Поэтому
давайте осознаем еще один факт реальности: мы не можем прокормить мир в постоянно
растущем числе. Все, что мы можем прокормить, это будущую катастрофу. Не миллионы,
миллиарды людей будут голодать. Другие миллиарды людей умрут на насилия в борьбе
за пищу и выживание. Из-за суицидального курса, который мы приняли, субсидируя
грязные расы, этой будущей катастрофы не избежать. Мы не можем остановить ее. Все,
что мы можем, это решить, кто будет есть, а кто будет голодать, кто умрет, а кто будет
жить.
Выживание для Белой Расы. Мы, Церковь Создателя, хотим подготовить Белую Расу как
психологически, так и физически к тому, что теми, кто не выживет, не будем мы. В
настоящий момент мы имеем силу и количество, чтобы спасти самих себя, при условии,
что мы взглянем в лицо реальности, а не продолжим жить в раю для дураков, и при
условии, что мы предпримем действие сейчас. Помните, самый большой дурак – это тот,
кто одурачил самого себя.
Не существует на свете такого средства, которое бы дало нам избежать предстоящей
войны, более того, мы сами истечем кровью и погибнем в больших количествах даже в
лучшем случае. Вопрос состоит в том, будем ли мы в состоянии выжить как раса в
предстоящей войне?
Распрямить наше мышление. Можем, если начнем мыслить прямо, и вот несколько
основных правил, которые фундаментальны и являются законами самой Природы:

Взять инициативу на себя. Когда битва неизбежна, лучше взять на себя инициативу и
начать агрессивную наступательную войну, пока мы еще сильны. Это гораздо лучше, чем
медленно истечь кровью (то, чем мы сейчас занимаемся) и в конечном итоге оказаться в
самой слабой позиции, загнанных в угол и взятых измором. Гораздо лучше взять
инициативу в свои руки сейчас, чем захлебнуться в невозможно превосходящих нас
числом грязных расах, в разрастании которых мы сами и повинны своей глупой
политикой благотворительности и помощи.
Ответ. Следовательно, мы должны срочно сделать следующее:
1. Организуйте Белую Расу в непримиримый и могущественный таран для собственной
защиты и выживания с расовой религией в ее сердце.
2. Скиньте еврея с шеи и захватите власть над собственной судьбой в собственные руки.
3. Прекратите спонсировать ниггеров, евреев и грязные расы этого мира, как у себя дома,
так и за рубежом. Дайте, наконец, сволочам подохнуть с голоду! Мы больше не хотим
кормить их, помогать им и содержать их, и даже если бы хотели, мы уже не можем. Мы
должны понять, что грязные расы не достойны того, чтобы их содержать, что мы не
можем их спасти, даже если захотим, но, если мы окажемся настолько глупы, чтобы
попытаться это сделать, мы сами пойдем вместе с ними ко дну.
4. Кода мы вынуждены выбирать между высшим и низшим, мы всегда должны
предпочитать выживание высшего и жертвовать низшим. Это кардинальное правило
необходимо взять за основу не только в отношении других рас, но и внутри собственной
Расы.
5. Расширяйте и увеличивайте среду обитания Белого Человека, как мы делали это на
протяжении истории и особенно тем динамичным американским способом каким мы
выиграли Дикий Запад в 19 веке. Природа дает нам все моральные права так поступать, и
наша религия Творчество, не только считает это правильным, но подчеркивает, что так
поступать есть наш моральный долг, для нас, для нашего будущего потомства и в имя
нашего долга перед нашими славными предками, благодаря которым мы сейчас там, где
мы сейчас есть.
6. Как только мы снова получим власть над собственной судьбой, мы можем начать
возрождать плодородие нашей пахотной почвы этого мира посредством сознательной,
спланированной программы хорошего органического сельского хозяйства и сохранения
почвы, как мы обсудили в этой и прошлых главах.

*****
Возрождение планеты. В то время как данная статья может быть долгой и затратной
программой, возвращение пустынь этого мира к их прежнему цветущему состоянию
пахотной почвы не является невозможным. Как только Белый Человек снова получает
власть над собственной судьбой, он может сделать абсолютно все, он моет творить
чудеса. Мы не только можем кормить самих себя без надобности использовать ядовитую
химию, но мы можем жить в мире, комфорте и роскоши. Наши продвинутые технологии
и прогрессивное генетическое усовершенствование позаботится об этом.
Фактически, нет такой проблемы, которую Белый Человек не смог бы решить, как только
он снимет еврея со своей шеи. Но, до того, как у нас появится воля, энергия и решимость
это сделать, ни одна из наших многочисленных проблем не будет решена.
Поэтому мы собираемся в битву. Вы с нами, Белый Человек?
Как организоваться. Чтобы организоваться, Белая Раса должна научиться контролировать
себя и управлять собой. Мы должны организоваться эффективно, и для этого мы должны
использовать Белую Расовую командную работу.
В следующей главе давайте рассмотрим, как Природа организует и управляет
множеством в 100 триллионов живых организмов, что в 25 000 раз превышает все 4
миллиарда жителей планеты Земля.
Как я много раз говорил — вы не можете улучшить Природу. Она существовала вечно и
ее мудрость нельзя превзойти. Как она организует и управляет таким великим
множеством? Мы узнаем об этом в следующей главе. Если у нас есть глаза, чтобы
видеть, уши, чтобы слышать и мозги, чтобы соображать, мы можем многому научиться у
Мастера-Учителя — самой Матери Природы.

Творческие кредо №16
Организация клеток человека в тело:
Природная Модель организации Белого общества в
глобальном масштабе
Природа интенсивно организована. Вся Природа интенсивно организована. Пути
Природы переполнены логикой и систематизированы, которая потрясающе схожа в
локальном масштабе (микрокосме) и в глобальном масштабе (макрокосме). Например,
атом (микрокосм) очень внешне похож на Солнечную систему (макрокосм). Атом имеет
ядро, вокруг которых вращаются спутники, такие как электроны, протоны, нейтроны и
другие субатомные частицы. Их держат вокруг ядра силы, аналогичные тем, которые
держат планеты вокруг Солнца – гравитационные силы, центробежные силы, магнитные
силы и другие.
Атом и Солнечная Система. Сходство строения атома и Солнечной системы было
замечено учеными давно, и это не новая идея. Не так часто отмечается потрясающее
сходство того, как живые клетки собираются в живые организмы и коллективистские
сообщества, и того, как собираются человеческие Белые сообщества на лице планеты
Земля. Изучая это сходство, мы можем обрести много выгоды в плане ответов на
вопросы, как организовать наше собственное Белое общество. Мы можем многому
научиться у Природы, которая все-таки есть мастер-планировщик и мастер-организатор
всех времен. Когда мы проводим эти параллели, мы должны помнить, что клетки
организовались в коллективистские организации за миллионы лет до того, ка Белая Раса
сформировала свои идеи создания коллективистских сообществ для пользы каждого их
члена. Клетки, т. обр. Имеют за плечами гораздо больше опыта и в организации,
добились куда большего мастерства и достигли куда больших успехов.
Давайте будем учиться. Насколько шедевральный фантастический пример организации
есть человеческое тело! А теперь представьте себе 4 миллиарда людей, сейчас живущих
на Земле, организованных в столь чудесный механизм, где один за всех и все за одного,
никаких восстаний, никаких войн, никаких лишних движений, и каждый кооперируется в
лучших интересах целого. Это было бы потрясающе! Но теперь представьте себе
управление 25 000 подобными населениями одновременно со стороны прекрасно
работающего существа. Это именно то, чем занимается ваше шедевральное тело, и в то
же время оно может продолжать себя самое, и передавать эту способность будущим
поколениям. Факт в том, что система эта потрясающе эффективна и работала на
протяжении миллионов лет.

Рекорд, не правда ли? И так давайте исследовать и учиться у лучшего организатора всех
времен, Природы.
*****
Клетки, базовый союз в жизни. Чтобы начать с основ, мы видим, что вся жизнь состоит
из клеток. Некоторые существа, такие как амеба, черви, бактерии, и т.п., состоят из одной
клетки. Человеческое тело, с другой стороны, состоит из более чем 100 триллионов
клеток, более или менее. Это 100 миллионов, число которое потрясает наше
воображение. Если мы возьмем за основу, что на Земле проживает 4 миллиарда человек
(а сейчас их стало уже больше), то получится, что количество клеток в человеческом теле
превышает количество людей в 25 000 раз.
Потребность воспроизводить себе подобных. Одна выдающаяся характеристика всех
клеток, это то, что Природа наделила их бесконечной потребностью делиться,
размножаться и производить все больше и больше собственного вида перед лицом всей
конкуренции, перед лицом враждебности и оппозиции. Какую бы форму клетки не
приняли, действую ли они в одиночку, собираются ли в мульти-триллионное сообщество,
такое как человеческое тело, — цель всегда одна — размножаться и расширять границы
обитания — сделать больше самих себя / собственного вида. И форма, которую они
принимают, зависит только от одного: каким образом у них это получится лучше всего.
Все агрессивные. Давайте не будем забывать — преумножать и распространять свой
собственный вид — поскольку это высшая основа всей жизни. Все создания в природе,
будь это млекопитающие, растения, насекомые или бактерии, они все агрессивны /
наступательны, — все хотят приумножить собственный вид.
Клетка-шедевр. Современная (Белая, разумеется) наука сделала гигантские открытия за
последние годы в отношении клетки — строительный блок жизни и, как и атом, очень
сложное существо внутри себя.
Каждая клетка в самой себе подобна небольшой фабрике. Она крайне ложна и
многогранна. Она производит протеин, энзимы, топливо и другие сложные химические
продукты. В то же самое время, она то и дело сжигает отходы и избавляется от мусора.
Она должна также отталкивать и разрушать инородные вторжения — вирусы, бактерии,
микробы и пр., для которых тело имеет “иммунную систему”, сознательную и крайне
мобильную армию, которая хватает любых пришедших. Позже мы скажем об этом
больше.

О клетке есть много чего еще интересного, но у нас нет возможности описать все
технические детали. Каждая клетка сама по себе есть небольшая вселенная. Без
сомнения, самая фантастическая черта каждой клетки – это хромосомы, группа генов,
несущих наследственность.
Гены и хромосомы. По мере открытия тайн генов, наука открывает целый новый
чудесный фантастический мир. Каждая из 100 триллионов клеток несут в себе
хромосомы со 100 000 генов или вроде того. Чудом в генах каждой клетки, выражаясь
молекулярным языком, содержится вся информация, необходимая для построения
другого тела со всеми его 100 триллионами клеток. Ученые оценивают, что, чтобы
собрать аналогичный объем информации на страницах книги, понадобится тысяча книг
по 600 страниц каждая, чтобы в них поместилась информация, которая содержится в
молекулярном коде наших генов в одной клетке.
Отпечаток. Тем не менее каждая клетка нашего тела — все 100 триллионов — несут этот
один и тот же набор информации в двойном объеме. Хромосомы принимают форму
лестницы с перекладинами в форме длинной скрученной спирали. Когда мы осознаем,
насколько крошечной является каждая клетка, мы понимаем, насколько неизмеримо
тонкими являются маленькие подобные волосам ткани, которые составляют края
лестницы, между которыми ступени несут этот самый гигантский объем информации в
генетическом коде. Тем не менее эти “лестницы” или ткани более чем 6 футов длиной в
каждой клетке, а все вместе ткани во всех наших хромосомах, если выстроить их всех в
одну линию, дотянулись бы до Солнца и назад 400 раз. Фантастика, не правда ли?
Все начинается со спермы и яйцеклетки. Мы бы хотели более детально рассмотреть
шедевральное творение Природы, но мы хотим остановить внимание на другом не менее
великолепном процессе (который тем не менее очень мало понят). Это то, как
соединяются в теле человека сперматозоид и яйцеклетка, чтобы создать одну клетку и
начать процесс построения целой сложной структуры человеческого тела, которое, как
мы уже говорили составляет фантастическую цифру 100 триллионов клеток.
Воспроизводство. Как только яйцеклетка оплодотворена сперматозоидом — оба они
несут половину наследственности нового организма, новая клетка начинает процесс
деления. Как только яйцеклетка и сперматозоид соединяются, начинают приниматься
тысячи решений о том, какие характеристики родителей убрать, а какие оставить при
создании новой жизни. Помните, гены каждого родителя несут все характеристики всех
предков с каждой стороны. По мере того, как клетка множится, множатся хромосомы и
разрываются, чтобы множиться и создать два одинаковых набора ген для двух клеток, с

верностью храня эту информацию, и каждая клетка плодится подобным образом, до
бесконечности.
Клетки начинают специализироваться. По мере роста зародыша, происходит странный
феномен. В генах в молекулярном коде, заложено знание клеток об их специализации. В
то время как информация в постоянно делящихся и растущих в количестве клетках
остается идентичной, клетки начинают формироваться в разные типы. Некоторые
становятся нервными клетками, некоторые – мозговыми, некоторые формируют кости,
печень, легкие, сердце, мускулы, волосы и тысячи других вариаций. Невероятно сложная
и хитросплетенная система генов говорит каждой клетке, как развиваться в правильном
месте в правильное время, заботясь о том, что растущий организм в строгом
соответствии с инструкциями, заложенными в генах. Как гены несут столь сложные
инструкции, вызывая действия клеток в точно правильное время и в точно правильном
месте до сих пор очень мало понятый и один из самых выдающихся шедевров Природы.
помните каждая клетка, независимо от того, клетка ли это мозга, сердца, пальцев ног или
чего бы то ни было, содержит в двойном экземпляре полный комплект всех инструкций.
Инструкции продолжаются всю жизнь. Когда ребенок рождается, можно подумать, что
процесс наконец закончился, но это не так. Гены и их информация продолжают
инструктировать целое коллективное общество клеток в его развитии на протяжении
всей жизни организма — детства, юношества, зрелости, и до самого конца жизни — тело
меняется, развивается, эволюционирует, стареет, умирает в соответствии с
наследственными генетическими инструкциями.
Коллективное общество. Теперь мы подошли к пику нашего исследования — как
полностью развитое тело есть настолько сложная система, что мало чем отличается от
Белого сообщества на лице Земли. Сердце нашего исследования состоит в том, что
клетки тела работают в кооперации руг с другом, как коллективистское общество, в
гармоничной командной работе, каждая работает в лучших интересах всех, каждая
выполняет свои микроскопические обязанности по уходу за собственным личным
пространством, при этом каждая работает в лучших интересах всего тела. Это та же
идея, как мы описали это в Вечной религии Природы, что и Расовый социализм, и это
очень важная концепция в любой организации. Давайте помнить ключевое слово —
командная работа.
Поскольку мы не хотим уходить в слишком большие детали, мы упомянем здесь лишь
некоторые из систем организма из-за отсутствия пространства.

Ключ – правящий мозг. Как нам всем известно, хорошо развитому человеческому
сообществу необходимо иметь правительство, которое бы принимало решения,
контролировало, управляло обществом в целом, предполагается, что в лучших интересах
этого общества. (В то время как, по правде говоря, немногие из современных
правительств этого мира идут на какой-то компромисс с лучшими интересами
управляемых ими народов. Нам очень далеко до идеальной организации человеческого
общества, какую имеет наши клетки.) Цель Творчества заключается в том, чтобы
добиться этого совершенства. Эта функция правительства частично исполняется мозгом,
как сознательной его частью, так и подсознательной. Сеть всех коммуникаций страны в
случае тела исполняется нервной системой.
Функциональные системы. Есть число “систем” в нашем теле, каждая осуществляет
определенные функции для всей группы, каждая работает в эффективной координации с
другими системами, и организована настолько блестяще, как должно быть организовано
человеческое общество.
Есть костная система, дающая телу форму, структуру, силу и мобильность. К костям
крепятся мускулы, которые дают силу движения. Они составляют мускульную систему.
Некоторые мускулы, такие как сердечная мышца, не крепятся к костям, но действуют как
часть кровеносной системы, респираторной системы и многих других систем.
Также, как часть “целого” есть пищеварительная система, которая поставляет пищу. Есть
выделительная система, которая избавляет организм от отходов. Т. обр., кожа,
пищеварение и определенные другие органы работают, как выделительная система, а это
крайне важная функция. Давайте всегда помнить, что организм, неспособный
избавляться от собственных отходов, вскоре умирает. Есть также кожа, которая защищает
тело, также выводит отходы через сальные железы и контролирует температуру тела.
Есть лимфатическая система, которая гоняет жидкости обратно к сердцу. Эта система
также содержит лимфатические узлы, которые фильтруют и разрушают бактерии.
Эндокринная система состоит из числа желез в разных местах в организме. Некоторые из
них, это питуитарная железа, надпочечники, щитовидная железа, яичники, яички и
некоторые другие. Они производят крайне сложные гормоны и другие химикаты которые
имеют далеко идущие эффекты в управлении телесными функциями, такими как рост,
гиппер- и гиппо-активность, температура, сердцебиение, плодовитость и много других
функций.
Потребность продолжать род. И что важно, есть репродуктивная система, которая
предназначена произвести больше жизни собственного вида. Похоже, что программа
Природы и состоит в этом.

Природа создала каждый вид с агрессивной потребностью воспроизводить собственный
вид, клетка ли это, птица ли это, рыба, или же члены Белой Расы. Каждый вид
автоматически, интуитивно, инстинктивно знает это и делает это. Даже сорняк в поле,
который не владеет мозгом, агрессивно преследует цели, поставленные ему Природой —
продвигать и умножать собственный вид на пределе своих возможностей. В одно и то же
время все формы жизни, используют все средства, которые у них есть, чтобы защититься
от врагов.
Защитная (иммунная) система. В этом отношении, мы можем для себя много чего
извлечь из того, какие чудесные системы разработало наше собственное тело в борьбе с
внутренними инфекциями, бактериями, вирусами, микробы, заболеваниями, порезами,
ушибами, ранами и инородными телами вообще.
Для борьбы с болезнью и инфекцией у тела есть Защитные механизмы. Это высоко
сложная система, которая соответствует армии, флот, ВВС в нашем обществе, совместно
с полицией, ФБР и ЦРУ. Эта система крайне эффективна и не до конца нами понята. У
нее есть группа клеток предварительного оповещения с антеннами с рецепторами. Их
функция состоит в том, чтобы везде ходить и выявлять, анализировать природу
враждебных тел, которые проникли в тело. Одна восхитительная черта этих клеток, это
умение опознавать собственный вид клеток как дружественный, и не только опознавать
всех остальных как враждебных, но и распознавать какого рода враждебные захватчики
ворвались в тело. Опознав и проанализировав захватчика, они тут же подают сигнал
предварительного оповещения остальной системе.
Найти и уничтожить. За работу берутся защитники. Боевой клич раздается, призывая
защитников разрушить миллионы бактерий, ворвавшихся в организм. Включается
программа крушения, чтобы непрерывно плодить специализированных солдат для
эффективной борьбы с конкретным видом угрожающих захватчиков. Например, для
свинки создаются специальные войска, другие – для оспы, третьи - для кори, четвертые –
для инфекций, пятые – для простуд и т.д. то, как тело распознает тип захватчика и тотчас
же начинает производить особые виды войск, нужные для эффективной атаки, воистину
шедевр. Программа далее призывает к полному уничтожению захватчика до последней
бактерии. Сердце ударной силы тела находится в костном мозге.
Необходимо узнавать своих. Одна из самых первых нужд организма – уметь узнавать
собственные клетки, иными словами, бороться за защиту своих, разрушать враждебные
организмы.

Узнавать и защищать дружественных опознавать и уничтожать врагов. Это, похоже тело
умеет делать в совершенстве. Это не простая работа. Во-первых, тело имеет сотни
собственных клеток разных видов – клетки печени, клетки крови, мозга и т.д. далее есть
тысячи различных видов враждебных захватчиков, которые оно должно не только
распознать, но и идентифицировать, чтобы оно смогло сразу начать производить
правильные антитела для конкретного захватчика. Например, если захватчик - оспа,
толку никакого противостоять ей, как если бы это была малярия, и наоборот. Клетки не
только распознают вредные бактерии, но в конечном итоге еще и отвергают имплантаты
и трансплантаты, такие как костная и другие ткани другого человека, как инородные
тела.
Белая Раса не умеет распознавать. Иногда, вследствие расстройств, эта система
распознания дает сбои, и ударная сила войска тела не может отличить своих от чужих, в
результате атакует собственные клетки. Это именно то, к чему сводится болезнь рак.
Если дисбаланс не исправить, обычно наступает смерть. Это показывает, насколько
важно уметь узнавать своих. Позвольте мне также отметить, насколько криминально
легкомысленна и безумна сейчас Белая Раса в этом отношении.
Урок для Белой Расы. Чтобы построить лучшее Белое общество в будущем, мы должны
учиться у Природы и как ее законы действуют в нашем собственном теле как едином
организме. Некоторые из базовых уроков:
1. Природа наделяет каждый живой организм потребностью увеличивать в числе
собственный вид, от союза нескольких клеток до очень развитого организма.
2. У высших форм жизни, триллионы клеток собираются вместе и создают
“коллективистское общество”, работают вместе гармонично как команда с крайне
специализированными функциями в лучших интересах всего союза. Они, фактически,
коллективистское общество как мы объясняем термином Расовый социализм в Вечной
Религии Природы. Это - командная работа в лучшем своем выражении.
3. Такие организмы, будь это одна клетка или организованный союз триллионов клеток,
экзистенциально различают свои собственные клетки и инородные вторжения. Это
вопрос жизни и смерти. Этот урок Белая Раса должна выучить и выучить хорошо.
4. Весь организм в целом понимает, что они не смогут построить здоровое “общество”,
если его клетки инфицированы инородными телами. Вкратце, мульти-расовое общество
приводит к смерти.

5. Организм имеет постоянно работающую распознавательную систему, готовую к
распознанию враждебных вторжений. Они постоянно блуждают по всему организму в
поисках угрозы, и, если таковую встречают, сразу распознают и подают сигнал угрозы.
6. Тело затем направляет нужный тип войск в соответствующие области на розыск и
уничтожение инородных тел.
7. Тело немедленно увеличивает объем войск в случае необходимости, и обычно, в
случаях многих заболеваний, никогда больше эта болезнь не застигнет тело врасплох.
(Есть несколько заболеваний, которыми болеют только раз.)
8. Тело имеет цепь систем, которые кооперативно функционируют в гармонии одна с
другой в лучших интересах всех 100 триллионов клеток, из которых состоит организм.
Сердцевина урока. Самое важное, что мы можем извлечь: живое существо испытывает
потребность агрессивно умножать в числе собственный вид, защищать и увековечивать
собственный вид. Они признают и разделяют собственный вид от чужих организмов.
Если такие чужие организмы причиняют вред коллективному обществу, весь организм
немедленно знает об этом, начинает войну и стараются всеми силами уничтожить
захватчика.
Учиться у Природы. Строя вид Белого общества, Церковь Создателя имеет в виду, мы
можем утилизировать практически любой принцип, который Природа в своей мудрости
развила для всех живых организмов, будь это одна клетка или “коллективистское
общество”. Многое из этого, такое как специализация, развитие, системы связи и пр. мы
уже делали в прошлом.
То, в чем мы так печально небрежны – это умение распознавать собственный вид,
идентифицировать враждебного пришельца в нашей среде, и изгонять либо уничтожать
его.
Мы – Белая раса. Давайте будем кристально ясными в том, на чьей мы стороне: наш
собственный вид – Белая Раса независимо от географии. Враждебные пришельцы – это
евреи, ниггеры и низшие грязные расы вообще. Здоровое Белое общество, как и
общество человеческих клеток, не может выжить, если позволяет враждебным
пришельцам вторгнуться в свои ряды.
Расовый социализм. В выживании, в защите самих себя, в добывании для себя пищи, в
размножении и продвижении собственного вида, Белый человеческий индивид лучше

всего функционирует в хорошо организованном коллективистском сообществе, где
каждый индивид заботится об исполнении собственных уникальных обязанностей перед
самим собой и в лучших интересах сообщества в целом, как делает это клетка по
отношении к себе и организму в целом.
Мы, Церковь Создателя, называем это Расовый социализм, как мы уже описали это в
книге Вечная Религия Природы.
Суммирование. Суммируя, давайте повторим урок главного генпланировщика, Природы,
и запомним его хорошо.
1. Здоровый организм стремится размножиться и продолжить собственный вид.
2. Здоровый организм различает собственный вид и врагов и делает это вопросом жизни
и смерти.
3. Здоровый организм хорошо организован комплементарными клетками, каждая из
которых заточена под свою уникальную функцию, в кооперации с другими в лучших
интересах всех.
4. Здоровый организм стремится держать враждебные вторжения вдали от целого
общества, обозначает их как враждебные, распознает их, ищет, находит и разрушает их.
5. Индивидуальные клетки умирают, и другие производятся организмом на их место.
Жизнь и смерть – это интегральная часть любого живущего сообщества.
6. Мертвые клетки и отходы жизнедеятельности должны выводиться из организма.
Любой организм, который не может выводить отходы, умирает.
7. О живущих клетках нужно постоянно заботиться.
8. Надо всем стоит и правит всем центральная нервная система, чья первая забота –
гармоничный контроль и функционирование всех клеток ради взаимной выгоды всех.
9. Даже Природа, во всей своей гениальности, может управлять лишь телом, чьи клетки
гомогенны, т.е. лишь одного единственного вида (с одним набором генов и хромосом), и
яростно противостоит вторжению инородных враждебных организмов.

Изучение нашей собственной истории. Давайте теперь взглянем на нашу собственную
историю, историю Белой Расы, и насколько успешно мы могли распознавать наших
“друзей” и “врагов”, и насколько мы преуспели в разрушении последних. Давайте также
проанализируем насколько хорошо мы преуспели в очищении нашего общества от
отбросов, т.е. наших собственных отходов. Давайте снова повторим, организм, не
способный справиться с собственными отходами, умирает. Любой организм, который не
в состоянии соблюсти собственную интегральность т.е. гомогенность не подлежит
управлению и не сможет долго выживать.
В исследованиях проявления себя в мире Белой Расы давайте начнем с рассмотрения
раннего проявления до сих пор величайшего из политических образований Белой Расы,
Соединенных Штатов Америки.

Творческое кредо №17
Только гомогенным обществом можно управлять и только
гомогенное общество может выжить
Расовое смешение приносит смерть. История доказывала снова и снова, что ни одно
мультикультурное мультирасовое общество-полиглот долго не живет. Подобно тому, как
в прошлой главе мы увидели, что здоровое тело не может жить, имея в себе инородные
организмы, так же и общество не может жить с чужеродной примесью в самом себе.
Давайте возьмем на вооружение один основной урок на все времена и выучим его
хорошо! Давайте скажем по-другому: любое общество, чьи элементы состоят из двух или
более рас, будет находится в нескончаемой войне против самого себя, пока не уничтожит
себя. Обычно происходит следующее: более примитивные элементы разрушают лучшие
элементы, и захватывают всю структуру и превращают ее в более примитивную.
Анархия, бедность и нищета затем становятся его обычным стилем жизни. Главным
примером такого общества можно считать Гаити, чью историю мы поведаем в
следующей главе. Но история кишит любым числом подобных примеров. В нашей
прошлой книге, Вечная Религия Природы, мы назвали некоторые, а именно Индия,
Египет и др.
Трагедия Америки. Америка, надежда этого мира, сейчас проходит финальные стадии
саморазрушения, потому что плохо уяснила себе главный урок истории и Законы
Природы: никакое мультирасовое поливидовое общество долго не живет.
Низшее уничтожает высшее. Давайте проговорим еще одну базовую правду: низшее
всегда завидует и ненавидит высшее. Бедный ненавидит богатого; слабый ненавидит
сильного; больной ненавидит здорового; глупый ненавидит интеллектуала; уродливый
ненавидит прекрасного, и грязная раса ненавидит Белую. Это то, как оно есть, и,
наверное, всегда так и останется. Не я придумал эту ситуацию, и счастливым она меня не
делает, и желание поддержать ее не вызывает. Все, что я делаю, это констатирую факт
жизни.
Наша цель – Прекрасное Общество. Мы, Церковь Творца, не только надеемся сделать
общество здоровым, стабильным и процветающим, но в котором подавляющее
большинство людей являются высшими, превосходными, в ком высок уровень жизни.
Мы хотим, чтобы каждый человек, или по крайней мере подавляющее большинство
людей, имело в себе лучшее: интеллект, здоровье, красота, богатство и счастье. Мы не
только надеемся получить на выходе такое общество, но и активно работаем, чтобы его
таким сделать. В гибнущем мире, который крошится вокруг нас, мы остаемся

оптимистами. Мы не только верим, что мир нашей мечты осуществим, но и твердо
намерены сделать его реальностью, и для нас это вопрос жизни и смерти.
Полностью Белое Общество. Я сказал, вначале этой главы, что лишь гомогенное
общество способно выжить. Гомогенное означает общество одного вида, одной расы, и
более-менее одного уровня интеллекта, похожих моральных стандартов, похожих
основных целей, идеалов, религии и культуры.
И так, какое гомогенное общество, мы хотим, чтобы населяло планету? Хотите ли вы мир
примитивных африканских ниггеров? Или китайцев? Или евреев? Имеем ли мы ту же
цель, что и мультикультурные Соединенные Штаты, которые построили статую,
изображающую нейтрального человека будущего, безликого, бесполого,
монгрелизированного, безрасового, коричневого цвета с руками за спиной, чтобы легче
было надеть наручники?
Только одна точка зрения. Нет, в самом деле, мы не хотим ни одного из
вышеперечисленного. Наша религия сделана не под ниггеров, китайцев, и ни под какую
из других грязных рас. Мы возвращаемся к нашему раннему постулату, что мы смотрим
на все в жизни с одной и только с одной точки зрения. Мы не смотрим глазами ни
ниггеров, ни евреев, ни гремучих змей. Мы смотрим на все только глазами Белой Расы.
Люди будущего должны быть Белой Расы и Белой Расы исключительно. Мир становится
слишком тесен и мал, чтобы содержать все многообразие рас, в общем смешении или же
по отдельности. Белая Раса не сможет выжить ни в одном из этих миров. Она будет либо
монгрелизирована и смешана с грязью до не-отмываемости, либо грязные расы изведут
ее своим приплодом и вырежут. Мы не принимаем ни одной из перспектив и не желаем
становиться частью общества оборванных голодных монгрелов.
Все или ничего. Не, для нас либо все, либо ничего. Приняв такое решение, мы должны
свернуть горы, чтобы исполнить его. Делая так, мы должны понимать, что будущее
Белой Расы не будет таким, как настоящее, но мы станем насыщенной, динамичной
сверхрасой, какой мы имеем потенциал стать. Теперь, с приходом Творчества, у нас есть
знание и программа как реализовать свой великий потенциал. Нам осталось только
развить свою организационную структуру, чтобы исполнить величайшую мечту, когдалибо питаемую человечеством.
*****

Надо взглянуть в лицо реальности. Чтобы дать Белой Расе столько блистательное и
многообещающее будущее, мы, как я уже миллион раз говорил, должны сначала
распрямить мышление Белой Расы.
1. Концепция равенства нас предала. Мы должны выбросить за борт христианскодемократическую идею о том, что все люди - равны. Эта идея была навязана нам нашими
самыми злейшими врагами, евреями. Они сами в нее не верят и считают всех неевреев
гоями [гой (мн.ч. Гойим) – скот в переводе с иврита], и тупым скотом, чтобы им
управлять, его эксплуатировать и его уничтожать. Природа говорит нам громко и ясно:
люди не равны, расы не равны, виды не равны. Давайте никогда не забывать это.
2. Гомогенное общество. Мы должны осознать, что никакое гетерогенное,
мультирасовое, мультикультурное или плюралистическое общество долго не живет по
одной простой причине – им не долго можно будет управлять. Даже страна, которая есть
скопище различных национальностей, религий языков, даже если все они - Белые, долго
не живет. Примером таковой является Австро-венгерская империя, где жили немцы,
венгры, хорваты, сербы, румыны и чехи – все были свалены в одну кучу со всеми их
разными религиями и культурами. Мы должны осознать, что нет таких законов и такого
правительства, которые бы подошли всем. Что хорошо для одной группы, плохо для
другой, и единственное, что мы получим на выходе, это война, дезинтеграция и анархия.
3. Белая Раса должна выжить любой ценой. Поскольку Земля становится перенаселенной
больше, чем ее способность прокормить такое количество народу, сотни тысяч и да,
миллиарды, умрут с голоду, и все уже к этому идет. Мы уже покрыли эту тему в
предыдущей главе. В нашей власти сделать так, чтобы высшие не оказались в грядущей
катастрофе основными жертвами, а низшие (временно) выжили. Мы должны убедиться,
что выживет именно Белая Раса, и должны организоваться и поляризоваться, чтобы
иметь силу, организованность, верность, лидерство и необходимые средства, чтобы это
делать.
4. Паразиты не достойны спасения. Мы должны принять тот факт, что не все люди
достойны спасения. Даже среди современной Белой Расы есть паразиты, дроны,
сумасшедшие, дебилы, паталогические преступники и генетические калеки без которых
мир и Белая Раса могли бы очень хорошо обойтись. Природа дает нам следующий закон
в этом отношении — любой организм, не способный справиться со своими отходами,
умирает.
5. Гетерогенное общество обречено. Мы должны осознавать, что нет такого
правительства, которое бы могло и смогло когда-либо удовлетворительно править или

хотя бы удержать этот конгломерат разных элементов от распада. У этого очевидная
причина. Когда любая страна или общество фрагментировано на два или более
различных элемента, не существует общей цели или интересов, только конкурирующие
группы влияния, которые постоянно соревнуются за место под солнцем. Такая война
может быть подавлена на какое-то время, но рано или поздно взорвется в гражданскую
войну и анархию. Чем более разные эти элементы, тем более яростна и горька эта война.
Конечным результатом служит либо суицид всех групп, либо победа той группы, расы
или элемента, который был лучше подготовлен, и его единственное выживание. И это
необязательно самый интеллектуальный и конструктивный член общества. А
фактически, выживает, как на Гаити, самый низший и самый злой элемент.
Закон Дарвина. Давайте вспомним, что закон Дарвина: “выживают сильнейшие” [в
буквальном переводе с англ. фраза, известная в России, как «выживают сильнейшие»,
переводится как «выживают самые подходящие», прим. перев.] не очень правильно
сформулирован. Акулы и тараканы пережили сотни миллионов лет, но они не самые
прекрасные и интеллектуальные существа на свете. С нашей т. зр. мы весьма и весьма
вряд ли сочтем их “самыми подходящими” или самыми желанными. Выживают лишь
самые подходящие с т. зр. игры на выживание, но ни коем образом не самые лучшие или
самые желанные с т. зр. Белой Расы.
У Америки были благоприятные начинания. После Американской революции, когда
первая перепись Соединенных штатов была взята в 1790 все Белое население составляло
3 172 444 чел. Население всей территории, которая составляла тогда 48 континентальных
штатов, составляло примерно 4 000 000. Из этого числа примерно 3 250 000 были Белые,
остальные – индейцы, негры и смешанные породы. Из Белого населения 90% были
Нордической субрасы, по большей части англичане и шотландцы, и 99% всего Белого
населения составляли протестанты.
Индейцы жестокие и бунтуют. Что касается негров, они тогда не имели политического
значения, потому что конституция рассматривала их как не более, чем скот, или
собственность. С индейцами дела обстояли иначе. Многие из известных на тот момент
племен были самыми свирепыми воинами, с которыми Белый Человек когда-либо
сталкивался в своем завоевании мира. Мэдисон Грант, который написал “Завоевание
континента” считал их без всякого сомнения самыми жестокими из всех людей мира,
даже более жестокими, чем Древние Ассирийцы. Пытки, которым они подвергали своих
всех, кого брали в плен, будь то Белые или красные, по меньшей мере революционны, их
обычно совершали индианки-самки, в то время как самцы индейцев сидели вокруг и
смеялись над агонией своих жертв. Грант заключил: “Никто, кто знал истинную природу
индейцев, не жалел о том, что их изгнали с их мест охоты”, и Белые смотрели на них

просто, как на стаи волков, если не хуже. В любом событии, индейцы замедляли
продвижение на Запад основателей 13ти колоний, но не принесли им политических или
расовых последствий.
Сияющий шанс. Итак, за период до 1790 мы получили Америку с Белым населением
более, чем население Великобритании, и Нордическое в самой своей сердцевине. Это
была самая гомогенная группа из всех стран мира в расовом, культурном и религиозном
смысле. Перед ними на Запад лег большой богатый континент, полностью пустой за
исключением редко разбросанных аборигенов. Американская Белая Раса была в
положении завоевывать и основать самое великое и самое богатое государство в мире.
Никогда в истории ни перед кем не открывался такой радужной перспективы. Менее чем
за век это завоевание было завершено от Атлантического океана до Тихого.
Параша смешанных отходов взяла курс на катастрофу. Сегодня Америка деградировала
до гремучей смеси всего и вся (читай: параша), которая держит курс на катастрофу
отвратительного рода. Сейчас она превратилась в гигантский конгломерат
конфликтующих между собой групп влияния, которые не имеют единой цели,
стремлений, интересов и т.д. Мы сейчас находимся в состоянии вечной нескончаемой
войны, которую ведут сотни групп влияния, которые мы собой теперь представляем. Мы
расово разделены на абсолютно все базовые элементы, которые существуют в этом мире.
Сегодня даже индейские дикари имеют больше политического влияния, чем они имели
200 лет назад, когда соотношение Белых и индейцев было таково, что индейцев было
больше, чем сейчас, а Белых – меньше, как в абсолютном, так и в относительном
значении. Мы разделены сотнями религий, мормона, римский католицизм, и превыше
всего иудея, чье племя сейчас безраздельно правит страной. Нас разделяют политические
партии, профсоюзы, религиозные течения, классовая борьба, гомосексуалы, феминисты,
как это сейчас называется. Каждый имеет свою группу влияния, которая сражается за
собственный отдельный интерес. Сегодня мы без сомнения самая гетерогенная, менее
всего гомогенная, самая разобщенная нация на лице Земли. Такой нацией долго
управлять нельзя, как и сама она долго не проживет. Когда французы одарили нас
Статуей Свободы, которая говорила: “Дайте мне ваши усталые, угнетенные массы,
которые мечтают о том, чтобы быть свободными, убогие отбросы ваших кишащих
людьми берегов”, мы проглотили философию, такую же смертоносную, как и вообще
любые отбросы. Помните, любой организм, не способный справиться со своими
отбросами, вскоре умирает. Любой организм, который поглощает в себя отбросы других
организмов, совершенно безумна и обречена на смерть.

Потерянная возможность – вина потомков. Американцы 1790 имели перед собой самые
радужные перспективы, какими когда-либо одаривала судьба какую-либо гомогенную
группу. И они утратили их. Они оказались лохами. Они безмозгло выбросили на помойку
самые счастливые обстоятельства. Как так случилось, что такие интеллектуальные люди
не использовали такой счастливый шанс?
Вторжение еврейских паразитов. По большей части ответ состоит в том, конечно, что
еврейские паразиты атаковали берега, загрязнили и извратили их мышление. Сначала это
вторжение было небольшим, но к 1880’м годам превратилось в настоящий поток.
Сегодня половина всех евреев мира сидит на спинах у Американского народа и
контролируют жизненно важные точки всех финансов, СМИ, новостей и правительства
этой оседланной евреями страны. Если коротко, они держат нас в ежовых рукавицах и
готовят нас к предстоящей бойне.
Мы должны сейчас искупить наши прошлые грехи. Будучи слишком запоздалой, какая
она есть, цель и программа Церкви Творца – остановить разрушение и бойню нашего
Белого народа. Фактически, вины ранних строителей этой великой нации в этом не было.
Они исполнили свою работу и сделали это прекрасно. Это мы, кто пришли после них,
позволили Белой Расе пасть и предали ее. Мы должны полностью осознать, что пока
живет Америка, живет Белая Раса. Это наша заклятая цель, прежде всего свергнуть
власть еврея, и отдать власть обратно в руки Белого человека, который основал и
построил эту страну. Далее мы должны изгнать паразитов с наших берегов. Наша
программа состоит в том, чтобы отправить ниггеров обратно в Америку, а мексиканцев и
другие грязные расы – туда, откуда они пришли. Наша объектива – сделать эту страну
процветающей и прекрасной землей Белой Расы и только Белой Расы, обратить и
просветить Белого Человека в базовые правды расы, принять расовую религию и
построить лучшую и прекраснейшую расу, а в конце концов и более Светлый и Белый
Мир.
Нужна расовая религия. Мы можем винить еврея в том говне, в котором мы сейчас
находимся, имея такие золотые возможности в 1790. Но на этом история не
заканчивается. В этом есть и наша вина. Если бы Белый Человек 1790 отказался бы от
своей нереальной веры в “привидения-в-небе”, навязанную ему евреем, а принял бы
здоровую расовую религию, такую как Творчество, мы бы сейчас не оказались в
пропасти, в которой находимся. Наши праотцы упустили золотые возможности по той же
причине, по которой их упустили римляне 2000 лет назад, у которых также не было
расовой религии. Если бы Белый Человек был вооружен расовой религией, еврей бы
никогда не имел даже шанса, и это касается как римлян, так и американцев 1790.

Теперь у нас осталась последняя великая возможность. Это наш великий религиозный и
расовый долг – исправить нанесенный ущерб и привести Белого Человека назад в
чувство. Нет, мы не ставим себе задачи возродить Америку 1790, или Рим времен Цезаря.
Это невозможно. Но сейчас, со знанием нашего времени, с программой Творчества и с
500 миллионов Белых людей, взятых за основу нашего генного состава, мы можем
построить мир, который затмит ранних американцев и Древний Рим вместе взятые.
Это мы можем сделать. Это мы должны делать.
Радость Сатаны https://joyofsatan.deathofcommunism.com/
Разоблачение христианства http://seethetruth.ucoz.ru/
Разоблачение ислама https://exposingthelieofislam.deathofcommunism.com/
Черное Солнце 666 https://blacksun.deathofcommunism.com/
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Творческое кредо №18
Гремучая смесь – уродливая американская мечта

Ночной горшок (параша). Еще на нашей ферме в Канаде, когда я был ребенком, мы
привыкли выбрасывать все наши отходы жизнедеятельности со стола в большое
мусорное ведро, вместе с мыльной грязной водой от мытья посуды, как и весь остальной
мусор. Мы прозвали это ведро парашей и кормили из него боровов, единственное
животное, которое могло стерпеть это в качестве еды.
Парашу также можно было бы назвать плавильный котел, та расовая картина которую
пытается получить еврейская пресса и власть сейчас из Белой Америки — в качестве
Американской Мечты.
Американская мечта извращена. Американская мечта! Как же она поменялась за
прошлый век! Когда писатели, такие как Горацио Алгер, воспевали Американскую мечту,

они описывали чудесные истории американского успеха. Это были истории о людях,
которые сами вытащили себя из грязи в князи, истории о бедных парнях с ферм (или
городских), которые становились успешными, богатыми и всеми любимыми. Это были
истории о бедном Белом иммигранте, который пришел в Америку без гроша, создал
новое изобретение или новый бизнес и стал успешным превыше любой самой заветной
мечты. Это были истории о Белых людях, которые достигали, делали, и были успешны,
которые поднялись над обычным стадом людей путем бурлящей энергии и способностей.
Грядущий кошмар. Как все изменилось сегодня! Если мы станем слушать еврейских
разносчиков расосмесительства, будь то пресса, политика или телевидение, или любая
другая промывка мозгов, Американская Мечта изменилась и превратилась в кошмар для
Белого Человека. Сегодня, идеальная ситуация, ради которой мы все должны стараться,
согласно еврейским пропагандистам отравы, есть равенство, расовое равенство. Их
предполагаемая утопия есть расовая трясина, в которой все расы равны, при это ниггеры
у них более “равны”, чем Белые, а евреи сидят на верху этой мусорной кучи, щелкая
пальцами, более “равные”, чем вообще все остальные.
Интегрированные отбросы. Тип общества, который они предвидят – это общество,
полностью интегрированное, полное смешение всех рас в многорасовом обществе, где
ниггеры и грязь гордиться тем, что они “американцы”, а Белые стыдятся того, что они Белые. Это Соединенные Штаты, соединенность которых состоит в том, что туда могут
стекаться любые сточные воды — кубинцы, китайцы, филиппинцы, мексиканцы, индусы,
гаитяне, ниггеры отовсюду. “Дайте мне ваши усталые, угнетенные массы, которые
мечтают о том, чтобы быть свободными, убогие отбросы ваших кишащих людьми
берегов”, как евреи хитро написали на Статуе Свободы. Идея в том, чтобы пригласить
всех внутрь, посадить их на пособия, и вдохновить всю грязь мира плодиться как крысы.
Все это, разумеется, за счет много работающих Белых американцев, которые (согласно
евреям) должны стыдиться того, что они в первую очередь построили эту великолепную
страну.
Давайте посмотрим на это, какое оно есть, мои Белые Товарищи, еврей успешно
превращает Америку в его мечту о нашем кошмаре — сделать Америку плавильным
котлом, попросту парашей, годной для питания только боровов и ниггеров.
Ответ. Что с этим делать? Опять же я должен определить корень проблемы. Все,
абсолютно ВСЕ проблемы начинаются с расовой проблемы. Мы прежде всего должны
решить расовую проблему или мы пропали. Для этого нам следует предпринять
следующие шаги:

1. мы должны отвергнуть идею Плавильного котла в самых жестких и громких терминах.
Еврейская идея предполагает полную интеграцию, полное расосмесительство, полное
вымирание Великой Белой Расы.
2. мы должны четко понимать у себя в голове, что евреи, ниггеры и другие грязные расы
в нашей среде, есть совершенно чужие, ядовитые элементы в нашем расовом теле. Ни
одно многорасовое общество долго не прожило, и Белая Раса в таком обществе всегда
является жертвой.
Взгляните на Гаити (ране Сан Доминго) снова. Взгляните на Индию. Взгляните на
Мексику. Посмотрите на Багамы. Прочитайте снова историю Египта, Индии, Греции,
Рима в нашей книге Вечная Религия Природы.
3. Как только мы прояснили идею в нашей собственной голове, что интеграция – это
предвестник смерти Белой Расы, тогда мы должны стать ярыми миссионерами,
подающими сигнал тревоги для наших Белых товарищей по Расе о том, какой конец
уготовили нам евреи.
4. Мы должны собрать и организовать наших Белых товарищей по Расе вокруг идеи
Расового выживания. Мы должны поляризоваться вокруг расовой религии, как мы уже
говорили об этом в Вечной Религии Природы. Распространять копии Библии Белого
Человека вашим товарищам по Белой Расе, если ваша жизнь зависит от этого. А она
зависит.
5. Как только мы организовались, мы должны выдворить евреев из власти, политической,
финансовой и всех остальных областей.
6. Как только мы сделаем вышеописанное, война во многом закончится, мы обретем
власть, чтобы сделать то, что должно было быть сделано уже очень давно — отправить
ниггеров обратно в Африку и все остальные грязные расы - туда, откуда они пришли.
7. Тогда мы будем обладать достаточной властью, чтобы продолжить со всеми
остальными частями нашей программы Творчества — увеличить объемы территории
Белой Расы и продвинуть наши основные цели, а именно: выживание распространение и
развитие Белой Расы.
В этом наша программа. И только она и спасет Америку от превращения ее в
плавильный котел еврейской разработки, или, как мы уже сказали, в парашу для
кормления боровов.

Но, чтобы привнести все эти вещи в жизнь, у Белой Расы должна быть своя
сплачивающая Расовая Религия, которая и соберет вокруг себя всех товарищей по Белой
Расе. Именно об этом мы и поговорим подробнее в следующей главе.
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пальцами, более “равные”, чем вообще все остальные.
Интегрированные отбросы. Тип общества, который они предвидят – это общество,
полностью интегрированное, полное смешение всех рас в многорасовом обществе, где
ниггеры и грязь гордиться тем, что они “американцы”, а Белые стыдятся того, что они Белые. Это Соединенные Штаты, соединенность которых состоит в том, что туда могут
стекаться любые сточные воды — кубинцы, китайцы, филиппинцы, мексиканцы, индусы,
гаитяне, ниггеры отовсюду. “Дайте мне ваши усталые, угнетенные массы, которые
мечтают о том, чтобы быть свободными, убогие отбросы ваших кишащих людьми

берегов”, как евреи хитро написали на Статуе Свободы. Идея в том, чтобы пригласить
всех внутрь, посадить их на пособия, и вдохновить всю грязь мира плодиться как крысы.
Все это, разумеется, за счет много работающих Белых американцев, которые (согласно
евреям) должны стыдиться того, что они в первую очередь построили эту великолепную
страну.
Давайте посмотрим на это, какое оно есть, мои Белые Товарищи, еврей успешно
превращает Америку в его мечту о нашем кошмаре — сделать Америку плавильным
котлом, попросту парашей, годной для питания только боровов и ниггеров.
Ответ. Что с этим делать? Опять же я должен определить корень проблемы. Все,
абсолютно ВСЕ проблемы начинаются с расовой проблемы. Мы прежде всего должны
решить расовую проблему или мы пропали. Для этого нам следует предпринять
следующие шаги:
1. мы должны отвергнуть идею Плавильного котла в самых жестких и громких терминах.
Еврейская идея предполагает полную интеграцию, полное расосмесительство, полное
вымирание Великой Белой Расы.
2. мы должны четко понимать у себя в голове, что евреи, ниггеры и другие грязные расы
в нашей среде, есть совершенно чужие, ядовитые элементы в нашем расовом теле. Ни
одно многорасовое общество долго не прожило, и Белая Раса в таком обществе всегда
является жертвой.
Взгляните на Гаити (ране Сан Доминго) снова. Взгляните на Индию. Взгляните на
Мексику. Посмотрите на Багамы. Прочитайте снова историю Египта, Индии, Греции,
Рима в нашей книге Вечная Религия Природы.
3. Как только мы прояснили идею в нашей собственной голове, что интеграция – это
предвестник смерти Белой Расы, тогда мы должны стать ярыми миссионерами,
подающими сигнал тревоги для наших Белых товарищей по Расе о том, какой конец
уготовили нам евреи.
4. Мы должны собрать и организовать наших Белых товарищей по Расе вокруг идеи
Расового выживания. Мы должны поляризоваться вокруг расовой религии, как мы уже
говорили об этом в Вечной Религии Природы. Распространять копии Библии Белого
Человека вашим товарищам по Белой Расе, если ваша жизнь зависит от этого. А она
зависит.

5. Как только мы организовались, мы должны выдворить евреев из власти,
политической, финансовой и всех остальных областей.
6. Как только мы сделаем вышеописанное, война во многом закончится, мы обретем
власть, чтобы сделать то, что должно было быть сделано уже очень давно — отправить
ниггеров обратно в Африку и все остальные грязные расы - туда, откуда они пришли.
7. Тогда мы будем обладать достаточной властью, чтобы продолжить со всеми
остальными частями нашей программы Творчества — увеличить объемы территории
Белой Расы и продвинуть наши основные цели, а именно: выживание распространение и
развитие Белой Расы.
В этом наша программа. И только она и спасет Америку от превращения ее в
плавильный котел еврейской разработки, или, как мы уже сказали, в парашу для
кормления боровов.
Но, чтобы привнести все эти вещи в жизнь, у Белой Расы должна быть своя
сплачивающая Расовая Религия, которая и соберет вокруг себя всех товарищей по Белой
Расе. Именно об этом мы и поговорим подробнее в следующей главе.

Творческое кредо №19
Цивилизация без Расовой религии —
Саморазрушительный процесс для Белой Расы
Необходимо использовать цивилизацию для нашего блага. В этой главе мы можем
исследовать прошлое, настоящее и будущее генетического развития Белой Расы. Мы
хотим взглянуть на высоты, достигнутые нашей Расой в прошлом, где мы находимся
сегодня, и чего намерены достичь в будущем. Мы также хотим исследовать
деструктивные влияние цивилизации как таковой на примере генетических изменений
нашей Расы сегодня. Мы также надеемся, что следующие поколения станут
инструментами генетического улучшения Белой Расы, скорее нежели причиной эрозии и
упадка нашей Расы.
*****
Недавние изменения ретрогрессивны. Мы все принимаем за данность, что из-за нашей
сверхпродвинутой технологии сегодня, что естественно Белая Раса (и вообще
человечество) сегодня более развита ментально, духовно и интеллектуально, чем наши
предки, которые построили наши Белые цивилизации, скажем, тысячу лет назад, и что
мы эволюционировали генетически. Это серьезная ошибка. Генетические
характеристики нашей Расы определенно эволюционируют и меняются. И так
происходит с любым другим видом в природе. Разница в том, что наши собственные
характеристики менялись особенно быстро в короткий промежуток времени, известный
как цивилизация. Перемены могут быть как к лучшему, так и к худшему. К сожалению,
генетическое качество Белой Расы не изменилось к лучшему за последние 2000 лет. Зато
оно изменилось к худшему. Сегодня Белая Раса не столь интеллектуальна, ее характер не
столь силен и тверд, как это было, скажем, в Риме времен Цицерона и Юлия Цезаря 2000
лет назад.
Великие афиняне. Еще более шокирующий пример затмевающих генетических высот,
достигнутых некоторыми из наших прославленных товарищей по Белой Расе прошлого,
это ранние афиняне Древней Греции. Они более, чем какая-либо другая группа,
иллюстрируют глубокий эффект, который численно незначительная интеллектуальная
элита может иметь на прогресс цивилизации. И наоборот, когда и, если такая элита
вымирает, а ее гены смешиваются с низшими расами, это также иллюстрирует
драматические последствия, которые такое расовое загрязнение имеет в виде
ретрогрессии цивилизации и снижение качества генетического состава.

Галактика славных людей. Известный генетик Эдвин Конклин пишет о Древних греках:
“За два века с 500 по 300 B.C., маленькая и относительно бесплодная страна Аттика с
областью и общей численностью населения, равными площади Род-Айленда, но с менее
чем одной пятой стольких же свободных людей произвела не менее 25 прославленных
мужчин. Среди государственных деятелей и командиров были: Мильтиад Младший,
Фемистокл, Аристид, Кимон, Перикл, Фокион; Среди поэтов: Эсхил, Эврипид, Софокл,
Аристофан; Среди философов и людей науки: Сократ, Платон, Аристотель, Димитрий,
Теофраст; Среди архитекторов и художников: Иктин, Фидий, Пракситель, Полигнот;
Среди историков: Фукидид и Ксенофонт; Среди ораторов: Эсхин, Демосфен, Исократ,
Лисий.
“В этой небольшой стране” – говорит Конклин - “на протяжении всего двух веков
нашлась галактика столь великих людей, сколько не встречалось нигде на протяжении
столь короткого периода. Гальтон заключил, что средняя способность афинской расы
того периода была, по меньшей мере, была настолько же выше современной английской
расы, насколько последняя превосходит африканского негра.”
*****
Технологическое развитие не есть генетическое развитие. Цивилизованный человек
восхвалял достоинства цивилизации с тех самых пор, как слез с деревьев и научился
решать свои проблемы сам. Этот процесс, полный взлетов и падений, продолжался, пока
наконец не привел человека к тому высокому технологическому развитию, в котором мы
находимся сегодня. Человек гордится цивилизацией, которую построил, и не зря.
Преимущественно это была Белая цивилизация на протяжении долгих миллениумов
истории. Грязные расы время от времени, как и лошадь, служили временной пользе. Но
грязные расы, в отличие от лошади, большую часть времени мешали и затуманивали
прогресс Белого Человека.
Технология намного опередила наше социальное развитие. В то время как Белый человек
совершил поразительный прогресс в области техники и науки в прошлом столетии, это
продвижение сегодня движется со скоростью света, которая оставляет нас
бездыханными. К сожалению, социологический прогресс не справился с этим. Напротив,
благодаря паразитическим евреям, за последние 2000 лет Белая раса вообще не
продвинулась ни в правительстве, ни в религии, ни в языке, ни в социальной
организации как таковой. На самом деле, мы отстали. Мы в этих областях даже менее
продвинуты, чем Древние римляне были в дни Цезаря.

Наука и технология намного опередили социальное развитие, как мы только что
отметили, в то время как сама Белая Раса генетически не прогрессировала. А
регрессировала. За это мы должны благодарить международное еврейство и
самоубийственную христианскую религию, которую они нам навязали.
Умные люди должны иметь больше детей. Но, есть еще один важный фактор, который
играет роль. Более подробное исследование показало, что [под влиянием евреев и их
программ] даже внутри нашего собственного вида, т.е. Белой Расы, “посредственности”
(люди низшего интеллекта) в среднем производят на свет больше потомства, нежели
люди высшего интеллекта. Очевидные последствия этого – это что люди с низшим
интеллектом увеличиваются в числе, в то время как люди с высшим интеллектом сокращаются. Опять же, логическим продолжением этой цепочки событий является то,
что цивилизация вырождается, генетически, физически и в области интеллекта — очень
и очень нежелательное последствие. Эта трагическая цепочка событий уже приговорила
не одну цивилизацию, которая существовала. И теперь она загоняет нашу современную
Белую Расу в суицид и катастрофу.
Разрушение цивилизации. Как только уровень интеллекта начинает падать, какое-то
время цивилизация продолжает развиваться по инерции уже имеющихся открытий,
систем и благоприятных возможностей. Но через какое-то время, по мере все большего и
большего падения уровня интеллекта, новые и новые поколения все больше оказываются
неспособны двигать прогресс, и цивилизация разворачивается вспять. Поскольку
уровень интеллекта падает все ниже, поколения уже не в силах даже поддерживать даже
тот уровень цивилизации, который их превосходящие их предки построили для них. Как
следствие, и сама цивилизация вслед за уровнем интеллекта, начинает угасать, и
кончается все тем, что через несколько веков и цивилизация, и раса, построившая ее,
канут в забытие. И это стало судьбой определенного числа цивилизаций, которые были
на сцене истории и исчезли с нее.
Выводы. Давайте теперь проанализируем и просуммируем, почему мы генетически не
развились, а наоборот деградировали, почему великие греки прожили лишь несколько
веков, и почему мы сейчас генетически нижестоящие как древним грекам, так и гордым
римлянам, которые жили два миллениума назад.
1. В следующей главе по римлянам мы продемонстрируем, как их великий генетический
материал дегенерировал в потоке низших рабов. Мы рассмотрим самих великих римлян,
которые по мере своего процветания, не продолжали род в надлежащем темпе, нужном
для поддержания жизни, в то время как рабы хлынули нескончаемым потоком с
необъятных завоеванных территорий, нескончаемо плодились и вытеснили римлян

своим числом. Короче римляне так и не смогли продолжить свою благородную расу и
вымерли, оставив Империю развалиться как карточный домик под натиском
прибывающих рабов.
2. Древние греки, без сомнения лучший расовый вид в известной истории, совершили
суицид, истребив друг друга в братской междоусобной войне. Пелопоннесские войны
между Спартой и Афинами, который длились несколько лет, типичный пример. Но были
сотни других войн между городами-государствами, большими и малыми, они все
истребили себя в самоубийственной братской войне.
3. И Рим, и Греция не смогли воспроизвести себя в нужных количествах, чтобы
сохранить свои непревзойденные гены.
4. В древние времена, как и в современном мире, действовал “закон посредственностей”,
который гласит, что, если посредственности плодятся быстрее талантов, раса вскоре
вырождается.
5. Еврей уже присутствовал в Древних Афинах (см. Главу о Протоколах в Вечной
Религии Природы), также как он присутствовал в Древнем Риме, в средневековой
Европе, и как он сейчас поразил весь Белый Мир, активно работая, чтобы
монгрелизировать и разрушить Белую Расу.
6. Жизненно необходимая вещь, которая отсутствовала во всех и каждой Белой
цивилизации, [из тех, что развалились], это могущественная Расовая Религия. Если бы у
египтян, греков, римлян и всех Белых цивилизаций на момент их развала была такая
религия, евреи никогда не имели бы шанса. В Творчестве у Белой Расы будет такая
религия. С сильным Расовым сознанием, сильной цветущей цивилизации не придется
умирать, напротив она будет продвигаться и жить вечно.
Обречена ли наша драгоценная Белая цивилизация на ту же участь, что египтяне, греки и
римляне?
У Творчества есть осознанная программа. Нет не обречена. И решение ясно и просто.
Осознанная программа апбридинга (улучшения генетического состава, селективного
разведения) – это простой понятный ответ. Путем внедрения в саму нашу религию
вдохновения лучших представителей расы к как можно большему размножению и
убеждения худших представителей расы – плодиться как можно меньше или не
плодиться вообще, мы можем, за очень короткий промежуток изжить очень большую
часть мировых несчастий. Мы можем сделать гораздо больше этого. Мы можем

запустить процесс постоянного роста интеллекта и благополучия нашей расы, каких мир
еще не видел. Мы держим путь к высшим уровням Сверхчеловека и далее.
Это настолько просто. Это расовая евгеника на практике. Это самое сердце нашей
религии, Творчество.
Уроки истории Рима. Преимущества более способной, интеллектуальной и здоровой
Белой Расы не знают конца и предела. В следующей главе давайте сделаем исследование
могущественных и богатых римлян, как они поднялись к сияющим высотам и пали
самым жалким образом, чтобы не подняться уже никогда.
Одновременно давайте не забывать: для Белой Расы, можно либо подняться к высотам,
либо пасть и погибнуть сметенными потоком грязных рас. Давайте посмотрим, чему мы
можем научиться у некогда великих римлян.

Творческое кредо №20
Слава и катастрофа, которую представляет собой Рим —
урок на все времена
Тысяча лет славы. История Древнего Рима охватывает тысячу лет. Доскональное
изучение истории дает телескопический обзор величия и трагедии Белой Расы, с ее
высших пиков до низших глубин, с ее самой великой славы до самого сокрушительного
распада.
Из истории Древнего Рима, которая охватила период с 753 до н.э. до 476 н.э. мы можем
многому научиться, если захотим. Ни одна другая история так не богата примерами, как
история Рима. Он построил величайшую империю всех времен, известных нам. В
вопросах цивилизации, языка, сельского хозяйства, закона, войны, скульптуры и
искусства управления государством, ни одна другая цивилизация не внесла столько
жизненно важных вещей из тех, с которыми мы знакомы. Мы, Белая Раса, задолжали им
столько благодарности, и имеем право гордиться нашими ранними Белыми товарищами
по Расе.
Уникальный расовый состав. Рим достиг блеска в своих достижениях из-з того, что его
расовый состав был превосходным. Он также допустил роковые ошибки, не сохранив
свою расовую генетическую интегральность, ошибки столь грубые, что они привели к
гибели. Потому что Рим не до конца осознал значение расовых генов, ни важность расы,
великой и славной цивилизации, чье будущее сулило ей безграничный потенциал, но
вместо этого распалось и кануло во прах. Имей Рим расовую религию, такую как
Творчество, не только этой катастрофы удалось бы избежать, но и будущий генетический
состав его дочерей и сыновей усовершенствовался бы с веками так, как нам нельзя себе
даже представить.
Таким образом нам надлежит рассмотреть внимательно как его величие, так и его
ошибки.
*****
Скромные начинания. Согласно приятной римской сказке, Рим был основан вождем
Ромулом 21 апреля 753 г. до н.э. Около 8 часов утра. Археологи и историки сомневаются
в этой истории, и фактические начала Рима теряются в древности. Мы в
действительности не знаем, откуда пришли римляне. Все, что мы знаем, это то, что в
этом районе были различные латинские племена в седьмом и восьмом веке до н.э. Они

сражались за стратегические переходы через реку, которые предлагали пройти между
югом и тем, что должно было стать Этрурией на севере.
Рим, которому было суждено править Древним Средиземноморьем, в раннем возрасте не
показывал никаких признаков величия. Несмотря на то, что итальянский полуостров был
относительно густонаселен в доисторические времена, на месте Рима не было жителей
до 1000 г. до н.э. даже после первого поселения, Будущий Императорский Город был
немногим больше, чем деревушка, расположенная на реке Тибр, до ее завоевания и
оккупации этрусками в седьмом веке до н.э. Под этими иностранными военными
властями Рим стал укрепленным городом с большим населением, только чтобы снова
погрузиться в безвестность после ухода этрусков около 500 B.C. Однако к середине
четвертого века римляне, наконец, обосновались. С достижением государственной
стабильности и эффективной военной организации они начали устойчивое расширение,
которое привело к доминированию на итальянском полуострове, затем контролю над
Западным Средиземноморью и, наконец, завоеванию Греции и Ближнего Востока.
Расширение границ и завоевание. Про Рим говорят, что он не ставил цели завоевания
мира, а только прилегающих соседей, что в принципе, естественно, ведет к бесконечно
расширяющейся империи. Подсознательно или как-то еще, римляне понимали, что
соседи, будь они враждебны или нет, в любом случае представляют будущую
потенциальную угрозу его существованию.
По самой своей природе, римляне были агрессивны и склонны к расширению своей
территории. Инстинктивно они знали закон Природы, о котором мы говорили в
предыдущих главах, а именно: Вечная борьба – это цена выживания.
Ранние племена похожи. К счастью, по мере того, как римляне расширялись вверх и вниз
по итальянской полуострове, они принимали и поглощали племена, которые были
похожи, расово, культурно и этнически. Когда Рим расширил свою империю, она стала
более мощной и процветающей. Вскоре она начала сталкиваться с другими империями,
которые также были сильны сами по себе.
Римляне были непревзойденными организаторами, великими бойцами, мудрыми
законодателями, компетентными администраторами и способными правителями. Кроме
того, они были храбрыми, цепкими и неутомимыми. Наша цель не состоит в том, чтобы
рассматривать тысячи мелких и крупных войн, в которых они сражались, но особое
значение имеет критическая и длинная серия войн, которые они вели против своего
могущественного соперника на юге, а именно Карфагена.

Столкновение с Карфагеном. Этих войн, известных как Пунические войны, было три.
Первая, 264-241 до н.э. началось с римского столкновения в Сицилии. Во время этой
войны Рим создал свой первый настоящий флот, наконец, победил Карфаген в море и
приобрел Сицилию. Вторая, 218-202 гг. до н. э., была еще более жестокой, чем первая, и
прославилась великим карфагенским генералом Ганнибалом, который вторгся в Рим
через Испанию и смог выстоять на итальянской земле в течение 15 лет. Он почти
поставил Рим на колени. Он был окончательно побежден Сципионом в Заме.
У Победы нет замены. Хотя Карфаген теперь уже не представлял опасной военной
угрозы, он вскоре вернулся к своему коммерческому процветанию и снова стал растущим
соперником Рима. Во главе с Като Старшим, который заканчивал каждую сенатскую речь
словами «И далее я иду, чтобы Карфаген был уничтожен!» (Delenda est Carthago!) Рим
наконец вторгся в Карфаген всерьез. Третья пуническая война продолжалась с 149 до 146
до н.э. Тогда Карфаген был полностью разрушен. В течение семнадцати дней пожары
вспыхивали над Карфагеном, затем здания и стены были разрушены. Затем плуг прошел
по щебням, и соль была засеяна в борозды. Наконец весь город постигло проклятие. Так
закончилась история города и империи, которая выдержала семь веков.
Вначале Рим осознал здравый принцип, который генерал Дуглас Макартур повторил во
время корейской войны: «У Победы нет замены».
Внедрение евреев. Примерно в это же время в Рим проникли инородные люди, которые
оказались бы более смертоносными, более предательскими и более цепкими, чем
карфагеняне. Согласно еврейской энциклопедии, первые сведения об еврейском
поселении в Риме относятся к 139 г. до Р.Х., но они, несомненно, были там намного
раньше. В нем говорится, что Рим является самым старым постоянным еврейским
поселением в мире. В отличие от карфагенян, евреи не были военной угрозой, но больше
похожи на внутреннюю болезнь или вирус, они подрывали и развращали все тело
политически, культурно, экономически, религиозно, морально и расово.
Резкое расширение. После поражения Карфагена Рим резко расширился. К концу VII
века до н.э. он был высшим и бесспорным правителем средиземноморского мира и,
фактически, большей части всего мира того времени. Повсюду он побеждал, он
приносил закон и порядок, цивилизацию и культуру. Он строил дороги, мосты,
водопроводы, города и в целом обеспечивал процветание и благополучие на
территориях, которыми он управлял.
Пакс Романа. Это признанный факт истории, что период в двести лет, начиная с
царствования императора Августа в 27 г. до н.э., был самым длинным периодом мира и

процветания в истории цивилизованного человечества. Этот период, известный как Пакс
Романа, был, вероятно, также самой прекрасной и счастливой эпохой в существовании
человечества.
Правда, были небольшие пограничные стычки и внутренние восстания, которые время от
времени подавлялись. Но они не угрожали Империи в целом, и средний римский
гражданин продолжал свои дела в относительной безопасности в процветающем и
упорядоченном мире.
Еврейское восстание. В середине этой эпохи, во время правления императора Веспасиана
еврейское население, которое всегда сопротивлялось ассимиляции, восстало в Иудее,
небольшой римской провинции. Генерал Титус был отправлен, чтобы подавить
восстание. В осаде, подобной Карфагену, он победил Иерусалим в 70 г. до н.э. и сровнял
его с землей.
Монгрелизация Рима. Вспоминая о резкой и окончательной кончине Карфагена, он
полагал, что и евреям также наступил конец. Но конец им не только не наступил, но от
него оказалось еще очень и очень далеко. Сегодня римляне вымерли уже как более
семнадцати веков, но евреи не только живы, но и являются финансовыми и
политическими лидерами этого мира. На самом деле, евреи – это самый старый народ из
существующих непрерывно (т.е. у них самая длинная непрерываемая жизнь),
угрожающая монголизировать и уничтожать Белую расу, имея на это достаточно силы.
Мы можем остановиться здесь и логично спросить: почему Карфаген, могучая военная и
коммерческая власть, погибает, когда низшие евреи в подобной ситуации продолжают
жить? Почему евреи выжили, когда их победители, могучая Римская империя и
мужественные римляне, остались лишь как память о навсегда ушедших временах?
Это ключевой вопрос, и ответ на него, как мы увидим, подводит нас к сердцу того, что
значит наша религия, ТВОРЧЕСТВО.
У евреев была расовая религия. Ответ на вопрос: у евреев, как тогда, так и сейчас, есть
могущественная расовая религия, и они роятся вокруг своей религии с их расой в ее
центре в течение последних 5 тысяч лет. Мы уже изучили важность расовой религии в
предыдущей главе и скажем больше об этом в последующих главах.
В своем восстании против римлян евреи были полностью опустошены в военном
отношении. Они поняли, что они никогда не смогут сравниться с римлянами на поле боя.

Рассредоточение. Но у них было много других факторов, работающих на них. В отличие
от Карфагена они не собирались в определенной географической области. Фактически,
они были рассеяны по всему римскому миру, специализируясь даже тогда на
работорговле, финансах и паразитизме на торговых путях. Затем, как сейчас, они
покрыли все нервные центры силы. Рассеяние из Иерусалима и Иудеи не ослабило, а
только укрепило еврейскую инфекцию на жизненных линиях Римской империи.
Спланированная месть. Коллективно они задумали месть римлянам, т.к. питали к ним
глубокую паталогическую ненависть. Фактически, евреи всегда инстинктивно
ненавидели лучшее в Белой Расе и инстинктивно стремились уничтожить лучших.
Поскольку евреи знали, у них не было шанса уничтожить римлян военным путем, они
решили использовать свое самое заветное оружие — управление сознанием, и они
избрали религию в качестве механизма осуществления этого.
Купили Рим на христианство. Около 100 лет до н.э. Небольшая еврейская секта,
называемая ессеями, возникла вокруг района Мертвого моря. Эта секта
пропагандировала идеи самоуничижения, которые были крайне самоубийственны для
тех, кто принимал это кредо. К концу первого века н.э. это учение развилось в
христианство, тем не менее тот же самый чисто еврейский культ. Он считался
подрывным и разрушительным движением в русле еврейских лидеров и преследовался
даже ими. Среди преследователей христианского культа был один Савл из Тарса, еврей,
который позже стал святым Павлом христианства. Однажды, преследуя (еврейских)
христиан, его осенило использовать эти идеи смирения для уничтожения могучей
Римской империи, продав ее Язычникам это суицидальное вероучение, христианство.
Абсолютная катастрофа для Белой Расы. Эта идея стала самой важной поворотной
точкой в истории. Ни одна эпидемия, ни серии эпидемий, ни все они вместе взятые, ни
войны и стихийные бедствия, - ничто и никогда не обрушило на Белую Расу этого мира
такое несчастье, которое последовало далее.
Так хорошо «павел из тарса» сделал свою работу, что вскоре за них выстроилась в этой
борьбе и его прикрывала вся еврейская сеть. В этом и заключалась еврейская месть,
когда они скормили римлянам столь идиотские идеи, как “любите врагов своих”,
“подставьте другую щеку”, “продай имение свое и раздай его нищим”, “не противьтесь
злому”, “не судите” и еще много суицидальных советов.
Гибель Рима. Очень странно, но римляне купились на этот бред сивой кобылы и
слетелись на него как мухи на мед. Римляне, обычно энергичные, здравомыслящие и

практичные, которые завоевали мир, постепенно начали превращаться в безвольных
бесхребетных амеб, пацифистов и тряпок. Их когда-то ясные и практические умы
обратились от реального мира к миру фантазий и привидений в небе. Вместо того, чтобы
заботиться о своих естественных обязанностях в этом мире – единственном мире, в
котором известно, что когда-либо жил человек, - они начали беспокоиться о “спасении
душ своих”— собственных и чужих от страшного “мира иного”. Столь искусные в
построении цивилизации и лучшего мира, теперь они оставили все это, в безумной
погоне за привидениями в небе, которые теперь захватили все их воображение. Началось
массовое схождение с ума, и все это евреи сделали своим заветным оружием — они
продали Риму самоубийственную религию.
Рабство и монгрелизация. Был еще один фактор, который внес важный вклад в распад
империи. Мы уже говорили, что евреи специализировались на работорговле. Фактически
они ее монополизировали, как они это сделали в Северной и Южной Америках 2000 лет
спустя. В то время как сами евреи оставались крайне расово осознанными, римляне
таковыми не были. В своем стремлении привести римлян к распаду евреи яростно
продвигали ввоз рабов, особенно из Азии и Африки. Каждый богатый римлянин
обзавелся рабами, и особо богатые дома обзавелись от тысячи до 20 тысяч рабов.
Монгрелизация (смешение) римлян с рабами стала обычным делом.
Низшие вытеснили высших. Чтобы обрисовать полную картину, мы должны также
помнить, что не все рабы были низшим расовым порождением. Многие были из
Западной Европы, близкой расово к Древнему Риму. Но с течением времени, азиатские,
египетские и африканские породы возобладали. Подобно тому, как плохие деньги
вытесняют хорошие, низший вытесняет высшего. Ко времени Адриана во втором веке
н.э. ориентальный элемент начал сильно доминировать.
Со сменой поколений освобождённые рабы и их монгрелизированное потомство
возобладало, а оригинальная римская кровь сократилась и вымерла. Это особенно
касалось бедноты, рабов и монгрелов, в среде которых христианство нашло самую
плодородную почву и распространилось.
Крах. Настолько эффективна была еврейские программы-близнецы христианства и
монгрелизации, что к 476 слава, которую представлял собой Рис, рассыпалась в щепки.
Темные Века. Рима больше нет. Христианство во главе с евреями захватили обломки.
Наступили Темные Века. На следующую тысячу лет, предрассудки, нищета, невежество,
путаница и хаос возобладали. Это была несчастная эпоха, которую в лучшем случае
можно описать, как массовое безумие. Тогда безраздельную власть обрели Привидения в

Небе. Так было до Ренессанса, когда Белые народы Европы снова начали выпутываться
из бездны мрака и потихоньку возвращаться к чувствам. Выздоровление после болезни
было медленным, болезненным и только частичным. До самого сего дня эта болезнь
продолжает поражать сознание сотен миллионов наших Белых товарищей по Расе до
степени, что они не могут рационально мыслить.
Осталось богатое наследие. Таков триумф и трагедия Рима. Его великое наследие
выжило тем не менее, что хорошо для Белой Расы, несмотря на то, что оно было
размягчено и загрязнено кредо, чуждым Белой Расе, - еврейским христианством.
Хорошее, что мы получили в области языка, сельского хозяйства, закона, войны и
искусства управления государством (и многих других областей), сильно запечатлено в
нашей собственной современной культуре, тем не менее. Но расовое наследие Рима
исчезло с лица Земли, подобно додо и динозаврам.
Уроки, которые мы можем извлечь. Итак, давайте подведем итоги. Давайте
проанализируем эти 1000 лет славной истории. Что сделало римлян такими великими?
Почему они пали и не смогли продолжить свою чудесную цивилизацию далее и далее?
С хорошей стороны мы видим:
1. Гений Римской цивилизации в основном произошел от их расовой составляющей. Он
был заключен в их генах. Они были высокими, светловолосыми, голубоглазыми Белыми
людьми, наделенными Природой творчеством, умом и красотой.
2. Римляне были храбрыми, энергичными, упорными и агрессивными достаточно, чтобы
расширять свои границы и развиваться.
3. Они были великими организаторами в войне, правительстве, строительстве, создании
прекрасного языка, Латыни, и преуспели практически на любом поле.
4. В области права, правительства и администрации их никто никогда не превзошел, по
сути, никто даже никогда не сравнивался с ними. Большинство основ законов Белой Расы
сегодня имеют свое происхождение в римском праве.
5. Они признали своих (военных) врагов и не стеснялись уничтожить их полностью и,
если необходимо, стереть их с лица земли, как это было в случае Карфагена.
6. В то время как греки были более изобретательными, художественными и творческими,
римляне были более прагматичными. Они были практическими людьми. У них был

гений поглощения и адаптации идей, обычаев и культур других народов с пользой для
собственных целей.
7. Они построили свою военную мощь таким образом, чтобы она не уступала никакой
другой. Солдаты были мужественными, смелыми, храбрыми и беспощадными. Через
несколько столетий они завоевали большую часть тогдашнего мира.
8. Они разработали самый выразительный и упорядоченный язык в истории
человечества. Сегодня, спустя 2000 лет, латинский язык по-прежнему не имеет себе
равных.
9. Они имели врожденное чувство ответственности перед своими домами, своей семьей,
своей страной и их Империей.
10. Римляне были великими строителями с чувством предопределенности.

*****
С дурной стороны, также есть характеристики, интересные для нас:
1. Римляне не понимали, что их Империя, их цивилизация и их величие связаны с
врожденным качеством их превосходного расового запаса. Короче говоря, они не смогли
признать присущую им ценность расы и не смогли защитить свою собственную.
2. Они не понимали паразитических характеристик евреев и не признавали смертельный
вирус среди них.
3. Они не поняли силу идей, пропаганды и религии, впоследствии чего не смогли
защитить себя от предательского еврея, который понимал все это слишком хорошо.
4. Они разрешили еврейским рабовладельцам импортировать в свою империю ниггеров,
азиатов, хачей (ближневосточные смешанные расы) и другие грязные расы, и проводили
открытую политику «ассимиляции» своих завоеванных объектов и территорий. Они
практиковали межрасовые браки. Этими двумя средствами они загрязнили и отравили
свой собственный поток крови и обрекли его на вымирание. Как говорится, Рим покорил
мир, но потерял свою душу. Фактически, он потерял собственные расовые гены.

5. Вместо того, чтобы разводить своих рабочих в каждой категории, их политика
привлечения инородного рабского труда привела к упадку и исчезновению их
собственной расы.
6. Аналогичным образом политика администраторов и правителей завоеванных
территорий привела к улучшению и расширению этих самых чужих территорий, но к
упадку и исчезновению римлян. Справедливости ради надо сказать, что римляне
отправили править своими колониями и провинциями своих ветеранов. К сожалению,
многие из них вступали в брак с туземцами. Но опять же, они слишком мало внимания
уделяли расе, что и стало причиной их окончательного падения.
7. Если бы у них было сильное чувство расовой верности, а не «национальной» верности
к Риму и нашло бы свое воплощение в центральной национальной религии, они не были
бы ни могрелизированы, ни отравлены ядовитой новой религии евреев: религией,
которая разрушала их способность к рассуждению, мышлению и привела к смерти.
8. Если бы у римлян была такая религия, вместо глупой, поверхностной религии,
которую они скопировали у греков, римская цивилизация, несомненно, сохранилась бы и
по сей день и в последующие тысячи лет. На самом деле цивилизации не умирают, кроме
случаев, когда их расовая кровь заражается, а потомство уже не такое же, как и предки,
которые вначале создали оригинальную цивилизацию и культуру.
9. Если бы возобладала римская цивилизация, какое это было бы благословение для этого
мира! Вместо того, чтобы мир, охваченный евреями, терзаемый революцией, раздором и
анархией, изобилующий растущими наводнениями ублюдков и грязных рас, сегодня у
нас будет прекрасный белый мир на каждой части каждого континента, процветающий,
мирный, упорядоченный и продуктивный. У нас был бы мир минус грязные расы и
недостойные подонки, которые сегодня наносят большой вред достойной части земного
шара и, несомненно, минус этот разрушитель всех цивилизаций - паразитический еврей.
10. Из-за того, что они допустили монгрелизацию (и монголизацию) их расовой
принадлежности; проникновение еврея в их финансы, образование и правительство; и
из-за того, что они тогда уступили суицидальной «новой» христианской религии, они
погибли самой жалкой смертью.
Римляне в свое время были, без сомнения, величайшими колонизаторами, которых когдалибо знал мир. Это основное стремление Природы, присущее любому живому существу.
В следующей главе мы рассмотрим, насколько хорошо или насколько плохо Белая раса со
времен римлян, воплощала это стремление, и как она это делает сегодня.

Творческое кредо №21
Колонизация — базовое стремление любого живого
существа в Природе
Ментальная болезнь охватила Белую Расу. Странное заболевание заразило мышление
Белого Человека в период, следующий за Второй Мировой войной. Как результат
еврейской пропаганды, атакующей Белого Человека со всех сторон, Белый Человек
переполнен невротичным комплексом вины. И чего он только стыдится! За что он
чувствует вину? Очевидно, ему вменяют в вину ничтожность ниггеров и других грязных
рас. От него ждут, что ему будет стыдно за свой ошеломительный успех в культуре,
технологии, в производстве всех всевозможных видов пищи, за создание цивилизации и
обучение, и за целый ряд других выдающихся достижений.
Спутанное мышление. По сегодняшним еврейским стандартам, успех – это провал, успех
– это вина. Провал и тупость (как в случае грязных рас) – это благо. Черное – это белое, и
наоборот. Успех (в случае Белой Расы) есть нечто, что осуждается. Провал в случае
грязных рас, есть нечто, что поощряется. И не только поощряется, но субсидируется и
насаждается во всем мире — за счет Белой Расы, конечно.
Как результат этого спутанного и лунатичного мышления, Белая Раса отчаянно пытается
облегчить свое чувство “вины” безнадежными попытками компенсировать негритянскую
тупость и неспособность конкурировать с современной цивилизацией Белого Человека.
Жертва еврейской пропаганды. Каким-то образом, обманутый еврейской пропагандой,
Белый Человек не заметил очевидного — что ниггер изначально отстал, он никогда не
мог и никогда не сможет конкурировать с Белой цивилизацией, или подойти Белой
цивилизации. Ни осознает Белый Человек и того, что он тупо сокращает население
собственной расы в пользу отсталых видов недочеловечества, живущих в каменном веке,
которым он не должен абсолютно ничего.
Еврейская цель. Так еврей достигает своей цели — либо изничтожить, либо
монгрелизировать Белую Расу в тупых, коричневых недолюдей-чудовищ. Этот
монгрелизированный продукт станет раболепным, легко контролируемым и больше
никогда не будет представлять угрозы для еврейских паразитов.
Назад к основам. Чтобы полностью оценить, насколько безумно и суицидально текущее
отношение и поведение, мы должны вернуться к основам. Мы должны вернуться к
законам Природы и посмотреть, что делают миллионы других существ в отношении
собственного выживания.

Делая так, мы обнаружим, что сегодня, как и за прошлые много миллионов лет, что нет
ни одного живого существа которое сейчас или когда-либо адоптировала подобный
тупой саморазрушительный курс. Ни одного кроме Белой Расы сегодня. Даже среди
грязных рас сегодня нет ни одного настолько тупого, чтобы сказать: “Я остановлю
распространение собственного вида во благо своих противников и буду продвигать их
распространение и процветание за мой счет.”
Второго такого тупого создания нет. Не существует никого в мире животных, птиц,
насекомых или рептилий, кто бы сказал: “ради уважения к более слабым нижестоящим
видам мы задержим собственное распространение и развитие и будем продвигать
уступающих нам конкурентов, чтобы они размножились и вытеснили нас с лица Земли.”
Нет ни одного живого существа на лице Земли, которое бы выбрало подобное тупое
поведение — кроме одурманенной Белой Расы.
Назад к законам Природы. Чтобы распрямить наше мышление вновь относительно
жизненной проблемы, мы должны вернуться к основам реального мира — Законам
Природы. Когда мы это сделаем, ответ придет громко и ясно.
Основная потребность. В любое существо Природа имплантировала потребность в
обеспечении выживания собственного вида. Встроенный инстинкт любого существа,
будь оно животное, птица. Рептилия или насекомое, это потребность продвигать,
множить собственный вид и заселить столько территории Земли, сколько позволит
гостеприимность территории к этому конкретному виду.
Колонизация. Чтобы распространить собственный вид на самые отдаленные кря Земли,
где только можно найти гостеприимную территорию, каждое существо вовлечено в
процесс колонизации. Даже растения, которым мы не приписываем ни мозга, ни разума,
похоже, “знают”, что делать для того, чтобы выжить. Они колонизируют энергично и
агрессивно. Разнообразие и изобретательность, с которыми они это делают,
завораживают больше всего. Хоть они не могут ходить, бегать или летать, как животные
и птицы, они разработали самые опытные и изобретательные средства распространения
своего семени по лицу Земли.
Любые средства хороши. Одуванчик имеет пух на своих семенах и использует ветер,
чтобы разносить его семена на более широкой территории. Некоторые, такие как ягоды,
вишни и т. д., имеют съедобные плоды вокруг своего семени, чтобы они были съедены
птицами и животными, а семя - вывезено на новую территорию после того, как оно
пройдет невредимым через их пищеварительную систему. Некоторые растения имеют

бегунов в своих корневых системах и тем самым занимают все больше и больше
прилегающих грунтов. У некоторых растений есть стручки, которые взрываются, когда
созревают и разбрасывают семена. Некоторые растения, например, кокосовые пальмы,
имеют плавающие семена, которые плавают с материка на остров и с острова на остров.
Некоторые семена плывут по рекам и укореняться на берегах. У некоторых есть шипы,
которые будут цепляются за шкуры животных и переносятся далеко от их
происхождения. Есть множество других способов, которые являются самыми
экстраординарными в их изобретательности, и некоторые растения используют не один,
а несколько способов.
Так или иначе, они испытывают потребность распространить собственный вид и только
свой собственный вид, даже ценой конкуренции за большие просторы почвы и
территории. Это их неизменная цель – колонизировать так много новых мест, как только
могут. Природа говорит им, что это то, что им следует делать и что они должны делать.
Поиск новых мест обитания. Много раз, когда вид переселяется в новые места обитания,
он живет там гораздо лучше, чем в его “родных” местах обитания. Например, когда
кроликов завезли в Австралию, где не было их естественных врагов, таких как волки,
койоты и лисы, их популяция возросла взрывными темпами. Когда гиацинт был завезен в
каналы и лагуны Флориды во второй половине девятнадцатого века, он стремился
распространиться в каждом водоеме, где только мог, и был чрезвычайно успешным в
этом.
Высший долг. Природа говорит каждому живому существу, что это не только ее высшее
право – распространяться и колонизировать, но и высший долг.
И каждое существо повинуется этому зову. Каждое существо, даже ниггеры и грязные
расы, идут на зов природной потребности. Все идут, кроме одного - Белой расы
современной эпохи.
Ранний Белый Человек: агрессивный колонизатор. В прошлом, до того, как ее мышление
было отравлено еврейской пропагандой, Белая Раса была самым агрессивным
сторонником распространения и колонизации. На заре истории, мы обнаружим, что
финикийцы, которые были великолепными мореплавателями, основали колонии в
некоторых из островов Средиземноморья, на берегах Испании, Африки и во многих
других областях. Греки, при Александре Великом, завоевали и колонизировали так, как
никто и никогда ранее. И хотя это не продлилось долго, последствия этого короткого
всплеска энергии остаются с нами до сих пор, как это можно видеть в таких городах, как
Александрия, Египет и другие.

Верховенство Римлян. Тем не менее, самой значимой программой распространения в
древней истории была достигнута нашими гордыми Белыми предками, Римлянами, за
время из тысячелетней истории. К сожалению, это благородное явление у Белой Расы
закончилось, как только они стали добычей двух превратностей судьбы, которые
разрушают Белую Расу по сей день:
(a) расосмесительство
(b) еврейское отравление мозга в форме христианства. Еврей был главным разносчиком и
вдохновителем обоих этих зол. Когда Римская цивилизация пала примерно в 476 н.э.,
Белая Раса погрузилась на тысячу лет в Темные Века — тысячу лет невежества,
преступности, предрассудков и нищеты.
Новый взрыв энергии. После ренессанса, в 13-14 веках, Белый Человек постепенно начал
возвращать свое мышление из вымышленного мира “привидений в небе” в реальный
мир. Он опять начал пестовать себя новыми идеями и энергией. После того, как Колумб
открыл Новый Свет, Белый Человек разразился новой энергией колонизации:
Португалия, а особенно, Испания, которая снова освободила себя от еврейской заразы,
возглавила путь. В следующие несколько веков, колонизация Кубы, Мексики, Южной
Америки, Филиппин и других частей света, была ни больше ни меньше феноменальной.
Отстали от Испании на около столетия голландцы, французы и англичане, причем
последние постепенно набирали ведущий импульс.
Британцы. То, что британская нация сделала в следующие три века в построении
британской империи, без сомнения есть самая выдающаяся эпоха колонизации в истории
Белой Расы, и любой другой расы. Кульминацией этой программы в случае Белой Расы
было основание Соединённых Штатов Америки, хоть и независимой нации за пределами
британской империи.
Отравленная кровь их потомков. Было одно очень важное различие между колонизацией
португальцев и испанцев с одной стороны, и англосаксов – с другой. В то время как
испанцы изначально несли в себе примесь мавров и черных африканцев, англосаксы
сохранили свое расовое наследие. Когда португальцы и испанцы переселились в Новый
Свет, они сделали это как искатели приключений и не взяли с собой своих женщин.
Глупо и преступно, они смешали свою генетику с аборигенными нижестоящими им
индейцами, и катастрофический результат этого можно видеть сегодня в виде
монгрелизированных низших пород, которые есть их неблагородное потомство. Нищета,
безграмотность, революции и разруха отличают историю стран Латинской Америки по
сей день.

Англосаксы остались Белыми. Англосаксы – вечная им за это благодарность –сне
смешивали свою кровь с низшими индейскими расами, но по большей своей части
хранили свои гены Белыми, хранили свою расу чистой. Как результат, Соединенные
Штаты, с 5% населения мира (и даже внутри этих 5% основную массу составляют
негритянские паразиты), тем не менее производит примерно половину всех благ для
этого мира. Но мы ещё расскажем подробнее об американском феномене в другой главе.
Разрушение нашего драгоценного наследия. Тем временем, мы смотрим на ситуацию в
мире сегодня, в последней четверти 20 века. И спрашиваем себя, куда направляется Белая
Раса с ее великим наследием сегодня?
Если мы задаем этот вопрос и бросаем тяжелый честный взгляд на ситуацию, реальность
заставляет холодные мурашки идти по спине.
Ненужная глупость. Сегодня, несмотря на то, что Белая Раса имеет все козыри в руках в
отношении технического превосходства, монополии на все вооружение, бесконечное
превосходство в производстве пищи и во всех остальных ключевых факторах; несмотря
на все это, положение Белой Расы ужасающе. Белая Раса резко сокращается и находится
в состоянии монгрелизации. Тем временем, грязные расы множатся как крысы, не просто
по всему миру, а в самом центре родного дома самой Белой Расы. Белая Раса находится
на пути к полному исчезновению.
Высший бежит от низшего, а низший его преследует — сумасшедший феномен, который
нельзя наблюдать более нигде в природе. Вы где-нибудь еще видели, как кролик
преследует волка?
Белая Раса запутана до крайности. Почему происходит эта колоссальная катастрофа с
самой блестящей, самой интеллектуальной расой на лице Земли? Потому что, в области
расы и религии, ее мышление абсолютно запутано и заведено в тупик. В области
самосохранения, Белая Раса глупее сорняка, который растет у вас в саду.
Никакого плана, просто инстинктивная потребность. Предположительно, в прошлом
Белая Раса энергично и судорожно отважилась колонизировать четыре конца света, тем
не менее, это не была осознанная программа, направленная на благо Белой Расы, как
таковая. Ею тогда двигала исключительно инстинктивная потребность, безо всякого
базового плана или расовой цели. Мотивы в целом были эксплуатационные —
коммерческие, национальные или “строительство империи” как таковой, и никакого
особого интереса не представлял вопрос, заселяют ли новую территорию ниггеры,
индейцы или еще какие-то грязные люди, особенно, если подобные ничтожества

представляли экономический интерес в финансовой их эксплуатации, дешевый труд и
т.п. Несмотря на отсутствие плана, программы и расового кредо, Белый Человек
совершил чудеса, когда мы видим, как он захватил Северную и Южную Америки,
Австралию, Индию, часть Африки, и много других обширных областей мира.
Белая Раса сокращается и отступает. Теперь, в связи с еврейским поражением мозга,
Белый Человек больше не колонизирует. Напротив, он извиняется и отступает на всех
фронтах. Грязные расы, с другой стороны, плодятся как крысы не только на своей родной
территории, но и колонизируют и перенаселяют исконные земли Белого Человека.
Смешанные монгрелы Южной Америки и Мексики множатся взрывными темпами,
китайцы плодятся и уже перевалили за отметку миллиард, индусы плодятся так, то
перевалят за миллиард в конце этого века. Ниггеры плодятся как тараканы и захватывают
город за городом здесь в Америке, когда прекрасной стране, населенной только Белой
Расы и предназначенной только для Белой Расы. И причина того, что эти паразиты
плодятся с сумасшедшей скоростью есть исключительно трудовая, технологическая и
исключительно щедрая (хоть и глупая) благотворительность самого Белого Человека. Мы
превращаем плоды нашего труда и технологии, чтобы разводить и кормить грязные расы,
чтобы они могли запрудить лицо Земли, чтобы им было еще проще развернуться и
изничтожить нас, потому что этот мрачный спектакль подходит к концу.
Это безумие должно закончиться. Целью и долгом Церкви Создателя является снова
выпрямить мышление Белой Расы относительно нашего выживания, распространения и
развития. Это наша неизменная цель снова поставить Белую Расу на путь, по которому
она шла века, но на этот раз это будет спланированная и осознанная программа.
Систематическая спланированная программа. Мы снова должны очистить наши мозги и
вернуться к Вечным Законам Природы. мы должны снова прийти к систематической,
спланированной программе и политике колонизации, которой Белая Раса успешно
придерживалась на протяжении тысяч лет. Вместо того, чтобы осуществлять такую
программу в судорожном, беспорядочном виде, мы должны это делать спланировано,
осознанно и систематически.
Программа должна включать: беспощадный напор вперед, увеличение своей территории
за счет грязных рас, вытеснение их на все более и более маленькие территории точно так
же, как мы это делали с индейцами, когда продвигались на запад в завоевании Америки,
и с мексиканцами, когда мы продвигались на юг и запад. Мы должны энергично и
агрессивно продолжать, пока по прохождении нескольких поколений Белая Раса не
заселит все гостеприимные и продуктивные земли на лице Земли, каждый квадратный
метр земли, который мы сочтем достойным заселения.

Наше право и долг. Это наше высшее право и высший долг, которыми Природа нас
наделила. Это наследие, которое Церковь Создателя возлагает на грядущие поколения.
Положить конец притоку. Прежде, чем мы сможем это сделать, прежде всего, прекратите
бесконтрольный приток грязных рас в сердце нас самих. Сегодня, при пропаганде еврея,
мексиканские нелегалы миллионами вторгаются в Соединенные Штаты, и правительство
не ударяет пальцем о палец, чтобы их остановить. Фактически, я сильно подозреваю, что
в основном занимаемое евреями, правительство США финансирует и агрессивно
пропагандирует приток. К нам вторгаются ямайцы, китайцы, индусы, филиппинцы,
кубинцы и много другой грязи со всех концов света. Германия со времен войны взяла в
свое сердце много турок, азиатов и других чужаков. Англию запрудили индусы, ямайцы,
пакистанцы и другой цветной хлам с их бывших колоний по всему миру. В Швеции, где
до ВМВ вряд ли можно было увидеть негра, они теперь ходят по улицам, часто на
попечении у с Белой шведской женщины.
Короче говоря, колонизация, благодаря теперешней тупости Белого Человека, развернута
вспять. Белого Человека вытеснили из Индии, Катанга, Конго, из большей части стран
Африки, его скоро изгонят из Родезии и ЮАР, если сумасшедшее отношение
продолжится . И не только это, мы будем истреблены и выжаты со свету на нашей
собственной территории в Америке и в странах Европы – на территориях, занимаемых
Белым Человеком на протяжении миллениума.
Никакой больше помощи врагу. Второй шаг, который мы должны предпринять
одновременно с первым, это отрезать всю помощь — пищу, деньги, медицину,
техническую помощь, что бы то ни было, грязным расам, как здесь, дома, так и за
рубежом. Никакого больше субсидирования врагов, точка. Белый Человек, должен
понять, что еврей завел наших людей в суицидальную ловушку, ограбили нас, завязав
нам глаза, и за наш счет субсидировали взрыв рождаемости наших врагов за наш счет.
Вся и любая помощь небелым, у нас ли на родине, или же за ее пределами, должна
моментально оборваться, точка.
Вычистить всю сволочь. Третий шаг, который нам необходимо предпринять после того,
как остановим грязную миграцию в наши страны, это выгнать цветных, которые уже на
нашей территории. Мы должны отправить американских ниггеров обратно в Африку,
ямайцев – обратно в ямайку, мексиканцев – обратно в Мексику, кубинцев – на Кубу,
китайцев – в Китай, индусов – назад в Индию и т.д. такие шаги необходимо предпринять
в Англии, Швеции, Германии, Франции и других в основе своей Белых странах. Мы
должны очистить свои собственные расовые тела от выродков грязных рас.

Новая агрессивная экспансия. Четвертый шаг, который необходимо предпринять – это
шаг агрессии. Мы можем начать с отвоевания вновь этих прекрасных островов в
Карибском Море, которые открыл Белый Человек, развил, а потом втащил туда ниггеров,
и позволил им захватить и загрязнить эти прекрасные острова. Вместо того, чтобы
позволять мексиканским монгрелам продолжать продвигать расовые границы на север в
Техас, Нью-Мексико, Аризону и Калифорнию, мы должны провести подходящую
границу на юг от нашей сегодняшней границы и вытеснить мексиканцев дальше на юг,
пока мы не заселим эту прекрасную территорию членами нашей собственной Белой
Расы. Делая так, мы всего-навсего будем придерживаться Американской политики и
традиции, которую мы оставили на войне с Мексикой в 1846-48.
Продолжение – целый мир. Это только начало. Мы не успокоимся, пока целый мир не
станет домом для Белой Расы. Окончание процесса можно не разъяснять. Мы знаем, что
делать, как только начнем. У нас были прецеденты с завоеванием Америки или
строительством Британской империи. Здесь мы не изобретаем ничего нового. Это просто
возврат к здравому смыслу, от которого мы отошли только в последние 40 лет.
100% расовая чистота. Единственная вещь, которая будет отличаться, это то, что мы,
Церковь Создателя, в отличии от Британской империи или даже от завоевания Америки,
настаиваем, что те территории, которые мы завоюем, будут расово чистыми Белыми на
100%. Более никогда мы не должны становиться жертвами суицидальной идеи, что нам
нужен (или что мы можем использовать) дешевый цветной труд. Никогда, никогда,
никогда. Что касается нас, Создателей, в век атомной бомбы, технологий и электроники,
ниггер нужен нам меньше, чем лошадь.
Никакого географического смешения. Т. обр. кардинальным правилом нашей религии
должно стать: мы не только не допускаем смешения крови, мы также не допускаем
географического смешения. По мере распространения Белого Человека на новые
территории, эта территория должна становиться на 100% Белой с четкой
демографической границей до тех пор, пока эта граница не передвинется и только
вперед. И продвижение вперед этой границы станет спланированной систематической
программой.

