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гонимая нация в мире. Цыгане безусловно являются самой гонимой нацией в мире. Существует ли антицыганизм? 
Таким образом уголовное преследование за антиевреизм является группой эксклюзивных законов направленных на 
обеспечение исключительной неприкосновенности только одной нации. Мы стоим перед фактом, что в мире существует 
каста неприкасаемых, неприкасаемость которых 
причем именно эти законы и льготы определяют принадлежность страны к группе "цивилизованных стран". О чём это 
говорит? - Чтобы эта ситуация вообще существовала, необходимо, чтобы евреи уже имели
чтобы обеспечить существование этих эксклюзивных законов. Значит понятие антисемитизма является свидетельством 
того простого факта, что власть в мире натурально находится в руках еврейской нации. Собственно говоря, никто уже э
и не оспаривает, это только сами евреи по инерции продолжают прибеднятся и косить под бедных родственников. Но 
они, собственно, никого и не спрашивали, а может никто и не против? Может мы все только за. Может мы признали, что 
собственное наше руководство оказалось полностью несостоятельным и мы приветствуем, что молодая и энергичная 
нация пришла к руководству миром. К чему скрываться? Победителей на сцену и олимпийский венок!

Курской области заявил, что он прижмёт евреев к ногтю. О чём это свидетельствует? 
- Что люди ещё полностью не в курсе того, что еврейская нация осуществляет диктат 
во всём мире, люди не в курсе, потому что сама еврейская нация в
заблуждение относительно реального положения вещей. Помните рассказ Герберта 
Уэллса "Человек 
невидимку, делающую его невидимым 
антисемитизме
обсуждать евреев не только в плохом, но и в хорошем смысле 
господа Бога, упоминать евреев всуе. В этом смысле законы об антисемитизме 
и есть шапка невидимка, которая и с
Михайлов, которому видите ли евреи не доложили лично, что они руководят не 
только в Курской губернии, но и во всём мире. Шут с ним с Михайловым, но и в 
общем умные люди делают такие ляпы, что просто диву даёшься. Вполне
компетентный писатель Сергей Семанов написал книгу "Русско
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поговорим о теме, которую 
всем навязывают 
анисемитизме. Термин 
конспирирует что? 
антиевреизм. Само по себе 
примечательно, что в открытую 
своими словами это не 
называется. Во всех западных 
странах, кроме пока США, 
антиевреизм является уголовно 
нак
Поставим вопрос: существует ли 
ещё какая либо нация в мире, 
которая бы пользовавась 
преимущественной защитой 
закона по сравнению с другими 
людьми? То есть, законы об 
антисемитизме нарушают 
основной краеугольный 
принцип западой же 
дем
перед законом. Существует ли 
антирусизм, антифранцузим 
или антииталианизм? 
Настаивают , что евреи самая 

гонимая нация в мире. Цыгане безусловно являются самой гонимой нацией в мире. Существует ли антицыганизм? 
бразом уголовное преследование за антиевреизм является группой эксклюзивных законов направленных на 

обеспечение исключительной неприкосновенности только одной нации. Мы стоим перед фактом, что в мире существует 
каста неприкасаемых, неприкасаемость которых обеспечивается специальными законами и льготами во всём мире, 
причем именно эти законы и льготы определяют принадлежность страны к группе "цивилизованных стран". О чём это 

Чтобы эта ситуация вообще существовала, необходимо, чтобы евреи уже имели на руках фактическую власть, 
чтобы обеспечить существование этих эксклюзивных законов. Значит понятие антисемитизма является свидетельством 
того простого факта, что власть в мире натурально находится в руках еврейской нации. Собственно говоря, никто уже э
и не оспаривает, это только сами евреи по инерции продолжают прибеднятся и косить под бедных родственников. Но 
они, собственно, никого и не спрашивали, а может никто и не против? Может мы все только за. Может мы признали, что 

о оказалось полностью несостоятельным и мы приветствуем, что молодая и энергичная 
нация пришла к руководству миром. К чему скрываться? Победителей на сцену и олимпийский венок!

О чём свидетельствуют такие факты как: некто Михайлов, став губернатором 
Курской области заявил, что он прижмёт евреев к ногтю. О чём это свидетельствует? 

Что люди ещё полностью не в курсе того, что еврейская нация осуществляет диктат 
во всём мире, люди не в курсе, потому что сама еврейская нация в
заблуждение относительно реального положения вещей. Помните рассказ Герберта 
Уэллса "Человек -невидимка"? - смысл его простой - если кто наденет шапку
невидимку, делающую его невидимым - тот будет управлять всем миром. Законы об 
антисемитизме и являются этой шапкой-невидимкой. По этим законам нельзя 
обсуждать евреев не только в плохом, но и в хорошем смысле 
господа Бога, упоминать евреев всуе. В этом смысле законы об антисемитизме 
и есть шапка невидимка, которая и создаёт таких болванов как губернатор 
Михайлов, которому видите ли евреи не доложили лично, что они руководят не 
только в Курской губернии, но и во всём мире. Шут с ним с Михайловым, но и в 
общем умные люди делают такие ляпы, что просто диву даёшься. Вполне
компетентный писатель Сергей Семанов написал книгу "Русско
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Открывая Новый год мы 
поговорим о теме, которую 
всем навязывают - об 
анисемитизме. Термин 
конспирирует что? - 
антиевреизм. Само по себе 
примечательно, что в открытую 
своими словами это не 
называется. Во всех западных 
странах, кроме пока США, 
антиевреизм является уголовно 
наказуемым преступлением. 
Поставим вопрос: существует ли 
ещё какая либо нация в мире, 
которая бы пользовавась 
преимущественной защитой 
закона по сравнению с другими 
людьми? То есть, законы об 
антисемитизме нарушают 
основной краеугольный 
принцип западой же 
демократии - равенства всех 
перед законом. Существует ли 
антирусизм, антифранцузим 
или антииталианизм? - Нет. 
Настаивают , что евреи самая 

гонимая нация в мире. Цыгане безусловно являются самой гонимой нацией в мире. Существует ли антицыганизм? - нет. 
бразом уголовное преследование за антиевреизм является группой эксклюзивных законов направленных на 

обеспечение исключительной неприкосновенности только одной нации. Мы стоим перед фактом, что в мире существует 
обеспечивается специальными законами и льготами во всём мире, 

причем именно эти законы и льготы определяют принадлежность страны к группе "цивилизованных стран". О чём это 
на руках фактическую власть, 

чтобы обеспечить существование этих эксклюзивных законов. Значит понятие антисемитизма является свидетельством 
того простого факта, что власть в мире натурально находится в руках еврейской нации. Собственно говоря, никто уже это 
и не оспаривает, это только сами евреи по инерции продолжают прибеднятся и косить под бедных родственников. Но 
они, собственно, никого и не спрашивали, а может никто и не против? Может мы все только за. Может мы признали, что 

о оказалось полностью несостоятельным и мы приветствуем, что молодая и энергичная 
нация пришла к руководству миром. К чему скрываться? Победителей на сцену и олимпийский венок! 

Михайлов, став губернатором 
Курской области заявил, что он прижмёт евреев к ногтю. О чём это свидетельствует? 

Что люди ещё полностью не в курсе того, что еврейская нация осуществляет диктат 
во всём мире, люди не в курсе, потому что сама еврейская нация вводит людей в 
заблуждение относительно реального положения вещей. Помните рассказ Герберта 

если кто наденет шапку-
тот будет управлять всем миром. Законы об 
невидимкой. По этим законам нельзя 

обсуждать евреев не только в плохом, но и в хорошем смысле -нельзя вообще, как и 
господа Бога, упоминать евреев всуе. В этом смысле законы об антисемитизме - это 

оздаёт таких болванов как губернатор 
Михайлов, которому видите ли евреи не доложили лично, что они руководят не 
только в Курской губернии, но и во всём мире. Шут с ним с Михайловым, но и в 
общем умные люди делают такие ляпы, что просто диву даёшься. Вполне 
компетентный писатель Сергей Семанов написал книгу "Русско-еврейские разборки 
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вчера и сегодня" Изд. Альтернатива 2004. В общем он излагает довольно фактически, но на странице 18 он вдруг 
утверждает:" Но имелась в истории России одна существенная разница. В революционной и послереволюционной 
Англии и Франции у власти находились французы и англичане, горячие патриоты своей родины, они и сделали их 
великими державами. В России наоборот власть захватили нерусские, космополитические силы", и "Кромвелии, Фоксы, 
Мараты и Робеспьеры, пролили потоки английской и французкой крови, но все они были горячими патриотами своей 
родины и мечтали о величии своей Родины" - Полное незнание мировой истории товарищем Семановым. Опять шапка-
невидимка работает. Голландия, Англия и Франция были первыми нациями, где под видом Великих революций была 
впервые в новое время полностью вырезана своя национальная аристократия и заменена на еврейскую, таким образом, 
что открытие и завоевание Америки было уже чисто еврейским предприятием. Именно поэтому Америка с самого 
своего зарождения была чисто еврейским государством Золотого тельца, Мамоны и Молоха. То что Голландия, Америка 
и Англия идеализированы в образах типа "доброй, старой Англии" - это само по себе должно настораживать, поскольку 
и Америка и Англия это воплощение Израиля в доизраильское время. Великими державами Америку и Англию сделали 
не пешки типа Кромвеля и Робеспьера, которые были предателями своей родины, а евреи, которые использовали 
Англию и Америку в целях расширения еврейского империализма. Это когда-то лорды Англии были англичанами, они 
уже давно сплошь евреи, не говоря уже о банкирах Уолл-Стрита. Запомните одной простой факт - страны Запада - это 
страны с чисто еврейской аристократией и коренным населением только среди трудящихся классов. Нет империализма 
помимо еврейского. За любым солдатом в любой момент истории стоял еврейский кошелёк, который платил ему 
жалованье и отбирал награбленное. Почитайте книгу еврея Морриса Самуэля "Вы - джентили" (Вы - неевреи"), тогда у 
вас пропадут последние иллюзии, что белая нация вообще когда-либо чем-то руководила в этом мире. Уже 500 лет, 
начиная с реформации, которая была на самом деле Великой Иудейской Революцией против христианства, мир 
представляет собой англо-американский концлагерь с еврейской администрацией. Англо-американский паровоз так 
называемой современной цивилизации управляется еврейскими машинистами. Англия и Америка стали великими 
державами потому что им позволили это сделать, потому что их использовали в еврейских империалистических целях. 
Как это делается вы можете наглядно убедиться на примере агрессии против Ирака, которая самой Америке нужна как 
телеге пятое колесо. Мир управляется еврейской волей - пора давно уже уяснить себе этот простой факт и то, что там 
описываются разные империи и подвиги разных королей - это просто "шапка-невидимка" - люди, которые на самом 
деле руководят этим миром могут себе позволить не выпячиваться. И тут следует основной вопрос - ну сколько можно 
прятаться? В чём смысл подпольного руководства миром? - В большой эффективности? - Нонсенс. Неотделимая 
принадлежность власти - это слава. Какая слава от подпольного руководства миром? "Скажи мне, рабби - ведь 
недаром?..." - получается, на всякого мудреца довольно простоты. Что выигрывается в силе - проигрывается в 
расстоянии, что приобретается во власти - проигрывается в славе. Приобретая одни преимущества, евреи теряют в 
другом. Поэтому они и ходят в этом образе Вечного Жида или подпольного миллионера Корейко, который, имея 
миллион вынужден жить как все и питаться в обычной столовой. Подпольный миллионер Корейко - это собирательный 
образ всего еврейства, и их трагедия - руководя миром, они должны прятаться и изображать из себя юродивых. Поэтому 
первый вопрос: может уже пора заканчивать косить под дурачков? Может уже пора явиться во всём великолепии и 
принять лавровый венок и проехать через Триумфальную арку, как и подобает мировому властителю. Кто вам нашептал, 
что люди будут против? Люди всегда приветствовали победителей. Откройте забрало! А тов. Семанов пусть почитает 
проф. Столешникова. Для того, чтобы совсем испортить вам настроение отметим, что на самом деле количество людей, 
которые так или иначе причисляют себя к евреям находится между одним и двумя миллиардами человек и во всяком 
случае больше китайцев:  
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Повторение - мать учения. Почему Англия выиграла у Франции во время Англо-Французкой войны за Америку в 
середине 18 века? - Потому что в середине 18 века Англия уже как сто лет полностью контролировалась евреями, а во 
Франции Великая еврейская революция ещё была впереди, поэтому английские и французике евреи совместными 
усилиями с обоих сторон обеспечили победу Англии и поражение Франции, потому что в таком контексте победа Англии 
была победой английских евреев, в то время как победа Франции означала бы победу неевреев. Более того, они же 
вынудили Наполеона продать Лузиану и выместись из Америки вообще. Вы думаете продажа Аляски произошла без их 
участия? А ту историю, которую вам преподают - это чисто еврейская интерпретация в духе "шапки-невидимки". Ребята, 
ну выиграли - выйдите из-за кулис раскланяйтесь и сорвите овации, что за манера прятаться по углам. 

Теперь вы поняли всю глубину своего незнания, когда даже такие просвещённые личности относительно ситуации 
внутри России как писатель Сергей Семанов, совершенно не в курсе того, что происходит на Западе. - Запада, 
самостоятельных западных стран не существует - это миф - есть еврейский Запад и еврейские западные страны. Нет 
Западной цивилизации - есть еврейская западная цивилизация. Когда это случилось? Это случилось в эпоху Великой 
еврейской революции против христианства, называемой ничего не значимым словом Реформация, что в переводе с 
латинского носит уже знакомое нам название - Перестройка. Реформация - это западная Перестройка, и как вам уже 
известно - Перестрелка. В реформацию были вырезаны сотни миллионов белых христиан по всей Европе. С 16 столетия 
Голландия больше не существует как государство голландцев. С 17 столетия Англия не существует как национальное 
государство англичан. С конца 18 столетия Франция не существует как государство французов. Под Парижем до сих пор 
находятся со времён Французской еврейской революции склады на несколько миллионов скелетов. Пространство под 
центром Парижа - это склады миллионов скелетов - там и похоронена настоящая французская нация. За пять лет после 
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1945 года в концлагерях была эффективно уничтожена немецкая нация. Таким образом названия Англия, Франция, 
Германия - это пустые названия не означающие соответствующих наций. В этих странах руководящие класс
представлены евреями, взявшими местные имена и фамилии, а коренное население сохранено только среди 
трудящихся классов. Остальные страны Европы тоже заточены по этому образцу. Вы скажете, а как же, ведь там же 
высокий уровень жизни? Это один из мифов 
классам общества. Во всех этих национальных гнёздах вырос всё тот же кукушонок, или как в фильмах ужасов 
безобразный монстр. Отсюда завоевание Америки уже было чисто еврейским нашествием 
жителей Америки были сугубо библейско
но Америка - это страна в первую очередь еврейских денег и еврейских банкиров. Трансформация негров из Африки в 
Америку тоже было чисто еврейской афёрой и выполнялась евреями на еврейских кораблях, вина же за это, как и всегда 
была перенесена с больной головы на здоровую. Таким образом, Америка зарождалась, становилась и стала великой 
державой именно как Великий Израиль, поэтому и
Израиля на первобытной земле. Америка, на самом деле 
одно и тоже. Отсюда вам сразу становится ясной политика США в Палестине 
обосновывающийся мифом 4 тысячелетней давности. До вас начинает доходить зловещий смысл возникновения заново 
государства Израиль? Государство Израиль 
обетованной, отданой только евреям - является весь земной шар. Таким образом начиная с 1947 года все неевреи на 
этой земле живут под знаком смерти. Если охватить падение запада ещё шире, то первым еврейским разгромом Запада 
было отделение Западных стран от Великой Римской Право
Особенно подчёркиваем факт, что Великая Римская Империя Была именно Православной! Теперь то до вас начинает 
доходить, что евреи целенаправленно вывели западные страны из лона Великой Римской Империи под прикр
церковного раскола, чтобы начать хозяйничать там безраздельно, что и закончилось впоследствии тотальной резнёй 
белого населения Европы в перестроечную Реформацию. Ну что, начинает немного быть понятной Краткая История 
Западных Стран, вернее гибели Запада и постепенной и незаметной подмены его чисто Еврейско

цивилизацией? 

Таким образом уже как минимум 500 лет стоит тьма над белой цивилизацией и продолжается её уничтожение. 
Интересно всё же как долго евреи собрались играть в несознанку. Всё п
шапку-невидимку и врать всем подряд, но в долгосрочном плане такой метод руководства миром это очевидный 
нонсенс. Пора уже и объявить явление хозяина народу. "Гюльчатай 

"Белое солнце пустыни". 

А теперь взгляните на склады скелетов под Парижем 
конца 18 столетия 6 миллионов трупов - это геноцид) со времён явления, хитро названного Великой 
революцией. Самое интересное, что сами евреи не в курсе преступлений совершённых самыми активными из них. 
Потому что если хочешь обмануть других 
трупы, вы, товарищ Семанов, может тогда до вас начнёт

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

1945 года в концлагерях была эффективно уничтожена немецкая нация. Таким образом названия Англия, Франция, 
это пустые названия не означающие соответствующих наций. В этих странах руководящие класс

представлены евреями, взявшими местные имена и фамилии, а коренное население сохранено только среди 
трудящихся классов. Остальные страны Европы тоже заточены по этому образцу. Вы скажете, а как же, ведь там же 
высокий уровень жизни? Это один из мифов - этот высокий уровень жизни относится только в руководящим еврейским 
классам общества. Во всех этих национальных гнёздах вырос всё тот же кукушонок, или как в фильмах ужасов 
безобразный монстр. Отсюда завоевание Америки уже было чисто еврейским нашествием и избиение коренных 
жителей Америки были сугубо библейско-иудейским мероприятием. Ковбоев в Америке подпускали только к коровам, 

это страна в первую очередь еврейских денег и еврейских банкиров. Трансформация негров из Африки в 
ло чисто еврейской афёрой и выполнялась евреями на еврейских кораблях, вина же за это, как и всегда 

была перенесена с больной головы на здоровую. Таким образом, Америка зарождалась, становилась и стала великой 
державой именно как Великий Израиль, поэтому именно Америка стала в 1947 году акушером вновь зарождаемого 
Израиля на первобытной земле. Америка, на самом деле - Это Израиль, а Израиль - это Америка. Идеологически 
одно и тоже. Отсюда вам сразу становится ясной политика США в Палестине - геноцид коренного населения, 
обосновывающийся мифом 4 тысячелетней давности. До вас начинает доходить зловещий смысл возникновения заново 
государства Израиль? Государство Израиль - это залог смерти всех неевреев на этой земле, поскольку землёй 

является весь земной шар. Таким образом начиная с 1947 года все неевреи на 
этой земле живут под знаком смерти. Если охватить падение запада ещё шире, то первым еврейским разгромом Запада 
было отделение Западных стран от Великой Римской Православной Империи, находящейся в Константинополе. 
Особенно подчёркиваем факт, что Великая Римская Империя Была именно Православной! Теперь то до вас начинает 
доходить, что евреи целенаправленно вывели западные страны из лона Великой Римской Империи под прикр
церковного раскола, чтобы начать хозяйничать там безраздельно, что и закончилось впоследствии тотальной резнёй 
белого населения Европы в перестроечную Реформацию. Ну что, начинает немного быть понятной Краткая История 

пада и постепенной и незаметной подмены его чисто Еврейско

Таким образом уже как минимум 500 лет стоит тьма над белой цивилизацией и продолжается её уничтожение. 
Интересно всё же как долго евреи собрались играть в несознанку. Всё понятно, в тактическом плане, выгодно иметь 

невидимку и врать всем подряд, но в долгосрочном плане такой метод руководства миром это очевидный 
нонсенс. Пора уже и объявить явление хозяина народу. "Гюльчатай - открой личико". - Как говорил персонаж из 

А теперь взгляните на склады скелетов под Парижем - более 6 миллионов трупов истинных французов (а для 
это геноцид) со времён явления, хитро названного Великой 

мое интересное, что сами евреи не в курсе преступлений совершённых самыми активными из них. 
Потому что если хочешь обмануть других - в первую очередь необходимо обмануть своих. Особенно взгляните на эти 
трупы, вы, товарищ Семанов, может тогда до вас начнёт доходить то, что на самом деле, какая гигантская катастрофа, 
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1945 года в концлагерях была эффективно уничтожена немецкая нация. Таким образом названия Англия, Франция, 
это пустые названия не означающие соответствующих наций. В этих странах руководящие классы 

представлены евреями, взявшими местные имена и фамилии, а коренное население сохранено только среди 
трудящихся классов. Остальные страны Европы тоже заточены по этому образцу. Вы скажете, а как же, ведь там же 

тот высокий уровень жизни относится только в руководящим еврейским 
классам общества. Во всех этих национальных гнёздах вырос всё тот же кукушонок, или как в фильмах ужасов - 

и избиение коренных 
иудейским мероприятием. Ковбоев в Америке подпускали только к коровам, 

это страна в первую очередь еврейских денег и еврейских банкиров. Трансформация негров из Африки в 
ло чисто еврейской афёрой и выполнялась евреями на еврейских кораблях, вина же за это, как и всегда 

была перенесена с больной головы на здоровую. Таким образом, Америка зарождалась, становилась и стала великой 
менно Америка стала в 1947 году акушером вновь зарождаемого 

это Америка. Идеологически -это 
ренного населения, 

обосновывающийся мифом 4 тысячелетней давности. До вас начинает доходить зловещий смысл возникновения заново 
это залог смерти всех неевреев на этой земле, поскольку землёй 

является весь земной шар. Таким образом начиная с 1947 года все неевреи на 
этой земле живут под знаком смерти. Если охватить падение запада ещё шире, то первым еврейским разгромом Запада 

славной Империи, находящейся в Константинополе. 
Особенно подчёркиваем факт, что Великая Римская Империя Была именно Православной! Теперь то до вас начинает 
доходить, что евреи целенаправленно вывели западные страны из лона Великой Римской Империи под прикрытием 
церковного раскола, чтобы начать хозяйничать там безраздельно, что и закончилось впоследствии тотальной резнёй 
белого населения Европы в перестроечную Реформацию. Ну что, начинает немного быть понятной Краткая История 

пада и постепенной и незаметной подмены его чисто Еврейско-иудейской 

Таким образом уже как минимум 500 лет стоит тьма над белой цивилизацией и продолжается её уничтожение. 
онятно, в тактическом плане, выгодно иметь 

невидимку и врать всем подряд, но в долгосрочном плане такой метод руководства миром это очевидный 
Как говорил персонаж из фильма 

более 6 миллионов трупов истинных французов (а для 
это геноцид) со времён явления, хитро названного Великой Французской 

мое интересное, что сами евреи не в курсе преступлений совершённых самыми активными из них. 
в первую очередь необходимо обмануть своих. Особенно взгляните на эти 

доходить то, что на самом деле, какая гигантская катастрофа, 
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произошла с Западом, и Запада, в том смысле, какой кто
Запад - это призрак. В каждой стране есть подобные кладбища. Вы видите, что тр
под Парижем, а кто тогда ходит поверху, взяв их имена и фамилии? 
МЫ ЖИВЁМ СРЕДИ ОБОРОТНЕЙ, не тех людей, за кого они себя выдают: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Paris

А это храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле), построенный до умыкновения евреями Западной Европы 
от тела Великой Православной Римской Империи 

готический собор, и церкви европы до отделе
архитектурой в византийском стиле. Это не византийский стиль 

Европы. http://www.greatbuildings.com/buildings/Hagia_Sophia.html

действительно ловили террористов в СССР 

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

произошла с Западом, и Запада, в том смысле, какой кто-то целенаправленно в него вкладывает 
это призрак. В каждой стране есть подобные кладбища. Вы видите, что трупы настоящих французов находятся 

под Парижем, а кто тогда ходит поверху, взяв их имена и фамилии? - Вот в чём проблема. Проблема формулируется так: 
МЫ ЖИВЁМ СРЕДИ ОБОРОТНЕЙ, не тех людей, за кого они себя выдают: http://www.msnbc.msn.com/id/6116318/

http://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Paris 

А это храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле), построенный до умыкновения евреями Западной Европы 
от тела Великой Православной Римской Империи - факт никогда не называемый своими словами. Смотрите 

готический собор, и церкви европы до отделения - были православными церквями. Это называют лицемерно 
не византийский стиль - это натуральное Православие Римской Империи и 

www.greatbuildings.com/buildings/Hagia_Sophia.html  

Вообще так послушать западные средства 
массовой информации 
Дескать, существует некая террористическая 
организация Аль-Каеда 
и в тоже время снимает цифровые
расстрелов и обезглавливаний и имеет полный 
доступ к каналам западной прессы и 
информации, причём никто не пытается 
использовать эти каналы, чтобы выйти и 
арестовать Алькаеду. 
дают полную свободу брать заложников и 
убивать, и западные спецслужбы их и пальцем их 
не трогают. - Ведь факт остаётся фактом 
всемирной борьбы с терроризмом 
ни один террорист - почему? 
нет. Мифический терроризм используется США и 
Израилем для организации м
на Ближнем Востоке, которые и устраивают 
сеансы одновременной игры. Когда в 30

действительно ловили террористов в СССР - тогда их ловили тысячами, и это действительно была интернациональная 
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то целенаправленно в него вкладывает - уже давным давно нет. 
упы настоящих французов находятся 

Вот в чём проблема. Проблема формулируется так: 
http://www.msnbc.msn.com/id/6116318/ 

А это храм Святой Софии в Константинополе (Стамбуле), построенный до умыкновения евреями Западной Европы 
факт никогда не называемый своими словами. Смотрите - это не 

были православными церквями. Это называют лицемерно - 
это натуральное Православие Римской Империи и 

Вообще так послушать западные средства 
массовой информации - бред сивой кобылы - 
Дескать, существует некая террористическая 

Каеда - которая живёт в пещерах 
и в тоже время снимает цифровые видеофильмы 
расстрелов и обезглавливаний и имеет полный 
доступ к каналам западной прессы и 
информации, причём никто не пытается 
использовать эти каналы, чтобы выйти и 
арестовать Алькаеду. - "Алькаедовцам"просто 
дают полную свободу брать заложников и 

ть, и западные спецслужбы их и пальцем их 
Ведь факт остаётся фактом - за 4 года 

всемирной борьбы с терроризмом - не осуждён 
почему? - да потому что их 

нет. Мифический терроризм используется США и 
Израилем для организации массового геноцида 
на Ближнем Востоке, которые и устраивают 
сеансы одновременной игры. Когда в 30-е годы 

тогда их ловили тысячами, и это действительно была интернациональная 
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сионистко-троцкисткая диверсионная агентура, работавшая на Запад, а не невинные люди, как потом начал их 
отбеливать Запад.  

Заметьте, что ничто не отвлекает лучше от искусственно созданного бедствия в Ираке, как натуральное бедствие в 

Юго-Восточной Азии, так ли уже полностью натуральное бедствие? http://www.armageddononline.org/massmedia.php 

Полный Интернет того, что США знали о цунами и пальцем не пошевелили, чтобы оповестить людей. Чего тут 
удивляться, если понимать, что целью всей международной политики и является максимизация жертв: 
http://www.globalresearch.ca/articles/CHO412C.html 

Для того, чтобы у вас было общее преставление, дадим краткий обзорс развала цивилизации белой нации за 2000 
лет. 2000 лет назад белой цивилизации тоже был конец, ситуация была ровно как сейчас, гибель была в сантиметре и 
евреи тотально контролировали всё, расплодившись по всей известной тогда цивилизации. Однако явился Христос, 
которого они теперь люто ненавидят и дал белой нации второе дыхание - Великая Римская Империя получила вторую 
жизнь как Православная Христианская Великая Римская Империя. Тогда евреи перешли подтачивать и новое здание 
Римской Православной Империи. Они произвели раскол и увели из лона Великой Римской Православной Империи всю 
Западную Европу. Таким образом вся религия Западной Европы объективно - это иудейская ересь. Этот увод произошёл 
потому, что евреи уже ко времени Христа составляли наибольшую политическую силу в Риме. Для увода евреи 
состряпали подложный документ"Дар Константина". Подделку, утверждавшую, что император Константин отдал Рим в 
дар римскому епископу - Папе. Когда в 17 веке было доказано, что это письмо Константина фальшивка, было уже да-а-
авно поздно. Заполучив в свои руки Западную Европу, евреи первом делом организовали тотальное кровопролитие - 
Крестовые походы- взаимное избиение мусульман и христиан и типично еврейское мероприятие. Причём вполне 
возможно, что возникновение мусульманства несколькими веками раньше не прошло без рук евреев и будет не 
удивительно, что пророк Муххамед - еврей или что они стояли за его спиной. Это происходит от того, что евреи могут 
просчитывать свои действия только на два хода вперёд , но не на пять ходов. Им важно сей момент организовать 
максимальное кровопролитие, а отдалённые последствия своих действий они просчитывать не способны, вследствие 
чего главные их препятствия - это те, которые они сами же и создали в своё время. После крестовых походов, в которых 
были перебиты все лучшие люди Европы, весь цвет, Западная Европа уже была лёгкой добычей евреев. Они ещё 
организовали эпидемию чумы и пустили в дело своих агитаторов. Иудейская резня христианской белой цивилизации в 
эпоху Реформации-перестройки началась с города Мюнцера и продолжается по сей день. "Славными" вехами являются: 
Голландия - 16 век, Англия 16-17 век, Франция - 18 век, Россия 20 век, Испания 20 век, Германия 20 век. Америка же 
завоёвывалась и становилась великой державой уже как государство с чисто иудейской идеологией. Америка - это чисто 
еврейское мероприятие и государство от начала и до конца. Читайте по губам: Америка - это и есть Великий Израиль! 
Большинство евреев в Америке так и считали, только наиболее упёртые считали, что Великий Израиль должен быть на 
историческом месте. Такой факт как религия мормонов, например, - это чистый иудаизм на сугубо американской почве. 
Смысл же событий происходящих сейчас, в том, что в самой Америке люди, причем, не только евреи (!), но и 100 
миллионов белых христиан, считают, что Великий Израиль должен быть не в Америке, а в Палестине. Откуда в Америке 
100 миллионов белых христианских сионистов? - Да именно потому, что Америка завоёвывалась и становилась чисто как 
еврейское государство, именно поэтому в Америке даже белые люди имеют сионистко-иудейскую идеологию, которая в 
завуалированном варианте называется иудео-христианством. Нельзя пройти мимо ещё одно факта - то что католическая 
церковь в Латинской Америке фактически уже тоже подменена иудео-христианством. О Протестантизме вообще и речи 
нет - с самого начала - это иудаизм чистой воды, особенно в его американской форме - кальвинизме разных мастей. 
Итак, смысл сегодняшних событий в том, что побеждает наиболее упёртая фракция сионистов и Великий Израиль 
передислоцируется из Америки в Палестину. Для этого там освобождается жизненное пространство для евреев и самое 
интересное - побеждает та фракция, которая не только передислоцирует великий Израиль из Америки в Палестину, но и 
будет ломать старый великий Израиль - саму Америку. А вы спрашивали почему в Америке жизнь всегда была хороша в 
материальном смысле - это не Америка, а Великий Израиль, который уступает место новому Великому Израилю - в 
Палестине. Единственный вопрос только в том - что из этого получится, как говорится, в натуре, поскольку, как говорят в 
Одессе - "всё будет как в прошлый раз". В свете этого совсем не удивительно, что в то время как американцы наступают 
на Ближнем Востоке, доллар падает и дела у них дома становятся всё хуже и хуже. Как говорил Остап Бендер "Всё учтено 
могучим ураганом". http://zarubezhom.com/Apocalipsis.htm 

Следите за новостями: в американских войсках уже пошла новая эпидемия гриппа "Испанка-2", ровно как и в 1917 

году - Бактериологическая война в прогрессе. 

"В Таиланде педофил похитил из больницы шведского мальчика". Заметьте, что ничего ещё неизвестно и 
полиции, просто мальчик пропал, но прессе уже откуда-то известно, что мальчика похитил именно педофил. Это потому, 
что прессе также известно, что через некоторое время труп мальчика, если он вообще будет найден, будет найден с 
выпущенной кровью. Все пропажи мальчиков связаны с жертвоприношением с чёрномагической целью. Преступников 
не будет найдено. Именно поэтому пресса сразу стоит на "атасе", поскольку ей вполне известно, кто стоит за 
ритуальными убийствами. Именно поэтому пресса сразу начинает давление на следствие. Запомните, что мальчиков 
похищают не педофилы - это тоже миф. Педофилы никогда не идут на преступление - это всегда тихие, миролюбивые и 
забитые извращенцы. Мальчики пропадают только с целью убийства в ритуальных каббалистических целях. Наиболее 
известные убийства мальчиков в 20 веке с ритуальной целью это: Мальчика Ющинского в Киеве 1911 год. Убийство сына 
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знаменитого лётчика Чарльза Линдберга, который выдвигался президентом Америки на 1932 год. Убийство братьев 

контроль и гласность? - Нет - Данные во всём мире скрываются специально, и пресса покрывает эту статистику будучи 
заодно с убийцами. А вы наивно думаете это просто халатность?

http://zarubezhom.com/Spisok.htm

Так что никакие педофилы мальчиков не убивают. Это более серьёзное дело, поскольку это не просто убийст
этим актом, кровью невинных детей вызываются чёрные силы на погибель нам всем. Действительность такова, что за 
всей псевдонаучной фразеологией этим миром управляют такие мракобесные, варварские и человеконенавистнические 

силы, что это можно держать только в тайне. Об эти

вовлекают иудейские сектанты? Для этого евреев надо уберечь их от дурного влияния. Для этого необходимо запретить 
систему местного самоуправления иудеев, которая и обеспечивает их длинные руки. Необходимо отменить их си
как основу их местной мафиозной структуры, институт специальных священников 
школы и учебные заведения, которые и делают из них особенных людей. Евреи должны стать как все. Никаких 
специальных, чисто еврейских учреждений. История? 
у всех - нет религии. Если все атеисты - значит все. Равенство, образование и отсутствие религии 
для евреев! Равенство- значит равенство для 
Фомы и его слуги  в жидовском квартале  

Вся философия истории пишется один еврейским словом 
государства в США. Здесь деструктивные силы работают тысячью разных способов. Возьмём систему образования США. 
Система школьного, государственного и частного образования США представляет из себя отработанную систему 
растления малолетних. Они не учат математику, природоведение и родную речь. Под видом сексологии их с первого 
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знаменитого лётчика Чарльза Линдберга, который выдвигался президентом Америки на 1932 год. Убийство братьев 
Джона и Антона Шусслеров и
сестер Барбары и Патриции 
Граймс в Чикаго в 1955 году, 
так что девочек тоже пускают в 
кабаллистическое дело. За 
этими убийства стоят 
иудейские сектанты.
фото:13 ран на виске Андрея 
Ющинского

пропажи мальчиков и убийства 
детей по всему миру держится 
за семью печатями. А почему? 
Неужели так трудно привести 
статистику пропажи мальчиков 
и вообще детей по городам, 
странам и по всему миру 
отдельно? Неужели так трудно 
публиковать результаты 
патологоанатомических 
вскрытий убитых 
Неужели так трудно взять 
детские убийства под особый 

Данные во всём мире скрываются специально, и пресса покрывает эту статистику будучи 
заодно с убийцами. А вы наивно думаете это просто халатность?  

http://zarubezhom.com/Spisok.htm и http://zarubezhom.com/Spiridovich.htm

Так что никакие педофилы мальчиков не убивают. Это более серьёзное дело, поскольку это не просто убийст
этим актом, кровью невинных детей вызываются чёрные силы на погибель нам всем. Действительность такова, что за 
всей псевдонаучной фразеологией этим миром управляют такие мракобесные, варварские и человеконенавистнические 

ько в тайне. Об этих силах правдивая книга Зимана.: http://zarubezhom.com/semaan.htm

Заметьте, что здесь никаким 
образом не утверждается, что ВСЕ евреи 
участвуют в ритуальных убийствах, как 
сразу пытаются всегда передёргивать 
конкретные злоумышленники. 
Большинство евреев эту уже вполне 
культурные и ассимилированные люди, но 
иудейские сектан
интересах самих же евреев схватить их за 
руку и вывести на чистую воду, пока этого 
не сделали другие. Потому что в этом 
случае вымазаны будут как раз все, 
поскольку покрывательство равносильно 
соучастию.  

Каким образом уберечь евреев 
всех этих безобразий в которые их 

вовлекают иудейские сектанты? Для этого евреев надо уберечь их от дурного влияния. Для этого необходимо запретить 
систему местного самоуправления иудеев, которая и обеспечивает их длинные руки. Необходимо отменить их си
как основу их местной мафиозной структуры, институт специальных священников - раввинов, и отменить их специальные 
школы и учебные заведения, которые и делают из них особенных людей. Евреи должны стать как все. Никаких 

чреждений. История? - Как у всех - нет истории - начинаем с чистого листа. Религия? 
значит все. Равенство, образование и отсутствие религии 

значит равенство для всех, а не для всех, кроме евреев! (гравюра: Ритуальное убийство 
 Дамаска в 1840  году http://forum.17marta.ru/index.php?topic=2396.0

Вся философия истории пишется один еврейским словом - хана. Особенно любопытно наблюдать над развалом 
государства в США. Здесь деструктивные силы работают тысячью разных способов. Возьмём систему образования США. 
Система школьного, государственного и частного образования США представляет из себя отработанную систему 

малолетних. Они не учат математику, природоведение и родную речь. Под видом сексологии их с первого 
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знаменитого лётчика Чарльза Линдберга, который выдвигался президентом Америки на 1932 год. Убийство братьев 
Джона и Антона Шусслеров и 
сестер Барбары и Патриции 
Граймс в Чикаго в 1955 году, 
так что девочек тоже пускают в 
кабаллистическое дело. За 
этими убийства стоят 
иудейские сектанты.  ( на 
фото:13 ран на виске Андрея 
Ющинского.) 

