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Гриви не приглянулся сионистам. Сионисты заслали своего агента, 
котрый одновременно был агентом израильского Моссад, Голана 
Ципеля в аппарат МакГриви. Через некоторое время Ципель подаёт в 
суд на губернатора по личным причинам: дескать, губернатор издевается над ним. В США издевательство всегда имеет 
сексуальную подоплёку, но Ципель отвергает, что он гом
МакГриви перед своим подчинённым? - но это не важно, сионисткая пресса подняла и истерическую кампанию, 
результатом которой должно быть устранение Макгриви в 
сионисткий трюк - шельмование и подлое уничтожение соперников грязными методами. Этот номер мог бы запросто 
случиться и с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, но Арнольд съездил в апреле в Израиль, поползал 
на брюхе перед настоящими политическими боссами Америки, и пока ему дают погубернаторствать, а МакГриви не стал 

ползать на брюхе, и вот вам результат. 

Чемпион мира по шахматам американец Бобби Фишер, арестованный в Японии по наущению США, и ожидающий 
выдачи в США, отказывается от американского гражданства. Бобби Фишер никакой не псих, каким его пытается 
представить сионисткая пресса. Фишер последовательно разоблачает сионизм, за это его и изолировали от зрителя, а 
сейчас арестовали в Японии. Формально шельмуют и преследуют шахматного гени
выиграл матч реванш у Спасского в Югославии и Американцы обвиняют Фишера, в том, что он дескать нарушил 
американское эмбарго не дружить никому с Югославией. В действительности, это пример того, как 

люди, которые осмеливаются пойти против сионизма, даже если они чемпионы мира п

президента 
выиграл 
многочисленной произраильской агентурой в стране. Причём венесуэльцы все 
как один пришли на избирательные участки защитить своего президента. 
Мерзкий бывши
Организации Американских Государств (есть такая служанка Америки) 
проведение референдума. Чавес стал президентом в 1998 году, и не смотря на 
все противодействия Америки, постоянно улучшает жизнь своег
только Чавеса не смещали: и вооружённым, и , как сейчас, не вооружённым 
способом 

скинуть Чавеса? - как раз объявив его американским прихвостнем. Следить поэтому надо не за слов
деятелей, а за делами! Путин в этом смысле 

http://www.wsws.org/articles/2004/aug2004/chav

Чувак, который расписал еврейские надгробья в Лионе, во Франции, краской, заявил, что его вдохновила 
ненависть к АРАБАМ! При этом не сообщается его фамилия. Интересно, если он ненави
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Американские убийцы свирепствуют в Ираке в городе Наджафе. 
И как это они всё успевают: и убивать гражданское население в разных 
странах, и в олимпиаде участвовать. Вот почему США крайне 
необходим крупный теракт в Афинах - чтобы привлечь общественное 
мнение на свою сторону. Этому они учатся у Израиля, который тут же 
устраивает террористические акты в различных странах, включая свою 
собственную, когда ему позарез нужна поддержка общественного 

мнения. 

В США раздулся 
крупнейший 
политический скандал. 
Смотрите как 
классически сионисты 
убирают политических 
деятелей с 
политической арены: 
есть губернатор штата 
Нью-Джерси ирландец 
МакГриви. Этот Мак 

Гриви не приглянулся сионистам. Сионисты заслали своего агента, 
ильского Моссад, Голана 

Ципеля в аппарат МакГриви. Через некоторое время Ципель подаёт в 
суд на губернатора по личным причинам: дескать, губернатор издевается над ним. В США издевательство всегда имеет 
сексуальную подоплёку, но Ципель отвергает, что он гомосексуалист. Тогда интересно, чем вообще провинился 

но это не важно, сионисткая пресса подняла и истерическую кампанию, 
результатом которой должно быть устранение Макгриви в канун президентских выборов в США. Стандартны

шельмование и подлое уничтожение соперников грязными методами. Этот номер мог бы запросто 
случиться и с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, но Арнольд съездил в апреле в Израиль, поползал 

скими боссами Америки, и пока ему дают погубернаторствать, а МакГриви не стал 

Чемпион мира по шахматам американец Бобби Фишер, арестованный в Японии по наущению США, и ожидающий 
нского гражданства. Бобби Фишер никакой не псих, каким его пытается 

представить сионисткая пресса. Фишер последовательно разоблачает сионизм, за это его и изолировали от зрителя, а 
сейчас арестовали в Японии. Формально шельмуют и преследуют шахматного гения Америки за то, что он в 1992 году 
выиграл матч реванш у Спасского в Югославии и Американцы обвиняют Фишера, в том, что он дескать нарушил 
американское эмбарго не дружить никому с Югославией. В действительности, это пример того, как 

которые осмеливаются пойти против сионизма, даже если они чемпионы мира по шахматам

 В понедельник неудачей закончилась американская попытка сместить 
президента Венесуэлы Чавеса, который не лижет американцам сапоги. Чавес 
выиграл референдум о доверии к себе, навязанный американцами и 
многочисленной произраильской агентурой в стране. Причём венесуэльцы все 
как один пришли на избирательные участки защитить своего президента. 
Мерзкий бывший президент США Джимми Картер курировал от Америки и от 
Организации Американских Государств (есть такая служанка Америки) 
проведение референдума. Чавес стал президентом в 1998 году, и не смотря на 
все противодействия Америки, постоянно улучшает жизнь своег
только Чавеса не смещали: и вооружённым, и , как сейчас, не вооружённым 
способом - народ за него держится. Я что выдумаете? Какой самый хитрый ход 

как раз объявив его американским прихвостнем. Следить поэтому надо не за слов
деятелей, а за делами! Путин в этом смысле - не Чавес:  

http://www.wsws.org/articles/2004/aug2004/chav-a17.shtml  

Чувак, который расписал еврейские надгробья в Лионе, во Франции, краской, заявил, что его вдохновила 
ненависть к АРАБАМ! При этом не сообщается его фамилия. Интересно, если он ненавидит арабов, то почему этот 
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Американские убийцы свирепствуют в Ираке в городе Наджафе. 
И как это они всё успевают: и убивать гражданское население в разных 
странах, и в олимпиаде участвовать. Вот почему США крайне 

чтобы привлечь общественное 
на свою сторону. Этому они учатся у Израиля, который тут же 

устраивает террористические акты в различных странах, включая свою 
собственную, когда ему позарез нужна поддержка общественного 

суд на губернатора по личным причинам: дескать, губернатор издевается над ним. В США издевательство всегда имеет 
осексуалист. Тогда интересно, чем вообще провинился 

но это не важно, сионисткая пресса подняла и истерическую кампанию, 
президентских выборов в США. Стандартный 

шельмование и подлое уничтожение соперников грязными методами. Этот номер мог бы запросто 
случиться и с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, но Арнольд съездил в апреле в Израиль, поползал 

скими боссами Америки, и пока ему дают погубернаторствать, а МакГриви не стал 

Чемпион мира по шахматам американец Бобби Фишер, арестованный в Японии по наущению США, и ожидающий 
нского гражданства. Бобби Фишер никакой не псих, каким его пытается 

представить сионисткая пресса. Фишер последовательно разоблачает сионизм, за это его и изолировали от зрителя, а 
я Америки за то, что он в 1992 году 

выиграл матч реванш у Спасского в Югославии и Американцы обвиняют Фишера, в том, что он дескать нарушил 
американское эмбарго не дружить никому с Югославией. В действительности, это пример того, как преследуются все 

о шахматам. 

В понедельник неудачей закончилась американская попытка сместить 
рый не лижет американцам сапоги. Чавес 

о доверии к себе, навязанный американцами и 
многочисленной произраильской агентурой в стране. Причём венесуэльцы все 
как один пришли на избирательные участки защитить своего президента. 

й президент США Джимми Картер курировал от Америки и от 
Организации Американских Государств (есть такая служанка Америки) 
проведение референдума. Чавес стал президентом в 1998 году, и не смотря на 
все противодействия Америки, постоянно улучшает жизнь своего народа. Как 
только Чавеса не смещали: и вооружённым, и , как сейчас, не вооружённым 

народ за него держится. Я что выдумаете? Какой самый хитрый ход 
как раз объявив его американским прихвостнем. Следить поэтому надо не за словами политических 

Чувак, который расписал еврейские надгробья в Лионе, во Франции, краской, заявил, что его вдохновила 
дит арабов, то почему этот 
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"инкогнито" изрисовал еврейское кладбище? Все как могут помогают Израилю 
корчить из себя потерпевшую сторону? 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/465545.html

территории. Строим Великий Израиль! Тут одной Палестиной никто 
ограничиваться не собирается. Тут идёт обработка потенциальных израильских 

земель в направлении: Ирак

шантажа
религиозного течения 

криками "Беда", то тот спросил его "Что Случилось?". "Засуха будет" 
"Где, в Техасе?" 

премьер-министр Израиля Леви Эшкол. Еще существует поговорка:"Когда Америка чихает, у Израиля уже насморк". 
Статья говорит о том, что независимо от исхода президентских выборов в США Израилю дан зелёный свет: 

http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=50044&d=18&m=8&y=2004

"Фактически в США - диктатура". - Это название статьи. "Могущественный интерес изнутри и снаружи 
и постоянно, посредством взяток, запугивания, клеветы и шантажа,
правительство Америки". Автор статьи называет этот могущественный интерес как и в России 

России эти олигархи имеют вполне конкретную национальность и вполне конкретную идеологию 

Название статьи " Сегодня Ирак, а завтра Иран 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=19100

Статья называется "Как украсть нефть у Судана, при этом изображая из себя гуманитарную помощь?" 
относится и к России и к Азербайджану, да и вообще ко всем. Тем не менее интересный материал:

http://www.indymedia.ie/newswire.php?story_id=66123

Министр обороны США сионист Рамсфельд уведомил Сергея Иванова, министра обороны России в том, что США 
придвигают свои военные базы в непосредственную близость к России. Это имеется ввиду в первую очередь Осетия, 
которую хочет оккупировать откровенно проамериканский режим Грузии, управляемой американским гражданином 
Саакашвили, который к тому же и не грузин. Интересно "российская"сионисткая пресса изображает этот конфликт, как 
осетинско-грузинский, а не как российско-
принадлежит России, но "российская" пресса этого 

вопросы помимо "российской" прессы. 

США помалкивают насчёт плана Израиля постр

Израиль будет орудовать роботами

У гигантских бульдозеров фирмы "Катерпиллар" ("Гусеница"), которые используют израильские военн
сноса палестинских домов на Западном берегу и в секторе Газы, появится теперь новое противоречивое качество 
дистанционное управление.  

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  

"инкогнито" изрисовал еврейское кладбище? Все как могут помогают Израилю 
корчить из себя потерпевшую сторону? А? 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/465545.html 

Израиль планирует строительство новых 1000 домов на арабской 
территории. Строим Великий Израиль! Тут одной Палестиной никто 
ограничиваться не собирается. Тут идёт обработка потенциальных израильских 

земель в направлении: Ирак, Иран, Кавказ, Крым, Юг Украины и России.

Еврейская община Вашингтона предпринимает организационные меры 
шантажа и угроз, чтобы препятствовать евангелической деятельности евреев из 
религиозного течения "Евреи за Иисуса". Не все евреи 

Когда помощник недавнего премьер-министра Израиля прибежал к нему с 
криками "Беда", то тот спросил его "Что Случилось?". "Засуха будет" 
"Где, в Техасе?" - "нет, здесь, в Израиле" - "Тогда волноваться нечего" 

школ. Еще существует поговорка:"Когда Америка чихает, у Израиля уже насморк". 
Статья говорит о том, что независимо от исхода президентских выборов в США Израилю дан зелёный свет: 

http://www.arabnews.com/?page=7&section=0&article=50044&d=18&m=8&y=2004 

Это название статьи. "Могущественный интерес изнутри и снаружи 
и постоянно, посредством взяток, запугивания, клеветы и шантажа, убийств захватил конституционно уполномоченное 
правительство Америки". Автор статьи называет этот могущественный интерес как и в России 

России эти олигархи имеют вполне конкретную национальность и вполне конкретную идеологию 

Название статьи " Сегодня Ирак, а завтра Иран - для еврейских сионистких экстремистов: 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=19100 

украсть нефть у Судана, при этом изображая из себя гуманитарную помощь?" 
и к Азербайджану, да и вообще ко всем. Тем не менее интересный материал:

ndymedia.ie/newswire.php?story_id=66123 

Министр обороны США сионист Рамсфельд уведомил Сергея Иванова, министра обороны России в том, что США 
придвигают свои военные базы в непосредственную близость к России. Это имеется ввиду в первую очередь Осетия, 

откровенно проамериканский режим Грузии, управляемой американским гражданином 
к тому же и не грузин. Интересно "российская"сионисткая пресса изображает этот конфликт, как 

-грузинский. Вроде как Осетия, которая, как и Абхазия настаивает, что она 
принадлежит России, но "российская" пресса этого видите ли не желает, чтобы отдельные народы решали такие 

США помалкивают насчёт плана Израиля построить ещё 1000домов на арабской территории

Израиль будет орудовать роботами-бульдозерами 

У гигантских бульдозеров фирмы "Катерпиллар" ("Гусеница"), которые используют израильские военн
сноса палестинских домов на Западном берегу и в секторе Газы, появится теперь новое противоречивое качество 
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"инкогнито" изрисовал еврейское кладбище? Все как могут помогают Израилю 

Израиль планирует строительство новых 1000 домов на арабской 
территории. Строим Великий Израиль! Тут одной Палестиной никто 
ограничиваться не собирается. Тут идёт обработка потенциальных израильских 

, Иран, Кавказ, Крым, Юг Украины и России.  

Еврейская община Вашингтона предпринимает организационные меры 
и угроз, чтобы препятствовать евангелической деятельности евреев из 

Не все евреи – талмудисты. 

министра Израиля прибежал к нему с 
криками "Беда", то тот спросил его "Что Случилось?". "Засуха будет" -отвечает тот. 

"Тогда волноваться нечего" - сказал 
школ. Еще существует поговорка:"Когда Америка чихает, у Израиля уже насморк". 

Статья говорит о том, что независимо от исхода президентских выборов в США Израилю дан зелёный свет: 

Это название статьи. "Могущественный интерес изнутри и снаружи коллективно 
убийств захватил конституционно уполномоченное 

правительство Америки". Автор статьи называет этот могущественный интерес как и в России - олигархами, но как и в 

России эти олигархи имеют вполне конкретную национальность и вполне конкретную идеологию – сионизм. 

для еврейских сионистких экстремистов: 

украсть нефть у Судана, при этом изображая из себя гуманитарную помощь?" - Ну это 
и к Азербайджану, да и вообще ко всем. Тем не менее интересный материал: 

Министр обороны США сионист Рамсфельд уведомил Сергея Иванова, министра обороны России в том, что США 
придвигают свои военные базы в непосредственную близость к России. Это имеется ввиду в первую очередь Осетия, 

откровенно проамериканский режим Грузии, управляемой американским гражданином 
к тому же и не грузин. Интересно "российская"сионисткая пресса изображает этот конфликт, как 

узинский. Вроде как Осетия, которая, как и Абхазия настаивает, что она 
ли не желает, чтобы отдельные народы решали такие 

оить ещё 1000домов на арабской территории.  

У гигантских бульдозеров фирмы "Катерпиллар" ("Гусеница"), которые используют израильские военные для 
сноса палестинских домов на Западном берегу и в секторе Газы, появится теперь новое противоречивое качество - 
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Израиль утверждает, что это нововведение снизит опасность, которой подвергаются солдаты. Но палестинцы 

боятся, что теперь бульдозерных рейдов станет еще больше и трехлетний конфликт станет еще кровопролитнее.  
Бульдозер Д-9 и новая версия бульдозера "Хамви", оснащенного пулеметами, работают на дистанционном 

управлении. Обе эти модели были сделаны в США и модифицированы в Израиле армией и технологическим институтом 
"Технион". Ожидается, что они будут сданы в эксплуатацию уже в течение нескольких недель. Армия отказалась 
прокомментировать этот факт или сообщить новые подробности.  

Израиль уже около 30 лет является первопроходцем в не управляемых непосредственно человеком системах 
вооружений. Ему принадлежат одни из первых беспилотных самолетов. Недавно он разработал пуле- и гранатометы с 
дистанционным управлением. Эти вооружения оснащены камерами, и их операторы видят, что они делают.  

Подводя итоги дня полевых испытаний, сотрудник института "Технион" привел слова одного из офицеров 
израильской армии о том, что тысячи долларов, вложенные в эти машины, спасут еще не одну жизнь.  

- Пока что водители бульдозеров подвергаются большой опасности, когда они сносят здания, в которых прячутся 
боевики, - процитировал институт "Технион" слова военного.  

Но палестинский министр Саэб Эрекат предупредил, что неуправляемые человеком машины еще больше увеличат 
число жертв среди палестинцев.  

- Вся эта затея заслуживает только презрения, - сказал он. - Использование автоматического бульдозера 
подвергает человеческие жизни куда большей опасности. Израильские военные регулярно разрушают дома 
террористов-самоубийц и другие здания, которые, по их мнению, используются боевиками в качестве прикрытия для 
совершения нападений на израильтян. Серые машины с тяжелой броней размером с небольшой дом своими мощными 
ковшами уже превратили сотни строений в пыльные кучи булыжников. Израильский комментатор Наум Барнеа назвал 
их "устрашающим зверем этой войны".  

Д-9 прославился в апреле 2002 года во время сражения между израильскими солдатами и палестинским 
боевиками в лагере беженцев в Дженине. Оно длилось целую неделю. Это была одна из самых ожесточенных битв за 
последние три года. С оглушительным ревом бульдозер двигался по узким аллеям. Он сносил фасады домов, чтобы 
расчистить путь для наступавших солдат.  

Разработчики новой модели утверждают, что она еще спасет много жизней с обеих сторон. Они ссылаются на 
случай американской правозащитницы Рэчел Корри, 23-х лет, из города Олимпия, штат Вашингтон. Ее насмерть 
раздавило бульдозером, не Д-9. 16 марта она пыталась воспрепятствовать разрушению домов в секторе Газы. В армии 
объясняют, что водитель, сидевший в тяжело бронированной кабине, просто не видел Корри.  

По словам проектировщика из института "Технион", обзор у нового Д-9 будет шире и лучше. Над верхом его 
кабины будут помещены специальные камеры слежения.  

Представитель посольства США Пол Пэтин отказался комментировать модернизацию техники. Он сказал, что, 
когда Израиль модифицирует американскую продукцию, Пентагон следит, чтобы "ее применение не нарушало наших 
законов".  

Производитель данного бульдозера - "Пеория", отделение компании "Катерпиллар" в штате Иллинойс. Она 
выпустила заявление, в котором говорится, что она "разделяет обеспокоенность мирового сообщества напряженностью 
на Ближнем Востоке". Однако во всем мире используется уже более 2 миллионов ее машин. Потому у нее "нет ни 
законного права, ни физической возможности отслеживать индивидуальное применение каждого экземпляра".  

Ни один водитель Д-9 не погиб за последние три года палестино-израильского конфликта. И это несмотря на то, 
что они действовали в густо населенных палестинских городах, где они были открыты для снайперских пуль и бомб. Как 
бы то ни было, Израиль обеспокоен тем, что они могут пасть жертвой дорожных мин, на которых уже подорвались три 
израильских танка. В октябре этого года погибли трое сотрудников американского посольства, когда их конвой 
подорвался на такой же бомбе.  

Армия обороны Израиля использует также пуле- и гранатометы на дистанционном управлении. Оружие 
закрепляется на внешней стороне блокпостов или помещается вверху бронетранспортеров. Солдаты, сидящие в комнате 
управления или, соответственно, внутри БТР, наводят их на цель и открывают огонь с помощью специальной гашетки.  

Впервые Израиль начал разрабатывать системы дистанционного управления после того, как его прославленная 
авиация понесла тяжелые потери во время ближневосточной войны 1973 года. Его пилоты почти что вслепую летели на 
противника. Только успевали они вынырнуть из одного огневого вала сирийских или египетских зенитных управляемых 
реактивных снарядов, как сразу же попадали в другой.  

Два года спустя Израиль разработал беспилотные самолеты-разведчики. Они, во-первых, действуют как ложные 
цели, во-вторых, в режиме реального времени делают фотографии поля боя. Сегодня американские беспилотные 
самолеты-разведчики поражают наземные цели, например, в Афганистане и Йемене.  

Менахем Шмуль, руководитель отдела военной авиации компании Israel Aircraft Industries, говорит, что эти 
самолеты не столь маневренны, как обычные пилотируемые: - Если дело доходит до воздушных сражений и 
множественных угроз, становится гораздо сложнее.  

Кроме того, военная техника на дистанционном управлении имеет лишь ограниченную эффективность. Такое 
мнение высказал Исаак Бен-Исраэль, руководитель программы исследований в области безопасности в Тель-Авивском 
университете. Армии приходится все-таки вводить войска непосредственно на территорию, пояснил он. - Если вы 
посмотрите на последнюю войну в Ираке, то увидите, что в конце концов им пришлось держать солдат на каждой улице.  
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Пловца из США Арона Пирсола лишили золотой медали на 200 мет
плавания на дистанции. Ну и что? - Американцы позвонили и приказали вернуть медаль, и медаль вернули. Американец 
Пол Хам получил абсолютного чемпиона по гимнастике после того как в опорном прыжке упал к судье на стол. 