Творческое кредо №22
Величественная Белая Раса
Белая Раса, вымирающий вид. Чтобы показать, насколько кверху дном перевернулась и
стало ненормальным наше мышление в эти дни, я изучил две разные газетные статьи в
одной и той же воскресной газете. Одна из них связана с безумием, которое последовало
в строительстве плотины Теллико на реке Маленький Теннесси. Строительство новой
плотины, для которой потребовалось 38 000 акров фермерской земли и 50 миллионов
долларов, какой-то эгоманьяк вдруг открыл, что это “поставит под угрозу” какой-то
маленький вид рыб, известный как перцины (snail darter). Этот вид не обладает никакой
особой ценностью и “открыт” был только в 1973. Тем не менее, как только какой-то
идиот, заявил, что плотина “угрожает” их выживанию, начались суды, и как вы думаете,
чем все закончилось? 100-миллионный проект плотины был в судебном порядке
остановлен на середине из-за Акта об угрозе существованию видов.
Три года он так и стоял незаконченный на середине, что стоило огромных затрат
налогоплательщику, и потребовалось серьезное вмешательство Конгресса, чтобы проекттаки завершили.
Один мертвый моллюск остановил строительство еще одной плотины. Другая статья в
той же газете рассказывает о том, как инженеры Урожая и Армии США угробили проект
стоимостью в $281 335 в Савейдж, Миннесота, когда, осуществляя свои обычные
дноуглубительные работы, они нашли мертвого моллюска размером с расплющенный
теннисный мяч. Его также определили, как “вымирающий” вид. На основании одного
мертвого моллюска в Огайо был доставлен малаколог (эксперт по моллюскам). Он не
смог определить вид по мертвой туше. Дайверы все же были доставлены, но не могли
найти больше моллюсков на участке дноуглубительных работ. После того, как в ходе
долгого поиска, никто так и не нашел моллюсков, проект, наконец, был возобновлен.
Зато всем плевать на лучшее из созданий Природы. Таково безумие и фанатизм, которые
вдохновила в сознании современной публики еврейская пропагандистская машина
относительно самых ничтожных видов рыб, птиц, моллюсков и пр., как бы
незначительны и бесполезны они ни были. Но, как только речь заходит о выживании
прекраснейшего из всех созданий Природы, Белой Расы, всех, и особенно саму Белую
Расу, это беспокоит меньше всего. Это странно, потому что именно Белую Расу Природа
наделила лучшими из своих даров, и которую Природа избрала и воспитала верховной на
планете Земля. Когда речь идут о ниггерах, индейцах, эскимосах, или островитянах
Фиджи, все еврейские структуры сгорают от выворачивающего наизнанку сострадания,
проливаются потоки крокодильих слез и кровью обливаются сердца. Ублюдков не только

надо спасти, им надо помочь, щедро субсидировать и хорошо о них позаботиться, чтобы
они быстрее размножались, распространялись и отравляли собой драгоценное
ограниченное пространство планеты Земля, нашего единственного дома.
А как насчет выживания Белой Расы. На это всем плевать.
Наша главная забота. Так, нам, Церкви Создателя, не наплевать. Мы об этом глубоко
обеспокоены. Мы заботимся о выживании прекраснейшего из созданий Природы с
фанатизмом. Это центральная забота нашей религии. М намерены сражаться не только
для выживания Белой Расы, но для ее распространения и развития. Самое сердце нашего
кредо – это выживание, расширение и продвижение Белой Расы. Мы есть Белая Раса, и
Белая Раса есть суть нашей религии. Можно ли сказать это яснее? Пусть евреи и грязные
расы возьмут это на заметку, и пусть ублюдки содрогаются.
Потенциальная сила объединенной Белой расы. Объединенная и организованная Белая
Раса в десять раз сильнее и в тысячи раз достойнее, чем все еврейские паразиты и
грязные расы мира, вместе взятые. Мы, Церковь Создателя, намерены объединить в
коалицию и организовать эту замечательную силу в направлении конструктивной и
значимой цели, для блага Белой Расы, и только одной Белой Расы.
*****
Почему это имеет первостепенную важность. Почему выживание Белой Расы важно?
Даже задавать подобный вопрос смехотворно и излишне. Но, поскольку многие тупые
люди, особенно Белые задавали мне этот вопрос, я постараюсь обрисовать это для них и
объяснить, как можно яснее.
1. Мы уже сказали, что в Белую Расу, Природа вложила свой самый великий талант, свое
абсолютное благоволение, самую заботливую любовь, дабы создать самый прекрасный
вид всех времен. Ни одно другое существо Природа не одарила большим интеллектом,
творчеством, продуктивностью, воображением и осознанием ценностей красоты. Ни
одно существо, когда-либо жившее, не достигло столь глубокого уровня понимания
цивилизации, ни столь могущественной способностью мыслить. Есть много других
способностей, в которых Белая Раса является лучшей, но достаточно выше
перечисленных.
2. Вторая причина, по которой это важно для церкви Создателя и любого преданного
члена Белой Расы – сражаться за собственное выживание, определено самой Природой.
В каждое создание, мышь это или лев, Природа заложила сильную потребность — т.е.

инстинкт — собственное выживание, и распространение собственного вида. Почему
какой-либо член Белой Расы должен подавлять этот инстинкт, не поддается пониманию,
и делать это есть мерзость в глазах Природы. Фактически, такое действие демонстрирует
ментальную болезнь и стремление к саморазрушению. Почему члены нашей Расы
должны быть так обеспокоены выживанием каких-то рыбок. моллюсков, американских
журавлей, или ниггеров, при этом совершенно равнодушны к выживанию лучших
созданий Природы, привилегированным членом которых он сам является, есть чистое
безумие.
3. Как я уже показал в своей первой книге Вечная Религия Природы, именно и только
Белая Раса создала все цивилизации и все прекрасное и достойное в этом мире. Если
Белая Раса исчезнет, вместе с ней исчезнут все блага и ценности, которые создала наша
великая цивилизация, и сама она исчезнет.
4. Ваши дети и их потомки могут выжить, жить и процветать только в Белом обществе.
Если нас захватит мир миллиардов ниггеров, китайцев и других грязных рас, ваши дети,
внуки и потомки будут обречены на вымирание, и то, что пережили монгрелизированные
массы, будет поглощено в кошмарной массе голодного и ободранного человечества. Вы
можете получить отличный пример такой преисподней, посетив грязные голодные массы
в Индии или Гаити. Или, как вы относитесь к тому, что ваша семья будет жить в центре
Харлема? Как бы вы выжили в США, которые состояли бы из полчищ ниггеров? Так
зачем обрекать на такую ужасную участь своих потомков?
*****
Прошлая история. Теперь нам следует бросить беглый взгляд историю Белой Расы, ее
взлеты и падения, ее великие достижения и мрачные падения в том, чтобы сохранить
самую дорогую ценность на Земле — чистоту ее генов. Мы говорим беглый взгляд,
потому что у нас нет ни пространства, ни намерения уложить всю историю на эти
страницы. Я уже делал подобный краткий обзор в моей книге Вечная Религия Природы.
Мы уже вторично касались этого предмета в главе о Римской цивилизации. здесь нам
достаточно обрисовать некоторые жизненные моменты чтобы понять нашу
идентичность, осознать нашу ценность, извлечь уроки из своих ошибок, чтобы т. Обр.
создать лучшее будущее.
Наш курс на будущее. Запустить курс на будущее Белой Расы – это то, чему посвящена
эта книга. Это суть нашей религии. Чтобы сделать это, мы должны сначала вернуть
белую расу в реальность, назад к Вечным Законам природы, назад к здравому уму. Наше
первое дело - это распрямить мышление Белой Расы.

*****
Вне всякого сравнения. Мы, Церковь Создателя, здесь, чтобы выйти и заявить очевидный
факт: Белая Раса настолько выше по развитию всех грязных рас мира, что сравнению
просто не подлежит. Мы признаем этот факт очевидным по той же причине, по которой,
например, слон и мышь не равны по размеру, и слон гораздо больше.
Неравенство видов. Популярный слоган “все люди равны” есть разработанное евреями
клише, предназначенное опустить Белую Расу на уровень ниггеров и грязных рас. Сама
Природа создала виды неравными, как это видно из неравенства мыши и слона, только
что описанного. Виды не только не равны, но даже индивидуумы в одном виде не равны.
Один слон может быть сообразителен, силен, велик и здоров. Другой может быть
тщедушный слабый умом, больной и вообще рожден калекой. То же самое касается
мышей, зебр, горных козлов, и моржей. Неравенство – это правило Природы, а не
исключение.
Ниггеры - низшие. И то же самое касается человеческих рас. В другой главе мы
раскрываем это далее, глядя на примитивный строй — начиная с обезьян. Но,
возвращаясь к “людям”, на самой низшей ступени стоят черные, ниггеры и
всевозможные их варианты. Мы их вообще с большой натяжкой считаем людьми, скорее
недочеловеками и гуманоидами. Когда мы в будущей главе рассмотрим их более
подробно, мы еще раз увидим какой угрозой они стали для будущего Белой Расы и как
мы пришли к этой нелепой ситуации. Между низшей ступенью и Белой расой на
лестнице расположены всевозможные другие расы, такие как индейцы Америки,
монгрелы Индии, желтые азиаты и желтые семитские евреи, полинезийцы, семитские
арабы и полно всех других. Мы классифицируем их просто как грязные расы, чтобы
отличить от Белой Расы, которая единственная занимает высшую ступень лестницы.
Высшее в области приложения усилий. Чтобы увидеть все превосходство Белой Расы в
области приложения усилий на протяжении всей истории, все что нам надо, это
пролистать страницы любой из многих энциклопедий. Когда мы так делаем, мы находим
долгий список удивительных достижений, которые практически все принадлежат Белой
Расе. Это факт, и достижения эти ни больше ни меньше феноменальны.
Эра открытий. Когда мы смотрим на поле открытий, могучих викингов в их крепких
длинных лодках пересекающих бурную Северную Атлантику на пути к Исландии,
Гренландии и даже Северной Америке, в 1000г. н.э., но это было в 15-18 веках, когда, во
время “Эры открытий”, дерзновенный гений Белой Расы цвел самым пышным цветом.

Белый человек по имени Колумб снова нашел Америку и открыл настежь двери белой
колонизации двух великих континентов. За ним последовало определенное число
дерзновенных гениев, таких как Магеллан, который совершил кругосветное
путешествие; капитан Кук, который открыл Австралию, Новую Зеландию и Гавайские
острова, и бесчисленное количество других областей; Генри Хадсон; Жак Картье; Де
Сото; великое излияние испанских завоеваний Мексики, Кубы и Перу и большей части
Южной Америки; за которым следуют британские, французские и голландские
завоевания Северной Америки, Индии, Австралии, слишком много областей, чтобы
упомянуть.
Первооткрыватели – все Белые. Да все эти первооткрыватели, завоеватели и
исследователи были Белыми людьми. Именно Белый Человек построил все цивилизации
даже те из них, которые превосходят в возрасте Древнюю Египетскую цивилизацию,
которой 5000 лет. Это был Белый человек, который построил и захватил шлюзы
судоходства в Суэце и Панаме и морские пути Святого Лаврентия. Это он испещрил
континенты железными и автомобильными дорогами. Белый Человек создал радио,
телевидение, компьютеры, ракеты и многие другие научные шедевры, которые
заставляют отсталую грязь задыхаться от изумления.
Ведущая роль во всех сферах. И это мы только рассмотрели поверхность достижений
Белой Расы, упомянув эти высоты. В любых других усилиях, будь это строительство
городов, производство пищи, создание жилья, одежды и других атрибутов хорошей
жизни; если мы рассмотрим области языка литературы, искусства, физики, химии,
математики, и любых других достижений, отличающих цивилизованного человека от
зверя, Белый Человек находится впереди грязных рас, и сравнению они с ним не
подлежат. Как мы уже упомянули раньше, все, что вам надо, чтобы убедиться в этом, это
пролистать любую из многих энциклопедий.
Но, еврейский либерал поспорит, что они составлены Белым Человеком, поэтому
необъективны. И это правда, они действительно составлены Белым Человеком. Если вы
хотите сравнить их с энциклопедиями, составленными исключительно ниггерами,
индейцами или эскимосами исключительно из их достижений, будьте моим гостем, если
вы найдете хоть одну такую энциклопедию.
В чем причина, по которой их нет? Ответ очевиден: (a) эти грязные расы не достигли
ничего, о чем стоило бы писать, и (b) они слишком тупы, чтобы написать энциклопедию.
Саммит природной схемы. Поэтому давайте помнить: (a) Белый Человек бесконечно
выше по уровню грязных рас; (b) гены Белой Расы представляют собой самую высшую

ценность на лице Земли; (c) Мы должны быть бесконечно горды своим расовым
наследием и нашим уникальным местом на саммите Природного порядка вещей; и (d)
мы должны смотреть на жизнь и мир исключительно с т. зр. Белого Человека, как мы уже
заявляли об этом в прошлом громко и ясно.
*****
Вымирающий вид. Тем не менее, не смотря на бесспорное превосходство, сегодня Белая
Раса – быстро вымирающий вид. Этот вид находится в высокой опасности. И это, не
смотря на тот факт, что это самый уникальный и удачный вид Природы всех времен.
Никакой другой вид не продемонстрировал такой выдающийся гений в терминах
интеллекта, творческой способности и достижений как Белая Раса. Никто другой так не
изменил лицо Белой Расы и не контролировал другие виды, такие как птицы, животные,
рыбы и да, даже низшие виды человечества, как это делала Белая Раса.
Мы должны предупредить Белую Расу. Тем не менее, не смотря на все дары Природы,
Белая Раса умирает и слишком запутана. Чтобы даже понять это. Она продолжает
беспокоиться о взрыве перенаселения “человечеством” Земли, не осознавая широкую и
непреодолимую пропасть между собой и другими расами “человечества”. Не осознают
Белые Люди, как это ни странно, и тот факт, что взрыв рождаемости происходит за счет
этих самых других рас, в то время как сами Белые Люди сокращаются в размере все
быстрее и быстрее, совершая добровольный суицид.
Побежденная паразитами. Почему так происходит? Разве Белая Раса не может
прокормить себя? Она может прокормить себя на таком богатом уровне изобилия и
разнообразия, о котором никогда не мечтали в любую эпоху истории, и все еще имеет
достаточный излишек, чтобы накормить большой сегмент паразитических, бесполезных
грязных рас.
Разве она не может защитить себя от остальных грязных рас? Разве не может
конкурировать с грязными расами? Ответ на оба вопроса: может, но не станет этого
делать.
Инстинкт заглушен. Задавая вопросы выше, мы начинаем подходить к дилемме Белого
Человека. Белая Раса побеждает в соревновании в том. Как прокормить себя, как
размножиться, как защитить себя, как распространиться и заселить все хорошие земли
нашей планеты. Но по какой-то странной причине, она не делает это. Она не следует
очевидному базовому курсу, который вложила и установила Природа во все другие
существа на лице Земли: распространяться, размножаться и заботиться о себе подобных.

Теперь мы подходим к Ключевому Вопросу. Почему, будучи сверхъестественном
победителем в борьбе за выживание, Белая Раса все же не делает этого? Почему она
вместо этого продвигает и кормит своих врагов, а сама тихо совершает суицид?
Зависимость от жидоголизма. Ответ прост: Белая Раса страдает тяжелым заболеванием
мозга, известным как жидоголизм. Он залегает в мозгу Белого Человека, как тяжелый
летаргический наркоз, который он, кажется, не может или не хочет сбросить. Это есть
результат вековой массивной пропаганды и манипуляции сознанием. Паразитические
евреи, которые являются мастерами манипуляции сознанием, сделали свою работу
хорошо. С великим искусством, ловкостью и настойчивостью, они манипулировали
мозгами и судьбой Белого Человека на протяжении тысяч лет, начиная с
Древнеегипетской цивилизации 5 тысяч лет назад.
Христианство сыграло ведущую роль. Современная и самая смертельная фаза началась
две тысячи лет назад, когда евреи соорудили христианство как средство уничтожения
своего самого смертельного врага, Римлян. Христианство было только трамплином, как
мы увидим. Эта смертельная болезнь сознания до сих пор с нами, смертельная и
разрушительная, как всегда.
Посвящение. Это объективный и священный долг Церкви Создателя исправить эту
летальную ситуацию. Это наша священная клятва – очистить мозг нашей драгоценной
Белой Расы от этого еврейского рака и изгнать его навсегда с лица Земли. Подобно тому,
как мы имеем в руках средства избавить мир от рака и сердечной болезни, мы имеем
средство очистить мозг наших Белых товарищей по Расе от еврейского рака. Первое и
самое главное оружие – это повсеместное распространение этой книги, Библии Белого
Человека и Вечной религии Природы.
Подобно тому как евреи достигли силы путем распространения, так и мы должны
добиться повсеместного распространения наших идей, нашего кредо, нашей библии. Это
вы можете сделать прямо сейчас, читая эту книгу. Начните прямо сейчас и станьте
фанатичным Белым активистом. Посвятите себя этому, благороднейшей из всех целей.
Станьте миниатюрным центром по распространению этой книги. Помните, у Вас есть
500 миллионов Белых товарищей по Расе, которые потенциально имеют желание
присоединиться, как только мы их уведомим о нашей цели. Сделайте это – сделайте это
сейчас! Начните с распространения базового кредо и программы — Библии Белого
Человека.

Творческое кредо №23
Криминальная безответственность Белого Человека в
отношении выживания его собственного вида
Очевидная опасность. Представьте следующую ситуацию: муж, жена и трое детей живут
на пятом этаже пятиэтажного дома. Пожар бушует на втором этаже того же здания, но не
непосредственно над их квартирой. Густой дым проникает везде, в т.ч. в их квартиру.
Остальные жильцы дома кричат и спасаются. Факт пожара ясно виден мужчине и его
семье. И хотя лифты уже охвачены огнем, в его части здания осталась возможность
бежать от огня средствами, которыми он и его семья могут спастись. В этот момент он
все еще может спасти свою семью.
Время имеет жизненную важность. Но этот человек просто сидит и наблюдает
беззаботно, как загипнотизированный идиот сцену, как будто его не затрагивает его
лично и ничего его не ставит на кон трагедия, которая разворачивается у него на глазах.
Преступно халатный. Разве вам не стало бы интересно, откуда в этом клоуне такая
безответственность? Разве не сказали бы вы, что это безответственность преступна,
потому что он палец о палец не ударил, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой
смерти в страшном холокосте?
Взгляните вокруг себя. И так, мой дорогой Белый Товарищ, взгляните на себя и на мир
вокруг Вас. Вашу семью, Вы сам и Ваши потомки приговорены к почти определенному
уничтожению в нарастающей волне враждебных грязевых рас, которые склонны нас
истребить, если мы не изменим наше идиотское отношение к расе и не начнем
действовать! Сейчас! Не в следующем поколении, не через 20 лет и не через 10 лет.
Сейчас!
Свидетельство вокруг нас в таком избытке, и так ясно, что только загипнотизированный
идиот может не замечать его.
Безвозвратно посвящены. Мы, Церковь Создателя, полностью и безвозвратно
обеспокоены выживанием, распространением и развитием Белой Расы. На этом этапе
истории, давайте прежде всего позаботимся о выживании Белой Расы, потому что, если
через одно-два поколения Белая Раса исчезнет, все вложения в ее развитие,
распространение и продвижение останутся напрасны. Сначала идет выживание. Без
выживания, остальные начинания бесполезны.

О каких проектах выживания может идти речь в мире, взрывающемся от потока
отсталых, но очень агрессивных грязных рас? Когда мы задаем этот вопрос перед лицом
реальности и перед лицом текущих событий, ужасно устрашающее фрустрирующее
осознание должно охватить душу любого думающего, образованного, осведомлённого
Белого Мужчины или Женщины.
Кошмарная реальность. Неопровержимыми фактами истории 20-го века являются
следующие: если в 1920 году Белая раса составляла не менее 33% населения на этой
планете, то в конце 1970-х годов этот процент сократился до примерно 5%. Власть
Белого Человека была сломлена, и он позорно (и добровольно) отступил из
субконтинента Индии. Когда британцы отступили из Индии, бельгийцы отступили из
Африканского Конго, так португальцы отступили из Анголы, так французы отступили из
Алжира и того, что раньше было французским Индокитаем. Это ни в коем случае не
завершает отступление Белого человека из его колониальных владений, построенных на
протяжении многих столетий. Но это лишь начинает тревожную историю, конец которой
еще не наступил.
Отступление на родную территорию. Еще более тревожным является позорное
отступление Белого Человека вглубь его собственной территории. Эта некогда гордая
цитадель Британской империи, Англия (когда-то называвшаяся Великобританией), была
захвачена гаитянами, пакистанцами, индусами и несколькими другими разнообразными
злодеями грязевых рас. В Голландию вторгаются марокканцы, которые неоднократно
подвергают ее вспышкам массовых похищений, убийств и многих других преступлений.
В Германии тяжело заражены грязными турками и другими простейшими существами
извне. Франция переживает обратную колонизацию коричневых алжирцев. Даже такие
канадские города, как Торонто, испытывают сильный приток черных негров из самих
Соединенных Штатов, последнего бастиона Белой власти, последней надежды на
спасение Белой Расы. Гаитяне, Порто Риканцы, кубинцы, мексиканцы, вьетнамцы,
пакистанцы, китайцы - все наводняют бывшие белые страны.
Америка – мишень евреев. Это потому, что это последняя и самая значительная силовая
база Белой расы, Соединенные Штаты подвергаются особо тяжелой атаке со стороны
евреев. Именно здесь еврейский стремление к интеграции находится в самом жестоком
пике интенсивности. Еврей прекрасно понимает, что именно здесь он должен преодолеть
сопротивление Белого к его программе монгрелизации. Если он этого не сделает, он
также прекрасно знает, что именно здесь, в Соединенных Штатах, вполне опасный
заговор может взорваться перед самым его лицом. Еврей также знает, что в Соединенных
Штатах существует такое движение, которое будет появляться как ураган и придет на
помощь Белой Расе в остальном мире. Поэтому именно здесь, в этом государстве

всеобщего благосостояния, наиболее быстро размножается ниггер, и мексиканские
полуизгнанные индейцы вторгаются и размножаются миллионами без сопротивления, и
именно оно теперь стало открытым магнитом всех грязных рас этого мира.
*****
Безумие, которое стоит жизни. Давайте проникнем в наши самые сокровенные души и
спросим себя: почему сегодняшний Белый человек совершенно неестественно реагирует
на смертельную угрозу его выживанию? Камни возопиют, что он реагирует совершенно
суицидально. Все живые существа, от низшего существа до высшего, инстинктивно и
неизменно реагируют таким образом, чтобы защитить себя и свой род. Они всегда
убивают, обезвреживают или избегают, если это вообще возможно, источник какой-либо
угрозы их существованию (известный как реакция бороться или бежать). Социальные
животные, к которым относится Белый Человек, сражаются и умирают, или отступают в
массе, чтобы защитить или спасти себя от опасности. Сегодняшний Белый человек не
делает ничего из этого. Он не только не сражается, он даже не пытается отступить или
как-то отгородить себя от смертельной опасности. Вместо этого он объемлет и пытается
любить и субсидировать то, что приносит ему его собственное разрушение. Он
бессознательно практикует христианское учение «любите своего врага» так, как его
более фанатичные религиозные предки средневековья даже не мечтали.
Выживание любой ценой. Тематическая песня каждого живого существа - это выживание
собственного рода любой ценой. Какова сегодняшняя песня Белого Человека? Это
совершенно обратная сторона любого здорового инстинкта, врожденного в каждом из
других существ Природы. Белая раса, самый прекрасный цветок в эволюционной шкале
Природы, в целом творении Природы, странно оставила кардинальный закон выживания
природы любой ценой ради безумного чувства вины и ради бессознательного желания
смерти. Зачем?
Еврейский яд в мозгу. На следующих нескольких страницах мы увидим, почему. Мы
обнаружим, что все они составляют один главный яд в нашей среде - еврейское влияние.
Мы посмотрим на некоторое из еврейской пропаганды, что эта чужая сеть ежедневно
закладывает в мозг Белого Человека. Все началось с еврейского христианства.
*****
Уничтожение Белого Человека осуществляется следующими способами. Имейте в виду,
что евреи хотят сократить, фальсифицировать и, наконец, уничтожить гены Белого
Человека.

Еврейская программа монгрелизации
1. Братоубийственные войны Белых народов. Это, как мы знаем, происходит неумолимо
и с удвоенной силой, так как евреи привели к краху великой (белой) римской
цивилизации. Вот несколько примеров: Столетняя война между англичанами и
французами; Тридцатилетняя война (1618-48) с участием большинства ведущих белых
народов Европы, но особенно разрушительная для растущих немецких народов;
Наполеоновские войны (20 лет); (Американская) гражданская война; Войны между
Германией и Австрией; Первая Мировая Война; Вторая Мировая Война; и бесчисленное
множество других, о которых многие упоминают.
Все эти войны резко уменьшили размер генофонда Белой Расы по отношению к грязным
расам остального мира. Они сделали больше: убив лучших, это понизило качество того
генофонда, который остался.
2. Своим разжиганием заведомо проигрышных войн против небелых, таких как
Корейская война и Вьетнамская война, евреи достигли серьезных потерь для Белой расы
ценой невысоких потерь для грязных рас. Было много дополнительных вторичных
потерь для Белой Расы, таких как отсроченные браки; срыв Белого человека в его
образовании или установлении его карьеры на критической стадии его молодой жизни;
калек и инвалидов войны приходилось примерно семеро на одного убитого; жизни
молодых людей были разрушены наркотиками, к которым они пристрастились в армии;
между тем многие другие заразились венерическими заболеваниями или вирусами
джунглей в Азии; некоторые служащие в армии мужчины заключили браки с азиатками,
тем самым отравляя гены своего будущего потомства.
3. Точно так же пропаганда еврейских пропагандистов смешанных браков в США
достигает еще более разрушительных результатов на самой родине США. Безжалостно,
благодаря сильной массивной, подавляющей пропаганде еврей склоняет мысль Белого
человека к принятию, попустительству и вступлению в смешанные браки. Именно
расистская и непоколебимая цель евреев отравить гены Белого человека не только
перекачивая черную кровь Африки в вены Белой Америки, но и совершая подобные
зверства во всех других белых странах, будь то Англия, Швеция, Франция, Голландия
или др. Не только ниггеры используются для этой отвратительной цели, но все
доступные грязные расы, которые можно перевозить, будь то марокканцы (в Голландии),
турки (в Германии), пакистанцы, индусы, ямайцы и все другие разновидности
злоумышленника (в Англии). Всюду еврей подливает яд чужеродных орд не только к
размножению Белого Человека, но и способствует смешанным бракам.

4. Суицидальная пропаганда Z.P.G. («Нулевой прирост населения»). Это настораживает,
что в настоящее время происходит демографический взрыв, какого мир никогда еще не
видел. Но трагически Белая раса в нем не участвует, хотя это никогда не упоминается.
Напротив, числа Белого Человека сокращаются, но он не знает об этом. Напротив,
благодаря еврейской пропаганде, он проникся виной за «перенаселения». Это наводит на
мысль о том, что Белые пары очень уязвимы для еврейской пропаганды. В результате
этого необоснованного комплекса вины многие Белые пары решают иметь одного или
двух детей. С другой стороны, такая пропаганда о Z.P.G. абсолютно не влияет на
ниггеров и грязных рас. Пока Белый Человек обеспечивает пищу и благосостояние, эти
животные будут размножаться, как крысы, без какого-либо беспокойства относительно
«перенаселения Земли». По иронии судьбы, только Белая раса, пораженная муками
совести и пропагандой предателя-еврея, слишком хорошо осознает этот факт.
5. 5. Это подводит нас к экономической стратегии, используемой евреями в сокращении
численности Белого населения и быстром расширении грязных рас. В то время, как
только Белая раса умеет производить продукты питания, численность грязных рас в
Африке, Индии и в других местах, в прошлом контролировались обычным голодом неспособностью производить достаточное количество пищи. Но теперь, благодаря
способности Белого Человека производить огромные количества пищи и щедрость
(читай глупость) в снабжении всех отбросов этого мира, у нас не только
демографический взрыв негров в США, но и демографический взрыв всех других
грязных рас мира. Все это, как мы говорили, благодаря способности Белого Человека и
суицидальной щедрости (последняя остроумно направлена на толчок еврейской
пропаганды и манипуляций).
6. Суицидальная религия Белого Человека. Если и есть в сознании Белого Человека одна
ошибочная идея, которая запускает все остальные суицидальные идеи в движение, так
это “привидения в небе”, которое вложил в голову Белого Человека еврей 2000 лет назад.
Решение – стать активистом. Каково решение быстро ускоряющегося скольжения Белого
Человека в исчезновение и забвение? Средство действительно просто, как дважды два.
Мы должны привлечь каждого Белого товарища по Расе стать активистом для
выживания, расширения и продвижения нашей Расы. Мы должны ясно дать понять, что
они либо за Белую расу, либо против нее. Мы должны ясно дать понять, что любой, кто
отказывается участвовать в решающей борьбе за выживание, будет считаться предателем
своей Расы. Абсолютно ничего не делая, они являются сообщником и соучастником
преступления, которое евреи совершают против Белой Расы.

Просто, но не легко. Я не сказал, что будет легко. Я сказал, что это просто и элементарно.
Белая раса должна воскресить свою мощную инстинктивную волю, чтобы жить и
поддерживать ее со всей силой и мужеством, которым располагает. Это означает, что вы
должны полностью участвовать в этой битве.
Вы нужны нам. Цель и стремление ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ - возродить волю великой
Белой Расы, объединить и поляризовать удивительную мощь нашей уникальной и
славной расы для собственного выживания, расширения и продвижения. Для этого
священного дела мы нуждаемся в вас и еще миллионах таких, как вы, чтобы они стали
вовлеченными, чтобы они стали активистом сейчас! Помогите построить
могущественное расовое движение Белых, которое охватит мир! Первый шаг, который
вы можете предпринять, - стать ревностным распространителем Библии Белого Человека
и пробудить своих расовых собратьев и сородичей. Станьте миниатюрным
распределительным центром. Помните, нам нужно как можно скорее распространить
десять миллионов копий.

Творческое кредо №24
Воля к жизни, лежащая в основе всей жизни
Инстинкт любого существа. Природа долго не терпит виды, воля к жизни которых дает
сбой. Внутри каждого вида заложена воля к выживанию, жизни, и продолжению и
распространению собственного вида путем увековечивания себя. Поистине, есть в
каждом поколении вида отдельные индивидуумы, в которых эти инстинкты слабы или
вовсе отсутствуют. Но Природа не играет с ними в игры и не терпит такие отклонения.
Они являются концом своего рода, и их слабость не передается по наследству.
Наши предки были победители. Я с гордостью могу похвастаться тем, что миллионы
моих предков, каждый из них без единого исключения, не только имели достаточно силы
и агрессивность, чтобы дожить до взрослого возраста, но и воспроизвести на свет
достаточно здоровое и сильное потомство, которое также дожило до взрослого возраста
и продолжило род. Эта бесконечная цепочка моих предков не прерывалась миллионы лет.
Что за великое достижение!
Вы также можете этим похвастаться. Соответствуете ли вы стандарту, утвержденному на
этой планете вашими предками за миллионы лет? Миллионы Белых пар этому стандарту
не соответствуют. Некоторые неспособны размножаться. Некоторые же сознательно
сторонятся самой основной потребности Природы — увековечивать собственный вид
путем рождения детей.
Вмешательство в наши инстинкты. Почему же Белые пары отвергают самую священную
основную потребность, которой преданно следовали 100% их предков? Могут быть
некоторые тривиальные причины, но самая сильная причина в том, что их мозг был
засорен еврейской пропагандой, наркотиками, химическими ядами и другими
еврейскими манипуляциями. Результатом которых стало то, что самая великая ценность
на лице Земли, Белая Раса, не только сокращает свои ряды, а находится на грани
вымирания. Белая Раса пришла к этому печальному положению не по естественным
причинам, но из-за абортивных процессов паразита, а именно вероломного еврея,
питающегося ее нервной системой.
*****
Вымирающий вид. Хотя все виды и все существа обладают врожденной волей к жизни,
размножению и распространению, это ни коим образом не означает, что они все
наделены этой волей в равной степени. В Американском журавле, например, эта воля и
средства слабы. Сегодня их осталось всего 50 особей, и только благодаря тому, что

человек заботиться о них в поте лица и дает им все шансы выжить и размножиться. Это
проигранная битва. Американский журавль доживает свой век и скоро станет вымершим
видом. Почему? Потому что их воля к жизни и продолжению рода слишком слаба.
Золотой орел, воистину благородная птица, все еще исчисляемая десятками тысяч, но,
несмотря на то, что он – великий охотник, зоркий на глаз, сильный на крыло и
благородный на разум, он также находится под угрозой вымирания, подобно благородной
Белой Расе.
Выжившие. С другой стороны, есть существа, которые выжили и процветают без какойлибо помощи человека среди всего разнообразия. Примером таковых является таракан,
который несмотря на все пестициды и яды, прекрасно выжил сам. Причем на
протяжении около трех сотен миллионов лет, и, если и поменял что-то в своем
внутреннем устройстве за это время, то крайне мало. Каково свидетельство
долгожительства! Комары без проблем выживают и размножаются, несмотря на все наши
научные попытки их истребить. Фактически, человек был причиной вымирания многих
видов животных и птиц безо всякого намерения. При этом оценено, что среди 10
миллионов видов насекомых, человек не смог успешно истребить ни одного, не смотря
на все миллиарды долларов, вложенные в это.
Ожесточенная конкуренция. Тем не менее, есть бесконечное число животных и птиц,
которые не справляются с жестокой конкуренцией за жизнь на планете, и которые
“исчезают” в той местности, где мы живем. Драматический пример некогда очень
удачливого вида, который насчитывал миллиарды несколько сотен лет назад, это
странствующий голубь. К концу 19 века он окончательно вымер, и последняя реликвия
этого вида умерла в зоопарке в 1918. Многие другие виды, которые оказались не
способны выжить, умирают прямо в нашем поколении. Многие умрут в следующем.
Критический фактор, который решает все это яростное цепкое желание жить, выживать,
плодиться и размножаться.
*****
Крыса – яростный борец за выживание. Крыса – самый осуждаемый и разрушительный
вредитель, с человеческой точки зрения. По всему миру крысы с их бесконечными
паразитами (блохами, вшами и пр.) переносят как минимум 20 видов заболеваний, от
тифа и трихинеллеза до смертельной лихорадки Ласса. В Азии, Африке и Америках,
люди умирают от заболеваний, черная смерть средневековья унесла жизни не менее
четверти жителей средневековой Европы. Крысы были и остаются переносчиками всех
этих заболеваний.

Прожорливый уничтожитель. В мире, находящемся под угрозой голода, крысы
уничтожают примерно пятую часть всего выращенного урожая. В одной только Индии
(отчасти из-за невежества и предрассудков, что крысы святые) крысы каждый год
отнимают у непрестанно голодающих людей столько зерна, сколько хватило бы, чтобы
заполнить грузовой поезд длиной 3000 миль. В США, где множество программ по
уничтожению крыс, крысы уничтожат, возможно, имущество стоимостью в миллиард
долларов, и это не включает “пожары неопределенного происхождения”, происходящие
из-за того, что крысы грызут электропроводку.
Экстремально удачливое млекопитающее. И все же, как бы мы их не ненавидели, мы не
можем не признать насколько замечательны эти создания. Говоря о крысах, мы имеем
дело с самыми успешными видами на земле, наряду с человеком.
К сожалению для нас, их успех неизбежно происходит за наш счет, подобно тому, как
успех еврейских паразитов всегда происходит за счет Белой Расы.
Крысы без сомнения один из самых цепких видов в природе. Его воля к выживанию,
жизни и размножению развита до крайности. Как и человек, крыса всеядна, она не
специализирована, как муравьед.
Она крайне приспособляема, изобретательна в своих методах выживания и может жить
где угодно от кроны тихоокеанской кокосовой пальмы до высот северной Норвегии.
Сотрапезник человека. Несмотря на яды и родентициды, ловушки, капканы и кошек,
которых человек привлек к уничтожению крыс еще со времен Древнего Египта, крысы
успешно пережили их всех. Они живут, плодятся и процветают как никогда ранее.
Фактически, из сотен видов грызунов, четыре самых распространенных процветают на
расширении ореола обитания человека и описаны как “сотрапезники”, это означает, что
они в буквальном смысле делят с нами стол. Чем дальше заходит в своем распространени
человек, тем больше он производит еды (и особенно, мусора), тем более эти
“сотрапезники” процветают.
Крепкий орешек. Чтобы проиллюстрировать, насколько тверды и устойчивы крысы,
средняя крыса может просочиться через отверстие не более четверти собственной
толщины; взобраться на кирпичную стену, как если бы на ней были ступеньки; проплыть
половину мили или идти вброд в течение трех дней; грызть свинцовые трубы и блочные
стены зубами, укус которых имеет невероятное давление 24 000 фунтов на квадратный

дюйм; пережить слитие в унитаз, и вернуться в ваш дом той же дорогой; упасть с высоты
пяти этажей и уйти невредимой.
Прирост популяции экстремально высок. Адаптируемая, устойчивая, какая она есть,
самое заветное оружие выживания крысы - это ее плодовитость. Одна пара может иметь
15 000 потомков на протяжении одного года жизни. Малый бандикут, вид, который
грабит индийские зерновые склады, пример крайней плодовитости. Самка начинает
рожать в два месяца, и далее имеет по 7 “крысят” каждый месяц. С подобным фактором
размножения, нет ничего удивительного в том, что в некоторых тропических странах
происходит неожиданный взрыв популяции грызунов, и они опустошают все земли.
Способность адаптироваться. Мало того, что крыса очень разносторонняя, но из-за
быстрой последовательности поколений она также обладает необычайной способностью
адаптировать генетически. Будучи подверженной травлению на протяжении тысяч лет,
она выработала высокую генетическую устойчивость к ядам, некоторые особи могут
выдержать сотни доз яда, который бы убил обычную крысу.
Пережила атомные взрывы. В период, следующий за Второй Мировой войной, США, как
известно проводили испытания атомной бомбы на Атолл Эниветок. Огромные кратеры
образовались, вся растительность была сплющена, а атоллы были охвачены гигантскими
волнами. С каждым взрывом смертельное излучение распространялось под грибными
облаками. Один из худших ударов пришелся на маленький остров Энгеби, на котором
помимо всей прочей флоры и фауны обитал объект нашего повествования, крыса.
Через несколько лет после холокоста, биологи посетили Энгеби. Они обнаружили
радиоактивные вещества в растительной жизни, рифовых рыбах и в самой почве.
Исчезла ли крыса? По правде говоря, нет. Остров кишел крысами. И они не оказались
изуродованы или генетически деформированы, напротив, грызуны настолько
приспособились к окружению, что их продолжительность жизни возросла. Вот где
истинная генетическая приспособляемость.
*****
Уроки для нас. Мы можем научиться некоторым урокам от крысы, если захотим учиться.
1. Популяция крыс никогда не выжила бы, во-первых, если бы природа не одарила ее
Волей к жизни, выживанию, размножению и улучшению способности к выживанию.

2. Некоторые ключевые факторы в этом - это высокий уровень рождаемости и высокая
приспособляемость крыс.
3. У Природы нет любимчиков, она не делит мир на “хороших” и “плохих” парней, и тем,
кого мы считаем “плохими”, даны равные шансы на выживание, расширение ореола
обитания и размножение, будь они крысы, паразиты или же вирусы.
4. Единственные “любимчики” Природы – это те, кому она дает некие врожденные
качества. А то, как каждое существо с ними поступает зависит лишь от интенсивности
его желания жить.
В следующей главе давайте рассмотрим, что это, чего не достает Белой Расе, и что она
должна иметь, чтобы повторно разжечь свою жестокую волю жить, выживать,
расширяться и подниматься на славные новые высоты далеко за пределы, достигнутые
любым из наших прославленных предков.

Творческое кредо №25
Цель и душа
Основные требования. Для того, чтобы выжить, идет ли речь об индивидууме или расе,
есть два обязательных качества, которые нужно иметь: (a) у них должна быть цель и
программа; и, (b) у них должна быть энергия, энтузиазм и мотивация достичь этой цели.
Эти две вещи идут рука об руку, чтобы обеспечить существование живого организма.
Для того чтобы выразить эти две силы, столь необходимые Белой Расе, мы используем
два термина: цель и душа. Без них наша Раса не может выжить и не выживет.
Сегодняшняя Белая Раса сбилась с пути. Сегодня она не имеет ни одного из них. У нее
нет ни направления, ни расовых целей, не имеет она и расовой души. Она бесцельно
бродит в поисках собственного разрушения и забытия. Белая Раса не только не осознает
своей уникальной и выдающейся ценности, она вообще не осознает, что существует, как
отдельное явление. Тот факт, что самое прекрасное из всех созданий Природы лишено
этих предметов первой необходимости есть оскорбление самой Природы.
Ни одно существо не может прожить долго, бросая вызов законам Природы. А те, кто
бросает, наказаны по ее законам. Вымирание и забвение ждет тех глупцов, которые
осмелятся это попробовать.
Неограниченный потенциал. Нечто, что интересует нас, Церковь Создателя, гораздо
больше, чем все достижения Белой Расы в прошлом, это гигантский потенциал Белой
Расы в будущем, если она когда-нибудь осознает свой взрывной потенциал.
Будущий потенциал Белой Расы есть или может быть настолько велик, настолько славен,
что воображению сложно это представить. Но сегодня, к сожалению, Белая Раса стоит на
гнетущем пути вымирания и забвения. Целью этой книги является изменить этот
трагический, хоть и вполне меняемый курс. Целью Церкви Создателя, является при
помощи новой религии пробудить Спящего Великана, дать новую жизнь его внутренней
душе, и вернуть Белой Расе цель и назначение. Фактически эти ее цель и назначение
находятся на таких сверкающих высотах, что лишь будущие поколения смогут оценить
истинную цель нашей религии.
Душа Белой Расы. Прежде всего, давайте четко определимся, что мы называем душой.
Мы не имеем в виду эфемерных привидений, которые влетают и вылетают из тел людей.
По факту мы, Церковь Создателя, ВООБЩЕ не верим нив каких привидений, призраков,
гоблинов, барабашек, чупакабр и пр. когда мы говорим о душе Белой Расы, мы говорим о

внутренних врожденных чувствах, желаниях, побуждениях, качествах, предпочтениях,
характеристиках, которые принадлежат Белой Расе и только Белой Расе. К примеру,
характеристика Белой Расы в том, чтобы быть творческими, исследовать, строить,
организовывать, стремиться к знанию и учению, строить цивилизации, воздвигать
империи, желать и наводить закон и порядок, иметь чувство честной игры, любить и
ценить красоту, создавать красоту самим в форме искусства, музыки, архитектуры и во
многих других ее формах. Ниггеры, напротив, лишены всего этого, их душа более груба
и примитивна, подобна животному.
Внутренние побуждения, заключенные в генах. Есть много других атрибутов, которые
являются врожденными характеристиками Белой Расы. Эти качества встроены в сами ее
гены и передаются из поколения в поколения до тех пор, пока раса остается
незагрязненной.
То, что мы, Церковь Создателя, называем душой, есть Внутренние Побуждения.
Выражено в религии. Обычно расовая душа находит выражение в религии.
К сожалению, это не является правдой в случае текущей религии Белой Расы,
христианства, которая была ей навязана враждебной ей азиатской семитской расой. Нам
еще многое предстоит сказать о ней позже.
Цель и энергия. В этой главе, мы хотим изложить базовые правила: без цели и
программы ничто не будет достигнуто. Без энергии, без побуждения, без мотивации,
ничто не может быть достигнуто, даже при имении целей. Должны присутствовать оба
элемента: достойная цель; энергия, драйв и мотивация достигнуть этой цели.
Еврейские паразиты выжили благодаря своей религии. Самый выдающийся пример
расы, у которой цель, стремления, душа и религия функционировали в идеальном
конгломерате, это архивраг Белой Расы. Еврейская раса на протяжении нескольких
последних тысяч лет отчаянно и сплоченно сражалась, чтобы вобрать в себя все
богатства этого мира; чтобы разрушить, искоренить и поработить все народы на этой
планете и обратить их в рабов-недолюдей, беспрекословно исполняющих приказы. Они
были фанатично преданы своей расе, они были крайне агрессивны в достижении своих
целей, и с энтузиазмом исповедовали свою религию. Их душа – это душа паразита,
вгрызающегося в спины других народов, а их религия, иудаизм, была сконструирована,
чтобы агрессия расы-паразита была успешной.

Отвечая на агрессию евреев. Как результат, евреи, которые никогда не построили ни
одной собственной страны и цивилизации, тем не менее, за 5 последних тысяч лет
приблизились к вершине свой цели: контроль и порабощение всех народов этой планеты
Земля. Как они сделали столь грустную, но столь завораживающую историю. Мы
расскажем о ней больше в следующих главах.
Нам не нужны другие. Мы хотим здесь отметить, что Белый Человек, в отличие от еврея,
есть самое творческое, самое производительное и самое высокоинтеллектуальное
существо, которое когда-либо создавала Природа. В отличие от еврея, Белая Раса не
нуждается ни в одной другой, чтобы процветать.
Если коротко, у Белого Человека есть все чудесные характеристики, чтобы процветать,
чтобы достичь невообразимых новых высот во всех областях цивилизации, и навсегда
повысить свое генетическое совершенство. У него есть все — кроме того, о чем эта глава
— цели и души. Это неестественная ситуация, причем временная, ситуация, которую нам
суждено преодолеть.
Поиск расовой души. Помогая Белому Человеку найти свою расовую душу, давая Белой
Расе религию, находящуюся в гармонии с ее внутренними побуждениями, разработать
естественные для нее цели и программы, назначенные самой Природой — в этом и
состоит великая цель этой книги.
Суммируя всю эту главу, мы выразим одной фразой то, что есть и должно стать целью
Белой Расы: выживание, распространение и продвижение собственного вида — самой
Белой Расы.
Для этого и существует Творчество.

Творческое кредо №26
У нас есть гены
Уникальная планета Земля. Когда мы исследуем возникновение жизни на этой планете на
протяжении 3.7 миллиардов лет, более-менее, мы не можем не поразиться его странному
и неумолимому прогрессу, медленному, какой он есть. Фактически, нет ничего
удивительнее, что жизнь начала свое существование с одноклеточного морского
существа, и развилось в то, что есть сейчас. Если бы мы даже взялись путешествовать по
вселенной со скоростью ракеты, которую мы послали к Луне, нам бы все равно
понадобились миллиарды лет, чтобы найти столь же гостеприимную к жизни планету,
как наша, если такая вообще существует.
Так давайте осознаем один поразительный факт: быть частью жизни на планете Земля
есть самый уникальный феномен, который ни мы, ни наши будущие поколения, скорее
всего, не увидят больше нигде и никогда.
Конкуренция за выживание. Но еще более удивительно то, как, как только жизнь
началась в далеком и мрачном прошлом, эта одноклеточная амеба затем, постепенно,
медленно-медленно, последовательно эволюционировала и диверсифицировалась в
миллионы вариаций, каждый вид и подвид, пытающийся модернизировать себя, чтобы
лучше сражаться за выживание. В этом остром соревновании не все преуспели, а
миллионы видов в прошлом проиграли эту битву и погибли в процессе эволюции.
Цивилизация – недавнее явление. Одним из видов, который выжил, является
человечество. Если мы взглянем на историю наиболее близких нам приматов, мы
увидим, что Белый Человек насчитывает всего 40-50 тысяч лет. А его цивилизация,
[известная и сохранившаяся] насчитывает не многим более 10 000, (в зависимости от
того, где мы проведем черту). Сравните это с процветанием могучих динозавров,
которые процветали от 50 до 100 миллионов лет назад, и вы поймете, почему мы считаем
нашу историю такой недавней.
Наше единственное беспокойство. Говоря о современном человеке и его цивилизации,
мы имеем в виду лишь Белую Расу. Нас не волнуют негры, готтентоты, аборигены и их
меньшие кузены в группе приматов, такие как обезьяны, шимпанзе и гориллы. Нас
волнует только Белая Раса. Природа достигла высот своего мастерства за 3.7 миллиардов
лет именно в лице Белой Расы. Никогда еще за столько миллиардов лет Природа не
сотворила никого столько творческого, созидательного, производительного и
осознанного в своем существовании, чем Белая Раса.

Давайте не будем забывать этот поразительный факт.
После апробирования миллионов различных каналов; после миллионов видов, которые
пришли и ушли; после попаданий и промахов, испытаний и ошибки, пройдя путь всех
наших скромных предков от одноклеточной амебы, начиная с одноклеточной амебы,
Природа, наконец, произвела удивительную Белую Расу. И это произошло в совсем
недавнем прошлом, если мы посчитаем время с точки зрения геологического критерия.
Гены наш отпечаток. Код Белой Расы отпечатан в ее генах. Он развивался медленно,
настолько медленно, путем селекции, отбора и выживания лишь сильных. Счастливый
результат такой, какой не может повторить, задублировать, украсть и никак присвоить
никакой другой вид. Код принадлежит нам, чтобы хранить защищать, развивать и
усовершенствовать для будущих поколений.
У нас есть великий приз. Отпечаток в наших генах. Он заперт в генах. Давайте никогда
не будем забывать об этом. Никогда за миллиарды лет Природа еще никому не давала
такой приз, какой выдала нам. Вы не найдете такой приз на миллиарды, миллиарды и
миллиарды миль от нашей маленькой планеты Земля. Возможно вообще нигде вам не
найти такой дубль. Только представьте, как это потрясающе!
Приз, который может исчезнуть. Теперь мы подошли к критическому вопросу. Столь
высокий приз непостоянен, и его слишком легко утратить в конкуренции за выживание.
Когда Природа вручала столь выдающийся приз (вселенная в миниатюре), она не давала
нам, тем не менее, никаких гарантий, что мы надолго удержим этот приз или вообще
выживем. Природа не дала нам даже той гарантии, что мы проживем так же долго как
тупые акулы, а именно 250 миллионов лет, или динозавр с его небольшим мозгом, ныне
вымерший, тем не менее, переживший 75 миллионов лет. Она не обещала нам даже
следующий миллион лет, ни тысячи лет, ни даже следующее поколение. А с таким
суицидальным подходом, который Белая Раса практикует в 20 веке, она вряд ли протянет
еще несколько поколений.
Сейчас мы сильно рискуем. И это, несмотря на то, что мы являемся наиболее успешным
млекопитающим на протяжении всей эволюции. Never никогда еще млекопитающее
столь успешно не доминировало на поверхности Земли, и не имело под своей властью и
контролем выживание или вымирание всех остальных видов. И тем не менее при всех
этих преимуществах жизнь Белой Расы находится сейчас в крайней опасности.
Расширение ореола обитания грязных рас, спонсируемое Белой Расой. Самая страшная
ловушка, в которой мы оказались – это та, которую мы сами позволили расставить для

нас нашим злейшим врагам. Давайте скажем просто. Самая большая опасность для
Белой Расы – это расширение ореола обитания и численности грязных рас, которая
происходит под началом нашего злейшего врага – подлого еврея. Этот рост полчищ
других рас никак не разделяется Белой Расой. Напротив, пока грязные расы плодятся как
полчища саранчи, Белая Раса резко сокращается. Чем же объясняется такой рост
популяции грязных рас? Да непреходящими технологическим прогрессом и
способностью Белой Расы щедро производить пропитание для этих вечно
размножающихся орд, (b) глупая христианская этика Белого Человека, заставляющая его
субсидировать эти безграничные орды, и (c) неспособность Белого Человека осознать
свое собственное уникальное достоинство, которое мы описали в первой части этой
главы.
Назад к реальности. И так, давайте вернемся к чувству пока не слишком поздно.
Привести в чувство Белую Расу есть самая заветная цель и стремление Церкви
Создателя, поднять Белую Расу на битву за выживание; организовать ее, дать ей цель и
причину — чтобы это чудо Природы прожило еще миллионы лет, становясь еще более
великим и прекрасным с каждым новым поколением.
Наш потенциал. Чтобы это сделать, прежде всего нам надо осознать, как далеко мы уже
зашли; наше уникальное место во вселенной согласно Природному порядку вещей;
сверкающие высоты, которых мы уже достигли, и как с нашими современными
технологиями и развитием науки мы можем забраться еще быстрее и выше, чем наши
предки могли только мечтать. Мы можем не только стать прекраснее и величественнее в
наших достижениях, но мы можем стать сверхлюдьми, физически, ментально и духовно.
В это в действительности суть нашей позиции: это не то, что мы есть сейчас, но это то,
чем мы могли бы просто и быстро стать, имея современное знание. Выбор принадлежит
нам, и путь открыт.
Осознав наше достоинство, мы также должны сделать анализ наших сильных и слабых
сторон.
Наша слабость. Давайте снова кратко рассмотрим наши слабости (мы уже делали это
несколько раз в этой книге). Наша вопиющая слепота заключается в невозможности
осознать свое отличие и достоинство, отделяющее нас от евреев, негров и других
грязных рас. Вдобавок к этому наше слепое желание и страсть помогать и субсидировать
собственных врагов, наша тенденция выбрасывать на помойку собственные
преимущества ради наших врагов, во имя честной игры и щедрости, в результате чего мы
обнаружили себя в позиции самой высокой вероятности вымирания во всей нашей
истории.

Решение. Ничего из этого не написано на камне. И даже наша теперешняя позиция не
является безысходной. Давайте вспомним, чем мы до сих пор владеем:
1. Нас до сих пор 500 миллионов на этой планете, (в зависимости от того, какой критерий
мы используем, чтобы провести черту между нами и не-нами.)
2. Мы врожденно самая интеллектуальная и самая богатая раса на Земле, мы – самые
могучие бойцы, каких знала Природа.
3. В отличии от врожденных паразитов, каковыми являются евреи, мы крайне
самодостаточны. В отличии от негров и других грязных рас, мы непревзойденно
способны создать для собственных нужд более чем достойную пищу, одежду, кров и все
остальные материальные блага и комфорт. Короче говоря, если евреи, негры и пр. грязь
нуждаются в нас, чтобы выжить, мы не нуждаемся ни в ком. Фактически, наша жизнь
была бы лучше в миллионы раз, если бы не сборище паразитов на нашей шее, сосущих
жизнь из нашего труда, производительности и интеллекта.
Наведите порядок. Мои дорогие расовые товарищи, давайте наведем порядок у себя в
головах, снимите оттуда паутину! Давайте станем организованы. Давайте разбудим
спящих братьев и сестер и организуем Белую Расу в несломимую военную мощь, чтобы
прийти к бриллиантовому будущему, ради которого в первую очередь создала нас
Природа. Только у нас есть для этого гены. Наш священный долг сохранить и
совершенствовать их с каждым новым поколением.
Это наше кредо и программа. Это цель, для которой Церковь Создателя была создана в
первую очередь. Давайте шагать вперед!

Творческое кредо №27
Защита нашего генофонда
Наша главная цель. Мы ноднократно говорили, что цель нашей религии Творчества – это
Выживание, Распространение и Развитие Белой Расы. Мы говорили о Белой Расе, о
наших драгоценных кровных линиях, и о том, как мы считаем Белую Расу самым
драгоценным сокровищем Земли.
Гены, которые бесценны. Все это можно центрировать вокруг одного слова: ГЕНЫ. Это
то, что в нас самое бесценное. Именно гены Белой Расы находятся сейчас в опасности
исчезновения с лица Земли. Это наш генофонд еврей пытается сократить в качестве и
количестве, а в идеале вообще уничтожить. Это сокровенное стремление Церкви
Создателя предотвратить эту катастрофу раз и навсегда. В действительности нашей
судьбой является перевести стрелки на нашего врага и не только его обезвредить, но и
убедиться в том, что ни еврей, ни друие расы никогда не станут вновь угрожать жизни и
генофонду Белой Расы.
Потенциал еще более великий. Схема ваших генов показывает более ясно, чем вы
являетесь, чем ваш физический облик, который развился в реальность. У этого есть ряд
причин. То, чем вы являетесь, не всегда отражает весь потенциал того, чем вы могли
стать. Могли быть неблагоприятные условия, связанные с радиацией, наркотики,
недостаток правильного питания и т.д., во время 9ти месяцев до вашего рождения, когда
вы все еще были в материнской утробе. Могли быть неблагоприятные обстоятельства,
которые стагнировали и искажали ваше развитие после того, как вы родились на свет. Вы
могли проти через калечащий опыт войны, получить нервную болезнь, потерять руку,
ногу или глаз, или стать инвалидом по-другому.
Необязательно проходя через катстрофические обстоятельства, перечисленные выше, с
какой бы стороны вы на это не посмотрели, обычный человек из-за случая или
окружающей среды, неправильного питания или других факторов, обычно не достигает
вершин, заложенныхв его / ее генах.
Гены – цепкая вещь. Тем не менее, через все ужасы войны, огня и плохого питания,
бездумного использования не по назначению тел и душ, и просто тягот жизни, наши
гены сохранились и остались активны. Этим я ни в коем мере не подразумеваю, что гены
вообще нельзя испортить. Никогда еще за всю историю наши гены не были подвержены
такой атаке со стороны радиационного облучения, ЛСД и других опасных наркотиков и
воздействий, как в нашу техническую эру. Но все же, несмотря на все разрушительные

воздействия и современные технологии, наши гены продолжают увековечивать
идеальный план себя для воспроизводства будущих поколений.
Сумма всего нашего наследия. Наши гены не только представляют нас, но и в крайне
малой форме они представляют сумму тысяч характеристик тысяч и миллионов наших
предков, которые жили до нас, и благодаря кому мы живем сейчас. Даже самый сложный
компьютер сегодня счел бы сложной задачу свести так много тысяч характеристик
миллионов разных людей и аккуратно сложить их в небольшой, миниатюрный пакет,
такой как наши гены. Когда мы считаем, что каждая клетка в нашем теле имеет полный
набор генов, которые являются дубликатом нашего плана, и что средний взрослый
организм содержит приблизительно сто триллионов клеток, мы не можем не удивляться
тому, что разработала замечательная система Природы. Мы не хотим углубляться в
биологический трактат о хромосомах, генах и клетках и о чудесном дизайне, присущем
им, поскольку мы уже кратко рассмотрели этот увлекательный вопрос в предыдущей
главе.
Коллективный генофонд. В этой главе нас гораздо больше интересует наш коллективный
генофонд, общий генофонд уникальной и несравненной Белой Расы. Когда мы говорим о
самой драгоценной ценности на земле, мы говорим о коллективном генофонде нашей
расы. Это мы должны охранять, защищать и защищать превыше всего. Он незаменим и
никогда не сможет быть восстановлен.
Генофонд в опасности. Хотя они не все одинакового качества, все еще есть пятьсот
миллионов человек, более или менее, которые несут гены Белой Расы в своих
хромосомах. С таким огромным запасом, вы могли бы подумать, что наш генофонд будет
безопасным для переноса наших уникальных характеристик в вечность. Нет ничего
более далекого от правды. Горький факт жизни состоит в том, что генофонд Белой Расы в
настоящее время подвергается серьезному нападению со всех сторон – резкое
сокращение, загрязнение, разбавление другими генами и вырождение, как мы указали в
нашей главе о генетике.
Не всегда выживают лучшие. К сожалению, в Природе не всегда выживают
“сильнейшие”, в смысле лучших, а скорее выживают лишь те виды и индивиды, которые
лучше всего приспособлены выживать. Конечно, по нашим стандартам, ни тараканы, ни
акулы не достойны звания самых интеллектуальных, творческих, продуктивных,
эстетичных и лучшим согласно всевозможным другим критериям, по которым мы бы
отбирали “лучших.” Тем не менее, они выжили в своей основной форме в течение сотен
миллионов лет, что означает немалый подвиг по любым стандартам.

Следующие два поколения критически важны. Точно так же происходит среди
человеческих рас. Белая раса, хотя она и превосходит все остальные в интеллекте,
творчестве, продуктивности, создании цивилизаций и многих других великих и
замечательных аспектах, тем не менее, у нее нет никаких гарантий, что она выживет в
течение следующих ста лет, а тем более, следующего миллиона лет. На самом деле
сомнительно, выживем ли мы в следующих двух поколениях. И в этом заключается
великая трагедия Белой Расы.
Трагедия римлян. Когда в предыдущей главе мы рассмотрели историю великих римлян
двухтысячелетней давности, мы обнаружили, что они обладают всеми характеристиками
уникальной и замечательной расы, которая должна была жить вечно. Они были очень
умными, творческими, конструктивными, смелыми, агрессивными, логичными,
практичными, великими строителями, организаторами и законодателями, не говоря уже
об их несравненной компетентности в военном искусстве. Они были действительно
уникальными и одаренными людьми, как физически, так и духовно. Тем не менее, к
концу первого века нашей эры, когда Рим был на вершине своего развития, сами римляне
почти вымерли. Раса, которая построила величайшую цивилизацию и самую великую
империю, сама исчезла со сцены. Почему? Потому что те самые люди, которые создали
лучший генофонд всех времен, не знали об этом генофонде, и инстинктивно не приняли
мер для его защиты.
Даже тупые животные знают лучше. Это последнее самое странное. Даже самое глупое
животное, птица или насекомое, хотя и не имеет понятия о «генофонде», будет прилагать
напряженные усилия на протяжении большей части своей жизни, защищая и расширяя
свой собственный генофонд. Не всем это удается, и некоторые виды, такие как додо и
динозавры, теперь вымерли, как и некогда прекрасные римляне.
Пробудите Белую Расу! Насколько все сложилось бы по-другому, если бы у римлян была
другая религия, такая как ТВОРЧЕСТВО! Какие огромные генетические достижения
могли быть сделаны за последние две тысячи лет!
Так пусть это будет для нас уроком. Возможно, сейчас мы на пути к вымиранию, но этот
процесс далеко не необратим, если мы только проснемся.
ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ - всепоглощающая цель - пробудиться и пробудить Белую
Расу к действию. Мы хотим четко изложить альтернативы, чтобы даже самая глупая и
неосведомленная наивность не могла не увидеть картину. Мы хотим, чтобы каждый член
Белой Расы стал пламенным, горячим партизаном в защите Белой Расы и в уничтожении
ее врагов.

Второй шанс наш последний. Великолепная римская раса и ее несравненный генофонд
исчезли. У нас, живущих в Белой Расе, есть второй шанс, и, вероятно, это будет наш
последний шанс. Поэтому давайте сплотимся и организуемся. Мы не только хотим
сохранить наш генофонд, но и хотим расширить его и привнести в него все более
прекрасные качества, чтобы мы могли выполнить действительно великое
предназначение, которое нам уготовила Природа.

Творческое кредо №28
Творчество и евгеника
Ключ к нашей программе. Если и есть одно слово, которое можно считать ключом к
нашей программе, то это слово - евгеника. Мы, СОЗДАТЕЛИ, не только верим в
здоровый дух в здоровом теле, но и верим в энергичную, здоровую расу, постоянно
улучшающуюся, постоянно повышающую свой уровень превосходства.
Что такое евгеника? Пятьдесят лет назад это слово было гораздо более употребимо и
понято, чем сегодня. Это может показаться странным, потому что за последние 50 лет мы
добились огромных успехов во всех науках, включая саму клетку организма, предмет,
который мы объяснили в предыдущей главе.
Вопреки еврейской программе. Почему тогда евгеника такое забытое слово? Потому что
всякая идея, которую она охватывает, противоречит жестокой еврейской программе
смешивания рас, превращения Белой Расы в забвение. Евреи хотят вычеркнуть идею и
само слово, чтобы оно даже не обсуждалось.
Удачное рождение. Евгеника / Eugenics происходит от греческого wordeugenes, что
означает хорошо рожденный. Проще говоря, евгеника означает расовое улучшение
сознательными, направленными усилиями.
Это неотъемлемая часть нашего движения ТВОРЧЕСТВО - постоянное улучшение
расового качества самого прекрасного творения природы - великой Белой расы. Это мы
собираемся сделать через сознательное, умное и осмысленное руководство, чтобы
каждое поколение наших людей было лучше, чем предыдущее поколение.
Определение наших критериев. Какие критерии являются нашими целями? Этот вопрос,
который все еврейские подрывники ума постоянно описывают нам, как не имеющий
ответа, и не имеющий согласия вокруг себя, на самом деле не так уж и сложен. Если бы
мы смотрели на это с точки зрения ниггера, или индусов, или индейцев, или евреев, да,
было бы невозможно согласиться. Но мы возвращаемся к ранее заявленной базовой
концепции - никогда больше не смотреть глазами гремучей змеи - мы, СОЗДАТЕЛИ,
рассматриваем все с точки зрения Белого Человека, точка.
Наши цели. Глядя на это с нашей точки зрения - единственной, которая имеет значение, нашей целью является раса будущего, которая:
1. Бела и Очищена от всех следов грязных рас.

2. Имеет постоянно рустующий интеллект. В то время как средний показатель IQ Белой
Расы сегодня приблизительно 100, мы смогли бы запросто поднять на несколько
столетий этот средний показатель до 150 с выдающимися гениями за 250 и выше.
3. Здоровые умы помимо того, что интеллектуальные. Под этим мы подразумеваем
ментальное здоровье, отсутствие неврозов и других болезней ума. Талант и ментальное
здоровье – разные вещи, потому что есть много очень умных людей, страдающих от
ментальных болезней. Мы намереваемся свести эту слабость к минимуму в будущем
Белой расы. Мы хотим, чтобы наши люди были энергичными, счастливыми,
оптимистично настроенными и обладающими хорошо приспособленными сильными
личностями. Мы хотим, чтобы они с энтузиазмом могли справляться с жизнью и
радоваться ей.
4. Здоровые тела. Мы хотим воспитывать будущие поколения счастливых, здоровых
детей, сильных, спортивных и лишенных множества дефектов, которые проникают в
наше расовое тело в целом. Мы хотим устранить те дефектные гены, которые являются
семенами нынешних и будущих страданий родителей и расы в целом. Мы хотим, чтобы
будущие поколения рожденных детей были свободны от наследственных дефектов как
можно ближе к 100%. Мы хотим, чтобы они выросли в сильных, здоровых, красивых и
спортивных экземпляров нашей прекрасной расы.
5. Мы также хотим, чтобы они становились эстетически более совершенными с каждым
поколением: мужчины должны быть более красивыми и мужественными, женщины более красивыми и женственными.
6. В Вечной Религии Природы я предсказал, что, когда Белая Раса заберет контроль над
своей судьбой назад в свои руки из рук евреев и начнет практиковать расовое
исправление и совершенствование, Белый Мужчина и Белая Женщина не только станут
более красивы соответственно каждому полу, но и более высокого роста. Но в
дальнейшем, высокий рост не будет нашей долгосрочной целью. Более высокий
интеллект – да. Большая внешняя привлекательность – да. Более крепкое здоровье –
однозначно. Более атлетическое сложение – да. Но высота роста – это понятие
растяжимое. Мужчина в 6 футов будет выглядеть низко, если средний рост 7 футов.
Мужчина ростом 7 футов будет выглядеть ниже среднего, если средний рост – 10 футов и
т.д. Можно достичь среднего роста 10 и 20 футов, но это бесполезное и
самоуничижительное занятие. Поэтому, я верю, что рост останется таким, какой
комфортно иметь на данный момент.

Временная оппозиция. Работая над достижением самых наших желанных целей,
перечисленных выше, мы обратили против себя некоторые из на данный момент самых
могучих сил в мире. Это:
1. Самая скрытая из всех сил на данный момент – это международная еврейская сеть,
чьей целью на протяжении веков было — на сегодняшний день остается: генетически
вывести и монгрелизировать Белую Расу до полного забвения; превратить их в
болезненное, смиренное, тупое стадо зверей, которым легко манипулировать и которым
можно управлять. К сожалению, их программа является мощной, хорошо
спланированной и хорошо финансируемой и в настоящий момент.
2. Христианские церкви. Любое кредо и любые тенета, которые насадило христианство
за последние 17 веков, влияли на наше мышление так, чтобы в результате этого влияния
наша раса генетически выродилась. Христианство постоянно продвигало идеалы,
направленные против достойных и компетентных, и направляло наши интерес и
симпатии в сторону слабоумных, слепых, хромых, нищих телом и духом, дебилов,
олигофренов, при помощи таких учений как: “блаженны нищие духом (дебилы);
“блаженны смиренные, ибо они наследуют землю.” На это мы, Создатели, отвечаем НЕТ.
Идея, что мы все равны в глазах какого-то небесного привидения, это часть старого
еврейского обмана равенства, который должен неизбежно привести к расосмесительству.
3. Врожденная склонность к Состраданию Белого Человека – это его ахиллесова пята и
являлась его самым злейшим врагом с тех пор, когда христианство уничтожило римлян.
В то время как другие природные виды инстинктивно выдворяют из своих рядов и
отсеивают недостойных, Белая Раса делает прямо противоположное.
*****
Вырождение генофонда должно быть остановлено. Это основные силы, направленные
против нас, хотя есть ряд других незначительных факторов, которые способствуют
снижению качества и загрязнению нашего генофонда. Дело в том, что наш генофонд
быстро разрушается, и мы направляемся в отстойное ведро - для вырожденного
человечества. Наши враги намерены сделать это реальностью. Сэр Сирил Л. Берт,
английский психолог, наиболее активный между Первой и Второй мировыми войнами,
заметил, что I.Q. англичан уменьшается со скоростью 1,5-2 балла за поколение. Это было
до W.W.II. То, что случилось с Англией со времен Второй мировой войны с наводнением
грязными расами, стало чистой катастрофой. Но даже со скоростью до Второй мировой
войны мы можем видеть, как даже британцы, хорошие люди, до вторжения грязных рас,
превращались в дебилов в течение нескольких поколений.

*****
В первую очередь, обрести полный контроль над собственной судьбой. И так, когда мы
расставили все цели и препятствия, что мы можем сделать со всем этим?
Конечно, первое, что мы должны сделать, - это чтобы Белая Раса вновь обрела контроль
над своей судьбой и выбила этот контроль из рук наших еврейских разрушителей. Чтобы
достичь этого, ТВОРЧЕСТВО должно стать и станет универсальной религией Белой
Расы. Большая часть этого, наша БИБЛИЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, посвящена
достижению этой цели, и мы выполним ее. Пока мы этого не сделаем, никакие другие
проблемы не могут быть решены, и Белая Раса будет обречена на беспорядки,
разрушения и забвение.
Программа генетического исправления. В этой главе мы бы хотели более ясно
представить, как мы бы хотели ввести Программу Евгеники, как только мы обрели
контроль ад нашими правительствами и нашей судьбой.
1. В первую очередь мы физически уберем чуждые нам грязные расы из нашей среды.
Это включает негров, евреев, китайцев, и кого бы то ни было небелого из любой другой
Белой страны, независимо от того, являются ли они гражданами Англии, Швеции,
Германии и Соединенных Штатов. Они должны быть изгнаны, подобно тому, как
человеческое тело изгоняет червей, бактерий, вирусов и другие инородные тела из среды
его собственных клеток.
2. Мы должны поощрять наиболее желанных представителей нашей собственной расы
иметь больше детей.
Эти пары, которые должны быть здоровы, высоко интеллектуальны и наделены наиболее
желанными атрибутами, должны получать поощрение иметь более крупные семьи.
Поскольку в нашем сегодняшнем вырожденном обществе, они имеют наименьшие
семьи, как мы можем вдохновить их? Один шаг в этом направлении - это расовая
осознанность, как воплощение этого, наша Библия Белого Человека. Это природная
потребность более здоровых пар иметь семьи большего размера. Еврейская пропаганда
перенаселения Земли (из-за которой только интеллектуальные люди чувствуют вину, а
безмозглые дикари продолжают плодиться, т.к. им наплевать) побудила сокращение
размера тех пар, которые больше всего вложили бы в улучшение нашей расы. Если бы
эту психологическую мотивацию развернуть, это могло бы помочь продвижению лучших
видов нашей расы. Другой фактор состоит в сегодняшнем экономическом безумии.
Домам навязываются тяжелые условия, что каждый ребенок должен поступать в колледж

(что сильно завышено), и более успешные молодые пары испытывают страх перед
финансовым бременем, которое им придется взять на себя, имея даже семью среднего
размера. С другой стороны, что с помощью детей-иждивенцев, благотворительных чеков
и других государственных субсидий, негры не имеют вообще никаких причин заботиться
о своих финансовых обязанностях и начинают размножаться, как кролики с 14 лет и
столько, сколько только может выдержать на своей шее Белый налогоплательщик. Что
касается их, чем больше маленьких ублюдков они производят, тем больше
благотворительных чеков они получат за это.
Решение сразу двух проблем. И так ответ имеет две стороны: (a) вдохновить лучших
представителей Белой Расы иметь семьи наибольшего размера и продвигать это как
религиозную добродетель, и (b) структурировать экономическую систему так, чтобы
наиболее желанные прав не испытывали экономического бремени из-за того, что они
дают наиболее желанные гены нашей Расе.
3. Стимулировать наименее желанных представителей Белой Расы создавать наименьшие
семьи.
В конце концов нам придется столкнуться с тем фактом, что даже в мире, полностью
лишенном грязных рас (какой прекрасный день!), нам придется ограничивать рост
населения. Как мы уже говорили ранее, коэффициент размножения настолько
феноменален, что, начиная с одной пары влюбленных мух весной, при идеальных
условиях мир может быть покрыт сплошным слоем мух толщиной 60 футов к осени.
Более опытная Белая Раса будущего, будучи чрезвычайно способной выращивать пищу и
удовлетворять другие свои потребности, вскоре переполнит мир средой, которая сделает
жизнь несчастным бременем, а не радостью для созерцания.
Нет перенаселению в будущем. Это мы должны предотвратить, и единственный ответ,
конечно же, это контроль рождаемости. Когда мы достигнем оптимальной популяции
Белых людей, которую тогдашнее руководство считает желательным (скажем, один
миллиард или любая другая цифра в зависимости от времени и условий), рост
численности населения будет постепенно превращаться в стабильную ситуацию.
Утверждается, что семьи, имеющие в среднем 2,3 ребенка, составляют Z.P.G. Поскольку
в то время (как всегда) у многих из менее желательных было бы инстинктивное желание
превысить это число, нам в конечном итоге придется прийти к Системе генетических
оценок, системе, не похожей на ту, что сейчас используется в армии для физической
подготовки. В зависимости от их физической, умственной и генетической
подготовленности каждому кандидату на вступление в брак должна быть предоставлена
генетическая оценочная карточка с указанием ограничения числа детей, которых они

могут иметь. Поскольку два партнера могут иметь разные рейтинги, это не создаст
особых проблем, поскольку их рейтинг может быть интегрирован в итоговый рейтинг
для пары. Эти рейтинги также должны время от времени корректироваться в
зависимости от общей численности населения.
Все это может показаться чрезмерно сложным, но с учетом современных компьютеров и
наилучших интересов Белой Расы, Белое лидерство в то время не должно иметь никаких
особых трудностей.
*****
Часть нашей религии. Это то, чего мы собираемся достичь. Это Белая Раса будущего,
которой мы хотим достичь. Лучше всего вписать это в нашу религию в этот раз.
Евгеническая программа расы – это крайне важная часть нашей религии и дает нам
возможность знать, куда мы идем.
Фантастический потенциал. Мы, одна Белая Раса, являемся гордыми носителями
божественного семени. У нас одних есть тот огромный потенциал, который благодаря
долгому процессу эволюции вживила в наши гены Природа. Подобно тому, как ранний
американский (белый) пионер считал своей судьбой построить Белую империю от
Атлантики до Тихого океана, так и судьбой нынешнего поколения Белой Расы является
стремление реализовать тот замечательный потенциал, которым Природа так обильно
наделены наши гены, исключая всех других. Прежде всего, мы должны выжить, вовторых, расширяться, чтобы овладеть всей доброй землей этой планеты, и, в-третьих,
улучшить наши Генетические Качества до еще больших высот, чтобы стать
Сверхчеловеком будущего и перейти даже его пределы.
Древние греки практиковали евгенику. Идея евгеники не нова. Спартанцы древней
Греции еще в пятом веке до нашей эры уже знали об этом и практиковали многое из того,
что мы предлагаем сегодня.
По моему мнению, умственно, эстетически и творчески древние греки 2500 лет назад
были самыми прекрасными и умными людьми, которые когда-либо жили. Наша цель - не
только догнать их стандарты, но и, полностью осознав и осуществив нашу программу
евгеники, значительно превзойти уровень благородных греков. И лучший способ достичь
этого - встроить его в нашу религию.
Великое благословение для Белой Расы. А каким благословением это будет для Будущего
человечества?

Насколько более желательным будет мир прекрасных, здоровых, красивых людей,
которым легче справиться с жизнью, чем вырождающемуся миру грязных рас (таких как
Индия или Гаити), которые живут в отвратительном убожестве, голоде и болезнях, но
размножаются до предела своего жалкого существования.
*****
Темная альтернатива. В следующей главе мы хотим взглянуть на другую сторону
картины, на чёрную альтернативу - мир, кишащий неграми. Мы хотим изучить эти
мерзости низшей ступени «человеческой» расы и убедиться, что мы понимаем, с чем
евреи намерены «интегрировать» нас. В главе, следующей за ниггерами, мы хотим
обратиться непосредственно к величайшему учителю истории - и посмотреть, что
произошло с этим некогда драгоценным камнем Карибского моря, Сан-Доминго, а теперь
и Гаити, когда ниггеры захватили Белую цивилизацию.

Творческое кредо №29
Кому нужны негры? Или избавление от черной чумы
Черная Смерть. Во время Средних Веков Европа постоянно страдала от зверств
бубонной чумы, известной также как Черная Смерть. Некоторые из волн этой заразы
были столь разрушительны, что в период 1348-50, убили половину населения Европы.
С развитием науки и открытием микробов, бактерий и вирусов, Белый человек научился
покорять в легко управляемых пределах разрушительные последствия инфекционных
заболеваний, включая Черную чуму.
Однако сегодня существует еще одно проявление Черной чумы, которое Белая раса еще
не научилась контролировать или побеждать, и оно уничтожает нас более уверенно и
полно, чем Черная смерть средневековья. Эпидемии средневековья, по крайней мере,
имели несколько конструктивных и компенсаторных побочных эффектов: (а) оно
сдерживало демографический взрыв; (б) оно отбирало более слабые и менее значимые
слои населения. Те, кто выжил, таким образом улучшили генетическое качество общего
генофонда, и (c) он также развил более высокую устойчивость к самой болезни среди
выживших.
Тем временем сегодня – Черный гной. Нынешнее же зло в виде Черной Чумы в самом
сердце Белой Расы не имеет таких выгодных компенсаций. Сегодняшняя Черная Чума
пришла в образе негров. Это более страшно, более смертоносно и настойчиво, чем
Черная Смерть средневековья. Сегодня негры в Америке (также в Англии и в других
местах) размножаются с взрывной и беспрецедентной скоростью. В Америке сердце
большинства бывших великих городов, построенных гением Белого человека, захвачено
неграми. Отметим, что в Филадельфии, Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе, Окленде,
Кливленде, Ньюарке все покрыла черная плесень. Наша некогда гордая столица,
Вашингтон, округ Колумбия, сейчас испортилась до такой степени, что стала почти
полностью черной. Он превратился в опасные, кишащие преступностью черные
джунгли, в которых черные животные рыщут и охотятся. Преступность безудержна и
необуздана, и когда-то белые жители, которые построили город, уже давно бежали в
отдаленные пригороды. Даже конгрессмены, которые должны добираться до центра
правительства, делают это с огромным риском для жизни и здоровья.
Ниггеризация (почернение) наших городов. Город за городом теперь имеет черного мэра,
и каждый раз, когда его избирают, еврейская пресса кричит от радости и громко
аплодирует «историческому» событию. Чему евреи действительно аплодируют, так это
распаду и вымиранию Белой Расы. Евреи, которые не являются белыми, но семитскими

желтыми среднеазиатами, ненавидят Белую Расу с патологической страстью, как они
ненавидели римлян 2000 лет назад, и их самая горячо желанная цель - это монгрелизация
и разрушение Белой Расы.
*****
Негры и есть негры. Мы намеренно используем термин «негр» в этой книге и
рекомендуем использовать его в общих беседах и писаниях членов нашей церкви. Как
мы уже говорили в предыдущей главе, вторым самым глупым существом на земле
является тот, кто не может или не хочет признавать своих врагов, и самым глупым из
всех является то существо, которое активно сотрудничает со своими врагами для
уничтожения своей расы.
Смертельные враги. Мы рассматриваем все цветные расы как серьезную угрозу нашему
дальнейшему существованию на этой планете, будь то черные, желтые или коричневые.
Подводя итог, мы будем использовать термин «грязные расы» в противоположность
термину Белой расы в этой книге. Вся коллекция китайцев, японцев, евреев,
полинезийцев, монгрелизированных мексиканцев, индейцев, негров и т. д. явно небелые
и поэтому отнесены к этой коллекции, известной как грязные расы мира. Природа
навсегда сделала их нашими смертельными врагами, независимо от того, осознаем мы
это сейчас или нет. Задача ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ заключается в том, чтобы Белая Раса
остро осознала этот факт и привела это осознание в действие.
*****
Самый низ цивилизационной иерархии. Среди всех этих рас чёрные негры Африки,
несомненно, находятся на самом низком уровне лестницы, сомнительно называемой
человеческой расой. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, отказываемся от любого общего
расового знаменателя с неграми, так же, как мы отказываемся от любого общего расового
знаменателя с обезьянами. Мы считаем их либо недочеловеками, либо гуманоидами, и
признаем их ближе к животному царству, чем к любым видам человечества, примером
которых является Белая Раса. Мы твердо обещаем преднамеренно исключить их из тела
Белого Расового Сообщества и навсегда предотвратить любое проникновение и
смешивание с нашим расовым телом. Любое общество, которое не может выводить свои
отходы, вскоре умирает. Для нас негры - это черный яд, и мы считаем, что еврейская цель
закачивать черную кровь Африки в жилах Белой Америки - это самое отвратительное и
подлое преступление, совершенное за всю историю.

Враждебность, презрение и насмешка. Одним из первых шагов по защите нашей расы от
такой катастрофической мерзости является правильное отношение к ниггерам. Словарь
Вебстера определяет слово «негр» как «вульгарный оскорбительный термин
враждебности и презрения к чернокожему». Мы принимаем это слово. Именно так мы
относимся к неграм, и это слово точно описывает, как должен относиться Белый человек
к этим животным. Наше отношение к неграм всегда должно быть враждебным,
презрительным и насмешливым. Мы должны рассуждать с позиции посыла негров и
евреев лесом.
*****
Полный дикарь. Как мы уже говорили, черный африканец представляет самую низкую
шкалу в человеческом обществе, если он вообще может быть включен в человеческое
общество. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, считаем, что он не заслуживает «человеческой»
классификации и этому есть веские причины. За всю историю человечества за последние
6000 лет негр ничего не изобрел. Он даже не изобрел колесо, хотя у него была широкая
возможность скопировать его у Белых египтян тысячи лет назад. Он никогда не научился
ткать ткань, хотя и этому он мог научиться тысячи лет назад у Белых египтян. Он никогда
не одомашнил ни одного животного. Его единственный метод транспортировки товаров его жесткая, тупая голова как средство передвижения. Он никогда не выходил за рамки
обычной грязной хижины как средства укрытия, сооружение которого едва ли
превосходит то, что строят бобры или ондатры. Он никогда не производил письменный
язык. Практически единственной профессией, которой он когда-либо занимался,
является торговля слоновой костью, бисером и рабами, другими словами, продажа его
собственных родственников.
Негры и монгрелы. Черный африканец бесформен, ленив и туп. Он совершенно не
осведомлён о концепции ответственности и склонен к преступлениям и насилию.
Средний чистый черный африканский негр имеет I.Q. примерно на 40 пунктов ниже, чем
средний Белый. Это ставит его средний уровень значительно ниже уровня дебила. Тем не
менее, средний американский негр - смешанный монгрел или мулат, наиболее
презренный из всех грязных рас, ассимилировал большой процент белых генов. Эти
монгрелы имеют несколько более высокий I.Q. около 80, благодаря своим белым генам.
Это ставит этих монгрелов как раз на границу классификации дебилов, причем примерно
половина из них ниже, а половина выше, в зависимости от количества их белых генов.
Плодовит и чрезвычайно опасен. Однако негр обладает определенными качествами,
которые делают его чрезвычайно опасным для дальнейшего выживания Белой Расы. В то
время как другие расы, такие как индейцы, засохли и умерли, когда их настигла

цивилизация Белого Человека, негр, с другой стороны, не только выжил, но, как и крыса,
процветал и размножался. Он сильный, выносливый и, хотя бесполезный во всех других
аспектах, он превосходен лишь в одной области производства - все большего и большего
количества негров.
По указанным выше причинам, поскольку негр глуп, послушен и крепок, он исторически
хорошо приспособлен для рабского труда под руководством превосходящей расы. По тем
же причинам он был очень полезным и чрезвычайно опасным инструментом в руках
коварного еврея, чья извечная цель состояла в том, чтобы убить и уничтожить Белую
Расу. В течение последних нескольких тысяч лет, а еврей восходит даже к египетскому и
римскому временам, в которые в основном процветала работорговля, он затащил этих
черных животных в гущу каждой Белой цивилизации, чтобы смешаться с ней и
уничтожить Белую расу.
Разрушитель Белых цивилизаций. И так исторически сложилось, что путем
монгрелизации, т.е. смешения генов, негр разрушал все цивилизации, оказавшиеся
достаточно глупы, чтобы затащить его в сердце самих себя.
Еврей использует сегодня все финансовые, правовые или пропагандистские средства,
чтобы смешать Белую Америку, чтобы закачать черную кровь Африки в жилы Белой
Америки. Еврей продвигает эту программу с удвоенной силой и яростью, не имеющей
аналогов в истории, и мы могли бы добавить, с поразительным успехом. Смешивание рас
в Америке стало его самой святой целью еврея.
Должен быть уничтожен. В высших интересах нашего выживания, Белый человек
должен извлечь этот ядовитый элемент из своего расового тела и выдворить негров ВСЕХ негров обратно в Африку.
Прежде чем он сможет это сделать, Белый Человек должен сначала вернуть себе власть
над своим правительством и своей судьбой. И прежде чем он сможет это сделать, Белый
Человек должен прежде всего выправить свое собственное мышление. Вот, что такое
ТВОРЧЕСТВО.
*****
Главная еврейская целью. Поскольку среднестатистический белый йокел настолько
смущен и озадачен отношением евреев-ниггеров к Белой Расе, давайте четко изложим
это. На протяжении тысячелетий евреи вели ожесточенную (хотя и скрытную) войну
против всех гойских народов мира. Гой или гойим - это их термин для всех неевреев, и

это уничижительный термин, означающий «крупный рогатый скот». Но из всех рас их
главной целью уничтожения всегда была и остается Белая Раса. Почему Белая Раса?
Поскольку еврей знает, что разумная и чрезвычайно способная Белая Раса может
однажды проснуться и разоблачить их коварное мошенничество, организовать свою
собственную удивительную власть и восстать на евреев, как это сделал народ Германии
при Гитлере. Это вечный кошмар евреев, и чем раньше они смогут превратить Белого
Человека в тупого мулата, тем скорее эта опасность для евреев будет преодолена.
Монгрелизация. Это остается вечной и абсолютной амбицией еврейской расы:
монгрелизировать и свести когда-то гордую Белую Расу к состоянию коричневых рабовмулатов.
Искоренить врага. Священное и непоколебимое предназначение ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ
заключается в том, чтобы убедиться в том, чтобы еврей никогда не достигнет своей цели.
Напротив, наша цель и предназначение - искоренить и уничтожить евреев и негров,
прежде чем они уничтожат нас.
Организовать Белую Расу. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, полны решимости организовать
удивительную силу Белой Расы и сделать мир навсегда защищенным от монгрелизации и
разрушения Белой Расы.
Негры – это инструмент. Опасная роль, которую играют негры в этом треугольнике,
заключается в том, что они являются средством, с помощью которого евреи планируют
уничтожить Белую Расу. Поскольку еврей является паразитом, он не хочет полностью
уничтожить продуктивную Белую Расу и тем самым уничтожить курицу, которая несет
золотые яйца. Он хочет размножить негров среди Белой Расы, способствовать
смешиванию рас, смешанным бракам и, наконец, монгрелизации Белой Расы в
коричневого мулата, тупого и послушного, но более способного и продуктивного, чем
черный африканский негр. Таким образом, у еврея все равно будет лучшее из обеих рас тупое подчинение и продуктивность для его собственных целей.
*****
Лживая пропаганда равенства. В американской истории нет документа, который помог
бы евреям больше провести в жизнь свои идеи расосмесительства, чем сама
Конституция Соединенных Штатов.
Когда «Отцы-основатели» Америки писали Декларацию независимости, они вставили в
нее вопиющую ложь, ошибку, которая дожила до наших дней. Под влиянием еврейской

пропаганды «Свобода, равенство, братство» из Франции, где евреи готовили революцию,
они хотели вставить в этот исторический документ какой-то кровавый крик свободы. В
порыве щедрости, который был превзойден, возможно, только глупостью, они
великодушно вставили в Декларацию многозначительную фразу «Все люди созданы
равными», ложь перед лицом истории и Природы. На основании этой двусмысленной и
обманчивой ошибки евреи создали целую монументальную сеть лжи для монгрелизации
Белой Расы.
Бесконечная пропаганда расового смешения. Сегодня, два столетия спустя, мы слышим
ту же самую ложь «все люди созданы равными», которая снова и снова звучит в наших
ушах в той или иной форме, по телевидению, по радио, в газетах, журналах и во всех
других средствах еврейских средств массовой информации. Из миллиардов долларов,
которые тратятся на рекламу каждый год, почти на каждую рекламу, которую мы видим
на телевидении и в других местах, влияние рекламы настолько низкое, что она гораздо
успешнее продает расовое смешение, чем рекламируемый продукт. Почти в каждой
рекламе, которую мы видим по телевизору и в других шоу, счастливо уживаются вместе
черные и белые, с небольшим черным негром, обычно занимающим центральное место
на снимке. Это забивается в наши мозги днем и ночью, и молодые люди особенно
начинают верить в возмутительную ложь, что смешивание рас является правильным и
естественным.
Низведение нас до зверей. Молодые люди, будучи более впечатлительными и более легко
обманутыми, конечно же, являются главной целью евреев. Это молодые Белые люди,
которых они хотят повенчать с неграми. Они хотят свести нас на позорный уровень
самих этих людоедов, обитающих в джунглях. Хотя еврей точно знает, что делает, у
легковерного Белого йокела даже нет малейшего подозрения в происходящем.
Евреи: всем расистам расисты. В то время как вся эта пропаганда смешивания рас
направлена на Белых и глупых негров, евреи выдвигают совершенно противоположную
линию своему народу. Евреи, являясь желтыми семитами, будучи осведомленными в
расовом отношении и фанатично преданными своим собственным, проповедуют расовую
отчужденность перед собственным народом. Через свои синагоги, через свою еврейскую
прессу, через тысячи исключительно еврейских организаций они решительно выступают
против межрасовых браков, против межконфессиональных браков, и не только с
неграми, но также они проповедуют против брака с Белыми язычниками.
Никакого расового смешения для евреев. Короче говоря, еврей, злобно пропагандируя
растление Белой Расы, горячо защищает свою собственную расу от нее. В Израиле
любой, кто не рожден от еврейской матери, является гоем, неевреем, посторонним и не

может быть женат или похоронен в Израиле, а также не может стать гражданином или
пользоваться какими-либо другими гражданскими правами прирожденного еврея.
Расовая солидарность - это их распорядок дня, живет ли еврей в Израиле или где-либо
еще в мире.
Расовая осознанность. Мы также должны снова обучиться этим основным инстинктам,
которые заложила в нас природа, — расовая осознанность, расовая верность, расовая
чистота и расовая солидарность. Это и есть программа Церкви Творчества.
*****
Приведение себя в чувство. Как я неоднократно заявлял, проблема белого человека
заключается в том, что он не может побороть чернокожего или даже коварного еврея.
Основная проблема заключается в том, чтобы уладить собственное мышление Белого
человека и вернуть его к здравомыслию. Как только мы достигнем этого, остальная часть
битвы станет детской игрой. Как только мы восстановим здравомыслие Белого Человека
там, где его естественные инстинкты снова будут действовать в соответствии с законами
Природы, победа будет также близка к нам, как к самой себе. Десять миллионов
экземпляров этой книги и Вечной Религии Природы, переданных в руки наших Белых
Расовых Товарищей, уведут нас далеко на пути к достижению этой цели.
Великая сила солидарности. Белый человек, возвращенный к здравомыслию и
освобожденный от тисков еврейской пропаганды, является самой могущественной силой
на земле. Фактически, Белый Человек, объединенный и организованный, в десять раз
более могущественен, чем все остальное из «человечества» вместе взятое.
Целью этой книги является создание такой ситуации.
*****
Ясные уроки истории. Как мы узнали или должны были узнать из прошлой истории,
само присутствие негров или любой другой грязной расы среди белого населения ведет к
беспорядкам и ублюдкам. Это ведет к уничтожению нашей расы, а также нашей
цивилизации. Это было доказано в истории Египта, Индии, испанцев в Мексике и
Южной Америке, и это происходит на наших глазах здесь, в Америке. Я подробно
указывал на это в первых главах «ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ», и мне вряд ли
нужно повторять это здесь.

Очевидным решением является выдворение негров в Африку = прочь из нашего расового
тела.
Это решение настолько необходимо, настолько очевидно и разумно, что практически
никто не спорит с ним - кроме того, что, по их словам, это невозможно, мы не можем
этого сделать.
На что мы говорим, чепуха - это не проблема вообще. Единственными существующими
препятствиями являются искусственные препятствия, создаваемые еврейской
пропагандой в сознании наших белых товарищей по расе.
Факт в том, что мы должны выдворить негров в Африку, и чем скорее, тем лучше, если
собираемся выжить. А мы-таки собираемся. Давайте проанализируем проблему.
Ошибочные контраргументы. Аргументы против этого нашими одураченными белыми
игелами обычно бывают двоякими, и один аргумент фактически противоречит другому.
1. Мы не можем себе этого позволить по деньгам.
2. Да, было бы хорошо, но вы никогда не объясните это американскому народу.
Ответы. Отвечая на первый аргумент, экономика настолько явно выступает за отправку
негров обратно в Африку, что вряд ли есть повод для спора. По общему мнению, если мы
можем верить статистике правительства, в Соединенных Штатах приблизительно 35
миллионов негров. (На самом деле их гораздо больше, но это существенно не меняет
проблему.) Если бы мы потратили тысячу долларов за штуку и отправили их обратно
каждого по такой цене, это бы стоило всего 35 миллиардов долларов. Это капля в море,
когда мы считаем, что наш годовой бюджет более чем в двадцать раз больше и растет
астрономически каждый год, в значительной степени из-за самой проблемы ниггера.
Никакой проблемы для экономики. Выгода от этого исторического шага будет
немедленной и монументальной.
(a) Это была бы одноразовая издержка.
(b) Мы бы возместили себе эти 35 миллиардов за несколько месяцев, просто потому что
не выдадим их в виде благотворительных чеков неграм, как мы делаем это сейчас.

(c) Деньги, которые мы сэкономим за счет резкого сокращения преступности, смогли бы
одни покрыть этот ущерб за один год.
(d) Огромные количества денег будут сохранены, т.к. не будет больше
благотворительного жилья, транспорта, помощи зависимым детям и тысячи других
правительственных программ, которые сейчас все направлены на этих безработных
бестолковых негров.
(e) И самое главное, мы спасем Белую Расу от монгрелизации, спасем нашу
цивилизацию, и наших людей от геноцида. Это мы должны были бы сделать даже, если
бы издержки были бы в тысячи раз больше, чем эти.
Эта программа ознаменует триумфальное возрождение Белой Расы. Расходы, как мы
показали, окупятся через несколько месяцев. Преимущества будут идти из года в год,
навсегда. Какой это будет счастливый день! В любом случае, в таком вопросе мы не
должны думать о цене. Мы должны сделать все возможное. Это сделка достойна любой
цены.
Никакой физической проблемы. Что касается физической проблемы их транспортировки,
то это не будет проблемой для гениальной и способной Белой Расы. Мы могли бы
использовать самолеты типа 747, грузовые самолеты, корабли Свободы, как в ВМВ,
многие из которых все еще находятся в режиме ожидания, и десятки других кораблей.
Мы должны, и мы сможем. Теперь мы переходим к аргументу номер 2, что вы не можете
заставить американский народ сделать это. Это тоже ложный еврейский аргумент,
внедренный и пропагандируемый евреями, и его тоже можно преодолеть.
Во-первых, как мы неоднократно указывали, это вопрос выживания для Белой Расы. Это
должно быть сделано, если мы хотим выжить, и мы хотим выжить любой ценой. Белая
раса хочет выжить. Природа говорит нам, что это наше высшее право. Мы чертовски
полны решимости воспользоваться этим правом, и никто кроме никого, не встанет у нас
на пути.
Высшая этическая цель. Но, говорят идиотские кровоточащие сердца среди нас, это
аморально. Нет, друг мой, это не так. Согласно нашей религии, это не только мораль, это
святое дело, священная ответственность.
Рассматривая это с исторической и моральной точки зрения, давайте просто рассмотрим
некоторую древнюю и новейшую историю.

(а) На протяжении всей истории (и даже доисторических времен) земля и территория
всегда принадлежали тем людям, которые были достаточно сильны, чтобы победить и
удержать ее. Это основной закон истории и Природы, и так будет всегда.
(б) Сами евреи изгнали полтора миллиона арабов со своей родины в Палестине и
изгнали их в сухую, горячую, бесплодную пустыню, чтобы умереть от голода или
жажды. То, откуда их изгнали, была арабская родина, на которой их предки жили 2000
лет. Мы, Соединенные Штаты, помогли евреям сделать это и поддержали их с нашей
помощью, когда это злодеяние было совершено. Где тогда были все проклятые
кровоточащие сердца?
(c) Взяв иудейско-христианскую библию за чистую монету, мы находим в Ветхом Завете,
что евреи изгнали филистимлян, хеттов, хананеев из Палестины и захватили их землю, и
бог побудил их сделать это. Так что бог морально оправдывает такое поведение.
(d) У нас, американцев, не было больших моральных угрызений совести в отношении
того, чтобы идти на войну и убивать миллионы немцев, хотя более 30% самого
американского населения имеет немецкое происхождение, а немцы - наши собственные
расовые родственники. Мы разбомбили немецкие города в руинах и убили до 50 000
мужчин, женщин и детей в ходе одного ночного рейда на Гамбург; Неоднократно
подвергался бомбардировке прекрасный город Дрезден, и 300 000 мужчин, женщин и
детей были сожжены заживо в течение двух дней. Это мы имели наглость и глупость
совершить, несмотря на то, что немцы - наши белые расовые братья, составляют
значительную и конструктивную часть американского населения и никогда не были
угрозой нашему существованию, какой на самом деле являются евреи и негры.
(д) Мы также не испытываем никаких угрызений совести в отношении четырнадцати
миллионов немцев, когда они были изгнаны со своей родной земли в Пруссии и
Восточной Германии, когда евреи-коммунисты совершали убийства, геноцид и массовые
изнасилования беззащитных жертв.
(f) Наши сердца не кровоточили, поскольку белые бельгийцы были преданы своим
собственным правительством и изгнаны из Конго черными животными. Хотя мы знали о
происходящих изнасилованиях, грабежах и убийствах, мы ни разу не пролили слезы и не
подняли палец, чтобы помочь нашим белым расовым товарищам.

g) с потворством коварных евреев Белые Родезии и Южной Африки готовятся к
геноциду, и та же участь постигла Белых Бельгийского Конго, Анголы и других районов,
когда-то колонизированных нашими Белыми братьями.
Это злодеяние осуществляется с явной помощью и соучастием правительства
Соединенных Штатов. Кто-нибудь взволнован или проливает слезу за геноцид Белой
Расы в Родезии или Южной Африке?
Зачем кровоточить по неграм? Так почему же мы все должны истекать кровавыми
слезами из-за того, что в Америке бесполезных негров отправляют на родину?
Но, ну, скажем, кровоточащие сердца, Африка принадлежит африканцам, и Белый
Человек вторгается туда. Хорошо, если это так, то Америка принадлежит Белым. Давайте
использовать те же стандарты и уберем негров отсюда.
Заключение. В заключение мы подведём итог:
1. Крайне важно, чтобы негры были отправлены из Америки обратно в Африку.
2. Нет экономических проблем. Это было бы величайшим благом и лучшими
экономическими инвестициями, которые когда-либо делала эта страна.
3. Мы не только можем себе это позволить, мы не можем себе этого не позволить.
4. Нет моральной проблемы. Мы морально обязаны этим самим себе, нашим детям и
нашим будущим поколениям.
5. Существуют всевозможные исторические прецеденты для перемещения народов, как
недавние, так и древние. Если бы мы могли отправить негров из Африки в Америку
двести лет назад, мы можем отправить их обратно сегодня.
6. Нет физической проблемы с транспортировкой.
7. Единственная реальная проблема - исключительно в умах белых людей. Это мы и
хотим исправить нашей верой и религией.
*****
Наша позиция. Давайте подведем итоги и окончательно проясним нашу позицию.