Настоящая же статистика 
пропажи мальчиков и убийства 
детей по всему миру держится 
за семью печатями. А почему? 
Неужели так трудно привести 
статистику пропажи мальчиков 
и вообще детей по городам, 
странам и по всему миру 
отдельно? Неужели так трудно 
публиковать результаты 
патологоанатомических 
вскрытий убитых детей? 
Неужели так трудно взять 
детские убийства под особый 

Данные во всём мире скрываются специально, и пресса покрывает эту статистику будучи 

http://zarubezhom.com/Spiridovich.htm 

Так что никакие педофилы мальчиков не убивают. Это более серьёзное дело, поскольку это не просто убийство, 
этим актом, кровью невинных детей вызываются чёрные силы на погибель нам всем. Действительность такова, что за 
всей псевдонаучной фразеологией этим миром управляют такие мракобесные, варварские и человеконенавистнические 

http://zarubezhom.com/semaan.htm 

аметьте, что здесь никаким 
образом не утверждается, что ВСЕ евреи 
участвуют в ритуальных убийствах, как 
сразу пытаются всегда передёргивать 
конкретные злоумышленники. 
Большинство евреев эту уже вполне 
культурные и ассимилированные люди, но 
иудейские сектанты - другое дело. И в 
интересах самих же евреев схватить их за 
руку и вывести на чистую воду, пока этого 
не сделали другие. Потому что в этом 
случае вымазаны будут как раз все, 
поскольку покрывательство равносильно 

Каким образом уберечь евреев от 
всех этих безобразий в которые их 

вовлекают иудейские сектанты? Для этого евреев надо уберечь их от дурного влияния. Для этого необходимо запретить 
систему местного самоуправления иудеев, которая и обеспечивает их длинные руки. Необходимо отменить их синагоги, 

раввинов, и отменить их специальные 
школы и учебные заведения, которые и делают из них особенных людей. Евреи должны стать как все. Никаких 

начинаем с чистого листа. Религия? - Как 
значит все. Равенство, образование и отсутствие религии - для всех и в том числе 

Ритуальное убийство монаха    
http://forum.17marta.ru/index.php?topic=2396.0) 

опытно наблюдать над развалом 
государства в США. Здесь деструктивные силы работают тысячью разных способов. Возьмём систему образования США. 
Система школьного, государственного и частного образования США представляет из себя отработанную систему 

малолетних. Они не учат математику, природоведение и родную речь. Под видом сексологии их с первого 
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класса натаскивают так, что к половому созреванию американские дети полностью отвязаны от всякой морали и 
приличия. Они знают , что секс и половые извращени
Цель американского псевдообразования сделать из ребёнка ловца удовольствий и стяжателя кайфа, и в частности, 
лишить девочек всякого понятия целомудрия и невинности. Еврейские же дети не подпадают
пресс поскольку имеют отдельную систему чисто еврейских школ 
семейные ценности. Вот такое раздельное образование имеется в США для господ и для рабов. В этой связи большое 
значение приобретает право любого человека не отдавать своего ребёнка в подобные школы растления и морального 
уродования детей. И что? Хотя и мало таких родителей, но есть, которые прекрасно понимают, что такое современная 
школа и каковы её задачи на современном этапе
по судам и доказывают своё право самим давать образование своим детям. А что? разве это не натуральное право всех 
родителей? Потому что когда дети ходили в советскую школу и их там учили 
когда в России такая же растлительная система образования как и Америке, первейшим становится право любого 
родителя самим образовывать своих детей и не отдавать своих чад в систему, где из них совершенно официально 

делают моральных уродов и половых извращенцев!

школа направляет его к психиатру и тот автоматически ставит ему диагноз: "Болезнь Нарушения Внимания". Это 
считается психической болезнью и детям дают тяжёлые психические лекарства типа аминазина. Приём таблеток 
принудительный и ежедневный, и если родители не дают ребёнку этих таблеток, то ребёнок у них отбирается и они 

лишаются родительских прав. Вам всё понятно с образованием в Америке? 

США никогда не оказывают никому никакой действительной помощи 

приобрести контроль над правительством терпящей бедствие страны 

Израильские политические убийцы разъезжают по всему миру с британскими паспортами.

http://politics.guardian.co.uk/politicspast/story/0,9061,1381811,00.html

тогда - дескать не было пятой колонны. То есть, написав целую книгу фактов про евреев, он до сих пребывае
уверенности, что в царя стреляли любители, что Крымская война сама по себе, что Пушкина ухлопали по личным 
причинам, а Николай первый умер сам. Человеку похоже неизвестны ни "Дневники писателя" Достоевского, ни 
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класса натаскивают так, что к половому созреванию американские дети полностью отвязаны от всякой морали и 
приличия. Они знают , что секс и половые извращения это вид приятного времяпровождения а наркотики это "кайф". 
Цель американского псевдообразования сделать из ребёнка ловца удовольствий и стяжателя кайфа, и в частности, 
лишить девочек всякого понятия целомудрия и невинности. Еврейские же дети не подпадают
пресс поскольку имеют отдельную систему чисто еврейских школ - ешив, в которых они преподают строгую мораль и 
семейные ценности. Вот такое раздельное образование имеется в США для господ и для рабов. В этой связи большое 

обретает право любого человека не отдавать своего ребёнка в подобные школы растления и морального 
уродования детей. И что? Хотя и мало таких родителей, но есть, которые прекрасно понимают, что такое современная 
школа и каковы её задачи на современном этапе. Они не отдают своих детей в эти клоаки, называемые школами и ходят 
по судам и доказывают своё право самим давать образование своим детям. А что? разве это не натуральное право всех 
родителей? Потому что когда дети ходили в советскую школу и их там учили как надо, это было одно дело. А теперь 
когда в России такая же растлительная система образования как и Америке, первейшим становится право любого 
родителя самим образовывать своих детей и не отдавать своих чад в систему, где из них совершенно официально 

лают моральных уродов и половых извращенцев! 

Более того с самого первого дня в 
школе всем ребятишкам объясняют, что 
самые их злейшие враги 
И поэтому мальчики и девочки, вот вам 
телефон и кабинет миссис Джонс, к 
которой вы всегда можете прийти и 
рассказать о чём дома говорят ваши 
родители, и если они не правы то мы их 
накажем. И не дай бог если они повысят 
на вас голос, не говоря уже о том, что 
тронут вас пальцем. Понятно , дети?" 
Понятно! Отвечают дети хором. 

Всё? -Не всё. Если ребёнок, не
согласен с теми гнусностями, которыми 
его учат и начинает себя плохо вести, то 

школа направляет его к психиатру и тот автоматически ставит ему диагноз: "Болезнь Нарушения Внимания". Это 
считается психической болезнью и детям дают тяжёлые психические лекарства типа аминазина. Приём таблеток 

ительный и ежедневный, и если родители не дают ребёнку этих таблеток, то ребёнок у них отбирается и они 

лишаются родительских прав. Вам всё понятно с образованием в Америке?  

США никогда не оказывают никому никакой действительной помощи - они используют ст

приобрести контроль над правительством терпящей бедствие страны - взять её за горло. 

Израильские политические убийцы разъезжают по всему миру с британскими паспортами.

http://politics.guardian.co.uk/politicspast/story/0,9061,1381811,00.html 

50 израильских танков снова вошли в 

Газу и строчат во все стороны 

Не было ещё ни одного человека, 
который бы понимал всю
заговора людей, стоящих за спиной евреев. У 
нас есть гадкие подозрения, что и мы далеки от 
этого знания. Немудрено, что большинство 
евреев тоже не в курсе, а только догадываются. 
Это как бездонная трещина в океане 
Марианская впадина, пла
преисподнюю. Вот эта свежая книга Сергея 
Семанова "Русско-
сегодня". Автор вроде 
рассказывает много конкретных историй, но 
вдруг отмачивает такие ляпы, что хоть стой, 
хоть падай. Пару дней наз
пример из его книги, а сейчас ещё: вдруг он 
заявляет, что Россия времён царя Александра 2 
отличается от сегодняшней России тем, что 

дескать не было пятой колонны. То есть, написав целую книгу фактов про евреев, он до сих пребывае
уверенности, что в царя стреляли любители, что Крымская война сама по себе, что Пушкина ухлопали по личным 
причинам, а Николай первый умер сам. Человеку похоже неизвестны ни "Дневники писателя" Достоевского, ни 
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класса натаскивают так, что к половому созреванию американские дети полностью отвязаны от всякой морали и 
я это вид приятного времяпровождения а наркотики это "кайф". 

Цель американского псевдообразования сделать из ребёнка ловца удовольствий и стяжателя кайфа, и в частности, 
лишить девочек всякого понятия целомудрия и невинности. Еврейские же дети не подпадают под этот растлевающий 

ешив, в которых они преподают строгую мораль и 
семейные ценности. Вот такое раздельное образование имеется в США для господ и для рабов. В этой связи большое 

обретает право любого человека не отдавать своего ребёнка в подобные школы растления и морального 
уродования детей. И что? Хотя и мало таких родителей, но есть, которые прекрасно понимают, что такое современная 

. Они не отдают своих детей в эти клоаки, называемые школами и ходят 
по судам и доказывают своё право самим давать образование своим детям. А что? разве это не натуральное право всех 

как надо, это было одно дело. А теперь 
когда в России такая же растлительная система образования как и Америке, первейшим становится право любого 
родителя самим образовывать своих детей и не отдавать своих чад в систему, где из них совершенно официально 

Более того с самого первого дня в 
школе всем ребятишкам объясняют, что 
самые их злейшие враги - это родители, " 
И поэтому мальчики и девочки, вот вам 
телефон и кабинет миссис Джонс, к 
которой вы всегда можете прийти и 
рассказать о чём дома говорят ваши 

ители, и если они не правы то мы их 
накажем. И не дай бог если они повысят 
на вас голос, не говоря уже о том, что 
тронут вас пальцем. Понятно , дети?" - 
Понятно! Отвечают дети хором.  

Не всё. Если ребёнок, не 
согласен с теми гнусностями, которыми 

учат и начинает себя плохо вести, то 
школа направляет его к психиатру и тот автоматически ставит ему диагноз: "Болезнь Нарушения Внимания". Это 
считается психической болезнью и детям дают тяжёлые психические лекарства типа аминазина. Приём таблеток 

ительный и ежедневный, и если родители не дают ребёнку этих таблеток, то ребёнок у них отбирается и они 

они используют стихийные бедствия, чтобы 

Израильские политические убийцы разъезжают по всему миру с британскими паспортами.- Скандал в Лондоне: 

50 израильских танков снова вошли в 

Газу и строчат во все стороны - 9 человек убито. 

Не было ещё ни одного человека, 
который бы понимал всю глубину чёрного 
заговора людей, стоящих за спиной евреев. У 
нас есть гадкие подозрения, что и мы далеки от 
этого знания. Немудрено, что большинство 
евреев тоже не в курсе, а только догадываются. 
Это как бездонная трещина в океане - 
Марианская впадина, плавно переходящая в 
преисподнюю. Вот эта свежая книга Сергея 

-еврейские разборки вчера и 
сегодня". Автор вроде - 70 лет, писатель, 
рассказывает много конкретных историй, но 
вдруг отмачивает такие ляпы, что хоть стой, 
хоть падай. Пару дней назад ниже будет один 
пример из его книги, а сейчас ещё: вдруг он 
заявляет, что Россия времён царя Александра 2 
отличается от сегодняшней России тем, что 

дескать не было пятой колонны. То есть, написав целую книгу фактов про евреев, он до сих пребывает в 
уверенности, что в царя стреляли любители, что Крымская война сама по себе, что Пушкина ухлопали по личным 
причинам, а Николай первый умер сам. Человеку похоже неизвестны ни "Дневники писателя" Достоевского, ни 



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  

 
"Еврейский вопрос" Аксакова, ни "Книга Ка
взглянуть, хотя бы по английский, на книгу графа Артёма Череп
Получается, что Достоевский, живший 150 лет назад, прекрасно знал о пятой колон
ней участвовал, а Сергей Семанов не знает. Семанов видимо до сих пор верит этим сказкам , что и декабристы 
борцы за народное счастье, а не добровольные агенты и диверсантура Запада. Возьмите бумажку в один доллар, 
который сейчас печатается в США, на обратной его стороне нарисована пирамида и над ней всевидящее око еврейского 
бога Иеговы. Так вот когда мы посещали город
там подошли к церкви 18 века и сразу в лепнине, украшающей церковь на нас вперился этот иеговский глаз из 
треугольника. Потом мы стали присматриваться и обнаружили эти всевидящие оки еврейского бога во многих образцах 
архитектуры 18 века. Весь старый Петербург покрыт ими, Царское село,
что находится на современной долларовой бумажке США находится и на старинной русской церкви в Алесандро 
Невской Лавре? Сергей Семанов, ответьте! Получается, что Петербург уже строился чисто как еврейско
мероприятие, не зря он построен на костях. Петербург 
символикой. Петербург - это первый Гулаг русского народа. Петербург это окно ("Уиндоуз") , по английски но не России в 
Европу, а окно, лаз, еврейской Европы в Россию. Вам понятно теперь
в Россию, а не наоборот. А рубил его, понятно старался, Пётр, они грязную работу сами не делают. Совершенно не 
случайно после революции 1917 года остались памят
Москве соорудили огромный памятник Петру, а Петербургу ещё один памятник Петру прислали аж из самой Голландии, 
давней еврейской страны. Пётр впустил евреев в Россию, которые купили его на "научно
тогда выполнил историческую еврейскую миссию 
разваливали евреи, а потом они его самого отравили в расцвете сил (кремлёвские врачи были ещё тогда) , когда он 
слишком стал успешным и начал вместо Шведской империи, на голову евреям, строить Российскую империю. Евреи 
въехали в Россию под видом голландских и немецких купцов и специалистов. Лефорт был еврей и всё Лефортово было 
еврейским районом замаскировавшихся под протестанто
всегда маскировались под "генуэзских купцов", когда черную чуму развозили по Европе. Чтобы закончить с Семановым, 
ещё его характерный ляп: Вдруг он заявляет, что хотя революцию 1917 года и сдел
всё равно большевики и сионисты это не одно и тоже, а чуть ли не даже противоположные понятия. Поэтому, тов 
Семанов почитайте статью Уинстона Черчиля "Сионизм и Большевизм", а также достаньте автибиографию первого 
президента Израиля Хаима Вейцмана, по английски она называется "Trial and Error", в двух томах, но она существует и на 
русском языке. Так вот Вецман, который у евреев является культовой фигурой, описывает как еще во времена Алесандра 
2, когда они, евреи, ещё сидели в Пинских болотах, то они яростно обсуждали оба варианта удавливания белой 
цивилизации, что будет более эффективно 
евреям, что сионизм - это вечно живущее учение и что оно вечно, пото
весьма интересная, особенно когда он описывает всю эту литературную кухню, в Москве её можно достать, почитайте на 
досуге: http://zarubezhom.com/Churchill.htm

не может знать всё. Правда не говорится даже, и в первую очередь своим. Принцип 
своих. То есть, благодаря этим людям, мир устроен самым неразумным способом и функционирует самым худшим 
способом из всех возможных, но эти люди, считают себя самыми умными из всех, потому что они могут обманывать 

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

"Еврейский вопрос" Аксакова, ни "Книга Кагала" Якова Бронфмана, всё из того времени. Но лучше всего бы для него 
взглянуть, хотя бы по английский, на книгу графа Артёма Череп-Спиридовича "Тайное мировое правительство". 
Получается, что Достоевский, живший 150 лет назад, прекрасно знал о пятой колонне, более того, по молодости сам в 
ней участвовал, а Сергей Семанов не знает. Семанов видимо до сих пор верит этим сказкам , что и декабристы 
борцы за народное счастье, а не добровольные агенты и диверсантура Запада. Возьмите бумажку в один доллар, 

оторый сейчас печатается в США, на обратной его стороне нарисована пирамида и над ней всевидящее око еврейского 
бога Иеговы. Так вот когда мы посещали город-герой Петербург-Ленинград, и приехали в Александро Невскую лавру, то 

сразу в лепнине, украшающей церковь на нас вперился этот иеговский глаз из 
треугольника. Потом мы стали присматриваться и обнаружили эти всевидящие оки еврейского бога во многих образцах 
архитектуры 18 века. Весь старый Петербург покрыт ими, Царское село, Петродворец и т.д. Вопрос: каким образом, то 
что находится на современной долларовой бумажке США находится и на старинной русской церкви в Алесандро 
Невской Лавре? Сергей Семанов, ответьте! Получается, что Петербург уже строился чисто как еврейско
мероприятие, не зря он построен на костях. Петербург - это типичная еврейско-масонская столица вся покрытая этой 

это первый Гулаг русского народа. Петербург это окно ("Уиндоуз") , по английски но не России в 
еврейской Европы в Россию. Вам понятно теперь-то? Это Еврейская Голландия влезла через это окно 

в Россию, а не наоборот. А рубил его, понятно старался, Пётр, они грязную работу сами не делают. Совершенно не 
случайно после революции 1917 года остались памятники только Петру Первому. Более того после развала СССР в 
Москве соорудили огромный памятник Петру, а Петербургу ещё один памятник Петру прислали аж из самой Голландии, 
давней еврейской страны. Пётр впустил евреев в Россию, которые купили его на "научно-технический прогресс". Пётр 
тогда выполнил историческую еврейскую миссию - разгромил белую Шведскую империю, которую тогда усиленно 
разваливали евреи, а потом они его самого отравили в расцвете сил (кремлёвские врачи были ещё тогда) , когда он 

успешным и начал вместо Шведской империи, на голову евреям, строить Российскую империю. Евреи 
въехали в Россию под видом голландских и немецких купцов и специалистов. Лефорт был еврей и всё Лефортово было 
еврейским районом замаскировавшихся под протестантов - это у них обычное дело, такой маскарад. В самой Европе они 
всегда маскировались под "генуэзских купцов", когда черную чуму развозили по Европе. Чтобы закончить с Семановым, 
ещё его характерный ляп: Вдруг он заявляет, что хотя революцию 1917 года и сделали евреи( уже большой прогресс), но 
всё равно большевики и сионисты это не одно и тоже, а чуть ли не даже противоположные понятия. Поэтому, тов 
Семанов почитайте статью Уинстона Черчиля "Сионизм и Большевизм", а также достаньте автибиографию первого 

дента Израиля Хаима Вейцмана, по английски она называется "Trial and Error", в двух томах, но она существует и на 
русском языке. Так вот Вецман, который у евреев является культовой фигурой, описывает как еще во времена Алесандра 

дели в Пинских болотах, то они яростно обсуждали оба варианта удавливания белой 
цивилизации, что будет более эффективно - сионизм или коммунизм. Видите - сионисты победили, доказали своим 

это вечно живущее учение и что оно вечно, потому что верно и т.п. . А в общем книга Семанова 
весьма интересная, особенно когда он описывает всю эту литературную кухню, в Москве её можно достать, почитайте на 

http://zarubezhom.com/Churchill.htm 

Вообще смысл всей человеческой истории 
на протяжении более 4000 тысяч лет простой и 
описывается в одном слове: Истребление. 
Истребление кого? -
Организация, стоящая позади евреев. Кого она 
использует в качестве своего орудия? 
евреев, так и неевреев, которые имеют тысячу 
названий: массоны, христианские сионисты, 
либералы, неоконсерваторы, троцкисты, 
неотроцкисты - тьма названий в каждой стране и 
в каждую эпоху, например в Турции в начале 20 
века они назывались младоту
Организация эта строго законспирирована и её 
ячейками служат отдельные активисты, которые 
идут к единой общей цели своими способами, 
координируя свои усилия. В общем, центры 
наибольшей активности совпадают с 
учреждениями, которые числится 
религиозными, но на самом деле, 
представляющими собой чисто политические 
организации - синагоги. Вся информация 
чрезвычайно дозирована и принцип один 

не может знать всё. Правда не говорится даже, и в первую очередь своим. Принцип - других не обманешь, не обм
своих. То есть, благодаря этим людям, мир устроен самым неразумным способом и функционирует самым худшим 
способом из всех возможных, но эти люди, считают себя самыми умными из всех, потому что они могут обманывать 
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гала" Якова Бронфмана, всё из того времени. Но лучше всего бы для него 
Спиридовича "Тайное мировое правительство". 

не, более того, по молодости сам в 
ней участвовал, а Сергей Семанов не знает. Семанов видимо до сих пор верит этим сказкам , что и декабристы - это 
борцы за народное счастье, а не добровольные агенты и диверсантура Запада. Возьмите бумажку в один доллар, 

оторый сейчас печатается в США, на обратной его стороне нарисована пирамида и над ней всевидящее око еврейского 
Ленинград, и приехали в Александро Невскую лавру, то 

сразу в лепнине, украшающей церковь на нас вперился этот иеговский глаз из 
треугольника. Потом мы стали присматриваться и обнаружили эти всевидящие оки еврейского бога во многих образцах 

Петродворец и т.д. Вопрос: каким образом, то 
что находится на современной долларовой бумажке США находится и на старинной русской церкви в Алесандро 
Невской Лавре? Сергей Семанов, ответьте! Получается, что Петербург уже строился чисто как еврейско-масонское 

масонская столица вся покрытая этой 
это первый Гулаг русского народа. Петербург это окно ("Уиндоуз") , по английски но не России в 

то? Это Еврейская Голландия влезла через это окно 
в Россию, а не наоборот. А рубил его, понятно старался, Пётр, они грязную работу сами не делают. Совершенно не 

ники только Петру Первому. Более того после развала СССР в 
Москве соорудили огромный памятник Петру, а Петербургу ещё один памятник Петру прислали аж из самой Голландии, 

ехнический прогресс". Пётр 
разгромил белую Шведскую империю, которую тогда усиленно 

разваливали евреи, а потом они его самого отравили в расцвете сил (кремлёвские врачи были ещё тогда) , когда он 
успешным и начал вместо Шведской империи, на голову евреям, строить Российскую империю. Евреи 

въехали в Россию под видом голландских и немецких купцов и специалистов. Лефорт был еврей и всё Лефортово было 
это у них обычное дело, такой маскарад. В самой Европе они 

всегда маскировались под "генуэзских купцов", когда черную чуму развозили по Европе. Чтобы закончить с Семановым, 
али евреи( уже большой прогресс), но 

всё равно большевики и сионисты это не одно и тоже, а чуть ли не даже противоположные понятия. Поэтому, тов 
Семанов почитайте статью Уинстона Черчиля "Сионизм и Большевизм", а также достаньте автибиографию первого 

дента Израиля Хаима Вейцмана, по английски она называется "Trial and Error", в двух томах, но она существует и на 
русском языке. Так вот Вецман, который у евреев является культовой фигурой, описывает как еще во времена Алесандра 

дели в Пинских болотах, то они яростно обсуждали оба варианта удавливания белой 
сионисты победили, доказали своим 

му что верно и т.п. . А в общем книга Семанова 
весьма интересная, особенно когда он описывает всю эту литературную кухню, в Москве её можно достать, почитайте на 

Вообще смысл всей человеческой истории 
на протяжении более 4000 тысяч лет простой и 
описывается в одном слове: Истребление. 

- Неевреев. Кто истребляет? - 
Организация, стоящая позади евреев. Кого она 
использует в качестве своего орудия? - Как самих 
евреев, так и неевреев, которые имеют тысячу 
названий: массоны, христианские сионисты, 
либералы, неоконсерваторы, троцкисты, 

тьма названий в каждой стране и 
в каждую эпоху, например в Турции в начале 20 
века они назывались младотурками. 
Организация эта строго законспирирована и её 
ячейками служат отдельные активисты, которые 
идут к единой общей цели своими способами, 
координируя свои усилия. В общем, центры 
наибольшей активности совпадают с 
учреждениями, которые числится 

ми, но на самом деле, 
представляющими собой чисто политические 

синагоги. Вся информация 
чрезвычайно дозирована и принцип один - никто 

других не обманешь, не обманув 
своих. То есть, благодаря этим людям, мир устроен самым неразумным способом и функционирует самым худшим 
способом из всех возможных, но эти люди, считают себя самыми умными из всех, потому что они могут обманывать 
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всех. Деятельность этих людей проводится в двух ипостасях: с одной стороны они устраивают истребление, а с другой 
стороны они заметают его следы. Как технически проходит истребление неевреев? По принципу химического 
катализационного процесса: Вещества участвующие в химической реакции взаимоун

остаётся целым и невредимым!  

Может быть так, что Цунами в Ю-В Азии вызвано подводным ядерным взрывом или их серией? А как прикажете 
понимать призыв американских специалистов,"осуществляющих гуманитарную помощь", временно
Это что? Чтобы люди не начали дохнуть от лучевой болезни и тогда источник цунами станет известен всем?

В Форветрсе № 475 статья "Буря над Азией". Там приводится список крупнейших цунами в мире, так вот с 1946 
года, то есть с момента, когда у США появилась ядерная бомба, в мире произошло 7 суперцунами, а за предыдущие 200 
лет только пять. - Что скажете? Информация к размышлению? Во всяком случае интересная гипотеза.

как у себя дома: http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42225

Всемирный Еврейский Конгресс, который выбил из многих европейских правительств миллиарды долларов 
компенсаций пойман с подозрительными нелегальными переводами огромных денежных сумм и проверяется

фининспекторами. Ну там конечно все свои и ничего найдут. А может из этих денег финасируется террор и "Алькаеда"?
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тся в двух ипостасях: с одной стороны они устраивают истребление, а с другой 
стороны они заметают его следы. Как технически проходит истребление неевреев? По принципу химического 
катализационного процесса: Вещества участвующие в химической реакции взаимоуничтожаются, тогда как катализатор 

В Азии вызвано подводным ядерным взрывом или их серией? А как прикажете 
понимать призыв американских специалистов,"осуществляющих гуманитарную помощь", временно
Это что? Чтобы люди не начали дохнуть от лучевой болезни и тогда источник цунами станет известен всем?

В Форветрсе № 475 статья "Буря над Азией". Там приводится список крупнейших цунами в мире, так вот с 1946 
когда у США появилась ядерная бомба, в мире произошло 7 суперцунами, а за предыдущие 200 

Что скажете? Информация к размышлению? Во всяком случае интересная гипотеза.

А это возможная причина этих, может быть, 
искусственных цунами - перенаселение планеты. 
"Численность населения достигла 6,4 миллиарда человек. 
Это уже является настоящей причиной СПИДА, а сейчас ещё 
пойдёт искусственная пандемия гриппа. Это всё примеры 
рукотворного уничтожения людей в массовом масштабе и 
использования достижения науки в чёрных целях. Поэтому, 
будет неудивительно, что и цунами тут не всё так 
натурально, как преподносится. Факт, что проблема №1 для 
всемирного теневого правительства 
планеты, "земли обетованной", подаренной богом Иеговой 
только избранным людям, но на которой случайным 

образом затесались всякие недочеловеки 

Антитеррористическая паранойя в США развила 
новые глюки - министерство безопасности США издало 
приказ хватать в аэропортах всех, у кого ручные часы 
может они содержат зажигалки или портативные 
высотометры, а это признаки террористов.

В последние дни американские самолёты 
систематически летают в воздушном пространстве Ирана 

http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42225 

Всемирный Еврейский Конгресс, который выбил из многих европейских правительств миллиарды долларов 
компенсаций пойман с подозрительными нелегальными переводами огромных денежных сумм и проверяется

фининспекторами. Ну там конечно все свои и ничего найдут. А может из этих денег финасируется террор и "Алькаеда"?
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тся в двух ипостасях: с одной стороны они устраивают истребление, а с другой 
стороны они заметают его следы. Как технически проходит истребление неевреев? По принципу химического 

ичтожаются, тогда как катализатор 

В Азии вызвано подводным ядерным взрывом или их серией? А как прикажете 
понимать призыв американских специалистов,"осуществляющих гуманитарную помощь", временно не потреблять рыбу. 
Это что? Чтобы люди не начали дохнуть от лучевой болезни и тогда источник цунами станет известен всем?  

В Форветрсе № 475 статья "Буря над Азией". Там приводится список крупнейших цунами в мире, так вот с 1946 
когда у США появилась ядерная бомба, в мире произошло 7 суперцунами, а за предыдущие 200 

Что скажете? Информация к размышлению? Во всяком случае интересная гипотеза. 

А это возможная причина этих, может быть, 
аселение планеты. - 

"Численность населения достигла 6,4 миллиарда человек. - 
Это уже является настоящей причиной СПИДА, а сейчас ещё 
пойдёт искусственная пандемия гриппа. Это всё примеры 
рукотворного уничтожения людей в массовом масштабе и 

стижения науки в чёрных целях. Поэтому, 
будет неудивительно, что и цунами тут не всё так 
натурально, как преподносится. Факт, что проблема №1 для 
всемирного теневого правительства - это перенаселение 
планеты, "земли обетованной", подаренной богом Иеговой 
олько избранным людям, но на которой случайным 

образом затесались всякие недочеловеки - гои. 

Антитеррористическая паранойя в США развила 
министерство безопасности США издало 

приказ хватать в аэропортах всех, у кого ручные часы - 
содержат зажигалки или портативные 

высотометры, а это признаки террористов.  

В последние дни американские самолёты 
систематически летают в воздушном пространстве Ирана 

Всемирный Еврейский Конгресс, который выбил из многих европейских правительств миллиарды долларов 
компенсаций пойман с подозрительными нелегальными переводами огромных денежных сумм и проверяется 

фининспекторами. Ну там конечно все свои и ничего найдут. А может из этих денег финасируется террор и "Алькаеда"? 



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  –  я н в а р ь   2 0 0 5   | 10 

 

фото: Кельн после бомбардировок. 

В последнем № 475 Форвертса интересная статья "Какой язык понимают враги", где сионисты, которых не 
удовлетворяет скорость геноцида палестинцев, ставят в пример тем случаи, где они геноцидировали другие страны с 
большой эффективностью, при этом они с сожалением сетуют, что упустили случай накрыть объёмными бомбами 
момент похорон Ясира Арафата, когда бы они уничтожили всех. "Безусловно такие удары повлекут за собой массовые 
жертвы среди населения городов и лагерей, но в таком случае это проблема палестинцев , а не израильтян". и " Так и 
должно быть, что законы войны требуют, чтобы возмездие настигло то общество, откуда пришла угроза". Итак они 
вспоминают что: В 1941 году английские сионисты разработали план "Унисон", которым предусматривалось полное 
уничтожение гражданского населения 19 немецких городов. Его разработчики знали, что его выполнение приведёт в 
массовым жертвам среди населения, но они не только не опасались этого, но и считали, что это как раз то, что надо. 
Англо-американцы выработали специальную тактику бомбометания и ставку делали на зажигательные бомбы, 
приводящие к наибольшим разрушениям именно в городах. Цель была - деморализация фронта. Осуществлением 
стирания с лица земли Германии руководил генерал Артур Харрис. Харрис сказал: "Мы завершим эту войну только тогда, 
когда вытряхнем из немецкого тела немецкую душу", и надо сказать, что Харрис прекрасно справился с этим делом, 
отмечает газета Форвертс. 31 мая 1942 года план стартовал. Около тысячи англо-американских бомбардировщиков стали 
утюжить культурный центр Кёльн. Каждую минуту сбрасывали бомбы 12 самолётов. На Кёльн упало 1500 тонн бомб. 
Более 60 гектаров было превращено в кирпичную пыль . Культурно-исторический город Кёльн, в котором не было 
военных объектов, был эффективно уничтожен. Затем тяжёлые бомбардировщики дальнего действия "Ланкастер, 
подобных которым не было на вооружении германской армии, у которых вообще не было дальней авиации, атаковали 
другие 19 городов. Любек, Росток и другие были стёрты с лица земли вместе с их населением. Харррис обращался в 
листовке к немцам: "Скоро мы будем появляться над вами каждый день и каждую ночь и снесём с лица земли ваши 
города вместе с вашим населением и вы не можете этому воспрепятствовать, у вас не ни малейшего шанса ...". Так что 
гуманизаторы были ещё те. В июне 1942 года в Англии развернулось подкрепление - 8 воздушная армия генерала 
Спаатса, оснащённая дальними бомбардировщиками Б-17. Американцы бомбили днём - англичане ночью, итак 24 часа в 
сутки. Операция "Гоморра" была уничтожением немецого портового города Гамбург. 25 июля 1942 года 750 
бомбардировщиков сбросили за ночь 2400 тонн бомб. Столб дыма поднялся на высоту 7 км. Затем они сбросили ещё 
2300 тонн бомб. Затем ещё. В Гамбурге забушевал "огненный шторм". Над городом образовалось нечто вроде трубы, 
натурального огненного смерча из раскалённого воздуха, люди умирали прямо в бомбоубежищах от нехватки 
кислорода. Город Гамбург умер. 50 тысяч людей было убито и 250 тысяч искалечено. Это была катастрофа. Сотни тысяч 
немецких солдат на фронте получили повестки о смерти родственников. Без всякого сомнения, что разгром немецких 
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войск под Сталинградом осенью 1942 года был во многом обусловлен деморализацией немецких войск в связи с 
массовой гибелью родных немецких содлдат в Германии, которых солдаты никак не могли защитить. 18 ноября 1943 
года англо-американские сионисты стали методически бомбить Берлин.
Берлин из конца в конец". Бомбёжка Берлина уже не прекращалась до конца войны. В них принимали участие 10 000 
бомбардировщиков Сэра Харриса. Десятки тысяч берлинцев погибли, сотни тысяч были изуродованы. Ни о како
наступлении на форонтах уже не было и речи. К осени 1944 года интенсивность бомбардировок возросла. 6 тысяч англо
американских бомбардировщиков постоянно находились в воздухе. Каждый нёс 8
цинично сказал: "Германия это крепость - 
земли промышленный город Штутгарт, затем Дармштадт, Фрайбург, Хальбронн и т.д. В 1944 году на Германию было 
сброшено в 7 раз больше бомб, чем в 1943 году. Апофеозом было уничтоже
Дрезден, где вообще осутствовала зенитная оборона. В Дрездене было разом убито около 250 тысяч человек и 
несколько сот тысяч было изуродовано. Всего "мирная" англо 
года уничтожила бомбёжками в Германии 1миллион 670 тысяч человек и несколько миллионов немцев было 
искалечено. После войны с 1945 года по 1950 год в англо
миллионов немцев. Германский народ перестал существов
войну у немцев. Войну выииграли англо-американские бомбардировщики Сэра Харриса, эффективно уничтожившее 
основное городское население Германии, и полностью деморализовавшие немецкую армию. Какие 

на фронте, когда каждый немецкий солдат получал повестки о смерти родных у себя дома.

Затем была Хиросима и Нагасаки, само собой Корея и Вьетнам, и уже в наши дни в Югославии была проведена 
подобная же операция "Решительная сила": за время этой операции, а она продолжалась 78 дней, американская 
авиация сбросила на территорию Югославии 23 тысячи авиабомб и ракет, в среднем по 300 ежедневно. Только в городе 
Белграде погибло более 2 тысяч детей и более 10 тысяч дете

Прямо сейчас продолжаются радиоактивные бомбардировки Афганистана и Ирака. На Афганистан уже сброшено 
радиоактивности эквивалентно 150 тысячам (!) ядерных бомб сброшенных на Хиросиму и на Ирак сброшена 
радиоактивность эквивалентная 250 тысяч 
и Израиль осуществляют управление в этом мире и таким образом они поддерживают свой исключительно высокий 
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сенью 1942 года был во многом обусловлен деморализацией немецких войск в связи с 
массовой гибелью родных немецких содлдат в Германии, которых солдаты никак не могли защитить. 18 ноября 1943 

американские сионисты стали методически бомбить Берлин. Харрис заявил, что "необходимо испепелить 
Берлин из конца в конец". Бомбёжка Берлина уже не прекращалась до конца войны. В них принимали участие 10 000 
бомбардировщиков Сэра Харриса. Десятки тысяч берлинцев погибли, сотни тысяч были изуродованы. Ни о како
наступлении на форонтах уже не было и речи. К осени 1944 года интенсивность бомбардировок возросла. 6 тысяч англо
американских бомбардировщиков постоянно находились в воздухе. Каждый нёс 8-10 тонн бомб. Франклин Рузвельт 

 но эта крепость без крыши". Затем 1700 бомбардировщиков стёрли с лица 
земли промышленный город Штутгарт, затем Дармштадт, Фрайбург, Хальбронн и т.д. В 1944 году на Германию было 
сброшено в 7 раз больше бомб, чем в 1943 году. Апофеозом было уничтожение культурно-исторического города 
Дрезден, где вообще осутствовала зенитная оборона. В Дрездене было разом убито около 250 тысяч человек и 
несколько сот тысяч было изуродовано. Всего "мирная" англо -мериканская авиация с марта 1942 года по апрель 1945 

а уничтожила бомбёжками в Германии 1миллион 670 тысяч человек и несколько миллионов немцев было 
искалечено. После войны с 1945 года по 1950 год в англо-американских лагерях было уничтожено ещё несколько 
миллионов немцев. Германский народ перестал существовать как нация. А вы говорите - искусство войны и кто выигрыл 

американские бомбардировщики Сэра Харриса, эффективно уничтожившее 
основное городское население Германии, и полностью деморализовавшие немецкую армию. Какие 

на фронте, когда каждый немецкий солдат получал повестки о смерти родных у себя дома. 

бомбардировка Дрездена. 
Затем была Хиросима и Нагасаки, само собой Корея и Вьетнам, и уже в наши дни в Югославии была проведена 

"Решительная сила": за время этой операции, а она продолжалась 78 дней, американская 
авиация сбросила на территорию Югославии 23 тысячи авиабомб и ракет, в среднем по 300 ежедневно. Только в городе 
Белграде погибло более 2 тысяч детей и более 10 тысяч детей искалечено. 

Прямо сейчас продолжаются радиоактивные бомбардировки Афганистана и Ирака. На Афганистан уже сброшено 
радиоактивности эквивалентно 150 тысячам (!) ядерных бомб сброшенных на Хиросиму и на Ирак сброшена 
радиоактивность эквивалентная 250 тысяч (!) ядерных бомб сброшенных на Хиросиму. Таким образом Англия, Америка 
и Израиль осуществляют управление в этом мире и таким образом они поддерживают свой исключительно высокий 
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сенью 1942 года был во многом обусловлен деморализацией немецких войск в связи с 
массовой гибелью родных немецких содлдат в Германии, которых солдаты никак не могли защитить. 18 ноября 1943 

Харрис заявил, что "необходимо испепелить 
Берлин из конца в конец". Бомбёжка Берлина уже не прекращалась до конца войны. В них принимали участие 10 000 
бомбардировщиков Сэра Харриса. Десятки тысяч берлинцев погибли, сотни тысяч были изуродованы. Ни о каком 
наступлении на форонтах уже не было и речи. К осени 1944 года интенсивность бомбардировок возросла. 6 тысяч англо-

10 тонн бомб. Франклин Рузвельт 
но эта крепость без крыши". Затем 1700 бомбардировщиков стёрли с лица 

земли промышленный город Штутгарт, затем Дармштадт, Фрайбург, Хальбронн и т.д. В 1944 году на Германию было 
исторического города 

Дрезден, где вообще осутствовала зенитная оборона. В Дрездене было разом убито около 250 тысяч человек и 
мериканская авиация с марта 1942 года по апрель 1945 

а уничтожила бомбёжками в Германии 1миллион 670 тысяч человек и несколько миллионов немцев было 
американских лагерях было уничтожено ещё несколько 

искусство войны и кто выигрыл 
американские бомбардировщики Сэра Харриса, эффективно уничтожившее 

основное городское население Германии, и полностью деморализовавшие немецкую армию. Какие военные действия 

  

Затем была Хиросима и Нагасаки, само собой Корея и Вьетнам, и уже в наши дни в Югославии была проведена 
"Решительная сила": за время этой операции, а она продолжалась 78 дней, американская 

авиация сбросила на территорию Югославии 23 тысячи авиабомб и ракет, в среднем по 300 ежедневно. Только в городе 

Прямо сейчас продолжаются радиоактивные бомбардировки Афганистана и Ирака. На Афганистан уже сброшено 
радиоактивности эквивалентно 150 тысячам (!) ядерных бомб сброшенных на Хиросиму и на Ирак сброшена 

(!) ядерных бомб сброшенных на Хиросиму. Таким образом Англия, Америка 
и Израиль осуществляют управление в этом мире и таким образом они поддерживают свой исключительно высокий 



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  

 
уровень жизни. Англо-Американцы, а теперь и израильские ВВС имеют только одну т
только потом вводятся зондеркоманды, которым остаётся только добить уцелевших. 