был больше всего поражён, когда получил
канадцам в танцах на льду просто сделали вторую золотую медаль после того как они 
просто растянулись на льду, что в танцах бывает крайне редко. Всё это нельзя понять если 
не знать, что в мире царит полная дикта
они, и на Олимпиадах побеждают тоже преимущественно они. В видах спорта, в которых 
места определяются судьями по баллам, спортсмен неанглоязычной страны имеет шанс 
выиграть только чисто, в противном случае золот
англоязычному претенденту, и тут вы их не перехитрите 
китайцы делают роковую ошибку через четыре года делая олимпиаду в Пекине. Это как и с 
Москвой в 1980 году 
Моссад против китайского народа и государства. Олимпиады 
подрывные операции стран развитого сионизма против стран, старающихся иметь хоть 
какую-то независимость

страны на которую Израиль хочет напасть следующей, предупредил, что Иран, в с
упреждающий удар по Израильскому ядерному реактору. Могут ли русские дотумкать, что иранский министр обороны 
не мог сделать такого заявления? Ведь это означает, дать повод Израилю спустить с поводка американские войска. 
Заметьте, что заявление распространяется неким турецким 
отношения к этому агентству. Провокация? 
играет, что это матч сборной Израиля против сбо
Израиля. А Россия залила шары водкой и думает, что если она 1/5 земной поверхности, то это будет вечно 
России уже забирается, потому что если люди дураки, то на нашей уникальной пла
кислорода нет - их уже на планете на всех не хватает, и это простая политика теневого мирового сионисткого 

правительства. 

августа 2004 года в 9 часов вечера 
по десятому каналу был показан 
фильм "100 т
как 
облучили 100 тысяч детей 
сефардских евреев. История такова: 
В 1951 году министр 
здравоохранения Израиля Хаим 
Шеба привёз из США семь 
армейских 
Каждому еврейскому ребёнку сефардическ
рентгеновскую дозу облучения на голову в 35 тысяч раз превышающую 
максимально допустимую дозу. США заплатило за это Израилю 1 миллиард 
долларов по тем деньгам, то есть сейчас в сто раз больше. Для того, чтобы 
обмануть родителей,
позднее сказали, что детям лечили головную чесотку. 6 тысяч детей умерло 
вскоре, а остальные потихоньку умирают в корчах. Интересная история, не правда 
ли? Изучайте статью там ссылки указаны: 
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Пловца из США Арона Пирсола лишили золотой медали на 200 метров на спине за недозволенные приёмы 
Американцы позвонили и приказали вернуть медаль, и медаль вернули. Американец 

Пол Хам получил абсолютного чемпиона по гимнастике после того как в опорном прыжке упал к судье на стол. 
был больше всего поражён, когда получил золото. А помните на зимней Олимпиаде, когда 
канадцам в танцах на льду просто сделали вторую золотую медаль после того как они 
просто растянулись на льду, что в танцах бывает крайне редко. Всё это нельзя понять если 
не знать, что в мире царит полная диктатура англоязычных наций. Живут хорошо только 
они, и на Олимпиадах побеждают тоже преимущественно они. В видах спорта, в которых 
места определяются судьями по баллам, спортсмен неанглоязычной страны имеет шанс 
выиграть только чисто, в противном случае золото будет отдано более слабому 
англоязычному претенденту, и тут вы их не перехитрите - это их деньги и их Олимпиады, и 
китайцы делают роковую ошибку через четыре года делая олимпиаду в Пекине. Это как и с 
Москвой в 1980 году - это будет крупнейшая диверсионнно-саботажная операция ЦРУ и 
Моссад против китайского народа и государства. Олимпиады -
подрывные операции стран развитого сионизма против стран, старающихся иметь хоть 

то независимость. (на фото Арон Пирсол) 

Рекламируемый как начальник операций, якобы, арабской 
террористической организации"Аль Каеды" Халид Шайх Мухамед 
является агентом израильской Моссад: 
http://www.rense.com/general53/dldon.htm  
(на фото: Халид Шейх Мохаммед после ареста
года.) 

Всем понятно, что Россия управляется иностранным 
правительством под прикрытием Путина - только русские сами очень 
смутно об этом догадываются. Салтыков-Щедрин ещё называл Россию 
городом Глуповым, и России действительно страна дураков 
будет сказано, а в качестве диагноза. Смотрите сами 
русские постигнуть современную политическую игру?: Пресса 
распространяет сообщение, что иранский министр обороны, то есть 

страны на которую Израиль хочет напасть следующей, предупредил, что Иран, в случае угрозы Ирану, нанесёт 
упреждающий удар по Израильскому ядерному реактору. Могут ли русские дотумкать, что иранский министр обороны 
не мог сделать такого заявления? Ведь это означает, дать повод Израилю спустить с поводка американские войска. 

, что заявление распространяется неким турецким агентством. Можете быть уверены, что турки не имеют 
. Провокация? - Чистая, но чтобы понимать политику, надо как в футболе понимать кто 

играет, что это матч сборной Израиля против сборной мира и что все игроки и судьи подкуплены в пользу сборной 
Израиля. А Россия залила шары водкой и думает, что если она 1/5 земной поверхности, то это будет вечно 
России уже забирается, потому что если люди дураки, то на нашей уникальной планете Земля дуракам ни места, ни 

их уже на планете на всех не хватает, и это простая политика теневого мирового сионисткого 

В Израиле в субботу 14 
августа 2004 года в 9 часов вечера 
по десятому каналу был показан 
фильм "100 тысяч радиаций" о том, 
как целенаправленно в Израиле 
облучили 100 тысяч детей 
сефардских евреев. История такова: 
В 1951 году министр 
здравоохранения Израиля Хаим 
Шеба привёз из США семь 
армейских рентгеновских аппаратов. 
Каждому еврейскому ребёнку сефардического происхождения дали дали 
рентгеновскую дозу облучения на голову в 35 тысяч раз превышающую 
максимально допустимую дозу. США заплатило за это Израилю 1 миллиард 
долларов по тем деньгам, то есть сейчас в сто раз больше. Для того, чтобы 
обмануть родителей, детей брали якобы на автобусные экскурсии, а родителям 
позднее сказали, что детям лечили головную чесотку. 6 тысяч детей умерло 
вскоре, а остальные потихоньку умирают в корчах. Интересная история, не правда 
ли? Изучайте статью там ссылки указаны: http://rense.com/general56/radia.htm
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ов на спине за недозволенные приёмы 
Американцы позвонили и приказали вернуть медаль, и медаль вернули. Американец 

Пол Хам получил абсолютного чемпиона по гимнастике после того как в опорном прыжке упал к судье на стол. - Он сам 
золото. А помните на зимней Олимпиаде, когда 

канадцам в танцах на льду просто сделали вторую золотую медаль после того как они 
просто растянулись на льду, что в танцах бывает крайне редко. Всё это нельзя понять если 

тура англоязычных наций. Живут хорошо только 
они, и на Олимпиадах побеждают тоже преимущественно они. В видах спорта, в которых 
места определяются судьями по баллам, спортсмен неанглоязычной страны имеет шанс 

о будет отдано более слабому 
это их деньги и их Олимпиады, и 

китайцы делают роковую ошибку через четыре года делая олимпиаду в Пекине. Это как и с 
саботажная операция ЦРУ и 

- это крупнейшие бизнес и 
подрывные операции стран развитого сионизма против стран, старающихся иметь хоть 

Рекламируемый как начальник операций, якобы, арабской 
террористической организации"Аль Каеды" Халид Шайх Мухамед - 

ареста в Пакистане 1 марта 2003 

Всем понятно, что Россия управляется иностранным 
только русские сами очень 

Щедрин ещё называл Россию 
городом Глуповым, и России действительно страна дураков - не в обиду 

зано, а в качестве диагноза. Смотрите сами - способны ли 
русские постигнуть современную политическую игру?: Пресса 
распространяет сообщение, что иранский министр обороны, то есть 

лучае угрозы Ирану, нанесёт 
упреждающий удар по Израильскому ядерному реактору. Могут ли русские дотумкать, что иранский министр обороны 
не мог сделать такого заявления? Ведь это означает, дать повод Израилю спустить с поводка американские войска. 

. Можете быть уверены, что турки не имеют 
Чистая, но чтобы понимать политику, надо как в футболе понимать кто 

рной мира и что все игроки и судьи подкуплены в пользу сборной 
Израиля. А Россия залила шары водкой и думает, что если она 1/5 земной поверхности, то это будет вечно - это всё у 

нете Земля дуракам ни места, ни 
их уже на планете на всех не хватает, и это простая политика теневого мирового сионисткого 

ого происхождения дали дали 
рентгеновскую дозу облучения на голову в 35 тысяч раз превышающую 
максимально допустимую дозу. США заплатило за это Израилю 1 миллиард 
долларов по тем деньгам, то есть сейчас в сто раз больше. Для того, чтобы 

детей брали якобы на автобусные экскурсии, а родителям 
позднее сказали, что детям лечили головную чесотку. 6 тысяч детей умерло 
вскоре, а остальные потихоньку умирают в корчах. Интересная история, не правда 

http://rense.com/general56/radia.htm  
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Статья: "Израильский секс шпионаж: МакГриви, 

Кондит, Клинтон с Моникой Левински". "Сексскандал в 
результате чего сейчас выкинули губернатора штата 
Нью-Джерси, католика МакГриви является результатом 
очередной израильской операцией по сексшпионажу. 
Теперь, когда кончилась холодная война (Израиля) 
против СССР и началась горячая война Израиля против 
ислама, Израиль нарастил шпионские операции по 
всему миру. Огромное число бывших советских 
сексагентов еврейского происхождения, которые 
работали на КГБ и Штази эмигрировало в Израиль. 
Теперь они работают на Израиль. Обучение сексагентов 
проходит в израильском институте технологии в Хайфе. 
Даётся подробный анализ каким образом Моссад 
внедрило своего сексагента губернатору штата Нью
Джерси МакГриви. Анализируется недавний случай, 
когда таким же образом был выкинут из Конгресса 

конгрессмен Гари Кондит, которого 
скомпрометировала еврейка . В этой 
операции, что-то сорвалось в результате 
чего Леви была убита 30 апреля 2001 года, 
но характерно, что убийство вообще не 
расследовалось. Ну и все знают случай с , 
которая была агентом израильского 
правительства относящейся к категории 
"проглоты". Не все знают, что улаживая это 
дело Клинтон перевёл Левински на работу в 
Пентагон с высшей степенью допуска к 
секретным документам. Скоро уже 
Левински флиртовала с генералами и 
адмиралами Пентагона, при этом сделав 
аборт. Никому точно неизвестно сколько 
документов с грифом секретно Левински 
передала сионистам, но возможно успех 
зам-министра обороны США Павла 

Сообщается, что в Нью-Джерси (США) арестован абсолютно неизвестный до того доктор, который вдруг выступил 
заявлением, что израильский сексагент ("ворон")Ципель 
он не гомосексуалист. Американский комментатор отмечает, что моментально арестовывают человека, который может 

помешать Ципелю завалить губернатора МакГриви. Чувствуете где в США власть?

Интересный заголовок в "русской" прессе:" "Иракские спортсмены после Олимпиады будут воевать против 
Америки". Как ставится вопрос этой интернациональной сионисткой мафией. Америка под звон олимпийских фанфар
расстреливает из современного оружия безоружную страну а все молчат. СССР забойкотировали за Афганистан, хотя они 
там не воевали а топтались. США сбросили на Ирак и Афганистан эквивалент радиоактивности в полмиллиона ядерных 
бомб Хиросимы и празднуют на Олимпиаде, где дебилы
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против СССР и началась горячая война Израиля против 

зраиль нарастил шпионские операции по 
всему миру. Огромное число бывших советских 
сексагентов еврейского происхождения, которые 
работали на КГБ и Штази эмигрировало в Израиль. 
Теперь они работают на Израиль. Обучение сексагентов 

итуте технологии в Хайфе. 
Даётся подробный анализ каким образом Моссад 
внедрило своего сексагента губернатору штата Нью-
Джерси МакГриви. Анализируется недавний случай, 
когда таким же образом был выкинут из Конгресса 

чего Леви была убита 30 апреля 2001 года, 
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"проглоты". Не все знают, что улаживая это 
дело Клинтон перевёл Левински на работу в 

Вольфовитца по вовлечению Америки в войну против Ирака, напрямую 
зависел от успеха работы Моники". Приводится исторический пример 
сексшпионажа в Англии в 1963 году когда было скинуто всё правительство 
МакМилана. Министр обороны Англии Денис Профумо был 
скомпрометирован сексагентом Кристиной Киилер. Проблема была в том, 
что Кристина спала также и с морским атташе СССР Евгением Ивановым. Хотя 
сообщалось, что Кристина передавала информацию от Профумо Иванову, на 
самом деле, как сейчас выясняется она сдавала информацию также и от 
Иванова англичанам, то есть сионистам, поскольку Англия, да и Америка 
по сути христианский Израиль. Интересная статья:
http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=2847

Джерси (США) арестован абсолютно неизвестный до того доктор, который вдруг выступил 
заявлением, что израильский сексагент ("ворон")Ципель - сам в свою очередь его секспартнёр, хотя Ципель заявил, что 
он не гомосексуалист. Американский комментатор отмечает, что моментально арестовывают человека, который может 

ернатора МакГриви. Чувствуете где в США власть? 

Интересный заголовок в "русской" прессе:" "Иракские спортсмены после Олимпиады будут воевать против 
Америки". Как ставится вопрос этой интернациональной сионисткой мафией. Америка под звон олимпийских фанфар
расстреливает из современного оружия безоружную страну а все молчат. СССР забойкотировали за Афганистан, хотя они 
там не воевали а топтались. США сбросили на Ирак и Афганистан эквивалент радиоактивности в полмиллиона ядерных 

лимпиаде, где дебилы-спортсмены спокойненько стоят на 
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слушают американский гимн овеянный позором и смотрят на американский флаг залитый кровью. А Югославия? А 
десятки других стран, где американская солдатня обеспечивает откачку природных ресурсов? Это ещё раз подтверждает, 
что спорт не развивает умственных способностей а тем более морали, взять хотя бы Хоркину. Нет той чемпионки, 

которая бы сейчас не мечтала стать валютной проституткой. 

Читайте газету русских сионистов в Америке "Форвертс" иначе вы так дураками и помрёте. Обратите внимание, 
что газета основана в 1897 году, то есть сразу после организации сионисткого движения Герцлем, которого они потом 
сами и укантрапопили. Сионизм - это еврейский нацизм в чистом его виде. Это экстремистское течение и им умеренные 
деятели, типа даже самого Герцля - мешают. И как не все немцы были нацистами, так и не все евреи являются 
сионистами, хотя любой человек не только может, но и обязан быть в разумных пределах нацистом и любить свою 
нацию, но когда идут заявления типа:" мы завоюем весь мир а остальных уничтожим", то это уже болезнь. Газета на 
русском и весьма интересна. Здесь откровенные интервью с сионисткими деятелями, которые говорят о своих планах и 
это чрезвычайно интересно и поучительно. Кто вас может чему либо по-настоящему научить? -Только враг. В газете 
освещаются текущие действия сионистов и их организация. Отсюда вы узнаете о том, что сионисткая агентура находится 
везде. Печатный вариант газеты гораздо больше. Например в нём печатается рубрика "Это мы" где с гордостью 
говорится о выдающихся евреях. Единственно, что удивляет, что среди евреев чрезвычайно много людей, которые всю 
жизнь мимикрировали под другие национальности. Зачем они это делают? Каждая нация вправе гордится своими 
выдающимися людьми, но почему это надо делать тайно? Например в последнем выпуске говорится, что 20 августа день 
рождения выдающегося еврейского писателя Василия Аксёнова. Почему тогда он по жизни мимикрирует? Агент 
сионизма? А как ещё это объяснить? 23 августа родился литературовед Лев Озеров (Гольдберг). 23 августа родилась 
артистка Алла Батлер, жены артиста Эммануила Виторгана. 28 августа родился режиссёр Пётр Тодоровский, который 
закончил ВГИК в 1954 году в мастерской Бориса Волчека, папы режиссёра театра "Современник" Галины Волчек. Это 
Тодоровский под конец СССР разразился похабной "Интердевочкой". Сионисты - интересные люди. Такой вот лет 70-ти 
груздь сидит и бухтит, что гимнастка Хоркина напрасно качает права, что её засудили, и говорит:" наша американская 
гимнастка была гораздо лучше". Этот оборотень 50 лет ходил в СССР по партсобраниям, заседал в президиумах и 
заставлял других учить наизусть Историю КПСС и клеймил американский империализм, а теперь, видите ли он, вчера 
сбежав из разграбленной ими России заявляет, что, дескать, американская гимнастка, это его гимнастка, и что Америка - 
это теперь его страна, при этом по-английски он знает только два слова "Велфер" и "фудстемпы", то есть льготы и 
продуктовые карточки. Америка не подозревает, кто в неё понаехал, какие типы, которые не одну страну разграбили и 
теперь за Америку принялись с такой прытью, что Америка, несмотря на всё своё богатство тоже долго не продержиться. 
Для этих людей - чем богаче страна - тем интереснее грабить. Читайте газету "Форвертс", кстати там есть линки и на 

другие интересные сионисткие узлы. (ресурса уже нету ((() 

"Было ли что-нибудь в Бабьем Яру. Факты против мифа" или почему поэт Евтушенко никогда не был безденежным 
человеком. Отчёт об Аэросъемках Бабьего Яра, на которых нет ни малейших признаков того, что утверждается. 

Поскольку история пишется победителями, докопаться до правды очень трудно: 

Было ли что-нибудь в Бабьем Яру? Факты против мифа. 

(Или, почему «поэт» Евтушенко никогда не был безденежным человеком). 

Журнал: “Barnes Review” Volume II Number 7 July 1996. 

Михаил Никифорук 

 

Михаил Никифорук является председателем Исследовательского Комитета Бабьего Яра. Отчёт комитета 

был впервые опубликован в 1991 году Ukrainian Friends of Fairfield Association, 25 Third Street, Stamford, Connecticut 06905.  

Аэрофотосъёмка до и после Отечественной Войны показала отсутствие еврейских массовых захоронений. 
Что если в сентябре 1941 года вообще ничего не случилось в пригороде Киева, называемом Бабьим Яром?  

В соответствии с официальной версией, тогда, 250 тысяч киевских евреев были убиты и зарыты немцами в овраге 
Бабьего Яра.  
Данные аэрофотосъёмки, обнаруженные в Национальном Архиве США, говорят о том, что это преднамеренная ложь. 
В феврале 1996 года украинский суд выбросил на помойку обвинения, предъявленные украинскими евреями против V. 
Kretytnychy из общества Святого Андрея и Е. Мусиенко, издателя «Киевских Вечерних Новостей», которые подвергли 
большому сомнению официальную версию Бабьего Яра. После этого, «Киевские Вечерние Новости», в номере за 19 
марта 1996 года, опубликовали полную четырёхстраничную историю фальшивого Бабьего Яра. 
Что как всегда поражает, так это масштабы фальсификации и лжи, поскольку, в действительности, никакого массового 
убийства не имело места в местечке Бабий Яр за весь период немецкой оккупации. Овраг Бабьего Яра не использовался 
немцами для массового захоронения евреев.  

Десятилетиями, аэрофотосъемка используется в археологии как незаменимый метод исследования. С помощью 
точного, аэрофотографического оборудования обнаруживаются развалины древних городов и кладбищ, которые были 
позабыты столетиями. Аэрофотосъемкой были обнаружены даже остатки затопленных греческих городов.  
Аэрофотографии из Национального Архива в Вашингтоне были успешно использованы при расследовании массового 
убийства бериевским НКВД 15 тысяч польских офицеров, в 1939-1940 годах, в местечке Катынь под Харьковом.  
Аэрофотосъемка же предместий Киева, включая Букивния, Билгородка и Дарница обнаруживает только более ранние, 
начала 30-х годов, массовые захоронения жертв украинского Голодомора 1932-1933 года и другие тоже более ранние 
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захоронения ОГПУ-НКВД. Таким образом, резонно было бы ожидать аэрофотографические доказательства несравненно 
гораздо большей братской могилы на 250 тысяч человек в Бабьем Яру.  

Национальные Архивы в Вашингтоне 
содержат более одного миллиона ста тысяч 
аэрофотографий. Из которых более 600 
аэрофотографий Киева и его предместий, 
включая Бабий Яр. Все эти фотографии были 
сделаны во время более чем 20 воздушных 
облётов данной территории. Первые 
фотографии были сделаны в 12 часов 30 минут 
17 мая 1939 года. Эти фотографии выявляют 
даже такие детали, как автомашины, и тени от 
фонарных столбов на улицах Киева. Каждый 
куст или маленькое деревце отчётливо видны 
на склонах и на дне оврага Бабьего Яра. 
Последние аэрофотосъемки Бабьего Яра были 
сделаны в июне 1944 года, это уже через девять 
месяцев после освобождения Киева советскими 
войсками.  
Последовательные серии аэрофотографий 
показывают, что растительность и почва Бабьего 
Яра и его окрестностей совершенно оставались 
нетронутыми за всё время двухлетней 
немецкой оккупации. Если сравнить ранние и 
более поздние фотографии, то можно легко 
идентифицировать даже те же самые деревья, 
которые подросли за это время. На 
последовательных снимках, произведённых с 
1939 по 1944 год, не обнаруживается никаких 
следов не только человеческой, но и даже 

животной деятельности на исследуемой 
площади оврага Бабьего Яра и его 
окрестностей.  

В ноябре 1943 года, группа западных 
журналистов, включая корреспондента «Нью-
Йорк Таймс» William “Bill” Lawrence, еврея по 
национальности, были приглашены в Киев. Это 
случилось сразу, через две недели, после 
освобождения Киева советскими войсками. Им 
сказали у себя на Западе, что немцы только 
шесть недель назад, при отступлении, 
бульдозерами зарыли в овраге Бабьего Яра 
семьдесят тысяч трупов. Однако, западные 
журналисты не нашли в Бабьем Яру никакого 
материального подтверждения этому 
заявлению.  