1. Евреи лелеяли заговор для монгрелизации и порабощения Белой Расы на протяжении
тысячелетий.
2. Они лелеют его сегодня с новой злобой и ненавистью, и с быстро растущим успехом.
3. Негр является жизненно важным средством разрушения Белой Расы.
4. Поэтому евреи безумно продвигают программу улучшения положения негров и
ухудшения положения Белых; умножение и увеличение числа первых; содействуют
межрасовым бракам между неграми и Белыми.
5. Для реализации этой программы евреи нуждаются в помощи обманутых и / или
предательских Белых. (Эти предатели называются у евреев "шабез-гой".)
Программа Церкви Создания - это противостоять этой ужасной катастрофе:
1. Прежде всего выправить мышление Белого человека и вернуть его к здравомыслию.
2. Это мы собираемся сделать, организовав ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ по всему миру и
передав эту книгу, Библию Белого Человека, в руки десятков миллионов наших Белых
Расовых Товарищей.
3. Мы хотим организовать удивительный потенциал Белой Расы для ее собственного
выживания и собственной выгоды. Объединенная и организованная Белая Раса будет в
десять раз сильнее всех евреев и грязных рас вместе взятых.
4. Как только мы, Белая Раса, снова вернем себе контроль над нашей судьбой и нашим
правительством, мы планируем отправить негров как можно скорее обратно в Африку.
5. Мы хотим изгнать евреев из власти и обезвредить их, чтобы они никогда и нигде
больше не угрожали выживанию и безопасности Белой Расы.
Пусть история нас научит. В следующей главе мы хотим продолжить изучение самой
истории. Хотелось бы увидеть, что произошло в этой некогда прекрасном жемчужине
Карибского моря, некогда «жемчужине короны» Французской империи Сан-Доминго.
Мы хотим увидеть, что происходит, когда негры размножаются в подавляющем
большинстве, восстают, впадают в бешенство и убивают Белых строителей цивилизации.
Мы можем увидеть для себя кипучий пример того, что происходит, когда они «завоевали

свою свободу» и создали негритянскую Республику. Сегодня Гаити - самая бедная, самая
грязная и самая тираническая "республика" в Западном полушарии. Сегодня на берегах
Флориды высаживаются лодки грязных обездоленных гаитян, приносящих с собой
проказу, сифилис и другие болезни.

Творческое кредо №30
ВЕЛИКИЙ УРОК САН-ДОМИНГО – ПРЕДВЕСТНИК
УЧАСТИ БЕЛОЙ АМЕРИКИ
Однажды коронное сокровище Карибов. Западная треть карибского острова Испаньола в
Вест-Индии сегодня называется Гаити. Это единственная полностью ниггерская
«республика» в Западном полушарии. Она имеет независимость с 1804 года, всего на 25
лет меньше, чем сами Соединенные Штаты. До 1789 года этот небольшой участок
недвижимости, находившийся в собственности французских и других европейских
плантаторов, был столь же богат или богаче, чем все тринадцать американских колоний
вместе взятых.
Теперь это гнездо паразитов. К 1804 году, пятнадцать лет спустя, Сан-Доминго, как его
называли под французским правлением, лежал в руинах. Белое население было жестоко
замучено, убито и истреблено до последнего мужчины, женщины и ребенка. Анархия,
нищета, бедность, голод и каннибализм были широко распространены с тех пор. В
настоящее время, и на протяжении более трех веков она была самой отсталой,
обездоленной «республикой» в Западном полушарии, несмотря на обильный климат и
некогда продуктивную почву.
*****
Великий урок для нас. Нам следует вкратце изучить бурную историю Гаити, потому что
я считаю, что в телескопической версии мы можем рассмотреть возможное будущее
уничтожение Белой Расы в Америке. Работают одни и те же силы, на карту поставлены
одни и те же проблемы, и используются одни и те же методы - все они сосредоточены на
фокусе еврейских целей - уничтожении Белой Расы. Нам следует (и мы должны) извлечь
урок из ее истории.
1789-й год. Давайте использовать 1789 год как отправную точку в истории Сан-Доминго.
В то время, как мы указывали, Сан-Доминго была цветущей и процветающей
французской колонией, которая считается «жемчужиной короны» французской
колониальной системы. На самом деле это была самая богатая колония в мире.
Население насчитывало только сорок тысяч белых, в основном французов, с небольшим
количеством авантюрных и выносливых голландцев, немцев и других национальностей.
К этому времени также существовало около 27 000 мулатов, многие из которых были
освобожденными мужчинами и собственниками. Добавьте к этой расовой рукопашной
схватке приблизительно 450 000 чернокожих негров, большинство из которых были

африканцами, и такими же дикими и послушными, как и их родственники-каннибалы на
самом Темном Континенте.
Самая процветающая. Под гением и руководством владельцев Белых плантаций колония
имела выдающееся процветание. Фактически, несмотря на то, что большая часть этой
небольшой территории была гористой, в 1789 году она считалась, несомненно, самой
процветающей из всех европейских колоний. Кроме того, его процветание росло как на
дрожжах, инвесторы удвоили свои инвестиции и производительность за три предыдущих
года. Она снабжала не только Францию, но и половину Европы сахаром, кофе и хлопком.
Еврейский хаос во Франции. Мы помним, что именно в это время евреи отправляли
французскую революцию обратно в саму Францию с криками «Свобода, равенство и
братство» - еврейские лозунги, как указывают их «Протоколы», с помощью которых
можно разоружить и уничтожить их врагов. Эти еврейские идеи вскоре были
экспортированы в Сан-Доминго, чтобы разрушить и посеять хаос в этой процветающей
колонии. Их умело использовали для уничтожения Белого населения и передачи
оставшихся руин диким неграм.
Новое революционное французское правительство в Париже сделало больше, чем просто
экспортировало свои революционные идеи.
Гибридное правительство полирасовых субъектов. В то время как эта жемчужина
французской колониальной империи активно развивалась и процветала, смешанная
гражданская и военная администрация, называемая правительством, представляла собой
ужасную смесь тирании и анархии. Сами колонисты были полны недовольства. К этому
брожению добавилась многорасовая примесь населения. Нехватка Белых женщин
сделала незаконные отношения между Белыми колонистами и чернокожими женщинами
неизбежными с самого начала. Получающиеся в результате мулаты выделялись как
определенная каста на полпути между Белыми и черными и были известны как
«свободные люди цвета». Имея около двадцати семи тысяч и обладая значительной
долей богатства острова, они были фактором стратегического значения, хотя в 1789 году
они не имели права голоса.
Преобладали негры. Однако самыми многочисленными были сами африканские рабы,
насчитывающие, как мы уже говорили, приблизительно 450 000 особей. Как утверждают
наблюдатели того времени, африканское рабство было проклятием Сан-Доминго.
Современные писатели описывают их как «враждующих, хвастливых, преданных
воровству и лжи». «Африканцы, - говорит он, - обычно оставались бесхребетными и
ленивыми» и пристрастились ко многим нелепым суевериям. Более половины рабского

населения родилось в Африке, но разница между одними и другими дикарями оставалась
очень небольшой.
Расовая горячая точка. Это была горячая точка расового напряжения с 1789 года. Мулаты
ненавидели Белых и сильно завидовали их превосходству. Они также ненавидели негров
и смотрели на них с презрением и отвращением. Негры питали патологическую
ненависть как к Белым, так и к мулатам. Сами Белые (как обычно) были сильно
разобщены между собой и разделены на различные фракции, но были объединены в
строгом разделении на расы. Сидя в этом опасном котле мятежных дикарей и
враждебных мулатов, Белые поняли, что любое нарушение цветовой линии означало
уничтожение их самих и их собственности, и белое население жило в постоянном страхе
перед черным восстанием.
Еврейские разжигатели восстаний. В этот процветающий, но кипящий котел пришли
еврейские вредители из Парижа. Сами они никогда не были плантаторами, но в основном
работорговцы и эксплуататоры, они были готовы нанести ущерб этой процветающей
«жемчужине Вест-Индии».
То, как они это сделали, должно быть суровым, но чрезвычайно ценным уроком для
наших Белых Расовых Товарищей сегодня. Политика уничтожения Сан-Доминго была
СДЕЛАНА В ПАРИЖЕ, ШАГ ЗА ШАГОМ.
Революция во Франции. Когда известие о штурме Бастилии в Париже 14 июля 1789 года
достигло Сан-Доминго, оно разнесло ударные волны по всему острову. Правительство на
французской родине было очень ненадежным, а население настроено на революцию.
Евреи заложили основу для своих различных политических организаций, одной из
которых был влиятельный якобинский клуб, еврейский предшественник сегодняшней
коммунистической партии. Другой парижской организацией, которая имела зловещее
отношение к Белым колонистам в Сан-Доминго, была организация под названием «Amis
des Noirs» - «Друзья черных».
Первым шагом, предпринятым новым Национальным собранием в Париже, был ряд
указов в марте 1790 года, в которых каждой колонии было разрешено формулировать
свой будущий статус и создавать конституцию для своего правительства. Вместо того,
чтобы стабилизировать ситуацию, оно обострило политическое разделение между
Белыми и повергло их в состояние отчаяния, выходящее за пределы вероятности
примирения. Получившаяся в результате хартия никого не удовлетворила, и во Франции
эта колониальная конституция была резко осуждена.

Мулаты получают право голоса. Эти разногласия и раздоры заложили основу для второго
шага. К первым месяцам 1791 года наступил перелом, и волна революции в Париже
быстро нарастала. С помощью маневрирования и агитации «Amis des Noirs» и других
еврейских фракций Национальное собрание постановлением от 15 мая 1791 года
нарушило «цветную линию» в Сан-Доминго и предоставило право голоса и право на
должность мулатам. С этого момента началась серия событий, после которых не было
пути назад.
Предвестники беды. Когда новость достигла острова, мулаты были в восторге, а белые
были погружены в предчувствия катастрофы. Они знали, что этот указ был только
временным, и своим языком он осуждал рабство и предвещал его конец.
Яростное Белое сопротивление. Белые колонисты были в шоке в действии и поднялись в
мели яростного сопротивления. Губернатор Бланшеланд был так же шокирован, как и все
остальные, и послал в Париж сообщение о том, что «ужасная гражданская война и
гибель колонии во Франции вполне могут стать результатом». «Указ убийственен для
колонии», - написал он 31 июля в Париж 1791.
Призывы о помощи. 20 февраля 1792 года колониальная ассамблея на острове собрала
призыв для 20 000 солдат из Франции. Но якобинцы и «Amis des Noirs» решительно
выступили против этого и предотвратили отправку какой-либо реальной помощи СанДоминго.
Сан-Доминго было обречено. Вернувшийся колонист из Бордо описал ситуацию: «Вы
можете объявить, что с Сан-Доминго все кончено. Затем последует одно из трех: белые
уничтожат целую касту мулатов; мулаты уничтожат белых; или негры извлекут выгоду из
этих раздоров, чтобы уничтожить как белых, так и мулатов. Но в любом случае СанДоминго следует стереть с карты Франции».
Удар в спину. Национальное собрание в Париже подлило масла в огонь. Они отменили
прежний указ и постановили, что колонисты должны сами определить требования к
франшизе. Это еще больше разозлило мулатов. Затем в широком указе от 4 апреля 1792
года они снова предоставили франшизу всем мулатам и свободным ниггерам. Это пошло
еще дальше: оно отправило трех гражданских комиссаров из Парижа для исполнения
указа.
Когда эта новость достигла острова, Белое население было подавлено в отчаянии.

Негры восстали. Это было начало долгой темной эпохи ужасов, насилия и убийств.
Плантации были сожжены. Черные негры восстали, мулаты заняли одну сторону, затем
другую.
Гражданская война. Анархия и разрушение величины, которую мы не можем описать,
последовали за этим декретом. Вскоре за этим последовал новый указ о предоставлении
франшизы всем диким африканским неграм, но это мало что изменило. Гражданская
война, пытки и истребление были развязаны, и еврейские гражданские комиссары не
только не ослабили прилив, но и начали переломный момент в войне против Белых на
следующие десять лет.
Помощь пришла от Наполеона. Эта смерть и разрушения последовали до тех пор, пока
Наполеон Бонапарт твердо не схватил железные бразды правления во Франции. Будучи
решительным и практичным человеком, он решил положить конец этому идиотскому
фарсу. Он послал своего зятя генерала Ле Клерка с двумя флотами и 20 000 французских
солдат, чтобы восстановить порядок и спасти колонию. Они отплыли 14 декабря 1801
года, а первый контингент прибыл 29 января 1802 года.
Негры к этому времени безудержно зверствовали на острове и имели огромные
организованные армии во главе с ветеранскими лидерами, такими как генералы Туссен,
Кристоф, Дессалин и многие другие младшие лейтенанты, все посвященные убийству и
уничтожению Белой Расы.
Остров был отвоеван. Когда генерал Ле Клерк и его опытные Белые войска прибыли, они
начали агрессивную и блестящую кампанию по захвату острова и восстановлению
Белого превосходства. В короткие сроки они отбили города, форты и опорные пункты
острова. Черных повстанцев преследовали в лесах и горах и выслеживали. Черные
лидеры вскоре сдались и присоединились к новой французской власти в подчинении
рабов, и объявили им вечную преданность.
Войска охватила желтая лихорадка. Затем наступила весна и лето 1802 года, а вместе с
ним и жаркий, малярийный климат, который был проклятием для неаклиматированных
европейцев. К середине мая их поразила желтая лихорадка. Ужас, обрушившийся на
обреченную армию, не имел аналогов во всей истории Вест-Индии. «Разрушения этой
болезни неописуемы», - писал генерал Ле Клерк своему зятю Наполеону. «В настоящее
время я теряю 160 человек в день». Сам Клерк был больным человеком, и большинство
его доверенных помощников были мертвы или умирали.

Ситуация отчаянная. Черные лидеры, которые поклялись в вечной преданности
французской армии, теперь начали дезертировать и планировали резню сокращающихся
и умирающих французских сил. Положение французов стало отчаянным. Ле Клерк
умолял Наполеона послать подкрепление и замену себе, так как он знал, что он умирает.
Несмотря на отчаянную ситуацию, он сделал все, что мог, чтобы направить силы и
ресурсы, которые он оставил, чтобы держать под контролем взрывных черных дикарей.
К 6 августа Ле Клерк сообщил, что четыре пятых его армии погибли. Баланс был слабым
и истощенным. Он просил и умолял Наполеона немедленно отправить 12 000 новых,
акклиматизированных войск, иначе все будут потеряны.
К 2 ноября того же года, когда они прибыли, сам Клерк был мертв. Восстание снова
бушевало по всему острову.
Еще помощь. Наполеон не покинул колонию. Он послал нового генерал-губернатора по
имени Рахамбо и 10 000 новых военнослужащих, которые присоединились к остаткам
контингента Ле-Клерка. Французская позиция значительно улучшалась. Большинство
выживших первоприбывших были акклиматизированы от страшной болезни. В любом
случае, настал снова зимний сезон, и болезнь утихла.
Теперь Рахамбо решил восстановить утраченные позиции. Теперь это была расовая
война, черная против белых, и борьба приобрела самый жестокий характер.
Крайние меры. Рахамбо и Белые колонисты решили, что, если они когда-нибудь
надеются вернуть остров, они должны принять решительные меры. Это должна быть
война на истребление. Они должны истребить всех чернокожих в возрасте старше 12 лет,
поскольку они рассудили, что взрослые темнокожие люди старше 12 лет, которые были
солдатами, ведущими войну против Белых, больше никогда не вернутся к работе на
полях и до конца дней останутся потенциальными боевиками и убийцами. То же самое
относится и к женщинам, которые были еще более жестокими, чем мужчины.
С безжалостной энергией Рахамбо выполнял свою задачу. В течение марта и апреля 1803
года повстанцы были изгнаны из открытой местности, преследовались и охотились даже
в укрытиях гор.
Триумф Рахамбо с каждым днем становился все яснее. Наполеон набирал 15 000 новых
солдат для поддержания армии в течение предстоящего лета.

Англичане вмешались. Помощь неграм. Но история вмешалась. К 12 мая 1803 года
непростой мир в Амьене уступил место новой войне с англичанами. Английская война
звучала как похоронный звон для Сан-Доминго. Английский флот не только прекратил
дальнейшую помощь вооруженной армии Франции, но и англичане сразу же помогли
черным мятежникам, и пламя восстания вспыхнуло с новой яростью. Разбросанные
французские гарнизоны прибрежных городов были разбиты и уничтожены дикими
черными войсками под предводительством Дессалина. К 10 ноября 1803 года генералгубернатор Рахамбо вышел из гавани Ле-Кап и отдал свой меч ожидающему английский
адмиралу.
Конец французов. Все было кончено для французов. Из 50 000 солдат, посланных за два
коротких года, чтобы спасти колонию, только несколько тысяч когда-либо видели
Францию снова, и только через несколько лет, проведенных в английском плену. 10 000
моряков, умерших от желтой лихорадки, очень не хватало в день Трафальгара.
Белых безжалостно истребили. С уничтожением французской власти истребление
остатков Белых происходило с жестокой быстротой. Дессалин, признанный вождь
чернокожих, не теряя времени, объявил Сан-Доминго независимой черной республикой.
В декабре 1803 года он возродил индейское имя «Гаити», чтобы отметить полный разрыв
с колониальным прошлым.
Война черных с мулатами. В течение следующего года началась ожесточенная борьба с
другими вождями черных и мулатов, но в конце концов Дессалин одержал победу над
всеми своими врагами, и в октябре 1804 года он объявил о своей победе, короновав себя
«Императором» в стиле европейских монархов.
Белые снова приглашены. Уход французской армии не был концом присутствия Белых в
Сан-Доминго, ныне известной как Гаити. Когда французская армия ушла в ноябре 1803
года, Дессалин, чтобы удержать экономику от полного краха, пообещал защиту всем
Белым гражданским лицам, которые решили остаться. Это благоприятное обращение
даже побудило значительное количество колониальных Белых вернуться на остров. Едва
Дессалин прочно утвердился на престоле Императора, когда эти несчастные жертвы
обнаружили ошибку всей своей жизни.
Белый Геноцид. Едва начался Новый 1805 год, когда поступили приказы о расправе над
Белым населением. Ужас и жестокость последовавшей бойни были неописуемыми.
Убийство Белых, начавшееся в первые дни января, было закончено в массовом порядке к
18 марта. Все казни проводились с особой жестокостью. Мужчины и женщины были
зарублены саперами, которые отрубили им руки и разбили их грудные клетки. Одни

были заколоты, другие изуродованы, другие были выпотрошены ножами, третьи
застрелены как свиньи. Все были убиты до последней женщины и ребенка.
Черная анархия. Белая раса, с помощью еврейских предателей из Парижа, полностью
была выжита из страны, и французская «жемчужина Вест-Индии» теперь превратилась в
безудержную анархию, черную «Республику Гаити».
*****
Мы опустим большую часть истории этой зловонной ямы с вредителями в течение
следующих 175 лет, за исключением совсем немногих замечаний, поскольку в ней нет
ничего, кроме анархии, террора, грязи и крайней нищеты.
Назад в рабство. После того, как Дессалин короновал себя как «Император Жак I» в
октябре 1804 года и уничтожил всех Белых к марту 1805 года, на острове не осталось
никого, кто мог бы заставить негров работать. Дессалин объявили принудительный труд
(рабство), гораздо более жестокий, чем чернокожие когда-либо знали при Белых. Его так
ненавидели его собственные люди, что он был убит в 1806 году, через два года после
того, как он себя короновал.
Из возникшей анархии возникли два негритянских государства: север, управляемый
Анри Кристофом (как «Император» Анри I), и юг, управляемый жестокой рукой
Александра Петиона как пожизненного президента. Между ними продолжалось
соперничество и война. В 1818 году Петион умер или был убит, а Кристоф вступил во
владение.
Кристоф был необычайно энергичным негром, в нем было немного Белой крови. Он стал
чрезвычайно тщеславным, высокомерным, напыщенным и жестоким. Обида и восстание
вспыхнули против него. Поняв безнадежность своего положения, он покончил жизнь
самоубийством в 1820 году.
Остальная часть истории Гаити до наших дней является бессмысленным продолжением
дальнейшей анархии, жестокости и грязной нищеты перенаселенного острова дикарей
каменного века, неспособного поддерживать цивилизацию Белого человека и
неспособного управлять собой, и, что хуже всего, не в состоянии прокормить себя на
продуктивной земле.
*****

Урок, который мы должны извлечь. Мы, Белая Раса, должны извлечь некоторые суровые
и неизбежные уроки из истории Гаити, если мы хотим выжить. В трагедии и
истреблении Белой Расы на этом наиболее желанном объекте недвижимости,
расположенном в тропических бризах Вест-Индии, мы видим прелюдию к судьбе Белой
Расы здесь, в Америке и в других странах мира. Эти уроки:
1. Никакое многорасовое общество не может долго существовать как цивилизация.
2. В любом многорасовом обществе инстинктивная ненависть между расами постоянна и
непримирима. Это непреодолимо. Чтобы вспыхнула кровавая бойня, нужна только
подходящая возможность.
3. Как в Египте, так и в Индии, как и на Гаити, между расами всегда происходит
скрещивание. Получающиеся мулаты - ведущий клин для равенства негров с
превосходящими их Белыми. Мулаты объединятся с неграми, чтобы уничтожить Белых,
затем негры восстают против мулатов и уничтожат очередную превосходящую их расу, в
конце концов низведя население до низшего его знаменателя.
4. Негры, получившие «независимость» и предоставленные самим себе, не способны
управлять собой (кроме как на уровне примитивного племени) или даже кормить себя
выше уровня голода.
5. Мулаты вытесняют Белых, а негритянские гены вытесняют белизну из мулатов.
6. Триумф негров над Белыми всегда и только достигается подлостью и коварством
еврейской расы. Именно они эксплуатируют и усугубляют разобщенность Белых, а затем
планируют и осуществляют уничтожение Белой Расы. Негры являются их наиболее
эффективной уловкой и инструментом для достижения этой цели.
7. Рабство было проклятием для Белой Расы.
8. Мы никогда не нуждались в ниггерах в любое время, что доказано строительством и
завоеванием Запада. В условиях современных высокоразвитых технологий негры
являются самым бесполезным и опасным паразитом на спине Белой Расы.
9. Мы должны избавиться от негров среди нас и отправить их поспешно обратно в
Африку.
10. Негры - это абсолютный яд для Белого общества.

11. Для выживания Белой Расы Белый Человек должен иметь сильное чувство расового
сознания и должен сплотиться против не только негров, мулатов и грязных рас, но
прежде всего против евреев.
12. Основным для всего этого является необходимость того, чтобы у Белой Расы была
расовая религия, вокруг которой поляризовалась бы его расовая преданность. Это
ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ обеспечивает в ТВОРЧЕСТВЕ наше религиозное кредо. В нем у
Белого Человека есть Полная Программа, Окончательное Решение и Окончательный
Символ.

Творческое кредо №31
Расовый спектр - от приматов до Белой Расы
Идея эгалитаризма. Самым большим обманом христианской эры, наряду с самим
христианством, является современная идея, что «все люди созданы равными». Хотя не
само христианство придумало эту идею, оно сделало больше, чем что-либо еще, чтобы
заложить основу для этой опасной лжи, ложь, которая теперь медленно отравляет умы
самой Белой Расы и готовит нашу расу к вымиранию.
Христианство когда-то поддерживало рабство. Как ни странно, за более чем тысячу лет
своего существования христианство даже не оспаривало институт рабства как таковой.
На самом деле во многих библейских отрывках оно оправдывает рабство. Ветхий Завет,
являющийся тремя четвертями (еврейской) христианской Библии, также горячо
защищает расовую сегрегацию, расовое превосходство, причем евреи (конечно!) избраны
богом. Остальная часть человечества в том, что касается Ветхого Завета, является
враждебными нижестоящими недолюдьми и подлежит уничтожению.
Продолжило путь. И все же еврейское христианство подготовило почву для большой
части сегодняшних Белых людей, принявших нелепый обман, что все мы равны эгалитарный тезис. Как христианство помогло добиться этого?
Ну, во-первых, иудейско-христианская библия - это масса противоречий, в которых есть
что сказать положительно и отрицательно по всем сторонам каждой проблемы. Это как
музыкальный инструмент - вы можете играть на нем любую мелодию, которую выберете.
Выбирая те конкретные отрывки, которые соответствуют вашему аргументу, и игнорируя
все другие отрывки, которые противоречат ему, вы можете иметь бога и библию на своей
стороне, чтобы поддержать ваш аргумент, любой аргумент, каким бы он ни был.
Еврейские слова-ловушки. Эгалитарный тезис является относительно новым для истории
по сравнению с 1900-летним периодом христианства. Его начали активно продвигать
евреи более 200 лет назад, когда они готовились к Французской революции. Чтобы
уничтожить французскую элиту и руководство французского народа, евреи взяли на
вооружение лозунги «Свобода, Равенство, Братство». Как они указывают в Протоколах
сионских мудрецов, сами эти слова противоречат друг другу, и идея невозможна для
исполнения. Как они также указывают, люди слишком тупы, чтобы понять это
противоречие, и всегда влюбляются в приманку. Вскоре евреи привлекли христианских
проповедников, чтобы помочь распространить эту идею. Как часто указывали евреи, они
всегда сначала прибегают к помощи глупых проповедников, чтобы помочь
распространить их разъедающие идеи. Отрывки, которые теперь получили акцент,

заключались в том, что «мы все дети божьи», «мы все равны в глазах Господа», «у всех
нас есть душа», что иисус пришел, чтобы «спасти всех грешников», и много похожего
бреда.
Это продвигали священники. Но идея завоевала популярность благодаря глупым
проповедникам, которые не знали, о чем они говорили или чье гнездо они оперяли. В
одном из самых прискорбных случаев истории отцы-основатели Соединенных Штатов
начали свою Декларацию независимости, заявив: «Мы считаем эти истины
самоочевидными -», а затем объявили нечто, что не просто не было самоочевидным, но
было еще и вопиющей ложью против самих законов природы "- что все люди созданы
равными". Это было так же глупо и противоречиво, как сказать: "Мы все знаем, что,
очевидно, два и два составляют семнадцать". Во всяком случае, евреи и проповедники
хорошо выполнили свою работу, и даже отцы-основатели, умные, какими они были во
многих других отношениях, также были несколько заражены этой откровенной ложью, и
Белый человек дорого заплатит за это в будущем.
Революция во Франции. Во Франции им удалось перевернуть эту страну с ног на голову
и убить большую часть французского руководства. Это было не только убийство Короля,
Королевы и знати, но и любого, кто был или мог стать лидером. Девиз евреев всегда был
«убей лучших». За этим последовали двадцать лет войны между белыми европейскими
народами, еще больше кровопролития во Франции и уничтожения сливок белого
мужества Франции, а также Европы. Франция никогда не оправлялась и с тех пор
никогда не была прежней. Евреи усилили свой контроль над этой несчастной нацией, и с
тех пор ее лидерство было нестабильным, как курица с отрубленной головой.
Гражданская война в Америке. В Америке эта идея слишком скоро принесла свои злые
плоды, и курица отправилась в дом, чтобы стать обедом. Благодаря агрессивной
пропаганде евреев и вновь поддерживаемой и подстрекаемой христианскими
проповедниками, эта молодая страна обетованная вскоре должна была погрузиться в
жестокую гражданскую войну, и все (предположительно) ради равенства людей, чтобы
освободить негров и во имя прав человека. Истинная цель, которую имел в виду еврей,
была, конечно, совершенно другой. Это должно было разделить и покорить Америку, и
мы подробно остановились на этих причинах в нашей первой книге «ВЕЧНАЯ
РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ».
Цель – полная монгрелизация. Но худшие последствия этой позорной лжи, равноправия
людей, еще впереди. Конечным последним результатом является полная монгрелизация и
уничтожение Белой Расы и, таким образом, предоставление еврею страховки на все
времена, чтобы у выжившего глупого, беспородного стада никогда не было ни

руководства, ни интеллекта, чтобы когда-либо снова бросить вызов его безграничной
власти. Белая раса исчезнет, а оставшийся коричневый «плавильный котел» (с которым
евреи не смешиваются) станет немым, покорным, легко порабощаемым и останется в
вечном рабстве.
Окончательное еврейское видение состоит в том, чтобы еврейский сапог очутился на шее
гоев, а лицо гоев было в грязи.
Это, мой дорогой Белый расовый товарищ, является целью и конечным результатом
благородно звучащей, но предательской еврейской броской фразы, что «все люди
созданы равными».
*****
Путаница среди Белых. Поскольку, как и наши отцы-основатели, многие наши
сегодняшние белые расовые товарищи по-прежнему смущены и обмануты этой коварной
еврейской идеей «равенства», давайте рассмотрим ее дальше, чтобы мы могли разбить ее
и уничтожить ее навсегда.
Противоположность природе. Эта вопиющая ложь является оскорблением самих законов
природы. Если мы посмотрим на разные виды Природы, мы найдем неравенство
повсюду. Виды неравны между собой, и отдельные особи одного и того же вида также
неравны. Например, лев не равен мышке, и среди самих львов некоторые сильные и
агрессивные, некоторые слабые, болезненные и робкие. То же самое и у мышей. Мало
того, что у нас есть целое подразделение многих подвидов мышей во всем мире, таких
как мыши-кенгуру, полевые мыши и десятки других, но опять же они сильно
различаются у одного и того же вида, так как Природа все время отсеивает слабых и
дефектных для того, чтобы лучшие могли выжить, размножаться и улучшать вид.
Семейство приматов. То же самое относится и к виду «человечество», если допустимо
такое выражение. Человечество является видом млекопитающего, и, чтобы еще больше
сузить поле, принадлежит к Семейству Приматов. Я полагаю, что гораздо полезнее
рассматривать человека как члена ордена приматов, чем как «человечество». Последнее,
кажется, представляет собой запутанную общую оболочку для множества подвидов,
которые каким-то образом отделены от других млекопитающих, потому что якобы у нас
есть «душа», хотя никто на самом деле не знает, что такое душа. Однако, когда мы
смотрим на человека как члена отряда приматов, картина становится намного более
ясной при определении различий в видах на всем пути от основания до вершины.

Приматы не равны между собой. Итак, давайте начнем со всего спектра приматов как
таковых. На нижнем этаже спектра у этого отряда находятся обезьяны, лемуры, гориллы,
шимпанзе, орангутаны и т. д.
Теперь любой, кто был в зоопарке, знает из первых рук, что эти приматы далеко не
равны. Они не одинаковы по размеру, форме, цвету, интеллекту, силе и не одинаковы в
примитивных социальных порядках, которые они устанавливают в дебрях. Горилла
больше и сильнее, чем шимпанзе, но шимпанзе считается умнее и легче обучаемой. Но
между самими шимпанзе существует большое разнообразие, как и среди горилл, и так до
бесконечности. Только идиот или сумасшедший может сделать вывод, что Природа дарит
равенство всем своим существам.
Негры не равны между собой. Если мы пройдем (только немного) вверх по лестнице
приматов от обезьян, то доберемся до племен негров, которые снова варьируются от
австралийских кустарных людей до папуасов Новой Гвинеи, от африканских бушменов
до африканских суахили, и так далее сотням других племен, которые являются
различными подвидами той же самой оригинальной расы. Как только мы указываем на
эти разные племена, даже для самого случайного наблюдателя становится очевидным,
что разные племена нигеров даже на самом африканском континенте весьма неравны.
Африканские бушмены - маленькие карлики ростом около четырех футов, в то время как
Ватуси высокие и спортивные, многие из них имеют высоту семь футов.
Негры торговали своими собратьями. И все эти негры не равны по интеллекту и
темпераменту. Некоторые глупы, а другие еще глупее. Некоторые послушны, некоторые
воинственны. Когда еврейские работорговцы отправляли свои корабли на Золотой берег
Африки, чтобы забирать рабов, более агрессивные племена на побережье собирали более
покорных негров из разных племен в глубине страны и готовили товар в ожидании
продажи.
Негры - низшие. Продолжая подниматься по «человеческой» лестнице от негров,
несомненно, самой низкой, мы имеем множество грязных рас различных смесей, типов и
разновидностей. У нас нет интереса или цели классифицировать их здесь, ни даже
устанавливать их в правильном порядке. Любой человек, обладающий здравым смыслом
и минимальными аналитическими способностями, может отличить ниггера от китайца,
индуса, эскимоса, полинезийца и знает, что они не одинаковы ни по физическому
строению, ни по интеллекту, ни по темпераменту, ни по этике, ни по культуре, ни по
сотни других категорий и характеристик, которые мы можем рассмотреть. Ни один
китаец не равен другому, ни один индеец не равен другому. Если бы все индейцы были
одинаковыми, мы бы никогда не нашли сотни разных племен на американском

континенте, от майя в Мексике до ирокезов в районе Великих озер. Также, если бы все
индейцы в одном и том же племени были бы равны, там бы никогда не развивался даже
самый низкий социальный порядок, а именно племя, состоящее из вождя и всех
остальных. Без неравенства не могло бы быть никакого вождя, только неорганизованный
конгломерат равных (одинаково глупых) индейцев.
Невозможно искусственно «возвысить» негров. Есть еще одна мысль, которую я хотел
бы добавить на этом этапе. «Гуманитарии» (поддерживаемые евреями) в течение
последних нескольких столетий, с тех пор, как укоренилась идея эгалитаризма, горячо
продвигали идею сделать негров и грязных рас равными Белой Расе в финансовом,
культурном и интеллектуальном отношении. Это, конечно, невозможно, и даже попытка
такового является пародией на природу. Мы могли бы сделать негров финансово
равными нам, глупо продавая «все, что имеешь» и раздавая доход неграм. Фактически,
посредством (еврейского) государственного принуждения мы сейчас делаем именно это.
Но в культурном и интеллектуальном плане это невозможно, потому в генах ниггеров не
заложено когда-либо достичь нашего уровня интеллекта и культуры, не более, чем это
возможно для горилл.
Это не наша обязанность. И нет никаких причин, по которым мы должны пытаться.
Еврей настаивает на «равенстве», заставляя нас (а не их!) скрещиваться с неграми. Это
геноцид для Белой Расы и отвратительное преступление против наших прославленных
предков, наших будущих поколений и, конечно же, самое вероломное предательство
нынешнего поколения.
Почему бы вместо этого не попытаться возвысить обезьян до уровня негров. Если эти
«гуманисты» с кровоточащим сердцем (просто предатели!) хотят «возвысить» «менее
удачливых» в мире, почему бы не начать спускаться вниз по лестнице приматов и не
попытаться «поднять» обезьян, которые даже «менее удачливы» и более «лишены», чем
негры. Почему бы не попытаться поднять обезьян до уровня негров и не заставить их
скрещиваться? Если мы собираемся начать «поднятия» и скрещивания, почему бы не
начать с самой низкой ступени лестницы, где «потребность» самая большая? Это было
бы чертовски лучше, чем «делать обезьяньими» гены самой прекрасной природы, элиты
природы, великой и великолепной Белой Расы. Позвольте этим презренным
«гуманитарным» расосмесителям опробовать эту идею. Пусть они скрещивают обезьян с
неграми, а затем слушают их поросячий визг.
Мы заботимся только о Белой Расе. Почему мы должны быть заинтересованы в
возвышении негров больше, чем мы заинтересованы в возвышении обезьян? Нас,

Создателей, это совершенно не волнует. Есть только одна раса, в «возвышении» которой
мы, Создатели, сколь-либо заинтересованы, и это только и единственно Белая Раса.
Белый Человек построил все цивилизации. Историки любят рассказывать нам про
огромное цивилизаций, которые приходили и уходили, и приписывать «различным
народам» (никогда не Белой Расе) эти достижения. Это поверхностное суждение и
совершенно несправедливо по отношению к Белой Расе. Как я указывал в первых
нескольких главах «Вечной Религии Природы», каждая когда-либо построенная
цивилизация, будь то полуиссохшая или полноценная, была построена путем вторжения
Белого Человека, будь то древняя индуистская или китайская цивилизация, цивилизация
Майя, или что-либо другое, Белый Человек вторгался на чужие для него земли,
доминировал над жившими там расами и строил там цивилизации. Поскольку Белый
Человек не заботился и не защищал свои гены, но глупо смешался с низшими расами,
эти цивилизации застаивались и приходили в упадок, чтобы никогда не возродиться.
Неоднократно разрушены монгрелизацией. Урок понятен. Именно гены Белого человека,
и только он один, создали каждую цивилизацию. Эти цивилизации затем погибли,
поскольку гены Белой Расы были погружены и рассеялись в море более быстро
размножающихся монгрелов. Прочитайте еще раз трагическую историю неоднократной
монгрелизации великой Белой Расы в ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ.
Напрасная трагедия. Это то, что происходит с Белым Человеком снова в Америке и во
всем мире. Белая раса подвергается монгрелизации, и цивилизация снова находится на
пути к разрушению. На этот раз, поскольку это явление во всем мире, оно может быть
окончательным, необратимым и навсегда. В то время как в Египте этот процесс
монгрелизации занял три тысячи лет, в Индии (4000 лет назад) он занял приблизительно
шестьсот лет, в Америке такими же темпами, какими мы идем с евреями,
использующими наши современные технологии, чтобы ускорить этот процесс, он может
закончиться через одно-два поколения. Какая ужасная, ненужная трагедия!
Посвящены развороту монгрелизации. Целью ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЕЙ является
проследить, чтобы эта трагедия больше никогда не повторилась. Это причина того,
чтобы привести уникальную Белую Расу к осознанию ее великой ценности; четко
разоблачить опасность для самого ее выживания; четко указывать пальцем на виновника
- суперпаразита всех времен, а именно на разрушительного еврея; изолировать этот яд и
уничтожить его. Наша недвусмысленная цель - вернуть контроль над нашей судьбой
обратно в наши умелые руки и, сделав это, продвинуть вперед великую Белую Расу, все
выше и выше, чтобы однажды Белая Раса расширилась, процветала и колонизировала
хорошие земли этой планеты Земля, без негров, без евреев и без грязных рас.

Привести нас в чувство. Чтобы достичь этой великой и славной цели, мы должны прежде
всего обрести чувства. Мы должны снова вернуться к фундаментальным Законам
Природы, которые говорят нам громко и ясно - заботьтесь о собственной расе. Мы
должны избавить свой разум от всего еврейского изобилия ядовитых идей, которые
означают наше собственное уничтожение. Мы должны выбросить за борт
разрушительную идею, что все люди созданы равными. Мы, Белая Раса, должны
осознать очевидное - мы находимся на самой вершине лестницы творения Природы и
являемся ее венцом.
Гордость и элитарность обязательны. Если это звучит слишком гордо, это таким и
должно быть. Ничто не достигается без гордости, и никто не защитит то, что сам не
ценит. Белая раса должна фанатично ценить свою самую ценную ценность - свой
генофонд - любой ценой. При этом у нас должна быть только одна точка зрения - точка
зрения Белого. Как мы заявляли в предыдущей главе, мы никогда больше не будем
смотреть на мир глазами гадюки. Точка зрения Белого Человека должна быть критерием
для всех наших взглядов и действий. Слякотной сентиментальности и нечеткому
мышлению не место в войне Белого за выживание. Мы должны четко признать наших
врагов и быть безжалостными и агрессивными в их уничтожении. Мы должны осознать
непреодолимый факт жизни - это либо Они, либо Мы. Они не дали нам выбора. Только
один или другой выживет.
ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ стремится позаботиться о том, что выживет именно Белая Раса.
*****
Другие грязные расы. Теперь, когда мы полностью знакомы с отвратительным ниггером
и имеем четкое представление о том, каким опасным и отвратительным может быть это
животное, давайте взглянем на некоторые другие грязные расы, представляющие
серьезную угрозу нашему расовому телу.
Отравление генетического фонда. Еврей сегодня насильственно вводит миллионы
больных, обнищавших, чужеродных грязных рас в наш политический и расовый
кровоток. Он делает это злобно, сознательно и насильственно, отравляя наш генофонд и
не стремясь ни к какому будущему наших потомков, кроме монгрелизованной страны
третьего мира.
Надежные люди действия. Давайте посмотрим на расовые установки наших предков,
особенно в первой половине 19-го века, до того, как их умы отравились пропагандой

гражданской войны. Давайте посмотрим на славный эпизод, известный как «Манифест
Судьбы» и «Победа Запада». Затем давайте посмотрим на прямой подход без дебилизма,
который они предприняли в отношении низших мексиканцев к югу от нас, как им
удалось отличить «дружественных» и «враждебных» и как силой оружия они завоевали
великую и славную империю.

Творческое кредо №32
Мы должны стать хозяевам нашей судьбы — завоевание
Запада – прототип завоевания мира
Надежная энергия. На всех славных страницах истории Белого Человека, вероятно, нет
ничего, что сияло бы ярче, чем сага о стремлении Белого Человека на запад охватить
американский континент от Атлантики до Тихого океана в XIX веке.
Превосходное достижение. С точки зрения выполнения; расширения территории и
численности Белого человека; с точки зрения строительства городов, железных дорог,
ферм, дорог, портов, телеграфных и телефонных линий и многих других базовых основ
нашей Белой цивилизации; с точки зрения отталкивания низших дикарей и создания
продуктивного нового жизненного пространства для Белой Расы; с точки зрения
организации и создания политических институтов, стабильности и управления над
бывшими дикими местностями; в этих и многих других областях достижений никто не
может сравниться с феноменальными достижениями жесткого и сокрушительного толчка
на запад, который был блестящей американской эпопеей, подытоженной в «Победе
Запада».
Манифест судьбы. Белый американец громко заявил, что у него есть «Манифест
судьбы», и в его душе было огромное чувство выполненного долга. Если бы у Белой
Расы XIX века была такая расовая религия, как ТВОРЧЕСТВО, она сделала бы эту
работу еще лучше - быстрее, тщательнее и более долговечно.
Наш проект. Мы, Церковь Создателя, создаем безудержный дух завоевания и расширения
Белого Человека, примером которого является строительство Америки и завоевание
Запада, как неотъемлемая часть нашей собственной динамичной философии. Мы строим
его как наш проект, великую модель и указываем на него как на явное моральное
оправдание завоевание мира Белой Расой.
Высшая добродетель и мораль в наших глазах. Мы категорически заявляем: если бы
строительство Америки и завоевание Запада были морально неправильными, то мы
могли бы также осудить право Белого человека на жизнь, его право на выживание, его
право на жизнь на этой Земле, как также морально неправильное. Мы осуждаем такое
отношение как безумное и самоубийственное. Если философия и программа Белого
человека по вытеснению низших дикарей на запад и построению будущей родины и
нации для Белой Расы в 19 веке морально верны, то программа Белого Человека для
этого в остальном мире - Африке, Австралии и т. д. также верны сегодня, в двадцатом
веке и за его пределами.

Что могут сделать предатели. Любой, кто отрицает право Белого на строительство
Америки в XIX веке, является лицемером и предателем Белой Расы. Любой белый
человек, чье сердце кровоточит ради дикого индейца, может с готовностью сделать свою
собственную реституцию. Он может утешить свою «совесть» еврейского производства,
отказавшись от членства в Белой Расе, продав свою собственность и отдав доходы
индейцам, и совершив харакири. Сколько лицемеров, болтающих о правах индейцев (и
других грязных рас), готовы поддержать свои безумные постулаты подобным действием?
Когда мы подвергаемся критическому испытанию, нет никого, кроме, возможно,
немногих, кто окажется доведен до грани безумия передозировкой еврейской
пропаганды. Однако я не знаю ни одного.
*****
Проанализируйте наши сильные стороны. Давайте кратко рассмотрим феномен, которым
является Америка, и проанализируем факторы, которые сделали ее самой
производительной, самой богатой, самой могущественной нацией за всю историю. В
этот обзор давайте также включим наших Белых Расовых Товарищей в Канаде, которые
действительно являются неотъемлемой частью завоевания Белым Человеком
североамериканского континента, и мы включим их в равной степени, когда будем
говорить об Америке и американцах.
Последний бастион Белой Расы. Сегодня, в четвертой четверти 20-го века, Америка
является последним бастионом, последним оплотом Белой Расы, хотя в ней проживает
менее 6% населения мира; хотя в настоящее время только половина этого населения
составляет белое, тем не менее Америка производит столько же товаров и продуктов,
сколько и остальной мир вместе взятый. Если бы мы вычли продуктивность Белых в
Европе и в других странах, производительность продуктов питания, одежды, технологий,
оборудования и т. д. намного превысила бы то, что производят в 30 раз больше низших
рас, которые мы вряд ли можем считать живущими на одной и той же планете Земля.
Заключение. Поэтому давайте перейдем к неизбежному выводу:
а) В Америке Белая Раса, завоевав и оттеснив перед собой низших диких краснокожих и
смешанных мексиканцев, произвела самую прекрасную, богатую и развитую
цивилизацию, свидетелем которой был мир.

(б) Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, не только одобряем это достижение как морально, так и
этически, но громко аплодируем ему как самому прекрасному, наиболее продуктивному
достижению в блестящей истории Белой Расы.
с) что это великое и грандиозное достижение должно послужить будущим прототипом
завоевания мира Белым Человеком.
Часть нашего вероучения. Мы принимаем это как неотъемлемую часть нашего
религиозного вероучения, и, хотя «Западное завоевание» было совершено более или
менее случайным и незапланированным образом, мы надеемся значительно улучшить
наш следующий этап, «Завоевание мира». Мы хотим дать ему план и цель и сделать его
Священным крестовым походом, которому все Белое Братство посвятит всю свою
преданность и усилия.
Мексиканская проблема. Большая часть Завоевания Запада была не только вопросом
подчинения и уничтожения диких индейцев, но также и вопросом завоевания
мексиканцев, которые уже держали большую площадь земли в том, что теперь является
Техасом, Калифорнией, Аризоной, Нью-Мексико и частично скалистых гор. Испанские
конкистадоры предшествовали белым англосаксам в этих областях на добрые 300 лет. К
тому времени, когда появились англосаксы, эти районы были еще малонаселенными, и
население выродилось в мексиканцев - грязные народы, состоящие в основном из
смешанных пород метисов и индейцев.
Мы рассмотрим этот наиболее интересный и значимый фрагмент истории в следующей
главе.

Творческое кредо №33
Война с Мексикой 1846-48 — незаконченная война
[некоторые части были вырезаны по причине пропаганды неуместной жестокости в
рядах Белой Расы и несущественности некоторых моментов]
Большинство войн в США дороги и бессмысленны. Соединенные Штаты вели
множество войн в своей короткой истории чуть более 200 лет. Большинство из этих войн
были чрезвычайно дорогостоящими в жизни, деньгах и материалах, и большинство из
них не отвечали интересам американского народа. Напротив, большинство из них были
ужасными, дебильными, в которых Соединенные Штаты, даже когда «победили»,
оказались в дураках. Одной из самых разрушительных, безумных и разрушительных
была Гражданская война, которая велась между 1861 и 1865 годами. Среди них были
Первая мировая война, Вторая мировая война, Корейская война, война во Вьетнаме и
другие, которые ввергли страну в ужасную финансовую задолженность перед евреями и
сделали Объединенные Штаты и мир худшим местом для жизни.
Конструктивное и выгодное исключение. Одним из наиболее заметных исключений была
мексиканская война, которая велась между 1846 и 1848 годами. В это время евреи уже
манипулировали финансовыми делами нашей страны и лихорадочно разжигали
грядущую гражданскую войну. Но их контроль над основными побуждениями и
инстинктами людей был далек от того, что есть сегодня. (У них не было телевидения в те
дни.) В то время в истории американский народ был в восторге от идеи завоевания
континента и идеи «Манифеста судьбы», когда захватить этот континент от Атлантики до
Тихого океана и сделать его Белым было все еще захватывающей мечтой. К счастью, в
это время в Соединенных Штатах был тихий, непритязательный, но решительный
президент, который был одним из наших величайших - Джеймс К. Полк. Как и следовало
ожидать, последующая еврейская история дала этому великому человеку очень мало
внимания и еще меньше уважения. И все же его короткий четырехлетний режим был
одним из самых продуктивных и значительных в истории нашей молодой республики.
Нация отвлечена проблемой рабов. Это тем более примечательно, поскольку его эпоха
была той, в которой казалось, что ни один президент не сможет справиться с какимилибо жизненно важными проблемами. Между периодом 1837 года и избранием
Линкольна все вопросы, независимо от того, были ли они теперь отсоединены,
заканчивались спорами или спорами о рабстве, проблемой, которую евреи громко
раздували, чтобы подтолкнуть молодую нацию к гражданской войне.
Президент Полк человек действия. Полк решил проблему как «чуму на обоих ваших
домах» и упрямо занялся своим делом успешного достижения своих исторических целей.

Вкратце, этими достижениями были: (а) аннексия Техаса 29 декабря 1845 года; (б)
покорение всей мексиканской нации (с ее опытом почти 300 лет испанской цивилизации)
и оккупация ее столицы, Мехико; (с) по договору Идальго Гваделупе о приобретении
нынешней территории Нью-Мексико, Аризона, Невада, Айдахо; (d) другими военными
действиями, предпринимаемыми штатом Калифорнией; (e) путем покупки и переговоров
с Великобританией о приобретении «территории Орегона», которая включает штаты
Вашингтон, Орегон и северную часть Калифорнии.
Это расширило территорию Белого человека наполовину. Тем самым Полк за короткий
срок приобрел в общей сложности западную треть из 48 [штатов] Америки и установил
ее окончательные южные, западные и северные границы. Все это в середине периода,
когда другие «великие» политики разрывали страну на части с придуманным евреем
вопросом рабства. Неплохо для «забытого» президента, президента, чью память, мы,
СОЗДАТЕЛИ, возродим в сердцах нашей расы.
Но давайте вернемся на менее чем за десять лет до времени Полка. Война с Мексикой
действительно началась в 1836 году с героической драмы на небольшом задании на реке
Сан-Антонио. Это называлось Аламо.
*****
Завоевание Техаса
Помните Аламо! Мексиканская история началась с завоевания империи ацтеков
Кортесом в 1521 году. Хотя испанские конкистадоры имели хороший двухсотлетний
опережающий путь по сравнению с англосаксонскими соперниками на севере,
существовала такая разница: англосаксы вытеснили индейцев раньше их, захватили
землю и женились на Белых женщинах. Испанцы, с другой стороны, эксплуатировали
землю для золота и серебра, порабощали индейцев и вступали в браки с ними. В конце
концов индейцы поглотили испанцев, сократили население до смеси
монгрелизированных метисов (с преобладанием индейских генов) и вернулись в одну из
наиболее отсталых стран западного полушария. Т. обр. на протяжении веков низшие
индейские гены путем преобладания в крови "отвоевали" свою землю у испанских
конкистадоров.
Независимость Мексики. В 1810 году, когда сама Испания была под наполеоновской
оккупацией, мексиканцы восстали. После более чем десяти лет анархии, убийств,

бандитизма, военных действий и беспорядков Испания наконец признала независимость
Мексики. Монгрелы остались со своей страной.
Анархия Безудержная. В течение четверти века между провозглашением независимости
в 1821 году и началом мексиканской войны в 1846 году в Мексике было более 40
различных «правительств». Хотя мексиканцы копировали американскую конституцию,
пересматривали и переписывали ее десятки раз, анархия и революция составляли там
правило, а не исключение.
Земля для захватов. Хотя права на обширную территорию Техаса были переданы
Испании США в соответствии с соглашением 1819 года в обмен на Флориду, грубые
пограничники 1830-х годов никогда не признавали эту «распродажу». Они считали, что
она принадлежит к Белой Расе по естественному праву и на пути расширения на запад.
«Манифест Судьбы» принадлежал им. К 1835 году в области, известной как Техас, было
около 30 000 белых поселенцев. Мексиканцы утверждали, что область их, но в лучшем
случае их требование было слабым. На самом деле земля была захвачена. Англосаксы
считали это естественным продолжением нации, движущейся на Запад. Техасцы были
готовы объявить независимость.
Карательная экспедиция Санта Ана. В эту картину вступил жестокий, яркий и коварный
мексиканский генерал - Санта-Ана. В ходе игры на музыкальных стульях по интригам,
блестящим военным подвигам и обману он к 1836 году был бесспорным диктатором
Мексики. Когда англы отказались поклониться их сборщикам налогов и признать
мексиканские владения над Техасом, он собрался преподать им урок. Начав с армии в
6000 человек зимой 1836 года, он двинулся на север с общепризнанным намерением
покорить и / или гнать перед собой и убить каждого белого англо-поселенца в Техасе.
Сначала он должен был покорить небольшой техасский гарнизон в Сан-Антонио-деБехар.
Патриоты и Авантюристы. Большинство из 182 техасских добровольцев, которые
держали Сан-Антонио, оказались там почти случайно. Джим Боуи, известный на
границе, прибыл туда меньше чем месяц назад с небольшой группой из 30 человек и
приказал Сэму Хьюстону взорвать Аламо. Этот приказ он оперативно ослушался и
решил остаться. Полковник Уильям Б. Тревис, только 27 лет, прибыл туда с группой из 25
человек примерно через две недели после Боуи. Он также получил приказ взорвать
Миссию Аламо, чтобы она не попала в руки мексиканцев. Его приказ поступил от
«губернатора» Генри Смита из Техаса, одной из двух враждующих политических
группировок. Как и Боуи, полковник Трэвис тоже не повиновался этим приказам и решил
остаться. Эти две группы присоединились к небольшому контингенту из 104 человек,

уже находившемуся там под командованием полковника Джеймса Клинтона Нейла,
который вскоре уехал из-за болезни. Что же касается других отъездов, то в Сан-Антонио
теперь было 150 человек.
К этой смешанной группе, немногие из которой были солдатами в обычном смысле этого
слова, следует добавить присутствие Дейви Крокетта, индейского бойца, пограничника,
бывшего законодателя штата Теннесси и конгрессмена США, которому сейчас 50 лет,
уже живая американская легенда.
Временный и неорганизованный. Как и расколотое временное правительство Техаса,
командование гарнизоном в Аламо было разделено между полковником У.М. Б. Трэвисом
и Джеймсом Боуи, большинство мужчин склонялись к Боуи в своей преданности.
Такова была дезорганизованная ситуация, когда Санта-Ана и его армия из 6000 человек
прибыли 23 февраля 1836 года.
Полковник Трэвис собрал своих людей из города Сан-Антонио во двор Миссии Аламо,
поскольку здание часовни было единственным в городе со стенами, подходящими для
любого вида защиты. В первый день полковник Джеймс Боуи был серьезно ранен при
попытке смонтировать пушку, его грудь была почти раздавлена. Это оставило
полковника Трэвиса в верховном командовании, обязанности, которую он выполнил с
доблестью и славой.
Запрос на помощь. Курьеры, посланные Трэвисом, чтобы заручиться помощью в их
отчаянном положении, принесли плоды. Полковник Фэннин в Голиаде с 400
добровольцами получил сообщение, но он либо не хотел, либо не мог прийти.
Единственной помощью, полученной в десятый день осады, был небольшой контингент
из 32 добровольцев из города Гонсалес (общее количество в Аламо достигло 182). Это
была помощь, которая могла мало что значить в успехе результата. Люди Гонсалеса знали
это, и их смелое решение помочь было решением умереть в бою.
Дни героизма. После двенадцати дней техасские снайперы причинили мексиканцам
тяжелые потери, и, несмотря на постоянную канонаду, несмотря на бессонницу,
несмотря на нехватку пороха и выстрела, у них не было ни одного пострадавшего среди
своих людей.
Штурм Аламо. Рано утром тринадцатого дня генерал Санта-Ана принял решение
штурмовать стены. Его бандиты сыграли знаменитый «Deguello», примитивный и
древний мавританский марш, который сигнализировал о том, что ни одна четверть не

будет отдана, ни один заключенный не будет взят живым. К 9 часам утра все было
кончено. Каждый техасец был убит, пригвожден и изуродован.
Славное наследие. Но техасцы не умерли зря. Они погибли как герои, чья история
вызывает огромную гордость техасцев сегодня и американцев в целом. Они будут жить в
истории так же, как и доблестные 300 человек, которые погибли, защищая проход в
Фермополе в Греции двадцать три столетия назад. Кроме того, они нанесли врагу
чрезвычайно тяжелые потери. За эти тринадцать дней погибло от 1500 до 1600
мексиканцев.
Бедствие и Месть. Но это еще не все. Их смерть потрясла весь Техас. Это наконец
спровоцировало спорных техасцев объединиться и силой обрести независимость. Их
смерть сделала что-то еще: она вызвала глубокую и продолжительную ярость в техасцах,
которые взывали к мести. Это была победа в смерти.
Уничтожение техасцев. Для техасцев это были еще не все плохие новости. В ныне
победившем Санта-Ана техасцы столкнулись с врагом, хладнокровно настроенным
раздавить их так полностью, чтобы они никогда больше не поднялись. Ничто, кроме
полного уничтожения всех Белых гринго, ему не подходило. Он преподал бы этим
американцам урок, который бы они никогда не забыли.
Голиад не послал помощи. В девяносто пяти милях к юго-востоку от Аламо лежал
маленький техасский поселок Голиад, в котором было 400 молодых американских
новобранцев под командованием полковника Джеймса Фэннина. Именно эту группу
попросил полковник Тревис помочь защитить осажденный Аламо. Полковник Фэннин
был странным и нерешительным человеком. Частично из-за нерешительности, частично
из-за несчастного случая, Фэннин так и не послал помощи отчаявшимся людям в Аламо.
Это должно было дорого обойтись техасцам и гарнизону в Голиаде.
Голиад в плену. В своем походе, чтобы стереть Техас с лица земли, группа из 1400
человек Санта-Ана под командованием генерала Хосе Урреа прибыла на Голиад 19 марта
1836 года и окружила гарнизон Фэннина. После двух дней ожесточенных боев
американцы сдались, купившись на мексиканское обещание, что с ними будут
обращаться с честью, и отправят на досрочное освобождение в Соединенные Штаты. В
течение восьми дней люди Фэннина содержались в плену в Голиаде и с ними гуманно
обращались. Затем последовал приказ Санта-Ана: всех людей расстрелять.
Мексиканское предательство. Рано в Вербное воскресенье, 27 марта 1836 года,
мексиканские войска вывели заключенных из Голиада, сказав им, что они будут быть

освобождены условно-досрочно и отправлены в Новый Орлеан. Внезапно возле реки
Сан-Антонио и в полумиле от форта мексиканцы обернулись против американцев и
хладнокровно застрелили их. Только 60 удалось сбежать.
Паника. Известие об этом убийстве поразило мирных жителей Техаса, как раскат грома,
вызвав неистовый исход с ферм и поселений.
Хьюстон выжидает. Тем временем Сэм Хьюстон организовывал остатки истерзанной
армии, отступая перед натиском мексиканцев, тщательно выбирая свое место и время.
*****
Месть. Спустя всего несколько недель, 21 апреля 1836 года, Сэм Хьюстон с 600
добровольцами захватил силы Санта-Ана в Сан-Хасинто. С криком «Помни Аламо!»
Яростные техасцы уничтожили мексиканцев в битве, которая длилась всего 20 минут.
Генерал Санта Ана был взят в плен. Фактически, это была, пожалуй, единственная
важная битва в американской истории, когда ни один вражеский солдат не избежал быть
захваченным или убитым.
Глупое помилование. Однако в этой победе есть одна сноска, которая должна быть для
нас и уроком, и предупреждением. Вместо того, чтобы убить всех мексиканцев за
убийство героев Аламо и снова за убийство на Голиаде, Сэм Хьюстон заключил
соглашение с Санта-Ана, который в конце концов был Эль-Президентом Мексики и его
верховным военным командующим. Санта-Ана мог жить, если бы он отправил
оставшиеся войска домой и отказался от всех притязаний мексиканцев на Техас. Санта
Ана согласился.
Отказ и предательство. Преемники Санта-Ана немедленно отклонили иск, и спустя год
Санта-Ана был освобожден, чтобы снова бороться с американцами через 10 лет, как мы
увидим.
Тем временем, в течение 10 лет Техас шел по дороге один, под постоянной угрозой
вторжения мексиканцев.
*****
Уроки для изучения. Уроки, которые мы, Белая Раса, можем извлечь из этого
драматического эпизода «Завоевание Запада», несколько.
1. Только благодаря единству мы можем победить.

2. Только путем борьбы и жертвоприношения мы можем завоевать владения над землей и
территорией и разгромить грязные расы.
3. Когда мы позволим грязным расам (благодаря нашей щедрости, милосердию, глупости
или чему-то еще) одержать победу над нами, они ответят на это крайней жестокостью и
будут пытаться уничтожить Белую расу, когда у них будет такая возможность.
4. К сожалению, часто требуется большая трагедия, чтобы привести Белую Расу в
чувство, прежде чем ее люди объединятся и начнут сражаться.
5. Никогда не позволяйте побежденному врагу возвращаться на поле боя. Мы скажем
больше об этом в следующем эпизоде нашей истории.
Мексиканская война 1846-48
Мексика кипит местью. С небольшой помощью или без помощи самих Соединенных
Штатов Техас оставался независимой «Республикой» в течение почти десяти лет, прежде
чем он был окончательно принят в качестве государства 29 декабря 1845 года. Эта
задержка, как мы заявляли в начале, была вызвана идиотской склокой в Вашингтоне
между различными группировками по вопросу рабства. С американизацией Техаса в
1836 году отношения между США и Мексикой продолжали становиться все более
абразивными. В то время как мексиканцы возмущались потерей Техаса (которую они не
признавали), они также жаждали мести. В Мехико шла тщеславная риторика о походе по
Вашингтону. Американское презрение к мексиканской анархии и продолжающейся
революции, с другой стороны, породило военную лихорадку, чтобы штурмовать «Залы
Монтесумы» и преподать этим черномазым урок. Но в основном за всем этим стояло
основное американское стремление к тем западным землям, на которые Мексика все еще
претендовала, но не могла удержать, и мексиканцы это знали.
Человек действия. Президенту Полку потребовалось решить эту проблему. В то время
как другие президенты (и политики) тратили впустую свою энергию на
непрекращающиеся фракционные ссоры из-за проблемы рабства, Полк решил
действовать. Мы, Белые люди Америки, должны выразить ему огромную благодарность
за его дальновидность, мужество и решимость.
На Рио-Гранде. В марте 1846 г. Полк приказал генералу Закари Тейлору покинуть со
своей армией свой лагерь в Корпус-Кристи и направиться на юг, чтобы «защитить РиоГранде». Через 20 дней «Олд-Раф энд Реди» [букв. перевод: "старый, неотесанный и

готовый"] 3000 человек достигли места под названием Арройо Колорадо, примерно в 30
милях к северу от Рио-Гранде. Могучие мексиканские силы предупредили их не
пересекать поток, поскольку это означало бы войну. Люди Тейлора немедленно
пересекли поток. Мексиканцы бежали без боя. Люди Тейлора пошли к Рио-Гранде, где
они смотрели через реку шириной в 100 ярдов на мексиканский город Матаморос.
Несмотря на независимость техасцев, они были теперь на территории, все еще
захваченной Мексикой. Он решил построить форт напротив мексиканского города.
Американцы не знали, что мексиканская армия Севера ждет их в Матаморосе, по
крайней мере, с таким же количеством людей и с в два раза больше пушек.
Готовые к войне. Таким образом, две армии - и две нации - были на грани войны, и
американцы посмели сделать против мексиканцев первый шаг.
Превосходные по размерам мексиканские войска. Мы должны помнить, что в это время
Мексика имела большую численность населения, чем США, равное количество
территории и гораздо большую армию, обученную суровым условиям за 35 лет войны, и
столицу, в четыре раза превышавшую население города Вашингтон. Американская
армия, с другой стороны, не имела реального военного опыта в течение двух поколений,
за исключением незначительных войн индейцев-семинолов во Флориде десять лет назад.
Ее общая численность составляла всего около 5300 человек, разбросанных на 100
постах, что значительно истончило ее. Кроме того, кроме решимости Полка, эта война
вызвала широкие, а иногда и дикие разногласия американского общественного мнения.
Многие американцы, все еще помня о революции и ненавистных британских солдатах,
редко составляли «постоянное войско».
Кровь пролита. Тем временем, когда силы Тейлора истощались из-за дезертирства и
болезней, мексиканская сторона была усилена новым контингентом из 2000 человек, и
новый генерал, Мариано Ариста, принял командование. Он пришел сражаться. Посылая
генералу Тейлору вежливую записку о том, что «начались боевые действия», его
кавалерия пересекла Рио-Гранде вверх по течению от Матамороса. Когда Тейлор послал
кавалерийский патруль из 65 человек для расследования, они попали в засаду. Война
началась.
Конгресс тащится позади. «Американская кровь пролилась», - написал президенту Полку
генерал Тейлор. Спустя две недели, 9 мая 1846 года, отчет дошел до Полка. 11 мая Полк
отправил сообщение на разделенный Конгресс. Вместо того, чтобы просить о прямом
объявлении войны, он попросил Конгресс «признать» состояние войны существующим
благодаря «самим действием Мексики». После долгих ожесточенных и горячих дебатов
Конгресс, наконец, «признал» такое состояние и предложил снабдить президента 50 000

военнослужащих и 10 млн. долларов, чтобы «существующая» война быстро
прекратилась.
Волонтеры горят желанием присоединиться. Изучать подробности войны, которая
началась после этого, интересно. К сожалению, у нас нет места для этого. После
объявления войны американцы охотно пошли на службу, хотя в то время США так и не
смогли собрать постоянную армию даже в 50 000 человек.
Две американские победы. С его уничтоженной армией в 3000 человек Тейлор победил
высшие мексиканские войска в двух последовательных боях - в Пало-Альто и в Ресакаде-Пальма, оба на северной стороне Рио-Гранде. 18 мая 1846 года Тейлор пересек реку и
занял сам город Матаморос, город с населением 4000 человек. Однако он по глупости
позволил побежденным остаткам армии генерала Аристы сбежать и сражаться в другой
день.
Тейлор Национальный Герой. Первые известия о блестящих победах Old Rough & Ready
достигли Вашингтона 23 мая 1846 года, через десять дней после принятия военного
счета. Тейлор, неизвестный пограничник, стал национальным героем почти мгновенно.
Волонтеры бросились в армию. К середине лета 1846 года у Тейлора было около 14 000
человек на техасско-мексиканской границе.
На Монтеррее. К середине августа Тейлор решил перебраться вглубь страны, чтобы
нанести поражение противнику. Взяв с собой только 6000 военнослужащих, он двинулся
на Монтеррей, грозный город-крепость с населением 15 000 человек, где он встретил
превосходящую армию генерала Ампудиа на севере, теперь вновь вооруженную и
хорошо оснащенную. После трех дней тяжелых боев американцы наконец-то подняли
флаг победы на Цитадели. Их потери были чрезвычайно тяжелыми.
И снова ошибка милосердия. Побежденный генерал Ампудиа предложил перемирие, и
генерал Тейлор великодушно принял, позволив мексиканским войскам выйти с оружием
двумя днями позже.
Это был второй раз, когда Тейлор совершил ту же самую дорогостоящую ошибку ошибка, которую Белая Раса в целом слишком склонна совершать. Когда представится
такая возможность, враг должен быть полностью уничтожен, чтобы он никогда не смог
снова сражаться.
Десятью годами ранее Сэм Хьюстон совершил ту же благотворительную ошибку - он
позволил генералу Санта-Ана жить после того, как захватил его в Сан-Хасинто. Этот

коварный и самый блестящий из мексиканских генералов должен был стать следующим
противником Тейлора, по ошибке, которую помог президент Полк.
Вероломный Санта-Ана возвращается. Санта-Ана до начала военных действий
находился в изгнании на Кубе. Этот коварный старый лис был единственным человеком,
который мог успешно сплотить мексиканцев на эффективное сопротивление, и
мексиканцы, осознавая это, простили ему все его прежние грехи. Вопрос состоял в том,
как провести его через американскую блокаду, которая теперь охватила Мексиканский
залив.
Полк обманут. Полк, надеясь убедить мексиканцев «продать» спорные территории,
поверил Санта-Ана, когда тот отправил Полку записку, в которой говорилось, что он,
Санта-Ана, был единственным мексиканцем, достаточно сильным, чтобы заключить мир
на основе переговоров и положить конец войне. Полк последовал этому предложению и
позволил Санта-Ана проскользнуть через блокаду флота.
Вернувшись в Мехико, Санта-Ана не собирался заключать мир. В короткие сроки он
снова захватил контроль над мексиканским правительством и сплотил армию, чтобы
отразить захватчиков гринго. Он был безусловно лучшим оружием мексиканцев.
Менее чем за месяц Санта-Ана собрала армию из 25 000 человек. Тем временем Тейлор
со своими истощенными силами двинулся на юг к Сальтильо. С подкреплениями из 2400
добровольцев под командованием генерала Вула Тейлор готовился встретить Санта-Ана,
который шел на север, чтобы напасть и уничтожить захватчиков.
Победа в Буэна Виста. В битве при Буэна-Виста речь шла о битве 4500 американских
добровольцев против 15 000 мексиканских боевиков во главе с Санта-Ана. После
кровавых и дорогостоящих боев 23 февраля 1847 года, в течение которых армия Тейлора
несколько раз была на грани уничтожения, мексиканцы отступили на следующее утро и
направились на юг. Это была последняя битва Тейлора, и следующие выборы
катапультировали его в кабинет президента.
Генерал Уинфилд Скотт вступает во владение. Тем временем Полк решил назначить
генерала Уинфилда Скотта ответственным за мексиканскую войну. Используя остров
Лобос, расположенный в 180 милях от Вера-Крус, в качестве оплота, Скотт мчался
против времени. Он должен был победить смертоносное зло желтой лихорадки, которое,
как он знал, будет более смертоносным для его людей, чем для врага. Его целью было
штурмовать Веру Крус, вывести своих людей на более высокие позиции до летней жары
и затем войти в Мехико.

Посадка на Вера Круз. Начиная с февраля 1847 года, после бесконечных задержек и сует,
наконец, в 5:30 вечера. 9 марта Скотт высадил войска на берегу Коллада в нескольких
милях к югу от Вера-Крус. К 10 часам вечера все 11 000 человек высадились без единой
жертвы. Для военных историков до сих пор остается загадкой, почему мексиканцы на
виду позволили высадку без оппозиции.
Вера Круз Сдается. Сама Вера Крус была военной крепостью с гаванью, охраняемой
Фортом Улуа, со стенами толщиной 15 футов. Через три дня американцы окружили ВеруКрус семимильной дугой и перекрыли водоснабжение. К 22 марта американские
минометные батареи (созданные под изнуряющим мексиканским огнем из Вера-Крус)
были на месте и готовы ответить. После нескольких дней интенсивной бомбардировки в
обоих направлениях мексиканский моральный дух внутри Вера-Крус начал разрушаться.
К 28 марта Вера Крус сдалась, и гарнизон внутри форта Улуа, зависящий от города в
пищу, также капитулировал.
Потери Скотта были минимальными для огромной победы - 13 убитых, 55 раненых.
Желтая лихорадка. Но сезон уже подходил к концу. Разрозненные случаи желтой
лихорадки уже вспыхивали. К 8 апреля первые американские контингенты начали
движение по дороге в Мехико и на возвышенность.
Засада в Серро Гордо. Тем временем генерал Санта-Ана полностью собрал свои силы и
тщательно выбрал самый стратегический горный перевал для обхода американцев маленький городок под названием Серро-Гордо. С 12 000 военнослужащих, хорошо
укоренившихся на холмах, он встретился с американцами 18 апреля. После целого дня
тяжелых боев американцы разгромили мексиканцев. Американцы понесли 431 жертву, но
мексиканцы понесли потери 1200 убитых или раненых и 3000 военнопленных. Позже
военнопленные были освобождены.
Американская Победа. Генерал Скотт ликовал. В громкой победе в Серро-Гордо он
разбил единственную вражескую армию между ним и Мехико в 180 милях. Конечно,
теперь мексиканцы должны были хотеть вести переговоры о мире.
Враг жесток. Но он ошибся. Худшее из сражений было еще впереди. Мехико
представляла собой действительно уродливого врага - она не сражалась, и она не
сдавалась, по крайней мере с виду.

Разногласия в Вашингтоне. Дома в Штатах война слов бушевала еще сильнее. В
Вашингтоне политика вспыхнула в полную силу. Некоторые призывали к возвращению
войск обратно в Рио-Гранде. Некоторые требовали немедленного мира. Некоторые
требовали покончить с этим окончательно. Проблема рабства снова вспыхнула и была
связана с провоенными силами. Вместо того чтобы оказывать полную поддержку
генералу Скотту и его доблестным воинам, половина страны покинула их.
Сокращение американских сил. В то время к проблемам Скотта добавились
краткосрочные (1 год) добровольцы, время которых истекло. Большинство из них
предпочли не вступать в ряды, и 3000 человек отправились обратно в Вера-Крус, чтобы
отправить их домой, тем самым сократив эффективность Скотта до 7000. Его линии
снабжения от Vera Cruz были чрезмерно расширены, а подкрепление было скудным и
медленным. Чтобы добавить к проблемам Скотта, президент Полк направил
гражданского переговорщика Николаса Триста, который обогнал Скотта, с закрытым
мирным предложением мексиканскому правительству. Скотт был возмущен, он отказался
это поддерживать и попросил себя отозвать.
Жестокая ненависть к янкам. Но Мексика не собиралась вести переговоры в любом
случае. Дух Скотта поднялся, когда наконец прибыло 4000 долгожданных подкреплений.
6 августа 1847 года еще 2500 новобранцев под командованием генерала Франклина
Пирса (будущий президент) прибыло в Пуэблу. Это привело к увеличению численности
американцев до 13 000 человек, из которых 2200 были больны и непригодны для службы.
Впереди лежала долина Мехико с 200 000 жителей, которых защищали около 30 000
солдат под Санта-Ана, и все они были полны жестокой ненависти к захватчикам-янки.
Победа и Обман. Воспользовавшись Пуэблой в качестве плацдарма для последнего
штурма, солдаты Скотта 20 августа прошли через перевалы в долину Мексики и
немедленно атаковали противника. После дня тяжелых боев и серьезных потерь с обеих
сторон американцы разбили мексиканскую армию, сломали мексиканскую оборону на
мостах, и город сдался на их милость. Санта-Ана проницательно предложил перемирие
на один год для обсуждения «предварительных условий мира». Он действительно
пытался выиграть время, чтобы снова сплотить свои силы. Скотт попался на уловку. Хотя
он отверг год как слишком долгий период, он согласился на короткое перемирие.
Санта-Ана был в восторге, и перемирие вступило в силу 24 августа.
Большая ошибка в неуместном доверии. Скотт совершил самую большую ошибку в
своей кампании. Вновь поверив в «искренность» врага, он был одурачен. Санта-Аня
лихорадочно работал над реорганизацией своих войск, развертыванием новых пушек и

батарей в стратегических зданиях и на дорогах и построением их обороны. Даже
простые американские солдаты знали, что это была безрассудная ошибка. Вместо того,
чтобы разбить врага раз и навсегда, их командир начал «переговоры». Люди ворчали,
что, одержав величайшую победу за всю кампанию, им придется снова сражаться в
битве. Они были так правы!
По залам Монтесумы. «Перемирие» длилось две недели. К настоящему времени у Скотта
было менее 8000 солдат, а противник на родной территории был хорошо укомплектован
18000. 8 сентября американцы снова штурмовали замок Чапультепек и, наконец, въехали
в самое сердце города. После недели тяжелых боев и серьезных потерь с обеих сторон
мексиканцы подняли белый флаг и попросили провести переговоры. На этот раз Скотта
не обманули. Он намеревался взять город и его войска на Гранд Плаза и вывесить
американский флаг в Национальном дворце. Генерал Скотт прибыл в полном боевом
костюме, и за блоками можно было слышать возгласы американских войск.
Победа завершена. Скотт назначил генерала Куитмана военным губернатором, и
кампания закончилась. Один из людей Скотта, капитан Роуэлл С. Рипли, позже обвинил
двухнедельное перемирие в том, что оно без необходимости стоило американцам 1 652
человека и офицеров, убитых и раненых.

*****
Тем временем в Калифорнии. В то время как генералы Тейлор и Скотт вели бой к югу от
Рио-Гранде, на далеком западе велась еще одна схватка за богатый приз - Калифорнию,
область, также востребованную Мексикой, но почти независимую от какого-либо
контроля со стороны Мехико.
Тем не менее, в течение нескольких столетий он был заселен испано-мексиканским
населением, чья верность была все еще по отношению к их родственникам на юге. Но
Белые поселенцы начали втягиваться во все возрастающее число.
Захватить богатую империю. Вторжение американских чиновников в Калифорнию
действительно началось в 1845 году с небольшой «исследовательской» экспедиции,
возглавляемой Джоном К. Фремонтом, который должен был «провести обзор» прохода
через Сьерры в Калифорнию. Прежде, чем это было закончено, с другими искателями
приключений и военными, такими как Генерал Стивен Кирни, коммодор Джон Слоат,
коммодор Роберт Стоктон, они захватили богатую империю для Соединенных Штатов.
Этого они смогли достичь с помощью относительно небольшого количества сил,

нескольких небольших сражений и лишь небольшой гибели людей. Это увлекательное
чтение, но у нас нет места, чтобы вдаваться в детали здесь.
*****
Гваделупский договор Идальго. Здесь достаточно сказать, что после победы генерала
Уинфилда Скотта и оккупации Мехико 14 сентября 1847 года мексиканцы, какими бы
враждебными они ни были, были вынуждены смириться. Одной из основных проблем
было найти ответственную группу, которая могла бы быть признана правительством,
поскольку правительство Санта-Ана было свергнуто, и он снова бежал из страны.
Наконец, такое правительство было сформировано при Мануэле Пена и Пена. После
большого обструкционизма со стороны самого правительства США, переговорщик
Николас Трист, упрямый человек, заключил договор о Гуадалупе-Идальго, который
правительство Пены подписало 2 февраля 1848 года. После долгих ожесточенных
дебатов он был ратифицирован Сенатом США 10 марта 1848 года.
Белая Раса выиграла половину Мексики. Несмотря на все препятствия, которые Полк
навязал своему переговорщику (Полк отозвал свои мирные предложения и поручил ему
вернуться домой, приказы, которых Трист ослушался), к большому удивлению Полка, в
Договоре Трист добыл для него почти все, что Полк с оптимизмом намеревался получить
до начала войны. В соответствии с Договором была установлена южная граница
Соединенных Штатов, которая проходила вдоль Рио-Гранде до новой мексиканской
границы и оттуда доходила на запад до Тихого океана до точки ниже Сан-Диего. В свою
очередь США выплатят Мексике 15 миллионов долларов, а также возьмут на себя
претензии американских граждан против правительства Мексики в размере 3,25
миллиона долларов. Короче говоря, Мексика уступила более половины своей
территории, включая Калифорнию, Аризону, Техас, Нью-Мексико и любые претензии,
которые она имела к любой другой западной земле.
Орегонские претензии урегулированы. Претензия Великобритании в отношении Орегона
была урегулирована мирным компромиссом в июне 1846 года, в результате которого
США на северо-западе Тихого океана перешли к 49-й параллели.
Полк - один из величайших. Поэтому мы, Белая Раса, должны с гордостью отдать
должное и честь Президенту Джеймсу Полку, который за два года сделал больше для
расширения территории распространения Белой Расы, чем любой другой президент в
истории. И это несмотря на то, что практически все другие политики его десятилетия
были тупо запутаны в безумной истерии о рабстве, до такой степени, что практически
все возможности для позитивных действий были почти невозможны. Нашим

школьникам не рассказали всю историю этой славной главы в истории Белой Расы.
Вероятно, именно по этой причине, поскольку это была самая конструктивная и
продуктивная война в американской истории, еврейские писатели принизили Полка и
мексиканскую войну как незначительную часть нашей истории.
Мексиканская война - славная победа. Вместо этого евреи продолжают перефразировать
Гражданскую войну, «ностальгию» всего этого, «ярких» генералов и так далее, до
тошноты. Тот факт, что мексиканская война была самой конструктивной и продуктивной
войной, а гражданская война - ужасной ошибкой, спровоцированной теми же евреями,
никогда не указывается. Когда они вообще ссылаются на мексиканскую войну, они
изображают ее как одного из крупных хулиганов (США), использующих в своих
интересах более слабого соседа.
Мексиканские ресурсы превосходили США. Здесь в история также продвигается явная
ложь. В 1846 году Мексика имела численность населения, по крайней мере равную
США. У нее была столь же большая территория под ее владением. Население столицы
Мехико составляло 200 000 человек, что в четыре раза больше, чем население
Вашингтона, округ Колумбия. История Мексики восходит к 1519 году, то есть за триста
лет до того, как англосы Севера даже начали свой путь к Манифесту Судьбы. Кроме того,
находясь в очень невыгодном положении, американцам приходилось вести эту войну на
вражеской территории вдали от дома с помощью значительно расширенных линий
снабжения в то время и в местах, где еще не было железных дорог, телеграфных линий и
когда транспорт и связь все еще развивались медленно и сложно. В каждом сражении, в
каждом столкновении, в каждой битве мексиканцы превосходили американцев численно,
оружием и артиллерией. Любая битва, которую они проиграли бы на мексиканской
территории, несомненно, означала бы полное уничтожение американских войск. Так что
вряд ли это была война неравных в пользу Америки, как заставили нас поверить
искаженные еврейские учебники истории.
Превосходство Белой Расы над полчищами. Тем не менее, в каждом сражении
американцы одерживали победу над мексиканцами, даже когда их численно
превосходили пять к одному, как это часто бывает. Почему они победили? Ответ кроется
в наших генах, в превосходном интеллекте и боевых способностях Белой Расы над
грязными расами: метисами, смешанными породами и индейцами. Давайте никогда не
забудем это. Есть много других уроков, которые мы можем извлечь из этой славной
главы нашей истории, если мы хотим извлечь уроки из истории.
Чему мы можем научиться из мексиканской войны

1. Самый очевидный и важный урок, который мы должны усвоить, заключается в том,
что Америка, как и любая другая страна, империя или цивилизация, была построена
путем завоевания. Силой битвы, пролития крови, победы над врагом Белый человек
принудительно захватил землю у индейцев или мексиканцев и даже отвоевал свою
независимость от англичан.
2. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, считаем, что войны против индейцев и мексиканцев
имеют гораздо большее значение, чем война американской революции против Англии. В
конце концов, Канада процветала одинаково хорошо, хотя формально она никогда не
отрывалась от Англии. Ее меньшая численность населения обусловлена исключительно
тем, что только его южные окраины находятся в гостеприимном климате.
3. Если мексиканская война по вытеснению грязных рас и заселения территории Белыми
людьми была настолько продуктивной в прошлом и была «американским путем», зачем
отказываться от формулы победы? Почему бы не применить такую же успешную
программу к остальным территориям мира, не только для США, но и для Белой Расы в
целом? Мы ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ предполагаем, что это именно то, что мы не только
можем, но и должны делать, если хотим выжить. У нас есть разум, у нас есть сила, и
Природа дала нам естественное право на это. В своем кредо ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ
также предоставляет нам не только моральное право делать это, но и моральное
обязательство делать это.
4. Для тех безжизненных кровоточащих сердец (чьи умы были извращены еврейской
пропагандой) мы бросаем этот вызов: если вы действительно верите, что Белый человек
был не прав, покоряя Америку, если вы не верите в Американский путь, почему бы вам
не подать пример и не продемонстрировать свои убеждения на деле? Отдайте всю свою
собственность мексиканцу или индейцу, откажись от своего американского гражданства
и умрите в яме. В этом суть ваших идиотских выводов, знаете вы это или нет.
5. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, занимаем противоположную позицию. Мы
придерживаемся позиции, которой и Природа, и история учили с незапамятных времен, а
именно: Земля и Раса - все. Земля и территория достойны того, чтобы за них сражаться и
умирать, Земля необходима для жизни и сохранения нашей расы. Выживание,
расширение и продвижение расы - самая важная цель нашего существования. Мы,
ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, верим не только в расширение американской территории, как
это делали наши славные предки 1846-48 гг., но и в следование тому же великому
«американскому пути» расширения жилой зоны Белой Расы по всему миру, пока Белая
раса не начнет обитать на каждой гостеприимной квадратной миле на земле.

Чему нас может научить мексиканская война об обращении с нашими врагами.
1. Война, прежде всего. Между техасцами и мексиканцами, а спустя десять лет между
США и мексиканцами была, прежде всего, расовая война. Это была война расовой
ненависти между низшими, монгрелами мексиканцами и здоровой экспансией Белой
Расы.
2. Мексиканцы ненавидели Белую Расу, потому что они чувствовали себя хуже и потому,
что они на самом деле были (и есть) хуже. Белый Человек в то время все еще имел
здоровую расовую гордость и инстинкт и не хотел, чтобы низшие мексиканские
смешанные породы плодились и размножались на его территории.
3. Мексиканцы по-прежнему ненавидят нас с той же яростью, что и сто или двести лет
назад, и всегда будут. Причина та же: почему ниггеры и все другие грязные расы мира
ненавидят нас: они чувствуют себя (а) хуже и (б) под угрозой, причем и то и другое верно.
4. Когда Санта-Ана одержал военную победу в Аламо с помощью простых чисел, их
ненависть и жестокость не знали границ. Играя свой зловещий «Дегуэлло», они не
только убивали каждого солдата в Аламо, но даже тогда их ярость не знала границ. Они
вскрывали, наносили ножевые ранения и наносили увечья трупам в течение часа после
этого и даже приходили в такое бешенство, что застрелили нескольких своих людей, хотя
ни один американец уже не был к тому времени жив. Опять же, когда Санта-Ана победил
400 солдат полковника Фэннина на Голиаде, те, кто попал в плен, были безжалостно
расстреляны в спину до последнего (кроме тех, кому удалось бежать). С широко
открытым Техасом Санта-Ана систематически убивал каждого белого поселенца на
своем пути, пока сам Санта-Ана не была пойман и побежден Сэмом Хьюстоном в СанХасинто.
Зловещий урок заключается в следующем: если и когда у мексиканцев, или негров, или у
любого другого не-Белого появится власть над нами, они беспощадно вырежут Белую
Расу. Ненависть, которую они испытывают к Белой Расе, усугубляемая всемирной
еврейской пропагандой, непримирима, как проблема между матерью-пионером и
гремучей змеей.
5. Никогда не давайте вашему врагу второй шанс. Если бы Сэм Хьюстон после победы
над Санта-Ана в Сан-Хасинто в 1836 году, не вступал в переговоры с Санта-Ана, не вел
переговоры, не доверял Санта-Ана, чтобы сохранить свою сделку, но вместо просто
повесил его (у него было много моральных оснований для этого после Аламо и Голиад)

тогда он спас бы американцам и Белой расе много-много жизней. Санта-Ана тогда бы не
сплотил мексиканские войска и не убил тысячи американцев десять лет спустя.
Точно так же, если бы генерал Тейлор полностью уничтожил мексиканские войска в
Пало-Альто и в Ресака-де-Пальма, победив их, ему не пришлось бы снова сражаться с
теми же выжившими в Монтеррее и Буэна-Висте.
Точно так же, если бы генерал Уинфилд Скотт, который в во всем остальном был
блестящим военным стратегом, не остановился бы, чтобы договориться и «заключить
мир» с Санта-Ана, когда он победил мексиканскую армию у входа в Мехико, ему бы не
пришлось сражаться две недели спустя с Санта-Ана и снова понести огромные
человеческие потери.
Полностью уничтожить врага. Вывод, который мы должны извлечь из всего этого опыта
(и тысяч других сражений, в которых сражался Белый Человек), заключается в
следующем: когда вы окажетесь в бухте противника, уничтожьте его, пока у вас есть
возможность, чтобы он никогда не смог вернуться и бороться снова. Не доверяйте ему, не
ведите переговоры, не будьте благотворительны, не обманывайтесь, не будьте
великодушны или сердечны. Просто уничтожь его.
*****
Героическая группа. В войне против мексиканцев в эпосе Юго-Запада есть одна группа
героических людей, которая заслуживает нашего особого упоминания. Из-за их упорства,
их храбрости и особенно их преданности выживанию и расширению Белой Расы, мы,
СОЗДАТЕЛИ, с гордостью указываем на этот доблестный состав Белых Людей,
техасских рейнджеров. Они были жесткими, неустанными и неутомимыми в ведении
войны, оттесняя и выслеживая мексиканских и индийских мародеров, которые пытались
убить и изгнать ранних техасских поселенцев.
Пронзающее острие. В то время как у нас здесь нет места, чтобы дать хотя бы краткую
историю этой элитной банды, я хочу дать им должное, чтобы Белые люди и их семьи
могли, во-первых, обосноваться и, во-вторых, утвердить их претензию на драгоценную
землю, которую они выиграли. Когда, наконец, пришла мексиканская война, чтобы
поставить монгрелизированных мексиканцев на их место, именно ударные войска были
твердым ядром бывших техасских рейнджеров. Практически в каждой крупной битве и
каждой героической победе, от Матамороса до Залов Монтесумы, сравнительно
небольшие силы шести отрядов техасских рейнджеров имели огромное значение.

Строго и без соплей. Когда война закончилась, границы Техаса все еще оставались под
угрозой нападения непокорных мексиканских монгрелов и их исконных родственников,
диких индейцев. В одиночку и в сотрудничестве друг с другом и мексиканцы, и индейцы
равнин продолжали свои убийственные набеги на техасских поселенцев в течение
десятилетий после окончания мексиканской войны. Особенно стойкими среди индейских
племен были жестокие команчи и чероки. Работа техасских рейнджеров состояла в том,
чтобы изгнать этих врагов Белой Расы из Техаса и следить за тем, чтобы они не
вернулись. С такой неослабной преданностью и неустанной энергией рейнджеры
сделали свою работу, что и мексиканцы, и индейцы вскоре усвоили свой урок трудным
путем - столкнуться с техасскими рейнджерами - заплатили кровью - оставить свои
мертвые туши на равнинах Техаса.
Техасские дьяволы. Рейнджеры заслужили такую репутацию, что когда в 1847 году
войска генерала Уинфилда Скотта с триумфом вошли в Мехико, мексиканцы боялись
больше всего техасских рейнджеров. Они называли их «Los Diables Tejanos» - Техасские
дьяволы. Это была репутация, которая сохранялась у них еще долго после мексиканской
войны, и имя, которое мексиканцы и индейцы научились ненавидеть и бояться на
протяжении всего завоевания Запада.
Федеральное правительство усугубило индейскую проблему. В истории Техаса есть еще
одна сноска, которая заслуживает особого внимания в нашей борьбе с грязными расами.
Когда Техас вступил в союз в последние дни 1845 года, федеральное правительство в
Вашингтоне решило индейскую проблему. В то время как техасцы и рейнджеры заняли
жесткую позицию по изгнанию индейских хищников, федеральное правительство
отменило эту политику и установило резервации индейцев на территории Техаса,
заключило с ними ряд бессмысленных договоров и фактически защитило, накормило их
и различными способами субсидировало этих ненужных дикарей. Последовали
замешательство и разочарование. Индейская проблема не была решена, а, наоборот,
обострилась, к огорчению техасцев.
Окончательное решение от техасцев. Белые жители Техаса начали интересоваться, на
чьей стороне Федеральное правительство. В течение 14 лет они терпели эту глупость.
Наконец, в 1859 году они взяли дело в свои руки - отменили каждую резервацию и
изгнали индейцев с их территории - задача, умело выполненная рейнджерами. После
этого любой индеец, найденный в Техасе, был там на свой страх и риск.
Благодарность и осуждение. Вечная заслуга рейнджеров и ранних техасских поселенцев
в том, что индейская проблема была ликвидирована раз и навсегда, и в Техасе не
осталось никаких резерваций или пищевых смесей для кормления краснокожих.

Проступок их потомства - терпимость и распространение огромного и растущего
мексиканского элемента, который сейчас душит Белую Расу в Техасе и в юго-западных
штатах, и, фактически, мексиканская болезнь распространяется на остальную часть
Америки.
Вечные Герои. Среди техасских рейнджеров, которых мы, СОЗДАТЕЛИ, особо
подчеркиваем, что они внесли большой вклад в создание границы для Белой Расы, такие
известные имена, как лейтенант Джим Райс, полковник Генри В. Харнс, и особенно те
великие герои мексиканской войны, капитаны Бен МакКаллох и Сэм Уокер, которые вели
многие крупные атаки из Матамороса в Мехико. Вероятно, величайшим из них является
полковник Джек С. Хейс из ренджерской роты Сан-Антонио. Их подвиги и бесчисленные
другие рейнджеры, которых мы, к сожалению, не можем перечислить, читаются как
героическая легенда в летописях войны Белого человека против коварных индейцев и их
монгрелизированных сводных братьев, вероломных мексиканцев.
Наши цели - это цели техасских рейнджеров. В сегодняшней продолжающейся войне
против мексиканцев наше намерение - возродить дух и цели техасских рейнджеров
девятнадцатого века. Их цель заключалась в том, чтобы - как и у нас сегодня - изгнать
каждого мексиканца и каждого индейца с территории Белого человека. То, что ни
мексиканцы, ни индейцы не могли выиграть в 19-м веке с помощью оружия, наше
коварное еврейское правительство помогло им достичь в 20-м веке путем чистого
предательства: посредством иммиграции; посредством нашей благотворительности;
посредством нашего субсидирования; разрешая нелегальным мексиканским иностранцам
вторгаться в наши границы миллионами особей. Сейчас у нас невыносимая ситуация,
когда бесцельные мексиканские индейцы захватывают не только юго-западные штаты,
которые Белый человек выиграл в войне 1846-48 годов, но и распространяют их по всей
территории Соединенных Штатов в такие города, как Чикаго и многие другие.
Посредством вторжения и размножения («латиноамериканцы» еще более плодовиты, чем
негры), они вытесняют Белого Человека на его собственной территории, тайно
обманывая Белого Человека при помощи любой конфронтации.
Растущая «латиноамериканская» угроза. Чтобы показать, насколько серьезна
мексиканская проблема, давайте взглянем на несколько цифр по состоянию на 1980 год.
Население самой Мексики сейчас составляет 70 миллионов жалких ползающих существ.
По прогнозам, к концу 20-го века в самом Мехико будет проживать 32 миллиона человек,
что, вероятно, превзойдет даже Токио как самый густонаселенный город мира.
«Латиноамериканские» группы в Соединенных Штатах сейчас активно организуют свои
политические силы. Они включают в свои ряды мексиканцев, кубинцев, пуэрториканцев
и филиппинцев и претендуют на число 20 миллионов. В эту группу не входят еще 10

миллионов нелегальных мексиканских иностранцев, которые безнаказанно вторгаются в
наши границы тысячами людей каждый день. Если сложить 70 миллионов в самой
Мексике, 20 миллионов «латиноамериканцев» и 10 миллионов нелегалов, это составит
грозных 100 миллионов враждебных, быстро размножающихся монгрелов, которые
ненавидят Белого Человека со страстью и ждут день, когда они могут отомстить
ненавистному гринго, которому они оба завидуют и презирают.
*****
Война с Мексикой не окончена.
Взрывная рождаемость. Уровень рождаемости мексиканцев сегодня (и их
латиноамериканских соседей по югу) является самым высоким в мире, он даже
превышает тот же уровень у сытых и субсидируемых негров в Соединенных Штатах.
Они, негры и другие грязные расы мира представляют для нас большую угрозу, чем
водородная бомба. Если мы скоро не столкнемся с диким и неконтролируемым
вторжением грязных рас на территорию Белого Человека, мы скоро погрузимся в
выгребную яму хаоса.
Безудержное Вторжение становится Паническим бегством. На данный момент в истории
трудно сказать, являются ли ниггеры, или мексиканцы, или кубинцы, или гаитяне самой
большой угрозой для Белой расы в Америке, но давайте не будем тратить время на торги
по этому вопросу. Дело в том, что они все, как и огромный приток китайцев, ямайцев,
вьетнамцев и миллионов других грязных рас, которые голодают в своих собственных
странах и хотят получить поддержку щедрой субсидии Белого Человека, приносят с
собой только плохие новости - болезни, бедность и беспорядки.
800 миллионов мексиканцев за 60 лет. Из всех них мексиканское вторжение является
наиболее быстро ускоряющейся угрозой. Отчасти это связано с нашей общей границей
длиной в 2000 миль. Население Мексики сегодня (1980 год) составляет семьдесят
миллионов, и, как я уже указывал, оно удваивается каждые двадцать лет. Через 60 лет,
как я уже указывал (если оставить латиноамериканский элемент без контроля),
североамериканский континент будет заражен 800 миллионами мексиканскоиспаноязычных монгрелов. Шестьдесят лет - это не долго. Нужно ли идти дальше?
Веками Мексика не могла прокормить свой народ. В результате миллионы их ежегодно
пересекают границу с Соединенными Штатами, чтобы зарабатывать на жизнь, кормиться
и плодиться. В последнее десятилетие они совершили тревожные посягательства на
население Калифорнии, Аризоны, Нью-Мексико и других юго-западных штатов. С
односторонней помощью еврейского антибелого федерального правительства они также

приобрели огромную политическую власть. Мексиканцы не скрывают своей расовой
ненависти и своих социальных и политических целей. На школьных советах, на
муниципальном уровне, они открыто хвастаются тем, что будут множиться и вытеснять
гринго с этих территорий, которые когда-то принадлежали Мексике. На данный момент
ни Белый Человек, ни правительство Соединенных Штатов не ударяют палец о палец,
чтобы остановить это безобразие. Напротив, сотрудничество и предательство - это
порядок дня.
Умственное бешенство. Поэтому давайте вспомним, что мексиканцы добиваются успеха
только потому, что Белый Человек позволяет им, а Белый Человек тупо позволяет им,
потому что все его религиозные убеждения испорчены еврейско-христианской
пропагандой в сочетании с еврейским предательством. Именно ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ
должна исправить эту ужасную трагедию и очистить мозг Белого Человека.
В заголовке этой главы мы назвали мексиканскую войну незаконченной. Мы не могли
быть более серьезными. У нас в руках война гигантских масштабов, война, в которой
нынешнее правительство (как обычно) предает Белую Расу и находится на стороне
наших врагов.
Независимо от того, знаем мы это или нет, это война, которую мы проигрываем (в
настоящее время), но можем легко повернуть вспять, если мы правильно
сориентируемся. Итак, давайте уберем ментальные паутины, которые сковывают наше
мышление, и примем агрессивную, содержательную программу. У нас нет больше
времени.
Что мы должны сделать
1. Первое, что мы должны сделать, это закрыть наши границы от любого дальнейшего
вторжения мексиканских полчищ. В конце концов, они нарушают наши иммиграционные
законы и, следовательно, являются преступниками. Поскольку они кишат миллионами,
какая разница, если они делают это как военная армия или как гражданские захватчики?
Результаты одинаковы - они захватывают нашу землю и жизненное пространство.
Поэтому я предлагаю, чтобы мы стали жестче и соблюдали законы, которые у нас сейчас
есть. Установите пулеметы и беспощадно расстреливайте их, когда они пытаются
вторгнуться на нашу землю. Это определенно положит конец этому безобразию.
2. Измените иммиграционные законы, чтобы доля иммиграции из Мексики была
абсолютным нулем.

3. Следующий шаг - агрессивно прочесать мексиканское население в поисках
нелегальных иностранцев среди нас. Само их присутствие также является
преступлением против нашей суверенной территории, и все, что нам нужно сделать, - это
строго соблюдать закон в его нынешнем виде. Затем каждый нелегал должен быть
возвращен обратно в Мексику, и ему следует недвусмысленно сказать, что если он когданибудь снова пересечет границу или будет найден на территории США, его застрелят на
месте.
4. После того, как мы достигли этого, следующим шагом будет принудительная отправка
обратно в Мексику всех мексиканцев этого расового происхождения, независимо от того,
являются ли они гражданами или нет, родились они здесь или нет. Жестоко? Вспомните,
что Санта Ана сделал с техасцами, когда у него была сила.
5. Следующим шагом является принятие той же программы, что принял наш великий
президент Полк и смелые предки в 1836 и 1846–1848 годах, и передвинуть границы
Белого человека дальше на юг.
Теперь у нас есть расовая политика. На этом этапе истории будет одно различие. В то
время как инстинкты Белого человека в 1846 году были в основном здравыми, у него не
было четко сформулированной расы или политики. Теперь у нас она есть. Когда мы
теперь расширяем нашу территорию, мы должны делать это запланированными шагами,
и каждый наш шаг должен быть очищен от грязных рас и заселён и ассимилирован Белой
Расой, прежде чем будет сделан следующий шаг. Эти шаги мы должны предпринять в
быстрой последовательности, пока мы снова не достигнем и не восстановим Панамский
канал, который евреи в сотрудничестве с Белыми предателями безвозмездно передали
врагу.
Если некоторые из этих шагов могут показаться суровыми для некоторых из наших все
еще озадаченных Белых Расовых Товарищей, давайте посмотрим на это так:
1. У нас нет выбора. В неустанной борьбе за выживание, которую Природа навязала всем
своим существам, вывод очевиден: либо мексиканцы возьмут свое (с нашей помощью) и,
в конечном итоге, уничтожат уменьшающееся Белое население, как это делал Санта-Ана
в Техасе, или мы когда-либо выдворим мексиканцев на юг в конце концов - в небытие.
2. Это не новая программа, а программа, инициированная нашими мужественными
предками, которые построили Америку. Ей фактически 350 лет, и она является основой,
на которой была построена Америка. Мы, СОЗДАТЕЛИ, называем это «американским

путем». Вы хотите возразить против этого и отказаться от 350-летней американской
истории?
3. Давайте посмотрим на это с моральной точки зрения христианской Библии. Эта книга
говорит нам, что бог совершенен, и мы, бедные немые грешники, должны стараться
следовать ему. Хорошо, давайте продолжим этот подход. Что делал бог, когда ему не
нравились люди, которых он создал? Он убил их всех, он утопил их, как кучку
несчастных крыс во время «Великого потопа», за исключением семьи Ноя. Затем мы
можем привести десятки отрывков из Ветхого Завета, где еврейский бог побуждал евреев
захватить земли хананеев, филистимлян и т. д. И призывал их «убивать все, что дышит».
Кроме того, мы также можем сослаться на сегодняшний вариант избранного народа,
который изгоняет арабов из Палестины, и это приветствует весь остальной
«цивилизованный» мир. Должен ли я идти дальше? Итак, если это божий подход,
моральный и христианский способ обращения с целой массой людей, почему нас
осуждают за то, что мы применяем подобный, но более мягкий подход к грязным расам,
вторгающимся на нашу территорию и угрожающим самому нашему выживанию?
4. Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения Вечных Законов Природы, той
позиции, которую ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ занимает по всем вопросам. Основным
Законом Природы является выживание вида любой ценой. Природа не спрашивает вас,
какие у вас методы или какой (временный) моральный кодекс вы поддерживаете, или
что-то еще. Он явно рекомендует каждому существу заботиться о своих собственных и
жестоко наказывает тех, кто слишком слаб, или слишком отстал, или слишком глуп, с
конечным наказанием - вымиранием. Это последнее средство Природы, насколько нам
известно. Наше религиозное кредо основано на Вечных Законах Природы, и наша
основная цель - вытекающее из этого заключение таких законов: Выживание,
Расширение и Развитие Белой Расы.
Победа над Западом – это начало нашей победы над миром.