Заканчивается примечательная статья в "Форвертсе" словами бывшего израильского президента Давида бен
Гуриона: "Для нас главное - не то, что скажут о нас гои, но то 
стратегии придерживались и Голда Меир, Моше Дайян, Леви Эшкол и другие выдающиеся израильские государственные 
деятели". Статья " Какой язык понимают враги", в открытую призывает 
бомбардировку арабских государств. "Потому , что враги понимают только один язык 
непреклонный и уничтожающий - ЯЗЫК СИЛЫ!" 

своей стороны, соглашаемся с этой газетой.

США закупают пули у Тайваня - миллиарды пуль, поскольку они расходуют в Ираке более 4 миллионов патронов в 
день! Такого количество им на всех хватит.

ФБР ищет "ближневосточной внешности" человека пытавшегос
компонента удобрения, применяющегося при производстве взрывчатки. Комментатор поясняет, что когда американская 
пресса называет "ближневосточную внешность", то так она называет израильтян, поскольку, если бы это был а
они бы так его арабом с радостью и назвали, чего скрывать. Ни для кого не секрет, что по США рыщут на взятых на прокат 
грузовичках тысячи настоящих израильских диверсантов, пытающихся сделать в США вторую серию "11 сентября". Их 
просто не разрешено замечать, а если попадаются 
устроить массовую катастрофу, но и подставить арабов, а потом лицемерно сетовать, ай
арабы! В своё время эти же люди " с ближневос
всё наши и общие знаменитые "земляки"наяривают по всему миру 
энергию некоторых евреев да в мирных бы целях! Почему их господь бог Иегова вн
брокерами, маклерами и дилерами, а не садовниками 

давайте жить дружно. 

Давно пора, сколько можно дурака валять и строить из себя юродивых. Если вы руководите всей планетой, то и 
руководите открыто, а то: мы преследуемая нация, нам нужны компенсации. 
руководите миром, то как при этом ещё и клянчить компенсации и побираться, обедая на золоте? Как вы это себе 

представляете? Побирушки - властители мира?

Вообще, кто в принципе был бы против Израиля? Ну появилось государ
развивается на благо всему человечеству. Однако чёрт их дёргает и они занялись уничтожать коренное население 
которое жило тут 2000 лет на том основании, что 2000 лет до этого их предки тут жили, поэтому, дескать, выме
Может их мифология достаточный для самих евреев резон, но другим она не убедительна. Арабы выметаться не 
желают, поскольку довод о пребывании тут кого
реальности арабы тут живут все эти действительные 2000 лет. Ладно, взяли бы евреи и жили с арабами как все как все, 
как многонациональное государство. Сделали бы две палаты парламента: одна арабская, другая еврейская, и одна 
общая. В России есть Совет Федераций. В США тоже тьма национальносте
сейчас нет чистых государств. Но евреям которые в 
решили их уничтожить заживо и построить
примесей . То, что другим нельзя - евреям можно. Арабов 
Товарищи дорогие, израильтяне - вы же сами кричали, что это чистый нацизм, фашизм и геноцид. Или вы неподсудны и 

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

Американцы, а теперь и израильские ВВС имеют только одну тактику 
только потом вводятся зондеркоманды, которым остаётся только добить уцелевших.  

Заканчивается примечательная статья в "Форвертсе" словами бывшего израильского президента Давида бен
жут о нас гои, но то - что сделают евреи!" "Этого же принципа государственной 

стратегии придерживались и Голда Меир, Моше Дайян, Леви Эшкол и другие выдающиеся израильские государственные 
деятели". Статья " Какой язык понимают враги", в открытую призывает израильское руководство осуществить ядерную 
бомбардировку арабских государств. "Потому , что враги понимают только один язык - убедительный и беспощадный, 

ЯЗЫК СИЛЫ!" - провозглашает сионисткая газета Форвертс, и мы полностью,

своей стороны, соглашаемся с этой газетой. 

миллиарды пуль, поскольку они расходуют в Ираке более 4 миллионов патронов в 
день! Такого количество им на всех хватит. 

ФБР ищет "ближневосточной внешности" человека пытавшегося купить большие количество химического 
компонента удобрения, применяющегося при производстве взрывчатки. Комментатор поясняет, что когда американская 
пресса называет "ближневосточную внешность", то так она называет израильтян, поскольку, если бы это был а
они бы так его арабом с радостью и назвали, чего скрывать. Ни для кого не секрет, что по США рыщут на взятых на прокат 
грузовичках тысячи настоящих израильских диверсантов, пытающихся сделать в США вторую серию "11 сентября". Их 

замечать, а если попадаются - их надо отпускать. Трудность заключается в том, что надо не просто 
устроить массовую катастрофу, но и подставить арабов, а потом лицемерно сетовать, ай-я-яй какие мерзкие люди эти 
арабы! В своё время эти же люди " с ближневосточной внешностью" обвиняли и "кулаков", и русских помещиков 
всё наши и общие знаменитые "земляки"наяривают по всему миру - удивляешься их неуёмной энергии, как говорится, 
энергию некоторых евреев да в мирных бы целях! Почему их господь бог Иегова внушил им быть комиссарами, 
брокерами, маклерами и дилерами, а не садовниками - мы сейчас все жили бы в саду. Может ещё не поздно, ребята, 

В последнем выпуске 476 
Форвертса сообщается, что проведённый 
президентом Украины Ющенко, первым 
делом собирается посетить Израиль. 
Какой головастый Ющенко 
кто сейчас настоящая супердержава и 
первое государство в мире 
Даже Арнольд Шварценеггер, 
избиравшись губернатором, тоже сразу 
поехал в Израиль, там сейчас всех 
утверждают, Бу
переизбрали президентом США, только 
потому, что он предложил Израилю 
больше чем сам еврей Джон Кери. Сами 
американцы в США как и русские в 
России давно уже ничего не решают. Все 
идёт через теневое мировое 
правительство находящееся в
Недавно было сообщение, что они 
наконец, собираются рассекретится. 

Давно пора, сколько можно дурака валять и строить из себя юродивых. Если вы руководите всей планетой, то и 
руководите открыто, а то: мы преследуемая нация, нам нужны компенсации. Если вы хотите и в действительности 
руководите миром, то как при этом ещё и клянчить компенсации и побираться, обедая на золоте? Как вы это себе 

властители мира?  

Вообще, кто в принципе был бы против Израиля? Ну появилось государство, так если оно хорошее, пусть себе 
развивается на благо всему человечеству. Однако чёрт их дёргает и они занялись уничтожать коренное население 
которое жило тут 2000 лет на том основании, что 2000 лет до этого их предки тут жили, поэтому, дескать, выме
Может их мифология достаточный для самих евреев резон, но другим она не убедительна. Арабы выметаться не 
желают, поскольку довод о пребывании тут кого-то 2000 лет назад живыми свидетелями не подкрепляется, а в 

йствительные 2000 лет. Ладно, взяли бы евреи и жили с арабами как все как все, 
как многонациональное государство. Сделали бы две палаты парламента: одна арабская, другая еврейская, и одна 
общая. В России есть Совет Федераций. В США тоже тьма национальностей и вообще расовый бедлам. В мире вообще 
сейчас нет чистых государств. Но евреям которые в других странах всегда защищают нацменьшинства у себя дома 

построить чисто еврейское национальное еврейское государство , без дурацких 
евреям можно. Арабов - за колючую проволоку и регулярно танками их утюжить. 

вы же сами кричали, что это чистый нацизм, фашизм и геноцид. Или вы неподсудны и 
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актику - тактику выжженой земли, 

Заканчивается примечательная статья в "Форвертсе" словами бывшего израильского президента Давида бен-
что сделают евреи!" "Этого же принципа государственной 

стратегии придерживались и Голда Меир, Моше Дайян, Леви Эшкол и другие выдающиеся израильские государственные 
израильское руководство осуществить ядерную 

убедительный и беспощадный, 
провозглашает сионисткая газета Форвертс, и мы полностью, но со 

миллиарды пуль, поскольку они расходуют в Ираке более 4 миллионов патронов в 

я купить большие количество химического 
компонента удобрения, применяющегося при производстве взрывчатки. Комментатор поясняет, что когда американская 
пресса называет "ближневосточную внешность", то так она называет израильтян, поскольку, если бы это был араб, то 
они бы так его арабом с радостью и назвали, чего скрывать. Ни для кого не секрет, что по США рыщут на взятых на прокат 
грузовичках тысячи настоящих израильских диверсантов, пытающихся сделать в США вторую серию "11 сентября". Их 

их надо отпускать. Трудность заключается в том, что надо не просто 
яй какие мерзкие люди эти 

точной внешностью" обвиняли и "кулаков", и русских помещиков - это 
удивляешься их неуёмной энергии, как говорится, 

ушил им быть комиссарами, 
мы сейчас все жили бы в саду. Может ещё не поздно, ребята, 

В последнем выпуске 476 
Форвертса сообщается, что проведённый 
президентом Украины Ющенко, первым 
делом собирается посетить Израиль. 
Какой головастый Ющенко - понимает, 
кто сейчас настоящая супердержава и 
первое государство в мире - Израиль. 
Даже Арнольд Шварценеггер, 
избиравшись губернатором, тоже сразу 
поехал в Израиль, там сейчас всех 
утверждают, Буш - не исключение. Буша 
переизбрали президентом США, только 
потому, что он предложил Израилю 
больше чем сам еврей Джон Кери. Сами 
американцы в США как и русские в 
России давно уже ничего не решают. Все 
идёт через теневое мировое 
правительство находящееся в Израиле. 
Недавно было сообщение, что они 
наконец, собираются рассекретится. 

Давно пора, сколько можно дурака валять и строить из себя юродивых. Если вы руководите всей планетой, то и 
хотите и в действительности 

руководите миром, то как при этом ещё и клянчить компенсации и побираться, обедая на золоте? Как вы это себе 

ство, так если оно хорошее, пусть себе 
развивается на благо всему человечеству. Однако чёрт их дёргает и они занялись уничтожать коренное население 
которое жило тут 2000 лет на том основании, что 2000 лет до этого их предки тут жили, поэтому, дескать, выметайтесь. 
Может их мифология достаточный для самих евреев резон, но другим она не убедительна. Арабы выметаться не 

то 2000 лет назад живыми свидетелями не подкрепляется, а в 
йствительные 2000 лет. Ладно, взяли бы евреи и жили с арабами как все как все, 

как многонациональное государство. Сделали бы две палаты парламента: одна арабская, другая еврейская, и одна 
й и вообще расовый бедлам. В мире вообще 

всегда защищают нацменьшинства у себя дома 
чисто еврейское национальное еврейское государство , без дурацких 

за колючую проволоку и регулярно танками их утюжить. 
вы же сами кричали, что это чистый нацизм, фашизм и геноцид. Или вы неподсудны и 
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неприкасаемы? Но, двойные стандарты не пройдут. Еврейский нацизм 
есть еврейский фашизм. И это всем очевидно, хотя и многих можно запугать. И на этом сайте полно линков на еврейские 
сайты, от которых собственно мы и берём эту точку зрения. Однако
решили мочить арабов с помощью всего мира. Вовлечь всех, так сказать, в коллективное убийство мусульман, в мокруху. 
Что для этого надо делать? Правильно, надо представить дело так, что арабы или мусульмане, о
мир. Как это можно состряпать? - А с помощью терактов. Давай делать теракты по всему миру, а подставлять как будто 
это мусульмане ведут джихад по всему миру, вот тогда мы, думают израильские евреи, привлечём весь мир на свою 
сторону. Вот кто им такое психиатрическое мышление подсказал? Спросите у них. Люди же всё понимают, даже если 
сказать не могут. Додумавшись дл этой тактики, а это уже они лет тридцать за мусульман самолёты взрывают по всему 
миру, Израиль начинает финансировать и
мире: Босния, Чечня, Индонезия, мало ли среди арабов продажных тварей, которые за деньги даже Аллаха разопнут, и 
понеслось и поехало. Свои люди в Пентагоне организовывают американцам 11 с
валят всё на арабов, и вовлекают в эту вакханалию весь мир. Ну и что вы думаете? 
интересно, что они же в первую очередь врут своим же евреям. А как же иначе, своих не обманешь 
удастся. Во, как люди работают! И тем не менее пудрить мозги они могут, но в долгосрочном плане победа любой ценой 
- это битый вариант. Отвечать за это придётся. За всю ложь. И что? Вы думаете, когда их будут привлекать они на 

остановятся? - Нет, они будут врать дальше и 
тактика, называемая перманентной революцией, так её Троцкий назвал, но она 
кабалистический тезис- антитезис и синтез, его одно время называли материалистической диалектикой. Это они себе 
доказывают , что правда может быть одновременно ложью а ложь правдой, а вместе 
понимаете конечно, когда об одной вещи делаются 
диалектики, или каббалы, то это в психиатрии является психиатрическим симптомом называемым расщепление 

личности, что является характерным признаком шизофрении, а не диалектики.

А все доводы в пользу Израиля мы знаем, их в газете Форвертс выше крыши: Нас, дескать, всего 5 миллионов а 
арабов 500 миллионов. - Вас не 5 миллионов 
Европы плюс страны бывшего СССР и всех всех стран, и весь индустриально промышленный потенциал этих стран плюс 
все деньги. И во-первых, для начала, до сих пор никому неизвестно откуда вы там на Ближнем Востоке вообще
взялись в 1947 году и на каких филькиных основаниях, на парашюте что ли
Мир интересует, сколько будет продолжаться это очковтирательство и обман с вовлечением весь мир в войну между 
иудео-христианством, надо же такое ляпнуть 
поклоняющимися Христу и людьми его ненавидящими, и мусульманством, на земли которого претендуют израильские 
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ты не пройдут. Еврейский нацизм - есть еврейский нацизм. Еврейский фашизм 
есть еврейский фашизм. И это всем очевидно, хотя и многих можно запугать. И на этом сайте полно линков на еврейские 
сайты, от которых собственно мы и берём эту точку зрения. Однако израильские евреи на этом не останавливаются и 
решили мочить арабов с помощью всего мира. Вовлечь всех, так сказать, в коллективное убийство мусульман, в мокруху. 
Что для этого надо делать? Правильно, надо представить дело так, что арабы или мусульмане, о

А с помощью терактов. Давай делать теракты по всему миру, а подставлять как будто 
это мусульмане ведут джихад по всему миру, вот тогда мы, думают израильские евреи, привлечём весь мир на свою 

у. Вот кто им такое психиатрическое мышление подсказал? Спросите у них. Люди же всё понимают, даже если 
сказать не могут. Додумавшись дл этой тактики, а это уже они лет тридцать за мусульман самолёты взрывают по всему 

и поставлять оружие всем мусульманским сепаратистким движениям во всё 
мире: Босния, Чечня, Индонезия, мало ли среди арабов продажных тварей, которые за деньги даже Аллаха разопнут, и 
понеслось и поехало. Свои люди в Пентагоне организовывают американцам 11 сентября, по наезженному сценарию 
валят всё на арабов, и вовлекают в эту вакханалию весь мир. Ну и что вы думаете? - Никто ничего не понимает? 
интересно, что они же в первую очередь врут своим же евреям. А как же иначе, своих не обманешь 

. Во, как люди работают! И тем не менее пудрить мозги они могут, но в долгосрочном плане победа любой ценой 
это битый вариант. Отвечать за это придётся. За всю ложь. И что? Вы думаете, когда их будут привлекать они на 

Нет, они будут врать дальше и перекладывать с больной головы на здоровую. Это их перманентная 
тактика, называемая перманентной революцией, так её Троцкий назвал, но она имеет ещё много названий, например 

антитезис и синтез, его одно время называли материалистической диалектикой. Это они себе 
доказывают , что правда может быть одновременно ложью а ложь правдой, а вместе - это синтез то есть истина. Вы 

конечно, когда об одной вещи делаются взаимоисключающие утверждения, а это и есть предмет, 
диалектики, или каббалы, то это в психиатрии является психиатрическим симптомом называемым расщепление 

личности, что является характерным признаком шизофрении, а не диалектики.  

А все доводы в пользу Израиля мы знаем, их в газете Форвертс выше крыши: Нас, дескать, всего 5 миллионов а 
Вас не 5 миллионов - за вами евреи всего мира и в первую очередь евреи США, Англии и всей 

сех всех стран, и весь индустриально промышленный потенциал этих стран плюс 
первых, для начала, до сих пор никому неизвестно откуда вы там на Ближнем Востоке вообще

взялись в 1947 году и на каких филькиных основаниях, на парашюте что ли спустились, кстати это недалеко от истины. 
Мир интересует, сколько будет продолжаться это очковтирательство и обман с вовлечением весь мир в войну между 

христианством, надо же такое ляпнуть - иудео-христианство - какой может быть союз между людьми 
оклоняющимися Христу и людьми его ненавидящими, и мусульманством, на земли которого претендуют израильские 

–  я н в а р ь   2 0 0 5   | 13 

есть еврейский нацизм. Еврейский фашизм - 
есть еврейский фашизм. И это всем очевидно, хотя и многих можно запугать. И на этом сайте полно линков на еврейские 

израильские евреи на этом не останавливаются и 
решили мочить арабов с помощью всего мира. Вовлечь всех, так сказать, в коллективное убийство мусульман, в мокруху. 
Что для этого надо делать? Правильно, надо представить дело так, что арабы или мусульмане, один чёрт, напали на весь 

А с помощью терактов. Давай делать теракты по всему миру, а подставлять как будто 
это мусульмане ведут джихад по всему миру, вот тогда мы, думают израильские евреи, привлечём весь мир на свою 

у. Вот кто им такое психиатрическое мышление подсказал? Спросите у них. Люди же всё понимают, даже если 
сказать не могут. Додумавшись дл этой тактики, а это уже они лет тридцать за мусульман самолёты взрывают по всему 

поставлять оружие всем мусульманским сепаратистким движениям во всё 
мире: Босния, Чечня, Индонезия, мало ли среди арабов продажных тварей, которые за деньги даже Аллаха разопнут, и 

ентября, по наезженному сценарию 
Никто ничего не понимает? - Что 

интересно, что они же в первую очередь врут своим же евреям. А как же иначе, своих не обманешь - других обмануть не 
. Во, как люди работают! И тем не менее пудрить мозги они могут, но в долгосрочном плане победа любой ценой 

это битый вариант. Отвечать за это придётся. За всю ложь. И что? Вы думаете, когда их будут привлекать они на этом 

с больной головы на здоровую. Это их перманентная 
ещё много названий, например 

антитезис и синтез, его одно время называли материалистической диалектикой. Это они себе 
это синтез то есть истина. Вы 

взаимоисключающие утверждения, а это и есть предмет, 
диалектики, или каббалы, то это в психиатрии является психиатрическим симптомом называемым расщепление 

А все доводы в пользу Израиля мы знаем, их в газете Форвертс выше крыши: Нас, дескать, всего 5 миллионов а 
за вами евреи всего мира и в первую очередь евреи США, Англии и всей 

сех всех стран, и весь индустриально промышленный потенциал этих стран плюс 
первых, для начала, до сих пор никому неизвестно откуда вы там на Ближнем Востоке вообще-то 

спустились, кстати это недалеко от истины. 
Мир интересует, сколько будет продолжаться это очковтирательство и обман с вовлечением весь мир в войну между 

какой может быть союз между людьми 
оклоняющимися Христу и людьми его ненавидящими, и мусульманством, на земли которого претендуют израильские 
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евреи. Более того, большинство евреев развитых стран живут спокойно и не хотят участвовать в это вакханалии, но 
израильские евреи не дают им жить спокойно и имея длинные руки берут за горло и их. Принцип? 
чужие боялись. Вот что ты будешь с ними делать 

рой яму другому... или - на каждый 1917 год есть свой 1937.

В помощь жертвам цунами собрано 6 млрд долларов. 
только в очень небольшом количестве. Чем они в лучшем случае помогают? 
муку и просроченные медикаменты, что у самих никт
раздают? В лучшем случае они получат пустую похлёбку и место в палатке. Международные мародёры используют 
ситуацию для приобретения контроля над регионами и наоборот для присвоения и высасыв
на массовые жертвы - это лучшая афёра. Контроля над этими деньгами нет 
взрыва небоскрётов люди в Америке скинулась шапкой по кругу на сумму в 2 миллиарда долларов наличными. Где они? 

- Тю-тю, и никаких концов. И эти люди, которые управляют миром, умножают массовые бедствия на бедствия в квадрате.

гигантская волна. Волны имеют одну особенность, они могут входит в резонанс и многократно усиливаться. Если мы в 
непосредственной близости друг от друга устраиваем серию подводных ядерных взрывов и заранее просчитываем 
расстояние между эпицентрами, так, чтобы волны от каждого взрыва сошлись в одной точке и совпали по фазе, то 
можно просчитать так, что волны сойдутся в точке Х на побережье. Это понятно? Почему именно Юго
где надо устраивать периодическое опустошения 
наиболее стремительно экономически развивающийся регион на земном шаре и непосредственный экономический 

противник США и их союзников! Гениальный ход! И, главное, вали всё на матушку

"Мошенники воруют деньги предназначенные жертвам цунами". 
мошенники? - Это разве мелочь? Это покрупнее птицы будут. И это официальные лица крадут, которые и должны 
распределять эту помощь, сами американские официальные лиц
лучший легальный способ украсть огромные деньги, предназначенные для оказания помощи . землетрясение в Армении 
не помните? - Так вот там тоже украли немерянно. Жульё говорит так: "Если бы массовых бедствий н
необходимо было бы ставить". А что так ли невозможно осуществить такую последовательную серию подводных 
атомных взрывов, чтобы одна волна наложилась на другую и вызвала обычный физический резонанс? Недаром в своё 

время американцы практиковали подводные ядерные взрывы. 

А вот и данные о том что в районе Цунами, в Юго
подводная лодка, которая протаранила рыбо

кому произвести серию подводных ядерных взрывов таким образом, чтобы вызвать резонанс.

А теперь слушайте настоящую историю гибели "Курска", только за одно это Путина, по морским законам, мало 
вздёрнуть на рее, а ведь он ещё, по американским образцам, создал целую комиссию предателей, именно с целью 
покрыть историю гибели Курска. Что случилос
только водку хлестать способны, это не мужчины 
манёвры были не только военные но и коммерческими, русские демонстрировали ки
Курска. Его торпеда "Шквал", двух тонная махина, развивает скорость 500 км в час, как самолёт, в то время как 
аналогичная американская торпеда только 70 км/час, то есть никакого сравнения. Если Россия продаст эти торпеды 
Китаю - Штатам хана. Именно за этими торпедами охотился осуждённый на 20 лет в России за шпионаж некто Эдмонд 
Поп, который хотел купить чертежи "Шквала" вместе с изобретателем. В район русских манёвров на другой конец 
земного шара были отправлены аж две америк
Мемфис стоял на "атасе", а Толедо сделал или таран или выпустил по Курску торпеду в упор, что более вероятно, этого 
уже никто не узнает, если их экипаж не отправить на пытки в американс
носовой отдел Курска отсутствует, но это могло произойти не только само собой, но и что гораздо проще в результате 
подлой торпедной атаки Толедо, которую никак не ожидал Курск. То есть американцы ошивались рядом с Ку
ошивались, а потом в Пентагоне решили, хрена им, если уж они свои небоскрёбы взрывают, чего проще выстрелить в 
чужую подлодку; океан большой, под водой глубоко, темно и сыро и свидетелей нет. Руководству русского флота было 
прекрасно известно, что Мемфис и Толедо околачиваются рядом с Курском. Заметьте, что все усилия "русской" прессы 
были направлены на то, чтобы ошельмовать гениальную торпеду "Шквал", свалить всё на неё, представить её 
неисправной, неудачной и не достойной рассмотрения. Другие верси
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евреи. Более того, большинство евреев развитых стран живут спокойно и не хотят участвовать в это вакханалии, но 
койно и имея длинные руки берут за горло и их. Принцип? 

чужие боялись. Вот что ты будешь с ними делать - ведь никому спокойно жить не дают. Мы же вспомним пословицу 

на каждый 1917 год есть свой 1937. 

ь жертвам цунами собрано 6 млрд долларов. - Не сомневайтесь нисколько, что деньги пойдут на жертвы 
только в очень небольшом количестве. Чем они в лучшем случае помогают? - Они сбагривают белую, просроченную 
муку и просроченные медикаменты, что у самих никто не покупает, вот и вся их помощь, вы что думаете жертвам деньги 
раздают? В лучшем случае они получат пустую похлёбку и место в палатке. Международные мародёры используют 
ситуацию для приобретения контроля над регионами и наоборот для присвоения и высасыв

это лучшая афёра. Контроля над этими деньгами нет - они ничейные. В 2001 году 3тыс жертвам 
взрыва небоскрётов люди в Америке скинулась шапкой по кругу на сумму в 2 миллиарда долларов наличными. Где они? 

тю, и никаких концов. И эти люди, которые управляют миром, умножают массовые бедствия на бедствия в квадрате.

Вот она - американская ядерная 
подлодка "Сан Франциско" 
находится в районе действия Цунами в Юго
восточной Азии - есть карта. 
ли Цунами было натуральным? А может оно всё 
таки рукотворное? А может подводка не одна 
там? Может их несколько? 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4157517.stm

Вы физику в школ
гигантская волна. Волны имеют одну особенность, они могут входит в резонанс и многократно усиливаться. Если мы в 

друга устраиваем серию подводных ядерных взрывов и заранее просчитываем 
жду эпицентрами, так, чтобы волны от каждого взрыва сошлись в одной точке и совпали по фазе, то 

можно просчитать так, что волны сойдутся в точке Х на побережье. Это понятно? Почему именно Юго
где надо устраивать периодическое опустошения - семь за прошедшие 50 лет ? Потому что за эти 50 лет Ю
наиболее стремительно экономически развивающийся регион на земном шаре и непосредственный экономический 

противник США и их союзников! Гениальный ход! И, главное, вали всё на матушку-природу!

енники воруют деньги предназначенные жертвам цунами". - Украсть 6 миллиардов долларов 
Это разве мелочь? Это покрупнее птицы будут. И это официальные лица крадут, которые и должны 

распределять эту помощь, сами американские официальные лица. Вам уже говорили, что массовые бедствия 
лучший легальный способ украсть огромные деньги, предназначенные для оказания помощи . землетрясение в Армении 

Так вот там тоже украли немерянно. Жульё говорит так: "Если бы массовых бедствий н
необходимо было бы ставить". А что так ли невозможно осуществить такую последовательную серию подводных 
атомных взрывов, чтобы одна волна наложилась на другую и вызвала обычный физический резонанс? Недаром в своё 

подводные ядерные взрывы. А теперь они запрещают местным есть рыбу из океана . 

А вот и данные о том что в районе Цунами, в Юго-Восточной Азии, внезапно обнаружилась ам
ыболовное судно. А может там их не одна? А что она там делала? Так что есть 

кому произвести серию подводных ядерных взрывов таким образом, чтобы вызвать резонанс.

А теперь слушайте настоящую историю гибели "Курска", только за одно это Путина, по морским законам, мало 
вздёрнуть на рее, а ведь он ещё, по американским образцам, создал целую комиссию предателей, именно с целью 
покрыть историю гибели Курска. Что случилось с Курском раскопали французы, самим русским себя защитить слабо, они 
только водку хлестать способны, это не мужчины - спившаяся гниль. Курск был предметом охоты американцев. Те 
манёвры были не только военные но и коммерческими, русские демонстрировали китайцам потрясающие возможности 
Курска. Его торпеда "Шквал", двух тонная махина, развивает скорость 500 км в час, как самолёт, в то время как 
аналогичная американская торпеда только 70 км/час, то есть никакого сравнения. Если Россия продаст эти торпеды 

Штатам хана. Именно за этими торпедами охотился осуждённый на 20 лет в России за шпионаж некто Эдмонд 
Поп, который хотел купить чертежи "Шквала" вместе с изобретателем. В район русских манёвров на другой конец 
земного шара были отправлены аж две американские подлодки Толедо и Мемфис, это только из тех, кто точно попался. 
Мемфис стоял на "атасе", а Толедо сделал или таран или выпустил по Курску торпеду в упор, что более вероятно, этого 
уже никто не узнает, если их экипаж не отправить на пытки в американскую тюрьму в Ираке Аль
носовой отдел Курска отсутствует, но это могло произойти не только само собой, но и что гораздо проще в результате 
подлой торпедной атаки Толедо, которую никак не ожидал Курск. То есть американцы ошивались рядом с Ку
ошивались, а потом в Пентагоне решили, хрена им, если уж они свои небоскрёбы взрывают, чего проще выстрелить в 
чужую подлодку; океан большой, под водой глубоко, темно и сыро и свидетелей нет. Руководству русского флота было 

емфис и Толедо околачиваются рядом с Курском. Заметьте, что все усилия "русской" прессы 
были направлены на то, чтобы ошельмовать гениальную торпеду "Шквал", свалить всё на неё, представить её 
неисправной, неудачной и не достойной рассмотрения. Другие версии, как и в случае со взрывами небоскрёбов, просто 
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евреи. Более того, большинство евреев развитых стран живут спокойно и не хотят участвовать в это вакханалии, но 
койно и имея длинные руки берут за горло и их. Принцип? - бей своих, чтобы 

ведь никому спокойно жить не дают. Мы же вспомним пословицу - не 

Не сомневайтесь нисколько, что деньги пойдут на жертвы 
Они сбагривают белую, просроченную 

о не покупает, вот и вся их помощь, вы что думаете жертвам деньги 
раздают? В лучшем случае они получат пустую похлёбку и место в палатке. Международные мародёры используют 
ситуацию для приобретения контроля над регионами и наоборот для присвоения и высасывания денег. Собирание денег 

они ничейные. В 2001 году 3тыс жертвам 
взрыва небоскрётов люди в Америке скинулась шапкой по кругу на сумму в 2 миллиарда долларов наличными. Где они? 

тю, и никаких концов. И эти люди, которые управляют миром, умножают массовые бедствия на бедствия в квадрате. 

американская ядерная 
подлодка "Сан Франциско" - она в точности 
находится в районе действия Цунами в Юго-

есть карта. Так действительно 
ли Цунами было натуральным? А может оно всё 
таки рукотворное? А может подводка не одна 

их несколько? 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4157517.stm 

Вы физику в школе изучали? Цунами - это 
гигантская волна. Волны имеют одну особенность, они могут входит в резонанс и многократно усиливаться. Если мы в 

друга устраиваем серию подводных ядерных взрывов и заранее просчитываем 
жду эпицентрами, так, чтобы волны от каждого взрыва сошлись в одной точке и совпали по фазе, то 

можно просчитать так, что волны сойдутся в точке Х на побережье. Это понятно? Почему именно Юго-Восточная Азия, 
семь за прошедшие 50 лет ? Потому что за эти 50 лет Ю-В Азия 

наиболее стремительно экономически развивающийся регион на земном шаре и непосредственный экономический 

природу! 

Украсть 6 миллиардов долларов - это 
Это разве мелочь? Это покрупнее птицы будут. И это официальные лица крадут, которые и должны 

а. Вам уже говорили, что массовые бедствия - это 
лучший легальный способ украсть огромные деньги, предназначенные для оказания помощи . землетрясение в Армении 

Так вот там тоже украли немерянно. Жульё говорит так: "Если бы массовых бедствий не было, то их 
необходимо было бы ставить". А что так ли невозможно осуществить такую последовательную серию подводных 
атомных взрывов, чтобы одна волна наложилась на другую и вызвала обычный физический резонанс? Недаром в своё 

А теперь они запрещают местным есть рыбу из океана .  

Восточной Азии, внезапно обнаружилась американская ядерная 
ловное судно. А может там их не одна? А что она там делала? Так что есть 

кому произвести серию подводных ядерных взрывов таким образом, чтобы вызвать резонанс. 

А теперь слушайте настоящую историю гибели "Курска", только за одно это Путина, по морским законам, мало 
вздёрнуть на рее, а ведь он ещё, по американским образцам, создал целую комиссию предателей, именно с целью 

ь с Курском раскопали французы, самим русским себя защитить слабо, они 
спившаяся гниль. Курск был предметом охоты американцев. Те 

тайцам потрясающие возможности 
Курска. Его торпеда "Шквал", двух тонная махина, развивает скорость 500 км в час, как самолёт, в то время как 
аналогичная американская торпеда только 70 км/час, то есть никакого сравнения. Если Россия продаст эти торпеды 

Штатам хана. Именно за этими торпедами охотился осуждённый на 20 лет в России за шпионаж некто Эдмонд 
Поп, который хотел купить чертежи "Шквала" вместе с изобретателем. В район русских манёвров на другой конец 

анские подлодки Толедо и Мемфис, это только из тех, кто точно попался. 
Мемфис стоял на "атасе", а Толедо сделал или таран или выпустил по Курску торпеду в упор, что более вероятно, этого 

кую тюрьму в Ираке Аль-Граиб. Факт, что 
носовой отдел Курска отсутствует, но это могло произойти не только само собой, но и что гораздо проще в результате 
подлой торпедной атаки Толедо, которую никак не ожидал Курск. То есть американцы ошивались рядом с Курском, 
ошивались, а потом в Пентагоне решили, хрена им, если уж они свои небоскрёбы взрывают, чего проще выстрелить в 
чужую подлодку; океан большой, под водой глубоко, темно и сыро и свидетелей нет. Руководству русского флота было 

емфис и Толедо околачиваются рядом с Курском. Заметьте, что все усилия "русской" прессы 
были направлены на то, чтобы ошельмовать гениальную торпеду "Шквал", свалить всё на неё, представить её 

и, как и в случае со взрывами небоскрёбов, просто 
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удавили. Атаковать было надо американцев, а не спрашивать у предателей разрешения, брать надо руководство на себя, 
а не ждать приказов от тех кто продались давно и надолго. Вы исходите из неверной предпосыл

который достаточен для ответного удара, даже по прошествии 5 лет. В таких делах давности преступления нет. Здесь 

важен вопрос неотвратимости возмездия 

В Уганде разбился русский самолёт
и само всё падает и подлодки сами все взрываются и цунами тоже естественно всё природное. Другие версии просто не 

рассматриваются. А что - ничего - само всё происходит.

Израиль сознался, что они снабжают оружием суданских мятежников. 

http://www.worldtribune.com/worldtribune/05/front2453377.0006944444.html

Американские зольдатен используют детей в качестве щита, прикрытия. 
людей от американо-израильского беспредела.

Ещё одно подозрение насчёт американской ядерной подлодки в районе Цунами. Весь интернет завален 
информацией, что американцы заранее знали о Цунами. Если они знали и не предупредили "азиатов", то на то у них 
были свои причины, но (!) они не могли не предупредить американский флот. Значит, если ядерная подлодка оставалась 
в районе действия Цунами, значит она была там д
ядерные взрывы, а не сидела как дура под водой, оттуда цунами всё равно не видно? Теперь же всё американское ТВ 
уже больше недели вообще не упоминает об Ираке и только показывает горы смерд
как миленько. Вам говорят чётко и членораздельно: после 1991 года "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" 
Фантомасу, ситуация в мире ухудшается катастрофически. Коллективный Фантомас использует следующие средства 
уничтожения: бактериологическая война и эпидемии. В частности рукотворный СПИД, грипп, лёгочные заболевания. 
Целенаправленно травят целые народы отравленными и некачественными пищевыми продуктами, устраивают ядерные 
Цунами, развернули беспрецедентное производст
на Ближнем Востоке одновременно отвлекая народ чернейшей порнографией и сексом. Это факт? 
Фантомас? Это Америка? - И да и нет, рядовые американцы здесь не причём. Марионето
уже горячо. Израиль? - здесь тоже горячо. Банкиры и международные спекулянты? 
совсем, масса евреев во всём мире хотят жить мирно и участвуют в поджигании войны только пассивно, через 
поддержку агрессивного государства Израиль, которое стремительно экспансирует на Ближнем Востоке. Христианские 
сионисты? - Да, в США их официально более 100 миллионов придурочных христиан, которые помогают изо все сил 
людям, распявшим человека, которому они покл
возможным израильский империализм. Ну и так же оболваненая масса народу, которые просто по незнанию помогают 
разжигать войну за деньги. Разношёрстная компания. Например: война русского народа 
объективно проходит в рамках всеобщей войны иудео
успешно противостоять русским, чеченцы финансируются США и Израилем через третьи руки. В рамках этой же 
всемирной войны против мусульманства было и вторжение СССР в Афганистан 
это? То есть в 1979 году, когда сионисты обусловили вторжение СССР в Афганистан они уже контролировали СССР 
полностью и переход власти в их руки был только вопрос

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

удавили. Атаковать было надо американцев, а не спрашивать у предателей разрешения, брать надо руководство на себя, 
а не ждать приказов от тех кто продались давно и надолго. Вы исходите из неверной предпосыл

который достаточен для ответного удара, даже по прошествии 5 лет. В таких делах давности преступления нет. Здесь 

важен вопрос неотвратимости возмездия - "Преступление и наказание" .  

В Уганде разбился русский самолёт экипаж погиб -- У нынешней прессы по всему миру само собой всё происходит 
и само всё падает и подлодки сами все взрываются и цунами тоже естественно всё природное. Другие версии просто не 

само всё происходит. 

ался, что они снабжают оружием суданских мятежников. - Поджигатели войны по всему миру: 

http://www.worldtribune.com/worldtribune/05/front2453377.0006944444.html 

ские зольдатен используют детей в качестве щита, прикрытия. - Ну нет никого в мире, чтобы защитить 
израильского беспредела. 

Ещё одно подозрение насчёт американской ядерной подлодки в районе Цунами. Весь интернет завален 
американцы заранее знали о Цунами. Если они знали и не предупредили "азиатов", то на то у них 

были свои причины, но (!) они не могли не предупредить американский флот. Значит, если ядерная подлодка оставалась 
в районе действия Цунами, значит она была там для чего-то специально. Так может она всё таки устраивала подводные 
ядерные взрывы, а не сидела как дура под водой, оттуда цунами всё равно не видно? Теперь же всё американское ТВ 
уже больше недели вообще не упоминает об Ираке и только показывает горы смердящих трупов в Юго
как миленько. Вам говорят чётко и членораздельно: после 1991 года "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" 
Фантомасу, ситуация в мире ухудшается катастрофически. Коллективный Фантомас использует следующие средства 

ожения: бактериологическая война и эпидемии. В частности рукотворный СПИД, грипп, лёгочные заболевания. 
Целенаправленно травят целые народы отравленными и некачественными пищевыми продуктами, устраивают ядерные 
Цунами, развернули беспрецедентное производство наркотиков во всём мире и перешли к прямым военным действиям 
на Ближнем Востоке одновременно отвлекая народ чернейшей порнографией и сексом. Это факт? 

