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и не заикается, вроде как ничья. Понятны симпатии прессы? Дома они не могут врать, а за дверьми 

Типичная ложь, за которой Израиль скрывает поголовное уничтожение жителей Палестины, то 
Обетованной. 
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На фронтах священной войны уничтожения гоев: 96 человек 
убито в Ираке американскими карателями только за сегодняшний 
день . 

(на фото иракцы убитые при попытке сдаться.)

Ирак. Абсолютный геноцид: подборка материалов об обеих 
американских интервенциях в Ираке. 

http://fond-sovest.ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA

Наши Победители и Завоеватели планеты 
с великой победой иудейского радикально

шизоидизма: http://www.samliquidation.com/noahide_news.htm

Владимир Пронин - 
начальник управления 
внутренних дел города 
Москвы - Он не знает 
ничего ни про убийство 
Хлебникова, ни про 
покушение на убийство 
Путина Александром 
Пумане. Пронин на самом 
деле знает всё - он просто 
типичный агент 
иностранного государства в интересах которог
эти дела он всё знает, только не скажет никогда.

Вчера американскими карателями убито 25 детей. Заметьте, 
что и русскоязычная пресса сваливает всё на партизан, котрые якобы 

убивают своих собственных детей. 

Дебаты Буша и Кери (Коэна) - это хуже чем на 25 съезде КПСС 
заметьте, не направлялись в сторону прекращения агрессии и вывода войск 

из Ирака и о том какое-такое атомное оружие они там нашли.

Примечательно, что русскоязычная пресса передаёт, что на дебатах 

победил Керри (Коэн), в то время как англоязычная пресса об этом ещё даже 
и не заикается, вроде как ничья. Понятны симпатии прессы? Дома они не могут врать, а за дверьми 

Типичная ложь, за которой Израиль скрывает поголовное уничтожение жителей Палестины, то 
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ЗА РУБЕЖОМ 
                октябрь         2004 

На фронтах священной войны уничтожения гоев: 96 человек 
убито в Ираке американскими карателями только за сегодняшний 

при попытке сдаться.) 

подборка материалов об обеих 

sovest.ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA 

Наши Победители и Завоеватели планеты - Поздравьте все их 
с великой победой иудейского радикально- экстремистского 

http://www.samliquidation.com/noahide_news.htm 

иностранного государства в интересах которого он работает, а про 
эти дела он всё знает, только не скажет никогда. 

Вчера американскими карателями убито 25 детей. Заметьте, 
что и русскоязычная пресса сваливает всё на партизан, котрые якобы 

это хуже чем на 25 съезде КПСС - Дебаты, 
заметьте, не направлялись в сторону прекращения агрессии и вывода войск 

такое атомное оружие они там нашли. 

Примечательно, что русскоязычная пресса передаёт, что на дебатах 

н), в то время как англоязычная пресса об этом ещё даже 
и не заикается, вроде как ничья. Понятны симпатии прессы? Дома они не могут врать, а за дверьми - пожалуйста.  

Типичная ложь, за которой Израиль скрывает поголовное уничтожение жителей Палестины, то есть Земли 
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Американская организация "Евреи за мир", насчитывающая более 10 тысяч членов, призвала к международному 

вмешательству с целью остановить массивную Экзекуцию палестинцев в полосе Газа. Где вы Евреи? 

Холокост! 

"Россия готова простить долги Ирака" 
Соответственно читай "Россия готова простить долги США"

Пропал милиционер принимавший участие в ликвидации Пумане. Ну как с убийством Кеннеди! 
устранения свидетелей. - Верный показатель того, что у Пумане действительно было задание убрать Путина и в связи с 

тем, что Пумане засыпался, начали убирать свид

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

Американская организация "Евреи за мир", насчитывающая более 10 тысяч членов, призвала к международному 
вмешательству с целью остановить массивную Экзекуцию палестинцев в полосе Газа. Где вы Евреи? 

това простить долги Ирака" - в условиях оккупации Ирака это долги не Ирака, а долги США 
Соответственно читай "Россия готова простить долги США" 

Пропал милиционер принимавший участие в ликвидации Пумане. Ну как с убийством Кеннеди! 
Верный показатель того, что у Пумане действительно было задание убрать Путина и в связи с 

тем, что Пумане засыпался, начали убирать свидетелей. 

Взрыв мусульманской мечети в 
Пакистане. Что это тоже мусульмане 
взрывают? - 
своих в Багдаде взрывают, и в Беслане 
чечены своих детей расстреливают 
Послушать - 
пресса так говорит и мы предполагается 
должны верить. Когда же она заткнётся? 
Наверно никогда? 
в пакистанском городе Сиалкот 
произошел мощный взрыв. Как сообщает 
Би-би-си, в результате взрыва погибли 
по меньшей мере 18
40 получили ранения. 
 
Бомба взорвалась в
мечети, когда на
собралось около тысячи человек. 
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Американская организация "Евреи за мир", насчитывающая более 10 тысяч членов, призвала к международному 
вмешательству с целью остановить массивную Экзекуцию палестинцев в полосе Газа. Где вы Евреи? - Остановите 

в условиях оккупации Ирака это долги не Ирака, а долги США - 

Пропал милиционер принимавший участие в ликвидации Пумане. Ну как с убийством Кеннеди! - Серия 
Верный показатель того, что у Пумане действительно было задание убрать Путина и в связи с 

Взрыв мусульманской мечети в 
Пакистане. Что это тоже мусульмане 

 свои мечети, и детей они 
своих в Багдаде взрывают, и в Беслане 
чечены своих детей расстреливают - 

 Бред !- А ведь подишь ты - 
пресса так говорит и мы предполагается 

ны верить. Когда же она заткнётся? 
Наверно никогда? (В шиитской мечети 

пакистанском городе Сиалкот 
произошел мощный взрыв. Как сообщает 

результате взрыва погибли 
меньшей мере 18 человек, и более 
получили ранения.  

Бомба взорвалась в самом центре 
мечети, когда на пятничные молитвы 
собралось около тысячи человек.  
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По информации РИА «Новости», по предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство 

привел в действие террорист-смертник.) 

100 израильских танков "мочат" палестинцев в по
Заметьте, что они живут в концентрационных лагерях, называемых лагерями беженцев, но никто им бежать никуда не 
даёт, например в Америку. Евреи, например в СССР в лагерях беженцев не жили, но все 

приговорены к уничтожению, просто несколько миллионов человек убить сразу стрёмно.

Это история обыкновенного израильского шпиона Моссад Зева Баркана, настоящая 
фамилия Зев Брокенштейн, 35 лет. Кроме этой фамилии у него есть п
Зеландии в составе груп
как на больного с детским церебральным параличом, то есть как на инвалида. Для чего? А вы 
думаете откуда на месте террористических взрыво
паспорта? Полная история настоящего международного террориста или как их раньше называли 
профессионального революционера Зева Баркана

шпионов. 

Конгресс США дал разрешение на вторжение в Ирак только при условии, что там будет найдено оружие массового 
уничтожения или, что выяснится, что Ирак стоя

подтвердилось, следовательно - Война в Ираке нелегальна, незаконна и Американцы должны вышвырнуться из Ирака!

Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резнёй учинённой 
карателями на палестинской территории. 

Аудио и видеоанализ катастрофы небоскрёбов 9/11 2001 года 

изнутри: http://www.whatreallyhappened.com/9

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

предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство 

 

В городе Сиялкот на востоке Пакис
мечеть, передает агентство Reuters со ссылкой на местную 
полицию. По предварительным данным, в результате 
теракта погибли 18 человек, еще около 40 получили 
ранения. Взрыв произошел внутри мечети, когда она была 
заполнена мусульманами, пришедш
молитву.  

Во время взрыва в мечети находились сотни шиитов. 
По сведениям полиции, бомба находилась в сумке, 
оставленной посреди главного зала мечети. После теракта 
на улицах начались беспорядки, сообщается на сайте BBC 
News.  

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни 
одна из группировок. BBC News отмечает, что в Пакистане 
регулярно происходят столкновения между шиитами и 
суннитами, однако Сиялкот не является центром этого 
конфликта.  

100 израильских танков "мочат" палестинцев в полосе Газа. Это не война и не беспорядки 
Заметьте, что они живут в концентрационных лагерях, называемых лагерями беженцев, но никто им бежать никуда не 
даёт, например в Америку. Евреи, например в СССР в лагерях беженцев не жили, но все в Америку уехали, а палестинцы 

приговорены к уничтожению, просто несколько миллионов человек убить сразу стрёмно. 

Это история обыкновенного израильского шпиона Моссад Зева Баркана, настоящая 
фамилия Зев Брокенштейн, 35 лет. Кроме этой фамилии у него есть паспорта трёх стран и в Новой 
Зеландии в составе группы израильских шпионов он пытался раздобыть новозеландский паспорт 
как на больного с детским церебральным параличом, то есть как на инвалида. Для чего? А вы 
думаете откуда на месте террористических взрывов по всему миру появляются подброшенные 
паспорта? Полная история настоящего международного террориста или как их раньше называли 
профессионального революционера Зева Баркана-Брокенштейна и его товарищей, израильских 

Якобы радикальная палестинская
организация устраивает пресс
время как 100 израильских танков при поддержке 
авиации и карателей уничтожают гражданское 
население. И вы что верите, что на фотографиях 
эти клоуны в масках палестинцы? Если вы верите 
этому, то купите у меня е
говорят американцы 
Бруклинский мост. Смотрите на этих клоунов в 
новенькой с иголочки форме и обвешанных 
новехонькими автоматами, которые на самом 
деле не автоматы Калашникова, а его 
израильский вариант "Галил". 
только! Вы не знали, что производство 
Калашникова каким-

Израиля? 

Конгресс США дал разрешение на вторжение в Ирак только при условии, что там будет найдено оружие массового 
уничтожения или, что выяснится, что Ирак стоял за взрывом небоскрёбов в Нью-Йорке - ни то, ни другое на 

Война в Ираке нелегальна, незаконна и Американцы должны вышвырнуться из Ирака!

Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резнёй учинённой 
 

Аудио и видеоанализ катастрофы небоскрёбов 9/11 2001 года - нет сомнений в том, что им помогли упасть 

pened.com/9-11_wtc_videos.html 
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предварительным данным правоохранительных органов, взрывное устройство 

В городе Сиялкот на востоке Пакистана взорвана 
мечеть, передает агентство Reuters со ссылкой на местную 
полицию. По предварительным данным, в результате 
теракта погибли 18 человек, еще около 40 получили 
ранения. Взрыв произошел внутри мечети, когда она была 
заполнена мусульманами, пришедшими на пятничную 

Во время взрыва в мечети находились сотни шиитов. 
По сведениям полиции, бомба находилась в сумке, 
оставленной посреди главного зала мечети. После теракта 
на улицах начались беспорядки, сообщается на сайте BBC 

ть за теракт пока не взяла на себя ни 
одна из группировок. BBC News отмечает, что в Пакистане 
регулярно происходят столкновения между шиитами и 
суннитами, однако Сиялкот не является центром этого 

лосе Газа. Это не война и не беспорядки - это экстерминация. 
Заметьте, что они живут в концентрационных лагерях, называемых лагерями беженцев, но никто им бежать никуда не 

в Америку уехали, а палестинцы 

Это история обыкновенного израильского шпиона Моссад Зева Баркана, настоящая 
аспорта трёх стран и в Новой 

ся раздобыть новозеландский паспорт 
как на больного с детским церебральным параличом, то есть как на инвалида. Для чего? А вы 

в по всему миру появляются подброшенные 
паспорта? Полная история настоящего международного террориста или как их раньше называли 

Брокенштейна и его товарищей, израильских 

Якобы радикальная палестинская 
организация устраивает пресс-конференцию в то 
время как 100 израильских танков при поддержке 
авиации и карателей уничтожают гражданское 
население. И вы что верите, что на фотографиях 
эти клоуны в масках палестинцы? Если вы верите 
этому, то купите у меня ещё что-нибудь, или как 
говорят американцы - тогда купите у меня 
Бруклинский мост. Смотрите на этих клоунов в 
новенькой с иголочки форме и обвешанных 
новехонькими автоматами, которые на самом 
деле не автоматы Калашникова, а его 
израильский вариант "Галил". Голливуд - да и 
только! Вы не знали, что производство 

-то образом оказалось у 

Конгресс США дал разрешение на вторжение в Ирак только при условии, что там будет найдено оружие массового 
ни то, ни другое на 

Война в Ираке нелегальна, незаконна и Американцы должны вышвырнуться из Ирака! 

Лига арабских государств собирается на экстренное совещание в связи с резнёй учинённой израильскими 

нет сомнений в том, что им помогли упасть 
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В Индии продолжают взрывать рынки, и если вы думаете, что это делают местные, то вашу лапшу уберите хотя бы 

"Израильская разведка шпионит в США, с той 
минуты как образовалось государство Израиль. Эти 
операции в основном высокого полёта типа хищения 
в 60е годы 100 кг урана пригодного для ядерной 
бомбы, и различные виды широкомасштабного 
промышленного и научно-технического шпионажа. 
Многие операции проводятся секретной Scientific 
Liasion Bureau (Бюро научной связи) , более известное 
под его израильским именем Лакам, которое 
находится в ведении Министерства обороны Израиля, а так же тоже секретного отдела Малаб (Отдел безопасности для 

министерства Обороны)". 

На этой неделе газета Форвертс отмечает следующие дни рождения: Отец советского звукового кинематографа 
Павел Тагер (1903-1971); композитор Константин Листов (1900
Известный нью-йоркский модельер и дизайнер Донна Каран (Фаске) 19
танцовщица Ида Рубинштейн (1883-1960; Эдуарл Сагалаев 
окончил филфак Самаркандского университета и Академию Общественных наук при ЦК КПСС (1946

Меттер (1909-1996). Поэт и переводчик Маргарита Алигер (1915

карательной операции, которая ещё продолжается: 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1319776,00.html

Израильскую бойню палестинцев в Газе. Американские христ
не имеют права называться христианами. Если они христиане, то честнее быть 

евреем.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3718428.stm

окончательное заключение, что у Ирака не было ни оружия массового 
уничтожения, ни программ на его создание. Значит 
пребывание американских войск на земле Ирака это незаконная агрессия против 
суверенного государств и все государства, котрые помогают Америке являются 

соуч

проголосовала, чтобы Израиль сломал свою "Берлинскую стену". 150 голосовало за 
слом стены. 6 государств против включая США. Вы видите, что США 

выступают единым блоком. Поскольку США искон

враг. Интересно, а российское ТВ и пресса передаёт такие новости?

Террористический взрыв в Пакистане. Это что? 
лапше, тогда купите у них и Бруклинский мост. За явлением международного терроризма стоят западные спецслужбы. И 

в первую очередь ЦРУ и Моссад, что практически одно и тоже.

 

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

В Индии продолжают взрывать рынки, и если вы думаете, что это делают местные, то вашу лапшу уберите хотя бы 
под шапку. Местные люди в любой части планеты всегда хотят 
жить в мире, а взрывает им международная диверсантура, 
которая сталкивает народы между собой. Международная 
политика заключается в том, что международные интересы 
сталкивают местные интересы в кровопролитных распрях к 

своей собственной выгоде. 

"Израильская разведка шпионит в США, с той 
осударство Израиль. Эти 

операции в основном высокого полёта типа хищения 
в 60е годы 100 кг урана пригодного для ядерной 
бомбы, и различные виды широкомасштабного 

технического шпионажа. 
Многие операции проводятся секретной Scientific 
Liasion Bureau (Бюро научной связи) , более известное 
под его израильским именем Лакам, которое 
находится в ведении Министерства обороны Израиля, а так же тоже секретного отдела Малаб (Отдел безопасности для 

рвертс отмечает следующие дни рождения: Отец советского звукового кинематографа 
1971); композитор Константин Листов (1900-1983); Художник театра и кино Борис Бланк (1938

йоркский модельер и дизайнер Донна Каран (Фаске) 1948- ., ученица дизайнера Анны Клайн; Актриса и 
1960; Эдуарл Сагалаев - телеведущий и теле деятель. Родился в Самарканде, 

окончил филфак Самаркандского университета и Академию Общественных наук при ЦК КПСС (1946

1996). Поэт и переводчик Маргарита Алигер (1915-1992). 

50 тысяч человек остались без крова в полосе Газа в результате израильской 
карательной операции, которая ещё продолжается: 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1319776,00.html

США накладывает вето на резолюцию ООН которая должна остановить 
Израильскую бойню палестинцев в Газе. Американские христ
не имеют права называться христианами. Если они христиане, то честнее быть 

евреем. 

Израиль арестовал сотрудников ООН в Газе: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3718428.stm 

Главный американский инспектор Чарльз Дульфер объявил вчера 
окончательное заключение, что у Ирака не было ни оружия массового 
уничтожения, ни программ на его создание. Значит - янки 
пребывание американских войск на земле Ирака это незаконная агрессия против 
суверенного государств и все государства, котрые помогают Америке являются 

соучастниками преступления.   

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим количеством голосов 
проголосовала, чтобы Израиль сломал свою "Берлинскую стену". 150 голосовало за 
слом стены. 6 государств против включая США. Вы видите, что США 

ком. Поскольку США исконный российский враг, то и Израиль значит тоже кровный российский 

враг. Интересно, а российское ТВ и пресса передаёт такие новости? 

Террористический взрыв в Пакистане. Это что? - Тоже мусульмане взрывают? Если вы верите и этой западн
лапше, тогда купите у них и Бруклинский мост. За явлением международного терроризма стоят западные спецслужбы. И 

в первую очередь ЦРУ и Моссад, что практически одно и тоже. 
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В Индии продолжают взрывать рынки, и если вы думаете, что это делают местные, то вашу лапшу уберите хотя бы 
под шапку. Местные люди в любой части планеты всегда хотят 
жить в мире, а взрывает им международная диверсантура, 

торая сталкивает народы между собой. Международная 
международные интересы 

сталкивают местные интересы в кровопролитных распрях к 

находится в ведении Министерства обороны Израиля, а так же тоже секретного отдела Малаб (Отдел безопасности для 

рвертс отмечает следующие дни рождения: Отец советского звукового кинематографа 
1983); Художник театра и кино Борис Бланк (1938-); 

., ученица дизайнера Анны Клайн; Актриса и 
телеведущий и теле деятель. Родился в Самарканде, 

окончил филфак Самаркандского университета и Академию Общественных наук при ЦК КПСС (1946-); Писатель Израиль 

50 тысяч человек остались без крова в полосе Газа в результате израильской 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1319776,00.html 

США накладывает вето на резолюцию ООН которая должна остановить 
Израильскую бойню палестинцев в Газе. Американские христианские евангелисты 
не имеют права называться христианами. Если они христиане, то честнее быть 

Главный американский инспектор Чарльз Дульфер объявил вчера 
окончательное заключение, что у Ирака не было ни оружия массового 

янки - го хоум! Дальнейшее 
пребывание американских войск на земле Ирака это незаконная агрессия против 
суверенного государств и все государства, котрые помогают Америке являются 

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим количеством голосов 
проголосовала, чтобы Израиль сломал свою "Берлинскую стену". 150 голосовало за 
слом стены. 6 государств против включая США. Вы видите, что США -Израиль 

й российский враг, то и Израиль значит тоже кровный российский 

Тоже мусульмане взрывают? Если вы верите и этой западной 
лапше, тогда купите у них и Бруклинский мост. За явлением международного терроризма стоят западные спецслужбы. И 



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  

 
Американский конгресс одобрил закон, который выделяет 24 миллиона долларов в го

деятельность против Северной Кореи. Биль естественно замаскирован как гуманитарная поможь беженцам, которых 
ещё нет. То есть этим законом США финансируют будущих предателей и изменников в Северной Корее . Точно такая же 
история была и в СССР, когда США выделяло сотни миллионов долларов на финансирование предателей, которые 
разваливали и бежали из СССР. Теперь, когда родина СССР раграблена, никто никому ничего не платит, наоборот США 
сосут теперь из России всё бесплатно и в горадо больших коли
основным большинством предателей, вместо того чтобы укреплять свою родину, способствующих развалу СССР и 
бегущих заграницу, были граждане еврейской национальности. Теперь они, на фиг никому не нужные си
сосут лапу, и слушают дальнейшие сказки, про то что кто их них выиграл в Нью
долларов и прочюю лапшу. Говорили вам, что хорошо надо жить на родине, а вы не слушали! А говорят, что евреи 
умные. "Горе от ума" или как говорят сами евреи:" Жадность фраера сгубила". Теперь сиди Абрамыч и смотри мутным 
взором на океанский горизонт, где за 10 тысяч вёрст осталась твоя родина, но не Израиль, и молодость, а ведь был на 
родине замдиректора завода, завскладом, директором 
вот среди северных корейцев тоже наверно евреев ищут:

8 летний мальчик в США после драки с дружком второклассником был арестован, надеты наручники и посажен в 
следственный изолятор. Свободная страна США 
потому что их нет. Поэтому давай пацанов сажать в наручника

иголки под ногти, то он быстро бы сознался в своих связях с Алкаедой.

Вот слушайте и не верьте своим ушам. Это происходит в США каждый божий день: В Оклахоме полиция 
арестовывает человека, который на своём грузовике ездит вокруг Пенсакольской плотины и непрерывно снимает всё на 
видеокамеры, которые торчат из его машины во все стороны. Собственно почему на него и донесли местные жители. У 
этого человека нет документов. Он иностранный гражданин. Он отказа
стеклянный стакан, потому что сказал, что не хочет оставлять отпечатков пальцев. После этого ФБР его отпускает. 
Заметьте, как пресса обходит упоминание о том, что человек этот гражданин Израиля. Всё США кишит из
диверсантами, которые срочно делают вторую серию 11/09/2001 года 

попадаются - их тихо отпускают. Кстати, Чернобыль 

С усилением драки в Ираке, всё более з
израильских вооружённых сил: http://www.uruknet.info/?s1=2&p=6132&s2=06

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

Американский конгресс одобрил закон, который выделяет 24 миллиона долларов в го
деятельность против Северной Кореи. Биль естественно замаскирован как гуманитарная поможь беженцам, которых 
ещё нет. То есть этим законом США финансируют будущих предателей и изменников в Северной Корее . Точно такая же 

, когда США выделяло сотни миллионов долларов на финансирование предателей, которые 
разваливали и бежали из СССР. Теперь, когда родина СССР раграблена, никто никому ничего не платит, наоборот США 
сосут теперь из России всё бесплатно и в горадо больших количествах, чем дали предателям. Прискорбно но факт, что 
основным большинством предателей, вместо того чтобы укреплять свою родину, способствующих развалу СССР и 
бегущих заграницу, были граждане еврейской национальности. Теперь они, на фиг никому не нужные си
сосут лапу, и слушают дальнейшие сказки, про то что кто их них выиграл в Нью-Йоркскую лотерею 50 миллионов 
долларов и прочюю лапшу. Говорили вам, что хорошо надо жить на родине, а вы не слушали! А говорят, что евреи 

и как говорят сами евреи:" Жадность фраера сгубила". Теперь сиди Абрамыч и смотри мутным 
взором на океанский горизонт, где за 10 тысяч вёрст осталась твоя родина, но не Израиль, и молодость, а ведь был на 
родине замдиректора завода, завскладом, директором магазина, а теперь ты за границей НИКТО, вообще никто. Теперь 
вот среди северных корейцев тоже наверно евреев ищут: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3716036.stm

после драки с дружком второклассником был арестован, надеты наручники и посажен в 
следственный изолятор. Свободная страна США - кто говорил? Террористов мифических за 3 года ни одного не поймано, 
потому что их нет. Поэтому давай пацанов сажать в наручниках. Может над было его ещё и попытать? Если ему загнать 

иголки под ногти, то он быстро бы сознался в своих связях с Алкаедой. 

Вот слушайте и не верьте своим ушам. Это происходит в США каждый божий день: В Оклахоме полиция 
воём грузовике ездит вокруг Пенсакольской плотины и непрерывно снимает всё на 

видеокамеры, которые торчат из его машины во все стороны. Собственно почему на него и донесли местные жители. У 
этого человека нет документов. Он иностранный гражданин. Он отказался есть металлической ложкой и использовать 
стеклянный стакан, потому что сказал, что не хочет оставлять отпечатков пальцев. После этого ФБР его отпускает. 
Заметьте, как пресса обходит упоминание о том, что человек этот гражданин Израиля. Всё США кишит из
диверсантами, которые срочно делают вторую серию 11/09/2001 года - Американский Чернобыль, но когда они 

их тихо отпускают. Кстати, Чернобыль - это был тихий, преимущественно еврейский городок.

С усилением драки в Ираке, всё более заметным становится непосредственное участие и вовлечённость в Ираке 
http://www.uruknet.info/?s1=2&p=6132&s2=06 

Террорист АльЗаргави не существует, 
он убит два года назад 
не был известен. Чичиковы продают 
мёртвые души: Бен Ладен, аль Загрваи и 

Басаев видимо тоже.

Две арабские девочки были убиты 
израильтянами прямо в школе: смотрите 
Холокост в прогрессе. Два выстрела в 
затылок - две девочки. Вчера тоже одн
пристрелили как собаку прямо в школе. 
Евреи, проснитесь, это ваши делают, чтобы 
потом не было, дескать это не мы 
Вдвойне должно быть совестно, если 
утверждать, что нас 
тут же вести себя хуже эсесовцев. Сейчас не 
даже 20 лет назад 
всем - ничего не утаишь, ни кто небоскрёбы 
взорвал, ни кто на Ирак, Афганистан напал, 
ни кто и как уничтожает арабов 

теперь всё известно, господа израильтяне 

информационного прогресса. 

Обезглавлен британский заложник в Ираке: Общая картина 
будто мусульмане систематически производят повсеместные гнусные 
акты вандализма, что испортить о себе всё впечатление во всём мире и 
испортить себе всю свою политику, прямо какой 
мазохизм! . Вопрос - могут ли люди целенаправленно портить сою 
внешнюю политику? - Естественно нет. Все акты терроризма, 
наносящие ущерб имиджу мусульман во всё мире выполняются 
Израильтянами и ЦРУ и может быть Британской секретной службой 
Джеймс Бондистами 007.  
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Американский конгресс одобрил закон, который выделяет 24 миллиона долларов в год на подрывную 
деятельность против Северной Кореи. Биль естественно замаскирован как гуманитарная поможь беженцам, которых 
ещё нет. То есть этим законом США финансируют будущих предателей и изменников в Северной Корее . Точно такая же 

, когда США выделяло сотни миллионов долларов на финансирование предателей, которые 
разваливали и бежали из СССР. Теперь, когда родина СССР раграблена, никто никому ничего не платит, наоборот США 

чествах, чем дали предателям. Прискорбно но факт, что 
основным большинством предателей, вместо того чтобы укреплять свою родину, способствующих развалу СССР и 
бегущих заграницу, были граждане еврейской национальности. Теперь они, на фиг никому не нужные сидят за границей, 

Йоркскую лотерею 50 миллионов 
долларов и прочюю лапшу. Говорили вам, что хорошо надо жить на родине, а вы не слушали! А говорят, что евреи 

и как говорят сами евреи:" Жадность фраера сгубила". Теперь сиди Абрамыч и смотри мутным 
взором на океанский горизонт, где за 10 тысяч вёрст осталась твоя родина, но не Израиль, и молодость, а ведь был на 

магазина, а теперь ты за границей НИКТО, вообще никто. Теперь 
pacific/3716036.stm 

после драки с дружком второклассником был арестован, надеты наручники и посажен в 
кто говорил? Террористов мифических за 3 года ни одного не поймано, 

х. Может над было его ещё и попытать? Если ему загнать 

Вот слушайте и не верьте своим ушам. Это происходит в США каждый божий день: В Оклахоме полиция 
воём грузовике ездит вокруг Пенсакольской плотины и непрерывно снимает всё на 

видеокамеры, которые торчат из его машины во все стороны. Собственно почему на него и донесли местные жители. У 
лся есть металлической ложкой и использовать 

стеклянный стакан, потому что сказал, что не хочет оставлять отпечатков пальцев. После этого ФБР его отпускает. 
Заметьте, как пресса обходит упоминание о том, что человек этот гражданин Израиля. Всё США кишит израильскими 

Американский Чернобыль, но когда они 

это был тихий, преимущественно еврейский городок. 