Полное отсутствие физических улик 
самому большому массовому убийству Второй 
Мировой Войны наводит на размышления. 
Более того, не было найдено ни одного 
реального свидетеля, который бы подтвердил 
официальную версию бериевского НКВД, 
которое сначала предъявило западным 
журналистам аж целых трёх «свидетелей» 
относительно 250 тысячного убийства из числа 
своих сотрудников. Хотя редактор «Нью-Йорк 
Таймс» тогда вырезал наиболее абсурдные 

выдумки типа душегубных автомобилей, мыла из человеков и абажуров из кожи, абсолютно разноречивые показания 
этих трёх сотрудников НКВД стали основой развития всей последующей истории о Бабьем Яре. 
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Когда вы примете во внимание, что все советские военнопленные, побывавшие в плену у немцев, или расстреливались, 
или отправлялись на уничтожение в лагеря, то вы поймёте, что для НКВД было легко найти любых свидетелей для любых 
показаний.  
НКВД стало развивать показания своих трёх «свидетелей». В соответствии с советскими газетами того времени (как было 
цитировано в газетах США), 40 тысяч киевских евреев послали обращение Сталину, увеличивая число жертв Бабьего Яра 
до ста тысяч человек («Нью-Йорк таймс», 4 декабря 1943). 
Поскольку из этих, якобы, сорока тысяч человек обнаружились только одиннадцать, которые в последующем 
согласились официально выступить как свидетели, то военные репортажи «Нью-Йорк Таймс» о Бабьем Яре можно 
считать выдумкой.  
НКВД всегда имело репутацию учреждения, которое может выбить любые показания из любого человека. Например, 
когда 1 июля 1941 года немецкие войска вошли в город Львов и сразу обнаружили 4 тысячи убитых и замученных в 
тюрьмах Львовского НКВД, чему есть убедительнейшая кинохроника, и показало эту плёнку всему миру, то в августе 
1941 года ТАСС сразу заявило, что это дело рук немецких войск.  
Свидетели НКВД всегда утверждали, что это немцы расстреляли польских офицеров в Катыни. Более того, трупы 
польских офицеров привозились в Москву в Институт Судебной Медицины, который тогда располагался на Садовом 
Кольце рядом с метро «Маяковская», и там расстреливали трупы из немецкого оружия. Эти «свидетельские показания и 
материалы» были опровергнуты самими же русскими только в 1990 году. Однако тогда, это ещё было предметом 
горячего спора, пока не были предъявлены аэрофотографии местечка Катыни, которые еще до появления немцев в этих 
местах показывали отчётливые массовые захоронения большого количества людей (польских офицеров, учителей, и 
т.д.). Эти фотодокументы были переданы Горбачёву осенью 1989 года в качестве неопровержимого доказательства.  

НКВД подсунуло трёх «бабийярских свидетелей» для того, чтобы обкатать историю перед западными 
корреспондентами. Хронология событий показывает, что история с Бабьим Яром была тогда состряпана НКВД, именно 
как противовес Катынскому преступлению бериевского НКВД, которое тогда уже было широко известно на Западе.  
В результате полного провала «свидетелей Бабьего Яра», НКВД на 25 лет положило эту фальсификацию в долгий ящик и 
закрыло доступ для западных журналистов, как к этим «свидетелям», так и к самим окрестностям Бабьего Яра, Катыни и 
тому подобным местам.  

Более того, в самом 1944 году, бериевское НКВД четыре месяца, с 29 сентября 1943 года по 24 января 1944 года, 
не допускало западных журналистов к местечку Катынь, пока все улики не были покрыты толстым слоем снега. НКВД 
успокаивало разгорячённый пыл западных экспертов в холодных палатках, которые они для них предоставили в 
заснеженном лесу.  
Среди западных наблюдателей работы экспертов в Катыни была 25-летняя Kathlin Harriman. Это была дочь известного 
агента ЦРУ, тогда посла США в Москве W. Averell Harriman, которая вместе со своим печально известным папашей тут же 
начала отстаивать версию бериевского НКВД.  
С другой стороны вышеуказанный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Лоренс, как и ранее, в случае с Бабьим Яром, 
подверг большому сомнению всю официальную версию по Катыни и в результате, его отчёт никогда не был опубликован 
в «Нью-Йорк Таймс», которая является официальным рупором известных кругов.  

Более того, НКВД никогда не разрешала независимое интервью предполагаемых «свидетелей» по Бабьему Яру в 
отсутствии официального представителя НКВД.  
Советские архивные документы показывают, что вся пропаганда в нужном русле, вокруг дела о Катыни и Бабьем Яре, 
была раздута писателями Ильёй Эренбургом и Василием Гроссманом, которые также взяли с потолка и официальные 
цифры жертв немецких концлагерей: Освенцим – 4 миллиона, Майданек – 1.5 миллиона, и Треблинка – 3.5 миллиона.  
Даже во время Нюренбергского трибунала, когда так необходимы были документальные свидетельства немецких 
зверств, чтобы осудить немецкое руководство, НКВД не смогло предоставить ни одного вещественного доказательства 
массовых убийств, организованных немцами на всей контролируемой НКВД территории. Вместо этого, представитель 
НКВД полковник Смирнов безуспешно пытался навязать сфабрикованные «письменные показания» относительно 
Катыни и Бабьего Яра, однако эти «свидетельства» выглядели просто как откровенные фальшивки, и никак не могли 
быть использованы на процессе, несмотря на все объединённые старания обвинителей.  
Кроме этого, Илья Эренбург безуспешно пытался реанимировать историю с Бабьим Яром в 1947 году в своей уже 
позабытой повести “Storm”(«Буря»). Однако тогда это ему не удалось, и он перепоручил это дело Анатолию Кузнецову. 
Вся история с Бабьим Яром никак не раздувалась, пока через 12 лет, американский еврей украинского происхождения 
Joseph Schechtman (Джозеф Шехтман) какими-то способами не убедил молодого диссидента-поэта Евгения Евтушенко 
написать эмоциональную поэму о Бабьем Яре. Однако поэтическая фантазия не выдерживает вещественных 
доказательств. Аэрофотосьёмка Киева и всей местности Бабьего Яра смогла выявить только десять небольших братских 
могил, которые находятся не в Бабьем Яре, а в ста пятидесяти метрах от ограды немецкого трудового лагеря Сырец в 
Киеве, и в которых захоронено не более одной тысячи человек, умерших, но не умерщвлённых в этом трудовом лагере 
за два года немецкой оккупации. (Для справки: в обычной городской больнице СССР на тысячу коек, за год умирает 
более тысячи человек, то есть показатель худший, чем для немецкого концентрационного лагеря).  
Кроме этого, на аэроснимках видна ещё одна братская могила, около небольшого Лукьяновского православного 
кладбища. Эта могила не более чем на две тысячи человек, которая, анализируя в принципе, может содержать тела 
расстрелянных немцами людей, но партизан, а не рядовых гражданских лиц.  
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В связи с этим необходимо напомнить, что в соответствии с Гаагской конвенцией 1905 года и Женевской конвенцией 
1920 года, гражданские лица, захваченные с оружием в руках и не имеющие знаков принадлежности к армейским 
подразделениям, могут быть расстреляны на месте и безо всякого следствия. (Как это всегда широко практиковалось 
американскими войсками, в том числе и сейчас в Ираке и Афганистане). В соответствии с этим положением 
международного права, немцы не несут ответственности за расстрел диверсантов и партизан, в том числе и за широко 
разрекламированный случай с повешением диверсантки Зои Космодемьянской, которая на поверку дня, поджигала 
избы и конюшни своих же колхозников, оставляя их бездомными зимой. Вследствие этого, случай с Зоей 
Космодемьянской вообще не упоминался обвинителями НКВД на Нюренбергском процессе.  
Кроме этого, существуют и другие данные за то, что массовое убийство в Бабьем Яру никогда не имело места. Например: 
Бабий Яр вообще не упоминается в заявлениях пресс-центра украинских партизан, которые знали обо всём, что 
происходит на их земле. При этом партизаны регулярно извещали обо всех имевших место расстрелах немцами 
партизан.  
Дальше - больше, Бабий Яр вообще не упоминается в воспоминаниях украинских беженцев из Киева на Запад вплоть до 
конца 70-х годов, а ведь среди них большинство было евреями. 
Также Бабий Яр не упоминается и в Украинских Энциклопедиях, некоторые из которых перепечатывались даже 
западными университетами.  
Далее, и может быть наиболее примечательно, что в течение нескольких десятилетий тема Бабьего Яра не привлекала 
никакого внимания еврейской интеллигенции города Киева – по одной причине: врать можно только потомкам, но не 
современникам.  
Беженцы, из около 440 еврейских общин со всего СССР, опубликовали в Израиле книгу о своих общинах в СССР под 
названием “Yizkerbikhers”. В этой книге они на еврейском языке подробно рассказывают об истории своих общин в СССР: 
о городах, городках и даже сёлах. И в этой энциклопедической книге нет никакого упоминания о Бабьем Яре! В 1983 
году в США вышло расширенное издание этой книги на идиш. Вопрос, каким образом более 150 тысяч интеллигентных 
эмигрантов и евреев-современников из Киева ничего не могут сказать о Бабьем Яре?! 
В преддверии 50-летней предположительной годовщины расстрела в Бабьем Яру, пресса выплюнула с точностью до 
человека, количество евреев расстрелянных в Бабьем Яру – 33тысячи 771 человек! Каково? Не было ничего, и вдруг 
такая точность! При этом по-разному утверждается, за сколько часов расстреляли такое количество: за 48, 36 или 24 часа. 
Эта цифра была взята из якобы немецких захваченных, а на самом деле подделанных документов, так называемых 
«Айнзатц групп», но эта цифра совершенно никаким образом не относится к Бабьему Яру.  
Пресса забыла упомянуть при этом, что все главные историки, включая самого еврея и эксперта по Холокосту профессора 
Рауля Хильберга, считают цифры приведённые в этих «документах Айнзатц групп», высосанными из пальца. Дело в том, 
что по-немецкому закону, местности, находящиеся на расстоянии 200 километров от линии фронта, находились в 
ведении немецкой армии и никакие этнические чистки, которые предположительно выполнялись специальными 
Айнзатц подразделениями СС, в этой зоне были невозможны. Киев же всегда находился в этой зоне и подчинялся только 
военному командованию немецкой армии, которое занималось только военными операциями против советской армии 
и партизан и не занималось операциями против гражданского населения, тем более, этническими чистками.  
Аэрофотографии города Киева и его окрестностей убедительно доказывают, что вся история с Бабьим Яром была 
состряпана бериевским НКВД в пропагандистских целях. Вполне возможно, что немцы выслали какое-то число жителей 
из Киева. Во всяком случае, могилы пропавших жителей Киева надо искать в другом месте.  
Фабрикация подобных историй о массовых немецких убийствах не была только монополией НКВД. Так мы узнаём, из 
донесения штаба 12 американской армии дислоцированной в Европе, которое было опубликовано среди других 1 мая 
1945 года в “New-York Herald Tribune”. В нём сообщается, что захваченный в плен немецкий доктор Gustav Schuebbe сам 
сознался в руководстве институтом, в котором производилось массовое уничтожение людей, и в котором было убито 
110 тысяч человек, и тоже, между прочим, в Киеве! При этом он сознаётся, что лично ввёл смертельные инъекции 21-ой 
тысяче пациентов! Неясно, каким образом он мог руководить этим институтом, поскольку, чтобы ввести эти 21 тысячу 
инъекций, это вам не пистолет вынуть, это более 10 лет надо не спать ни есть, а только этим и заниматься.  
Такой же ценности и «признания» доктора Менгеле, врача Освенцима, из которого сделали чудовище, несмотря на 
полную абсурдность обвинений, приписываемых этому человеку.  
До сих пор ни советские, ни чисто еврейские организации не могли и не изъявляли ни малейшего желания указать 
расположении этого, якобы, «Аннигиляционного (Уничтожительного) немецкого Института в Киеве», который в 
соответствии со статьёй в «Нью-Йорк Таймс» от 1 мая 1945 года исключительно занимался уничтожением евреев и цыган 
в Киеве.  
В 1991 году Киев посещал президент США Буш - старший и подарил Киеву большую еврейскую менору-подсвечник, 
которую установили где-попало, в то время, как если бы пресловутый «Аннигиляционный Институт» действительно 
существовал, то эту менору надо было бы несомненно водрузить на месте этого учреждения. Вот так они и ловятся на 
откровенном вранье.  
На месте Бабьего Яра после войны и до недавнего времени была свалка городских киевских отходов, где сжигали мусор. 
Это совершенно невозможно, если бы это было действительным местом захоронения 250 тысяч убиенных евреев, когда 
вся мировая пресса открывает огонь из всех орудий, если только где-то, кто-то в мире на еврейскую могилу брызнул 
краской! 
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До 1966 года никто не возлагал вину за Бабий Яр на самих украинцев. Единственный «свидетель», который это 
предположил, была актриса Киевского кукольного театра Дина Проничева. Она зря старалась вымазать в грязи 
украинцев, людей с которыми она вместе родилась и жила всю свою жизнь. Она просто ничего не знала о 
существовании аэрофотографий и надеялась, что ложь имеет длинные ноги.  
Интересно, что ни один из так называемых «свидетелей» не попытался притянуть ни одного украинца к работе 
мифического «Аннигиляционного немецкого Института» в Киеве, хотя, явно там не могли работать одни немцы. 
«Институту», очевидно, были бы нужны хотя бы уборщики и истопники. При наличии такого огромного количества 
потенциальных обвинителей, если эти обвинения не выдвигаются или не идут дальше общих заявлений, то, очевидно, 
что это заведомая ложь. Просто удивляют астрономические масштабы и безаппеляционность этой лжи.  
После развала СССР лидеры новой, самостийной Украины быстренько решили сорвать политические выгоды от темы 
Бабьего Яра. Посол Украины в США Геннадий Удовенко, ни с того, ни с сего, вдруг сделал бездоказательное утверждение 
(газета Вашингтон Таймс 5 сентября 1991 года.), что за первую неделю Бабьего Яра было расстреляно 50 тысяч человек, в 
основном, сказал, дети. Откуда он это берёт и зачем он это говорит?  
Документально известно, что в течение лета 1941 года власти СССР, забросив оборону и армию, занимались эвакуацией 
евреев из европейской территории СССР на восток и в далёкую и тёплую Среднюю Азию. Именно это - настоящая 
причина панического отступления советской армии в первые месяцы войны – еврейские власти СССР не думали об 
армии и обороне, а занимались эвакуацией самих себя и своих семей из европейской части СССР. Они вывезли 
миллионы евреев на Восток, и в частности в Среднюю Азию, которые прекрасно там прижились и не собирались 
возвращаться. Их только однажды потревожило Ташкентское землетрясение 1966 года, но они заставили всю страну 
помогать им.  
Эти евреи только с развалом СССР стали эмигрировать на Запад из республик Средней Азии. Они уже более 15 лет 
эмигрируют по 50 тысяч человек в год только в одни США (в одном только Нью-Йорке официально около 500 тысяч 
евреев из СССР, (два миллиона эмигрировало из СССР только в Израиль) и их поток не убывает. Представляете, сколько 
евреев было эвакуировано во время войны на восток и в Среднюю Азию, хотя многие и вернулись в столицы?  
Документально известно, что из одного только Киева летом 1941 года на восток было эвакуировано более 150 тысяч 
евреев. Именно поэтому Киев не оборонялся – еврейские власти были заняты своей эвакуацией. То же самое 
происходило и в Москве и других крупных городах, где, собрав всех нееврев, и послав их в окопы, и дав им одну 
винтовку на пятерых, они тем временем эвакуировались со всеми драгоценностями из Москвы по Владимирской дороге 
и железной дороге Казанского направления.  
150 тысяч евреев, эвакуированных из Киева - это ровно столько, сколько по статистике жило в Киеве перед войной - 150 
тысяч человек. Значит: сто пятьдесят тысяч евреев проживало в Киеве до войны, сто пятьдесят тысяч эвакуировалось из 
Киева на Восток, сто пятьдесят тысяч бежало из Киева на Запад и писало мемуары. Откуда тогда взялись 
дополнительные 250 тысяч евреев, предположительно уничтоженных немцами в Бабьем Яру? С арифметикой у них 
всегда были не лады.  
При этом, украинский посол в США, утверждая, что убитые в Бабьем Яру были в основном дети, предполагает, что евреи, 
эвакуировавшись, бросали своих детей на произвол судьбы?  
Может быть нынешние еврейские руководители «самостийной» Украины хотят целенаправленно отвлечь 
общественность оттого, что сделал Троцкий с населением Украины после революции, а также Каганович и второй 
секретарь ЦК ВКПб Украины Хатаевич, который был непосредственным исполнителем, во время Голодомора в начале 
тридцатых годов? 
Поражает готовность евреев допускать огромные жертвы своего народа. Они всегда бросаются цифрами в миллионы 
человек, которых, в соответствии с ими же контролируемой статистикой, в наличии нет. При этом статистика жертв 
других народов их не интересует вообще. Они так стараются, что их жертвы всегда во много раз допускают наличную 
статистику еврейского населения. Другой их особенностью является то, что по прошествии времени, они сами начинают 
искренне верить сказкам, которые придумали наиболее изобретательные из них, и которые, как им кажется, служат на 
благо еврейского народа. Как сказал Иисус Христос: «Нет ничего тайного, которое не стало бы явным, и нет той лжи, 
которая бы не открылась».  

Примечание: В 2004 году в издательстве «Дух литературы» вышло исследование еврейского писателя: Михаил 
Мицель «Евреи Украины в 1943-1953гг. Очерки документальной истории. 
В этом исследовании собраны все реальные документы по этому вопросу. Так вот в этом исследовании документов, 
почему-то нет даже слова Бабий-Яр, нет даже косвенного упоминания о событиях в Бабьем Яре. Почему? – Ведь факт 
предположительного расстрела ста-дести и более тысяч не только евреев, а и вообще человек, должен же быть как-то 
упомянут. Это по всем показателям из ряда вон случай, если он был в действительности. Сравните в в Катыни, где НКВД 
достоверно расстреляло 15 тысяч польских офицеров и гражданских лиц. Почему достоверно и доподлинно? – Потому 
что в Катыни до сих пор не могут отделаться от такого количества трупов и костей. В Бабьем же Яру, при почти в двадцать 
раз большем числе расстрелянных не найдено ни одного трупа?!?!?! А что значит отсутствие трупа в следовательской 
практике? – Правильно- отсутствие факта убийства. Может быть поэтому Михаил Мицель избегает говорить о 1941 годе и 
предпочитает начать с 1943 года?  

Американский штат Нью-Джерси купил на 20 миллионов долларов бумаг государственного займа Израиля. Народ 
дивится, нет ли тут связи, что губернатора Нью Джерси МакГриви выперли в связи с сексскандалом устроенным 
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израильским агентом Моссад Ципелем. В связи с этим отмечается, что уже 20 а
государство Израиль. Любопытно. Это ещё плюс к более 10 миллиардов долларов помощи от США Израилю ежегодно

"Мистерия израильских шпионов в Америке: Экстази фактор

производство и распространение наркотика "Экстази" контролируется Израилем

Власти Судана арестовали семерых суданцев, 
фальшивого видеофильма показывающего как солдаты, якобы, убивают и 
сознались, что им предложили деньги люди из "одной иностранной организации" Вот так США и Израиль делают 
поводы, чтобы оккупировать страну в целях помощи и мира. Мозговой трест всегда Израиль, чего Судан для 

американцев, а американцы - это израильская дубина. И ну везде же они по всей планете

ведь за это уничтожен. Почитайте: http://electronicintifada.net/v2/article3008.shtml

Эта статья одного американца, который
превратились в огромный англоязычный бизнес, за спиной 
коробит до глубины души, как США устраивает и освещает Олимпиады. Оказывается на параде открытия шла делегация 
Палестины о которой комментаторы не сказали ни слова. Ни слова об делегациях Ирака и Афганистана. Но зато о своих 
союзниках США распинаются как соловьи. Ну уж о судействе вообще нечего говорить. И это в то самое время когда кровь 
хлещет из под закрытых дверей наглухо заколоченн
многочисленных массовых убийств столетия. Полмиллиона ядерных бомб радиоактивности (в виде радиоактивных 
урановых отходов закладываемых в бомбы и снаряды) сброшено американцами на Ирак и Афганистан, эти 
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израильским агентом Моссад Ципелем. В связи с этим отмечается, что уже 20 американских штатов инвестируют в 
государство Израиль. Любопытно. Это ещё плюс к более 10 миллиардов долларов помощи от США Израилю ежегодно

"Мистерия израильских шпионов в Америке: Экстази фактор": В статье говорится о том, что глобальное 

наркотика "Экстази" контролируется Израилем. 

Власти Судана арестовали семерых суданцев, которые сознались, что они принимали участие за деньги в съёмках 
фальшивого видеофильма показывающего как солдаты, якобы, убивают и насилуют гражданских
сознались, что им предложили деньги люди из "одной иностранной организации" Вот так США и Израиль делают 
поводы, чтобы оккупировать страну в целях помощи и мира. Мозговой трест всегда Израиль, чего Судан для 

то израильская дубина. И ну везде же они по всей планете. 

http://electronicintifada.net/v2/article3008.shtml  

который описывает как всего лишь за его короткую жизнь в
превратились в огромный англоязычный бизнес, за спиной которого естественно стоит Израиль. Даже американца 
коробит до глубины души, как США устраивает и освещает Олимпиады. Оказывается на параде открытия шла делегация 

не сказали ни слова. Ни слова об делегациях Ирака и Афганистана. Но зато о своих 
союзниках США распинаются как соловьи. Ну уж о судействе вообще нечего говорить. И это в то самое время когда кровь 
хлещет из под закрытых дверей наглухо заколоченных Ирака и Афганистана где совершается одно из самых 
многочисленных массовых убийств столетия. Полмиллиона ядерных бомб радиоактивности (в виде радиоактивных 
урановых отходов закладываемых в бомбы и снаряды) сброшено американцами на Ирак и Афганистан, эти 

теперь непригодны для жилья, но только для откачки 
нефти и выращивания героина, но это мало кого волнует, 
поскольку бензин и радиоактивный 
наркоманам и радиоактивный героин сойдёт, поскольку 
они и так сдохнут. Но дебильные спортсмены сто
слушают позорный американский гимн и смотрят тупо на 
американский флаг заляпанный кровью:
http://danielpwelch.com/0408poi.htm

Год назад , 5 июня 2003 года разбился при при 
прыжке с парашюта заместитель канцлера Германии 
депутат бундестага и антисионист Юрген Молеманн 
(Juergen Moellemann). Странно, Молеманн был инструктор 
- парашютист, но у него самого не раскрылись как 
основной, так и запасной парашюты. Юрген Молеман был 
известен своей антиизраильско
мир с арабами и мусульманами вообще. Об этом 
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мериканских штатов инвестируют в 
государство Израиль. Любопытно. Это ещё плюс к более 10 миллиардов долларов помощи от США Израилю ежегодно. 