И да и нет, рядовые американцы здесь не причём. Марионеточное правительство США? 
здесь тоже горячо. Банкиры и международные спекулянты? - Тоже горячо. Евреи? 

совсем, масса евреев во всём мире хотят жить мирно и участвуют в поджигании войны только пассивно, через 
жку агрессивного государства Израиль, которое стремительно экспансирует на Ближнем Востоке. Христианские 

Да, в США их официально более 100 миллионов придурочных христиан, которые помогают изо все сил 
людям, распявшим человека, которому они поклоняются как Богу, создавать империю Израиля и фактически делают 
возможным израильский империализм. Ну и так же оболваненая масса народу, которые просто по незнанию помогают 
разжигать войну за деньги. Разношёрстная компания. Например: война русского народа против чеченского народа 
объективно проходит в рамках всеобщей войны иудео-христианства против мусульманской религии, для того, чтобы 
успешно противостоять русским, чеченцы финансируются США и Израилем через третьи руки. В рамках этой же 

отив мусульманства было и вторжение СССР в Афганистан - но кто тогда, кроме сионистов понимал 
это? То есть в 1979 году, когда сионисты обусловили вторжение СССР в Афганистан они уже контролировали СССР 
полностью и переход власти в их руки был только вопросом очень небольшого времени. Вы думаете некто советский 
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удавили. Атаковать было надо американцев, а не спрашивать у предателей разрешения, брать надо руководство на себя, 
а не ждать приказов от тех кто продались давно и надолго. Вы исходите из неверной предпосылки, что Президент или 

другое 
руководство 
страны, или 
пресса врать 
не будут, а они 
уже давно 
подчиняются 
загранице. 
Родина ждёт 
своего 
Сталина, 
который 
должен сам 
взять власть в 
свои руки, а не 
ждать пока её 
кто-нибудь 
вам подарит - 
не ждите! Во 
всяком случае 
это был акт 
агрессии 
против России, 

который достаточен для ответного удара, даже по прошествии 5 лет. В таких делах давности преступления нет. Здесь 

У нынешней прессы по всему миру само собой всё происходит 
и само всё падает и подлодки сами все взрываются и цунами тоже естественно всё природное. Другие версии просто не 

Поджигатели войны по всему миру: 

Ну нет никого в мире, чтобы защитить 

Ещё одно подозрение насчёт американской ядерной подлодки в районе Цунами. Весь интернет завален 
американцы заранее знали о Цунами. Если они знали и не предупредили "азиатов", то на то у них 

были свои причины, но (!) они не могли не предупредить американский флот. Значит, если ядерная подлодка оставалась 
то специально. Так может она всё таки устраивала подводные 

ядерные взрывы, а не сидела как дура под водой, оттуда цунами всё равно не видно? Теперь же всё американское ТВ 
ящих трупов в Юго-Восточной Азии... 

как миленько. Вам говорят чётко и членораздельно: после 1991 года "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" - нет противовеса 
Фантомасу, ситуация в мире ухудшается катастрофически. Коллективный Фантомас использует следующие средства 

ожения: бактериологическая война и эпидемии. В частности рукотворный СПИД, грипп, лёгочные заболевания. 
Целенаправленно травят целые народы отравленными и некачественными пищевыми продуктами, устраивают ядерные 

во наркотиков во всём мире и перешли к прямым военным действиям 
на Ближнем Востоке одновременно отвлекая народ чернейшей порнографией и сексом. Это факт? - Факт. Кто же этот 

чное правительство США? - это 
Тоже горячо. Евреи? - Вот здесь не 

совсем, масса евреев во всём мире хотят жить мирно и участвуют в поджигании войны только пассивно, через 
жку агрессивного государства Израиль, которое стремительно экспансирует на Ближнем Востоке. Христианские 

Да, в США их официально более 100 миллионов придурочных христиан, которые помогают изо все сил 
оняются как Богу, создавать империю Израиля и фактически делают 

возможным израильский империализм. Ну и так же оболваненая масса народу, которые просто по незнанию помогают 
против чеченского народа 

христианства против мусульманской религии, для того, чтобы 
успешно противостоять русским, чеченцы финансируются США и Израилем через третьи руки. В рамках этой же 

но кто тогда, кроме сионистов понимал 
это? То есть в 1979 году, когда сионисты обусловили вторжение СССР в Афганистан они уже контролировали СССР 

ом очень небольшого времени. Вы думаете некто советский 
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гражданин по фамилии Амальрик просто так написал в начале 70-х книгу "Доживёт ли СССР до 1984 года?" Тогда его 
посчитали сумасшедшим. А кто на самом деле оказался придурком? - Да мы, все остальные. Остаётся только один 
главный вопрос: каким образом в одном союзе могут быть люди распявшие Христа и люди его боготворящие? - Спросите 
американских и английских христианских сионистов, этих жирных идиотов, переевших гамбургеров. Вот передают 
список 7 украинцев погибших в Ираке -поздравляем - они погибли за израильский Фатерлянд.  

В то время как американские еврейские дезертиры бегут от Ирака. Портрет Иеремии Хинцмана, американского 
дезертира и еврея по национальности, который не только сбежал в Канаду, но и открыл вебсайт, где пропагандирует 
дезертирство. Парадокс? Вроде бы Хинцман должет драться за израильский Фатерлянд, а он не дерётся. В мире много, 
казалось бы необъяснимого. 

Это должен знать каждый. Новая работа Джона Галепено, на русском. Гнусная сущность американского ПИАРА 
(Закрытых "почтовых ящиков" формирующих публичные отношения. Да, они давно уже их не отражают, а формируют): 

http://zarubezhom.com/PR.htm 

Министром безопасности США стал сионист и еврей русского происхождения Михаил Чертов. Этого и следовало 
ожидать. Хорошая фамилия, соответствует. Как говорится, было бы учреждение, а начальника мы ему соответствующего 
подберём. Как вы понимаете, перед ним стоят вполне определённые задачи сделать из Америки концлагерь. 
Единственная у них заковыка: юридическая система США ещё не готова к принятию огромного количества 
"террористов", родственников "террористов" и сочуствующих "террористам". Ничего, Михаил Чертов, продолжая 
традиции Дзержинского и Гершеля Ягуды (Ягоды) ещё наладит им жизнь. Вы знаете, вы никогда не поймёте, почему 
сионисты руководят всем миром, если будете ещё верить в эту сказку о том, что евреи являются универсальным 
меньшинством. - Евреев в мире больше чем китайцев. Только когда вы начинаете ездить по всему миру, вы начинаете 
понимать, что евреи находятся везде. Есть масса мест на Земле, где нет китайцев, индусов, арабов или американцев, но 
нет таких городов , где нет евреев. В каждом городе планеты есть еврейская община! Теперь вы поняли, что это за сила, 
связанная между собой? Запомните, в так называемых Западных странах евреи составляют весь управляющий, 
аристократический класс общества и управление государства - то, что они сами предпочитают называть обтекаемым 
словом интеллигенция, прослойка, когда по сути это не только класс - но в полне закрытая каста. Вы не никогда не 
поймёте значения слова интеллигенция, если не поймёте, что это на самом деле национальность и каста. И так во всех 
странах Запада, а не только в России. Вы поняли кто и почему вас тянет в западную демократию? : 

http://rense.com/general54/ffroe.htm 

Дов Закхейм заявил, что "Израиль должен что-то срочно делать, чтобы улучшить свой протящийся имидж в США". 
- Ясно, что надо делать - рвануть, например плотину в штате Теннеси и подбросить арабский паспорт - всех на фиг смоет, 
но паспорт останется. - Дов Закхем - запомните это имя - он только что был зам министра обороны США и главным 
инспектором Пентагона - это он непосредственный руководитель израильской операции 11 сентября 2001 года в США.  

Заголовок статьи: "Сотни моссадовских диверсантов рыщут по США" : 
http://www.whatreallyhappened.com/hundreds.html 

 БиБиСи передает, что для Гарри Каспарова, Путин, пытающийся хотя хоть что-то сохранить от России - фашист. Всё 
таки сионист проклюнулся в Гарри Каспарове - демократе и сионисте. Интересное дело - в России сионисты маскируются 
под демократов, а в США под неоконсерваторов. - Задачи разные - В России сугубо разваливательная задача, а США надо 
превращать в концлагерь - Неистощима выдумка этих людей: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4163439.stm 

Между Россией и Израилем разразился скандал в связи с тем, что Россия обнаружила, что Израиль завалил 
Ющенко деньгами, в смысле финансирования его предвыборной компании. Вы допускаете, что Израиль будет 
финансировать хохла Ющенко против еврея Януковича? Вывод? - Значит и то что Ющенко украинец, тоже сильно 

сфинансиравано. 
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Вашингтон требует от России разрыва сделки межу Россией и Сирией на поставку ракет в Сирию. Интересно, что 

наезжает на Россию Вашингтон а не Израиль, который стоит за этим: "Пойди скажи им", подробности в израильской 
газете Хааретц. Вы понимаете, что если уже вы встали на дорогу уступок, то вас заставят уступать пока вы не отрежете 

свои собственные "не балуй". Вы ещё это не поняли?  

США сразу свернули "помощь" Индонезии по поводу Цунами, когда Индонезия сказала, что американские 
солдаты не должны иметь при себе оружия и не должны строить военную базу. Вы всё ещё не поняли характер 
американской помощи? Зачем им оружие, если они оказывают якобы гуманитарную помощь.  

В США подали в суд на третью в стране цепь ювелирных магазинов "Фридман и Ко", так как она обманывала 

покупателей. Было бы удивительно, если бы она их не обманывала. 

Хоть стой - хоть падай: Администрация Буша наняла Евгения Примакова и ещё одного КГБиста - Александра 
Карпова для разработки системы внутенних паспортов в США! Ну русские фамилии тут ничего не говорят конечно, но они 
действительно из России. А кто-то был диктатурой...Читайте и не верьте свои глазам: 

http://rense.com/general61/shires.htm 

250 тысяч погибло в цунами и сейчас ещё 150 тысяч погибнет от малярии - говорят эксперты. Почти полмиллиона 
человек как корова языком слизнула. Верьте им - эксперты не только говорят но и сами это устраивают, поскольку давно 
уже это всё рукотворное и нет более важной политики в мире, чем политика снижения численности населения любой 
ценой. Существует только одна страна в мире где наоборот требуется увеличение численности населения любой ценой - 
Израиль, но это исключение. Вообще это очень любопытное явление. В мире евреев даже по их официальной статистике 
несколько десятков миллионов человек. Ну если вам так надо увеличить численность государства Израиль, ну 
переехайте в него все. Все будут только рады вас. Мы даже с арабами поговорим на эту тему, чтобы они ужались. А 
арабов мы возьмём себе. Но ведь евреи не едут в Израиль. Более того, эмиграция из Израиля нарастает год от года и они 

валят оттуда в масштабах сравнимых только с эмиграцией из СССР в 1980-91 годах. Так в чём проблема-то? - В вас самих. 

Весь мир живёт во власти негласной но явной сионисткой диктатуры. Открыто бомбятся те, кто ещё этой диктатуре 
сопротивляется. Не верите? - Вот скажите вслух что-нибудь про сионистов - вы увидите как ваша жизнь круто изменится. 
Стивен Сван из американского штата Нью-Гемпшир открыто сказал что это Израиль и его внутренние сочувствующие в 
США сделали 11 сентября 2001 года. Ну и что? - На следующий же день у него был обыск и ему предъявили обвинение в 
аж 18 налоговых преступлениях. Так что вас не трогают только поскольку вы молчите и терпите, а попробуйте только 
квакнуть, как Стивен Сван. И это где? - В Штате Нью-Гемпшир, где даже на автомобильных номерах выбит девиз штата : 

"Живи свободным - или умри!" В сионисткой Европе он бы уже сидел без всякого обыска. 

Название статьи "Агенты Моссад ведут свои операции изнутри США". Да они всегда ведут операции изнутри. 

"Американская армия фашизма" - хорошее название у статьи - верное: 
http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=5027 

Израильтяне высадили десант на чужую землю, рассказали всем сказку 4 тысячелетней давности, что, дескать, они 
в очереди давно тут стояли, и начали геноцид коренного населения. Когда уничтожаемый народ оказывает 
сопротивление, то израильтяне называют их террористами и обвиняют их как источник проблемы. Палестинские арабы - 
не террористы - они борцы национально-освободительного движения, за свободу своей страны, которое функционирует 
в условиях не численного, но подавляющего денежно-технического превосходства опрессора, всемирно известного 

бандита и хулигана государства Израиль. 

Представляем вам великолепный вебсайт одного из ведущих сейчас историков в мире - Давида Ирвинга, он хотя и 
англичанин, но говорит хотя бы частичную правду, за что у него полно проблем и сплошные судебные издержки. 
Сионисты его судят нон-стоп, поэтому его книги дорогие, но эти - свободно читайте на интернете. Вот например, все 
знаете, что в Нюрнберге повесили немецких военных преступников. А почему повесили, когда их должны были 
расстрелять? Что за пиратская казнь для офицеров? Почему американцы не хотели давать им последнего слова, но 
настоял СССР? Почему их казнили на короткой верёвке и засекали по ЭКГ когда остановится сердце каждого? Смерть 
каждого наступала в период от 15 до 25 минут от начала повешения и они висели в полном сознании. Почему повесили 
Юлиуса Штрейхера, когда он не был даже членом нацисткой партии, но был простым штатским редактором газеты? - 
Ответы в книге Давида Ирвинга. - Потому что это было не правосудие, а еврейская месть. Мракобесные первобытные 
евреи тех, кого не любят казнят двумя способами - выпуская кровь или медленным удавливанием. Для казни нацистких 
преступников был выписан специальный палач в форме армейского сержанта. Он был евреем. Смерть всех повешенных 
обычным повешением наступает мгновенно от перелома шеи. Но не так вешал немцев, якобы, американский сержант. 
Он повесил их медленно и на короткой верёвке, чтобы не сломать им шею и они ещё висели в полном сознании и 
мучились по 20 минут каждый. Другой сионист - врач-мучитель наблюдал электрокардиограмму и фиксировал момент 
остановки сердца каждого. А теперь мы спрашиваем, кто позволил и кто дал кому право превращать акт правосудия в 
позорное пятно, которое висит теперь на всём человечестве и кто будет нести за это ответственность? А ответственность 
нести придётся. Мы это напоминаем ещё и в связи с тем, что на очереди ещё один похожий акт мести под видом 
правосудия - это судилище над Саддамом Хусейном. Ясно, что его тоже, заметьте, - удавят. Вот посмотрите! Хочется 
напомнить нынешнем правителям мира - инкогнито вас не спасёт - ответственность вам придётся нести. Как пел 

Высоцкий "А счётчик щёлкает, а всё равно, в конце пути придётся рассчитаться": http://www.fpp.co.uk/books/index.html 
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"В ЦРУ не верят в светлое будущее России" 

смерти у них припасены для России. 

Это показательно: США полностью выходят из спасательных операций после Цунами! Правильно, они сами же это 
Цунами и создали. Планируют число жертв к полумиллиона. Помозолили глаза для начала, что дескать прибыли с 
помощью, повертелись, создали себе алиби, з
сворачивают удочки. Им надо "мочиловку" устраивать на другом месте. Что им тут уже топтаться. Местные теперь тут и 
сами повымирают.  

Подробный анализ потерь американских зольдатен. Говорится, ч
54 тыс раненых. Пресса даёт только отписки и уписки, скрывая реальные потери. Зачем она это делает? В частности США 
никогда не объявляют пропавших без вести. Американское государство не платит пенсии семьям пр
так как считает их дезертирами скрывающимися на гавайских пляжах. Докажите, что ваш сын не жив, говорят она 

родителям пропавших без вести. И это государство цивилизованное?

 А это фото из Ирака. Чувствуете, даже в России практически никакой информация из Ирака, Афганистана 
Палестины не пропускается сионисткой прессой. Вообще нечего сидеть руки в брюки. Каждый может подумать на тему, 

как сделать жизнь сионистам немного труднее:

Заголовок статьи"Израильтяне может быть и не разговаривают с палестинцами, но эффективно отстреливают их". 
Статья рассказывает как каждодневно израильтяне убив
туристические сафари для богатых людей по отстрелу палестинцев с вертолета. Наверно больше очков даётся за 

ребёнка. 

"Какой ценой Израиль?" - известнейший и умнейший еврейский автор Альфред Лилиенталь в 

Читайте: http://www.alfredlilienthal.com/what_price_israel.htm

Сегодня в США национальный праздник 
взять такую фамилию, которая, естественно не его 
религии, другой король, ни фига себе мания величия. И только больная нация может справлять день рождения больного 
человека. А застрелили то его между прочим с другой стороны, Это известно всем. Вот подробный отчёт. Но как и во 
многих других случаях, все официальные лица в этой псевдосвободной стране помалкивают. Колёса движутся в другом 
направлении. Кто вякает, например, что самолёт сына Джона Кеннеди б

http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE1/overlooked.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  –

"В ЦРУ не верят в светлое будущее России" - это они ещё много чего не рассказывают, какие виды мучительной 

Это показательно: США полностью выходят из спасательных операций после Цунами! Правильно, они сами же это 
Цунами и создали. Планируют число жертв к полумиллиона. Помозолили глаза для начала, что дескать прибыли с 
помощью, повертелись, создали себе алиби, замочили под шумок, кого им было надо, установили контроль, и 
сворачивают удочки. Им надо "мочиловку" устраивать на другом месте. Что им тут уже топтаться. Местные теперь тут и 

Подробный анализ потерь американских зольдатен. Говорится, что реальные потери в районе 9000 тыс убитыми и 
54 тыс раненых. Пресса даёт только отписки и уписки, скрывая реальные потери. Зачем она это делает? В частности США 
никогда не объявляют пропавших без вести. Американское государство не платит пенсии семьям пр

скрывающимися на гавайских пляжах. Докажите, что ваш сын не жив, говорят она 

родителям пропавших без вести. И это государство цивилизованное? 

А это фото из Ирака. Чувствуете, даже в России практически никакой информация из Ирака, Афганистана 
Палестины не пропускается сионисткой прессой. Вообще нечего сидеть руки в брюки. Каждый может подумать на тему, 

как сделать жизнь сионистам немного труднее: http://www.rense.com/general61/loses.htm 

Заголовок статьи"Израильтяне может быть и не разговаривают с палестинцами, но эффективно отстреливают их". 
Статья рассказывает как каждодневно израильтяне убивают палестинцев, как животных. У израильтян даже есть 
туристические сафари для богатых людей по отстрелу палестинцев с вертолета. Наверно больше очков даётся за 

известнейший и умнейший еврейский автор Альфред Лилиенталь в 

http://www.alfredlilienthal.com/what_price_israel.htm 

Сегодня в США национальный праздник - день рождения Мартина Лютера Кига - (Только больной человек мог 
ь такую фамилию, которая, естественно не его - Мартин Лютер да ещё Кинг, король, придачу. Один основатель 

религии, другой король, ни фига себе мания величия. И только больная нация может справлять день рождения больного 
прочим с другой стороны, Это известно всем. Вот подробный отчёт. Но как и во 

многих других случаях, все официальные лица в этой псевдосвободной стране помалкивают. Колёса движутся в другом 
направлении. Кто вякает, например, что самолёт сына Джона Кеннеди был взорван? 

http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE1/overlooked.html 
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это они ещё много чего не рассказывают, какие виды мучительной 

Это показательно: США полностью выходят из спасательных операций после Цунами! Правильно, они сами же это 
Цунами и создали. Планируют число жертв к полумиллиона. Помозолили глаза для начала, что дескать прибыли с 

амочили под шумок, кого им было надо, установили контроль, и 
сворачивают удочки. Им надо "мочиловку" устраивать на другом месте. Что им тут уже топтаться. Местные теперь тут и 

то реальные потери в районе 9000 тыс убитыми и 
54 тыс раненых. Пресса даёт только отписки и уписки, скрывая реальные потери. Зачем она это делает? В частности США 
никогда не объявляют пропавших без вести. Американское государство не платит пенсии семьям пропавших без вести 

скрывающимися на гавайских пляжах. Докажите, что ваш сын не жив, говорят она 

А это фото из Ирака. Чувствуете, даже в России практически никакой информация из Ирака, Афганистана 
Палестины не пропускается сионисткой прессой. Вообще нечего сидеть руки в брюки. Каждый может подумать на тему, 

Заголовок статьи"Израильтяне может быть и не разговаривают с палестинцами, но эффективно отстреливают их". 
ают палестинцев, как животных. У израильтян даже есть 

туристические сафари для богатых людей по отстрелу палестинцев с вертолета. Наверно больше очков даётся за 

известнейший и умнейший еврейский автор Альфред Лилиенталь в одноимённой книге: 

(Только больной человек мог 
Мартин Лютер да ещё Кинг, король, придачу. Один основатель 

религии, другой король, ни фига себе мания величия. И только больная нация может справлять день рождения больного 
прочим с другой стороны, Это известно всем. Вот подробный отчёт. Но как и во 

многих других случаях, все официальные лица в этой псевдосвободной стране помалкивают. Колёса движутся в другом 



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  

 
США производят тайные военные рекогносцировочные операции внутри Ирана (Иран это не Ирак). Цель? 

первоочередных целей при скором нападении. Вся человеческая история на протяжении всех видимых 6 тысяч лет 
имеет один парадокс, один надрыв. Все люди хотят жить по своему, но живут так, как навязывают люди, стоящие позади 

евреев. 

При всех этих агрессиях нельзя упускать такой трофейный элемент, как, женщины. Люди, стоящие позади евреев, 
уже раздели женщин всего мира. Женщины всего мира превращены в наложниц, проституток и просто шлюх. Глянцевой 
презентацией этого прискорбного факта являются пресловутые "конкурсы кр
всемирный механизм отбора наикрасивейших наложниц для богатых еврейских нуворишей. Женщины всего мира 
раздеты и опроститучены. Русские, украинские, южно
очередь. Одна зацепка осталась - мусульманские женщины 
Поэтому раздевание мусульманских женщин и приучение их к половым извращениям является одной из 
первоочередных задач проводимой под лозунгом принудител

откровенная гнусь, растление и аморалка проводятся под видом, якобы, заботы о свободе мусульманских женщин.

"Христианские миссионеры отвергают помощь жертвам Цунами если те не ображаются в христианскую 
здесь явно христианством и не пахнет. Может они на самом деле обращают в так называемую иудео
Тогда всё понятно. Теперь вы понимаете, кто путешествует вокруг под видом христианских миссионеров. В результате в 

Латинской Америке не найти церкви без звезды Сиона.

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

США производят тайные военные рекогносцировочные операции внутри Ирана (Иран это не Ирак). Цель? 
ередных целей при скором нападении. Вся человеческая история на протяжении всех видимых 6 тысяч лет 

имеет один парадокс, один надрыв. Все люди хотят жить по своему, но живут так, как навязывают люди, стоящие позади 

ускать такой трофейный элемент, как, женщины. Люди, стоящие позади евреев, 
уже раздели женщин всего мира. Женщины всего мира превращены в наложниц, проституток и просто шлюх. Глянцевой 
презентацией этого прискорбного факта являются пресловутые "конкурсы красоты", превратившиеся в огромный 
всемирный механизм отбора наикрасивейших наложниц для богатых еврейских нуворишей. Женщины всего мира 
раздеты и опроститучены. Русские, украинские, южно-азиатские, латино-американские, а европейские 

мусульманские женщины - у них видите ли мораль, Бог им, видители не позволяет. 
Поэтому раздевание мусульманских женщин и приучение их к половым извращениям является одной из 
первоочередных задач проводимой под лозунгом принудительной "эмансипации" мусульманских женщин Востока. Эта 

откровенная гнусь, растление и аморалка проводятся под видом, якобы, заботы о свободе мусульманских женщин.

"Христианские миссионеры отвергают помощь жертвам Цунами если те не ображаются в христианскую 
здесь явно христианством и не пахнет. Может они на самом деле обращают в так называемую иудео
Тогда всё понятно. Теперь вы понимаете, кто путешествует вокруг под видом христианских миссионеров. В результате в 

не найти церкви без звезды Сиона. 

"Американские войска уничтожают исторические 
археологические места Вавилона в Ираке". Это что? 
Несение цивилизации? Библиотеку папирусов уже 
спалили, не дай бог выясниться, что в древней истории 
было всё не так, как говорится в Ветхом Завете: 

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6888

Еврейская тайная полиция 
Ватикану приостановить бьютфикацию Папы Римского. 

"Ну и хто в доме хозяин?"  

Это лист вещей, каких нельзя приносить на 
инавгурацию президента США. В Вашингтоне з апрещены 
все формы выражения протеста. Как говорит 
комментатор - осталось прийти только голым. 
Свободная страна? : 
http://www.uscapitolpolice.gov/pressreleases/2005/pr_01

13-05.html  

Запрещенные Пункты
Огнестрельное оружие, оружие любого вида, боеприпасы 

(или реальный или моделируемый), взрывчатые вещества любого 
вида (включая фейерверк), ножи, лезвия, или острые объекты 
(любой длины), аэрозоли, холодильники, тепловые или стеклянные 
контейнеры, булава, перцовый баллончик, палки, полюса, 
карманные или ручные инструменты (такие как литэрмен), пакеты, 
рюкзаки, большие сумки, вещевые мешки, чемод
указатели, плакаты, знаки, плакаты (включая структуры 
поддержек), животные кроме собак-поводырей или служебных 
собак, помогающих людям с ограниченными возможностями, 
бродягам, стульям, зонтикам, алкогольным напиткам, и любым 
другим пунктам на усмотрение сотрудников досмотра 
безопасности, которые могут изложить потенциальную угрозу 
безопасности. 

Здесь вы частично увидите фотографии людей, которые 
действительно руководят Америкой, снимают и назначают 
марионеточных президентов США. Отсюда вам ясн
ближневосточная политика США и почему весь мир заставляют 
прыгать под их прыгалки? Отличнейшая статья с фотографиями: 
http://www.realnews247.com/who_rules_america_updated_200

Перевод: http://www.translate.ru/links/8025734b

Статья называется "Бывшее руководство КГБ и немецкой 
ШТАЗИ укрепляет Американское Министерство Внутренней 
безопасностию - Для кого?" А Примаков то был генералом КГБ: 
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США производят тайные военные рекогносцировочные операции внутри Ирана (Иран это не Ирак). Цель? - Выбор 
ередных целей при скором нападении. Вся человеческая история на протяжении всех видимых 6 тысяч лет 

имеет один парадокс, один надрыв. Все люди хотят жить по своему, но живут так, как навязывают люди, стоящие позади 

ускать такой трофейный элемент, как, женщины. Люди, стоящие позади евреев, 
уже раздели женщин всего мира. Женщины всего мира превращены в наложниц, проституток и просто шлюх. Глянцевой 

асоты", превратившиеся в огромный 
всемирный механизм отбора наикрасивейших наложниц для богатых еврейских нуворишей. Женщины всего мира 

американские, а европейские - в самую первую 
у них видите ли мораль, Бог им, видители не позволяет. 

Поэтому раздевание мусульманских женщин и приучение их к половым извращениям является одной из 
ьной "эмансипации" мусульманских женщин Востока. Эта 

откровенная гнусь, растление и аморалка проводятся под видом, якобы, заботы о свободе мусульманских женщин. 

"Христианские миссионеры отвергают помощь жертвам Цунами если те не ображаются в христианскую веру". Ну 
здесь явно христианством и не пахнет. Может они на самом деле обращают в так называемую иудео-христианскую веру? 
Тогда всё понятно. Теперь вы понимаете, кто путешествует вокруг под видом христианских миссионеров. В результате в 

"Американские войска уничтожают исторические 
археологические места Вавилона в Ираке". Это что? - 
Несение цивилизации? Библиотеку папирусов уже 
спалили, не дай бог выясниться, что в древней истории 

рится в Ветхом Завете: 

http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6888 

Еврейская тайная полиция - АДЛ приказала 
Ватикану приостановить бьютфикацию Папы Римского. 

Это лист вещей, каких нельзя приносить на 
инавгурацию президента США. В Вашингтоне з апрещены 
все формы выражения протеста. Как говорит 

осталось прийти только голым. - 

http://www.uscapitolpolice.gov/pressreleases/2005/pr_01-

Запрещенные Пункты 
Огнестрельное оружие, оружие любого вида, боеприпасы 

(или реальный или моделируемый), взрывчатые вещества любого 
жи, лезвия, или острые объекты 

(любой длины), аэрозоли, холодильники, тепловые или стеклянные 
контейнеры, булава, перцовый баллончик, палки, полюса, 
карманные или ручные инструменты (такие как литэрмен), пакеты, 
рюкзаки, большие сумки, вещевые мешки, чемоданы, лазерные 
указатели, плакаты, знаки, плакаты (включая структуры 

поводырей или служебных 
собак, помогающих людям с ограниченными возможностями, 
бродягам, стульям, зонтикам, алкогольным напиткам, и любым 

усмотрение сотрудников досмотра 
безопасности, которые могут изложить потенциальную угрозу 

Здесь вы частично увидите фотографии людей, которые 
действительно руководят Америкой, снимают и назначают 
марионеточных президентов США. Отсюда вам ясна вся 
ближневосточная политика США и почему весь мир заставляют 
прыгать под их прыгалки? Отличнейшая статья с фотографиями: 
http://www.realnews247.com/who_rules_america_updated_2004.htm 

http://www.translate.ru/links/8025734b 

Статья называется "Бывшее руководство КГБ и немецкой 
ШТАЗИ укрепляет Американское Министерство Внутренней 

Для кого?" А Примаков то был генералом КГБ: 



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  

 
http://www.indymedia.org.uk/en/2004/12/302870.html

Газета Форвертс сообщает, что 100 лет назад в 1905 году: Вспоминает, что в 1899 году в Гааге по инициативе 
русского царя Николая Второго состоялась международная конференция по укреплению мира между народами. 
Конференция закончилась образованием международного "Суда Примирения" с базированием его в той же Гааге. 
Таким образом, основатель Международного Трибунала в Гааге 
в США проживало 200 тыс. евреев. В 80е годы 19 века начала
пор количество прибывающих в Америку евреев приблизительно в районе 70
более 40 лет. (Основной наплыв только начнётся с началом мировой войны). В 1905 году в Нью
тысяч евреев. (Тогда сколько в 2005 году, если в средней еврейской нью

Форвертс: Еврейские чемпионы спорта: Семён Белиц
акробатика. Будман Иосиф - бокс. Витебский Иосиф 
Капитан. Динамо Киев. Крайзельбург Ленни 
Марк - тяжёлая атлетика, Фишман Лев - борьба, Хальфин Арнольд 

атлетика.  

мусульманами и прекрасно знают, что мусульмане не способны на те злодеяния, которые им приписывет сионисткая 
пресса. Поэтому их тянут сейчас на ковёр непосредственно в Израиль для идеологической обработки и дачи инструкций, 
с тем, чтобы бухарские евреи пересмотрели свои традиционно дружеские и тёплые отношения с мусульманами. 

Раздаются голоса, чтобы дело убийства сенатора Роберта Кеннеди отправили 
на доследование, в связи с тем, что всему Интернету уже известно, что Сирхан Сирхан 
не попал в Роберта Кеннеди, 

убийца, которым был один из телохранителей.

Роберт Кеннеди 
на пост генерального прокурора штата Нью
католиков 
небольшими самолётами явно намекая на его двоюродного брата Джона. Ведь в 
первую очередь поражает не возможность сионистов убить скажем Джона Кеннеди а 
потом и его сына, но возможность замес

глотки.

Когда армия только по контракту 
определению. А когда студентам даётся отсрочка 
студентами 
только в Израиле, но если их призвать в армию в другой стране 
служить только Израилю, но в тылу их оставлять тоже опасно 
что со всех сторон дилеммы.

Официальная церемония утверждения Буша прези
против Буша и войны в Ираке. Проститутошное телевидение было вынуждено показывать демонстрантов которых было 

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

uk/en/2004/12/302870.html 

Газета Форвертс сообщает, что 100 лет назад в 1905 году: Вспоминает, что в 1899 году в Гааге по инициативе 
русского царя Николая Второго состоялась международная конференция по укреплению мира между народами. 

сь образованием международного "Суда Примирения" с базированием его в той же Гааге. 
Таким образом, основатель Международного Трибунала в Гааге - Николай Второй. Нью-Йорк. В 1880 году считалось, что 
в США проживало 200 тыс. евреев. В 80е годы 19 века началась массовая эииграция евреев из России в Америку. С тех 
пор количество прибывающих в Америку евреев приблизительно в районе 70-80 тыс человек ежегодно на протяжении 
более 40 лет. (Основной наплыв только начнётся с началом мировой войны). В 1905 году в Нью
тысяч евреев. (Тогда сколько в 2005 году, если в средней еврейской нью-йоркской семье 5 детей).

Форвертс: Еврейские чемпионы спорта: Семён Белиц-Гейман - плавание (олимпийское серебро). Биндлер Вадим 
итебский Иосиф - фехтование, Гамарник Григорий - борьба, Каневский Виктор. 

Капитан. Динамо Киев. Крайзельбург Ленни - плавание США, Салита Дмитрий - бокс, Рудман Давид 
борьба, Хальфин Арнольд - тяжёлая атлетика. Жаботинский Леонид 

14 января в Израиле проходит 
Всемирный Конгресс Бухарских Евреев. 
От США вылетела делегация в 75 
человек во главе с президентом 
Конгресса Борисом Кандовым. Крупные 
общины бухарских евреев находятся в 
следующих городах Америки: Феникс, 
Атланта, Денвер, Лос 
Диего, Кливленд, Сиэтл, Филандельфия, 
Бостон, Балтимор, Майами, Нью
Всего в США проживает более 50 тысяч 
бухарских евреев, и из них только в 
Нью-Йорке 40 тысяч. В Нью
строитья впечатляющий Храм Бухарско
Еврейского центра. Особенн
бухарских евреев является то, что 
бухарские евреи в силу своего бывшего 
проживания в Средней Азии, ни за что 
не хотят принять на веру постулаты 
всемирной антимусульманской войны 
развёрнутой сейчас во всё мире. 
Бухарские евреи всегда жили в мире с 

ульманами и прекрасно знают, что мусульмане не способны на те злодеяния, которые им приписывет сионисткая 
пресса. Поэтому их тянут сейчас на ковёр непосредственно в Израиль для идеологической обработки и дачи инструкций, 

отрели свои традиционно дружеские и тёплые отношения с мусульманами. 

Раздаются голоса, чтобы дело убийства сенатора Роберта Кеннеди отправили 
на доследование, в связи с тем, что всему Интернету уже известно, что Сирхан Сирхан 
не попал в Роберта Кеннеди, но что смертельный выстрел нанёс профессиональный 

убийца, которым был один из телохранителей. 

Роберт Кеннеди - сын того Роберта Кеннеди хочет выставить свою кандидатуру 
на пост генерального прокурора штата Нью-Йорк. Да сионистам всё иавно как мочить 

ков - оптом или в розницу. Комментатор уже не советует ему летать 
небольшими самолётами явно намекая на его двоюродного брата Джона. Ведь в 
первую очередь поражает не возможность сионистов убить скажем Джона Кеннеди а 
потом и его сына, но возможность замести следы преступления и заткнуть всем 

глотки.  

Когда армия только по контракту - тогда евреи в армию не идут по 
определению. А когда студентам даётся отсрочка - тогда все евреи становятся 
студентами - в любом случае они в армию не ходят - не барское это де
только в Израиле, но если их призвать в армию в другой стране 
служить только Израилю, но в тылу их оставлять тоже опасно 
что со всех сторон дилеммы. 

Официальная церемония утверждения Буша президентом превратилась в огромную демонстрацию протеста 
против Буша и войны в Ираке. Проститутошное телевидение было вынуждено показывать демонстрантов которых было 
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Газета Форвертс сообщает, что 100 лет назад в 1905 году: Вспоминает, что в 1899 году в Гааге по инициативе 
русского царя Николая Второго состоялась международная конференция по укреплению мира между народами. 

сь образованием международного "Суда Примирения" с базированием его в той же Гааге. 
Йорк. В 1880 году считалось, что 

сь массовая эииграция евреев из России в Америку. С тех 
80 тыс человек ежегодно на протяжении 

более 40 лет. (Основной наплыв только начнётся с началом мировой войны). В 1905 году в Нью-Йорке проживало 600 
йоркской семье 5 детей). 

плавание (олимпийское серебро). Биндлер Вадим - 
борьба, Каневский Виктор. - 

бокс, Рудман Давид - самбо, Рудман 
я атлетика. Жаботинский Леонид - тяжёлая 

14 января в Израиле проходит 
Всемирный Конгресс Бухарских Евреев. 
От США вылетела делегация в 75 
человек во главе с президентом 
Конгресса Борисом Кандовым. Крупные 
общины бухарских евреев находятся в 
следующих городах Америки: Феникс, 
Атланта, Денвер, Лос Анджелес, Сан -
Диего, Кливленд, Сиэтл, Филандельфия, 
Бостон, Балтимор, Майами, Нью-Йорк. 
Всего в США проживает более 50 тысяч 
бухарских евреев, и из них только в 

Йорке 40 тысяч. В Нью-Йорке 
строитья впечатляющий Храм Бухарско-
Еврейского центра. Особенностью 
бухарских евреев является то, что 
бухарские евреи в силу своего бывшего 
проживания в Средней Азии, ни за что 
не хотят принять на веру постулаты 
всемирной антимусульманской войны 
развёрнутой сейчас во всё мире. 
Бухарские евреи всегда жили в мире с 

ульманами и прекрасно знают, что мусульмане не способны на те злодеяния, которые им приписывет сионисткая 
пресса. Поэтому их тянут сейчас на ковёр непосредственно в Израиль для идеологической обработки и дачи инструкций, 

отрели свои традиционно дружеские и тёплые отношения с мусульманами.  

Раздаются голоса, чтобы дело убийства сенатора Роберта Кеннеди отправили 
на доследование, в связи с тем, что всему Интернету уже известно, что Сирхан Сирхан 

но что смертельный выстрел нанёс профессиональный 

сын того Роберта Кеннеди хочет выставить свою кандидатуру 
Йорк. Да сионистам всё иавно как мочить 

оптом или в розницу. Комментатор уже не советует ему летать 
небольшими самолётами явно намекая на его двоюродного брата Джона. Ведь в 
первую очередь поражает не возможность сионистов убить скажем Джона Кеннеди а 

ти следы преступления и заткнуть всем 

тогда евреи в армию не идут по 
тогда все евреи становятся 

не барское это дело. Они служат 
только в Израиле, но если их призвать в армию в другой стране - они всё равно будут 
служить только Израилю, но в тылу их оставлять тоже опасно - будут партизанить - так 

дентом превратилась в огромную демонстрацию протеста 
против Буша и войны в Ираке. Проститутошное телевидение было вынуждено показывать демонстрантов которых было 
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ну очень много, огромные толпы народа с плакатами "Худший президент США" и "Поджигатели войны"
Буша пришлось бежать большую часть пути, чтобы процессия быстрее могла проехать через эти огромные толпы 
протестантов, которые был отгорожены и задвинуты плотным полицейским кордоном, но которых было так много, что 
их нельзя было избежать, людей, которым заткнули рты в самой свободной фашисткой сионисткой диктатуре с её 
сионистким марионеткой Бушем! Интересно слушать телекомментаторов: "Народ восторженно приветствует президента 
Буша" когда собственными глазами видишь что все свистят, улюлюк
плакатов типа "Осама бен Буш". Вот уж воистину не верь своим глазам и ушам 
2001 года всем говорили, что небоскрёбы сами падают, когда все видели как они взлетают на во
оседают в пределах собственного периметра. Только когда так непосредственно наблюдаешь эту наглейшую телеложь 
становится ясно, что это и есть причина нашего позорного и ничтожного существования.