аметным становится непосредственное участие и вовлечённость в Ираке 

Террорист АльЗаргави не существует, 
он убит два года назад и тогда он никому 
не был известен. Чичиковы продают 
мёртвые души: Бен Ладен, аль Загрваи и 

Басаев видимо тоже. 

Две арабские девочки были убиты 
израильтянами прямо в школе: смотрите 
Холокост в прогрессе. Два выстрела в 

две девочки. Вчера тоже одну 
пристрелили как собаку прямо в школе. 
Евреи, проснитесь, это ваши делают, чтобы 
потом не было, дескать это не мы - это мы. 
Вдвойне должно быть совестно, если 
утверждать, что нас эсесовцы уничтожали и 
тут же вести себя хуже эсесовцев. Сейчас не 

т назад - сейчас всё известно 
ничего не утаишь, ни кто небоскрёбы 

взорвал, ни кто на Ирак, Афганистан напал, 
ни кто и как уничтожает арабов - всем 

теперь всё известно, господа израильтяне - 21 век - век 

британский заложник в Ираке: Общая картина - как 
будто мусульмане систематически производят повсеместные гнусные 
акты вандализма, что испортить о себе всё впечатление во всём мире и 
испортить себе всю свою политику, прямо какой -то неестественный 

могут ли люди целенаправленно портить сою 
Естественно нет. Все акты терроризма, 

наносящие ущерб имиджу мусульман во всё мире выполняются 
Израильтянами и ЦРУ и может быть Британской секретной службой - 



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  

 
Американские микробиологи создали двойник смертельного вируса гриппа "испанки", который унес жизни в 1918 

году 50 миллионов человек. ПРи этом он внезапно появился с территории Америки, с военной базы, а совсем не из 
Испании. Зачем американцы сделали двойн

тратить не будут. Бактериологическая война в прогрессе, только ведут её те, кто объявляют себя на страже здоровья.

Теперь вы поняли в том числе, зачем американцам был нужен захват заложник
трепаться на эту тему битых два часа и не напрягаться со своими внутренними делами. Кроме того, похоже удача в 
Беслане, имеется ввиду по количеству жертв, может повлечь за собой похожий акт в США 

этим стоит. 

Заголовок статьи:"Как сионисткий неоконсерватор и еврей Ричард Перле подмял под себя всю американскую 
внешнюю политику". Ладно, сейчас президентом станет Кери там вообще не евреев не будет. 
http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=21620&sid=b9813a98d29bf24e0280191cac471d41

Американцы больше не хотят, чтобы Израильское лобби, организация, которая мощнее самого американского
Конгресса, пользовалась статусом который позволяет ей не платить налоги. Действительно, с какой стати АЙПАК 
иностранная организация израильского влияния на американский Конгресс не платит налоги?
http://www.middleeast.org/read.cgi?category=Magazine&num=1134&standalone=0&month=10&year=2004&function=text

Пострадавшие от взрыва отеля Хилтон на египетско
должны поверить прессе( вся американская сионисткая пресса трубит об этом взрыве) 
чтобы досадить Израилю. Если в России тоже самое освещение событий, то надо убрать идеологических, сообщников 
произраильских террористов из своей прессы и телевидения иначе так вам и ходить с лапшой на ушах. И больше никогд

их и на пушечный выстрел близко не подпускать к газетам и ТВ.

Это статья о том, как Моссад берёт с потолка названия для всех этих мифических исламских террористических 
групп, которые берут на себя ответственность за террористические взрывы, якобы позво

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_8

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

Американские микробиологи создали двойник смертельного вируса гриппа "испанки", который унес жизни в 1918 
году 50 миллионов человек. ПРи этом он внезапно появился с территории Америки, с военной базы, а совсем не из 
Испании. Зачем американцы сделали двойник вируса-убийцы? Видимо они хотят его запустить в дело. Зря деньги 

тратить не будут. Бактериологическая война в прогрессе, только ведут её те, кто объявляют себя на страже здоровья.

Теперь вы поняли в том числе, зачем американцам был нужен захват заложников в Беслане. Буш и Кери могли 
трепаться на эту тему битых два часа и не напрягаться со своими внутренними делами. Кроме того, похоже удача в 
Беслане, имеется ввиду по количеству жертв, может повлечь за собой похожий акт в США - и вам становится ясно, кто 

Заголовок статьи:"Как сионисткий неоконсерватор и еврей Ричард Перле подмял под себя всю американскую 
внешнюю политику". Ладно, сейчас президентом станет Кери там вообще не евреев не будет. 
http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=21620&sid=b9813a98d29bf24e0280191cac471d41

Американцы больше не хотят, чтобы Израильское лобби, организация, которая мощнее самого американского
Конгресса, пользовалась статусом который позволяет ей не платить налоги. Действительно, с какой стати АЙПАК 
иностранная организация израильского влияния на американский Конгресс не платит налоги?
http://www.middleeast.org/read.cgi?category=Magazine&num=1134&standalone=0&month=10&year=2004&function=text

Название статьи: "Британцу 
говорит - Моссад!" Зачем? - Это даёт возможность тут же 
появиться на сцене министру иностранных дел Англии, еврею 
Джеку Стро, который заявляет, что Англия отомстит иракцам, а 
каким иракцам, когда это делают израильские 
зондеркоманды! Таким образом убийцы и Джек Стро делают 
одно общее дело. Они по-своему, а он по
общее сионисткое дело. Обратите внимание на важную деталь. 
Все обезглавливания в Ираке выполняются ножом, то есть 
головы открамсываются ножами. Мусульм
это им и в голову не придёт, поскольку Коран запрещает им это 
и разрешает только отрубание посредством меча одним 
ударом. И нет оснований им не верить. Только Талмуд 
рассматривает гоев как животных и в Талмуде принято такое 
отпиливание головы, которое выполняется человеком, 

должность которого – резник.  

Пострадавшие от взрыва отеля Хилтон на египетско-израильской границе в основном египтяне. Теперь мы все 
должны поверить прессе( вся американская сионисткая пресса трубит об этом взрыве) , что Алькаеда взрывает египтян, 
чтобы досадить Израилю. Если в России тоже самое освещение событий, то надо убрать идеологических, сообщников 
произраильских террористов из своей прессы и телевидения иначе так вам и ходить с лапшой на ушах. И больше никогд

их и на пушечный выстрел близко не подпускать к газетам и ТВ. 

Это статья о том, как Моссад берёт с потолка названия для всех этих мифических исламских террористических 
групп, которые берут на себя ответственность за террористические взрывы, якобы позвонив по телефону из телефонной 

Мордехай Вануну заявил, что это Израиль 
представляет из себя ядерную угрозу, а не Иран: 

http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_8-10-2004_pg4_6 (на карикатуре: такие мужчины все еще опасны)
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Американские микробиологи создали двойник смертельного вируса гриппа "испанки", который унес жизни в 1918 
году 50 миллионов человек. ПРи этом он внезапно появился с территории Америки, с военной базы, а совсем не из 

убийцы? Видимо они хотят его запустить в дело. Зря деньги 

тратить не будут. Бактериологическая война в прогрессе, только ведут её те, кто объявляют себя на страже здоровья. 

ов в Беслане. Буш и Кери могли 
трепаться на эту тему битых два часа и не напрягаться со своими внутренними делами. Кроме того, похоже удача в 

и вам становится ясно, кто за 

Заголовок статьи:"Как сионисткий неоконсерватор и еврей Ричард Перле подмял под себя всю американскую 
внешнюю политику". Ладно, сейчас президентом станет Кери там вообще не евреев не будет. 
http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=21620&sid=b9813a98d29bf24e0280191cac471d41 

Американцы больше не хотят, чтобы Израильское лобби, организация, которая мощнее самого американского 
Конгресса, пользовалась статусом который позволяет ей не платить налоги. Действительно, с какой стати АЙПАК - 
иностранная организация израильского влияния на американский Конгресс не платит налоги? 
http://www.middleeast.org/read.cgi?category=Magazine&num=1134&standalone=0&month=10&year=2004&function=text 

Название статьи: "Британцу отрезают голову и Интернет 
Это даёт возможность тут же 

появиться на сцене министру иностранных дел Англии, еврею 
Джеку Стро, который заявляет, что Англия отомстит иракцам, а 
каким иракцам, когда это делают израильские 

нды! Таким образом убийцы и Джек Стро делают 
своему, а он по-своему, работают на 

общее сионисткое дело. Обратите внимание на важную деталь. 
Все обезглавливания в Ираке выполняются ножом, то есть 
головы открамсываются ножами. Мусульмане же заявляют, что 
это им и в голову не придёт, поскольку Коран запрещает им это 
и разрешает только отрубание посредством меча одним 
ударом. И нет оснований им не верить. Только Талмуд 
рассматривает гоев как животных и в Талмуде принято такое 

головы, которое выполняется человеком, 

израильской границе в основном египтяне. Теперь мы все 
, что Алькаеда взрывает египтян, 

чтобы досадить Израилю. Если в России тоже самое освещение событий, то надо убрать идеологических, сообщников 
произраильских террористов из своей прессы и телевидения иначе так вам и ходить с лапшой на ушах. И больше никогда 

Это статья о том, как Моссад берёт с потолка названия для всех этих мифических исламских террористических 
нив по телефону из телефонной 

будки. 
"Всемирная 
Исламская 
Бригад" на этот 
раз, о которой и 
слыхом никто 
не слыхивал, а 
арабы и 
подавно. 
Спросите 
израильтян, они 
всё знают. 
Хорош уже 
врать своим 
ребятам. 

Мордехай Вануну заявил, что это Израиль 
из себя ядерную угрозу, а не Иран: 

(на карикатуре: такие мужчины все еще опасны) 



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  

 
В бывшей когда-то свободной стране Америке вводится система внутренних паспортов 

страна официально закончилась. И такая тишина, ни какого ТВ или прессы, как будто и нет государственного переворота. 
Помнится было время, когда американцы орали, вот: В

их! 

Детские вакцины содержат токсические вещества в частности ртуть

Агенты ФБР допрашивают мусульман в американских мечетях, но выпустили всех задержанных израильских 
шпионов: http://www.indolink.com/displayArticleS.php?id=100704114322

Советник Ариеля Шарона Дов Вейсгласс заявил, что решение Ариеля Шарона вывести войска из полосы Газа не 
направлено на мирный процесс, но преследует собой цель заморозить разрядку и не допустить создания Палестинского 

государства в соответствии с решениями ООН.

Арабские страны сыты по горло американскими вето на антиизраильские резолюции ООН: 
http://english.people.com.cn/200410/08/eng20041008_159272.html

ответы. То есть, в основном это соревнование не на смысл, а
произнося заранее подготовленные ответы. Приблизительно так же как на конкурсных экзаменах в ГИТИС, и вопросы 
строго регламентированы. Ничего лишнего. И что, это свободная страна? 

Вышел новый номер газеты Форвертс. Очень интересная газета. На последней странице гастроли писателя Игоря 
Губермана в США. Писатель сейчас это в смысле собиратель похабных анекдотов. Реклама идёт под Заголовком "Я живу 
на одну страну - на Израиль". Ну предположим, что в США и в России, большинство живёт на одну страну Израиль. 
Хорошее его четверостишие, меткое: Вечно и нисколько не старея, всюду и в любое время года, длится, как сойдутся два 
еврея, спор о судьбах русского народа. 

Газета Форвертс отмечает на этой неделе день рождения следующих выдающихся евреев: Видный русско
еврейский революционер Лев (Лейба-Гирш) Дейч (1855
(1917-2002). Пианист виртуоз Евгений Кисин (1971
Саша Чёрный (Александр Гликберг) 1880-1932); Популярнейший киноактёр Савелий Крамаров (1937

Вот название статьи: "Террористические взрывы всегда связаны с израильскими проблемами": 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=56995

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

свободной стране Америке вводится система внутренних паспортов 
страна официально закончилась. И такая тишина, ни какого ТВ или прессы, как будто и нет государственного переворота. 
Помнится было время, когда американцы орали, вот: В СССР внутренние паспорта - это тоталитарная страна 

Детские вакцины содержат токсические вещества в частности ртуть. 

Агенты ФБР допрашивают мусульман в американских мечетях, но выпустили всех задержанных израильских 
http://www.indolink.com/displayArticleS.php?id=100704114322 

Советник Ариеля Шарона Дов Вейсгласс заявил, что решение Ариеля Шарона вывести войска из полосы Газа не 
процесс, но преследует собой цель заморозить разрядку и не допустить создания Палестинского 

государства в соответствии с решениями ООН. 

Арабские страны сыты по горло американскими вето на антиизраильские резолюции ООН: 
http://english.people.com.cn/200410/08/eng20041008_159272.html 

В американских застенках 
замучен и убит Тарик Азиз, зам. 
премьер
Садама Хуссейна.

Театр двух актёров: Буш и 
Кери. Предвыборные
Бушем и Кери! Вы не помните, как 
лет 25 назад политический 
обозреватель ЦТ Юрий Жуков из 
одной пачки писем вынимал 
вопросы, а из другой пачки писем 
ответы. Вот это тоже самое. 
Претензия на то, что люди сами 
читают по складам вопросы Бушу и 
Кери, а те претендуют, что дескать, 
они отвечают на свободно заданные 
вопросы. В то время как на самом 
деле специальные люди зачитывают 
давно решённые вопросы, а Буш и 
Кери отвечают давно решённые 

ответы. То есть, в основном это соревнование не на смысл, а на презентацию. То есть, какой артист лучше смотрится 
произнося заранее подготовленные ответы. Приблизительно так же как на конкурсных экзаменах в ГИТИС, и вопросы 
строго регламентированы. Ничего лишнего. И что, это свободная страна? - Цирк на конной тяге

Вышел новый номер газеты Форвертс. Очень интересная газета. На последней странице гастроли писателя Игоря 
Губермана в США. Писатель сейчас это в смысле собиратель похабных анекдотов. Реклама идёт под Заголовком "Я живу 

редположим, что в США и в России, большинство живёт на одну страну Израиль. 
Вечно и нисколько не старея, всюду и в любое время года, длится, как сойдутся два 

на этой неделе день рождения следующих выдающихся евреев: Видный русско
Гирш) Дейч (1855-1941); Основатель ленинградского мюзик

2002). Пианист виртуоз Евгений Кисин (1971-); Очень известный киноактёр Ролан(Роланд) Быков (1929
1932); Популярнейший киноактёр Савелий Крамаров (1937

Вот название статьи: "Террористические взрывы всегда связаны с израильскими проблемами": 

bin/forum.cgi?read=56995 

Почти вся нефть Израилю идёт из России, поэтому и гремят в России 
взрывы и берут заложников, чтобы России и в голову не пришло 
дружить с мусульманами и перестать дружить с Израилем, хотя какая у 
России может быть дружба с Американским дружком: 
http://us.altermedia.info/index.php?p=415 

"Экстремисты опубликовали запись казни английского заложника". 
Какие такие экстремисты имеют такую замечательную связь с широкой 
прессой? И никто не трогает этих прессиных концов! Не надо забывать, что 
предполагается, мы имеем дело с иракскими партизанами живущими в 
пещерах. Однако все казнимые одеты в американские, оранжевые 
тюремные костюмы, и не надо забывать, что Коран запрещает 
мусульманам отрезать головы, но только отсекать мечом одним ударом. А 
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свободной стране Америке вводится система внутренних паспортов - Америке, как свободная 
страна официально закончилась. И такая тишина, ни какого ТВ или прессы, как будто и нет государственного переворота. 

это тоталитарная страна - а у нас нет 

Агенты ФБР допрашивают мусульман в американских мечетях, но выпустили всех задержанных израильских 

Советник Ариеля Шарона Дов Вейсгласс заявил, что решение Ариеля Шарона вывести войска из полосы Газа не 
процесс, но преследует собой цель заморозить разрядку и не допустить создания Палестинского 

Арабские страны сыты по горло американскими вето на антиизраильские резолюции ООН: 

В американских застенках 
замучен и убит Тарик Азиз, зам. 
премьер-министра в правительстве 
Садама Хуссейна. 

Театр двух актёров: Буш и 
Кери. Предвыборные дебаты между 
Бушем и Кери! Вы не помните, как 
лет 25 назад политический 
обозреватель ЦТ Юрий Жуков из 
одной пачки писем вынимал 
вопросы, а из другой пачки писем - 
ответы. Вот это тоже самое. 
Претензия на то, что люди сами 
читают по складам вопросы Бушу и 
Кери, а те претендуют, что дескать, 
они отвечают на свободно заданные 
вопросы. В то время как на самом 
деле специальные люди зачитывают 
давно решённые вопросы, а Буш и 
Кери отвечают давно решённые 

на презентацию. То есть, какой артист лучше смотрится 
произнося заранее подготовленные ответы. Приблизительно так же как на конкурсных экзаменах в ГИТИС, и вопросы 

Цирк на конной тяге.  

Вышел новый номер газеты Форвертс. Очень интересная газета. На последней странице гастроли писателя Игоря 
Губермана в США. Писатель сейчас это в смысле собиратель похабных анекдотов. Реклама идёт под Заголовком "Я живу 

редположим, что в США и в России, большинство живёт на одну страну Израиль. 
Вечно и нисколько не старея, всюду и в любое время года, длится, как сойдутся два 

на этой неделе день рождения следующих выдающихся евреев: Видный русско-
1941); Основатель ленинградского мюзик-холла Илья Рахлин 

ёр Ролан(Роланд) Быков (1929-1998); Поэт 
1932); Популярнейший киноактёр Савелий Крамаров (1937-1995).  

Вот название статьи: "Террористические взрывы всегда связаны с израильскими проблемами": 

Почти вся нефть Израилю идёт из России, поэтому и гремят в России 
взрывы и берут заложников, чтобы России и в голову не пришло начать 
дружить с мусульманами и перестать дружить с Израилем, хотя какая у 
России может быть дружба с Американским дружком: 

азни английского заложника". 
Какие такие экстремисты имеют такую замечательную связь с широкой 
прессой? И никто не трогает этих прессиных концов! Не надо забывать, что 
предполагается, мы имеем дело с иракскими партизанами живущими в 

нимые одеты в американские, оранжевые 
тюремные костюмы, и не надо забывать, что Коран запрещает 
мусульманам отрезать головы, но только отсекать мечом одним ударом. А 
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головы заложникам отрезаются по иудейской процедуре резником.

Среди погибших в отеле Хилтон на египетско
граждан конкретно не названо ни одного, а политические пенки, с помощью произраильской западной прессы снимает 

Израиль. 

Заголовок статьи: "Почему некоторое высокопоставленные
2001 года не летать гражданскими самолётами?" 
http://www.makethemaccountable.com/whatwhen/Q01_WhySomeWarned.htm

Говориться о том, что кандидаты в президенты США несмотря на важный вид во время дебатов, по существу несли 

чушь и околесицу. 

Австралийцы отмечают, что оба кандидаты в президенты США молчат как рыбы об лё

делают израильтяне в полосе Газа. 

Антимусульманский психоз достиг той степени, что христианским монашкам в Германии суд запретил носить на 
головах платки, поскольку они напоминают мусульманские!

Говорится о том, что в Ираке полностью разграблены все археологические места древней Месопотамии 
платит грабителям деньги за разграбление, доллары. Надо же. Кто бы то это мог быть? 
цивилизации и представляет себя пупом цивилизованного мира: 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=4&article_id=8536

Владелец взорванных небоскрёбов Нью
одинарную, а двойную страховку! Не 3.5 миллиарда долларов, а 7 миллиардов долларов. 
вообще, когда нибудь слышали в истории страхового дела, чтобы кто
страховку. Дело идёт к тому что именно это дело и будет первым. А вы говорите не заговор! Есть информация, что эти 
небоскрёбы хотели сносить, но дело застопорилось, когда разборку оценили в 21 миллиардов долларов! А тут такая 
удача - "сами упали"! + 7 милиардов долларов страховки
получено помощи от правительства + 3 миллиарда собрали шапкой по кругу + 7 миллиардов долларов страховки 
устоителям чистоганом = 51 миллиард чистой прибыли 

восстановление он не платит аренду как установлено договором.
Каждое утро господин Сильверштейн завтракал в ресторане "Окна на Мир" на самом верхнем этаже од
Однако, утром 11 сентября 2001 года он не пришёл туда. Так же не пришла в офис его дочь, работавшая в соседнем 
здании комплекса Всемирного Торгового Центра, которое тоже было разрушено.
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головы заложникам отрезаются по иудейской процедуре резником. http://top.rbc.ru/incidents/

Среди погибших в отеле Хилтон на египетско-израильской границе только египтяне и русские, израильских 
граждан конкретно не названо ни одного, а политические пенки, с помощью произраильской западной прессы снимает 

татьи: "Почему некоторое высокопоставленные чиновники США были предупрежде
2001 года не летать гражданскими самолётами?" - Действительно любопытно: 

ethemaccountable.com/whatwhen/Q01_WhySomeWarned.htm 

Говориться о том, что кандидаты в президенты США несмотря на важный вид во время дебатов, по существу несли 

Австралийцы отмечают, что оба кандидаты в президенты США молчат как рыбы об лё

Антимусульманский психоз достиг той степени, что христианским монашкам в Германии суд запретил носить на 
головах платки, поскольку они напоминают мусульманские! 

ностью разграблены все археологические места древней Месопотамии 
платит грабителям деньги за разграбление, доллары. Надо же. Кто бы то это мог быть? - Тот кто больше всех кричит о 
цивилизации и представляет себя пупом цивилизованного мира: 
http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=4&article_id=8536 

Владелец взорванных небоскрёбов Нью-Йорка, Сильверштейн, вторично подал в суд, чтобы 
одинарную, а двойную страховку! Не 3.5 миллиарда долларов, а 7 миллиардов долларов. - 
вообще, когда нибудь слышали в истории страхового дела, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь получил двойную 

ому что именно это дело и будет первым. А вы говорите не заговор! Есть информация, что эти 
небоскрёбы хотели сносить, но дело застопорилось, когда разборку оценили в 21 миллиардов долларов! А тут такая 

"сами упали"! + 7 милиардов долларов страховки. Итого: 21 миллиард долларов съэкономлено + 20 миллиардов 
получено помощи от правительства + 3 миллиарда собрали шапкой по кругу + 7 миллиардов долларов страховки 
устоителям чистоганом = 51 миллиард чистой прибыли - стоило попотеть! 

А теперь подробнее на тему 911: итак отличная статья 

исследование –          Персонажи 9/11.

Так, основываясь только на общественно доступных и 
авторитетных источниках информации, , было написано это 
небольшое исследование. Оно всего лишь соединило точки в
непростом деле борьбы с терроризмом, а выводы о том, куда ведёт 
эта борьба и кто её осуществляет, оставлены на усмотрение 
читателей. 

 
Некоторые факты.

 
Ларри Сильверштейн

аренду башни близнецы Всемирного 
Торгового Центра 24 июля 2001 года. 
Условия договора аренды были 
довольно необычными: По договору 
он получал право восстановить эти 
здания если они будут разрушены. Он 
сразу же застраховал здания на сумму 
в $3,55 миллиарда долларов. 
Страховка была написана так, что 
после разрушения суд присуди
$4,55 миллиарда, так как взрыв 
некоторых из зданий посчитали как 
отдельный теракт. Пока идёт 

восстановление он не платит аренду как установлено договором. 
Каждое утро господин Сильверштейн завтракал в ресторане "Окна на Мир" на самом верхнем этаже од
Однако, утром 11 сентября 2001 года он не пришёл туда. Так же не пришла в офис его дочь, работавшая в соседнем 
здании комплекса Всемирного Торгового Центра, которое тоже было разрушено. 

 о к т я б р ь   2 0 0 4   | 8 

http://top.rbc.ru/incidents/10/10/2004/69521.shtml 

израильской границе только египтяне и русские, израильских 
граждан конкретно не названо ни одного, а политические пенки, с помощью произраильской западной прессы снимает 

чиновники США были предупреждены 11 сентября 

Говориться о том, что кандидаты в президенты США несмотря на важный вид во время дебатов, по существу несли 

Австралийцы отмечают, что оба кандидаты в президенты США молчат как рыбы об лёд о той резне, котрую сейчас 

Антимусульманский психоз достиг той степени, что христианским монашкам в Германии суд запретил носить на 

ностью разграблены все археологические места древней Месопотамии - кто-то 
Тот кто больше всех кричит о 

Йорка, Сильверштейн, вторично подал в суд, чтобы ему выплатили не 
 Шутцпа - Оборзелость! Вы 

нибудь получил двойную 
ому что именно это дело и будет первым. А вы говорите не заговор! Есть информация, что эти 

небоскрёбы хотели сносить, но дело застопорилось, когда разборку оценили в 21 миллиардов долларов! А тут такая 
. Итого: 21 миллиард долларов съэкономлено + 20 миллиардов 

получено помощи от правительства + 3 миллиарда собрали шапкой по кругу + 7 миллиардов долларов страховки - итого 

А теперь подробнее на тему 911: итак отличная статья 

Персонажи 9/11. 

Так, основываясь только на общественно доступных и 
авторитетных источниках информации, , было написано это 
небольшое исследование. Оно всего лишь соединило точки в этом 
непростом деле борьбы с терроризмом, а выводы о том, куда ведёт 
эта борьба и кто её осуществляет, оставлены на усмотрение 

Некоторые факты. 

Ларри Сильверштейн взял в 
аренду башни близнецы Всемирного 
Торгового Центра 24 июля 2001 года. 

ловия договора аренды были 
довольно необычными: По договору 
он получал право восстановить эти 
здания если они будут разрушены. Он 
сразу же застраховал здания на сумму 
в $3,55 миллиарда долларов. 
Страховка была написана так, что 
после разрушения суд присудил ему 
$4,55 миллиарда, так как взрыв 
некоторых из зданий посчитали как 
отдельный теракт. Пока идёт 

Каждое утро господин Сильверштейн завтракал в ресторане "Окна на Мир" на самом верхнем этаже одной из башен. 
Однако, утром 11 сентября 2001 года он не пришёл туда. Так же не пришла в офис его дочь, работавшая в соседнем 
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Франк Лови

Уэстфилд заплатила $127 миллионов за 99
зданиями башен Всемирного Торгового Центра.
Полный контроль над розничными торговыми площадями позволил бы любому 
желающему осуществлять необходимую 
помех посторонних людей.
          Лови был членом Бригад Голани, которые уничтожали гражданское палестинское 
население во время арабо
сентября 2001 года.
         16 августа 2009 года один человек выставил видео, на котором он заснял около 20 
израильских агентов, работающих в подставных киосках в 
Франциско
          Эти киоски практически ничего не продают и не приносят дохода. Работа
молодые людие семитской внешности и с сильным ивритским акцентом. Люди этого 
возраста по правилам Израиля должны проходить службу в армии. Схожая ситуация 
была с ВТЦ. Человек, выставивший это видео предполагает, что идёт подготовка к 

массовому теракту в Сан-Франциско, городу известному своим развратом и 
толерантностью, с тем, чтобы свалить потом вину на правоверный Иран, который 
якобы должен провести этот теракт в "Содоме и Гоморре" Америки.

Кто подписал указ, разрешающий аренду ВТЦ Сильверштейну?

Ейзенберг - глава транспортной администрации Нью
Кто провёл приватизацию 

государственного комплекса ВТЦ?

Лаудер

Он состоял в совете директоров комиссии 
по приватизации и активно лоббировал 
приватизацию до того государственного 
комплекса ВТЦ.

 
Лаудер активно участвует в деятельности 

следующих организаций:
- Конференция президентов американских 
еврейских организаций.
- Еврейский национальный фонд.
- Всемирный еврейский конгресс.
- Американский еврейский совместный комитет распреде
- Антидиффамационная лига.

 
Лаудер также финансировал деятельность школы Моссада в городе Херцлия, Израиль, где находится и штаб
самого Моссада. 
 