": В статье говорится о том, что глобальное 

сознались, что они принимали участие за деньги в съёмках 
гражданских лиц. Арестованные 

сознались, что им предложили деньги люди из "одной иностранной организации" Вот так США и Израиль делают 
поводы, чтобы оккупировать страну в целях помощи и мира. Мозговой трест всегда Израиль, чего Судан для 

 

Израиль 
отправил за решётку 
630 тысч палестинцев 
с 1967 года. Только в 
1989 году было 
арестовано более 50 
тысяч палестинцев 
просто за то, что они 
палестинцы, а не 
евреи. Это составляет 
16% мужского 
населения. Вот вам 
пример 
процветающего 
нацистского 
государства. Для 
сравнения приводятся 
цифры по расисткой 
Южной Африке, где за 
тот же 1989 год было 
арестовано только 
0.2% мужского 
населения, но это 
политический режим 
в Южной Африке был 

описывает как всего лишь за его короткую жизнь в 40 лет Олимпиады 
естественно стоит Израиль. Даже американца 

коробит до глубины души, как США устраивает и освещает Олимпиады. Оказывается на параде открытия шла делегация 
не сказали ни слова. Ни слова об делегациях Ирака и Афганистана. Но зато о своих 

союзниках США распинаются как соловьи. Ну уж о судействе вообще нечего говорить. И это в то самое время когда кровь 
ых Ирака и Афганистана где совершается одно из самых 

многочисленных массовых убийств столетия. Полмиллиона ядерных бомб радиоактивности (в виде радиоактивных 
урановых отходов закладываемых в бомбы и снаряды) сброшено американцами на Ирак и Афганистан, эти страны 

теперь непригодны для жилья, но только для откачки 
нефти и выращивания героина, но это мало кого волнует, 
поскольку бензин и радиоактивный - бензин, а 
наркоманам и радиоактивный героин сойдёт, поскольку 
они и так сдохнут. Но дебильные спортсмены стоят и 
слушают позорный американский гимн и смотрят тупо на 
американский флаг заляпанный кровью: 
http://danielpwelch.com/0408poi.htm 

Год назад , 5 июня 2003 года разбился при при 
ель канцлера Германии 

депутат бундестага и антисионист Юрген Молеманн 
(Juergen Moellemann). Странно, Молеманн был инструктор 

парашютист, но у него самого не раскрылись как 
основной, так и запасной парашюты. Юрген Молеман был 
известен своей антиизраильской позицией и предлагал 
мир с арабами и мусульманами вообще. Об этом 
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подробно говорится в статье В дальнейшей дискуссии информируется о том, что в Швеции ранее Моссад убрал 
кандидатку в премьер-министры Швеции Анну Линд Anna Lind) - за ту же антиизраильскую позицию. Моссад имеет 
самую насыщенную и разветвлённую агентурную сеть и оперирует во всех странах как одна из наиболее сильных тёмных 
политических сил. Заметьте, что пресса ещё до расследования, сразу, после инцендента заявила, что это самоубийство. 
Друзья же Молемана утверждают, что самоубийство исключается. То есть пресса оперирует как независимое 
подразделение Моссад. 

Название статьи "Израиль и США вовлечены в конфликт в Судане". Даётся подробный анализ ситуации в Судане. В 
статье подробно описывается каким образом Израиль посредством США осуществляет свою власть в регионе 
последовательно производя уничтожение населения в Судане, где за последние 18 лет уничтожено почти 2 миллиона 
человек: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=54036 

Организация неприсоединившихся стран, которая объединяет 115 государств вынесла резолюцию бойкота 
Израилю и всем компаниям, которые его поддерживают. В связи с эти эти страны должны ожидать всплеска 

"террористической" волны против своих стран: http://www.haaretz.com/hasen/spages/467496.html 

Организация "Евреи против сиорнизма" организует систему оповещения угрозы сионизму по подобию системы 
оповещения угрозы терроризму. 

Это репортаж из Англии о том, что славянских дочерей и сестёр вывозят только в Англию 1500 человек ежегодно, 
где они денно и нощно работают проститутками на сутенёров. 3000 человек ежегодно завозится в Израиль, где они 
зарабатывают Израилю 3 миллиарда долларов в год. Прикиньте как им надо вкалывать, чтобы заработать эту сумму. Это 
между прочим славянские дочери для любителей славянского тела семитского происхождения. Отсюда мы так не 
любим антисемитизм, который может вскрыть всю эту кухню, которую мы и прикрываем всеми этими 
сфальсифицированными Освенцимами и Маутхаузенами. 

:http://www.thisislondon.co.uk/lifeandstyle/articles/12700733?source=Evening 

Это извещение о сайте, который занимается займами государства Израиль. Любопытная Информация: 
http://www.nomorefakenews.com/ 

США подчиняются Израилю и ограничивают продажу вооружения в арабские страны:  
http://www.f-16.net/f-16_news_article1151.html 

Судан отвёрг новую партию миротворцев , которую хочет ему поставить США и Израиль. Почему?- Потому что 
Судан сам знает, что эти-то миротворцы на самом и деле и есть те диверсанты, которые и вызывают внутреннюю бойню 
в Судане. Схема очень простая - именно те самые "консультанты" и "гуманитарные помощники" и "специалисты" и 
"наблюдатели"и являются диверсантами и саботажниками и провокаторами. Это везде так. Западная пресса, 
являющаяся отделом западных спецслужб рекламирует специалистов, те въезжают в страну и начинают диверсионную 
работу - дальше больше. Чем больше миротворцев - тем больше крови, чем больше крови - тем больше трофеев - и чего 
приватизировать. 

Для того, чтобы гарантировать себе поддержку израильского лобби на выборах, Буш одобрил израильский план 
по расширению израильских поселений на арабских териториях. Быть таким идиотом, что не понимать, что израильское 
лобби всегда предпочтёт еврея Джона Керри, маскирующегося под католика. Известно, что поскольку из Керри такой же 
католик, как из Буша раввин, то католическая церковь хочет отлучить Керри от церкви, чтобы он не смог мимикрировать 

под лжекатолика на выборах: http://www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp?nid=31216&src=0 

Вот отдельная статья с названием: "Джон Керрри такой же католик, какой из него ирландец? ", имея ввиду, что он 
то - еврей: http://www.freemasonrywatch.org/kerry_catholicism.html 

Это статья об записи всей Интернет активности в Бельгии. Заметьте, что программа, которая контролирует всё 
движение в Интернете разработана израильской фирмой NICE, и будьте уверены, что они точно знают, что они делают и 

зачем, и что эта программа им нужна позарез и скоро понадобится для всех стран. 

Заголовок статьи: "Моссад" ожидает атаки на воздушный лайнер во время Олимпиады". И опять, как и в прошлые 
разы, вовсю подготавливают мировую общественность к тому, что это сделают, дескать, арабы. Это напоминает историю 
с оболганной Россией. Уже все, кроме идиотов, знают, что это еврейские коммунисты устроили России кровавую баню 
после 1917 года и что весь коммунизм был истинно еврейским течением сионизма. Но в Америке, пресса распустила 
дезинформацию, что это русские коммунисты устроили евреям кровавую баню и теперь евреи имеют право на 
американское пособие. Каково? 

Заголовок статьи: "Интервью с генералом Хамидом Гулем: 911 было делом рук Моссад и ЦРУ а не Бин Ладена. 

Заметьте линк с интересного сайта - наблюдение за фримасонами:http://www.freemasonrywatch.org/hameedgul.html 

Заголовок статьи: " Моссад - главный подозреваемый в убийстве Анны Линд"- шведского кандидата в премьер-
министры, известного своими симпатиями к арабам. Несмотря на то, что там усиленно развивают теорию 
изолированного убийцы - Михаила Михайловича. 

Русская делегация жалуется насчёт судейства на Олимпиаде. Наивные люди. Тот кто платит деньги -тот и 
заказывает музыку. Международный Олимпийский Комитет - является истинной масонской организацией со дня её 
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основания, даже если многие его члены об этом и не догадываются.
глобализации. Какой там любительский спорт, как они раньше лицемерно заявляли.
гормональных монстров. Международный Олимпийский Комитет напрямую подчиняется Всемирному Теневому 
Правительству. Также ему подчиняются и Международные комитеты по отдельным видам спорта, котрые тоже истинно 
масонские организации. Это - маскировка и ложь, что отдельные судьи представляют отдельные страны. Судьи получают 
зарплату в соответствующем международном комитете по этому виду спорту, то есть в итоге оплачиваются Всемирным 
Теневым Правительством. Они все проходят отбор и инс
Международную организацию, а не на свою страну. Им это объясняют, что это во имя спорта, дескать, в целом! Если 
судья подсудит своей стране - то завтра его уже никуда не приглашают. Судья должен подсужи
указывает международная организация, а руководство международными спортивными организациями находится в 
руках англоязычных стран и явных и тайных представителей государства Израиль. Отсюда вы можете легко 
прогнозировать спортивные события. Попробуйте 
достижения в конечном итоге идут на пользу только Всемирному Теневому Правительству, укрепляя его власть. У вас, 
дураков, была своя Олимпиада - Спартакиада, но вы её профука
тщеславие и не ошиблись. Этот их спорт - 
относится, в связи с будущей Олимпиадой. Этим открылись ворота для саботажа Китая. 
такой хоккей не нужен" - так вот и спорт такой ни одной стране в отдельности 
всемирное Теневое Правительство, на Глобалистов, на "Трёх толстяков", если вам ещё не понятно. Вам самим 

спорт не нужен! 

России, независ
вопрос 
теракты 
такого 
масштаба 
как 
взрывы 
домов, 
поездов 
подводных 
лодок и 
самолётов, 

доступны только мощным, легальным 
организациям с разветвлённой агентурой и 
неограниченным финансированием. На сегодня 
в мире только две такие братские организации 
это ЦРУ и Моссад: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3596354.stm

В Нью-Йорке ФБР и полиция ведёт 
круглосуточное наблюдение за организаторами 
демонстраций. Люди говорят - они бы так преступников ловили. 

http://www.wsws.org/articles/2004/aug2004/prot

Грузинский президент грозит войной России. 
вторых он и не грузин. 

Американские самолёты нарушили воздушное пространство Ирана

В Ираке пропало 1/3 пентагоновского имущества и 2 миллиарда долларов выделенного на иракское возрождения 

из пепла. Догадайтесь с трёх раз куда их пропали:

В США прямо на Интернете обнаружена организация, которая занимается инфильтрированием мирных собраний 
и организаций и взрывает их изнутри. Называется она Воины Проте

такие в России? И сообщаются ли эти организации между собой?
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основания, даже если многие его члены об этом и не догадываются. Всемирная мафия использует спорт как орудие 
Какой там любительский спорт, как они раньше лицемерно заявляли. Спорт сейчас 

Международный Олимпийский Комитет напрямую подчиняется Всемирному Теневому 
Правительству. Также ему подчиняются и Международные комитеты по отдельным видам спорта, котрые тоже истинно 

маскировка и ложь, что отдельные судьи представляют отдельные страны. Судьи получают 
зарплату в соответствующем международном комитете по этому виду спорту, то есть в итоге оплачиваются Всемирным 
Теневым Правительством. Они все проходят отбор и инструктаж и все прекрасно понимают, что они работают на 
Международную организацию, а не на свою страну. Им это объясняют, что это во имя спорта, дескать, в целом! Если 

то завтра его уже никуда не приглашают. Судья должен подсужи
указывает международная организация, а руководство международными спортивными организациями находится в 
руках англоязычных стран и явных и тайных представителей государства Израиль. Отсюда вы можете легко 

события. Попробуйте - вам всё сразу станет ясно. Таким образом, любые национальные 
достижения в конечном итоге идут на пользу только Всемирному Теневому Правительству, укрепляя его власть. У вас, 

Спартакиада, но вы её профукали, дали себя обмануть. Враги чётко 
 не идёт на пользу ни одной стране в частности, и это к Китаю в первую очередь 

относится, в связи с будущей Олимпиадой. Этим открылись ворота для саботажа Китая. Помните раньше говорили: " Нам 
так вот и спорт такой ни одной стране в отдельности - не нужен!- Это вредительство и работа на 

всемирное Теневое Правительство, на Глобалистов, на "Трёх толстяков", если вам ещё не понятно. Вам самим 

  Посмотрите какое в Америке 
разнообразие выбора маек с надписью 
"White Trash""Уайт Трэш" 
это оскорбление, когда 
называют "Белый мусор", но они уже 
это проглатывают и майки такие могут 
носить и думать, что это юмор: 

http://www.cafepress.com/whitetrash1

На катастрофу двух самолётов в 
России, независимых американских наблюдателей больше всего интересует 
вопрос - кого на сей раз обвинят в терроризме? Всегда надо помнить одно, что 
теракты 
такого 
масштаба 

взрывы 
домов, 
поездов 
подводных 
лодок и 
самолётов, 

м с разветвлённой агентурой и 
На сегодня 

в мире только две такие братские организации - 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3596354.stm  

осуточное наблюдение за организаторами 
они бы так преступников ловили. - Так ФБР вообще этим не занимается: 

http://www.wsws.org/articles/2004/aug2004/prot-a25.shtml 

Грузинский президент грозит войной России. Во-первых он не грузинский, а американский президент Грузии, во 

Американские самолёты нарушили воздушное пространство Ирана. 

В Ираке пропало 1/3 пентагоновского имущества и 2 миллиарда долларов выделенного на иракское возрождения 

из пепла. Догадайтесь с трёх раз куда их пропали: http://alternet.org/waroniraq/19620/ 

В США прямо на Интернете обнаружена организация, которая занимается инфильтрированием мирных собраний 
и организаций и взрывает их изнутри. Называется она Воины Протеста. И кто же за этой организацией 

такие в России? И сообщаются ли эти организации между собой? 
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Всемирная мафия использует спорт как орудие 
Спорт сейчас - это занятие 

Международный Олимпийский Комитет напрямую подчиняется Всемирному Теневому 
Правительству. Также ему подчиняются и Международные комитеты по отдельным видам спорта, котрые тоже истинно 

маскировка и ложь, что отдельные судьи представляют отдельные страны. Судьи получают 
зарплату в соответствующем международном комитете по этому виду спорту, то есть в итоге оплачиваются Всемирным 

труктаж и все прекрасно понимают, что они работают на 
Международную организацию, а не на свою страну. Им это объясняют, что это во имя спорта, дескать, в целом! Если 

то завтра его уже никуда не приглашают. Судья должен подсуживать только тем, на кого 
указывает международная организация, а руководство международными спортивными организациями находится в 
руках англоязычных стран и явных и тайных представителей государства Израиль. Отсюда вы можете легко 

вам всё сразу станет ясно. Таким образом, любые национальные 
достижения в конечном итоге идут на пользу только Всемирному Теневому Правительству, укрепляя его власть. У вас, 

ли, дали себя обмануть. Враги чётко рассчитали на ваше 
не идёт на пользу ни одной стране в частности, и это к Китаю в первую очередь 

Помните раньше говорили: " Нам 
Это вредительство и работа на 

всемирное Теневое Правительство, на Глобалистов, на "Трёх толстяков", если вам ещё не понятно. Вам самим - такой 

Посмотрите какое в Америке 
разнообразие выбора маек с надписью 
"White Trash""Уайт Трэш" - В Америке 
это оскорбление, когда белого человека 
называют "Белый мусор", но они уже 
это проглатывают и майки такие могут 
носить и думать, что это юмор: 

http://www.cafepress.com/whitetrash1  

На катастрофу двух самолётов в 
имых американских наблюдателей больше всего интересует 

кого на сей раз обвинят в терроризме? Всегда надо помнить одно, что 

Так ФБР вообще этим не занимается: 

он не грузинский, а американский президент Грузии, во 

В Ираке пропало 1/3 пентагоновского имущества и 2 миллиарда долларов выделенного на иракское возрождения 

В США прямо на Интернете обнаружена организация, которая занимается инфильтрированием мирных собраний 
ста. И кто же за этой организацией стоит? И есть ли 
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Бывает полезно при катастрофе самолёта проверить списки пассажиров, нет ли там людей которых хотят убрать. 

Несколько лет назад из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке вылетел самолёт египетской госкомпании и упал он через всего 
час полёта. Пресса заметьте, заявила, что самолёт направил в землю пилот-самоубийца и в дальнейшем замолкла. А на 
самом деле в этом самолёте ехали все египетские генералы и адмиралы а также лётчики боевых вертолётов Апачи, 
которые прошли курс обучения в Америке и за которое Египет заплатил США 3 миллиарда долларов. Всё это было 
перечёркнуто разом. Выяснилось, что на каком то этапе в Нью-Йоркском аэропорту за безопасность этого самолёта 
отвечал генерал израильской Моссад. Полазайте на Интернете за этой информацией. Интересно кого обвинит 
"российская" пресса. Естественно, что версию мусульманского террора надо оставить для психических больных - 
мусульмане не ведут ни против кого войну - это против них ведут войну, а они молчат, потому что им реально нечем 
отвечать, у них и близко нет военно-технического потенциала и денег, какие находится в распоряжении ЦРУ и Моссад. 
Напомним, что ежегодный бюджет ЦРУ в несколько раз превышает бюджет Пентагона и равен нескольким триллионам 

долларов. Бюджет Моссад - вообще неограничен. 

Американские каратели развернули самое большое наступление на иракский город Фалужа: 
 http://iraqwar.mirror-world.ru/tiki-read_article.php?articleId=20639 

Запах горелого мяса распространяется от города Наджаф в Ираке: 
http://www.spacewar.com/2004/040825143955.70hap5ri.html 

Английские члены парламента пытаются сделать импичмент Блэру за Ирак. 

Кто-то пытается отрубить весь интернет. Естественно, они же валят заранее на мусульман, но! У мусульман нет 
компьютеров и зачем им это надо, но! На Интернете ведётся правдивый разговор об агрессии мирового сионизма в 

Ираке, а это нехорошо. Интересно, что этот слушок пошёл из Москвы, между прочим. 

Статья называется: "Взгляд на всемогущественное еврейское лобби в США": 

http://www.rense.com/general27/jlobby.htm 

Анонимный источник из госбезопасности России намекнул, что правительство предпочитает, чтобы публика не 
рассматривала двойную катастрофу самолётов как террористический акт. Единственная причина покрыть акт терроризма 
- потому что "не те люди" оказались за это ответственны. Вот английская цитата с сайта www. whatreallyhappened.com : 
An anonymous source, believed to be connected with Russian security forces, has hinted that the government would prefer that 
the public see this as anything other than a terrorist act . That being said, the only reason to cover up an act of terror is because 
the "wrong" people were discovered to be behind it. То есть, они бы предпочли иметь чечен, но там, как и всегда, оказалась 
опять наши сионисткие кураторы. Смысл текущего момента в том, что Израиль очищает жизненное пространство (как 
говорили немцы - лебенсраум) для себя от мусульман на Ближнем Востоке и не только. С этой целью везде в мире где 
только можно сионисты раздули мусульманско-христианские конфликты. Отсюда и взялись: Югославия, Чечня, 
Индонезия, Индо-Пакистанский конфликт, агрессия Америки против Ирака и Югославии. Сейчас идёт активное 
внедрение в мусульманский Судан. Таким образом стимулируется взаимное истребление христиан и мусульман, 
которые в особенности абсолютно беспомощны, так как и близко не обладают научно-техническим потенциалом и 
деньгами, необходимыми для сопротивления. Дело с самолётами выглядит похоже таким образом: Израильская 
агентура в России подорвала самолёты с целью оживить русско-чеченскую войну и распространить антимусульманские 
настроения в России для того, чтобы ещё более отдалить русских от мусульман в Ближневосточном убийстве Израилем 
мусульман. Путин сначала отдал приказ замять дело, поскольку естественно не в интересах руководителя государства 
разжигание русско-чеченского конфликта. Поэтому версия теракта придерживалась, пока российская пресса, которая 
подчинятся израильским интересам, не обошла Путина и не распустила слухи о чеченском следе. Разжигание 
христианско-мусульманской ненависти и братоубийства - вот где ключ: 
http://www.prisonplanet.com/articles/august2004/260804fearsofcoverup.htm 

 Это статья о том как американцы отдали своё конституционное право печатать деньги еврейским банкирам и они, 
естественно, заказывают для Американцев повестку дня. Автор статьи - еврей. Изучите его сайт. Это нормальный 

человек: http://www.savethemales.ca/000550.html 

Смешная новость: " В Пентагоне обнаружили израильского шпиона". Дело в том, что в такие учреждения США, как 
ЦРУ, ФБР и собственно Пентагон-Минобороны - других, кроме как израильских шпионов, просто на работу на берут, там 

надо быть сначала преданным Израилю, и только затем Америке. 