Может уже хватит показывать эти плёнки
"Заргави"? Дураку понятно, что по этим плёнка уже давно можно было выйти на тех, кто их передаёт, только этого никто 

не делает, потому что все эти плёнки "Маде ин Израиль".

"Израиль инструктирует США напасть на Иран и Сирию"

Вообще разобраться с американскими президентами 
жизни у них до последнего времени всё шло и без президентского руководства прекрасненько и автоматически, то все 
президенты могли "обкакакаться" только за счёт внешней политики, если втрюхивали американский народ против его 
воли в какую-нибудь внешнюю гадость. Худшими президентами США поэтому являются 
в 1 Мировую, затем Франклин Рузвельт, втрюхавший Америку во 2 Мировую войну и Младший Буш, втрюхавший США во 
"всемирную войну против терроризма", которая является ничем иным как плох
Линдон Б. Джонсон, втрюхавший Америку во Вьетнамскую войну и Эйзенхауер, втрюхавший США в Корейскую войну, а 
так же Трумэн, сбросивший ядерные бомбы, факт сам по себе обмазавший всю Америку в дерьме. А лучшие президент
США, спросите вы? - А лучшие как раз все те, которых пристрелили на посту, это 
Кеннеди, именно они пытались вырвать свой народ из когтей финансово

дела Александр Розенбаум кто-то "чинарик выплюнул и выстрелил в упор".

после чего они стали ещё сильнее чем прежде. "Что делать?" , как говаривал В.И. Ленин 
сионских мудрецов", сейчас их запросто можно даже на интернете найти, и делайте как делают они, а сионисты в 
первую очередь нейтрализуют лидеров, причём тихо и без помпы. Помните как в "Операция Ы" 
случаи на стройке были?" - Поздно уже в открытую рукам махать". 

http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm

Сегодня сионисткие газеты Нью-Йорка вышли с заголовками "Предупреждение тиранам" и "Буш провозгласил 
распространение свободы во всём мире своей целью" 
поставлена задача американо-израильской экспансии и усиления американо
американского империализма. "Огонь "свободы" осветит все самые темнейшие уголки тирании" 
огонь "свободы" в Ираке и Афганистане. - 

полыхать в Иране и Сирии. 

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

ну очень много, огромные толпы народа с плакатами "Худший президент США" и "Поджигатели войны"
Буша пришлось бежать большую часть пути, чтобы процессия быстрее могла проехать через эти огромные толпы 
протестантов, которые был отгорожены и задвинуты плотным полицейским кордоном, но которых было так много, что 

людей, которым заткнули рты в самой свободной фашисткой сионисткой диктатуре с её 
сионистким марионеткой Бушем! Интересно слушать телекомментаторов: "Народ восторженно приветствует президента 
Буша" когда собственными глазами видишь что все свистят, улюлюкают и делают Б-У-У-У- и видишь море антибушевских 
плакатов типа "Осама бен Буш". Вот уж воистину не верь своим глазам и ушам впридачу. Вспоминается как 11 сентября 
2001 года всем говорили, что небоскрёбы сами падают, когда все видели как они взлетают на во
оседают в пределах собственного периметра. Только когда так непосредственно наблюдаешь эту наглейшую телеложь 
становится ясно, что это и есть причина нашего позорного и ничтожного существования. 

Может уже хватит показывать эти плёнки- самоделки, якобы от международных террористов "бен Ладена" и 
"Заргави"? Дураку понятно, что по этим плёнка уже давно можно было выйти на тех, кто их передаёт, только этого никто 

не делает, потому что все эти плёнки "Маде ин Израиль". 

напасть на Иран и Сирию"http://www.theinsider.org/mailing/article.asp?id=0614

Вообще разобраться с американскими президентами - "Ху из ху" - проще пареной репы. Поскольку во внутренней 
ни у них до последнего времени всё шло и без президентского руководства прекрасненько и автоматически, то все 

президенты могли "обкакакаться" только за счёт внешней политики, если втрюхивали американский народ против его 
. Худшими президентами США поэтому являются - Вильсон

в 1 Мировую, затем Франклин Рузвельт, втрюхавший Америку во 2 Мировую войну и Младший Буш, втрюхавший США во 
"всемирную войну против терроризма", которая является ничем иным как плохо замаскированной 3 мировой. Не лучше 
Линдон Б. Джонсон, втрюхавший Америку во Вьетнамскую войну и Эйзенхауер, втрюхавший США в Корейскую войну, а 
так же Трумэн, сбросивший ядерные бомбы, факт сам по себе обмазавший всю Америку в дерьме. А лучшие президент

А лучшие как раз все те, которых пристрелили на посту, это - Линкольн, Мак Кинли, Гарфилд и 
Кеннеди, именно они пытались вырвать свой народ из когтей финансово-сионисткой мафии, но как поёт со знанием 

чинарик выплюнул и выстрелил в упор". 

А вот теперь смотрите, что 
говорит отец Сионизма Теодор Герцль: 
" Антисемиты 
Антисемитские страны 
союзники". К чему это? Да к тому что 
только недавно сионисткая газета 
Форвертс вышл
- антисемиты в Москве с плакатами 
"Смерть жидам". Сегодняшний номер 
Форвертса №476 
"злодейски избитый в Марьиной Роще" 
раввин Александр Лакшин лежит 
улыбается и держит высоко свой 
забинтованный указательный палец.
Что следует далее? А вот что 
берут эти газеты и идут к своим 
богатым миллиардерам, которых в США 
пруд пруди и говорят: "Смотрите как 
нам тяжело в России приходится 
деньги нужны, иначе нам конец" 
отваливают денег сколько они просят, 

ле чего они стали ещё сильнее чем прежде. "Что делать?" , как говаривал В.И. Ленин - а вы почитайте "Протоколы 
сионских мудрецов", сейчас их запросто можно даже на интернете найти, и делайте как делают они, а сионисты в 

причём тихо и без помпы. Помните как в "Операция Ы" 
Поздно уже в открытую рукам махать". 

http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/zionismpromotes.cfm 

Йорка вышли с заголовками "Предупреждение тиранам" и "Буш провозгласил 
распространение свободы во всём мире своей целью" - Сионисты вроде как сами ни причём. 

израильской экспансии и усиления американо-израильского, вернее израильско
американского империализма. "Огонь "свободы" осветит все самые темнейшие уголки тирании" 

 Никто уже даже не смеётся. Скоро этот огонь "свободы" в натуре будет 
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ну очень много, огромные толпы народа с плакатами "Худший президент США" и "Поджигатели войны". Телохранителям 
Буша пришлось бежать большую часть пути, чтобы процессия быстрее могла проехать через эти огромные толпы 
протестантов, которые был отгорожены и задвинуты плотным полицейским кордоном, но которых было так много, что 

людей, которым заткнули рты в самой свободной фашисткой сионисткой диктатуре с её 
сионистким марионеткой Бушем! Интересно слушать телекомментаторов: "Народ восторженно приветствует президента 

и видишь море антибушевских 
придачу. Вспоминается как 11 сентября 

2001 года всем говорили, что небоскрёбы сами падают, когда все видели как они взлетают на воздух и медленно 
оседают в пределах собственного периметра. Только когда так непосредственно наблюдаешь эту наглейшую телеложь 

елки, якобы от международных террористов "бен Ладена" и 
"Заргави"? Дураку понятно, что по этим плёнка уже давно можно было выйти на тех, кто их передаёт, только этого никто 

http://www.theinsider.org/mailing/article.asp?id=0614 

проще пареной репы. Поскольку во внутренней 
ни у них до последнего времени всё шло и без президентского руководства прекрасненько и автоматически, то все 

президенты могли "обкакакаться" только за счёт внешней политики, если втрюхивали американский народ против его 
Вильсон- втрюхавший Америку 

в 1 Мировую, затем Франклин Рузвельт, втрюхавший Америку во 2 Мировую войну и Младший Буш, втрюхавший США во 
о замаскированной 3 мировой. Не лучше 

Линдон Б. Джонсон, втрюхавший Америку во Вьетнамскую войну и Эйзенхауер, втрюхавший США в Корейскую войну, а 
так же Трумэн, сбросивший ядерные бомбы, факт сам по себе обмазавший всю Америку в дерьме. А лучшие президенты 

Линкольн, Мак Кинли, Гарфилд и 
сионисткой мафии, но как поёт со знанием 

А вот теперь смотрите, что 
говорит отец Сионизма Теодор Герцль: 
" Антисемиты - наши лучшие друзья. 
Антисемитские страны - наши лучшие 
союзники". К чему это? Да к тому что 
только недавно сионисткая газета 
Форвертс вышла на весь разворот фото 

антисемиты в Москве с плакатами 
"Смерть жидам". Сегодняшний номер 
Форвертса №476 - на весь разворот 
"злодейски избитый в Марьиной Роще" 
раввин Александр Лакшин лежит 
улыбается и держит высоко свой 
забинтованный указательный палец. 
Что следует далее? А вот что - сионисты 
берут эти газеты и идут к своим 
богатым миллиардерам, которых в США 
пруд пруди и говорят: "Смотрите как 
нам тяжело в России приходится - 
деньги нужны, иначе нам конец" - и им 
отваливают денег сколько они просят, 

а вы почитайте "Протоколы 
сионских мудрецов", сейчас их запросто можно даже на интернете найти, и делайте как делают они, а сионисты в 

причём тихо и без помпы. Помните как в "Операция Ы" - "У вас несчастные 

Йорка вышли с заголовками "Предупреждение тиранам" и "Буш провозгласил 
Сионисты вроде как сами ни причём. Таким образом Бушу 

израильского, вернее израильско-
американского империализма. "Огонь "свободы" осветит все самые темнейшие уголки тирании" - Это имеется ввиду 

Никто уже даже не смеётся. Скоро этот огонь "свободы" в натуре будет 



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  

 
Израиль пытался зажилить миллиард долларов от "ветеранов холокоста" 

Еврейство еврейством, но денежки тоже не малы

Вас вводят в заблуждение относительно выплаты Россией иностранного долга. Согласно продуманному 
международными банкирами графику, он только нарастает за счёт процентов. Они что, дураки снимать ярмо с 
шеи? - Непохоже. Сами они не сеют и не пашут, а живут богаче всех, работа не пыльная 
видите ими оплачена, вводить вас в заблуждение 
напёрсточники! Объявить банковские спекуляции и процент вне закона! Банкиров 

скверы! 

США - театр абсурда. Все эти сексуальные преступления в самой развратной стране мире, где по улицам 
маршируют педерастические парады с мэрами городов во глав
на детской площадке и имел глупость дотронутся до чужого ребёнка, тут подскочила её бабушка, котрая накрученная по 
телевизору, и сдала его в полицию как сексуального преступника. И что? 
стране педерастов за дотрог до чужого ребёнка. Здесь в США упаси вас боже погладить чужого ребёнка по головке, на 
суде всё будет выглядеть как сексуальное издевательство над ребёнком. Здесь никто не вникает 
сексуальное преступление и 15 лет, а человек всего лишь погладил ребёнка по головке. Дотрог до чужого ребёнка 
сексуальное издевательство - не касайтесь никого! И в тоже время любой педераст может совершенно легально 
усыновить мальчика и использовать его на полную катушку и ещё получать за это от государство пособие. 
страна, а психбольница, "цивилизованный светоч всего мира". Американцы 
больные люди, но они этого не знают и навязывают всему миру свои извращённые

влипли-то с ними. 

Потрясающая история эмиграции евреев в Германию (в №477 Форвертса. стр 6) написанная Эйтаном 
Финкельштейном. До 1991 года еврейской эмиграции в Германию не было вообще. Евреев, говорят, там было всего 40 
тысяч. И вот в 1991 году делегация евреев во главе с их боссом Гансом Галинским, по принципу "куй железо не отходя от 
кассы", сразу после объединения Германии заявилась к канцлеру Колю и заявила, что "долг Германии спасти и спрятать 

евреев, которым угрожают
угрозы было заявлено, что конкретно евреев в СССР будут громить и уничтожать общество 
"Память" и не кто иной.... как экстремист Владимир Вольфович 
Жириновский!!!!!!!!!!!????????? 
за лучшее с евреями не связываться и эмиграцию разрешил. Естественно Галинский обещал 
наводнить Германию новыми Эйнштейнами и Шостаковичами. Эйтан Финкельштейн 
констатирует, что вместо Эйнштейнов с 1991 по 200
жуликов и аферистов, 85%, которых село на государственное пособие, причём все евреи 
одновременно занимаются спекуляцией, контрабандой, содержат публичные дома и т.п.. Все 
евреи знают по немецки только "Хенде Хох!" и "Гитле
бесплатное жильё и медицинское обслуживание, образование, буквально всё бесплатно. И 
как же они относятся к немецкой власти? 
Нет он ругают и чехвостят немцев почём зря: и что нем
продукты некачественные, и что медицина плохая ит.п. и т.д. Короче, говорит Финкельштейн, 

всё в России было лучше. Так, спрашивает Финкельштейн резонно, какого хрена вы тогда сюда припёрлись, если в 
России всё было лучше? А мы добавим само собой напрашивающийся вопрос: Если евреи так настаивают и убеждают 
весь мир, что немцы их во время войны массово убивали, газовали и холокостили, то нормальный человек больше в это 
место не поедет, не правда ли? Но поскольку евреи мас
только два варианта объяснения. Или евреи в своей массе ненормальные идиоты, что по деньгам не похоже, или.... 
что они наговаривают на Германию - ложь и клевета чистой воды, и они об это
сюда не пёрлись. И вот этот вариант похож на действительное объяснение. Это вся история приводится Финкельштейном 
в связи с тем, что терпение немцев иссякло и они с 2006 года прекращают приём евреев из бывшего СССР. 
свой Израиль" - делают им ручкой немцы. И видимо все страны должны сказать своим евреям тоже самое. Мы и арабов 
задавим - только для того, чтобы всем евреям обеспечить место на их исторической родине 
Шаг из Израиля - считается побегом - конвой стреляет без предупреждения. (Шутка, а может быть и нет... Никто не знает 
как сложится, даже евреи, хотя и много планируют, а евреи планируют всё кроме Израиля огородить колючей 
проволокой и весь мир сделать своим концлагерем. Как 

каббалистического единства и борьбы противоположностей. 

Почитайте на русском языке какая поразительно похожая ситуация с Россией сегодняшнего дня!

 
Др. Ф.К. Вибе 

“Germany and the Jewish Problem” 

Dr. F. K. Wiebe 

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

Израиль пытался зажилить миллиард долларов от "ветеранов холокоста" - свои своими, а денежки врозь. 
Еврейство еврейством, но денежки тоже не малые, тем более что своим-то не надо ля-ля про "холокост".

Вас вводят в заблуждение относительно выплаты Россией иностранного долга. Согласно продуманному 
международными банкирами графику, он только нарастает за счёт процентов. Они что, дураки снимать ярмо с 

Непохоже. Сами они не сеют и не пашут, а живут богаче всех, работа не пыльная - считать проценты. Пресса как 
видите ими оплачена, вводить вас в заблуждение - всё на мази. Мир хижинам - война банкам! Банкиры 

ь банковские спекуляции и процент вне закона! Банкиров - за решётки! Банки 

театр абсурда. Все эти сексуальные преступления в самой развратной стране мире, где по улицам 
маршируют педерастические парады с мэрами городов во главе и смотрите, что они вытворяют: папа гулял с девочкой 
на детской площадке и имел глупость дотронутся до чужого ребёнка, тут подскочила её бабушка, котрая накрученная по 
телевизору, и сдала его в полицию как сексуального преступника. И что? - пятнадцать суток? 
стране педерастов за дотрог до чужого ребёнка. Здесь в США упаси вас боже погладить чужого ребёнка по головке, на 
суде всё будет выглядеть как сексуальное издевательство над ребёнком. Здесь никто не вникает 
ексуальное преступление и 15 лет, а человек всего лишь погладил ребёнка по головке. Дотрог до чужого ребёнка 

не касайтесь никого! И в тоже время любой педераст может совершенно легально 
а полную катушку и ещё получать за это от государство пособие. 

страна, а психбольница, "цивилизованный светоч всего мира". Американцы - это антиподы -
больные люди, но они этого не знают и навязывают всему миру свои извращённые понятия как образец. 

Потрясающая история эмиграции евреев в Германию (в №477 Форвертса. стр 6) написанная Эйтаном 
Финкельштейном. До 1991 года еврейской эмиграции в Германию не было вообще. Евреев, говорят, там было всего 40 
ысяч. И вот в 1991 году делегация евреев во главе с их боссом Гансом Галинским, по принципу "куй железо не отходя от 

кассы", сразу после объединения Германии заявилась к канцлеру Колю и заявила, что "долг Германии спасти и спрятать 
евреев, которым угрожают массовые погромы в бывшем СССР"!?При этом для конкретизации 
угрозы было заявлено, что конкретно евреев в СССР будут громить и уничтожать общество 
"Память" и не кто иной.... как экстремист Владимир Вольфович 
Жириновский!!!!!!!!!!!????????? - сам сын "юриста". - Хоть стой - 
за лучшее с евреями не связываться и эмиграцию разрешил. Естественно Галинский обещал 
наводнить Германию новыми Эйнштейнами и Шостаковичами. Эйтан Финкельштейн 
констатирует, что вместо Эйнштейнов с 1991 по 2004 год в страну приехало 200 тысяч 
жуликов и аферистов, 85%, которых село на государственное пособие, причём все евреи 
одновременно занимаются спекуляцией, контрабандой, содержат публичные дома и т.п.. Все 
евреи знают по немецки только "Хенде Хох!" и "Гитлер Капут", но все они получают 
бесплатное жильё и медицинское обслуживание, образование, буквально всё бесплатно. И 
как же они относятся к немецкой власти? - Спрашивает Финкельштейн? 
Нет он ругают и чехвостят немцев почём зря: и что немецкая культура у немцев низкая, и что 
продукты некачественные, и что медицина плохая ит.п. и т.д. Короче, говорит Финкельштейн, 

всё в России было лучше. Так, спрашивает Финкельштейн резонно, какого хрена вы тогда сюда припёрлись, если в 
ше? А мы добавим само собой напрашивающийся вопрос: Если евреи так настаивают и убеждают 

весь мир, что немцы их во время войны массово убивали, газовали и холокостили, то нормальный человек больше в это 
место не поедет, не правда ли? Но поскольку евреи массово пруться в Германию, где их массово, якобы, убивали, то тут 
только два варианта объяснения. Или евреи в своей массе ненормальные идиоты, что по деньгам не похоже, или.... 

ложь и клевета чистой воды, и они об этом прекрасно сами знают, иначе бы они 
сюда не пёрлись. И вот этот вариант похож на действительное объяснение. Это вся история приводится Финкельштейном 
в связи с тем, что терпение немцев иссякло и они с 2006 года прекращают приём евреев из бывшего СССР. 

делают им ручкой немцы. И видимо все страны должны сказать своим евреям тоже самое. Мы и арабов 
только для того, чтобы всем евреям обеспечить место на их исторической родине 

конвой стреляет без предупреждения. (Шутка, а может быть и нет... Никто не знает 
как сложится, даже евреи, хотя и много планируют, а евреи планируют всё кроме Израиля огородить колючей 
проволокой и весь мир сделать своим концлагерем. Как бы они не стали жертвами своего диалектически

каббалистического единства и борьбы противоположностей.  

Почитайте на русском языке какая поразительно похожая ситуация с Россией сегодняшнего дня!

ГЕРМАНИЯ и ЕВРЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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свои своими, а денежки врозь. 
ля про "холокост". 

Вас вводят в заблуждение относительно выплаты Россией иностранного долга. Согласно продуманному 
международными банкирами графику, он только нарастает за счёт процентов. Они что, дураки снимать ярмо с вашей 

считать проценты. Пресса как 
война банкам! Банкиры - это крупные 

за решётки! Банки - под городские 

театр абсурда. Все эти сексуальные преступления в самой развратной стране мире, где по улицам 
е и смотрите, что они вытворяют: папа гулял с девочкой 

на детской площадке и имел глупость дотронутся до чужого ребёнка, тут подскочила её бабушка, котрая накрученная по 
ток? - Пятнадцать лет тюрьмы в 

стране педерастов за дотрог до чужого ребёнка. Здесь в США упаси вас боже погладить чужого ребёнка по головке, на 
суде всё будет выглядеть как сексуальное издевательство над ребёнком. Здесь никто не вникает - наклеили ярлык 
ексуальное преступление и 15 лет, а человек всего лишь погладил ребёнка по головке. Дотрог до чужого ребёнка - 

не касайтесь никого! И в тоже время любой педераст может совершенно легально 
а полную катушку и ещё получать за это от государство пособие. - США - не 

- моральные уроды и 
понятия как образец. - Вот все 

Потрясающая история эмиграции евреев в Германию (в №477 Форвертса. стр 6) написанная Эйтаном 
Финкельштейном. До 1991 года еврейской эмиграции в Германию не было вообще. Евреев, говорят, там было всего 40 
ысяч. И вот в 1991 году делегация евреев во главе с их боссом Гансом Галинским, по принципу "куй железо не отходя от 

кассы", сразу после объединения Германии заявилась к канцлеру Колю и заявила, что "долг Германии спасти и спрятать 
массовые погромы в бывшем СССР"!?При этом для конкретизации 

угрозы было заявлено, что конкретно евреев в СССР будут громить и уничтожать общество 

 хоть падай. Однако Коль счёл 
за лучшее с евреями не связываться и эмиграцию разрешил. Естественно Галинский обещал 
наводнить Германию новыми Эйнштейнами и Шостаковичами. Эйтан Финкельштейн 

4 год в страну приехало 200 тысяч 
жуликов и аферистов, 85%, которых село на государственное пособие, причём все евреи 
одновременно занимаются спекуляцией, контрабандой, содержат публичные дома и т.п.. Все 

р Капут", но все они получают 
бесплатное жильё и медицинское обслуживание, образование, буквально всё бесплатно. И 

Спрашивает Финкельштейн? - Говорят спасибо? - 
ецкая культура у немцев низкая, и что 

продукты некачественные, и что медицина плохая ит.п. и т.д. Короче, говорит Финкельштейн, 
всё в России было лучше. Так, спрашивает Финкельштейн резонно, какого хрена вы тогда сюда припёрлись, если в 

ше? А мы добавим само собой напрашивающийся вопрос: Если евреи так настаивают и убеждают 
весь мир, что немцы их во время войны массово убивали, газовали и холокостили, то нормальный человек больше в это 

сово пруться в Германию, где их массово, якобы, убивали, то тут 
только два варианта объяснения. Или евреи в своей массе ненормальные идиоты, что по деньгам не похоже, или.... - то, 

м прекрасно сами знают, иначе бы они 
сюда не пёрлись. И вот этот вариант похож на действительное объяснение. Это вся история приводится Финкельштейном 
в связи с тем, что терпение немцев иссякло и они с 2006 года прекращают приём евреев из бывшего СССР. - "Езжайте в 

делают им ручкой немцы. И видимо все страны должны сказать своим евреям тоже самое. Мы и арабов 
только для того, чтобы всем евреям обеспечить место на их исторической родине - и чтобы оттуда ни ногой! 

конвой стреляет без предупреждения. (Шутка, а может быть и нет... Никто не знает 
как сложится, даже евреи, хотя и много планируют, а евреи планируют всё кроме Израиля огородить колючей 

бы они не стали жертвами своего диалектически-

Почитайте на русском языке какая поразительно похожая ситуация с Россией сегодняшнего дня! 
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Институт изучения еврейской проблемы. Берлин (30-е годы) 

  
Примечание переводчика: читая эту книгу о ситуации Германии до 1933 года, вы видите в ней сегодняшнюю 

Россию. Год 1918 для Германии - это тот же, что для России уже был год 1917 и повторно стал трагический год 1991.  
 

ВВЕДЕНИЕ. 
ЕВРЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 6000 ЛЕТ. 

 
«Ни один человек не относится безразлично к расовому вопросу.  

Это ключ к пониманию истории. И то, что в истории часто напутано, 

объясняется тем, что её пишут люди, игнорирующие этот вопрос и связанные 

с ним знания».  

«Язык и религия не делают расу. Только одно определяет расу – кровь». 

Бенджамин Дизраэли, граф Беконсфилд. 

 
С того дня, когда Национал-социалисты пришли к власти в Германии, придав разрешению еврейской проблемы самое 
важное место в германской политике, во всём мире возник интерес к этой проблеме. Антисемитизм часто описывают как 
феномен, свойственный исключительно Германии, как изобретение национал-социалистов, чуждое и непонятное всему 
остальному миру. Но в наши дни стало очевидным, что еврейский вопрос не является проблемой только Германии, а 
наоборот, он волнует государственных деятелей многих стран, и во многих государствах уже наступила анти-еврейская 
реакция. Мы не утверждаем, что именно Германия подала пример такой реакции. Важно констатировать факт, что 
еврейский вопрос уже стал или почти становится повсеместно острой проблемой, и вряд ли в наше время найдётся такое 
государство, которое не столкнулось бы с ней в той или иной форме.  
Поэтому каждый, обсуждавший позицию Германии в отношении еврейского вопроса, одновременно затрагивает 
важный аспект современной международной политики, и, учитывая его далеко идущие последствия, необходимо 
тщательно изучить этот вопрос. 

Ошибочно считать, что еврейский вопрос возник только в последние несколько лет, и явился детищем нашего 
времени. Еврейский вопрос не является изобретением национал-социализма и не произошёл от антисемитских 
движений XIX века. Если национал-социализм и может претендовать на авторство в этом вопросе, то только потому, что 
Национал-социалистическая партия стала первой, кто сделал правильные выводы из исторических фактов. Позиция 
современной Германии в отношении еврейского вопроса базируется на 2000-летнем опыте Европы. Этот опыт оказался 
плачевным и для самой Германии, особенно за последние несколько десятилетий. 
Еврейский вопрос уходит своими корнями в глубокую древность и насчитывает две тысячи лет. Строго говоря, ему 
столько же лет, сколько существуют сами евреи. Еврейский вопрос возникал везде, куда приходило странствующее 
еврейское племя и вступало в контакт с местным населением.  
Этот исторический факт признают и сами евреи. «Judische Lexicon», печатное издание немецких евреев, выходившее 
задолго до прихода к власти национал-социалистов, подтверждает существование еврейского вопроса на протяжении 
столетий, когда пишет: «Еврейская проблема так же стара, как и старо различие между еврейским народом и другими 
людьми» (том 3, стр.421).  
Удивительно, что, с одной стороны, евреи никогда не могли найти места постоянного жительства и устроить свои 
политическую и социальную системы, а с другой стороны они всегда держались изолированно в тех многочисленных 
государствах, где они находили временное убежище.  
Эта особенная судьба евреев варьирует немного, только в виде временных отступлений одного непрерывного прилива. 
Было время, когда еврейская проблема казалась решённой, и эти чужеродные эмигранты как будто окончательно 
слились с коренным народом и утратили свои этнические особенности. Тогда казалось, что никакой еврейской 
проблемы больше не существует. Но рано или поздно иллюзия рассеивалась, и после многих лет терпение истощалось и 
от евреев, наконец, избавлялись, чтобы они опять мог возобновить своё вечное странствование в поисках новой жертвы.  
Первое значительное изгнание евреев упоминается уже в ранней истории Палестины. За 700 лет до Рождества Христова 
ассирийский царь Саррухин заставил евреев покинуть страну. Его примеру последовал в 586 году до нашей эры царь 
Вавилона Новохудоноссор. Засилье евреев в Александрии и разрушение Иерусалима римлянами в 70 году нашей эры 
открыли период, в который еврейский вопрос стоял не менее остро, чем в наши дни. Последующими значительными 
этапами вечного странствования евреев стали изгнание евреев из Англии Эдуардом I в 1290 году и изгнание их из 
Испании при Фердинанде и Изабелле в 1492 году. Нет ни одной страны, из которой евреев бы не изгоняли. Каждая 
нация в Европе всеми доступными средствами вынуждена была защищать себя от еврейского засилья, и была 
вынуждена снимать еврея со своей шеи.  
Это неоспоримый исторический факт, что коренное население, которое на протяжении долгого времени давало приют 
блуждающему еврейскому племени, неизбежно и всегда открывало для себя последнее, как принципиально отличную 
паразитическую расу, склонную рано или поздно производить в стране кровавый государственный переворот и 
захватывать власть в свои руки, а отнюдь не просто скромную религиозную общину. Поэтому евреям разрешалось 
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проживать в чужих государствах на определённых условиях. В этой связи интересно отметить, что в каждом случае, когда 
государственная власть была слабой и нуждалась в финансовой поддержке, на евреев накладывались лишь 
незначительные ограничения, которые затем и вовсе отменялись. Численное превосходство евреев в Восточной Европе, 
ставшей в наше время основным местом проживания еврейства, стало причиной политической и финансовой слабости 
бывшего Царства Польского. 
 
Начало так называемой «новой эры», казалось, ознаменовало период постоянного мира и покоя для вечно 
странствующего еврея. В это время евреи перестали отличаться от других граждан своей внешностью и паспортными 
данными, и, таким образом, стали наслаждаться равноправием с представителями других вероисповеданий. Их больше 
не считали представителями отдельной расы или, другими словами, пришельцами. Разделение евреев и коренного 
населения на основании этнических признаков было ликвидировано Французской революцией, и в последующие 
десятилетия такое положение приобрело форму законности и общественной традиции.  
XIX век ознаменовался получением евреями равных прав и ассимиляцией с коренным населением. Стало считаться, что 
лучше вообще не упоминать еврейского вопроса и делать вид, что его вообще не существует. В странах Западной Европы 
сами евреи проявили большое желание к ассимиляции. Переход евреев в христианскую веру и вступление в брак с 
христианами стали основными средствами для достижения этой цели, или, по словам Генриха Гейне, который сам был 
евреем, «входным билетом в европейскую культуру».  
Тогда ещё никто не предполагал, что это вхождение имело только одну цель – разрушение.  
Возросло еврейское влияние на политическую, культурную и экономическую стороны жизни. Следует добавить, что 
многими евреями овладело искренне чувство «сменить кожу» и как можно дальше отделиться от своего наследия.  
Этот процесс ассимиляции достиг высшей точки в первые три десятилетия XIX века. Именно тогда Израиль стал королём 
Запада! Но нельзя утверждать, что эта эпоха установилась навсегда. Самые прозорливые евреи ясно предвидели 
наступление реакции. В конце XIX века видный немецкий еврей Вальтер Ратенау в книге под названием «Слушай, 
Израиль!» высказал предостережение тем израильским расистам и сионистам, которые уже заняли или займут в скором 
времени, ответственные посты в Германии. «Они просто не могут себе представить, что в эпоху, когда все силы природы 
обузданы, они уже защищены против того, от чего страдали их предки».  
Современное еврейство опять является подтверждением того факта, что Дети Израиля ничему не учатся и не хотят 
учиться урокам, которые преподаёт им судьба. Они слепы, это так типично для еврейского ума, что даже Вальтер 
Ратенау совершил роковую ошибку. (Будучи Министром Иностранных дел Германии, был застрелен в 1922 году 
троцкистами в связи с подписанием мирного договора с СССР).  

Ввиду угрозы ассимиляции, в конце 19 века наиболее экстремистки настроенные евреи основали сионистское 
движение. Теодор Герцль провозгласил движение «назад к Палестине». Герцлевская агитация нашла своих поклонников 
в основном среди евреев Восточной Европы, в огромном еврейском резервуаре Польши, Литвы и Румынии. Однако эти 
евреи тогда ещё не имели экономического и политического значения. Политическое влияние исторически находилось у 
западноевропейских и американских евреев, чьи страны уже давно находились под негласным управлением евреев. 
Поэтому именно для Восточно-европейских евреев сионистская доктрина Герцля стала боевым кличем.  

В 1903 году отец нынешнего премьер-министра Англии Иосиф Чемберлен, будучи своим человеком и Секретарем 
Короны её Величества, предложил евреям для образования своего государства Уганду. Реализация этого плана была 
провалена восточно-европейскими евреями на сионистском съезде в Базеле в 1903 году. Таким образом, вы видите - 
Британское правительство постоянно заботилось о благополучии еврейского племени, что, в конце концов, и выразилось 
в 1917 году Бальфурским, «скромным» даром мистеру Ротшильду. Выполнение сионистского плана в Палестине 
стартовало немедленно по окончании Первой Мировой Войны. Большую роль в этом начинании сыграло только что 
возникшее Советское правительство новой России.  
Сейчас прошло уже почти двадцать лет с начала этого сионистского мероприятия в Палестине и его крах очевиден для 
всех. За двадцать лет сионистам удалось переселить в Палестину только 400 тысяч евреев, в основном с помощью 
Советской России и стран Восточной Европы. С другой стороны, в Палестине уже полторы тысячи лет живут миллион 
арабов. Отсюда ясно, что возможность создания в каком-нибудь обозримом будущем еврейского государства на 
арабских землях совершенно утопично. Эти Арабы совершенно справедливо возмущены массовым потоком евреев на 
арабские земли, но евреи едут в Палестину с таким видом, как будто там никто не живет.  
Евреи, едущие в Палестину, не имеют уже общих культурных корней и общего воспитания. У этих евреев даже нет 
общего языка. Очень немногие евреи говорят на еврейском языке. В то же время на идиш говорят только 
восточноевропейские евреи.  
Таким образом, план создания государство Израиль откровенно утопичен. Герцлевский план потерпел крах. (Прим. пер. 
Автор утверждает это всего лишь за 10 лет до создания государства Израиль. Теперь вы понимаете, для чего 
понадобилась Вторая Мировая Война?) 
Как сказал сионистский лидер Хаим Вейцман: «Все страны мира делятся на две группы: те, кто хочет изгнать евреев, и те, 
кто не хочет их принимать».  
Первая из этих групп, включает не только Германию, но также и Италию. В Италии тоже были приняты законодательные 
меры по исключению евреев из государственной жизни. Эти изменения могут произойти даже в традиционно еврейской 
Польше, где еврейское население насчитывает 3 миллиона человек – 10% населения. В Польше уже некоторые 
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профессии закрыты для евреев, а правительство в Варшаве заявило, что еврейский вопрос может быть решён только 
эмиграцией. В Венгрии закон, сначала вынесенный кабинетом Дараньи, снова представлен кабинетом Имреди. Этот 
закон ограничивает участие евреев в экономической и государственной жизни Венгрии. В Румынии, в которой находятся 
1,5 миллиона евреев, меры против евреев отнюдь не окончились с падением правительства Гога, поскольку проводится 
закон, чтобы не давать гражданства евреем, въехавшим в страну после Первой Мировой Войны.  
(Прим. пер. Как видите, поскольку народ европейских государств не хотел жить с евреями, то евреи поступили просто – 
они устроили европейским государствам Мировую войну и этим эффективно, как говорится, вычеркнули их самих).  
Вторую группу государств составляют государства, которые не хотят принимать евреев. Это в основном заокеанские 
американские страны и Южная Африка, куда евреи устремились в поисках лучшей жизни. Эти страны сначала широко 
распахнули пред евреями двери. Сейчас они уже жалеют о своей оплошности.  
Международная конференция в Эвиане (Evian) в 1938 году, посвящённая исключительно проблеме еврейской 
эмиграции, была, к сожалению, сорвана в виду того, что большинство стран выразило готовность принять еврейских 
эмигрантов. Прискорбно, но многие государства еще не понимают простого исторического факта, что эмиграция евреев 
приносит в страну вражду, раскол, нищету коренного населения и разрушение государства.  

Таким образом, вы видите, что так отрицательное отношение к евреям не ограничивается одной Германией. 
Германия просто испытывает судьбу тех, которые имеют мужество и чувство ответственности перед своим народом, 
чтобы защищать свой народ перед мировой плутократией.  

Первейший пример разрушения государства демонстрирует великая Римская империя, разложенная пришлым 
иностранным влиянием. Вся внутренняя жизнь Римской Империи была перехвачена чужеродным элементом. И 
Германия имеет полное право бороться, чтобы избежать этой позорной участи.  
Германия сделал вывод из уроков истории. Эти уроки учили одному выводу, что попытки ассимиляции евреев обречены 
на провал. А как ещё может быть иначе, когда вся религиозная философия этого народа направлена как раз на обратное.  

Уроки истории можно суммировать так: 
1). Еврейский вопрос не есть религиозный, но расовый вопрос. Германия не является расово родственной евреям, 
которые расово чужды ей, и поэтому не имеет перед ними никаких обязательств.  
В той же книге «Слушай, Германия», за которую застрелили министра иностранных дел Вальтера Ратенау, он пишет: «В 
жизни Германии, евреи – это очевидно чуждый и пришлый элемент… На заливных лугах Брандербурга они являются 
просто азиатской ордой». 
Широко известный еврейский автор Яков Клатцкин (Jakob Klatzkin) сам пишет в своей книге “Krisis und Entscheidung im 
Judentum” в 1921 так: «Везде, где бы мы ни жили, во всех странах, мы чужие, и это наша железная несгибаемость 
поддерживает нашу расовую аллергию ко всему нееврейскому».  
2). В течение всей своей истории евреи находятся постоянно в движении. Они не сидят на месте. Они не работают. Они 
рыщут и ищут удобного случая. В еврейской общине нет крестьян и рабочих, и это тоже добавляет к невозможности 
евреям ассимилироваться с коренным народом.  

3). Весь образ жизни евреев заставляет их заниматься активностью, имеющей, как правило, интернациональный 
характер. Они последовательно ищут возможности приобрести контроль над биржей и рынком ценных бумаг, 
общественным мнением и средствами массовой информации, оптовой и розничной торговлей, продажей 
недвижимости, банковским и страховым делом, юриспруденцией и судом, медициной и, конечно, политической 
жизнью. В Германии евреи практически владели монополией на все эти области общественной жизни. Это позволяло им 
формировать общественные отношения Германии по своему усмотрению.  

4).Только между 1890 и 1990 годом, за 10 лет 200 тысяч восточно-европейских евреев приехали в Англию. В США 
же до окончания первой Мировой Войны приехало около 6 миллионов евреев. Это именно та цифра, о которой они 
утверждали, что 6 миллионов евреев уничтожено во время Первой Мировой Войны в Европе. (Прим. пер. Позднее та же 
цифра стала фигурировать и после Второй Мировой Войны). В большой степени причина выросшего еврейского вопроса 
именно в этой бесконтрольной эмиграции евреев по всему миру в поисках лучшей жизни. Это приводит к постепенному 
попаданию под еврейский контроль всё большего и большего числа государств, таким образом, что государства вне 
еврейского влияния остаются в ничего не значащем меньшинстве.  