Творческое кредо №34
Паразиты и хищники — большинство в схеме Природы
Вечные законы Природы. Еврейская библия по-идиотски обещает нам “второе
пришествие” когда на нас опустится мир во всем мире, и “лев уснет в обнимку с агнцем,”
и предположительно не съест его на завтрак. Чтобы понять, насколько смешны подобные
фантазии перед лицом Природы и реальности, все, что нам нужно сделать, это сделать
краткий обзор того, как подавляющее большинство всех живых существ являются либо
хищниками, либо паразитами, либо обоими. Таким они были миллионы лет и навсегда
останутся таковыми или умрут от голода. Лев и агнец, мирно спящие вместе, могут быть
великой философией для агнца, но очень больной и самоубийственной философией для
льва. Если лев будет настолько глуп, чтобы принять ее, он и его вид скоро умрут от
голода и вымрут.
Хищники. Большинство видов рыб, птиц, насекомых, рептилий и млекопитающих
являются хищниками. Короче говоря, они охотятся и убивают другие виды жизни и
потребляют их в качестве своей повседневной пищи. Рыба ест головастиков, креветок,
пескарей и, как правило, более крупная рыба ест меньшую рыбу. Это закон природы и
экологическая «цепь жизни» в море, начиная с самого маленького живого существа в
пищевой цепи, планктона. Планктон, который получает пищу из минералов океанской
воды, является большим исключением, но должна же быть отправная точка. Оттуда и
далее вверх по пищевой цепи в основном рыба ест рыбу. Птицы питаются насекомыми,
червями и другими живыми существами, отличными от самих себя. Однако ястребы,
орлы, соколы также охотятся и убивают других птиц и потребляют их в пищу.
Другие составляют жертвы. Животный мир в основном делится на хищных и
травоядных. Плотоядные - мясоеды, а травоядные едят травы, овощи или вообще
растительную пищу. Некоторые, как медведь, являются всеядными, смесью, поедающей
по обе стороны кормушки. Как я уже упоминал, есть также фруктоядные. Такие, как
волк, койот, лев, тигр и многие другие, чья опора - мясо, должны охотиться и убивать,
чтобы прокормить себя и своих детей. Иначе они бы голодали. Их называют
«хищниками», а их жертвы - «добычей». Без добычи хищники умрут от голода.
Выживание – единственная мораль. Природа не калечит хищников никакими
моральными «зависаниями». Она говорит койоту, чтобы он свободно ловил кролика и
приносил его домой на обед, и если он этого не сделает, он и его вид будут голодать и
вымирать. Койота не беспокоит угрызения совести в отношении «убийства одного из
творений бога». Природа придает первостепенное значение выживанию. Это
накладывает окончательное наказание на тех, кто слишком вял в борьбе за выживание.

Это окончательное наказание - вымирание.
Человек - хищник. Теперь мы приходим к нашему собственному виду - человечеству.
Здесь мы обнаруживаем, что человек, как и медведь, представляет собой смесь
плотоядных и травоядных - хищник и производитель. В случае с некоторыми племенами
негров в Африке, он даже каннибал и ест своих собратьев. Принимая во внимание, что с
древних времен человек полагался на добычу диких животных, в наше время
цивилизованная Белая Раса поднимается, растет и так или иначе принимает участие в
производстве большей части того, что она потребляет, будь то говядина или свинина, или
фрукты, зерно или овощи. Тем не менее, человек является настоящим хищником и,
несомненно, самым успешным из всех хищных млекопитающих.
Некоторые виды людей - паразиты. Определенная часть человеческой расы не только
хищники, но и в очень большой степени паразиты. Поскольку мы в основном
обеспокоены Белой расой и поскольку наша раса несет гораздо больший ущерб от
человеческих паразитов, чем другие хищники, мы хотим рассмотреть более внимательно
именно паразитологию.
*****
ПАРАЗИТИЗМ
Определение паразита. Паразитизм может быть описан как образ жизни, при котором
организм одного вида (паразит) живет в организме другого вида (хозяине) или на нем, с
основной целью получения пищи и средств к существованию от хозяина.
Принимая во внимание, что у хищника связь между хищником и добычей, в
паразитологии это связь между «паразитом» и «хозяином», причем последний
действительно является благожелательным термином, поскольку хозяин страдает от
паразита не потому, что хочет, а потому, что не может избавиться от паразита.
Паразит полностью зависим от хозяина. Паразиты отличаются от хищников тем, что, в то
время как хищники обычно убивают, чтобы пожрать свою жертву, идеальные отношения
с точки зрения паразита - питаться хозяином, из которого он может бесконечно сосать
кровь и соки жизни, не убивая хозяина. Лучшая из всех ситуаций, если это возможно, продолжать сосать соки из организма хозяина, не причиняя значительный ущерб жертве.
В конце концов, если хозяин умирает, паразит умирает, так как он не может жить без
хозяина. В любом случае, паразит должен быть в состоянии прикрепиться к хозяину,
либо на поверхности, как, например, в случае вшей, блох, клещей и комаров, либо

внутри, например, ленточный червь, анкилостома, амеба, трихина и многие другие,
включая вирусы, микробы и бактерии.
Паразитов крайне много. Помимо микроскопических паразитов, таких как микробы,
которых мы не видим, наиболее знакомыми нам являются насекомые. Несомненно, такие
насекомые, как вши, блохи, клопы, комары, мухи цеце, пируют н людях и раздражают
людей и животных с незапамятных времен. Но у рыб, птиц и даже насекомых тоже есть
свои паразиты.
Поскольку, по крайней мере, в настоящее время наиболее опасной угрозой выживанию
Белой Расы в будущем является человеческий паразит, который Белая Раса, похоже, не в
состоянии вывести, давайте изучим образ жизни нескольких типичных паразитов в
Природе.
*****
Аргулёз (карповая вошь), идеальный паразит. Аргулус - рыбья вошь. Это паразит,
который прикрепляется к поверхности кожи рыб. Он хорошо оборудован для своего
бизнеса. Хотя он не хороший пловец, он может свободно плавать под водой, используя
свои ноги в качестве плавников. Как только он попадает на тело рыбы, его ноги
удивительным образом превращаются в захватные крюки, и он крепко прикрепляется к
телу жертвы, которым может быть любая из множества рыб, например, карп или морской
палтус. Как только она сама прикрепилась, рыба-хозяин по всей видимости беспомощна
стряхнуть ее. Следующее изобретательное оборудование, которое Аргулус вводит в игру,
это длинная острая игла для подкожных инъекций. Это оно скользит под чешуёй рыбыжертвы и в ткани организма. С этого момента Аргулус имеет прямую связь с
жизненными соками жертвы и может питаться по своему усмотрению, с очень
небольшими усилиями со своей стороны.
Паразиты могут убивать. Часто хозяин (жертва) заражен множеством аргулусов на его
поверхности тела, высасывающих его жизненно важные соки. В таком случае рыба
становится вялой, и когда она ослабевает, она умирает. Аргулы теряют своего щедрого
хозяина в качестве источника и должны отказаться от него и приложить усилия, чтобы
найти другого. Это не идеальные отношения с точки зрения паразита, так как он «убил
курицу, которая несет золотые яйца», и тем самым, по крайней мере, временно
уничтожил собственный источник питания.
*****

Тричина. Принимая во внимание, что Аргулус - внешний паразит (эктопаразит), трихина
или тричина - внутренний паразит (эндопаразит). Тричина - это маленький спиральный
червь, слишком маленький, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом.
Тричина также живет у животных, особенно у свиней, и употребление в пищу мяса
инфицированных свиней является основной причиной трихинеллеза человека, болезни,
широко распространенной в различных отсталых частях света.
Сырая свинина – самый большой источник паразитов. Болезнь, в основном, передается
людям при употреблении в пищу сырой или неправильно приготовленной свинины,
содержащей цисты личинок. Цисты перевариваются в желудке, освобождая личинки.
Они мигрируют в кишечник, где они созревают. Самки являются живородящими
(детеныши рождаются живыми, без яиц) и могут производить до 1800 потомства за 6
недель. Молодые паразиты попадают в лимфатическую систему и распределяются по
всему организму. В конечном итоге они оседают в мышцах, особенно в диафрагме,
мышцах груди и языка. Через несколько месяцев организм хозяина откладывает кальций
вокруг инцистированных червей, пытаясь изолировать их. Черви также часто проникают
в сердечные мышцы, вызывая миокардит. Предполагается, что пять глистов на каждый
грамм веса тела могут стать причиной смерти.
До сих пор превалируют. Согласно имеющейся у меня энциклопедии 1948 года, 20
миллионов человек в Соединенных Штатах пострадали от нее. Благодаря лучшему
приготовлению свинины (тщательная термообработка) и некоторым современным
лекарствам, болезнь в настоящее время практически ликвидирована в Соединенных
Штатах, но все еще процветает во многих отсталых странах.
*****
Часть Природы. Я мог бы продолжить и проиллюстрировать образ действия любого
числа других паразитов. Есть тысячи таких видов. Но я думаю, что двух приведенных
выше достаточно, чтобы проиллюстрировать, как действуют паразиты и как они охотятся
на своих невольных хозяев. Человечество (так же, как и другие виды) по-прежнему
страдает от ужасного бремени комаров, блох, вшей, клопов, червей, клещей и десятков
других паразитов, и, несомненно, переносит это на протяжении всего своего
существования. Тем не менее, оно пережило их всех, и благодаря современным
технологиям даже получает некоторую степень контроля над ними.
Человеческий паразит наиболее смертоносный. Но есть один вид человеческого
паразита, которого разумная Белая Раса еще не смогла ни контролировать, ни стряхнуть с
себя. Этот человеческий паразит - международный еврей. Из-за неспособности Белого

человека защитить себя от этого паразита, как, например, история рыбы со слишком
большим количеством Аргулуса, он убивает Белую Расу.
В следующей главе мы кратко рассмотрим затянувшуюся и безуспешную борьбу Белого
человека за избавление от этого смертоносного паразита.

Творческое кредо №35
Внутренняя война между еврейским паразитом и его
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.
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 отягощении 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 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 серий, 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 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:
Селевкия – это 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 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 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
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
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) 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.
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.
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 разраслась 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 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” контролируют правительства.
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 аристократией 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
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.
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 кишащей 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
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% современных 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.
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».
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.
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 и твердо контролирует крупнейшего лагеря рабского
труда в мире..

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.
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.
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
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.
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 евреи были изгнаны или обращены Альмохадами в
1147 году.

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.
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.
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.
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 целенаправленно, 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 и в других местах.
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 правительство во главе с Франко.
ЕВРЕЙСКАЯ УГРОЗА СТАРА КАК ИСТОРИЯ
Из выше рассказанных 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.

И теперь мы видим:
1. Евреи очень деструктивны в своей паразитической деятельности: сначала вторжение,
затем подрыв и заражение Белой цивилизации, а затем, в конце концов, монгрелизация и
уничтожение.
2. Евреи не ассимилируются и неумолимы. Война между этим биологическим паразитом
и Белой Расой столь же непримирима, как и война между матерью-первопроходцем и
гремучей змеей, как упоминалось в более ранней главе. Единственное решение
конфликта - это полная победа одной или другой стороны.
3. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, хотим полностью удостовериться в том, что выживает
именно Белая Раса. У нас для этого есть Общая программа, Окончательное решение и
Окончательное кредо.
4. Чтобы внедрить наше кредо и программу выживания Белой Расы, все, что нам нужно
сделать, это построить и расширить организацию ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ. Для этой цели
мы должны заплатить цену и пойти на все необходимые жертвы. Мы клянемся, что
никогда не устанем, никогда не ослабим и никогда не будем колебаться в нашей
приверженности достижению этой высокой цели.
5. Мы потворствуем любым средствам для достижения победы и рассматриваем Вечные
Законы Природы в качестве нашего Морального руководства - и Природа говорит, что
выживание - это высшая мораль, независимо от средств. Поэтому мы должны
подготовиться к предстоящей жестокой борьбе и посвятить себя делу, которое мы
суммируем как выживание, расширение и продвижение нашей драгоценной Белой Расы.
Для этого священного дела никакая цена не слишком высока, никакая жертва не слишком
велика. Это либо все, либо ничего - выживание или забвение. Мы выбираем жизнь, а не
только выживание. Нашей неизменной целью является также расширение и продвижение
благосостояния и совершенства нашей расы до высот и масштабов, которые еще не
достигнуты и даже не снились.

Творческое кредо №36
Мировое еврейство объявило войну Германии задолго до
того, как она приняла меры против евреев.
Ложь и пропаганда – мощнейшее оружие еврея. Прошло уже тридцать с лишним лет
после смерти величайшего из всех белых вождей, Адольфа Гитлера, но всемирная
еврейская сеть по-прежнему ведёт против него мощную кампанию пропаганды, изрыгая
в его адрес ядовитую брань с такой злобой, о которой не слыхали за всю людскую
историю. Эти ложь и клевета направлены не только против личности Гитлера, но и
против немецкого народа в целом, точно так же, как последние две тысячи лет евреи
направляют свою пропаганду ненависти против римлян. Как международная сеть
еврейской пропаганды презирает, очерняет, злословит и порочит всё римское, так же
беспрестанно она нападает и льёт грязь на всё немецкое и на немецкую репутацию.
Немцы умный и творческий народ. К чему этот мощный поток лютой ненависти к
немецкому народу и вообще всему немецкому, когда этот народ столетиями вносил
самый ощутимый творческий вклад в Белую цивилизацию?
Немцы – мишень номер один. Ответ на этот вопрос найти несложно, если мы поймём,
что первейшая задача еврейства состоит в полном истреблении самой Белой расы.
Вооружившись этим пониманием, мы видим, что немцы являются мишенью номер один
по следующим причинам:Немцы умный и творческий народ. К чему этот мощный поток
лютой ненависти к немецкому народу и вообще всему немецкому, когда этот народ
столетиями вносил самый ощутимый творческий вклад в Белую цивилизацию?
1. Так же как в случае с римлянами две тысячи лет назад, главной еврейской установкой
в войне против Белой расы всегда было уничтожение в первую очередь самых лучших.
2.По той же самой причине уже сотни лет они ведут войну и против немецкого народа.
Мы подробно рассказали об этом в предыдущей главе, где речь шла о
непрекращающейся войне между еврейскими паразитами и их несчастными жертвами.
3. Немецкий народ энергичен, плодотворен, созидателен, талантлив и проживает в самом
сердце Европы, а потому ему естественным образом было суждено стать европейским
лидером. Он стал бы им ещё в начале семнадцатого века, если бы евреи не разорвали его
на части в брато- и самоубийственной Тридцатилетней войне (1618-48). Как мы показали
в книге “Вечная Религия Природы”, эта война, вероятно, отбросила немцев на двести или
триста лет назад. Несмотря на такую задержку, этот энергичный народ после своего
объединения в 1870 году при Бисмарке снова стал выбиваться в лидеры. И вновь

вмешались евреи, приложив силы к тому, чтобы возродившийся народ вновь был разорён
во время Первой, а затем и Второй мировой войны.
4. В 1930-е годы при Гитлере немцы, наконец, встали на ноги и смогли скинуть со своей
шеи кровососущих еврейских паразитов. Также при Гитлере они сокрушили в Германии
финансовую власть евреев (это подробнее изложено в главе о Федеральном резерве).
5. Гитлер впервые в истории Белой расы чётко сформулировал расовую идею и привлёк
внимание всего мира к паразитической и разрушительной сущности еврейской сети.
Поскольку эта идея быстро приживалась в других Белых странах, еврейскому заговору
стало грозить неминуемое разоблачение, а еврейским заговорщикам – тяжёлые
последствия.
Погубить расовую идею. В силу всех этих причин, и особенно последней, евреи
оказались в очень опасном положении, им со всей очевидностью предстояло кануть в
лету. Время было дорого. Если идея распространится, точка невозврата не за горами.
Что же делать?
Уничтожить Германию. У евреев, которые понимают расовый вопрос и историю как
никто другой, за спиной несколько тысяч лет опыта по манипулированию и
уничтожению рас и народов. Он решили, что необходимо действовать быстро. Они
должны уничтожить Германию, должны не только уничтожить Гитлера, но и нещадно и
беспрестанно нападать и лить грязь на саму идею, которую он представлял, чтобы никто
из неевреев никогда не смог бы вновь эту расовую идею возродить.
Тотальная война против Германии. И они сообща развязали одну из самых неистовых и
злобных пропагандистских войн, которым доверчивый и растерянный мир когда-либо
был свидетелем.
Короче говоря, Иудея объявила Германии и Гитлеру Тотальную войну – в финансовом,
пропагандистском, военном, экономическом, расовом и во всех других отношениях,
которые только были им под силу – а эта сила, как мы увидим, была огромной. Гитлер
ещё не успел предпринять никаких шагов в отношении евреев, а они были уже во
всеоружии и, не теряя времени, развязали против него мощную кампанию во всемирном
масштабе. Чтобы наглядно показать этот факт, мы снова приведём высказывания самих
евреев и отдельные цитаты из их печати. Доказательств более чем достаточно, но и этих
немногих цитат хватит, чтобы убедительно подтвердить наш довод.

План составлен ещё до прихода Гитлера к власти. Уже в августе 1933 года Сэмюэль
Унтермайер [Samuel Untermeyer], председатель Всемирной еврейской экономической
федерации созвал крупный конгресс еврейских лидеров всего мира, чтобы от имени
еврейства объявить войну Германии. Съезд состоялся в Амстердаме. Вернувшись с
конгресса в США, Унтермайер 6 августа 1933 года выступил с речью на нью-йоркском
радио WABC и заявил, что мировое еврейство объявило Германии войну и заморит
немцев голодом. Это было задолго до того, как против еврейства были приняты какиелибо меры, и за шесть лет до военных действий, которые начались в 1939 году.
Белых обманом втянули в войну ради спасения еврейских паразитов. “Мы ведём с ним
(Гитлером) войну с того дня, как он пришёл к власти”, — заявила 8 мая 1942 года
лондонская “Джуиш Кроникл” в своей “Еженедельной проповеди ”.
Раввин М. Перлцвайг [Perlzweig], глава британского отделения Всемирного еврейского
конгресса, выступая в Канаде, заявил: “Всемирный еврейский конгресс уже семь лет
воюет с Германией” (“Торонто Ивнинг Телеграм”, 26 февраля 1940 г.).
Голландско-еврейская газета Centraal-Blaad Voor Israeliten in Nederland заявила 13
сентября 1939 года:
“Миллионы евреев, проживающих в Америке, Англии, Франции, Северной и Южной
Африке, а также в Палестине, решительно настроены довести истребительную войну с
Германией до самого конца”.
Мы должны помнить, что на то время (13 сентября 1939 года) война шла менее двух
недель, никаких концлагерей, газовых камер для евреев или кого-то ещё не было и в
помине, и о них даже не заикались (вся эта байка о “газовых камерах” – это ещё одна
еврейская ложь, как мы увидим в другой главе).
8 октября 1942 года чикагская “Джуиш Сентинел” заявила: “Вторая мировая война
ведётся ради защиты основ иудаизма”. Так и есть. Точнее говоря, она велась в интересах
самих евреев. Они об этом знали, а потому затевали, разжигали и готовили эту войну. А в
это время наивные и доверчивые гои яростно убивали друг друга, не зная или не желая
знать, кто на самом деле за неё ответствен, кто настоящий военный преступник.
В 1934 году еврейский коммунист и основатель террористической организации “Иргун”
Владимир Жаботинский писал в январском выпуске “Нашей речи” [Natcha Retch]:

“Уже многие месяцы все еврейские сообщества, конференции, конгрессы, торговые
организации, все евреи мира ведут борьбу с Германией. Есть причины полагать, что наш
вклад в эту борьбу имеет всеобщее значение. Мы развяжем против Германии всемирную
духовную и материальную войну. Германия стремится вновь стать великой нацией,
отвоевать свои утраченные территории и колонии. С другой стороны, наши еврейские
интересы требуют полного уничтожения Германии. Немецкая нация и в совокупности и
поодиночке представляет для нас, евреев, опасность”.
Можно ли было высказаться откровеннее? Едва ли. Факты налицо: Германия и немцы, С
Гитлером или без, представляли и представляют опасность для еврейского замысла
обрести мировое господство и их намерения уничтожить Белую расу. Поэтому ничто,
кроме полного уничтожения Германии и всего германского, не смогло бы удовлетворить
это злобное и неумолимое еврейство.
Гитлер протягивал Англии руку дружбы. Гитлер, который пёкся не только о немцах, но и
о Белой расе в целом, понимал смертельно опасную программу еврейских паразитов. И
увещевал Англию не играть в еврейскую игру – но тщетно.
Выступая с речью в сентябре 1939 года, он сказал:
“Я многократно предлагал Англии и англичанам дружбу немецкого народа. Вся моя
политика опиралась на возможность такого понимания. Мне всегда отказывали… Мы
знаем, что ответственность за это нельзя возлагать на весь народ Британии. Ненависть к
нашему Рейху исходит от его плутократической и демократической правящей верхушки”.
Английские предатели защищали еврейские интересы. Необходимо отметить, что в
правящей верхушке на руку евреям играли в основном шабесгои вроде Уинстона
Черчилля, те, кому евреи платили за предательство, над кем имели власть и кого могли
склонить к подчинению.
Прочная еврейская власть над Белыми народами. Власть евреев над британцами (а также
французами, американцами, поляками и прочими) была такой прочной, что евреям
удалось погрузить мир в истребительную братоубийственную войну такого размаха,
какого мир прежде не видал. Проиграли все Белые народы, однако евреи были особенно
нацелены на уничтожение немцев.
Планы истребления немецкого народа. Кое-кто из евреев хотел истребить немцев,
переживших военное разорение, посредством стерилизации. Теодор Кауфман изложил

подобную программу в своей книге “Германия должна погибнуть!”, где, в частности,
писал:
“Чтобы добиться вымирания немцев, необходимо будет стерилизовать примерно 48
миллионов человек – в это число не входят, ввиду ограниченной способности к
размножению, мужчины старше шестидесяти и женщины старше сорока пяти лет…”
Другие еврейские группы хотели истребить немцев голодом. Печально известным
приверженцем этого метода был Генри Моргентау младший, секретарь казначейства в
администрации Рузвельта. Приводим цитату из мемуаров Корделла Халла, бывшего
госсекретарём США в той же администрации:
“План Моргентау, добавил я, уничтожил бы в Германии всё, кроме земли, и немцам
пришлось бы жить только её плодами. Это значило, что лишь 60% немецкого населения
смогли бы обеспечивать себя с помощью земли, а остальные 40% умерли бы”.
Немцев грабили и морили голодом. Вариант этого губительного еврейского плана по
сути всё же применялся в течении некоторого время сразу по завершении войны.
Огромное количество всех видов сохранившихся в войну машин, заводов и подвижного
составабыло переправлено в коммунистическую Россию. Наблюдая всё это, член
парламента от лейбористов г-н Р.Р. Стоукс заявил тогда:
“Сегодня, через полгода после нашей победы, в Германии роют могилы для людей,
которые пока живы, но умрут от голода в следующие несколько месяцев”.
План Моргентау. Сенатор США от Северной Дакоты Уильям Лейнджер [Langer] 18
апреля 1946 года высказался о плане Моргентау, и его замечания были внесены в отчёты
Конгресса:
“Совестливые люди всего мира сегодня обвиняют господина Моргентау в
подстрекательстве к планомерному уничтожению немецкоязычных людей. Отчёт не
оставляет никакого сомнения в том, что эти фанатичные и реакционные верховные
жрецы ненависти и мести никогда не смогут оправдать свой преступный сговор перед
судом человеческого разума и порядочности”.
Придумана афера с шестью миллионами. Лишь благодаря противодействию таких
людей, как сенатор Лейнждер, которому был омерзителен преступный, убийственный
сговор еврейской сети, не была осуществлена ни еврейская программа стерилизации
немцев, ни программа истребления их голодом, ни комбинация этих программ. Распаляя

ненависть по поводу мифических “шести миллионов” почти до неистовства, евреи за
малым не добились своей цели – массового истребления немецкого народа.
Были истреблены миллионы Белых. Хотя им и не удалось достичь этой цели, он были к
ней близки, и с помощью своих дьявольских козней всё-таки сумели добиться
уничтожения миллионов лучших немецких мужчин и развязать кампанию насилия и
террора в отношении немецких женщин руками Русской армии и американских ниггеров.
***
Какие уроки необходимо усвоить. Чему нас, американцев, учит эта жуткая трагедия,
которой преступники подвергли наших Белых братьев по расе? Если у нас есть хоть
немного мозгов, мы должны извлечь из неё урок и никогда его не забывать.
1. Евреи наши смертные враги. Они играют наверняка. Они уничтожают своих врагов
при любой “возможности”. Такие “возможности” они планируют заблаговременно – за
многие годы и столетия. Они неумолимо и беспощадно следуют своей программе
безостановочного истребления лучших представителей Белой расы. Мы должны
помнить: мы следующие.
2. Как только евреи сломили мощь возродившейся Германии и поставили её на колени,
они тут же взялись за свои следующие жертвы – Великобританию, США и Францию, за
так называемые “страны-победительницы”.
3. С помощью шабесгоев вроде Уинстона Черчилля и других еврейских марионеток,
которые выступали в их интересах, они быстро развалили Британскую империю, и
некогда гордая и могучая Великобритания, военная, экономическая и духовная сила
которой была подорвана, стала быстро превращаться в третьесортную страну. Что ещё
хуже, евреи затем запустили мощную программу по ввозу в Англию цветного населения
— пакистанцев, ямайцев, индусов и прочее отребье и сброд со всего мира.
4. Франция потеряла Алжир, Индокитай и колонии. Началась обратная миграция.
Ниггеры и цветные хлынули из Алжира во Францию. Ядовитый коммунизм снова
сделался важной политической величиной.
5. В Америке была запущена программа “за гражданские права”; американцам силой
навязали “интеграцию” школ, жилья, армии и всех остальных общественных сфер.

Это достигалось не только посредством мощной и неослабной пропаганды, но также и
силой целого ряда новых законов. Если американцы оказывали сопротивление, к ним
применяли грубую силу, как, например, в городке Литтл-Рок в Арканзасе, где для
принудительной интеграции задействовали двадцатитысячный воинский контингент.
Такую же грубую силу вновь использовали в Миссисипском университете Оксфорда.
***
Наша неколебимая позиция. Наша позиция как представителей Белой расы всегда
должна быть следующей:
1. Евреи наши смертные враги. Они всегда были нашими заклятыми врагами и останутся
такими, пока существуют.
2. Как они заявляют в своей литературе – они неумолимы, ничто с нашей стороны не
может их с нами примирить. Их неизменная цель – ослабить Белую расу, межрасовым
смешением превратить её в стадо коричневых зомби и навечно их поработить.
3. Наш единственный выход – вступить с ними в борьбу и одолеть их.
4. В этой борьбе мы должны беспощадно и бескомпромиссно их разоблачать,
бойкотировать, отнимать у них власть и, наконец, изгнать их с нашей территории.
5. Чтобы достичь этой цели, мы сначала должны привить нашим Белым товарищам по
расе фанатичную верность своему расовому наследию. Каждый Белый мужчина,
женщина и ребёнок должен в полной мере обладать развитой расовой сознательностью.
6. Затем эту расовую сознательность необходимо надлежаще организовать и превратить в
расовую религию, о чём мы уже писали в нашей книге.
7. Наша борьба с еврейством должна преследовать ту же конечную цель, которую
постоянно провозглашал Катон Старший в войне с Карфагеном: “Delenda Est Judaica!” –
таким должен быть наш боевой клич.

Творческое кредо №37
Шесть миллионов тонн лжи
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 его невозможности:
Мастера Лжи и Обмана.
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.
Авторы христианской лжи.
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 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.
Ни политики, ни приказов
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.
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 - просто фантастическая ложь
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
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[5]) 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 лохоко$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 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?
Евреи просто несказанно нажились.
Правда в том, что как и вся их остальная ложь, эта ложь позволила им обрести столько и
зажить так хорошо как ни что иное.
Ответы:
1. Это вызвало мировую симпатию к евреям, когда мир должен был быть (и, благодаря
Гитлеру, частично) предупрежден об опасной и разрушительной природе этого
всемирного паразита.
2. Он действовал как моральная дубина и пропагандистский рычаг, с помощью которого
они вытащили в качестве шантажа 12 миллиардов долларов у немецкого народа в
качестве «возмещения» Израилю и в качестве «компенсации» отдельным еврейским
истцам. Безумие таких утверждений можно оценить, только если учесть, что многие
немецкие налогоплательщики сегодня, которые даже не родились, когда предполагаемые
преступления были предположительно совершены, платят «репарации» государству
(Израилю), которого даже не существовало в то время. Более того, список еврейских
претендентов, теперь, более чем 35 лет спустя, достиг ошеломляющих 3 375 000, когда
после 1939 года в Германии было менее 200 000 евреев. Поскольку евреям было так
легко грабить немцев с помощью этой так называемой «компенсации» - количество
зарегистрированных истцов против правительства Западной Германии утроилось за
последние десять лет. Ничто не может быть более разрушительным доказательством
наглой шести миллионной лжи.
3. Он был невероятно эффективным в качестве пропагандистского тарана против Белой
Расы в целом, пытаясь сохранить ее расовую целостность. Ложь шести миллионов
продвигалась и пропагандировалась до такой лихорадочной эмоциональности, что если
Белая раса не уступит и не подчинится ниггерам по всем вопросам, таким как жилье,
благосостояние, принудительное использование автобуса и каким-либо образом
высказывается против смешения рас и интеграции , их немедленно обвиняют в том, что
они расисты, а нацисты были расистами, и это привело к гибели шести миллионов
евреев и т. д. и т. д. К этому времени у евреев уже пена изо рта, и изо рта текут большие
крокодиловы слезы. по щекам.

К этому времени легковерный гой уступают слово и подчиняются еврею, хотя он знает,
что его обманули. Работает каждый раз.
4. Посредством этого мощного пропагандистского инструмента, направленного на
подрыв расовой лояльности Белых, евреи теперь могут способствовать смешению рас в
гигантских масштабах по всему миру, практически не имея противодействия со стороны
Белой Расы. Ямайцы, индуисты и пакастанцы наводняют территорию, которая когда-то
была Великобританией; турки и прочие грязные расы разбросаны по всей Германии;
Мексиканцы, негры, кубинцы, ямайцы, китайцы и вся цветная сволочь мира наводняют
эту еврейскую Мекку, Соединенные Штаты Америки, и Белая раса даже пальцем не
пошевелит, чтобы остановить их. В конце концов, мы не хотим быть расистами, как
нацисты, убившие шесть миллионов - и т. д., Поэтому наш запрограммированный
евреями разум уходит по канавке к забвению, а вместе с ним и будущее Белой Расы.
5. Ложь о шести миллионах была мощным инструментом пропаганды, позволившим
евреям украсть Палестину у арабов в 1948 году и создать бандитское государство
Израиль. Благодаря лжи в шесть миллионов евреи получили поддержку и благословение
одураченного мира, особенно Соединенных Штатов, кишащих евреями.
6. Ложь в шесть миллионов оказала разрушительное воздействие на позор и
дискредитацию немецкого народа и косвенно Белой расы в целом. В то время как немцам
следует воздать должное за благородную борьбу, которую они вели, чтобы разоблачить и
избавиться от всемирной еврейской эпидемии, мощные и эффективные еврейские
пропагандистские сети изображают немцев злодеями в глазах доверчивого мира.
7. Он сплотил и объединил евреев всего мира, как ничто другое за последнюю тысячу
лет. Хотя большинство евреев знают, что это отвратительная ложь, они постоянно
твердят об этом между собой (а также с внешним миром), пока не станут настолько
загипнотизированы своей собственной ложью, что фактически она станет частью их
религии. На этой грязной основе среди самих евреев были собраны огромные суммы
денег и созданы сотни организаций. Все это в интересах продвижения Израиля и
еврейской расы, а также помощи в ублюдизации Белой Расы.
Сказка о «шести миллионах еврейских великомучениках» стала продолжением их
обычной лжи, 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 работает 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. Большую часть этой «удесятеренной силы» они приобрели
именно благодаря своим «шести миллионам великомученикам».

Творческое кредо №38
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
пропогандистская (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, еврейскокоммунистическое 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 стратегии состоятельных
еврейских капиталистов прямо здесь, в старых добрых США. Там, на Ист-Сайд в НьюЙорке, 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-коммунистическомарксистско-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, династию викингов,
которая правила Россией на протяжении более трех веков, и замены ее железобитонной
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 русскокоммунистической экспансии в Восточной Европе. В самом деле, когда Россия нервно
колебалась, закатив танки в Венгрии, подавляя восстание в несчастной стране в 1956
году, это был конкретно президент Эйзенхауэр, кто послал премьеру Хрущеву
обнадеживающие телеграммы, уверяя, что Соединенные Штаты палец о палец не ударят,
чтобы помочь венграм .
Ложный, сфальсифицированный фронт.
Такова картина отношений Соединенных Штатов с Россией, начиная с 1917 года.
Официально Соединенные Штаты сторят из себя антикоммунистический фронь. За
кулисами они помогают, подстрекают, планируются, финансируют и способствуют
коммунистическому поглощению всего мира, будь то в странах, прилегающих к России в
Восточной Европе, или в странах, расположенных на другом конце света, которые были
временно вне досягаемости российских войск.
Америка передала Кубу во власть коммунизма.
Хороший пример последнего – приход к власти коммунистов Кубы. Без помощи
пропаганды американской (т.е. еврейской) прессы, Фидель Кастро умер бы в какой-

нибудь дыре, ни кому неизвестный. Это была американская пресса, в особенности
еврейский Нью-Йорк Таймс, кто прославил Кастро как родного героя, как освободителя,
как Авраама Линкольна Кубы, как Джорджа Вашингтона из Сьерра-Маэстра, как
некоммунистического аграрного реформатора, и временно продала его американскому
народу как такового. В то же время наше правительство 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.
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 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 описа ния 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» полмяли под себя Никарагуа, и еще одна антикоммунистическая страна был предана и продана на съедение коммунистическому
бегемоту с тихиого 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 еврейской программе. Но это не все.
Создение 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 зиждится на секретности и обмане, держать крышку на их заговоре является
весьма неустойчивым бизнесом. Таким образом, они отчаянно лезут во все виды
общественных устройств, шпионских организаций и др. средства сбора информации,
чтобы как можно глубже влезть в языческий разум. Евреи не только хотят знать, что их
враги (все являются их врагом) делают, они также хотят знать, что они планируют делать.
На самом деле, насколько это возможно, они хотят знать, что они думают, прежде чем
мысль может быть приведена в действие.
Сеть Шпионских игр.
Так что у них есть все виды шпионских и хакерских сетей, работающих по всему миру.
Кроме ЦРУ, ФБР, КГБ России и други уже упомянутых, есть 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 на Моссад. Точно так же со сбором информации в Германии,
Франции, Италии и во всем мире, все, что обнаружила местная разведка, направляется на
Моссад. Вряд ли есть что-нибудь, что происходит в любой точке мира и имеет хоть
какую-то ценность, что не было бы вскоре каталогизировано в полчищах компьютеров
Моссада в Израиле.
Преступники-убийцы.
Но Моссад идет гораздо дальше, чем просто шпионаж и сбор информации со всего мира.
Как ADL, это агрессивная военная машина и постоянно в наступлении. Он имеет
великолепно обученные отряды уничтожения, которые свирепствует в большинстве
стран мира, особенно в Соединенных 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 эеспансии и тирании над
«гоями» мира.
*****
Перед тем, как покинуть этот тему заговора России, Израиля, евреев и правительства
США, есть два других аспекта этой подлой комбинации, которые я должен уточнить.
Иностранная помощь всем подряд.
В Америке стоит вопрос выдачи иностранной помощи (а именно, денег
налогоплательщиков), каждому встречному попрошайке в мире. В настоящее время я
знаю, что мы раздаем иностранную помощь 116 странам в мире. Никогда таких
воровских законов не накладывалось ни на одну группу налогоплательщиков в истории
мира. Американские налогоплательщики никогда не имели возможности проголосовать
или высказать свое мнение по поводу этого вопиющего воровства, но это продолжается
из года в год. В течение 35 лет американские налогоплательщики были обескровлены, и в
это время нет никаких признаков того, что это будет когда-либо остановлено или даже
уменьшено.
Думают, что это откуп стран от коммунизма.
Трюк во всей этой мошеннической афере заключается в следующем: это называется
«план Маршалла» – удержать страны от вступления в коммунизм. Благородная цель
казалось бы, борьба с коммунизмом. Иными словами, мы пытаемся подкупить их, чтобы
вывести их из коммунизма наличными деньгами, тем самым якобы выиграть себе друзей
на нашей стороне. Это то, как нам это преподнесли. На самом деле, мы субсидировали
коммунизм. Реалии были несколько иными. На самом деле мы все это время служили
опорой коммунистическим странам, в том числе самой большой, России. До Второй
мировой войны мы выпустили для них более чем на 13 млрд. долларов, в том числе
тракторов, холодильников и что там у них еще. Если мы платили за борьбу с
коммунизмом, то почему мы их тогда субсидировали?
Враждебность к анти-коммунистическим странам.

На практике, мы спонсировали коммунизм, а не боролись с ним. Мы использовали наше
огромное богатство, как клуб, чтобы подтолкнуть страны в коммунизм. Мы
использовали его в качестве клина, чтобы внедрить наши C.I.A. в их среду и
маневрировать их политикой таким образом, что евреи и коммунисты рано или поздно
получили контроль. В таких странах, как Чили, где они страна свергала коммунистов и
выдворяла вон (не благодаря правительству США), мы наседали на них, бойкотировали
их (как и в Родезии) и использовали экономическое давление, чтобы вернуть их в
еврейское русло.
США предает друзей, награждает врагов.
В результате всей этой фантастической игры в поддавки, исчисляемой сотнями
миллиардов долларов, большая часть стран мира полностью потеряла уважение к
Америке. Они сильно 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.
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.
•

•

Вероятно, самой важной причиной была поддержка и унификация провисания
идеологии положения еврея. Настолько успешно и богато стали последние
поколения евреев, что многие из молодых евреев ведут себя по-братски с
язычниками и вступают в браки. Мы должны помнить, что вражда, ненависть и
борьба исторически заложили фундамент для объединения еврейской расы и
религии в твердый таран, который принес им феноменальный успех, который
теперь они выставляют напоказ. Но слишком большой успех также может быть
рассадником распада. С сионизмом, израильской «родиной» и борьбой за
защиту и расширение Израиля еврейский народ создал новых врагов и тем
самым “возвратил” мощный импульс пыла и солидарности, который, казалось
бы «подтвердил» их религиозные мифы и превратил их в реальность.
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.

•

•
•

Имея «Израиль» и Иерусалим, как религиозную и мистическую родину, их
народу легче воспринять их движение по захвату мира. Это убеждает многих
евреев, а также миллионы невежественных гоев, что Бог на их стороне, и что
евреи – Богом избранный народ. Это то, что называется накликать себе славу,
которую евреи были достаточно проницательны, чтобы претворить в реальную
силу и в миллиарды долларов и центов.
Она обеспечивает безопасное и беспрепятственное убежище для убийц и
шпионов Моссада, которых мы уже описали.
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:

•
•

•

•

•

Что коммунизм, марксизм и сионизм сочетаться с капитализмом для
выполнения одной и той же цели еврейского захвата мира.
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.
ЦРУ 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.
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.
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.

Творческое кредо №39
БОРЬБА ИЗРАИЛЯ 1967 ГОДА И НАПАДЕНИЕ НА
КОРАБЛЬ США, ЛИБЕРТИ
Тотальный контроль. Если у кого-то все еще остаются сомнения относительно жестокого,
железного контроля, осуществляемого евреями и / или Израилем над делами
Соединенных Штатов (и всего мира), позвольте мне описать еще одно вопиющее
возмущение.
Рабская поддержка Израиля. Вне всякого сомнения, с момента основания бандитского
государства Израиль в 1948 году Соединенные Штаты были его самым верным
союзником, осыпая его финансовой помощью, военной техникой и оборудованием и
наводняя Соединенные Штаты и весь мир произраильской пропагандой, утверждая, что
Израиль - наш единственный верный союзник на Ближнем Востоке, оплот нашей
ближневосточной политики и многих других видов лжи. Теперь мы могли бы подумать,
что Израиль будет очень благодарен за всю эту щедрую поддержку, которая, в конце
концов, не сделала ничего для Соединенных Штатов, кроме как истощила наши ресурсы
и создала антагонизм в наших отношениях со всем арабским миром. В конце концов, у
арабов есть большие запасы нефти, в которой мы нуждаемся, и мы были в дружеских
отношениях до прихода Израиля. С другой стороны, Израилю нечего предложить, кроме
непрекращающихся проблем, обострения и непрекращающихся требований о
дополнительной помощи. Кому нужны враги с такими «друзьями»?
Казус Белли. Исторически умышленное нападение на американский корабль было
причиной войны. Затопление Мэна в гавани Гаваны ускорило испано-американскую
войну 1898 года. Затопление Лузитании в 1917 году было достаточным поводом для
Вудро Вильсона, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к войне против Германии
(хотя не было никаких доказательств того, что Германия это сделала. На самом деле
историки указывают пальцем на Великобританию и на ее эффективную уловку, чтобы
вовлечь Соединенные Штаты в войну на своей стороне, с которой Великобритания была
поймана с поличным).
U.S.S. Либерти наготове. U.S.S. Liberty (Либерти в переводе Свобода) в 1967 году
представлял собой ультрасовременный разведывательный корабль стоимостью в
миллиард долларов, оснащенный очень дорогим и сложным электронным
оборудованием, похожим на U.S.S. Пуэбло, которое Соединенные Штаты негласно
разрешили захватить северокорейцам в 1968 году. Пока шла Шестидневная израильскоарабская война за территориальную экспансию (со стороны Израиля), американский
невооруженный корабль «Либерти» наблюдал за происходящим в восточной части

Средиземного моря. Он был четко обозначен и над ним развевался американский флаг.
Поскольку, как и «Пуэбло», он был уникальным и единственным в своем роде, у любого
военного наблюдателя не было бы проблем ни в малейшей степени распознать в нем то,
чем он является - невооруженным разведывательным кораблем Соединенных Штатов.
Яростно атакован. Ясным ясным днем 8 июня 1967 года средь бела дня авиалайнер
Либерти была внезапно и жестоко атакован израильскими военными самолетами и
торпедными катерами в результате преднамеренных, хорошо спланированных и
скоординированных действий. Атака длилась почти два часа, и ее целью было явно
отправить ее на дно Средиземного моря, чтобы на борту не осталось ни одного
выжившего, чтобы рассказать об этом. Идея состояла в том, чтобы полностью затопить
всех свидетелей и обвинить арабов в воинственной атаке. Несмотря на то, что на палубу
были сброшены напалмовые бомбы, несмотря на неоднократные пулеметные обстрелы
экипажа на борту и их спасательных плотов, несмотря на торпеды, выпущенные по нему
израильскими торпедными катерами, чудом Liberty не затонула. Но из 300 человек
экипажа на борту, 34 американских военнослужащих были убиты и 171 ранен, многие из
них серьезно обгорели в результате дождя из напалмовых бомб, нанесенных
израильтянами незащищенному кораблю.
Коварный «союзник». Это должно дать нам некоторое представление о том, насколько
«благодарен» наш «верный союзник» на Ближнем Востоке за годы рабской поддержки,
которую мы расточали этой коварной змее в траве. Но давайте теперь станем
свидетелями предательства и реакции Вашингтона и «американской» «свободной»
прессы.
Помощь отрезана. Через семь минут после начала двухчасовой атаки «Либерти»
обратилась с призывом о помощи к США.
Саратога. Штурмовики с Саратоги могли быть там через десять минут, и такая помощь
почти в любом случае сработала бы автоматически. Чтобы показать, насколько сильна и
насколько крепка удушающая хватка евреев, Белый дом (президент Джонсон) быстро
вмешался и приказал, чтобы Шестой флот, стоящий в Средиземном море, не оказывал
помощи. Вы можете себе это представить? Несмотря на отчаянные мольбы о помощи со
стороны невооруженного американского судна, которое в течение почти двух часов
подвергалось сильной атаке, американскому флоту было приказано отвернуться и
посмотреть в другом месте.
Возмущения не последовало. Был ли слышен в "Американской" прессе крик
негодования? Вряд ли даже шепот. Дело было тихо закрыто. «Наш» президент, «наш»

конгресс, «наш» Госдепартамент никогда официально не делали выговоров Израилю за
этот возмутительный и неспровоцированный акт войны. Он смиренно принял
откровенную ложь Израиля о том, что он совершил «ошибку» (некоторую ошибку!) В
идентичности. Это все равно что ошибиться, идентифицировав Эмпайр-стейт-билдинг,
взорвать его и сказать: «Извините, мы приняли его за арабский объект».
Никаких требований о реституции со стороны Израиля не было. Родственникам
погибших и раненым было приказано держать язык за зубами, а некоторым угрожали
телесными повреждениями, если они начнут говорить. Такова власть Израиля и евреев
над американским правительством, прессой и даже отдельными гражданами.
Подавлено по сей день. И эта временная ситуация не ограничивалась администрацией
Джонсона. Ни один новый президент не осмелился затронуть тему «Свободы», ни
президент Никсон, ни Форд, ни Картер. Напротив, поток денег (миллиарды ежегодно),
военной помощи, похвалы и одобрения Израиля не ослабевает. То же самое и с
безжалостной агрессией Израиля против своих арабских соседей, вызывая постоянные
кризисы в Соединенных Штатах, вызывая антагонизм в арабском мире, от которого мы
зависим от нефти, поднимая цены на нашу нефть и бесконечно истощая американских
налогоплательщиков.
Можете себе представить, какой бы возмущенный крик и крик вызвали бы, если бы
какая-то другая страна, скажем, Германия, совершила бы такое нападение? Но Израиль?
Ему может сойти с рук несколько убийств, в любой день, в любой год.
Железный контроль. Да, еврейская хватка тотальная, жестокая и вполне реальная. Как я
указывал в предыдущей главе, штаб-квартира еврейского предательства и измены
находится прямо здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, и в Нью-Йорке, прямо здесь, в
Соединенных Штатах. Пока мы, Белая раса, не наберемся смелости и решимости
организовать и сбросить этих злых паразитов с нашей спины, предательство,
вероломство и, в конечном итоге, геноцид будут нашей судьбой.

Творческое кредо №40
Уродливая правда об инфляции и финансовом
порабощении.
Федеральный резерв - самая гигантская картель по
отмыванию денег в мире
Как украсть Мир при помощи нестоящей бумаги.
Если бы вы поломали голову о том, как найти самые прямые, быстрые средства
приобретения монополии над всем богатством в этом мире, всеми правдами и
неправдами, несомненно, идея создания гигантской печатного станка придет вам на ум.
Короче говоря, подделать бизнес в массовом мировом масштабе. Все Прибыль. Что
может быть быстрее, чем имея такие огромные типографии извергать из них миллионы
купюр: в десять долларов, двадцать долларов, пятьдесят, сто, даже купюры в тысячу и в
десять тысяч долларов? Это все – одна голая прибыль, кроме чернил и бумаги, которые,
кстати, стоят меньше половины цента за купюру, будь то купюра в один доллар или в
тысячи долларов.
Ошеломительная власть.
Существует только одна загвоздка. Подделка является незаконной, и правительства
жестоко расправиться с нарушителями, и штрафы суровы. На самом деле, отцыоснователи Соединенных Штатов, понимая, страшную силу, которая присуща
распространению денег, четко закрепили эти права за Конгрессом и только Конгрессом.
Статья 1, раздел 8, Пар. 5 Конституции Соединенных Штатов, говорит: “Конгресс имеет
право чеканить монету, и регулировать их ценность”.
Завладеть Прессой. Купить правительство.
Но что, если вы и ваша банда имеют настолько большой успех, что, как только вы начали
действовать, вы не только завладели прессой, но у вас достаточно денег, чтобы иметь
монополию на средства массовой информации, и, соответственно, стать владельцем
правительство, а? Сделайте это, и ваше кабальное правительство узаконит ваше владение
и управление печатным станком на ваше усмотрение. Тогда можно будет печатать деньги
вагонами. И не только, но вы можете застраховать свое богатство, пока печатные станки
работают для вас в соответствии с законодательством установленного вами
правительством и передать все напечатанные деньги вам, бесплатно, за исключением
опять же, незначительной стоимости бумаги и краски. Мало того, что ваше

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

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

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

Благодаря такой дискриминационной политике, ни американское правительство, ни
американские граждане больше не владеет каким-либо значительным количеством
золота. Нас обобрали начисто. То, что изначально было продано американскому народу в
качестве политики поддержки наших бумажных денег золотом, закончилось тем, что
Америка, ее народ и ее правительство были ограблены начисто на весь наш запас
драгоценных металлов, хотя мы – самая продуктивным страна на Земле. Золото из Форт
Кнокс быстро было отправлено к чужим берегам, особенно в Швейцарию, которую евреи
построили как частное «нейтральное» убежище для себя. Даже то немногое, что в
настоящее время остается в Форт Кнокс теперь сильно предназначено исключительно
для иностранцев и
Федеральной резервной системы.
Американцев обирают Снова.
После полного ограбления американского народа, в 1975 году, подконтрольное еврейству
правительство Соединенных Штатов снова сделал это “правом” для рядового
гражданина владеть золотом. Теперь американцы могут выкупить от $ 175.00 до $ 195.00
за унцию то, что было принято от их предков за $ 20,50 за унцию 40 лет назад. Тех, кто
влюбился в эту ловушку и теперь купил золото, дополнительно обирали спекуляции и
падение цен, все из которых обогатили еврейских спекулянтов.
И снова.
Такой была ситуация в 1976 году. Многие американцы потеряли деньги из-за
манипуляций еврейских спекулянтов, которые привели к скачкам цен на золото вверх и
вниз. Тогда к 1979 году, как рост инфляции стал более очевидным и принял более
угрожающие масштабы, доверие к фальшивой бумаге доллара упала еще больше. Люди в
стране и за рубежом запаниковали, и начали скупать золото, поднимая цену до $ 800.00
за унцию. Евреи же вытащили ковер из-под ног и опустили доллар до менее $ 500.00.
Опять же, многие американцы потеряли, а евреи, зная заранее свои манипуляции, сняли
сливки с их потерь.
Все спланировано заранее.
Это не случайно произошло. Все было спланировано заранее. Евреи добились того, что
они намеревались сделать давно: аккумулировать, помимо всех других богатств, все
золото на земле.

*****
Вернемся к Началу.
Выше мы уже говорили о том, что евреи обладают монополией на печатание фальшивых
денег и также обобрали наши огромные золотые запасы, ранее принадлежавшие
Америке и каждому американцу как личности. Для большинства доверчивых,
неосведомленных американцев, это кажется шокирующим и невероятным. Тем не менее,
это правда. Как они исполнили такой удивительный трюк, такой бесстыдный грабеж?
Тщательное планирование.
Это долгая история. В этом трактате мы можем только набросать грубые очертания этого
зловещего заговора, который имел такие катастрофические последствия для судеб
неевреев. Это история, которая должна отдать должное поразительным возможностям,
которые могут быть достигнуты при помощи тщательного планирования, терпения и
упорства. Всем этим евреи владеют в достаточно мере.
Начнем с еврейских ювелиров.
Для начала вернемся к древним предкам еврейских банкиров наших дней, вглубь
средневековой Европы, и еще дальше – к древнему Риму, когда еврейские “ювелирные
банкиры” уже преобладали на денежных рынках. Они делают сегодня то же самое, что
делали всегда. Золото было средством обмена и использовалось для чеканки монет с
древнейших времен. Евреи особенно сильно были увлечены золотом, и, несомненно,
выдвинули идею о его мистической внутренней ценности, лежащей далеко за его
реальной стоимостью. В любом случае, в старые времена, люди, которые приобретали
золото, отдавали его этим определенным [еврейским] ювелирам на хранение.
Ювелир затем давал вкладчику квитанция или “право требования” за приобретенное
золото. Эти «права» могли быть предъявлены, чтобы вернуть золото тем, кто имел их в
распоряжении, и не обязательно, это было то же самое лицо, которое оставило на
хранение золото. Таким образом, эти «права» передавались из рук в руки, и на практике,
эти «права» на золото начали циркулировать как бумажные деньги. Предположительно,
эти бумажки ценились так же, как само золото, так как тот, кто имел их в своем
распоряжении, мог забрать золото у ювелира в любое время, когда им только
заблагорассудится.
Евреи нашли трюк.

Пока все хорошо. Следующим шагом было то, что люди узнали, что они могли
продолжить покупать и продавать, передавая друг другу квитанции этих ювелиров, даже
не потрудившись снять само золото. Их «вера» в ценность этих бумажек была основана
на идее, что они, в конце концов, были поддержаны золотом в любое время.
Третий шаг был главным открытием для самих еврейских ювелиров, он же Ключевой
Принцип Клавиша [и очень прибыльным] банковского дела сих пор. Он называется
“Дробление Запасов”. Дать ссуду на золото, которого не существует. Еврейские ювелиры
сделали удивительное открытие. Они обнаружили, что с «правами», оборачиваемыми как
деньги, мало кто пришел, чтобы вернуть себе свое золото. У них зародилась мысль, что
они могут “выдать золото в кредит” и стребовать проценты с золота, которое на самом
деле не принадлежало им, а было только у них на «хранении».
“Деньги” из воздуха и с процентами.
То, что они делали, было выписывание чеков, или “долговых расписок” заемщикам, и
начисление процентов на эти расписки на золото, которое они одалживают в то же время.
Эти «расписки», или квитанции, созданные из воздуха, тоже прошли в обращение, также
как и те другие, которые были даны реальным вкладчикам золота. Евреи, в
действительности, выписывали и распространяли долговые расписки в несколько раз
больше, чем золото у них в наличии, и никто, казалось, этого не замечал. Еврей получил
сказочный золотой рудник с одной лопаты, полный грязи!
Трюк “разделения резерва”.
Ювелир “давал в кредит” золото [а], на которое он в действительности не имел никакого
права, чтобы кредитовать, и [б], в несколько раз больше, чем он на самом деле имел на
хранении. Но требование фактической выдачи золота первоначальными вкладчиками
происходило так редко, что он чувствовал себя в относительной безопасности с его
“разделением резерва” золота, и мог покрыть любые изо дня в день снятия. Он мог
делать это, конечно, только при условии отсутствия “аврала” на требование реального
золота, которое не принадлежало ему, а было только отдано ему на “хранение”. Ювелир,
другими словами, писал квитанции, «одалживая» в пять или в десять раз больше золота,
чем у него было на самом деле, делая ставку на теорию, что большинство его вкладчиков
не придут, чтобы потребовать свое золото в один момент. Но проценты, которые он
собрал на этом поприще, очень даже настоящие. Фиктивное золото он “отдавал в
аренду”, а получал при этом право на реальное золото. Например, если он взимал 10%ную долю в год, а ссуду [через “расписки”] давал в десять раз больше золота, которое

“хранил”, он мог приобрести всего через год столько золота, сколько было доверено ему
на “хранение”.
Приобретенная Монополия.
И, таким образом, даже в средневековой Европе, эти еврейские Шейлоки приобрели
монополию золота и денег в Венеции, в Амстердаме, в Лондоне, Париже, Вене и всех
других финансовых центрах Европы.
У евреев было непаханое поле.
Сосредоточению денежной монополии и безраздельной власти над золотом еврейских
Шейлоков сильно содействовала и подстрекала сама христианская церковь. В средние
века [более известные, как Темные века, когда призрак колдовства свирепствовал],
католическая церковь запрещала христианам кредитный бизнес, назвав его
“ростовщичеством”. Поскольку кредитование деньги были ростовщические, а
ростовщичество было грехом, христиане были бесправны, оставив непаханое поле для
ростовщического и аморального еврея. В дополнение к этому свирепствовало глупое
христианское учение, что “деньги есть корень всех зол”.
Вскоре приобретение всего богатства.
Еще одна европейская практика того времени, которая помогла загнать евреев в
монополию денежных манипуляций. Во многих странах, городах и княжествах были
законы, запрещающие евреям занимать ряд профессий и предприятий, потому что люди
были осведомлены о том, как, с его хищным характером, еврей только монополизирует и
разрушит эти сферы и предприятия. Но, по глупости, ключевой, нервный центр создания
денег они оставили широко открытым для еврея монополизировать, и у него настал день
пахоты. Это у него этот пахотный день продолжается до сих пор, и сегодня он имеет не
только безраздельную власть на денежных рынках мира, но из-за этого, еврей обладает
монополией на любой другой значимый и стоящий бизнес также.
Приходят и уходят.
Часто эти еврейские ювелиры обирали своих клиентов в обоих направлениях. Они
собирали с вкладчиков “плату” за “хранение” их золота, и они также собрали проценты с
заемщиков золота, которое не принадлежало им, часто, как мы уже говорили ранее, давая
золото в долг в виде бумажных квитанций в пять или в десять раз больше, чем имели на
самом деле на депозите в своих сейфах.

Основа всех современных банков.
Этот обманный принцип «дробления резерва», открытый этими ранними еврейскими
ювелирами, лежит в основе развития всех современных банковских принципов, теперь
уже с тысячами вариаций и уточнений.
Опасность “аврала”.
Современный банкир хранит в себе тот же страх, что и древний ювелир, “наплыва”
клиентов, времени паники, или слухов о его целостности или стабильности, которые
иногда приводили всех вкладчиков врываться и требовать свои депозиты в одно и то же
время. Когда страх мошенника претворялся в реальность, и разъяренные вкладчики не
находили свое золото там где его оставили, такого еврейского манипулятора вешали на
ближайшем дереве. В старом Амстердаме, еврейский ювелир предложил провести закон,
который провозглашал преступлением такую групповую проверку ювелира. Это сразу
вызвало подозрение у его вкладчиков и вызвало именно такую “проверку” – именно то,
чего он боялся. Конечно, этот еврейский Шейлок выдал в свое время слишком много
“квитанций”, и не смог заплатить вкладчикам. Вкладчики в конечном итоге повесили
жулика.
Евреи стали сказочно богатыми.
Само собой разумеется, еврейские ювелиры, которые избежали виселицы, стали
сказочно богатыми, торгуя золотом, которое [а] не было их собственностью, и, [б] не
существовало вообще. Шло время, через сборы, проценты и ростовщичество, иногда до
30% до 50%, они приобрели большую часть золота, которое было заработано и
принадлежало их клиентам язычникам. Вскоре они стали Шейлоками и ростовщиками,
не только граждан всех цивилизованных стран, но и их правительств. Они энергично и
агрессивно поддерживают, расширяют и усиливают эту позицию по сей день. У них есть
сейчас, как мы уже говорили в начале, давно приобретенная абсолютная монополия всех
банков, выдачи денег, финансирования, кредитов, фондовых рынков, а также золота в
мире. Это их самое мощное оружие. С его помощью они приобрели все оставшееся
оружие в мире для порабощения доверчивых гоев. Через монополию над деньгами, они
легко заполучили монополию на средства пропаганды и любой другой нервный центр
власти, в том числе и само правительство.
*****

Правовой статус, полученный путем мошенничества, обмана, предательства.
Теперь вернемся к последней части нашей истории, а именно, как евреи приобрели
“легальный” контроль и монополию печати денег Соединенных Штатов, путем создания
Федеральной резервной системы. Как из вышеизложенного следует, основа для данной
группы финансовой власти была заложена много веков до того рокового дня в декабре
1913 года.
Коварство и хитрость.
Это захватывающая история, пронизана предательством, обманом, подкупом, ложью, и,
прежде всего долгим, терпеливым и сложным планированием со стороны евреев. Он
также отмечен глупостью и предательством членами нашей расы. Ротшильд владеет
половиной мира. Международные еврейские банкиры, в основном проживающие в НьюЙорке, уже имели плотную монополию над денежной массой США задолго до 1913 года.
Дом Ротшильдов, давно обосновал свои щупальца в промышленно развитых странах
Европы, особенно Англии, Франции, Германии, Италии и Австрии в 19 веке. В каждой из
этих стран [а также в малых и средних странах], они организовали системы
Центрального банка, такие как Рейхсбанк в Германии, или Банк Англии в
Великобритании. В принципе, понятие Центральный банк означало, что он
контролировал банки страны, используя полную власть, данную ему правительством на
выдачу денег. Все это же самое время он имел юридическую власть над тем же
правительством, людей которого оно обирало, имея монополию на выдачу, то есть
печатание денег.
Отчаянное уничтожение любого, кто мешает.
В Соединенных Штатах, до принятия Закона о Федеральной Резервной Системе в 1913
году, в то время как еврейские банкиры имели контроль над деньгами страны чуть ли не
с момента своего создания, этот контроль еще и предполагал отсутствие печати денег
среди конкурентов или возможности быть перехваченным Конгрессом. На самом деле, во
время гражданской войны, такой случай был, и Авраам Линкольн пробудил законные
полномочия Конгресса и выпустил 450 миллионов долларов печатной валюты, позже
названный “Зелененькими”, которая не прошла через руки международных еврейских
банкиров, и на эти деньги не начислялось процентов. Этот один акт привел в такую
ярость еврейских банкиров, что они заказали Линкольна убить одному из своих агентов,
а именно Бота, он же Джон Уилкс Бут, еврей.
Искусственно созданная паника.

Каждый раз, после окончания гражданской войны, в связи с манипуляциями этих
еврейских банкиров, которые искусственно создали Финансовые паники 1873, 1893, и
самую сильную из всех, в 1907 году, были серьезные возмущения со стороны народа и
некоторых неконтролируемых членов Конгресса, угрожающие свержением еврейской
власти. Чтобы обезопасить себя от такой возможности, они решили “узаконить” свои
неконституционные махинации Федеральным законом – все, якобы, во имя «реформы
против Нью-Йоркских банкиров”. Это обратная психология в лучшем своем виде.
Пол Варбург, главарь шайки.
Чтобы заложить основу для такого закона, небольшая шайка банкиров во главе с Полом
М. Варбургом, евреем, недавно приехавшим из Германии, тайно устроила стрелку на
острове Джекил в охотничьем клубе штат Джорджия. Они отчалили в частном кортеже
из Хобокен, Нью-Джерси 22 ноября 1910 года. Так тайно прошла их встреча, что новости
о ней просочились аж целых шесть лет спустя. С этой небольшой бандой Нью-Йоркских
банкиров снюхался одним сенатор, а именно сенатор Нельсон Олдрич, связанный с
евреями в огромных холдингах и монополях. Пол М. Варбург приехал из Германии
только 8 лет назад. Он представлял интересы Дома компаний MM Warburg, которая
контролировала Рейхсбанк в Германии, и в свою очередь была филиалом Еврейского
дома Ротшильдов.
Еврейское хвастовство.
Это был Мейер Амшель, патриарх дома Ротшильдов, который высокомерно заявил:
«Дайте мне контроль над деньгами нации, и мне все равно, кто издает законы».
Еврейский Дом Ротшильдов сделал себе добро, чтобы похвастаться и в настоящее время
контролирует экономики [и законодательства] мира. В Джекил-Айленд, под
руководством Пола Варбурга, небольшая банда в Джекил-Айленд разработала базовый
проект законопроекта, который бы обеспечил для них легализованную и
привилегированную банковскую монополию, основанную на тех же принципах, как
центральные банки Европы. В основе всего этого лежит неограниченная печать денег
единственным монополистом.
Политический Обман.
Он был введен в Конгресс в качестве плана Олдрича сенатором, чье имя было скрыто под
эгидой Республиканской партии. Законопроект подвергся резкому нападению
противников Уолл-стрит как законопроект в пользу банкиров Нью-Йорка. На выборах

1912 года республиканцы сделали план Олдрича [все во имя реформ] частью их
официальной платформы. Неизвестный профессор университета по имени Вудро
Вильсон, вдруг, из ниоткуда, стал кандидатом от Демократической партии на пост
президента. Он и Демократическая партия резко раскритиковали план Олдрича и
предложил на его место законопроект, созданный [якобы] “для народа”, а не для
банкиров. Он назывался Федеральная резервная система
Закон. Хотя Конгресс и люди были слишком глупы, чтобы понять ситуацию,
«оппозиция» плана был по сути тем же планом Олдрича, сработанным евреем Павлом
Варбургом и его приспешниками, в секретном заседании Джекил-Айленд. Были
некоторые честные противники законопроекта, такие как конгрессмен Чарльз А.
Линдберг из Миннесоты, и сенатор ЛаФоллет Висконсина, и другие. Прохождение либо
Республиканской версии либо Демократической версии одного и того же лохотрона было
нестабильным, несмотря на огромную финансовую поддержку с обеих сторон.
Выигрыш времени.
Но предательство и коварство евреев почти бесконечно. Они выжидали время. 23
декабря 1913, когда большинство конгрессменов и сенаторов уже покинули столицу для
рождественских праздников, их избранный подручный остался и протащил свой
законопроект через конгресс. Их проплаченная марионетка, Вудро Вильсон, сразу
подписал законопроект. У евреев теперь был свой Центральный банк в европейском
стиле.
Бедствия для американского народа.
Для американского народа, который тогда мало понимал во всей этой путанице, это был
день позора, катастрофа гораздо большего масштаба, чем десятка Перл Харберов.
*****
Бюджетный дефицит.
Если снять все витрины, каким образом работает Федеральная резервная система? В
принципе, она работает на бюджетном дефиците и тех же принципах “дробных
резервов”, какие практиковали их предки, еврейские ювелиры. Евреи постоянно и
намеренно толкают федеральное правительство все глубже и глубже в долги, потому что
каждый миллиард долларов каждого нового долга означает миллиард долларов в их
еврейские закрома, плюс проценты.

Механика манипуляции.
Если предположить, что федеральному правительству в Вашингтоне необходимо еще
десять миллиардов долларов. Где они их возьмут? Они идут в Федеральную резервную
систему, частную преступную группировку международных еврейских банкиров.
Федеральная резервная система дает кредит. Где Федеральная резервная берет все эти
деньги на кредит?
Просто Печатает их за бесценок.
Для того, чтобы кредит, Федеральная резервная система сначала заказывает
американскому Бюро печати и гравировки распечатать новую партию 10 000 000 000
долларовых купюр различного номинала, десятки, двадцатки, сотни и т.д. Затем эти
бумажки переданы в Федеральный резервный банк бесплатно, за копеечную стоимость
бумаги и чернил для их печати. Тогда правительство США печатает до десяти
миллиардов долларов государственных облигаций США и отдает их в Федеральную
резервную систему также как “залог”. Эти правительственные облигации США – это его
долги и должны быть погашены, с процентами. Федеральная резервная затем выдает
кредит финансовому отделу США в размере десяти миллиардов долларов, на которые
оно теперь может выписать чеки.
Люди в долг с процентами за ничего не стоящие бумаги.
Беглый осмотр этой сделки показывает:
1. Федеральная резервная система не вносит ничего, кроме бумаги и чернил,
минимальной стоимости.
2. Пользуясь престижем ценных бумаг правительства Соединенных Штатов, она
“выдала” ему [созданных из ничего] сумму в десять миллиардов долларов новых денег.
3. Правительство получает эти деньги, но должно заплатить их обратно в ФРС с
процентами.
4. Федеральная резервная система становится сразу на десять миллиардов долларов
богаче, плюс вечные проценты, которые она будет начислять с
этой дебиторской задолженности.

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

в короткие сроки. Все работало, и строилось. Разбив еврейскую финансовую удавку над
немецким народом, немцы, во время гитлеровского короткого 6-летнего периода мира,
были более продуктивными и процветающими, чем они когда-либо были в предыдущей
истории.
Все это сказочное богатство может быть нашим.
Соединенные Штаты, будучи гораздо более богатой страной, благодаря своей земле и
ресурсам, может быть сказочно богатыми, но только когда, когда мы разрушим еврейское
засилье здесь. Это мы должны сделать и мы это сделаем.
Евреи толкнул нас в Первую мировую войну
Хотя Закон о Федеральной резервной системе, принятый в 1913, был о сути нарушением
Конституции [и является таковым до сих пор], в которой говорится в статье I, раздел 8,
что лишь один конгресс “имеет право чеканить монету, [и] регулировать ценность оной”,
евреи захватили “легальную” власть, чтобы печатать столько денег, сколько им нужно,
чтобы полностью контролировать, обворовывать и играть на деньгах самой богатой
страны в мире. И они принялись за это с удвоенной силой. Теперь они были готовы
использовать эти полномочия. Менее чем через год после принятия Закона о
Федеральной резервной системе, евреи снимали сливки с мировой войны в самом
разгаре. К 1917 году они заманили Соединенные Штаты в войну, хотя у нас не было даже
малейшего национального интереса к участию в ней.
Финансирование обеих сторон.
Но евреи это сделали. В Германии еврейский наряд М.М. Варбурга Ко, «помогал»
кайзеру финансированием войны. В Соединенных Штатах, Пол Варбург из Кун, Леб и Ко
и их новоиспечённая Федеральная резервная система продавала «военные облигации»
американскому правительству и миллиардами финансировала “американские” военные
усилия. Оба Центральных банка, в Германии и США, находились в собственности и под
контролем одного и того же еврейского дома Ротшильдов. В то время как сливки
молодого поколения умирали в зловонных траншеях и грязных полях сражений,
еврейские типографии по обе стороны Атлантики поставляли деньги и пропаганду. Пока
языческие народы этого мира убивали лучших из своих мужчин, залезая все глубже и
глубже в долги, евреи богатели и жирели.
Страшная сила.

Федеральная резервная система, конечно, это – абсолютное зло, ядовитое дыхание
чудовища, которое душит американский народ до смерти. С неограниченным контролем
денег и финансов мира, евреи могут намеренно провоцировать и реализовывать любые
войны, депрессии, долги и налоги по своей прихоти. Через силу денег, они подмяли под
себя телевизионные сети, СМИ, фондовые биржи, банки, отрасли промышленности, и,
на самом деле, само правительство. Правительство, находясь в рабстве у евреев, в
настоящее время занимается тем, что медленно порабощает неевреев
здесь и за границей в преднамеренной программе уничтожения.
Проверьте это на себе.
Если вы сомневаетесь в точности и правдивости моей статьи о Федеральном резервном
грабеже, будьте моим гостем и проверьте это на себе. Есть несколько особых жизненно
важных вопросов, на которые необходимо получить прямые ответы:
Первый, и наиболее важный: Кому начисляется процент с каждого свеже-напечатанного
доллара? Конечно, не общественности, и, конечно, не правительству США. Если бы
правительство получало процент со всех напечатанных денег, оно не брало бы 800 млрд.
долларов в долг и ему бы не приходилось облагать налогом людей еще на 700
миллиардов долларов в год, чтобы попытаться покрыть свой бюджетный дефицит.
Проценты явно капают международной банде еврейских фальшивомонетчиков, которые
владеют Федеральной резервной системой.
Второй: Кто владеет акциями класса «А» Федеральной резервной системы? И не дайте
обмануть вас, что таких акций нет.
Третий: Почему Федеральная резервная система не платит налогов, как это делает любая
частная корпорация и физическое лицо?
В-четвертых: Почему Федеральная резервная система не подлежит внешнему аудиту?
Есть еще очень много вопросов, которые мы должны задать, но выше будет достаточно.
Для того чтобы получить ответы, вы, возможно, захотите написать своим конгрессменам,
или, возможно, полудюжине конгрессменов и сенаторов, и увидеть, какие разные ответы
они придумали. Не надейтесь получить от них честные ответы. Не надейтесь также, что
ваш банк или средства массовой информации дадут вам какие-либо прямые ответы.
Банкиры на самом деле не знают ответов, и средства массовой информации не знают, по
той же причине, но даже если бы они знали, они бы вам солгали, потому что они

принадлежат и являются неотъемлемой частью того же самого Международного
еврейского Заговора.
Сигнал тревоги.
Сам факт, что так трудно получить прямые ответы на поставленные выше жизненно
важные вопросы должен насторожить и включить сигнал тревоги в вашем уме о
гибельной природе заговора, пожирающего все и вся.
Заключение.
Что все это значит для вас, средний трудящийся налогоплательщик? Что это значит для
вас, средний американец, который должен работать и экономить и еле-еле сводить концы
с концами, чтобы заработать на достойную жизнь для себя и своей семьи, и должен
работать до середины июня, чтобы утолить ненасытного еврейского сборщика налогов?
Это означает для вас многое. Воздействие на средний рабочий класс Америки абсолютно
разрушительно и, практически, делает его рабом в так называемой свободной стране.
Таким образом, вам лучше это послушать, и послушать внимательно. Гнусный обман,
известный как Федеральная резервная система, означает следующее для вас.
1. Это означает, что вы должны зарабатывать каждый доллар, который вы зарабатываете,
по крайней мере, в пять раз больше.
[А] Вы сначала зарабатываете этот доллар, в виде вашей зарплаты или вашего бизнеса.
[Б] Далее Вы платите за него снова, беря его в долг у мошенников из Федеральной
резервной системы.
[С] Вы должны на веки вечные платить проценты по этому доллару, также Федеральной
резервной системе. Это может закончиться тем, что вы платите два доллара в процентах
за каждый доллар полученный [взятый в долг].
[D] Вы должны платить больше, чем половина того, что вы зарабатываете, назад во
множестве налогов, все из которых, наконец, попадают в руки тех же еврейских
мошенников, чьи фальшивые доллары вы “попросили” в долг тогда, в самый первый раз,
когда получили зарплату.

2. Это означает также, что поскольку эти коварные евреи имеют мошеннические средства
печати себя неограниченного богатства, они могут скупать все средства пропаганды –
газеты, журналы, издательства, распространение книг, радиосети, телевизионные сети и
т.д. Это они сделали давно, и сейчас имеют над этим всем неограниченную власть. Они
безжалостно использовали это, чтобы контролировать ум и мышление людей этого мира,
в том числе запутанное и саморазрушительное мышление неевреев.
3. С помощью контроля мысли и манипуляций разумом, они также контролируют
правительства этого мира, в том числе и наше, Соединенных Штатов Америки.
4. С помощью их огромной финансовой власти они также могут покупать, продавать и
управлять всеми правительственными чиновниками, которых не смогли убедить. Короче
говоря, они могут и купить, продать, владеть и управлять нашим правительством.
5. Так как программа евреев это общее вырождение и уничтожение белой расы [чего они
достигают ускоренными темпами], вы, мой дорогой белый товарищ по расе, являетесь
мишенью их уничтожения. Нравится вам это или нет, вы находитесь на сковороде.
6. Из-за их ненасытной алчности и жадности, евреи, с помощью конфискационного
налогообложения, грабят даже то немногое, что наш род сберег после многих лет
тяжелой работы, экономии и накопления.
7. И та небольшая сумма наших сбережений все равно истреблена растущей инфляцией.
А что приводит к инфляции? Неограниченная печать поддельных бумажных долларов
мерзкими обнаглевшими евреями, как это наглядно показывает Федеральная резервная
система.
*****
Подумайте об этом. Так что подумайте об этом, Белый Человек. На карту поставлено
очень многое, позволять ли продажному и вероломному еврею продолжать его
мошеннический рэкет печатать бесполезные бумажные доллары и выдавать их вам как
«законное платежное средство». Вам лучше проснуться и сделать что-нибудь, и сделать
это сейчас. «Но, - спросите вы, - что я могу сделать?»
*****
Что вы действительно можете сделать? Хороший вопрос, и здесь мы ответим на него
кратко, но мы укажем путь.

Небольшие белые люди знали о зловещей еврейской угрозе уже давно. Постоянная
ошибка, которую он совершал в своих слабых усилиях по борьбе с этим раком,
заключалась в том, чтобы бороться с его симптомами, а не с его причиной. Это мы
показали в главе о беспощадной войне между евреями и язычниками.
Федеральная резервная система - один из таких симптомов, хотя и очень мощный.
Настоящая первопричина - это еврейская сеть, сама еврейская раса. (Другими
симптомами еврейской злобы являются: Организация Объединенных Наций;
коррумпированность, смешение рас, Верховный суд; инфляция; преступность;
интеграция; конфискационное налогообложение и множество других придуманных
евреями проблем, терзающих Белого человека.)
У нас есть сила. ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ имеет вероучение и программу, чтобы
уничтожить это пагубное зло и стереть его с лица земли. Мы не можем уничтожить
могущественную еврейскую чуму, рубя ее щупальца. Только собрав воедино и
организовав устрашающую мощь всей Белой Расы, мы сможем когда-либо надеяться
избавиться от паразитических евреев.
Возбужденная, информированная и организованная Белая раса в десять раз мощнее всех
евреев и грязных рас вместе взятых. Наша программа сводится к основам Законов
Природы, выживанию себе подобных, великой Белой Расе. Мы ищем причину, а не
симптомы.
В этой БИБЛИИ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА и в ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ у нас есть
полная программа, окончательное решение, высшее вероучение.
Организуйте и распространяйте. Нужно ли говорить больше? Если вы хотите
присоединиться к борьбе Белого Человека за выживание, расширение и развитие нашей
собственной расы, воспользуйтесь копией сегодня.
После того, как вы прочитаете нашу Библию, тщательно переварите и изучите ее, тогда
вы готовы стать членом самой прекрасной религиозной организации на земле, ЦЕРКВИ
ТВОРЕНИЯ. После этого вы готовы стать Создателем - сливками элиты - и вступить в
борьбу с презренным евреем.

Творческое кредо №41
Еврейская программа монгрелизации Белой Расы
Монгрелизация Америки. В предыдущей главе мы показали удивительную силу
еврейских денег и то, как они позволили этой коварной расе захватить правительство,
средства массовой информации и любой другой нервный центр силы. Теперь давайте
рассмотрим предательские обманы, которые еврей использует здесь, в Америке, для того,
чтобы поставить нас в тупик, Белую расу, чтобы насильственно вливать и накачивать
черную кровь Африки в вены Белой Америки.
Работорговцами были в основном евреи. Более трехсот лет назад, когда еврейская
работорговля начала тащить чернокожего африканца в Америку за материальную выгоду,
еврей уже знал, как он собирается использовать ниггера, чтобы убить новую белую
цивилизацию, растущую в этой новой стране обетованной. В то время как он получал
огромную прибыль, работая с черной плотью, он даже тогда знал, что последующие
поколения его расы могут и будут использовать этот черный яд для уничтожения Белой
Расы. Он знал это, потому что он делал то же самое на протяжении всей истории,
особенно в Древнем Риме!
Период реконструкции - ниггеризация юга. Во время Гражданской войны евреи
предприняли мощную борьбу за то, чтобы смешать Белую кровь Юга. Эта жестокая,
бессмысленная война между белыми народами Севера и Юга, спровоцированная
евреями, вызвала хаос на Юге. При поддержке военного оружия (белого) Севера все
белые южане были объявлены повстанцами, лишенными права голоса. Глупые негры,
которые не имели никакого опыта в управлении, никогда не голосовали раньше, были
невежественными и неграмотными, им одним раздали право голоса. Вскоре суды,
законодательные органы и другие атрибуты правительства были укомплектованы
тупыми, невежественными неграми, большинство из которых не умели ни читать, ни
писать, но действиями которых полностью манипулировали евреи-чревовещатели.
Евреи украли собственность Белых. Теперь евреи не только захватили правительства
Белого Юга, но и украли их собственность. Преодоление всего этого воровства и
мошенничества было свирепой программой смешивания рас, в которой Белые женщины
на улицах подвергались нападению со стороны негров без какой-либо защиты от закона.
Программа монгрелизации провалилась в основном из-за сплоченной битвы Ку-клуксклана. К 1880-м годам южные штаты изгнали негров из власти, а Белый человек
восстановил свои суды, законодательные органы и правительство. Еврей все еще
оставался на заднем плане в нервах власти, без ведома большинства
«эмансипированных» Белых.

Новое движение. В начале 1900-х годов еврей запустил новую программу монгрелизации
Белого Человека под видом коммунистической партии. На этот раз он был нацелен на все
Соединенные Штаты, а острие нацелено на глубокий юг.
Отпечаток монгрелизации. Вот схема, изложенная евреем Исраэлем Коэном в его книге
под названием «Расовая программа для двадцатого века».
«Мы должны понимать, что самым мощным оружием нашей партии является расовая
напряженность. Предлагая в сознание темных рас, что на протяжении веков они были
угнетены белыми, мы можем приучить их к программе коммунистической партии. В
Америке мы будем стремиться к тонкой победе. Разжигая негритянское меньшинство
против белых, мы будем стремиться привить белым людям комплекс вины за их
эксплуатацию негров, мы поможем неграм подняться на вершину во всех сферах жизни,
в профессиях и в мире спорт и развлечения. С этим престижем негр сможет вступить в
брак с белыми и начать процесс, который доставит Америку к нашей цели».
Тройная программа. По сути, программа состоит в том, чтобы внушить неграм ненависть
к Белым - одержимость «убийством Белого»; в то же время пропагандировать «любовь»
и «братство» по отношению к неграм среди Белых; привить парализующий комплекс
вины в Белых до такой степени, что они будут глупо делать все, чтобы ублажить ниггера.
С правительством, деньгами и оружием пропаганды в руках евреев битва продолжается.
Война началась. Свирепый натиск евреев смешал расы в Америке в этом поколении. Уже
сделано все возможное, чтобы смешать и интегрировать жилье, но даже этого
недостаточно. Евреи знают, что для того, чтобы принять межрасовые браки и добиться
их, они должны начинать со школьников в раннем возрасте.
Беспощадный натиск. Сила еврейского натиска зависит от времени и возможностей.
Подобно смертельному вирусу, он находится в ожидании подходящих условий, чтобы
снова разразиться полной эпидемией. Когда после Гражданской войны попытка растлеть
Белый Юг потерпела неудачу, еврейская сеть окупилась и наметила планы по созданию
этих надлежащих условий. Таким образом, в период примерно между 1880 и 1950 годами
стремление растлеть Белую Расу, по-видимому, ослабло, но тайно подготовка
лихорадочно продолжалась. Затем, в начале второй половины двадцатого века, он снова
вспыхнул в полной мощи, и некоторые еврейские лидеры предсказали, что в течение
одного или двух поколений рождение Белых детей прекратится.

*****
Используемое оружие. Давайте рассмотрим некоторые из средств и методов, с помощью
которых евреи борются за интеграцию, смешивание рас и монгрелизацию, все из
которых означает смерть Белой Расы.
1. Маневры с законом – использование Конгресса, Верховного Суда и исполнительной
власти. Если мы рассмотрим десятки тысяч законов, принимаемых конгрессом каждый
год, решения Верховного суда и действия президента США, мы обнаружим, что
подавляющее большинство из них таковы: (а) приносят пользу нигерам и грязным расам,
(б) увеличивают налоговую нагрузку на продуктивное Белое население работают им в
ущерб, (в) содействуют смешиванию рас и межрасовым бракам, (г) работают в
направлении увеличения численности негров и грязевых рас и (д ) к количественному
сокращению Белых людей.
2. Совместная транпортировка наших детей. Эта программа является мощным
двигателем тирании для смешивания чернокожих и белых детей в раннем возрасте для
развития межрасовых браков. Это эффективно овладевает умами нашей молодежи, и
становится все более и более обычным (особенно в больших городах) видеть, как черный
самец негра идет рука об руку с Белой девочкой.
То, что Белые родители терпят то, как их самое драгоценное владение - их детей перевозят совместно со зверьми против их воли, свидетельствует о том, насколько Белая
Раса попала в лапы евреев. Полвека назад они бы восстали и повесили преступников за
такое безобразие. Они должны сделать это сегодня.
3. Закон о т.н. открытом сожительстве. Еврейское полицейское государство запугало и
заставило риэлторов, строителей и землевладельцев широко открывать двери для
ниггеров, хотя они никому не нужны, и хотя они понимают, что ниггеры разрушат их
имущественные ценности.
Когда дело доходит до выбора или оценки недвижимости любого вида, но особенно
жилой недвижимости, один молчаливый, но главный фактор - негры. Будучи заданы или
не заданы, возникают следующие вопросы: находятся ли негры по соседству? Как далеко
жилье от городка ниггеров? Негры движутся в этом направлении? Сколько времени
осталось до того, как негры могут добраться до этой области?
Тем не менее, комиссары по недвижимости каждого штата, Администрация жилищного
строительства и городского развития в Вашингтоне и министерство юстиции,

чрезвычайно резко и жестко требуют, чтобы этот вопрос никогда не обсуждался
публично, и требуют, чтобы любому грязному негру было разрешено переехать в любое
соседство, которое он хочет, хотя они знают, что это обесценит и навсегда
дискредитирует окрестности, как только придет первый нигер. Несмотря на то, что наша
система правосудия готова простить и оправдатьь любое преступление, она удивительно
жестка и нетерпима к любому Белому, который сопротивляется процессу интеграции.
Когда недавно на референдуме в Калифорнии был поставлен вопрос об «открытом
жилье», люди проголосовали против 2: 1. И это несмотря на массированную пропаганду
еврейской пропаганды. Люди добились своего «демократического» желания запретить
«Открытое жилье»? Нет, конечно! Контролируемый Верховный суд штата просто
объявил референдум неконституционным. Белое население должно было подняться все
до одного и повесить этих подлых предателей.
4. Благотворительные программы. Сегодняшние программы социального обеспечения
становятся раем для социальных экономических паразитов и кошмаром для
плательщиков налогов. Они спроектированы таким образом, что теперь негры могут
бездельничать и кататься на спинах работающих Белых людей при полной поддержке и
субсидировании правительственных учреждений.
Поэтому негры, которые по природе глупы, бездарны и ленивы, с радостью пользуются
нашей щедростью. Эта «щедрость» дает им достаточно времени, чтобы размножаться,
заниматься преступностью и алкоголизмом. Кроме того, с помощью «Зависимых детей»
и других программ разведение и обеспечение благосостояния стали теперь образом
жизни в постоянно растущем сегменте общин ниггеров. В результате у чернокожих
женщин в возрасте от 14 до 15 лет дети рождаются без брака. К тому времени, когда им
исполнится 35 лет, они могут произвести от шести до пятнадцати маленьких черных
ублюдков, и все они будут субсидироваться работающими Белыми
налогоплательщиками. Матери рассматривают каждого дополнительного ребенка как
дополнительный бонус в проверке благосостояния, поэтому все ограничения
выбрасываются за борт. Между тем, у работающих Белых пар, чьи налоги приближаются
к полной конфискации, мало детей или вообще нет детей.
Не требуется математического гения, чтобы предсказать будущее такой ситуации. Все
так, как планировали евреи - наводнение страны черными паразитами и превращение
Белой Расы в вымерший вид.
5. Налогообложение. Как известно, вы не можете собирать налоги на социальное
обеспечение ни коим иным образом, кроме как с тех людей, которые все еще имеют

порядочность и стремление работать и производить. Поскольку правительство поощряет
негров идит за пособием, а не на работу; поскольку все больший процент негров
убежден, что гораздо удобнеее жить на пособия, чем даже пытаться работать; и так как
общая численность нигеров растет как на дрожжах, логично ожидать, что наши списки
тунеядцев растут на дрожжах. Это, собственно, и происходит. Мало того, что
большинство негров тунеядствуют, но все большее число Белых отказывается работать и
также садятся на пособия.
Из Белых пар выжимают все до нитки. Кто-то должен за это платить, и, как мы уже
отмечали, это сокращающаяся группа работающих Белых пар, чьи налоги на продукты
питания, бензин, жилье и тысячу других необходимых вещей тревожно выросли за
последние несколько десятилетий. Прибавьте к этой инфляции федеральный подоходный
налог, часто государственный подоходный налог, а в некоторых случаях городской
подоходный налог, доходит до того, что для средней Белой пары практически
невозможно свести концы с концами. Поверх этой нагрузки постоянно увеличивается
фактор инфляции. В результате во многих домохозяйствах как муж, так и жена работают,
имея мало или не имея вообще собственных детей, невольно субсидируя увеличение и
распространение чернокожих, причем у последних есть государственные деньги и
достаточно времени для размножения.
Теперь мы - рабы. Итак, история совершила полный оборот. Принимая во внимание, что
первоначально негры были привезены в качестве рабов (евреями) для работы на своих
Белых хозяев, а теперь Белые - рабы, работающие и субсидирующие черную мразь под
опекой еврейских рабовладельцев.
6. Комплекс Белой вины и перенаселение. Население мира сейчас растет взрывными
темпами. Это факт, и он постоянно вбивается в наш мозг еврейскими СМИ. Поскольку
Белые люди, как правило, более добросовестны до такой степени, что испытывают
чувство вины, они отвечают тем, что имеют одного-двух детей на семью, или их вообще
нет. С другой стороны, негры, мексиканцы, пуэрториканцы и другие грязные расы,
будучи бесхарактерными и безответственными, просто позволяют природе идти своим
чередом, размножаются до предела своей вседозволенности, и с такими
благотворительными чеками, как у них, их меньше всего заботит демографический
взрыв.
Пока грязь умножается, Белая Раса сокращается. То, что еврей ловко скрывает в своей
пропаганде демографического взрыва и стремлениях к нулевому росту населения,
состоит в том, что исключительно грязные расы во всем мире взрываются с
беспрецедентной скоростью, в то время как Белая Раса фактически исчезает. Скрывая

расовые факты этого дела, евреи совершают именно то, что они намеревались сделать, множить грязные расы и подвергнуть Белых забвению.
7. Церкви и религия. За несколько столетий до того, как наши «отцы-основатели»
включили этот роковой идиотизм «все люди созданы равными», в Декларацию
независимости, христианство уже проповедовало ту же ерунду и закладывало основу для
еврейской программы смешивания рас. Проповедуя, что мы «все дети божьи», мы «все
равны в глазах господа», мышление Белого человека смягчилось, чтобы принять грязные
расы как своих «братьев». Сегодня христианские церкви радикально усилили свои
расовый микшер и сделали его самой агрессивной доской во всей своей программе. Они
не только всегда и неизменно оказывают моральную поддержку всем еврейским
расосмесителям, но и выделяют большую часть своих бюджетов на всевозможные
благотворительные акции и программы, направленные на оказание помощи нигерам в
Африке, индийцам в Нью-Мексико, корейцам и вьетнамцам на противоположной стороне
мира и сотню других программ по субсидированию размножения и увеличения грязных
рас. Хуже всего то, что они также продвигают ряд программ, направленных на
вьетнамских, корейских и других детей, въезжающих в Соединенные Штаты, чтобы
усилить монгрелизацию нашей земли. Многие такие сироты усыновлены в богатых
Белых домах по неверному направлению церквей, только чтобы вырасти и вступить в
брак с Белым обществом.
Проповедуют «убить Белого». В то время как Белым христианские церкви проповедуют
братскую любовь, помогая и подстрекая монгрелизацию и комплекс вины своим Белым
сторонникам, черные церкви делают прямо противоположное. Церкви ниггеров, которым
помогает и управляет невидимая еврейская рука, проповедуют, "убивают Белых" и
организуют негров программами, как увеличить свое влияние и захватить структуру
политической власти.
8. Порочная прямая программа федерального правительства по импорту грязных рас. В
главе, посвященной войне с Мексикой, я уже подробно описал, как мексиканцы
наводняют наши южные границы миллионами практически без сопротивления со
стороны федерального правительства. Дело в том, что федеральное правительство
поощряет это массовое вторжение и принимает активное участие в намеренном импорте
дикарей не только из Мексики, но и со всего мира.
Даже используют наш военно-морской флот и береговую охрану. Военно-морской флот
прочесывает Индийский океан в поисках возможности забрать вьетнамцев (людей на
лодке) и привезти их в Соединенные Штаты. Несколько сотен тысячи этих зловредных
существ были завезены на лодке и самолете и рассеяны и так «меняют место

жительства» по всей территории Соединенных Штатов. В 1980 году Картер провозгласил
политику «открытых объятий» для кубинцев. А береговая охрана, вместо того чтобы
остановить это, помогла массовому вторжению, спасая сотни маленьких флотилий,
перевозящих их через проливы Флориды.
Точно так же китайцы, ямайцы, гаитяне и другие мрази мира преднамеренно, фактически
получают помощь и импортируется в Соединенные Штаты сильной рукой самого
федерального правительства и за счет, и в ущерб Белому американскому
налогоплательщику.
9. Организация голосования негров. Церкви ни в коем случае не являются
единственными учреждениями продвижения Черной Власти и организаторами негров на
политической арене. Евреи либо напрямую через финансируемые правительством и
спонсируемые программы по гражданским правам, такие как Community Action и сотни
других, прямо подталкивают негра к регистрации и голосованию. Затем путем
разделения голоса Белых с одной стороны и сотрудничества и солидарности евреев и
негров, с другой стороны, евреям удается «выбирать» одного черного мэра за другим в
таких городах, как Лос-Анджелес, Атланта, Детройт, Кливленд, Вашингтон, округ
Колумбия и бесчисленное множество других городов, маленьких и больших. С этим
обычно идут полицейские силы и множество других государственных чиновничьих
кресел, которые затем оказываются укомплектованы множеством глупых,
некомпетентных негров.
Белые, с другой стороны, вместо того, чтобы стоять на своих местах и организовываться
в собственной расовой солидарности, по глупости бегут в пригороды, часто отказываясь
от своих домов, которые они строили, и от инвестиций, которые они делали, всю свою
жизнь.
10. Расовая дискриминация в отношении Белых на рабочих местах, при выдаче кредитов,
иммиграции и др. категориях, подвластных правительственному контролю.
(а) Согласно всем аргументам «гражданских прав», правительство утверждает, что все,
оно пытается сделать, это дать «меньшинствам» (то есть грязным расам) равные
возможности и равные права.
Правительство утверждает, что оно - дальтоник, и не должно быть никакой
дискриминации в любой деятельности в отношении расы, цвета кожи, религии или
вероисповедания.

Обманчивая ложь. Правительство, контролируемое евреями, выдвигает наглую ложь.
Каждый закон, каждое решение, каждое действие нашего так называемого
правительства-дальтоника работает против Белой Расы и выступает в защиту
исключительно грязных рас. В Вашингтоне, в этом рассаднике евреев и негров,
квалифицированному Белому претенденту на вакансию в большинстве случаев
предпочитают неквалифицированного негра. Это называют системой «заполнения квот».
Еще один хитрый девиз, изобретенный евреями, называется «Позитивные действия».
Это явно означает предпочтение негров и других грязных рас в ущерб Белым,
независимо от квалификации.
Белые нужны, только чтобы работать. Единственная причина, по которой Белые
секретари и другие сотрудники до сих пор нанимаются вообще, это то, что кто-то должен
выполнить работу; потому что независимо от того, сколько безграмотных негров нанять,
работа все равно будет стоять. Чистый результат этого следующий: там, где один Белый
секретарь мог нормально исполнить работу, наняли трех безграмотных негров, а затем
еще одного Белого секретаря, чтобы устранить бардак, который звери лесные устроили в
офисе, по той простой причине, что их вообще туда допустили. В результате чего
потребуется пять зарплат вместо одной, для трех негров и двух Белых, чтобы сделать
работу, которую прекрасно выполнял один Белый, - все во имя «равных» возможностей."
Мало того, что это преобладает на государственных должностях, но правительство
применяет жесткое принуждение к частной промышленности, чтобы нанимать черных,
увольнять Белых. Все это также делается под видом квот меньшинства и «общего
направления и руководства».
Аналогичная репрессивная дискриминация применяется в отношении Белых
абитуриентов на медицинских, юридических факультетах и в университетах в целом.
Допускается черная горилла, которая едва умеет читать и писать, а блестящий Белый
студент с высокими оценками отвергается. Черная горилла затем проталкивается и
получает степень, хотя она не более образована или квалифицирована, чем ее братьягориллы в джунглях.
При открытии нового бизнеса правительственная администрация малого бизнеса будет
щедро одалживать деньги кубинцам, ниггерам или пуэрториканцам, хотя они знают, что
риск равносилен выбрасыванию денег в бездну. Однако, если вы Белый, почти
невозможно получить такой кредит.
11. Дискриминация против Белых в иммиграции. Та же самая дискриминация
преобладает в принятии иммигрантов в Соединенные Штаты. В то время как в

предыдущие сто лет Департамент иммиграции отдавал предпочтение Белым
иммигрантам из Европы (поскольку Америка считалась страной Белых), в последние
несколько десятилетий он сильно колебался в другую сторону. Теперь Белых не пускают,
но кубинцы, мексиканцы, филиппинцы, гаитяне, китайцы, индусы и все остальные мрази
мира стекаются в Соединенные Штаты с полного одобрения контролируемого евреями
иммиграционного департамента. Мало того, что грязные расы и мрази вливаются в нашу
страну миллионами на законных основаниях, но даже больше незаконно стекаются.
Мексиканцы, которые имеют один из самых высоких показателей рождаемости в мире,
но не могут прокормить себя в своей стране, миллионами людей пересекают границу, и
наше еврейское правительство предпринимает лишь притворную, нерешительную
попытку хоть как-то эту границу защитить. Никто не знает, сколько нелегальных
мигрантов сейчас в Соединенных Штатах, но достоверно подсчитано, что среди них
только одних мексиканцев насчитывается более десяти миллионов.
У евреев особый статус. Евреи могут приезжать сюда легально или нелегально по
желанию со всех концов света. У них даже есть особая привилегия иметь двойное
гражданство с Израилем, привилегия, не предоставленная ни одной другой стране и
никаким другим народам.
Выше приведены несколько примеров того, как «наше» правительство отдает
предпочтение темнокожим и грязным и дискриминирует Белых, при этом лицемерно
проповедуя равные права для всех.
12. Негры продвигаются в области спорта и индустрии развлечений. В частном секторе,
особенно в спорте и развлечениях, негров в значительной степени предпочитают Белым.
Это тоже не слишком удивительно, так как евреи почти полностью захватили контроль
над спортом, телевидением, радио, кино, индустрией звукозаписи, театром и другими
аспектами индустрии развлечений.
Исраэль Коэн изложил это. Давайте вернемся к началу этой главы и вспомним, что еврей
Исраэль Коэн сказал в своем проекте начала 1900-х годов: «- мы поможем неграм занять
выдающееся положение во всех сферах жизни, в профессиях и в мире спорта и
развлечений. С этим престижем негр сможет вступить в брак с Белыми и начать процесс,
который приведет Америку к нашей цели».
Из грязи в князи с еврейской трубой. Вот как это выглядит. Продвигайте негров,
заставьте их беспорядочно перебить Белых, предайте Америку (и весь остальной мир) в
руки евреев. В результате этой безумной программы дебильный бездарный негр,
благодаря еврейской трубе, может мгновенно стать знаменитостью. Все, что нужно

сделать евреям, - это включить свои огромные рекламные машины и сделать это! И вот,
через минуту негр становится суперзвездой. Обычно евреи называют этих негров не
просто звездами, а супер-звездами! К своим собратьям евреи относятся так же, но с еще
большей помпой.
Отвратительная дегенерация. В результате у нас есть множество бездарных черных
горилл, самцов и самок, и множество еврейских клоунов, заполняющих наши
развлекательные СМИ. Едва ли стоит удивляться, что кино, театры, телевидение, спорт и
другие развлечения выродились до низкого уровня порнографии и мусора, которые мы
находим в них сегодня.
13. Назначение негров в правоохранительных органах и вооруженных силах. Подобно
тому, как Белое население на Юге в течение двух десятилетий после гражданской войны
не имело гражданской защиты от негров, еврейских подрывников и других
преступников, так и сегодня силовые структуры в сотрудники правоохранительных
органов, полицейских департаментов и вооруженных сил набирают все больше и больше
черных негров. Они планируют день, когда расовые беспорядки, наконец, вырвутся на
свободу, и все руки физической силы будут в руках наших смертельных врагов, негров,
управляемых их еврейскими хозяевами.
Также используют власть назначать. Точно так же, как евреи используют свои деньги и
пропагандистские машины, чтобы помочь избрать чернокожих мэров, конгрессменов,
сенаторов и других выборных должностных лиц, так же евреи используют свои
полномочия назначать и выбирать негров-полицейских, негров-судей и укомплектовать
армию, флот и воздушные силы неграми. Мало того, что эти агентства становятся все
чернее и чернее, но продвижение вверх по линии идет быстрее и проще для черных, и
способность не является критерием.
Подготовка к расовой войне. Евреи укрепляют те силы, которые имеют решающее
значение в случае гражданского восстания, все большим и большим числом негров. Они
знают, что настанет день расплаты, и когда это произойдет, они хотят убедиться, что
Белые не смогут захватить контроль силой, но будут застрелены черными животными,
как собаки.
14. Черная преступность и война против Белых. В то время как Белые христианские
церкви духовно разоружают Белых, проповедуя братскую любовь, евреи
присоединяются к этой обманной практике, используя все имеющиеся в их
распоряжении средства пропаганды. В то же время евреи организовывают негров через
группы по защите гражданских прав, мусульман и даже христианские церкви и

возбуждают ненависть к Белым. Правительство даже финансирует и спонсирует
программы (такие как C.A.P.), которые делают то же самое - проповедуют черную
ненависть к Белой Расе.
Плодят убийц. Все это дало желаемый эффект, и почти каждый негр в мире полон
сильной ненависти к Белой Расе. В результате некоторые из более неуравновешенных и
безумных негров становятся настолько бешеными, что выходят на улицу, стреляют, ранят
и любым другим образом убивают Белых без какой-либо провокации и, как правило,
выбирают своих жертв наугад. Это не единичные случаи, а случаются ежедневно, и чаще
всего жертвой является молодая Белая женщина или мать.
Преступления редко раскрываются. Эти преступления обычно остаются нераскрытыми,
частично потому, что между нападавшим и потерпевшим существовала какая-то связь
или связь, а частично потому, что полицейские управления становятся все более и более
безразличными к раскрытию таких преступлений.
Конечная цель. Это преднамеренный акт расовой войны, разработанный евреями для
уничтожения и / или беспорядка в Белой Расе. Он ускоряется медленными темпами до
тех пор, пока он не будет постепенно превращен в полноценную войну, когда евреи будут
готовы. В то время как Белый тупо продолжает проповедовать «братскую любовь» и не
знает, что он является целью геноцида, евреи и негры не имеют такой иллюзии. Они
хотят убить Белого и лихорадочно молятся и готовятся к тому дню, когда они смогут
убить всех Белых мужчин, женщин и детей, как они это сделали в Сан-Доминго 180 лет
назад, в Конго 20 лет назад или в Родезии сегодня.