Вот типичная провокация израильской агентуры в Нью-Йорке где вас информируют неправильно. Дело в том, что 
в Нью-Йорке сегодня открывается предвыборный съезд республиканской партии вместе с Бушем. Что они делают: якобы 
арестовываются два мусульманина, которые хотели взорвать метро. Это передаёт сионисткая пресса. А что в наличии 
реально: реально, якобы, арестованы два человека ближневосточного происхождения, о которых ничего не сообщается 
вообще. Ближневосточным происхождением, в Америке обзываются израильтяне. При этом на этих арестованных нет 
никаких улик. Вообще ничего нет, кроме, якобы, устных самообвинений. А вы посмотрите, что дальше будет. Израилю 
нужен вовремя сам факт попытки терроризма, чтобы в нужном русле задать тон республиканскому съезду. Когда съезд 
пройдёт - данных израильских шпионов, которые косят под мусульман, отпустят. Ошибочка вышла. Извинятся, как уже 
было много раз. Они уедут в Израиль и получат очередную звёздочку на погоны. А республиканский съезд США будет 

проходить в нужном русле и даст нужные Израилю исторические решения. 



З а  р у б е ж о м  –  К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  

 
Это конкретный анализ того, что за двумя взорванными в России самолётами стоит израильская агентура в России, 

которой необходима эскалация православно

самолётах летят дети к 1 сентября. 

Кстати, когда проверили все эти, якобы террористические мусульманские вебсайты, с которых бралась 
ответственность за , якобы, совершённые теракты, то оказалось, что все они идут с территории США, находясь в 
непосредственной близости со штаб-квартирой ЦРУ. Все эти мусульманские террористические организации 
мифические организации ЦРУ и Моссад. Это игра така

Канада вслед за США ищет израильскую агентуру, поскольку в США крупный скандал, связанный с израильским 
агентом, обнаруженным в Пентагоне, Это смешно 

реально не руководила бы США и Канадой

Российская пресса подаёт иракских партизан как боевиков. Это в окупированной
логике белорусские партизаны в войну тоже были белорусскими боевиками. Например, знаменитый белорусский 
боевик, герой советского союза Медведев. Таким образом израильско

средств массовой информации очевидна.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3606898.stm

способ чисто иудейского управления: 

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/08/27/58587

дел США, который, как предполагается, будет использовать Олимпиаду, чтобы 

поднять кровавый а

отчётливо израильский: http://www.whatreallyhappened.com/trailofdisinformation.html

Съезд американской республиканской партии в Нью
раза меньше. Ну кто утверждал, что Америка 

оружие - ножик с собой носить нельзя. 

Американская олимпийская легенда Карл Льюис заявил, что это смешно, что Америка бойкотировала 
Олимпийские игры в Москве, а теперь просто уничтожила и Афганистан и Ирак сбросив эквивалент полмиллиона 
ядерных бомб в Хиросиме радиоактивности и ничего, никаких бойко

http://www.guardian.co.uk/uselections2004/story/0,13918,1293292,00.html

Израиль отвергает шпионские операции в США. Эти люди врут и не подпрыгивают. Это
израильскую агентуру высылают из США десятками и сотнями человек, а их общее наличие 
платных и миллионов бесплатных израильских агентов 

все бы очень хотели помочь Израилю. 

Вот заголовок американской статьи который говорит, что теперешнее израильско
узкое и что надо арестовать больше израильской агентуры. Больше нет в Америке таких людей как сенатор Джо 
Маккарти и выявлять израильскую агентуру больше некому. ФБР 

Заголовок русской статьи о том, что НАТО провалило британскую шпионскую сеть. Это неправильный взгляд на 
вещи. - Какие бы государства и поверхностные идеологии не менялись 

это не очень грубое обобщение, между нами, девочками, говоря

Если сионисткая пресса говорит, что десятки тысяч шли антивоенной демонстрацией против Буша в Нью
значит шли сотни тысяч. Американцы не поддерживают этой войны. Эт

Обратите внимание на откровенную выдумку в попытке раскрутить ситуацию со взорванными самолётами в 

пользу Израиля, которому лишь бы нееврейская кровь лилась

Заголовок статьи о том, что члены гуманитарных миссий 
чисто цру-моссадовские организации. Это сионисткие диверсанты. Это ряженые.
раскручивают русско-чеченскую войну. При этом они очень мудро используют чисто националистические русские 

организации и русские патриотические чувства, чтобы подлить масла в огонь

Сионисткая истерия в России не учитывает одного фактора 
можно пронести взрывчатку в салон самолёта, более того, не все настолько ид
могут быть смертницами - это у сионистов заклинило с камикадзе. 
сионистами в России. А те, кто верят в это будучи министром транспорта 
агентуру. Думайте сами - у этих министров и депутатов не менее двух гражданств западных государств в запасе: 

http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/08/31/58654

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

Это конкретный анализ того, что за двумя взорванными в России самолётами стоит израильская агентура в России, 
торой необходима эскалация православно-мусульманского конфликта. И главное, знают, нелюди, что в конце августа в 

Кстати, когда проверили все эти, якобы террористические мусульманские вебсайты, с которых бралась 
нность за , якобы, совершённые теракты, то оказалось, что все они идут с территории США, находясь в 

квартирой ЦРУ. Все эти мусульманские террористические организации 
мифические организации ЦРУ и Моссад. Это игра такая - "за себя и за того парня". 

Канада вслед за США ищет израильскую агентуру, поскольку в США крупный скандал, связанный с израильским 
агентом, обнаруженным в Пентагоне, Это смешно - там нет ничего где израильская агентура не только бы была, но и 

не руководила бы США и Канадой. 

Российская пресса подаёт иракских партизан как боевиков. Это в окупированной-то врагом стране! Судя по их 
логике белорусские партизаны в войну тоже были белорусскими боевиками. Например, знаменитый белорусский 

советского союза Медведев. Таким образом израильско-американская принадлежность российских 

 

Антивоенная, а следовательно и антиамериканская демонстрация в Афинах: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3606898.stm  

Заголовок статьи "В Чечне будет править триада". Триада 
способ чисто иудейского управления: 

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/08/27/58587

Греция протестует против визита в Афины Колина Пауэлла, мин. иностранных 
дел США, который, как предполагается, будет использовать Олимпиаду, чтобы 

поднять кровавый авторитет США. 

След дезинформации ведущий Америку к агрессии в Ирак и в Афганистан 

http://www.whatreallyhappened.com/trailofdisinformation.html 

канской республиканской партии в Нью-Йорке охраняют 37 тысяч полицейских. В Канаде армия в два 
раза меньше. Ну кто утверждал, что Америка - свободная страна? - За ними и присматривайте. В Нью

олимпийская легенда Карл Льюис заявил, что это смешно, что Америка бойкотировала 
игры в Москве, а теперь просто уничтожила и Афганистан и Ирак сбросив эквивалент полмиллиона 

ядерных бомб в Хиросиме радиоактивности и ничего, никаких бойкотов. 

http://www.guardian.co.uk/uselections2004/story/0,13918,1293292,00.html 

Израиль отвергает шпионские операции в США. Эти люди врут и не подпрыгивают. Это
израильскую агентуру высылают из США десятками и сотнями человек, а их общее наличие 
платных и миллионов бесплатных израильских агентов - саянов, которым просто часто даже заданий не хватает, но они 

Вот заголовок американской статьи который говорит, что теперешнее израильско-шпионское дело в США слишком 
узкое и что надо арестовать больше израильской агентуры. Больше нет в Америке таких людей как сенатор Джо 

аильскую агентуру больше некому. ФБР - это филиал Моссад. 

Заголовок русской статьи о том, что НАТО провалило британскую шпионскую сеть. Это неправильный взгляд на 
Какие бы государства и поверхностные идеологии не менялись - в мире нет шпионских се

это не очень грубое обобщение, между нами, девочками, говоря. 

Если сионисткая пресса говорит, что десятки тысяч шли антивоенной демонстрацией против Буша в Нью
значит шли сотни тысяч. Американцы не поддерживают этой войны. Это сионисты накачивают всех

Обратите внимание на откровенную выдумку в попытке раскрутить ситуацию со взорванными самолётами в 

пользу Израиля, которому лишь бы нееврейская кровь лилась. 

члены гуманитарных миссий воюют в Чечне против русских. Гуманитарные миссии это 
моссадовские организации. Это сионисткие диверсанты. Это ряженые. Это они везут деньги, оружие и 

чеченскую войну. При этом они очень мудро используют чисто националистические русские 

чувства, чтобы подлить масла в огонь. 

Сионисткая истерия в России не учитывает одного фактора - что не все настолько идиоты, чтобы поверить, что 
можно пронести взрывчатку в салон самолёта, более того, не все настолько идиоты, чтобы думать, что мусульманки 

это у сионистов заклинило с камикадзе. Необходимо остановить травлю мусульман 
те, кто верят в это будучи министром транспорта - тех гнать надо в шею, как израильскую 

у этих министров и депутатов не менее двух гражданств западных государств в запасе: 

http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/08/31/58654 

–  а в г у с т   2 0 0 4   | 15 

Это конкретный анализ того, что за двумя взорванными в России самолётами стоит израильская агентура в России, 
. И главное, знают, нелюди, что в конце августа в 

Кстати, когда проверили все эти, якобы террористические мусульманские вебсайты, с которых бралась 
нность за , якобы, совершённые теракты, то оказалось, что все они идут с территории США, находясь в 

квартирой ЦРУ. Все эти мусульманские террористические организации - это 

Канада вслед за США ищет израильскую агентуру, поскольку в США крупный скандал, связанный с израильским 
там нет ничего где израильская агентура не только бы была, но и 

то врагом стране! Судя по их 
логике белорусские партизаны в войну тоже были белорусскими боевиками. Например, знаменитый белорусский 

американская принадлежность российских 

Антивоенная, а следовательно и антиамериканская демонстрация в Афинах: 

Заголовок статьи "В Чечне будет править триада". Триада - это традиционный 

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/08/27/58587 

Колина Пауэлла, мин. иностранных 
дел США, который, как предполагается, будет использовать Олимпиаду, чтобы 

След дезинформации ведущий Америку к агрессии в Ирак и в Афганистан 

Йорке охраняют 37 тысяч полицейских. В Канаде армия в два 
За ними и присматривайте. В Нью-Йорке, не то что 

олимпийская легенда Карл Льюис заявил, что это смешно, что Америка бойкотировала 
игры в Москве, а теперь просто уничтожила и Афганистан и Ирак сбросив эквивалент полмиллиона 

Израиль отвергает шпионские операции в США. Эти люди врут и не подпрыгивают. Это-то в то время, когда 
израильскую агентуру высылают из США десятками и сотнями человек, а их общее наличие - это порядка десятков тысяч 

саянов, которым просто часто даже заданий не хватает, но они 

шпионское дело в США слишком 
узкое и что надо арестовать больше израильской агентуры. Больше нет в Америке таких людей как сенатор Джо 

Заголовок русской статьи о том, что НАТО провалило британскую шпионскую сеть. Это неправильный взгляд на 
в мире нет шпионских сетей помимо еврейских - 

Если сионисткая пресса говорит, что десятки тысяч шли антивоенной демонстрацией против Буша в Нью-Йорке, 
о сионисты накачивают всех. 

Обратите внимание на откровенную выдумку в попытке раскрутить ситуацию со взорванными самолётами в 

против русских. Гуманитарные миссии это 
Это они везут деньги, оружие и 

чеченскую войну. При этом они очень мудро используют чисто националистические русские 

что не все настолько идиоты, чтобы поверить, что 
иоты, чтобы думать, что мусульманки 

Необходимо остановить травлю мусульман 
тех гнать надо в шею, как израильскую 

у этих министров и депутатов не менее двух гражданств западных государств в запасе: 



З а  р у б е ж о м  –  К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  

 
"Теория и практика олигархического коллективизма" 

книги Орвелла "1984" 

Вот еврей, который бьётся насмерть против сионисткой, синей международной прессы, знакомьтесь 

Соломон: http://www.alternet.org/columnists/2874/

"99% шанс атаки США на Ирак в Октябре". Полмиллиона демонстрация против войны в Нью

http://www.news24.com/News24/World/News/0,,2

Защитнику по делу об 911 на процессе в Гамбурге в Германии попал в серьёзную автокатастрофу. Кто
машиной его мотоцикл. Говорят не выживет. Убирают защитников

"Израильский посол во Франции озабочен большой ролью американских евреев во Франции"

Заголовок"Израильский шпион в Пентагоне связан с АЙПАК". АЙПАК 

контролирующий американский Конгресс 

Статья о том, что Израиль является центром мировой работорговли женщинами. Торговля вашими жёнами, 
сёстрами и дочерями. 

Статья в связи со взрывом двух самолётов в России анализирует другие российские случаи и отмечает, что ни в 
одном случае не была сказана правда. Отмечается, что были физически устранены все участники и свидетели захвата 
заложников в Норд-Осте, что все концы в воду в св
транспорте. Народу даётся заведомая ложь разжигающая межнациональную рознь. Один народ натравливается на 
другой. Кавказцы торгуют на рынках - но они не взрывают самолёты. Вообще кое

удалось и попались русские самолёты: http://prisonplanet.com/articles/august2004/290804shotdown.htm

В Париже арестован еврей в связи с принадлежностью к по
того, чтобы вести войну против всех, необходимо изображать, что на тебя нападают первым, хотя ты на фиг никому не 
нужен. Только что в Калифорнии признана виновной преподавательница колледжа, еврейка, ко
автомобиль и свалила всё на антисемитов. 

самим. "Не надо ждать милости от природы". Нет терактов 

Вот ответ на обвинения в шпионаже против США, Израиль ничтоже сумняшеся отвечает, что два правительства 
имеют практику обмениваться военными секретами (But Israel's foreign minister 

such meetings were commonplace and the two governments 

Создание мифа о том, что женщины
актом ненависти по отношению к другому народу, что по уголовному законодательству 
России является уголовным преступлением. Только что
сионистов. Женщины мусульманки рожают детей и следят за хозяйством 

функций не предусмотрено

Но даже министр 
преданность делу Израилю в Р
России взрываются самолёты 
все в России выходит сионисты, поэтому у сионистов не всё получается, как им бы хотелось 

по максимуму

Вместо Хлебникова в "Форбсе" поставили сиониста, поэтому о Форбсе можно забыть. 
Дело было не в "Форбсе" а в личности Хлебникова. "Форбс" 

Если вы послушаете зам. министра обороны США Павла Вольфовитца, основного 
собственным "терроризмом", то вы увидите
себя. С этим связанна негативная оценка США и Европой нормально проведённых выборов в Чечне. 
обстановки в Чечне их не устраивает. - И гремят взрывы в Москве! 
Взрывы - это дело рук западной агентуры в России. Взрывы в Москве, а также самолётов, находятся в прямой связи с 

отрицательной оценкой США результатов выборов в Чечне

«Кому Великий Израиль, а кому Апокалипсис?»

Многие в курсе, что текущий политический момент, характеризуется тем, что ведущие политические силы 
современности напрягаются изо всех сил, приближая Великий Израиль или Апокалипсис
финишную прямую. Дело у них было сдвинуто с мёртвой точки после того, как сионисткой «пятой колонне» удалость 
планомерно разрушить СССР. Это достаточно ясно показано в литературе на русском языке , в частности, Эдуардом 
Ходосом в своих последних брошюрах и другими исследователями, поэтому мы не будем доказывать то, что давно уже 
показано. В англоязычном же мире, факта ожидания Апокалипсиса никто никогда и не скрывал. 
Этими двумя самыми сильными политическими силами в мире являют
приближает Великий Израиль; и вторая: христианские сионисты, которые приближают Апокалипсис, что, собственно 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

"Теория и практика олигархического коллективизма" написана Эммануилом Голдштейном и находится внутри 

Вот еврей, который бьётся насмерть против сионисткой, синей международной прессы, знакомьтесь 

http://www.alternet.org/columnists/2874/ 

"99% шанс атаки США на Ирак в Октябре". Полмиллиона демонстрация против войны в Нью

http://www.news24.com/News24/World/News/0,,2-10-1462_1580701,00.html 

Защитнику по делу об 911 на процессе в Гамбурге в Германии попал в серьёзную автокатастрофу. Кто
машиной его мотоцикл. Говорят не выживет. Убирают защитников. 

"Израильский посол во Франции озабочен большой ролью американских евреев во Франции"

Заголовок"Израильский шпион в Пентагоне связан с АЙПАК". АЙПАК - это израильско

контролирующий американский Конгресс -это называется скромно – лобби. 

Статья о том, что Израиль является центром мировой работорговли женщинами. Торговля вашими жёнами, 

и со взрывом двух самолётов в России анализирует другие российские случаи и отмечает, что ни в 
одном случае не была сказана правда. Отмечается, что были физически устранены все участники и свидетели захвата 

Осте, что все концы в воду в связи с аварией Курска, а также в связи с взрывами домов и на 
транспорте. Народу даётся заведомая ложь разжигающая межнациональную рознь. Один народ натравливается на 

но они не взрывают самолёты. Вообще кое-кто хотел взор

http://prisonplanet.com/articles/august2004/290804shotdown.htm

В Париже арестован еврей в связи с принадлежностью к поджогу своей же синагоги в которой он и работал. 
того, чтобы вести войну против всех, необходимо изображать, что на тебя нападают первым, хотя ты на фиг никому не 
нужен. Только что в Калифорнии признана виновной преподавательница колледжа, еврейка, ко
автомобиль и свалила всё на антисемитов. - Нет антисемитизма в мире! - Это факт! А если его нет, то надо его создать 

самим. "Не надо ждать милости от природы". Нет терактов - сделаем, у них творческий подход

в шпионаже против США, Израиль ничтоже сумняшеся отвечает, что два правительства 
имеют практику обмениваться военными секретами (But Israel's foreign minister - denying allegations of espionage 

two governments routinely shared secrets)! 

Создание мифа о том, что женщины-мусульманки могут быть смертницами, является 
актом ненависти по отношению к другому народу, что по уголовному законодательству 
России является уголовным преступлением. Только что-то законы не раб
сионистов. Женщины мусульманки рожают детей и следят за хозяйством 

функций не предусмотрено.  

Но даже министр транспорта и связи в России типичный сионист. Измена и 
преданность делу Израилю в России - на очень самом верху, так что не удивительно, что в 
России взрываются самолёты - удивительно, что они не взрываются каждый день, то есть не 
все в России выходит сионисты, поэтому у сионистов не всё получается, как им бы хотелось 

по максимуму. 

то Хлебникова в "Форбсе" поставили сиониста, поэтому о Форбсе можно забыть. 
Дело было не в "Форбсе" а в личности Хлебникова. "Форбс" - это журнал для миллиардеров

Если вы послушаете зам. министра обороны США Павла Вольфовитца, основного архитектора
увидите, что русские очищают Кавказ от чечен для Соединённых Штатов, но не для 

негативная оценка США и Европой нормально проведённых выборов в Чечне. 
И гремят взрывы в Москве! - Это попытка сорвать процесс нормализации в Чечне. 

это дело рук западной агентуры в России. Взрывы в Москве, а также самолётов, находятся в прямой связи с 

отрицательной оценкой США результатов выборов в Чечне. 

Проф Столешников А.П. 

«Кому Великий Израиль, а кому Апокалипсис?» 

М. 2004. 

Многие в курсе, что текущий политический момент, характеризуется тем, что ведущие политические силы 
современности напрягаются изо всех сил, приближая Великий Израиль или Апокалипсис. Эти силы, как бы вышли на 
финишную прямую. Дело у них было сдвинуто с мёртвой точки после того, как сионисткой «пятой колонне» удалость 
планомерно разрушить СССР. Это достаточно ясно показано в литературе на русском языке , в частности, Эдуардом 

в своих последних брошюрах и другими исследователями, поэтому мы не будем доказывать то, что давно уже 
показано. В англоязычном же мире, факта ожидания Апокалипсиса никто никогда и не скрывал. 
Этими двумя самыми сильными политическими силами в мире являются, первая: организованное иудейство, которое 
приближает Великий Израиль; и вторая: христианские сионисты, которые приближают Апокалипсис, что, собственно 
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написана Эммануилом Голдштейном и находится внутри 

Вот еврей, который бьётся насмерть против сионисткой, синей международной прессы, знакомьтесь - Норман 

"99% шанс атаки США на Ирак в Октябре". Полмиллиона демонстрация против войны в Нью-Йорке - кого волнует? 

Защитнику по делу об 911 на процессе в Гамбурге в Германии попал в серьёзную автокатастрофу. Кто-то подрезал 

"Израильский посол во Франции озабочен большой ролью американских евреев во Франции" 

это израильско-американский ЦК КПСС, 

Статья о том, что Израиль является центром мировой работорговли женщинами. Торговля вашими жёнами, 

и со взрывом двух самолётов в России анализирует другие российские случаи и отмечает, что ни в 
одном случае не была сказана правда. Отмечается, что были физически устранены все участники и свидетели захвата 

язи с аварией Курска, а также в связи с взрывами домов и на 
транспорте. Народу даётся заведомая ложь разжигающая межнациональную рознь. Один народ натравливается на 

кто хотел взорвать Олимпиаду но не 

http://prisonplanet.com/articles/august2004/290804shotdown.htm 

джогу своей же синагоги в которой он и работал. - Для 
того, чтобы вести войну против всех, необходимо изображать, что на тебя нападают первым, хотя ты на фиг никому не 
нужен. Только что в Калифорнии признана виновной преподавательница колледжа, еврейка, которая изуродовала свой 

Это факт! А если его нет, то надо его создать 

сделаем, у них творческий подход. 

в шпионаже против США, Израиль ничтоже сумняшеся отвечает, что два правительства 
denying allegations of espionage - said 

мусульманки могут быть смертницами, является 
актом ненависти по отношению к другому народу, что по уголовному законодательству 

то законы не работают против 
сионистов. Женщины мусульманки рожают детей и следят за хозяйством - больше у них 

и связи в России типичный сионист. Измена и 
на очень самом верху, так что не удивительно, что в 

удивительно, что они не взрываются каждый день, то есть не 
все в России выходит сионисты, поэтому у сионистов не всё получается, как им бы хотелось 

то Хлебникова в "Форбсе" поставили сиониста, поэтому о Форбсе можно забыть. 
это журнал для миллиардеров. 