Власть в государстве в Германии до прихода национал-социалистов полностью принадлежала евреям. 
Чужеродная раса, не имеющая в Германии никаких корней, практически владела Германией как своей частной 
собственностью. В декабре 1910 года английский журнал «Таймс» в рецензии на книгу Стюарта Чемберлена «Основания 
девятнадцатого столетия» (Stewart Chamberlain “The foundations of nineteenth century”) отметил, что в Германии всё 
находится под еврейским контролем, и что столкновение неизбежно.  
Яд чужеродного племени постоянно впрыскивался в германский ум и сознание. Поэтому национал-социализм стоял 
перед задачей наипервейшей срочности – задачей решения еврейской проблемы, которая угрожала самому 
существованию немецкого народа.  
Поскольку ассимиляция этой расы невозможна, то оставалось только два пути: изоляции от германского народа и 
принудительной эмиграции.  

Иностранные критики сразу же заметили, что в виду международной еврейской солидарности поднимется 
страшный шум. Однако пред Германией не было выбора. Для того, чтобы понимать, почему Германия решилась на 
жёсткие меры изоляции евреев, мы остановимся на том, как они руководили страной в годы, предшествовавшие 
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приходу к власти национал-социалистов. Это была национальная германская катастрофа.  
Сам Теодор Герцль писал о евреях в Zionistische Schriften (vol 1, pp. 238/9): 
«Среди них есть немногие, которые держат в своих руках финансовые нити, опутывающие весь мир. Немногие, которые 
обусловливают все условия содержания наций. Все изобретения и улучшения равно как несчастья и катастрофы служат 
одинаково к их единственной выгоде, что в свою очередь опять увеличивает их неограниченную власть до 
бесконечности. И на что они используют эту неограниченную финансовую власть? Может быть, они поставили её на 
службу какому-нибудь моральному идеалу? Может быть, они поставили её на службу своему народу, который находится 
в крайней нужде? 
Без этих немногих людей не может вестись ни одна война, тем более заключиться любой мир. Доверие государств, 
равно как и индивидуальные предприятия, зависят от прихоти этих немногих людей. Изобретатель должен смиренно 
стоять у их дверей, и в своём безграничном высокомерии они заявляют, что они служат идеалам человечества».  
Ничто не может лучше оправдать Германию в своих мерах, как перечисление тех преступлений, которые совершило 
еврейство на германской территории. Эти преступления еврейства и вынудили Германию предпринять меры по 
изоляции евреев в виду явной войны на уничтожение, ведущейся ими против немецкого народа.  

Численность и социальная структура немецких евреев. 
Еврейское проникновение в экономическую жизнь Германии было ещё более глубоким. Пик еврейской 

активности пришёлся на годы суперинфляции немецкой марки в 1919-1923 годах. В это время, из-за дикой инфляции 
денег, когда дневная зарплата обесценивалась за одну ночь, работники занятые на материальном производстве 
практически не получали ничего, хотя деньги в булочную возили тачками. Девизом тех гнусных дней была спекуляция. 
Зато еврейские бизнесы тоже расцветали за одну ночь. Достаточно вспомнить хорошо известные всей Германии имена 
еврейских спекулянтов, воров и олигархов: Якоб Михаэль, Ричард Кан, Якоб Шапиро. Известные и за пределами 
Германии австрийские еврейские махинаторы как Зигфрид Бозель (Siegfried Bosel), и даже один с итальянской фамилией 
Кастильони (Castiglioni).  

В 1931 году Alfred Marcus еврейский статистик обобщил свои данные в книге “Die wirtschaftliche krise des deutschen 
juden”. ( Экономический кризис немецких евреев).  
В 1930 году 346 фирм, или 57,3% в торговле металлом были еврейскими. В торговле металлоломом из 514 фирм 219 или 
41% были еврейскими. В торговле зерном из 6809 торговцев 1543, или 22,7% были евреями. Торговцы тканями, из 9984 
3938 или 39,4% были евреями.  
В торговле женским бельём 81 фирма из 133 была еврейской, или 60,9%. В книготорговле и торговле предметами 
искусства все значимые фирмы были еврейскими. Достаточно упомянуть только: S. Fischer, Cassirer, Flechtheim, Ullstein, 
Springer.  

 
Подавляющее влияние евреев в финансовом и банковском деле. Здесь практически все бизнесы в руках евреев. Оба 
директора ведущих банков Deutsche Bank и Discontogesellschaft (1929) евреи.  
Председатель, оба зама и три из пяти членов совета Darmstadter и Nationalbank являются евреями. Председатель, зам и 
три из семи членов руководящего совета Dresdner Bank (1928) евреи.  
Все три владельца Berliner Handelgesellschaft тоже евреи.  
Все большие частные банки еврейские. Вспомним только крупнейшие:  
Arnhold,  
Behrens, 
Warburg, 
Bleichroder,  
Mendelsohn,  
Goldschmidt,  
Rothschield,  
Dreyfuss,  
Bondi und Maron,  
Aufhauser,  
Oppenheim,  
Levy,  
Speyer-Ellissen,  
Heimann,  
Stern.  

Вследствие своей ключевой позиции в финансах евреи имели силу поместить своих людей во все советы 
директоров по всей германской промышленности. Адресная книга директоров и попечительских советов (Adress buch 
der dierektoren und aufsichtsrate), опубликованная ещё в 1930 году, подтверждает угрожающее влияние еврейства на 
немецкую экономическую жизнь.  
Самым крутым из еврейских финансистов в этом отношении был Якоб Гольдшмидт, который являлся членом совета 
директоров аж 110 компаний. На втором месте был Луис Хаген Louis Hagen, еврейский банкир с 62 должностями. На 
третьем месте был, якобы христианский юрист, за которым следовали сразу четыре явно еврейских банкиров, которые 
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вместе занимали 166 должностей в самых различных компаниях. И дальше вниз по списку ситуация не лучше.  
Эта концентрация промышленного руководства в руках узкого круга еврейских финансистов определённо не 
оздоровляет ситуацию в промышленности. Всё понятно, сильно не надо корячиться, чтобы обеспечить себе прекрасные 
барыши с помощью навязанного всем закона процентов. Система контролировать всю промышленность 
комиссароподобными директорскими советами, несомненно была частью продуманного плана.  
В электрической промышленности Германская Электрическая Компания была организована евреем Эмилем Ратенау, и 
после Мировой войны контролировалась двумя евреями.  
Рынок металла целиком контролировался одним евреем по фамилии Мертон (Merton) , главой Металлического Банка 
Франкфурта.  
Компания Осрам (Osram) , ведущая электрическая компания, руководится евреем Мейнхардтом (Meinhardt).  
Континентальная Резиновая Компания в Ганновере (Continental Rubber Company), крупнейший завод в Германии. И 
Резиновая Компания Калмона (Calmon Rubber Company) в Гамбурге были организованы и руководятся евреями.  
Немецкую кожевенную промышленность целиком контролируют 4 еврейские фирмы: Адлер (Adler), Оппенхайм, 
(Oppenheim)Саламандер (Salamander) и Конрад Так и Ко (Conrad Tack & Co).  
Рынок железа владеется евреем Ottmar Strauss.  
Hugo Herzfeld, еврей, руководит в производстве поташа. В горнодобывающей промышленности еврей Paul Silverberg 
доминирует в рейнских лигнитах и в добыче коричневого угля вместе с двумя соплеменниками. А братья Petschek 
занимают туже контрольную позицию в немецком центральном лигнитовом округе.  

Еврейское участие велико и в различных промышленных организациях и официальных органах немецкой 
экономической жизни. Это влияние особенно преобладает в центральных органах, в Палатах по Коммерции и 
Индустрии. Например: Берлинская палата по Коммерции и Индустрии, крупнейшая в стране, имела в 1931 году 98 
членов, из которых не менее 50 было евреями. К этой палате прикреплены консультативные эксперты, из 1300 которых – 
400 были евреями. Из 209 арбитражных судей, назначенных палатой, 131 были также евреями. Палата по Коммерции и 
Индустрии руководится Президентом, который сам и его три заместителя евреи.  
На бирже ситуация была ещё хуже. Например, на Берлинской Бирже, 25 из 36 членов биржевого комитета были 
евреями. 12 из 16 членов комитета по Бирже Продукции были евреями, и 10 из 12 членов комитета по Металлической 
Бирже тоже были евреями. В целом Биржевой Комитет состоял из 70 членов, из которых 45 было евреями.  
Работа на самой Бирже – это вообще еврейская монополия. В 1930 году на Бирже работало 1474 человека, из которых 
1200 было евреями. На Бирже Продукции работало 578 человек, из которых 520 было евреями. На Металлической 
Бирже работало 89 человек, из которых 80 было евреями.  
Очевидно, что Рейхсбанк, государственный Банк, ответственный за выпуск бумажных денег, совершенно был не в 
состоянии противостоять монополии еврейского капитала. В самом Рейхсбанке с 1925 по 1929 год 4 из 6 членов совета 
директоров были евреями. Все три члена Центрального Совета Рейхсбанка и два их заместителя являются евреями.  

По профессиям в Пруссии, самой крупной области, из 3 миллионов человек, которые или работают на себя или 
являются руководителями, 98 тысяч было вообще только ортодоксальными евреями. Отсюда можно экстраполировать, 
что 48% независимых бизнесов и руководящих должностей в Пруссии принадлежит евреям. Тогда как для немцев это 
составляет только 16%.  

Если мы сравним это с областями ручного труда, тогда вы увидите существенную разницу. В 1925 году в Пруссии 
было 8.5 миллиона заводских рабочих, что составляло 46.9% от всего числа работающих. При этом евреи составляли из 
8.5 миллиона только 16 тысяч рабочих, что составляет смешные 0.19% евреев среди заводских рабочих. Итого, среди 
руководителей евреев было в три раза больше, чем неевреев, в то время как среди исполнителей практически никого. 
Таким образом, евреи – это нация универсальных руководителей по преимуществу.  

Немудрено, что и доход еврейской семьи был намного выше, чем доход семьи нееврейской. Трудно дать 
аккуратные цифры, но тот же Альфред Маркус, на которого мы уже ссылались, скромно оценивает преимущество 
еврейского семейного дохода над нееврейским в 3.2 раза.  

Таким образом, евреи сконцентрировались в финансах и коммерции и повсюду приняли на себя безусловно 
руководящие позиции. Сельское хозяйство и ручное производство не для бар. Также нельзя забывать и ненормальную 
концентрацию евреев в столице Берлине.  
Очевидно, что такое ненормальное распределения неумолимо должно вести к созданию социальной напряжённости. 
Это было бы даже в том случае, если бы евреи сидели бы тихо и скромно и не высовывались. Однако не такие евреи, им 
же даже перед своими надо всегда показать, кто богаче и круче, не говоря уже об остальных.  
Германия послевоенного времени была эрой глубокой коррупции и разрухи, вызванной ничем не ограниченной 
деятельностью евреев.  

Евреи и коррупция. 
Не будет преувеличением сказать, что общественная жизнь перед приходом к власти социалистов была 

эпидемией коррупции, потому что евреи не могут жить иначе как с процессов гниения и разложения. Коррупция была 
присуща не только германии. Вся Европа и США были также поражены. Везде евреи отсвечивались в ведущих 
политических скандалах. Во Франции всем известны имена попавшихся евреев: Hanna, Ostrich, Stavisky, в США - Insull, в 
Австрии - Bosel, Berliner, Castiglioni.  
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Не удивительно, что наибольшая коррупция последовала непосредственно за окончанием Первой Мировой 

Войны. Тогда было наибольшее количество мертвечины и трофеев. Мародёрное племя имело хорошую возможность 
поживиться.  
Естественно, что Германия, как проигравшая сторона, была подвержена коррупции в наибольшей степени. На Германию 
накинулись не только немецкие евреи, но и со всего мира.  
Список еврейских мародёров простирался от еврейских жуликов, напёрсточников, прорицателей и устроителей мелких 
лотерей до международных воротил и финансовых магнатов.  
Все военные поставочные компании, которые снабжали армию сырыми материалами, перешли под еврейское влияние. 
Крупнейший такой концерн Zentral Einkaufgesellschaft (Центральное Закупочное Общество) контролировался евреем. 
Важнейшая Kriegs Metall Company (Военная Металлическая Компания) управлялась советом 14 директоров, 12 из 
которых были евреи. Публичный скандал, в который была замешана эта компания, был замят только с единственной 
целью - избежать отрицательного эффекта на общество и государство.  
Конец войны означал для евреев сигнал к разграблению. Ликвидация даже одних военных складов давала евреям 
превосходные возможности поживиться. Еврей Ричард Канн сколотил на этом деле огромное состояние, в результате 
чего он скупил на корню крупнейший государственный военный завод Германии Deutsche Werke по цене металлолома.  
Felix Pinner, еврейский автор, в книге Deutsche Wirtschaftsfurer («Немецкие руководители промышленности». Берлин 
1924), так характеризовал еврейских деляг: 
«Многие из них… начали как поставщики армии. В большинстве случаев было не понятно, они что, действительно хотели 
помочь армии, или они просто сами увиливали от военной службы. В большинстве их золотой час пробил, когда всё 
военное имущество стало подлежать распродаже. Другие же расцвели, когда наступила дикая инфляция немецкой 
марки». (Прим пер. Аналогичная ситуация в СССР, начиная с 1989 года).  
Евреи, как результат своих международных связей, создали себе состояния на обесценивании немецкой марки и 
скупили оставшиеся заводы, фабрики, поместья и землю по цене обычной бумаги. Наиболее известные еврейские имена 
в этом отношении это: Якоб Михаэль, Ричард Канн, восточно-европейский еврей Ciprut и его брат. На этих 
примечательных братьев особенно указывает вышеупомянутый автор Феликс Пиннер. Он говорит: «Братья Ципрут 
явились из Румынии, солдаты фортуны, мародёры, привлекаемые запахом трупов».  
Причём это все эти факты отнюдь не переполняли чашу народного терпения - всё это было обычным делом и нормой 
поведения, к которой немцев приучили евреи. Коррупция и разложение – как форма существования государства и 
общества стали нормой дня. Тогда на это даже никто не обращал внимания. Наоборот – им завидовали, считали 
счастливчиками. Однако потихоньку терпение людей, которых достали вконец обезумевшие от крови, трофеев и добычи 
евреи, потихоньку стало иссякать. 
В частности, люди были особенно возмущены грабительской деятельностью аж пятерых братьев Склярж (Sklarz), трёх 
братьев Бармат (Barmat), трёх братьев Склярек (Sklarek), двух братьев Роттер (Rotter), деятельность Михаила Хольцмана 
(Michael Holzmann), Людвига Каценеленбогена (Ludwig Katzenellenbogen). Из них только Каценеленбоген был местным, 
немецким евреем, а все остальные мародёры были восточными евреями, только после войны приехавшими разорять 
Германию.  
(В России 90-х – Братья Мавроди, братья Чёрные, Березовский, Гусинский, Абрамович, Ходорковский, Дерипаска, жена 
мэра Москвы Лужкова) 
Первым из серии больших коррупционных скандалов был в связи с деятельностью братьев Склярж. С помощью связей в 
социал-демократической партии сразу после войны братья Склярж получили монополию на снабжение войск 
оставленных для поддержания порядка. В течение очень короткого времени они сделали на этом сверхприбыль, 
которую они употребили на взятки должностных лиц, которые открыли им ещё большие возможности грабежа. И что? - 
В результате долгого и безрезультатного суда только один из братьев Склярж получил тюрьму в 1926 году.  
(Аналогично в России, только один из братьев Мавроди получил один год тюрьмы за обман жителей всей Москвы в 
особо крупных размерах. В настоящее время (2005) под следствием находится Михаил Ходорковский, укравший у 
народа десятки и сотни миллиардов долларов, но следствие не двигается с места).  
Этим пятерым братьям Склярж весьма удачно помогал известный русский еврей Парвус-Гельфанд, известный тем, что 
это он финансировал конкретно Ульянова-Ленина. Парвус-Гельфанд являлся непосредственным маклером при передаче 
суммы в 20 миллионов долларов (около одного миллиарда долларов в деньгах 2005 года) от банкирского дома 
Варбургов, которые в свою очередь являются родственниками Ротшильдов и Шиффов, в кассу партии Ленина. При этом 
Парвус обладал достаточной степенью автономии в распоряжении этими деньгами. Парвус был одним из финансовых 
махинаторов, который сам нажился на военных поставках, вернее на их провале, он употребил свою прибыль на 
установление хороших связей в среде немецких социал-демократов. Парвус был основной теневой фигурой, стоящей 
позади многих скандалов, связанных с коррупцией, фактически он был крёстным отцом мафии, и никто не посмел 
привлечь в ответственности человека, который купил столько много правительственных чиновников.  

Трое братьев Бармат тоже были ворами-виртуозами по большому счёту. Их дом был в Киеве, и вовремя войны 
они подвизались в Голландии как поставщики пищевых продуктов. С помощью еврейского политика Хайльмана 
(Heilmann), братьев Склярж и Парвуса-Гельфанда, трое братьев Бармат получили вид на жительство в Германии. Братья 
Барматы раздавали взятки на право и налево. Этим путём скоро они уже были владельцами десяти банков и 
бесчисленно количества концернов. С помощью подделанных бухгалтерских книг они выбили государственный заём в 
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38 миллионов марок, обеспеченный Прусским государственным банком и Министерством Почт и Телеграфа. Когда, в 
конце концов, этот мыльный пузырь лопнул, то выяснилось, что братья Бармат украли на сумму в 70 миллионов золотых 
марок, и половина этой суммы они украли у маленьких вкладчиков. ( Как и братья Мавроди в России).  
Только одному брату дали очень смешной срок заключения. В связи с этим скандалом тогдашнему германскому 
рейхсканцлеру, социал-демократу Бауеру пришлось подать в отставку.  
После провала Юлиусу Бармату пришлось уехать в Бельгию. Прибыв в Бельгию, он тут же начал делать то, за что его 
посадили в Германии и быстро «обул» Бельгийский Национальный Банк на 34 миллиона золотых франков. Он 
ускользнул из рук закона, совершив самоубийство в 1937 году.  

Три еврея Iwan Baruch, Alexander Kutisker и Michael Holzmann были немногим менее успешны, чем предыдущие. 
Они налегли на Прусский Государственный банк, который перед этим «кинул» Бармат. И они тоже «обули» Банк на 14 
миллионов золотых марок.  

До сих пор самым крупным финансовым скандалом был с участием трёх братьев Склярек. Одна фамилия с 
братьями Склярж только не на чешский, а на словацкий манер. Они «кинули» городскую администрацию Берлина. Путём 
хитроумной системы взяток и подарков, в тех районах Берлина, где у власти были социал-демократы и коммунисты, то 
есть евреи, они приобрели фактическую власть принятия решений. Этим они обеспечили себе монополию на поставки 
униформы полицейским, пожарным, дорожной службе, социальной службе, и вообще всей спецодежды городских 
служащих. Все городские чиновники регулярно «смазывались». Они подкупили даже самого Обербургомистра (Мэра) 
Берлина Лорда Майора (Lord Mayor). Вследствие этого они смогли, предъявляя липовые счета городу, украсть деньги за 
те, якобы сделанные, работы и подряды, которые ими никогда не производились. Когда это обнаружилось, то успели 
вернуть 12.5 миллионов украденных золотых марок, но ещё 10 миллионов золотых марок пропали с концами.  

Суд против трёх братьев Склярек начался в 1932 году и длился 9 месяцев. Зато двух из них удалось надолго упечь 
за решётку.  
Необходимо упомянуть так же и о еврейском генеральном директоре Каценеленбогене. Он был главой Шультхайс-
Патценхофер (Schultheiss-Patzenhofer) концерна, одного из крупнейших промышленных предприятий Германии с 
уставным капиталом в 75 миллионов марок. При этом у Каценеленбогена при 15 миллионах капиталах было право 
решающего голоса. Путём спекуляций Каценеленбоген разорил этот крупнейший концерн. Акционеры были «кинуты» на 
30 миллионов марок. Деньги от этого Каценеленбоген частично использовал, чтобы финансировать коммунистического 
театрального директора Эрвина Пискатора (Erwin Piscator). Наконец, Каценеленбогена удалось привлечь к 
ответственности и посадить.  

Последним скандалом перед приходом, наведших порядок национал-социалистов, был скандал с братьями 
Роттер. Эти два еврейских махинатора подмяли под себя семь крупнейших берлинских театров. Эксплуатация этих 
театров была существенно облечена функционированием фиктивных компаний, которыми руководили подставные 
лица. Только за один 1932 год братья Роттер извлекли из сети театров незаконные 300 тысяч марок. Сами они получали 
зарплату по 2000 марок в месяц, которые сюда даже не входили, это было само собой. Кроме этого они ещё украли 400 
тысяч марок с помощью манипуляций с фальшивыми контрактами. При этом, когда христианские актёры получали 
нищенские зарплаты и жили на одной любви к искусству, еврейские «звёзды» получали фантастические гонорары по 
1000-2500 марок только за один выход. Братья Роттер жили в ослепительной роскоши, когда их театральный трест 
лопнул, у них только долгов было 3,5 миллиона золотых марок. Оба брата отвергли все обвинения и тут же скрылись в 
Лихтенштейн, о виде на жительство в котором они заблаговременно позаботились.  

Мы уже упоминали, что Австрия тоже была независимым центром еврейский финансовых махинаций. Кроме 
Бозеля и Кастильони надо назвать ещё одного крупного еврейского мошенника по фамилии Берлинер. Как директор 
большой страховой компании «Phonix», он также использовал средства на взятки. Берлинер наладил превосходные 
связи во всех политических партиях, выплатив 3 миллиона шиллингов взяток. На подкуп прессы ушло аж 170 миллионов 
шиллингов. Он подкупил профсоюзы и целую военную организацию “Heimwehr”. Когда всё всплыло, то выяснилось, что 
он украл у людей 670 миллионов шиллингов. 330 тысяч застрахованных, в основном простые люди, были обворованы. 
(Прим. пер. Чем не Мавроди и или Соловьёва?). 

Названные скандалы ни в коме случае не означают всех скандалов. Это просто то, что было тогда на устах, и о чём 
говорили все, даже кто этим и не интересовался.  

Особенностью правосудия в связи со всеми случаями еврейской коррупции было то, что следствие всегда 
тормозилось, и в подавляющем большинстве случаев дело вообще не доходило до суда. Даже если подсудимому и в 
конце концов давали срок, он всегда был смехотворен. Причина этому была в том, что правосудие тоже было поражено 
еврейской болезнью. Всё было «замазано» и «подмазано». Мы уже упоминали еврейского социал-демократа 
Хайльмана в связи с пособничеством братьям Барматам. Также и еврейский государственный секретарь Абегг (Abegg) 
тоже был пойман за пособничеством аферистам. Среди еврейских коррупционеров также находятся: Др. Вейсман, 
Государственный Секретарь и Государственный Комиссар Правопорядка в Пруссии, а также др. Вейсс заместитель 
начальника полиции Берлина.  
Доктор Вейсман, между прочим, был самым высоким лицом, отвечающим за правопорядок в Пруссии, самой большой 
области Германии. Др. Вейсман играл ведущую теневую роль в связи с процессом братьев Склярж, пытаясь подкупить 3 
миллионами марок прокурора Гутяра (Gutjahr). Гутяр взятку отверг, за что и получил неприятности по службе от того же 
Др. Вейсмана.  
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И Вейсман и Вейсс были азартными игроками. Даже еврейская газета “Die Weltbunne” критиковала Вейсмана ещё в 1920 
году как одного из самых известных игроков во всём Берлине. Вейсса, зам. начальника полиции Берлина, на протяжении 
всего 1932 года постоянно замечали в самых злокачественных подпольных игровых притонах. Перед самым приходом к 
власти национал-социалистов Апелляционный суд Берлина подтвердил, что Вейсс, зам начальника полиции, 
действительно неоднократно совершал правонарушения, и что он не обладает качествами, необходимыми для занятия 
такой ответственной должности.  

Евреи в немецкой политической жизни. 
В Имперской Германии евреи, как правило, не занимали ведущих государственных должностей. Однако ситуация 

резко изменилась в 1918 году во время попытки осуществляемого ими государственного переворота и с введением 
новой конституции. Еврейская конституция она была или нет, но факт остаётся фактом, с ноября 1918 года (ровно год с 
русского ноября 1917 года), евреи заняли все ведущие государственные должности, как в государстве, так и в отдельных 
территориальных областях. Среди шести так называемых «Представителей Народа», которые сформировали Первое 
Правительство Германии после падения государства, было два явных еврея Гуго Хазе (Hugo Haase) и Отто Ландсберг 
(Otto Landsberg). (Прим. пер. Помните первого президента Литвы в послеперестроечное время – Ландсбергиса?) 
Курт Эйзнер (Kurt Eisner), еврей, возглавлял правительство в коммунистическо-еврейском правительстве Баварии. А 
еврей Пауль Гирш (Paul Hirsch) был министр-президентом, то есть главой правительства в Пруссии.  
Созданное уже на парламентарной основе правительство Германии в 1919 году содержало пятерых явных евреев, то 
есть тех, кто не скрывает своей еврейской национальности, хотя такое впечатление, что тайных евреев, которые 
скрывают свою национальность, было гораздо больше. Поэтому практически все департаменты министерств попали в 
руки евреев. Неудивительно, что в государстве началась самая разнузданная вакханалия, как будто кто-то отдал 
Германию на разграбление евреям на неопределённый срок.  
Еврейский автор Рудольф Шей (Rudolf Schay) пишет в своей книге “Juden in der deutschen politik”: 
«Среди тех элементов, которые сделали революцию, удачное слово для банального государственного переворота, и 
которые не хотели ограничиваться буржуазно-демократическими изменениями, а настаивали как и в России на полной 
концентрации абсолютной власти в своих еврейских руках, были такие имена как Роза Люксембург, Карл Либкнехт, 
Эйзнер, Ландауэер, …»  
Неудивительно, что еврейские политики играли ведущую роль не только после, но и во время Первой Мировой Войны, 
возглавляя все движения, которые подрывали военно-оборонительную мощь Германии.  

(Прим. пер. Аналогичная ситуация была и в России, где война завершилась абсолютной еврейской диктатурой 
Ленина -Троцкого, в то время как в Германии абсолютный захват власти абортировал, поэтому евреи принялись грабить 
Германию в свободном режиме, наподобие того, какой установился в России уже после бархатной еврейской 
революции 1991 года).  

Разве Англия и Франция не отдали бы под трибунал автора следующей статьи, появившейся 20 октября 1918 года 
в социал-демократической газете «Вперёд»? (“Vorwarts”). Заметка была написана её редактором евреем Фридрихом 
Штампфером (Fridrich Stampfer). Он призывает: 
«Германия должна сломать свой военный флаг навсегда, нам не нужна победа!» 
Все пацифистские организации, которые буйным цветом расцвели во время войны, находились под еврейским 
руководством. Наиболее известной из этих организаций была «Новое отечество» (Neues Vaterland), имевшая и другое 
название - «Немецкая Лига за Права Человека». Тут не надо забывать, что всегда, когда ведётся речь о правах человека, 
то речь идёт только о правах евреев и ни о чьих правах больше. В руководстве этой организации находились следующие 
евреи: Witting, Grelling, Bernstein, Magnus Hirschfeld, Heymann, Gumbell, Wulfsohn и другие. 
Пацифистская Молодежная организация тоже возглавлялась евреями: Max Hodann, Jakob Felder, еврейский коммунист 
Scholen, и один из родственников Карла Либкнехта.  

Мы не критикуем пацифизм в целом, но в той конкретной исторической обстановке это было предательством и 
государственной изменой, которая и завершилась государственным переворотом, как и старались изменники. Это 
еврейские пацифистские лидеры изнутри подорвали Германию и произвели государственный переворот.  
Одним из наиболее рьяных изменников был Др. Ричард Греллинг (Grelling). Это имя хорошо известно в Англии и 
Франции. Перед войной он заблаговременно эмигрировал в Швейцарию и прямо как Эмиль Золя написал книгу под 
названием «Я обвиняю» (“J accuse”) и «Преступление» (“Das Verbrechen”), в которых он взвалил вину на Германию за 
предстоящую, что ему было уже известно, войну и её ужасы. Эта книга широко циркулировала в Англии, Франции и 
нейтральных странах как «авторитетный и убеждающий документ».  
В 1917 году неожиданно тоже еврей Карл Федерн (Karl Federn) публично обвинил Греллинга, что все факты из его книги 
это грязная ложь, стряпня и фальсификация, и что сам он, Греллинг – грязная мразь. И что? – Греллинг никогда не 
осмелился выступить в свою защиту, несмотря на то, что это обвинение потом многократно реверберировало. Более 
того, впоследствии он пытался отрицать своё авторство этих двух книг.  
Необходимо упомянуть ещё одну рептилию – еврейского журналиста Германа Фернау (Hermann Fernau), который в 1917-
18гг. организовал антигерманскую пропаганду с территории Швейцарии. Он стряпал измышления, которые широко 
циркулировали в печати союзников.  

Советник Виттинг (Geheimrat Witting), высокий немецкий чиновник, брат еврейского публициста Максимилиана 
Хардена (Maximilian Harden), несёт ответственность за незаконное распространение путём самиздата частных мемуаров 
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(“My London Mission”) немецкого посла в Лондоне князя Лихновского (Count Lichnowsky). Эти мемуары содержат 
наблюдения чисто личного характера, однако их незаконное опубликование, как и работы Греллинга, оказали 
непоправимый политический урон Германии.  

Кроме этого, евреи организовали государственный вооружённый путч в Германии в 1918 году, который и был 
причиной полного развала всего нашего Западного фронта.  
Это был Др. Оскар Кон (Oscar Cohn), который в ноябре 1918 года лично получил десять миллионов рублей золотом из рук 
своего соплеменника М. Иоффе, советского посла в Берлине, личного близкого друга Льва Троцкого и его полномочного 
представителя. Эти деньги пошли на еврейскую коммунистическую революцию в Германии.  
Гуго Хазе, еврейский депутат в Рейхстаге, был человеком, организовавшим бунт моряков в городе Киле, который и был 
сигналом к выступлению евреев и купленных ими предателей по всей Германии.  
Когда 12 мая 1919 года в Германии был общенациональный митинг протеста, и всем народом было решено не 
подписывать позорные условия мира, то это был Гуго Хазе, который как лидер независимых социал-демократов 
настаивал на принятии унизительных условий.  
Одновременно в Прусском парламенте тоже еврей Курт Розенфельд (Kurt Rosenfeld) настаивал на принятии 
унизительных условий.  
Необходимо упомянуть следующие имена евреев-предателей, которые тоже сыграли большую роль в развале нашей 
родины и продаже её англо-американским еврейским империалистам. Это: 
Georg Bernhard редактор «Vossische Zeitung», Fridrich Stampfer и Erich Kuttner оба сотрудники социал-демократической 
еврейской газеты «Vorwerts» («Вперёд»), Rudolf Hilferding из радикальной «Freiheit» («Свобода»).  
Именно усилиями этих агентов мировой иудеократии всемирный кагал склонил шею Германии, и на неё было надето 
позорное ярмо, страна была отдана на поругание и разрезание по живому. С самого начала было ясно, что эти 
фантастические претензии к Германии и репарации не могут быть выплачены, но эти условия добавили к военному 
поражению ещё и тотальный экономический и социальный крах, что, собственно, и было целью мирового еврейства, 
приказы которого и выполняли немецкие евреи. Евреи не имеют родины, кроме исторической. Только своей 
исторической родине они верны и лояльны, и только на неё они работают, а существует ли она географически или нет - 
не имеет значения, евреи и в космосе останутся евреями.  
Какая черная неблагодарность: нет страны на земле, где бы условия еврейской эмансипации были полнее выполнены, 
чем в Германии. Нет такой страны, где бы евреи так неограниченно допускались бы до государственной службы. И как 
евреи её отблагодарили? – Изменой! 
Два примера полного отсутствия всякой привязанности евреев к стране проживания.  
Первый пример в связи со скандалом с профессором Теодором Лессингом (Theodor Lessing). Во время выборов 
президента Германии в 1925 году этот еврей Лессинг опубликовал за границей в пражской антинемецкой газете 
“Tageblatt” (Ежедневный листок), статью против фельдмаршала Гинденбурга. Профессор расписывал заслуженного 
фельдмаршала как «простака», «нечеловека», «свирепого волка» и утверждал, что Гинденбург будет ещё одним 
«Нероном». Надо знать, что фельдмаршал Гинденбург в Германии - это как адмирал Нельсон в Англии или Джордж 
Вашингтон в Америке – культовая фигура. Он всю войну был главнокомандующим, и войска его любили. И вот в возрасте 
77 лет он решил снова встать в строй, чтобы помочь своей разорённой родине, хотя бы сохранить единство. Страшное 
возмущение прокатилось по всем академическим кругам, однако профессору Лессингу даже не сделали внушения, и он 
продолжал пускать свои отравленные стрелы из-за границы. Что было непосредственным результатом этой ядовитой 
кампании? – Сплочение людей, рост народного возмущения или как говорят евреи – антисемитизма, то есть, возможно, 
прямо противоположное тому, чего добивался Лессинг.  
Характер этого еврея Лессинга ещё больше выявляется в его вышедших тоже в Праге в 1929 году мемуарах (“War 
memuars”). Надо сказать, то, что пишется евреями - публикуется моментально, а у неевреев нет шансов, если вы не 
Вольфганг Гёте. Цинично пишет Лессинг: 
«Я стал уклоняющимся от призыва. Всю войну, все четыре года мне каждый месяц слали повестки. Отмазываться от 
призыва становилось всё труднее и труднее, но я всё придумывал и изобретал уважительные причины». 
И этот человек смеет поносить главнокомандующего войсками фельдмаршала Гинденбурга?  
Случай с Гамбелом (Gumbell case) подобен скандалу с Лессингом. Эмиль Гамбел, еврейский преподаватель 
университете, относился как раз к вышеупомянутым предателям Германии. Гамбел также был связан с Третьим 
Интернационалом в Москве, то есть был его агентом. В серии памфлетов он ухитрился наговорить такого, что вошёл в 
конфликт с законом, несмотря на то, что правительство вообще благоволило к евреям и предпочитало вообще их не 
трогать, что и оказалось главной ошибкой.  
Гамбел также участвовал в публикации памфлета, озаглавленного «Секретные военные приготовления Германии», в 
котором он осмелился, якобы, осветить предполагаемые нарушения Германией условий позорного Версальского 
договора. Этот документ был передан иностранным державам, а именно Англии, Франции и Польше еврейской группой 
«Лигой за Права Человека». Этот документ навлёк на Германию вполне определенные трудности. В своих выступлениях 
во французских университетах, которые ему легко устроили в 1924 году его соплеменники, полностью контролирующие 
Францию, он только и говорил о «вине Германии». Несмотря на свою провокационную, подрывную, изменническую 
деятельность и работу на иностранные государства, Гамбел числился преподавателем университета до самого 1933 года. 
Как вы понимаете, при такой кипучей деятельности ему некогда было преподавать студентам. Однако у Гамбела были 
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могущественный защитники сам Альберт Эйнштейн и Георг Бернхард.  
Гамбел даже и потом продолжал свою деятельность, и на митинге в Гейдельбернском университете он заявил: 
«Мемориал по павшим германским солдатам для меня значит не больше чем грядка с морковкой». Спрашивается: 
Зачем эти люди живут в нашей стране?  
(Прим. пер. Вы попробуйте сейчас в «свободной» Америке сказать что-либо против войны в Ираке. В Америке сейчас 
даже за антивоенную майку сажают. Потому что Америка выполняет задачу, поставленную Израилем). 

В «деле Гамбела» отчетливо прослеживается связь людей его плана с марксизмом. Никто не может отрицать, что 
марксизм – это целиком и полностью произведение еврейского ума. Карл Маркс родился и воспитывался в семье 
раввина, а значит, и получил человеконенавистническое ортодоксальное иудейское воспитание, подкрашенное 
протестантской побелкой.  
Другой еврей – Фердинанд Лассаль был вторым после Маркса в коммунистической иерархии. Лассаль был сыном 
еврейского купца из Бреслау, а значит, тоже получил иудейское воспитание и образование, кроме этого он был женат на 
дочери Карла Маркса. Учителем и духовным отцом обоих, и Карла Маркса и Фердинанда Лассаля был Моисей Гесс 
(Moses Hess). «Еврейский лексикон» (Jewish Lexicon)стандартный справочник всех немецких евреев называет Моисея 
Гесса: «Отец современного социализма» и «коммунистический раввин». С того времени вся еврейская мысль была 
притянута к этому продуктивному источнику неприятностей для гоев. «Классовая борьба» - центральная аксиома 
марксизма, существовала только у гоев и не существовала для самих евреев. Не удивительно, что ещё сто лет назад все 
евреи как по команде ринулись создавать «классовую борьбу» у гоев, и эта эпидемия только нарастает.  

В Германии как нигде очевидно, что еврейство и марксизм - это одно целое. Военный и послевоенный периоды 
ярко продемонстрировали деструктивную комбинацию этих двух явлений. На рубеже века последовательно два еврея 
были председателями социал-демократической партии Германии, которая всегда была еврейской. Этими 
примечательными евреями были Пауль Зингер и Гуго Хазе, о котором мы уже упоминали. Кроме них 
разрекламированными еврейскими теоретиками марксизма были Эдуард Бернштейн, Рудольф Хильфердинг (Rudolf 
Hilferding), Адольф Браун (Adolf Braun), Якоб Штерн (Jacob Stern) , Симон Катценштейн (Simon Katzenstein). Центральным 
печатным органов еврейских марксистов была газета «Новое Время» (“Neue Zeit”). Эта газет начала печататься в Берлине 
в 1883 году с помощью нескольких еврейских вкладчиков. В 1914 году эта марксистская газета уже имела 40 богатейших 
еврейских доноров, и более 100 еврейских журналистов писали для неё статьи. Таже история была и с любой другой 
немецкой, так называемой, «рабочей» газетой. «Рабочая» пресса целиком владеется евреями, которые усиленно 
обрабатывают малообразованные слои населения, и подстрекают их против своего же народа, изображая лучших 
представителе народа злейшими врагами рабочих. Работа идёт на всех парах. «Форвертс» - главный орган немецкой 
социал-демократической партии формально основан вышеупомянутым Зингером. Однако одновременно в Нью-Йорке 
тоже была основана такая же еврейская марксистская газета под тем же названием (“Forword”), что это как не 
координированная работа одного международного и межгосударственного спрута.  
Вся редакция газеты Форвертс состоит из евреев за исключением возможно одного человека. В другой 
коммунистической газете «Роте Фане». (“Rote Fahne”. «Красный Флаг») ситуация такая же. Её редакторами являются Роза 
Люксембург и Карл Либкнехт. Либкнехт, хотя официально крещёный еврей, оба раза женился на еврейках.  
Другая еврейская радикальная «рабочая» газета – это «Фрайхайт», (Свобода. “Freiheit”) возглавляется евреями 
Рудольфом Хильфердингом и Паулем Херцом (Paul Hertz). Среди журналистов «рабочей» прессы неевреев нет.  