Кто заведовал обеспечением безопасности во всех трёх аэропортах, где террористы сели на самолё

Huntsleigh USA - дочерняя компания
ICTS International принадлежит Эзра Харел (умер 2003) и Менахему Атзмону. 

Оба израильские евреи. 
Под строгим надзором этой компании якобы 19 арабов смогли пронести на 

борты самолётов режущие инструменты и пистолет.

безопасностью в британском аэропорту, где 
на самолёт сел якобы ещё один "террорист" 
Ричард Рид с бомбой в ботинке.

самом ВТЦ?

приандежащая 

Ассосиатес в ВТЦ?

Хауер, почётная деканша института Бет 
Израел и почётная президент Нью
Йоркского отделения Хадассы, организации 

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

Франк Лови- владелец риэлтерской компании Уэстфилд Аме
Уэстфилд заплатила $127 миллионов за 99-летний договор аренды на торговые ряды под 
зданиями башен Всемирного Торгового Центра. 
Полный контроль над розничными торговыми площадями позволил бы любому 
желающему осуществлять необходимую ему деятельность в складских помещени
помех посторонних людей. 

Лови был членом Бригад Голани, которые уничтожали гражданское палестинское 
население во время арабо-израильских войн. Лови так же отсутствовал в зд
сентября 2001 года. 

16 августа 2009 года один человек выставил видео, на котором он заснял около 20 
израильских агентов, работающих в подставных киосках в торговом центре в Сан
Франциско 

Эти киоски практически ничего не продают и не приносят дохода. Работа
молодые людие семитской внешности и с сильным ивритским акцентом. Люди этого 
возраста по правилам Израиля должны проходить службу в армии. Схожая ситуация 
была с ВТЦ. Человек, выставивший это видео предполагает, что идёт подготовка к 

Франциско, городу известному своим развратом и 
толерантностью, с тем, чтобы свалить потом вину на правоверный Иран, который 
якобы должен провести этот теракт в "Содоме и Гоморре" Америки. 

Кто подписал указ, разрешающий аренду ВТЦ Сильверштейну? -- Льюис 

глава транспортной администрации Нью-Йорка. 
Кто провёл приватизацию 

государственного комплекса ВТЦ? - Рональд 

Лаудер. 
Он состоял в совете директоров комиссии 

по приватизации и активно лоббировал 
приватизацию до того государственного 

омплекса ВТЦ.  
 
Лаудер активно участвует в деятельности 

следующих организаций: 
Конференция президентов американских 

еврейских организаций. 
Еврейский национальный фонд. 
Всемирный еврейский конгресс. 
Американский еврейский совместный комитет распреде
Антидиффамационная лига. 

Лаудер также финансировал деятельность школы Моссада в городе Херцлия, Израиль, где находится и штаб

Кто заведовал обеспечением безопасности во всех трёх аэропортах, где террористы сели на самолё
компания ICTS International. 

ICTS International принадлежит Эзра Харел (умер 2003) и Менахему Атзмону. 

Под строгим надзором этой компании якобы 19 арабов смогли пронести на 
ументы и пистолет. 

ICTS также заведовала 
безопасностью в британском аэропорту, где 
на самолёт сел якобы ещё один "террорист" 
Ричард Рид с бомбой в ботинке. 

Кто заведовал безопасностью в 

самом ВТЦ? Компания Кролл Ассосиатс, 
приандежащая Джульсу Кроллу. 

Кто управлял компанией Кролл 

Ассосиатес в ВТЦ? - Джероме Хауер. 

Мама Джерома, Роза Мускатин 
Хауер, почётная деканша института Бет 
Израел и почётная президент Нью-
Йоркского отделения Хадассы, организации 
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владелец риэлтерской компании Уэстфилд Америка. В мае 2001 года 
летний договор аренды на торговые ряды под 

Полный контроль над розничными торговыми площадями позволил бы любому 
му деятельность в складских помещениях без 

Лови был членом Бригад Голани, которые уничтожали гражданское палестинское 
израильских войн. Лови так же отсутствовал в здании ВТЦ 11 

16 августа 2009 года один человек выставил видео, на котором он заснял около 20 
торговом центре в Сан-

Эти киоски практически ничего не продают и не приносят дохода. Работают в них 
молодые людие семитской внешности и с сильным ивритским акцентом. Люди этого 
возраста по правилам Израиля должны проходить службу в армии. Схожая ситуация 
была с ВТЦ. Человек, выставивший это видео предполагает, что идёт подготовка к 

Американский еврейский совместный комитет распределений. 

Лаудер также финансировал деятельность школы Моссада в городе Херцлия, Израиль, где находится и штаб-квартира 

Кто заведовал обеспечением безопасности во всех трёх аэропортах, где террористы сели на самолёты? 
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дочерей Сиона. 

Израильская компания по передаче текстовых сообщений, Одиго, призналась, что двое из её сотрудников 
получили СМСки, предупреждающие их о терактах за 2 часа до того, как первый самолёт врезался в башню ВТЦ (Odigo 
says workers were warned of attack. Haaretz. 26.

В услуги Одиго входила и такая полезная услуга, как передача сообщений через поиск основанный на 
национальности пользователя, например Израильтянин. Вероятность того, что и другие евреи получили такое же 
сообщение существует. Особенно интересен 
тот день. Единственным израильтянином, пострадавшим от терактов, был Даниел Марк Левин на авиа
 
Офисы Одиго расположены в Нью-Йорке и Херцлия, Израиль. В Херцлие так же р
 
ZIM, израильская компания по услугам перевозок, покинула свой офис в ВТЦ за несколько дней до 11 сентября, разорвав 
своё арендное соглашение. 49% компании принадлежат израильскому правительству. Аренда должна была закончи
конце 2001 года, и разорвав договор аренды досрочно, компания потеряла $50000. После терактов агент ФБР Майкл 
Дик, который расследовал подозрительное поведение этой компании был отстранён от дел главой отдела по борьбе с 
преступностью Департамента Юстиции США, Майклом Чертоффым.
 
11 сентября 2001 года жители штата Нью-Джерси наблюдали за пожаром сразу после того, как первый самолёт врезался 
в одну из башен ВТЦ. В это время одна из них, которая наблюдала за пожаром в башне в свой бинокль, заметила крае
глаза белый авто-фургон, на котором находились трое молодых людей. Они снимали происходящее на видео. Её 
проазило то, что на лицах у них было радостное выражение. Она записала номер машины и сообщила в полицию. Через 
несколько часов авто-фургон задержали и в нём находилось пять человек. Все
on Sept. 11 Spies?. ABC News. 21.06.2002.). 
 
Их имена были Сиван и Пол Курзберг, Ярон Шмуель, Одед Еллнер и Омер Мармари. Как рассказывали сами молодые 
люди, они приехали в Америку на каникулы и устроились там на работу грузчиками.
По возвращении в Израиль они выступили на ток
"задокументировать это событие".  
 
Далее, агент ЦРУ Роберт Баер, потдвердил, что их камеры были ус
 
Авто-фургон, как выяснилось, принадлежал компании, занимающейся грузоперевозками 
компании Доминик Сутер, гражданин Израиля, после терактов (14 сентября) бежал на родину. Бежал так быстро, что 
бросил всё, что у него было в офисе компании.

Расследование терактов 11 сентября было в руках евреев с самого начала.

Алвин Хеллерштейн - судья из Нью
теракт, а также против ICTS International и владельцев ВТЦ.

Майкл Мукаси - еврейский судья, заведовавший разбирательством между Ларри Сильверштейном и страховыми 
компаниями. Сильверштейну присудили $4,55 миллиарда.

Майкл Чертофф (говорящая фамилия) 
за расследование терактов 11 сентября. 
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Израильтян предупредили об терактах. 

ильская компания по передаче текстовых сообщений, Одиго, призналась, что двое из её сотрудников 
получили СМСки, предупреждающие их о терактах за 2 часа до того, как первый самолёт врезался в башню ВТЦ (Odigo 
says workers were warned of attack. Haaretz. 26.09.2001.). 

В услуги Одиго входила и такая полезная услуга, как передача сообщений через поиск основанный на 
национальности пользователя, например Израильтянин. Вероятность того, что и другие евреи получили такое же 
сообщение существует. Особенно интересен тот факт, что из 4000 израильски евреев, работавших в ВТЦ, никто не погиб в 
тот день. Единственным израильтянином, пострадавшим от терактов, был Даниел Марк Левин на авиа

Йорке и Херцлия, Израиль. В Херцлие так же расположена штаб квратира Моссада.

ZIM, израильская компания по услугам перевозок, покинула свой офис в ВТЦ за несколько дней до 11 сентября, разорвав 
своё арендное соглашение. 49% компании принадлежат израильскому правительству. Аренда должна была закончи
конце 2001 года, и разорвав договор аренды досрочно, компания потеряла $50000. После терактов агент ФБР Майкл 
Дик, который расследовал подозрительное поведение этой компании был отстранён от дел главой отдела по борьбе с 

тиции США, Майклом Чертоффым. 

Джерси наблюдали за пожаром сразу после того, как первый самолёт врезался 
в одну из башен ВТЦ. В это время одна из них, которая наблюдала за пожаром в башне в свой бинокль, заметила крае

фургон, на котором находились трое молодых людей. Они снимали происходящее на видео. Её 
проазило то, что на лицах у них было радостное выражение. Она записала номер машины и сообщила в полицию. Через 

и в нём находилось пять человек. Все граждане Израиля
 

Их имена были Сиван и Пол Курзберг, Ярон Шмуель, Одед Еллнер и Омер Мармари. Как рассказывали сами молодые 
рику на каникулы и устроились там на работу грузчиками. 

По возвращении в Израиль они выступили на ток-шоу, где среди прочего сказали, что ездили в США, чтобы 

Далее, агент ЦРУ Роберт Баер, потдвердил, что их камеры были установлены ДО удара первого самолёта.

фургон, как выяснилось, принадлежал компании, занимающейся грузоперевозками - Urban Moving. Владелец 
компании Доминик Сутер, гражданин Израиля, после терактов (14 сентября) бежал на родину. Бежал так быстро, что 

росил всё, что у него было в офисе компании. 

Расследование терактов 11 сентября было в руках евреев с самого начала.

судья из Нью-Йорка, который расследовал дело против авиакомпаний, вовлечённых в 
ional и владельцев ВТЦ. 

еврейский судья, заведовавший разбирательством между Ларри Сильверштейном и страховыми 
компаниями. Сильверштейну присудили $4,55 миллиарда. 

(говорящая фамилия) - возглавлял криминальный отдел Департамент

о к т я б р ь   2 0 0 4   | 10 

ильская компания по передаче текстовых сообщений, Одиго, призналась, что двое из её сотрудников 
получили СМСки, предупреждающие их о терактах за 2 часа до того, как первый самолёт врезался в башню ВТЦ (Odigo 

В услуги Одиго входила и такая полезная услуга, как передача сообщений через поиск основанный на 
национальности пользователя, например Израильтянин. Вероятность того, что и другие евреи получили такое же 

тот факт, что из 4000 израильски евреев, работавших в ВТЦ, никто не погиб в 
тот день. Единственным израильтянином, пострадавшим от терактов, был Даниел Марк Левин на авиа-рейсе 11. 

асположена штаб квратира Моссада. 

ZIM, израильская компания по услугам перевозок, покинула свой офис в ВТЦ за несколько дней до 11 сентября, разорвав 
своё арендное соглашение. 49% компании принадлежат израильскому правительству. Аренда должна была закончится в 
конце 2001 года, и разорвав договор аренды досрочно, компания потеряла $50000. После терактов агент ФБР Майкл 
Дик, который расследовал подозрительное поведение этой компании был отстранён от дел главой отдела по борьбе с 

Джерси наблюдали за пожаром сразу после того, как первый самолёт врезался 
в одну из башен ВТЦ. В это время одна из них, которая наблюдала за пожаром в башне в свой бинокль, заметила краем 

фургон, на котором находились трое молодых людей. Они снимали происходящее на видео. Её 
проазило то, что на лицах у них было радостное выражение. Она записала номер машины и сообщила в полицию. Через 

Израиля. (Were Israelis Detained 

Их имена были Сиван и Пол Курзберг, Ярон Шмуель, Одед Еллнер и Омер Мармари. Как рассказывали сами молодые 

шоу, где среди прочего сказали, что ездили в США, чтобы 

тановлены ДО удара первого самолёта. 

Urban Moving. Владелец 
компании Доминик Сутер, гражданин Израиля, после терактов (14 сентября) бежал на родину. Бежал так быстро, что 

Расследование терактов 11 сентября было в руках евреев с самого начала. 

Йорка, который расследовал дело против авиакомпаний, вовлечённых в 

еврейский судья, заведовавший разбирательством между Ларри Сильверштейном и страховыми 

возглавлял криминальный отдел Департамента Юстиции. Ответственный 
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Видео от Ал-Каиды получают из еврейских источников.
Эти фальшивые видео Ал-Каиды всегда странным образом попадают в руки компании Intel Center, работающей на 
американское правительство. Компания принадлежит Бену Венцке. Intel Center 
возглавляет офицер спецслужб Джим Мельник (еврей).

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Кеннет Файнберг 
организовал фонд компенсаций 
жертвам ($7 миллиардов). Евреи 
уговорили 97% семей жертв взять 
эти деньги в обмен на соглашение 
не начинать криминальное 
расследование событий 11 
сентября. Меньшинство семей 
отказались от денег и потребовали 
расследования. Им пришлось иметь 
дело со специально назначенным 
следователем, еврейкой, 

лесбиянкой, феминисткой Шейлой Бирнбаум. Они до сих пор ничего не 
добились. 
Кто написал отчёт Комиссии Расследования Терактов 11 сентября?

Еврей Филлип Зеликов был исполнительным директором Комиссии, 
где он тщательно изучал каждый факт на предмет того, стоит ли его включать 
в отчёт или нет на основании причастности его к сионистам.

Фальшивая Ал-Каида. 
Сразу после терактов премьер министр Израиля, Ариель Шарон, заявил 
БиБиСи, что в Газе и в Ливане действовали ячейки Ал
5.12.2002). 

 
После этого заявления Палестинские официальные лица 
арестовали одну из таких якобы ячеек, которые оказались 
агентами Моссада (БиБиСи 8.12.2002).
http://www.larouchepub.com/other/2002/2949idf_qaeda.html

Агент Моссада позирует как член Ал

Адам Гадан - так называемый представитель Ал
который выпускал видео от этой организации, в которых он 
неоднократно разъяснял свои цели и идеологию.

ФБР даже держит его в списке самых разыскиваемых 
преступников. 

 http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm
Как выяснилось, он еврей из Калифорнии по имени Адам Перлман. 
Дедушка Адама, Карл Перлман, был известным хирур
совете директоров еврейской Антидиффамационной Лиги.
 

Каиды получают из еврейских источников. 
Каиды всегда странным образом попадают в руки компании Intel Center, работающей на 

мпания принадлежит Бену Венцке. Intel Center - дочерняя компания IDEFENSE, которую 
возглавляет офицер спецслужб Джим Мельник (еврей).  
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лесбиянкой, феминисткой Шейлой Бирнбаум. Они до сих пор ничего не 

Расследования Терактов 11 сентября? 

был исполнительным директором Комиссии, 
где он тщательно изучал каждый факт на предмет того, стоит ли его включать 
в отчёт или нет на основании причастности его к сионистам. 

у после терактов премьер министр Израиля, Ариель Шарон, заявил 
БиБиСи, что в Газе и в Ливане действовали ячейки Ал-Каиды (БиБиСи 

После этого заявления Палестинские официальные лица 
арестовали одну из таких якобы ячеек, которые оказались 

ми Моссада (БиБиСи 8.12.2002). 
http://www.larouchepub.com/other/2002/2949idf_qaeda.html 

Агент Моссада позирует как член Ал-Каиды. 

так называемый представитель Ал-Каиды, 
который выпускал видео от этой организации, в которых он 

яснял свои цели и идеологию. 
ФБР даже держит его в списке самых разыскиваемых 

http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/gadahn_a.htm 
Как выяснилось, он еврей из Калифорнии по имени Адам Перлман. 
Дедушка Адама, Карл Перлман, был известным хирургом и сидел в 
совете директоров еврейской Антидиффамационной Лиги. 

Каиды всегда странным образом попадают в руки компании Intel Center, работающей на 
дочерняя компания IDEFENSE, которую 
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Другая компания по сбору развед информации называется Site Intel Group, цель 

которой "мониторинг и переводы ежедневной п
источников с разных террористических веб

Директор и основатель это компании 
расстрелян в 1967 в Ираке, когда был выявлен как агент Моссада. (PRIVATE JIHAD. The New 
Yorker. 29.05.2006.).

Кто был родственником одного из террористов?

Кадры из мученического видео с террористами Зиадом Ярра (слева) и Мохаммеда Атта 
(справа) перед терактами 11 сентября.

Двоюродный брат Зиада Ярра, 
Али Ал Ярра, недавно был выявлен 
Ливанскими властями как агент 

Моссада в течении последних 25 лет (Lebanese in Shock Over Arrest 
of an Accused Spy. New York Times. 19.02.2009). Случайность ли это?

 
Два израильских террориста 
пытались взорвать мексиканский 
парламент 10 октября 2001 года.
10 октября 2001 года телеканал 
CNN начал передавать репортаж о 
предотвращённом теракте в 
Мексиканском Парламенте, обещал вернутся как только поступят новые подробности, но 
так и не вернулся к освещению этого события. 11 октября 2001 года мексиканская газета
Diario De Mexico опубликовала статью на первой странице под заголовком "Бомба в Сан 
Лазаро" (название здания парламента), в которой шла речь о задержании в здании двух 
террористов. Их имена были: Сальвадор Гуерссон Шмеке (полковник израильской 
армии), 34
гранат, взрывчатку, три детонатора, 58 патронов, но впоследствии их отпустили под 

давлением израильского посольства и правительства.
 
Террористы были отпущены после срочного совещ
властей и посланника Ариеля Шарона, который специально вылетел в столицу Мексики, Мехико. Со стороны Мексики 
переговоры вели мексиканский министр иностранных дел Хорхе Гутман (еврей) и генерал Маседо

латиноамериканской прессой.

 
Израильская газета Маарив сообщила 15 апреля 2008 года, что лидер израильской 
партии Ликуд, Биньямин Нетаньяху заявил собравшимся на его выступление в 
здании университета Бар Илан:
"Мы получаем выгоду от одной вещи, и это атака на Башни Близнецы и Пентагон, и 
последовавшая борьба американцев в Ираке". По сообщению Маарив он также 
добавил : "это повернуло американское общественное мнение в нашу пользу" 
(Report: Netanyahu says 9/11 terror attacks good for Israel. Haaretz. 16.04.2008.).
 
Амдокс Лтд.
Это отрывок из расшифровки репортажа крупнейшей американской телекомпании 
Фокс Ньюз о рол
середине декабря 2001 года. Через несколько дней после выхода в эфир, без 
объяснений с вебсайта канала были убраны все видео этого репортажа, ссылки на 

них и сами расшифровки видео. Однако, мног
 
Большинство звонков с помощью оператора, и практически все данные о звонках и оплате телефонных счетов в США 
осуществляются компанией Амдокс Лтд., частной телекоммуникационной компанией, базирующейся в Израиле.
Амдокс состоит в контрактах с 25 крупнейшими телефонными операторами Америки, и с ещё большим количеством 
компаний по всему миру. Линии Белого Дома и другие безопасные правительственные линии конечно защищены, но 
всё-равно практически невозможно сделать звонок
зафиксировала в своей базе данных (Теракты 11
года.). 
 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Другая компания по сбору развед информации называется Site Intel Group, цель 
которой "мониторинг и переводы ежедневной пропаганды террористов и мультимедийных 
источников с разных террористических веб-сайтов". 

Директор и основатель это компании Рита Кац, иракская еврейка, чей отец был 
расстрелян в 1967 в Ираке, когда был выявлен как агент Моссада. (PRIVATE JIHAD. The New 

ker. 29.05.2006.). 
Кто был родственником одного из террористов? 

Кадры из мученического видео с террористами Зиадом Ярра (слева) и Мохаммеда Атта 
(справа) перед терактами 11 сентября.  

Двоюродный брат Зиада Ярра, 
Али Ал Ярра, недавно был выявлен 
Ливанскими властями как агент 

Моссада в течении последних 25 лет (Lebanese in Shock Over Arrest 
of an Accused Spy. New York Times. 19.02.2009). Случайность ли это? 

Два израильских террориста 
пытались взорвать мексиканский 
парламент 10 октября 2001 года. 

0 октября 2001 года телеканал 
CNN начал передавать репортаж о 
предотвращённом теракте в 
Мексиканском Парламенте, обещал вернутся как только поступят новые подробности, но 
так и не вернулся к освещению этого события. 11 октября 2001 года мексиканская газета
Diario De Mexico опубликовала статью на первой странице под заголовком "Бомба в Сан 
Лазаро" (название здания парламента), в которой шла речь о задержании в здании двух 
террористов. Их имена были: Сальвадор Гуерссон Шмеке (полковник израильской 
армии), 34-х лет, и Саур Бен Цви, 27-лет. При задержании у них изъяли пистолеты, девять 
гранат, взрывчатку, три детонатора, 58 патронов, но впоследствии их отпустили под 

давлением израильского посольства и правительства. 

Террористы были отпущены после срочного совещания на вышнем уровне между представителями мексиканских 
властей и посланника Ариеля Шарона, который специально вылетел в столицу Мексики, Мехико. Со стороны Мексики 
переговоры вели мексиканский министр иностранных дел Хорхе Гутман (еврей) и генерал Маседо

Вскоре это происшествие было как следует замято и забыто мексиканской и 
латиноамериканской прессой. 

Нетаньяху сказал, что 11 сентября принесло "пользу" Израилю.

Израильская газета Маарив сообщила 15 апреля 2008 года, что лидер израильской 
артии Ликуд, Биньямин Нетаньяху заявил собравшимся на его выступление в 

здании университета Бар Илан: 
"Мы получаем выгоду от одной вещи, и это атака на Башни Близнецы и Пентагон, и 
последовавшая борьба американцев в Ираке". По сообщению Маарив он также 

авил : "это повернуло американское общественное мнение в нашу пользу" 
(Report: Netanyahu says 9/11 terror attacks good for Israel. Haaretz. 16.04.2008.).

Амдокс Лтд. 
Это отрывок из расшифровки репортажа крупнейшей американской телекомпании 
Фокс Ньюз о роли Израиля в терактах 11 сентября 2001 года в США, вышедшего в 
середине декабря 2001 года. Через несколько дней после выхода в эфир, без 
объяснений с вебсайта канала были убраны все видео этого репортажа, ссылки на 

них и сами расшифровки видео. Однако, многие люди успели сохранить видео и текст. 

Большинство звонков с помощью оператора, и практически все данные о звонках и оплате телефонных счетов в США 
осуществляются компанией Амдокс Лтд., частной телекоммуникационной компанией, базирующейся в Израиле.

кс состоит в контрактах с 25 крупнейшими телефонными операторами Америки, и с ещё большим количеством 
компаний по всему миру. Линии Белого Дома и другие безопасные правительственные линии конечно защищены, но 

равно практически невозможно сделать звонок по нормальным телефонным линиям без того, чтобы Амдокс это не 
зафиксировала в своей базе данных (Теракты 11-го сентября и Израильская связь. Телеканал Фокс Ньюз. Декабрь 2001 
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Другая компания по сбору развед информации называется Site Intel Group, цель 
ропаганды террористов и мультимедийных 

, иракская еврейка, чей отец был 
расстрелян в 1967 в Ираке, когда был выявлен как агент Моссада. (PRIVATE JIHAD. The New 

Кадры из мученического видео с террористами Зиадом Ярра (слева) и Мохаммеда Атта 

Мексиканском Парламенте, обещал вернутся как только поступят новые подробности, но 
так и не вернулся к освещению этого события. 11 октября 2001 года мексиканская газета 
Diario De Mexico опубликовала статью на первой странице под заголовком "Бомба в Сан 
Лазаро" (название здания парламента), в которой шла речь о задержании в здании двух 
террористов. Их имена были: Сальвадор Гуерссон Шмеке (полковник израильской 

лет. При задержании у них изъяли пистолеты, девять 
гранат, взрывчатку, три детонатора, 58 патронов, но впоследствии их отпустили под 

ания на вышнем уровне между представителями мексиканских 
властей и посланника Ариеля Шарона, который специально вылетел в столицу Мексики, Мехико. Со стороны Мексики 
переговоры вели мексиканский министр иностранных дел Хорхе Гутман (еврей) и генерал Маседо де ла Конча. 

Вскоре это происшествие было как следует замято и забыто мексиканской и 

Нетаньяху сказал, что 11 сентября принесло "пользу" Израилю. 

Израильская газета Маарив сообщила 15 апреля 2008 года, что лидер израильской 
артии Ликуд, Биньямин Нетаньяху заявил собравшимся на его выступление в 

"Мы получаем выгоду от одной вещи, и это атака на Башни Близнецы и Пентагон, и 
последовавшая борьба американцев в Ираке". По сообщению Маарив он также 

авил : "это повернуло американское общественное мнение в нашу пользу" 
(Report: Netanyahu says 9/11 terror attacks good for Israel. Haaretz. 16.04.2008.). 

Это отрывок из расшифровки репортажа крупнейшей американской телекомпании 
и Израиля в терактах 11 сентября 2001 года в США, вышедшего в 

середине декабря 2001 года. Через несколько дней после выхода в эфир, без 
объяснений с вебсайта канала были убраны все видео этого репортажа, ссылки на 

Большинство звонков с помощью оператора, и практически все данные о звонках и оплате телефонных счетов в США 
осуществляются компанией Амдокс Лтд., частной телекоммуникационной компанией, базирующейся в Израиле. 

кс состоит в контрактах с 25 крупнейшими телефонными операторами Америки, и с ещё большим количеством 
компаний по всему миру. Линии Белого Дома и другие безопасные правительственные линии конечно защищены, но 

по нормальным телефонным линиям без того, чтобы Амдокс это не 
го сентября и Израильская связь. Телеканал Фокс Ньюз. Декабрь 2001 



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  

 
Сам факт исчезновения репортажей как и сами репортажи, критикующие Изра
конкурирующими теле-каналами. Если Фокс Ньюз выпустил дезинформацию, которую потом пожелал убрать ввиду 
ошибки, то на на них должны были бы наброситься как конкуренты так и заинтересоваться ими правительственные 
органы. Но ничего этого не произошло. Дело замяли без лишнего шума, чтобы не привлекать внимания к самому 
вопросу. 
 
Амдокс также состоит в контрактах с крупнейшими телефонными операторами России, Канады, Западной Европы, 
Мексики, Австралии, стран Азии, 
Это значит, что в базах данных Амдокс Лтд. записаны все звонки на предмет с какого на какой номер когда звонили и как 
долго длился разговор. Почему-то опять-таки такой важный бизнес с доступом к такой важной информации находится в 
руках частной еврейской компании, а не в
 
Заключение. 

Так, основываясь только на общественно доступных и авторитетных источниках информации, при помощи 
специалистов Белого Сопротивления, было написано это небольшое исследование. Оно в
этом непростом деле борьбы с терроризмом, а выводы о том, куда ведёт эта борьба и кто её осуществляет, оставлены на 
усмотрение читателей. 

Английский вариант газеты "Правда" сообщает читателям, что кандидат в президенты Джон Кери
оси зла и Россию. Вас предупреждали к такому обороту событий. Думаете всё, авось пронесёт? 
http://english.pravda.ru/world/20/91/368/14425_kerry.html

О резне, учинённой израильтянами в Палестине. Вам, кстати известно, что переселение израильтян на 
палестинские земли, то есть дома, дороги, инфраструктура, всё это им предоставляется бесплатно, за счёт того, что их 
американские земляки вытягивают из американского народа. Так
Палестине идёт без лишений и невзгод. При этом каждый из них носит за плечами автомат, чтобы при случае не 

промахнуться в первого попавшегося палестинца. Вот начинается ржачка, когда кто

иностранных нефтяных компаний с 1% до 16, 6% 
это ЦРУ его постоянно и скидывает 
платят и нефтяные компании государс
Лукойлы и прочие "русские"компании 
компании!