Творческое кредо №42
Генри Форд и евреи
Как мы видели из предыдущей главы, евреи были настолько отвратительными на
протяжении всей истории, что их неоднократно выгоняли почти во всех частях света их
многострадальные доноры.
Жид нашел свое пристанище. Одно вопиющее исключение - Соединенные Штаты
Америки. Эта страна, в которой живут евреи, теперь содержит больше таких
злокачественных паразитов, чем можно найти в любом другом месте в мире. Это
настоящий еврейский рай, новый иер-ус-алим, где еврейские хозяева грабят и разоряют
Белых Язычников по своему усмотрению. После фактического уничтожения Германии во
Второй мировой войне Соединенные Штаты стали главной целью ослабления и подрыва
своей мощи и, наконец, полной монгрелизации, как мы показали в предыдущей главе.
Разоблачение евреев Генри Фордом в ранние 1920’е. Проследить за притоком и
усилением власти еврейской чумы в Америке - долгая история, и у нас нет места, чтобы
в полной мере в этом разобраться. Это хорошо задокументировано в других книгах,
большинство из которых, однако, средний американец никогда не видел. Одним из самых
ранних и лучших разоблачений была серия статей, написанных и / или спонсируемых
Генри Фордом-старшим, автомобильным гением, в Dearborn Independent. В этом
документе, принадлежащем компании Форда, в период с 1920 по 1922 годы была
опубликована еженедельная серия статей о том, что Форд назвал «еврейским вопросом».
Это была самая глубокая и подробная история, анализ и разоблачение еврейского
заговора, какие видел этот мир до того времени.
Евреи пытались украсть империю Форда. Создавая свою удивительно успешную
автомобильную империю, Форд обнаружил, что после Первой мировой войны группа
таинственных манипуляторов пыталась украсть его компанию. Обладая
изобретательностью и ресурсами, чтобы сделать это, он поручил группе сыщиков
провести расследование, чтобы выяснить, кто был виновником. Он обнаружил, что это
была группа евреев, пытающихся украсть у него то, что он построил за всю свою жизнь.
Расследование “тайной руки.” Поскольку Форд был крайне обеспокоен бессмысленными
разрушительными действиями Великой войны (Первой мировой войны) и, запустив
«Корабль мира» и другими видами деятельности, безуспешно пытался довести его до
более раннего конца, он уже осознал силу «тайной еврейской руки» в политических
отношениях. Затем он приступил к тщательному расследованию всей еврейской
проблемы по всему миру. Он нанял ряд компетентных следователей и потратил
несколько миллионов долларов, чтобы собрать результаты.

Разоблачение еврейской проблемы и еврейской власти. Результатом стала серия статей в
газете Форда, The Dearborn Independent. Он неоднократно сравнивал программу,
изложенную в «Протоколах сионских мудрецов» (мы разоблачили протоколы в «Вечной
религии природы»), с тем, что происходило в то время. Это все еще продолжается
сегодня. Серия была собрана в сокращенную книгу под названием Международный
Еврей. Он был переведен на дюжину языков и опубликован по всему миру несколькими
другими издателями. Это по-прежнему один из выдающихся классиков всех времен,
разоблачающий всемирный еврейский заговор и демонстрирующий, как «Протоколы»
являются генеральным планом евреев для порабощения мира.
Еврейский рев и угрозы в адрес Форда. Это разоблачение сразу заставило евреев выть от
ярости. Нет ничего, абсолютно ничего, что приводит евреев в большее смятение, чем то,
что о них рассказывают правду.
Они немедленно начали угрожать, вопить о преследовании и использовали все свое
оборонительное и наступательное оружие против Генри Форда, чтобы помешать ему
публиковать правду. Не в последнюю очередь из этого оружия были коммерческий
бойкот, финансовое давление, клевета, убийство людей, физические угрозы и насмешки.
Тем не менее, статьи были опубликованы в полном объеме. Целую серию теперь можно
получить в книгах из четырех томов из ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ.
Форду заткнули рот. Таковы были последствия разоблачения, евреи безжалостно
преследовали Генри Форда за опровержение даже спустя долгое время после окончания
серий. К 1927 году Американский еврейский комитет возбудил против него иск на
миллион долларов. Под давлением всех угроз, в том числе того, что его машины
практически утратили место на дорогах, и того, что Форда отправили в больницу, Форд
наконец согласился с евреями. Он «подписал» отзыв (фактически подписанный одним из
его сотрудников в отсутствие Форда), отозвал нереализованные выпуски
«Международного еврея» и принес извинения. Говорят, что мольбы миссис Форд стали
решающим фактором.
Разоблачение протоколов. Как бы то ни было, продолжающийся эффект разоблачения
Генри Фордом «Протоколов» и происки международной еврейской сети имели далеко
идущие последствия, которые значительно повлияли на историю. Самое важное влияние
- это то, что у нас все еще есть вся собранная информация сегодня. Утверждается, что
национал-социалистическая партия Германии в 1920-х годах сделала его книги одними
из настольных книг, и они оказали значительное влияние на мышление Гитлера.

Золотая возможность утрачена. Генри Форд имел возможность основать в Соединенных
Штатах мощное и полезное движение за спасение Белой Расы от натиска евреев. У него
был престиж, финансовые средства и миллионы его лояльных дилеров и клиентов,
которые могли с этим справиться. Он не смог этого сделать.
Анализируя причину, мы можем только предположить, что у него не было пылкого
рвения борца, чтобы сделать это, а также у него не было ни личности, ни опыта, чтобы
стать расовым борцом, таким как Адольф Гитлер. Форд был прежде всего гением в
области машин и производства. Это был основной труд его жизни. Не был он и
философом в глубине души, чтобы действительно понять решение еврейского заговора.
К 1927 году Форду было 64 года, он был окружен богатством и торговлей, и это не
способствовало тому, чтобы стать крестоносцем против еврейского монстра. Мы не
обвиняем его в том, что он сам не стал главой. Тем не менее, имея богатство, средства,
знания и обширную организацию, он упустил прекрасную возможность поставить во
главе такого белого движения молодого знаменосца, который мог бы нести знамя, а Форд
предоставил бы финансовую и организационную поддержку.
Почему из этого не получилось Движения. В любом случае он этого не сделал, и никакой
значимой независимой организации не развивалось из этого в Соединенных Штатах.
Земля была плодородной и подготовленной, но это не превратилась в организованное
движение. Поэтому нам следует проанализировать почему. Некоторые из причин
заключаются в подходе и выводах, присущих сделанных в книге «Международный
еврей». Давайте перечислим их.
Ложный подход.
1. Форд видел в этом конфликт между двумя религиями - христианством и иудаизмом.
2. Он видел в еврейской угрозе угрозу уничтожения христианства и, следовательно,
нашей христианской цивилизации, вместо того, чтобы признать цивилизацию творением
Белой Расы.
3. Он видел христианство как постоянную силу добра, которой оно не является.
4. Он считал христианство заветной религией Белого человека, игнорируя тот факт, что
евреи изобрели его как яд, с помощью которого можно уничтожить римлян и Белую расу
в целом.
5. Он перепутал идентичность Белой Расы с христианством.

6. Он также запутался в том, где находится наша верность относительно остальных
гойим. Вместо того, чтобы подчеркнуть лояльность к Белой Расе, он не смог осознать
Расу как точку поляризации и постоянную ценность. Вместо этого он продолжал
говорить о христианстве против иудаизма, бессмысленной борьбе.
7. Он никогда не подозревал, что истинная цель еврейского заговора - уничтожение
Белой Расы - серьезная ошибка во всей его посылке. Вместо этого он продолжал
говорить о нападениях на христианство, не понимая, что евреи изначально придумали
христианство и что оно было их самым мощным оружием в разрушении Белой Расы за
последние 17 веков.
Неправильное решение проблемы - поскольку он либо не понимал, ни признавал
проблему расы, он предложил несколько решений, которые либо бесполезны, либо
неадекватны.
1. Он предположил, что все, что нам нужно сделать, это разоблачить проблему. Этого
недостаточно.
2. Он предложил евреям навести порядок в своем собственном доме и, решил, что
вероятно, так и произойдет, если достаточное количество рядовых евреев будет знать,
что происходит. Это нелепая идея. Это все равно, что просить гремучих змей перестать
вести себя как гремучие змеи, блох - перестать вести себя как блохи, а личинок мух цеце
перестать вести себя как таковые, а евреев - перестать вести себя как евреи.
3. Он продвигал идею жить и позволять жить, и что мы используем Конституцию
Соединенных Штатов, чтобы реформировать евреев законными средствами. Это тоже
смешно по тем же причинам, что и предыдущий пункт.
4. Он вернулся к еврейскому подходу, который веками омрачал разум Белого
христианина. А именно: что якобы несомненно, библия истинна и является источником
всей мудрости; и что (согласно его интерпретации библии) евреи не являются потомками
Израиля. Он утверждает, что христиане - настоящие израильтяне, а евреи - потомки
Иудеи. Оба эти заблуждения не имеют ни малейшего основания в историческом факте и
служат средством запутывания Белой Расы в течение дюжины веков. Сегодняшний
обман Британского Израиля повторяет это снова и снова.
5. Церковь и правительство должны быть христианизированы и американизированы.
Это, конечно, наивные и бессмысленные «решения».

Христианство и христианский «американизм» запутали мышление Белого Человека.
Именно еврейское христианство в первую очередь привело к деградации нашего
мышления и помогло еврею втянуть нас в беспорядок, в котором мы находимся. Что
касается американизации, то что же такое «американец»? Негры, евреи, индийцы,
Мексиканцы и множество других грязных рас в этой стране тоже являются
«американцами». Так какой же из этих конфликтующих культур мы должны следовать?
Как я указывал в предыдущей главе, в обществе-полиглоте есть семена его собственного
уничтожения. Идея «американца» совершенно неадекватна и представляет собой
опасную ловушку, которую сами евреи используют, чтобы обмануть нас. Они используют
термин «американец», чтобы ввести нас в заблуждение в любом направлении, которое
им больше всего подходит в то время. Это они могут сделать, потому что этот термин
имеет сто различных и противоречивых значений, и евреи убеждают своих жертв делать
все, что они хотят, чтобы все делали во имя «американизма», или во имя «человечества»
или «братства». Или любому другому слову, которое лучше всего соответствует их
коварному назначению в конкретное время.
Настоящее решение. У нас в ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ совершенно иной подход. Мы
понимаем, что еврей знал на протяжении более трех тысяч лет, что раса является
основной проблемой в борьбе за выживание на этой планете Земля. Создавая
бескомпромиссную расовую религию (как евреи делали в начале своей истории), мы
хотим поляризовать и координировать энергии Белой Расы, организовать Белую Расу и
использовать ее удивительную силу, чтобы однажды уничтожить наших смертельных
врагов раз и навсегда. В таком случае у нас не должно быть никаких мыслей о цене. Мы
должны сделать все возможное и с радостью заплатить цену. Достижение наших великих
целей - это невероятная сделка любой ценой, а неспособность сделать это - полная и
колоссальная трагедия.

Творческое кредо №43
Исповедь еврея: разрушительные последствия «Павла из
Тарса» и христианства – кошмары 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 компромат на евреев
“Конечно, я вас 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 люьовь: Вы пребывали в ней более пятнадцати веков,
все же глядя на вас и слыша ваши детские предлоги, 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 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 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, не
омраченная колкой социальной совестью или любым сентиментальными вопросами о
человеческом равенстве.”
“Кто знает, какой великой и славной была бы ваша судьба, если бы мы 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 Вашей
истории. 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 нерожденным
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, возведенными в 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”.
“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
унизитель 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?”
“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, что 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 непринятии 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 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
насмех, говоря о международном капитализме как еврейской монополии. Нет, мы
перешли бы сразу к делу. Мы бы созерцали это запутанное, неэффективне 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».

**********
Обзор:
(Цитаты вышеизложенного текста помечены жирным.)
Там у вас есть вся история в двух словах, изложенных настолько кратко и явно, насколько
это возможно с человеческой точки зрения. И, как ни странно, это было написано евреем.
О том, почему он открыл собственные карты, мы можем только догадываться, но,
возможно, его высокомерие и стремление похвастаться преодолели его осторожность и
его естественный еврейский инстинкт лгать. Каковы бы ни были его мотивы, странно то,
что Белые язычники, особенно христиане, могут прочитать это дюжину раз, и все равно
не поймут всех последствий того, что говорит этот хвастливый еврей.
По этой короткой статье можно написать целую книгу, но давайте просто подчеркнем
некоторые из наиболее убедительных утверждений, которые он делает.
• Вы негодуете на нас, но не можете точно и ясно сказать почему.
Он продолжает показывать, что Язычники продолжают изобретать надуманное
обвинение за обвинением, но, как ни странно, не могут выдвинуть самую важную
причину из всех. Евреев обвиняют в том, что они капиталисты и коммунисты

одновременно. Они обвиняются в том, что являются пацифистами и зачинщиками войн,
а также бенефициарами этих войн. Мы обвиняем евреев в разжигании русской
революции. Равэйдж откровенно признает, что все эти обвинения справедливы, и что они
были также главными двигателями французской революции и американской революции.
Он откровенно признает, что обвинения в «Протоколах сионских мудрецов» в основном
верны (при этом, как типичный еврей, утверждает, что они «подделка». «Подделка» чего?
Подделка подразумевает оригинал). Он бросает вызов: так что, если все эти обвинения
верны? Мы, глупые Язычники, обвиняем их в мелочах, но боимся сказать о главном, что
в тысячу раз разрушительнее. Еще одна распространенная причина, по которой мы,
Язычники, требуем ненависти к евреям, заключается в том, что мы обвиняем их в
распятии "нашего спасителя" иисуса христа.
• Но я вам скажу, что вы обманываете себя. Вам не хватает ни самопознания, ни
смелости, чтобы прямо взглянуть в глаза фактам и признать правду.
Это утверждение настолько очевидно, что вряд ли нуждается в каких-либо
дополнительных комментариях. Что он говорит дальше, так это реальная суть дела:
• Ваша настоящая ссора с нами не в том, что мы отвергли христианство, а в том, что мы
навязали его вам.
Это настолько важная истина, что она должна быть украшена огнями в каждом городе и
в каждой деревне. Тем не менее, большинство Белых гоев решительно отрицают эту
огромную катастрофу, которая радикально изменила ход истории и судьбу Белой Расы, и
все к худшему. Мало того, что эти обманутые под еврейским игом отрицают это, они
будут энергично защищать христианство, а затем уничтожат и нападут на вас за то, что
вы осмеливаетесь даже подвергать сомнению их заблуждения и суеверие.
• Но каково это по сравнению с нашим ошеломляющим влиянием в ваших церквях,
ваших школах, ваших законах и ваших правительствах, а также теми самыми мыслями,
которые вы думаете каждый день?…
Он говорит: что навязывая нам еврейскую придуманную религию, христианство, они
создали форму матрицы для всех наших идей, идеалов, мыслей, целей и задач. Это
включает в себя правительство, школы, законы и основную философию любого другого
важного учреждения. Он подчеркивает:
• Неоспоримый исторический заговор, который мы произвели, краеугольный камень и
великий прорыв которого составляет христианство, полная история которого доступна

для прочтения каждого, и далее показывает доказанный контроль еврейских евангелий
надо всей вашей цивилизацией.
• Вы даже не начали осознавать всю глубину нашей вины.
Так сказать, значит ничего не сказать. Пока мы, СОЗДАТЕЛИ, не пришли и не
разоблачили всю еврейско-христианско-коммунистическую преемственность грязного
еврейского заговора, направленного на уничтожение Белой Расы, никто, кажется, не имел
целостности (или смелости) даже исследовать эту тему. Тем не менее, с этой книгой,
БИБЛИЕЙ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, любой может прочитать, и со средним интеллектом,
понять все.
Показав, что так называемая Языческая греческая и римская цивилизации закладывают
основы естествознания и философии (и основаны на Вечных Законах Природы, как и
ТВОРЧЕСТВО) и успешно продвигаются к необузданному величию, он размышляет:
• Кто знает, какая величайшая судьба ждала бы вас, оставь мы вас в покое.
Я тоже часто размышляю над этим вопросом, и возможный ответ поражает воображение.
Если бы римская цивилизация продвинулась еще на шестнадцать веков с прогрессом,
который она достигла до того, как она была омрачена христианством, технологический,
генетический и художественный уровни сегодня были бы чудом. ЦЕЛЬ ЦЕРКВИ
ТВОРЦА заключается в том, чтобы подхватить и продолжить прогресс Белой Расы на
том месте, где остановились злополучные римляне, и довести его до еще больших высот.
• Но мы не оставили вас в покое. Мы взяли вас в руки и разрушили прекрасную и
щедрую структуру, которую вы вырастили, и изменили весь ход вашей истории. Мы
покорили вас как ни одна из ваших империй никогда не покоряла Африку или Азию.
Как верно и как катастрофично! Целью ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЕЙ является преодоление
этого ужасного недуга ума, который семнадцать веков назад евреи навязали Белой Расе, и
снова следовать великой и славной судьбе, которую приготовила нам Природа. Неважно,
насколько длинна дорога или насколько сложна задача, это наша сияющая звезда. Мы
должны следовать этому, будь что будет. Нет слишком высокой цены, слишком большой
жертвы.
• Не понимая полностью, что мы делаем с вами, вы стали агентами нашей расовой
традиции, неся наше евангелие в неизведанные края земли.

К сожалению, почти две тысячи лет спустя подавляющее большинство Белых гоев до сих
пор не понимают, что евреи сделали с нами с помощью своего наиболее эффективного
инструмента, христианства, и еще меньше понимает, что они делают с нами сегодня.
Целью ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЕЙ является разъяснение этого кристально понятно нашим
Белым Расовым Товарищам и возвращение их в чувство.
В то время еврейская религия была незначительной из многих религий,
распространявшихся в Римской империи. Тем не менее Рим быстро разошелся по швам,
причем казалось, из-за их собственной деградации.
• Почти две тысячи лет назад в далекой Палестине наша религия пришла в упадок и
материализм.
Без их религии еврейская раса тоже скоро распалась бы и исчезла, как мы показали во
многих других частях этой книги. Их спасло рвение и самоотверженность Саула
Тарсского (апостола Павла христиан) в распространении ядовитого нового вероучения
среди Язычников, вероисповедание, возникшее в маленькой еврейской секте (ессеях) и
не привлекающее особого внимания, особенно не основной поток евреев. Фактически,
Саул, признавая его суицидальный характер, сначала преследовал эту секту, поскольку он
не хотел, чтобы евреи заразились ею. Затем он получил блестящую идею скормить ее
римлянам ... Это был самый роковой и значительный поворотный момент в истории
Белой Расы и человечества в целом.
• Тогда еврейский патриот по имени Павел или Саул задумал унизить римскую власть,
разрушив мораль ее воинства доктринами любви и непротивления, проповедованными
маленькой сектой христиан-евреев. Он стал апостолом для Язычников ...
и Павел так хорошо справлялся со своей работой, что в течение четырех веков великая
империя, покорившая Палестину и полмира, была кучей руин.
И вот перед вами суть. Христианство с его суицидальными принципами сострадания,
непротивления, равенства и братской любви ко всей нечисти земли оставило лежать в
руинах самую здоровую, живую и творческую Белую Империю, которая когда-либо
существовала.
Еврей получил новое оружие. Он сделал грандиозное открытие - способность религии
контролировать умы людей - друзей или врагов - и разрушительные последствия, когда
плохая религия навязывается их врагам благодаря организованным, концентрированным

усилиям еврейской сети. Они перенесли свое новое открытие с религии на все другие
формы пропаганды.
• Это было началом нашего господства в вашем мире ... Половина ваших войн, великих и
малых, - это религиозные войны, которые велись за толкование того или иного в наших
учениях …
Далее он продолжает хвастаться катастрофическими последствиями этого коварного
учения:
• Мы помешали вашему прогрессу. Мы навязали вам чуждую книгу и чуждую веру,
которую вы не можете проглотить или переварить, которая идет вразрез с вашим родным
духом, которая держит вас в постоянном недомогании, и вам не хватает духа, чтобы либо
отвергнуть, либо принять полностью.
Это яркий пример старой поговорки «дом, разделившийся сам в себе не устоит» в
полной мере. Еврей с его отвратительным христианским вероучением запутал мозги
Белого Человека своим мошенничеством в небесах. Он запутал, покалечил и разделил
наш «родной дух» там, где мы застряли, парализованы и стоим обнаженными и
беззащитными перед нашими врагами. Еврей сделал все это, предоставив добродетель
таким суицидальным идеям, как «продай все, что имеешь, и отдай бедным», «люби своих
врагов», «не сопротивляйся злу», «не суди» и «подставь другую щеку» «Он насмехается
над нами еще больше, когда говорит, что навсегда испортил нам наше удовольствие от
Язычества.
Он заключает, как же нам не сетовать на них? Почему, действительно? Мы должны, и
если у нас вообще останутся мозги, наложить на них страшное возмездие и месть за все
зло, которое они нам навязали на протяжении этих многих тысячелетий. Он откровенно
говорит, что сами евреи не стали бы спокойно сносить такое возмущение, а будут
реагировать жестоким протестом и громким агрессивным ответным ударом.
• Нет, мы бы пошли прямо к делу. Мы бы разобрали эту запутанную, неэффективную
путаницу, которую мы называем цивилизацией, это полухристианское, полуязыческое
попурри, и мы бы прямо сказали вам: «За этот беспорядок, следует благодарить вас,
ваших пророков и вашу библию.»
Действительно они бы так поступили. Настало время, чтобы Белая Раса поднялась до
последнего Белого Человека, вырвала этот отвратительный еврейскую помойку у нас из
горла и бросила бы ее обратно им в лицо. Пришло время принять собственную религию,

религию, которая находится в гармонии с нашим родным духом, религию, которая не
чужда лучшим инстинктам Белой Расы, но созвучна им, и религию, которая настраивает
на вечные законы природы.
Такую религию мы сегодня имеем в форме ТВОРЧЕСТВА.

Творческое кредо №44
История о новом платье короля
Нас запрудила мусорная еврейская литература. У Белой Расы есть такое богатое наследие
красивой и интересной собственной литературы, что она, должно быть, не в своем
коллективном уме, чтобы когда-либо принять грязную вонючую помойку еврейской
литературы в качестве основы своей религии. Как отметил Маркус Эли Равэйдж,
еврейская литература оказала разрушительное влияние на культуру и историю Белой
Расы и покорила нас, как ни один военный завоеватель.
Белая Раса обладает невероятно богатым собственным наследием. Некоторая литература
Белого Человека восходит ко многим столетиям до того, как Ветхий Завет был когдалибо написан. Басни Эзопа, из которых несколько сотен до сих пор сохранились,
датируются египетскими временами. Разумеется, мудрость, моральные уроки и
применение этих уроков намного превосходят любой бесполезный мусор о еврейских
битвах с несуществующими племенами во времена несуществующего Моисея. Когда мы
читаем историю в «Баснях» Эзопа о «Собаке в яслях» или «Заяц и черепаха»,
извлеченный урок ясен, лаконичен и не имеет возраста. Напротив, когда мы читаем
историю об Ионе и ките в Ветхом Завете, какой возможный урок может извлечь любой
разумный человек из такой глупой, бессмысленной истории?
Кому нужна еврейская помойка? Белый человек обладает величайшим богатством
литературы из всех когда-либо существовавших. Помимо таких великих и
непревзойденных писателей, как Шекспир, Гете, Теннисон, Шиллер и тысячи других, у
Белого человека также есть множество фольклора на всех языках. Помимо басен Эзопа,
относящихся ко времени античности, у нас есть Сказки Гримма, Сказки Андерсона,
скандинавские и германские легенды, множество мифов в греческой и римской
антологии и множество других. Как глупо прибегать к грязной еврейской литературе!
Это одна из тех нелепых ситуаций, которые Церковь Творца намерена исправить.
Доверчивость масс. В качестве изменения темпа и чтобы показать, как люди могут
пускаться в бегство, чтобы принять и передать хорошо продвигаемый слух, мы хотим
здесь рассказать историю «Новой одежды короля» Ганса Христиана Андерсона.
Надеюсь, что эта история поможет объяснить, насколько легковерны люди в целом и что
эта доверчивость позволила еврею заставить наш народ принимать и пропагандировать
иудейско-христианскую библию, грязную литературу, которая сделала больше, чтобы
запутать, ввести в полное заблуждение и разрушать Белую расу, чем любая другая книга
в истории Белой расы. Вот история новой одежды короля.

Новое платье короля
Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и обновки и все
свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в театр выезжал либо в лес на
прогулку не иначе как затем, чтобы только в новом наряде щегольнуть. На каждый час
дня был у него особый камзол, и как про королей говорят: "Король в совете", так про
него всегда говорили: "Король в гардеробной".
Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день приезжали
чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они сказались ткачами и
заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше которой и помыслить нельзя. И
расцветкой-то она необыкновенно хороша, и узором, да и к тому же платье, сшитое из
этой ткани, обладает чудесным свойством становиться невидимым для всякого человека,
который не на своем месте сидит или непроходимо глуп.
"Вот было бы замечательное платье! — подумал король. — Надел такое платье — и сразу
видать, кто в твоем королевстве не на своем месте сидит. А еще я смогу отличать умных
от глупых! Да, пусть мне поскорее соткут такую ткань!"
И он дал обманщикам много денег, чтобы они немедля приступили к работе.
Обманщики поставили два ткацких станка и ну показывать, будто работают, а у самих на
станках ровнехонько ничего нет. Не церемонясь потребовали они тончайшего шелку и
чистейшего золота, прикарманили все и продолжали работать на пустых станках до
поздней ночи.
"Хорошо бы посмотреть, как подвигается дело!" — подумал король, но таково-то смутно
стало у него на душе, когда он вспомнил, что глупец или тот, кто не годится для своего
места, не увидит ткани. И хотя верил он, что за себя-то ему нечего бояться, все же
рассудил, что лучше послать на разведки кого-нибудь еще.
Ведь весь город уже знал, каким чудесным свойством обладает ткань, и каждому не
терпелось убедиться, какой никудышный или глупый его сосед.
"Пошлю к ткачам своего честного старого министра! — решил король. — Уж кому-кому,
как не ему рассмотреть ткань, ведь он умен и как никто лучше подходит к своему месту!"
И вот пошел бравый старый министр в зал, где два обманщика на пустых станках
работали.

"Господи помилуй! — подумал старый министр, да так и глаза растаращил. — Ведь я
ничего-таки не вижу!"
Но вслух он этого не сказал.
А обманщики приглашают его подойти поближе, спрашивают, веселы ли краски, хороши
ли узоры, и при этом все указывают на пустые станки, а бедняга министр как ни таращил
глаза, все равно ничего не увидел, потому что и видеть-то было нечего.
"Господи боже! — думал он. — Неужто я глупец? Вот уж никогда не думал! Только чтоб
никто не узнал! Неужто я не гожусь для своего места? Нет, никак нельзя признаваться,
что я не вижу ткани!"
— Что ж вы ничего не скажете? — спросил один из ткачей.
— О, это очень мило! Совершенно очаровательно! — сказал старый министр, глядя
сквозь очки. — Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно
нравится!
— Ну что ж, мы рады! — сказали обманщики и ну называть краски, объяснять
редкостные узоры. Старый министр слушал и запоминал, чтобы в точности все доложить
королю.
Так он и сделал.
А обманщики потребовали еще денег, шелку и золота: дескать, все это нужно им для
тканья. Но все это они опять прикарманили, на ткань не пошло ни нитки, а сами попрежнему продолжали ткать на пустых станках.
Скоро послал король другого честного чиновника посмотреть, как идет дело, скоро ли
будет готова ткань. И с этим сталось то же, что и с министром, он все смотрел, смотрел,
но так ничего и не высмотрел, потому что, кроме пустых станков, ничего и не было.
— Ну как? Правда, хороша ткань? — спрашивают обманщики и ну объяснять-показывать
великолепный узор, которого и в помине не было.
"Я не глуп! — подумал чиновник. — Так, стало быть, не подхожу к доброму месту, на
котором сижу? Странно! Во всяком случае, нельзя и виду подавать!"

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и выразил свое восхищение прекрасной
расцветкой и замечательным узором.
— О да, это совершенно очаровательно! — доложил он королю.
И вот уж весь город заговорил о том, какую великолепную ткань соткали ткачи.
А тут и сам король надумал посмотреть на нее, пока она еще не снята со станка.
С целой толпой избранных придворных, среди них и оба честных старых чиновника,
которые уже побывали там, вошел он к двум хитрым обманщикам. Они ткали изо всех
сил, хотя на станках не было ни нитки.
— Великолепно! Не правда ли? — сказали оба бравых чиновника. — Соизволите видеть,
ваше величество, какой узор, какие краски!
И они указали на пустой станок, так как думали, что другие-то уж непременно увидят
ткань.
"Что такое? — подумал король. — Я ничего не вижу! Это ужасно. Неужто я глуп? Или не
гожусь в короли? Хуже не придумаешь! "
— О, это очень красиво! — сказал король. — Даю свое высочайшее одобрение!
Ой довольно кивал и рассматривал пустые станки, не желая признаться, что ничего не
видит. И вся его свита глядела, глядела и тоже видела не больше всех прочих, но
говорила вслед за королем: "О, это очень красиво!" — и советовала ему сшить из новой
великолепной ткани наряд к предстоящему торжественному шествию. "Это великолепно!
Чудесно! Превосходно!"
— только и слышалось со всех сторон. Все были в совершенном восторге. Король
пожаловал каждому из обманщиков рыцарский крест в петлицу и удостоил их звания
придворных ткачей.
Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за шитьем и сожгли больше
шестнадцати свечей. Всем видно было, что они очень торопятся управиться в срок с
новым нарядом короля. Они делали вид, будто снимают ткань со станков, они резали
воздух большими ножницами, они шили иглой без нитки и наконец сказали:

— Ну вот, наряд и готов!
Король вошел к ним со своими самыми знатными придворными, и обманщики, высоко
поднимая руку, как будто держали в ней что-то, говорили:
— Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия! — И так далее. — Все легкое, как паутинка!
Впору подумать, будто на теле и нет ничего, но в этом-то и вся хитрость!
— Да, да! — говорили придворные, хотя они ровно ничего не видели, потому что и
видеть-то было нечего.
— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите снять ваше платье! — сказали
обманщики. — Мы оденем вас в новое, вот тут, перед большим зеркалом!
Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него одну часть новой
одежды за другой. Они обхватили его за талию и сделали вид, будто прикрепляют чтото
— это был шлейф, и король закрутился-завертелся перед зеркалом.
— Ах, как идет! Ах, как дивно сидит! — в голос говорили придворные. — Какой узор,
какие краски! Слов нет, роскошное платье!
— Балдахин ждет, ваше величество! — доложил оберцеремониймейстер. — Его понесут
над вами в процессии.
— Я готов, — сказал король. — Хорошо ли сидит платье?
И он еще раз повернулся перед зеркалом, ведь надо было показать, что он внимательно
рассматривает наряд.
Камергеры, которым полагалось нести шлейф, пошарили руками по полу и
притворились, будто приподнимают шлейф, а затем пошли с вытянутыми руками — они
не смели и виду подать, что нести-то нечего.
Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и все люди на улице
и в окнах говорили:
— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый! А камзол-то как
чудно сидит!

Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это означало бы, что
он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье короля не вызывало еще
такого восторга.
— Да ведь он голый! — сказал вдруг какой-то ребенок.
— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец.
И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.
— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!
— Он голый! — закричал наконец весь народ.
И королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: "Надо
же выдержать процессию до конца".
И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было.
*****
Назад в чувство. Подобно тому, как маленький ребенок указывает на очевидную правду,
мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, хотим указать на очевидную правду о мошенничестве
«призраков в небе». Создавая всемирное движение, мы хотим вернуть Белую Расу к
здравомыслию и в унисон выкрикнуть: «Он же голый!»
В следующей главе мы хотим исследовать этот странный феномен суеверия и легковерия
и тем самым привести наш народ к здравомыслию, истине и спасению.

Творческое кредо №45
Суеверие и доверчивость — Ахиллесова пята Белой Расы
Странная слабость Белой Расы. За последние две тысячи лет две негативные
характеристики в умах Белой Расы, возможно, нанесли ей больший ущерб, чем любые
другие. Этими двумя недостатками являются его уязвимость к (а) суевериям и (б)
доверчивость. Не то чтобы Белая Раса была более восприимчива к этим недостаткам ума,
чем грязные расы. Ни в коем случае. Возможно, даже меньше, но последствия этих
недостатков для высокоразвитой Белой Расы были в тысячу раз более
катастрофическими, чем для грязных народов. Эти две детские и глупые характеристики
особенно странны и унизительны для благородной Белой Расы, чьи умственные,
культурные, творческие и продуктивные способности до сих пор превосходили
возможности любой и всех грязных рас вне всякого сравнения.
Что есть суеверие? Что есть доверчивость? Как они связаны?
Сначала идет доверчивость. Принимая последний вопрос первым; мы находим, что для
того, чтобы быть суеверным, нужно быть легковерным как таковым. Тем не менее,
человек может быть доверчивым в некоторых других областях, не будучи суеверным.
Мир привидений. Суеверие - это вера в сверхъестественный «мир», то есть мир вне
Природы и ее законов. Прежде всего, эти верования вращаются вокруг «мира» духов,
призраков и привидений, что в основном означает одно и то же, и в качестве термина для
насмешек мы будем использовать привидения для описания всего этого бардака духов и
призраков. Этот мир привидений далее расширился до хороших парней и плохих парней;
в «святых» привидений, богов, богинь, ангелов, серафинов; и «плохих» привидений
вроде всевозможных дьяволов, духов зла и пр. более мелких привидений. Область
демонологии сама по себе является предметом, о котором написаны целые тома
идиотских книг. Излишне говорить, что никто, кроме, возможно, беженца из психушки,
никогда не видел ни одного «дьявола». Что касается богов в этом пугающем мире,
некоторые авторы каталогизировали до 30 000 отдельных богов, которые суеверное и
доверчивое человечество придумывало, поклонялось и безрассудно верило в течение
тысячелетий.
Сфабрикованный нереальный мир. Очевидно, что этот «второй мир» - это мир, в котором
есть свои запутанные законы для духов и привидений. Очевидно, что они противоречат и
игнорируют законы природы. Похоже, никто не удосужился определить, по каким
законам действуют эти привидения, и, кажется, что там вообще все возможно. Как и во
всех сказках, эти привидения могут вытаскивать из шляпы любые «чудеса», которые

может придумать чрезмерно активное воображение. Они, очевидно, существуют в мире
отдельно от реальной вселенной, от реального мира.
Ни тени свидетельства. Самым невероятным фактом во всем этом призрачном мире
богов, дьяволов, ангелов и того, что у вас есть, является то, что нет ни малейшего
доказательства, подтверждающего их существование, кроме как фантазии в умах
суеверных и доверчивых.
Жертвы доверчивости. Последнее предложение довольно хорошо объясняет смысл
доверчивости, поскольку оно нуждается в объяснении. По сути, доверчивость - это вера,
вера во что-то, чего нет, и, более того, в то, для чего нет доказательств или, по крайней
мере, недостаточно доказательств, чтобы оправдать наше доверие. И все же, как ни
странно, в современном научном мире ни легковерие, ни суеверия не уменьшились по
сравнению с темными веками, когда эти двойственные аберрации разума становились
безудержными.
Даже интеллектуалы не застрахованы от этого. Доверчивость и суеверие также не
является исключительной характеристикой тупых и необразованных слоев населения,
хотя у “нищих духом” наблюдается к этому сильная предрасположенность. Христиане,
которые жалеют “бедных обманутых” индусов, что те верят, что кровы - святые, именно
так относятся к собственной “вере.” Поскольку их вера в основном состоит из кучи
привидений, “святых духов”, злых духов и т.д. Они клянутся на своей “святой” библии и
на всех своих анекдотических сказках про своих любимых привидений в небе, об их
уникальной небесной системе кнута и пряника и пр. бреде. Странно, но даже на первый
взгляд умные мужчины и женщины падают жертвами этого суеверия, и даже хвастаются,
насколько велика и чудесна их “глубокая и пламенная вера” в этот весь бред, когда,
казалось бы, кому как не им знать лучше.
Необоснованная вера не является добродетелью. Итак, давайте рассмотрим слово «вера»
в его неотъемлемых элементах. У Вебстера есть ряд определений. Наиболее
убедительным в нашем дискурсе является тот, который описывает «Вера: твердая или
беспрекословная вера в то, для чего нет доказательств». Это довольно хорошо говорит
само за себя, но мы объясним это дальше. Поскольку «доказательство» на самом деле
является дискуссионным заключением и существует (как красота) только в глазах
смотрящего, мы бы сказали, что вера имеет твердую или неоспоримую веру в то, для
чего мало или нет значимых доказательств, и поэтому ни заслуживает, ни гарантирует
наше согласие. Например, есть веские и достаточные доказательства того, что два жды
два - четыре. Нет никаких оснований полагать, что это семнадцать. Поэтому человек,
приходящий к выводу, что два жды два составляет четыре, приходит к рациональному

выводу. Человек, «предпочитающий верить», видя в этом «вопрос веры», что это
семнадцать, является иррациональным, а человек, верящий, что два жды два семнадцать
только потому, что ему так сказал его священник и легковерен, и иррационален.
Плодородное поле для мошенников. Вокруг этих жалких недостатков человеческого
разума - суеверия и легковерия - были построены огромные империи и нечестивые
надстройки, называемые религиями, которые преследуют человеческую расу с
незапамятных времен. Отчасти понятно, что примитивный дикарь, будучи глупым,
невежественным и лишенным понимания и чьи умственные способности были
чрезвычайно ограничены, делал бы неуклюжие попытки объяснить явления природы,
явления, которые он не мог понять. Поскольку он не накопил достаточного количества
фактов и не обладал интеллектом для правильного толкования и сопоставления того
небольшого подобия фактов, которое он имел, он использовал короткие пути, чтобы
объяснить явления окружающего его мира. Из-за страха перед неизвестным, из-за
недостатка разума и понимания, потому что он был естественно суеверным,
первобытным человеком, придумавшим для себя богов и духов, которые, по его мнению,
контролировали события и контролировали его судьбу.
30 000 привидений. Первобытный дикарь изобрел бога или духа или призрака для всех
прихотей природы. Там были духи дождя, боги молний, морские боги, духи в водопадах,
боги войны, боги плодородия - боги - призраки и духи - из которых не менее 30 000 были
внесены в каталог некоторыми предприимчивыми душами. Плодородие человеческого
разума и его способность создавать привидений, почти бесконечна и была одной из его
самых стойких и постоянных страстей на протяжении веков.
Христианство - относительно недавний недуг. Наблюдая христианскую религию в ее
надлежащей перспективе, мы должны прежде всего помнить, что Белая Раса создала
цивилизацию задолго до появления христианства. Великая (Белая) египетская
цивилизация существовала полностью три тысячи лет до того, как христианство подняло
свою уродливую голову. Фактически, ко времени появления христианства египтяне уже
были на пути к распаду, потому что они позволили отравить свой генофонд, смешавшись
с черными нубийцами на юге.
Финикийская цивилизация, персидская, микенская, греческая и великая римская
цивилизации, все белые, процветали задолго до того, как христианство вторглось в их
языческую красоту. Христианство, конечно, не создало цивилизаций, а скорее разрушило
их и привело к распаду на этот длинный и жалкий период, известный как темные века.

Белая раса задолго предшествовала цивилизации. Второе, что мы должны помнить, это
то, что Белая Раса утвердилась биологически как расовая сущность не только за тысячи,
но и за десятки тысяч лет до того, как она стала цивилизованной. И в этом суть вопроса:
мы, Белая Раса, были биологическим существом - Мы были Белой Расой - задолго до
того, как цивилизация или христианство появились на этой планете. И это, мои дорогие
Белые Расовые Товарищи, является самым важным, самым ценным, самым стойким
фактом нашего существования.
Стали рабами собственной выдумки. К сожалению для человечества, первобытный
дикарь также полагал, что эти призраки имели произвольный, капризный и
неограниченный контроль над его благополучием и судьбой. Следующим событием
неизбежно стало то, что из-за страха этих привидений - привидений, которые он сам
создал в своем собственном уме, он начал пытаться умилостивить этих воображаемых
привидений. Он пытался льстить им, разговаривать с ними, умиротворять их,
поклоняться им, молиться им и вообще, его одержимость ими стала доминировать в его
жизни. Некоторые первобытные общества (а некоторые не столь первобытные) стали
настолько одержимы страхом и умиротворением своих врожденных духов, что эта
практика главной заботой всех их мыслей, времени и энергий.
Организованное мошенничество. К сожалению и неизбежно, всегда есть те мерзавцы,
которые были достаточно проницательны, чтобы видеть сквозь обман призраков и
использовать ситуацию в своих интересах. В результате сформировалась организованная
религия, в которой работали жестко организованные священники, которые теперь были в
состоянии усилить страх своих подданных перед таинственными привидениями,
увековечить такие суеверия и тем самым организовать, контролировать и убивать своих
несчастных жертв.
Христианство - самая большая афера из всех, от коорых когда-либо пострадала Белая
Раса. По сути, бизнес по продаже «привидений в небе» процветает и по сей день. Это
относится не только к сегодняшним диким островитянам Фиджи, но и к христианской
религии. К сожалению, последняя является основной религией Белой Расы сегодня,
раздробленной и разрозненной, какой только может быть эта религия.
У евреев была цель. Особенно трудно поверить в то, что Белая Раса, будучи такой же
умной и продвинутой, все еще погружена в те же суеверия и мир призраков, что и самые
примитивные дикари сегодняшнего дня или дикари прошедших тысячелетий. Еще более
прискорбно для Белого Человека, что этот контроль над его разумом через веру в
привидений оказался навязан ему его смертельными врагами, коварным евреем. Да, это
был вечный паразит на спине человечества, еврей, который написал так называемую

«священную книгу» для Белого человека, изобрел для него свою религию, распространял
и насаждал ее сначала среди римлян, а теперь отравил Белый ум этим примитивным,
ядовитым суеверием, чтобы контролировать разум, контролировать судьбу и уничтожать
саму великую Белую Расу. Как мы показали в предыдущей главе, еврей Маркус Эли
Равэйдж даже хвастается этим.
Более 20 миллиардов долларов в год, чтобы увековечить это мошенничество. Какая
ирония! И какая трагедия! Как глупо с нашей стороны смириться с этой глупой историей
про привидений в небе, за продолжение которой «Белая раса» проставляется на сумму
более 20 миллиардов долларов в год только в Соединенных Штатах. Это не включает
косвенный ущерб, нанесенный нам в ухудшении способности мыслить прямо, ущерб,
нанесенный потерей времени, проведенного в этих еврейских домах поклонения
призракам, называемых церквями, и ущерб, нанесенный нам отвлечением нас от нашей
главной цели в жизни - выживания , расширения ореола обитания и продвижения нашей
собственной расы - и продвижение наших собственных интересов.
***************
Христианство - относительно недавний недуг. Наблюдая христианскую религию в ее
надлежащей перспективе, мы должны прежде всего помнить, что Белая Раса создала
цивилизацию задолго до появления христианства. Великая (Белая) египетская
цивилизация существовала полностью три тысячи лет до того, как христианство подняло
свою уродливую голову. Фактически, ко времени появления христианства египтяне уже
были на пути к распаду, потому что они позволили отравить свой генофонд, смешавшись
с черными нубийцами на юге.
Финикийская цивилизация, персидская, микенская, греческая и великая римская
цивилизации, все белые, процветали задолго до того, как христианство вторглось в их
языческую красоту. Христианство, конечно, не создало цивилизаций, а скорее разрушило
их и привело к распаду на этот длинный и жалкий период, известный как темные века.
Белая раса задолго предшествовала цивилизации. Второе, что мы должны помнить, это
то, что Белая Раса утвердилась биологически как расовая сущность не только за тысячи,
но и за десятки тысяч лет до того, как она стала цивилизованной. И в этом суть вопроса:
мы, Белая Раса, были биологическим существом - Мы были Белой Расой - задолго до
того, как цивилизация или христианство появились на этой планете. И это, мои дорогие
Белые Расовые Товарищи, является самым важным, самым ценным, самым стойким
фактом нашего существования.

***************
Болезнь Разума. В этой книге мы уже рассказывали историю о том, как евреи изобрели
христианство и навязали его римлянам, чтобы уничтожить их. Цель этой главы показать, какую роль сыграло суеверие и легковерие в помощи еврею вызвать болезнь
ума, называемую христианством. Наша дальнейшая цель состоит в том, чтобы наши
Белые расовые товарищи осознали тот факт, что, какими бы умными они ни были, они не
застрахованы от этого исторического недостатка, который преследует человечество от
первобытного дикаря до современной цивилизации Белого Человека.
Поэтому позвольте нам осознать, что история «призраков в небе», представленная
христианством, мормонизмом или любой другой религией, является порочным обманом
и мошенничеством; что это примитивный возврат к суевериям наших диких предков; что
это опасная болезнь ума.
Нужно провести четкую линию. Давайте сделаем наше мышление кристально чистым и
проведем различие между реальностью и фантазией. Давайте проведем четкую, четкую
границу между реальным миром и миром фэнтези. Именно эта способность отличать
реальность от фантазии отличает разумных, рациональных людей от безумных. Многие
заключенные сумасшедших домов когда-то могли быть очень умными людьми. Но как
только их рациональность рухнула туда, где они больше не знают разницы между тем,
что реально, и тем, что представляют собой мечты, фантазии, иллюзии, ночные
кошмары, духи, привидения и другие плоды воображения, тогда они становятся
безумными.
Когда мы говорим о безумных, мы должны понимать, что существуют разные степени и
что некоторые люди странно безумны только в определенных областях. Мы также
должны различать тех людей, которые имеют нормальный интеллект или лучше, и тех,
кто родился идиотами или дураками в первую очередь. Мы здесь не озабочены
последними, для которых никогда не было никакой надежды или будущего. Мы
обеспокоены тем, что наши Белые Расовые Товарищи, у которых есть изобилие
интеллекта, но благодаря религиям призрако-творчества (таким как христианство) отвели
свой разум туда, где они не могут различить реальный мир и мир фантазий (привидения
в небе).
Массовое Безумие. Мы, ТВОРЦЫ, категорически считаем, что история о «призраках в
небе» сумасшедшая и нереальная, а христианство как таковое - массовое безумие массовое мошенничество.

Миллионы фиктивных претензий, которые невозможно опровергнуть. На это обвинение
наши обращенные в христианство жертвы бросят нам вызов: вы не можете доказать, что
на небе нет святых духов, что нет ни бога, ни рая, ни ада, или что иисус христос не жил
на земле, не был распят, не воскресал из мертвых, не возвращался на небеса и т. д.
Бремя доказательства на заявителе. На что мы, СОЗДАТЕЛИ, отвечаем: у нас нет
никаких сомнений в том, что ваши претензии, мир вашей мечты - чистая фантазия. Нам
не нужно доказывать, что мир призраков, духов и привидений не существует. Если он
существует, бремя предоставления доказательств лежит на вас, и за пять тысяч лет, когда
человеческая раса строила цивилизацию, вы не представили ни одного клочка
доказательства, который рассмотрел бы какой-либо судебный орган как действительные
доказательства существования призрачного мира. Суды (и рациональные люди) осознали
суть аргумента о том, что бремя доказывания лежит на стороне, утверждающей (то есть
предъявляющей претензию), а не на стороне, отказывающей. Например, если кто-то
обвиняет вас в сексуальном преступлении, сторона, которая это утверждает (предъявляет
обвинение), а не вы, должна идти на многое, чтобы доказать, что их обвинение правдиво.
Ведь даже если вы найдете массу свидетелей в свою пользу, вы никак не докажете, что
обвинение ложно. Со своей стороны они не представили никаких доказательств, только
предъявили претензии. Почему вы должны нести бремя попыток опровергнуть их
претензии? Разве не логичнее, что, прежде чем какое-либо требование будет даже
рассмотрено, а тем более опровергнуто, сторона, предъявляющая претензию, должна
сначала представить содержательные доказательства для обоснования своего
требования?
Римляне признали этот принцип 2400 лет назад. Да, каждый честный суд в мире
соглашается с этой очевидной предпосылкой. Бремя доказательства лежит на стороне,
которая утверждает (предъявляет обвинение), а не на стороне, которая отрицает. Этот
принцип настолько логичен и очевиден, что первые римляне, которые были
практичными, умными и реалистичными, еще в 450 году до нашей эры, встроили этот
принцип в свои основные законы. Двенадцать таблиц, являвшихся основой римского
права на протяжении тысячи лет, отчасти говорили: бремя доказывания лежит на
стороне, утверждающей, а не на стороне, отрицающей. Этот принцип по-прежнему
звучит сегодня так же, как и двадцать четыре столетия назад, когда римляне заложили его
в качестве основы закона и здравого смысла.
Вера бессмысленна без доказательств. Применяя этот принцип к толпе, утверждающей,
что в небе есть привидения, они сами должны предоставить веские доказательства, а не
выдвигать грубые утверждения, и призывать нас «опровергнуть» их. Когда мы,
ТВОРЦЫ, сталкиваемся с этими христианскими мечтателями с логикой, что не мы

должны опровергать их притязания на фокусы на их привидения в небе, а они сами
должны предоставить нам убедительные, содержательные доказательства, тогда они
отступают до новой линии обороны. Их аргумент звучит примерно так: я могу верить в
то, что хочу, а ты можешь верить в то, что хочешь.
Различать реальность и фантазию. Правда. Мы никому не отказываем в их праве верить
во что угодно. Они могут предаться любой фантазии о привидениях, если сочтут
нужным. С другой стороны, если мы думаем, что они перешагнули границы
здравомыслия в своей одержимости несуществующими привидениями в небе, мы будем
судить их, так же, как и любого другого заключенного в сумасшедший дом, который, к
сожалению, уже не может различить реальность и его мир фантазий. И это настоящая
разделительная линия между вменяемым и безумным. В приютах есть любое количество
людей, которые имеют или имели высокий интеллект. Основным недостатком их ума
является то, что они больше не могут различать реальность и фантазию. И это в точности
так с христианами, любящими привидения. Они болтают о своем Супер-Привидении в
небе, умоляют его оказывать им особые услуги, защитить их от зла, спасти их души от
(также воображаемой) огненной ямы, молятся и проводят длительные (односторонние)
беседы со своим воображаемым привидением в небе, когда они получили бы
эквивалентный ответ, если бы поговорили с горячим камнем.
Разумность - это настроенность на реальность. Мы, ТВОРЦЫ, считаем, что некоторые из
фундаментальных признаков здравомыслия - это умение различать реальность и
фантазию, уметь мыслить логически и рационально и основывать все это мышление и
логику на значимых доказательствах. Кроме того, мы придерживаемся позиции, что мы
будем противостоять, разоблачать и осуждать тех, кто, по нашему здравому смыслу,
ведет себя и излагает фантастический мир мифотворчества, так же, как если бы они были
безумны по любому другому предмету. Тот факт, что они одевают свое безумие в
всеобъемлющий плащ «религии», не дает им никакого иммунитета, как нам кажется.
Россказни про духов в небе - это массовое безумие. Мы рассматриваем эти истории о
ком-то в небе, как массовое безумие, независимо от того, идут ли они под видом
христианства или под любым другим предлогом. Мы будем особенно агрессивны и
расскажем о нашей оппозиции, если увидим, что снисходительность к такой ерунде
вредна для нашей драгоценной Белой Расы. Мы, СОЗДАТЕЛИ, верим, что этот мир единственный, в котором обитала наша порода людей, и в обозримом будущем когдалибо будет обитать. Мы верим, что этот мир и вселенная реальны, и что в этой вселенной
эта Планета Земля является нашим домом и нашим единственным домом, и нам следует
максимально использовать его. Мы верим всему этому, потому что доказательства
являются реальными, значимыми и подавляющими, что это так. С другой стороны, нет

ни одного свидетельства притянутых за уши христианами утверждений, что в небе
мелькают привидения, прячутся за нашими плечами, записывают каждое наше движение
и контролируют нашу судьбу на земле. Также нет ни одного значимого доказательства,
подтверждающего утверждение о том, что эти привидения в небе швырнут наши души в
огненную яму или какое-то смутное место после нашей смерти. Такие идиотские
утверждения основаны только на мифах, лжи и слухах, которые были бы выброшены из
любого суда как бессмысленные и недопустимые слухи. Никто, особенно сами
христиане, не знает, кто написал всю эту глупую чепуху о жутких небесных
привидениях.
Разрушительно для Белой Расы. Все эти страшылки на ночь были бы смешны, если бы
последствия этого недомогания были катастрофическими для благосостояния Белой
Расы, как указывал Маркус Эли Равэйдж в предыдущей главе. В то время как никто не
знает, кто написал еврейско-христианскую библию, мы знаем, что она была написана
нашими смертельными врагами, коварными евреями. Как и почему они использовали
христианство, чтобы разрушить великую и благородную римскую цивилизацию,
которую мы уже подробно описали в предыдущей главе - трагическая история, но
поистине интересная история.

Творческое кредо №46
Викторина на степень доверчивости
Чтобы заставить ваших друзей остановиться и подумать о ментальной ловушке, в
которую они попали из-за еврейского христианства и другой пропаганды, мы
подготовили ряд наводящих вопросов. Это должно помочь не только разоблачить их
легковерие, но и понять, насколько их умы загромождены архаичными суевериями.
Короче говоря, он должен служить начальным противоядием в долгом процессе
детоксикации ума от давно накопленного мусора и мусора.
Вот несколько острых вопросов, которые вы можете задать:
1. Вы когда-то верили в Деда Мороза?
а) Откуда у вас возникла такая идея?
б) Как долго эта концепция распространялась?
в) Санта-Клаус реален или это всего лишь плод воображения?
г) Когда вы перестали верить в Санта-Клауса?
д) Что заставило вас передумать?
(е) Вы злились на ребенка, который поправил вас в этом?
(g) А должны были сердиться?
2. Вы когда-то верили в историю про пасхального кролика, откладывающего
пасхальные яйца?
а) Откуда вы вообще взяли эту историю?
б) Вы все еще верите в эту историю?
(c) Как думающий взрослый, не кажется ли вам детской легковерностью
упорствовать в вере в такие фантазии, когда свидетельства реального мира уже давно
опровергают такие мифы?
(г) Были ли вы в детстве легковерными, чтобы поверить в такие фантазии?
д) Как вы думаете, хорошо ли взрослым оставаться такими же легковерными и
суеверными, как маленький ребенок?
3. Вы верите в духов или призраков?
а) Если да, то где вы впервые поняли, что такое духи?
б) Вы когда-нибудь видели, слышали, чувствовали или нюхали духов или
призраков? Есть ли еще кто-нибудь, кого вы знаете лично, кто это ощущал?

(c) Не могли бы вы точно описать, что такое дух, что он делает, где пребывает и т.
д.?
4. Вы верите в злых духов, чертей или дьяволов?
а) Если да, то видели ли вы, слышали, чувствовали или нюхали ли вы что-нибудь?
Вы знаете кого-нибудь еще, кто их как-то ощущал?
б) Если вы верите в злых духов, откуда вы получили о них свое первое впечатление?
5. Вы верите в святых призраков, святых духов, ангелов и т. д.?
а) Если да, то где они?
б) Вы когда-нибудь видели, слышали, чувствовали или нюхали что-нибудь? Когонибудь еще вы знаете лично, кто все это чувствовал?
в) Если нет, то откуда вы знаете, что они существуют?
6. В Индии сотни миллионов людей считают коров святыми. Многие также считают,
что крысы святые, обезьяны - святые, змеи - святые.
а) Считаете ли вы, что есть какие-либо доказательства, подтверждающие такие
убеждения?
б) Если нет, то как вы объясните их стойкую веру в такую чушь на протяжении
тысяч лет?
в) Считаете ли вы, что такие суеверия были полезны или вредны для решения
реальных проблем мира?
г) Вы бы сказали, что эти люди были легковерными и суеверными, чтобы поверить в
такую чушь?
7. Верите ли вы, что боги или духи смотрят через ваше плечо и направляют вашу
судьбу?
а) Видели ли вы, слышали, чувствовали или нюхали что-нибудь подобное? Есть еще
кто-нибудь, кто чувствовал это?
б) Считаете ли вы, что они отслеживают каждое ваше движение, каждое слово?
(в) Вы верите, что они могут бросить вас и бросят вас в огненное озеро серы и будут
мучить вас всю вечность, если вы не будете их слушаться?
8. Сотни миллионов мусульман заявляют, что их коран - «священная» книга,
написанная «аллахом» через их пророка мухаммеда.
а) Вы верите, что это правда?

б) Вы верите, что это большая мистификация?
(c) Если последнее, как вы объясните, что сотни миллионов мусульман верят в
такую мистификацию?
г) Считаете ли вы, что они могут быть легковерными?
д) Возможно ли, что миллионы людей были обмануты в течение тысяч лет?
9. Несколько миллионов мормонов считают, что их книга «святая» (Книга Мормона) и
что она была написана богом через его пророка последних дней по имени Джозеф Смит.
а) Верите ли вы, что Книга Мормона истинна?
б) Вы верите, что это «свято»?
(c) Как вы думаете, это большой обман?
г) Как вы объясните, что миллионы мормонов «верят» в это?
д) Возможно ли, что миллионы мормонов обманывались и вводились в заблуждение
более ста лет?
(е) Знаете ли вы, что существует множество веских доказательств того, что Книга
Мормона была заимствована (Смитом) из более раннего художественного романа
Соломона Сполдинга «Найденная рукопись»? (Подробнее об этом мы поговорим в
следующей главе.)
10. Вы верите, что христианская библия свята?
а) Вы знаете, кто это написал?
б) Откуда вы знаете?
в) Что вы знаете о честности людей, написавших это произведение?
(г) Возможно ли, что христиане были обмануты и введены в заблуждение
относительно своей «священной» книги, как мормоны и мусульмане - относительно
своей?

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 47
Ложь «христианства»
В небе нет ни духов, ни христа, и ничего другого, чему нет исторических доказательств
Александрия, Египет, Центр обучения. Александр Македонский умер в раннем возрасте,
в 33 года. До своей смерти в 323 году до нашей эры он основал прославленный город
Александрию в Египте. Птолемей I (Птолемей Сотер), фараон Египта, основал музей и
библиотеку в Александрии примерно на поколение позже. Эта библиотека выросла и в
итоге насчитывала 400 000 томов. В ходе продолжающегося интеллектуального роста
была создана дополнительная библиотека в соседнем квартале города в храме в
Сераписе. В конечном итоге он включал еще 300 000 томов. В течение следующих
нескольких веков Александрия была не только столицей Египта, но и интеллектуальной
столицей мира.
Также рассадник христианской подрывной деятельности. Ко времени правления Юлия
Цезаря в первом веке Б.С. Египет стал римской провинцией. Когда Константин стал
императором в 313 г. н.э., он объявил христианство официальной религией Империи,
исключая все остальные. К этому времени Александрия стала очагом христианской
подрывной деятельности, и указ Константина поощрял христиан нападать на
интеллектуалов, которых они называли Язычниками.
Ипатия. В четвертом веке нашей эры в Александрии жила прекрасная интеллектуальная
женщина по имени Ипатия, дочь Теона. Она выросла в идеальном интеллектуальном
климате, так как ее отец Теон был учителем, математиком и философом. Он преподавал
ей астрономию, астрологию, математику и риторику.
Красивая, Интеллектуальная, Спортивная. Ипатия родилась в 355 году нашей эры. Она
выросла до высокой, стройной, красивой женщины. Она была не только одарена
интеллектуально, но и необычайно атлетически. К тому времени, когда ей было 20 лет,
она могла без усталости преодолевать 10 миль, плавать, грести, кататься на лошадях и
лазать по горам. У нее была телесная грация, красота лица и, прежде всего, изобилие
ума.
Разоблаченные суеверия. К тому времени, когда она начала читать свои собственные
лекции, она говорила о таких вещах как: «Басни следует преподавать как басни, мифы
как мифы, и чудеса - как поэтические фантазии. Учить суевериям как истинам - самая
страшная вещь. Детский разум принимает и верит им, и только после сильной боли и,
возможно, трагедии он может быть избавлен от них по прошествии лет. На самом деле,

люди будут бороться за суеверие с такой же яростью, как и за живую истину, часто с
большей, поскольку суеверие настолько нематериально, что вы не можете его
опровергнуть, но истина - это точка зрения, и поэтому она может изменяться".
Поддерживается префектом. Орестея, префект города, посещал ее лекции. Когда в одной
из лекций Гипатия заявила: «Править, связывая разум людей страхом наказания в другом
мире, так же подло, как и применять силу», - Орестея аплодировал ей. Весть об этом
событии была доведена до Кирилла, тогдашнего епископа Александрийского. Он был в
ярости и объявил, что отлучит Орестею.
Епископ противостоял ей. Но ни Кирилл, ни Орестея не могли свергнуть друг друга,
поскольку оба лишились своей власти у Императора в Риме. Ссора становилась все более
ожесточенной: епископ Кирилл все больше и больше выражал свою патологическую
ненависть к Ипатии.
Варварское нападение христанской толпы. В марте 415 г. н.э., через несколько лет после
прихода к власти епископа Кирилла, когда Ипатии было 60 лет, она покинула
лекционный зал однажды ночью, чтобы сесть в карету и пойти домой. На нее жестоко
напали монахи-нитриане, ведущие фанатичную, наполненную ненавистью христианскую
мафию. После того, как с нее сорвали одежды, она была варварски убита. Затем толпа
поволокла ее по улицам, пока ее плоть не отошла от костей и в конце концов ее останки
не истлели.
Поощрение правды и культуры - ее единственное преступление. Ее преступление? Она
рассказала правду о необоснованной и суеверной лжи христиан, она способствовала
обучению и культуре, и тем самым подорвала власть тиранической структуры еврейскохристианской власти.
********
Нет доказательств вообще. Когда мы исследуем, какие обоснованные доказательства
существуют для основных утверждений христианства, таких утверждений, как жизнь в
«будущем», существование ада, существование небес, существование привидений в небе
и даже фактическое историческое существование этого мы видим, что центральной
фигуры самого иисуса христа нет никаких доказательств. Мы повторяем - ничто из этого
не имеет ни малейшего основания, ни подлинной истории.
Авторы неизвестны. Общая сумма всех так называемых «доказательств», лежащих в
основе всех христианских фокусов, содержится в так называемых «евангелиях» -

Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Кто написал эти искаженные, противоречивые идеи,
никто не знает, и это не имеет большого значения. Конечно, об этих персонажах ничего
не известно, за исключением того, что им «приписывают» написание «евангелий», но то,
что можно провести в исследовании этого беспорядочного беспорядка, указывает на то,
что ряд неизвестных приложил руку к тому, чтобы собрать его из некоторых более
ранних мифов. Однако крайне сомнительно, что когда-либо существовали Матфей,
Марк, Лука или Иоанн, которые имели какое-либо отношение к написанию так
называемых «евангелий».
Само-аутентификация. Христианская церковь, которая в первые несколько веков
превратилась в Римско-католическую церковь, гарантировала свою собственную
«подлинность» и свой устав благодаря процессу, который называется «спор по кругу».
Она утверждала свою основную власть из евангелий, основанных на евангелии от
Матфея 16:18, в которых иисус якобы дает церкви свой устав: «И я также говорю вам,
что ты - Петр, и на этом камне я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее».
Римско-католическая церковь утверждает, что это та церковь, о которой идет речь, и
имеет свои полномочия от самого иисуса христа.
Замкнутый круг. Так кто же гарантирует подлинность «евангелий»? Как же, римскокатолическая церковь, кто же еще. Кто гарантирует подлинность и авторитет римскокатолической церкви? Как же, евангелия, кто же еще. Прекрасный пример плохой
логики, известный как «замкнутый спор» или "замкнутый круг". Вы слышали, что дети
делают это все время. Все, что нужно, - это огромная доза пропаганды, сваливаемая на
доверчивых, чтобы заставить ее держаться. Это то же самое, что два мошенника,
работающие в сговоре, чтобы стать главными свидетелями друг друга.
Федеральная резервная система использовала ту же игру. Этот принцип похож на тот,
который используется Федеральной резервной системой, частной организацией
международных еврейских банкиров. Они печатают миллиарды бесполезных
поддельных банкнот Федерального резерва, известные как доллары. Они ничем не
подкреплены. Кто гарантирует поддельные банкноты? Как же, федеральное
правительство. А кто избирает, контролирует, владеет и манипулирует федеральным
правительством? Как же, международные еврейские банкиры. Так же, как
среднестатистический Белый гой принимает фальшивые доллары на веру, так он
принимает христианскую историю о «привидениях в небе» на веру. В этот момент
хорошо помнить наше определение веры: глупо принимать за истину концепцию или
идею, не беспокоясь о предоставлении ею достоверных доказательств.
**************

Заработок на суевериях и доверчивости. Христианские церкви решительно препятствуют
любому в поиске законных доказательств. В этом отношении они также решительно
осуждают логику, разум или идею собственного процесса мышления. Они высоко ценят
веру, то есть детское легковерие. Им не нравится, когда им задают вопросы. Они хотят
доверчивых дураков, чьи умы могут быть запрограммированы так, чтобы они верили
всему, что им говорят. В противном случае, они ясно дадут понять, что адский огонь и
проклятие будут вашим ужасным наказанием. Либо вы верите сказкам о небесах, как они
рассказывают, либо жаритесь в будущем. Это мощный рычаг, и он веками творил чудеса
над доверчивыми и суеверными. Как мы уже указывали ранее, сочетание легковерия и
суеверия привело к хаосу в Белой Расе, и еврейские манипуляторы сознанием
использовали эти две человеческие слабости в максимальной степени - в ущерб нам и на
пользу себе.
**************
Откуда пришло христианство? Основал ли его еврейский религиозный фанатик, как
описывает Новый Завет?
Христос никогда не существовал. Наш ответ на последний вопрос - твердое нет. Иисус
христос не изобрел и не основал христианство. Все свидетельства, которые можно
почерпнуть из научного исследования подлинной истории, указывают на очевидный
вывод: в 30 г. н.э. никогда не было никакого бродяги вроде иисуса христа или подобного,
который учил новой религии. (Мы более подробно остановились на этом предмете в
Вечной религии Природы.) Вся история была придумана и сфабрикована намного позже.
Ее слепили из басен, мифов, кусочков и осколков других религий, пока, наконец, не
началось движение, которое втянуло римского императора Константина. Именно этот
римский император, у которого был разум преступника (он убил свою собственную жену
и сына и тысячи других), в 313 году нашей эры действительно положил начало
христианству. Римлянам, которые всегда были чрезвычайно терпимы ко всем религиям,
теперь указом императора Константина было сказано, что христианство было теперь
единственной религией империи, исключая все другие.
К 300му году н.э. все еще не было библии. В то время христианское движение, хотя
якобы им было почти 300 лет, все еще не имело письменного текста или «библии». Под
властным и диктаторским руководством Императора Константина собор отцов церкви
был созван в Никее, город в Малой Азии. На этой встрече было собрано несколько
сценариев и сочинений, и на несколько месяцев разгорелся спор. Многие работы были
рассмотрены, обсуждены и всевозможно оценены как кандидаты на должность.

Некоторые были пересмотрены, некоторые были переписаны, некоторые были
отклонены. Последним пакетом, который появился в Никейском соборе, было то, что
называлось Новым Заветом, противоречивым, безумным конгломератом далекой от
реальности чепухи. К этому был приписан еврейский «Ветхий Завет». У христианского
движения теперь была «библия» с Константином в качестве окончательного арбитра.
Когда собранные епископы не могли договориться или сойтись на чем-то, он угрожал
ввести свою армию, которая стояла снаружи, для обеспечения соблюдения.
Готов сокрушить всю оппозицию. Константин использовал все свои полномочия в
финансовом, военном и правовом отношении, чтобы продвигать христианство и
подавлять всякую оппозицию. Христианство было уже на боевой дорожке.
*****
Евреи придумали христианство. Откуда появились идеи христианства? Как мы показали
в этой книге, евреи, разбросанные по всей Римской империи, с самого начала своей
истории были Мастерами-манипуляторами других народов.
Они всегда воевали с принимающими народами, которых они заражали, как паразиты.
Когда во время еврейских войн 68-70 годов нашей эры Рим подавил восстание евреев в
Иудее и опустошил Иерусалим до основания, евреи жаждали мести. Они искали способ
уничтожить Рим, римскую расу и всю ее империю. Они попробовали военную
оппозицию и потерпели неудачу, так как не могли сравниться с превосходными
римлянами. Они искали альтернативу - манипулирование сознанием через религию - и
нашли правильное вероисповедание в относительно незначительной религиозной секте,
называемой ессеями.
Ессеи. Поскольку в Вечной религии Природы мы уже обсуждали ессеев, являющихся
предшественниками христианства, мы не будем здесь повторять это. Достаточно сказать,
что учение ессеев было основой, на которой строилось христианство. Это было
самоубийственное учение.
Евреи признали это как таковое, слегка переделали его, а затем скормили этот
самоубийственный яд римлянам. Как хорошо они преуспели, мы продемонстрировали в
другом месте этой книги.
Ужасная концепция ада. В последующих главах мы хотим более подробно изучить, как
евреи использовали христианство и его ужасную концепцию ада в качестве мощного

средства в умах своих жертв, чтобы запугивать, терроризировать и страхом загнать своих
доверчивых жертв в подчинение.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 48
СТРАХ И ТЕРРОР КАК СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ
ХРИСТИАНСТВА
Эмоции активировать, парализовать. Есть определенные человеческие эмоции, которые
побуждают людей к действию. Среди них любовь, ненависть и гнев. Есть определенные
эмоции, которые парализуют и выводят из строя. Главными среди таковых являются
страх, паника и растерянность.
Наживательство на панике. В этой главе мы хотим сосредоточиться на феномене страха и
на том, как еврейские манипуляторы умело использовали это коварное оружие до
предела, эксплуатировали эту человеческую слабость и утилизировали его в качестве
мощного оружия, чтобы запугивать, парализовать, заставлять страдать своих жертв для
того, чтобы поработить их.
Страхи: настоящие и мнимые. Страхи могут быть реальными или воображаемыми.
Настоящий страх заключается в том, что он основан на реальной и неизбежной угрозе
опасности. Например, если преступник, который ворвался в ваш дом, приставит вам к
голове пистолет с угрозой убить вас, ваш страх основан на реальности. С другой
стороны, если у вас есть страх перед привидением в небе, которого никто никогда не
видел, не слышал, и никак по-другому не ощущал, то такой страх, по всей вероятности,
основан на фантазии и нереален.
Инструмент для порабощения. Настоящие страхи являются полезным защитным
средством, которое Природа встроила в большинство существ в качестве помощи в
вечной борьбе за выживание. Нереальные страхи являются одной из форм
психосоматической болезни и наносят ущерб физическому и психическому здоровью ее
жертв. Они делают больше, чем просто делают людей больными. Он деформирует
личности, парализуют деятельность и делают их легкой добычей, подчиняющейся воле
даже более слабых и низших врагов. Короче говоря, страх может быть и является
совершенным инструментом, с помощью которого более слабый противник может
поработить более сильного.
Страхи большинства людей воображаемы. Большинство страхов нереально и
необоснованно. Последнее можно назвать фобиями.
Существует множество нереальных и необоснованных фобий, которыми страдают
разные люди - боязнь высоты; клаустрофобия; боязнь змей; страх перед поражением;
страх успеха; страх быть отвергнутым; страх любви; страх перед болезнью

(ипохондрия); страх сойти с ума; страх перед будущим; и тысячи других страхов,
большинство из которых частично или полностью вымышлены.
Страх неизвестного. Одна из самых старых и самых универсальных фобий, которая
поразила человечество на протяжении десятков тысяч лет, восходящих к каменному веку,
- это страх перед воображаемыми призраками, страх перед Невидимым. В своей
невежественной попытке объяснить Неизвестное человек перевернул тысячи призраков,
духов, монстров и привидений. Все они были наделены сверхъестественными
способностями, и большинство из них были признаны враждебными и злонамеренными.
Их безумно боялись, ублажали и делали бесконечные попытки умилостивить. Именно
эта фобия, этот страх перед привидениями в небе (и в других местах) лежит в основе
практически всех бесконечных религий истории.
Мастера манипуляции. В эту мрачную картину страхов, фобий и суеверий вторгся
хитрый еврей, чтобы обострить и усилить существующие страхи и извлечь выгоду из
них до рукояти. Эти мастера-манипуляторы всех времен использовали весь потенциал
всех таких присущих страхов и использовали эти страхи и фобии других народов, чтобы
поработить их.
Ад - высшая угроза. В качестве своего основного оружия они изобрели концепцию
ужасов всех времен - концепцию ада - концепцию пыток и сжигания человеческих «душ»
в огненной яме в вечности.
В следующей главе мы хотим подробнее изучить эту ужасную концепцию и, если
возможно, измерить страдания и разрушения, которые она нанесла доверчивой Белой
Расе, и фактически кардинально изменили ход нашей когда-то прославленной истории.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 49
АД - ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УЖАСОВ
Предельный ужас. Если бы вам было дано задание придумать концепцию, которая была
последним ужасом, конечной концепцией ненависти и пыток, нищеты и развращенности,
могли бы вы, через тысячу лет, придумать концепцию, чтобы превзойти то, что
придумали евреи две тысячи лет назад, а именно христианская концепция ада?
Нет, это невозможно.
В своей концепции ада евреи объединили всю ненависть, извращенность, жестокость,
преступность, маниакальную ярость, зло и изуверство, и только неуравновешенный
еврейский разум мог такое придумать.
Подумайте об этом! Из всех жестоких и чудовищных действий, которые, возможно, были
совершены здесь, на земле, ничто не сравнится с этим одним ужасным словом - ад. Когда
краснокожие индейцы пытали своих пленных и, наконец, скальпировали и убивали их,
тем не менее, это продолжалось, самое большее, день или два. Когда мстительные
христиане жгли своих «еретиков» на костре, все было кончено в течение нескольких
минут, и жертва вскоре была вне досягаемости боли. Даже когда в течение темных веков
в течение нескольких месяцев или лет те же самые «любящие» христиане пытали своих
врагов винтом с накатанной головкой или дыбой, жертва либо теряла сознание во время
пыток, либо в конечном итоге умирала от жестокого обращения. Когда коммунисты
мучают, употребляют наркотики и прибегают к тактике «третьей степени», чтобы
заставить своих политических заключенных «признаться», это тоже в конечном итоге
заканчивается смертью, и боль заканчивается.
Бесконечная мука. Но, что касается ада? Пытка огнем там бесконечна и неизлечима. Нет
никаких временных пауз или смягчения в виде потери сознания. Ужасная боль огня не
уходит никогда. Это не местная боль, как если бы было жжение руки или ноги. Она
везде, поскольку тело (или дух?) полностью окутано горячим жгучим пламенем. Это
мучительно. Вы не можете потерять сознание, вы не можете упасть в обморок, вы не
можете получить болеутоляющие успокаивающие средства, вы не можете умереть. Нет
облегчения, нет выхода. Нет отсрочки, нет жалости, нет прощения. Ужасная сильная
боль, она распространяется по всему телу, она бесконечна, она вечна. Вы можете себе
представить такую ужасную концепцию? Сможете ли вы в своем самом диком
воображении создать что-то более ужасное? Вряд ли. Как мы уже говорили ранее, только
развращенный коллективный еврейский разум, наполненный ненавистью и злобой, мог

из глубины своей гнусной бесчеловечной природы додуматься до этого зверства. Однако
мы не справедливы к зверям. Такое ни одному зверю лесному не снилось.
Страшный обвинительный акт против христианства. Одно из самых ужасных обвинений,
которые мы, СОЗДАТЕЛИ, можем предъявить христианству, заключается в том, что оно
изобрело ад и терроризировало умы миллиардов своих жертв в течение почти двух тысяч
лет этой чудовищной концепцией. Эта ужасная, но идиотская идея нанесла
неисчислимый психологический ущерб своим доверчивым жертвам, вызвала
неисчислимые страдания для миллиардов и отправила тысячи в сумасшедшие дома.
Мы намерены уничтожить эту концепцию ужасов. Одна из первоочередных целей,
которые мы ставили перед собой, - уничтожить и навсегда положить конец этой ужасной
еврейско-христианской концепции. Мы стремимся дать Белой Расе новую свободу, а
именно свободу от страха ада.
Пострадавшие миллионы. Какой цели послужила эта ужасная концепция? Когда мы
задаем этот вопрос, мы также должны спросить, в отношении кого? Что касается Белой
Расы, то она запугала, терроризировала и держала Белую Расу в панике, страхе и
иррациональности. Что касается цели, которой оно служило (и до сих пор служит)
христианству, то оно является самой сущностью, той самой основой, на которой
христианство построило свою обширную и могущественную империю. Это было и
остается конечным механизмом, с помощью которого можно прижать своих жертв - из
страха, из паники - заставить доверчивых крестьян поверить в то, во что им велят, - иначе
адский огонь и сера станут их вечной судьбой.
Доверие делает вещи настоящими. Психологическая техника точно такая же, как работа с
невинными, но легковерными маленькими детьми. Когда ребенок появляется на свет, его
ум чист, как белый лист бумаги. Когда он начинает медленно учить речь - искусство
понимания и использования слов - он становится чрезвычайно наивным, легковерным и
впечатлительным. Ребенок имеет безоговорочную веру в своих родителей. Если его
родители описывают Деда Мороза ребенку, показывают фотографии Деда Мороза,
ребенок верит в Деда Мороза. Для ребенка концепция так же реальна, как и сама
реальность. Если бы ему сказали, что коровы святы, он бы и этому поверил. Если
ребенку скажут о злом привидении, он поверит и в это. Если это привидение
используется, чтобы напугать ребенка, и сказать, что оно его заберет, если тот будет
плохо себя вести, тогда этот жестокий обман может быть использован в качестве
психологического оружия для того, чтобы сбить ребенка с толку. Для ребенка концепция
реальна, и страх реален, потому что ребенок очень доверчив.

Доверчивые взрослые становятся послушными жертвами. И так же работает абсолютное
оружие, ужасная идея ада против доверчивых взрослых. К сожалению, люди не
перестают быть доверчивыми, когда становятся взрослыми. Миллионы взрослых более
доверчивы и суеверны, чем маленькие дети. Хотя теперь они могут быть уже взрослыми,
концепция ада была настолько тщательно внедрена в мозг христианских жертв с раннего
детства, что для них эта концепция более реальна, чем сама реальность, и гораздо более
пугающая. Их мозги теперь похожи на бетон - все перепутано и жестко посажено.
Поскольку они поддаются панике от одной только мысли о столь ужасной судьбе,
которая, якобы, ожидает их, они становятся послушными жертвами, готовыми верить во
что угодно, делать что угодно, по приказу своих лживых начальников в религиозной
иерархии. Страх и паника лежат в основе христианства с самого его возникновения, и он
творит чудеса над своими доверчивыми жертвами. Страшное оружие - это страх, страх
воображаемого понятия. Это уродливое понятие - ад.
Христиане - самые злые на свете. Ни в одной другой религии этот воображаемый, но
несуществующий ад не был построен до такого бешеного крещендо, как в христианской
религии. Правда, у римлян была какая-то смутная концепция ада. Но это было только
мрачное, темное место, без каких-либо упоминаний о боли или пытках. У иудаизма было
своя геенна или «долина хенна», место под Иерусалимом, но это тоже была
незначительная концепция, на которую никто не обращал особого внимания. Евреи были
слишком заняты умолением своего «иеговы», чтобы помочь уничтожить своих врагов
здесь, на земле. Мормоны и мусульмане практически игнорируют эту идею. Но именно
христиане, по предложению своих еврейских мучителей, сделали все возможное, чтобы
развить идею ада до его ужасных размеров. Он достиг своего апогея во времена
Средневековья, более точно известного как Темные Века.
Дантовский ад. Более шестисот лет назад итальянец Данте Алигьери написал «Ад» как
основу и развратил литературу, которая когда-либо была написана. Оно было даже
написано не на латыни, а на простом итальянском языке, который в начале 1300-х годов
был не более чем вульгарным развращением латыни. Я прочитал английский перевод и
нахожу его скучной мешаниной из бессвязных фраз - за исключением того, что время от
времени появляются яркие образы мучительной боли и страданий несчастных жертв.
Тем не менее, он просуществовал более 600 лет и рекламировался как одна из
величайших литератур всех времен. Зачем?
Полезный инструмент для церкви. Причина в том, что это было чрезвычайно полезно
для церкви, которая еще больше впечатляла суеверных и доверчивых той ужасной
судьбой, которая их ожидала, если они не подчинятся их воле. По этой причине Ад Данте
хвалили, рекламировали и аплодировали небу. Она хорошо служила церкви в ее

кампании по запугиванию, панике и подавлению легковерных масс, это помогает
изводить их, деспотизировать и извлекать последнюю копейку из своих заблудших
жертв. Именно по этой причине «Ад» выжил как «великое литературное произведение»,
а не потому, что этот скучный эпизод имел какую-то ценность.
****************
Ада нет. Когда мы рассматриваем ужасную картину ада из приведенного выше описания,
мы должны помнить, что, к счастью, ада нет. Это всего лишь образ, фантазия, концепция,
отвратительная ложь. Вопрос в том, кто придумал и изобрел такую мрачную идею, с
помощью которой можно мучить и угрожать не тем, кто живет в загробном мире, а тем,
кто живет в реальном мире здесь, на земле?
Сделано в Израиле. Ответ восходит к тем жалким врагам Белой Расы, которые в первую
очередь изобрели христианство. Эти жалкие враги Белой Расы - та банда еврейских
писцов, которые написали иудейско-христианскую библию, а затем начали
массированную пропагандистскую кампанию о великой римской цивилизации, чтобы
уничтожить эту (Белую) римскую цивилизацию и великую римскую расу. Евреям
потребовалось около 400 лет, чтобы выполнить эту работу, но они добились успеха за
пределами своих самых смелых мечтаний.
Страдания и душевные муки. Мы уже частично рассмотрели обман христианства в
другой главе. В этой главе мы в основном заинтересованы в изучении извращенной идеи
ада, которая может исходить только от больных и искаженных умов. Мы хотим указать
пальцем на виновных и исследовать боль, страдания и душевные муки, которые эта
еврейская концепция вызвала у миллиардов людей нашей расы за последние 2000 лет.
Мы также хотим разоблачить мошенническую природу этой нечестивой концепции и
навсегда вывести ее из разума человечества и с лица земли.
Самое большое мошенничество в истории. Мы, СОЗДАТЕЛИ, верим, что это
отвратительное мошенничество «в небе» слишком долго мучило умы Белой Расы. Оно
без необходимости причиняло невыразимые душевные страдания своим доверчивым
жертвам. Это резко изменило ход истории в худшую сторону и передало судьбу Белой
Расы в слизистые руки подлых отвратительных евреев.
Очистим наши мозги. Поэтому мы хотим очистить мозги Белого Человека от этого
отвратительного мусора, чтобы он снова мог мыслить прямо. Поэтому мы хотим
разоблачить эту ужасную ложь, и ударить по ней с новой силой. Давайте рассмотрим
концепцию дьявола и ее связь с концепцией ада.

[Творческое кредо №50 пропущено из-за не релевантной трактовки образа Дьявола.
Прим. перев.]

Творческое кредо №51
Винт и Дыба
Никогда не забывайте и не прощайте. Чтобы Белая Раса никогда не забывала (или не
прощала) кровожадных и жестоких преступных средств, которыми христианство
процарапало свой кровавый путь по всей Европе, я собираюсь пересмотреть жестокие
орудия пыток, которые они использовали, чтобы реализовать свои гнусные методы
убеждения. Я также хочу показать, что это на самом деле за лицемерное, жестокое,
кровожадное и двуличное учение.
Христианство жестоко и безжалостно. Христианство продвигает себя как
исключительное учение любви, доброты и милосердия. Давайте расследуем все их
выражения доброты и любви во время Темных Веков, на протяжении более чем 1500 лет,
когда в их звериных руках находилась власть над жизнью и смертью. Хотя это долгаяпредолгая история, думаю, мы сможем суммировать и получить ясную картину
жестокости и оригинальных орудий пыток.
Писания полковника Ингерсолла. У меня есть набор из одиннадцати томов книг
полковника Роберта Г. Ингерсолла, в которых он проницательно и неуклонно разоблачает
ложь, мошенничество и пытки христианства на протяжении веков. Полковник Ингерсолл
(1833-1899) был американским юристом, оратором, лектором и писателем, и был
выдающимся специалистом во всех этих областях. Он говорит: «Я не мог до конца
оценить по достоинству преступления, которые были совершены во имя религии, пока я
не увидел железных аргументов, которые использовали христиане».
Оригинальные орудия пыток. Все эти орудия пыток, увиденные полковником
Ингерсоллом, были выставлены в Нью-Йорке. Их выставили на всеобщее обозрение в
зале на Шестом авеню и Двадцать третьей улице. Эти орудия пыток были не копиями
или факсимиле оригиналов, а самими оригиналами, привезенными из Европы, где их
использовали для перелома костей и разрыва плоти людей. Мы также должны помнить,
что эти преступники были не индийскими дикарями, а предположительно
цивилизованными Белыми людьми, в чей мозг было внедрено «любящее»
вероисповедание еврейского христианства. И пытали они не врагов, а других Белых
мужчин и женщин, когда и если убеждения последних даже немного отличались от
убеждений «официальной» догмы церкви. В этом отношении это напоминает
«официальную» догму Американской медицинской ассоциации сегодня.
Вот некоторые из инструментов, описанных полковником Ингерсоллом:

1. Тиски для больших пальцев. Два куска железа, соединенные на каждом конце
резьбовым устройством, механически соединяют утюги. Внутренние стороны утюга
были вооружены небольшими шипами и выпуклостями, чтобы предотвратить
скольжение. Полковник Ингерсолл говорит: «Человек, который не отрекся, не был
прощен. Они закручивали винты с накатанной головкой до последнего удара, а затем
бросали жертву в какое-то подземелье, где в пульсирующей тишине и темноте он мог
страдать от мучений».
3. Воротник пыток. Представьте себе железный круг, на внутренней поверхности
которого было сто точек, почти таких же острых, как иголки. Этот убедительный
аргумент был затем свободно связан с горлом страдальца. Каждый раз, когда он или она
двигались, эти острые точки прокалывали горло. Через некоторое время измученное
горло распухало, и, наконец, удушье полагало конец агонии несчастной жертвы. Их
преступление? Возможно, они не поверили в существование ада в загробной жизни.
4. Дочь дворника. Этот железный инструмент был выполнен в форме большой пары
ножниц, если вы можете представить себе рукоятки на обоих концах, с другим кругом из
железа чуть выше точки поворота. В верхние ручки помещались руки, а ступни - в
нижние. Через кольцо рядом с центром вставлялась голова жертвы. В этом жертв
бросали на землю. Напряжение мышц вызывало такую агонию, что безумие часто
приходило в качестве последнего облегчения.
5. Стойка. Это была коробка, похожая на кровать или вагон, с лебедкой на каждом конце,
с рычагами и храповиками для предотвращения скольжения. Над каждым брашпилем
шли цепи. Один набор цепей был прикреплен к лодыжкам страдальца, цепи от другой
лебедки - к его запястьям. Когда священники, богословы, священнослужители и другие
святые начали поворачивать эти лебедки и постоянно увеличивать напряжение, лодыжки,
колени, бедра, плечи, локти, позвоночник жертвы всегда в конечном итоге оказывались
вывихнуты, когда страдалец лежал там, крича в поту и агонии, духовенство обычно
приглашало врача, чтобы проверить его пульс. Было ли это, чтобы спасти его жизнь? Да.
Ради милости? Нет. Просто для того, чтобы, подобно диким индейцам, они могли
продлить пытку, которая рискует закончиться смертью слишком рано.
6. Железная Корона. В этом инструменте снова появляется смертельный винт с
накатанной головкой, используемый для затягивания открытой железной ленты вокруг
головы. В подкладке ленты была серия железных ручек. По мере затягивания винта с
накатанной головкой железная лента вокруг головы затягивалась, медленно вдавливая

ручки в череп. Железная корона часто навязывалась христианским мученикам на пути к
казни.
7. Подвешивание за пальцы. Это довольно хорошо говорит само за себя. Вариация этого
– подвешивание за большие пальцы, привязывая тяжелый свинцовый груз к ногам
жертвы, чтобы увеличить тягу, и иногда кладя дрова под жертву и заканчивая его пытку
сожжением.
8. Страшная Элиза. Это стул, похожий на электрический стул, на котором жертва была
избита. Шипы на сиденье не позволили бы жертве выскользнуть, не говоря уже о том,
что он был чрезвычайно болезненным. Иногда дополнительные тяжелые грузы были
привязаны к ногам жертв, когда он сидел, размышляя, должен ли он или не должен
верить истории об Ионе и ките, или действительно ли Иисус Навин остановил солнце на
день.
9. Открывалки для рта. Обычно это наносилось тем, что церковь называла
«богохульниками». Оно состояло из двух маленьких железных пластин. Они были
вставлены между верхним и нижним зубами и раздвинуты, поворачивая винт. (Опять эти
проклятые винты с накатанной головкой. Я начинаю осознавать смертельное
происхождение выражения «закручивать гаек» кому-либо.) Как только челюсти были
раздвинуты, у этих любящих христиан появилось множество других вкусностей для их
беспомощных жертв. Одна такая сладость заключалась в том, чтобы пролить
расплавленный горячий свинец в горло страдальца. Другая - в том, чтобы схватить язык
железными клещами, и либо разрезать его, либо отрезать.
10. Троица. Это была группа инструментов для пыток, состоящих из трех частей, в
которую входили вышеупомянутые клещи. Другой состоял из железной маски, надетой
раскаленным докрасна. Третьей была металлическая цепь, называемая бичом, похожая
на скелет змеи. Иногда в дополнение к ним использовался четвертый инструмент, а
именно перфорированная железная ложка, для сбрасывания горячих свинцовых шариков
на обнаженное тело. Эта комбинация нежных убеждений в свое время служила
материальным стимулом для поклонения небесной троице, под чьим любовным именем
они применялись.
11. Орудия выжигания клейма. Некоторые из них были распространены, среди которых
преобладает буква «U», что на нескольких языках означало «неверующий». В этом музее
в Нью-Йорке, о котором рассказывает полковник Ингерсолл, также была выставлена
небольшая угольная печь, в которой были инструменты выжигания. С подогревом вместе
с сильфоном.

11. Меч палача. Они были многочисленны, а иногда и очень декоративны. Лезвие имело
около двух футов, девять дюймов в длину, и две и три четверти дюйма в ширину. Они
были двуручными. Осужденный был привязан в кресле с опущенной головой. Эксперт с
большой практикой может разорвать шею одним ударом. Мечи иногда были из дамасской
стали прекрасного декоративного качества, на которых были написаны такие
благочестивые стихи, как: «Когда я поднимаю роковой нож, бог дает этому грешнику
вечную жизнь». Или: «о боже, забери этого грешника в царствие твое, дай ему испытать
радость, христа ради».
12. Большие железные сапоги. Их надевали на людей раскаленными докрасна и затем
заполняли расплавленным свинцом.
13. Проволочная почтовая варежка и брюки. Их нагревали докрасна и затем надевали на
жертву для вымогательств.
14. Испанский кляп. Использовался для предотвращения криков заключенных во время
пыток. Разновидности выглядели как колокольчик, разрезанный на кусочки. При толчке
во рту была выпущена пружина, которая расправляла секции и раздвигала челюсти.
15. Железная маска. Это была полная маска для головы, которую нагревали перед тем,
как надеть на голову жертвы. На отверстиях ушей были воронки для удобного введения
горячего свинца. Это было настоятельно рекомендовано Святой Инквизицией...
16. Колесование железным ломом. Кровать, сделанная как вельветовая дорога, с
поперечными перегородками примерно в шести дюймах друг от друга. Страдальца клали
вдоль этой кровати и связали. Затем палачи разбивали тяжелое железное колесо в тех
точках тела между вельветовыми крестовинами, ломая каждую кость в теле.
*****
Больше в Европе и в других местах. Есть по крайней мере дюжина других ужасных
инструментов пыток, описанных полковником Ингерсоллом, но я больше не хочу мучить
читателя этим ужасным инвентарем. Однако я хочу напомнить читателю, что эти
инструменты были подлинными использованными реликвиями, выставленными в ньюйоркском музее, и использовались бесчисленное количество раз для того, кто знает,
сколько несчастных жертв. В Европе и ее церквях остались еще тысячи таких орудий
агонии. Некоторые из них были использованы еще в девятнадцатом веке. Несомненно,

они все еще использовались бы сегодня, если бы власть церкви не была сломлена либо
уменьшена.
Причины разоблачения. Есть две причины, почему я поднимаю все это. Первое разоблачить христианство как жестокий и зверский обман. Я больше никогда не хочу,
чтобы какой-нибудь обманутый идиот внушал мне идею, что христианство - это учение
любви, добра и сострадания. В мире нет другой религии, которая причиняла бы Белой
расе больше страданий и мук, чем христианство, порожденное евреями.
Необходимо очистить землю, прежде чем на ней строить. Другая причина заключается в
том, что прежде чем мы сможем создать разумное, конструктивное движение для
выживания, распространения и развития Белой Расы, нам сначала необходимо очистить
разум Белого Человека от всего этого ужасного христианского заблуждения. Мы считаем,
что лучший способ сделать это - рассказать жестокую правду о христианстве разоблачить его ужасную историю, проанализировать его мошенническое учение,
уничтожить его и заменить это повсеместное мошенничество здравой расовой религией,
основанной на вечных законах Природы.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 52
Привидения в небе
Пять разрушительных еврейских книг. В Вечной религии природы я уже заявил, что пять
еврейских книг оказали широкое влияние на историю Белой Расы, и эти последствия
были разрушительными. Пять книг в их историческом порядке: Ветхий Завет; Новый
Завет; Талмуд; «Коммунистический манифест» Маркса и «Капитал»; и, наконец,
Протоколы сионских мудрецов.
Самозваная еврейская история без доказательств. Первым клином этой психологической
войны был Ветхий Завет, относительно скучная книга мифов и сказок, в которой
большая часть рассказывается о приключениях Авраама, Исаака и Иакова и семени Змея.
Это и бесконечные войны, войны, войны, которые никогда не случались, кроме как в
сверхактивном воображении еврейских писателей. На самом деле нет никаких
доказательств того, что это когда-либо происходило.
Происхождение этого Безумия. Когда мы исследуем еврейскую историю, изображенную
этой бандой неизвестных еврейских писцов, нам говорят, что вначале существовало
какое-то одинокое привидение, которое слонялось без толку во тьме и пустоте. Мир еще
не был «создан», не было ни солнца, ни «звезд», ни света, ни какой-либо части огромной
вселенной, которую мы теперь можем наблюдать с помощью или без помощи мощных
телескопов. Это плавание в темном ничто, очевидно, происходило в течение миллиардов
и миллиардов лет поскольку привидение сие существовало «вечно». Такое
существование, должно быть, было невыносимо скучным, так как было совершенно
темно, не о чем было думать, потому что не было абсолютно ничего в существовании.
Затем, внезапно, через миллиарды и миллиарды лет, это одинокое привидение (всего
около 6000 лет назад) родил блестящую идею. Он (нам говорят, что это было
привидение-мальчик, без привидения-девочки) решил «создать» «небо и землю». Он
также решил создать «человека по своему образу».
Ничего, кроме Фэнтези. Теперь мы должны помнить, что это не настоящая, а только
еврейская история. Любой, находящийся в здравом уме, может видеть горы
доказательств того, что Земля и Солнце существуют миллиарды лет, и они являются
лишь крошечным пятнышком всей вселенной. Тем не менее - чтобы продолжить
историю - очевидно, сие одинокое привидение, созерцая будущее расположение
человечества, также создало ад вместе с «небом и землей», но странным образом библия
никогда не говорит этого. Она аккуратно вводит идею ада позже, как будто в запоздалой
мысли. Но поскольку все было «создано» за 6 дней, мы должны предположить, что и
«ад» был одним из таких проектов. Поскольку в долгосрочной перспективе 99% всех

людей, вероятно, окажутся там, это должен был быть самый крупный и самый важный
проект. Поскольку нам также говорят, что «небо и земля пройдут» (но не ад), это,
очевидно, единственный постоянный проект.
Любил человечество, но отправил их всех в ад. Нам также говорят, что это одинокое
привидение, которое обитало в вечной темноте, было любящим богом, который имел
страстную и всепоглощающую любовь к человечеству. Кажется, его главной заботой
было любить, учить и присматривать за человечеством и следить за тем, чтобы они не
попали в ад. На самом деле, он так сильно любил человечество, что сделал себе сына от
еврейской «девственницы» (которая, тем не менее, была замужем за Иосифом), а его сын
ходил по земле около 33 лет. Затем, согласно плану, он пригвоздил его к кресту и убил.
Зачем он все это сделал? Так он и его сын «спасут» человечество от ада, потому что они
оба (или их трое?) так сильно любят нас. Тем не менее, их идея не сработала, так как
большинство людей не поверили в их бред. Так что в основном все идут в ад в любом
случае.
Смешно, как в аду. Фантастика? Да, не только фантастика, но и смех. Но это еще не
конец истории. Нам говорят, что сын, которого звали иисус христос, на самом деле не
рождался в 1 году нашей эры, но также существовал вечно с самого начала и на самом
деле был «един» со своим отцом.
Святая Троица. Ну, чтобы усложнить это немного больше, их там вообще трое. Есть
отец, сын и святой дух, но они на самом деле едины. Делает ли это сына его
собственным отцом, или отца его собственным сыном? Если вы не можете понять этот
противоречивый фокус-покус, это ваша собственная вина, потому что вы, вероятно,
слишком глупы, - это ответ, который вы получите от проповедников.
Противоречивые требования. Во всяком случае, чтобы продолжить эту еврейскую
историю, христос, очевидно, был в самом начале, и он тоже, должно быть, приложил
руку к созданию «ада», так как он был «един» со своим отцом. (Как он мог родиться от
Девы Марии, которая появлялась в истории спустя лишь миллиарды лет?) Итак, у нас
есть ситуация, когда отец и сын (коорый на самом деле был собственным отцом?)
Создали эту огромную ужасную пыткочную камеру. Они создали «человечество»,
которое так горячо любили, а затем якобы устроили последнюю кампанию, чтобы спасти
человечество от вечной камеры пыток, которую они сами создали. И в этом, повидимому, они жалко провалились.
Зачем вообще нужна камера пыток? Действительно смешная история. Вопрос о том, что
вопиет к высокому небу и остается без ответа по сей день, заключается в следующем:

если они (по отдельности или в трех экземплярах) настолько могущественны, если
воробей не падает с крыши, и волос не падает с вашей головы без их воли, почему они
намеренно создали такую чудовищную камеру пыток с горячими углями и серой, а затем
отправили туда все эти миллиарды человеческих жертв, чтобы подвергнуться жестоким и
вечным пыткам? Особенно, когда нам снова и снова говорят о том, как сильно он / они
нас любят? Если рассматривать в холодной логике, идея настолько нелепа и глупа, что
даже слишком абсурдна, чтобы даже ее помыслить.
Ужасное привидение. Даже если вы использовали только хоть немного здравого смысла,
из вышесказанного есть два очевидных вывода, которые нельзя отбросить в сторону: (а)
любой бог, призрак или дух, который «создал » такую ужасную камеру пыток и затем
«создал» людей, лишь чтобы вечно мучить их души в ней, не «любящий бог», а
страшный монстр. (б) К нашему счастью, это всего лишь нелепый бред сивой кобылы,
который вообще не имеет под собой никаких оснований.
Кто это придумал? Поскольку кто-то все-таки придумал и поддерживал все это зверство,
чтобы мучить умы миллиардов людей в течение почти 2000 лет, то все еще остаются
вопросы: а) кто придумал эту ужасную историю? и (б) зачем они это сделали?
Вечный Паразит. Ответ на первый вопрос дан историческими свидетельствами. Евреи,
которые пять тысяч лет были паразитами на спинах цивилизованного человечества,
придумали эту чудовищную историю. Нам уже было, что сказать об этом в других
главах, особенно в главе о римлянах и главе о евреях. У нас будет больше в следующих
главах.
Еврейская Месть. Ответ на второй вопрос довольно очевиден из изучения истории: они
сделали это, чтобы отомстить римлянам, которые разрушили Иерусалим в 70 г. н.э. и
снова в 135 г. н.э. Евреи решили использовать свое абсолютное оружие, в котором они не
имели себе равных - манипуляция умом. История говорит нам, что они были
чрезвычайно успешны и действительно продали христианство, идеи рая и особенно ада,
римлянам. Они были успешны за пределами их самых смелых мечтаний. Они
превратили некогда всемогущих и непобедимых римлян в истощенное, хныкающее
"мирное население", их умы были озабочены страхом воображаемых привидений в
небесах.
Ад, большая дубинка. И давайте вспомним - самым мощным инструментом, который
евреи имели в своем распоряжении для убеждения и уничтожения своих врагов, была
психологическая дубинка, воображаемая концепция - конечная концепция ужаса - ада,
как мы уже описывали в предыдущей главе.