Процент еврейских социал-демократических депутатов в Рейхстаге в 1924 году был равен 22%. Плюс ещё 15% 
еврейских коммунистических депутатов – это 37%. Плюс еврейские явные депутаты и скрытые евреи-депутаты 
распределённые по другим партиям эффективно обеспечивают подавляющее большинство еврейской фракции 
немецкого рейхстага. Таким образом, в 20-х годах немецкий парламент, Рейхстаг, был еврейским по преимуществу.  

Вот список депутатов евреев, избранных в 1924 году в Рейхстаг от социал-демократической партии: Aufhauser, Dr. 
Adolf Braun, Dr. Hertz, Dr. Hilferding, Hoch, Jacobshagen, Kirschmann, Landsberg, Dr. Levi, Dr. Lowenstein, Ludwig, Stefan 
Meier, Dr. Moses, Dr. Rosenfeld, Frau Schiffgens, Frau Toni Sender, Stampfer, Frau Wurm.  
Депутаты-коммунисты того же года: Frau Arendsee, Frau Gohlke (более известная под именем Ruth Fischer), Hoernle, Katz, 
Koenen, Munzenberg, Rosenbaum, Dr. Rosenberg, Scholem. 

В 1932 году евреи поставили в рейхстаг следующих депутатов: 
От социал-демократов: Aufhauser, Dr. Adolf Braun, Eggerstedt, Frolich, Heilmann, Heinig, Dr. Hertz, Dr. Hilferding, Dr. Marum, 
Stefan Meier, Reuter, Scheppenhorst, Frau Schreiber-Krieger, Frau Toni Sender, Friedriech Stampfer, Frau Wurm.  
В коммунистической секции евреи были представлены: Graf, Hoernle, Frau Kessel, Kippenberger, Munzenberg, Frau 
Sandtner. 
И это только явные евреи.  
Пруссия была особенно подвержена натиску евреев. Это был самый большой и поэтому самый желанный кусок. В 
Пруссии ни одно малейшее распоряжение не обходилось без одобрения еврея. 

Какая разница была между еврейской социал-демократической и еврейской марксисткой политикой? – Они обе 
были еврейской политикой.  
Вернёмся к 4 августа 1914 года. Еврей Гуго Хаазе во главе других 14 социал-демократических депутатов пытается не 
допустить предоставление правительству военных займов.  
Два года позднее уже 18 социал-демократических депутатов наконец зарубили военные займы правительству. Еврейка 
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Роза Люксембург повела кампанию на истощение Германии. Первый успех этой самоубийственной политики был виден 
уже в августе 1914, когда тремя ведущими евреями был опубликована прокламация против защиты государства и 
родины.  
После развала государства в ноябре 1918 года абсолютно все радикальные лидеры с большевистскими тенденциями 
были евреями. После войны именно евреи с помощью своих интернациональных связей с соплеменниками во всех 
странах продали Германию с потрохами США, Англии и Франции. 
 
Организация «Спартаковская лига» или просто «Спартак», созданная только в 1918 году, то есть уже после победы 
еврейской большевистской революции в России, как предшественник коммунистической партии Германии, возглавилась 
московскими агентами коммунистического еврейского интернационала Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. 
«Спартак» был организован по советскому образцу, и в те дни после падения государства призвал к открытому 
вооружённому восстанию. Непосредственным представителем Льва Троцкого в «Спартаке» был еврей по имени Лео 
Иогихес (Leo Jogiches . Другая фамилия Тишко или Тышко). Также уже упоминался факт получения Оскаром Коном 10 
миллионов золотых рублей от советского посла в Берлине и личного друга Троцкого Иоффе в ноябре 1918 года. 
(Прим. Пер. Тогда только провалился «заговор послов», ставивший целью установления единовластия Троцкого). 

После беспримерного хаоса и неописуемого беспорядка, подготовленных немецкими и русскими евреями, 
наконец им удалось развязать кровавый террор в Мюнхене. Организатором в Мюнхене был еврей Курт Эйзнер, а его 
непосредственным координатором был прибывший из Москвы Карл Радек (Собельсон), который координировал в 
Мюнхене совместные усилия трёх мировых еврейских центров, находящихся в то время в Нью-Йорке, Лондоне и 
Москве.  
Уже в 1917 году, когда Германия ещё боролась за своё существование, Эйзнер на иностранные деньги организовал в 
Мюнхене так называемый «Совет рабочих», как в России, и «Революционный Трибунал», как во Франции, состоящий из 
пяти евреев. Только те, кто в 1918 году сами пережили этот кошмар красного еврейского террора в Мюнхене, все эти 
массовые убийства, массовые расстрелы, взятие заложников, искусственно организованный голод, грабежи и 
конфискации, поджоги, только те могут понять, почему именно в Мюнхене зародилось движение национал-социализма, 
положившее конец еврейскому издевательству и уничтожению нации.  

Поражение экстремистских евреев в Мюнхене нисколько не сказалось на других организованных попытках 
немецкого еврейства ввергнуть страну в полнейший хаос и развал, и полакомится на мертвечинке.  
Например, они тут же принялись «реформировать» немецкий Уголовный Кодекс, и еврейский социалист Курт 
Розенфельд стал проводником отмены наказаний за содомию и гомосексуализм, а также за отмену высшей меры 
наказания. Потому что всегда и везде евреям важно отвести наказание от своих естественных союзников – предателей, 
бандитов, убийц, наркоманов, извращенцев и педофилов.  
Евреи тут же стали проводить в Германии «реформы» образования на марксистских принципах. Еврейские педагоги и 
директора школ как по команде начали основывать «экспериментальные школы» и так называемые «юношеские 
республики», чтобы разложить неопытных детей. В своей еврейской системе образования, в еврейских ешивах, они 
никаких «реформ» никогда не производили.  
В этих «Юношеских республиках», а вернее вполне легальных рассадниках аморального поведения, было полностью 
отменено всякое воспитание, всякий авторитет, и стало поощряться всё, что не способствовало внутренней дисциплине. 
Например, сексуальное разложение заняло первое место в учебной программе под видом сексуального воспитания. В 
этой связи максимальную рекламу получил опыт растления детей двух евреев: Курта Лёвенштейна (Kurt Lowenstein) , 
директора одной из берлинских школ и его коллеги и соплеменника Фритца Карсен-Кракауера (Fritz Karsen-Krakauer).  
( Прим. пер. В современной системе американского школьного образования также, начиная с младших классов, на 
первом месте стоит сексуальное «образование», таким образом, что к моменту полового созревания американские дети 
уже полностью отвязаны от всех моральных приличий и считают половые акты и извращения просто одним из видов 
безобидных развлечений).  

Евреи были в Германии на всех руководящих позициях до последней секунды и вплоть до самого прихода к 
власти национал-социалистов.  
Ганс Киппенбергер (Hans Kippenberger) - первый в списке. Он был руководитель террористического отдела, шпионских и 
диверсионных операций немецкой коммунистической партии, которая пыталась вооружённым способом захватить 
власть.  
Хайнц Ньюман (Heinz Neumann) – сын богатейшего берлинского торговца на деньги своего папаши тоже занимался 
весьма интересной «революционной» деятельностью. Он был членом ЦК немецкой компартии и одним из самых 
вредоносных коммунистических агитаторов. Это он бросил лозунг «Убивайте национал-социалистов везде, где их 
встретите!» И действительно еще в 1932 году евреи начали убивать националистов. Всем известный случай убийства 
евреями немецкого патриота Хорста Весселя был именно такого рода. За границей Ньюман тоже был очень активен. 
Ньюман несёт ответственность за кровавую резню в китайском Кантоне в 1927 году. За то, что он там вытворял, даже в 
прессе его называли не иначе как «Оптовый мясник из Кантона».  

Евреи в немецкой прессе. 
Евреи были всегда нацелены на овладение прессой и всей издательской деятельностью. Они всегда на первой 

место ставили идеологическую войну и её средства и методы. Ещё давно с появлением печатной продукции и 
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издательского дела, они сразу наложили на неё свою мохнатую лапу. Очень скоро они доказали, что у евреев нет в связи 
с этим перед обществом никаких моральных обязательств. Еврейские интересы концентрировались вокруг того, как 
отжать для себя максимальную материальную выгоду в ущерб другим.  
Если мы проанализируем всю немецкую, то есть еврейскую прессу, на протяжении последних нескольких десятилетий, 
то нельзя не заметить, что всё построено на стимуляции нижайших, примитивных инстинктов и похоти. С возрастанием 
газетной циркуляции мораль всё более подрывалась откровенной порнографией, захлёстывающей публику. Мораль, 
закон, порядок – всё было разрушено прессой.  
Два крупнейших газетных концерна в Германии до 1933 года были в еврейских руках. Это Ульштейн (Ullstein) и Моссе 
(Mosse). Оба эти концерны были основаны евреями и весь их персонал и директорат были еврейскими. Евреи на ту 
работу, на которой работают сами, неевреев не берут. Это – правило.  

Концерн Ульштейна имеет общий тираж ежедневных газет 4 миллиона. Это пять больших ежедневных газет, 
несколько еженедельных, и много периодических изданий и ежемесячных магазинов. Концерн имеет свое собственное 
Агенство Новостей, которое снабжает новостями провинциальную прессу. Кроме этого, концерн имеет огромный 
книгоиздательский филиал.  

Владеют всем концерном братья Ульштейн. Директорат состоит из самих братьев, трёх других евреев и двух, 
якобы, христиан. Крупнейшая газета, выпускаемая этим концерном, была «Берлинер Моргенпост» с самым большим 
тиражом среди всех немецких газет в 600 тысяч экземпляров. Эта газета имела, разумеется, еврейского редактора, и 10 
других евреев, членов редакторского совета. И так ведут себя порядочные люди в государстве, в котором проживают в 
качестве меньшинства? 
В другой газете концерна – «Воссише Цайтунг» (“Vossische Zeitung”) редактором был еврей Георг Бернхард, который 
имел еврейский совет из 14 членов. Это была очень влиятельная политическая газета.  

Концерн Моссе был не такой огромный как Ульштейна. Его дневная циркуляция была в 350 тысяч экземпляров. 
Это был семейный концерн восточного еврея Рудольфа Моссе (настоящая фамилия Мозес). Тем не менее, влияние этого 
концерна было очень велико. Его основой газетой была «Берлинер Тагеблатт». За рубежом на эту газету смотрели как на 
выразительницу немецкого общественного мнения, когда таковой она, естественно, не являлась. Редактором газеты был 
еврей Теодор Вольфф (Theodor Wolff), который был также и заметным политиком. Его редакторский совет состоял из 17 
евреев. Все иностранные корреспонденты в других столицах были евреями.  
Другая газета концерна была «Ахт-Ур-Абендблатт» (“Acht -Uhr-Abendblatt”) - также политически влиятельная публикация. 
Редактор еврей и 8 еврейских членов совета.  
Естественно, что на фоне таких двух издательских «слонов», истинная немецкая пресса была не больше моськи. 
Единственным заметным христианским издательским домом был «Аугуст Шерль» (August Scherl). Но ни «Аугуст Шерль», 
ни разрозненная провинциальная пресса не могли идти ни в какое сравнение с объединённой силой двух еврейских 
дредноутов.  

Более того, все министерства печати и издательского дела, особенно в Пруссии, просто кишели евреями. 
Например, три наиболее важных департамента прессы Пруссии в 1930 году находились под руководством четырёх 
евреев.  
Неудивительно, что и союзы журналистов и профсоюзы работников издательского дела тоже находились в руках евреев. 
Самая большая из этих организаций Reichsverband der deutschen presse – Немецкая Ассоциация Прессы до самого 1933 
года руководилась вышеупомянутым Георгом Бернхардом.  
В Verein Berliner Presse – Берлинском Профсоюзе Прессы, который был важнейшим обществом для журналистов 
столицы, с 1888 года всем руководил чисто еврейский комитет.  
Даже официальная организация независимых немецких писателей Schutzverband deutscher schriftsteller управляется 
директоратом, в котором 90% членов чистые евреи. Их президент – еврейский публицист Арнольд Цвейг (Arnold Zweig), 
написавший книгу о войне под названием “Streit um den Sergeanten Grischa” («Скандал вокруг сержанта Гриши»), в 
которой он подвергает осмеянию и издевательству национальный характер немецкого народа и солдата.  
(Прим. пер. Сравните с пасквилем советского еврейского писателя Войновича «Необыкновенные приключения солдата 
Ивана Чонкина». Всё тоже самое. Немногим ранее выходит произведение того же плана чешского еврея Ярослава 
Гашека о солдате Швейке, с которого и Цвейг и Войнович сплагиировали свои книги). 

В этой связи разберём работы и значение трёх евреев, которые в течение многих лет рассматривались за границей 
как апостолы немецкого публицизма. Это Георг Бернхард, Теодор Вольфф и Максимилиан Харден (Maximillian Harden). 
Все трое евреи. Все трое из них были истинными мастерами пера, способными посредством одного только писанного 
слова вербовать новых обращённых в идеи, которые они представляли. Однако за глянцевым фасадом выигрышных 
идей был спрятан чёрный дух отрицания традиционных ценностей, критицизм ради критицизма, дух нигилизма, 
разрушения и дисгармонии, которые являются отличительными еврейскими характеристиками во всех сферах.  
Примечательно, что Георг Бернхард сначала был банкиром и биржевым брокером. Его полная жизнь была шатанием 
между биржевой журналистикой и марксизмом. Но в 1913 году его назначили вдруг главным редактором «Воссише 
Цайтунг». В этом качестве в решающий час он сыграл пагубнейшую для Германии роль. В критические дни перед 
подписанием Версальского договора, грабительские и унизительные условия которого были единодушно отвергнуты 
подавляющим большинством немецкого народа, именно Георг Бернхард сговорился с немногими политическими 
деятелями из евреев и активной и эффективной деятельностью своей прессы представил дух национального протеста и 
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сопротивления как бы несуществующим. Достаточно только просмотреть выпуски «Воссише Цайтунг» за те недели и 
месяцы, чтобы представить себе, как систематически пресса Бернхарда пробивала условия Версальского договора. Даже 
наиболее унизительный термин этого позорного договора – формулировка «вины Германии», он пытался представить 
как выгодный для Германии.  
В июне 1919 года Бернхард пишет: 
«Немецкий читатель легко смирится с той частью, где говорится об историческом происхождении войны и вопросом 
вины за неё…если отнестись таким способом, то нельзя продолжать заниматься самобичеванием за этот параграф о 
вине».  
Этими словами Бернхард нанёс удар в спину немецкому правительству, которое пыталось спасти пленных немецких 
офицеров. Если помнить, что именно еврейские интересы втравили Германию в эту войну против её воли, а затем таким 
вот образом подставили её, то и тогда вы ещё не поймёте до конца всю чудовищность еврейского заговора.  
В другом случае вы обнаружите Бернхарда замешанным уже в чисто уголовном преступлении. Во время оккупации 
англо-французкими войсками Рейнских областей, на иностранные деньги там была организована политическая 
кампания, чтобы предотвратить возможное возвращение Рейнских областей Германии путем провозглашения 
собственной независимости и полнейшего отделения, с тем чтобы потом руководить этими областями с помощью 
иностранных денег. Рейнские сепаратисты получали непосредственно от Бернхарда финансовую поддержку и 
политическое руководство. В 1930 году один из совладельцев концерна «Ульштейн» Др. Франц Ульштейн проговорился 
о таком факте в своём периодическом издании «Тагебух» (Tagebuch), что еврей Др. Лео Шталь (Leo Stahl), сотрудник 
Бернхарда выплатил сумму денег Маттесу (Matthes), лидеру рейнских сепаратистов, и это сам Бернхард командировал 
его специально с этой целью.  
Что это как не уголовное преступление прямого разрушения государства?  
Этот политический скандал в конце концов вынудил Бернхарда всего лишь уйти в отставку. После этого он стал 
директором большой сети универмагов. Показательно само по себе. В 1933 году он тут же убежал за границу и 
моментально развернул деятельнейшую антигерманскую деятельность.  

Теодор Вольфф, редактор «Берлинер Тагеблатт», был не лучше. Перед войной и в начале войны, когда надо было 
толкать Германию в пекло войны, он был яростным сторонником монархии. После же войны никто не ругал 
низложенную династию Гогенцоллеров более мерзкими и чёрными словами, чем Вольфф.  
Когда в 1926 году правительство предприняло робкие попытки ограничить распространение в стране порнографии и 
другой подрывной литературы, сеющей нигилизм и распущенность стране, это Вольф разругал новый закон и в знак 
протеста вышел из рядов демократической партии, которая поддержала этот законопроект. 
Для того чтобы полностью понять этого мерзкого «публициста», необходимо знать до какой степени отсутствия всякого 
стыда и совести дошло в Германии распространение порнографической литературы, распространяемой такими 
деятелями антикультуры как Вольфф.  

Ещё более влиятельным еврейским растлителем чем Бернхард и Вольфф был Максимилиан Харден, брат 
Виттинга, уже упоминавшегося еврейского пораженца. В своей личной газете «Цукунфт» (Die Zukunft. «Будущее»), 
Харден объяснял немцам политические вопросы в течение более двадцати лет. Едва ли кто превзошёл его по части 
увёртливости и скрытого яда.  
Он начал карьеру в Имперской Германии с того, что начал поносить институты монархической Германии с, так сказать, 
моральных позиций, обсасывая всякие скандальные истории и делая из них антимонархические выводы. Во время 
войны он стал крупным провокатором, требуя присоединения к Германии всей Бельгии, севера Франции и бассейна 
реки Конго. (Vide Zukunft 17 October 1914). Но ведь на таких «троянских коней» ссылалась иностранная пресса, чтобы 
разжечь горнило войны. После же того, как в войну вступила Америка, Харден стал горячим поклонником президента 
Вильсона. В 1919 году он тоже развернул кампанию по затыканию рта немецкому народу и признанию позорных и 
тиранических условий версальского договора.  
Движущей силой всех подобных персонажей является их преданность и зависимость от международных еврейских 
организаций в ущерб стране пребывания и проживания. Недаром всемирно известный историк Фридрих Тиме (Fridrich 
Thimme) назвал Хардена «Иудой немецкого народа», но это определение вполне относится к ним всем.  

Евреи в немецком искусстве и литературе. 
Ещё в 19 веке беспокойные наблюдатели замечали, что так называемую немецкую культурную жизнь уже трудно 

назвать немецкой, но надо называть еврейской по форме и по содержанию. Ситуацию достаточно чётко обрисовал 
еврейский публицист Мориц Гольдштейн (Moritz Goldstein) в статье опубликованной в марте 1912 года в «Kunstwart», 
очень известном немецком, культурном журнале. 
Гольдштейн описывает, как евреи проникли во все сферы немецкой культурной жизни, сначала к качестве учеников, но 
которые потом стали выживать своих же учителей:  
«Внезапно евреи захватили все должности, кроме тех, которые только силой от них удерживались. Евреи заменили 
немецкие цели и задачи своими собственными и энергично стали их добиваться. Создаётся впечатление, что немецкая 
культурная жизнь полностью перешла в руки евреев. Этого, конечно, христиане не ожидали и не хотели, но ничего 
сделать уже не могли. Поэтому они начали обзывать нас оскорбительными словами и видеть в нас угрозу своей 
собственной культуре и самому существованию. И теперь мы стоим перед следующей проблемой: мы, евреи, руководим 
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и администрируем интеллектуальной собственностью нации, которая отвергает нашу компетентность, квалификацию, а 
главное - чистую совесть на это». 

Голдьштейн описывает еврейскую администрацию и контроль немецкого искусства и культуры как 
«изумительный факт». Взгляд назад в состояние до 1933 года полностью подтвердит показания Гольдштейна. Во всех 
сферах, будь то сцена, литература, музыка, рисование, пластические сферы, кинематография, и с недавних пор радио, 
евреи заняли все ведущие позиции и изгнали всех немцев. 
Взять, например, берлинскую сцену, которая в провинциальных театрах просто имитируется – вся она под еврейским 
руководством. Репертуар составляется на еврейский вкус, и вы никогда не увидите там «Венецианского купца» 
Шекспира, но зато «Натана Мудрого» Лессинга, сколько угодно. В целом пьесы еврейских драматургов подавляют всё 
остальное. Как будто воплощается лозунг: «Еврейская сцена – только для еврейских авторов».  
(Прим. пер. В русском театре – та же ситуация, начиная с 1917 года. Два еврея: Немирович-Данчено и Станиславский 
доминируют всё театральное образование и саму сцену уже на протяжении ста лет. Русский театральный и 
кинорежиссёр является не долгоживущим исключением). 

В области литературы, бестселлеры – это всегда еврейские авторы. Все мы ещё помним имена еврейских ходовых 
писателей как: Эмиль Людвиг (Emil Ludwig), Якоб Вассерман (Jacob Wasserman), Арнольд Цвейг (Arnold Zweig), Леон 
Фейхтвангер (Lion Feuchtwanger) и другие. Тираж каждого этих авторов намного перевешивал тиражи остальных 
немецких авторов вместе взятых. Статистика показывает, что половина всей немецкой беллетристики циркулирующей за 
границей – это еврейские авторы. Еврейским авторам создаётся беспрецедентная реклама, и нужная книга выходит 
миллионными тиражами. Взять хотя бы книги известного еврейского писателя Эрих Мария Ремарка. Его книги 
наполнены такой гадостью и омерзением, в которой столько отвращения к Германии и всему немецкому, что после их 
прочтения хочется просто вымыться. Или взять хотя бы однофамильца Арнольда Цвейга – Стефана Цвейга, который 
получает огромную рекламу и книги, которого уже стоят в плане ещё будучи неоконченными.  
(Прим. пер. Арнольд Цвейг (1887-1968) убежал за границу в 1933 году, переждал войну, и в 1948 году вернулся в Берлин, 
как гриф на пепелище). 
Стефан Цвейг (1881 – 1942) – еврейский писатель из Австрии и личный друг тогда очень известного еврейского деятеля 
из Франции Ромена Роллана, испугавшись немецкого успеха, покончил с собой в 1942, не дождавшись разгрома 
Германии. Обратите внимание, что во всех справочниках еврейские писатели и деятели культуры называются 
соответственно: немецкими, французскими, австрийскими, чешскими, румынскими, английскими, американскими или 
русскими деятелями, но никогда не еврейскими).  

Музыкальная жизнь тоже исключительно еврейская. Кукушонок выбросил птенцов из их гнезда. В большинстве 
городов должности дирижёров заняты евреями. Это чувствуется уже по репертуару и программе концертов. Бетховен, 
Ричард Вагнер были убраны и заменены евреями Густавом Малером (Gustav Mahler) и Арнольдом Шёнбергом (Arnold 
Schonberg). Немец Ганс Пфитцнер (Hans Pfitzner) заменяется евреем Францем Шрекером (Franz Schrecker). Музыкальная 
критика, как собственно театральная и литературная критика стала не профессией, а национальностью и развивает 
нужные им тенденции в заданном направлении.  
Особенно эта еврейская тенденция видна в сфере лёгкого и развлекательного искусства типа оперетты, а также в 
продукции грампластинок и радиовещании. Евреи вытеснили всех из консерваторий, из издательского дела, 
монополизируя все творческие профессии. Вы не можете найти профессора музыки или рисования не еврея. Эти 
еврейские преподаватели дали жизнь целому поколению еврейских композиторов и художников. Этот путь уже закрыт 
для выходцев из немецкого народа. Кинопродукция и радиовещание вообще с самого своего рождения уже находились 
в еврейских руках. Немцы в эту область даже и не допускались. Еврей Моритц Голдьштейн ещё в 1912 году сделал 
следующие наблюдения: 
«Никто не отрицает еврейской власти в прессе. Критика – это вообще еврейская монополия. Преобладание еврейского 
элемента в театре – это тоже всем заметное явление. Все директора берлинских театров – евреи. Тоже самое можно 
сказать и о самих актёрах. На все эти спектакли ходит преимущественно только еврейская публика, так что культурная 
жизнь теперь преимущественно еврейская монополия».  
С 1912 года ситуация ещё более ухудшилась для немцев. Главным изменением стало то, что теперь евреи наполнили 
всю государственную администрацию интеллектуальной жизни. Евреи после 1918 года получили все государственные 
должности, которые до этого были для них закрыты.  
В течение многих лет еврейский юрист Зелиг (Seelig) был директором Департамента театров Прусского министерства 
культуры. Департамент музыки был в руках еврея Лео Кестенберга (Leo Kestenberg). А что ожидать, когда 
государственным секретарем был еврей Вейсман.  
Вы понимаете, что сам факт руководства всего евреями не был бы сам по себе отрицательным, если бы они не 
употребляли свою власть исключительно в деструктивных целях. Подавляющее еврейское преобладание само по себе 
ведь нисколько не говорит об интеллектуальном превосходстве, о большей талантливости и большем творческом 
потенциале евреев. Потому что только денежный расцвет евреев повел за собой их интеллектуальное преобладание. 
Деньги вперёд – скуплено всё. Сначала деньги – потом интеллектуальные способности и таланты. Разве это нормальный 
путь развития любой нации? Поражает огромный заряд нетворческого зла этого народа. Поражает абсолютная 
нетерпимость евреев к любому соседству, в любой области, и даже находясь в гостях, в чужой стране. Определенно, что 
в любом месте они не согласны на вторые роли. Евреи органически не переносят чужого руководства, каким бы 
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правильным оно не было, и в каком бы меньшинстве они не находились. Дело не в этом. Для них – это дело принципа, 
который неминуемо ведёт конфронтации с евреями, если коренная нация не капитулирует полностью. Евреи ставят 
вопрос в плоскость «или мы – или вы» и прилагают все свои силы и деньги к вашей деструкции. Культурная и 
интеллектуальная области просто становятся ещё одним фронтом, на котором евреи наносят вам одно поражение за 
другим. Евреи не останавливаются ни перед чем. Их национальными характеристиками являются: отсутствие всяких 
сантиментов, максимальный эгоизм, абсолютный рационализм, отсутствие угрызений совести, которые основываются на 
самых неизменнейших инстинктах. Эти национальные качеств как раз и обеспечивают им абсолютный успех в их 
натуральной среде, в условиях рынка и полной свободы махинаций. Свобода для еврея – это свобода махинаций в 
первую очередь.  
Соответственно, не сам по себе факт прихода к власти евреев оскорбил самые лучшие чувства немецкого народа, но их 
моральная позиция или, вернее сказать, её полное отсутствие, методы, манера вести дела и поведение, которые евреи 
принесли в широкую практику, и которые были омерзительны подавляющей части немецкого народа.  

Литература. 
Самым печатаемым автором Германии был еврейский – Эмиль Людвиг, настоящая его фамилия была Кон (Cohn, 

что на еврейском означает правоверный раввин). В 1930 году общий тираж его произведений доходил до 2 миллионов 
экземпляров. Он был переведён на 22 языка, и за границей его соплеменники выставляли Людвига как представителя не 
еврейской, а именно немецкой литературы.  
Эмиль Людвиг – Кон подвизался на штамповке биографий исторических деятелей, то есть на фальсификации истории в 
выгодном для евреев свете. Все его биографии написаны в лёгком, поверхностном стиле, обильно поперчённым 
пошлыми банальностями, с добавкой философски избитых общих мест в еврейской интерпретации. Людвиг фокусирует 
совой рассказ на личностных и интимных моментах своих объектов, совершенно упуская всю историческую обстановку, и 
показывая великих людей обыкновенными смертными. Все его книги выбрасываются на книжный рынок как с 
конвейера, через равные, короткие промежутки времени, что заставляет подозревать изрядную долю коллективной 
работы. При этом его персонажами являлись такие выдающиеся личности как Наполеон, Линкольн, Гёте и даже Иисус 
Христос, на исследование только одного из которых можно было потратить всю свою жизнь. Не удивительно, что все эти 
книжицы отдают одинаковым отсутствие глубины и понимания изучаемых личностей и являются типичными 
образчиками дешёвой, оптовой книгопродукции. Огромный успех его биографиям обеспечивался массивной шумихой, 
раздуваемой вокруг них прессой и возможностью купить их в любом книжном киоске прямо на улице.  
(Аналогично в России: Радзинский, Пикуль, Суворов (Настоящая фамилия Резун)). 

В биографии Гёте (“Genie und Charakter”. 1924) его описание взаимоотношений меду Гёте и Шиллером вообще 
опускает весь интеллектуально-философский аспект. А это основное в их отношениях. Эти два мыслителя, Гёте и Шиллер, 
представляли собой два разных полюса. Между ними был внутренний метафизический конфликт, который заставлял их 
то притягиваться, то отталкиваться друг от друга. Людвиг же решил рассматривать их взаимоотношения чисто с точки 
зрения личной зависти и неприязни, и неперенесения чисто материального успеха и славы оппонента.  

В своей работе об Иисусе Христе Людвиг вообще скатывается до прямого богохульства. Примечателен заголовок 
сам по себе «Сын человеческий» (“Der Menschensohn”. 1928). По сути, биография - это отрицание всей христианской 
точки зрения на Иисуса Христа. Людвиг убирает от личности Иисуса Христа всю его харизму, все его религиозные черты, а 
что остаётся? – Сентиментальный человек, ошарашенный наваленными на него внешними обстоятельствами. Людвиг 
утверждает, что в идеях и проповедях Иисуса Христа нет ничего нового, но лишь перепевы старых еврейских учений, уже 
высказанных еврейским философом из Александрии по имени Фило. Как будто древность идей само собой 
подразумевает их бесполезность. Рассказывая о Нагорной Проповеди, Людвиг говорит об учении Христа:  
«Его аудитория не в курсе, что Гиллель, глава Синедриона Сионских Мудрецов, учил практически теми же словами всего 
пятьдесят лет ранее».  
Ещё: 
«Богатые граждане часто приглашали Христа вследствие его знания Ветхого Завета и по причине его богоугодного 
поведения. Христос с удовольствием принимал участие в их компании и пил вино. Это было довольно крепкое вино из 
горных виноградников. Христос не избегает празднеств и женщин и переговаривается с падшими из них. .. Он также 
часто находится в благорасположении и не чурается удовольствий застолья… Когда женщины освящают его маслом или 
жадно слушают его слова, его сердце понимает слова любви и желания, и он щедро раздаёт любой то, что хороших 
человек оставляет только для единственной».  
Но Людвиг не останавливается на этом, но доходит до прямых насмешек. Людвиг утверждает, что только благодаря Иуде 
Искариоту Иисус Христос вообще получил возможность стать мучеником! – Во как можно всё повернуть при желании 
автора.  
«Иуда хотел заставить Иисуса Христа и его противников начать принимать решения… Только он, Иуда, тот, кто предал 
его, мог открыть перед ним ворота Вечности… Если Бог сотворил чудо и даровал Христу право быть победителем, то 
очевидно и имя Иуды должно быть оценено вдвойне».  
(Прим. пер. не зря после революции 1917 года в Москве первым делом был установлен памятник Иуде.) 
 
Эти слова являются сутью лютой ненависти к Иисусу Христу, которую носят евреи в своём нутре. Для них Христос - это 
предатель и изгой, проклятие которому каждый еврей должен произносить на дню не менее трёх раз.  
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Другой еврейский псевдо-пророк – это Альфред Керр. Он - театральный критик, осчастливливающий своей 

критикой все берлинские театры. Керра печатает «Берлинер Тагеблатт». Его слово значит многое для судьбы актёров и 
персонала театров. Однако Керр не ограничивается только критикой, а также находит время и для писания и книг тоже. 
Его друг и личный биограф Иосиф Шапиро приводит следующее высказывание Керра.  
«Друзья, что значит характер? - Часто совершенно противоположное, что был в действительности, поскольку наше 
изображение чрезвычайно ограниченно».  

Керр тоже полез дискутировать личность Иисуса Христа, покоя он им не даёт, в своей книге «Мир в свете» (“Die 
Welt im Licht”. 1913). В то время, как Людвиг хотя бы старается соблюсти внешние приличия и литературную серьёзность, 
Керр отбрасывает все рамки и переходит к прямому поношению. Керр заявляет: 
«Я вполне могу расслышать, как Иисус Христос ботает на еврейской фене. Оскар Уайльд дозволяет Христу говорить на 
греческом. – Чушь. – Христос ботал на еврейской фене».  
Нет ничего удивительного, что предположительно лирическая поэма данного автора (Caprichos, 1921) является просто 
собранием отвратительной сексуальной гнусности.  

Следующий автор – Георг Херман (George Hermann) представляет нечто совсем другое. В его политическом 
дневнике, озаглавленном “Randbemerkungen” («Записки на полях». 1919) он представляет вероисповедание слабого, 
опустившегося человека, лишенного всякой морали и внутренней опоры.  
«Как еврей, я принадлежу к расе, которая слишком стара, чтобы быть оболваненной массовым внушением. Такие слова 
как Нация, Родина, Долг, Война и Государство для меня лишены всякого цвета и запаха».  
Космополитическая, интернациональная ментальность еврейского народа отражается в следующем признании: 
«Независимо на каком языке говорю, я чувствую себя дома в любой стране мира, где есть прекрасные женщины, цветы 
и искусство, хорошая литература, шахматы, приятное цивилизованное общество, и где хороший климат и 
привлекательные пейзажи». Тем не менее Херман признаёт, что еврейская раса несёт ответственность за 
распространение негативизма и нигилизма по отношению к обществу и государству. Херман объявляет: 
«Еврейское отрицание национальной идеологии государства, в котором он находится, это принципиальный источник 
еврейского эволюционного развития и внутренних качеств еврейства». - Прекрасное определение паразитизма.  
Суть пропаганды Хермана во время войны была очень проста – это была широкая пропаганда трусости.  
«Пять минут трусости гораздо лучше, чем быть мёртвым».  

Разнообразие приспособленчества и хамелеонских качеств детей Израиля были разработаны до самого 
совершенства еврейским автором Куртом Тучольским. (Kurt Tucholsky). Этот исключительно продуктивный автор с 
прекрасным писательским талантом имел аж четыре псевдонима, которыми он пользовался по очереди. Кроме своего 
собственного имени он ещё подписывался как Петер Пантер (Peter Panter), Каспар Хаузер (Kaspar Hauser) и Теобальд 
Тигер (Theobald Tiger), а кроме этого, все евреи имеют ещё настоящее, чисто еврейское имя для домашнего пользования. 
Много важных ежедневных газет и журналов регулярно печатали его статьи. Он был одним из самых 
растиражированных авторов нашего времени. К сожалению, он использовал весь свой талант на деструктивный 
критицизм против своей страны. Для него ничего не было свято, и он открыто издевался над дорогими идеалами нашей 
нации. Он метал свой жалящий сарказм и ядовитую насмешку в самые дорогие религиозные и национальные чувства. 
После развала государства в 1918 году, Тучольский, который сам никогда не принимал участия в войне, изгалялся и 
надругался над нашей армией в бесчисленных тирадах, особенно целя в офицеров.  
Подобно своему еврейскому коллеге Лессингу, он высмеивал заслуженного фельдмаршала фон Гинденбурга и публично 
назвал его «национальным героем, каковые рисуются на пивных бутылках». Тучольский не боялся быть обвинённым в 
государственной измене. В своей книге: «Германия, Германия превыше всего». (1929), полностью посвящённой развалу 
нашей нации и государства, он цинично изрыгает: «Что эти судьи называют Государственной Изменой, нас мало волнует, 
и, наоборот, со всех сторон положительно в наших глазах».  
Своё кредо Тучольский провозглашает как полное освобождение от всякой моральной дисциплины: «Человек имеет две 
ноги и два убеждения: одно во времена его процветания, и совершенно другое во время его нужды».  
В конце концов, Тучольский связался с самой чёрной порнографией и совместно с вышеупомянутым Теодором 
Вольффом был одним из главных противников Закона о защите несовершеннолетних от растлительной литературы и 
кино - «растлении».  

Театр 
Для того чтобы осветить быструю оккупацию всего немецкого театра евреями достаточно отослать читателя к 

книге еврейского автора Арнольда Цвейга «Евреи на немецкой сцене» (“Juden auf der Deutschen Buhne”). С 
несравненной искренностью Арнольд Цвейг описывает как работа бухгалтера, театрального директора, театрального 
агента, сценического руководителя, режиссера, актера, критика, поэта и драматурга были узурпированы евреями. Цвейг 
рассказывает: « Они пришли Бог его знает откуда с карманами полными денег…». Это тот тип еврея, который как и 
взяточник Каценеленбоген, русский еврей Канн, и два брата Роттер пробовали себя в сценической области, деградируя 
театр, институт первоначально предназначенный для высокого искусства, до источника обыкновенной выгоды. А как 
можно сделать деньги в искусстве? – Только потрафляя самым низменным, плотским и скотским желаниям толпы. С тех 
пор, как пришли евреи, мы не видим высокого искусства нигде и ни в чём. Цвейг описывает еврейских агентов как 
работорговцев, от них зависят все роли. Они их продают, если они их не продают, то значит они руководствуются своими 
высшими еврейскими интересами.  
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Цвейг говорит: «Международные связи между различными театральными агентствами – это прямой результат 
взаимоотношений современного восточно-европейского еврейства. Нет ни одного актёра, который бы не испытал 
бесконечного унижения и оскорблений на этом рабском рынке в «высокой» сфере искусства. Многие агентства 
практикуют метод прямого вымогательства и шантажа…». 
Воистину, всё к чему прикасаются евреи, превращается в гадость.  
Весь менеджмент театров целой страны, и даже государственных театров - еврейский. Два брата Роттеры одни были 
владельцами семи театров Берлина. Арнольд Цвейг признался: «Под руководством этих пришельцев литературный 
театр деградировал до чисто лавочного уровня, обращённого только на извлечение прибыли».  
Еврей Леопольд Йесснер (Leopold Jessner), режиссёр Берлинского Государственного Театра превратил пьесы Шекспира и 
Шиллера в эксцентрические постановки, промежуточные между цирком и кабаре.  

(Прим. пер. В Советской России почти в тоже самое время это внедрял Мейерхольд. Вспомните постановку 
«Ревизора», описанную в книге евреев Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Примечательно, что в каждой отдельно 
взятой стране каждый из режиссёров-новаторов претендует на исключительность и гениальность, тогда как всё это есть 
продукт коллективного творчества евреев. Вот определите, кто у кого украл - Мейерхольд у Йесснера, или Йесснер у 
Мейерхольда, или оба они украли у какого-нибудь американского или французского еврея, или те им идею просто 
продали).  

Даже сам еврейский критик Фритц Энгель (Fritz Engel) был вынужден выразить своё неодобрение Йесснеровской 
постановкой Шекспировского «Гамлета» в декабре 1926 года:  
«Он превратил это просто в развлечение, шоу, и чтобы посмеяться над гоями».  