архитектора войны с своим 
что русские очищают Кавказ от чечен для Соединённых Штатов, но не для 

негативная оценка США и Европой нормально проведённых выборов в Чечне. - Нормализация 
Это попытка сорвать процесс нормализации в Чечне. 

это дело рук западной агентуры в России. Взрывы в Москве, а также самолётов, находятся в прямой связи с 

Многие в курсе, что текущий политический момент, характеризуется тем, что ведущие политические силы 
. Эти силы, как бы вышли на 

финишную прямую. Дело у них было сдвинуто с мёртвой точки после того, как сионисткой «пятой колонне» удалость 
планомерно разрушить СССР. Это достаточно ясно показано в литературе на русском языке , в частности, Эдуардом 

в своих последних брошюрах и другими исследователями, поэтому мы не будем доказывать то, что давно уже 
показано. В англоязычном же мире, факта ожидания Апокалипсиса никто никогда и не скрывал.  

ся, первая: организованное иудейство, которое 
приближает Великий Израиль; и вторая: христианские сионисты, которые приближают Апокалипсис, что, собственно 
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говоря, одно и тоже - смотря с чей стороны смотреть.  
С иудаизмом более или менее всё ясно. Носителями иудаизма являются евреи, и хотя далеко не все евреи открыто 
исповедуют иудаизм; некоторые это делают активно, некоторые – пассивно, но практически никто их них не отрицает, 
когда им говорят: «Великий Израиль - это когда придёт еврейский царь и поставит еврейский народ царствовать на 
земле и для еврейского народа наступит райская эра, а противников еврейского народа этот мессия уничтожит». Кто из 
евреев будет возражать против такой заманчивой перспективы? – Похоже, весьма немногие. Странно, что в 
современном мире движущей силой, оказывается, является полное первобытное мракобесие. - Да уж такая ситуация. 
При этом ведь ничего и делать не надо - надо только пассивно ждать Мошиаха-Мессию и соглашаться с руководством. 
Это и есть квит-эссенция иудаизма, которая выдаётся за религию, а по сути дела является человеконенавистнической 
идеологией. Почему? Потому что главным признаком религии является оказание уважения внешнему Богу - силе, 
отдельной от человека. В Иудаизме же внешнего Бога нет. Евреи договорились на том, и это привело к соглашению 
между евреями религиозными и евреями-атеистами, что коллективным Богом является еврейский народ в целом, и их 
Мошиах, в отличие от воскресшего Христа, который то ли бог, то ли человек, но еврейский Мошиах зато будет вполне 
реальным человеком - евреем. Теперь, в результате этого соглашения, наступило полное взаимопонимание и медовый 
месяц между евреями-атеистами и религиозными евреями.  
Второй огромной силой, которая ведёт к Апокалипсису, являются христианские сионисты. При этом христианские 
сионисты являются как бы руками, а организованный иудаизм - мозгом. Правильно, поскольку вышеуказанная теория 
прихода еврейского императора разрабатывается иудаизмом уже тысячи лет, а христианские сионисты, им всего-навсего 
пятьсот лет, то и питаются христианские сионисты с ложечки готовенькой идеологией, преподнесенной им иудеями.  
Христианские сионисты в основном неевреи, хотя среди них много и евреев, которые выполняют в христианском 
сионизме роль инструкторов. Христианский сионизм – представляет собой извращённое или «модифицированное», или 
«реформированное» христианство. 
Когда возник христианский сионизм? Христианский сионизм возник во время Реформации, которая была ничем иным, 
как Иудейской Революцией в христианстве, в начале 16 столетия. Это произошло в Голландии, куда после изгнания 
королевой Изабеллой евреев из Испании они все и переехали. Маленькой Голландии этого хватило, чтобы навсегда 
остаться форпостом иудаизма. После изгнания из Испании евреи решили, а это уже было не первое их изгнание, до этого 
их уже изгнали из Англии, Франции и других стран Европы - что с христианством надо кончать. Потому что если так дело 
пойдёт дальше, то им бежать будет дальше некуда.  
Это изгнание евреев из стран Европы, находилось в непосредственной связи с тем, что иудейская агентура организовала 
повальное уничтожение лучшего рыцарского света в пресловутых Крестовых походах, послав христианских рыцарей на 
Ближний Восток, очищать Палестину для евреев от мусульман. Вот откуда ещё тянется эта ближневосточная кампания, 
которая начинается всякий раз, как только иудеи находят в себе достаточно сил, чтобы организовать гоев отбивать 
евреям Иерусалим у «неверных».  
Крестовые походы были от начала и до конца чисто иудейской операцией. В отсутствие дома, в европейских 
государствах, хозяев - рыцарей, иудеи начали усиленно распространять ересь в странах Европы. Это возмутило 
христианские правительства Европы, и их начали гнать отовсюду.  
В ответ иудеи решили модифицировать саму христианскую веру. Они модифицировали Евангелие Христа, создав из него 
Новый Завет. Поскольку центральным элементом веры у христиан было ожидание второго пришествия Христа, то иудеи 
решили не возражать христианам, что должен придти Христос, но про себя всегда помнить, что это будет не Христос, а их 
еврейский царь Мошиах.  
Они подменили христианский Апокалипсис талмудическим Великим Израилем. То есть, иудеи решили не противоречить 
христианам, а заставили их работать на приход Мошиаха, соглашаясь с христианами внешне. При этом они создали 
гениальное изобретение хитрости - книгу Библию, что в переводе означает просто – «Книга».  
Библии не существовало до Реформации. До реформации у христиан было Евангелие Христа, то есть проповедь Христа. А 
у иудеев была другая книга -Тора. Гениальным ходом иудеев было изобретение Библии, то есть подшитие Торы и 
Евангелия в одну книгу. Чтобы исповедания веры двух, совершенно различных, религий смотрелись как одна, они 
назвали Тору Ветхим Заветом, а Евангелия Христа - Новым Заветом и как бы второй частью и продолжением Ветхого. Это 
было гениальный ход, который роковым образом совпал с изобретением книгопечатания и самый коварный план всех 
времён и народов пошёл в массовый тираж. На самом же деле в Библии совещены в одном Томе две абсолютно 
противоположные по духу религии - одна религии ненависти и избранности – Иудаизм, а другая – религия любви и 
равенства – Христианство.  
Почему тогда Библия это самая распространённая книга на земле, если она представляет собой чудовищное 
противоречие?  
Задача Библии иудеоцентрализовать всю историю человечества и заставить всё человечество вращаться вокруг Ветхого 
Завета, то есть иудейской Торы, как Земля вращается вокруг Солнца. У Библии, по печатаемости, даже близко нет 
соперников. Можно сразу же было бы заподозрить, что что-то тут не то, и что Библия не что иное, как первый пример 
идеологической диверсии.  
Если вы посмотрите на объём Библии, то вы увидите, что Ветхий Завет, то есть Тора, исповедание иудаизма, занимает 
более 90% объёма Библии. Евангелия Христа в ней просто затеряны в конце.  
Что есть Ветхий Завет? - Это есть Тора, то есть основное Пятикнижие иудаизма, плюс для листажа были добавлены и 
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другие беспорядочные легенды еврейского народа. Тора, плюс все остальные книги Ветхого Завета с еврейскими 
пророками называется по-еврейски Танах. Таким образом, Ветхий завет - это еврейский Танах. Этих еврейских мифов и 
легенд надобавляли столько, что католическая церковь резко воспротивилась этому, и запретила включать в 
католические издания Библии часть иудейских легенд, называемых Апокрифами. В то время как протестантская церковь, 
естественно, эти апокрифы тут же и подшила, ещё более увеличив листаж иудейской части Библии.  
Что есть Ветхий Завет? - Ветхий Завет это есть частная мифология еврейского народа. Ветхий Завет не является историей 
еврейского народа, то есть той историей, которая в действительности была. Ветхий Завет является историей, которую бы 
иудеям хотелось бы иметь как историю, то есть это своего рода история КПСС - это выдача желаемой истории за 
действительную. Каким образом выдумывалась иудейскими писцами эта желаемая история и мифология еврейского 
народа, подробно описывается в классическом исследовании Дугласа Рида «Спор о Сионе», а также в книге Андрея 
Николы Зимана «Религия и братство людей» (Andrew Nicola Semaan “Religion and Brotherhood of Man” 1950. USA.) 
http://zarubezhom.com/semaan.htm  
Таким образом, с помощью гениального изобретения Библии, христианам подсунули для изучения мифическую историю 
евреев. Теперь христиане, вместо своей истории, стали изучать мифическую историю евреев, и дело это дошло до 
полного абсурда. Например, в американской печати сообщается, что американцы в целом, как протестантская нация, 
гораздо лучше знают историю древнего Израиля, чем свою собственную, свежую историю США. В Англии, Голландии и 
Швейцарии тоже самое образование. 
 
Итак, изобретя в Голландии в конце 15 столетия Библию, и начав её печатать на печатных станках, евреи начали 
идеологическое наступление на христианство. Их люди, прикрывшись христианскими именами и фамилиями, типа 
Эразма Ротердамского, http://en.wikipedia.org/wiki/Erasmism Ульриха Цвингли, http://en.wikipedia.org/wiki/Zwingli 
Иоанна Кальвина, http://en.wikipedia.org/wiki/John_Calvin Иоанна Нокса http://en.wikipedia.org/wiki/John_Knox , Уильяма 
Фарела http://en.wikipedia.org/wiki/William_Farel выступили с, якобы, благими целями реформы христианства. Этим 
началось двухсотлетнее братоубийство между христианами, завершившееся полным раздроблением христианства.  
Протестантских течений в христианстве развели огромное количество. В одной только Америке их около 250 различных 
протестантских церквей. http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism Но квит - эссенцией протестантизма, которая 
обнажила ослиные уши иудаизма, стал кальвинизм - псевдохристианское учение французского еврея Кальвина. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Calvinism  
Иудеи направили Кальвина в Женеву. И Кальвин, с помощью этой мафии, на несколько сот лет установил в швейцарском 
городе Женеве тотальную, ветхозаветную диктатуру и жёг инакомыслящих христиан так, что испанская Инквизиция была 
по сравнению с ним просто гуманитарной организацией. Кальвинизм - это чистой воды иудаизм в христианстве.  
Если суть иудаизма в обосновании избранности еврейского народа, к которому должен придти вполне человеческий 
иудейский царь всей Земли, то в кальвинизме Кальвин только заменил избранность евреев избранностью верующих 
христиан, только к которым и придёт Иисус Христос.  
Иудейская суть кальвинизма в том, что Кальвин провозгласил верующих христиан высшей кастой людей, в которую 
также как и в иудаизм нельзя попасть по своей воле, но только по воле божьей, от рождения. Избранность иудеев 
просто заменена в кальвинизме другим термином «Доктриной о Предопределении», но суть одна – предопределённая 
«избранность» кальвинистов, которая является основной и главной отличительной чертой Кальвинизма. Провозгласив 
верующих христиан высшей кастой людей, Кальвин, естественно, провозгласил то, что остальных христиан, не истинных, 
надо уничтожать огнём и мечом, что он и принялся делать в подконтрольной ему Женеве, где на столетия под видом 
христианской, установилась жесточайшая иудейская диктатура.  
Это совершенно не случайно, что еврейские банкиры стали прятать деньги в Швейцарии и Голландии. 
 
В религиозном плане – любовь и милосердие, как основная черта христианства, было вычеркнуто кальвинизмом из 
христианства и это знаменовало конец самого христианства и начало физического уничтожения христиан в форме, так 
называемых религиозных и классовых войн. И начиная с иудейской реформации англо-язычные страны плюс Швейцария 
и Голландия, стали бульдозером иудейстующего кальвинизма.  
Естественно, что кальвинизм оказался самой рекламируемой формой протестантизма. Кальвинизм стал государственной 
религией большинства стран Европы: в Швейцарии, в Голландии он получил название реформатской церкви, во 
Франции его носителями были, так называемые гугеноты. Французский писатель Дюма явно обнаруживает свои 
симпатии, когда его бравые мушкетёры принимают участие в защите города Ла-Рошели, заметьте, от своих же 
королевских войск. Ла-Рошель была последним бастионом кальвинизма во Франции и активно поддерживалась 
иностранными правительствами протестантской Англии и Голландии, то есть мушкетёры сражались за иностранные 
государства и против родной Франции.  
Особенно, при активном участии криптоеврея, проповедника Иоанна Нокса кальвинизм распространился на английских 
островах. http://en.wikipedia.org/wiki/John_Knox В Шотландии кальвинизм является государственной религией. 
Называется кальвинизм в Шотландии пресвитерианской церковью. http://en.wikipedia.org/wiki/Presbyterian 
Архитектурно, внутри, пресвитерианская церковь является синагогой в готическом стиле. Единственно, что там осталось 
от христианства - это крест. То же самое можно сказать о реформатской церкви, баптистах, анабаптистах, американских 
методистах и тому подобное. Организационно и методически они тоже все повторяют типичное раввинское учреждение 



З а  р у б е ж о м  –  К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  а в г у с т   2 0 0 4   | 19 

 
с акцентом на Ветхом завете, то есть иудейской Торе. Вот список реформатских церквей: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reformed_churches  
В Англии кальвинизм тоже стал государственной религией под названием англиканской церкви. Это тщательно 
скрываемая трагедия английского народа, когда король Генрих Восьмой, руководимый из-за кулис, стал планомерно 
уничтожать христиан, чтобы насадить кальвинизм в Англии. Самые ужасные преследования английских христиан 
начались в Реформацию с Генриха Восьмого http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England , с начала шестнадцатого 
столетия, и продолжались двести лет вплоть до восемнадцатого столетия. В Англии были убиты десятки миллионов 
христиан, почти полностью уничтожено коренное население Англии. Что там испанская католическая инквизиция, с их 
парой сотен сожжённых за содомию и гомосексуальные оргии педерастов, и проституток в качестве ведьм! Англия - это 
была образцово-показательная страна массового геноцида христиан, в которой в первой и наиболее тотально в Европе 
был произведён тотальный геноцид коренного населения. Это была самая страшная страна в Европе на протяжении 
шестнадцатого и семнадцатого столетий. Кто и почему изображал иначе? Англия - это классическая страна, пережившая 
в «Реформацию», не правда ли звучит как советская «Перестройка», тотальное истребление христиан. 
 
В последующем странами массового геноцида христиан стали Франция, Россия, Испания и Германия два раза: один раз 
во время Тридцатилетней Войны в Германии в семнадцатом столетии и другой раз после Второй Мировой Войны, когда 
уже после войны англоязычными палачами было уничтожено в лагерях более 15 миллионов христиан. 
http://hedrook.narod.ru/library/guardian.htm  
Именно в Англии до сих пор можно увидеть страшные орудия пыток в музее крепости Тауэр в Лондоне. Спросите себя: 
«Кто, и с какой целью пустил в оборот штамп «добрая, старая Англия»? В таких делах ничего не бывает «просто так». 
Поэтому, когда в середине 17 столетия Англия подошла к своей, уже политической иудейской Английской Революции, то 
она стала возможной в Англии, только потому, что большинство христиан в Англии были уже перебиты за полтораста лет 
до того.  
В Англии, в живых остались только те, кто принял англиканскую форму кальвинизма. Более того, именно в Англии, 
кальвинизм принял ещё более иудейскую форму – пуританизм http://en.wikipedia.org/wiki/Puritan . Пуритане, вообще 
сбросили всякую маску христианства. Пуритане просто объявили себя евреями, истинными, происходящими, якобы от 
потерянных десяти колен израилевых, и объявили субботу священным днём. Это, конечно, было уже слишком и 
переходило всё терпение остального английского народа и грозило очередной гражданской войной. Тогда английское 
правительство вынуждено было сослать пуритан на только что открытый континент Америки.  
Тогда никто ещё не подозревал, к каким трагическим последствиям для всего человечества приведёт то, что в 
распоряжение иудейских пуритан попадёт эта земля обетованная - плодороднейший, сказочный, огромный континент 
Америки, на котором они расплодятся до бесконечности и создадут империю Золотого Тельца и составят гигантскую 
армию христианских сионистов. http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism  
На сегодняшний день в Америке размножаются по самым скромным подсчётам, не менее 100 миллионов христианских 
сионистов, выступающих под самыми разнообразными названиями. Фактически это всё население Америки минус 
католики: мексиканцы, итальянцы, ирландцы, и минус китайцы. Это они - американские христианские сионисты 
обеспечивают материальную мощь Израиля. Как же! - Им всем вдолбили, что пока не будет построен Великий Израиль и 
не придёт еврейский царь Мошиах, то не придёт и Иисус Христос. Хотите, чтобы вернулся Иисус Христос? – Стройте 
Великий Израиль. - Вся Америка это и делает. И не одна Америка. Великий Израиль строят все англоязычные страны, 
кроме католической Ирландии, за что их там постоянно и терроризируют англичане.  
Англия строит великий Израиль и их премьер-министр Тони Блэр прямо таки сионист, почище Главного Раввина Израиля. 
Канада строит Великий Израиль. Австралия строит великий Израиль. Новая Зеландия строит Великий Израиль. Южная 
Африка строит Великий Израиль. Ну и страны, родины кальвинизма, Швейцария и Голландия, тоже строят великий 
Израиль. То есть все эти страны, в дополнении к Израилю и Америке тоже приближают Апокалипсис. Почему они это 
делают? - Потому что они верят, что этот Апокалипсис, Амаргеддон, то есть конец света, не для них - но для всех 
остальных. То есть эти протестантские страны и народы, в полном смысле этого слова, вместе с евреями, - роют могилу 
другим. И лютеранские протестантские страны Германия и скандинавские страны не далеко ушли от кальвинистских 
протестантских стран.  

Вы все ищите масонов? А их и искать не надо. Это в католических и в православных странах они были вынуждены 
маскироваться, а в протестантских странах, особенно в англоязычных кальвинистких странах масонские храмы украшают 
центральные площади городов, например, в Филадельфии, или масонский храм имени Джорджа Вашингтона в городе 
Вашингтоне. Масонских храмов - тысячи по одной только Америке, и никакакой тайны из этих тайных обществ уже давно 
не делается. Население протестантских англоязычных стран - масоны все без исключения. Там Ветхозаветная идеология 
является государственной идеологией и отнюдь не отделена от государства, а как раз таки наоборот. В англоязычных 
странах люди бывают не масонами только в том смысле, в каком не каждый человек в СССР был пионером, 
комсомольцем или членом партии, но ветхозаветный масонский дух пронизывает всё их гражданское воспитание и 
определяет всю их культуру и образ мышления. А вы озадачены, почему им позволяют иметь высокий уровень жизни!? 

Вы должны теперь чётко понимать, что любимый масонами, наивный русский царь Пётр Первый поехал в 
масонскую страну Голландию и перенял у них голландский трёхцветный масонский флаг для России, и после этого, Пётр 
Первый навёз в Москву под видом «немецких и голландских купцов», столько еврейских торговцев и масонов, что 
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получилась целая Лефортовская слобода. Именно поэтому после Петра Первого в России начался 18 век масонских 
дворцовых переворотов и отравлений царей, и вся государственная жизнь России пошла наперекосяк. Как вы помните, 
именно при Петре Первом, заморским элементам удалось провести реформу государственного управления России со 
введением масонской министерской системы и починение православной церкви этому министерскому масонскому 
аппарату. При этом, сам Пётр Первый странным образом скоропостиженно скончался в молодом возрасте 53 лет на 
высоте своих военных побед, когда кому-то показалось, что Пётр Первый слишком уж часто стал побеждать. 
Интернациональная мафия тогда сразу смекнула, что Российская Империя им ни к чему, и, видимо, позаботилась об 
устранении Петра. Голландский метастаз в Лефортовской слободе молниеносно прогрессировал и кульминировал в 
масонской декабристкой революции 1825 года, которая управлялась из-за рубежа, как , в прочем, и чисто иудейская 
перманентная революция 1917 года. Именно этим объясняется, то, что после Октябрской революции 1917 года 
памятники всем русским императорам были разрушены, кроме Петра Первому. Более того, когда иудейская 
перманетная революция в России была продолжена в 1991 году, Петру Первому в Москве был поставлен ещё один 
огромный памятник, а в Петербурге памятник Петру Первому , прислали в подарок сами благодарные «голландцы», 
принявшие активное участие в приватизации России. Вот чем объясняется необычайная любовь к Петру Первому 
«иноземных купцов» еврейского происхождения. 

Уместно заметить, что и в православной церкви ветхозаветный иудейский элемент заметно преобладает и 
акцентируется перед и в ущерб Евангелию Христа. Достаточно сказать, что внутренне устройство Православного Храма 
наиболее из всех церквей отражает внутренне устройство Храма Соломона, а чёрные расы – одежды иудейских жрецов. 
Единственная религия, в которой объективно, будем говорить, не так явно выпячивается ветхозаветный элемент, это 
католичество. Именно за это все католические страны держаться в чёрном теле. Еврейский социолог Макс Вебер в своё 
время пустил «утку» о том, что, дескать, дух капитализма обуславливается неким «чудодейственным» протестантским 
духом, хотя шельма, как и Карл Маркс, прекрасно знал, что дух то - иудейский. 
 