американского правительства против своего народа и государства. В 1996 году, 
при Клинтоне, прямо после взлёта с аэродрома Джона Кеннеди был сбит 
пассажирский самолёт Боинг 747 с 250 пассажирами

район Лонг Айленда, тысячи очевидцев, видели своими собственными глазами, что его сбила ракета. Но всё 
государственное расследование пытается замять дело и опровергнуть очевидное. Между прочим они даже не 
опубликовали списки погибших пассажиров, а ведь во многом это ключ к разгадке. 
летящем в Европу. Этот печально знаменитый рейс известен в Америке как Рейс 800. Здесь даётся комментарий на всё, 
якобы, продолжающееся расследование, а вернее закап

http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40858

Германия вводит налог на пользование Интернетом! Кто
Волосатая рука: http://rense.com/general58/tax.htm

Президент Венесуэлы Чавес угрожает Центральному Банку Венесуэлы, который как и все центральные банки мира 
не принадлежит государству, в том числе и в России , 
Чавес угрожает судом изъять необходимые деньги на социальные программы для бедных. Вот за это его ЦРУ постоянно 
и скидывает. Ну Путину это не грозит - он с Блэром пиво пьёт. А российская пресса,
Верный признак того, что он правильный человек. Оценивайте все события от обратного. Если ТВ что
это вам точно во вред, а если кого ругает -

народа, жаль что он вроде как зря старался.

Конгресс США приказал мин. иностранных дел США относится к другим странам, в соответствии с тем , как они 
относятся к евреям! Майк Ривера, обозреватель сайта "чтовдействительности случилось.ком"
когда-то Госдеп США оценивал другие страны по тому как они относятся к американцам! Конгресс США контролируется 

израильским лобби, это как вежливо называют в прессе израильскую мафию.

США расследует слухи, что 25 чеченских террор
кишит настоящими израильскими террористами, которых ловят пачками со всей аппаратурой и взрывчатками вокруг 
ядерных заводов, плотин и нефтепроводов 
отпускают без шума и пыли. Чеченов же физически нет 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Сам факт исчезновения репортажей как и сами репортажи, критикующие Израиль, был проигнорирован другими 
каналами. Если Фокс Ньюз выпустил дезинформацию, которую потом пожелал убрать ввиду 

ошибки, то на на них должны были бы наброситься как конкуренты так и заинтересоваться ими правительственные 
ичего этого не произошло. Дело замяли без лишнего шума, чтобы не привлекать внимания к самому 

Амдокс также состоит в контрактах с крупнейшими телефонными операторами России, Канады, Западной Европы, 

в базах данных Амдокс Лтд. записаны все звонки на предмет с какого на какой номер когда звонили и как 
таки такой важный бизнес с доступом к такой важной информации находится в 

руках частной еврейской компании, а не в базах данных каждого отдельного оператора. Опять случайность.

Так, основываясь только на общественно доступных и авторитетных источниках информации, при помощи 
специалистов Белого Сопротивления, было написано это небольшое исследование. Оно всего лишь соединило точки в 
этом непростом деле борьбы с терроризмом, а выводы о том, куда ведёт эта борьба и кто её осуществляет, оставлены на 

Английский вариант газеты "Правда" сообщает читателям, что кандидат в президенты Джон Кери
оси зла и Россию. Вас предупреждали к такому обороту событий. Думаете всё, авось пронесёт? 
http://english.pravda.ru/world/20/91/368/14425_kerry.html 

израильтянами в Палестине. Вам, кстати известно, что переселение израильтян на 
палестинские земли, то есть дома, дороги, инфраструктура, всё это им предоставляется бесплатно, за счёт того, что их 
американские земляки вытягивают из американского народа. Так что освоение целинных цемель израильтянами в 
Палестине идёт без лишений и невзгод. При этом каждый из них носит за плечами автомат, чтобы при случае не 

промахнуться в первого попавшегося палестинца. Вот начинается ржачка, когда кто-нибудь не промахнётся!

Президент Венесуэлы Чавес поднял налог на добычу нефти для 
иностранных нефтяных компаний с 1% до 16, 6% -- вот это врезал так врезал. Вот за 
это ЦРУ его постоянно и скидывает - Чавеса. А вы знаете в России, какой процент 
платят и нефтяные компании государству? А вам известно, что все эти Юкосы и 
Лукойлы и прочие "русские"компании - это замаскированные иностранные 
компании! http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3732224.stm

Взрыв собственных небоскрёбов - не первый террористический акт 
американского правительства против своего народа и государства. В 1996 году, 
при Клинтоне, прямо после взлёта с аэродрома Джона Кеннеди был сбит 
пассажирский самолёт Боинг 747 с 250 пассажирами на борту. Весь огромный 

район Лонг Айленда, тысячи очевидцев, видели своими собственными глазами, что его сбила ракета. Но всё 
государственное расследование пытается замять дело и опровергнуть очевидное. Между прочим они даже не 

их пассажиров, а ведь во многом это ключ к разгадке. - Кого-то хотели убрать на этом рейсе 
летящем в Европу. Этот печально знаменитый рейс известен в Америке как Рейс 800. Здесь даётся комментарий на всё, 
якобы, продолжающееся расследование, а вернее закапывание дела! 

http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40858 

Германия вводит налог на пользование Интернетом! Кто-то явно не хочет, чтобы люди пользовались Интернетом 
http://rense.com/general58/tax.htm 

Президент Венесуэлы Чавес угрожает Центральному Банку Венесуэлы, который как и все центральные банки мира 
не принадлежит государству, в том числе и в России , а принадлежат они все международной финансовой мафии, так вот 
Чавес угрожает судом изъять необходимые деньги на социальные программы для бедных. Вот за это его ЦРУ постоянно 

он с Блэром пиво пьёт. А российская пресса, заметили? 
Верный признак того, что он правильный человек. Оценивайте все события от обратного. Если ТВ что

- значит точно эти люди за вас. Сталин например - 

народа, жаль что он вроде как зря старался. 

Конгресс США приказал мин. иностранных дел США относится к другим странам, в соответствии с тем , как они 
относятся к евреям! Майк Ривера, обозреватель сайта "чтовдействительности случилось.ком"

то Госдеп США оценивал другие страны по тому как они относятся к американцам! Конгресс США контролируется 

израильским лобби, это как вежливо называют в прессе израильскую мафию. 

США расследует слухи, что 25 чеченских террористов перешли мексикано-американскую границу. То что страна 
кишит настоящими израильскими террористами, которых ловят пачками со всей аппаратурой и взрывчатками вокруг 
ядерных заводов, плотин и нефтепроводов - так никто не хочет это расследловать и всех израильских террористов 
отпускают без шума и пыли. Чеченов же физически нет - но слух кто-то распускает. Интересно, что ведь могут поймать 
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иль, был проигнорирован другими 
каналами. Если Фокс Ньюз выпустил дезинформацию, которую потом пожелал убрать ввиду 

ошибки, то на на них должны были бы наброситься как конкуренты так и заинтересоваться ими правительственные 
ичего этого не произошло. Дело замяли без лишнего шума, чтобы не привлекать внимания к самому 

Амдокс также состоит в контрактах с крупнейшими телефонными операторами России, Канады, Западной Европы, 

в базах данных Амдокс Лтд. записаны все звонки на предмет с какого на какой номер когда звонили и как 
таки такой важный бизнес с доступом к такой важной информации находится в 

базах данных каждого отдельного оператора. Опять случайность. 

Так, основываясь только на общественно доступных и авторитетных источниках информации, при помощи 
сего лишь соединило точки в 

этом непростом деле борьбы с терроризмом, а выводы о том, куда ведёт эта борьба и кто её осуществляет, оставлены на 

Английский вариант газеты "Правда" сообщает читателям, что кандидат в президенты Джон Кери причисляет к 
оси зла и Россию. Вас предупреждали к такому обороту событий. Думаете всё, авось пронесёт? 

израильтянами в Палестине. Вам, кстати известно, что переселение израильтян на 
палестинские земли, то есть дома, дороги, инфраструктура, всё это им предоставляется бесплатно, за счёт того, что их 

что освоение целинных цемель израильтянами в 
Палестине идёт без лишений и невзгод. При этом каждый из них носит за плечами автомат, чтобы при случае не 

нибудь не промахнётся! 

Президент Венесуэлы Чавес поднял налог на добычу нефти для 
вот это врезал так врезал. Вот за 

Чавеса. А вы знаете в России, какой процент 
тву? А вам известно, что все эти Юкосы и 

это замаскированные иностранные 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3732224.stm 

не первый террористический акт 
американского правительства против своего народа и государства. В 1996 году, 
при Клинтоне, прямо после взлёта с аэродрома Джона Кеннеди был сбит 

на борту. Весь огромный 
район Лонг Айленда, тысячи очевидцев, видели своими собственными глазами, что его сбила ракета. Но всё 
государственное расследование пытается замять дело и опровергнуть очевидное. Между прочим они даже не 

то хотели убрать на этом рейсе 
летящем в Европу. Этот печально знаменитый рейс известен в Америке как Рейс 800. Здесь даётся комментарий на всё, 

то явно не хочет, чтобы люди пользовались Интернетом - 

Президент Венесуэлы Чавес угрожает Центральному Банку Венесуэлы, который как и все центральные банки мира 
а принадлежат они все международной финансовой мафии, так вот 

Чавес угрожает судом изъять необходимые деньги на социальные программы для бедных. Вот за это его ЦРУ постоянно 
заметили? - Чавесу не симпатизирует. 

Верный признак того, что он правильный человек. Оценивайте все события от обратного. Если ТВ что-то хвалит - значит 
 это царь спаситель русского 

Конгресс США приказал мин. иностранных дел США относится к другим странам, в соответствии с тем , как они 
относятся к евреям! Майк Ривера, обозреватель сайта "чтовдействительности случилось.ком" Справедливо замечает, что 

то Госдеп США оценивал другие страны по тому как они относятся к американцам! Конгресс США контролируется 

американскую границу. То что страна 
кишит настоящими израильскими террористами, которых ловят пачками со всей аппаратурой и взрывчатками вокруг 

раильских террористов 
то распускает. Интересно, что ведь могут поймать 
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пару мексиканцев, дать им по сто долларов и те подтвердят, что они чечены.
http://washingtontimes.com/national/20041013

Сирия арестовывает 80 подозреваемых в убийстве лидера Хамас. Все подозреваемые имеют новёхонькие 
израильские паспорта и напрямую связаны с Моссадом, как, скорее всего и организаторы акций в Норд Осте и Беслане: 

http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=649635c017fd5f88

Христиане в Иерусалиме жалуются, что ортодоксальные евреи в буквальном смысле оплёвывают их.

еврейский драматург Артур Миллер.(1915
философ Анри Бергсон (1959-1941). Писатель и литературовед Юрий Тынянов (1884
профессиональный революционер, или как сейчас бы сказали 
Родился в 1871 году Петербурге. Интересная биография: с 1905 года член РСДРП, но потом говорится, что с 1939 года в 
США и умер в 1947 году в Нью-Йорке будучи редактором подрывн

Газета Форвертс отмечает также юбилей диверсионного, элитного спецподразделения израильской армии под 
названием "Сайерет Маткаль". Газета сообщает, что это подразделение работает только на территории противника и 
других государств. Диверсионные операции, убийства и похищение людей являются их профилем. Газета говорит, что 
"Со дня основания диверсионного отряда уже 47 лет. Этот отряд прославился во всём мире. "Сайерет Маткаль" изменил 
саму концепцию ведения боевых действий. ( Имее
против государств с которыми Израиль официально находится в дружественных отношениях). Отряд внёс значительный 
вклад в победы израильской армии. Большинство операций засекречено до сих пор. Единстве
была операция "Катастрофа Целим" в 1992 году", когда при отработке покушения на Саддама Хуссейна диверсанты 
перестреляли своих и пятеро погибло и шесть было ранено. Поэтому операция не состоялась и Хуссейн остался жить. 
Целим - это место где находится крупнейший израильский тренировочный диверсионный лагерь. Всё отлично, только 
один вопрос - а кто автобусы и троллейбусы в Израиле взрывает со своими и валит всё на арабов 

подразделение?  

На первой странице газеты под заго
протоирея Николая Рябчинского, Муфтия Узбекистана Абдурашида Бахромова и главного раввнина бухарских евреев 
США и Канады Ицхака Иешуа, кроме этого во встрече принимал участие глава бухарских 
Шимонов, консул Узбекистана в США и другие раввины. Угадайте что общего между ними всеми 
самом деле люди одной веры - иудеи и это действительно мощное объединяющее начало для всех конфессий.

Собщается Форвертсом, что Главный раввин России (по версии ФЕОР) (ну прямо как в шахматах) Берл Лазар 
заявил на встрече с президентом Израиля Моше Кацавом, что : "Россия сегодня стала одним из наиболее надёжных мест 
для евреев во всей Европе". 
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пару мексиканцев, дать им по сто долларов и те подтвердят, что они чечены. 
http://washingtontimes.com/national/20041013-121643-5028r.htm 

Сирия арестовывает 80 подозреваемых в убийстве лидера Хамас. Все подозреваемые имеют новёхонькие 
израильские паспорта и напрямую связаны с Моссадом, как, скорее всего и организаторы акций в Норд Осте и Беслане: 

http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=649635c017fd5f88 

Христиане в Иерусалиме жалуются, что ортодоксальные евреи в буквальном смысле оплёвывают их.

полностью отгородились 
охраняемой, называемой 
"Зелёной зоной", от остальной 
части города. Однако и там 
партизанам удалось произвести 
два взрыва в кафе. Четверо 
американцев убито. Молодцы 
в духе партизанского отряда 

Медведева в Белоруссии

Форвертс отмечает следующие 
дни рождени
еврейских деятелей: Драматург 
Нина Садур (1950
Литературный критик Борис 
Эйхенбаум (1886
Режиссер, сценарист и актёр 
театра на Таганке и дружок 
Высоцкого Иван Дыховичный 
(1947
рифмует 
Вани Д

еврейский драматург Артур Миллер.(1915-). Кинорежиссёр и оператор Савва Кулиш (1936-2001). Французко
1941). Писатель и литературовед Юрий Тынянов (1884-1943). Публицист и 
онер, или как сейчас бы сказали - профессиональный террорист Фёдор Дан(Гурвич). 

Родился в 1871 году Петербурге. Интересная биография: с 1905 года член РСДРП, но потом говорится, что с 1939 года в 
Йорке будучи редактором подрывной антиамериканской газеты.

Газета Форвертс отмечает также юбилей диверсионного, элитного спецподразделения израильской армии под 
названием "Сайерет Маткаль". Газета сообщает, что это подразделение работает только на территории противника и 

тв. Диверсионные операции, убийства и похищение людей являются их профилем. Газета говорит, что 
"Со дня основания диверсионного отряда уже 47 лет. Этот отряд прославился во всём мире. "Сайерет Маткаль" изменил 
саму концепцию ведения боевых действий. ( Имеется ввиду концепция ведения военных диверсионных операций 
против государств с которыми Израиль официально находится в дружественных отношениях). Отряд внёс значительный 
вклад в победы израильской армии. Большинство операций засекречено до сих пор. Единстве
была операция "Катастрофа Целим" в 1992 году", когда при отработке покушения на Саддама Хуссейна диверсанты 
перестреляли своих и пятеро погибло и шесть было ранено. Поэтому операция не состоялась и Хуссейн остался жить. 

сто где находится крупнейший израильский тренировочный диверсионный лагерь. Всё отлично, только 
а кто автобусы и троллейбусы в Израиле взрывает со своими и валит всё на арабов 

На первой странице газеты под заголовком сотрудничество конфессий фотография встречи православного 
протоирея Николая Рябчинского, Муфтия Узбекистана Абдурашида Бахромова и главного раввнина бухарских евреев 
США и Канады Ицхака Иешуа, кроме этого во встрече принимал участие глава бухарских евреев в Ташкенте Борис 
Шимонов, консул Узбекистана в США и другие раввины. Угадайте что общего между ними всеми 

иудеи и это действительно мощное объединяющее начало для всех конфессий.
сом, что Главный раввин России (по версии ФЕОР) (ну прямо как в шахматах) Берл Лазар 

заявил на встрече с президентом Израиля Моше Кацавом, что : "Россия сегодня стала одним из наиболее надёжных мест 
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Сирия арестовывает 80 подозреваемых в убийстве лидера Хамас. Все подозреваемые имеют новёхонькие 
израильские паспорта и напрямую связаны с Моссадом, как, скорее всего и организаторы акций в Норд Осте и Беслане: 

Христиане в Иерусалиме жалуются, что ортодоксальные евреи в буквальном смысле оплёвывают их. 

Американцы в Багдаде 
полностью отгородились 
охраняемой, называемой 
"Зелёной зоной", от остальной 
части города. Однако и там 
партизанам удалось произвести 
два взрыва в кафе. Четверо 
американцев убито. Молодцы - 
в духе партизанского отряда 

Медведева в Белоруссии. 

На этой неделе газета 
Форвертс отмечает следующие 
дни рождения выдающихся 
еврейских деятелей: Драматург 
Нина Садур (1950-); 
Литературный критик Борис 
Эйхенбаум (1886-1959). 
Режиссер, сценарист и актёр 
театра на Таганке и дружок 
Высоцкого Иван Дыховичный 
(1947-). Помните Высоцкий 
рифмует - "Друга закадычного - 
Вани Дыховичного". Американо-

2001). Французко-еврейский 
1943). Публицист и 

профессиональный террорист Фёдор Дан(Гурвич). 
Родился в 1871 году Петербурге. Интересная биография: с 1905 года член РСДРП, но потом говорится, что с 1939 года в 

ой антиамериканской газеты. 

Газета Форвертс отмечает также юбилей диверсионного, элитного спецподразделения израильской армии под 
названием "Сайерет Маткаль". Газета сообщает, что это подразделение работает только на территории противника и 

тв. Диверсионные операции, убийства и похищение людей являются их профилем. Газета говорит, что 
"Со дня основания диверсионного отряда уже 47 лет. Этот отряд прославился во всём мире. "Сайерет Маткаль" изменил 

тся ввиду концепция ведения военных диверсионных операций 
против государств с которыми Израиль официально находится в дружественных отношениях). Отряд внёс значительный 
вклад в победы израильской армии. Большинство операций засекречено до сих пор. Единственной крупной неудачей 
была операция "Катастрофа Целим" в 1992 году", когда при отработке покушения на Саддама Хуссейна диверсанты 
перестреляли своих и пятеро погибло и шесть было ранено. Поэтому операция не состоялась и Хуссейн остался жить. 

сто где находится крупнейший израильский тренировочный диверсионный лагерь. Всё отлично, только 
а кто автобусы и троллейбусы в Израиле взрывает со своими и валит всё на арабов - какое элитное 

ловком сотрудничество конфессий фотография встречи православного 
протоирея Николая Рябчинского, Муфтия Узбекистана Абдурашида Бахромова и главного раввнина бухарских евреев 

евреев в Ташкенте Борис 
Шимонов, консул Узбекистана в США и другие раввины. Угадайте что общего между ними всеми - правильно, они все на 

иудеи и это действительно мощное объединяющее начало для всех конфессий. 
сом, что Главный раввин России (по версии ФЕОР) (ну прямо как в шахматах) Берл Лазар 

заявил на встрече с президентом Израиля Моше Кацавом, что : "Россия сегодня стала одним из наиболее надёжных мест 
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В Галифаксе никакие Боинги 747 просто так никогда не 
падают. Это к тому, что десять лет назад там при взлёте сбили 
такой же военный самолёт с возвращавшимися 250-ю 
американскими диверсантами, которые должны были 

взорвать ядерную боеголовку в Ираке, но обнаружили это 
и отказались выполнять миссию. Так вот их там в 
Галифаксе и сняли тоже при взлёте - потом недели тушили 
раскалившуюся ядерную боеголовку в этом Галифаксе. И 
сейчас там тоже это не спроста: 

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.vesti.ru/news.html%3fid%3d62999:  

Директор института вирусологии России Дмитрий Львов заявил, что учёные института прогнозируют крупнейшую 
эпидемию гриппа. Вы наверно, наивные, думаете, что это результат научных изысканий. Да на Интернете всем известно, 
что американцы модифицировали смертоносный вирус гриппа "Испанки", который унёс в 1918 году жизни 50 
миллионов человек. Дмитрий Львов получил сведения не от деятельности вверенного ему института, а совсем по 
другому. Это выглядит приблизительно так: Дмитрию Львову позвонили его товарищи из Америки и сказали что-то 
вроде: "Дима, ты знаешь, нам удалось модифицировать вирус испанки, который мы успешно сделали в 1918 году и 
укантрапопили полно народу. Мы ожидаем только команды сверху и тогда разобьём склянку где-нибудь в удобном 
месте, чтобы на нас не подумали. Ты такую же склянку должен будешь разбить в России, а склянку тебе наш человек 
подвезёт. Мы им сделаем пандемию. Товарищи из прессы нас прикроют. Они назовут её отвлекающе типа "Испанка 2", 
хотя в 1918 году эпидемия пошла с американской военной базы с территории США! Директор института вирусологии под 
фамилией Дмитрий Львов совсем не говорит, что они как-то собираются делать профилактику - нет, их задача, задача 
института вирусологии будет распространить эпидемию на территорию России. Ниже на сайте вы увидите сообщения о 
модификации вируса гриппа в университете в американском городе Сиэтле. 

Борьба кандидатов в президенты США вступила в грязную фазу. Еврейский кандидат Джон Кери-Коен (то есть по 
русски Коган, внук чехословацкого еврея и американский гражданин всего в третьем поколении), заявил всем, что дочь 
вице-президента США  Чейни - лесбиянка-извращенка. Пресса тут же подхватила эту грязь, хотя во всех других случаях 
они же рекламируют лесбиянство как высшее культурное достижение и прогрессивность. 

Очень изощренная ветхозаветная пропаганда в Америке проводится через бесплатный журнал "Трампет", 
который втягивает наивных христиан в орбиту ветхозаветных иудейских планов. В этом номере анализ того, каким 
образом Израилю и Америке надо прибрать к рукам всю мировую нефть. В частности говориться, что Босфор важнейший 
для них пролив, поскольку через него вся нефть из России и Кавказа идёт в Израиль в порт Хайфа. В свете анализа этой 
статьи становится понятным, что главной задачей американо-израильского империализма является перекрытие русской 
нефти для Китая, чтобы задушить Китай, как единственный потенциальный противовес Америке и Израилю. Отсюда 

ясно, почему недавно были отключены поставки русской нефти в Китай. 

В Америке вводятся внутренние паспорта и это подтвердил даже русскоязычный Примаков. Статья называется 
"Ахтунг, ваш паспорт, битте!": http://www.newswithviews.com/iserbyt/iserbyt19.htm 

У мусульман начался месяц великого Поста - Рамадан, и американцы тут же усилили бомбардировку города 
Фалужи, плюс арестовали иракского парламентария - учитесь той войне, которая будет в России - в ней нет правил и 
чести - это вам не с немцами воевать, это - как бы сказал римско-еврейский историк Иосиф Флавий - Третья Иудейская 
Война. 

Закаева теперь хотят убрать, потому что он теперь ходит и всем говорит, что кавказцы не имеют никакого 
отношения к захвату и убийству заложников в Беслане, что это дело западных спецслужб и в частности израильской 

суперкоманды "Сайерет Маткаль" 

Заголовок в английской "Гардиан" - "Создание легенды о терроризме". - Это как легенда о коммунизме. Те же 
люди, которые доказывают, что евреи не конспирируют, доказывают, что конспирируют все остальные: 

http://www.guardian.co.uk/terrorism/story/0,12780,1327904,00.html 
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Кери на самом деле не Кери - а чехословацкий еврей Коен, то есть Коган. Само по себе это ещё не обвинение, но Кери и 
не отрицает, что он радикальный сионист. А это уже хуже. Католическая церковь уже заявила, что взгляды Джона Кери 
не соответствуют католическим взглядам и размежевалась от него. 
рассказывают. Они рассказывают о том, какой хороший малый Джон Кери 
Джон Кеннеди - которого в Америке любят. Вот какой финт ушами проделывает сионисткая мафия в Амер
пока пресса не будет национализирована и строго 
будут продолжать водить за нос. 

Джон Кери-Коэн заявляет, что Буш введёт всеобщую воинскую повинность в США. Две секретные пове
которые прессой не ставятся перед кандидатами в президенты США 
воинской повинности в США, то есть поголовный призыв всех молодых людей, включая девушек, в армию ввиду 
необходимости осуществлять американо-
нападении, то есть пресса осуществляет нападение только за него, такое впечатление, что Буш просто немой. А ведь 

Кери-Коен введёт всеобщую воинскую повинность ещё быстрее Буша.

Буш заявил, что он - лучшая гарантия против всеобщего призыва в армию. И хот Буш и редкая скотина 
действительно так. Во первых если вы внимательно читали Кери, то Кери говорит, что Буш призовёт только резервистов! 
А пресса преподносит это как всеобщий приз

На Храмовой горе в Иерусалиме , где стоит святыня мусульманского мира, мусульманский храм Аль Акса, 
израильтяне хотят его сломать и построить синагогу. Взгляните на израильский план: 

http://www.gamla.org.il/english/temple/n8.htm

Для того чтобы было всё ясно надо уточнить, что Польский президент Александр Квасневский 
ничего удивительного, что он послал польск
кто их слушает? Поэтому когда вы взглянете на национальность руководящих лиц хотя бы некоторых государств, то ясней 
картины не бывает: Президент Польши - еврей. Премьер
Будущий президент США Джон-Кери-Коен 
евреи. Секретарь Госдепа Колин Пауэлл - 
Президент Грузии Саакашвили вообще американский еврей. И это только кто на поверхности не копая глубже. Конечно, 
что не все евреи иудейские религиозные фанатики, но факт сам по себе налицо. А вы думаете почему израильское дело 
живёт и побеждает? Кроме того, таких библейских фанатиков даже среди христиан больше чем достаточно, взгляуть хотя 
бы на Буша. А Путин? - А у Путина как и у Брежнева и у Ельцина жена Людмила Абрамовна и сам он не знает, в какие щи 
он попал. А пресса называет жену Путина просто Людм
блестящей компании президент Белоруссии Лукашенко 
кампания и собралась расправиться с Лукашенкой.

Весьма любопытная статья на русском, изр
Израиля" или Обоснования необходимости истребления гоев. Заметьте, что это мракобесие твориться в 21 веке! 

http://zarubezhom.com/messianic.htm 

Основания Мессианской политики в Израиле

(Обоснования неизбежного истребления гоев).

Уриель Таль (1926-1984) был профессором современной еврейской истории и 
современной еврейской истории в Тель – 
английский уже после смерти автора. Это речь на открытии, проходившего в Тель
«Интернационального центра за мир на Ближнем Востоке», состоявшегося 11марта 1984 года. Была опубликована на 
еврейском языке в еврейской газете Хааретц за 26 сентября 1984 года.

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

У шведско-еврейского кинорежиссёра Ингмара Бергмана ещё одна 
внебрачная дочь. Это кроме восьми детей от восьми легальных браков. 
Давайте все за него порадуемся. Этот пример наглядно показывает, что путь в 
актрисы лежит через постель. Всё таки не перевелись ещё в еврейской среде 
настоящие любители гойской клубнички: 
http://www.utro.ru/articles/2004/10/15/362376.shtml

Население США сознательно вводится произраильской америк
прессой в заблуждение относительно фигуры кандидата в президенты Джона 
Кери. Они продают имидж Джона Кери как ирландца и католика 
выдают его за Джона Кеннеди, который и был ирландцем и католиком. Но! 