Свобода от душевного страха. Одна из главных целей ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ - изгнать
эту уродливую еврейскую идею с лица земли и навсегда очистить ее из сознания наших
Белых Расовых Товарищей. Мы хотим дать Белой Расе еще одну свободу, которой они
так сильно заслуживают, а именно свободу от страха перед адом.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 53
ИНТЕРЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОТЦОМ, СЫНОМ
И ДЬЯВОЛОМ
Необходимость разоблачения. На самом деле не должно быть необходимости тратить так
много времени на дискредитацию мошенничества «привидений в небе», так как даже
беглый осмотр еврейской (и христианской) библии должен убедить даже самых простых
людей, что коллекция этих странных историй, содержащихся в ней, есть
противоречивый, дикий и совершенно не основанный на подлинной истории, хлам.
Короче говоря, они являются оскорблением интеллекта любого мыслящего человека и
постыдно ставят под угрозу его или ее интеллектуальную целостность.
Необходимость удаления. И все же так глубоко укоренился этот еврейский гриб в мозгу
Белого Человека, и так долго сохранялась эта сухая гниль, что необходима серьезная
операция по ее искоренению.
Очищение мышления. Почему необходимо искоренить это? Ну, как и любое другое
мошенничество, пока его не разоблачили, его жертвы не могут мыслить прямо. И
поскольку жертвы исчисляются сотнями миллионов, искоренение этого мошенничества
крайне важно, если мы когда-либо собираемся построить что-то честное, конструктивное
и полезное для Белой Расы.
Страх привидений. История адекватно продемонстрировала, что до тех пор, пока люди
могут быть в замешательстве, пребывать в невежестве и страхе перед
сверхъестественными призраками в небе и аде (которые мы уже достаточно тщательно
исследовали), они, будучи доверчивы и покорны, могут быть легко порабощены и
использованы. Тираны, и не более, чем религиозные тираны, с незапамятных времен
энергично подавляли любую честную критику или даже сомнение в их самом
эффективном оружии - мошенниках в небе. Даже просвещенные греки заставляли
Сократа, который был честным и очень умным человеком, пить чашу яда, потому что он
учил молодежь, что боги эллинов были всего лишь мифами.
Суеверия все еще сильны. Это подавление логики, здравого смысла и честного
расспросов о мошенничестве с привидениями все еще очень сильно сегодня. В
некоторых странах это проявляется более тонко, а в некоторых странах с высокой
католицизмом и отсталостью, как в Южной Америке, более грубо. Мы, СОЗДАТЕЛИ,
очень обеспокоены этим мошенничеством, потому что даже некоторые из наших
(потенциально) лучших Белых расовых товарищей очень страдают от этого гриба в мозгу
и помогают и подстрекают наших еврейских врагов. Чтобы выжить всем нам, мы

нуждаемся в оказании помощи этим жертвам также, как они нуждаются в нашей
помощи.
Сначала нужно очистить мусор. Прежде чем мы сможем построить красивое и здоровое
общество, мы должны очистить умы наших Белых братьев от этого мусора, точно так же,
как трущобы, гнилой материал и мусор должны быть очищены от основания
строительной площадки, прежде чем будет построено здоровое и красивое здание.
Паразиты и вредные сорняки должны быть уничтожены, прежде чем можно будет
выращивать ароматные цветы и питательные фрукты.
К сожалению, нам все еще предстоит ужасная прополка, и в основном это касается
укоренившейся идеи, что каким-то образом где-то еще засело это привидение, которое
все это создало и которому мы все это должны. Поскольку идея привидений, призраков,
богов, духов и т.д. существует с доисторических времен, давайте ограничимся тем,
откуда Белый христианин получил свое представление об этом явлении, и рассмотрим
такой фокус-покус чуть более подробно.
Пришло от евреев. Белый христианин, конечно же, получил свое внушение из
христианской библии, которая сочетается с еврейской торой, от которой она является
ответвлением. Евреи, которые являются величайшими мусорщиками и адаптерами в
мире, украли свои идеи от египтян, вавилонян и других народов, на чьи спины они
поднялись и которых они эксплуатировали.
Противоречивая Троица. В христианской библии первоначальный еврейский Яхве
породил троицу, трехстороннего бога - отца, сына и святого духа, но все они,
предположительно, гармоничны. В этой главе мы хотим показать, что это не
гармоничное единство, а странная смесь противоречий, несоответствий и нелепых
опровержений их самых заветных утверждений - что христианский бог - это бог любви.
Характеристики отца. Давайте сначала посмотрим на отца - еврейского яхве, о котором
говорится в Ветхом Завете. Здесь мы находим странный конгломерат существа.
1. Он безумно увлечен потомками Авраама, Исаака и Иакова, а именно евреями. Это
должно, по любому мнению, сделать его чрезвычайно фанатичным и убежденным
расистом. Как мы уже описывали в ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ, этот всезнающий
бог едва ли мог сделать худший выбор персонажей. Я серьезно сомневаюсь,
существовали ли когда-либо такие персонажи, как Авраам, Исаак или Иаков, и меня
удивляет, почему евреи выбирают таких отвратительных и низких мерзавцев, бандитов,
сутенеров и мошенников, какими они своих персонажей изображают. Странно,

действительно, что они выбрали бы таких не героических преступников мифическими
прародителями своей расы. Еще более странно, что якобы всезнающий вездесущий бог
избрал таких вшей для излияния на них своей благодати и фаворитизма. И самым
странным из всех является идиотский выбор прославленной Белой Расы выбрать себе
такого глупого и фанатичного бога, как их бог. И это заставляет меня задуматься:
Как странно, что бог выбрал евреев.
Но это еще более странно для тех, кто ненавидит евреев,
Выбрать еврейского бога.
Да, действительно странно. При этом крайне глупо.
2. Еврейский яхве - яростный бог гнева и мести. Он (согласно истории Ветхого Завета) племенной бог войны, на которого наткнулся Моисей в горящем кусте, который
пообещал отдать своим «избранным» преступникам и потомкам землю Ханаан за счет
местного населения, которое построило существующую там цивилизацию, города,
поселения и фермы. То, что это повлечет за собой бесконечные бесчеловечные убийства,
предательство, обман, страдания и смерть, казалось, не имеет никакого значения для
этого «праведного» яхве.
Еврейский Ветхий Завет изобилует всеми видами преступлений, сексуального насилия,
предательств, лжи, обмана, убийства и другими преступлениями, в книге, и практически
все они являются делом рук либо «богоизбранных», либо самого «любящего»,
«праведного» «всезнающего» яхве. Одно из крупнейших массовых убийств во всей
истории предположительно совершено этим «совершенным» богом, когда он в порыве
гнева утопил каждого живого мужчину, женщину и ребенка, не говоря уже о птицах и
животных. Единственным исключением были пьяный Ной (опять-таки паршивый выбор)
и его ближайшие родственники.
Этот яхве был чрезвычайно ревнивым богом. Это подтверждается снова и снова
предполагаемыми цитатами из его собственных уст, и мне вряд ли стоит их повторять.
Он также был чрезвычайно горд, тщеславен и самовлюблен - те качества, от которых мы,
бедные смертные, должны шарахаться, ибо они столь грешны. На самом деле, от
прочтения еврейской библии складывается впечатление, что главная причина, по которой
он создал «человечество», заключалась в том, чтобы у него была огромная конюшня
болтающих идиотов, «прославляющих его всю вечность». Как можно представить себе
кого-то более тщеславного, чем это?

Это был мстительный бог, который учил своих «избранных людей» принципу око за око
и зуб за зуб и призывал их, когда те захватывали город, убить всех живых существ,
которые дышат.
Есть десятки других атрибутов, которыми он был наделен, и вряд ли какие-то из них
достойны восхищения. Например, он был чрезвычайно жесток в десятках случаев, таких
как история Иова, убийство сыновей Иудеи, утопление всех народов мира и т. д. Он был
хитрым. Его Авраам был на грани того, чтобы вонзить нож в своего сына Исаака, и в
последнюю секунду он сказал ему, что это все шутка, я только проверял. (обратите
внимание на юмор божий!) Он был прелюбодеем. Он поимел Марию, замужнюю
женщину. Он был профессиональным извращенцем. Ветхий Завет просто полон
порнографических рассказов, таких как Давид отрезает и коллекционирует крайние
плоти убиенных филистимлян, как приданое, чтобы представить царю Саулу за руки его
дочери. Он был крайне вероломен и нарушал любое количество обещаний, он солгал и
совершил множество других преступлений. Если вы хотите получить подробную
документацию обо всех этих качествах, у меня есть книга под названием «Библейский
справочник» от 1888 года, в которой перечислены цитата за цитатой все преступления,
конмпроматы и глупости и все, что там есть. В этой книге мне бы не хотелось занимать
слишком много ее места для этого перечисления.
************
По сравнению с отцом. Теперь мы подошли к сыну, который отвергается
«богоизбранным народом», но является героем христиан и воплощает в себе все, что
якобы хорошо, прекрасно и идеально. Давайте посмотрим, пошел ли он в своего «отца».
В отличие от яхве, который весь охвачен огнем и яростью, жаждет крови и мести, мы
обнаруживаем, что сын проповедует совершенно другую концепцию («новый закон,
который я вам даю»). Он говорит, что в действительности старик был не прав. Не мстите
своим врагам. Вместо этого любите своих врагов, подставляйте другую щеку, продавайте
все, что имеете, и дарите это бедным, и делайте добро тем, кто презирает вас. Это,
конечно же, было явно нацелено на Язычников, чтобы выхолостить их и превратить в
слепых идиотов, обнаженных и беззащитных перед своими врагами.
Он был наполовину бог, наполовину мужчина, рожденный от смертной (еврейки,
конечно).

Вместо того, чтобы быть без ума от евреев, таких как его отец (на небесах), он проклинал
евреев и говорил им: «вы сыновья дьявола» и называл их гадюками и другими грязными
именами.
Он любил «кротких» и «нищих духом» и благословлял их, а не таких, как своего старика,
увлеченных могущественными царями и убийцами, такими как Давид и Соломон.
Он был безработным, блуждающим бродягой, никогда не занимавшей никакой
конструктивной работой, никогда не женившимся или не воспитавшим детей, не
занимавшимся чем-то конструктивным, чего мог бы ожидать хороший солидный
гражданин и семьянин.
Короче говоря, он был странным контрастом со своим предполагаемым отцом (на
небесах, а не с Иосифом) и пылко отвергал все, что его старик проповедовал в Ветхом
Завете.
***********
Двойной разговор, тройной разговор. Теперь мы подошли к третьей особенности этой
придуманной евреем истории, а именно, что отец и сын действительно были одним
целым, а сын на самом деле существовал всю вечность. Они оба. Что ж, каким-то
образом Святой Дух также изображен на картинке, и трое из них, действительно,
существовали вечно и были едины. На самом деле они были Святой Троицей, но все они
были едины одновременно, если вы можете себе такое представить.
Своеобразная договоренность. Это поднимает ряд специфических вопросов. Был ли сын
отцом самого себя? Или, может быть, отец сыном сына? Или же,--? Кроме того,
поскольку Мария появилась относительно поздно в истории, как он мог быть ее сыном,
когда он уже существовал миллиарды лет до ее рождения?
Предназначено для людей, легко поддающихся чужому влиянию. Не спрашивайте меня
об ответах на эту глупую историю. Я не написал этого. Все, что я могу сделать, это
напомнить вам, что история о яхве и его сыне была придумана бандой еврейских
подписчиков, которые нашли миллионы доверчивых душ, готовых поверить в их
историю.
***********

Проповедники испытывают изумление. В любом случае, все это создает странный набор
обстоятельств и вопросов, на которые нужно ответить. На самом деле, образ Дьявола
ставит проповедников в замешательство, связывает язык (вы верите?) и ошеломляет,
когда я прошу их ответить на некоторые очевидные вопросы и придумать разумные
ответы. Даже этим бойким и легковерным торговцам привидениями, специфическое
положение Дьявола в этом странном расположении больше, чем они могут объяснить,
когда все это подвергают сомнению в ясном свете логики.
Некоторые из этих вопросов:
Так как бог всемогущ, всезнай, всезнающий, никогда не ошибается, то почему Дьявол в
первую очередь раздражает его, противостоит ему и расстраивает пылкое желание бога
(и христа) спасти нас всех от ада?
Разве бог сделал еще одну глупость?
Разве он не знал заранее, что Дьявол испортит ему все планы?
Раз бог создал все, разве он тоже не создал Дьявола?
Почему Дьявол в подавляющем большинстве выигрывает игру в кошки-мышки, а мы,
бедные смертные, становимся пешками?
Если бог действительно совершил ошибку, почему он просто не убил Дьявола и не
положил конец всему этому делу зла и миллиардов людей, отправляющихся в ад? В
конце концов, он без колебаний утопил всех бедняков, когда они не угодили ему. Он
также не колебался, чтобы его сын был пригвожден к кресту. Почему он так терпим к
Дьяволу?
Разве у него нет полномочий сделать это? Если нет, то он не столь могущественен, не так
ли?
Может быть, бог точно знал, что он делал? Он сотворил Дьявола, он сотворил ад, и эти
двое на самом деле в сговоре с целью отправить миллиарды людей в вечные пытки. Как
вы это объясните?
Может ли Дьявол оставаться в живых и продолжать свой бизнес в течение пяти секунд
без сотрудничества и благословения бога?

Действительно ли бог супер-садист, который хочет, чтобы всех этих людей в аду пытали,
и использует Дьявола только в качестве козла отпущения?
Хитрый механизм, используемый для контроля и эксплуатации. Как вы думаете? Или,
может быть, весь этот еврейский эпизод - не что иное, как глупая история о петухе и
быке, предназначенная для того, чтобы напугать до смерти доверчивых жертв, чтобы
контролировать их умы, деньги, манипулировать ими, убивать и эксплуатировать их?
Если вы спросите меня, я отвечу, что так оно и есть. Именно так оно и было задумано и
работало 2000 лет.
Целью ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ является разоблачение этого коварного мошенничества и
освобождение от него Белой Расы. Мы хотим помочь Белой Расе выправить свое
мышление и прийти в чувство. И когда это произойдет, я бы назвал это настоящим
спасением и искуплением Белой Расы.
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Одинокое привидение мечется от ошибки к ошибке - и за
все ошибки человечество платит страданиями
Премудрый и всезнающий. Мы уже установили в предыдущих главах о еврейской версии
создания, что одинокий призрак, который якобы создал все, якобы, был всезнающим, все
знал, никогда не ошибался, знал ход событий вперед и назад, и все было полностью под
его контролем. Воробей не падает с крыши и волос - с вашей головы, без его на то ведома
и желания. Он видит все, знает все, контролирует все.
Тотальный контроль, полная ответственность. При таком супер-умным создателе и таком
безупречным контроле, вы ожидаете, что все будет работать как часы и просто идеально.
Кроме того, с полным знанием, с полным контролем, мы предполагаем, что он также
несет полную ответственность за последствия того, что он, этот супер-привидение,
создал, манипулировал и контролировал.
Полнейший хаос. Как ни странно, согласно этой идиотской еврейской литературе, мы
ошибаемся во всех отношениях. Прежде всего, все пошло не так гладко. Ошибка на
ошибке и ошибкой погоняет, все это копилось, копилось, пока, наконец, не первратилось
в такой бардак, что создатель этой катастрофы решил утопить всех своих «любимых»
детей и начать все заново. Во-вторых, он не взял на себя никакой ответственности за этот
беспорядок, но обвинил все это в нас, глупых пешек, потому что мы оказались настолько
«грешными». Это похоже на конструктора самолета, который утверждает, что он
величайший дизайнер в творчестве, но все самолеты терпят крушение. Затем он
обвиняет глупые самолеты за недостатки в его конструкции.
Двойной разговор. Как двусмысленное духовенство обходит это очевидное
противоречие? Как они объясняют, что всемогущий, всезнающий, всеведающий,
одинокий призрак, столкнулся с таким большим количеством загадок и неоднократно
злился и разочаровывался собственным высшим творением, а именно человечеством?
Кривая «свободная воля». Объяснение глупое, противоречивое и идиотское, но их
доверчивое и некритически мыслящее стадо смиренно приняло его. Вот как это
происходит: это одинокое привидение в экстатической шараде великодушия и щедрости
сочло нужным дать нам «свободную волю». Оно дало нам свободу выбора. Так уж
случилось, (почему, никто не объяснил), что эта «свободная воля» была несколько
односторонней. На самом деле, она была какая-то кривая. Она все время перевешивала в
ту сторону, где у нас возникало патологическое предпочтение «грешить». Кости почемуто выпадали как-то все время против нас. В результате мы оказались никчемны и стали

вечной проблемой для нашего «любящего» создателя. Также оказалось, что он был
гневным и склонным к мести создателем. И так как он имел полный контроль, он решил
утопить все человечество, как стаю жалких крыс.
Теперь в этом еврейском изложении истории всплывало несколько новых вопросов о том,
как все это началось.
Очевидное противоречие. Первый вопрос: как вы можете иметь миллиарды людей,
блуждающих на земле, проявляющих свою «свободную волю», принимающих свои
собственные решения, отвечающих за ход событий и историю, и в то же время это
всемогущий супер-привидение, которое знает все, видит все и всем руководит? Это
полное противоречие. Либо у нас есть свобода выбора для осуществления нашей
«свободной воли», и ход событий полностью находится вне контроля супер-привидения;
или супер-привидение полностью все контролирует само, и мы не имеем никакого
контроля (и, следовательно, никакого выбора и никакой ответственности) за наши
действия. Вы не можете иметь сразу обе реальности. Либо он всем заправляет, а мы всего
лишь кучка беспомощных роботов и не имеем «свободной воли» или ответственности за
что-либо, или мы делаем все, что нам, черт возьми, приятно, а всезнающий, всемогущий
дух едва ли контролирует что-то.
Преднамеренно разработаны такими, какие мы есть. Во-вторых, поскольку якобы мы
являемся продуктом его творения, включая «свободную волю», которой, якобы, мы
наделены, почему он не склонил эту «свободную волю» в нужную ему сторону, почему
искривил ее так, чтобы мы не могли не жить "во грехе"? В конце концов, он знал, что
делал, заранее знал, каковы будут последствия, все якобы развивалось по плану. Как
случилось, что с нами у него так плохо все получилось? Должно быть, он намеренно
создал нас такими, какие мы есть. Почему дизайнер не виноват и не несет
ответственности, а разработанный продукт виноват и несет ответственность за все?
История петуха и быка. Когда мы задаем эти вопросы, мы должны помнить, что нет
никаких доказательств для всей этой странной истории о том, как все началось с
одинокого привидения шесть тысяч лет назад. Это просто невежественная еврейская
версия мифической попытки объяснить вселенную, вселенную, о которой они знали
очень мало. Это было написано, возможно, 2500 лет назад; написано невежественными
еврейскими писцами, чье настоящее происхождение мы никогда не узнаем. Это может
быть воспринято всерьез только в том случае, если читатель такого мусора достаточно
легковерен, достаточно суеверен, и с самого раннего детства его мозг был полностью
загрязнен.

**************
Но давайте продолжим исследовать приключения, тупики и промахи всезнающего,
всеведающего, всевидящего по мере того, как разворачивается эта еврейская версия.
Библия с точными датами. Среди некоторых у меня есть толстая копия еврейской библии
Кинга Джеймса, напечатанная на рубеже веков. Она изобилует всевозможными картами
царств, которые никогда не существовали, художественными иллюстрациями библейских
сцен, которые никогда не происходили, изображениями людей, которые никогда не жили.
Она содержит целый ряд индексов, разделенных на десятки различных категорий,
например, какие стихи следует читать, когда вам нужно утешение, когда вы боитесь;
когда вам нужно терпение; и дюжина других категорий. Она имеет указатель списка
растений, зерен и т. д., упомянутых в библии; список музыкальных инструментов, а
также стих и главу, где они были упомянуты. Она содержит и перекрестные индексы.
Нет больше дат. Но самое удивительное то, что она перегружена датами вверху каждой
колонки на каждой странице. В то время как никто не знает, в каком году Лот
прелюбодействовал со своими дочерьми (или существовал ли когда-либо Лот), эта книга
имеет даты для всего. На рубеже веков люди все еще были настолько переполнены этими
еврейскими галлуцинагенными грибами, что издатели этой книги все еще имели
смелость придумывать и прикреплять конкретные даты к каждому событию. Поскольку
гораздо проще вас опровергнуть, если вы конкретны, и гораздо сложнее, если вы не
ясны, последующие издатели давно отказались от практики ставить произвольные и
фиктивные даты в мифических и фиктивных событиях.
Великий Потоп. Особый интерес представляет дата этого ужасного катаклизма, Великого
Потопа. Он датируется 2348 годом до нашей эры. Как ни странно, когда мы прибегаем к
подлинным историям тех времен, таким как история Египта, мы не находим упоминаний
о таком универсальном потопе. Египетские династии и цивилизация существовали
задолго до этой даты и продолжались в течение тысячелетий, почти без помех, а
пустынные пески Египта были такими же сухими, как и сейчас.
*****
Спасенный пьяница Ной. Мы сказали, что во время «Великого потопа», который
предположительно длился 40 дней и 40 ночей, привидение утопило всех своих детей, как
множество крыс. Ну, оно не было таким уж жестоким. В своем великом сострадании и
великодушии оно спасло Ноя и его семью, потому что Ной был «хорошим». Из всех тех
миллионов, которые утонули, вы могли бы подумать, что этот Ной должен быть самым

образцовым персонажем. Но это не так. Он был пьяницей, в частности он проявил себя в
эпизоде со своим сыном, Хамом. Очевидно, Хам что-то сделал с ним «в его пьянстве», и
когда Ной пришел в себя, он проклял не только Хама, но и всех его потомков и землю
Ханаанскую, населению которой Хам якобы приходился «отцом».
Нет большого смысла. Это была избранная семья, которая была спасена от наводнения,
уничтожившего всех остальных. Почему в «своей бесконечной мудрости» он выбрал эту
кучу мерзавцев, чтобы выжить и стать прародителями следующей группы людей, трудно
понять. Однако это довольно очевидно, поскольку мы помним, что это всего лишь
еврейская история, написанная бандой неучей, и она совершенно необязательно должна
иметь какой-то смысл.
Помешан на евреях. Далее мы рассмотрим появление израильтян, то, как этот еврейский
бог стал безумно увлеченным этим коварным племенем подлецов, и как он посвятил свои
милости, время и энергию их делам в ущерб всем остальным. Остальная часть Ветхого
Завета, более 900 страниц, посвящена этому паразитическому племени. Почему бы и
нет? В конце концов, они написали эту глупую диатрибу.
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СФАБРИКОВАННЫЙ СТАРЫЙ ЗАВЕТ - ФОНД
ЕВРЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ
Расовая Религия - Ядро. Когда Гольда Меир была премьер-министром еврейского
бандитского государства Израиля, она сделала откровенное признание своим расовым
когортам. В своем выступлении в Кнессете (израильский парламент) она сказала на
идише: «Я не верю (в бога), но никто не сможет укоренить из моего сердца и памяти
убеждение, что без еврейской религии мы бы ничем не отличались от других народов,
которые когда-то существовали, а затем исчезли».
Раса, Религия, Нация. В этом кратком заявлении резюмируется ядро еврейской
солидарности, проявившееся за последние несколько тысяч лет. Именно в основе своей
религии евреи поляризовались, чтобы объединиться в другую «троицу» - комбинацию
«три в одном»: раса, религия и нация, независимо от того, в какой стране они живут. Как
уже отмечалось, именно раса, облеченная в расовую религию, делает народы мощными,
сплоченными и прочными. Именно это упорство сделало еврея такой паразитической
язвой на спинах всех Белых наций за последние несколько тысяч лет.
Талмуд. Иудейская религия основана не только на Ветхом Завете. Это еще более
укоренено в Талмуде, который состоит из шестидесяти трех книг в пятистах двадцати
четырех главах. (Мы более подробно изучили Талмуд в книге «ВЕЧНАЯ РЕЛИГИЯ
ПРИРОДЫ».) Еврейская религия также присуща более поздним «Протоколам сионских
мудрецов» и коммунистической идеологии Карла Маркса.
Сапог на нашей шее. Итог всемирного еврейского усилия прост и всеобъемлющ: оно
должно: (а) накопить для себя все богатства мира - деньги, золото, недвижимость, власть
и (б) поработить все остальное человечество, которое они называют гойим или "скот", их
уничижительным словом для крупного рогатого скота. Их конечная цель - их сапог,
стоящий на шее гоя и толкающий его лицо в грязь.
*****
По происхождению преступники. Все началось с группы воров, бандитов и головорезов,
возможно, еще пять тысяч лет назад, их раннее происхождение давно утрачено в
глубокой древности. Поскольку Палестина была перекрестком торговых путей в древнем
мире, именно здесь впервые обосновалось это племя бандитов, разбойников и убийц.
Как и любая преступная группа, они поняли, что единство является ключевым фактором
для самосохранения. Будучи и хищниками, и паразитами, этот образ жизни превратился

в постоянную философию. Евреи никогда не удосужились проследить свою самую
раннюю историю.
Придуманная история. Вместо этого они состряпали ее сами. Результатом стал Ветхий
Завет, который стал настоящей кристаллизацией еврейской группы головорезов в
религию, расу и международную нацию. Хотя вся эта история была сфабрикованной и
представляла собой беспорядочную коллекцию мифов, лжи и диких сказок, влияние и
последствия для будущей мировой истории были по меньшей мере поразительными.
Итак, давайте рассмотрим эту странную литературу, которая давно стала частью
христианской библии Белого Человека и вызвала крайнюю путаницу и катастрофу для
Белой Расы, как ни одно другое событие в истории.
*****
Евреи на 90% хазары. Еврейская история после «потопа» - это всего лишь история
«израильтян», как евреи предпочитают называть своих библейских предков. Даже это
утверждение является грубым обманом, поскольку 90% сегодняшних евреев происходят
от хазар, отвратительных и агрессивных людей, которые создали государство между
Черным и Каспийским морями в центре России. Сами хазары происходят от турецких и
татарских линий, которые, в свою очередь, можно проследить до азиатских монголов. В
восьмом веке нашей эры хазары были обращены в иудаизм. Это гнездо еврейской
инфекции было источником заражения евреев в России, Польше и Восточной Европе, в
частности, но в конце концов распространилось и заполонило весь мир. Но это другая
история, и мы более подробно рассказали о евреях в Вечной Религии Природы. Наша
цель состоит в том, чтобы проанализировать и развенчать их историю о том, как они
претендовали на «богоизбранность», путем обмана, который они продали сотням
миллионов наших Белых Расовых Товарищей, поскольку им удалось включить это в
состав библии для Белых, а именно Ветхий Завет.
Общее изобретение. Ветхий Завет посвящает лишь несколько страниц истории
«человечества» между смертью Ноя и пришествием Авраама, Исаака и Иакова.
Следующие 900 страниц посвящены делам этих гнусных преступников и их будущих
потомков, а именно «израильтян» или евреев. Я должен подчеркнуть, что нет
исторического свидетельства, подтверждающего эту историю. Маловероятно, что когдалибо жили такие персонажи, как Авраам, Исаак, Иаков или Моисей. У меня нет
оснований полагать, что они существовали. Эти дикие истории были написаны,
возможно, тысячу или полторы тысячи лет спустя. Многие из них были основаны на

мифах о других народах, с которыми евреи сталкивались в странах, в которых они жили,
таких как Египет, Вавилония и некоторые другие.
Адаптировано из других культур. Такие истории, как Великий Потоп, Вавилонская
башня, иисус навин, заставляющий солнце стоять на месте, Иона и Кит и многие другие,
были мифами, которые долгое время витали в древних культурах. То, что сделали евреи,
это скопировали их, приспособили их к их собственным целям и смешали их вместе в
бардак, чтобы дать своему народу религию и вымышленную «историю».
Семнадцать Распятых Спасителей. В такой процедуре нет ничего нового. Многие другие
религии и культуры делали то же самое, прежде чем евреи ухватились за некоторые из
этих мифов. Например, история Великого Потопа есть в любом количестве у
предыдущих религий. История о том, что религиозные последователи «распятого
спасителя» рассказывают нам, появилась как минимум в семнадцати религиях до
христианства. Любое число придумало фиктивное «начало» того, как «начался» наш
мир.
Басни Эзопа. В этом отношении было бы полезно сравнить Басни Эзопа с мифами
Ветхого Завета. Эти два возникли в подобный период истории, при этом Басни Эзопа тем
не менее предшествовали басням из Ветхого Завета на несколько столетий.
Из Малой Азии. Эзоп был бывшим рабом в Малой Азии. Он пришел в суд Креза,
последнего из царей Лидии, как освобожденный человек между 620 и 560 гг. до н.э.
Благодаря своему остроумию и проницательности он привлек внимание короля, который
начал использовать его в качестве посла в различных столицах, с которыми Крез был в
контакте. Умение Эзопа рассказывать истории, в которых животные, птицы и другие
существа разговаривали друг с другом, завоевали для него славу во всем тогдашнем
цивилизованном мире.
Моральное применение. Теперь, Эзоп не изобрел большинство этих историй. Они
существовали много, много веков до него. Он также не записал их в письменном виде.
Это было сделано другими триста лет спустя. Все, что Эзоп сделал, это собрал эти
истории, адаптировал их и дал им моральное применение, которое дало верный смысл.
Такие истории повлияли на то, что даже сегодня большинство школьников знакомы со
многими из них, такими как «Собака в яслях» и многими другими. В Canadian Reader,
когда я был еще мальчиком, появилось не менее десятка или более его самых известных
историй. Сегодня, к сожалению, их выводит из программы контролируемые евреями
учебные заведения и заменяет их мусором, придуманной историей черной расы и т.д.,
что соответствует тенденции в образовании сегодня.

Юмор и Мудрость. Как бы то ни было, в древние времена ученые в Афинах и в других
местах считали необходимым мастерством умение рассказать хорошую историю об
Эзопе в клубе, в политической речи или в другом месте. Его практическая мудрость
ценилась так же высоко, как и его юмор.
Ветхий Завет бессмыслен и безвкусен. На этом этапе мы хотим сделать замечание, что,
хотя басни Эзопа имели практическую мудрость, применимую к образованию детей и
взрослых, мы можем найти небольшую или никакую мудрость в еврейских историях,
объединенных в Ветхом Завете. Например, какую практическую ценность имеет история
об Ионе и ките? За исключением того, что это просто смешная история, здесь нет ни
морального смысла, ни особой мудрости, ни пользы. То же самое можно сказать и об
истории пьяного Лота, который прелюбодействовал со своими дочерьми. Или Иуда,
прелюбодействующий со своей невесткой. Или любое количество других
бессмысленных, порнографических рассказов, которые суть не более чем дурной тон, и
за пределами непристойности никакой иной функции у них просто нет.
Еврейская книга, похититель умов. Сравнивая эти две книги, т.е. Басни Эзопа и Ветхий
Завет, первая в тысяче раз более конструктивна, более применима к проблемам жизни и
несет больше нравственной ценности, чем порнографический еврейский Ветхий Завет,
который позже странно стал включен в библию для Белого Человека. Наша цель здесь
состоит в том, чтобы разоблачить еврейскую книгу, которая стала «святой» для многих
из наших обманутых Белых Расовых Товарищей и нанесла урон их уму и нанесла ущерб
восьмидесяти поколениям Белой Расы.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 56
НЕСКОЛЬКО ЯВНЫХ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МЫ
ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ХРИСТИАНАМ, ЧТОБЫ ТЕ ДАЛИ
НАМ ХОТЬ КАКИЕ-ТО ВМЕНЯЕМЫЕ ОТВЕТЫ
Вы бы купили подержанную машину у продавца, который был настолько расстроен
правдой, что описал свои собственные похороны и ожидал, что вы будете достаточно
доверчивы, чтобы поверить в это (как и Моисей)?
Предположим, вы стоите на краю Большого каньона в месте, где он был шириной десять
миль и глубиной одну. У вас в руке была книга, в которой говорилось: «В самом своем
широком месте Гранд-Каньон настолько узок, что вы можете переступить через него».
Во что вы поверите - печатной странице или физическому факту Природы на ваших
глазах?
Точно так же, читая «печатное слово», которое говорит, что миру всего (приблизительно)
шесть тысяч лет, но, опять же, глядя на Большой Каньон, ваш здравый смысл говорит
вам, что, должно быть, потребовались миллионы лет, чтобы река так разрушила его.
Такой массивный каньон из тысяч горных пород. Во что вы поверите: «печатному слову»
или вашим глазам и вашему здравому смыслу? (По оценкам геологов, на создание ГрандКаньона ушло не менее 60 миллионов лет и несколько миллиардов лет на то, чтобы
заложить пласты, через которые он прорезан.)
Если бог так стремится «спасти» всех от ада, то зачем он вообще создал ад?
Если дьявол является корнем всего зла в этом мире и «в следующем», почему бог создал
дьявола в первую очередь?
Он сделал ошибку?
Если он совершил ошибку, то почему он не исправил ее и просто не убил дьявола? В
конце концов, он самый могущественный, так что проблем не должно быть, или он в
сговоре с дьяволом? Кроме того, он без колебаний утопил всех людей (кроме одной
семьи) во время Великого Потопа, который, по мнению библейских ученых, произошел в
2348 году до нашей эры. Так почему же он не уничтожит дьявола раз и навсегда и не
добрался до сути проблемы?

Может ли дьявол продолжать существовать и продолжать свои действия без
сотрудничества, сговора и помощи всемогущего бога?
Бог и Дьявол в сговоре?
Как вы объясняете тот факт, что библия снова и снова говорит нам (в Ветхом Завете), что
евреи избраны богом. И все же евреи не верят ни во христа, ни в Новый Завет и поэтому,
дэфакто, обречены идти в ад. Это продолжается уже 2000 лет и восемьдесят поколений.
Как вы это объясните?
Так почему бог имеет такое шизофреническое предпочтение евреям и все же отправляет
их всех в ад?
Почему у бога такой плохой вкус, что он предпочитает таких непристойных
преступников и подлецов, как Авраам (торгует своей женой как проституткой даже в
возрасте девяноста лет)? Дэвид (убийца много раз, совершил прелюбодеяние с женой
Урии и предательски убил Урию). Соломон (владел самым большим в мире публичным
домом) Иуда (совокупился со своей невесткой)
Считаете ли вы правильным прославлять этих отвратительных негодяев и показывать их
своим детям в воскресной школе? (Помните, они были любимцами бога.) Испытали бы
вы гордость, если бы ваш отец, брат или предки были бы такими людьми?
Что должно случиться со всеми миллиардами людей, хороших, плохих и равнодушных,
которые жили до 1 года нашей эры и поэтому никогда не слышали о христе? (Согласно
библии, в будущем есть только рай или ад, и только те, кто верят во христа, могут быть
спасены от ада.)
Как насчет миллиардов людей - чернокожих, китайцев, индусов, полинезийцев и т. д.,
которые живут и умирают в нынешнем веке и никогда не слышали о христе?
Можете ли вы придумать более садистскую, ужасную, чудовищную и изуверскую идею,
чем создать огромное огненное озеро или яму с расплавленной серой, а затем мучить
людей всю вечность такой мучительной болью без милосердия, позволяющей смерти
положить конец всему этому?
Можете ли вы ЛЮБИТЬ монстра, который создал бы такое ужасное место пыток и
создал миллиарды существ, чтобы поместить в него?

Разве Бог не мог предвидеть, что он делал?
Разве он не мог сделать это по-другому?
Разве он не может остановить все это даже сегодня и освободить всех своих жертв?
Почему он этого не делает?
Разве сама идея о том, что «человек» обладает «свободной волей», не вступает в прямой
конфликт с идеей, что бог все это спланировал, знает все вперед и назад и контролирует
все это? Либо наши действия, наша «свободная воля» находятся вне контроля Бога, либо
они не свободны. Если они под контролем бога, тогда мы не свободны и не можем нести
ответственность. Если бог не контролирует ситуацию, тогда библия лжет, когда в ней
говорится, что «ни волос, ни воробей с крыши, не падают без воли его». Одно из двух.
Как вы это объясните?
Если христиане действительно верят в то, что попасть на небеса так прекрасно, почему
они так отчаянно цепляются за жизнь и используют все средства медицинской и научной
помощи (к которой они исповедуют такое презрение и отвращение), чтобы продлить
жизнь до победного конца?
Вы действительно верите в такие невероятные истории, как (а) израильтяне шли по
сухому дну Красного моря? б) Иона жил в животе кита целых три дня (где одна кислота
и ни грамма воздуха) и был извергнут целым и невредимым? (в) что иисус навин мог
заставить «солнце стоять на месте» в течении дня, чтобы он мог убить больше врагов? (г)
и множество других небылиц?
Поверите ли вы своему отцу, если он скажет вам, что с ним происходят такие дикие
истории?
Если предполагается, что Великий Потоп произошел в 2348 году до нашей эры или около
того, как вы объясните египетскую (и другую) историю, продолжающуюся по крайней
мере до 6000 лет непрерывной цепью без затухания или прерывания в предполагаемое
время Великого Потопа?
Может ли это быть, что «писание» нам лжет?
Если бог (и христос) так стремятся спасти (из ада) все миллиарды людей, которых он сам
создал, почему он не появляется в этом мире, скажем, каждое десятилетие или около

того? Это, безусловно, будет более убедительным, чем множество противоречивых
утверждений на печатной странице. Если он мог прыгать взад и вперед между небом и
землей во времена израильтян и имел время для такой ерунды, как борьба с Иаковом всю
ночь, почему он не может, и почему он не может лично показаться лично гораздо
большим массам народа сегодня?
Несмотря на свои заявления об обратном, христиане и библия находятся в прямом
конфликте с наукой, особенно геологией, которая говорит нам, что мир существует уже
несколько миллиардов лет, с астрономией, с биологией, географией, изучением
окаменелостей, подлинной историей, полученной из других книг и источников. Во что
вы предпочитаете верить - в легкомысленные и необоснованные заявления, или
массивные и подробные доказательства, накопленные наукой за многие столетия?
Если Белый Человек не изменит свое мышление в ближайшее время, Америка (и мир)
выродится в массу криминальных черных дикарей. Безразлично ли вам, что ваши дети и
внуки попадают в такой безнадежный и развращенный мир?
Есть ли у христианства какое-то решение этой грядущей катастрофы?
Вы верите в призраков, гремлинов, духов и привидений? Есть ли доказательства для
такого?
Вы суеверны и доверчивы?
Есть ли еще какая-то большая заслуга для вас в том, чтобы верить во всю эту муть
(ангелов, ведьм, дьяволов, святого духа и т. д.), чем у индуистов, которые верят, что
коровы святы, или у дикарей Африки, верящих в колдунов, злых духов и т. д.?
Вы когда-нибудь видели в небе призраков, в которых, как вы заявляете, вы верите?
В каком небе они живут - над Австралией, Африкой, Бостоном или где? Сколько
миллионов миль от них?
Если вы никогда не видели их и не знаете, где они находятся, откуда вы знаете, что они
существуют?

Творческое кредо №57
Почему мы так осуждаем христианство?
Множество причин. Мы израсходовали много страниц этой книги, разоблачая и
изобличая христианство за мошенничество. Поскольку многие из наших добрых Белых
расовых товарищей более или менее заражены этим грибком в мозгу, некоторые из
наших сторонников спросили меня, почему я занимаю такую враждебную позицию по
отношению к христианству, которое, в конце концов, было основной религией Белой
расы на протяжении почти 2000 лет. Не только это, но некоторые из наших самых
патриотичных граждан, некоторые из наших лучших людей, являются христианами.
Почему бы просто не жить и не давать жить другим, и оставить религиозную проблему в
покое? Это хорошие вопросы, и я очень хочу на них ответить.
Во-первых, вся эта история о «призраках в небе» - это мошенничество, ложь, как уже
разоблачил страницу за страницей. Это основано на эмоциональной и психологической
игре, и за тысячи лет призраки, духи, боги и привидения использовались, чтобы запугать
доверчивых людей в покорность, эксплуатировать их и поработить их, и ни один кусочек
значимого доказательства не был предоставлен, чтобы обосновать утверждение, что
такие сверхъестественные явления существуют. Мы обвиняем христианство в
продвижении этого мошенничества внутрь Белой Расы.
Тем людям, которые утверждают, что мы не можем доказать, что они не существуют, мы
напоминаем им об основополагающем принципе права и доказательств, а именно, если
они заявляют о том, что они существуют, бремя доказательства лежит на них, а не на нас.
Каждый раз, когда вы основываете какое-либо движение, или программу, или кредо на
лжи, вы идете к катастрофе.
Пока такая ложь или ошибка не будут исправлены, прогресс невозможен, а катастрофа
неизбежна. Приведем несколько примеров: если мы допустим, что «все люди созданы
равными», и позволим этой лжи устоять, эта ложь породит целую сеть новой лжи,
которая кажется разумной, если мы верим в основную ложь. Если вы верите, что люди
равны, то вы не должны возражать против того, чтобы ваша дочь вышла замуж за
ниггера, чтобы позволить всей мрази, всем неграм из Гаити и других стран приехать в
Соединенные Штаты и т. д. Это похоже на ситуацию, скажем, в начальной школе, когда
ваш учитель обучил вас таблце умножения и допустил всего одну ошибку: два жды два семнадцать. Если вы так считаете, то для вас два жды четыре могут быть рационально
тридцать четыре и т. д. и т.п. До тех пор, пока вы не исправите эту очевидную ошибку в
своем разуме, вы не можете ожидать ничего, кроме просчетов и ошибок в своей

математике до конца своей жизни. То же самое происходит с мошенничеством в небе,
основной ложью, которая преследовала и поражала Белую расу на протяжении
тысячелетий. Пока это мошенничество не будет исправлено, никакая здоровая,
конструктивная философия не может быть построена.
Христианство - это, очевидно, еврейская продукция. Это исторический факт, что евреи
имели свои книги Моисея задолго до того, как христианство появилось на сцене, и до
того, как христианство было продано ничего не подозревающим римлянам. Это факт,
который каждый может проверить самостоятельно, что Ветхий Завет (который включает
три четверти христианской библии) - это все о евреях, евреях, евреях. Что касается
Нового Завета, никто на самом деле не знает, кто придумал Матфея, Марка, Луки или
Иоанна или кем были эти персонажи, но среди христиан и евреев существует общее
мнение, что Саул Тарсский, ставший святым Павлом христианского движения, был
отступник-еврей. Он написал почти половину Нового Завета, основы христианского
вероучения. Поэтому справедливо сделать вывод, что христианство, поддерживаемое
апостолом Павлом (Саулом Тарсским), по сути своей является еврейским.
Христос, провозглашенный герой и основатель христианства, неоднократно представлен
как еврей. Его родители, Иосиф и Мария, представлены как евреи, а происхождение
Иосифа восходит к «семени Давида». В Евангелии от Луки 2:21 говорится о том, что
Христос был обрезан на восьмой день, как это было в обычае евреев.
Нет современных исторических доказательств того, что христос когда-либо существовал,
несмотря на вышеупомянутые христианские утверждения. Я пришел к выводу, что такой
фигуры никогда не существовало, но она была воссоздана из мифов, аллегорий и
фантазий, возникших из более ранних религий, особенно у ессеев, чья связь с
христианством я уже описал в Вечной Религии Природы в главе «Существование христа,
не подтвержденное историческими свидетельствами». Для меня это еще раз убедительно
указывает на то, что все мошенничество основано на лжи. Для тех, кто требует
доказательств обратного, повторяю, бремя доказывания лежит на стороне,
предъявляющей утверждение, а не опровергающей его. В качестве интересного
примечания, история «Распятого спасителя» использовалась в семнадцати других
религиях, прежде чем христиане подхватили ее и воспроизвели для своих совместных
игр.
Поскольку христианство в подавляющем большинстве случаев еврейского
происхождения, его учения как таковые чужды героическому духу Белой Расы. Как
кратко заметил еврей Маркус Эли Равэйдж - оно застряло в нашем зобе - «чуждая вера,
которую вы не можете проглотить или переварить, которая идет вразрез с вашим родным

духом, которая держит вас в вечном дискомфорте, и которую вам не хватает духа, чтобы
либо отвергнуть, либо принять полностью». Точно. Но у нас, СОЗДАТЕЛЕЙ, теперь есть
дух, чтобы полностью отвергнуть это и отнести на помойку истории.
Мы обвиняем христианство в том, что оно привело к краху великой римской
цивилизации, во-первых, помогая монгрелизации римлян, и, во-вторых, внушая
монгрелизированному рабскому населению рабскую, безответственную философию
эскапизма, жалости к себе и самоуничтожения.
Мы обвиняем христианство в том, что оно заставляет Белую Расу испытывать чувство
вины, когда они должны в высшей степени гордиться своими выдающимися
достижениями.
Мы обвиняем христианство в сковывании ума и интеллекта Белого Человека на
протяжении как минимум 1300 лет, в том, что оно является первопричиной темных веков
и препятствует цивилизации и прогрессу на протяжении всего периода, включая
нынешний 20-й век.
Мы обвиняем христианство в нынешний день грабит Белую Расу на не менее чем 20
миллиардов долларов в год только при помощи одних церквей, чтобы продолжать
увековечивать это гигантское суеверие со «страшилками в небе».
Мы обвиняем христианство в том, что оно причиняет неисчислимые душевные
страдания не только миллионам, но и миллиардам жертв, распространяя свою ужасную
концепцию огненного ада и вечных пыток.
Мы обвиняем христианство в закладывании философских основ коммунизма. О сходстве
двух еврейских философий более подробно рассказывается в Вечной Религии Природы в
главе «Христианство и коммунизм: еврейские близнецы».
Мы обвиняем христианство в размягчении Белой Расы для принятия идеи смешивания
рас. С помощью таких суицидальных учений, как «мы все равны в глазах господа» и «мы
все дети божьи», входящий клин был вбит в тело Белой Расы, чтобы принять низших
негров и грязные расы как равных. Мы обвиняем христианство в том, что оно учило, что
евреи являются «богоизбранным» народом, и является причиной того, что Белая Раса
терпит и почитает евреев в их отвратительной программе монгрелизации, порабощения и
уничтожения нас.

Мы обвиняем христианство и его учения о том, чтобы «продать все, что имеешь, и
раздать бедным», в том, что оно является основной причиной, по которой Белая Раса
терпит такое возмутительное ограбление, как программы раздачи всем кому ни попадя
национального имущества, такое как как помощь развивающимся странам и странам и
народам "третьего мира", на родной земле и зарубежом.
Мы обвиняем христианство как самую нечестную и лицемерную из всех религий. Оно
объявляет себя религией любви и сострадания, когда на самом деле он неоднократно
использовал самые жестокие методы как психических, так и физических пыток против
своих противников, вероятно, более злобно, чем любое движение в истории. Для
получения дополнительной информации о жестокости христианства см. главу «Винт и
дыба» в этой книге.
Мы обвиняем христианство как причину многочисленных братоубийственных войн
между сегментами Белой Расы и гибели и убийства миллионов наших Белых Расовых
Товарищей. Назвать хоть одну из сотен, Тридцатилетнюю войну (1618-48), которая
уничтожила миллионы лучших наших Белых расовых братьев в сердце Европы и
отбросила Германию на 300 лет назад.
Мы обвиняем христианство в совершении любого количества массовых убийств, обычно
с одобрения или по конкретному указанию высших властей. Одним из таких
кровожадных примеров была резня святого Варфоломея, которая началась в Париже в
день святого Варфоломея, 24 августа 1572 года. Более 50 000 гугенотов (французских
протестантов) были убиты, к радости королевской власти в Мадриде и Папы Римского в
Риме.
Мы обвиняем христианство в том, что оно есть мерзость перед лицом Природы,
противоречит священным законам Природы и является анти-Природой в самой сути ее
искаженных противуестественных учений.
Наконец, мы обвиняем христианство в том, что оно путает и подрывает инстинкты
выживания Белого Человека и что оно на протяжении всех этих столетий стояло там как
непреодолимое препятствие для формирования расовой религии для нашего
собственного выживания, расширения и развития.
************
Великий немецкий философ Фридрик Ницше (1844-1900) решительно осуждает
христианство как худшее из всех зол. В своей последней работе Антихрист он

решительно осуждает христианство за уничтожение всего лучшего в этом мире. В своем
заключении он отмечает среди других замечаний следующее:
«Я осуждаю христианство;… для меня это величайшее из всех мыслимых искажений;
оно стремится извратить все до предела, наихудшим образом из возможных.
Христианская церковь не оставила ничего нетронутым своей силой растления; она
превратила каждую ценность в ничтожность, а каждую правду - в ложь, а каждую
целостность - в низость души ... она живет страданием; оно создает страдание, которое
его же увековечивает...
«Я называю христианство одним великим проклятием, одним великим внутренним
разложением, одним великим инстинктом мести ... Я называю это одним бессмертным
пороком на человеческой расе ...»

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 58
НАШ ОТПЕЧАТОК ВО ВСЕЛЕННОЙ
Евреи крайне невежественны. Когда семитские евреи писали Ветхий Завет около
двадцати пятисот лет назад, эти первобытные пустынные племена были настолько
невежественны, что даже не знали, что земля круглая. Они знали только о своем
небольшом районе в окрестностях Палестины. Их представления о звездах, земле и
вселенной в целом были чрезвычайно грубыми и ограниченными. Предположительно,
Земля была «сотворена» всего лишь на какие-то три тысячи пятьсот лет назад и была
центром вселенной, где солнце, луна и звезды существовали в первую очередь для
обслуживания существ Земли. Более того, все это происходило лишь для одного
«богоизбранного народа», евреев, которые написали эту сказку для своего собственного
самовосхваления.
Новый взгляд на Белую расу. Давайте теперь оставим еврейский придуманный Ветхий
Завет и еврейский придуманный Новый Завет, который отправил умы Белых христиан и
отправил его на орбиту в мир фантазии и безумия. Давайте оставим это прежде, чем мы
сами заразимся этим вирусом. Вместо этого давайте по-новому взглянем на реальность и
вселенную, в которой мы живем. В частности, мы, СОЗДАТЕЛИ, больше заинтересованы
в этой уникальной Планете Земля, нашем доме и единственном доме, который у нас
когда-либо будет. Давайте уделим особое внимание тому, как мы можем сделать мир
лучше, особенно для Белой Расы.
Итак, давайте отступим на некоторое расстояние и по-новому взглянем на эту огромную
и безграничную вселенную, а затем наметим путь, по которому Белая Раса будет
следовать в течение следующего миллиона лет.
Телескоп расширил нашу перспективу. С изобретением телескопа Галилеем в 1960 году
открылась огромная новая вселенная в небе. Это послужило подтверждением более
раннего разумного наблюдения Коперника и Кеплера о том, что Земля не была центром
вселенной, но что Земля и другие планеты вращались вокруг Солнца. Таким образом,
мышление человечества постепенно сместилось от геоцентрической идеи (с землей в
качестве центра вселенной) к гелиоцентрической идее (что Земля и планеты вращаются
вокруг Солнца).
Изобретение телескопа сделало гораздо больше. По мере того, как телескопы стали
больше и лучше, чем чудеса из стали и стекла весом в 500 тонн, которые мы имеем
сегодня, современные ученые открыли новую вселенную, настолько обширную и
захватывающую, что она поражает воображение.

Фантастическая вселенная открылась. Они обнаружили, что те маленькие фонари,
единственная функция которых, как мы думали, украшать наши ночные небеса для
евреев, были действительно огромными солнцами сами по себе. Они обнаружили
вселенную галактик, суперзвезд, красных гигантов, белых карликов, квазаров, пульсаров,
нейтронных звезд, «черных дыр» и многих других явлений, настолько захватывающих и
столь огромных, что мы не можем начать справляться с ними. То, что я хочу
подчеркнуть, заключается в том, что мы живем во вселенной, настолько обширной,
настолько сложной, что наш ограниченный маленький разум может охватить лишь
небольшой сегмент этой необъятности и разгадать лишь небольшую часть бесчисленных
тайн вселенной.
Наша Планета Земля Наш Единственный Дом, Сейчас и Навсегда. Но давайте попробуем
найти свое место в схеме вещей Природы. Наша Планета Земля, наш единственный дом
сейчас и навеки, имеет диаметр около 7918 миль. Это огромно, но, по крайней мере, наш
разум может приблизительно понять это измерение.
Наше Солнце, которое находится на расстоянии около 93 миллионов миль в диаметре,
имеет диаметр около 865,370 миль и имеет объем, в миллион раз превышающий объем
нашей Земли. Свет, движущийся со скоростью 186 282 миль в секунду, путешествует
между Луной и Землей менее чем за полторы секунды, но для перехода от Солнца к
Земле требуется 8,3 минуты. Астрономической единицей измерения расстояния является
световой год, расстояние, которое свет проходит за год, около шести триллионов миль.
Космическое путешествие - идиотское Отвлечение. Установив некоторые из этих
элементарных основ, давайте попытаемся слегка ухватить просторы вселенной грубыми
сравнениями. Если бы Солнце было уменьшено до размера булавочной головки,
ближайшая звезда была бы на расстоянии 26 миль, хотя, измеренная световыми годами,
это всего лишь 4,3 световых года. Наше солнце - это только одна звезда в нашей
галактике, которая называется Млечный путь. Хотя в яркую ночь лучшее, что мы могли
бы сделать, это увидеть около 2000 звезд невооруженным глазом, на самом деле в нашей
галактике есть еще 200 миллиардов звезд. Некоторые из них (например, Антарес)
настолько велики, что их периметр больше, чем орбита Марса вокруг Солнца.
Десять миллиардов других галактик. Галактика - это группа звезд, часто спиралевидной
формы и несколько сплюснутая, как блюдце. Наша собственная галактика из 200
миллиардов звезд имеет диаметр около 100 тысяч световых лет. Считается, что в
космосе, вероятно, есть еще 10 миллиардов галактик различных форм и размеров,
некоторые меньше, некоторые больше, чем наша. Свет от некоторых из этих галактик,

который виден через наши самые мощные телескопы, ушел около восьми миллиардов
лет назад. Вы хотите рассчитать расстояние в милях при скорости 182 282 мили в
секунду?
*****
Давайте сконцентрируемся на реальности: нашей планете Земля. Смутно пытаясь
изобразить грандиозность космоса, мы теперь возвращаемся к тому крошечному
пятнышку во вселенной, которое мы называем нашей планетой Земля. Поскольку эта
книга написана с точки зрения Белой Расы, давайте вернемся на Землю и признаем один
чрезвычайно важный факт: для нас эта крошечная Планета Земля с сопровождающим ее
источником энергии, солнцем, в миллион раз важнее чем все другие звезды и галактики
вместе взятые. Так же, как Белая Раса уникальна и прекрасна в схеме живых существ
Природы, эта планета Земля уникально и чудесно разработана для обитания Белой Расы
и других конкурирующих существ. Мы не найдем другой дружественной и
гостеприимной планеты в нашей собственной солнечной системе. На самом деле на
данный момент в истории у нас нет никаких доказательств того, что жизнь существует на
любой другой планете. Наиболее вероятной перспективой был Марс, но космический
корабль, успешно приземлившийся там в 1976 году, не показал никаких признаков какойлибо жизни, умной или иной. Если бы мы летели со скоростью ракеты до ближайшей
звезды, находящейся на расстоянии 4,3 светового года, это заняло бы не менее трехсот
тысяч лет. Перед тем, как отправиться в такую длинную Одиссею, мы даже не знали бы,
есть ли у этой звезды какие-нибудь планеты, гостеприимные или нет. Шансов было бы
миллиард к одному, что такой планеты там нет.
Космическое путешествие - полностью идиотская идея. Итак, давайте посмотрим правде
в глаза, ни мы, ни наши потомки, скорее всего, никогда не мигрируют на другую
«дружественную» планету. Кроме того, несмотря на все фантастические истории об
обратном, нас вряд ли посетят «маленькие зеленые человечки» из космоса. Этот
маленький плавучий космический корабль, летящий через космос, - это наш
единственный дом. Это единственная дружественная и доброжелательная среда для нас
во всей этой вселенной, просторы которой мы тщетно пытались зарисовать. Существует
ли «разумная жизнь» на какой-то далекой планете, вращение вокруг какого-то далекого
солнца в какой-то далекой галактике представляет для нас только академический
интерес. Ни мы, ни наши потомки никогда не достигнем этого. Как бы вы ни смотрели на
это, к лучшему или к худшему, мы можем считать, что застряли на нашей дорогой и
прекрасной Планете Земля. Это единственный дом, который у нас когда-либо будет, и
нам лучше его использовать. Прежде чем мы пойдем на поиски новой планеты, с которой
ни мы, ни наши потомки в ближайшие 600 000 лет вряд ли вернутся, давайте, Белая Раса,

будем более практичными. Давайте укрепим и сделаем более надежной опору, которую
мы сейчас имеем на этой Планете Земля. В этой последней четверти двадцатого века эта
слабая опора быстро исчезает и подвергается серьезной опасности. Нам серьезно
угрожает выживание паразитическим видом «человечества», называемым евреем. В то
время как гений и изобретательность Белой Расы смотрят глубоко в небеса вселенной,
кажется, что немногие либо понимают, либо желают узнать о наших коварных врагах,
евреях и других грязных расах, которые стремятся уничтожить быстро сокращающуюся
Белую Расу прямо здесь, на нашей единственной Планете Земля.
Расширьте нашу Расу на Земле. Урок, который нужно усвоить? Он прост.
Прежде чем мы, Белая Раса, потратим огромное количество времени, денег и энергии на
«исследование космического пространства», давайте сохраним чувство меры, давайте
спустимся с небес на землю и устоим на ней, давайте взглянем на реальность. Вместо
того, чтобы тратить наши энергии в космосе (например, одержимость призраками в небе
во время темных веков), давайте потратим ту же энергию, гарантируя, что в первую
очередь обеспечено выживание Белой Расы. Давайте потратим нашу огромную энергию
на расширение ореола обитания Белой расы на оставшиеся гостеприимные земли,
оставленные прямо здесь, на нашей дорогой старой Планете Земля. Например, было бы
намного проще, практичнее и выгоднее перенести бесполезных негров с красивых
Карибских островов и заселить этот рай нашими собственными Белыми расовыми
товарищами, чем вылететь в пустое пространство в надежде найти «дружественную»
территорию на какой-то планете какой-то звезды, до которой нам лететь миллион лет,
если она вообще существует.
Повторяю, давайте будем реалистичны. Вместо того, чтобы смотреть в сторону пустого
пространства для расширения, давайте прежде всего воспользуемся преимуществами
доброжелательных и доброжелательных областей прямо здесь, дома, на нашем
единственном прекрасном плавающем космическом корабле, нашей любимой планете
Земля.
Пятьдесят миллиардов лучше истратить на доставку негров обратно в Африку.
Американская Белая раса потратила около 50 миллиардов долларов (или больше) на
«посадку человека на Луну» и возвращение нескольких бесполезных лунных камней.
Если бы Америка потратила те же самые 50 миллиардов долларов на продвижение своих
собственных интересов в переброске негров в Африку и колонизации освобожденной
недвижимости, нам бы было в тысячу раз лучше. Это было бы в тысячу раз более
продуктивно в интересах Белой Расы, единственного лица, которое нас интересует.
Поэтому давайте двигаться вперед, строить свое собственное кредо и программировать и

формировать нашу собственную судьбу, прямо здесь, на земле, доселе единственной
среде обитания Белой Расы. Она принадлежит нам. Давайте использовать ее с
максимальной пользой.

Творческое кредо №59
Жизнь, смерть и бессмертие
Необходимо разумное мнение. Так как Белая раса по вышеперечисленным вопросам
придерживается множества неверных представлений и так как наше суждение сильно
замутнено навязанными нашей расе чуждыми религиями, чрезвычайно важно, чтобы мы,
последователи Церкви Творца, ясно изложили свой взгляд на эти основные
эсхатологические темы.
Положительный подход. Мы не намерены вязнуть в мрачных размышлениях. Напротив,
наша цель – рассмотреть жизнь и смерть разумно и без страха, чтобы тем самым
прояснить наше суждение. Мы намерены раз и навсегда смести паутину с нашего
сознания и положить конец болезненным страхам, суевериям и мифам, которые
окружают смерть и так называемый “потусторонний мир”. Таким образом мы сможем
полнее сосредоточиться на положительных аспектах достойной жизни.
Достойная жизнь. Позвольте вкратце повторить наше мнение об отношении к жизни,
чтобы уже больше не возвращаться к этому вопросу в данной главе, поскольку вся эта
книга посвящена тому, как прожить более достойную и созидательную жизнь. Итак, мы
повторимся: нас только заботит, чтобы Белая раса могла жить достойной, качественной,
полноценной жизнью на нашей планете Земля, там, где мы всегда жили и всегда будем
жить. Мы хотим, чтобы представители нашей расы радовались жизни и проживали её
так, чтобы способствовать сохранению, распространению и улучшению нашей расы. Мы
не хотим, чтобы они понапрасну терзались из-за призраков, демонов и огненных озёр
загробного мира или из-за любого другого лживого вздора, веру в который им так упорно
навязывают. Мы, последователи Церкви Создателя, не верим во все эти измышления о
мире ином и имеем на то основания, поскольку за более чем пять тысяч лет письменной
истории, в течение которых господствуют эти бредовые идеи, не было приведено ни
малейшего приемлемого свидетельства в пользу этого бреда.
Забудьте о космосе. Давайте начнём с самой основы – с бескрайней вселенной, где мы
живём и где жизнь в том виде, в каком она существует на нашей планете, представляет
собой исключительно редкое явление и, возможно, свойственна только нашей земле. Во
всяком случае, как я утверждал в предыдущей главе, она настолько редка, что нам
потребовалось бы не менее 300.000 лет, чтобы добраться до соседней области космоса,
где вероятна жизнь, то есть до ближайшей звезды, удалённой от нас на четыре световых
года. Вероятность, что у неё есть планеты с благоприятной окружающей средой, похожей
на нашу, столь ничтожно мала, что мы можем оценить её как один к миллиарду и даже

меньше. Пускаться же затем в ещё более дальние странствия в поисках других звёзд и
т.п. – затея настолько фантастичная, что можно вовсе о ней забыть.
Планета Земля уникальна. Давайте поэтому держаться реальности. Наш странствующий
космический корабль под названием земля – редкое и неповторимое явление и наш
единственный дом на все времена. Прошло 3,7 миллиарда лет, прежде чем жизнь
развилась до её нынешнего состояния, а Белая раса возникла лишь в последние
мгновения этого временного промежутка. Лишь благодаря совершенно неповторимому
ряду обстоятельств жизнь вообще смогла появиться, и лишь совершенно необычные по
устойчивости условия дали ей возможность так долго просуществовать после своего
зарождения. Если бы земная орбита была чуть эллиптичнее; если бы в течение всего
этого времени температура солнца изменилась чуть больше, чем на несколько процентов;
если бы у нас не было столь огромных водных пространств, которые смягчают климат, и
столь благоприятной и толстой атмосферы; если бы не подходящее до мелочей сочетание
миллиона иных переменных, никакой жизни на земле не было бы. Напомню, что сегодня
вполне точно установлено, что жизни нет ни на Луне, ни на Марсе, ни на Венере с
Юпитером и вообще ни на одной из планет нашей солнечной системы.
Сосредоточимся на нашем мире. Наша Земля, возможно, единственная планета из
миллиарда миллиардов или даже единственная планета во всей вселенной, на которой
возможна жизнь. Во всяком случае, если и существуют иные её формы, они удалены от
нас на миллионы лет, и, уверяю вас, ни нам, ни нашим потомкам никогда не перебраться
в эти “другие миры”.
Я также уверен, что никакие высокоразвитые существа из просторов космоса нас никогда
не посещали и не посетят в будущем. Необъятность вселенского пространства
совершенно исключает такую возможность.
Так что давайте забудем весь этот вздор про “открытый космос” и сосредоточимся на
жизни в единственном мире, который нам только и дан на все времена, – на нашей
дорогой старушке Земле.
Мира призраков не существует. До сих пор мы вели речь об иных мирах реальной
вселенной, то есть о далёких планетах, вращающихся вокруг далёких звёзд, возможно
даже в каких-нибудь далёких галактиках. Давайте теперь поговорим о другой фантазии,
которой уже сотни лет так очаровано человечество – о “мире ином”, населённом
демонами и богами, духами и привидениями, ангелами и люциферами и всеми прочими
вымышленными пугалами, которых не перечесть.

Умственная чума. В силу малопонятных причин мир духов и призраков на протяжении
тысячелетий внушал нашим предкам страх, трепет и восхищение. Уже пять тысяч лет
назад вера в сверхъестественное в значительной степени направляла и определяла
поступки, нравы, обычаи и законы египтян. Они, несомненно, были в этом далеко не
первыми, но поскольку они создали первую крупную Белую цивилизацию, их верования
и суеверные представления о преисподней оказали сильное влияние на последующие
цивилизации и поколения вплоть до наших дней. Особенно они повлияли на евреев,
которые уже тогда паразитировали на теле этой древнейшей из великих Белых
цивилизаций.
В основе невежество и суеверие. Именно у египтян евреи переняли представления о
бессмертии “души”, о загробной жизни, эхнатонову идею “единобожия” (египетский
фараон Эхнатон жил около 1350 г. до н.э.) и целый ряд других идей, которые они столь
успешно использовали при создании собственной древнееврейской религии.
Впоследствии, когда евреи взялись преступно насаждать христианство в Древнеримской
цивилизации, которую фанатично жаждали уничтожить, эти идеи стали упорно внушать
Белому человеку.
Мы отвергаем подобный вздор. Мы и по сей день одержимы этими несуществующими
пугалами. Церковь Создателя решительно отвергает весь этот суеверный еврейский
вздор. Мы не верим ни в какие сверхъестественные явления, ни в призраков, ни в
загробную жизнь, ни в любое другое надувательство, на котором основано и процветает
христианство, и не признаём за ними ни малейшей достоверности.
Шарлатаны от религии наживаются на страхе смерти. На этом закончим с
несуществующим миром сверхъестественного. Мы подошли к теме смерти, которая
вполне реальна, но о которой наши люди также питают так много иллюзий, главным
образом из-за множества религиозных заблуждений, которые мы впитали с наследием
наших варварских предков. В итоге, из-за страха и невежества, отношение людей к
смерти неразумно. Кроме того, на этом страхе наживаются религиозные шарлатаны,
благодаря ему богатея и властвуя над своими жертвами.
Давайте поэтому вновь обратимся к Законам Природы и подробно рассмотрим этот
вопрос с подобающей точки зрения. Природа говорит нам, что всё живое умирает, а
смерть – это часть жизни. Люди, как и все прочие живые существа, рождаются,
проживают жизнь и умирают. По-другому не бывает. Поскольку это неизбежно, нет
смысла ни тревожиться из-за этой неизбежности, ни позволять ей омрачать радость и
созидательность жизни. И так как мы, Созидатели, не верим ни в рай, ни в ад, ни в
бессмертие, ни в жизнь после смерти, мы свободны от тревог по поводу “вымышленного

“загробного мира”. Мы избавлены от постоянных мрачных раздумий, как их описал
Шекспир: “Уснуть! И видеть сны, быть может? Вот в чем трудность; Какие сны
приснятся в смертном сне… Вот что сбивает нас…”[1] Нет, мы избавились от этого
вздора и можем полнее сосредоточить свои мысли и энергию на жизни здесь и сейчас,
единственной жизни, которую нам дано прожить. Нам нет нужды тратить силы впустую,
строя догадки о бессмертии или вечности.
Ничто не вечно. Вечность. Непостижимое умом слово, необъятное, как сама вселенная
или идея о безграничном вселенском пространстве. Нас, Созидателей, она мало
беспокоит. Нашим интересам отвечают более скромные цели. Мы понимаем, что ничто
не вечно. Мы можем выработать план или религию, по которым наша раса проживёт ещё
миллион, а возможно и все десять миллионов лет. Но жить вечно? Нет. Даже наш
главный источник света и энергии, солнце, через пять миллиардов лет истощится и
превратится в ледяной шар. Но ещё задолго до этого наш вид наверняка вымрет, как,
вероятно, и вообще вся жизнь на земле.
Занимаемся настоящими проблемами. Но это так далеко в будущем, что нам нет нужды
беспокоиться о подобных превратностях. Христиане всё время болтают о вечности (о
которой ничего не знают) и в то же время саботируют и обходят вниманием гораздо
более важные вопросы реального мира наших дней. Мы, Созидатели, придерживаемся
намного более скромного подхода. Мы вовсе не беспокоимся о том времени, когда наше
солнце может стать ледяным шаром, но очень беспокоимся о выживании нашей расы и
особенно о её нынешнем поколении, которое, по-видимому, живёт в самый критический
за последние сто тысяч лет период истории Белой расы. Мы остро сознаём, что для
выживания мы должны сначала одолеть наших злейших врагов, среди которых племя
Иуды наш враг номер один. Движение Созидания намерено вести подготовку и
организационную работу для этой битвы, которым и посвящена почти вся эта книга. Но
мы идём ещё дальше. Мы также предлагаем план и программу наследственного
улучшения и постоянного усовершенствования нашей расы, программу и учение, по
которым Белая раса сможет прожить ещё миллион лет.
Но вечность и бессмертие? Нет. Об этих бессмысленных целях мы предоставим
пустословить глупым христианам.
Только когда и как. Ну, и довольно о “вечности”. Мы понимаем, что по установлению
Природы смерть неизбежна для всех живых существ и что она, как мы отмечали ранее,
является частью жизни. Мы, Созидатели, принимаем такое положение вещей и не
спорим с Природой.

Рациональному рассмотрению подлежат лишь два аспекта умирания – когда и как.
Ориентация на жизнь. В первую очередь поговорим о Когда. Наша философия, как мы
отмечали выше, ориентирована на жизнь. Мы хотим жить как можно более достойной
жизнью – плодотворной, интересной и полезной. Мы также хотим обрести счастье, хотя,
по моему наблюдению, если кто-то стремится к счастью ради самого счастья, оно
постоянно ускользает, и самой плодотворной жизнью живут не те люди, которые гонятся
за счастьем как самоцелью, а те, кто ставит себе в жизни полезные и значимые цели и
энергично и грамотно к ним стремится и старается их исполнить.
Стремление к цели. Возвратимся к вопросу: когда лучше всего умереть? В идеале тогда,
когда мы достигли целей своей жизни, когда наши тела физически изношены и мы
утратили интерес к жизни. Однако на практике три этих условия почти никогда не
складываются одновременно. Наши цели обычно так и остаются неисполненными, а тела
рано или поздно приходят в негодность. Да и вообще смерть обычно приходит в
неудобное для нас время. Но во многих случаях жизнь может быть прекращена волей
самого человека, если это оправдано обстоятельствами. Далее мы поговорим на эту тему
подробнее.
Время умирать. Достаточно сказать, что при определённых условиях мы, Созидатели,
предпочли бы умереть, чем влачить жалкую жизнь, пока сама Природа милосердно её не
прервёт. Лично я не желал бы влачить существование, если бы был безнадёжно и
неизлечимо болен и изо дня в день испытывал страдания. Я бы предпочёл по своей воле
и быстро его прекратить. Я бы не хотел жить, старея, становясь немощным и дряхлым,
месяцами и даже годами влача никчемное растительное существование в каком-нибудь
доме престарелых, где бы со мной нянчились, как с плаксивым младенцем. Нет, я бы ни
за что не стал этого дожидаться. Гораздо раньше я быстро и аккуратно со всем бы
покончил.
Предпочтительна эвтаназия. Одна из самых бессмысленных трагедий современной нам
цивилизации в том, что среди нас неуклонно растёт число престарелых, чью жизнь
искусственно продлевают за её нормальные пределы с помощью аппаратов
жизнеобеспечения, и они, словно гниющие овощи, влачат растительное существование в
каком-нибудь доме престарелых. Я считаю, что это крайне жестоко по отношению к
самим старикам и ещё более жестоко по отношению к их здравствующим
родственникам. Намного более милосердным и гуманным решением было бы применить
эвтаназию, чем обрекать людей на столь унизительную кончину, которая иногда
растягивается на годы. Нет, я не стану терпеть перед смертью подобное унижение.
Лучше я умру пораньше, пока ещё тело меня слушается и я способен самостоятельно

решить, когда мне со всем этим покончить, – достойно и в подходящее мне самому
время.
Продлевать страдания бессмысленно и жестоко. Есть и другие обстоятельства помимо
болезненности и дряхлости, при которых я предпочёл бы умереть, чем жить дальше в
невыносимых условиях.
Я бы предпочёл смерть пожизненному тюремному заключению и даже длительному
лишению свободы. Я предпочитаю смерть рабскому существованию. Я бы предпочёл
смерть жизни в унижении и бесчестии. Я даже предпочёл бы умереть, чем быть калекой
или тяжелым инвалидом, например, слепым или прикованным к аппарату
искусственного дыхания.
Современная философия жестока. Когда Юлия Цезаря спросили, как он хотел бы
умереть, он ответил: “Быстро”. Хуже всего умирать медленной, мучительной смертью,
например, от неизлечимого рака. Есть и много других видов медленной и мучительной
смерти, и миллионам людей приходится жестоко страдать до самого конца – и не только
в ожидании “естественной смерти”, но и потому что в тысячах случаев их муки
намеренно и противоестественно продлеваются врачами и родными с помощью
“аппаратов жизнеобеспечения”, лекарств и других искусственных средств.
Порочная этика. Почему мы следуем этим безрассудным курсом? Главным образом
потому, что его диктуют наша христианская этика, изжившие себя правовые нормы и
гиппократова клятва наших медиков.
Все они совокупно велят нам по сути продлевать жизнь, всякую жизнь, неважно какую
жалкую и никчемную, любыми средствами и во что бы то ни стало. Как глупо! Как
жестоко!
Умереть спокойно и достойно. Недавно я читал об одном старике лет под восемьдесят,
который был парализован, жестоко мучился и отчаянно хотел умереть, но его
существование поддерживал аппарат жизнеобеспечения. Он едва мог говорить и всё же
умолял своих адвокатов вытребовать у суда постановление отключить этот аппарат,
чтобы он мог спокойно умереть. На это ушли месяцы. Лишь после множества
проволочек с запретами и разрешениями, после многотысячных расходов на
медицинские счета, после многотысячных трат на услуги адвокатов, ему, наконец,
удалось добиться, чтобы этот чёртов аппарат отключили. Не будь несчастный старик
полностью парализован, он бы сам справился с этим за минуту.

Но таковы идиотские противоречия нашего одурманенного и сбитого с толку
современного общества. Эвтаназия считается страшным словом. Никто не имеет права
отнять жизнь у другого и даже у самого себя, внушают нам. Так говорят и наши суды, и
наша этика. Однако правительство запросто посылает сотни тысяч наших лучших
молодых людей в расцвете сил – которым нет и двадцати лет или едва за двадцать – за
полмира в смрадные джунгли какого-нибудь Вьетнама, где, как им известно, десятки
тысяч будут жестоко убиты. Так и случилось: там совершенно впустую погибло
шестьдесят тысяч человек и триста тысяч были ранены, изувечены или покалечены, и
ещё примерно столько же вернулись домой с наркотической зависимостью или
психической травмой. Закон и мораль позволяют нашему изменническому правительству
творить подобное без всяких угрызений совести. Никто не выражает громкого
возмущения безнравственностью таких вот тяжких преступлений. Но когда дело
касается престарелых, дряхлых и неизлечимо больных, которые бы с радостью приняли
достойный конец своим мучениям, поднимается шум до небес. Вдруг объявляются
полчища сострадательных душ, которые причитают о достоинстве человеческой жизни и
её неприкосновенности, цитируют христианскую библию и приводят ещё сотню причин,
почему меры вроде эвтаназии совершенно недопустимы.
Самоубийство не позорно. Мы, Созидатели, иначе смотрим на жизнь и смерть. Как
древние римляне, мы считаем, что при определённых обстоятельствах самоубийство
благородный способ умереть, предпочтительный жизни в позоре, унижении или неволе.
Но мы этим не ограничиваемся. Мы считаем, что это благородный и достойный способ
смерти по множеству других причин, например, если человек пришёл к выводу, что жить
дальше не имеет смысла. В конце концов, мы не вольны решать, родиться нам или нет и
когда родиться. Так что мы, конечно же, совершенно вправе решить, умереть ли нам и
когда именно, ведь кто кроме нас самих имеет большее право на подобное решение.
Смерть может быть благом. Мы, Созидатели, считаем, что смерть величайшее благо для
человека, если она прерывает жизнь, полную страдания и лишённую смысла, и что
напрасное продление такого страдания не является милосердным поступком. У Природы
есть решение для любого вопроса, и в жизни каждого человека наступает время, когда
смерть – окончательное, главное и единственное решение.
Эвтаназия не нова. Греки находили слова для всего. Слово “эвтаназия” происходит от
греческого “эу” – “хороший” и “танатос” “смерть”, то есть буквально “хорошая смерть”.
В современном понимании это значит убийство из сострадания.
В течение Золотой эры древнегреческой цивилизации, греки, понимая реалии жизни,
страдания и смерти, уже применяли убийство из сострадания. История рассказывает нам,

что на греческих островах престарелые и недееспособные люди, в жизни которых не
было цели, являлись на ежегодное празднество, где выпивали приятного на вкус вина,
содержащего смертельный яд, что приводило к смерти без страдания. Участник должен
был получить одобрение сената.
Ничего постыдного. Мы, последователи Церкви Творца, не рекомендуем этот метод.
Сегодня есть множество более лёгких и менее драматичных способов умереть смертью
без мучений. По поводу греческого подхода мы хотим подчеркнуть, что убийство из
сострадания не считалось постыдным, а справедливо рассматривалось как здравый и
милосердный поступок.
Искажено христианством. С тех пор, и особенно с приходом еврейского христианства,
наша общественная мысль не претерпела развития – она пришла в упадок. В этом, как и
во всём остальном, христианство исказило рассудочное мышление своих жертв,
совершенно сбило их с толку своей одержимостью небесными пугалами и целиком
исключило всякое разумное решение.
Неизбежно во все времена и эпохи. Эпоха за эпохой люди умирали не только от старости,
но и по множеству других причин. Они погибали в битвах, их убивали, казнили, они
гибли в авиа- и автокатастрофах и тысячей других способов, многие задолго до того, как
истекал “нормальный” срок жизни, если слово “нормальный ” вообще здесь уместно.
Героическая смерть. Как мы писали в “Вечной Религии Природы”, в главе о Горации у
моста: Какая смерть лучше? И какая смерть хуже?
"Смерть превосходна, если
Средь тьмущей тьмы врагов
Ты пал за кости предков,
За храм твоих Богов" [2].
Вот славная, героическая смерть, и мы считаем, что лучшей не бывает. Я считаю, что
гораздо лучше пасть, сражаясь за благородное дело в противостоянии врагам (и
прихватив часть из них с собой), чем умереть бессмысленной смертью без цели и повода,
не посодействовав никакому делу. Я считаю, что среди худших видов смерти – гибель от
жестокой руки врага без малейшей возможности дать отпор или отомстить. Но и при
таком исходе, если смерть мученическая и вдохновляет на возмездие и кару врагу (как в
случае с осадой Аламо), она может считаться геройской и вызывать у людей одобрение и
восхищение.

Как бы то ни было, смерть в одиночестве и забвении, без смысла и без цели, не лучший
способ умереть. Если такой кончине предшествовали длительные муки и страдание, она
обретает все основные черты подлинной трагедии. Намного лучше было бы со всем этим
покончить задолго до того, как сложилось столь ужасное положение.
Нравственность убийства. Здесь мы подходим к нравственности убийства как такового.
Стоит поднять этот вопрос, как среднестатистический простак тут же ответит цитатой из
христианской библии, которую считает Божьей заповедью, – “не убий”. Она, разумеется,
заимствована из пресловутых еврейских “Десяти заповедей”, которые мифический
Моисей якобы принёс с горы от самого еврейского Яхве.
Лицемерие еврейской религии. История свидетельствует, что человек убивал себе
подобных задолго до начала цивилизации, а сами евреи были, возможно, самыми
жестокими убийцами всех времён. Едва огласив Десять заповедей перед своими
последователями, мифический Моисей взобрался на пень и стал призывать и
подстрекать своё кровожадное племя стервятников пойти и отнять землю и имущество у
хананеян, убивая, истребляя, предавая мечу всякую тварь, которая дышит. Так заповедал
сам Иегова.
Таков “возвышенный пафос” еврейской этики, еврейского Ветхого завета, Десяти
заповедей и всей этой проклятой иудеохристианской библии.
Теперь давайте вернёмся к реальности, истории человечества и Законам Природы.
Природа поощряет убийство. Сначала поговорим о последних – Природа поощряет
убийство как естественный способ выживания большинства видов. Если мы взглянем на
морскую цепь жизни, то обнаружим, что она начинается с микроскопических
водорослей. Но уровнем выше и до конца цепочки все друг друга едят. Маленькую рыбку
съедает рыба покрупнее, а её в свою очередь ещё более крупная, и так до самого верха.
Чтобы остаться в живых и принести потомство, практически все рыбы, моллюски,
улитки и так далее питаются другими живыми тварями и ради пропитания ежедневно
убивают, так что количество убитых и съеденных за день существ исчисляется
миллиардами. В мире животных происходит то же самое – койоты убивают и поедают
кроликов и грызунов, львы убивают и поедают зебр и так далее. Даже птицы убивают и
поедают червей, комаров и бесконечный ассортимент других насекомых. Некоторые
птицы, такие как орлы, ястребы и совы, включают в свой рацион также и более мелких
птиц и грызунов.

Неотъемлемая часть жизни. Нет нужды приводить бесчисленные примеры, чтобы прийти
к очевидному выводу: Природа постоянно и повсеместно поощряет убийство одних
существ другими. Более того, убийство настолько необходимая часть системы жизни, что
если бы все существа вдруг стали жить по глупой заповеди “не убий”, практически 99%
всех видов ждала бы скорая голодная смерть и вымирание.
История человечества. Теперь вернёмся к “человечеству”. Когда, в какой эпохе,
цивилизации, при какой религии человечество всерьёз считало убийство себе подобных
неприемлемым?
Ответ мы находим на страницах истории и этот ответ однозначный – никогда.
Ветхий Завет – свидетельство кровожадности. Уж евреи-то, называющие себя
“богоизбранными”, точно так не считали. Заглянем в Ветхий Завет: едва были сотворены
Адам с Евой, как их сын Каин убил своего брата Авеля. После чего, на протяжении
Исхода, Левита, Чисел, Второзакония и Книги Иисуса Навина и далее, мы видим, как
“богоизбранные” непрестанно убивают, и не только тысячи своих врагов, – один из
многочтимых патриархов, Соломон, убивает своего брата; другой, Давид, – своего сына
Авессалома, а “Господь” за всем этим наблюдает и выказывает им своё особое
расположение. Более того, в большинстве битв Господь их науськивает, повелевая
убивать, воровать и грабить и открыто их на это благословляя.
Еврейский Бог утопил человечество. Вернувшись к доизраильским временам и
любовной интрижке Господа с евреями, мы узнаем, что великий, мудрый и милостивый
Бог лично утопил всех людей (которых сам же сотворил), устроив им Великий потоп и
пощадив только (пьяницу) Ноя и его семейство.
Так что вряд ли скажешь, что иудеохристианская библия нетерпима к убийствам. Эта
кровожаднейшая из когда-либо написанных книг просто изобилует преступлениями и
убийствами.
Римляне. Если мы заглянем глубже в историю, то увидим, что римляне сурово
обходились со своими врагами, как, например, с великим Карфагеном, который они
сравняли с землёй, целиком истребив его мужское население, а женщин и детей продав в
рабство.
Бесконечная война с приходом христианства. Последовавшая христианская эпоха была
нисколько не лучше. Она была хуже. В римскую эпоху с приходом к власти императора
Августа на двести лет установились мир и процветание– самый долгий срок за всю

историю. Он назывался “Пакс Романа”. Но с тех пор как христианство разрушило
великолепную римскую империю, войнам, переворотам и убийствам не видно конца.
Вкус к убийству не зависит от цивилизованности. Мы могли бы и дальше развивать тему,
но это излишне. Жизнь наглядно свидетельствует о том, что сама Природа поощряет
убийства и её главная система жизни и пищевая цепь основана на том, что крупная рыба
поедает мелкую, крупные животные поедают разнообразных мелких тварей и так далее.
Нецивилизованные народы, например индейцы, непрерывно воевали и убивали друг
друга непрерывно; библейские евреи сделали убийство и грабёж основанием своей
религии. Христиане подхватили и расширили эту практику и дошли даже до того, что
стали сжигать собственных единоверцев, если их убеждения не вполне соответствовали
установлениям церковной власти. И это продолжается до нашего времени с его
крупномасштабными войнами и массовыми убийствами, о чём мы писали выше.Говоря о
веке двадцатом, нам досталось пережить неслыханные за всю историю потрясения и
массовые убийства. У нас случилась Первая мировая война, на которой погибли
миллионы; случилась Русская революция, во время которой евреи истребили по меньшей
мере 30 миллионов белых русских людей. В Китае местные коммунисты уничтожили, по
некоторым данным, 60 миллионов своих соотечественников. У нас случилась Вторая
мировая война, на которой тоже сгинули многие миллионы, а войны всё идут и идут. И
всё это дело рук христианских и коммунистических стран, которые считались развитыми
и цивилизованными, если эти слова вообще что-то значат.
Да, вне всякого сомнения, в Природе и среди людей всегда имело место убийство себе
подобных и других существ, несмотря на заявления лицемерных иудеев и христиан, что
это-де противоречит их религии.
Мы реалисты, а не лицемеры. Мы, последователи Церкви Творца, не лицемеры. Мы
открыто заявляем, что некоторых людей необходимо убивать, что мы всегда прибегали и
всегда будем прибегать к убийству.
Белая раса убивала не тех, кого надо. Однако, в отличие от евреев, мы, Созидатели, люди
не кровожадные и убивать не любим. Нам бы хотелось, чтобы убийств было намного
меньше. Однако мы отличаемся от евреев и христиан тем, что не лицемерим.
Мы откровенно заявляем, что убийство как таковое не грех, а мера, необходимая для
всякой расы или общества, у которых есть воля к жизни. Однако мы хотим сделать одну
важную оговорку: Белая раса в прошлом либо одобряла, либо позволяла убийства не тех,
кого надо, либо участвовала в них. Она способствовала убийству наших лучших людей
(таких, как наша молодёжь в самом расцвете сил) и изо всех сил старалась “спасти” (на

самом деле всего лишь продлить) жизнь тех, кто опасен для Белого общества, кто обуза
не только нашему общественному устройству, но и самим себе. И в том и в другом
случае не только разрушаются основания нашего общества, но и страдает качество
нашего генофонда.
Необходимо быть разборчивее. Мы хотим особо выделить, что нам необходимо быть
чрезвычайно разборчивыми в том, кого убивать. Например, казнь преступника,
совершившего беспричинное убийство, это правильная мера (а не грех, как считают
христиане). Так мы очищаем наше общество и избавляем его тело от отбросов. Не будем
забывать, что любой организм, неспособный вывести из себя отходы, быстро погибает.
При определённых обстоятельствах убийство врагов также необходимая мера для
сохранения нашей расы. Поэтому мы его допускаем, и в нашей религии оно тоже не
является грехом. (Вспомните, что еврейский Иегова утверждал ту же мысль и вовсю
подстрекал иудеев убивать всё, что дышит.)
Вернёмся к азам. Всё сказанное опять же целиком вытекает из основной сути нашей
религии, Созидательности, а именно: что хорошо для Белой расы, то высшая
добродетель; что плохо для Белой расы, то смертный грех.
Этот высший критерий должен определять наше решение во всех подобных вопросах и
быть для нас единственным нравственным ориентиром.
Жизнь на кон. Есть ещё один аспект жизни и смерти, который для нас, Созидателей
особенно важен: речь идёт о готовности рискнуть жизнью, при необходимости поставить
её на кон, если дело того стоит. Говорят, что трус умирает многократно, а храбрец лишь
раз.
Ослаблена решимость. Мы, Созидатели, стоим на том, что для защиты своих интересов
надо быть готовым за них драться и, если необходимо, умереть. Эта мысль, конечно,
далеко не нова; люди так или иначе дерутся и умирают за свой очаг и дом или за идею
уже тысячелетиями. Однако тревожит, насколько эта мысль ослаблена в сегодняшнем
Белом обществе. Современный материалистический еврейский мир размывает и сбивает
идеалы Белого человека. Понятия самопожертвования, чести, храбрости, кажется,
утратили значимость, которой обладали ещё поколение назад, и сильно захирели – мы
видим это при сравнении современного зависимого от лекарств поколения с нашими
здоровыми предками, которые сражались с индейцами и упрямо продвигались на запад.

Вся жизнь риск. Поэтому я напомню своим Белым товарищам по расе вот о каких
реалиях: чтобы хоть как-то жить, необходимо каждый день рисковать жизнью, как бы вы
ни желали себя обезопасить. Для того, чтобы чего-то добиться, чтобы радоваться жизни,
необходимо ею рисковать. Сев на самолёт, вы идёте на сознательный риск, поскольку
есть вероятность погибнуть в авиакатастрофе. Сев в машину и выехав на шоссе, вы
также решаетесь на определённый риск. Решив покататься на лыжах, вы идёте на
сознательный риск получить перелом или даже свернуть себе шею. Вы принимаете этот
риск, встаёте на лыжи и наслаждаетесь прогулкой. Если бы вы не захотели идти на
подобные риски, то тем самым автоматически лишили бы себя многих достижений и
радостей. Короче говоря, было бы невозможно жить и наслаждаться полноценной
жизнью, постоянно этой жизнью не рискуя.
Странная двойственность. Очевидно, что большинство наших Белых товарищей по расе
готовы без долгих раздумий пойти на многие риски, которыми чревата опасная
современная жизнь. Но когда дело доходит до защиты естественных прав нашей расы на
существование и до борьбы за них, или даже до разговора о них, большинство Белых
людей, как ни странно, превращаются в амёб и трусов. Мне представляется особенно
странным, что некоторые люди, с которыми я беседовал, из тех, что во время Второй
мировой воевали, смеясь над смертью, и постоянно рисковали головой на множестве
заданий, когда дело доходит до противостояния еврейской угрозе, превращаются в
хлюпиков и трусов.
Трус теряет всё. Позвольте мне теперь высказать одну старую историческую аксиому:
Кто хочет спасти себе жизнь, должен быть готов ею рискнуть. Кто решил бороться за
свободу, должен быть готов рискнуть жизнью ради её защиты. Кто хочет защитить свою
расу, своё наследие и семью, должен быть готов, если потребуется, отдать за них жизнь.
Если человек к этому не готов, он потеряет всё, включая и жизнь.
Высшая ставка. Нечто похожее мы видим в игре в покер. Человек, который готов
заоблачно задрать ставки, сможет переблефовать робкого игрока на низких ставках и
заберёт себе все деньги. Что-то подобное происходит и в жизни, особенно в расовом
вопросе. Если мы хотим защитить свои интересы, наше право на территорию, наше
право на жизнь, нам придётся драться. Для победы в драке необходимо поставить на кон
свою жизнь. Всякую расу, которая к этому не готова, блефом вытеснят из игры те, кто
превосходит её волей и храбростью.
Невзирая на риск. Это правило жизни старо как история и основательно как сама жизнь.
Когда я взялся писать “Вечную Религию Природы”, меня убеждали этого не делать –
евреи меня угробят. Я отвечал: может быть, но я, чёрт возьми, всё равно её напишу. Я

был готов к такому сознательному риску и поставил кон свою жизнь на кон. Я готов (и
даже больше, чем прежде) это повторить и вот пишу “Библию Белого человека”. Чтобы
создать наше движение, придётся пролить кровь, и нашу собственную тоже. Это
неизбежно. Мы должны заплатить эту цену и заплатить добровольно.
Лучший способ умереть. Но давайте взглянем на дело разумно и философски. Вопервых, все мы знаем, что однажды так или иначе всё равно умрём. Насколько же лучше
рискнуть жизнью в борьбе за наше великое дело и одолеть наших врагов, чем ублажать
евреев и в конце концов сгинуть бесславно как нытик и трус под пятой коварного
еврейства. Так умереть хуже некуда. Заканчивая эту мысль, процитирую короткий стих,
не помню чьего сочинения:
No man prevails when freedom fails.
The best men rot in filthy jails,
And those who cried “Appease! Appease!”
Are hanged by those they tried to please. [3]
Мы победим. Так давайте усвоим урок и усвоим крепко: от жизни не сбежишь и не
убережёшься. Только встречая жизненные трудности лицом к лицу и решительно, можно
эти трудности победить, преодолеть и прожить полноценную жизнь.
Философский взгляд. В заключение скажем, что мы, Созидатели, смотрим на смерть
трезво и философски. Мы считаем, что она естественна и составляет часть жизни. Мы её
не боимся и ею не тяготимся.
Вместо этого мы сосредоточены на реалиях жизни и просто учитываем смерть, когда
прикидываем, как лучше распорядиться отпущенным нам временем. Мы хотим
радоваться жизни, не будучи гедонистами. Что важнее, мы хотим жить плодотворной,
интересной и содержательной жизнью в лоне нашей расы.
Без сожалений. Когда наше время выходит, мы и это принимаем без всяких сожалений;
хорошо или плохо, но мы свою роль сыграли и уверены, что сумеем слиться с
окружающим миром снова и так же успешно, как все наши пращуры до нас. Мы
нисколько не боимся ужаса и мучений “загробного мира”, а смотрим на него как на
спокойную пустоту без боли, беспокойства и напряжения, точно такую, какой она была
миллионы лет до нашего рождения.
Мы не стремимся к вечной жизни. Христиане восхваляют прелести “вечной” жизни (о
которой ничего не знают), но мы не стремимся к подобной чепухе, ведь спустя несколько

тысячелетий (а может быть и через неделю) она могла бы ужасно и невыносимо нам
наскучить, даже если бы нас там ожидали самые лучшие из обещанных фантазий. Что
может быть хуже мучительной скуки, которой нет конца! Нам дано только одно
бессмертие – Природа позволяет нам продолжать жизнь в своих детях, в бесчисленных
будущих поколениях. Но, как я отмечал ранее, ничто в жизни не длится вечно, и мы это
принимаем. Более того, мы предпочитаем именно такой расклад.
Философия благородных римлян. Моя личная философия очень похожа на философию
древних римлян, которые вели благородную и героическую жизнь. Поэтому я считаю
весьма уместным закончить цитатой из Марка Туллия Цицерона, который в своём
великолепном сочинении “О старости” написал следующее:
“…как недозрелые плоды можно срывать с деревьев только насильно, а спелые и
созревшие опадают сами, так у молодых людей жизнь отнимается насилием, а у стариков
– увяданием. Именно это состояние мне, право, столь приятно, что чем ближе я к смерти,
мне кажется, будто я вижу землю и наконец из дальнего морского плавания приду в
гавань”[4].
Примечания:
[1] У. Шекспир, “Гамлет”, пер. М.Л. Лозинского.
[2] Из стихотворения “Гораций” Томаса Маколея (1800–1859).
[3] “Никто не выигрывает {варианты – ‘не может спастись/выжить’}, когда терпит
поражение свобода. Лучшие люди гниют в грязных застенках, а тех, кто кричал
‘Уймитесь! Уймитесь!’, вешают те, кому они пытались угодить”. Эти строчки в марте
1947 года написал нью-йоркский адвокат Хирам Манн (Hiram Mann) в письме к
редактору “Уолл-стрит джорнэл”. С тех пор четверостишие стало чрезвычайно
популярным, особенно в либертарианских кругах.
[4] Цицерон, “О старости” (71); цит. по: Цицерон, “О старости, о дружбе, об
обязанностях”, издательство “Наука”, М., 1974 г.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 60
QUO VADIS? РАСОВАЯ ВЕРНОСТЬ ПРОТИВ РАСОВОГО
ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Мы никогда не имели этого. Недавно любящие привидения христианские церкви
провели рекламную кампанию с использованием наклеек на бампер с надписью «Я
нашел это!». Идея заключалась в том, что вы должны были спросить, что они нашли, и
тогда у них будет возможность рассказать вам о своих мифическом обрезанном еврее,
который предположительно умер на кресте и так далее, до тошноты. Вскоре к этому
присоединилась целая толпа комиков с наклейками на бампере, на которых было
написано: «Я потерял это!». Затем евреи, никогда не упускающие возможность,
поставили свою ставку с наклейкой на бампер, на которой было написано «Мы никогда
не теряли этого!» со звездой давида сбоку.
Нам не хватало идентичности. Этот небольшой инцидент многое говорит о евреях и их
противоположностях, Белых христианах. Принимая во внимание, что Белые смущенно
болтают то одно, то другое, никогда не зная, что они действительно потеряли или нашли,
евреи знают, кто они, знают свою идентичность, знают о своей смертельной миссии и
преследуют ее в течение последних нескольких тысяч лет. Они «никогда не теряли» в
первую очередь ее.
Расово Смущенный. Если вы спросите среднего Белого мужчину, женщину или ребенка,
кто они, они будут сбиты с толку и озадачены самим вопросом. Принимая во внимание,
что еврей очень хорошо знает свое еврейство и яростно предан своей расе, средний
Белый человек находится в полном вакууме. Даже дебильные негры очень расово
осведомлены и преданы своему виду. Будь то негр, еврей или китаец, каждый из них
прекрасно осознает свою расовую принадлежность, и каждый их поступок влияет на
благо их собственного рода. Ни у одной расы человечества эта преданность своей расе не
горит сильнее, чем у евреев.
У кого больше всего терять. Ни одна из рас человечества не является менее расово
осведомленной, менее расово ориентированной, более глупой и наивной в отношении
расы и религии, чем великая Белая Раса, - раса, у которой есть больше всех, чем
гордиться, и больше всех, что терять.
Последствия плохой религии. Почему это так, трудно понять, но, несомненно, долгие
годы манипулирования сознанием евреев и последствия еврейского христианства за
последние семнадцать сотен лет имели свои сокрушительные последствия. Средний
Белый гой не знает, кто он, какова его личность, куда мы направляемся или с какой

основной группой он идентифицирует себя. Он без корней, без цели и намерения,
бесцельно дрейфует, как флоты и джеты в море еврейской пропаганды.
*****
ИДЕНТИЧНОСТЬ: ГДЕ ВАШЕ МЕСТО?
Большая потребность. Каждому нужно чувство идентичности, кто он и среди кого его
место.
Большинство людей, принадлежащих к Белой Расе, были лишены этого драгоценного
наследия. Они были лишены своего наследия потоком еврейской пропаганды, начиная с
еврейского христианства.
Корни и наследие дают смысл. Ощущение личной идентичности, особой ниши в
устоявшемся обществе, корней в прошлом, большого давнего наследия и важной
заинтересованности в будущем - желаемое достижение, которое очень желательно. Это
то, что дает смысл и цель жизни. Это нечто очень ценное, что каждый Белый мужчина,
женщина или ребенок должны осознавать в раннем возрасте. Эта идентичность захватывающее осознание принадлежности к великой Белой Расе, воплощению
чудесного творения Природы.
Гордость важна. Каждому нужна ниша в этом мире, чтобы иметь место в замысловатой
структуре Вселенной, знать, кто они, откуда они родом, и гордиться своим уникальным
наследием, короче говоря, «принадлежать».
*****
Ложная преданность. Когда его спрашивают о том, кто он, и где лежит его лояльность,
средний американец скажет, что он католик, или пресвитерианин, или американец, или
его родители были шотландцами. Говоря о лояльности, он может ответить о своей
стране, или конституции, или американском флаге. Ему никогда не приходит в голову,
что его величайшее наследие, его основная личность - это тот факт, что он является
членом великой Белой Расы, и что он должен гордиться этим. Это раса, которая имеет
значение. Это священная совокупность атрибутов, которые Природа вложила в наши
гены за миллионы лет эволюции. Все другие атрибуты, такие как язык, национальность,
религия и т. д., являются искусственными, имеют сравнительно недавнее происхождение
и могут изменяться несколько раз в течение жизни. Однако то, что Природа внедрила в

наши гены, является самым ценным накоплением созидания и отбора, которым Природа
наделила исключительно нас, и никого другое. Это абсолютно уникально и незаменимо.
Божественное Семя. Это бесценное сокровище, носителем которого мы, Белая Раса,
единственно являемся в священном доверии к нам Природы. Мы одни являемся
носителями божественного семени.
Чрезвычайно ревнивы к породам своих животных. На острове Джерси в проливе ЛаМанш возникли всемирно известные породы дойных коров, названные в честь острова.
Люди настолько ревнивы к чистоте породы своих коров, что ни одна другая порода коров
не может поселяться или ввозиться на остров. Даже другие коровы Джерси не могут
вернуться из других частей света, чтобы их собственная порода не была заражена
болезнями или, возможно, чтобы они не загрязнили чистоту местной породы. На
соседнем острове Гернси, где разводят знаменитый скот Гернси, тот же свод законов
применяется к их породе.
Но чрезвычайно слепы к собственной породе. Действительно странно, что Белая Раса,
которая наиболее хорошо осведомлена о законах хорошего разведения и будет
настойчиво охранять, поощрять, улучшать и развивать породы крупного рогатого скота,
лошадей, собак и кошек, так преступно слепа по отношению к защите своего великого
расового наследия, своей прекраснейшей породе во всей Природе.
*****
Лояльность: ключевой вопрос. Где лежит наша преданность - это ключевой вопрос для
выживания Белой Расы. Каждый вид Природы предан своему стаду, своему прайду,
своей стае. Овцебык верен своему стаду против нападения волков. Волк верен своей
собственной стае. Канадский гусь предан своей пастве и обычно отправляет караульных
часовых, когда стадо пасется. Еврей яростно предан своей расе. Ему абсолютно
безразлично, является ли он гражданином Англии, Франции, Германии или США. Он
отчаянно, вечно, предан еврейской расе и с 1948 года - «Израилю», хотя, возможно, он
даже никогда не ступал туда. Именно эта жестокая преданность его расе позволила
лживому и паразитирующему еврею выжить в течение последних пяти тысяч лет,
дольше, чем любая другая раса.
Жизненно важный урок. Почему Белая Раса не может усвоить этот важный урок? Почему
она не может изучить свою расовую идентичность и не проявить расовую преданность
своей собственной стае? Конечно, с огромными бесценными дарами, которые Природа
даровала Белой Расе и одной Белой Расе, несомненно, с выдающимся интеллектом, в

области которого она - монополист, конечно, она признала бы свое уникальное
положение в структуре вещей Природы и фанатично боролась бы, чтобы сохранить и
защитить ее великое и славное наследие, прекрасное наследие, заложенное в ее генах.
Даже тупой гусь достаточно умен, чтобы защитить свое стадо.
Раса и Религия - Ключ. Вы могли бы подумать, что Белая Раса будет самой активной из
тех, кто защищает свой собственный вид, потому что у нее, очевидно, есть больше всего,
достойного защиты, и больше всего, что можно потерять. Но, как ни странно, когда дело
доходит до области расы и религии, Белая Раса, как мы заявляли много раз ранее,
является самым глупым существом на земле.
Жертва подрыва. Почему это так? Разве у Белой Расы нет стадных инстинктов или
расовых инстинктов? Да, это так, но они были предательски подавлены и подорваны
еврейской пропагандой в течение последних двух тысяч лет, и самый мощный
инструмент, которым еврей мог воспользоваться, - это его умелое использование
христианской религии, которую он впервые навязал римлянам.
Обманутые дураки. Большую помощь евреям оказали не только христиане, но и их
близкие родственники, кошерные консерваторы, большинство из которых имеют
хорошие намерения, но они - совершенно обманутые дураки. Как и во всех других своих
начинаниях, еврей, стремясь уничтожить Белую Расу, не мог сделать это в одиночку без
помощи Белых расовых предателей.
*****
Неуместные лояльности. Согласно кошерным консерваторам, наша первая лояльность
принадлежит: (а) (еврейскому) богу, (б) нашей стране, (в) нашему флагу и / или (г) нашей
великой, замечательной конституции.
Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, отвергаем всю эту искусственную лояльность, которую
кошерные консерваторы, вероломно помогавшие и подстрекаемые евреями, дали нам.
Мы полностью отвергаем их и заявляем громко и ясно: наша верность принадлежит
нашей расе, великой Белой расе.
Мы рассмотрим и проанализируем, почему цели кошерных консерваторов были
ложными и почему они всегда подводили нас в прошлом.
Идея: бойся бога, люби бога, верь богу, верность богу. Как неоднократно указывалось в
этой книге, вся идея «привидений в небе» - ужасный обман. Это жестокий обман,

который мошенники использовали в течение тысяч лет, чтобы манипулировать и
управлять своими суеверными и доверчивыми жертвами. Мы, СОЗДАТЕЛИ, отвергаем
эту глупую чепуху и не верим в существование каких-либо сверхъестественных существ,
призраков или привидений. Мы не верим в это, потому что за все эти тысячи лет не было
ни малейших доказательств, подтверждающих это. Для нас обещание нашей верности,
нашего доверия или нашей верности несуществующему привидению - обман, созданный
евреями. Мы также убеждены в том, что весь этот призрачный бизнес был изобретен
нашими смертельными врагами, евреями, как инструмент, с помощью которого нас
можно уничтожить. Успех, с которым они использовали его, чтобы уничтожить великую
римскую расу и их империю, должен быть горьким, но значимым уроком для нас.
Верность «Нашей» Стране. Это тоже коварная ошибка, к сожалению, обильно
совершаемая некоторыми из наших лучших Белых расовых товарищей. Во-первых,
«страна» - это вопрос изменения географических линий, занятых людьми, которые также
постоянно меняются в расовом составе, а также в области политического контроля.
Лояльность «стране» в основном означала бы одновременную лояльность людям,
населяющим ее, недвижимости, охватываемой ее границами, и, прежде всего, ее
правительству, независимо от того, насколько коварным он может быть. (Например,
должны ли русские быть «лояльными» своему коварному коммунистическому
правительству?) Кроме того, «страна», любая страна, является временным,
искусственным образованием, постоянно меняющимся, и чьи правительства в прошлом
подло предали лучшие интересы большинства тех людей, которые избрали его для
управления. Из последних исключений мало, и единственное, кого мы хотим назвать
исключением, это национал-социалистическое правительство Гитлера с 1933 по 1945 год.
Нет преданности комбинации врагов. Вопрос, который мы, Белая Раса, должны задать
себе самим, заключается в следующем: можем ли мы быть лояльными «нашей» стране,
несмотря на то, что она изобилует неграми, евреями и другими грязными расами,
главной целью которых является уничтожение Белой Расы? Можем ли мы почувствовать
верность правительству, которое враждебно по отношению к нам, в основном
контролируется евреями и сговаривается и вступает в сговор с нашими врагами, чтобы
грабить, убивать и, наконец, истреблять нас и наших братьев Белых Расов? Только
идиоты или предатели из нас могут симулировать любую преданность такой коварной
банде негодяев, которая теперь управляет «нашей» страной, известной как Соединенные
Штаты Америки. Нет! Мы не обязаны проявлять ни преданность, ни верность какойлибо такой порочной комбинации, чья первая и главная программа - это монгрелизация и
окончательная ликвидация Белой Расы.