Католичество, не будем забывать, всё первое тысячелетие было одной религией с православием. Именно православная, 
константинопольская архитектура и обряд были архитектурой и обрядом западноевропейских церквей и Западной 
Европы первую тысячу лет, пока иудейская готика не заменила их. То есть вся Европа до разделения католической и 
православных церквей в 1054 году была православной. Этот факт, как-то, между прочим, затёрли в истории. 
http://en.wikipedia.org/wiki/East-West_Schism Это уже после этого западная церковь изобрела иудейскую готику на смену 
разрушенным православным храмам Западной Европы.  
Логическим завершением теории избранности в религии является американская религия Святых Последних Дней или, 
как её попросту называют - религией мормонов. Один молодой американский крипто-еврей по имени Иосиф Смит в 19 
веке, просто-напросто, переписал Ветхий Завет в приложении к другой земле обетованной - Америке, создав ещё одну 
Библию - «Книгу Мормонов», таким образом, создав из американцев ещё одну избранную расу, ещё одних евреев. ( 
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith%2C_Jr.) Вы посмотрите портрет Иосифа Смита не в фас, а внизу в профиль. А это 
портрет его папы. В книге биографии Иосифа Смита есть и более очевидные портреты.  

Мормоны идут ещё дальше пуритан в своей избранности, их избранность типично американская. Они отказались 
от Ветхого Завета, как от главной книги, и заменили его полностью американизированным вариантом – «Книгой 
Мормонов» и полностью отказались от всякой христианской символики: на их церквях нет ни крестов, ни даже окон. Их 
церкви - копии храма Соломона в древней Иудее, представляют собой точные копии кремлёвского мавзолея или зданий 
некоторых, старых станций московского метро, которые имеют шпиль. Между прочим, большинство старых станций 
московского или ленинградского метро представляют собой типичный пример иудейской архитектуры.  
Вот передо мной лежит брошюра под названием «Мормоны и еврейский народ». Автор Элдер Ле Гранд Ричардс (“The 
Mormons and the Jewish People” Elder LeGrand Richard). Вот я открываю её на передней странице, и читаю первый абзац: 
«Если бы еврейский народ задумался, то он бы сразу понял, что ни одна организация, церковь или другие люди, не 
имеют так много общего с ними как Мормоны – члены церкви Иисуса Христа Последних Святых». Комментарии, как 
говорится, излишни – ещё один избранный народец. http://en.wikipedia.org/wiki/Mormons  
Таким образом, идеология иудаизма под различными вывесками полностью поглотила американский континент. 
Здесь длиннющий список различных протестантских религий Америки: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search=american+churches&go=Go  
Теория избранного народца понравилась и получила распространение на земном шаре. Видимо, перефразируя 
известную цитату – «Если бы избранных не было - то их надо было бы придумать». В этом отношении среди 
православных творится такой же разгул и вакханалия «избранности». Полюбуйтесь сами, что прислал мне один «истинно 
православный»: 
«А мы не катакомбники и не секта, а старообрядцы как нас называют, а точнее - древлеправославные христиане-
поморцы. 
"Мы, древлеправославные Церкви остальцы, от православных праотцев и отцев родившихся и научившиися, 
православных древних архиереев и прочих священных отец и святых российских чудотворцев свято и 
благопросвященное благочестие по священным староцерковным книгам соблюдаем. Не за своевольные новины какие 
затеяхом, не догматы своемышленная нововнесохом, не за своевольные предания утверждаемся, но готовая 
древлеправославныя Церкви предания содержим, в готовой Древлеправославной Церкви пребываем". 
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Таким образом, вы видите своими глазами на юродивом языке старую иудейскую волынку избранности 

происхождения от неких православных древних архиереев. В смысле, они избранные - нет от всяких прочих разных 
остальных. Потом, я никак не могу взять в толк, как можно вообще происходить от архиереев, если древние 
священнослужители должны были соблюдать обет безбрачия? Или они «нововнесохом» и без всяких «затеяхом» всё 
таки детей делали?  
Можно сказать одно – болезнь «избранности» есть психиатрическое и тяжелейшее заболевание человечества.  

 
Кроме евреев, эту теорию избранности, так или иначе, исповедует всё англоязычное население планеты, кроме упорных 
ирландцев, за что те и стали козлом отпущения для своих избранных собратьев - англичан. Это ключ к пониманию того, 
что англоязычное население планеты, в совокупности с евреями является руководящей и богатейшей частью населения 
земли.  
Таким образом, любопытная складывается ситуация: в то время как одним из основных, официальных лозунгов 
человечества является равноправие всех людей и атеизм, на самом деле, ведущей религиозной и политической силой 
является тотальное мракобесие теорий избранных людей, каст, которые рвутся к тотальному обладанию миру только 
для самих себя, и самих себя провозглашающих Богом, требующим поклонения. 

Почему мы этого не знаем широко? – Потому что избранные касты прилагают все усилия для того, чтобы держать 
всех остальных людей, свои жертвы, в неведении относительно главных политических и религиозных сил, орудующих на 
планете.  
Можно констатировать совершенно определёно, то, что мы называем Историей, является умышленной фальсификацией 
действительных событий. История пишется победителями. Победителями на данном этапе являются иудеи и 
англоязычные нации модифицированной иудейской идеологии - они и пишут историю. 
 
Во-первых, если вы взгляните на историю, то вы увидите, что вся история - это плохо замаскированная история прогресса 
завоевания еврейским народом всей видимой цивилизации. Когда во время пресловутой иудейской Реформации иудеи 
навязали христианам свой Танах в виде Ветхого Завета, то тогда все христианские нации, включая православные, 
автоматически получили в качестве не бесплатного подарка к своим национальным историям, общее введение, в виде 
еврейской мифологии Ветхого Завета. С этого времени любая национальная христианская история стала автоматически 
строиться на базе сугубо еврейской мифологии Ветхого Завета и история всего человечества стала виться вокруг оси 
иудейской истории, начиная с Адама. Хотя если любой человек подумает пять минут, то сразу напрашивается законный 
вопрос – а почему именно еврейский народный эпос «Танах» навязывается всем в качестве всеобщей истории 
человечества? Может быть нам больше нравиться финский народный эпос «Калевала» или русские народные сказки.  

Возьмите на примере русской истории. Иудейское мировоззрение было наложено на русский народ путем 
принудительного крещения русского народа князем Владимиром, который был еврейского происхождения по матери, и 
которого, естественно «по блату», причислили к лику святых. Характерно, что все несогласные креститься русские были 
подвергнуты геноциду. Один православный, видимо «родившийся от архиереев», на замечание, что Владимир подвёрг 
русских геноциду, ответил, что, дескать, они были «язычники» - их можно было убивать. Но язычники – это не 
национальность. «Язычники», уничтоженные «святым» князем Владимиром были коренные русские люди. До 
православных это как-то не доходит. Им сказали, что «язычники» не люди, а типа животных, они и верят – «остальцы».  
Была ли вообще история русского народа до введения на Руси христианства? – Несомненно была, но она, как и в других 
странах, была уничтожена последующими иудейскими хранителями истории, как несущественная для их целей. Для 
православных вся история России начинается с князя Владимира. Почему из русской истории съедена вся история до 
князя Владимира? Но эта несуразица выше интеллекта «православных остальцев».  

Таким образом, под видом христианского мировоззрения на все народы было наложено иудеоцентристкое 
мировоззрение. В последующем, путём активной миссионерской деятельности всех христианских церквей, 
иудеоцентристкое мировоззрение было наложено на все народы, всех континентов. В настоящее время 
иудеоцентристкое мировоззрение является официальным мировоззрением всего человечества и называется Иудео-
христианство. Всё, что не соответствует теории построения Великого Израиля, отбрасывается как абортивный элемент. И 
заслуга этого принадлежит книге «Библии». А как же гневная проповедь Иисуса Христа детям Сатаны? - Потеряна.  
Даже Конфуцианство и Буддизм, которые не имеют отношения к иудейской истории, не имеют силы сопротивляться 
против подминающего их под себя тяжёлого танка иудео-христианства. При этом необходимо добавить, что 
мусульманство, как религия Ближнего Востока, тоже строит своё мировоззрение на принятии иудейской версии истории, 
просто мусульманство делает из неё другие позитивные выводы. В этом отношении мусульманство не противоречит 
иудеоцентристкому миросозерцанию и полностью входит в иудеоцентристкую, лидирующую тройку нападения: 
Иудаизм, Христианство, Мусульманство. Мусульманство признает Абрама, Моисея и Христа в качестве равноправных 
пророков и никак не противоречит Библии. Мусульманство строит свою религию не отвергая Библии, но, делая из неё 
выводы, которые не устраивают носителей богоизбранных теорий. Мусульманство лишено всякой богоизбранности - и 
это его главная характерная черта. Оно демократично по своей сути и универсально, и именно поэтому, стало такой 
многочисленной религией. 
 
Таким образом, за эту тысячу лет мир был в целом очищен от неиудеоцентристкого мировоззрения, и главную и 
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ведущую роль в этом выполнила иудейская книга «Библия» и слепой христианский меч. Мы все, если хотите, живём в 
еврейско-иудейском понятийном пространстве. Какие самые распространённые мужские и женские имена в Америке? – 
Давид, Сара, Яков. А в России? – Тоже библейские Иван, Анна, Данила? Именно поэтому человечество на сегодняшний 
момент идеологически вполне подготовлено к Апокалипсису.  

Итак, Библия сыграла свою роль и сообщила всем народам иудеоцентристкое мировоззрение. Но была ли Библия 
правдивой книгой? Мы уже отмечали, что Дуглас Рид в исследовании «Спор о Сионе», убедительно раскрыл всю 
мифологичность, антиисторичность и вымышленность Ветхого Завета. Ветхий Завет писали писцы через тысячи лет после 
якобы имевших место событий. Искажение истории в Библии имеет место на многих уровнях. Дело в том, что Ветхий 
Завет писался на еврейском языке, на котором никто, кроме евреев не говорит, в отличие, кстати, от Евангелия, которое 
было написано на арамейском и греческом. Так вот основная фальсификация Ветхого Завета, или лучше сказать 
приспособление его под христианские народы, произошла при переводе Ветхого Завета на европейские языки. Это 
отмечали уже многие исследователи. Ветхий Завет был переведён для европейских народов Мартином Лютером во 
Время Реформации под руководством раввинов, которые курировали его во время всей работы, и, собственно, это 
раввины прилизанно переводили Ветхий завет, с которого потом будет сделан и патриарший перевод. 
http://zarubezhom.com/eckart.htm  

Ветхий Завет – Тора, Танах, это книга о евреях и касается только евреев. Неевреи по иудейской религии не 
являются людьми, и у них отсутствует душа.  
При переводе Ветхого Завета на европейские языки, для того, чтобы навязать сугубо еврейский Ветхий Завет всему 
человечеству, необходимо было ликвидировать еврейскую исключительность Ветхого Завета и придать ему 
общечеловеческий характер. Это даёт ключ к пониманию всего Ветхого Завета.  
А именно, когда в начале Ветхого Завета идёт рассказ о грехопадении человечества, рассказ об Адаме и Еве, то этот 
рассказ, на самом деле, не является рассказом о грехопадении человечества, но рассказом о грехопадении только 
евреев, поскольку неевреи людьми не являются, и, отсюда, не являются объектом Истории. Тора, Ветхий Завет, не 
касается неевреев! Человеческая история - это история только и исключительно евреев, потому что людьми, согласно 
иудаизму, являются только евреи.  
С этим связана, такая характерная национальная черта еврейского народа, как хуцпа. Этого слова нет ни в одном другом 
языке. Оно означает запредельную наглость, хамство и оборзелость, которых нет ни в одном другом народе мира, 
потому что они не стремятся быть первее Бога.  
Капитальный грех, который совершили только евреи, заключается в том, что они подняли революцию против самого 
Бога. К другим людям это не относится.  
Это евреи сорвали запретный плод с Древа Познания. Когда Господь Бог создавал людей, то он предполагал, что люди 
будут жить в гармонии с ним, то есть в гармонии с тем, что сейчас принято называть атеистическим словом Природа. 
Однако евреи преступили запрет, они сорвали плод с древа познания, то есть они стали использовать данную им 
способность к мышлению для познания самого Бога, что является враждебным актом против самого Бога. Более того, 
своей конечной целью они взяли цель поставить себя, еврейский народ на место Бога. Этот акт, в принципе, гораздо 
хуже, чем, скажем, начать собирать информацию на своего соседа по дому. Поэтому этот акт познания и был направлен 
против Бога, а, следовательно, и воплощал собой грех. Главное, что и сами евреи с самого начала прекрасно осознавали, 
что этот акт является враждебным по отношению к Богу и, поэтому, с самого начала сами определяли его как 
грехопадение. Но, евреи хитро решили в данном, исключительном случае, с политическими целями, поделиться грехом 
со всем остальным человечеством, переложить ответственность за свой первородный грех на других людей. Больше, 
ничем другим, евреи с остальным человечеством, делиться планов не имели.  
Другие народы, вы увидите, этого капитального греха не совершали.  

Если вы оглянетесь в дальнюю историю, то вы увидите, что вся осознанная история всех народов начинается 
именно с соприкосновения с иудео-христианством, а значит с носителями этой религии - евреями. Писанная история 
Европы начинается с принятия иудео-христианства. Писанная история России тоже начинается с принятия иудео-
христианства. При этом христианство подаётся неевреям только с продажей в нагрузку иудейского Ветхого Завета.  
Писаная история любого народа начинается только с момента соприкосновения его с евреями. До этого момента данный 
народ просто никому неизвестен, его для евреев нет, а значит - его нет и вообще, он, так сказать не попадает ещё под 
еврейский свет истории. Таким образом, нет Истории помимо еврейской. Почему так? - Потому что история - это история 
еврейского грехопадения, в которое они увлекают все остальные народы.  
Чем может закончиться история грехопадения? - Даже самим евреям ясно, что только наказанием, Апокалипсисом, 
Амаргеддоном, Концом Света.  
Еврейское руководство с самого начала понимало это, и пошло на софистические увёртки. Поэтому весь смысл 
заказанных последующих глав Ветхого Завета состоит в том, чтобы доказать обратное - что евреев, дескать, как 
избранный народец, не ждёт наказание, а что их ждёт вознаграждение в виде своего собственного рая, сделанного 
своими собственными руками, а не виде врождённого рая, подаренного Богом в котором они родились изначально. Их, 
видите ли, рай, изначально данный Богом не устраивал - подавай им собственноручно созданный, Богу они не доверяют.  
Евреи опять выдают желаемое за действительное. Это и есть капитальная суть их греха – чисто еврейское желание, 
желание произведения искусства быть более великим - чем сам Мастер Вселенной, еврея – быть более великим чем сам 
Бог. Эта коллизия у них неоднократно описана в еврейских произведениях, типа всем известного «Пигмалиона». Это и 
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есть великая авантюра еврейства, которая, с их тяжёлой руки, стала трагедией, в первую очередь, не совершавшего этот 
капитальный грех, остального человечества.  

Конечно это был гениальный, в смысле - дьявольский ход, свалить ответственность за свой личный, капитальный 
грех на все народы человечества в целом. Но дело в том, что остальные народы человечества не совершали этого 
капитального греха.  
Как проявляется капитальная невинность нееврейских народов? - Да в том, что все остальные народы, кроме евреев и 
понятия не имеют о том, что в действительности происходит на Земле. Все остальные народы не имеют ни малейшего 
понимания событий, хода истории и даже современности. Складывается такое впечатление, что евреи являются 
единственным, активным фактором в Истории. А все остальные народы представляют собой сугубо пассивный элемент. 
Человеческая история – это еврейская история. Мир – это театр одного актёра, и этот актёр – еврей. Гои, конечно, 
участвуют в битвах и революциях, но не как самостоятельный, а как пассивный элемент, управляемый евреями из-за 
кулис.  
Спрашивается, если евреи передвигают фигуры на великой шахматной доске за обе стороны, то каким образом они 
быстро не выиграли всю партию? 

Всё выглядит таким образом, что в любом конкретном случае Истории, в последнюю минуту вмешивается некий, 
независящий от евреев фактор, который спутывает им все карты и отбрасывает их назад. Так, после Иудейской Великой 
Французской революции наступил Термидор, и все её устроители сами пошли под свою же гильотину, которую они 
устроили для других. После Великой иудейской Русской Революции 1917 года, когда они уничтожили десятки миллионов 
неевреев, наступил 1937 год, и они встали на колени и получили свой кусок свинца в затылок. Сам Троцкий в бессильной 
злобе констатировал, что любая (иудейская) революция заканчивается контрреволюцией.  
Дело выглядит таким образом, как будто сам Бог, в последний момент, вступается за ничего не подозревающих 
нееврейских народов. Однако, как говорят, история учит евреев, что ничему она их не учит, и они после каждой неудачи, 
с новым желанием, ещё более яростно принимаются за своё.  
При этом характерной чертой нееврейских, гойских народов является не только полное отсутствие, но и полная 
фундаментальная неспособность понимания происходящего на Земле и в Истории. В чём причина? - Это связано именно 
с отсутствием факта их грехопадения. Это связано с тем, что они не поднимали революции познания Бога, то есть 
Природы.  
Если вы взглянете любые народы, как их находит современный иудаизм, или как принято говорить для маскировки - 
цивилизация, то вы увидите, что они вполне удовлетворены своей жизнью до прихода пришельцев. Древние германцы 
живут в лесах, древние славяне в полях, африканцы в джунглях, индейцы в прериях, и никто из них не имеет 
неудовлетворения своей жизнью. У них ни у кого нет неудовлетворения, недовольства и отсюда – нет, и не было никогда 
желания, что-нибудь изменить в той гармонии, в которой они жили с Богом. Цивилизация этих народов поддерживала 
баланс, гармонию между ними и Богом. Цель жизни гойских народов была не достижение победы над природой. Богом, 
а жизнь с ними в гармонии. Они не имели никакого желания поставить себя на место Бога путём революции Познания 
Бога.  
Почему познание Бога является революцией, преступлением перед Богом? - Потому что познанный Бог – неинтересен и 
перестаёт быть Богом.  
Состояние жизни в полной гармонии, в балансе с Богом, рай, то есть хотя бы с частью Бога, называемой природой, было 
заклеймено евреями как ярлык язычества.  
На язычество, как и всегда в таких случаях, когда надо было кого-то ликвидировать как класс, евреями было навешаны 
обвинения в самых различных преступлениях, подобно детскому жертвоприношению, которые совершали именно сами 
евреи. На основании этой лжи, все язычники были ликвидированы ещё на ранних стадиях истории, как наиболее 
опасный элемент, стоящий укоризной всем евреям и напоминающий им об их первородном грехе.  
Первородный грех касается только евреев, именно поэтому, когда появилось христианство, тогда первым делом для 
иудеев было вымазать всё христианство и человечество в этом первородном грехе, то есть разделить ответственность за 
этот грех с народами, которые этот грех в действительности не совершали.  
Евреи, совершив грех против Бога, тем не менее, имели все подозрения его бояться и постарались вымазать в этом грехе 
всех, кого только возможно. Это вымазывание всех в своём грехе остаётся их главной и основной политикой во всё 
историческое время и по сегодняшний день. При этом ясно, что застигнутые Богом во время Апокалипсиса, они 
постараются переложить всю ответственность за своё грехопадение на козла отпущения, которого они постараются 
найти среди других народов. - Это их запасной план «Бэ». У них всегда есть запасные варианты.  

Отсюда значение проповеди Христа, похороненного в Новом Завете в конце массивной еврейской Библии, 
совершенно прозрачно.  
Христос, причём совершенно не имеет значения кто он по национальности, это человек, который лично знал Бога и был 
послан им в качестве проповедника к евреям, которые совершили первородный грех. Заметьте, что Христос был послан 
только к евреям, потому что только евреи совершили первородный грех. Христос не был послан к неевреям, о чём он 
сам и говорит в притче о Христе, женщине и бросании костей собакам, то есть гоям.  
Христос не был послан к неевреям, потому что они сами по себе этот первородный грех, революцию познания Бога, не 
совершали. Другие народы до этого, жили в полной гармонии с Богом и у них не было змеевидного желания стать выше 
Бога, неудовлетворения, недовольства своим положением, которое было только у евреев.  
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Интересный, и принципиально неотгадываемый онтологический вопрос состоит в том: почему у евреев оказалось такое 
желание? Откуда в них это?  
Сам Христос говорит в Евангелии, что евреи «сыновья дьявола», так сказать, «слуги дьявола на чёртовой мельнице». В 
этом смысле определение Христом евреев всеохватывающе, но Христос, не смотря на понимание того, что его призывы к 
евреям бесполезны, тем не менее предпринимает отчаянную попытку вернуть евреев в лоно природы. Проповедь 
Христа проста и ясна: вернитесь в лоно Бога и прекратите свою «мировую перманентную революцию» против Бога, а на 
самом деле - попытку подменить Бога собой. Эта попытка обречена на провал. Всё то положительное, чего вы 
добиваетесь, в этом нет ничего, что не было заложено в вас Богом. Но вы генерируете массу отрицательного, что было 
не предусмотрено Богом, и это неминуемо приведёт вас к гибели. - Стоп! Остановитесь! Но вместо того чтобы 
прислушаться, евреи распяли самого Иисуса Христа. Вскоре после этого Бог разрушил Иерусалим и развеял евреев по 
всему свету. Однако История учит тому, что ничему она евреев не учит.  
Заметьте, что фундаментальной ересью являются не официальные ереси католической и православной церквями, 
которые в 1054 году разделились организационно, а объявление и провозглашение всего человечества вымазанным в 
первородном грехе, что есть грубая, еврейская ложь. А ведь на этом строится фундаментальное оболванивание 
католических и православных народов, которых и католическая и православная церкви изо всех сил заставляют искупать 
еврейский первородный грех и под этим соусом заставляют делать то, что им приказывают иудеи.  
Евреи потихоньку оправились от понесённого от христианства временного поражения, и с новыми силами начали 
наступление. И сейчас, в начале 21 столетия они, и их союзники, христианские сионисты, настроены решительно, чтобы 
сделать, как они говорят Великий Израиль и рай для евреев на земле. При этом вы видите, что в настоящий момент, к 
евреям причисляют себя и сотни миллионов христианских сионистов по всей планете и американские мормоны, и 
вообще огромное число людей, которое к спасению ни по одному писанию не предусматривается.  
В соответствие с еврейской пропагандой, тобы построить Великий Израиль, нужны, оказывается, усилия всего мира, но 
кайфовать в нём предполагается только избранным. Вся эта ситуация напоминает лотерею или страховку, когда деньги 
собираются со всех, а выигрыш заведомо достанется немногим, если вообще достанется кому. 
Интересно, что евреи, ведя мир к Апокалипсису, ведут себя таким образом, как будто это привычная дорога к колодцу, 
которой они ходят семь раз на дню и знают её с закрытыми глазами.  
Главный вопрос: откуда у них такая самоуверенность? – Ясно, что не от Бога, потому то вся эта история и называется 
грехопадением. Тогда откуда? – Христос говорит - от дьявола, ему знать лучше.  
В отношении этого вопроса с дьяволом, можно сказать одно и окончательно: Фундаментальным фактором может быть, 
по определению, только один фактор. Поскольку этот фактор - Бог, тогда Дьявола фундаментально нет. Значит - нет 
дьявола помимо человека, и нет дьявола помимо тех людей, которые грешат против Бога, то есть, получается, евреев с 
таким подходом к жизни. Значит, дьяволом является свобода воли, желание познания Бога, и возможность выбора, 
данная богом человеку, которая фундаментально присуща только евреям, поскольку первородный грех совершили и 
продолжают совершать только они. Откуда вообще взялась эта проблема и почему это так, а не иначе, здесь мы 
отступаем и признаём, что это, недоступно для человеческого понимания. Это - данность. Эта проблема поэтически 
описывается писателем и поэтом из Германии Вольфгангом Гете в его «Фаусте». И хотя Адольф Гитлер в его разговорах с 
Эккартом, саркастически высмеивает мысль, что Гёте может сам быть евреем, само превосходное осознание Гёте 
постановки этой фактически талмудической проблемы, находящейся сугубо в раввинистической компетенции, говорит 
за то, что Вольфганг Гёте действительно был немецким криптоевреем.  