ацкий еврей Коен, то есть Коган. Само по себе это ещё не обвинение, но Кери и 
не отрицает, что он радикальный сионист. А это уже хуже. Католическая церковь уже заявила, что взгляды Джона Кери 
не соответствуют католическим взглядам и размежевалась от него. Но об это мало кто знает. Об этом газеты и ТВ не 
рассказывают. Они рассказывают о том, какой хороший малый Джон Кери - католик с ирландским именем 

в Америке любят. Вот какой финт ушами проделывает сионисткая мафия в Амер
пока пресса не будет национализирована и строго отслеживается принадлежность к другим историческим родинам 

Коэн заявляет, что Буш введёт всеобщую воинскую повинность в США. Две секретные пове
которые прессой не ставятся перед кандидатами в президенты США - это вывод войск из Ирака и введение всеобщей 
воинской повинности в США, то есть поголовный призыв всех молодых людей, включая девушек, в армию ввиду 

-израильскую экспансию. Обратите внимание, что только Кери
нападении, то есть пресса осуществляет нападение только за него, такое впечатление, что Буш просто немой. А ведь 

Коен введёт всеобщую воинскую повинность ещё быстрее Буша. 

лучшая гарантия против всеобщего призыва в армию. И хот Буш и редкая скотина 
действительно так. Во первых если вы внимательно читали Кери, то Кери говорит, что Буш призовёт только резервистов! 
А пресса преподносит это как всеобщий призыв, то есть работает на Кери. 

На Храмовой горе в Иерусалиме , где стоит святыня мусульманского мира, мусульманский храм Аль Акса, 
израильтяне хотят его сломать и построить синагогу. Взгляните на израильский план: 

http://www.gamla.org.il/english/temple/n8.htm 

Для того чтобы было всё ясно надо уточнить, что Польский президент Александр Квасневский 
ничего удивительного, что он послал польские войска в Ирак, но поляки не хотят быть в Ираке и голосуют против. Только 
кто их слушает? Поэтому когда вы взглянете на национальность руководящих лиц хотя бы некоторых государств, то ясней 

еврей. Премьер-министр России - еврей, премьер-министр Украины 
Коен - еврей, Министр обороны США Рамсфельд - еврей 

 еврей по отцу. Министр Иностранных дел Англии Джек Стро 
Президент Грузии Саакашвили вообще американский еврей. И это только кто на поверхности не копая глубже. Конечно, 
что не все евреи иудейские религиозные фанатики, но факт сам по себе налицо. А вы думаете почему израильское дело 

ого, таких библейских фанатиков даже среди христиан больше чем достаточно, взгляуть хотя 
А у Путина как и у Брежнева и у Ельцина жена Людмила Абрамовна и сам он не знает, в какие щи 

он попал. А пресса называет жену Путина просто Людмилой, вроде как бы запросто. Отсюда вы понимаете, что в такой 
блестящей компании президент Белоруссии Лукашенко - просто изгой и случайный человек, поэтому вся эта гоп 
кампания и собралась расправиться с Лукашенкой. 

Весьма любопытная статья на русском, израильского профессора Уриеля Таля "Основания мессианской политики 
Израиля" или Обоснования необходимости истребления гоев. Заметьте, что это мракобесие твориться в 21 веке! 

Уриель Таль 

Основания Мессианской политики в Израиле 

 
(Обоснования неизбежного истребления гоев). 

«Иерусалимском ежеквартальнике» № 35. Весна 1985 год

1984) был профессором современной еврейской истории и заведующим кафедрой 
 Авивском университете. Эта статья была переведена с еврейского на 

английский уже после смерти автора. Это речь на открытии, проходившего в Тель-Авивском университете форума 
ра за мир на Ближнем Востоке», состоявшегося 11марта 1984 года. Была опубликована на 

еврейском языке в еврейской газете Хааретц за 26 сентября 1984 года. 
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еврейского кинорежиссёра Ингмара Бергмана ещё одна 
внебрачная дочь. Это кроме восьми детей от восьми легальных браков. 
Давайте все за него порадуемся. Этот пример наглядно показывает, что путь в 

сё таки не перевелись ещё в еврейской среде 

http://www.utro.ru/articles/2004/10/15/362376.shtml 

Население США сознательно вводится произраильской американской 
прессой в заблуждение относительно фигуры кандидата в президенты Джона 
Кери. Они продают имидж Джона Кери как ирландца и католика - то есть 
выдают его за Джона Кеннеди, который и был ирландцем и католиком. Но! 

ацкий еврей Коен, то есть Коган. Само по себе это ещё не обвинение, но Кери и 
не отрицает, что он радикальный сионист. А это уже хуже. Католическая церковь уже заявила, что взгляды Джона Кери 

Но об это мало кто знает. Об этом газеты и ТВ не 
католик с ирландским именем - почти как 

в Америке любят. Вот какой финт ушами проделывает сионисткая мафия в Америке. Это тупик - 
принадлежность к другим историческим родинам -всех 

Коэн заявляет, что Буш введёт всеобщую воинскую повинность в США. Две секретные повестки дня, 
это вывод войск из Ирака и введение всеобщей 

воинской повинности в США, то есть поголовный призыв всех молодых людей, включая девушек, в армию ввиду 
израильскую экспансию. Обратите внимание, что только Кери-Коен в 

нападении, то есть пресса осуществляет нападение только за него, такое впечатление, что Буш просто немой. А ведь 

лучшая гарантия против всеобщего призыва в армию. И хот Буш и редкая скотина - но это 
действительно так. Во первых если вы внимательно читали Кери, то Кери говорит, что Буш призовёт только резервистов! 

На Храмовой горе в Иерусалиме , где стоит святыня мусульманского мира, мусульманский храм Аль Акса, 

Для того чтобы было всё ясно надо уточнить, что Польский президент Александр Квасневский - еврей, поэтому нет 
ие войска в Ирак, но поляки не хотят быть в Ираке и голосуют против. Только 

кто их слушает? Поэтому когда вы взглянете на национальность руководящих лиц хотя бы некоторых государств, то ясней 
министр Украины - еврей. 

еврей - его замминистры - все 
еврей по отцу. Министр Иностранных дел Англии Джек Стро - еврейю 

Президент Грузии Саакашвили вообще американский еврей. И это только кто на поверхности не копая глубже. Конечно, 
что не все евреи иудейские религиозные фанатики, но факт сам по себе налицо. А вы думаете почему израильское дело 

ого, таких библейских фанатиков даже среди христиан больше чем достаточно, взгляуть хотя 
А у Путина как и у Брежнева и у Ельцина жена Людмила Абрамовна и сам он не знает, в какие щи 

илой, вроде как бы запросто. Отсюда вы понимаете, что в такой 
просто изгой и случайный человек, поэтому вся эта гоп 

аильского профессора Уриеля Таля "Основания мессианской политики 
Израиля" или Обоснования необходимости истребления гоев. Заметьте, что это мракобесие твориться в 21 веке! 
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Авивском университете форума 
ра за мир на Ближнем Востоке», состоявшегося 11марта 1984 года. Была опубликована на 
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Предисловие переводчика: 
Если вы когда или где-нибудь встречаете статью, где используется словарный запас и обороты типа: 

трансцендентально-онтологических факторов и лево-буржуазных течений, и социально-биологических тенденций, или 
квази-псевдо обстоятельств тенденциозности, то вы должны быть уверены, что за этой статьёй стоят люди, которые 
целенаправленно наводят тень на плетень. Никогда не читайте этой литературы, ищите свою, где авторы пишут просто и 
понятно. Не считайте себя дураками, если вы не можете понять ни слова в этих арсеналах идеологической войны и 
талмудической билибирды. Помните, что это целенаправленная тактика запутывания людей. Избегайте навязываемых 
этими людьми тем, дискуссий и точек зрения, потому что за ними стоит желание обмануть и завлечь вас в ловушку, в 
которой смерть.  
Предлагаемая статья предназначена для внутреннего потребления. Она написана вышеуказанным, мутным языком, 
которым прикрывается чудовищность дискутируемых вопросов. Речь идет о наступившем сейчас мессианском времени 
и об уничтожении всех неевреев, и неевреев Ближнего Востока в частности. Без этого необходимого условия для евреев 
не может быть мессианского времени и наступления «светлого будущего». После прочтения этой статьи вы убедитесь, 
что надо учить не немецкий, английский или французский, а еврейский язык, на котором вы прочтёте массу интересного, 
что может вполне определённо спасти вашу жизнь.  
Проф. Столешников А.П. 

Статья 
Это исследование представляет критический анализ, основанный на первоисточниках мессианских политических 

учений религиозного еврейского национализма в Израиле. Основным положением этих учений считается то, что с 
самого начала сионисткой деятельности, и в особенности после израильской победы в шестидневной войне (Прим. Пер. 
1967 год. Когда Израиль, используя построенный с помощью Франции ядерный центр в Димоне, сделал свою первую 
ядерную бомбу и, напал на арабские страны и отобрал у них Полосу Газа, Синайский полуостров, Западный берег реки 
Иордан и Голанские высоты. Результаты этой войны негативно влияют на обстановку в регионе и по сей день), Израиль 
живёт в атмосфере мессианского предчувствия, то есть ожидания Мессии и светлого будущего. В связи с этим 
территориальные приобретения шестидневной войны являются свидетельством метафизической трансформации 
политической реальности. Это свидетельство в такой большой степени, что святость земель Израиля, как подчёркнуто 
раввином Шмарияху Ариели (Shmaryahu Arieli) в «The Law of War (Закон войны)», простирается даже на 
аннексированные Израилем территориальные приобретения, включая Синайскую пустыню, Шарм эль-Шейх и восточную 
сторону Суэцкого канала.  
Наше время – это уже не начало, а скорее экватор мессианского времени, в котором Израиль будет не только 
освобождён от своих политических противников, но и также, как сказал Раввин Хадая (E. Hadaya) в собрании 
«Унаследованная земля» (Inherited Land), освобождён от sitra ahra, то есть от дьявола, то есть от метафизических сил и 
конкретных народов, которые его воплощают. Таким образом, мы вступили в эру, в которой правила абсолютной 
святости, господствуют над материальным.  

Вследствие войны, божественное присутствие (Шехина, Shekhina), которая была на Израиле с самого начала 
проявляется ещё в большей степени. В этом свете, возвращение в руки врага, даже пяди земли, будет равносильно 
признанию поражения от klipa, (Эта концепция в еврейской Каббале символизирует космические силы зла, то есть всех 
остальных).  

В том же духе выражаются и лидеры еврейских переселенцев на оккупированных территориях. В соответствии с 
этим, война «Мир для Галилеи» (Оккупация израильскими войсками Ливана в июне 1982 года включая столицу Ливана 
Бейрут. Израильские войска частично были выведены в 1985 году, и в основном только в 2000 году. До сих пор 
израильские войска оккупируют Sheeba Farms. ), тоже была ещё одним примером священной войны. Израильское 
военное присутствие в Ливане подтвердило библейские слова во Второзаконии: «И каждое место, где ступает ваша нога, 
будет вашим. Наши границы должны быть от диких земель и Ливана, от реки Евфрата, до Западного моря». 

 
Догма применяется на двух уровнях: места и времени. Настоящее время метафизически определяется как процесс 
исполнения обещания еврейскому народу. Здесь есть две ступени мессианской святости. Первая степень, в соответствии 
с Талмудическим академиком Мааром Шмуелем (Berakhot 34b) говорит, что нет различия между миром и мессианским 
временем, кроме того, что мир есть политическое подчинение евреев. В соответствии с этим, мессианская эра 
предполагает освобождение евреев от этого подчинения. Мессианская эра, с этой точки зрения, ещё не вступила в фазу 
космической трансформации 

Раввин Шломо Горен (Shlomo Goren) в его статье «Возвращение Израиля в свете Халаха» (то есть в свете 
религиозного еврейского закона) в (Torat ha-Mo’adim) цитирует великого Мамонида: «Мессианство есть в этом мире то, 
что вещи остаются такими же, с одной только разницей - что в мессианское время к нам вернётся Великий 
Израиль(Hilekhot Tshuva 9:2)». Отсюда заключает раввин Горен, мы можем и обязаны придать абсолютную святость 
именно этому, а не будущему миру или абстрактному мистицизму. Это совершенно конкретная реальность – доктрина 
мессианского реализма. Так же и сам великий Маймонид говорит: «Совершенно не надо ожидать, что мессианское 
время будет всё равно как новое Сотворение Мира (Hilekhot Melachim 12:1). Отсюда раввин Горен подчёркивает, что не 
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надо искать космических превращений, а надо понимать, что мессианство заключается в сегодняшнем, реальном 
освобождении евреев, рассеянных по всему миру от своего подчинения.  

Мессианское время состоит в политических переменах, реализуемых силой израильского оружия, и в особенности 
с помощью божественного провидения, в то время как упоминания о мире, в знаменитом изречении пророка Исайи: «И 
они перекуют мечи на орала» - относятся к послемессианскому времени, когда не будет проблем.  
Отсюда три вывода: 
1). Пророчества относительно будущего, разительных перемен в космическом масштабе и во всех процессах в мире, 
реализуются в сегодняшнем мире практическим образом.  
2). Пророчества надо понимать буквально, и всё, что касается глобальных перемен, то мессианское время относится 
именно к сионистскому движению. 
3). Будущий мир (Прим. пер. подобие коммунизма только для евреев), не может быть просто человеческим 
достижением. Мы достигли действительного пророческого мессианского времени, а не просто политического 
мессианского времени.  

Поэтическое и можно сказать лирическое понятие, согласно которому, возвращение на родную землю, жизнь с 
природой, сельскохозяйственные достижения, творчество, сионистская активность, военные победы на святой земле, 
пролитая кровь - всё это свидетельствует о глобальных переменах, и не только политических, но и метафизических тоже. 
Видный пропагандист этой идеи, раввин Цви Иегуда Кук (Rabbi Zvi Yehuda Kook), за которым следуют лидеры движения 
Гуш Эмуним (Gush Emunim), выросшие из его Ешивы (школы) Мерказ ха-Рав. Равнин Кук определяет государство 
Израиль, как Царство Израиля, а царство Израиля - как Царство Божье на земле. Отсюда полная святость во всех, в 
каждом действии и во всех явлениях, включая и не религиозные, потому что всё поглотится мессианским событием. 
Духовные ожидания мессианского времени выражаются в статье, озаглавленной: «О значении войны Йом Киппур» («On 
the significance of the Yom Kippur War»). (Прим. пер. Война Йом Киппур – это попытка 6 октября 1973 года Египта и Сирии 
отобрать обратно у Израиля захваченные им в 1967 году арабские территории, окончившаяся неудачно. Поскольку 
арабская неудача была вызвана молниеносной и огромной военной помощью США, при непосредственном участии 
американских войск, в то время как СССР бросил арабские страны на произвол судьбы, то Египет выслал всех советских 
военных специалистов, тем более, что они почти все они были советскими евреями, работавшими на Израиль. Израиль, 
в результате этой неудачной арабской попытки прочно закрепился на западном беругу Суэцкого канала и ещё оттобрал у 
Сирии 168 квадратных вёрст территории).  

Эту статью написал раввин Иегуда Амитал (Rabbi Yehuda Amital, опубликованную в его сборнике проповедей ха-
Маалот ми-Ма’аама-ким (ha-Ma’alot mi-Ma’aama-kim).  
В прошлом, основой споров служили единство и монолитность земли, сейчас же люди спорят о единстве и 
монолитности людей. Раввин Амитал подчёркивает: «Запрещается смотреть на войну Йом Киппур так же, как мы 
смотрели на свои несчастья, проживая не в Израиле». Мы должны понимать величие момента в его библейских 
измерениях, которое можно понять только в мессианском освещении.  
Эта война вспыхнула в момент возвращения Израиля, что является свидетельством деградации Западной цивилизации».  
Поэтому раввин Амитал говорит о войне Йом Киппур: «Неевреи сражаются просто за своё выживание как неевреев, как 
ритуально нечистых и грязных. Зло борется за своё выживание. Но я знаю, что в войне Богов не будет места ни для 
выживания Зла или Грязи, ни для остатков западной культуры, главным двигателем которой всегда были сами 
нерелигиозные евреи. Участие всех нефтепотребляющих стран в войне на Ближнем Востоке, добавляет раввин Амитал, 
только усиливает мессианские измерения этой войны.  

В соответствии с этим подходом, современный гражданский мир, это просто борьба за выживание, и наша 
священная война прямо направлена против нечистоты нееврейской культуры и против неиудейского подхода как 
такового. Отсюда следует, что чуждая культура должна быть выдернута с корнем, чтобы чуждые нам люди не совращали 
евреев. Потому что чуждые люди отчуждают от нас самих наших людей. Эти чуждые нам люди, которые льнут к 
нееврейской культуре, пытаются соединить иудаизм с рациональной, практической и демократической культурой. В 
соответствие с этим подходом раввина Амитала, война Йом Киппур должна пониматься именно в мессианских 
измерениях, то есть, как война против всей нееврейской цивилизации во всех своих проявлениях. 

И, наконец, раввин Амитал спрашивает, в чём причина несчастий и война продолжается, если мессия уже пришёл 
и Царство Израиля уже построено? Этому есть только одна причина, и раввин Амитал говорит: «Война является 
очистительным процессом, «очищением и просветлением Израиля». Бог показывает нам своё благоволение, давая нам 
войны, потому что они очищают и просветляют наши души. Мы уже завоевали землю, и всё что нам осталось – это 
побороть свою грязность». 

Второй уровень, на котором проявляется мессианская тенденция, находит своё выражение и там, где мы живём. 
Исторический опыт учит нас насколько сильно значение идеологии, и не только как оправдания политических перемен, 
но и как активный фактор, который сам вызывает появление этих политических, военных и экономических изменений.  
Суть лежит в постижении тотальной святости всего, на что ступает наша нога или касается наша рука. Святость не 
замещает материальность, скорее, сейчас, материальность пропитывается святостью. Каждая пядь, на которую ступает 
нога еврея, становится святой. Исторические символы воплощаются в реальность. Не сам по себе человек свят – но свято 
место! Святы конкретные святые места: деревья и камни, могилы и стены, все они святы сами по себе. 
 



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  –  о к т я б р ь   2 0 0 4   | 19 

 
Концепция святости, применённая к конкретному месту, приобретает, таким образом, значение противоположное от 
общепринятой еврейской традиции. В соответствии с книгой Талмуда «Мишна», основное значение святости земли было 
дело Халахики (Halakhic. То есть, относящимся к еврейскому религиозному закону). В соответствии с ней земля Израиля 
более святая любой другой земли. В чём святость земли Израиля? В том, что из неё идут «Омер и Первые Плоды» (Прим. 
пер. Сезон собирания урожая в Израиле). (Книга Талмуда Келим 1:6). 
 
То есть – святость израильской земли идёт от возможности выполнения обещаний, которые связаны с землёй. Отсюда её 
святость. Конкретная местность освящается её религиозной исторической важностью, это не как раньше, когда святость 
земли определялась её просто хозяйственным значением. 

Источник этого подхода – это заметки Нахманида (Nachmanides) к четвертому обещанию в списке обещаний 
еврейскому народу Маймонида (Sefer ha-Mitzvot. Зефер-ха-Мицва). Нахманид пишет: «Нам завещана в наследство 
земля, данная Богом нашим праотцам, Абраму, Исааку и Якову, и мы не оставим эту земли никому. И он сказал им (Книга 
ветхого Завета «Числа» 33:53): «Вы должны захватить эту землю и устроиться на ней, потому что я даю эту землю вам».  
Это завещание, продолжает Нахманид, указывает и какую землю мы должны захватить: «Идите на гору Аморитов и в 
соседние земли, в пустыни и холмы, в долины и на юг, и к берегу моря, и на землю Канаанитов (то есть неевреев), и в 
Ливан, и на великую реку Евфрат» (Книга Ветхого Завета «Второзаконие» 1:7). Более того, Нахманид утверждает: «Вы 
должны собирать урожай с любого места». Земля освящена тотальной святостью, и именно поэтому мы должны убить 
все другие народы, чтобы взять эту землю.  

Основываясь на этих источниках Главный Раввинат ( Прим. пер. Британская Энциклопедия говорит, что Главный 
раввинат – это эквивалент Синедриону Сионских мудрецов). издал Халахические (Halakhic. Религиозные законы) правила 
относительно святости захваченных территорий, и отсюда святость их неприкосновенных границ. Решение Главного 
раввината № 22 Adar 5736 (1976) говорит следующее: «Храмовая гора - это гора Мориа (Moriah). Это святая святых. Это 
место где наш Бог выбрал своё месторасположение. Место, которое было освящено десятью благословлениями Давида, 
царя Израильского. Право еврейского народа Храмовую гору, (где в настоящее время находится мусульманская мечеть 
Аль Акса), есть незыблемое, вечное и неотчуждаемое, божественное право еврейского народа. И в этом праве не может 
быть никаких уступок». (Прим пер. Поскольку на этой горе стоит мусульманский храм Аль Акса – святое место мусульман, 
то война при такой агрессивной позиции евреев гарантирована).  

Другой запрет, относительно передачи неевреям любой еврейской территории, находится в решениях Главного 
Раввината № 21 Iyyar, 5739 (1979).  
Это решение Главного Раввината запрещает передачу любой территории, включая ту, которая была возвращена Египту в 
обмен на мир. Главный раввинат говорит: «В соответствии с нашей священной книгой Торы (Ветхим Заветом), которая 
наш священный закон – существует прямой и недвусмысленный запрет на передачу чего бы то ни было неевреям, и 
особенно любой пяди земли Израиля, потому что она освящена еврейским договором с Богом. Это упоминание о 
договоре Бога с Абрамом показывает, каким образом древний обычай убийства животных, используемый примитивным 
еврейским народом как свидетельство политического союза, становится источником современной территориальной 
политики. Главный раввинат постановил: «Возвращение захваченных территорий составляет нарушение божественного 
Договора. «Вы не должны выказывать к ним жалости» (Книга Ветхого Завета «Второзаконие» 7:2). Неевреям не должно 
быть места на святой земле. «И никакие доводы насчёт спасения жизней неевреев не должны влиять на этот 
жесточайший запрет» (Главный Раввинат).  

Из всего вышесказанного становится ясным отношение Главного Раввината к вопросу о правах человека. В 
послемессианском мире нет места для неевреев.  
И это отнюдь не заявления банды буйнопомешанных деклассированных элементов. Это заявления серьёзной 
религиозной ортодоксальной школы, имеющей солидную теоретическую базу, которая не оставляет места ни для какой 
терпимости. Эта школа использует древние мистические силы и составляет основную силу мессианского движения. И 
если охарактеризовывать всё своими словами, то практически это самый обыкновенный религиозный тоталитаризм.  

В отношении к правам человека, то есть неевреев, возможны три подхода: Ограничение прав неевреев, 
отрицание прав неевреев и, наконец, полное истребление неевреев, основывающееся на Ветхом Завете Библии.  
Все эти подходы активно дискутируются на еврейском языке.  

Первый подход является умеренным. Он говорит, что равенство прав человека является для евреев чуждым 
иностранным принципом, который отчуждает нас от святой земли. Вследствие этого равенство прав человека ничем не 
связывает нас. Мы делим всех неевреев на два вида: праведный прозелит (ger tzedek, гер цедек), и попутчик (ger toshav, 
гер тошав). Последний означает того еврея, который просто отрёкся от христианства и соблюдает Семь Законов Ноя. 
Такой человек может иметь частичные права и обязанности, однако ему не вменяется в обязанность соблюдать 
диетические кошерные законы и ему запрещено потреблять кровь (Книга Библии «Левит» 17:13 и 25:35). (Прим. пер. Из 
чего следует, что евреи могут потреблять кровь).  
Маймонид говорит, что таким неевреям по субботам можно разрешить работать на себя, но не на еврея.  

Второй подход полностью отрицает какие бы то ни было права у неевреев. Этот подход недавно обсуждался в 
Necuda. Некоторые приверженцы этого подхода говорят, что Библия недвусмысленна, но поскольку нельзя говорить 
вещи, которые нельзя произносить вслух, поскольку это может шокировать публику, поэтому надо воздерживаться 
открыто говорить об уничтожении гоев! 
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Однако позиция проста – гоям нет места на этой земле. Поэтому мы не можем проводить различие между солдатом и 
гражданским лицом, как это принято другими народами. Это для нас не приемлемо. Для нас, и солдат и гражданское 
лицо являются представителями гоев, которые подлежат искоренению. Все они являются врагами евреев. Завещание 
нашего Бога о том, что мы должны завоевать мир - «выше всех моральных и человеческий рассмотрений и 
национальных прав неевреев на землю». Именно это заявляет раввин Шломо Авинер в своей статье «Мессианский 
реализм». (Shlomo Aviner “The Messianic realism” Morasha, Vol.9). 
И действительно, Библия говорит евреям «вы должны быть святы», однако Ветхий Завет не говорит нам быть 
моральными! Поэтому общие принципы морали, которые циркулируют в остальном человечестве, не относятся к 
евреям, потому что евреи избранны от морали. (Neсuda No.43. Некуда №43).  

Третий подход к неевреям относительно прав человека основан на положительном завещании Ветхого Завета о 
тотальном истреблении всех неевреев, то есть речь идёт о полном и тотальном геноциде всех неевреев. Это, 
«Окончательное решение гойского вопроса» в новейшее время предложено раввином Израилем Гессом в его статье 
«Завет геноцида в Ветхом Завете». (Rabbi Israel Hess “The commandment of genocide in the Torah” Bat Kil, журнал 
Университета Бар Илан. Bat Kol journal of Bar Ilan University. 26 февраля 1980). 
И если не считать единичных критиков этого подхода, таких как Уриель Симон и другие члены Оз ве-Шалом (Uriel Simon, 
Oz ve-Shalom), довской религиозной секты, то ещё никто не осмелился выступить против предложенного геноцида всех 
неевреев. Эта тишина особенно многозначительна в данном случае, поскольку функцией Главного Раввината является 
выявление ошибок людей. Однако ни Главный Раввинат, ни руководители еврейских школ, ни коим образом не 
критиковал эту точку зрения. А ведь раввины еврейских школ называются «машигим», что означает – «надзирающие». 
Раввин Гесс провозглашает: «Настанет день, когда мы все должны будем выполнить Ветхий Завет религиозной войны и 
безжалостно уничтожить всех неевреев. Это должно быть выполнено, как описано в Первой книге Царств Ветхого Завета 
15:3: «Идите вперёд и атакуйте Амалеков и поступайте с ними как с прокажёнными. Не щадите никого. Убейте и мужчин 
и женщин, и стар и млад, и быка и овцу, верблюда и осла». 
Обязанность уничтожить всех неевреев, основывается раввином Гессом на двух аргументах: 
Один касательно расовой чистоты, и другой – касательно войны.  
Расовое обоснование следующее: 
В книге Бытия Ветхого Завета глава 36:12, нееврей Амалек объявляется сыном Тимны, которая была сожительницей 
Элифаза. Однако в Первой книге Паралипоменон Ветхого Завета 1: 36, та же самая Тимна называется дочерью Элифаза, 
и таким образом - она Амалеку сестра. Раввин же Гесс отсюда делает вывод, что Элифаз сожительствовал со своей 
будущей женой, которая тогда ещё была чьей-то женой, и зачал дочь Тимну, взял свою дочь к себе в сожительницы и от 
этой связи родился Амалек. Отсюда раввин Гесс заключает, что в крови всех потомков Амалека, то есть, во всех неевреях 
течет нечистая кровь.  
Аргумент относительно войны объясняется так: 
Нееврей Амалек был врагом, который воевал против Израиля особенно жестокими методами. Раввин Гесс говорит, что 
когда израильтяне возвращались с работы усталые, то Амалек нападал на них и убивал их мужчин, женщин и детей.  
В соответствии с этой концепцией противостояние Израиля и неевреев – это противостояние зла и добра, 
противостояние грязи и чистоты, противостояние сил зла и детей божьих, и это противостояние проходит через века 
красной нитью, как основная и главная борьба в человечестве. А кто являются главными потомками Амалека? – В первую 
очередь это мусульманские страны.  

Суммируя методом социальной феноменологии Петера Бергера, Томаса Лакмана, Альфреда Шуеца и других, при 
мысли относительно «Лебенсраум» – жизненного пространства, мы сталкиваемся с тем, что святость и светскость, 
религия и политика, земля и небеса, права и обязанности, взаимно переплетены между собой.  
Это единство создаёт именно то, что все участники дискуссии единодушно называют «мистическим реализмом». 