3. Верность флагу. Здесь мы снова попадаем в ловушку обманчивого мышления. Флаг это всего лишь символ. Этот символ настолько хорош, либо почетен, либо бесчестен, как
и идея, которую он символизирует. Многие страны изменили свои флаги, так как
изменилось представление о том, что они первоначально представляли. Когда
контролируемые евреями коммунисты захватили Россию в 1917 году, они поменяли флаг
на красный с серпом и молотом на нем. Когда Гитлер окончательно очистил Германию от
еврейского контроля и влияния и дал немецкому народу здоровую расовую философию,
они приняли Свастику как символ своего национального флага, чтобы провозгласить
изменения. Даже Канада недавно сменила свой флаг без каких-либо серьезных ударов.
Представляет ли флаг Белую расу? Насколько почетны Звезды и Полосы?
С момента своего создания, более двухсот лет назад, Звезды и Полосы трепетали над
нашими Белыми Расовыми Товарищами, когда они вели либо бесполезную войну,
разрушительную для себя, либо совершенно не на той стороне. Единственными двумя
исключениями являются: (а) когда кавалерия США боролась с дикими индейцами и (б)
когда она изгнала беспорядочных мексиканцев на юг и захватила такие территории, как
Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и Техас.
Большинство войн в США разрушительно для Белой расы. Кроме этого, Звезды и
Полосы развивались во множестве идиотских, неблагородных, спровоцированных
евреями войн. Одним ужасным, постыдным примером такого рода была бессмысленная
бойня, называемая Гражданской войной, в которой Союзная армия сопровождалась
звездами и полосами. Эта война, спровоцированная исключительно еврейской
пропагандой и деньгами, натравила одну группу Белых с надписью «Юг» на другую
группу Белых с надписью «Север» в одном из самых жестоких и бессмысленных убийств
в истории. Проигравшей была Белая Раса, а облагодетельствованы оказались евреи и
негры.
Главным образом спровоцированные евреями войны. Нет, мы не обязаны особой
лояльностью такому флагу, который на протяжении большей части его важнейшей
истории символизировал еврейские войны, еврейский контроль и в целом измену Белой
Расе с оружием в руках. Когда мы, Белая Раса, снова восстановим контроль над своей
судьбой, мы захотим открыть новый флаг, чтобы символизировать и отметить это
великое событие.
4. Конституция США не святая. Теперь мы подошли к этой хваленой и переоцененной
американской конституции. Насколько она хороша и что она сделала не для евреев и
негров, а для Белой Расы? Кому это помогает больше, Белой Расе или евреям, неграм и

множеству особей грязной расы, которые вторгаются и собираются миллионами, чтобы
разрушить эту некогда великую землю, построенную Белым Человеком?
Кошерные консерваторы, правые, даже евреи, напомнят нам о нашей «великой»
Конституции, законе о правах и объявят, что только она несет ответственность за
величие, которого достигла Америка. Они говорят нам, что благодаря нашей уникальной
и замечательной Конституции у нас в Америке уровень жизни выше, чем в любой другой
стране мира. Именно из-за нашей Конституции - «величайшего документа о свободе,
задуманного человеческим разумом» - они говорят нам, что мы наслаждаемся нашими
многочисленными «свободами».
Ложная безопасность связана с иллюзией. Это серьезное заблуждение - ложное чувство
безопасности, в которое впадала Белая Раса, не совпадающее с реалиями истории. В
моей предыдущей книге «ВЕЧНАЯ РЕЛИГИЯ ПРИРОДЫ» я уже подробно описал, как
Конституция не спасла нас от еврейского захвата и никогда не спасет. Было бы
конструктивно прочитать главу «Ваша верность - Священное доверие» еще раз,
поскольку я не могу переоценить, насколько чрезвычайно важно, чтобы наше чувство
верности Белой расе стало нашим приоритетом номер один.
Недостатки в Конституции. Поскольку я уже подробно рассмотрел недостатки,
связанные с «нашей Конституцией» для выполнения работы в упомянутой главе, я
считаю целесообразным обобщить эти причины здесь.
Он не признавал важность Принципа лидерства, но вместо этого включил
«республиканскую» идею разделения властей.
Это не было поляризовано вокруг самой важной проблемы, расы. На самом деле она там
даже не упомянута.
Она дала проход мошенническому мошенничеству, громко провозглашенному в
Декларации независимости «Все люди созданы равными». Это было, конечно, явное
лицемерие, поскольку сами отцы-основатели не верили этому.
Конституция включала идею разделения церкви и государства, как если бы члены церкви
были другим набором людей, которые жили в другом мире, не подчиняющемся земным
законам. Это так же глупо, как мошенничество «на небесах», которым, к сожалению,
прониклись слишком многие из отцов-основателей.

К сожалению, Конституция не прислушалась к мудрому совету Бенджамина Франклина
не пускать евреев в эту юную республику, которую Белый человек строил с
благоприятного начала. Франклин сделал речь по этому поводу, процитированную нами
в Вечной Религии Природы. Было бы хорошо, прочитать ее снова. Если бы отцыоснователи только прислушались к этому простому расовому совету - не пускать евреев в
Америку - это принесло бы больше пользы, чем все остальные статьи вместе взятые.
****
Основная реальность, Основная лояльность. Итак, позвольте мне повторить: ни призраки
в небе, ни мошенничество, ориентированное на «страну», ни флаг, ни Конституция не
спасут Белую Расу от еврейской программы монгрелизации и порабощения. Давайте не
будем обманывать себя. Как я уже говорил в первой главе, самый большой дурак - это
дурак, который дурачит себя. Мы только обманываем себя, если мы думаем в русле этих
искусственных заменителей. Мы должны помнить, что Соединенные Штаты существуют
всего немногим более двухсот лет, Германия - немногим более ста лет, но корни великой
Белой Расы как растущего, жизнеспособного организма уходят в более чем миллион лет.
Вот в чем заключается наша лояльность.
Расовая осведомленность. Чтобы выжить и процветать, Белая Раса должна полностью
изменить ориентацию в своем мышлении. Мы должны перестать думать с точки зрения
искусственного бразования. Мы должны думать с точки зрения расы. Мы должны стать
сознательными в расовом отношении, осведомленными в расовом отношении. Мы
должны перестать думать о временах разделенной лояльности и ограниченных
территориях. Мы должны думать об общей планете Земля и о том, что великой Белой
Расе суждено стать ее хозяйкой, госпожой и единственным человеческим обитателем. В
то время как глупая христианская библия говорит нам, что кроткие наследуют землю,
Природа говорит нам прямо противоположное: сильная, быстрая, умная, короче говоря,
великая Белая Раса наследует землю.
Учитесь у Природы. Мы, Создатели, предпочитаем гармонию с Природой. Вера в
естественное право. Мы верим, что в наших генах заложен величайший потенциал,
созданный Природой, и Природа говорит нам выживать, развиваться и расширяться до
предела наших способностей.
Это Естественное Право и Обязательство превосходит все остальные.
Мы, СОЗДАТЕЛИ, хотим развивать этот потенциал. При этом мы подчеркиваем расовую
лояльность - лояльность к Белой Расе - как ключ к этой программе.

Чтобы еще больше произвести впечатление этой мыслью на наших Белых братьев, мы
отмечаем, что проведем четкую границу между теми, кто предан нашей расе, и теми, кто
является предателями нашей расы.
Судьба предателей. Сегодня, когда предатели расы, шабез-гои, выступающие за евреев,
имеют хорошие прибыля; когда распродажа Белой Расы со скдидкой нашим врагам - это
порядок дня; когда всевозможные уступки и угождение неграм и грязным расам - рутина
времени, мы выносим это предупреждение: наступит день, когда Белая Раса снова вернет
себе контроль над своей судьбой. Когда это произойдет, те предатели, которые еще живы,
будут привлечены к ответственности за их измену.
Самое отвратительное преступление. Исторически наказанием за измену была смерть.
Даже наша Конституция США определяет преступление государственной измены
(единственное преступление, определенное таким образом) как «оказание помощи и
поддержки врагу». Принимая во внимание, что конституция уже давно была оставлена
нашей, теперь уже еврейской структурой власти, а в то время как предателей как страны,
так и Белой Расы сейчас составляет правительство, мы, СОЗДАТЕЛИ, считаем измену
нашей Белой Расе еще более серьезным и отвратительным преступлением, чем измена
нашей стране.
Каждый человек должен занять позицию. Мы, Создатели, хотим поставить каждого
Белого Человека на место относительно его преданности своей расе. Мы хотим
поставить их в положение, в котором им придется громко заявлять о своей преданности
Белой Расе делом, словом или поступком или публично называть их презренным
предателем на все времена. Мы придерживаемся той же позиции, что и христианство:
«Тот, кто не за меня, против меня». Мы считаем, что те, кто не за Белую расу, те против
нас, и мы не будем упрекать нас в том, чтобы указывать на них и определять наших
врагов, громко и ясно. Там не будет "между-между». Мы считаем, что любой, кто знал о
преступлении, совершаемом против Белой Расы, и не стукнул палец о палец в защиту
Белой Расы, - жалкая личность. Мы рассматриваем таких лиц как соучастников
преступления. Мы считаем их предателями.
Судный день. Повторяем, мы проведем черту. Мы вряд ли можем объяснить это более
четко. Пусть те предатели нашей расы, которые в настоящее время играют в еврейскую
игру с неприкосновенностью и безнаказанностью, слушают и дрожат. День Белого
Человека, День Расплаты придет.

Бой за выживание. Мы ведем беспощадную войну на выживание. Наши враги хорошо
организованы и вооружены до зубов всеми хитростями и стратегиями, которые хитрый
ум человека мог придумать на протяжении веков. Белая раса расстроена,
дезорганизована и бесцельно бродит, как младенец в лесу, в мире, окруженном опасными
и смертельными минами-ловушками. Поэтому мы должны сплотиться, организовать себя
и вооружиться всем оружием, которое есть в нашем распоряжении, которое является
действительно феноменальным, если мы только встанем на верный путь.
Откажитесь от дорожных заграждений. Мы также должны избавиться от ложных идей,
слабостей и другого мертвого дерева и мусора, которые так долго парализовали и
обездвиживали нашу удивительную силу и потенциал. В следующей главе мы
рассмотрим две такие слабости, которыми мы были обременены, разоблачим их и
выбросим за борт.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 61
КОМПЛЕКС ВИНЫ И НЕВРОЗ ЧЕСТНОСТИ
ДВА ФАТАЛЬНЫХ НЕДОСТАТКА БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Необоснованные чувства вины. Ни одна другая раса не была так поражена чувством
вины, как Белая Раса. Ни в одной другой расе такая бесполезная шизофрения так глубоко
не укоренилась. И ни одна другая раса не испытала от этой патологической слабости
более трагических последствий, чем Белая раса. Евреи позаботились об этом. Мало того,
что они узнали эту странную слабость в Белом Человеке тысячи лет назад, но с древних
времен евреи усиливали ее, эксплуатировали ее и извлекали из нее выгоду.
Подчеркнуто христианством. Основное влияние на обострение комплекса вины в Белом
Человеке оказала его религия, христианство. Евреи в своей смертельной войне против
римлян изыскали трещину в доспехах римлян и дали римлянам религию, которая
вонзила мощный клин в эту трещину, чтобы широко ее расколоть. Христианская религия,
изобретенная евреями для уничтожения римлян, уделяла большое внимание чувству
вины. Мы все якобы несем вину за «первородный грех» - Ева откусила это забавное
яблоко (ужас!), и с тех пор мы все якобы должны носить клеймо.
Бесполезные грешники. Но именно в Новом Завете комплекс вины действительно достиг
своего пика. Мы (опять же, предположительно) все «рождены во грехе», как я слышал,
много раз от проповедника. Мы все бесполезные, плохие грешники с самого начала, и
единственное, что может спасти нас от огня ада, - это кровь ягненка, "спасителя",
"иисуса христа" и т. п. В воскресной школе в церкви с раннего детства, средний Белый
христианин сознательно или подсознательно вырастает с сильно поврежденной
самооценкой, которая часто граничит с неврозом. В результате этого легче всего убедить
такого человека наклониться назад, чтобы дать его врагам всевозможные преимущества,
лишь бы они избавили его от его чувства вины.
Белая раса, кормящая бесполезные грязные расы. К тому же кампания по обвинению во
всем Белого Человека не менее чувствительна в современном мире. Любой, кто читает
еврейскую прессу, журналы или смотрит ТВ, или слушает радио, будет снова и снова,
семь дней в неделю, слушать, как Белый человек несет ответственность за тяжелое
положение дебильных негров; эскимосов; вечно пьяных индейцев; и всякое иное глупое
и бесполезное существо на земле. И это несмотря на то, что Белый Человек кормит
большую часть мира, производит больше пищи, чем все грязные расы вместе взятые,

несмотря на то, что грязные расы численно превышают Белую Расу в отношении
двенадцать к одному.
Смягчение немцев. Неважно, в чем проблема, еврейская пропаганда может превратить ее
в грязь, чтобы усилить чувство вины Белого человека. Когда я был в Германии в конце
60-х, я разговаривал с некоторыми молодыми людьми. Единственная проблема, которая
возникала снова и снова, заключалась в том, что еврейская пресса постоянно беспокоила
их. Она продолжала указывать на них пальцем, обвинять их в расизме, в убийстве шести
миллионов евреев, в войнах, в том, что они «преступники», в «милитаристах» и в
бесконечном нагромождении других вымышленных преступлений.
Конечный результат, как хорошо знает еврей, заключается в смягчении таких жертв.
Когда их враги чувствуют себя виноватыми, жертвы будут склонны перекомпенсировать
и делать глупости, которые помогут евреям-паразитам снова утопить свои щупальца в
принимающую страну, и процесс захвата евреями повторяется.
Вместо этого должны гордиться. Теперь, немцам не за что чувствовать себя виноватыми.
Они многое сделали, чтобы гордиться. Тот факт, что под руководством Гитлера они
смогли вычеркнуть еврея из своего общества, был историческим отличием, которым они
могли и должны были гордиться. Немногие другие страны смогли сделать это так же
тщательно, практически без кровопролития, как немцы. За это они должны чувствовать
гордость, а не вину.
Еврейская ложь. Поскольку убийство шести миллионов евреев, это, конечно, подлая
еврейская ложь, придуманная после окончания войны, чтобы воспитать в мире
сочувствие к реальным виновникам, евреям, и заложить основу для их дальнейшей
агрессии в Палестине и в других местах. Мы уже более подробно рассмотрели «Шесть
миллионов тонн лжи» в предыдущей главе, и нет необходимости повторять это здесь.
Дело в том, что это ложное обвинение, и у немецкого народа нет причин чувствовать
вину. На самом деле, даже если бы они уничтожили еврейское население на шесть
миллионов, они бы оказали миру огромную услугу и вряд ли сравняли бы счет в
отместку за десятков миллионов наших Белых Расовых Товарищей, за смерть которых
евреи несут ответственность из-за спровоцированных ими войн на протяжении веков.
Очень похвально. Что касается воинственности и милитаризма, немцы могут всемерно
гордиться своей доблестью и преданностью. Они боролись с превосходящей силой,
защищая свою расу, свою нацию и свою страну, и делали это превосходно. Тем не менее,
любой, кто изучает историю Европы за последние несколько веков, обнаружит, что

немцы участвовали в гораздо меньшем количестве войн, чем, например, англичане или
французы.
Короче говоря, немцам абсолютно не за что испытывать чувство вины, зато есть много за
что испытывать чувство гордости. Но решающим фактором здесь является еврейская
пропаганда. Как сказал Гитлер, пропаганда может сделать рай похожим на ад, а ад - на
рай.
Предоставление бесплатного преимущества злобному врагу. К сожалению, мы, Белые,
имели и до сих пор имеем непомерную тенденцию испытывать беспочвенное чувство
вины. Мы должны преодолеть эту слабость. Из-за этого мы неоднократно позволяли
разоружать нас нашим врагам и позволяли им, да, даже поощряли их уничтожать нас.
Чувства бессмысленной вины ослабляют наше сопротивление. Мы должны покончить с
этой ерундой, слабостью, заложенной в нашу природу посредством коварной религии.
Мы, СОЗДАТЕЛИ, принимаем позицию:
Мы избегаем всех чувств вины. Мы стремимся никогда не чувствовать вину ни за что.
Мы верим, что в борьбе за индивидуальное выживание и выживание нашей расы,
Природа говорит нам, что любые средства морально оправданы. Выживание очень
важно, ничто другое не имеет значения. Что касается выживания нашей расы, мы
придерживаемся твердой позиции, что любые средства оправдывают эту цель, и никакая
цена не является для нее слишком высокой.
Мы убеждены, что наш нынешний «моральный кодекс» самоубийственный. Мы
полагаем, что это произошло от преобладающей христианской религии, религии, которая
была навязана нам нашими врагами, евреями, чтобы уничтожить нас.
Мы полностью отвергаем весь христианский моральный кодекс и устанавливаем наш
собственный моральный кодекс, основанный на вечных законах природы.
Основой нашего морального кодекса является то, что будет способствовать выживанию,
расширению и развитию Белой Расы.
Короче говоря, то, что хорошо для Белой Расы, является высшей добродетелью; то, что
плохо для Белой Расы, является высшим грехом.
****

Невроз Справедливости. Теперь мы подошли к характеристике, связанной с комплексом
вины, к которому склонен Белый Человек. Это его склонность быть справедливым даже
перед своими врагами. Сколько западных фильмов мы видели, в которых герой был
лицом к лицу со злодеем и давал ему «право на перерыв», оба одновременно тянули
оружие, и пусть выживет лучший. И этот вид рыцарства не ограничивался западными
равнинами. Мы видим это в поединках чести как в Европе, так и в Америке, в поединках
на мечах в эпоху рыцарства и на протяжении веков.
Справедливость, неизвестная грязным расам. Ни в одной расе нет идеи справедливости.
Если восточный заговорщик хочет отомстить своему врагу, мысль о том, чтобы дать ему
право на перерыв, никогда не приходит ему в голову. Он спокойно обдумывает, будет ли
лучше использовать яд, нож или прострелить ему заднюю часть шеи, как наиболее
быстрое средство сделать это. Рыцарство, угрызения совести, и право на перерыв,
справедливость - все это беспокоит ему меньше всего.
Но у Белого Человека все по-другому. Он охвачен чувством вины, справедливостью по
отношению к своему врагу и сострадания к проигравшему, хотя этот проигравший
впоследствии может восстать и уничтожить его.
Так какой правильный путь выбрать?
У природы есть четкий ответ. Опять же, как всегда, мы, Создатели, возвращаемся к
законам природы для наших ответов. И Природа говорит нам громко и ясно: к черту
справедливость, к черту угрызения совести, к черту чувство вины. Природа говорит:
берегите себя.
Природа не терпит справедливости или сострадания. Давайте посмотрим на очевидный
факт: в Природе нет честного боя, нет справедливости, как мы ее понимаем. Если бы
Природа организовала свою схему вещей таким образом, чтобы каждое существо было
справедливо по отношению ко всем остальным существам, вся система вскоре сломалась
бы. Ни одно живое существо не прожило бы долго. Птицы перестали бы есть червей и
насекомых. Они скоро умерли бы от голода. Койоты перестали бы ловить кроликов и
другую добычу. Они бы умерли от голода. Большая рыба перестала бы есть маленькую
рыбу, и вся пищевая цепь сломалась бы. Львы перестали бы убивать зебр, кошки
перестали бы ловить мышей. Нужно ли говорить больше?
Выживание - первый приоритет. Очень важно, чтобы мы, Белая Раса, поняли эту точку
зрения. Если мы собираемся выжить и одержать верх над нашей постоянно растущей

ордой врагов, мы должны выбросить за борт христианскую мораль самоубийства, при
помощи которой которой наши враги нас оседлали, и вместо этого обращайте строгое
внимание на законы природы. И в этом отношении Природа говорит нам громко и ясно приоритет номер один - выживание вашего собственного вида - позаботьтесь о своих.
Справедливость к врагам глупа. Поэтому в мире взрывающихся грязных рас, которыми
манипулируют наши заклятые враги, евреи, нам лучше соблюдать законы природы, а не
глупо баловаться бесполезной и самоубийственной моралью «справедливости» по
отношению к нашим врагам. Природа дала нам больше, чем нашу долю активов и
оружия, чтобы защитить себя, но они принесут мало пользы, если мы не сможем ими
воспользоваться. В грядущей жестокой борьбе за выживание нас ждет серьезное
испытание. Попытка «справиться честно» с врагами, которым не мешают такие
тонкости, без необходимости ставит нас в невыгодное положение.
Нет сострадания, когда Белые убивают Белых. Очень странно, когда Белый человек
воюет с другой нацией своих Белых Расовых Товарищей, такой как англичане и
французы, сражающиеся с немцами, внезапно вся эта чушь «справедливости» улетает в
окно. Во время Второй мировой войны города Белой Расы беспощадно и массово
бомбили. Гражданские мужчины, женщины, дети и младенцы были убиты десятками
тысяч. Пятьдесят тысяч были убиты в Гамбурге за одну ночь. Когда город Дрезден был
взорван бомбардировщиками союзников (Белых) в конце войны, не было никакой
пощады и справедливости. Напротив, была проявлена сверхъестественная жестокость,
непревзойденная в веках. За два дня беспрерывной бомбардировки прекрасный город
Дрезден был полностью разрушен, и от 350 000 до 400 000 беспомощных мужчин,
женщин и детей были сожжены живьем. И это несмотря на то, что война практически
закончилась. Дрезден не имел никакой военной ценности, и вся операция была не чем
иным, как потворством евреев своей собственной мстительной жестокости.
Откуда такое сострадание к ниггерам? Тем не менее, когда речь заходит об отправке
негров, которые представляют собой реальную угрозу нашему выживанию, обратно в
Африку, тогда Белый человек полон решимости. Почему это? Ответ - еврейская
пропаганда. Как мы уже говорили, пропаганда является во всем этом решающим
фактором.
Итак, давайте проясним нашу позицию. Мы, ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ, занимаем
позицию, которую Природа на протяжении веков отводила каждому существу:
заботиться о своих, независимо от стоимости, независимо от последствий для наших
врагов. В таком случае у нас не должно быть никаких мыслей о цене. Мы должны

сделать все возможное и с радостью заплатить цену. Для достижения наших целей это
великая сделка любой ценой.
Мы не можем ждать пощады от наших врагов. Продолжая борьбу за выживание с
толпами евреев, негров и грязных рас, да не будем мы введены в заблуждение никаким
оковам христианской морали, такими как сострадание, вина и честность по отношению к
нашим врагам. Наши враги не будут честны с нами. У них не будет никакого сострадания
к нам, и они не будут страдать от мук вины, когда будут уничтожать нас. Почему мы
должны?
Тяжелый реализм - наша позиция. Поэтому мы должны отказаться от этой искусственной
чепухи, которая стала нашим падением в прошлом, и принять жесткий реалистичный
взгляд. Давайте открыто признаем, что не собираемся быть «справедливыми» по
отношению к ниггерам. Мы просто хотим, чтобы они покинули нашу землю и
отправились обратно в Африку. Мы не хотим быть «честными» или сострадательными к
нашему главному врагу, еврею. Мы хотим уничтожить их власть, снять их со своей
спины и взять на себя ответственность за нашу собственную судьбу, любой ценой,
любыми средствами. Давайте вспомним уроки войн за выживание между Карфагеном и
Римом. Давайте также вспомним, что случилось с римлянами, когда они приняли кредо
христианской морали, которое им давал их враг, евреи. Они погрузились в забвение
исчезновения, чтобы никогда не воскреснуть.
Наш Вечный Символ. У СОЗДАТЕЛЕЙ есть только одна мораль: то, что хорошо для
Белой Расы, является высшей добродетелью. Что плохо для Белой Расы, то абсолютное
зло. Давайте всегда будем помнить это. Давайте не будем обмануты. Давайте посмотрим
на главную цель: выживание, расширение орелоа обитания и продвижение нашей
Собственной Великой Расы.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 62
ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ
Обе здоровые, нормальные эмоции. Нет предмета, в котором проявляется больше
лицемерия, чем предмет ненависти. Мы, СОЗДАТЕЛИ, придерживаемся позиции, что
любовь и ненависть - это две стороны одной медали, и что каждый нормальный человек
для правильного и реалистичного решения жизненных проблем должен обладать
способностью чувствовать и проявлять обе эмоции. Мы считаем, что подавление эмоций
ненависти к своим врагам так же ненормально, как неспособность любить свою жену,
своих детей, свою расу и близких вам людей. Каждый нормальный человек любит и
ненавидит, и любой, кто лишен какой-либо эмоции, психически болен.
Экстремальное христианское лицемерие. Ни в одной группе это лицемерие не более
очевидно, чем в христианском учении, и ни в одном учении эти две основные эмоции не
являются более извращенными, чем в христианстве. В то время как христианство
возлагает на себя великую шараду любви, что это религия любви, религия терпимости,
мы вновь обнаруживаем в ее учениях и в своей практике нечто иное.
Христианство жестоко к своим врагам. Вероятно, ни в одной религии не было более
безумной навязчивой идеи преследовать, пытать и уничтожать тех, кто не даст себя
совратить, и в более фанатичном виде, чем в истории христианской религии в ее
безжалостной войне, направленной на то, чтобы превратить, подчинить и / или
искоренить все без исключения остатки и пережитки всех других религий. Мы уже
говорили об этом в нашей главе «Винт т дыба».
Константин: архи-пример. Христианство получило наибольшее развитие, когда в
четвертом веке нашей эры римский император Константин принял христианство. Он был
странным и самым жестоким человеком. По любым меркам он был безумным
преступником. Чтобы стать Императором, он убил своих соперников, так как сам не имел
законных прав на престол. После того, как он стал Императором, он хладнокровно убил
тысячи, в том числе свою жену и собственного сына.
Вторжение восточных религий. К тому времени, когда Константин стал Императором в
313 г. н.э., Римская империя была многонациональной, многоязычной империей,
охватывающей множество народов и религий. Одной из выдающихся оригинальных
характеристик Римской империи была ее гениальность в организации и способность
ассимилировать множество различных культур, рас и религий. Принимая во внимание,
что Рим наложил свой римский закон до некоторой степени, он был чрезвычайно терпим,

позволяя завоеванным народам сохранять свои обычаи и исповедовать свои собственные
религии. Сам Рим был наполнен множеством религий. Его собственный набор
государственных богов и богинь - Юпитер, Марс, Венера, Нептун - на самом деле был
адаптацией греков. Ко времени Константина эти боги отошли на второй план, и многие
мистические восточные религии начинали совершать серьезные вторжения.
Христиане бросили вызов авторитету. Двумя такими восточными соперниками были
Митраизм и христианство, причем Митраизм лидировал, особенно среди солдат. Как мы
заявляли ранее, римляне на протяжении веков были чрезвычайно терпимы ко всем
религиям. Нет никакой истины в том, что власти разыскивали и преследовали христиан
за исповедание своей религии. Только когда они нарушили закон штата, их преследовали
за нарушение закона, как и любого другого преступника. Именно их постоянное
неповиновение власти, а не их религия, привело христиан к конфликту с властью. Даже
это было сильно преувеличено поздними христианами, которые в конечном счете стали
единственными писателями истории, истребив своих соперников.
Христианство безжалостно уничтожило своих соперников. Достаточно сказать, что когда
Константин официально принял христианство, этот жестокий, убийственный тиран
сделал христианство единственной государственной религией, исключив все остальные.
Когда христианство одержало верх при поддержке военной мощи Императора за его
спиной, оно немедленно показало свои уродливые когти. Больше не было любви и
терпимости в его практике. Оно немедленно решило уничтожить и искоренить всех
противников с коварной жестокостью и железной решимостью.
Заклеймило любые честные отличия от себя как еретиков. Эта нетерпимость, жестокость
и решимость искоренить своих соперников продолжались в течение следующих 1500 лет
и до сих пор практикуются в некоторых отсталых странах, где католицизм обладает
исключительным влиянием. В средние века, лучше описанные как темные века, когда
свирепствовал христианский фанатизм, церковь не только преследовала до смерти
какую-либо конкурирующую религию, но и безжалостно разыскивала своих
собственных членов для сожжения и пыток, если они даже самым незначительным
образом отходили от официальной догмы. Подавление свободы мысли и слова было
настолько суровым, что во время инквизиции, которая длилась много веков, сотни тысяч
были сожжены на костре. Многие миллионы людей были подвергнуты пыткам с
помощью винта с накатанной головкой и дыбы или оставлены гнить и умирать в грязных
тюрьмах. Их преступление? Они были «еретиками», верившими в христианство, но не
соглашавшимися с церковными властями по какому-то незначительному вопросу.

Христиане фанатичны в своей ненависти. Не много ли ненависти для христианской
«любви» и «терпимости»? Я полагаю, мы показали, что из всех религий ни одна не была
более фанатичной в своей ненависти, чем христиане, за исключением евреев,
изобретателей христианства. Мы уже рассмотрели их отвратительные методы пыток
более подробно в предыдущей главе. Мы ясно дали понять, что вопреки их лицемерным
утверждениям, христиане и само христианство практиковали ненависть, пытки и
нетерпимость не только в отношении своих врагов, но и в отношении своих собственных
членов. В этой главе мы хотим полностью прояснить основные различия в отношении к
любви и ненависти между христианством и ЦЕРКОВЬЮ СОЗДАТЕЛЯ.
Мы ненавидим только наших врагов. Это основное отличие заключается в следующем:
христианство говорит вам ненавидеть тех, кто вам близок и дорог, и любить своих
врагов. ТВОРЧЕСТВО говорит прямо противоположное: «ненавидь своих врагов, люби и
защищай тех, кто тебе близок и дорог - твою семью, твоих друзей, свою расу.
ТВОРЧЕСТВО также учит любить себя. Вы не можете любить других, если сами
чувствуете себя недостойными и неважными. Мы верим, что наше учение о любви к себе
и ненависти к своим врагам имеет гораздо больший смысл, чем любовь к своим врагам и
ненависть к себе и своим родным.
Христиане говорили ненавидеть своих друзей. В Луки 14:26 христос якобы дал этот
безумный и ненавистный совет: «Если кто-нибудь придет ко мне и не возненавидит
своего отца, и мать, и жену, и детей, и братьев и сестру, да, и свою собственную жизнь,
он не может будь моим учеником». Можете ли вы придумать что-нибудь более
идиотское? Что-нибудь более ненавистное? Однако в Евангелии от Матфея 5:44 он
убеждает: «Но я говорю вам: любите своих врагов, благословляйте тех, кто проклинает
вас, делайте добро тем, кто ненавидит вас, и молитесь за тех, кто злобно использует вас и
преследует вас». Можно ли поступить более глупо? Мы, СОЗДАТЕЛИ, отвергаем такие
безумные и суицидальные советы и полны решимости учить прямо противоположному.
Великие Возбудители. В сочетании любовь и ненависть являются величайшими
возбудителями в мире. Это похоже на динамику электродвигателя, в которой необходимы
две противоположные магнитные полярности (а именно северный и южный полюса),
которые в сочетании создают двухтактный эффект. Именно это притяжение и
отталкивание двух полярностей заставляют двигатель вращаться и производить энергию.
Так же и с любовью и ненавистью. Вы не можете ненавидеть что-то, если это не является
угрозой тому, что вы любите, и вы не можете защитить то, что вы любите, если вы не
взлелеяли ненависть и гнев по отношению к угрозе ему. Сколько раз в вашей жизни вещи
просто замирали, и только после того, как вы «разозлились» (на себя или других), летели
клочки по закоулочкам, и дело наконец, оказывалось сделано? Практически каждое

важное движение в истории было порождено любовью-ненавистью, динамикой толчка и
натяжения человеческой природы. Вот некоторые из них: американская революция ненависть к англичанам, любовь к Америке; Гитлеровское национал-социалистическое
движение - ненависть к евреям и предателям, любовь к немецкому народу, и самая
долговечная из всех - иудейская религия - ненависть ко всем Язычникам, преданность
еврейской расе.
Любите свой вид. Белая раса также должна развивать те характеристики, которые уже
заложены в ее здоровые инстинкты выживания - любовь к своим великим людям и
ненависть к своим врагам, грязным расам. До тех пор, пока мы не воспользуемся этой
гигантской энергией для наших собственных интересов, мы никогда не выберемся из
мертвой хватки евреев, в которой мы теперь постыдно оказались.
Защищайте своих, уничтожайте врагов. Таким образом, мы СОЗДАТЕЛИ верим в
соблюдение законов природы, которые проявляются в наших хороших здоровых
инстинктах: любить свой собственный вид, защищать их от наших врагов. Короче
говоря, чтобы способствовать выживанию, расширению и продвижению Белой Расы. Вовторых, ненавидеть и уничтожать наших врагов, чтобы они не захватили и не
уничтожили нас. Мы считаем, что идея любить своих врагов, изложенная в Нагорной
проповеди, является одной из самых опасных и суицидальных идей, когда-либо
высказанных в речи или письме. Это совершенно безумно. Отнимать у Белого человека
его способность ненавидеть своих врагов так же смертельно, как и давать ему яд. И так
же самоубийственно, как лишать зубов и удалять когти у тигра, а затем забросить его
обратно в джунгли, чтобы он пытался там как-то постоять за себя. Беззащитный, такой
тигр скоро умрет.
Исключить суицидальные идеи. Точно так же, обремененный такой идеей самоубийства,
как любовь к своим врагам, Белый человек находится в ужасном положении во
враждебном мире грязных рас, которые теперь превосходят его по численности
двенадцать к одному и быстро увеличивают это свое преимущество. Мы всегда должны
помнить, что такой суицидальный совет давали нам наши коварные враги, евреи, чтобы
уничтожить нас.
Резюме. Мы возвращаемся к основным законам природы: берегите своих, любите своих.
Ненавидьте своих врагов, Уничтожайте своих врагов. Закон выживания вашего рода
является высшим законом природы и превосходит все остальные. Давайте никогда не
забудем это.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 63
САМОРАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ОБЪЕКТОМ И СУБЪЕКТОМ ПОМОЩИ
Для чего здесь «другие»? Согласно «христианской этике», наша главная цель на земле «помогать другим». Для чего здесь «другие», оно не говорит. Идея в том, чтобы быть
хорошим Джо, быть благотворительным, «продать все, что имеешь, и отдать это
бедным». В конце концов, если ты много работал, использовал здравый смысл, экономил
и отказывал себе во всем, не тратил большую часть своего времени бодрствования на
распитие спиртных напитков, и благодаря продолжительному каторжному труду и
самодисциплине, вам удалось накопить изрядное состояние, почему, вы должны
чувствовать себя виноватым? Во-первых, вам «повезло больше», во-вторых, «господь
благословил вас», и, в-третьих, вы обязаны всем этим сверх-привидениям в небе,
которые, во-первых, дали вам все это бесплатно, недостойный грешник.
Нигеры не наши братья. Итак, если ваш «менее удачливый» ниггерский «брат» (а мы все
дети божьи, не так ли?) глуп, ленив и безразличен, безответственен и имеет несколько
специфических склонностей к пьянству, азартным играм, допингам, преступлениям и
незащищенному сексу, ну, будь хорошим болваном, будь сострадателен к бедным
ублюдкам! Сделайте это ради благодати божией, проповедники скажут вам. Вы просто
оказались «более удачливы», чем ваш «менее удачливый брат», и только по милости
божьей. Поэтому ваш долг христианина состоит в том, чтобы помочь бедным,
бесполезным, жалким преступникам.
Предательски охотятся на наш комплекс вины. Вышесказанное - это стандартная песня и
танец, которые изводят совесть среднего, одурманенного Белого Расового Товарища.
Мало того, что церкви, проповедники и религиозные учреждения проповедуют эту
отвратительную идеологию мусора, но эта же тема постоянно пропагандируется прессой,
на всех плакатах, радио и ТВ. Правительство, контролируемое евреями, говорит нам то
же самое. Любое количество благотворительных организаций, основанных не без
еврейской помощи, без устали просят нас по почте, радио и телевидению отправлять
посылки гуманитарной помощи сиротам в Корее или Пакистане, отправлять деньги
голодающим массам Индии или отправлять деньги индейцам Нью Мехико. Каждый день
мы только и слышим: ДАЙТЕ! ДАЙТЕ! ДАЙТЕ! и это воздействует на разум
доверчивого Белого гоя. Я даже помню, как получил по почте письмо с просьбой
отправить деньги на бурение скважин в Африке для какого-то глупого племени, которое
никогда бы не поняло, что с ними делать, даже если их там пробурить.

Один большой лохотрон. Большинство из этих «благотворительных» программ и
рассылок организованы евреями. Когда собранные деньги прослеживаются до их
конечного пункта назначения, выясняется, что от 70% до 95% остается в карманах
мошенников, коорые собирают их с вас, которые «апеллировали» к вашим
«гуманитарным» слабостям. Другими словами, благотворительные организации в целом
- это огромные организованные банды мошенников, которые охотятся на ничего не
подозревающих, доверчивых и легкомысленных. Евреи используют два самых старых
трюка в своей сумке: сделать вас виноватыми, и сделать на вас деньги.
Организовано евреями. Теперь цель этой главы не в том, чтобы разоблачить большинство
«благотворительных организаций» в том, что они - мошенники. Не в этом главный
ущерб, хотя этот ущерб огромен и, вероятно, составляет более сорока миллиардов
долларов в год только для Белых расовых товарищей Америки. и это только из
добровольной «благотворительности». Мы даже не считаем бесчисленные миллиарды,
которые еврейское правительство насильно отнимает у нас, преследуемых
налогоплательщиков, чтобы «оказать» «иностранную помощь», помощь слаборазвитым
странам (?), военную помощь, благотворительную помощь грязным расам на нашей
территории и тысячи других иностранных и отечественных программ раздаривания
направо налево национального богатства, которыми занимается правительство.
Принудительная благотворительность со стороны правительства. Также цель этого
анализа не состоит в том, чтобы перечислить тысячи способов, которыми Белый
американский налогоплательщик является жертвой добровольной и недобровольной
благотворительности. У нас нет места здесь. Пятнадцать лет назад я купил книгу, в
которой перечислены десять тысяч программ государственной помощи, на которые вы,
возможно, «имеете право». Книга весит больше пяти фунтов. С тех пор как эта книга
была составлена, я уверен, что наше еврейское правительство значительно расширилось
и добавило к этим программам новые.
Огромный Урон. И не только цель этой главы - подчеркнуть ущерб, который все эти
«благотворительные» программы наносят помощнику, независимо от того, является ли
такая помощь добровольной или навязанной ему. Мы уже видели, что такой ущерб
является значительным, и является либо лукавой пропагандой, либо просто кражей.
Благотворительность разрушает как помощника, так и получателя. Нет. Основной смысл
этой главы - изучить моральную основу всей идеи «помощи нуждающимся» и показать,
что ущерб получателю такой помощи является еще более вредным и разрушительным,
чем для дающего, и что этот тип философии в конечном итоге всегда уничтожает как

помощника, так и получателя. Это уничтожает людей, это разрушает страны. он
разрушает экономику и, что наиболее важно, уничтожает Белую Расу, (а) увеличивая
толпы паразитических грязных рас, и (б) превращая даже своих собственных членов в
постоянно растущие массы зависимых тунеядцев.
Природа никогда не субсидирует взрослых. Мы возвращаемся к Законам Природы,
первоисточнику всей мудрости и здравого смысла. Мы находим, что среди птиц, пчел и
животных милосердие ограничивается воспитанием и оказанием помощи молодым
детям (только своим!) До тех пор, пока они не смогут постоять за себя. Медведица будет
кормить своих детенышей, учить их избегать опасности, добывать пищу, узнавать своих
врагов и многое другое. Детеныши любят это положение матери, обеспечивающей все,
принимая всю ответственность. К тому времени, когда им два года, детёныши уже почти
взрослые. Они становятся халявщиками и чрезмерно зависимы от матери, и им это
нравится. Они не имеют ни малейшего желания менять свой образ жизни.
Медведица знает лучше. Медведица, инстинктивно запрограммированная на
увековечивание вида, знает, что пришло время для ее детенышей самим позаботиться о
себе. Хотя, возможно, это эмоциональная травма для нее, она делает то, что должна. Она
отправляет своих детенышей на дерево, поскольку она часто обучает их делать это во
времена опасности. Когда через некоторое время они начинают спускаться, она
неоднократно рычит на них и говорит им оставаться там. Умышленно она оставляет их
на дереве и навсегда уходит из их жизни.
Самостоятельность. Наконец, детёныши спускаются, а мама ушла. Они голодны, но
мамы нет рядом, чтобы кормить их или искать им ягоды. Они самостоятельны в первый
раз.
Необходимость - лучший мотиватор. Изначально это серьезный кризис для молодых
медведей. Но поскольку голод преобладает, они начинают искать пищу и, после
значительных усилий, к своему удивлению обнаруживают, что способны справиться с
ситуацией без матери. Они быстро развиваются в способных, самодостаточных взрослых
медведей, готовых найти партнеров и продолжить работу по воспитанию следующего
поколения.
Помощь останавливается в зрелости. Так или иначе, этот процесс существует у каждого
вида в природе. Мы знаем, что птицы строят гнезда, откладывают яйца, очень
старательно защищают это гнездо, сохраняют яйца теплыми, и, наконец, когда они
вылупляются, они проводят каждый час бодрствования, принося еду - червей, насекомых
и т. д. - молодым детенышам. Однако, когда последние достаточно взрослые, чтобы

управлять своим гнездом, родительские птицы более чем подталкивают - они буквально
выталкивают их из гнезда и убеждают их научиться летать самостоятельно.
Такова логическая последовательность Природы. Помогайте и ухаживайте за молодыми,
пока они не смогут позаботиться о себе. Тогда вся помощь прекращается.
Процесс выбраковки природы, необходимый для выживания видов. Но что происходит с
так называемыми «несчастными», которые либо искалечены, либо слишком слабы,
ленивы или бездарны, чтобы с этим справиться?
Природа жестока к таким неудачникам. Это безжалостно отбрасывает их, и они падают
на обочину. Природа идет дальше, чем это. Даже те, кто способен постоять за себя, но
немного ниже по скорости, силе, внимательности и т. д., являются первыми жертвами
своих естественных врагов.
Например, в стаде оленей, которое может находиться под постоянным наблюдением стаи
волков или койотов, именно слабые, медленные и болезненные являются едой на столе
для хищников. В Африке, скажем, на равнинах Серенгети, стадо зебр находится под
постоянной охотой прайда львов. Таким способом, называемым естественным отбором,
природа поддерживает качество стада, качество породы, качество генов, тем самым
подгоняя виды для выживания и разведения в своем роде.
Устранение генетических дефектов. Многие виды идут дальше и имеют дополнительные
внутренние средства для устранения слабых и неудачников. Калеки или
деформированные телята буйвола будут безжалостно забиты до смерти другими
телятами. Звучит жестоко? Нет, не совсем. Инстинктивно они делают стаду большую
услугу. Выбраковывая деформированного теленка до его созревания и размножения, они
спасают стадо и бесчисленные будущие поколения от размножения, продолжения и
увековечения более дефектных видов. Вместо того, чтобы вложить генетический дефект
в генофонд стада, они предпринимают самые добрые и разумные действия - убирают его
из стада до того, как он сможет размножаться. Тем самым они повышают генетическое
качество стада и обеспечивают его выживание в будущем.
Благотворительность и субсидии уничтожают. Если бы они использовали глупую
христианскую этику помощи и субсидирования деформированного теленка, будущие
поколения стада, несомненно, имели бы все больший и больший процент искалеченных,
деформированных телят, которые должны были бы субсидироваться до зрелости, чтобы
воспроизводить больше калек, неудачников и уродства. Не нужно много мозгов, чтобы
увидеть конечный результат такой программы «благотворительности». Не слишком

много поколений, и все стадо будет на пути к вырождению и забвению. Даже хищники,
чьи средства к существованию, в конце концов, зависели от выживания жизнеспособного
стада, вряд ли были бы слишком рады такой идиотской программе самоубийства.
Глупое самоуничтожение. Мы также не находим в Природе ни единого случая, когда
цельный вид добровольно и доброжелательно говорит другому, уступающему ему виду:
«Поскольку вы слабее нас; так как вы не можете справиться; так как вы тупы; поскольку
ваши члены уменьшаются, наши сердца кровоточат за вас. Поэтому мы будем
сдерживать рост нашего собственного вида и освободим место для вашего вида. Кроме
того, мы будем работать усерднее, чем когда-либо, отдадим плоды наших трудов вам,
субсидируем вас и поможем вам расширяться и вытеснять нас с лица земли».
Только Белая Раса. Нет, нет ни одного известного существа, которое глупо, кроме одного.
Это одинокое, глупое исключение - Белая Раса, которая, как ни странно, во всех других
отношениях является самым разумным существом на земле.
Суицидальные христианские концепции. Давайте подробнее рассмотрим «одержимость
состраданием» Белого человека и его склонность к самоубийству.
Проникнутый этикой христианства, навязанной ему его заклятым врагом, коварным
евреем, Белый человек, гордо и тупо поддерживает такие принципы, как любовь к своим
врагам, подставление другой щеки, продажа всего, что имеет, и раздача бедным. Прежде
всего, Белый Человек, опять же благодаря еврейской пропаганде, чувствует себя
настолько ужасно виноватым в своем превосходстве и успехе, когда он должен быть по
праву гордым.
Готовый для воровства. В результате этой ужасно вводящей в заблуждение философии
Белая раса стоит обнаженная и беззащитная перед хищным евреем, лживой еврейской
сетью, которая во многом старалась накормить Белого человека этим самоубийственным
ядом. Очевидные результаты состоят в том, что в течение всех этих веков еврею
удавалось грабить, рушить и обворовывать Белую расу как заблагорассудится,
практически не встречая сопротивления со стороны своей гораздо более могущественной
жертвы. Еврей так хорошо справился со своей работой, что даже привлек к помощи
еврейской программы воровства большое количество Белых людей.
В истории нет более ограбленного народа. Говорят и справедливо говорят, что
Соединенные Штаты, которые, теоретически, никогда не проигрывали крупную войну и
не вели войну, которую они не могли бы легко выиграть, были разграблены на большее

состояние и богатство после окончания Второй Мировой войны, чем все проигравшие и
жертвы военных бедствий вместе взятые на протяжении тысячелетий истории.
Содействие взрыву грязных гонок. Несмотря на то, что в результате этого
возмутительного еврейского грабежа Белый человек сильно обнищал, еще больший
ущерб наносится путем субсидирования, расширения и распространения постоянно
растущей орды нечеловеческих рас. И это вся идея еврейской программы. Используя
технологию Белого Человека, продуктивность Белого Человека, медицину Белого
Человека, способность Белого Человека производить еду и творческий гений Белого
Человека в любой другой области, еврей сознательно способствует демографическому
взрыву низших рас-врагов Белого Человека, подобного которому мир никогда не видел.
Это общепризнанная цель еврея - наводнить мир неграми, меланезийцами, мулатами,
китайцами, пуэрториканцами, ямайцами, мексиканцами и всеми другими низшими
субчеловеческими грязными видами, в то же время лживо призывая Белую расу
испытывать чувство вины из-за демографического взрыва и сдержать свой собственный.
И это именно то, что происходит - грязевые расы взрываются с частотой столкновений, в
то время как Белая Раса сознательно введена в обман, чтобы сократить себя самое. Не
нужно, чтобы математик нарисовал картину нашего будущего - мы постепенно
сокращаемся, как додо и динозавр, и благодаря еврейской программе геноцида,
вытесняемся паразитической нечистью земли.
Только Белая Раса. Нет, нет ни одного известного существа, которое глупо, кроме одного.
Это одинокое, глупое исключение - Белая Раса, которая, как ни странно, во всех других
отношениях является самым разумным существом на земле.
Суицидальные христианские концепции. Давайте подробнее рассмотрим «одержимость
состраданием» Белого человека и его склонность к самоубийству.
Проникнутый этикой христианства, навязанной ему его заклятым врагом, коварным
евреем, Белый человек, гордо и тупо поддерживает такие принципы, как любовь к своим
врагам, подставление другой щеки, продажа всего, что имеет, и раздача бедным. Прежде
всего, Белый Человек, опять же благодаря еврейской пропаганде, чувствует себя
настолько ужасно виноватым в своем превосходстве и успехе, когда он должен быть по
праву гордым.
Готовый для воровства. В результате этой ужасно вводящей в заблуждение философии
Белая раса стоит обнаженная и беззащитная перед хищным евреем, лживой еврейской
сетью, которая во многом старалась накормить Белого человека этим самоубийственным
ядом. Очевидные результаты состоят в том, что в течение всех этих веков еврею

удавалось грабить, рушить и обворовывать Белую расу как заблагорассудится,
практически не встречая сопротивления со стороны своей гораздо более могущественной
жертвы. Еврей так хорошо справился со своей работой, что даже привлек к помощи
еврейской программы воровства большое количество Белых людей.
В истории нет более ограбленного народа. Говорят и справедливо говорят, что
Соединенные Штаты, которые, теоретически, никогда не проигрывали крупную войну и
не вели войну, которую они не могли бы легко выиграть, были разграблены на большее
состояние и богатство после окончания Второй Мировой войны, чем все проигравшие и
жертвы военных бедствий вместе взятые на протяжении тысячелетий истории.
Содействие взрыву грязных гонок. Несмотря на то, что в результате этого
возмутительного еврейского грабежа Белый человек сильно обнищал, еще больший
ущерб наносится путем субсидирования, расширения и распространения постоянно
растущей орды нечеловеческих рас. И это вся идея еврейской программы. Используя
технологию Белого Человека, продуктивность Белого Человека, медицину Белого
Человека, способность Белого Человека производить еду и творческий гений Белого
Человека в любой другой области, еврей сознательно способствует демографическому
взрыву низших рас-врагов Белого Человека, подобного которому мир никогда не видел.
Это общепризнанная цель еврея - наводнить мир неграми, меланезийцами, мулатами,
китайцами, пуэрториканцами, ямайцами, мексиканцами и всеми другими низшими
субчеловеческими грязными видами, в то же время лживо призывая Белую расу
испытывать чувство вины из-за демографического взрыва и сдержать свой собственный.
И это именно то, что происходит - грязевые расы взрываются с частотой столкновений, в
то время как Белая Раса сознательно введена в обман, чтобы сократить себя самое. Не
нужно, чтобы математик нарисовал картину нашего будущего - мы постепенно
сокращаемся, как додо и динозавр, и благодаря еврейской программе геноцида,
вытесняемся паразитической нечистью земли.
Мир наводнен субсидированными паразитами. И что Белый Человек делает с этим? Он
работает все усерднее и усерднее, пытаясь накормить постоянно растущие орды низших
рас У него меньше детей, у многих нет пар, в то время как у негров и других грязных рас
младенческий бум, живущий на труде Белого человека. Хуже всего то, что они
размножаются как крысы. В то время как и Белый мужчина, и его жена увольняются,
негры и другие мрази получают благосостояние, рожают детей, размножаются,
расселяются по территории, захватывают все большие и маленькие города в Америке.
Тем временем Белый человек бежит в пригород, в деревню, но на самом деле не
поднимает палец за самого себя. Безумный случай, когда высший бежит от низшего.

Суицид. Как мы уже говорили ранее, есть только одно существо, достаточно глупое,
чтобы принять идею самоискоренения и субсидирования низшего вида, чтобы вытеснить
себя с лица земли. Это Белая Раса.
Еврейские лозунги уходят корнями в христианство. Все это делается во имя тех
коварных лозунгов - «милосердие», «сострадание», «гуманизм», которые еврей навязал
больному христианизированному мозгу Белой Расы. В основе всего этого лежит
коварный еврей и его проклятое христианство, самый смертельный яд, к которому,
кажется, восприимчива только Белая раса.
Субсидирование коммунистов тоже. Подвешивая эти броские слова перед доверчивым
Белым Гоем, у еврея есть Белый Человек, субсидирующий не только негров и грязные
расы по всему миру, но Белый Человек посылает огромное количество помощи всем
своим другим врагам - он субсидируя коммунистическую Россию и все ее спутники, он
субсидирует бандитское государство Израиль, он субсидирует мулатов Мексики и
Южной Америки и в общей сложности более 120 стран мира.
У себя дома Белый человек в Америке несет на своих плечах огромный «оборонный»
бюджет в размере более ста двадцати миллиардов долларов - цифра, которую несколько
лет назад можно было бы считать астрономической цифрой для нашего общего бюджета.
И все же единственный видимый враг, на которого могла бы быть направлена такая
огромная «защита» - а именно, коммунистическая Россия, - постоянно поддерживается и
субсидируется одной и той же державой - Соединенными Штатами. Без огромной
помощи Соединенных Штатов коммунистическая Россия давно бы рухнула и сегодня ее
не было бы. (Мы уже углубились в это в главе о России, Израиле и Соединенных
Штатах.) Какой гигантский грабеж для Белого американского налогоплательщика!
Деморализованные продуктивные Белые. Теперь давайте рассмотрим, что делает эта
благотворительность, помощь и благосостояние даже с самим Белым. Негр давно
научился мыслить: зачем работать, когда правительство будет субсидировать его
бесплатно? Все, что ему нужно, это жрать и размножаться, и пусть «правительство» это
оплачивает. Средняя Белая пара, каждый год несущая все большее и большее бремя
паразитических тунеядцев на своей спине и видящая, как бездарные негры пожинают
плоды ее труда, все больше и больше ощущает, как у нее опускаются руки, и она сама
садится на содержание. Они видят, как негры размножаются, перебираются в Белые
кварталы и спрашивают: зачем нам работать? Белый человек все больше и больше
уступает ядовитой приманке и становится деморализованным тунеядцем, потому что его
стимул разрушен.

Производители сокращаются зловещими темпами. По мере того, как еврейская структура
власти толкает идею «благосостояния» все дальше и дальше - «бесплатную»
медицинскую помощь, «гарантированный» прожиточный минимум, работаете ли вы или
нет, «бесплатное» образование и др. благотворительность, ряды Белых рабочих
сокращаются и сокращаются, в то время как зловещие орды тунеядцев увеличиваются.
Поскольку мы знаем, что ничто в этом мире не является бесплатным, и что Природа
постановила, что только вечная борьба является ценой выживания, мы коллективно
движемся к катастрофическому краху.
Смерть Белой Расы. Евреи спланировали это так. Они надеются, что главной жертвой
станет Белая раса. Каждая их программа работает в этом направлении. По мере гибели
Белой Расы чрезмерно расширенные грязные расы также будут голодать в массштабе
миллиардов, убив курицу, которая несет для них золотые яйца. Но к тому времени будет
уже поздно. Белая раса исчезнет. Она будет истреблена снижением рождаемости, вовторых, монгрелизацией и, наконец, ее остатки будут уничтожены подавляющими
полчищами разъяренных и голодных грязных рас, науськанных евреями.Таков еврейский
план уничтожения Белой Расы.
Что мы можем с этим поделать?
Решение: Программа для Белой Расы. Прежде всего, мы должны вернуться к основам
Природы, которые являются сердцем нашей религии, ТВОРЧЕСТВА.
1. Прежде всего мы должны осознать, что выживание нашей собственной расы - Белой
Расы - превосходит по важности любые и все другие цели. Мы должны смотреть на все
проблемы глазами Белой Расы и единственно Белой Расы, как мы изложили в других
главах.
2. Мы должны осознать, что мы здесь не для того, чтобы помогать другим, и меньше
всего - нечисти земли, но чтобы помочь себе.
3. Мы должны понимать, что только упорной борьбе за самих себя, мы можем выжить и
построить лучшую расу.
4. Мы должны понимать, что только построив лучшую расу, мы сможем построить
лучший мир. Две цели объединяются.

5. Мы должны четко признать наших врагов и относиться к ним как к таковым. Мы
достаточно подробно рассмотрели эту идею о том, кто наши враги, в других главах, и
нам вряд ли придется повторять ее здесь.
6. Мы должны понимать, что такие слова, как помощь, милосердие, сострадание,
гуманизм, помощь нуждающимся и т. д., являются еврейскими лозунгами, призванными:
(а) истощить Белую Расу, (б) передать с трудом заработанное состояние Белого Человека
ниггерам, грязевым расам и тунеядцам, и (в) тем самым уничтожить Белую расу.
7. Мы должны понимать, что большая часть сегодняшней благотворительности
поощряется и направляется евреями и идет на пользу евреям, неграм, грязевым расам.
8. Мы должны понимать, что неизбирательная и слепая благотворительность не является
добродетелью, но чрезвычайно разрушительна для Белой Расы.
9. Мы никогда не должны участвовать в благотворительности, которая приносит пользу
нашим врагам.
10. Мы должны направлять нашу помощь, благотворительность, пожертвования на благо
Белой Расы в целом и быть осторожными, чтобы даже среди нашего собственного рода
мы не помогали и не попустительствовали тем, кто может и должен помогать себе сам.
11. Мы должны понимать, что, субсидируя тех, кто способен помочь себе, мы побуждаем
их стать тунеядцами, мы тем самым не помогаем им, а подрываем их способность стать
независимыми и полезными членами нашего Белого общества.
12. Мы можем оказать наиболее полезную помощь, научив наших Белых Расовых
Товарищей, как лучше всего помочь себе и постоять за себя. Особенно это касается
нашего собственного потомства.
13. Мы должны понимать, что поощрение паразитов за счет производительной группы
быстро выводит паразитов из-под контроля и уничтожает производителей. К сожалению,
это курс, которому мы сейчас следуем, и он, очевидно, ведет к краху расы, экономики и
цивилизации.
14. Поэтому цель наших усилий должна быть прямо противоположной: поощрять и
увеличивать производсительность и продуктивность общества, и препятствовать,
уменьшать и уничтожать неспособных, бесполезных и паразитирующих. Только так мы

сможем построить более сильную, более способную расу и лучший мир завтрашнего
дня.
Расовая командная работа - это ответ. Вышеуказанное, как и любое другое руководство,
должно использоваться с осторожностью, здравым смыслом и суждением. Вся идея
состоит в том, чтобы построить лучшее, более счастливое, более здоровое, более
жизнеспособное Белое Общество и в то же время создать превосходную расу,
сверхчеловека и не только. Это не означает, что мы не планируем заботиться о наших
престарелых, тех, кто нуждается в медицинской помощи, материальной помощи для
создания семей, финансовой помощи тем, кто переезжает на новые территории,
обучении молодежи и многих других основах социального общества. Все это мы
способны очень хорошо осуществить. На самом деле, как объясняется в Вечной религии
Природы в главе, озаглавленной «Расовый социализм», мы, СОЗДАТЕЛИ, продвигаем и
подчеркиваем расовую командную работу, совместную работу и организацию нашего
Белого общества коллективно таким образом, чтобы наибольшая польза приносилась как
обществу, так и человеку. В этом процессе мы не должны путать идею совместной
работы с идеей разделения общества на халявщиков и производителей.
Поощряйте и расширяйте продуктивную часть общества. Мы говорим о том, что мы
должны прекратить поощрять паразитов, халявщиков за счет продуктивного гражданина.
Мы должны преуменьшать благосостояние и поощрять производительность. Мы должны
прекратить тратить больше денег в год на безумного преступника, который является
проклятием для общества, чем то, что может заработать средний мужчина,
поддерживающий семью. Мы должны прекратить тратить больше денег на психически
неполноценного ребенка (который теперь был превознесен до статуса «исключительный
ребенок»), чем на воспитание наших ярких молодых гениев. Мы должны прекратить
пытаться продлить продолжительность жизни и использовать искусственные средства
для того, чтобы пожилые люди старшего возраста жили дольше, после того, как они
превратились в овощ. Мы должны реализовать все возможные способы уменьшения
нашей благотворительности для сумасшедших домов и других отбросов цивилизации.
Это мы должны делать, независимо от того, как громко кричат евреи и истекающие
кровью сердца.
Паразиты среди Белой Расы, Неестественные, Несчастные. Работая, создавая и принося
пользу, Белый человек наиболее счастлив и здоров. Когда он становится бесполезным
бременем для общества, его состояние быстро ухудшается физически, умственно и
морально. Цель состоит в том, чтобы дать возможность как можно большему сегменту
нашего Белого населения внести свой вклад, сделать их полезными и продуктивными.

Раннее обучение детей ответственности. Эта идея должна быть расширена в обоих
концах спектра возраста по сравнению с тем, чем она является сегодня.
Детей следует учить полезному труду вместо множества бесполезных и зачастую
разрушительных теорий. Они должны быть вовлечены в работу своей жизни в гораздо
более раннем возрасте и должны научиться нести ответственность за свою работу или
труд. Они должны чувствовать, что они являются вкладчиками с раннего возраста. В
отличие от внезапного травмирующего перехода, который медвежонок постигает за один
день, наши дети должны с раннего возраста быть на ответственном положении, а их
самостоятельность поощряться и взращиваться в течение многих лет. В этом нет ничего
плохого - идее детского труда. Я сделал это на ферме и получил пользу от этого. Для тех
доброделателей, которые поднимают лозунг детского труда в качестве злоупотреблений
промышленной революции, мы можем уволить таковых вон. Мы не заинтересованы в
том, чтобы переутомлять или урабатывать кого-либо. На самом деле, мы, СОЗДАТЕЛИ,
находимся на передовой не только защиты наших детей, но и обеспечения того, чтобы их
надлежащее развитие по отношению к взрослой жизни и ответственности не было
задержано вредным сегодняшним стереотипом «вечного студента».
Пожилые люди предпочли бы быть занятыми. Что касается пожилых людей, мы,
СОЗДАТЕЛИ, считаем, что уход на пенсию людей в возрасте 60 или 65 лет и отправка их
на пастбище - это самая жестокая и разрушительная идея. Когда человек больше не
нужен или бесполезен, он теряет чувство собственного достоинства и свой СМЫСЛ
ЖИЗНИ. Много ценного времени и таланта теряется для нашей расы в ходе внезапного
отрезания способных и желающих работать людей от работы их жизни. Аргумент, что
таким образом мы создаем пространство для молодых поколений, является ложным
аргументом и не выдерживает критики. В правильно организованном обществе, таком
как гитлеровская Германия 1930-х годов, всегда есть над чем работать. Чем больше
людей занято с пользой, тем счастливее они и тем выше производительность. Всегда
нужно строить больше дорог, строить порты, строить дома, строить школы, развивать
новые территории и так далее. В правильно организованном обществе, таком, как мы
предполагаем, никогда не будет недостатка работы или незаконченной работы.
Могли бы внести больший вклад в Белую Расу. Еще одна сфера деятельности, на которой
пожилые люди могли бы и должны сосредоточиться, вместо того чтобы бездельничать,
пить или гоняться за маленьким белым шариком по загородному клубу, продвигать
интересы Белой Расы. Тратя большую часть своего времени на ЦЕРКОВЬ СОЗДАТЕЛЯ и
приводя молодое поколение к расовому прогрессу, посвящая свое излишнее богатство
продвижению наилучших интересов Белой Расы, они могли творить чудеса, делая себя
более полезными и свою жизнь более интересной, значимой и полезной.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 64
ЗАКОН И ПОРЯДОК VS. НАСИЛИЕ, ТЕРРОРИЗМ И
САМОСОХРАНЕНИЕ
Вечные Законы. Поскольку Белая Раса сейчас находится под пятой тиранического
еврейского правительства, непреклонной целью которого является искоренение и полное
уничтожение Белой Расы, крайне важно, чтобы мы четко осознавали исторические и
Природные законы вечного выживания, хотя они и трудны, может быть.
Быть или не быть. Поскольку у Белой Расы почти фатальная склонность к закону и
порядку, даже когда такой закон и порядок находится под полным контролем его
смертельных врагов, нет места для путаницы в этом наиболее важном вопросе. И
проблема заключается в выживании или исчезновении, ни больше ни меньше. В этом
выпуске, как и в любом другом, мы, СОЗДАТЕЛИ, возвращаемся к фундаментальным
Законам Природы: и Природа ясно говорит по этому вопросу: выживание любой ценой!
Цель оправдывает средства, любые средства!
Мы должны решить. Вопрос, который мы должны решить, заключается в следующем:
если наше выживание поставлено на карту, оправдан ли так называемый «незаконный»
терроризм? И ответ в подавляющем большинстве случаев - черт возьми, да!
Самый «цивилизованный» способ разрешения разногласий - это арбитраж и убеждение.
Но что происходит, когда эти «цивилизованные» методы рушатся или полностью
игнорируются и отвергаются злобным врагом, который безжалостно настроен на ваше
уничтожение?
У победы нет заменителя. На протяжении всей истории правительства вступали в войну,
а затем решали такие разногласия силой. Армии шли, армии сражались. Одна сторона
выигрывала, другая проигрывала. Победитель диктовал условия.
Именно так Рим разрешил свои разногласия с Карфагеном - он полностью уничтожил
Карфаген и стер его с лица земли. Карфаген никогда не был угрозой римскому
выживанию и расширению. Именно так норманны завоевали Англию в битве при
Гастингсе в 1066 году. Так Америка получила независимость от Британии в 1776-81
годах. Так разрешалась гражданская война между Севером и Югом. Так в Америке
решалась борьба между Белым и индейцами. Так разрешились мировые войны I и II.

Нужно ли идти дальше? На протяжении всей истории велись тысячи войн, а победителю
принадлежали трофеи. Не только трофеи, но и власть.
Предательство внутри. До сих пор мы говорили в основном о различиях между странами
- правительствами против правительств, - где предполагается, что «законное»
правительство одной страны вовлекает своих людей в войны против правительства и
людей другой страны. Но что происходит, когда коварное правительство без открытого
объявления войны ведет зловещую и тайную войну на истребление против значительной
части населения этой же страны? Что же тогда делать этим людям, поскольку любой акт
в свою защиту был бы «нарушением закона», навязанного ему его враждебным
правительством?
Преступники - это правительство. Это не теоретический вопрос. Сегодня это так же
реально, как сама жизнь и смерть. В Соединенных Штатах контролируемое евреями
правительство ведет тайную, но зловещую войну разрушения против благородной Белой
Расы, расы, которая построила эту страну в первую очередь. Это очень реально не только
в Америке, но и во всем мире, где бы ни находился Белый человек. В Америке, как и
везде, враждебная чуждая раса, иудейское племя, полностью контролирует, создавая и
нарушая «законы мира сего» по своей прихоти и капризам. Это порочное преступное
правительство, которое одержимо уничтожением Белой Расы любой ценой и не
остановится ни перед чем, чтобы достичь своей цели.
Белый человек кажется неосведомленным. В этой ситуации нет ничего нового, кроме
странного явления, когда Белый человек притворяется, что не знает о ситуации, не
осмеливается ее обсуждать и ведет себя так, как будто он не понимает ее.
Дело в том, что Белый Человек не понимает этого и в большинстве случаев
присоединяется к своим врагам, чтобы помочь им уничтожить его и его собственный
народ. Самый сильный союзник евреев в своем арсенале для уничтожения Белого
Человека - запутанное и безумное состояние мышления Белого Человека. Этого они
добились благодаря огромным инвестициям на протяжении многих веков, чтобы
заставить Белого Человека впитать суицидальные идеи и пропаганду, из которых
христианство, несомненно, оказалось наиболее эффективно.
Конечная защита. Существует абсолютное оружие, к которому такие осажденные люди
могут прибегнуть против своего «собственного» правительства, которое использовалось
в течение тысячелетий, когда ситуация стала отчаянной и невыносимой. Это оружие
терроризма и насилия, когда население берет закон в собственные руки.

Есть два основных способа управления поведением других людей, в том числе тиранов,
которые уничтожат вас. Одним из них является убеждение и разум, а другим - терроризм.
Когда убеждение и разум терпят неудачу, единственным выходом является насилие,
законное или незаконное. Как мы увидим, единственное различие между «легальным» и
«нелегальным» заключается только в том, чья точка зрения, а именно, кто сверху, а кто
снизу.
«Легальное» и христианское насилие. Насилие и угрозы насилия - это универсальные и
неподвластные времени устройства, используемые для контроля за поведением других
людей. Они такие же доморощенные, как и отец, который бьет своих детей за плохое
поведение. Правительства используют их для контроля над своими гражданами под
кодовым названием «поддержание правопорядка». Суды осуждают преступников на
повешение, удар током и расстрел. Это тоже насилие, которое те, кто на вершине,
называют «законным». Даже лицемерное (и, казалось бы, благочестивое) христианство
использовало ужасную угрозу адского огня, чтобы сбить с толку своих жертв, а в случае
неудачи применяло физические пытки, сжигание на костре и другие жестокие способы
убеждения тех, кто иначе не согласился бы подчиниться. (Мы описали это в предыдущей
главе.) Это террор, навязанный «сверху».
Насилие, Эффективное Убеждение. То, что христианство и другие осознали сквозь века,
о насилии и терроризме, так это то, что оно работает!
В то время как христианская иудейская библия изобилует насилием и терроризмом на
всех своих страницах, одним из самых ранних и наиболее универсальных проявлений
терроризма было то, что «господь» потопил всех тех, кто ему массово не угодил во время
«Великого потопа». Таким образом, он решил участь людей, которые ему не
понравились.
Насилие растет в 20 веке. Но давайте обойдемся без этой мифической чепухи и вернемся
к реальности, скажем, двадцатого века. Мы обнаружим, что терроризм, который
нарушает установившийся порядок в обществе, происходит снизу - те, которые не
обладают традиционной или «законной» властью. Мы находим, что террор и насилие
использовались в русской революции такими преступниками, как Ленин, Троцкий и
Сталин, и они стали «законным» правительством России. С тех пор их преемники
удерживают власть, банда еврейских преступников, которые не только признаны
правительством США, но также субсидируются и поддерживаются «нашим»
правительством, контролируемым евреями.
Недавняя история. Точно так же, благодаря явному террору, убийствам и насилию, Броз

Тито стал диктатором Югославии с аналогичными доброжелательными благословениями
«нашего» правительства, контролируемого евреями. Террорист Менахим Бегин помог
организовать бандитское государство Израиль, возглавив террористические организации
Иргун Цеваи. Его банда преступников взорвала отель King David в Иерусалиме, убив 90
человек, в основном британских военнослужащих. Они использовали убийства, засады,
динамит и любые другие средства террора и насилия. Их методы были очень успешными
и «создали» бандитское государство Израиль. К 1977 году сам Бегин был премьерминистром этого грязного бандитского государства, совершая многочисленные уютные
визиты в Белый дом США, где был осыпан всевозможной поддержкой, а также
огромными финансовыми и военными средствами помощи.
Преступные повстанцы становятся законными правителями. Аналогичным образом,
благодаря явному террору и насилию правительства Кении, Алжира, Кипра, Китая и
десятков других стран зарекомендовали себя как «законные правители». Все это и
многое другое происходит в двадцатом веке. Но тот же процесс работал тысячи лет назад
в тысячах различных обстоятельств. Очевидный вывод: терроризм и насилие работают и
неоднократно использовались с начала истории.
Сверху и снизу. Да, терроризм кровавый, жестокий и жертвами его являются невинные
люди, но это традиционное силовое устройство, которое постоянно используется
«сверху» политическими властями и «снизу» теми, кто хотел бы быть у власти.
Последние преуспели на удивление часто, и даже сама американская революция была
мощной игрой насилия «снизу» против англичан, которые использовали террор
«сверху».
Это подводит нас к вопросу о положении, в котором сегодня находится Белая Раса.
Крайне важно, чтобы мы, СОЗДАТЕЛИ, заняли твердую позицию в этом наиболее
важном моральном (и прагматичном) вопросе.
*****
Нет слишком высокой цены. Ниже приведена позиция Церкви Создателя. Мы, Создатели,
не интересуются христианской моралью или какими-либо другими теоретическими
шибболетами. Мы реалисты и пристально следим за суровыми фактами реальности.
Наше первостепенное и самое главное стремление - выживание, расширение и
продвижение Белой Расы, независимо от того, насколько трудна дорога, независимо от
того, сколько она стоит. Для нас никакая цена не слишком высока, никакие усилия или
риск не слишком велики, поскольку мы считаем, что сама Белая Раса является высшей и
самой драгоценной вещью на земле.

Сначала выживание. Чтобы расширяться и развиваться, мы должны сначала выжить.
Сегодня само наше выживание находится в страшной опасности, в серьезной опасности.
На нас со всех сторон нападают ненависть и злобные махинации еврейской сети, которая
своим заговором разжигает и заручается ненавистью ко всем грязным расам мира против
нас. Что еще хуже, они также завербовали многих предателей и сбитых с толку Белых
против нас. Поэтому, как и евреи на протяжении веков, мы не потерпим никаких законов,
никаких обычаев, традиций, морали, религии или любых других препятствий, которые
каким-либо образом останавливают нас в нашей борьбе за выживание. Это особенно
верно, поскольку большинство наших нынешних идей, законов и религиозных
убеждений были навязаны нам нашими смертельными врагами, в первую очередь
евреями.
Сердце нашей религии - это выживание нашего собственного вида, в первую очередь, его
расширение и развитие. Любые законы или идеи обратного мы объявляем
недействительными. В этой борьбе мы в настоящее время находимся в огромном
неблагоприятном положении, поскольку евреи теперь занимают все нервные центры
силы - средства массовой информации, финансовую власть, правительство,
правоохранительные органы, образование, религию и любое другое значимое оружие для
физического, юридического и психологического контроля над Белой расой.
Перечисляя преимущества Белой Расы. Однако это только временно. У Белой Расы есть
определенные огромные природные преимущества, которых еврей никогда не сможет
достичь, если и до тех пор, пока Белая Раса не будет полностью уничтожена. Эти
естественные преимущества:
1. Еврей является паразитом и нуждается в Белой расе, чтобы служить ему и производить
для него. Он умрет без жертв, которых можно эксплуатировать.
2. С другой стороны, Белая Раса не нуждается в евреях. Фактически, Белая Раса
прекрасно способна самоорганизоваться, накормить себя и построить прекрасную
цивилизацию и общество без посторонней помощи. Более того, освободившись от
кровососущих евреев, Белая Раса была бы даже намного более успешной, продуктивной
и здоровой во всех отношениях.
3. Евреи добились успеха только путем обмана, мошенничества и заговора. Они были
самыми успешными мастерами этого за всю историю. Слабость любого заговора
заключается в том, что он чрезвычайно ненадежен, поскольку, если слишком много
жертв начинают понимать и видеть заговор, вся его тайна испаряется перед лицом

заговорщика. Это величайший страх и кошмар евреев - что Белая Раса проснется,
организуется и обернется против них.
4. Чем дальше продвигается заговор, тем более очевидным он становится для жертв, и
тем более восприимчивыми они становятся к информации и руководству, чтобы
обернуться против своих мучителей.
5. Евреи нуждаются в обманутых Белых предателях (в правительственной пропаганде,
образовании и т. д.), Чтобы они выступали за них. С другой стороны, Белая Раса не
нуждается в таких чуждых ей фронтах, обмане или мошенниках, чтобы вести борьбу
против евреев.
6. У нас есть не только главное преимущество в численности перед евреями, но и в
разведывательных и боевых способностях. Возбужденная, объединенная и
организованная Белая Раса будет в десять раз более могущественной, чем все евреи,
негры и грязные расы вместе взятые. Целью ЦЕРКВИ СОЗДАТЕЛЯ является работа по
достижению именно этого - пробуждение, объединение и организация Белой Расы и
возвращение контроля над нашей собственной судьбой обратно в наши руки.
Наша непоколебимая программа. Наша программа по борьбе с тиранией и насилием
против нас должна осуществляться в следующем порядке, от одной чрезвычайной
ситуации до следующей:
1. Мы не ставим своей целью объявить войну насилия против евреев, негров и других
грязных рас. Мы будем утверждать себя ненасильственно, но будем непреклонны в
нашем стремлении свободно исповедовать нашу религию, как это гарантировано Первой
поправкой к Конституции. Мы, как и все остальные, будем требовать права на мирные
собрания, гарантированного Конституцией, и права на организацию.
2. По мере того, как мы организуем наши церкви, мы будем распространять
НАЦИОНАЛЬНУЮ РЕЛИГИЮ и эту, библию Белого Человека, пока мы не передадим
копию в руки большинства наших Белых Расовых Товарищей. Мы позаботимся о том,
чтобы каждый Белый мужчина, женщина и ребенок понимали еврейский заговор,
который сейчас сплетен потив нас.
3. По мере того, как Белая Раса станет единой, информированной и возбужденной, мы
будем бойкотировать каждого еврея и каждый аспект еврейского влияния в нашем
обществе. Это включает бойкот евреев в бизнесе, в их профессиях, в их политической
деятельности, в образовании, в религии, в средствах массовой информации, в театре и т.

д. Мы не только будем бойкотировать их, но и разоблачать их, отказывать им в
устройстве на работу, мы устроим пропагандистскую войну против них, так же, как они в
настоящее время ведут борьбу против Белой Расы. Это мы можем сделать легально и
очень эффективно, как только мы организуем нашу религиозную структуру.
4. Тем самым мы намерены изгнать их из нашего общества на всех этапах влияния и
власти, как это сделал Гитлер в Германии. Мы позволим им мирно «увянуть на корню»
или позволим им мирно мигрировать в Израиль, где арабы будут с ними дальше
бороться. Мы ни в коем случае не будем больше субсидировать их, вести с ними дела
или позволять использовать наших Белых расовых товарищей в качестве жертв, чтобы
способствовать благополучию этих паразитов на наших спинах.
5. После того, как мы вытеснили их с политического поста, мы продолжим использовать
эти легальные меры, чтобы навсегда исключить евреев из властных или влиятельных
постов в правительстве, образовании, пропаганде, искусстве и театре или любого другого
значимого влияния в нашем обществе, как это сделал Гитлер в Германии, как и
Византийская империя более тысячи лет назад, и как бандитское государство Израиль
поступило со всеми народами, которые не имеют еврейского происхождения.
6. Между тем, хотя мы все еще находимся в процессе восстановления контроля над своей
собственной судьбой, мы ни в коем случае не будем сдавать ни одно из наших орудий
или оружия под любым предлогом, уловкой или подобием закона. Никогда, никогда,
никогда, даже один пистолет. Вторая поправка дает нам конституционное право хранить
наше оружие, и мы, черт побери, хотим реализовать это право любой ценой.
7. Пока все законно. Мы не требовали ничего, кроме наших конституционных прав,
таких же, как и любой другой гражданин. Мы надеемся, что нам не придется идти
дальше.
Теперь мы подошли к сути нашей позиции: должно ли еврейское правительство
использовать силу для нарушения наших конституционных прав свободно исповедовать
нашу религию; мирно собираться; мирно организоваться; распространять Библию
нашего Белого Человека; использовать почту и любые другие прерогативы в
продвижении и расширении нашей законной религиозной организации и в полной мере
исповедовать нашу религию, тогда мы имеем полное право объявить их открытыми
преступниками, нарушающими Конституцию и высший закон страны. Тогда они,
очевидно, являются преступниками, и тогда мы можем обращаться с ними, как с
преступными собаками, и взять закон в свои руки.

Это очевидная, логичная вещь. Тогда мы должны встретить силу силой, и прибегнуть к
открытой войне. Тогда будет открыт сезон охоты на всех евреев.
8. Если евреи применяют убийства против наших членов или наших лидеров, тогда Белая
Раса должна встретить огонь огнем, и ответом будет наше возмездие и месть. За каждого
убитого из нас мы будем в десять раз превышать их число, начиная с раввинов. Когда
закон и убеждения больше не защищают наши права на выживание, тогда мы должны как все свободные, смелые, умные люди на протяжении веков - с яростной местью
обратиться против наших мучителей и уничтожать их до последнего человека. Это то,
чего евреи боятся больше всего - насилия непосредственно против своей расы, и это
справедливо. С нашим превосходящим количеством и боевыми качествами евреи будут
безжалостно уничтожены, если они нарушат наши конституционные права и совершат
насилие против нас.

ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО № 65
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КРЕДО НАШЕЙ ЦЕРКВИ
НАДЕЛЕНИЕ БЕЛОЙ РАСЫ СПОСОБНОСТЬЮ
ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ВРАЖДЕБНОГО ДЛЯ НЕЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА - СТАТЬИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕЛОЙ РАСЫ
Мы верим, что высший Закон Природы заключается в том, чтобы каждое существо
использовало все и любые средства, необходимые для его собственного выживания. Цель
оправдывает средства. Это высший закон вселенной и заменяет любые местные,
государственные или национальные законы, принятые любым правительством,
независимо от его природы. Белая раса, будучи элитой рукоделия Природы,
провозглашает в качестве основы своей религии, ТВОРЧЕСТВА, неотъемлемое право на
выживание, расширение и развитие собственного вида. Она не только провозглашает это
основным правом, но и священным долгом и будет защищать это право любыми и всеми
доступными ей средствами.
Эта вера непоколебима и никогда не будет считаться предметом переговоров.
Часть нашего религиозного вероучения. Для того, чтобы Белая Раса могла далее
защитить себя от враждебного ей правительства и установления власти, ЦЕРКОВЬ
СОЗДАТЕЛЯ провозглашает следующие верования как неотъемлемую часть своего
религиозного вероучения, которые являются справедливыми, законными, разумными и в
основном соответствуют и гарантировано Конституцией Соединенных Штатов Америки.
Статья I. Членам нашей церкви запрещено вносить какую-либо помощь, финансовую или
иную, которая будет или может быть использована для уничтожения Белой Расы или
ослабления Белой Расы, или каким-либо образом против чего-либо. Мы учитываем
наилучшие интересы Белой Расы. Мы считаем, что любые налоги, взимаемые в тех
случаях, когда такие деньги, либо все, либо частично, должны быть использованы против
нас, аморальными, незаконными и нарушающими наши основные конституционные
права, против наших религиозных убеждений, а также за нарушение высшего закона
природы. Точно так же мы рассматриваем любые призывы наших молодых людей к
борьбе и убийству других Белых людей как проклятое безобразие и нарушение наших
религиозных, человеческих и естественных прав. Точно так же любые другие
требования, предъявляемые к нам любой самопровозглашенной властью, которая
противоречит наилучшим интересам Белой Расы, мы считаем недействительными и

нарушающими все наши основные права, религиозные, конституционные, моральные и
естественные. Ни один из членов Белой Расы не должен подчиняться таким требованиям
и будет считаться предателем Белой Расы, если он сделает это.
Статья II. Мы не чувствуем абсолютно никаких обязательств по благотворительности
нашим врагам, и мы не допустим, чтобы нас принуждали к добровольной
благотворительности и оказывали за наш счет поддержку всем нуждающимся и ленивым
народам дома или за границей. В Конституции США нет ничего, что требовало бы этого.
Никогда народам США не разрешалось голосовать по вопросу о том, готовы ли они
субсидировать всю нечисть земли так называемой иностранной помощью, и мы устали
от того, что нас постоянно обманывают и грабят, на благо паразитов мира. Мы, Белые
люди Америки, категорически против любой иностранной помощи. Мы отвергаем
вопрос о подлости мира, будь то наши коммунистические враги, или негры в Африке,
или грязные люди в Индии, или в любом другом месте. Мы также отказываемся от
субсидирования мразей и лентяев в этой стране, чтобы они могли размножаться более
быстро и тем самым вытеснять Белого Человека из его собственной страны.
Статья III Нам до боли известно, что Совет Федеральной резервной системы - это
преступная банда фальшивомонетчиков, которой владеют и управляют враждебные
международные еврейские банкиры. Мы полностью осознаем, что производимые ими
бумажные деньги - это поддельные деньги, поддельные деньги, а их общая деятельность
- массовое хищение в больших масштабах, средство, с помощью которого они крадут
реальную собственность Белых людей с помощью бесполезной бумаги. Мы
отказываемся от этой мошеннической и неконституционной схемы массового грабежа и
оставляем за собой право использовать подлинники или торговые сертификаты среди
наших собственных членов.
Статья IV. Как мы указали в статье III, мы прекрасно понимаем, что Федеральная
резервная система принадлежит и управляется влиятельной бандой иностранных
банкиров и преступников, в основном евреев, которые узурпировали полномочия
Конгресса и нарушают статью I, раздел 8, пункт 5 Конституции США. Они выпускают
фиктивные деньги, которые не имеют юридического статуса и не подкреплены
абсолютно никакой ценностью. Короче говоря, это не что иное, как бесполезная
поддельная бумага. Так как федеральные законы о подоходном налоге предположительно
основаны на графиках реальных заработанных долларов, которые определены
Конституцией в терминах золота и серебра, и поскольку указанные поддельные деньги
вовсе не являются реальными деньгами, поэтому мы придерживаемся моральной и
юридической позиции, согласно которой наши члены не получали никакого дохода в
соответствии с законом и, следовательно, не должны платить подоходный налог.

Статья V. Поскольку Пятая поправка к Конституции запрещает любому
государственному органу или любому судебному органу принуждать любое лицо давать
показания против себя или самообвинения, мы поэтому отказываемся подписывать
любой документ, налоговую декларацию, аффидевит, смещение или любое другое
письменное заявление, или давать устную клятву, которая позднее по причине ошибки
или дачи ложных показаний или чего-либо еще, может быть использована против нас по
обвинению в лжесвидетельстве.
Статья VI Мы отказываемся от участия и любого вклада в любую систему «социального
обеспечения», управляемую правительством, будь то федеральная, штатная или местная.
Нынешняя система финансируется мошенническим путем, быстро банкротится и вообще
не имеет под собой какого-либо обеспечения. Она ворует деньги у Белых под ложными
предлогами. Кроме того, большинство молодых людей, которые сейчас делают
пожертвования, никогда не вернут свои деньги, и большинство из них не получат
абсолютно ничего назад. Мы рассматриваем это как еще одну программу, в рамках
которой контролируемое евреями правительство грабит Белых работающих граждан,
чтобы субсидировать чернокожих и других паразитов. Белая раса позаботится о себе
другими способами.
[...]
Статья IX Мы также не допустим, чтобы какой-либо правительственный орган заставлял
наших детей посещать какие-либо школы, в которых их принуждают к идеологии и
учениям, чуждым нашему собственному убеждению. Поэтому мы рассматриваем любые
школы, которые поощряют или практикуют смешение рас или учат, что все люди и все
расы равны, что евреи избраны богом, так как все они чужды нашему вероисповеданию
и враждебны самой Белой Расе, и поэтому мы избегаем отдавать в эти школы наших
детей.
Статья X. Мы решительно отвергаем идею о том, что либо мы, либо наши дети являются
подопечными государства. Мы считаем, что дети принадлежат родителям, а не
государству. Родители имеют право, привилегию, прерогативу и обязанность
воспитывать своих детей по-своему и в соответствии со своими убеждениями, а не в
какой-то опасной смешивающей расу философии марксизма и монгрелизма, навязанной
враждебным еврейским правительством. Мы считаем себя хозяевами правительства, а не
рабскими подопечными правительства. Если правительство не является нашим слугой,
то это наш тиран и, следовательно, враждебная сила, которой мы не обязаны ни
подчинением, ни лояльностью. Наши дети - наши, и мы не допустим, чтобы какое-либо

еврейское чуждое правительство насильно отобрало их у нас и внушило им доктрины,
которые мы считаем ядовитыми для нас и наших.
Статья XI. Мы знаем врага в лицо. Поскольку нынешнее правительство Соединенных
Штатов грабит Белых налогоплательщиков, чтобы они могли растрачивать наши
заработанные деньги на благо евреев, негров и грязных людей во всем мире; поскольку
т.н. правительство неоднократно продемонстрировало преступную склонность в пользу
указанных евреев, негров и грязных людей и неоднкратно продемонстрировало
ненависть и дискриминацию в отношении Белых людей, т. обр. мы считаем нынешних
оккупантов правительства враждебными по отношению к Белой Расе и нашим заклятым
врагам.
Статья XII. Внимательно изучив историю, мы пришли к осознанному выводу о том, что
евреи в соответствии с учением своего талмуда вели сознательную и беспощадную войну
за истощение и геноцид против всех других рас в мире в течение последних нескольких
тысяч лет. Поэтому мы считаем еврея смертельным и непримиримым врагом и
объявляем вечную войну евреям, войну до конца, пока мы не изгоним их со всех земель,
населенных Белой Расой.
Статья XIII. Вторая Поправка четко гласит, что «право народа хранить и носить оружие
не должно нарушаться». Это заявление является широким и однозначным. Когда в нем
говорится, что это право «не должно нарушаться», оно явно означает, что и любой закон,
который ограничивает это право, явно является нарушением. Более 10 000 федеральных,
штатных и местных законов об оружии, которые в настоящее время находятся в книгах,
явно являются нарушениями Второй поправки. Поэтому мы считаем их нарушением
наших конституционных и гражданских прав. Мы считаем их преступными деяниями
против Верховного закона страны, и это справедливо. Мы считаем любого чиновника,
который пытается обеспечить соблюдение таких неконституционных законов, частью
преступного заговора, который занимается разоружением нас, порабощением нас и
нарушением самой Конституции. Мы считаем любого «официального» участника,
совершившего преступное деяние, соучастником преступления и, следовательно, самим
преступником. Мы должны помнить, что Билль о правах был в основном сформулирован
для защиты людей от властного и тиранического правительства, и для самого
правительства попытка аннулировать и нарушить эти меры защиты является не
правовым актом, а преступлением против Конституции и самого народа.
Поэтому мы, СОЗДАТЕЛИ, считаем любое правительство, которое нарушает
Конституцию и нарушает наши гражданские права, ничем иным нежели группой
преступников. СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ НИКОГДА НЕ БЕЗОРУЖНЫ, И БЕЗОРУЖНЫЕ

ЛЮДИ НИКОГДА НЕ СВОБОДНЫ. Мы никогда не должны забывать, что любой
компромисс, который ослабляет нас или ослабляет нашу способность защищать себя,
только усугубит борьбу в будущем. Мы также должны помнить, что евреи не боятся
ничего, кроме мобилизованной, объединенной и вооруженной Белой Расы. Оружие наше последнее средство, если это необходимо.
Поэтому мы, СОЗДАТЕЛИ, никогда, никогда, никогда не должны отказываться от наших
ружей или права нести их, каковы бы ни были обстоятельства. Военнизированное
сопротивление - наша единственная защита.
Статья XIV. Мы оставляем за собой, нашей церковью и нашей религией все права,
привилегии и иммунитеты, которыми пользуется любая другая религия или религиозная
группа или конфессия, как гарантировано Первой поправкой. Это включает в себя
свободу от вмешательства какого-либо государственного органа в дела нашей церкви,
характер нашей веры или управление нашими финансовыми делами.

Творческое кредо №66
16 заповедей
Базовое для нашей религии. Чтобы подчеркнуть, что 16 заповедей, озвученные в Вечной
религии Природы также являются заповедями Творчества, мы повторим их в Библии
Белого Человека. Поскольку я уже рассматривал их достаточно подробно в Вечной
религии Природы, я не буду повторять их здесь, но изложу резюме.
1. Это священный долг и святая ответственность каждого поколения сохранить
существование Белой Расы на все времена и на всю вечность.
2. Плодитесь и размножайтесь. Примите участие в заселении этой планеты только
людьми нашей Расы.
3. Помните, что цветные расы — наши заклятые враги, злейший из которых — еврейская
раса. Это наша непосредственная цель — непрестанно расширять границы Белой Расы и
сокращать границы ее врагов.
4. Вашим ведущим принципом всегда должно быть: хорошо ли это для моей Расы?
5. Храните Расу в чистоте. Загрязнение своей Расы — чудовищное преступление против
Природы и своей Расы.
6. На первом месте для вас должна быть приверженность Белой Расе.
7. Выказывайте предпочтение в бизнес-контактах людям своей Расы. Исключите из
любых контактов и любой активности евреев — как можно скорее. Не нанимайте на
работу негров и других цветных (смешанных) рас. Имейте социальные контакты
исключительно с члнами своей расовой семьи.
8. Изничтожьте и изгоните всю и любую еврейскую мысль из общества. Усердно
работайте над тем, чтобы сделать общество Белым как можно скорее.
9. Работа и творчество — нащи добрые гении. Мы рассматриваем труд — как
благородное поуждение, а нашу естественную склонность к нему — благословение для
расы.
10. Решите с ранних лет, что на протяжении своей жизни вы сделаете хотя бы один
большой вклад для Белой Расы.