Фундаментально, мы не можем познать тот мир, в котором мы живём, потому что тогда его надо познать во всей 
бесконечности, а мы, как конечные существа, этого, сделать фундаментально неспособны. Математически это выражено 
теоремой Геделя «О неполноте», которая говорит о том, что полностью описать, то есть понять систему, можно только 
извне, чего человечество принципиально не может. Таким образом, в отношении познания мира мы находится не в 
лучшем положении, чем рыбки в аквариуме, или любая летучая мышь, которая познаёт мир исключительно 
ультразвуковыми волнами. Только летучая мышь и рыбки в аквариуме не ставят себя в центр Мироздания и не 
объявляют себя Богом.  
Фундаментальная порочность человеческого мышления, сообщённая ему евреями - это его гомоцентральность, то есть 
нацеленность на человека. Это абсолютно неправильно, небогоугодно. Этот грех вытекает из иудеоцентральности, 
вмонтированной в официальное мировоззрение сильно обманутого человечества. 

Никто из нееврейских народов не обладает этой гомоцентральностью сами по себе, без навязывания этого типа 
мышления евреями. Никто из нееврейских народов не обладает тем, что иудео-христианство называет первородным 
грехом. Если бы не евреи, то краснокожие индейцы ещё жили бы в своих вигвамах по все территории Америки, славяне 
спрашивались бы всего у своего бога Перуна, а древние германцы молились бы раскидистому дубу. И никто из них не 
знал бы никакой Истории, кроме сладостного экстаза чувства внутреннего единения с огромной всепроникающей силой, 
которая создала весь этот и другие миры, и помимо которой не существует ничего.  
Для язычников Европы и для краснокожих Америки, принятие христианства было шагом назад. Христианство не было 
предназначено для них. Потому что они не совершали первородного греха. Потому что они не срывали запретный плод с 
древа познания, Потому что они не поднимали революцию познания самого Бога. Потому что, в отличие от евреев, у них 
не было гордыни, желания, и они не стремились подчинить себе природу, а, следовательно, и самого Бога. 
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Одним из главных проявлений иудаизма в христианской церкви было провозглашение всеобщего замаливания 
первородного греха. При этом одновременно, допускалось, что Иисус Христос своей мученической смертью очистил 
человечество от этого греха, приняв кару вместо грешников. Эта концепция первородного греха, была очевидной 
нелепостью во всей концепции иудеозированной христианской церкви. Против неё не раз возражали именно простые 
люди, которым это не было понятно - каким образом грешен только родившийся младенец?  
Первородный грех совершён только гордыней евреев. Как говорит сам Иисус Христос - что он пришёл с проповедью 
только к Евреям. Бог не послал его чинить то, что не было сломано! Бог послал урезонить гордыню, которая была только 
у евреев! Но они отвергли его призыв и распяли гонца. Откуда в них это, эта гордыня? - Это известно может только самим 
евреям, и это на их совести.  
Неевреи не могут понять этого. Неевреям вообще всё это непонятно, вся эта борьба, в которой они участвуют только в 
качестве приносимой жертвы. 

Таким образом, всё человечество оказалось разделённым на две части. Одна часть - евреи и те, кто себя ими 
считает. Они прекрасно осведомлены о происходящих событиях и их причинах. Эта часть целеустремлённа, 
самоуверенна и преисполнена желания. Причиной их самоуверенности, на самом деле, является их всеобщий атеизм. 
Они уверены, что Бога или нет, или он «свой в доску человек». Они уверены, что они одни безнаказанно орудуют в этом 
мире. Причём в этом уверены даже самые ортодоксальные верующие евреи, потому что они молятся Богу, 
приватизированному евреями, а не Всеобщему Богу, таким образом, как бы приручив Бога и посадив его в себе в 
карман, и, таким образом, лишив его Божеской универсальности, независимости от человека и его неподкупности. 
Получается что еврейский Бог Иегова – взяткополучатель от «своего народца» - уголовник. Отсюда – если в еврейской 
системе мировоззрения сам Бог является взяткополучателем, уголовником, то и вся, навязываемая миру еврейская 
система ценностей – криминальная по самому своему характеру, а евреи составляют собой криминальную расу – 
Криминтерн, или, как говорят в народе, международную мафию.  
Другая часть человечества, неевреи, гои - понятия не имеют, что происходит. Вследствие этого они, как собака Павлова, 
которую беспорядочно бьют электрическим током, находятся в состоянии полного невротического перевозбуждения и 
отчаяния от непонимания своих несчастий. А откуда им знать об этом, когда они первородный грех не совершали?  
Поэтому-то: ни ирландец, ни краснокожий Америки, ни русский крестьянин не способны понять происходящего, и на все 
несчастья отвечают одним способом - они пьют водку, чтобы уйти от действительности, которой они не могут понять. 
Никто не сопротивляется. Поэтому злоумышленники радуются - они знают, что дорога к Великому Израилю открыта. 
Единственно, что могло бы заставить их задуматься - это предупреждение Иисуса Христа, что Великого Израиля не будет, 
и что будет Апокалипсис и Страшный Суд над ними. Но поскольку они Иисуса Христа успешно распяли, то это только 
лишний раз убедило злоумышленников в том, что они полностью контролируют ход событий, а если и есть какой-то Бог 
на земле, так это свой в доску Бог Абрама Исаака и Якова, с которым договориться пара пустяков. 
В полном смысле этого слова: «Бог им судья!» 
Сейчас, в начале двадцать первого века, перед финальной атакой иудаизма и христианского сионизма положение 
выглядит таким образом.  
Христианские сионисты англоязычных стран выполняют грязную, мокрую работу уничтожая и христиан, и мусульман и 
носителей других религий в различных странах мира.  
Иудеи держат себя в тени, выполняя оттуда свою руководящую работу. Это им удаётся благодаря тому, что деньги, 
драгоценности, оружие, наркотики, информация, коммуникации, транспорт, торговля, туризм, управление всеми 
странами и природными ресурсами всех стран фактически находятся в их распоряжении. Они знают, что потом, когда 
христианские сионисты выполнят свой «Апокалипсис» и уничтожат на земле всех, кроме себя и евреев, то тогда евреям 
придётся засучить рукава, как они делали во времена Английской, Французской и Русской революции и уничтожить 
самих христианских сионистов. Поэтому они накапливают силы, увеличивая свою численность, и стараются не 
высовываться на поверхность.  
Один из величайших их мифов, наложенных на человечество, это то, что евреев абсолютное меньшинство. 
Меньшинство-то оно меньшинство, это в каждой отдельной стране. Но поскольку они присутствуют во всех странах 
мира, включая острова Тихого океана, то, на самом деле евреев по численности не меньше чем китайцев или индусов, то 
есть в районе одного миллиарда человек. Плюс-минус сотня миллионов человек тут не в счёт. Именно поэтому, в прессе 
муссируются слухи о, так называемом, «золотом миллиарде» человек. О котором известно только, что они, этот 
миллиард, или живут хорошо, или только и могут жить хорошо на этой Земле. Но слухи о «золотом миллиарде» есть, и 
они небеспочвенны. Это столько, сколько уже численность евреев на земном шаре. Они просто статистически 
замаскированы и всегда регистрируются под другими национальностями. Даже в Индии, Китае и Японии их живёт 
неизвестное количество десятков миллионов, а может быть и сотни миллионов человек, хотя, официально они там 
вроде как не присутствуют. Только начиная непосредственно путешествовать по земному шару, начинаешь 
непосредственно видеть огромное в целом преобладание евреев, особенно среди населения крупных городов и столиц. 
Особенно, если вы будете помнить об огромном количестве евреев, криптоевреев, полукровок, четьвертькровок, да и 
вообще всех тех, кто пишутся под другими национальностями.  
Сто лет назад в США официально было шесть миллионов человек, что уже тогда было липовой цифрой. Сейчас, через сто 
лет - официально тоже шесть миллионов человек! Как это так, когда в еврейских семьях по дюжине человек, и никто их в 
Америке не истреблял?  
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Чудес не бывает, деловое преобладание евреев на земном шаре вызвано, в первую очередь, их численным 
преобладанием. Их меньшинство - это миф из их обоймы. Ещё древнегреческий историк Страбон писал ещё до 
Рождества Христова, что евреи преобладают на всём протяжении Римской империи.  
«Золотой миллиард» - это то количество евреев, которое останется жить на земле в, после того, как они ликвидируют как 
класс, сделавших своё дело христианских сионистов. Секрет иудаизма в том, что Землёй Обетованной является весь 
земной шар, и кроме евреев на планете никому места нет. Хороша религия?  
Исследователи, например Дитрих Эккарт, уже давно напрасно обращали внимание евреев, что Великий Израиль и будет 
их Апокалипсисом, а не раем, как это им расписывает их руководство. Уже сейчас, на примере изолированных еврейских 
диаспор, например Брайтон Бич в Америке или самого Израиля, из которого идёт большая эмиграция, и эксперимент 
которого, как земли обетованной, с треском провалился, видно, что евреи не могут жить друг с другом. Это равносильно 
паукам в банке. Они привыкли конспирировать и обманывать других. Кого вы можете обмануть и «кинуть», если вокруг 
все такие же хитрые, как и вы? - Никого! Вот поэтому-то евреи всегда рассасываются из мест своих скоплений. Но когда 
везде будет только Великий Израиль - рассасываться будет некуда! Где брать рабов, когда на земле останутся только 
избранные? Получается. Что среди «избранных» надо будет искать ещё «более избранных», и эти «более избранные» 
будут терроризировать менее избранных, и так это будет сказка про белого бычка»: - «Тринадцать негритят пошли 
купаться в море. - Один из них утоп – ему купили гроб. – И вот вам результат – двенадцать негритят. Двенадцать негритят 
пошли купаться в море….» и т.д.  
Вот почему еврейское руководство, как говорил Иисус Христос, это слепой поводырь, ведущий всех к пропасти. История 
учит евреев тому, что ничему она их не учит. Их желание выделиться, их гонор, их, употребляя их собственное еврейское 
слово «понт», которые являются отражением поднятой ими революции против Бога, являются признаком того, что они 
всё-таки дожмут Великий Израиль, а нам Апокалипсис. Гарантией этого является и полное отсутствие всякого осознания 
происходящего, у нееврейских народов, полная фундаментальная неспособность осознать происходящее и 
противостоять злу. Надежда только на господа Бога, который таки делает знаки, что он этого дела так не оставит 
Что остаётся сказать на всё это? Это как в самолёте. Надо попрощаться с родственниками, пристегнуть ремни и 
приготовится к взлёту.  
Но это не привычный, даже для самих же евреев, маршрут. Никто не знает, что нас ждёт по еврейской прихоти, включая 
их самих, как бы они не хотели уверить своих подельников в обратном.  
Чем могут ответить нееврейские народы? Какие варианты теоретически возможны? 
Общее вооружённое сопротивление, по мнению многих авторов, включая Дугласа Рида, которое он высказал в книге 
«Грандиозный план 20-ого столетия», время его уже упущено. Применять силу надо было тогда, когда она ещё была. 
Сейчас, когда «всё схвачено и за всё заплачено» поезд уже ушёл. Общее вооружённое сопротивление сейчас оказывают 
только те народы, как, например, иракский и афганский, которых уничтожают непосредственно. Но это сопротивление 
похоже на сопротивление закалываемой свиньи, оно только продляет агонию и делает убийство более кровавым. А ведь 
ещё двадцать лет назад СССР мог стереть с лица земли все сионистские государства, и кто виноват, что Брежнев и 
Горбачев предпочли предать свою страну и свой народ? А всё потому, что они были не в куре происходящего. А не в 
курсе происходящего, потому что мы все живём в иудейском понятийном пространстве. Настоящие руководители-
патриоты России: Сталин и Хрущёв: один был отравлен, а другого быстро ушли, когда он нагнал страху международной 
мафии, стучал в ООН по столу ботинком, и обещал, что он их всех похоронит. А ведь международная мафия, и правда на 
смерть перепугалась, потому что знали, что Хрущёв имел все средства это сделать, особенно, если бы он целил не только 
в военные объекты, а и в места скопления и нахождения финансов международной мафии.  
Сталина и Хрущёва оболгали, на Сталина навесили все преступления кровавой еврейской диктатуры в России, а из 
Хрущёва сделали кукурузное посмешище.  
Другой вид сопротивления, который более соответствует мизерной ситуации, в которой все находятся, это партизанское 
движение: саботаж, вредительство и постоянная ликвидация лидеров иудейской партии и христианских сионистов под 
видом несчастных случаев и болезней. То есть этот тот вид сопротивления, который сами иудеи практиковали всегда, что 
достаточно ясно отражено в «Протоколах сионских мудрецов». Беда в том, что в отличие от иудейской партии, у 
нееврейских народов, как мы уже поясняли, полностью отсутствует понимание происходящего, притом капитальным, 
или, как сейчас говорят, врождённым способом. Они не понимают, что происходит, и, похоже, им и не дано понять этого. 
 
Другой теоретический вариант мы постараемся описать примером. Если в европейском футболе нападающий 
противника прорвался к вашим воротам, которые никто не защищает, то существует только один шанс - надо поставить 
его в офсайд, в положение вне игры, чтобы ему не было смысла бить по воротам. На практике это означает, что всем 
можно объявить себя евреями, оставаясь внутри себя кем угодно, хоть буддистом. Невозможно? - Но, это то, что с 
успехом проделали евреи, когда господствовало христианство. Надо стать евреями всем, тогда им некого будет 
уничтожать. Кого уничтожать, когда все свои?  
Вся сила иудаизма - в его избранности. Значит, если нам удастся, каким либо образом, ликвидировать избранность, то 
мы ликвидируем и силу иудаизма. А это возможно, если мы, приняв все иудаизм, оставим их в «офсайде». Мы ничего не 
теряем, у нас другая природа. Иудеями мы от этого не сделаемся.  
Это как, например, когда медведь подмял под себя человека, то единственный способ для него остаться в живых, это 
притвориться мёртвым. У них нет, и не может быть способа идентифицировать своих, если никто не возражает быть 
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евреем. Теперешние трудности в этом отношении уже давно испытывает государство Израиль в который валом едут и 
неевреи, утверждая, что они, дескать, евреи. Все хотят хорошо жить. Израиль даже заставляет людей делать 
генетический анализ за их счёт, чтобы подтвердить своё еврейство. При этом здесь они просто берут на испуг, поскольку 
ни один анализ, ни в прошлом, ни в будущем, не может подтвердить это, поскольку, само еврейство, как они сами в 
других случаях настаивают, весьма разнородно генетически. А если учесть десять потерянных колен израилевых, то это 
вообще безнадёжное дело генетически идентифицировать подлинность еврея. Евреи сами всем при случае 
проповедуют демагогию, дескать, например японцы – это потерянное колено израилево. Это происходит всякий раз 
тогда, когда им от японцев чего либо надо.  
Может быть не надо сопротивляться, тем более что мы этого и не делаем? Давайте примем всё, и со всем согласимся. 
Предоставим им возможность сожрать себя самим. Не надо продолжать закалять еврейскую сталь своим уже 
опоздавшим сопротивлением. Сопротивляться надо было раньше. Вы всё проморгали. Теперь надо притвориться 
мёртвыми. Евреи хотят властвовать миром? - Пожалуйста. Вы евреи - мы евреи. Врагов нет. Все свои. Для власти нет 
убийственнее оружия, как разлагающее влияние самой власти. Вспомните, как загнило само христианство, когда оно 
получило всемирную власть? Вы думаете, что-то иное будет с иудаизмом? Вспомните, как загнила еврейская власть, 
когда евреи получили в 1917 году абсолютную власть в России. Их надо оставить наедине с ими самими. Евреи жлобы по 
природе. Другого такого еврейского слова нет ни в одном языке мира, как нет и такого понятия, потому что это явление - 
жлобство характерно только им. И это жлобство их погубит, потому что жлобство происходит от этого их желания всего, 
от их хуцпы и неудовлетворение ничем, включая самого Бога. Только народ-жлоб может говорить, что он сам Бог или 
даже выше бога, или что Бог – свой человек.  
Это правильная тактика будет по отношению к евреям? - Правильная. - Да, только к кому обращены все эти слова?  
Беда и состоит в том, что неевреи не осознают проблемы вообще. Обращаться к ним бесполезно. По той же причине, по 
какой они никогда не знали, что происходит и не оказывали сопротивления, по этой же причине они не смогут и 
замаскироваться. Когда евреи писали свои «Протоколы Сионских мудрецов» они имели аудиторию, подготовленную 
тысячелетиями - а неевреи не представляют собой осмысленную аудиторию.  

Теперь, в начале 21 столетия, в мире, как любили говорить марксисты, сложилась революционная ситуация. 
Имеется в наличии ядерное оружие, которое может похоронить весь мир. Кроме этого, возникло, как отмечает Эдуард 
Ходос, государство Израиль, которое в отличие от Америки и СССР, готово, в соответствии со своей 
человеконенавистнической государственной философией, применить его при первом же благоприятном случае.  
Надеяться на осмысленные действия нееврейских народов не приходится. Больше надежды на божью волю и 
характерное еврейское жлобство, а также на то, что не рой яму другом - сам в неё упадёшь. 
Поэтому, видимо, придётся пристегнуть ремни, и приготовится к взлёту.  
Развязанная по всему миру война «иудео-христианства» против терроризма, в которой «терроризмом» является в целом 
религия мусульманства - гарантия Апокалипсиса.  
Интересный контекст у этой, якобы, «борьбы против терроризма». Двести лет до этого терроризм был романтической 
мечтой и возвышенным идеалом всего прогрессивно настроенного человечества и вдруг - бац - и всё наоборот. Что 
случилось? Ведь двести лет до этого террористы были героями и кумирами народов. В СССР именами террористов были 
названы центральные улицы и площади городов: Каляев, Кибальчич, Вера Фингер; то же и во Франции и по всему миру.  
- А как же сейчас? - Что случилось? - А случилось то, что тот терроризм был - кого надо терроризм - еврейский, 
«положительный терроризм».  
- А сейчас пришла пора сделать терроризм целиком отрицательным явлением, и, сделав его теперь преступлением, 
уничтожить целиком на основании «терроризма отрицательного» ничего не подозревающие религии, сначала 
мусульманство, потом христианство, а затем и оставшихся. Хорошая мысль: «С помощью Терроризма мы пришли к 
руководству всем миром, а с помощью Антитерроризма мы совсем избавимся от ненужных нам гоев».  
Всё - дорога к Апокалипсису прямая как шоссе, и людей везут, как всегда, на кладбище в автобусе на котором, как 
всегда, для отвода глаз, написан совсем другой маршрут. 
Выход из этого? – На самом деле только один: если идёт война, каждый должен стать воином, не ждать ни чей команды 
и действовать по обстановке.  
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Название статьи: "Израильское происхождение мусульманской террорганизации "Хамас" - это к вопросу о 

происхождении взрывов в России: http://www.larouchepub.com/other/2002/2902isr_hamas.html 

Если вы уже знаете, что организация " Аль Каеда " - это порождение, контора ЦРУ и Моссад, то вам легко понять, 
что организация "Бригады Иламбули" (кстати "бригады" - это не мусульманское слово) естественно имеют тот же 
источник, тем более если так утверждает сионисткая русская пресса, котрую давно надо тянуть в суд за 
бездоказательное обвинение целых народов. 

Россия собирается строить новые ядерные электростанции в Иране - жди неприятностей, хотя - вот они - серия 

взрывов: http://iraqwar.mirror-world.ru/tiki-read_article.php?articleId=21108 

ФБР допрашивает Наора Гилона - директора политического департамента израильского посольства в Вашингтоне. 
Что у них там сорвалось, что ФБР - всё руководство которого евреи - вдруг вынуждены допрашивать израильтян? 
http://newsmax.com/archives/articles/2004/8/31/93118.shtml The Israeli diplomat was identified as Naor Gilon, head of the 

political department at the Israeli Embassy in Washington, and a specialist on Iran's nuclear weapons program. 

 