Этот «мистический реализм» характеризуют следующие черты: сентиментальность не лишённая практичности, 
энтузиазм не лишённый самоограничения, духовность не без практичной материальности, высокий свет, освещающий 
всё, однако не без темных пятен и трудностей на пути к исполнению. А также допущение, что в современной 
политической реальности и присутствии светскости в ущерб вере, современность ещё не созрела до исполнения, и с 
реальностью поэтому, связан мистицизм. 

Другими выражениями мистицизма является то, что мы живём во время чудес. Эти чудеса являются 
эмпирическим фактами. Чудеса стали частью естественного порядка вещей, технологии. Национальность стала настолько 
универсальной и космополитичной, что эта универсальность поглощает в себя индивидуальность. Сейчас индивидуум не 
может достигнуть ничего, если он не часть социального тела. Сейчас каждая пядь земли рассматривается уже как 
частица вселенной. 

Более того, захват земель требует ежедневной работы и совершенствования. Ставка больше чем жизнь – 
очищение страны от всех чужеродных элементов, от всей нечистоты. Очищение, которое поглощает всё личное 
самоочищение индивидуума. Как очищенная земля отбирается от чужих, так и очищенная личность очищается от всего 
чужеродного. Парадоксально, но политический экстаз виден как способ, посредством которого еврей приживается не 
только на своей земле, но и в своём разуме. Реальность, в которой мы находимся – это освобождение от существующей 
чужеродности с помощью сионистского движения, которое сегодня воплощено в конкретной политической реальности 
Израиля. 
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В заключение мы имеем политическое мессианство, в котором индивидуум, еврейский народ и земля образуют

органический союз, на котором лежит абсолютная святость. Эта святость основана на метафизическом постижении 
политической реальности, которая выражается концепцией единства пространства и времени. Опасность такого 
тотального подхода в том, что он напрямую 
человеческих и гражданских прав неевреев. 

Вот вам иллюстрация к статье Уриеля Таля. Ариель Шарон хочет вывести 25 незаконных израильских поселений с 
палестинской территории, но переселенцы 
нельзя. Дома, где живут израильские "целинники", построены на американские деньги. Переселиться в эти шикарные 
дома израильтянам не стоило ни копейки. И теперь израильтя

"компенсации", фактически просто за подарок, то есть взятка, чтобы они только уехали с чужого места и им дадут другой 
такой же подарок в другом месте - но они ни в какую. Они даже хотят уже убить Шарона. Вот это наз

религиозный фанатизм, которому не место в современном обществе.

Поджог венесуэльского небоскрёба 
Чавеса, который только что поднял налог на иностранные нефтяные компании с 1% 

выкачивать всю нефть и оставлять стране только 1%!

Азербаджане или Белорусии они будут неудачными, в смысле пройдёт неугодный 
США и Израилю кандидат: 

http://english.pravda.ru/world/20/92/370/14455_ukraine.html

объекты. В России был даже атакован истребитель. Может всё
конкретные объекты нарушают воздушное пространство! Может они неопознанные 
в смысле их не хотят просто опознавать!? По этой аналогии атомную подводную 

лодку "Курск"потопил неопознанный плавающий объект(НПО).

поскольку они могли сделать это и до этого, но это им и в голову не приходило. 
Американцы не могли этого сделать, потому что они христиане, значит кто остаётся? 
- Израильтяне. Опять израильская диверсионная зон

Маткаль"?

школьницу (20 пуль)признан невиновным в течении нескольких дней. Вот вам и 

процесс полковника Буданова - разный подход.

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

мы имеем политическое мессианство, в котором индивидуум, еврейский народ и земля образуют
органический союз, на котором лежит абсолютная святость. Эта святость основана на метафизическом постижении 
политической реальности, которая выражается концепцией единства пространства и времени. Опасность такого 
тотального подхода в том, что он напрямую ведёт к тоталитаризму – потому что он не оставляет ни время, ни место для 
человеческих и гражданских прав неевреев.  

Вот вам иллюстрация к статье Уриеля Таля. Ариель Шарон хочет вывести 25 незаконных израильских поселений с 
переселенцы - ни в какую! Самое интересное, что в этом конкретном случае евреев купить 

нельзя. Дома, где живут израильские "целинники", построены на американские деньги. Переселиться в эти шикарные 
дома израильтянам не стоило ни копейки. И теперь израильтянам предлагаются крупные, так называемые 

"компенсации", фактически просто за подарок, то есть взятка, чтобы они только уехали с чужого места и им дадут другой 
но они ни в какую. Они даже хотят уже убить Шарона. Вот это наз

религиозный фанатизм, которому не место в современном обществе. 

Поджог венесуэльского небоскрёба - это прямая диверсия против антиамериканского венесуэльского президента 
Чавеса, который только что поднял налог на иностранные нефтяные компании с 1% до 16.6%. Вы представляете 

выкачивать всю нефть и оставлять стране только 1%! 

США угрожает Украине в связи с предстоящими выборами. Это если, как в 
Азербаджане или Белорусии они будут неудачными, в смысле пройдёт неугодный 
США и Израилю кандидат: 

http://english.pravda.ru/world/20/92/370/14455_ukraine.html

На Украине и в России, предают, зачастили НЛО 
объекты. В России был даже атакован истребитель. Может всё
конкретные объекты нарушают воздушное пространство! Может они неопознанные 
в смысле их не хотят просто опознавать!? По этой аналогии атомную подводную 

лодку "Курск"потопил неопознанный плавающий объект(НПО).

В Багдаде взовано 5 христианских церквей. Иракцы этого не могли сделать, 
поскольку они могли сделать это и до этого, но это им и в голову не приходило. 
Американцы не могли этого сделать, потому что они христиане, значит кто остаётся? 

Израильтяне. Опять израильская диверсионная зондеркоманда "Сайерет 

Маткаль"? 

Израильский офицер, разрядивший обойму в 13 летнюю арабскую 
школьницу (20 пуль)признан невиновным в течении нескольких дней. Вот вам и 

разный подход. 
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мы имеем политическое мессианство, в котором индивидуум, еврейский народ и земля образуют 
органический союз, на котором лежит абсолютная святость. Эта святость основана на метафизическом постижении 
политической реальности, которая выражается концепцией единства пространства и времени. Опасность такого 

потому что он не оставляет ни время, ни место для 

Вот вам иллюстрация к статье Уриеля Таля. Ариель Шарон хочет вывести 25 незаконных израильских поселений с 
ни в какую! Самое интересное, что в этом конкретном случае евреев купить 

нельзя. Дома, где живут израильские "целинники", построены на американские деньги. Переселиться в эти шикарные 
нам предлагаются крупные, так называемые 

"компенсации", фактически просто за подарок, то есть взятка, чтобы они только уехали с чужого места и им дадут другой 
но они ни в какую. Они даже хотят уже убить Шарона. Вот это называется 

это прямая диверсия против антиамериканского венесуэльского президента 
до 16.6%. Вы представляете - 

США угрожает Украине в связи с предстоящими выборами. Это если, как в 
Азербаджане или Белорусии они будут неудачными, в смысле пройдёт неугодный 

http://english.pravda.ru/world/20/92/370/14455_ukraine.html 

На Украине и в России, предают, зачастили НЛО - неопознанные летающие 
объекты. В России был даже атакован истребитель. Может всё таки какие-то более 
конкретные объекты нарушают воздушное пространство! Может они неопознанные 
в смысле их не хотят просто опознавать!? По этой аналогии атомную подводную 

лодку "Курск"потопил неопознанный плавающий объект(НПО). 

нских церквей. Иракцы этого не могли сделать, 
поскольку они могли сделать это и до этого, но это им и в голову не приходило. 
Американцы не могли этого сделать, потому что они христиане, значит кто остаётся? 

деркоманда "Сайерет 

Израильский офицер, разрядивший обойму в 13 летнюю арабскую 
школьницу (20 пуль)признан невиновным в течении нескольких дней. Вот вам и 
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Американскому посольству в Минске удалось собр

только 500 человек. Одно из двух: или столько евреев осталось в Белоруссии, или столько убогих удалось купить за 

доллары. 

8/world/main649824.shtml  

Американцы развернули кампанию подкупа 
в Ираке. Они осуществляют кампанию "Доллары 
за сдачу оружия" и соответственно - за отказ от 
сопротивления. 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Американскому посольству в Минске удалось собрать на митинг противников президента Белорусии Лукашенко 
только 500 человек. Одно из двух: или столько евреев осталось в Белоруссии, или столько убогих удалось купить за 

Посмотрите фото: в Венесуэле, в 
Каракасе горит небоскрёб. Пожар не меньше 
чем 11 сентября в Нью-Йорке - потушили и 
стоит и не собирается падать!!! И ничего там 
не расплавилось! Это к вопросу почему 
взлетели на воздух два нью-йоркских 
небоскрёба? А ведь они взлетели на воздух - 
они не упали! Это пресса говорит: "не верьте 
глазам своим". Смотрите наглядное фото в 
Каракасе: Пожар уже потушен с воздуха, с 
вертолётов: 
http://www.cbsnews.com/stories/2004/10/1  

Затем сразу переходим 
сюда и смотрим фотографию как 
строился стержень нью-йоркских 
небоскрёбов и что он из себя 
представляет - такая мощная штука не могла обрушиться. А 
рядом фото показывает, что небоскрёб начал разваливаться с 
крыши - место начала развала обведено рамкой. Как
понимаете это невозможно. Если был развал, он должен был бы 
быть в месте удара самолёта. 
http://whatreallyhappened.com/wtc1_core.html

Американцы развернули кампанию подкупа 
осуществляют кампанию "Доллары 

за отказ от 

той демократии, которую несут 
народам мира американские 

демократизаторы:

израильского рупора в США 
газеты "Нью
всё было занято перечислением 
американских несчастий, которые, 
собственно говоря, являются 
прямым результатом деятельности 
и этой газеты. Газета указала выход 
из этих несчастий 
псевдоирландец Джон Кери
Выходит зря Буш
родину продавал, взры
небоскрёбы, бомбил Афган, Ирак 
теперь его выбрасывают как 
использованный "этот самый". Со 
времени Франклина Рузвельта в 
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ать на митинг противников президента Белорусии Лукашенко 
только 500 человек. Одно из двух: или столько евреев осталось в Белоруссии, или столько убогих удалось купить за 

такая мощная штука не могла обрушиться. А 
рядом фото показывает, что небоскрёб начал разваливаться с 

место начала развала обведено рамкой. Как вы сами 
понимаете это невозможно. Если был развал, он должен был бы 

http://whatreallyhappened.com/wtc1_core.html  

 А это фотографии именно 
той демократии, которую несут 
народам мира американские 

демократизаторы: 

На первой странице 
израильского рупора в США - 
газеты "Нью-Йорк Таймс", вчера 
всё было занято перечислением 
американских несчастий, которые, 
собственно говоря, являются 
прямым результатом деятельности 
и этой газеты. Газета указала выход 
из этих несчастий - псевдокатолик, 
псевдоирландец Джон Кери-Коэн. 
Выходит зря Буш старался для них, 
родину продавал, взрывал 
небоскрёбы, бомбил Афган, Ирак - 
теперь его выбрасывают как 
использованный "этот самый". Со 
времени Франклина Рузвельта в 



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  

 
Америке не было еврейского президента. Нужен срочно!

Заргави мёртв уже как два года. - Опять "мёртвые души", типа Бен Л

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=2385

Американцы требуют от жителей иракского города Фалужи выдать им иорданского террориста Заргави и под этим 
поводом бомбят Фалужу в пыль. И это несмотря на то, что американская военная разведка опубликовала отчёт, что 
Заргави никогда не был в Фалуже. И в соо
Опять "мёртвые души", типа Бен Ладена и Басаева, как повод для агрессии: 

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?

Эта организация распространяет в США удостоверения личности для детей, отпечатки пальцев, ДНК. Листовка 
организации сообщает, что в США в год пропадает более миллиона детей!!!! И пресса молчит, как и обо всём, что она не 
хочет поднимать. И после этого кто-то ещё отрицает что сектанты убивают детей с ритуальными целями? 

http://www.safety-identification-products.com/print

Заголовок статьи "Игра предельно ясна 
году в Лос-Анджелес прибыла в Америку коллекция древних предметов арабских мастеров Палестины. Груз ушёл на 
таможенную проверку и больше его никто не видел. 

пири въезде в США украсть целую выставку 

"Израиль критикует решение Европейского Союза подписать договор с Сирией". 
всем миром и указывает кому и что делать. Если он может против свое
войну, то что ему остальные страны! Сейчас в мире осталась только одна супер
просто они стараются быть не заметными в прессе, и это по известным причинам им удаётся, но фак

руководят всем миром. 

Норман Финкельшейн, профессор Колумбийского Университета, выпустил новую книгу: "The Holocaust Industry: 
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering" "Индустрия Холокоста: Размышления над эксплуатированием еврейски
бед" разумеется самими же евреями. Это продолжение предыдущего бестселлера "Индустрия Холокоста", где 
Финкельштейн взывает к совести собратьев евреев прекратить врать, что их преимущественно уничтожали во Вторую 
Мировую Войну и прекратить делать на этом 
фальсифицировать историю: http://www.normanfinkelstein.com/

Иракцам запрещено сажать зерно не западного происхождения, и не генетическ
"демократия". И это будет со всеми! 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&va

Старое поколение наверно помнит гнусную "утку" распространяюмую советскими средствами массовой 
информации, что министр обороны США Джеймс Форрестол в 1949 году сошёл с ума и выбросился из 16 этажа 
госпиталя, с криками "Красные идут". Автор
Форрестола нашли на земле, плюс с ремнём на шее, удавленного! Официальная версия, как и всегда 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Америке не было еврейского президента. Нужен срочно! 

 В двух районах Нью
Квинсе, кто-то нарисовал свастику на многих 
домах: Полиция шум, корреспонденты, сенатор 
приехал. Возмущённые антисемитизмом евреи 
раскалились добела. 
нарисовала Ольга Абрамович 49 лет, как она 
говорит:-"из-за мести мужу?" 
интересный способ досадить мужу, который этого 
и не видел, - разукрасить свастикой синагогу? 
Когда обнаружилось, что это сделала русская 
еврейка, всё тут же утихло. Нет сомнений, что 
этого провокатора тихо отпустят. Факт о
кроме евреев никто свастику не рисует на 
синагогах. Вот зачем эти провокации? Ведь к ним 
никто не хочет приставать. Никто не хочет 
связываться.  

Американцы требуют от жителей 
иракского города Фалужи выдать им иорданского 
террориста Заргави и под этим
Фалужу в пыль. И это несмотря на то, что 
американская военная разведка опубликовала 
отчёт, что Заргави никогда не был в Фалуже. И в 
соответствии с заявлениями арабского мира 

Опять "мёртвые души", типа Бен Ладена и Басаева, как повод для агрессии: 

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=2385 

Американцы требуют от жителей иракского города Фалужи выдать им иорданского террориста Заргави и под этим 
поводом бомбят Фалужу в пыль. И это несмотря на то, что американская военная разведка опубликовала отчёт, что 
Заргави никогда не был в Фалуже. И в соответствии с заявлениями арабского мира Заргави мёртв уже как два года. 
Опять "мёртвые души", типа Бен Ладена и Басаева, как повод для агрессии: 

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=2385 

Эта организация распространяет в США удостоверения личности для детей, отпечатки пальцев, ДНК. Листовка 
организации сообщает, что в США в год пропадает более миллиона детей!!!! И пресса молчит, как и обо всём, что она не 

то ещё отрицает что сектанты убивают детей с ритуальными целями? 

products.com/print-id-kit.html 

Заголовок статьи "Игра предельно ясна - Израиль уничтожает Палестинскую культуру и общество". В прошлом 
Анджелес прибыла в Америку коллекция древних предметов арабских мастеров Палестины. Груз ушёл на 

таможенную проверку и больше его никто не видел. - Выставка - пропала с концами. Никто ничего не

пири въезде в США украсть целую выставку - американцы!? 

"Израиль критикует решение Европейского Союза подписать договор с Сирией". - Фактически Израиль руководит 
всем миром и указывает кому и что делать. Если он может против своей воли загнать Америку в любую не нужную ей 
войну, то что ему остальные страны! Сейчас в мире осталась только одна супер-держава, и эта супер
просто они стараются быть не заметными в прессе, и это по известным причинам им удаётся, но фак

Норман Финкельшейн, профессор Колумбийского Университета, выпустил новую книгу: "The Holocaust Industry: 
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering" "Индустрия Холокоста: Размышления над эксплуатированием еврейски
бед" разумеется самими же евреями. Это продолжение предыдущего бестселлера "Индустрия Холокоста", где 
Финкельштейн взывает к совести собратьев евреев прекратить врать, что их преимущественно уничтожали во Вторую 
Мировую Войну и прекратить делать на этом деньги, вымогать и шантажировать целые народы и государства и 

http://www.normanfinkelstein.com/  

Иракцам запрещено сажать зерно не западного происхождения, и не генетически модифицированное. Это и есть 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&values%5b1%5d=1942

Старое поколение наверно помнит гнусную "утку" распространяюмую советскими средствами массовой 
информации, что министр обороны США Джеймс Форрестол в 1949 году сошёл с ума и выбросился из 16 этажа 
госпиталя, с криками "Красные идут". Автором статьи на его сайте проводится расследование и говорится о том, что 
Форрестола нашли на земле, плюс с ремнём на шее, удавленного! Официальная версия, как и всегда 
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В двух районах Нью-Йорка, Бруклине и 
то нарисовал свастику на многих 

домах: Полиция шум, корреспонденты, сенатор 
приехал. Возмущённые антисемитизмом евреи 
раскалились добела. - Оказалось свастику 
нарисовала Ольга Абрамович 49 лет, как она 

за мести мужу?" - весьма 
интересный способ досадить мужу, который этого 

разукрасить свастикой синагогу? 
Когда обнаружилось, что это сделала русская 
еврейка, всё тут же утихло. Нет сомнений, что 
этого провокатора тихо отпустят. Факт один - 
кроме евреев никто свастику не рисует на 
синагогах. Вот зачем эти провокации? Ведь к ним 
никто не хочет приставать. Никто не хочет 

Американцы требуют от жителей 
иракского города Фалужи выдать им иорданского 
террориста Заргави и под этим поводом бомбят 
Фалужу в пыль. И это несмотря на то, что 
американская военная разведка опубликовала 
отчёт, что Заргави никогда не был в Фалуже. И в 
соответствии с заявлениями арабского мира 

адена и Басаева, как повод для агрессии: 

Американцы требуют от жителей иракского города Фалужи выдать им иорданского террориста Заргави и под этим 
поводом бомбят Фалужу в пыль. И это несмотря на то, что американская военная разведка опубликовала отчёт, что 

тветствии с заявлениями арабского мира Заргави мёртв уже как два года. - 

Эта организация распространяет в США удостоверения личности для детей, отпечатки пальцев, ДНК. Листовка 
организации сообщает, что в США в год пропадает более миллиона детей!!!! И пресса молчит, как и обо всём, что она не 

то ещё отрицает что сектанты убивают детей с ритуальными целями? 

зраиль уничтожает Палестинскую культуру и общество". В прошлом 
Анджелес прибыла в Америку коллекция древних предметов арабских мастеров Палестины. Груз ушёл на 

о ничего не видел! Кто мог 

Фактически Израиль руководит 
й воли загнать Америку в любую не нужную ей 

держава, и эта супер-держава - Израиль! 
просто они стараются быть не заметными в прессе, и это по известным причинам им удаётся, но фактически они 

Норман Финкельшейн, профессор Колумбийского Университета, выпустил новую книгу: "The Holocaust Industry: 
Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering" "Индустрия Холокоста: Размышления над эксплуатированием еврейских 
бед" разумеется самими же евреями. Это продолжение предыдущего бестселлера "Индустрия Холокоста", где 
Финкельштейн взывает к совести собратьев евреев прекратить врать, что их преимущественно уничтожали во Вторую 

деньги, вымогать и шантажировать целые народы и государства и 

и модифицированное. Это и есть 

lues%5b1%5d=1942 

Старое поколение наверно помнит гнусную "утку" распространяюмую советскими средствами массовой 
информации, что министр обороны США Джеймс Форрестол в 1949 году сошёл с ума и выбросился из 16 этажа 

ом статьи на его сайте проводится расследование и говорится о том, что 
Форрестола нашли на земле, плюс с ремнём на шее, удавленного! Официальная версия, как и всегда - самоубийство. А 



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  

 
дело в том, что Форрестол был самым высоким по должности 
http://www.dcdave.com/article4/040927.html

Заголовок: "Буш и Кери единодушны только в 

США, которые бомбят всех за демократию, но выборный процесс у них 
всюду жалобы, что избирателей отказываются регистрировать и регистрированные анкеты выбрасы
днях поймали постороннего человека, у которого было более 300 избирательных зарегистрированных форм на 300 
конкретных людей. Кто это был за человек, какой национальности? 

В России введут обязательное страхование жилья. Институт обязательной страховки, является дополнительным 

налогом в пользу даже не государства а частных лиц, т.е. открытый грабёж

В Ираке пропал ещё один британский 
послать войска в Ирак. Вы видите как работает Секретная Служба 
правительства неподдерживаемые народом

Комиссия Думы России будет держат
страшные". - Да потому что они противоречат официальному объяснению, что это дело, дескать, 
сепаратистов. Посмотрите на эту плачущую
русским насолить? - Чушь. И пока вы не очистите свою прессу от международной мафии, вы так и будете есть эту лапшу. 
Расстрелянные дети - кавказцы. Как кавказцы могли расстрелять своих же детей? Это могла сделать только 
диверсионная команда из-за границы, так называемые "красные 
его семью? - Полностью иностранная команда. Никто не разговаривал на русском языке кроме русских евреев 
Юровского и Голощёкина. Один из команды был в

компартии Венгрии. 

США приняли закон о демократизации и сионизации в Белоруссии и выделяют огромные деньги на 
дестабилизацию страны и финансирование саботажников и предателей. Вот скажите? 
себя демократической, издавать закон по введению другого строя в другой стране на другом конце земного шара?
держат всех за идиотов. Потом второе. - Это не США вводит закон для Белоруссии. Американцы никто не знают что такая 
страна вообще существует. Это Израильская мафия в США вводит этот закон. Потому что израильская мафия ещё не 
разграбила до конца БЕЛОРУСИЮ И НЕ КОНТРОЛИРУЕТ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ, а это непорядок. 
Белоруссии называется гордо "оппозицией", хотя на 

положительном смысле в российской прессе

Павел Бородин, якобы, хочет Путина на третий срок. Бородин выполняет при Путине 
роль Кагановича при Сталине. Только Путин не Сталин и защитника от Бородиных росси
нет. Роль Бородина в развале СССР, когда он был последним управляющим ЦК КПСС, то есть 
последним бухгалтером, не надо недооценивать, и деньги ЦК КПСС куда ушли знает точно 
только Павел Бородин. Павел Моисеевич Бородин 
и жаловать - зачем скрываться? 
вроде как власть 

Израиль интенсифицировал клевет
ООН "United Nations Relief" and "Works Agency" (UNRWA) в том, что они, дескать, помогают 

террористам. По версии Израиля, те кто сопротивляется, когда их убивают 
террористы:http://www.wsws.org/articles/2004/oct2004/isra

http://www.haaretz.com/hasen/spages/491353.html

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

дело в том, что Форрестол был самым высоким по должности противником образования государства Израиль!!! 
http://www.dcdave.com/article4/040927.html Основная статья по:http://www.dcdave.com/article4/040922.html

Заголовок: "Буш и Кери единодушны только в поддержке Израиля". 

США, которые бомбят всех за демократию, но выборный процесс у них - полный обман. Сейчас поступают ото 
всюду жалобы, что избирателей отказываются регистрировать и регистрированные анкеты выбрасы
днях поймали постороннего человека, у которого было более 300 избирательных зарегистрированных форм на 300 
конкретных людей. Кто это был за человек, какой национальности? - Все концы в воду. 

В России введут обязательное страхование жилья. Институт обязательной страховки, является дополнительным 

налогом в пользу даже не государства а частных лиц, т.е. открытый грабёж. 

В Ираке пропал ещё один британский гражданский специалист - и это прямо в тот момент, когда Блэр хочет ещё 
послать войска в Ирак. Вы видите как работает Секретная Служба - они убивают своих, чтобы обосновать действия 
правительства неподдерживаемые народом. 

Комиссия Думы России будет держать результаты расследования в Беслане в секрете 
Да потому что они противоречат официальному объяснению, что это дело, дескать, 

плачущую мать! Что она русская? Что? Кавказцы расстреляли своих детей, чтобы 
Чушь. И пока вы не очистите свою прессу от международной мафии, вы так и будете есть эту лапшу. 

кавказцы. Как кавказцы могли расстрелять своих же детей? Это могла сделать только 
за границы, так называемые "красные "латышские" стрелки". Кто убил царя Николая Второго и 

Полностью иностранная команда. Никто не разговаривал на русском языке кроме русских евреев 
Юровского и Голощёкина. Один из команды был венгерский еврей Имре Надь - потом он стал первым секретарём 

США приняли закон о демократизации и сионизации в Белоруссии и выделяют огромные деньги на 
дестабилизацию страны и финансирование саботажников и предателей. Вот скажите? - Може
себя демократической, издавать закон по введению другого строя в другой стране на другом конце земного шара?

Это не США вводит закон для Белоруссии. Американцы никто не знают что такая 
рана вообще существует. Это Израильская мафия в США вводит этот закон. Потому что израильская мафия ещё не 

разграбила до конца БЕЛОРУСИЮ И НЕ КОНТРОЛИРУЕТ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ, а это непорядок. Израильское лобби в 
Белоруссии называется гордо "оппозицией", хотя на самом деле это "пятая колонна", и поддерживается в 

положительном смысле в российской прессе. 

Павел Бородин, якобы, хочет Путина на третий срок. Бородин выполняет при Путине 
роль Кагановича при Сталине. Только Путин не Сталин и защитника от Бородиных росси

Роль Бородина в развале СССР, когда он был последним управляющим ЦК КПСС, то есть 
последним бухгалтером, не надо недооценивать, и деньги ЦК КПСС куда ушли знает точно 
только Павел Бородин. Павел Моисеевич Бородин - это настоящий босс России, прош

зачем скрываться? - что за власть, когда она осуществляется из
вроде как власть - а на самом деле - лишена главных атрибутов - славы и поклонения толпы!

Израиль интенсифицировал клеветическую кампанию против ООН
ООН "United Nations Relief" and "Works Agency" (UNRWA) в том, что они, дескать, помогают 

террористам. По версии Израиля, те кто сопротивляется, когда их убивают - 
http://www.wsws.org/articles/2004/oct2004/isra-o20.shtml 

Российская пресса сообщила, что Россия 
входит в число самых коррумпированных 
государств. Они не сообщили, что их любимый 
Израиль тоже недалеко ушёл. Что вы хот
Когда страну образуют люди, создающие 
коррупцию в других странах, разве они могут 
построить некоррумпированное государство? 
Они уже просто не умеют жить без коррупции. 
А самое некоррумпированное государство это 
Финляндия, далее Новая Зеландия, Исланди
прочие государства, не находящиеся в центре 
сионисткого гнойника. Сообщает израильская 
газета Хааретц. А то они хотят создать Великий 
Израиль! Великую страну воры создать не 
могут, они привыкли только воровать: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/491353.html 
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азования государства Израиль!!! 
http://www.dcdave.com/article4/040922.html 

полный обман. Сейчас поступают ото 
всюду жалобы, что избирателей отказываются регистрировать и регистрированные анкеты выбрасывают в помойку. На 
днях поймали постороннего человека, у которого было более 300 избирательных зарегистрированных форм на 300 

В России введут обязательное страхование жилья. Институт обязательной страховки, является дополнительным 

и это прямо в тот момент, когда Блэр хочет ещё 
они убивают своих, чтобы обосновать действия 

ь результаты расследования в Беслане в секрете "потому что они слишком 
Да потому что они противоречат официальному объяснению, что это дело, дескать, местных чечен-

асстреляли своих детей, чтобы 
Чушь. И пока вы не очистите свою прессу от международной мафии, вы так и будете есть эту лапшу. 