11. Хранит честь своей расы во все времена.
12. Это наш природный долг и привилегия — реализовывать план Природы в улучшении
и продвижении будущих поколений.
13. Вы должны чествовать, хранить и воздавать должное уважение семейному союзу, и
хранить его священным. Ибо он есть золотое звено, связывающее вас с Белой Расой и
саму Белую Расу воедино.
14. На протяжении всей своей жизни вы должны свято хранить принцип Крови, Земли и
Чести. Следуйте ему, ибо он — сердце нашй веры.
15. Как гордый член белой Расы, думайте и действуйте позитивно. Будьте храбры,
уверенны и агрессивны. Используйте свои творческие способности конструктивно.
16. Мы, Товарищи по Белой Расе, намерены захватить абсолютный и безусловный
контроль над собственной судьбой.

Творческое кредо №67
Во имя Белой Расы
Декларация независимости от еврейской тирании
Поскольку исследование как недавней, так и древней истории выявило следующую
ситуацию:
1. Еврейская раса осознанно вела против нас, Белой расы, не прекращаемую
безжалостную войну на уничтожение. Цель которой — наше исчезновение.
2. Евреи сговорились между собой заполучить полный контроль над всеми денежными,
финансовыми и материальными ресурсами планеты, а также землей и любой
недвижимостью и любым имуществом. Иначе говоря надо всем богатством планеты.
3. Евреи поставили своей главной целью монгрелизировать, вырезать и любыми другми
способами уничтожить Белую Расу.
4. Евреи намерены обратить в рабов все расы мира в т.ч. оставшийся смешанный продукт
после монгрелизации Белой Расы, который они готовят.
5. Уже в прошлом евреи имели успешный опыт такого уничтожения наших Белых
предков, к примеру назвать: Белых египтян, крайне творческую и плодотворную
цивилизацию Древней Греции и Классической эпохи истории; великих и благородных
Римлян древних времен.
6. Еврейские заговорщики сейчас владеют и/или сделали собственную монополию из
большей части промышленности, финансовых и образовательных структур, новостей и
СМИ, телевидения, правительств, религиозных учреждений Белого Человека, и
монополизировали практически все средства какого бы то ни было воздействия на
мысль.
7. На данный момент белая Раса представляет собой кучку людей порабощенных и
закрепощенных под пятой еврейской тирании.
И так, посему мы, Церковь Создателя, во имя и во благо Белой Расы, провозглашаем
данную декларацию независимости от еврейской тирании.
*****

По выше указанным причинам мы считаем своим священным долгом не только перед
нами самими, но и перед нашими благородными предками, которые дали нам наше
настоящее, и перед нашими драгоценными потомками, которые есть наше будущее,
привести в мир следующую ситуацию:
1. Скинуть с себя иго еврейского контроля и тирании.
2. Передать судьбу Белой Расы в руки преданных и достойных доверия людей нашей
собственной Расы.
3. На веки вечные никогда не останавливаясь сражаться за выживание, расширение
границ и продвижение по пути развития Белой Расы.
4. Сокращать количество и территорию обитания наших врагов, а именно, евреев и
других грязных рас, и расширять таковые наших Белых собратьев.
5. Сделать впредь невозможным для евреев и других грязных рас в будущем угрожать
жизни и благополучию Белой Расы.
Настоящей Декларации Независимости мы отдаем наши жизни, честь и всю нашу
религиозную страсть.

Творческое кредо №68
Творчество и Создатели — чем мы являемся и чем мы не
являемся
В гармонии с Природой. Творчество — в основном это здоровая жизнь в гармонии с
законами Природы. Это комбинация философии, Weltanschauung, дисциплины и религии.
Iона составляет проект того, какой должна быть жизнь Белой Расы и только Белой Расы.
Она включает в себя все фазы жизни от колыбели и до могилы. Это четырехмерная
религия, основанная на здоровом сознании, здоровом теле, здоровом обществе и
здоровой окружающей среде. Она включает весь спектр существования. Превыше всего
ее интерес лежит в области расы, и фактически это первая истинно расовая религия,
которую когда-либо имела белая Раса.
Построить лучший мир. В отличии от большого разнообразия движений, которые
заразили этот мир, это конструктивная религия. Она не критикует и не опускает людей,
просто ради самого нигилизма. Когда мы смотрим на коммунизм, хиппи, христианство и
много других запущенных евреями движений, мы увидим, что их цель сосредоточена на
простом разрушении существующего порядка безо всякого предложения относительно
того, как заменить его лучшим порядком или построить лучший мир.
Еврейский коммунизм — это нигилизм. Коммунизм уже более, чем на 60 лет заполонил
Россию и ее ближайшее окружение. И все, что он ей дал, это страшный
концентрационный лагерь, и населяют его печальные, запуганные люди, не способные
использовать ресурсы великой страны, которые под властью Белого Человека и
Творчества могли бы обеспечить им процветание и хорошую жизнь.
Дегенераты. Движение хиппи, также вдохновленное жидами, также отказывалось от
установленного порядка и прошлого опыта, но не предложило не одной позитивной
программы для решения проблем, созданных этим порядком. Оно лишь опустило нашу
молодежь в гущу грязи, пустоты и отчаяния. Единственная внешне привлекательная
черта его состояла в его движении “Назад к Природе”, но оно не предполагало ничего из
того, что предлагаем мы, Создатели. Вместо этого все, что оно предлагало, это жить как
крысы к пещерах. Ущельях и просто на просторах дикой природы, опуститься до
животного существования и превратиться в стаи диких зверей. И в основном сами эти
хиппи жили свои жизни на уровне животных — немытые, неухоженные, поросшие
грязью и паразитами, бездомные, нищие, бесприютные, потерявшие все, что может
иметь человек, и это жизнь, которую мы Создатели презираем и ненавидим.

Застрявшие в своих фантазиях. Аналогично христианство, постоянно претендует на
какие-то надмирные идеи, при этом не предложило ни одной конструктивной идеи, как
улучшить существующий мировой порядок. Они полностью игнорировали ситуацию
тем, тчо уводили своих приверженцев в сферы небытия и фантазии, в мир грез, где они
тратили жизни на размышления о таинственном мире, и привидениях в небе, к которым
они якобы попадут после смерти и которые, как оказалось, существуют лишь в больном
воображении еврейских писцов. Нигде в библии вы не найдете ни единого
конструктивного совета,как построить лучший мир, какое правительство будет лучшим,
wкак заработать на жизнь, как управлять своим бизнесом, ни одной конструктивной
идеи, как справиться с бесчисленным количеством проблем, которые каждый день стоят
на пути у обычного человека.
Хуже всего то, что оно уничтожило расовые ценности, поставив тупого негра, который
объял его суицидальную философию, выше творческого Белого Человека, такого как
Эдиссон, который не верил в этот бред.
Все еврейские философии деструктивны для Белой Расы. Короче говоря, все еврейские
философии, превалирующие сегодня, полностью разрушительны для Белой Расы. Вся
логика и сила их учения в том, что разрушить и сжечь дом дотла проще, чем построить
его. Их главное оружие, то, как они продвигают свое учение, это, что зачем что-то
строить, если облить газолином и поджечь здание привлечет гораздо больше внимания и
впечатления и даст им гораздо больше влияния за гораздо меньше усилий.
Творческий, динамичный, конструктивный. Мы, Церковь Создателя, представляем
антитезис, идеи совершенно противоположные всем еврейским движениям. Мы —
строители. Мы конструктивны. Мы продуктивны, энергичны, творчески, конструктивно
используем свое воображение, и воплощаем все славные черты Белой Расы, которые
характеризовали ее на протяжении тысяч лет, но к сожалению были извращены и
подавлены в нас еврейским паразитом, который преследовал нас с зари цивилизации.
Знать своих врагов в лицо и уничтожать их. К сожалению, хоть Белая Раса никогда на
протяжении своего мучительного прошлого не осознавала этого, самой счастливой и
конструктивной чертой Творчества является его способность опознавать, понимать это
заражение, создавать для него динамическую программу по его уничтожению, и
полностью искоренять ее и избавлять от нее человечество раз и навсегда.
Основано на Расе. Но самое главное, что у нас есть, это динамичная и оздоравливающая
программа, целью которой является Здоровое Сознание в Здоровом Теле в Здоровом
обществе и здоровом окружении.

Суммируя сказанное, вот, что можно заключить относительно Творчества:
1. Это расовая религия, которая воплощает ценности генетики, философии, экономики,
литературы, медицинских наук, правительства, морали и наук об окружающем мире, и
всех остальных наук, которым Белая Раса посвящала себя на протяжении тысячелетий.
2. Это движение Выживания, расширения ореола обитания и Продвижения и Развития
Белой Расы и единственно белой Расы.
3. Наш ключевой критерий: что лучше для Белой Расы. Что лучше для белой Расы есть
высшая ценность, что хуже для Белой Расы есть смертный грех.
4. Вместо того, чтобы отвлекать энергии наших приверженцев на фантомные миры и
земли, которых нет, наша религия концентрируется на жизни и земле, единственном
месте, где когда-либо была найдена человеческая жизнь, физическая и любая другая. Мы
жаждем сделать жизнь на этой земле богаче, полнее, великолепнее и настолько более
вознаграждающей, как ни одна цивилизация никогда не могла себе представить.
5. В то время как мы концентрируемся на здесь и сейчас, мы также придаем огромное
значение будущему нашей Расы. Мы видим нашу Расу как бесконечную золотую цепь
поколений, которой мы лишь малое звено. Мы чтим наших предков, и мы готовимся и
планируем наших блистательных потомков.
6. Творчество устроено таким образом, чтобы наша Раса жила, процветала, и развивалась
на протяжении следующего миллиона лет.
7. Мы это уверенно предсказываем, потому что Творчество основано на законах Природы
для собственного выживания, и продолжение своих лучших, а не худших генов, как
предлагает кредо еврейских религий, которые продвигают распространение худших
представителей Расы и вымирание лучших.
Суть Создателя:
1. Создатель ставит верность своей Расе выше любых других своих ассоциаций.
2. Создатель ответственен, продуктивен и конструктивен.

3. Создатель придает высокую важность чести и достоинству, и будет защищать свою
честь, честь своей Расы и честь своей семьи любой ценой.
4. Создатель считает любовь и ненависть двумя самыми мощными двигателями жизни:
что обе эти эмоции здоровы и необходимы для жизни, и что обладать лишь одной из них
и не иметь другой есть такая же инвалидность, как птица, имеющая лишь одно крыло.
5. Создатель осознает, что для того, чтобы любовь и ненависть были конструктивны, они
обе должны быть направлены в правильное русло, иначе они обе станут деструктивны и
самоубийственны.
6. Для этого Создатель очень хорошо различает своих близких и своих врагов. Он любит
помогает и поддерживает лишь представителей собственной Расы и собственного вида, и
он ненавидит своих врагов, т. е. евреев, негров и других рас.
7. Создатель пылок, оптимистичен, агрессивен, энергичен и готов на жертвы ради
лучших интересов его народа.
8. Создатель старается быть физически пригодным и сохранять лучшее здоровье, на
которое он способен, во все времена.
9. Создатель — любознательный, предприимчивый и жизнерадостный человек.
10. Создатель тверд, цепок, решителен, упорен, настойчив, неукротим, неутомим и
непобедим, какими были Древние Римляне.
11. Создатель практичен, приземлен и концентрируется лишь на достойных и значимых
целях.
12. Создатель отличается мужеством и храбростью, и всегда является гордостью своей
Расы.
13. Создатель придает много значения отношению ко всему, и старается всегда
поддерживать здоровое, позитивное и динамичное отношение к жизни.
14. Создатель — это достиженец и производитель.
15. Создатель — это решатель проблем.

Чем Создатель не является:
1. Создатель не податлив чужому влиянию. Он не берет на веру слова, верования,
поверья, утверждения и предположения, достаточными доказательствами которых он не
располагает или которые логически расходятся с уже имеющимся у него жизненным
опытом.
2. Создатель не суеверен и презирает любые религиозные верования. Он не потратит ни
единой минуты своего времени на бесполезные игры в различных богов, призраков,
привидений и пр. персонажей.
3. Создатель не заинтересован в будущем или в благосостоянии грязных рас, и осуждает
любую связь с ними, будь то расосмесительство или любые социальные контакты.
4. Создатель осуждает половые извращения.
5. Создатель не ноет, не жалуется и не находит удовлетворения в жалости к себе, но
вместо этого подходит к проблеме реалистично, добирается до ее сути, и с готовностью
решает ее.

Творческое кредо №69
Творчество и правительство
Структура правительства — это не проблема. Мы уже отмечали в нашем исследовании
огромное значение правительства во влиянии на наши жизни и на судьбу Белой Расы. Но
мы мало сказали о том, какое именно мы хотим Белое правительство после того, как
избавимся от еврейского паразита.
Есть несколько причин, по которым мы не рассматриваем структуру правительства ни в
этой книге, ни в Вечной Религии Природы.
1. Тема правительства обширна и потребует отдельной книги.
2. Белая раса — самая способная раса в мире в отношении правительственных структур.
Искусство управления — это не нерешенная проблема для Белой Расы. Римляне
эффективно и успешно решили эту проблему тысячелетия назад. Они смогли успешно
управиться с мировой империей. И хотя их империя оказалась в конечном итоге
разрушена и канула в лету, это произошло вовсе не по причине неправильного
устройства власти. В основном этому виной стали иные факторы: (a) исключительная по
своей генетике римская раса вымерла из-за неспособности размножаться, и (b) внедрение
жидо-христианства. Я повторяю, закат Римской империи произошел не из-за недостатков
в организации государства и общества. Единственной причиной был захват и удержание
контроля над ней в руках еврейского паразита. Это проблема не организации
правительства и общественных институтов, но качества отношения к собственной расе,
религиозного и всякого. Именно поэтому Церковь Создателя делает такой акцент на
религиозном мистическом отношении к своей расе. Я повторюсь, наше главное
беспокойство сосредоточено вокруг не правительственной организации, а распрямления
мышления Белого Человека.
3. В настоящее время, пособием по организации структуры власти для нас может
выступать Национал-Социалистическое правительство Гитлера. Это было самое
конструктивное, творческое, любимое всеми и эффективное правительство из ныне
известных. Если мы хотим изучать искусство управления, нам следует взять за точку
отсчета и совершенствования именно их достижения.
4. Мы не догматики в отношении правительственной структуры и считаем, что она не
написана в камне на все времена, но является предметом совершенствования и
адаптации с течением времени.

Но тем не менее, мы видим будущее правительства Белой Расы полностью
интегрированное с расовой религией.
Лучшие интересы Белой Расы. Как мы уже много раз говорили, мы не заинтересованы в
том, чтобы вешать ярлыки на общество, которое хотим построить. Мы не собираемся
здесь отстаивать какие-либо ярлыки, которые имели место в предыдущие эпохи в
отношении структуры власти, будь они демократия, республика, социализм, капитализм,
и какая-либо иная система. Большая часть этих идей сгенерирована евреями, чтобы
разрушить Белую Расу. Поэтому давайте остановимся на кредо правительства, которое
предлагает Церковь Создателя:
Мы заинтересованы лишь в такой форме организованного общества, которая служит
интересам Белой Расы.
Более широко, такая структура общества включает в себя не только правительство, но и
религию, образование, генетику, экономику, здравоохранение, науку и технологию,
заботу об окружающей среде и все остальные факторы, которые могут влиять на
благосостояние Белой Расы.
Базовые требования. Изложив основные принципы, мы, Создатели, видим следующие
основные требования к правительству, которое наиболее подходит для служения
наилучшим интересам Белой Расы:
1. Такое правительство должно полностью всем своим существом исходить всегда и во
всем исключительно из интересов Белой Расы.
2. Как мы уже упомянули в Вечной Религии Природы, такое правительство должно быть
построено по принципу лидерства.
3. Кредо и философия нашего правительства не должна расходиться ни на йоту с нашим
религиозным кредо. Напротив, наша церковь и государство должны слиться воедино и
быть неразделимыми, конкретно в служении интересам белой Расы.
4. Мы рассматриваем нашу планету как единственно и исключительно дом для Белой
Расы, и это наша заветная мечта, чтобы Белый Человек населял все уголки нашей
планеты. т. обр. наша цель — это мировой проект, который состоит не чем-то сугубонациональном, не в том, чтобы стравливать друг с другом Белые народы. Но в том, чтобы
помочь другим Белым народам скинуть с себя еврейского паразита и объединиться друг с
другом в том, чтобы сообща заселить абсолютно каждый уголок нашей планеты Земля.

5. И подобно тому как мы используем систему веса, единую для всего мира, мы считаем
необходимым использовать единый мировой язык (а именно, латынь), на котором будет
говорить вся Белая Раса. Поскольку достижения в технике делают этот мир все меньше и
меньше мы в большей степени заинтересованы иметь скорее общие системы общения,
обмена и отсчета, нежели в вавилонской раздробленности и барьерах.
6. То, в чем римляне не были идеальны в своем искусстве управления, были вопросы
наследования. Не всегда наследование приводило лучших правителей к власти, и часто
оно осуществлялось лишь в ходе кровавой гражданской войны.
Наследование может быть улучшено. Все эти трудности ни к чему. Мы не должны
дискредитировать лидерство, только потому что эта проблема не была решена
римлянами. Есть несколько важных причин, почему эта проблема не была решена в то
время: (a) к тому времени, как была сформирована Империя, евреи уже были
могущественной подрывной силой в ней. (b) вскоре после этого евреи начала
пропагандировать христианство, которое еще больше разобщило римское общество. (c)
после первого века нашей эры римская раса как таковая, практически вымерла, и
оказалась замещена на чуждое поколение рабов. (d) соответственно этому, только
несколько первых императоров были римлянами, остальные были пришлыми чужаками.
Как результат монгрелизированного смешанного общества, продукта христианства,
еврейского влияния, Империя не имела шансов на выживание. Независимо от формы
своей государственности. Как я уже писал, невозможно править разноцветным, расово,
культурно смешанным обществом. Это еще чудо, что она продержалась так долго.
Проблема наследования может быть решена. Мы не должны считать, что только потому
что с этой проблемой не справились римляне, проблема наследования вообще не
решаема. Даже евреи решили ее в своих книгах, и это просто вопрос приложения к этому
здравого смысла.
Мы должны хорошо позаботиться о том, чтобы лидер Белой Расы был не только самым
одаренным и квалифицированным человеком из всех доступных, но он должен быть
подготовлен на протяжении всей своей жизни, чтобы взять на себя такой труд. И он
также должен быть полон исключительной преданности Белой Расе. И так мы
рекомендуем предпринять следующие шаги:
(a) В определенные правительственные школы должен постоянно осуществлять набор
самой талантливой в мире молодежи.

(b) Фиксированный состав старших (аналогично коллегии кардиналов) избирает Лидера
(но не для себя).
(c) Каждый конкретный срок должен быть ограничен, один срок может длиться
десятилетие, и лидер может пробыть на посту лишь до следующего выбора. Таким
образом лучшие энергии монарха могут быть реализованы в этот сжатый срок, без
необходимости народа терпеть мало энергичные промежутки, когда обессиленный
монарх переживал спад, становясь «временщиком».
7. В конечном итоге, неизбежно должно наступить мировое Белое правительство.
Мировая командная работа. Это не амбициозно не радикально, как может показаться. По
факту, сейчас эту роль играют евреи, и никто не обращает на это внимания. Они
занимаются тем, что безраздельно правят, эксплуатируют и разрушают Белую Расу и на
пути к своему мировому правительству, и делали так на протяжении веков.
Мы не рассматриваем такое мировое правительство, как нерешаемую проблему, но
скорее, как эволюцию. Но прежде чем мы сделают такую организацию продуктивно, мы
должны преодолеть множество шагов обучения и совершенствования. Но в далекой
перспективе с развитием технологий, с использованием природных ресурсов это
неизбежное будущее для мира, населенного исключительно Белой Расой, ее
объединенное правительство.
Такое правительство должно быть опять же организовано согласно предписаниям этой
статьи и в наилучших интересах Белой Расы.

Творческое кредо №70
Продолжение двух глав
Новая информация. Со времен написания Вечной Религии Природы, есть две главы в
ней, которые я хотел бы усовершенствовать новой информацией, которую нашел. А
именно, это касается глав, посвященных Латыни и мормонизму.
*****
Дальнейшие мысли на счет латыни
Еще одно подтверждение решения. Я ни в коей мере не считаю себя лингвистом, хотя к
своим восьми годам в силу некоторых обстоятельств я был вынужден хорошо выучить
четыре языка, чтобы свободно на них говорить. Я также ни в коей мере не могут назвать
себя ученым в области латыни. Тем не менее, я могу определить, что какая-то вещь
хороша, даже не будучи специалистом в этом. Латынь как раз одна из таких вещей, и мое
предпочтение ее в качестве мирового языка Белой Расы не изменилось. Напротив, оно
только укрепилось после обсуждения с Расовыми Товарищами, специалистами по
латыни и Белыми расистами.
Евреи убили латынь. На протяжении последней четверти прошлого века в полном
соответствии с еврейской программой “убийства лучших” Латынь практически стала
мертвым языком, несмотря на то, что почти две тысячи лет до этого была верховным
языком всего мира, и никто не мог считаться образованным человеком без знания
латыни. сегодня наши еврейские институты предали ее забвению, даже в области
медицины.
Уникальная возможность. у нас есть уникальная возможность усовершенствовать этот
язык в его сегодняшнем состоянии. У латыни есть множество положительных качеств, но
есть и ряд отрицательных. У нее их меньше, чем у других языков, но все таки есть то,
что мы можем усовершенствовать.
Ненужная сложность. Есть на латыни, например, пять склонений, шесть сопряжений.
Есть неправильные существительные, гетерогенные существительные, гетероклитные
существительные, греческие существительные, и тогда из всех них есть исключения.
Встречаются неправильные глаголы, встречаются неправильные местоимения.
Некоторые слова излишне длинные и громоздкие. Кардинальные числа после десяти
становятся несколько неуклюжими. Вся грамматическая структура и синтаксис намного
сложнее, чем нужно.

Безо всякой цели. Теперь я понимаю, что все это можно (и так и было) преодолеть
учением, учением и еще раз учением. Но почему нужно вводить бессмысленные
осложнения, когда они не служат цели? Например, почему нам нужно пять склонений,
когда достаточно одного? Например, есть такое мнение про китайцев, что они застыли
своем культурном развитии, потому что их письменность и язык были настолько
сложными. Правда это или нет, я не могу сказать, хотя моя теория состоит в том, что их
язык пережил апгрейд 4000 лет назад, когда Белый человек переехал к ним и резко
повысил их культурный уровень, но были стагнированы, когда белые гены были
разбавлены в море туземцев на протяжении веков. Но это другая история. Лаконичность,
точность. Дело в сегодняшней взрывающейся эре коммуникаций, как никогда важна
понятность, ясность и точность языка. Безусловно, нынешнее существование Вавилона
языков среди Белой расы является огромным препятствием. Это ненужный блокпост в
общении между нашими белыми расовыми товарищами по всему миру. Она также
является источником трений и разногласий внутри стран, как, например, в Канаде и
Бельгии и во многих других странах. Она является источником трений и раскола между
странами. Поэтому мое убеждение в том, что мы открываем универсальный язык для
Белой расы во всем мире, сегодня еще сильнее, чем когда я писал ВЕЧНУЮ РЕЛИГИЮ
ПРИРОДЫ.
Воспользуемся возможностью. Мое дополнительное предложение таково: теперь, когда
латынь практически превратилась в мертвый язык (благодаря евреям) у нас есть
уникальная возможность переделать язык, пересмотреть его, упорядочить,
модернизировать, включить все новые слова (например, радары, телевидение, самолеты
и т.д.), которых у римлян не было, и делают высокофункциональный и практичный язык,
не обязательно лишая его красоты. Будучи практически неиспользованным, такое
изменение могло бы привести к незначительным сбоям или отсутствию сбоев.
Латинский Sine Flexion. Я понимаю, что подобные усилия уже предпринимались в
начале этого века, и что была разработана упрощенная латынь, называемая латинским
Sine Flexion. Тем не менее, я не смог получить какую-либо дополнительную
информацию об этом на данный момент и понятия не имею, кто это сделал или
насколько хорошо это было сделано. Несмотря на это, я считаю, что такое важное
мероприятие должно быть крупным и тщательным, а не поверхностным.
Комиссия ученых. Моя идея состоит в том, чтобы собрать ученых, похожих на тех,
которые собрались в 1611 году и придумали английскую христианскую библию короля
Якова. Они проделали отличную работу, учитывая материал, с которым им приходилось
работать. С богатством ученых и лингвистов, которыми мы располагаем сегодня, и с

дополнительным опытом общения и множества языков, это должно стать чрезвычайно
полезным достижением. Даже современные компьютеры могут быть использованы и
введены в действие. Из такого собрания я бы ожидал, что выйдет всеобъемлющий
латинский словарь, подобный нашему большому Вебстеру, который тогда был бы
разрешенным текстом. Также была бы структурирована всеобъемлющая латинская
грамматика, которая бы жестко устанавливала окончательные правила, которым следует
следовать впредь, ясно, просто и логически.
Вечный язык Белой Расы. Конечным результатом должен быть плавно организованный
язык, современный, но основанный на оригинальной классике всех времен. Он будет
иметь грамматическую структуру, которая не будет страдать от ненужных сложностей
или осложнений, исключений или неясностей. Это был бы лучший язык всех времен,
научно рассчитанный на современную эпоху, но несущий с собой все традиции, красоту
и культуру Древнего Рима и интервенционную культуру Белой Расы.
*****
Изменить метрическую систему. В то время как мы говорим об универсальном языке для
Белой Расы, я также хочу предложить, чтобы мы в Америке приняли метрическую
систему весов и мер как можно быстрее. Я думаю, абсурдно, что Америка, ведущая
техническая нация в мире, все еще должна идти рука об руку со старой неуклюжей и
устаревшей британской системой фунтов и дюймов. Я думаю, что евреи намеренно
откладывают переход как можно дольше, просто чтобы создать дополнительные
препятствия в нашей внешней торговле и нашем внутреннем прогрессе.
Польза вечна. Опять же, есть те, кто утверждает, что стоимость и временные неудобства
были бы запредельными. Этот аргумент недопустим. Другим странам удалось сделать
это легко. Как и доставка ниггеров обратно в Африку, это было бы единовременной
ценой, но польза была бы вечной.
Даже 40 лет назад, когда я изучал инженерию в колледже, я призвал профессоров помочь
подтолкнуть переход и задался вслух вопросом, почему мы до сих пор сидим с такой
неуклюжей системой. Мне трудно поверить, что сейчас, в 1980 году, мы все еще с этим
застряли.
Лучший Белый мир. То, что бы сделала универсальная метрическая система для Белой
Мировой Письменности и коммерции, мы надеемся, что универсальный обтекаемый
латинский язык будет делать в общении.

*****
Происхождение мормонизма
Кто написал Книгу Мормона. Вторая глава в ВЕЧНОЙ РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ, по теме
которой я недавно столкнулся с некоторой дополнительной актуальной информацией, это
глава о мормонах. Когда я прочитал Книгу Мормона и кратко рассмотрел ее в ВЕЧНОЙ
РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ, я выразил свое недоумение, почему Джозеф Смит мечтает о
такой тоскливой, давно и надуманной истории о некоторых несуществующих людях, как
он это сделал в своей книге. Вся история была такой дикой и невероятной, и, насколько я
могу судить, не служила никакой полезной цели, моральной, этической, вдохновляющей
или иной.
Хроника в "Недавней книге". Только в последний год сторонник нашей церкви
представил книгу под названием "Кто действительно написал книгу мормона?" Она была
написана тремя учеными и исследователями, один из которых, Уэйн Л. Коудри, является
экс-мормоном и прямым потомком Оливера Коудри. Последний был одним из шести
основателей мормонизма. Ранний Коудри также был писцом, который взял диктант у
самого Джозефа Смита, когда тот якобы переводил золотые таблички с помощью своих
волшебных камней "Урим и Томмим".
Объясняет много о происхождении "священных книг". Эти три современных
джентльмена имеют значительный объем исторических исследований о священных
книгах церкви мормонов, которые помимо Книги мормонов включают в себя
"Жемчужину великой цены" и "Доктрину и заветы". Рассказанная ими история о том, как
Книга Мормона стала написана, весьма интересна, на самом деле, гораздо более
захватывающе, чем сама Книга Мормона. Он проходит большой путь к объяснению того,
как Джозеф Смит увлекся историей таких странных людей, как джаредиты, нефиты и
ламаниты и вся странная, пестрая команда. Современная история истоков мормонизма
также проходит большой путь к ответу на вопрос, который до сих пор оставался в моем
сознании без ответа.
Написана Соломоном Спалдингом. Ответ заключается в том, что Джозеф Смит вообще
не писал "Книгу мормона". Оригинальный рассказ был написан как произведение
художественной литературы, как исторический роман, человеком по имени Соломон
Спалдинг (1761-1816). В то время он написал свою рукопись Спалдинг был в бывшим
узником нацистского концлагеря, уже в плохом состоянии здоровья и в несколько плохом
финансовом положении. Он надеялся, что, перейдя к писательской деятельности, сможет
продать свои рассказы и тем самым обеспечить семью.

Его первой попыткой был экспериментальный роман под названием "Рукописная
история". Прежде чем он даже завершил его, он отказался от этой первой попытки и
использовал то, что он узнал из нее, чтобы подготовить новый роман под названием
"Рукописная история". (где он жил в то время), чтобы помочь погасить некоторые из его
растущих долгов.
Оказалось недостойно печати. К сожалению для Спалдинга, печатный магазин,
(называемый Patterson 's PrintShop) не увидел достаточно коммерческих достоинств в его
рукописи, чтобы оправдать риск их денег для печати. Они предложили напечатать
рукопись, если Спалдинг заплатит за нее. Но у Спалдинга не было денег, и она просто
лежала и ждала своего часа. Тем временем Спалдинг умер 20 октября 1816.
На сцене появляется Сидни Ригдон. Так получилось, что в районе жил молодой парень
по имени Сидни Ригдон, у которого был друг, работавший в типографии Паттерсона.
Как-то Ригдон достал рукопись, забрал домой и прочитал. Ригдон был умудрен в
религии, и в своё время был рукоположен в баптистские служители, но ненадолго.
Отлучён от церкви 11 октября 1823 года, за преподавание иррегулярного учения. За это
время он познакомился с Джозефом Смитом. Затем Ригдон присоединился к
кэмпбеллитам и некоторое время проповедовал свою собственную версию их послания.
Джозеф Смит. В 1823 году Джозеф Смит был юношей 18 лет, который был отдан
некоторым странностям и имел несколько неприятную репутацию в своей общине. Он
был необразованным, непутевым, плохо одетым. С самого раннего детства у него была
репутация рассказывать дикие и странные истории, иногда с большой убежденностью.
Он также имел репутацию того, что у него были видения и что он рылся в близлежащих
холмах ночью, пытаясь найти закопанные сокровища. У него было несколько
столкновений с законом и 20 марта 1826 года он был осуждён по обвинению в том, что
использовал мошеннические средства (видения в хрустальном шаре) для незаконного
заработка денег у жертвы по имени Питер Г. Бриджман. Из-за ранней особенности Смита
видеть "видения" в стекле или камнях (или так он утверждал) он был известен как
"Peepstone Gazer" ("пялящийся в камни"). Еще одна вещь Смит имел репутацию даже в
подростковом и молодом возрасте - и это было то, что он был агрессивным бабником,
черта, которая сильно сохранялась до конца его 39 лет.
Ригдон, Смит. Таковы были характеристики и репутация фьючерсора мормонской
религии, когда он вступил в контакт с Сидни Ригдоном. Последний, который был
нестабильным проповедником и религиозным ревнителем, уже обладал "Найденной
рукописью" Спалдинга и развлекался некоторыми дикими представлениями об

использовании её в качестве основы для новой религии. В этот конспиративный круг
вошли ещё четверо мужчин. Одним из них был Оливер Коудри, родоначальник одного из
авторов современной книги "Кто на самом деле написал Книгу Мормона"? Другим был
Мартин Харрис, который финансировал первое издание "Книги Мормона" в 1830 году,
достижение, которое настоящий автор, Соломон Спалдинг, никогда не мог себе
позволить.
Основание церкви Святых последних дней. Очевидно, что гремучая смесь авторов была
как раз та, что нужно. Возникла ли идея сформулировать новую религию из рукописи
Сполдинга впервые у Ригдона или у Смита, или они сговорились совместно, не ясно, и
это не имеет значения. Было решено, что Джозеф Смит, из-за его хорошо подвешенного
языка должен бы стать святым. На этой нехитрой и мошеннической основе, украденный
роман Соломона Спалдинга, который намеревался только как вымысел, превратился в
Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, которая была официально основана 6
апреля 1830 года и инкорпорирована позднее в том же году.
Диктовка из-за занавеса. В предыдущем году Джозеф Смит сидел за занавесом и якобы с
помощью своих "волшебных камней" переводил несуществующий язык из
несуществующих "золотых табличек", диктовал одному из своих писцов. У него были
веские основания сидеть за занавесом, так как он только читал из "Найденной рукописи"
Спалдинга, делая несколько библейских импровизаций здесь и там, но в основном следуя
тексту. Эти продиктованные записки теперь находятся в архивах мормонов как
оригинальные священные писания, причем писец (принявший диктант) для каждого
сегмента должным образом отмечен. Существует, однако, один сегмент, который
обозначается как "писец неизвестен". Современные авторы книги "Кто на самом деле
написал книгу мормона?" после долгих исследований и с помощью почерковедческих
аналитиков и экспертов показали, что эти страницы на самом деле были частью
оригинального текста Соломона Спалдинга в собственном почерке Спалдинга.
Очевидно, Джозеф Смит устал диктовать из рукописи и просто бросил ее "как есть".
*****
Прокралось еврейское влияние. Когда я писал о мормонизме в 1972 году, он имел
мирское членство примерно в три миллиона человек. За последние восемь лет оно
выросло еще на полтора-четыре с половиной миллиона. Я по-прежнему убежден, что
церковь и ее народ превосходят большинство христианских церквей не из-за своего
мошеннического вероучения (христианство тем более), а из-за программ, которые она
проводила с момента своего основания. Однако мормонская церковь теперь тоже
становится все более и более пронизанной еврейским влиянием.

Новое откровение: Расовое смешение. В конце 1973 года умер президент Ли и новым
президентом церкви мормонов стал Спенсер У. Кимбол. В июне 1978 года произошло
забавное с президентом Кимбаллом по пути в Храм. У него было новое "откровение" от
господа, которое обращало предыдущие откровения к более ранним отцам Церкви.
Господь открыл ему, что теперь ниггеры - хорошие люди и должны быть включены как
имеющие право на священство мормонской церкви. Таким образом, еще один расовый
барьер был разрушен росчерком пера и вместе с ним исчез самый значительный барьер
мормонов на пути расовой монгрелизации. Интересно, почему добрый господь во всей
своей мудрости не увидел света по этому вопросу полтора века назад, когда он
распространял полностью противоречащие этому видения Джозефу Смиту и его ранним
основателям.
Деньги, власть и больше храмов. Как бы то ни было, мормонская церковь к настоящему
времени грабит народ даже более эффективно, чем большинство церквей с ее строгой
системой десятины. Ей принадлежит колоссальный комплекс освобожденных от налога
бизнес-заведений - универмаги, банки, ранчо, консервные заводы, обширные участки
земли, доходная собственность и многое другое. Она строит огромные, сложные новые
храмы так же, как египетские фараоны использовали своих рабов, чтобы построить
гигантские, но бесполезные пирамиды, и примерно столько же причин. Когда я пишу это
в мае 1980 года, я имею перед собой газетную вырезку, в которой говорится, что
мормонская церковь, празднующая свое 150-летие, "раскрывает" планы строительства
семи новых храмов на всем пути из Буэнос-Айреса, Аргентина; в Папеэте, Таити; в Нуку
алофа, Тонга; в Апиа, Западное Самоа. Мормонизм не только прошел интернационально,
но и стал многорасовым. В настоящее время церковь использует новый потенциал почти
четырех миллиардов представителей грязных рас, среди которых она может
проповедовать.
Нет защиты ни от евреев, ни от расосмесительства. В любом случае, это уже не защита
от расового смешения. Читая его литературу, можно сделать вывод, что у него особое
родство с евреями, он с гордостью рассказывает, как много у них общего, так как у обоих
была история столько преследований, не так ли?
Заключение. Я делаю вывод, что, как и христианские церкви, мормонизм в настоящее
время является скрытым влиянием евреев и не имеет никакой дальнейшей защиты ни от
них, ни от расового смешения. На самом деле, он мучает своих членов и фактически
помогает иудеям по той же схеме, что и его христианские двоюродные братья, но,
возможно, делает это более эффективно.

Своеобразное сходство. Мое дальнейшее наблюдение заключается в том, что существует
своеобразное сходство между разносчиками наркотиков и разносчиками привидений.
Оба продают эскапизм (побег из реальности) за холодную, твердую наличку. Отберите
денежный стимул у любого такого рэкета, и разносчики наркотиков, и разносчики
привидений в небе очень скоро сменят свой бизнес.

Творческое кредо №71
Вопросы и ответы о Творчестве
1. Если бы вы собрали всю религию Творчество в одно предложение, каким бы оно
было?
A. Ее цель звучала бы: Выживание, Расширение ореола и процветание Белой Расы.
2. Почему это так важно?
A. Это вопрос приоритетов. Наша религия построена на самой главной нашей правде:
Вечных Законах Природы. Природа велит каждому виду повышать свое количество и
качество настолько, насколько позволяют ему его способности. Поскольку Белая Раса лучшее из творений Природы, и поскольку мы составляем эту Белую Расу, вряд ли
найдется более важная задача.
3. Построена ли ваша религия на ненависти?
A. Нет, напротив, она построена на любви - на любви к Белой Расе. Будучи основана
также на Законах Природы, Творчество построено также на уроках истории, логики
здравого смысла.
4. Но не кредо ли это вашей религии - ненависть к черным, евреям и другим цветным
расам?
A. Это верно, но если вы любите, и хотите защитить тех, кого вы любите, — вашу
собственную семью, вашу собственную Расу, то ненависть к ее врагам придет к вам
естественно и неизбежно. Любовь и ненависть - две стороны одной монеты. Только лжец
и лицемер пойдет в битву, пропагандируя любовь.
5. Но не пропагандирует ли христианская религия любовь и понимание, фактически
любовь к врагам, и при этом она выжила?
A. Христианская религия хороша только до той поры, пока мы остаемся лицемерами.
Говорят они у любви или нет, но история христианского движения доказывает, что они
жестоки, кровожадны и беспощадны в преследовании своих врагов, именуя их
“еретиками”, сжигала их на кострах, пытала и убивала, как сегодня это делают еврейские
коммунисты. Будь христианская церковь сегодня также могущественна как 400 лет назад,
она бы до сих пор это делала. Во времена инквизиции организованные христианские

церкви убивали миллионы собственных членов за незначительные различия в
религиозных воззрениях. Они убивали христиан-бунтовщиков через повешение, костер и
другие кровавые жуткие методы. Фактически христиане на протяжении веков убивали и
пытали в тысячи раз больше своих собратьев-христиан, чем римляне в их
предполагаемых преследованиях.
6. Но разве все это делали не те кто просто не следовал христианскому учению любви?
A. Поскольку эти убийства, пытки и преследования были произведены самым высшим
руководством различных церквей, такими как папы, Цвингли, Лютер, Кельвин, и т.д., мы
должны признать учения христианства, которые можно назвать не иначе как
двусмысленными, противоречивыми и лицемерными, ответственными за порождение
всех таки людей и всего подобного сумасшествия. Но даже если мы взглянем на
собственно новый завет, мы найдем там совет, полный такой ненависти, как в евангелии
от Луки 14:26: “Если человек придет ко мне, и не возненавидит при этом своего отца,
матери, жены, сестры и брата своего, он не может быть моим последователем.” Что за
идиотский деструктивный совет!
7. Какова же позиция Творчества в отношении любви и ненависти?
A. Мы следуем Вечным Законам Природы, которые полностью противоположны
суицидальным законам христианства. В то время как христианство учит “любить врагов
своих” и при этом возненавидеть собственный вид, мы учим противоположному. Мы
утверждаем, что,для того, чтобы выжить, нам необходимо изничтожить тех, кто угрожает
нашему существованию, а именно, наших смертельных врагов. И одновременно мы
поощряем любовь к тем, кто близок и то дорог нам — нашей семье и нашей расе, которая
есть продолжение нашей семьи.
8. В чем это противоположно христианству?
A. Христианство учит любить врагов и ненавидеть собственный вид, мы учим
полностью противоположному, т.е. ненавидеть и разрушать своих врагов и любить свой
собственный вид. В то время как учения христианства суицидальны, наше кредо взывает
к самым творческим и конструктивным силам, что дремлют в Белой Расе. В то время как
христиане - разрушители, мы - созидатели.
9. Что вы имеете в виду, говоря, что христианство - разрушитель?

A. Христианство дает столь разрушительный совет, как “любите врагов своих”,
“продайте все, чем владеете и раздайте нищим”, “не противьтесь злому”, “не судите”,
“подставьте другую щеку.” Любой, кто следует подобному совету, вскоре разрушит
собственную жизнь, свою семью, расу и страну.
10. Если христианство настолько разрушительно, как вы говорите, как вы объясните тот
факт, что оно пережило 2000 лет?
A. Оспа пережила гораздо больше этого, при этом ущерб, который она приносит, крайне
разрушителен. Аналогично и само кредо, и церковь, пережили около 2000 лет, при этом
ущерб, который они принесли Белой Расе, это нечто неописуемое. Когда евреи создавали
христианство, их главной целью было уничтожение их заклятых врагов, Римской
Империи. И в этом они преуспели так, как ни в одной своей мечте. 2000 лет назад, перед
тем, как было придумано христианство, Римская Империя достигла ошеломительно
высоких уровней цивилизации, искусства, литературы, законодательства, строительства
дорог, языка и в дюжине других областей, которые являются отправными точками во
всей Белой цивилизации. Начиная с правления Августа Цезаря, Рим наслаждался двумя
веками мира и процветания (известного как Пакс Романа / Pax Romana), и это был самый
длинный период мира в истории. По мере распространения христианства и все большего
засорения римского ума, благородные римские граждане все больше отрывались от
реальности, и их умы все больше отплывали в альтернативную реальность, полную
привидений в небе, подогреваемую страхом вечной муки ада. Результатом стало
разрушение Римской Империи и регрессией Белой Расы в хаос, варварство и тысячу лет
Темных Веков. Бедность, нищета и предрассудки стали править миром. Подобно
чудовищу, христианская церковь наживалась и объедала их нищету. Но сама
христианская церковь росла, пухла и становилась все могущественнее.
11. Верит ли Творчество в загробный мир?
A. Нет, мы в это не верим. Потому что нет ни единого свидетельства о прянике а небе,
когда мы умираем. Как, к счастью, нет и свидетельства кнута в том же самом небе.
12. Так во что вы верите?
A. Чтобы увидеть полную картину того, во что мы верим, вам следует ознакомиться с
книгами Вечная Религия Природы и Библия Белого Человека.
13. В чем суть этой веры?

A. Суть нашей веры т. обр., это продвижение лучших интересов Белой Расы,
величайшего из творений Природы.
14. Существует ли "Золотое правило" в вашей религии?
A. Да, у нас есть свое золотое правило, и оно никак не уоррелирует с "золотыми
правилами" христианской религии. Наше Золотое правило вкратце можно суммировать
как: то, что хорошо для Белой Расы, то есть высшая добродетель; и что плохо для Белой
Расы, то есть абсолютный грех. См. стр. 274 Вечной Религии Природы.
15. Принимаете ли вы обычно принимаемое всеми правило: поступай с другими так, как
хочешь, чтобы поступали с тобой?
A. Нет, мы его не придерживаемся по причине того, что, если проанализировать эту
концепцию более внимательно, как и многие другие предписания еврейской библии, это
правило не имеет никакого особого смысла. Вот некоторые примеры: Мы не поступаем с
врагами также, как поступаем с друзьями. Наши отношения с подчиненными не пхожи
на отношения с боссом. Наши отношения с детьми не похожи на наши отношения с
родителями. Наши отношения с членами Белой Расы не должны быть похожи на наши
отношение с черной расой, например, и мы не ожидаем от этих неравных рас равного
ответа. Таких примеров может быть бесчисленное количество, и если проанализировать
этот принцип, то он на деле окажется абсолютно нежизнеспособным.
16. У вас есть аналог 10 заповедей в Творчестве?
A. У нас есть 16 заповедей, которые составляют основу нашей религии. Тем не менее
наше кредо и религия не ограничиваются этими 16 заповедями, но в Вечной Религии
природы и Библии Белого Человека можно найти гораздо больше предписаний.
17. На каких принципах основаны ваши 10 заповедей?
A. Они основаны на самых базовых принципах, которые только можно себе представить,
на Вечных Законах Природы. На стр. 26 Вечной Религии Природы в конце 1 главы, мы
перечислили 24 исследования и заключения из Законов Природы. Большая часть наших
верований, а именно философия, кредо, и фактически вся наша программа, основаны на
этих 24 заключениях.
18. Почему вы ограничиваетесь интересами лишь Белой Расы? разве вас не волнуют
интересы всего человечества?

A. Природа велит нам заботится о своем виде. Мы не считаем кого-либо из грязных рас
представителями своего вида. Они могут быть, а могут и не быть потомками одного с
нами до-человеческого предка, но факт в том, что в любом случае Белая Раса на данный
момент является вершиной развития человеческого вида, в то время как другие расы
разнятся между собой, но все без исключения уступают нам в своем развитии как виды.
Ниггеры без сомнения стоят в самом низу этой лестницы и недалеко ушли от обезьян и
шимпанзе.
19. А как насчет того, чтобы помочь другим расам доразвиться, продвигая при этом
Белую Расу?
A. Ответ на этот достаточно хитрый вопрос, это определенно НЕТ. Мы не имеем
намерения помогать грязным расам заселять и выживать нас с этой ограниченной
планеты
20. Почему нет?
A. В поисках ответа на этот вопрос, мы опять возвращаемся к Вечным Законам Природы,
которые говорят нам, что у каждого вида и подвида есть свои естественные враги, и это
суровая и жестокая правда жизни, что естественными и самыми заклятыми врагами
Белой Расы являются евреи, далее идут другие грязные расы, которые борются с нами за
место под солнцем на ограниченной территории планеты. У нас есть выбор из двух: (a)
либо смешаться и опуститься до грязных народов мира, т. обр. испортив прогресс и
отправив Белую Расу назад в развитии, или взять курс на Церковь Создателя, а именно,
(b) держать нашу собственную расу чистой и расширять ее ореол обитания, пока мы не
заселим всю планету своими.
21. Не приведет ли это к кровавой резне и смертной войне, в которой Белая Раса может
оказаться стерта с лица Земли вообще?
A. Нет, это не является неизбежностью. Программа Церкви Создателя в том, чтобы
постоянно расширять ряды Белой Расы и превзойти в количестве грязные расы без
какой-либо необходимости объявлять кому-либо открытую войну и без необходимости
вообще убивать кго-то. В таких наших действиях мы следует тому же принципу,
которому следовали первые колонисты Америки. Во время этой великой и плодотворной
эпохи Белой Расы, мы расширяли нашу территорию на Запад в земли, где проживали
дикие племена недолюдей, а именно, индейцев. Это правда, что происходили мелкие
стычки, но никогда не было никакой крупномасштабной войны. Если бы американцы не

преследовали такой цели - заселить собой как можно большую территорию и
продвигаться вглубь континента, мы бы никогда не построили великую державу белой
Расы, каковой является Америка. это настоящий Американский путь, и мы, Церковь
Создателя, переводим этот Американский путь на мировой масштаб.
22. Не является ли это жестоким и бесчеловечным?
A. Нет, не является. Скорее это вопрос того, хотите ли вы видеть этот мир заселенным в
основном собственными прекрасными и умными детьми Белой Расы, или запруженным
толпами необразованных грязных рас. в последнем случае вся культура, красота и
цивилизация исчезнет с лица Земли. Чем больше мы помогаем грязным расам плодиться
и размножаться, тем больше мы отнимаем пищу, пространство и возможность
существовать на Земле у собственных потомков, Именно это делают сегодня с нами
грязные расы. Они крайне агрессивно настроены по всей Африке и убили и вырезали
полностью во многих ее частях Белое население, и я могу добавить, что не без помощи
евреев и Белых предателей. Наше еврейское правительство здесь в Америке продвигает
всеми способами расширение, увеличение населения грязных рас и сокращение Белого
населения, так что через несколько поколений население Америки будет либо полностью
черным, либо монгрелами. Это воистину странно, что облитые кровью сердца за
становление всех грязных рас, глубоко наплевательски относятся к вымиранию и
замещению их собственной Белой Расы, хотя этот процесс происходит прямо перед
нашими глазами.
23. Но разве вы не предлагаете в вашей книге Вечная Религия Природы вырезать всех
евреев?
A. Ни в одной из наших книг мы не предлагаем никого убивать. Наша программа
посвящена объединению нашей собственной Белой Расы, ее расширению и
продвижению. Из-за того, что Белая Раса уже долго и злостно нарушает Вечные Законы
Природы заботе о собственном виде и бесконечно субсидирует взрыв рождаемости
наших заклятых врагов, а именно, полчищ грязных рас, мы находимся на границе
катастрофы. Мы, Создатели, агитируем немедленно прекратить заботиться о наших
природных врагах и предоставить им самим возможность заботиться о себе, а заняться
заботой о собственном виде.
24. Но не будет ли это означать закат и даже полное вымирание грязных рас?
A. Возможно, но это уже не наша ответственность и на наше дело. Природа предписала
видам борьбу за выживание в постоянном соперничестве за место под солнцем с

использованием каждый своих достоинств и талантов. Ни в коей мере и ни в одном
страшном сне Природа не предписывала ни одному виду осознанно сдерживать и
ограничивать собственное развитие, чтобы более слабые и менее развитые соперники
могли догнать его и перегнать и заселить землю в ущерб ему. И ни один другой вид
кроме Белой Расы не разделяет этой глупой философии. Мы, Создатели, считаем это
самоубийством и что мы должны немедленно изменить наш курс. Любой конкретный
индивид когда-нибудь умрет, но в данном случае речь идет о выживании не одного
индивида, а целого вида. Поскольку территории, пищи и других благ на ограниченной
планете для поддержания все плодящихся грязных рас все равно не хватит, мы подходим
к вопросу, уже озвученному ранее: хотим ли мы, чтобы выжил наш собственный вид, или
хотим ли мы видеть на закате собственных лет, как он окажется сметен с лица Земли
несметными полчищами грязных рас?
25. Почему вы называете черную расу ниггерами, а не неграми, что было бы более
уважительно?
A. Этот выбор слов осознанный. Как мы сказали на 49 странице Вечной Религии
Природы, если мы за превосходство Белой Расы, мы должны перестать давать им
уважение, которое они не заслужили и не заслуживают. Опять же, очень странно, что те
люди, которые озабочены тем, что ниггеры недополучают должного уважения, им
абсолютно наплевать на то, что Белая Раса подвергается со всех сторон атакам от тех же
ниггеров и всех остальных грязных рас, и плевать на защиту собственного вида. Для них
совершенно нормально, что ниггеры должны быть верны своей расе, евреи должны быть
верны своей расе, но когда Белый Человек заикается о верности своей расе, на него тут
же доносят, в т.ч. члены его собственной Расы, как расист, шовинист и нацист, и куча
сфабрикованных евреями терминов для выражения вражды.
26. Почему вы выбираете евреев в качестве врага №1, хотя еврейский народ составляет
менее 1% населения планеты?
A. Есть масса хороших и достойных причин выделить евреев из общего списка. (a)
Еврейская раса, объединенная своей религией Моисея на протяжении тысячелетий, была
многие века и остается сегодня самой могущественной расой в мире. (b) Они не только
контролируют СМИ, телевидение, газеты, деньги в США, но через всю эту власть они
контролируют правительства мира. (c) Фактически они контролируют основные нервные
центры власти в этой стране и по всему миру. (d) Их эпохальная мечта на протяжении
веков и тысячелетий, это отбросить назад в развитии, монгрелизировать и уничтожить
Белую Расу. (e) И они в этом очень преуспели. И т. обр. мы заключаем, что они есть
самая опасная угроза для дальнейшего существования Белой Расы.

27. Но если вы утверждаете, что в ваши цели не входит убийство всех евреев, какова же
тогда ваша цель?
A. Наша цель в отношении евреев в том, чтобы изгнать из из наших правительств и из
наших земель, в Израиль или любое другое место (возможно, о. Мадагаскар), где они
сформируют страну для себя и перестанут отнимать чужие страны.
28. Как вы предлагаете это сделать?
A. Через объединение и организацию Белой Расы, через кредо и программу Церкви
Создателя. Через пропаганду расовой преданности среди наших товарищей по расе и
напоминание им об их чудесном достойном гордости наследии, мы надеемся вернуть в
свои руки наши правительства и нашу судьбу. Как только мы дойдем до этой черты,
можно считать, что война с евреями, ниггерами и грязными расами будет выиграна. Одно
только распространение 10 миллионов копий Вечной Религии Природы и библии Белого
Человека вывело бы нас на дорогу к победе.
29. Разве не потерпел поражение Гитлер, пытаясь сделать то же самое?
A. На лице Земли 500 миллионов человек. Организованные и объединенные, они
сформируют волшебную силу, которая превзойдет все остальные народы на земле, а
именно, грязные расы, в любом проявлении силы или в любом виде завоевания. В то
время как программа Гитлера близка к тому, что предлагаем мы, мы научились на его
ошибках, и сделали значительные изменения. В то время как Гитлер проповедовал панГерманизм, а именно, немцев, как ядро этого политического движения, мы, напротив,
отвергаем Национализм как искусственный инструмент, мешающий объединению Белой
Расы. Мы собираем в себя и включаем всех хороших членов Белой Расы со всего мира, и
предлагаем им объединиться в единый пробивной таран под баннерами нашей религии.
Между нашей программой и программой Адольфа Гитлера есть и другие заметные
изменения. Подробнее см. стр. 290 - 316 Вечной Религии Природы.
30. Почему вы считаете, что религиозная организация сыграет эту роль объединения
лучше, чем политическая партия?
A. У нас есть несколько причин, по которым мы уверены, что объединение по
религиозному принципу выполнит эту миссию лучше, чем объединение по
политическому принципу. (a) Религия охватывает абсолютно все сферы человеческой
жизни — экономику, этику, обычаи, правительство, законы, образование, евгенику, и

самое главное для нашей религии, выживание, развитие и продвижение собственной
расы. (b) Политическая партия, в противоположность, имеет гораздо меньше влияния на
человеческую жизнь. (c) Политические коалиции не взывают настолько глубоко к
преданности людей. (d) Религия напротив, имеет намного более глубокое и далеко
идущее влияние на всю человеческую жизнь (e) Более того, дальнейшее исследование
показывает, что продолжительность жизни религий охватывает тысячи и более лет, в то
время как любая человеческая организация, будь это правительство, нация, финансовые
корпорации, политические партии, существуют довольно ограниченный период времени,
некоторые несколько лет и менее, и потом исчезают. Из тысяч политических партий,
которые приходили и уходили, немногие продержались более 50 лет и очень немногие
больше ста лет. В противоположность этому еврейская религия Моисея пережила
несколько тысяч лет и являлась краеугольным камнем выживания еврейской расы, а
также краеугольным камнем разрушения всех остальных рас и народов.
31. Но не внушает ли вам поражение Гитлера в борьбе с евреями разочарование и в
вашей борьбе?
A. Нисколько. Глядя на борьбу евреев против Римлян, мы наблюдаем, что им сотни лет
понадобились, чтобы отравить их сознание и стать причиной их падения. Факт в том, что
евреи очень сплоченны, и что устойчивость и непоколебимость их собственных
традиций обеспечила им победу. Также как война между Римом и Карфагеном стоила
Риму сотен лет и бесчисленных боев, прежде чем привести Рим к победе.
Мы повторяем снова, Белая Раса на данный момент имеет членство 500 миллионов
человек, и это далеко от вымирания. Если бы мы только смогли разослать 10 миллионов
копий Библии Белого Человека и Вечной Религии Природы среди наших товарищей по
расе даже в одних Соединенных Штатах, мы уже могли бы считать войну с евреями и
грязными расами выигранной. Это не неосуществимо и не свыше наших сил. Мы
намерены победить. И мы победим.
32. Что вы считаете самой большой трудностью в достижении победы?
A. Главной проблемой мы считаем не преодоление евреев и негров или каких-либо
других грязных рас, но перевоспитать извращенное и спутанное на протяжении веков
мышление Белого Человека. Несмотря на то, что Белый Человек - самое одаренное
существо в области логики, математики, науки, изобретения, медицины и сотен других
созидательных и продуктивных областей, тем не менее, как только дело начинает
касаться расы и религии, Белая Раса показывает удивительное непонимание, как будто
находится под влиянием психотропного средства. Т. обр. как будто разум Белой Расы

отравлен и атрофирован наркотиком. И этот яд - еврейская пропаганда, направляемая на
Белую Расу сотни лет. Самый сильный из всех пропагандистских ядов, когда-либо
вылитых на Белого Человека, была религия христианства. И так, наша основная
проблема - замена этой религии на разумную и здоровую расовую религию для нашего
выживания, расширения территории и продвижения. Как только мы сможем распрямить
мышление Белого Человека, мы уже можем считать победу нашей. Распределение 10
миллионов копий Вечной Религии Природы и Библии Белого Человека будет решающим
шагом в этой победе. Каким освобождением это будет для Белой Расы!
33. Как вы предлагаете "распрямить" мышление Белого Человека?
A. Это самое сложное, но не невозможное. В конце концов, если мы оглянемся на
Гитлера, мы найдем, что он очень преуспел в том, чтобы распрямить мышление
немецкого народа от коммунизма, отчаяния и саморазрушения к здоровому творчеству,
конструктивной продуктивности и восстановлению высоко конструктивной веры в свой
собственный народ.
Мы верим, что мы можем это сделать сегодня с Белой Расой Соединенных Штатов
Америки, если подкрепим это должным распространением Библии Белого Человека и
Вечной Религии Природы, и за этим последует хорошо организованная Церковь
Создателя. Если евреи так хорошо сумели организовать христианскую церковь для
разрушения Белой Расы, тем более сама Белая Раса сможет организовать себя для
собственного выживания. Мы можем это сделать, и мы это сделаем!
34. Верит ли Церковь Создателя в бога?
A. Когда вы задаете этот вопрос, он звучит примерно также как: Верите ли вы в число X”
В мире существует миллионы различных форм “бога.” Есть еврейская версия - это
мстительный бог, который заинтересован только в благополучии евреев и неоднократно
убивает и изничтожает любых врагов евреев. У мусульман есть аллах, у христиан есть
свой "любящий" бог. Феминисты говорят, что бог - женщина, негры - что он негр. Далее
есть эта сказочка про троицу — с отцом, сыном и святым духом, которые идут три в
одном. В то время как большинство богов придумано людьми и имеет человеческое
обличье, другие версии, такие как Церковь Религиозной Науки, говорят, что бог всепроникающий дух, такой как эфир, никак не напоминающий человека. TИ это
несколько примеров из миллионов. Фактически даже члены одной религиозной
конвенции сильно отличаются во взглядах и воображение каждого живет собственной
жизнью. Но всех объединяет одно: ни у одного из них нет ни йоты свидетельства всей
этой чепухи. Суммировать все эти заверения можно так: никто из них не может

предоставить ни малейшего подтверждения своим словам, и на протяжении веков
существования бога так и не было доказано.
Мы, Создатели т. обр. отвергаем всю эту брехню про ангелов, чертей, богов и пр.
мифотворчество. Мы возвращаемся назад к реальности и назад к Вечным Законам
Природы, о которых Белый Человек владеет большим объемом знаний.
35. И вы не верите в жизнь после смерти?
A. Нет, мы не верим в это. Христианское понимание загробной жизни включает в себя
понятие рая и ада. И так заведено в их религии, что человек настолько грешен, что 99%
все равно попадут в ад, из чего выходит, что еврейский бог - это такое коварное чудище,
который, зная все наперед, специально сотворил людей в основном только лишь для того,
чтобы поджарить их в вечном огне, вечно слушать их крики и стоны. Какой все-таки это
ночной кошмар! Одна вещь, которую Церковь Создателя дарит человечеству, это
освобождение от страха перед адом.
36. Вы не боитесь, что вас назовут атеистами?
A. Нисколько. Мы признаем слово атеист термином для обозначения неверующих. Для
мусульманина, все, кто не верят в мухаммеда, включая христиан, это неверные псы.
Теперь, христианин не считает себя неверным псом только потому что не верит в
мухаммеда. Так и мы не считаем себя атеистами только потому, что не занимаемся, как
все они, сбором привидений в небе.
37. И так, если Творчество / Созидание не верит ни в высшее существо, ни в загробную
жизнь, как вы можете называть его религией?
A. Мы имеем все права называть его таковой. (a) В конституции нет указаний на какиелибо критерии религии, и если вы самого себя назовете религией, это утверждение будет
также верно как любое утверждение ваших оппонентов. (b) Одно из множества
определений религии у Вэбстера: “Принцип, кредо, система ценностей, хранимая с
рвением, преданностью, ответственностью и верой: ценность, которую считают высшей
ценностью.” Наша вера лежит в будущем Белой Расы, и наши ценности обозначены в
Вечной Религии Природы, и особенно в 16 заповедях. (c) Есть несколько основных
религий, которые известны как не-теистические. Среди них конфуцианство, даосизм,
индуизм и многие другие. Хотя они несут много мистицизма, который мы не включаем,
смысл сравнения в том, что они также не верят в бога, но скорее представляют собой

социально-этические системы, набор определенных моральных ценностей. И хотя их по
праву считали религиями на протяжении веков, у нас есть и более достойные причины
считать себя религией, но достаточно и вышеизложенных.
38. К какой религии вы могли бы себя отнести?
A. Наша религия укоренена в расе и основана на Вечных Законах Природы. Т. обр. нашу
религию можно назвать расовой религией и естественной религией.
39. Боготворите ли вы Природу?
A. Мы не боготворим никого и ничего. Мы считаем саму идею боготворения кого-то
унизительной. Это означает опущение себя до уровне вещи перед предметом своего
поклонения, неважно предмет этот реален или вымышлен. На протяжении тысяч лет
люди поклонялись кошкам, коровам, солнцу, камням, привидениям и сказочным
существам всех видов и форм. Фактически, одна книга насчитала 30 000 “богов”,
которым человечество поклонялось до изобретения еврейского "иеговы" и бесконечное
количество привидений в небе. Мы читаем это примитивным суеверием и постыдным
пережитком дикого прошлого человечества.
40. Если вы не верите в бога и не поклоняетесь никому и ничему, какова же тогда цель
вашей религии?
A. Мы уже ответили на этот вопрос в ответе на вопрос №. 2 этой главы и мы обозначили
наши цели в Вечной Религии Природы и Библии Белого Человека, и особенно ее главе
№1. Но мы вкратце обозначим это еще раз: мы положили самую достойную и
благородную цель: выживание, увеличение количества членов и продвижение Белой
Расы. Если не Белая Раса является самым достойным кандидатом для посвящения самых
усердных трудов, то кто? Ниггеры и обезьяны? Воображаемые несуществующие
привидения в небе?
В Творчестве мы даем Белой Расе великую и достойную цель жизни. Мы дали Белой
Расе программу собственного спасения и развития на следующие миллионы лет. Мы
дали ей такое кредо, которое соберет вокруг себя всех ее членов независимо от
национальности. В конечном итоге, после тысячи лет блуждания во тьме, разобщенности
и саморазрушения, Белая Раса сейчас имеет осмысленную конструктивную религию, на
базе которой она может построить лучший мир для себя и своего будущего потомства на
целую вечность.

41. Но имеет ли ваша религия какие-нибудь моральные ценности?
A. Конечно, так и есть. Мы отбросили старые бессмысленные ценности, которые
считают великой добродетелью посвятить свою жизнь несуществующим в небе страхам.
Вместо этого мы концентрируемся на реальности и на построении лучшей жизни для
себя и нашего потомства в реальном мире здесь, на этой планете Земля - единственном
месте, где человек когда-либо жил, духовно или иначе. Мы рассматриваем Белую расу
как высшую и наиболее значимую ценность на лице Земли, а выживание, расширение и
продвижение нашей собственной расы - как приоритет номер один. Следовательно,
Золотое правило и высочайшая нравственность в нашей религии - это то, что хорошо для
Белой расы - это высшая добродетель, а то, что плохо для Белой расы - это высший грех.
Внося эти нравственные ценности, мы также строим более разумную, здоровую и
красивую расу людей..
42. Если вы не верите в бога, как вы объясняете, как и откуда появилось все, что
существует?
A. Это любимый вопрос с подвохом, которым христиане надеются заманить вас в
ловушку. Для нас было бы также логично спросить их, кто сотворил бога, так как должно
было быть начало. Их общий ответ, конечно же, в том, что Бог всегда существовал. Все
это, конечно, бросает одного неизвестного в другого неизвестного. Мы можем также
придумать хитрый ответ и сказать, что Мандрагора Маг сделал все это своим
волшебством. Дело в том, что никто не знает, что эта огромная, необъятная Вселенная
когда-либо начиналась, и, по сути, никто даже не знает, было ли когда-нибудь начало, или
она существовала во всей вечности и будет существовать во всей вечности в будущем.
Поскольку никто на настоящем этапе развития человека и цивилизации не знает, как
началась эта огромная и необъятная Вселенная, или было ли когда-либо ее начало, мы не
считаем себя обязанными дать такой ответ. Для выживания и благополучия Белой расы
также не очень важно иметь ответ на эту загадку. Гораздо важнее реальные проблемы,
связанные с тем, как освободиться от злых лап еврейской сети и работать на наше
собственное выживание и в наших собственных интересах. Дальнейшее обсуждение
этой темы см. на страницах 196 и 197 в Вечной Религии Природы.
43. Вы вообще ни чо что не верите?
A. Да, безусловно. Наша вера изложена на 508 страницах Вечной Религии Природы. Мы
верим в будущее Белой расы и ее окончательный триумф. Мы считаем это высшей и
самой важной целью. Дело в том, что мы верим во все, что имеет веские и значимые
доказательства, чтобы обосновать это. Мы не верим в сверхъестественное, в призраков и

во второй мир за пределами существующей вселенной. Мы не верим в мир духов и
призраков, и мы, очевидно, не верим в еврейскую библию, написанную бандой лживых,
еврейских сценаристов. Мы верим, что СКЕПТИЧЕСКИЙ И КРИТИЧЕСКИЙ УМ
НИКОГДА НЕ ПОВРЕДИТ. БЫТЬ ДОВЕРЧИВЫМ И СУЕВЕРНЫМ - НЕ ЕСТЬ
ДОБРОДЕТЕЛЬ.
44. Вы сказали, что чтобы поверить во что-то, вам достаточно убедительного
доказательства. Но в книге Вечная Религия Природы вы сказали, что не верите, что
христос когда либо существовал. Но разве его существование не доказано также, как
доказано существование Цезаря?
A. Нет, не доказано. В то время как существует множество доказательств,
обосновывающих жизнь Юлия Цезаря, нет ни одного клочка доказательств,
обосновывающих существование христа в то время, когда он должен был ходить по лицу
земли. Например, кесарь оставил позади себя много собственных сочинений, которые
школьники могут изучать и по сей день, слово в слово. Христос не оставил ни слова в
письменном виде, и каждую цитату из библии якобы передаёт какой-нибудь репортёр,
например, Матфей, Марк, Лука или Иоанн. Но нет ни малейшего клочка достоверной
исторической информации ни об одном из этих предполагаемых репортёров. Нет ни
одного упоминания о христе или христианском движении в течение первого века
предполагаемой христианской эры, ни одного подлинного римского или греческого
писателя, или любого другого писателя того времени. Ни один законный историк,
драматург, драматург, поэт или любой другой современный летописец, похоже, не
заметил его существования, если бы он действительно существовал. Если в камне
вырезано много статуй и бюстов Юлия Цезаря, чтобы мы знали его точное подобие, то
нет ни одной картины, статуи, бюста или скульптуры, чтобы дать нам хоть малейшее
представление о том, как выглядел христос. Одним словом, существует гора
свидетельств об исторической деятельности Юлия Цезаря как преуспевающего генерала,
как консула, как императора и многих других исторических деяний, которые он
совершил, нет ни малейшего клочка законных доказательств, подтверждающих
утверждения о существовании христа. Все, что утверждалось о нем, было придумано и
сфабриковано людьми, которые жили намного позже, несколькими поколениями позже, и
продолжали продвигать эти притязания до тех пор, пока в конце концов это не
превратилось в подавляющую и массовую религию, печальное размышление о
доверчивости и суевериях человечества. Подробнее см. главу 16 Части I Вечной Религии
Природы.
45. Поскольку вы утверждаете, что евреи захватили все ключевые центры силы, как вы
собираетесь вышвырнуть их оттуда и восстановить власть Белого Человека?

A. Мы намерены сделать это через построение Церкви Создателя, пока она не проникнет
во все души и умы всех достойных членов Белой Расы. Как мы уже заявляли ранее, наша
самая большая проблема на самом деле заключается в том, чтобы разобраться в
мышлении Белых людей. Мы считаем, что это можно и должно быть сделано,
фактически, путем создания религиозного движения, посвященного выживанию,
расширению и продвижению Белой расы. Мы считаем, что это единственный способ,
которым эта огромная задача может быть решена. Она может быть выполнена, и она
будет выполнена. Подробнее о нашей программе см. вторую последнюю главу Вечной
Религии Природы - "Дорога к величию".
46. Разве Творчество не верит в помощь другим?
A. Да, мы верим, но мы крайне избирательны в том, кому мы предоставляем помощь,
оказываем поддержку, испытываем любовь и привязанность. Мы определенно не верим в
любовь к врагу, ни в помощь врагу. Из всех своих врагов мы особенно выделяем евреев и
грязные расы. Т. обр. мы выбираем для оказания помощи исключительно на собственный
вид - Белую Расу. Т. обр. для нас Белый Человек является мерилом всех вещей, и мы
верим во взгляд на все глазами Белого Человека и через призму его интересов.
47. Разве то, что написано в библии, не подтверждается современной наукой, и разве
пропасть между наукой и библией сейчас не становится все меньше?
A. Совершенно определенно нет. Ответ на оба вопроса на 100% уверенное НЕТ!
Пропасть между библией и современной наукой также широка и глубока как Большой
Каньон. И с гигантскими скачками современной науки она только расширяется.
Пропасть непримирима и продолжить через нее мост невозможно. Изучение астрономии
и открытие миллиардов других галактик сделало идею с привидением в небе
смехотворно абсурдной. Изучение геологии сделало идею всемирного потопа в 2348 году
до н.э. несуществующей фальшивкой. Изучение Египетской истории также полностью
оспаривает теорию великого потопа. Изучение аутентичной истории все больше и
больше разоблачает “историю”, которую евреи сами себе придумали в Старом завете.
Достаточно сказать, что конфликтующей информации бесконечно много, и прекрасные
книги были написаны по этому поводу. Это собрание в двух томах История войны науки
и христианской теологии А.Д.Уайта. К сожалению, ее сейчас нет в печати и очень
сложно найти.
48. Как насчет недавно открытых свитков в Мертвом море?

A. Я прочел несколько книг о свитках Мертвого моря или Кумранских рукописях. И
единственное, что они мне доказали, это то, что тогда уже жила небольшая еврейская
секта на берегах Мертвого моря, ессеи или ессины. (b) И что эти ессины учили точно тем
же самоубийственным доктринам, которые приписываются христу в его нагорной
проповеди. (c) И похоже, что это доказывает то, что се эти идеи, приписываемые якобы
"сыну божию" иисусу христу, на самом деле совсем не новы, их уже исповедовала секта
ессеев за 100 лет до этого.
49. Что вы думаете об открытиях археологов таких как открытие Иерихона? Разве это не
доказывает достоверность библии?
A. Нисколько. Все, что это доказывает, это то, что существовал такой город, Иерихон,
если даже это, т.к. ученые спорят об этом. А если и так, то библия упоминает массу
городов, таких как Рим, Иерусалим, и многие другие, которые до сих пор стоят. Т. обр.
все это подтверждает лишь то, что существовали такие города, как Рим, Иерусалим,
Иерихон в библейские времена, но всю остальную часть этого фокус-покуса это не
доказывает.
50. Так в чем, по-вашему, разница между наукой и христианством?
A. Наука, как мы ее видим, есть не что иное как организованный здравый смысл. Она
ищет честных ответов. Наука беспристрастно ищет правду, независимо от того, куда
поиск правды может ее завести. Христианство, в свою очередь, ищет возможности
подавить правду и концентрируется на том, как бы заставить поверить в свои
утверждения, независимо от того, насколько они абсурдны и смехотворны, и в какой
диссонанс они вступают в разумом того, кто это воспринимает. Наука невероятно
продвинула знание и прогресс Белой Расы. В противоположность ей, христианство
заступорило прогресс и остановило развитие цивилизации, как свидетельствуют 100 лет
Темных Веков, увековечило предрассудки, невежество и страдание.
51. Белая Раса вроде бы не плохо справляется. Почему вас так беспокоит ее выживание?
A. Белая Раса РАНЬШЕ неплохо справлялась в 15,16,17,18,19 веках, но не сейчас.
Фактически к 1920 году Белая Раса уже составляла в мире меньшинство и численно
проигрывала грязным расам 2 к 1. Сегодня, спустя два поколения, она уже численно
проигрывает постоянно растущим грязным расам 12 к 1. ООН, контролируемая евреями,
радостно сообщает, что в следующем поколении грязные расы численно превзойдут
Белую уже 49 к 1. Достаточно совсем небольших знаний в математике, чтобы увидеть,
что Белая Раса сейчас вид, находящийся в опасности, и в будущем ему грозит полное

вымирание или монгрелизация до полного забытия. В любом случае она идет к своему
концу, и вместе с ней погибнет все хорошее, что она дала, такие как цивилизация,
культура, искусство и все ценные атрибуты, которые мы привыкли приписывать хорошей
жизни. Самое трагическое и ироническое в этом всем то, что все это стало возможно,
только и единственно благодаря способности Белой Расы производить еду для всей
планеты, технологии, медицина Белого Человека, бездарно отданные грязным паразитам,
которые стали причиной сегодняшней дилеммы и катастрофы. Весь взрыв рождаемости
грязных рас был спровоцирован исключительно тем бесценным вкладом, который
сделала Белая Раса. Это неизменная цель Церкви Создателя - вернуть Белому Человеку
свет разума, чтобы он отныне и впредь тратил свои достижения лишь на собственный
вид и ни на какой другой.
52. Вы написали прекрасную книгу, и мне в ней нравится все. Но зачем вы ее испортили
упоминаниями в ней Гитлера?
A. Каждый день недели евреи выливают на Адольфа Гитлера тома злобной лжи и
ругательств, хотя он уже более 35 лет как мертв. Потребовались бы миллиарды долларов
в год, чтобы купить порочную пропаганду, которую евреи выливают по всему миру,
очерняя Гитлера.
Это само по себе является лучшим доказательством того, насколько напуганы евреи
идеями Гитлера о расовом превосходстве Белых. Поэтому значение вклада этого
великого Белого лидера в наше дело должно было быть частью нашего вероисповедания,
оно должно быть честно проанализировано и должным образом признано.
53. Согласно ли Творчество с Адольфом Гитлером во всех отношениях?
A. Нет, ни во всех. Есть несколько пунктов, в которых мы расходимся с НационалСоциализмом. Главное различие в том, что мы видим национализм вообще как фактор,
разделяющий Белую Расу внутри себя. В противоположность ему мы выбираем расовый
социализм, чтобы объять всех хороших Белых людей на земле, нежели Пан-Германизм.
См. главу 5, стр. 290 Вечной Религии Природы “Германия, Адольф Гитлер и НационалСоциализм.”
54. Разве Гитлер не убил 6 миллионов евреев?
A. Нет, не убил. Это, наряду с христианством, является одной из самых больших лжи и
самых больших мистификаций в истории. В частности, в период с 1938 по 1948 год
евреи опубликовали данные о росте их общего мирового населения, которое увеличилось

примерно с 16.600.000 до 17.650.000, т.е. более чем на миллион человек. Это было бы
невозможно, если бы за тот же период оно сократилось на 6.000.000. См. Творческое
кредо № 37 Библии Белого Человека: "Шесть миллионов тонн лжи".
55. Но если это неправда, зачем евреям нужно говорить нам такую чудовищную ложь?
A. Она сорвала им гигантские дивиденды. Имея в распоряжении всемирную монополию
на пропагандистскую машину, они смогли насадить эту ложь, практически не встречая
сопротивления.
56. О каких "гигантских дивидендах" евреев вы говорите?
A. (a) Это позволило евреям, которые были настоящими зачинщиками Второй мировой
войны и настоящими виновниками, предстать жертвами и вызвать всемирное сочувствие
со стороны доверчивых и ничего не подозревающих язычников, или гоев, как они их
называют. b) Благодаря этому всемирному сочувствию они смогли украсть у арабов их
земли в Палестине и создать бандитское государство Израиль. c) оно дало им
возможность грабить немцев с помощью "реституции" в размере до миллиарда долларов
в год государству Израиль. Короче говоря, это обычный шантаж и мародерство. d) это
позволило им осуществлять порочную программу уничтожения всей оппозиции
еврейской агрессии и захвата во всем мире. e) оно дало им бонус к ужесточению их
удушающего влияния на народы мира в области финансов, пропаганды,
правительственной экспансии и распространения еврейского коммунизма.
57. И так, что же вы предлагаете в качестве решения еврейской проблемы?
A. Единственный полный ответ заключается в том, чтобы Белые люди мира
объединились, организовались и вновь обрели контроль над своей судьбой. Это самое
высокое право в природе. Для этого они должны объединиться вокруг чего-то, и это чтото должно быть значимым, важным и достойным вероучением, которому могут
посвятить свою жизнь все добрые Белые люди этой земли. Это мы предусмотрели в
религиозном Символе Креативности, изложенном в Вечной Религии Природы и Библии
Белого Человека. В этом заключается философия, Символ веры и программа "Спасения
Белой расы для ее собственного выживания, расширения и продвижения на все времена".
Высочайший нравственный долг каждого Белого человека - продвигать,
пропагандировать и распространять это высокое кредо не только для своего поколения,
но и для нашего будущего потомства на следующий миллион лет. Поэтому давайте
посвятим себя этой благородной задаче и пойдем работать.

Творческое кредо №72
Наши организационные цели
Немедленные цели. В начале этой книги мы изложили наши общие долгосрочные цели
на будущее Белой расы и мира, в котором мы живем. Теперь, когда на промежуточных
страницах мы наметили наше вероисповедание, программу и философию на следующий
миллион лет, я хочу изложить некоторые практические и непосредственные цели
организации, которые мы должны достичь.
Быстрое распространение. Наш первый и самый трудный шаг - это расширение членства
и передача копий двух Библий Белого Человека в руки наших Белых Расовых Товарищей.
Чрезвычайно важно, чтобы мы сделали это как можно быстрее. Мы считаем, что
первоначальной целью является распространение десяти миллионов копий нашей
Библии Белого Человека. Это самый срочный первый шаг - распространение. Как я уже
неоднократно заявлял ранее, это будет самая великая сделка, которую когда-либо
покупала для себя Белая Раса. Если учесть, что мы, несомненно, потратим больше за
полчаса, субсидируя ниггеров и других паразитов, чем те десять миллионов Библий, вы
можете оценить по достоинству ту огромную небольшую цену, которую мы заплатим.
Сделка любой ценой. Но независимо от стоимости, мы должны заплатить цену. Это
феноменальная сделка любой ценой. Это вопрос жизни и смерти.
Продвигать, распространять, организовывать. Поэтому я призываю каждого Белого
Расового Товарища, который читает эту книгу, немедленно стать ярым промоутером и
распространителем этой, Библии Белого Человека, из которой Вечная Религия Природы это половина. Это первый большой шаг и это невероятно важно. Как только мы
разошлем десять миллионов копий, мы сможем рассматривать боевой прилив в нашу
пользу. Чем большего распространения мы достигнем, тем более невозможным для еврея
будет переломить ход событий. Но время играет важную роль. Затем, по мере того, как
вы собираете вокруг себя подобных озабоченных и желающих активистов, формируется
небольшая церковная группа. Сделайте это как можно быстрее, даже если изначально вас
было только двое или трое, сформируйте группу, проводите еженедельные собрания,
раздавайте книги и расширяйтесь. Это необходимо. Прежде чем мы сможем оказать
какое-либо влияние, мы должны иметь членов. Забудьте о законах, уставах регистрации и
т.д., пока у вас не будет достаточно большой группы, скажем, двадцати или тридцати.
Станьте министром. Мы рукополагаем министров и выдаем министерские сертификаты.
Тот, кто лучше всего подходит для руководства группой, должен быть избран министром.
Это может быть тот же человек, который создал группу, или нет, но в любом случае тот,

кто обладает лучшими лидерскими качествами, должен стать лидером группы и иметь
министерское звание.
Членство и уставы. По мере роста группы вы можете подать заявку на членство в ней, и
мы предоставим такой группе, которая будет принадлежать к Церкви Создателя, более
качественное членство. Еще до того, как такой устав будет отменен, каждый член должен
подать заявку на получение индивидуального Членского Сертификата и Карты. Они
предоставляются любому хорошему Белому расовому товарищу, который прочитал нашу
Библию и сделал небольшое пожертвование в пользу Церкви. Членство в Церкви
выдаётся только из центрального офиса Церкви.
Строительство центров творчества. После того, как мы заложили столько фундаментов,
мы хотим построить Центр Творчества в нашем центральном офисе. По мере роста
приходских церквей в отдельных общинах, и по мере того, как каждая из них
приобретает необходимое для этого количество и финансовые ресурсы, они также
должны стремиться строить центры творчества в своих собственных городах, поселках
или общинах, насколько это позволяют членство и ресурсы.
Охватить деятельность сообщества. Вот что мы представляем себе в комплексе
"Творческий центр" в нашей главной штаб-квартире, хотя не все компоненты комплекса
обязательно должны находиться в одном географическом месте. Например, Университет
творчества может, и, скорее всего, будет иметь собственный кампус.
В любом случае, здесь есть некоторые компоненты, которые должны быть расширены,
добавлены (или некоторые оставлены), как мы сейчас представляем себе:
1. Религиозный центр, главное здание которого мы будем называть Белым храмом. Это
будет нашим главным местом встречи, а также сердцем нашего организационного
центра. Рядом мы также планируем иметь семинарию для обучения наших служителей и
религиозных лидеров.
2. Рекреационный центр. На той же территории, что и главная церковь, мы хотим иметь
прекрасные условия для отдыха наших прихожан. Надеемся, что это будет включать в
себя теннисные корты, плавательный бассейн, боулинг и любые другие мероприятия,
которые члены церкви могут себе позволить и считают необходимыми. Среди последних
должен быть тренажерный зал, который будет служить для улучшения здоровья и
бодрости наших прихожан.

3. Центр здоровья. Так как мы пропагандируем "Солнечный образ жизни" как важный
аспект нашей религиозной программы, мы хотим дополнить тренажерный зал и места
отдыха магазином, где можно купить экологически чистые продукты.
4. Социальный центр. Поскольку мы рассматриваем Церковь как охватывающую весь
спектр жизни, мы считаем очень важным, чтобы она также стала социальным центром
Белого сообщества. Возводятся ли для этой цели отдельные здания или Белый храм
является центром - это вопрос экономики. В любом случае, у нас должен быть большой
зал, в котором можно проводить такие мероприятия, как танцы, религиозные
представления, концерты и различные культурные мероприятия. Мы хотим иметь что-то
интересное для каждого, и сделать так, чтобы присоединение к группе не только
выживало, но и превращало это в веселое и интересное приключение.
Образовательные учреждения. Они могут быть или не быть на тех же основаниях, что и
главный религиозный комплекс. В большинстве случаев высшие учебные заведения,
такие как колледжи и университеты, не будут.
Расовая осведомлённость. Мы хотим не только уберечь наших детей от ниггеров, расовомикшинговых и еврейских загрязнений мозга, но и привить им расовое сознание и
гордость за расу с самого детства. Поэтому мы хотим построить для них собственные
школы, начиная с детского сада. Мы хотим иметь собственных учителей, белых лидеров,
которые не только свободны от еврейской индоктринации, но, наоборот, прививают
белым расовую гордость и осознание и хорошо разбираются в философии творчества.
Мы хотим, чтобы это продолжалось в начальных школах, средних школах и, наконец, в
университетах.
Профессиональное образование важно. Кроме того, мы хотим, чтобы для наших молодых
людей была школа, в которой они могли бы учиться полезной профессии или профессии,
с помощью которой они могли бы хорошо зарабатывать на жизнь. Последнее очень
важно для нас. Мы верим в то, чтобы больше внимания уделять обучению как полезной и
практической подготовке на всю жизнь, а не утонченному накоплению бесполезной
информации, большая часть которой не имеет никакого отношения к реальному бизнесу,
связанному с жизнью.
Ценностное суждение. Мы, Творцы, считаем, что образование должно служить гораздо
более широкой функции, нежели просто запихивание разнообразной информации в
головы наших молодых людей. Мы считаем, что оно должно (а) привести к
проницательному ценностному суждению - категории, в которой существующие

образовательные учреждения почти полностью обанкротились; (b) такое ценностное
суждение должно делать акцент на формировании характера, расовой гордости,
важности нашего предыдущего исторического наследия и важности обновления нашего
генофонда; (с) подготовке к вступлению в брак и воспитанию семьи; (d) подготовке к
тому, чтобы быть продуктивным членом нашего Белого общества и иметь возможность
хорошо зарабатывать на жизнь; (е) культурном признании и знакомстве с тонкостями
искусства.
Финансовые центры. Они будут ориентированы таким образом, чтобы помогать нашим
членам быть более успешными в финансовом отношении. Это включало бы в себя любое
количество аспектов торговли и коммерции, среди которых нижеследующее было бы
лишь несколькими из основных:
а) места работы для наших членов.
b) Кредитные союзы, в которых наши члены могут депонировать свои сбережения по
наилучшей ставке и в то же время занимать деньги, когда это необходимо. Мы имеем в
виду отнять финансовый бизнес у паразитирующих евреев, которые монополизировали
его с ранних исторических времен.
c) Мы можем также использовать собственную систему обмена, такую как Торговые
купоны. Этот вопрос является предметом обсуждения, и будет проведено его более
подробное изучение.
(d) Разоблачение еврейских предприятий и профессий, с тем чтобы мы могли внести их в
черный список и бойкотировать. Также бойкотируются товары иностранного
производства таких чуждых нам грязевых рас и стран, как Япония, Корея, Тайвань,
Гонконг и др.
e) сотрудничество в предоставлении всех возможностей для ведения бизнеса нашим
собственным членам. Например, ведение бизнеса со строительным подрядчиком или
агентом по недвижимости, или хозяйственным магазином и т.д., которые являются
членами нашей Церкви. В этом нет ничего нового или аморального. Евреи и мормоны
делают это на протяжении веков. Это очень эффективное средство укрепления наших
собственных, и мы намерены использовать его. Это называется командной работой.
Группы политических действий. Хотя это будет отделено от самой церкви, тем не менее
это будет очень важным этапом нашей деятельности до тех пор, пока мы не вырвем
контроль над нашей судьбой - правительственной, финансовой, культурной, религиозной

и любой другой целью - из гнусных рук еврейской сети. Поэтому мы должны
организовать, построить базу власти, разоблачить наших врагов и, в конечном счете,
взять под контроль наше правительство. До тех пор, пока мы этого не сделаем, ни одна
из наших основных проблем, таких как инфляция, безработица, расовое загрязнение,
коммунизм, раздача иностранной помощи, проблема наркотиков, вторжение чужеродных
элементов (мексиканцев, гаитянцев, ямайцев и т.д.) или бесчисленное множество других
проблем никогда не будет решена. Я повторяю - пока мы не получим контроль над
правительством, ни одна из этих проблем не будет решена. Мы будем смотреть снаружи.
Мы будем только бесправным большинством, сокращающимся до преследуемого
меньшинства.
Контроль над нашей собственной судьбой. Так что позвольте мне повторить: для
достижения великих и прекрасных целей, которыми мы дорожим, мы должны вырвать
контроль над правительством из рук наших врагов и взять власть в свои руки. Прежде
чем мы сможем это сделать, мы должны сделать все промежуточные шаги между
первыми целями. Это, как я уже неоднократно заявлял, прежде всего, наращивание
нашего численного состава и организация нашей расовой церковной организации.
Начните с основ. Начните сейчас. Возвращаемся к началу. Вы нам нужны. Изучите эту
интенсивную религиозную программу. Распространите Библию нашего Белого Человека
среди ваших белых расовых товарищей сотнями, и если вы можете себе это позволить, то
тысячами. Станьте членом церкви, носящим карточки. Организуйте собственную
церковную группу и станьте служителем. Умножьте это на десять миллионов, и мы
добьемся полной победы.

Творческое кредо №73 Финальная глава
Сражаться или умереть! “Мы не сможем победить!”—
Самое обычное алиби трусливой ментальности
Творчество с готовностью принято. Раскрывая иудейский заговор непосвященным, очень
обнадеживает, даже удивляет, сколько наших добрых Белых расовых товарищей с
готовностью примут философский взгляд на Церковь Создателя. В то время как евреи
позаботились о том, чтобы наш народ имеет тысячу разных и противоречивых взглядов
на расу, религию и мир в целом, тем не менее, когда Творчеству будет дан хотя бы
минимальный слух, большинство людей отреагирует благосклонно. В то время как евреи
позаботились о том, чтобы наш народ имеет тысячу разных и противоречивых взглядов
на расу, религию и мир в целом, тем не менее, когда Творчеству будет дан хотя бы
минимальный слух, большинство людей отреагирует благосклонно. В то время как евреи
позаботились о том, чтобы наш народ имеет тысячу разных и противоречивых взглядов
на расу, религию и мир в целом, тем не менее, когда Творчеству будет дан хотя бы
минимальный слух, большинство людей отреагирует благосклонно. На самом деле,
многие признают: "Вы знаете, я чувствовал это в течение многих лет, но я никогда понастоящему не думал об этом и никогда не представлял себе всю картину настолько
ясно".
Теперь у нас есть Позитивная программа. Некоторые люди, понимая ситуацию,
психологически получают укол адреналина и готовы что-то делать. Впервые они
увидели всю картину. Впервые кусочки подходят друг другу, и впервые им дают
положительные ответы, а не больше загадок. Впервые им была дана конструктивная и
динамичная программа о том, как они могут присоединиться к остальным пятистам
миллионам Белых людей на планете и убрать печальный беспорядок, который евреи
нанесли всему человечеству.
Вызов к действию. Теперь, когда они знают проблему и знают ответы на нее, их
призывают к действию. Перед ними стоят обязательства, которых они больше не могут
избежать. Они больше не могут оправдаться своим невежеством в вопросе жизни и
смерти, и ничего не делать - это серьезное обвинение, утяжеляющее их совесть. Быть
осведомленными о заговоре и ничего не делать - это стать соучастниками преступления.
Спасение для трусов. Есть несколько психотропных веществ, к сожалению, к которым
Белая раса сильно привязана. На протяжении всей истории кажется, что когда испытания
и невзгоды человечества усугубляются, все больше и больше людей обращаются к

религии как к бегству от неприятных реалий жизни, так же, как и другие ищут бегства,
утопая свои проблемы в алкоголе или наркотике, галлюцинаторных наркотиках или чемто еще. Все это - механизм побега, побег из реального мира в мир фантазий, и ни один из
этих трусливых побегов не решает проблему. Они приводят, конечно, только к
противоположному результату - они усугубляют проблему и, как правило, делают ее
намного хуже.
Убеждение в безнадёжности. Однако, поскольку в других главах мы уделили
значительное внимание религии и злу иудейского христианства, то здесь нет
необходимости повторять это. В этой главе мы в первую очередь беспокоимся о тех
добрых Белых расовых товарищах, которые не являются ни верующими в привидений,
ни наркоманами, но стремятся избежать реальности иудейской угрозы, убеждая в
безысходности.
Ваш дом горит. Ситуация, когда о мировом еврейском заговоре и его программе по
совершению геноцида на Белой Расе рассказывают, похожа на то, как человек беззаботно
сидит в баре, наслаждаясь своим напитком. Приходит возбужденный гонец и говорит
ему, что его (пьющего) собственный дом горит. Человек в баре больше не может
безразлично сидеть и спокойно продолжать пить. Пьяный или трезвый, он впадает в
состояние, в котором он должен беспокоиться! Он должен действовать! Нравится ему это
или нет, но он в этом замешан! Его собственный дом горит!
Вы вовлечены. Так же, как и с каждым Белым мужчиной и женщиной на лице земли. Как
только они узнают о страшной опасности Белой расы, о порочном еврейском заговоре, о
войне за монгрелизацию и вымирание Белой расы, они оказываются втянутыми в эту
войну. Мир горит, нравится тебе это или нет! У каждого из нас теперь есть болезненное
(но славное) обязательство вступить в эту битву. Теперь на нас лежит срочная
ответственность стать активистами, чтобы спасти наших детей, нашу цивилизацию,
нашу страну, наши дома, и да, нашу собственную шкуру. Это долг, который мы не можем
игнорировать. Прочитав эту книгу, никто не может больше оправдываться незнанием.
Как человек в том кабаке, после того, как услышал новость, Вы понимаете, что должны
действовать.
Последнее алиби. В своей изобретательности, чтобы избежать ответственности, средний
трусливый йоккель имеет последнее алиби в попытке вырваться, чтобы попытаться
избежать вступления в битву. Это происходит что-то вроде этого: "Я согласен со всем,
что вы говорите. Я убежден, что евреи - это несглаженное зло, и они контролируют
всемирную сеть власти, чтобы уничтожить нас". Я знаю, что черномазые размножаются,
как кролики, и в конце концов в этой стране у нас будут черномазые стена к стене". Я

знаю, что мексиканцы наводняют эту страну миллионами и практически захватили
Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико и другие юго-западные штаты. Я знаю, что
кубинцы, гаитяне, китайцы, вьетнамцы и миллионы других грязных рас сходятся в этой
стране, как стая саранчи".
Не слишком поздно. "Но" (а вот и неизбежное "но", чтобы подмазать заносы для
бесчестного выживания) "Не слишком ли поздно? Что мы можем с этим поделать? У
евреев есть все деньги. Они контролируют СМИ, школы, правительство, церкви и все
остальные нервные центры власти. Мы ничего не можем сделать. Мы беспомощны".
Наша потенциальная сила колоссальна. Ложь. Мы не беспомощны. Мы многое можем с
этим сделать. Просто нужны мужество и энергия.
Воля к жизни. Это вопрос воли. Это вопрос решительности. Это вопрос мужества. Трус
всегда может придумать тысячу отговорок, почему лучше капитулировать, чем
сражаться. Трус может иметь в своем распоряжении все оружие и боеприпасы в мире, но
если у него не хватит мужества и воли сражаться, все это оружие будет для него
совершенно бесполезно.
Нужно использовать нашу Удивительную Силу. Белая раса сегодня находится в похожем
положении. Несмотря на то, что у нее в руках преобладает амуниция и огневая мощь, ей
не хватает воли к борьбе, воли к выживанию. Евреи, что с христианством и другой
"гуманитарной" пропагандой, на протяжении веков проделали такую тщательную работу
по кастрированию Белого Человека с отрезанием его воли к выживанию, что он ведет
себя как послушный бык. Он скорее с ужасом поддастся иудейским ужасам будущего,
чем в священной мести пробудит свою ярость и восстанет, чтобы уничтожить своих
мучителей.
Нет времени проигрывать. Если это затянется надолго, Белый Человек на самом деле
окажется в безнадежном положении, чтобы дать отпор и выжить.
В протекающей лодке. Сегодня Белая Раса находится в положении, похожем на
положение человека в протекающей лодке в океане. Он находится в пяти милях от
берега, и легкий ветерок толкает его дальше от берега. В настоящее время утечка и ветер
таковы, что, если бы он бросился грести изо всех сил, он мог бы вернуться на берег. Чем
дольше он сидит и размышляет о своей судьбе, тем глубже тонет его лодка и чем дальше
ветер сдувает его с берега. Короче говоря, чем дольше он будет бездельничать, тем
меньше будут его шансы. Если бы у него вообще были мозги, то на самом деле ему не о
чем задумываться, так как у него есть только один выбор. Его единственный шанс - это

отчаянно грести к берегу, чем раньше, тем лучше, тем быстрее, тем лучше. Сама его
жизнь зависит от того, насколько срочно и энергично он идет по пути своего спасения направляясь к берегу. Нет ничего хуже, чем философствовать о том, почему его лодка
протекает, почему он попал в эту глупую ситуацию, или тратить время впустую,
размышляя о том, каковы его шансы добраться до берега. Все это лишь катастрофическая
задержка и пустая трата времени! Есть только одна вещь, которую нужно сделать отчаянно и срочно грести к берегу.
Время для кардинальных действий. То, что мы (или наши предательские представители)
попали в идиотский бардак, в этом нет сомнений. Как только вы это узнаете, то не будет
смысла тратить еще больше драгоценного времени на понтификацию об этом. Как и
человек в протекающей лодке, время на исходе! Чем дольше мы затягиваем, тем более
опасным становится наше положение. Пришло время действовать! Либо мы будем
действовать сейчас, либо мы и/или наши дети дорого заплатим за нашу
недальновидность и трусость. У вас нет другого выбора, кроме как стать преданным и
стать активистом. Либо сейчас, либо никогда.
Теперь, когда вы убеждены, что у вас нет ни алиби, ни выхода, кроме крови, пота и слез,
следующим вопросом к алиби будет "Что я могу с этим поделать?".
У вас уже есть Ответы. Я рад, что вы задали этот вопрос, хотя, если вы уже прочитали
эту книгу, и Вечную Религию Природы, вы уже знаете ответ. Вкратце, у нас есть полное
решение, финальный ответ, высшее кредо. Став членом Творчества, помогая
организовывать и продвигать наше кредо и программу, вы делаете самое прямое, самое
эффективное и самое конструктивное, что вы можете сделать, чтобы спасти вашу семью,
вашу страну, вашу цивилизацию и вашу расу.
Сделайте это сейчас. Если собрать все это еще раз вкратце, вот, что вам предстоит
сделать:
1. Читайте и изучайте как Вечную Религию Природы, так и Библию Белого Человека,
чтобы вы сами могли полностью ознакомиться с нашим вероучением и программой.
2. Расскажите об этом каждому Белому Мужчине и Женщине. Продайте, одолжите или
как-то иначе распространите Священные Книги Белого Человека. Передайте их в руки
как можно большего количества Белых расовых товарищей. Это наименьшее, что вы
можете сделать. Наша первоначальная цель - передать 10 миллионов экземпляров в руки
Белых расовых товарищей. (Но это только начало, точка безубыточности.)

3. Затем организуйте небольшую церковную группу и начните набор членов.
Проводить регулярные собрания. Не беспокойтесь о законах, организационной
структуре, инкорпорации, уставах или о чём угодно. Во-первых, начните. Потом
перейдем к уставу и законам.
4. Расти и расширяться. Помогите построить всемирную организацию.
Начните. Мы сильны. Короче говоря, это стартап. Как только вы начинаете, небо - это
предел. Помните, что у евреев нет всего этого. Во-первых, мы лучшие бойцы, чем они.
Мы более умны. Мы творческие, продуктивные и самодостаточные. Нам не нужны
евреи, ниггеры или любые другие грязные люди, чтобы выжить и процветать. На самом
деле нам было бы в десять раз лучше, если бы мир избавился от всех паразитирующих
грязных рас, и населен лишь Белой Расой. С другой стороны, еврей - жалкий паразит, и
Белой расе нужно кровоточить, чтобы он питался, иначе он погибнет. И последнее, но не
менее важное, мы, представители Белой расы, превосходим еврея, по крайней мере, в
тридцати к одному. Сколько еще преимуществ вам нужно? Для дальнейшего каталога
наших преимуществ прочтите еще раз последнюю часть третьей главы этой книги "Осознание наших врагов". Станьте активистом! Станьте Белым партизаном!
Еврей, сидящий на пороховой бочке. Помните, что еврей сегодня сидит на вершине мира,
но он также сидит на опасной пороховой бочке, которая в любую минуту может
взорваться и взорваться в кузницу. Он там, где он есть, потому что у него есть воля и
решимость быть агрессивным, а Белая раса там, где она есть, потому что у нее нет воли,
и она смиренно позволяет еврею осквернить и подорвать собственную волю к
выживанию.
Мы должны сражаться! Мы должны победить! Настало время встать и сразиться! У нас
нет другого выбора. Это вопрос воли! Помните человека в протекающей лодке. Помните,
что любой, кто знает о еврейском заговоре и ничего не делает, является соучастником
преступления.
Триумф воли. В Творчестве есть боевое кредо, чтобы подтвердить торжество воли
Белого Человека, как героически показал тот величайший из всех Белых лидеров Адольф Гитлер. Так что давайте вступать в бой сегодня, сейчас же! У вас нет алиби, нет
другого выхода, Белый Человек! Либо сражаться, либо умирать!
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