кавказцы. Как кавказцы могли расстрелять своих же детей? Это могла сделать только 
стрелки". Кто убил царя Николая Второго и 

Полностью иностранная команда. Никто не разговаривал на русском языке кроме русских евреев 
потом он стал первым секретарём 

США приняли закон о демократизации и сионизации в Белоруссии и выделяют огромные деньги на 
Может ли страна называющая 

себя демократической, издавать закон по введению другого строя в другой стране на другом конце земного шара? Нас 
Это не США вводит закон для Белоруссии. Американцы никто не знают что такая 

рана вообще существует. Это Израильская мафия в США вводит этот закон. Потому что израильская мафия ещё не 
Израильское лобби в 

самом деле это "пятая колонна", и поддерживается в 

Павел Бородин, якобы, хочет Путина на третий срок. Бородин выполняет при Путине 
роль Кагановича при Сталине. Только Путин не Сталин и защитника от Бородиных россиянам 

Роль Бородина в развале СССР, когда он был последним управляющим ЦК КПСС, то есть 
последним бухгалтером, не надо недооценивать, и деньги ЦК КПСС куда ушли знает точно 

это настоящий босс России, прошу любить 
что за власть, когда она осуществляется из-за кулис? Она 

славы и поклонения толпы!  

ическую кампанию против ООН, обвиняя организации 
ООН "United Nations Relief" and "Works Agency" (UNRWA) в том, что они, дескать, помогают 

Российская пресса сообщила, что Россия 
входит в число самых коррумпированных 
государств. Они не сообщили, что их любимый 
Израиль тоже недалеко ушёл. Что вы хотите? 
Когда страну образуют люди, создающие 
коррупцию в других странах, разве они могут 
построить некоррумпированное государство? 
Они уже просто не умеют жить без коррупции. 
А самое некоррумпированное государство это 
Финляндия, далее Новая Зеландия, Исландия и 
прочие государства, не находящиеся в центре 
сионисткого гнойника. Сообщает израильская 

А то они хотят создать Великий 
Израиль! Великую страну воры создать не 
могут, они привыкли только воровать: 
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Трое под следствием о поджоге еврейской школы в Канаде. Все трое еврейские подростки. Одного юристам 

удалось отбить. Там все свои, среди юристов, суд
Интересно вот - молодые люди, а кто их научил уже быть провокаторами? И никто им за разжигание национальной 

розни срока не даёт - наоборот защищают и отбивают и заминают! 

В Канаде пойман на месте преступления ещё один 21 летний молодой человек. 
Он расписывал здания на территории университета лозунгами как протов евреев, так и 
против арабов, которые являются студентами университета. При этом он сам не был 
студентом. ( Знач
не сообщается. Скорее всего дело опять спустят на тормозах по известным образцам, 
когда ловятся свои. Однако в этой "свободной" стране Канаде уже почти два года 
томится без суда в предварител
немец, который всего то написал книгу отрицающую Холокост, то есть высказал вполне 
обоснованное и очевидное мнение. 
90-х годов. То есть в течении 50 лет после в
бесполезно. Война была на нашей территории. 
время врали с три короба. Нет никакого сомнения в том, что пройдёт ещё лет 25, когда 
будет приходить новой поколение, то всем будут пудрить мозги
небоскрёбах в Нью
евреев три с половиной человека из 3800. Более того, израильские фирмы, как 
"Освего", получили предупреждение за 2 часа до атаки покинуть здание, хотя 

предполагаемые "арабские террористы" ещё не садились в самолёт!!! 

Источник внутри правительства США сказал, что Буш утвердил атаку 11 сентября. 

выборами накаляется. А что Буш думал? - 

Видный учёный США по налогам Джон Гаррисон объявил подоходный налог нелегальным и противоречащим 
Конституции США. - Да, собственно, подоходный налог нелегален везде, во всех странах 
конфискация труда граждан. 

бы поэт Маяковский. Вы знаете, когда приезжаешь в Россию то, что росси

на каждом шагу. Статья с прекрасного сайта 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Трое под следствием о поджоге еврейской школы в Канаде. Все трое еврейские подростки. Одного юристам 
удалось отбить. Там все свои, среди юристов, судей. . Сейчас других отбивают. Зачем шумиха если свои попались. 

молодые люди, а кто их научил уже быть провокаторами? И никто им за разжигание национальной 

защищают и отбивают и заминают! - Двойной стандарт-с. 

В Канаде пойман на месте преступления ещё один 21 летний молодой человек. 
Он расписывал здания на территории университета лозунгами как протов евреев, так и 
против арабов, которые являются студентами университета. При этом он сам не был 
студентом. ( Значит он специально приехал на кампус). Национальность задержанного 
не сообщается. Скорее всего дело опять спустят на тормозах по известным образцам, 
когда ловятся свои. Однако в этой "свободной" стране Канаде уже почти два года 
томится без суда в предварительном заключении правозащитник Эрнст Цундель,
немец, который всего то написал книгу отрицающую Холокост, то есть высказал вполне 
обоснованное и очевидное мнение. В СССР мы слова - то такого "холокост" не знали до 

х годов. То есть в течении 50 лет после войны! Потому что врать нам было 
бесполезно. Война была на нашей территории. - А американцам и канадцам всё это 
время врали с три короба. Нет никакого сомнения в том, что пройдёт ещё лет 25, когда 
будет приходить новой поколение, то всем будут пудрить мозги

оскрёбах в Нью-Йорке погибшие были все евреи, когда там погибло доказанных 
евреев три с половиной человека из 3800. Более того, израильские фирмы, как 
"Освего", получили предупреждение за 2 часа до атаки покинуть здание, хотя 

агаемые "арабские террористы" ещё не садились в самолёт!!! - Так делается история!

США сказал, что Буш утвердил атаку 11 сентября. - Так... обстановка перед 

 Что его не сдадут ради Кери-Коэна? http://www.rense.com/general57/aale.htm

ный США по налогам Джон Гаррисон объявил подоходный налог нелегальным и противоречащим 
Да, собственно, подоходный налог нелегален везде, во всех странах - это прямая экспроприация и 

Основной контрреволюционной, и ли как сейчас говорят, 
террористической организацией среди радикальных евреев является 
организация американских сионистов, религиозных экстремистов и 
еврейских супремасистов Бнай Брит. Ей уже болеее 150 лет. Это её 
сайт. Их тайная полиция - бнайбритское "гестапо" 
"Антидеффамационная лига", является только частью организации 
Бнай Брит, так что можете себе представить масштабы этой 
организации. Евреи - это не народ, а армия в походе, а все другие 

народы - это олухи царя горохового: http://bnaibrith.org/

Президент Буш подписал указ о "Глобальной 
осведомлённости об антисемитизме" или точнее 
сказать "указ об антиевреизме". Этот указ 
предполагает создание отдела госпдепа, который 
будет заниматься наблюдением за антисемитизмом. 
И что? - Это свободная Америка? Можно заниматься 
любыми половыми извращениями, но критиковать 
преступления сионистов не моги. Этот указ 
ознаменовывает, что всемирная сионисткая 
еврейская диктатура и цензура в худ
этого слова - свершившийся факт. Фактически они 
сами подтверждают худшие опасения гоев и гои из 
этого делают серьёзные выводы и вся ситуация 
только ухудшается. Полная неспособность 
экстремисткой части евреев в целом идти на 
компромиссы и желание
себя сильно обостряет все перспективы

Открытое письмо Бориса Миронова 
президенту Путину, "человеку и пароходу", как сказал 

бы поэт Маяковский. Вы знаете, когда приезжаешь в Россию то, что российские бояре теперь все евреи, это видно просто 

на каждом шагу. Статья с прекрасного сайта - можете его изучить: http://www.russia-talk.com/rf/Mironov

 

о к т я б р ь   2 0 0 4   | 25 

Трое под следствием о поджоге еврейской школы в Канаде. Все трое еврейские подростки. Одного юристам 
ей. . Сейчас других отбивают. Зачем шумиха если свои попались. 

молодые люди, а кто их научил уже быть провокаторами? И никто им за разжигание национальной 

В Канаде пойман на месте преступления ещё один 21 летний молодой человек. 
Он расписывал здания на территории университета лозунгами как протов евреев, так и 
против арабов, которые являются студентами университета. При этом он сам не был 

ит он специально приехал на кампус). Национальность задержанного 
не сообщается. Скорее всего дело опять спустят на тормозах по известным образцам, 
когда ловятся свои. Однако в этой "свободной" стране Канаде уже почти два года 

правозащитник Эрнст Цундель, 
немец, который всего то написал книгу отрицающую Холокост, то есть высказал вполне 

то такого "холокост" не знали до 
ойны! Потому что врать нам было 

А американцам и канадцам всё это 
время врали с три короба. Нет никакого сомнения в том, что пройдёт ещё лет 25, когда 
будет приходить новой поколение, то всем будут пудрить мозги, что во взорванных 

Йорке погибшие были все евреи, когда там погибло доказанных 
евреев три с половиной человека из 3800. Более того, израильские фирмы, как 
"Освего", получили предупреждение за 2 часа до атаки покинуть здание, хотя 

Так делается история! (на фото Эрнст Цундель) 

Так... обстановка перед 

http://www.rense.com/general57/aale.htm 

ный США по налогам Джон Гаррисон объявил подоходный налог нелегальным и противоречащим 
это прямая экспроприация и 

Основной контрреволюционной, и ли как сейчас говорят, 
террористической организацией среди радикальных евреев является 
организация американских сионистов, религиозных экстремистов и 

. Ей уже болеее 150 лет. Это её 
бнайбритское "гестапо" - 

"Антидеффамационная лига", является только частью организации 
Бнай Брит, так что можете себе представить масштабы этой 

это не народ, а армия в походе, а все другие 

http://bnaibrith.org/ 

Президент Буш подписал указ о "Глобальной 
осведомлённости об антисемитизме" или точнее 
сказать "указ об антиевреизме". Этот указ 
предполагает создание отдела госпдепа, который 

т заниматься наблюдением за антисемитизмом. 
Это свободная Америка? Можно заниматься 

любыми половыми извращениями, но критиковать 
преступления сионистов не моги. Этот указ 
ознаменовывает, что всемирная сионисткая 
еврейская диктатура и цензура в худшем смысле 

свершившийся факт. Фактически они 
сами подтверждают худшие опасения гоев и гои из 
этого делают серьёзные выводы и вся ситуация 
только ухудшается. Полная неспособность 
экстремисткой части евреев в целом идти на 
компромиссы и желание таки дотянуть одеяло на 
себя сильно обостряет все перспективы. 

Открытое письмо Бориса Миронова 
"человеку и пароходу", как сказал 

йские бояре теперь все евреи, это видно просто 

talk.com/rf/Mironov-putin.htm#top 
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Я, Миронов Борис Сергеевич, русский, гражданин России, заявляю Вам, что объявление меня в федеральный 
розыск по обвинению в антисемитизме, является преследованием русских людей за их национальные взгляды и
убеждения. Мои деды, прадеды всеми корнями из русской земли, которую они приумножали, осваивали, защищали. 
Мой прадед - из сибирских первопроходцев, мой дед был тяжело ранен в бою на Первой мировой войне, родители мои, 

государственная программа книгоиздания, направленная на духовное возрождение русской нации. Очень хитро, 
сатанински изворотливо святые понятия национализма, патриотизма, без которых России не окрепнуть духом, не 
распрямить согбенных плеч, подменяют генетически ненавистным каждому русскому понятием фашизма… 

Кому все это надо, кому выгодно? Тем, кому не нужно, не выгодно возрождение крепкой, уверенной в себе 
России, кому нужна смута в государстве, чтобы подминать обезвол
далеко не русских, чуждых России интересах. Именно эти цели преследует ближайшее окружение Президента, давно 
добивавшееся моей отставки. Мою отставку определили не профессиональные и человеческие качества, а 
идеологические соображения. Президент не пожелал принять моей национальной, патриотической программы 
духовного возрождения России… Семьдесят пять лет с нами обходились так, как будто мы напрочь лишены 
национального достоинства, национального духа, национальн
русских национальная слепота, глухота, немость».

Это написано десять лет назад. Что изменилось? Только одно. При Ельцине нас, русских, за наши национальные 
убеждения травили, шельмовали, увольняли с «волчьи
одного – узнать, за что уволен. На суде представитель Президента адвокат Абушахмин прямо заявил: «Миронов уволен 
по политическим соображениям. Не может министр, отвечающий за печать, книгоиздани
говорить: «национальный дух», «Россия», «Русь», «русские, русские, русские». 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Президенту Российской Федерации 

г-ну Путину В.В. 

 
Господин Президент! 

Я, Миронов Борис Сергеевич, русский, гражданин России, заявляю Вам, что объявление меня в федеральный 
розыск по обвинению в антисемитизме, является преследованием русских людей за их национальные взгляды и
убеждения. Мои деды, прадеды всеми корнями из русской земли, которую они приумножали, осваивали, защищали. 

из сибирских первопроходцев, мой дед был тяжело ранен в бою на Первой мировой войне, родители мои, 
и отец и мать, с 1942-го года на фро
Победы, отцу досталось еще и с японцами повоевать.

 Я вырос на севере Читинской области, где 
сорокаградусные морозы - обычное дело, а 
заворачивает и круче, - суровейший край, но с 
искренней, глубинной любовью к России. И где бы, кем 
бы потом ни довелось быть: служить на границе, 
работать монтером, журналистом сибирских газет, 
корреспондентом «Правды», после окончания Академии 
общественных наук при ЦК КПСС 
СССР, директором издательства «Советская Россия», 
редактором-основателем «Российской газеты», 
Председателем Комитета Российской Федерации по 
печати, я всегда помнил усвоенное с детства 
что выше тебя, то, что стократ значимее и ценнее твоей 
собственной жизни – это твой народ, твоя Родина. Но 
именно об этом нужно было забыть в Правительстве 
России, чтобы преуспеть ради карьерных, шкурных 
интересов, - вот причина моего конфликта с Вашим 
предшественником Б.Н.Ельциным. Тогда, в день 
отставки с поста Председателя Комитета Российской 
Федерации по печати, я писал в широко 
заявлении: «Не экономический и не политический 
кризис мешают России встать в полный рост, а прежде 
всего кризис духовный… Однако в России по
изгоняются, жестко искореняются идеи русского 
национализма и патриотизма. После публикации в 
«Российской газете» моей программной идеологической 
статьи «Россия жаждет идеала» так называемые 
демократы, демократические газеты, ближайшие 
помощники Президента начали истерическую кампанию 
травли, обвиняя меня в национализме, антисемитизме... 
Неистовую ненависть вызвала осуществляемая мною 

государственная программа книгоиздания, направленная на духовное возрождение русской нации. Очень хитро, 
сатанински изворотливо святые понятия национализма, патриотизма, без которых России не окрепнуть духом, не 

мить согбенных плеч, подменяют генетически ненавистным каждому русскому понятием фашизма… 
Кому все это надо, кому выгодно? Тем, кому не нужно, не выгодно возрождение крепкой, уверенной в себе 

России, кому нужна смута в государстве, чтобы подминать обезволенных обессиленных людей в своих амбициозных, 
далеко не русских, чуждых России интересах. Именно эти цели преследует ближайшее окружение Президента, давно 
добивавшееся моей отставки. Мою отставку определили не профессиональные и человеческие качества, а 

еологические соображения. Президент не пожелал принять моей национальной, патриотической программы 
духовного возрождения России… Семьдесят пять лет с нами обходились так, как будто мы напрочь лишены 
национального достоинства, национального духа, национального инстинкта. И сегодня продолжает насаждаться в 
русских национальная слепота, глухота, немость». 

Это написано десять лет назад. Что изменилось? Только одно. При Ельцине нас, русских, за наши национальные 
убеждения травили, шельмовали, увольняли с «волчьим билетом». После отставки я подал в суд на Президента, хотел 

узнать, за что уволен. На суде представитель Президента адвокат Абушахмин прямо заявил: «Миронов уволен 
по политическим соображениям. Не может министр, отвечающий за печать, книгоиздание и полиграфию, все время 
говорить: «национальный дух», «Россия», «Русь», «русские, русские, русские».  
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Я, Миронов Борис Сергеевич, русский, гражданин России, заявляю Вам, что объявление меня в федеральный 
розыск по обвинению в антисемитизме, является преследованием русских людей за их национальные взгляды и 
убеждения. Мои деды, прадеды всеми корнями из русской земли, которую они приумножали, осваивали, защищали. 

из сибирских первопроходцев, мой дед был тяжело ранен в бою на Первой мировой войне, родители мои, 
го года на фронте до самой 

Победы, отцу досталось еще и с японцами повоевать. 
Я вырос на севере Читинской области, где 

обычное дело, а 
суровейший край, но с 

искренней, глубинной любовью к России. И где бы, кем 
довелось быть: служить на границе, 

работать монтером, журналистом сибирских газет, 
корреспондентом «Правды», после окончания Академии 
общественных наук при ЦК КПСС - в Совете Министров 
СССР, директором издательства «Советская Россия», 

ем «Российской газеты», 
Председателем Комитета Российской Федерации по 
печати, я всегда помнил усвоенное с детства – есть то, 
что выше тебя, то, что стократ значимее и ценнее твоей 

это твой народ, твоя Родина. Но 
ло забыть в Правительстве 

России, чтобы преуспеть ради карьерных, шкурных 
вот причина моего конфликта с Вашим 

предшественником Б.Н.Ельциным. Тогда, в день 
отставки с поста Председателя Комитета Российской 
Федерации по печати, я писал в широко разошедшемся 
заявлении: «Не экономический и не политический 
кризис мешают России встать в полный рост, а прежде 
всего кризис духовный… Однако в России по-прежнему 
изгоняются, жестко искореняются идеи русского 
национализма и патриотизма. После публикации в 
«Российской газете» моей программной идеологической 
статьи «Россия жаждет идеала» так называемые 
демократы, демократические газеты, ближайшие 
помощники Президента начали истерическую кампанию 
травли, обвиняя меня в национализме, антисемитизме... 

ненависть вызвала осуществляемая мною 
государственная программа книгоиздания, направленная на духовное возрождение русской нации. Очень хитро, 
сатанински изворотливо святые понятия национализма, патриотизма, без которых России не окрепнуть духом, не 

мить согбенных плеч, подменяют генетически ненавистным каждому русскому понятием фашизма…  
Кому все это надо, кому выгодно? Тем, кому не нужно, не выгодно возрождение крепкой, уверенной в себе 

енных обессиленных людей в своих амбициозных, 
далеко не русских, чуждых России интересах. Именно эти цели преследует ближайшее окружение Президента, давно 
добивавшееся моей отставки. Мою отставку определили не профессиональные и человеческие качества, а 

еологические соображения. Президент не пожелал принять моей национальной, патриотической программы 
духовного возрождения России… Семьдесят пять лет с нами обходились так, как будто мы напрочь лишены 

ого инстинкта. И сегодня продолжает насаждаться в 

Это написано десять лет назад. Что изменилось? Только одно. При Ельцине нас, русских, за наши национальные 
м билетом». После отставки я подал в суд на Президента, хотел 

узнать, за что уволен. На суде представитель Президента адвокат Абушахмин прямо заявил: «Миронов уволен 
е и полиграфию, все время 
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Теперь при Вашем президентстве, г-н Путин, нас, русских, убивают за то, что мы, русские, хотим жить на русской 

земле, быть хозяевами своей земли. Два месяца назад расстреляли русского офицера, полковника ГРУ, блестящего 
идеолога, заместителя атамана российского казачества, главного редактора газеты 
«Казачьи ведомости» В.В. Наумова, до этого взорвали и тяжело ранили главного 
редактора газеты «Я – русский» А.К. Иванова-Сухаревского, стреляли в меня, а 
теперь, как на зверя, устроили охоту, объявив меня в федеральный розыск, - 
жаждут расправиться со мной за книгу «Иго иудейское» 

Вы и Ваши помощники, г-н Президент, заявляете, что враг на пороге страны, 
но если враг еще только на пороге, то кто тогда в самой России устроил геноцид 
русского народа, развязал против русского народа самую жестокую, самую 
разрушительную, самую беспощадную войну, когда за один только год 
экономические потери в два с половиной раза превысили потери во всей Великой 
Отечественной войне. Это официальное заключение комиссии Государственной 
Думы, расследовавшей последствия приватизации в России. Мы потеряли целые 
отрасли, фундаментальные для промышленности и обороны страны – 
металлургическую, авиационную, машиностроительную, станкостроительную… 
Лишились оборонного щита страны, и теперь Россия, по вашему же признанию, не 
защищена ни с воздуха, ни с суши, От нищеты и беспросветности продолжают 
умирать миллионы русских. Да и чего ждать другого, если 22 миллиона семей – за 
чертой бедности. И без того небогатые реальные денежные доходы населения 
сократились по сравнению с 1991-м годом минимум наполовину…  

Русский народ лишили возможности и рожать, и лечиться. Только за 
последние два года, в ваше президентство, г-н Путин, в России закрыли более 2 000 

детских больниц, поликлиник, родильных домов…  
И Вы что, всерьез решили, что можете дурачить весь русский народ, заставляя его поверить, что в нищету, голод, 

холод, беспросветность его ввергли г-н Бен Ладен и какой-то призрачный виртуальный «международный терроризм», а 
не чубайсы, гайдары, абрамовичи, фридманы, коганы.., реально грабящие и убивающие Россию? Да неужели Вы 
действительно полагаете, что в России нет «еврейского вопроса», А «еврейский вопрос» - это стремление евреев во все 
времена и у всех народов, среди которых они селились, к захвату чужих богатств любыми путями, а через деньги захват 
власти сугубо в своих корыстных интересах. И что, все великие люди, предупреждавшие нас о том, - Цицерон, Сенека, 
Тацит, Юстиниан, Мухаммед, Джордано Бруно, Вальтер, Петр I, Елизавета Петровна, Фридрих Великий, Джордж 
Вашингтон, Мария Тереза, Наполеон, Державин, Виктор Гюго, Александр III.., - да кто только не предупреждал нас об 
этом! - они что, все подряд фашисты? А книги Дрюмона, Шмакова, Меньшикова, Шабельской, Кржижановской, 
Родионова, Форда, Платонова, Шафаревича, Солженицына.., - плод больного, воспаленного ума, и всех их нужно 
записать в антисемиты, истребить вместе с Мироновым, и тогда исчезнет в России еврейская проблема, которую давно 
пора честно назвать своим именем – еврейским фашизмом. Когда один народ высасывает кровь из другого народа, 
жиреет и жирует на бедах и страданиях другого народа – это и есть фашизм. Когда нищает, голодает, вымирает в своей 
собственной стране, на своей богатейшей земле русский народа, а на этом фантастически богатеют, жиреют и жируют 
евреи – это и есть еврейский фашизм. И Вы, г-н Президент, укрепляете еврейскую власть, насаждаете в стране еврейский 
фашизм, отдавая высшие государственные посты, реальную власть над русским народом евреям Фрадкову, Кириенко, 
Клебанову, Грефу, Суркову, Кудрину.., не счесть их в Вашем окружении, и как итог этой еврейской власти – русские люди 
мрут, а евреи на их грабеже сколачивают фантастические капиталы, преступно завладев национальными богатствами 
России. Но уже и заикнуться о том не смей, и сегодня меня, русского человека, всю жизнь, на всех своих постах, 
отстаивающего интересы России, своего народа, меня, русского, на моей же родной русской земле, готовы убить за мои 
национальные взгляды и убеждения. До какого же позора мы, русские, дожили, до чего докатились. У любого народа, у 
самого ничтожно малого племени, на планете есть кусок родной земли, где каждый человек этого рода-племени 
чувствует себя дома. И только мы, русские, дожили до того, что у нас нет более отеческой земли, нет своего государства, 
которое защищало бы и оберегало нас, а не оккупировавших русскую землю чужеродцев, руссконенавистников, 
грабителей и убийц русского народа. 

До последнего русского труса, оправдывающего свое бездействие «надеждой на Путина», должно, наконец, 
дойти: если нас, русских, уже убивают за мысль, за слово, за убеждения, то вернуть себе Отечество, снять с шеи русского 
народа удушающую еврейскую петлю, низвергнуть еврейскую гильотину, мы можем только силой, иного пути у нас нет. 
Только национальное восстание способно спасти русский народ от погибели. Выбора нет: или установим в России 
русскую власть, или нынешняя еврейская власть добьет русский народ. 

Борис Миронов. 
19 октября 2004 г. 

На этой неделе газета Форвертс справляет дни рождения следующий выдающихся евреев. Поэт Евгений 
Винокуров 1925-1993. авиаконструктор Матус Бисноват 1905-1977. Физик Илья Франк 1908-1990. Композитор Юрий 
Саульский 1928-2003. Поэт и писатель Илья(Карл) Сельвинский 1899-1968). Герой Советского Союза Полина Гельман 1919 
- ещё живёт. Писатель и драматург Лев Славин 1896 -1984. 
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В статье "Кери заговорил на иврите" на стр. 20 Форвертса сообщается, что во время своей поездки в Израиль Джон 

Кери-Коен заявил что он лучше Буша справится с задачей защиты Израиля и забравшись на вершину Масады кричал " Ам 
Израель хай", что означает на еврейском "Народ Израиля жив!" и вообще при случае демонстрировал своё знание 
еврейского языка. Вопрос: - может ли быть руководителем Америки человек, который 50 лет маскировал свою личность 
под ирландца-католика, то есть вёл двойную жизнь? И вообще евреи действительно в любом государстве, и их 
концентрация нарастает по мере приближения к вершинам власти в каждом государстве. Таким образом концентрацию 
евреев можно выразить следующий математической формулой: Концентрация евреев в каждой данной стране прямо 
пропорциональна благосостоянию этой страны, помноженному на расстояние до вершины власти и на наивность 

населения, и делённому на расстояние от основных центров цивилизации. 

Не валите всё на евреев. Вы что нибудь знаете о христианских сионистах? Если нет тогда вы вообще ничего не 
знаете. Христианский сионизм это ведущая идеология США, Англии и всех англоязычных стран (типа как коммунизм был 
в СССР), включая: Шотландию, Северную Ирландию, Канаду, Австралию, Южную Африку и Голландию. Эти остолопы 
взомнили себя пропавшим десятым коленом израилевым и теперь на основании этого требуют господства над всем 
миром, что собственно говоря у них неплохо и получается. Ведущие идеологи христианского сионизма в США это: Пат 
Робинсон, Джерри Фолвелл, Билли Грэм (Грэхэм), Орал Робертс и масса других более второстепенных. Они в Америке 
выполняют роль политработников. Гоняют людей в церковь на политзанятия каждое воскресенье и тому подобное все 
эти штучки. Здесь полная история христианского сионизма. На интернете масса информации. Почему вы этого раньше не 
знали? - Спросите у советских журналистов. Кто они были по национальности-то? 

http://theunjustmedia.com/Christian%20Zionists/Christians%20and%20zion%20british%20strrings.htm 

Вы не помните такого мелкого писаку дешёвых советских детективов Аркадия Ваксберга. В номере 464 газеты 
Форвертс он даёт интервью. Этот Ваксберг взомнил себя большим писателем и написал ответ на книгу Солженицина 
"Двести лет вместе". Книга Ваксберга называется "Из ада в рай и обратно". Почему написал? Ваксберг говорит, что 
Солженицин написал ложь. Солженицин говорит, что евреям в России всегда жилось хорошо, за исключением может 
быть мелких инцендентов. Ваксберг же пытается утверждать, что евреи в России жили всегда плохо. Интересно, что 
сразу его печатают со всех сторон. Ещё книга его не вышла, а уже фильм отсняли по этому пасквилю, называется 
"Реприза". Вот как в эту сторону как лихо всё крутится. Ваксберг говорит, что евреи жили всегда в России отвратительно, 
но "только в последние годы свободных от притеснений дали евреям в России возможность показать свой 
неистощимый, духовный, нравственный и творческий потециал" Это он имеет ввиду, что они поставили страну в режим 
вымирания обобрав всех гоев до последней нитки. Интересно как Ваксберг оперирует фактами. Корреспондент его 
прямо спрашивает: Как могло случиться, что не осталось никаких физических следов ( Документы, бараки и т.д.) 
подготовки Сталиным такого масштабного предприятия как депортация евреев в 1953 году в места не столь отдалённые? 
И что вы думаете ему отвечает Ваксберг? Ваксберг ничтоже сумняшеся отвечает: "Вы знаете, с меня достаточно того, что 
это говорит такой безупречно честный человек как поэт Сёма Липкин". Вот и поговори с ними после этого. И ведь насчёт 
уничтожения евреев немцами они тоже всё наврали. Все свидетельства именно такого рода, как поэта Сёмы Липкина. 

http://zarubezhom.com/aerophoto.htm 

В газете Форвертс в №461 в разделе "социум" на стр.2 статья без подписи "Откуда вы родом?" Приводятся данные 
переписи населения США по этническим группам: Немцы 15.2%, ирландцы 10,8%, чёрные 8,8%, англичане 8,7%, сами 
американцы всего 7,2%, мексиканцы 6,5%, итальянцы 5,6%, поляки 3,3%, французы 3,0%, американские индейцы всего 
2,8%, шотландцы 1,7%, датчане 1,6%, норвежцы 1,6%, шведы 1,4%. Газета спрашивает: "Очевидно вы удивитесь, а где 
евреи?" и отвечает, Не волнуйтесь ребята, всё учтено могучим ураганом. Согласно Госбюро Национальной Статистики 
США все эти немцы, поляки, итальянцы, шотландцы, англичане, французы и русские- это всё мы евреи. Газета говорит: 
"мы с вами, уважаемые читатели пребываем в группе "Русские". Автор говорит, что каждый год он заполняет анкету и 
пишет "еврей", но клерк всегдда переправляет на "русский", потому что евреи просто официально не учитываются и у 
них вообще нет такой графы. И кто это так незаметно устроился? И если вы прикинете всех этих "немцев", "французов", 
"поляков", "итальянцев" "русских" и т.д, то у вас набегает евреев в США под 100 миллионов человек, а не 6 миллионов, 
которые они официально декларируют каждое столетие. Тоже самое происходит во всех странах. Например в Москве 
евреи официально составляют 200 тысяч человек. Однако теже евреи заявляют, что азербаджанцев в Москве 2 
миллиона, что является откровенной чушью. На самом деле евреев в Москве два миллиона человек, а азербаджанцев 
200 тысяч. В еврейской статистике контрольная цифра - в 10 раз меньше. При этом она относится только к тем людям, 
котрые открыто признают себя евреями. В мире сейчас официально 20 миллионов евреев - значит это не менее 200 
миллионов, только тех, которые настаивают, что они евреи, а если вы возьмёте всех криптоевреев и полу и четьверть 
кровок, которых во много раз больше, то как раз и набирается миллиард - "Золотой миллиард" о котором появились 

слухи в прессе, что только им хватает на земле ресурсов и продовольствия. - Вот вам, бабушка, и меньшинство! 

В Ираке у американцев пропало несколько сотен тонн взрывчатых веществ. Вопрос: Это не те ли взрывчатые 
вещества с которыми ловят израильтян, разъезжающих на грузовичках по США и относительно которых ФБР утверждает, 
что волноваться не надо, всё нормально. 

Верховный суд штата Джорджия выбросил в помойку "закон о распространении ненависти", как 
неконституционно смутный и подверженный произвольному толкованию. Это тот закон на основании которого(статья 

282)в России уже судят пачками. Всё таки что-то, где-то в Америке осталось от настоящей, старой Америки. 



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  

 
Вы знаете как иракцы называют американских солдат в Ираке? 

"Фрицами"? Ни за что не догадаетесь! Корреспондет СиБиэС Ньюз программы "60 минут"Scott Pe
из Ирака сказал, что иракцы называют американских солдат "Евреями"!

"Чтодействительнослучилось" за 25 октября

США пригрозило, что работа Гаагского трибунала угрожает стабильности на Балканах. 
суд над Милошевичем не идёт как запланировано. Вообще 
имеют наглости позировать как оплот демократии во всём мире

Как раз США развернуло самую активную кампанию преследован
арестовали 89 летнюю старуху, протестовавшую против войны в Ираке 
СССР - это недостижимый идеал демократии для США. Кто же всё таки нам рассказывал эти байки о т
хорошо? 

нации, рвется на выборы уже далеко не первый раз 
зелёных - нет у него шансов. Всех акулы с Уолл
Уолл-стрита? - Догадайтесь с трёх раз. Поэтому все и поют израильские гимны.
США проходят только во вторник, то есть в рабочий день? Какая необходимость? Н
втихаря внедрил? В СССР и то они проходили в воскресенье, когда все люди свободны. 
Америке рабочий день большей частью не нормирован и люди пашут по 12 и более часов, то им на выборы не попасть
многие после тяжёлого трудового дня просто уже не в состоянии куда либо дотащить ноги. Поэтому голосуют в 
основном те, кто сидит дома, домохозяйки, сидящие на пособие, и прочие тунеядцы. А рабочая Америка легко и просто 
отстраняется от выборов. Вот сейчас ближе к выборам 
избирательными бюллетенями с целью недопущения работающих людей до выборов 
вплоть до того, что людей специально направляют не на те избирательные участ
избирательный участок по всему району. Почему другие страны не наблюдают за выборным процессом в США? США 
считаются эталоном? - Совершенно напрасно. 

http://www.commondreams.org/news2004/1024
http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/3955989.stm

Название статьи: "Израильские патрули в западой части Ирака". А вы думаете кто на днях расстрелял 49 
безоружных иракских солдат - только у израильтян есть резон "мочить" 
слова, запомните их: израильская зондеркоманда 

Самое интересное в этой избирательной компании в США 
Коеном и бывшим противником Буша Элом Гором.
одобрить прилюдно и призвать всех избирателей, которые голосовали за Гора в прошлый раз, теперь голосовать за 
Кери. - Но Гор этого не делает. Нет Гора вообще, о нем ничего не слышно. 
его вышвырнули и заменили на Кери-Коена. Кого? Гора 
аристократа променяли на чехословацкого еврея Кери, маскирующегося под ираландца
большинство американцев и не догадываются. А ведь Гор
выиграл у Буша. Это выкрутасы антидемократической избирательной системы США привели к власти Буша в 2000 году. 

Демократия - Это господство финансовой олигархи

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Вы знаете как иракцы называют американских солдат в Ираке? - Ну типа как в отечественную немцев называли 
Ни за что не догадаетесь! Корреспондет СиБиэС Ньюз программы "60 минут"Scott Pe

иракцы называют американских солдат "Евреями"! Это в беседе с Майком Риверой с сайта 

"Чтодействительнослучилось" за 25 октября. 

США пригрозило, что работа Гаагского трибунала угрожает стабильности на Балканах. 
суд над Милошевичем не идёт как запланировано. Вообще - два самых фашистких государства в мире 
имеют наглости позировать как оплот демократии во всём мире. 

Как раз США развернуло самую активную кампанию преследования политических активистов с 60х годов. На днях 
арестовали 89 летнюю старуху, протестовавшую против войны в Ираке - свобода слова, демократия 

это недостижимый идеал демократии для США. Кто же всё таки нам рассказывал эти байки о т

Срочно! Путин предложил 
продавать русскую нефть за евро. Это 
гениальный ход!!!
обясняется почему это будет практически 
экономической катастрофой для США, и 
для всех их военных глобальных 
завоеваний и при этом 
ни одного выстрела. Американцы уже в 
штаны наклали и сейчас срочно 
оказывают давление на Путина в том 
числе и через "российскую" прессу, 
хозяева которой все или в Нью
в Тель-авиве: 
http://www.rumormillnews.com/cgi
bin/forum.cgi?read=57910

Выборы в США 
кандидата: один еврей Кери
христианский сионист Буш. Вы думаете 
нет других кандидатов? Как они
говорят -это у нас такая традиция. 
Линдон Ларуш, заботящийся о судьбе 

нации, рвется на выборы уже далеко не первый раз - нет у него шансов даже дойти до выборов. Ральф Надер 
нет у него шансов. Всех акулы с Уолл-стрита отрубают далеко на подступах. А какой национальности акулы с 

Догадайтесь с трёх раз. Поэтому все и поют израильские гимны. Вопрос на засыпку? 
США проходят только во вторник, то есть в рабочий день? Какая необходимость? Нет такого в конституции США 

В СССР и то они проходили в воскресенье, когда все люди свободны. - Правильно, поскольку в 
Америке рабочий день большей частью не нормирован и люди пашут по 12 и более часов, то им на выборы не попасть
многие после тяжёлого трудового дня просто уже не в состоянии куда либо дотащить ноги. Поэтому голосуют в 
основном те, кто сидит дома, домохозяйки, сидящие на пособие, и прочие тунеядцы. А рабочая Америка легко и просто 

час ближе к выборам - масса сообщений со всех концов страны о манипуляциях с 
с целью недопущения работающих людей до выборов вследствие

вплоть до того, что людей специально направляют не на те избирательные участки. Вот и ищи вечером в темноте свой 
избирательный участок по всему району. Почему другие страны не наблюдают за выборным процессом в США? США 

Совершенно напрасно.  
//www.commondreams.org/news2004/1024-01.htm 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/newsnight/3955989.stm 

Название статьи: "Израильские патрули в западой части Ирака". А вы думаете кто на днях расстрелял 49 
только у израильтян есть резон "мочить" всех гоев, котрых их бог послал. Только два 

слова, запомните их: израильская зондеркоманда "Сайерет Макталь". 

Самое интересное в этой избирательной компании в США - это непубликуемые отношения между Джоном Кери
Коеном и бывшим противником Буша Элом Гором. По закону, Гор, как товарищ Кери по партии должен был его 
одобрить прилюдно и призвать всех избирателей, которые голосовали за Гора в прошлый раз, теперь голосовать за 

Но Гор этого не делает. Нет Гора вообще, о нем ничего не слышно. - Потому что он не может простить обиды, что 
Коена. Кого? Гора - потомка коренных американцев, истинного американского 

аристократа променяли на чехословацкого еврея Кери, маскирующегося под ираландца-католика, о чем кстати 
мериканцев и не догадываются. А ведь Гор-то между прочим по абсолютному большинству голосов тогда 

выиграл у Буша. Это выкрутасы антидемократической избирательной системы США привели к власти Буша в 2000 году. 

Это господство финансовой олигархии. Диктатура банков. Мир хижинам - война банкам!
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Ну типа как в отечественную немцев называли 
Ни за что не догадаетесь! Корреспондет СиБиэС Ньюз программы "60 минут"Scott Pelly, только вернувшийся 

Это в беседе с Майком Риверой с сайта 

США пригрозило, что работа Гаагского трибунала угрожает стабильности на Балканах. Это они имеют ввиду, что 
два самых фашистких государства в мире - США и Израиль 

ия политических активистов с 60х годов. На днях 
свобода слова, демократия - слёзы. Застойный 

это недостижимый идеал демократии для США. Кто же всё таки нам рассказывал эти байки о том, как заграницей 

Срочно! Путин предложил 
продавать русскую нефть за евро. Это 
гениальный ход!!!Там дальше в статье 
обясняется почему это будет практически 
экономической катастрофой для США, и 
для всех их военных глобальных 
завоеваний и при этом не будет сделано 
ни одного выстрела. Американцы уже в 
штаны наклали и сейчас срочно 
оказывают давление на Путина в том 
числе и через "российскую" прессу, 
хозяева которой все или в Нью-Йорке или 

авиве: 
http://www.rumormillnews.com/cgi-
bin/forum.cgi?read=57910 

Выборы в США - Фарс! Всего два 
кандидата: один еврей Кери-Коен другой 
христианский сионист Буш. Вы думаете 
нет других кандидатов? Как они, дескать, 

это у нас такая традиция. - Ложь. 
Линдон Ларуш, заботящийся о судьбе 

нет у него шансов даже дойти до выборов. Ральф Надер - от партии 
та отрубают далеко на подступах. А какой национальности акулы с 

Вопрос на засыпку? - Почему выборы в 
ет такого в конституции США - кто это 

Правильно, поскольку в 
Америке рабочий день большей частью не нормирован и люди пашут по 12 и более часов, то им на выборы не попасть, а 
многие после тяжёлого трудового дня просто уже не в состоянии куда либо дотащить ноги. Поэтому голосуют в 
основном те, кто сидит дома, домохозяйки, сидящие на пособие, и прочие тунеядцы. А рабочая Америка легко и просто 

масса сообщений со всех концов страны о манипуляциях с 
вследствие отсутствия бумаг, 

ки. Вот и ищи вечером в темноте свой 
избирательный участок по всему району. Почему другие страны не наблюдают за выборным процессом в США? США 

Название статьи: "Израильские патрули в западой части Ирака". А вы думаете кто на днях расстрелял 49 
всех гоев, котрых их бог послал. Только два 

это непубликуемые отношения между Джоном Кери-
По закону, Гор, как товарищ Кери по партии должен был его 

одобрить прилюдно и призвать всех избирателей, которые голосовали за Гора в прошлый раз, теперь голосовать за 
н не может простить обиды, что 

потомка коренных американцев, истинного американского 
католика, о чем кстати 

то между прочим по абсолютному большинству голосов тогда 
выиграл у Буша. Это выкрутасы антидемократической избирательной системы США привели к власти Буша в 2000 году. 

война банкам! 
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Первая задача русских националистических организаций - это следить за тем, чтобы на заборах не появлялись 

антиеврейские лозунги. Парадокс? - Отнюдь. Что происходит? - На место лозунгов приезжают люди с цифровой камерой, 
снимают и передают в Америку, и говорят: "Смотрите что у нас твориться!" - Разгул антисемитизма! - Нам нужны деньги 
и много денег, иначе нам не справиться. Американская еврейская националистическая газета "Форвертс" сообщает о 
таких требованиях в каждом номере. И им тут же отваливают, поскольку все деньги планеты сосредоточены у 
американских евреев. И что кто добился?- Еврейские экстремисты в России богатеют день ото дня. А что? - Несколько 
лозунгов нарисовал на заборе - несколько миллионов долларов. Вот почему в Америке только еврейские экстремисты 

ловятся полицией за этим занятием. 

Американская экономическая статья в которой говориться, что экономика США сейчас построена просто: США 
занимают в год у остального мира полтриллиона долларов в год. Чем они расплачиваются? - За мутными словами стоит 
только одно - векселями. А отдавать кто будет? Говорится, что в мире сейчас только две основные экономико-
промышленные силы - это США и Китай. Причина устойчивости Китая по сравнению с трагической судьбой СССР - это 
маленький процент еврейских экстремистов среди населения страны ввиду характерных различий лицевых 
особенностей. Далее в статье недвусмысленно следует, что в долгосрочном плане Китай придётся "мочить"- это 
неизбежно. Конечно в политическом смысле США постараются против Китая пустить "паровозом" вместо себя кого-
нибудь поближе. Догадываетесь кого? - Так что Путин, мистер Президент, переходите на евро и топи доллар атакой 
справа по борту. Этим ты создашь в США такие проблемы, что они забудут о своих разбоях по всему миру. 

http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/FJ14Dj01.html 

Мощная организация еврейских экстремистов (Еврейская Лига Защиты) свободно оперирует в Америке: 

http://www.jewwatch.com/jew-organizations-JDL-Militia-NY.html 

Специальный выпуск посвящённый предстоящим выборам американского президента.  
Сейчас вот терроризм вывели из почёта, а раньше имена еврейских террористов были овеяны ореолом славы. 

Улица Каляевская, проспект Кибальчича, метро Войковская, улица Веры Фингер, роддом имени Клары Цеткин, фабрика 
имени Сакко и Ванцетти - может в свете борьбы с терроризмом их пора переименовать, а то неувязочка получается. 
Еврейские террористы оказали решающее воздействие и на американскую историю. Все четыре американских 
президента и один кандидат были убиты еврейскими террористами.  

Абрахам Линкольн был убит евреем голландского происхождения Иоанном Уилксом Бутом. 
Президент Гарфилд убит еврейским юристом французкого происхождения Чарьзом Гюто. Однако умер не от 

раны, а от операции проведённой еврейскими хирургами. 

Президент МакКинли был убит русским евреем Лёвой Чолгашем ( Всё таки мы американцев сделали). Два 
последних убийцы, еврейскими психиатрами, были провозглашены невменяемыми . 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAczolgosz.htm 

Вероятный президент 1936 года губернатор Луизианы Хью Лонг, и соперник еврея Франклина Рузвельта, был убит 
еврейским дантистом Карлом Вайсом в 1935 году. 

И наконец президент Кеннеди был убит евреем Ли Харвеем Освальдом. Он до того еврей, что, будучи выгнанным 
из армии, что характерно, каким-то образом, никто не знает, оказался в Минске , родине советского еврейства, где два 
года жил и работал, якобы, на фабрике. Вы хоть себе на минуту представляете, каким образом в разгар холодной войны 
американец мог два года, не привлекая внимания, жить в Минске и якобы работать на "макаронной фабрике"? Вы 
помните какой был пропагандисткий шум в прессе, когда Лакшины захотели жить и работать в СССР? Какое то время 
Освальд жил и в Москве. В 1962 году Освальд также тихо отвалил за "бугор" на задание. Женат в Минске на еврейке 
Марине Николаевне Прусаковой (Двое детей). Внизу будет дан сайт с которого можно выйти на фото, где Освальд 
сфотографирован с друзьями: Розой Кузнецовой, Эллой Герман и Павлом Головачёвым. На первом допросе Освальд 

чётко утверждает, что он не стрелял. http://mcadams.posc.mu.edu/oswald.htm 

Освальда, в свою очередь, прикончил еврей Джек Рубинштейн, которого в советской прессе не называли по 

фамилии, а только "Джек Руби". 

Нельзя не остановится на культовой личности, которую тоже убил еврей. Джона Леннона убил Марк Давидович 
Чапман, которого тоже еврейские писхиатры удобно объявили невменяемым и расследование тоже дальше не пошло. 
Джон Ленон был убит потому что он был лидером, но не был евреем, как и Игорь Тальков. "Лучшего из гоев - убей" 
указывается в "Протоколах". Чувство безнаказанности дошло до того, что лет 10 назад, Бродвей выпустил мюзикл под 
названием "Асассинс" ( Асасин - это политический убийца). В этом мюзикле, на сцене собраны все убийцы американских 
президентов. Они все с автоматами, и отчебучивая свою стандартную чечётку, постреливают в американских 
президентов, появляющихся на сцене. Рецензия прессы и еврейских критиков:" Потрясающий шедевр искусства!" - Ну 

что это как не высшая степень нахальства и оборзелости - шутцпа.  

Все президенты США были убиты по одной-единственной причине: Они пытались ограничить самостоятельность 
финансовых воротил, банков. Линкольна убили за "гринбэки" - альтернативные деньги. Джон Кенеди тоже даже успел 
выпустить альтернативные доллары, на которых было написано вместо федеральная резервная бумага - написано 
"юнайтед стайтс ноут". Взгляните на доллар - что там наверху написано?: "Федеральная резервная бумага" - к народу 
США и правительству США она не имеет отношения. Это деньги частных банкиров. Всем известна причина, по которой 
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убиты американские президенты. Всем известны заказчики. Однако их и пальцем тронуть не моги. Они управляют не 
только Америкой, но и всем миром. Еврейские экстремисты 

ВОЙНА БАНКАМ! 

Более 100 тысяч убитых иракцев с начала "демократизации". Данные не включают умерших от радиоактивного 
урана и заболевших раком крови. У американцев одна тысяча убитых, не считая 
держать убитых за пропавших без вести - 
всё население Ирака, то вы может подсчитать сколько надо убитых американцев уничтожить все 17 миллионов ирак
= 170 тысяч американских трупов. Для зам министра обороны США Паши Вульфовитца 

аллес! 

 Вот в этой статье удивительно точно объясняется 
очередь, а в первую? In both cases, many economists would say that simply paying the going price will ensure a
other raw materials much more cheaply than paying for the military power needed to maintain the flow of such resources. 
"Многие экономисты говорят, что даже если платить за нефть бешеную рыночную цену, то это всё равно во много, много 
раз дешевле полномасштабной агрессии, как война в Ираке". А в первую очередь 
аллес! Статья называется: "Американская исключительность"

Вы в курсе, что украденные в Ираке несколько сот тон взрывчатки, с которой израильтян 

русских?  

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

убиты американские президенты. Всем известны заказчики. Однако их и пальцем тронуть не моги. Они управляют не 
Еврейские экстремисты - просто их добровольные помощники. МИР ХИЖИНАМ 

Более 100 тысяч убитых иракцев с начала "демократизации". Данные не включают умерших от радиоактивного 
урана и заболевших раком крови. У американцев одна тысяча убитых, не считая пропавших без вести. Пентагон любит 

 пенсии платить не надо. Общее пропорция 100:1. Если мы продолжим это на 
всё население Ирака, то вы может подсчитать сколько надо убитых американцев уничтожить все 17 миллионов ирак
= 170 тысяч американских трупов. Для зам министра обороны США Паши Вульфовитца - это не цифра. Израэл 

Бойня в Фаллудже (осень 2004)

убитые  мирные жители: 
постелях, дома, на улице

Вот в этой статье удивительно точно объясняется почему война в Ираке это война за нефть только во вторую 
In both cases, many economists would say that simply paying the going price will ensure a

other raw materials much more cheaply than paying for the military power needed to maintain the flow of such resources. 
"Многие экономисты говорят, что даже если платить за нефть бешеную рыночную цену, то это всё равно во много, много 

дешевле полномасштабной агрессии, как война в Ираке". А в первую очередь - это война за Израиль. 
аллес! Статья называется: "Американская исключительность" 

Вы в курсе, что украденные в Ираке несколько сот тон взрывчатки, с которой израильтян 
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убиты американские президенты. Всем известны заказчики. Однако их и пальцем тронуть не моги. Они управляют не 
добровольные помощники. МИР ХИЖИНАМ - 

Более 100 тысяч убитых иракцев с начала "демократизации". Данные не включают умерших от радиоактивного 
пропавших без вести. Пентагон любит 

пенсии платить не надо. Общее пропорция 100:1. Если мы продолжим это на 
всё население Ирака, то вы может подсчитать сколько надо убитых американцев уничтожить все 17 миллионов иракцев 

это не цифра. Израэл - юбер 

Бойня в Фаллудже (осень 2004) 

мирные жители: расстреляны в своих 
постелях, дома, на улице 

почему война в Ираке это война за нефть только во вторую 
In both cases, many economists would say that simply paying the going price will ensure access to oil and 

other raw materials much more cheaply than paying for the military power needed to maintain the flow of such resources. 
"Многие экономисты говорят, что даже если платить за нефть бешеную рыночную цену, то это всё равно во много, много 

это война за Израиль. - Израэл юбер 

Вы в курсе, что украденные в Ираке несколько сот тон взрывчатки, с которой израильтян ловят в США, валят на 
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сделала в России прозападный переворот в 1991 году. 
Однако по мере появления собственных богатых людей, 
которые тоже практически одни евреи, у них появляется 
резонное желание не быть на побегушках у разных там 
Америк и Израилей. Люди хотят быть самостоятельными, 
"сам с усами"и делать, что они считают нужным а не 
доисторический папаша Ротшильд. Российские ресурсы 
дают этому возможность и эта еврейская фракция 
задумывается: а на фига нам нужно это добровольное 
"шестерение" на западных банкиров. Люди сами хотят быть 
начальниками, а не работать на других - естественное 
желание. Жизнь идёт вперёд. Какую фракцию представляет 

Слуцкер?  

Вы знаете почему Хрущёва скинули в 1964?
Хрущёва СССР поддерживал Израиль и был вместе с 
Америкой основным фактором его образования. Все ранние 
вооружённые силы Израиля были поставлены из 
Чехословакии, то есть за этим стоял СССР. Отсюда автоматы "Узи" "Галил" (переделанный чешский и Калашников) и 
советские танки на вооружении Израиля. 
Кульминацией этого стало сооружение Египту Асуанской плотины, которая прос
экономическом отношении. Она стала давать Египту электроэнергию, которой до этого не было. США, между прочим, 
плотину строить отказались, а ведь до этого египтяне просили американцев. Асуанской плотины Израиль уже вытерпеть 
не мог - они свистнули своим в СССР и те изобрели способ заменить Хрущёва. Статья "Когда урок не впрок" Эйтана 

Финкельштейна в Форвертс №466.  

Эксперт ООН говорит:"Израиль убил мирный процесс на Ближнем Востоке"

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  о к т я б р ь

Евгения Сатановского, председателя 
Русского Еврейского Конгресса заменяют на 
другого человека, Владимира Слуцкера. 
Необходимо знать, что РНК является частью 
гигантского спрута международного 
Всемирного Еврейского Конгресса
является аппаратом международного давления 
на Россию. Сатановский был их верным 
экстремалом. Что означает назначение 
Слуцкера? В России на настоящий момент 
существуют только две политические силы, это 
евреи и ещё одни евреи. Русских там и рядо
не стояло. Одна фракция евреев, в частности 
РНЕ они держат Россию "в чёрном теле" и 
всецело подчиняют Россию международному 
влиянию. В частности влиянию евреев США, 
Англии и Израиля. То есть задача этой 
еврейской фракции 
международной параши. Именно эта 

сделала в России прозападный переворот в 1991 году. 
Однако по мере появления собственных богатых людей, 
которые тоже практически одни евреи, у них появляется 
резонное желание не быть на побегушках у разных там 

Люди хотят быть самостоятельными, 
"сам с усами"и делать, что они считают нужным а не 

Российские ресурсы 
дают этому возможность и эта еврейская фракция 
задумывается: а на фига нам нужно это добровольное 

ых банкиров. Люди сами хотят быть 
естественное 

желание. Жизнь идёт вперёд. Какую фракцию представляет 

Вы знаете почему Хрущёва скинули в 1964? До 
Хрущёва СССР поддерживал Израиль и был вместе с 
Америкой основным фактором его образования. Все ранние 
вооружённые силы Израиля были поставлены из 

стоял СССР. Отсюда автоматы "Узи" "Галил" (переделанный чешский и Калашников) и 
советские танки на вооружении Израиля. Однако Хрущёв взял курс на помощь и вооружение арабских стран. 
Кульминацией этого стало сооружение Египту Асуанской плотины, которая просто делала в Египте прорыв в 

Она стала давать Египту электроэнергию, которой до этого не было. США, между прочим, 
плотину строить отказались, а ведь до этого египтяне просили американцев. Асуанской плотины Израиль уже вытерпеть 

они свистнули своим в СССР и те изобрели способ заменить Хрущёва. Статья "Когда урок не впрок" Эйтана 

Эксперт ООН говорит:"Израиль убил мирный процесс на Ближнем Востоке" 

Все ссылки рабочие на 08.07.2010 
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Евгения Сатановского, председателя 
Русского Еврейского Конгресса заменяют на 
другого человека, Владимира Слуцкера. 
Необходимо знать, что РНК является частью 
гигантского спрута международного 
Всемирного Еврейского Конгресса и по сути 
является аппаратом международного давления 
на Россию. Сатановский был их верным 
экстремалом. Что означает назначение 

России на настоящий момент 
существуют только две политические силы, это - 
евреи и ещё одни евреи. Русских там и рядом 

Одна фракция евреев, в частности 
Россию "в чёрном теле" и 

всецело подчиняют Россию международному 
влиянию. В частности влиянию евреев США, 
Англии и Израиля. То есть задача этой 
еврейской фракции - держать Россию у 

параши. Именно эта фракция 

стоял СССР. Отсюда автоматы "Узи" "Галил" (переделанный чешский и Калашников) и 
Однако Хрущёв взял курс на помощь и вооружение арабских стран. 

то делала в Египте прорыв в 
Она стала давать Египту электроэнергию, которой до этого не было. США, между прочим, 

плотину строить отказались, а ведь до этого египтяне просили американцев. Асуанской плотины Израиль уже вытерпеть 
они свистнули своим в СССР и те изобрели способ заменить Хрущёва. Статья "Когда урок не впрок" Эйтана 