Не удивительно, что все пьесы отражают менталитет их еврейских собственников. Фундаментальный принцип 
этих спектаклей направлен на разрушение всего того, что составляет основу Государства и Общества, его Правительство, 
Законодательство, его моральные и религиозные принципы. Всякий, кто повертит в руках театральную программку тех 
дней, будет видеть только еврейские фамилии.  

После войны коммунистический еврейский автор Эрнст Толлер (Ernst Toller) был лидером по части драматургии. 
Он был членом кровавой большевистской клики в Мюнхене в 1919 году. Его драма “Feuer aus den Kesseln” – это 
целенаправленная глорификация морского путча 1918 года, а пьеса “Hinkemann” («Изувеченный») - это безудержное 
поношение армии.  

Фридрих Вольф, сценарист и драматург, пьесы которого были включены в репертуар практически всех берлинских 
театров, тоже сначала специализировался на драмах, навязывающих зрителю понятия государственного мятежа, как 
чего-то срочно необходимого для общества и государства, но затем он перекочевал в область плохо прикрытой 
порнографии и отвязки от всякого приличия и пристойности. В его пьесе “Cyankali” он яростно выступает против закона, 
который защищает жизнь ещё не рождённого ребёнка, то есть защищает не детей, а аборты и еврейский акушеров-
гинекологов, забывая сказать, что в своёй среде иудаизм запрещает аборты для евреев. Таким образом, еврейство 
сильно печётся об уменьшении численности нееврейского населения и об увеличении численности своего собственного 
народа с обоих концов: посредством увеличения численности еврейских акушеров-гинекологов и усиления 
распущенности среди нееврейского населения, и в тоже время, усиливая моральные нормы среди своего собственного 
народа.  

Вальтер Меринг – это один из самых отвратительных персонажей еврейского литературного мира. Своей 
враждебностью к своим согражданам и зловредностью он превзошёл всех своих соплеменников. Он начал свою карьеру 
как бард и сочинитель похабных песенок. Его вызывающее творчество было единодушно одобрено преимущественно 
еврейскими завсегдатаями театров. Причём, чем отвратительнее пьеса, тем труднее было достать на неё билет, и тем 
более дефицитной она объявлялась, из расчёта, что, дескать, на плохой спектакль народ не пойдёт. Весь 
Кюрфюрстендамм в Берлине бурлил в поисках лишних билетиков на эту мерзость. Это наука спроса и предложения, в 
которой евреи являются несомненными профессорами.  
Драма Вальтера Меринга «Торговец из Берлина» (“Der Kaufmann von Berlin”), которая сначала была поставлена 
еврейским коммунистическим режиссёром с итальянской фамилией Пискатор, несомненно является кульминацией 
еврейского дебоша на отечественной сцене. С жестоким цинизмом, смакуя, Меринг показывает ужасное положение и 
нищету народа, в годы непосредственно после войны и развала государства. Эта пьеса привлекала массу кровожадных 
зрителей из числа восточно-европейских евреев из Молдавии, Армении, Польши и России. Герой пьесы, нищий, жалкий, 
восточно-европейский еврей появляется в еврейских кварталах Берлина, естественно, в короткий период времени он 
становится полновластным властителем и правителем столицы, которая теперь подчиняется его любой прихоти. 
Чрезвычайно воодушевляющий пример для всех еврейских эмигрантов. Совершенно бесстыжий путь, которым проходит 
его герой, изображается Мерингом как нечто само собой разумеющееся. В кульминационной сцене мусорщики очищают 
улицу от валяющихся на ней реквизитов нашего общества и государства: валяющихся гербов, флагов и других 
национальных символов, включая даже труп героя отечественной войны. Хор сопровождения поёт: «Весь хлам – в 
помойку».  

Это список еврейских сценаристов и драматургов на самом деле очень длинный. Кроме Арнольда Цвейга и 
Вальтера Хазенклевера (Walter Hasenclever), особенно надо упомянуть Фердинанда Брукнера (Ferdinand Bruckner) - 
кумира всех сексуальных маньяков и первертов. Его пьесы “Verbrecher” («Уголовники») “Krankheit der Jugend” («Болезнь 
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Юности») исключительно посвящены прославлению уголовщины и сексуальных извращений, которые изображаются 
единственной и настоящей целью жизни любого человека.  

А теперь спросите себя, какая нормальная и уважающая себя страна, которая ценит свои государственные 
основания и моральные принципы, будет терпеть эту гнилостную деятельность международной клики литературных 
растлителей? Действительно, достойно сожаления, что страна, пропитанная гноем еврейской ментальности, продолжала 
выносить их болезнетворное присутствие такое долгое время, пока национал-социализм не очистил страну от этой 
заразы.  

Кино 
В ещё большей степени, чем в области театра евреи ломанулись в кинематограф. Этот факт легко объяснить. Кино 

сулило им массовое тиражирование, а значит, и несравненно большие барыши, чем какой-то театр. Эти барыши 
заставили евреев мигом оккупировать всю кинематографическую промышленность. После первой мировой войны евреи 
уже прочно царствовали в кинематографе.  
В 1931 году 41 кинокомпания из 67 была в еврейских руках. Из 28 прокатных фирм, то есть тех фирм, которые 
показывают кинофильмы по стране, 24 было еврейскими. Из 144 киносценариев – 119 было написано евреями. В 77 
фильмах режиссёром был чистый еврей.  
( Прим. пер. В СССР этот показатель был гораздо более в пользу евреев).  
Если просмотреть имена режиссёров, сценаристов и ведущих артистов фильмов, которые встретили единодушное 
одобрение критики, что бы там не показывалось, то это всегда еврейские фильмы.  
Среди продюсеров и распространителей фильмов мы находим:  
Прессбургер и Рабинович (Кино-Альянс) (Pressburger und Rabinovich. Cine-Allianz), Фаллнер и Сомло (Fallner und Somlo), 
Хейман (Heymann), Леви (Levy), Кон (Cohn). 
Директора: Освальд-Орнштейн (Oswald-Ornstein), Зелник (Zelnik), Мейнерт (Meinert), Ньюфельд Neufeld), Шёнфельдер 
(Schonfelder). 
Актёры: Палленберг (Pallenberg), Зигрид Арно Siegried Arno), Фритц Вальбург (Fritz Walburg), Феликс Брассарт (Feliz 
Brassart), Курт Герон (Kurt Gerron), Грета Мошейм (Grete Mosheim), Гита Альпар (Gita Alpar), Роза Валетти (Rosa Valetti) и 
т.д. и т.п.  

Направленность всего еврейского кинопроизводства выражена ключевой фразой «социально-гигиеническая 
инструкция». Это тип фильма, которыми послевоенная Германии была просто наводнена. В действительности значение 
этой фразы совсем обратное тому, чтобы вы стали подразумевать. Официально их появление объяснялось евреями, 
якобы, необходимостью просвещения населения об опасности венерических болезней и половых извращений, но они 
были так хитро сделаны, что они просто сами по себе их пропагандировали. Уголовники и бандиты, проститутки и 
сутенеры, половые извращенцы и педофилы окутывались в этих фильмах ореолом романтики и крутости.  
Выбор названий, взятых наугад из списка этих, так называемых, инструкторских фильмов, говорит сам за себя: 
«Мораль и эротика», «Книга греха», «Какой ценою любовь?», «Похотливые матери», «Проституция», «Когда женщины 
идут с катушек».  
Содержание этих фильмов вполне соответствует их названиям и рассчитано на возбуждение в человеке самых 
низменных и отвратительных инстинктов. Эти фильмы истекают грязь, похотью, развратом и извращениями.  
Тогдашнее насквозь коррумпированное правительство, которое едва ли можно назвать моральным, и то решило 
положить конец этому кинематографическом дебошу. Какой вопль негодования раздался в еврейском террариуме! 
Какая поднялась буря «защиты свободы». Они никогда не называют вещи своими именами. Они всегда продают 
гнуснейшую мерзость в самых лучших и блестящих фантиках. Уже 1920 году был принят «Закон о фильмах», который, 
однако, существенно не изменил ситуацию к лучшему.  

В последующие годы они сделали моду на так называемые «военные фарсы» - на фильмы, поносившие и 
высмеивающие солдата и армию. В связи с этим полезно вспомнить, что коммунистические фильмы «Броненосец 
Потёмкин», «Буря над Азией» и «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, которые являются полностью фальшивой еврейской 
версией событий, происходивших в России, были поставлены в Германию именно по еврейским каналам.  

Ревью 
Тотальное разложение немецкой интеллектуальной и культурной жизни под мудрым еврейским руководством 

особенно проявлялось в лёгком искусстве. В оперетте, фривольность и похоть настолько стали обычными, что в начале 
века Берлин считался самым развращенным городом в мире.  
Евреи на выдумку хитры, и они ввели новую форму сценического разложения публики посредством так называемых 
ревью. Эти ревью были настоящими оргиями на сцене, оргиями похоти и неприкрытого разврата, пропагандирующими 
все это под модным названием сексуальности. Умеренность, порядочность и честность были объявлены устаревшими и 
не модными понятиями. Мода была выдвинута евреями как альтернатива морали.  
Постановкам были даны громкие и звучные названия: 
«Раздень себя», «Тысяча голых женщин», «Грехи всего мира», «Дома похоти», «Строго запрещено», «О, тысяча 
очаровашек!», «Сладкая и грешная». 
Реклама для ревю Джеймса Кляйна «Раздень себя» была сделана так: чтобы разжечь неизменнейшие животные 
инстинкты. Рекламный проспект гласил: «Вечер без морали и принципов»», затем «Шестьдесят голых моделей, 
победительниц конкурсов красоты», затем «Приключения красивых женщин», затем «Ощущения с пятнадцатилетней 
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девочкой».  
Реклама ревью «Тысяча голых женщин» провозглашала: «Большое Ревю Свободной Любви - Сорок картин моральности 
и аморальности».  
( Прим. пер. Эти ревью в разных странах имеют разные названия: мюзиклы, шоу, театр-кабаре, эстрадная постановка, 
однако одни и те же люди стоят за всем этими эстрадными постановками).  

Содержания этих ревью, абсолютно оправдывали все ожидания психически больных людей. Встаёт только один 
вопрос – стоит ли хорошо одеваться, чтобы смотреть половые акты на сцене?  

Все без исключения владельцев ревью были евреями. Многие гости Берлина до сих пор должны помнить имена: 
Джеймс Кляйн (James Klein), Херман Халлер (Hermann Haller), Рудольф Нельсон (Rudolf Nelson), Оба брата Роттер, Эрик 
Чарелл (Eric Charell). Непосредственные воплотители ревью: авторы, композиторы, директора, актёрские звёзды, тоже 
состояли из одних евреев.  

Еврейская аморальность 
О чём говорят эти факты отсутствия всякой порядочности и приличия у евреев? – Только о том, что евреи не 

принадлежат к культурным и цивилизованный нациям, но к народам первобытной дикости. Аморальность и 
преступление - это еврейский хлеб. Блатной язык всех народов – это местный еврейский диалект. Псевдонаука 
«сексология» - это продукт чисто еврейского, развращённого ума. Психология – тоже самое, за ней не стоит ничего 
кроме попытки сделать предмет торговли даже из черт человеческой психики.  
«Еврейская энциклопедия» гласит: « Сама Библия содержит много примеров того, когда чувственный элемент в половых 
отношениях часто чрезмерно преувеличен… Слова пророков часто наполнены угрозами в связи с часто упоминающимся 
прелюбодеянием». (Том 3. стр. 384). 

Когда евреи навязали всем свою эмансипацию, тогда, не связанные христианскими рамками, он разрушили мудро 
построенные плотины, сдерживающие человеческую грязь, и она хлынула на нас, и мы захлебнулись в ней.  
Хотя многое уже было испоганено до этого, отправной точкой вакханалии был год развала государства – 1918.  
(Прим. пер. Для России - это 1991).  
Буря еврейской аморальной макулатуры, порнографии в форме книг, журналов, кинопродукции, спектаклей захлестнула 
страну. Культура умерла, все видели это, и никто ничего не мог поделать.  
Среди сотен тысяч образчиков порнографической литературы, конфискованной националистами в 1933 году, многие 
фамилии постоянно повторяются.  
Вместе с такими издательскими фирмами как Бенджамен Харц (Benjamin Harz), Ричард Якобшталь (Richard Jacobsthal) , 
Леон Хирш (Leon Hirch), М. Якобсон (Jacobsohn), Якобшталь и Ко.( Jacobsthal), надо ещё упомянуть и издателей 
«Культурного обозрения» (“Kulturforschung”), венского издания, которое было во всех библиотеках. У них заголовки тоже 
говорят сами за себя: 
«Моральная история похоти» (“Sittengeschichte des Lasters”), «Моральная история бесстыжести» (“Sittengeschichte des 
Schamlosigkeit”), «Иллюстрированный словарь сексуальной любви» (“Bilderlexikon der Erotik”), «Моральная история 
запрещённых вещей» (“Sittengeschichte des geheimen und verboten”) и т.р. и т.д., и понеслось и поехало.  

Среди издателей порнографии на первом месте: 
Др. Людвиг Леви-Ленц (Dr. Ludwig Levy-Lenz), Лео Шидрович (Leo Schidrowitz), Др. Иван Блох (Dr. Ivan Bloch), Франц 
Рабинович (Franz Rabinowitch), Георг Коэн Georg (Cohen), Др. Альберт Эйленбург (Dr. Albert Eulenburg), Др. Магнус 
Хиршфельд (Dr. Magnus Hirschfeld).  
Иван Блох и Магнус Хиршфельд были представителями, так называемого, «научного» сексологического исследования. В 
реальности это была ничем не прикрытая пропаганда похабности и растление основ семьи и брака.  
(Прим. пер. После Второй Мировой Войны такими застрельщиками «научного» разврата будут американские 
«сексологи»- извращенцы Мастерс и Джонсон).  

Помощниками Блоха и Хиршфельда были Феликс Абрахам (Felix Abraham) и Леви-Ленц. Вы не найдёт в этой 
псевдонауке сексологии ни одного христианина. Вся их наука – это натянутые статистические выводы из организуемых 
ими извращенческих оргий. Мы вполне можем себе представить, что творилось в так называемом «Институте 
сексуальной науки» из их собственных отчётов.  
«Трудами», вышедшими из этого бардака, были следующие брошюрки: 
«Сексуальные катастрофы», «Сексуальная патология», «Цепи любви», «Как избежать беременности» (Хиршфельда), 
«Извращенцы», «Проституция», «Сексуальная жизнь нашего времени» (Ивана Блоха).  
Именно от этих псевдо-учёных общественность впервые услышала яростный призыв к отмене всех барьеров для самых 
низменных инстинктов, к отмене всех ограничений для гомосексуализма и абортов.  
Именно евреи были авангардом в битве за отмену абортов.  
Впереди на лихих конях были следующие евреи: 
Др. Макс Ходанн (Dr. Max Hodann), Др. Лотар Вольф (Dr. Lothar Wolf), Др. Леви-Ленц (Dr. Levi-Lenz), Марта Рубен-Вольф 
(Martha Ruben-Wolf), Феликс Халле (Felix Halle), Альфонс Гольдшмидт (Alfons Goldschmidt).  

 
Особо необходимо выделить Др.Макса Ходанна Начальника Берлинского отдела здравоохранения. Он добился больших 
успехов в деле растления широких масс с помощью своего широко распространяемого листка «Сексуальный журнал для 
рабочих», при этом особенно пропагандируя «здоровые стороны» мазохизма.  



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  –  я н в а р ь   2 0 0 5   | 42 

 
Господин Скавениус (Scavenius), датский представитель в международном трибунале в Гааге был несомненно прав, 
когда в своём вступлении по радио констатировал, что наша страна несомненно является порнографическим центром 
всего мира.  

Еврейская преступность 
Очень трудно оценить статистику еврейской преступности в Германии по одной простой причине – ни в одной 

стране мира, в том числе и в Германии, она не велась и не ведется именно по этой причине, что бы не подать намёка. С 
1882 года в статистику официально попадали только ортодоксальные евреи. Подавляющее большинство евреев, 
которые слились с общей массой, никак не выделялись в общей статистике. А после развала государства в 1918 году 
статистика умно перестала отражать вообще любые вероисповедания. Это была целенаправленная еврейская политика, 
евреи знали, что следует ожидать от своей расы, поэтому их задачей было сокрыть эту преступную и уголовную 
деятельность. Тем не менее, всё таки кое-какие цифры удалось раздобыть.  
Официальный справочник «Статистика германского рейха» (Новое издание, том 146) обнаруживает факт, что по 
определённым преступлениям евреи превосходят христиан, несмотря на то, что их официально подавляющее 
меньшинство.  

В среднем за период с 1892 года по 1901 год у нас следующие цифры: 
Спекуляция и мошенничество евреев-преступников в 14 раз больше, чем всех христиан. ( Это при 1% населения!) 
Ростовщичество – в 13 раз больше евреев, чем христиан.  
Нарушения авторского права у евреев в 11 раз чаще. 
Фальшивое банкротство – в 9 раз больше. 
Скупка краденного -- в 5 раз больше.  
То есть, в еврейской среде в среднем воров больше в 10 раз, то есть на один порядок.  
При этом у них определенная тяга к коммерческому воровству.  

Еврей Руппин (Ruppin) издал книгу «Евреи и современность» ( Берлин 1904 год) (“Die Juden der Gegenwart”). И 
Руппин в своём исследовании приходит к несравненно большим цифрам коммерческого воровства, нежели 
официальная статистика.  

Еврей Вассерман (Wassermann) приходит к такому же выводу в книге «Профессия, Вероисповедание и 
Преступность». Мюнхен 1907 (Beruf, Konfession und Verbrechen”). Он показывает, что в 1900 году фальшивое банкротство 
было в 7 раз выше у евреев. Вассерман добыл эти сведения даже просто по проценту участия в коммерческой 
профессии.  

Официальный справочник «Статистика германского рейха» за 1910-1914 годы опять подтверждает тоже 
соотношение. 

Скупка краденного евреями - в 5 раз больше. 
Обман и подлог – в 3 раза больше 
Торговый подлог – в 2 раза больше 
Нарушение авторского права - в 8 раз больше 
Ростовщичество – в 12 раз больше 
Фальшивое банкротство – в 13 раз больше. 

Если принять, что евреев в 100 раз меньше, чем христиан, то цифры увеличатся в 100 раз, на два порядка, то есть, 
соответственно, преступлений против собственности будут в 500-1300 раз больше у евреев, чем у христианского 
населения. Вот вам вся суть философской дискуссии о природе и судьбе собственности, будь-то частной или 
общественной.  

Кроме коммерческих преступлений, евреи превалируют и в ещё более отвратительные преступлениях, а именно: 
торговля наркотиками, проституция, нелегальные азартные игры и даже обыкновенное воровство из карманов.  

«Центральная организация по борьбе с наркотиками» созданная в 1931 году установила, что из 272 
международных торговцев наркотиками не менее 69 (25%) были явными евреями. В 1932 году цифры были 294 и 73, то 
есть те же 25%. В 1933 году % евреев увеличился до 30%.  
«Центральная организация по борьбе с нелегальными азартными играми и лотереями» из общих 93 случаев 
зарегистрировала 57 явных евреев, то есть больше половины данного вида преступности приходится на евреев.  
В карманном воровстве за 1932 год из 411 случаев – 193 евреев-карманников, то есть половина всего карманного 
воровства.  

Руппин пишет: «Евреи, которые преимущественно жители больших городов, являются причиной многих 
преступлений, связанных именно с городской жизнью, а именно: проституция, продажа предметов порнографии и т.д. и 
т.п., вообще всего, что связано с аморалкой. 

Мы даём только кратчайший очерк, тех, кто хочет ближе познакомится с проблемой, мы отсылаем к очень важной 
книге: «Евреи в Германии», Мюнхен 1938 год, 7 издание, которую мы и используем (“Die Juden in Deutschland” Munich 
1938). 
Всё что эта работа документально показывает, то это слова самого Теодора Герцля, что «любое несчастье увеличивает 
еврейскую власть», и что еврейское влиянии в Германии развилось в смертельную болезнь и национальное бедствие. 

Каким образом это случилось? – Воодушевлённая в 19 веке горячим желанием эмансипировать и ассимилировать 
евреев, Германия сделала себя более доступной для евреев, нежели это позволяли другие страны. Были уничтожены все 
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внутренние барьеры, все ограничения были сняты, все сферы деятельности были открыты для евреев без всяких 
оговорок. Даже самые важнейшие государственные посты были им предоставлены. Евреи, 1% процент населения, 
заняли все ключевые посты в промышленности.  
Однако евреи последовательно игнорировали предложенные им честные правила игры и сосуществования и начали 
систематически использовать во зло, предложенные им возможности. Подавляющее большинство евреев отказались 
сливаться и ассимилироваться с германской нацией, потому что евреи, оказывается, рассматривают себя как расу супер-
человеков, расу господ, стоящую неизмеримо выше всех остальных людей, таким образом, что всё остальное 
человечество – это скот, отданный их личным богом во владение евреям. Единственный в мире Бог – и тот еврейский. 
Все остальные люди, оказывается, лишены даже Бога. А мы живём и даже не знаем, что даже Бога у нас, оказывается, 
нет и не положено. 
Вследствие этого, во все последующие годы после эмансипации евреев в Германии, не было ни малейшего случая, 
который не был бы создан евреями, что обмануть и предать страну, которая предоставила им все возможности для 
нормальной жизни. Пораженчество, измена, политическая деградация и коррупция, экономический хаос и развал, 
дефицит всего и вся, кроме моральной распущенности и порнографии, опаскуживание всех национальных и 
религиозных ценностей, тотальные развал страны оптом и в розницу, превращение населения в кратчайший срок 
нескольких десятилетий в касту нищих и евреев в касту руководителей – вот чем мы обязаны евреям за нашу 
неосмотрительную легкомысленность.  
Слушайте внимательно: совокупный доход евреев превосходит суммарный доход всех остальных 99% населения на 
целую одну треть!  

Германия очень дорого заплатила за свои иллюзии, что она может решить еврейский вопрос простой щедростью 
и благодушным желанием ассимилировать евреев. Она не приняла в расчёт наиважнейший фактор – врождённая 
злокозненность еврейской расы. Поэтому в истории стоят ярким контрастом неоспоримая добрая воля и расположение 
немцев и циническая чёрная неблагодарность евреев.  
Этот контраст составляет ядро еврейской проблемы в целом, что было публично признано двумя ведущими евреями. 
Главный раввин Гамбурга Др. Иосиф Карлебах (Dr. Joseph Karlebach) написал в Еврейском обозрении «Дер Морген» (Der 
Morgen) (Том 2. стр. 129. 1930 год): быть евреем – это быть антиподом натурального свойства всего человеческого 
существа».  
А французский еврей Бернард Лазар, написавший в конце 19 столетия первое исследование по антисемитизму 
«Антисемитизм» (l Antisemitisme), формулирует вопрос так: Какими своими качествами евреи вызывают к себе такое 
универсальное и всезбщее отвращение? Кого ненавидели и египтяне, и римляне, и персы, и арабы, и турки, и христиане? 
– А потому, что евреи на самом деле не меньшинство, а большинство – они везде и вплоть до сегодняшнего дня были и 
остаются совершенно асоциальными существами».  

Эти допущения, сделанные честными еврейскими писателями, объясняют лучше любых наших слов желание 
национал-социализма наконец решить этот наболевший вопрос. Когда националисты пришли к власти в 1933 году, они 
попытались решить еврейский вопрос мирными средствами, то есть просто уменьшить подавляющее деструктивное 
еврейское влияние в обществе и государстве точно до пропорционального количества евреев в Государстве. То есть, 
националисты сделали попытку ограничить присутствие евреев в государственных и общественных органах до 
пропорционального 1 (%) процента, которое евреи составляют в общем населении Германии. Для этого они законными 
методами дали евреям статус не граждан, но проживающих (алианов). 
(Прим. пер. В современной еврейской Америке этот статус общепринят и называется «алиан статус», то есть так 
назывемые проживающие, которые имеют не паспорт, а, так называемую «Грин карту» («зеленую карту», потому что она 
зеленоватого цвета. При этом никто в Америке этим не возмущается). 

Таким образом, справедливые требования националистов, оказались по суть настоящей революцией против 
еврейского господства во всём мире. Подобная революция, разумеется, не может быть выполнена без образцовой 
внутренней дисциплины.  
Нюренбергские законы 1935 года образовали базис мирного и бесконфликтного решения еврейского вопроса в 
Германии.  
Однако евреи и не думали сдавать свои руководящие позиции в Германии, где они достигли такого безоговорочного 
контроля всей страны. Что тут началось! С помощью своих соплеменников во всех странах, а евреи во всех странах 
занимают руководящее положение, евреи официально объявили Германии экономический бойкот и тотальную войну. 
Это было сделано на еврейском экономическом Конгрессе в Голландии уже в августе 1933 года. Председательствовал на 
Конгрессе американский миллиардер Унтермайер, который призвал своих соплеменников во всех странах наносить 
посильный вред, как государству Германия, так и отдельным немецким гражданам нееврейского происхождения.  
Владея всей мировой прессой, (Прим. пер. И в частности в СССР) евреи успешно повсюду создали карикатурный образ 
национал-социализма, и восстановили мировое общественное мнение против Германии. Вопрос объявления войны 
Германии этим был окончательно решён, и война Запада против Германии, для того чтобы восстановить руководящий 
еврейский статус в Германии, был просто вопрос времени. Неясно лишь только, кого евреи будут использовать своим 
тараном.  
Экономическим бойкотом евреи надеялись перекрыть кран германской экономики. Евреи начали убивать германских 
политических деятелей как за границей, так и в самой Германии. Они убили Хорста Веселя, Вильгельма Густлофа 
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(Wilhelm Gustloff, руководителя национал
фон Рата (Ernst von Rath), немецкого дипломата в Париже, назвать только самые известные убийства и 
Америке немецкий дирижабль «Зеппелин», прибывший с визитом дружбы. 

(Прим пер. Именем Вильгельма Густлофа был назван один из самых больших транспортных кораблей мира 
“Wilhelm Gustloff” водоизмещением 25,5 тыс. тонн. При наступлении Советской Арм
года плавучий госпиталь «Вильгельм Густлоф» принял на борт 10 тысяч детей и женщин из осажденного Кенигсберга. На 
выходе из порта корабль был пущен на дно советской подводной лодкой под командованием капитана, молдавского 
еврея Маринеску. 7,5 тысяч женщин и детей погибли. Маринеску прекрасно знал, кого транспортировал «Вильгельм 
Густлоф». Эта катастрофа остаётся самой крупной морской катастрофой с числом жертв в 5 раз превышающей число 
жертв на «Титанике». Фильм же о «Титаник
плавучего госпиталя «Вильгельм Густлоф» есть только никому неизвестный немецкий фильм “Nacht fiel uber Gotenhafen” 
и книга Heinz Schon «SOS Wilhelm Gustloff 

Всемирная и подавляющая власть организованного еврейства и иудаизма лучше всего видна из того, каким 
образом они моментально восстановили весь мир против немецкого национал
оживающей, пытающейся стать на ноги Германии. Почему в
клика захватила в 1917 году власть в России и уничтожила несколько десятков миллионов человек из числа населения 
России? Почему весь мир молчал, когда десятки миллионов русских были замучены и убиты? Г
80% немцев, проживавших в Прибалтийских государствах Литвы, Латвии и Эстонии, после Первой Мировой войны были 
изгнаны с территории этих государств и рассеяны по всему свету? 

Совершенно напротив, когда в мире ущемлены интересы даже о
еврейство поднимает такой хай, пока этот вопрос не будет решён в пользу данного, конкретного еврея. 
Германия прекрасно знает, где зарыта причина международных проблем, которые потрясают мир. Вследствие этого 
Германское Правительство, принимая на себя всю ответственность, изолировало тлетворное влияние организованного 
еврейства у себя в стране, и призывает все страны последовать своему примеру и избавиться от того вредоносного 
элемента, который по словам великого не
национальной дезинтеграции».  

В конце нашего небольшого исследования встаёт вопрос, что делать с евреями? Многие страны, также как и 
Германия, пришли в выводу о полной безуспешности попыто
несут с собой еврейский вопрос во все страны 
Таким образом, совершенно ясно, что еврейский вопрос может быть решён только всем международным сообществом. 
Евреи сами это понимают. Еврейская газета “Judisches Nachrichtenblatt” (Еврейский листок новостей) пишет 30 декабря 
1938 года: «Для всех, кто вообще хочет видеть, очевидно, чтобы принять евреев не только из Германии, но и из других 
восточно-европейских стран, необходимы свободные 
видеть быстроту, с какой еврейский вопрос становится главным вопросом современности!» 

Уже неоднократно было сказано, что предполагаемое создание государства Израиль, не будет окончательным 
решением еврейской проблемы. Что необходимо, так это найти такие территории, которые не заняты многочисленным 
населением, как это имеет место в случае арабской Палестины. Надо найти территорию, которая будет исключительно 
предоставлена только евреям. Понимание это факта наблюдается даже в Англии, где само Королевское Управление 
Подмандатной Палестиной рассматривает возможность переселения евреев за моря. 
Однако Германия, у которой отобраны все колонии, не находится в положении, позволяющем выдвигать подобны
предложения.  
Национальные и расовые характеристики евреев в их историческом прослеживании не обнаруживают тенденции в 
лучшую сторону. Этот простой исторический факт перечёркивает все надежды, что создание независимого государства 
Израиль, будет окончательным решением еврейского вопроса. Поэтому в перспективе это само еврейское государство, 
сами евреи, и их практически абсолютная финансовая власть, должны найти возможности для решения созданного ими 

сами европейского вопроса. Они заварили кашу 
них этого никто делать не будет, потому что никто и не в состоянии этого сделать, так 
как всё предложения, сделанные другими отвергаются евреями только на одном этом 
основании. 

 Ещё из цикла 
атлантическое побережье выпал снег. 
стихийное бедствие 
Общественный транспорт сразу не работает. Всё остановилось. В России 
были обычные условия существования на протяжении 6
стране дураков и антиподов
оптимальных климатических условиях. Если бы Россия хотела напасть на Америку, то 
это лучше всег
этом случае им 100% хана. Они никто не доедут до своих бункеров. Ездить по снегу 
они не умеют вообще. То есть пока они раскопаются от снега 
проиграна.

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

(Wilhelm Gustloff, руководителя национал-социалистов в Швейцарии) и прославившийся Гершель Гринспан убил Эрнста 
фон Рата (Ernst von Rath), немецкого дипломата в Париже, назвать только самые известные убийства и 
Америке немецкий дирижабль «Зеппелин», прибывший с визитом дружбы.  

(Прим пер. Именем Вильгельма Густлофа был назван один из самых больших транспортных кораблей мира 
“Wilhelm Gustloff” водоизмещением 25,5 тыс. тонн. При наступлении Советской Армии на Кенигсберг 30 января 1945 
года плавучий госпиталь «Вильгельм Густлоф» принял на борт 10 тысяч детей и женщин из осажденного Кенигсберга. На 
выходе из порта корабль был пущен на дно советской подводной лодкой под командованием капитана, молдавского 

рея Маринеску. 7,5 тысяч женщин и детей погибли. Маринеску прекрасно знал, кого транспортировал «Вильгельм 
Густлоф». Эта катастрофа остаётся самой крупной морской катастрофой с числом жертв в 5 раз превышающей число 
жертв на «Титанике». Фильм же о «Титанике» сняли потому, что на «Титанике» погибли богатые евреи. О трагедии 
плавучего госпиталя «Вильгельм Густлоф» есть только никому неизвестный немецкий фильм “Nacht fiel uber Gotenhafen” 
и книга Heinz Schon «SOS Wilhelm Gustloff – Die groste Schiffekatstrofe der Geshichte»).  

Всемирная и подавляющая власть организованного еврейства и иудаизма лучше всего видна из того, каким 
образом они моментально восстановили весь мир против немецкого национал-социалистического движения и 
оживающей, пытающейся стать на ноги Германии. Почему весь мир не заинтересовался, когда еврейская преступная 
клика захватила в 1917 году власть в России и уничтожила несколько десятков миллионов человек из числа населения 
России? Почему весь мир молчал, когда десятки миллионов русских были замучены и убиты? Г
80% немцев, проживавших в Прибалтийских государствах Литвы, Латвии и Эстонии, после Первой Мировой войны были 
изгнаны с территории этих государств и рассеяны по всему свету?  

Совершенно напротив, когда в мире ущемлены интересы даже одного еврея, международное организованное 
еврейство поднимает такой хай, пока этот вопрос не будет решён в пользу данного, конкретного еврея. 
Германия прекрасно знает, где зарыта причина международных проблем, которые потрясают мир. Вследствие этого 

нское Правительство, принимая на себя всю ответственность, изолировало тлетворное влияние организованного 
еврейства у себя в стране, и призывает все страны последовать своему примеру и избавиться от того вредоносного 
элемента, который по словам великого немецкого историка Теодора Моммзена есть «главный действующий элемент 

В конце нашего небольшого исследования встаёт вопрос, что делать с евреями? Многие страны, также как и 
Германия, пришли в выводу о полной безуспешности попыток ассимилировать евреев. Миллионы еврейских эмигра
несут с собой еврейский вопрос во все страны - будущие их жертвы.  
Таким образом, совершенно ясно, что еврейский вопрос может быть решён только всем международным сообществом. 

Еврейская газета “Judisches Nachrichtenblatt” (Еврейский листок новостей) пишет 30 декабря 
1938 года: «Для всех, кто вообще хочет видеть, очевидно, чтобы принять евреев не только из Германии, но и из других 

европейских стран, необходимы свободные территории. Все, способные как-то понимать события, не могут не 
видеть быстроту, с какой еврейский вопрос становится главным вопросом современности!» 

Уже неоднократно было сказано, что предполагаемое создание государства Израиль, не будет окончательным 
ешением еврейской проблемы. Что необходимо, так это найти такие территории, которые не заняты многочисленным 

населением, как это имеет место в случае арабской Палестины. Надо найти территорию, которая будет исключительно 
ние это факта наблюдается даже в Англии, где само Королевское Управление 

Подмандатной Палестиной рассматривает возможность переселения евреев за моря.  
Однако Германия, у которой отобраны все колонии, не находится в положении, позволяющем выдвигать подобны

Национальные и расовые характеристики евреев в их историческом прослеживании не обнаруживают тенденции в 
лучшую сторону. Этот простой исторический факт перечёркивает все надежды, что создание независимого государства 

льным решением еврейского вопроса. Поэтому в перспективе это само еврейское государство, 
сами евреи, и их практически абсолютная финансовая власть, должны найти возможности для решения созданного ими 

сами европейского вопроса. Они заварили кашу – они должн
них этого никто делать не будет, потому что никто и не в состоянии этого сделать, так 
как всё предложения, сделанные другими отвергаются евреями только на одном этом 
основании.  

Ещё из цикла - Америка страна дураков - свежий пример
атлантическое побережье выпал снег. - Всё - жизь кончилась 
стихийное бедствие - Нью-Йорк снегом засыпало. Ничего не работает и не ездит. 
Общественный транспорт сразу не работает. Всё остановилось. В России 

ли обычные условия существования на протяжении 6-8 месяцев в году, а в этой 
стране дураков и антиподов - всё останавливается. Они могут только жить и работать в 
оптимальных климатических условиях. Если бы Россия хотела напасть на Америку, то 
это лучше всего было бы сделать во время снежной бури, а ещё лучше в Вашингтоне. В 
этом случае им 100% хана. Они никто не доедут до своих бункеров. Ездить по снегу 
они не умеют вообще. То есть пока они раскопаются от снега 
проиграна. 

–  я н в а р ь   2 0 0 5   | 44 

социалистов в Швейцарии) и прославившийся Гершель Гринспан убил Эрнста 
фон Рата (Ernst von Rath), немецкого дипломата в Париже, назвать только самые известные убийства и подожгли в 

(Прим пер. Именем Вильгельма Густлофа был назван один из самых больших транспортных кораблей мира 
ии на Кенигсберг 30 января 1945 

года плавучий госпиталь «Вильгельм Густлоф» принял на борт 10 тысяч детей и женщин из осажденного Кенигсберга. На 
выходе из порта корабль был пущен на дно советской подводной лодкой под командованием капитана, молдавского 

рея Маринеску. 7,5 тысяч женщин и детей погибли. Маринеску прекрасно знал, кого транспортировал «Вильгельм 
Густлоф». Эта катастрофа остаётся самой крупной морской катастрофой с числом жертв в 5 раз превышающей число 

е» сняли потому, что на «Титанике» погибли богатые евреи. О трагедии 
плавучего госпиталя «Вильгельм Густлоф» есть только никому неизвестный немецкий фильм “Nacht fiel uber Gotenhafen” 

Всемирная и подавляющая власть организованного еврейства и иудаизма лучше всего видна из того, каким 
социалистического движения и 

есь мир не заинтересовался, когда еврейская преступная 
клика захватила в 1917 году власть в России и уничтожила несколько десятков миллионов человек из числа населения 
России? Почему весь мир молчал, когда десятки миллионов русских были замучены и убиты? Где был весь мир, когда 
80% немцев, проживавших в Прибалтийских государствах Литвы, Латвии и Эстонии, после Первой Мировой войны были 

дного еврея, международное организованное 
еврейство поднимает такой хай, пока этот вопрос не будет решён в пользу данного, конкретного еврея.  
Германия прекрасно знает, где зарыта причина международных проблем, которые потрясают мир. Вследствие этого 

нское Правительство, принимая на себя всю ответственность, изолировало тлетворное влияние организованного 
еврейства у себя в стране, и призывает все страны последовать своему примеру и избавиться от того вредоносного 

мецкого историка Теодора Моммзена есть «главный действующий элемент 

В конце нашего небольшого исследования встаёт вопрос, что делать с евреями? Многие страны, также как и 
к ассимилировать евреев. Миллионы еврейских эмигрантов 

Таким образом, совершенно ясно, что еврейский вопрос может быть решён только всем международным сообществом. 
Еврейская газета “Judisches Nachrichtenblatt” (Еврейский листок новостей) пишет 30 декабря 

1938 года: «Для всех, кто вообще хочет видеть, очевидно, чтобы принять евреев не только из Германии, но и из других 
то понимать события, не могут не 

видеть быстроту, с какой еврейский вопрос становится главным вопросом современности!»  
Уже неоднократно было сказано, что предполагаемое создание государства Израиль, не будет окончательным 

ешением еврейской проблемы. Что необходимо, так это найти такие территории, которые не заняты многочисленным 
населением, как это имеет место в случае арабской Палестины. Надо найти территорию, которая будет исключительно 

ние это факта наблюдается даже в Англии, где само Королевское Управление 

Однако Германия, у которой отобраны все колонии, не находится в положении, позволяющем выдвигать подобные 

Национальные и расовые характеристики евреев в их историческом прослеживании не обнаруживают тенденции в 
лучшую сторону. Этот простой исторический факт перечёркивает все надежды, что создание независимого государства 

льным решением еврейского вопроса. Поэтому в перспективе это само еврейское государство, 
сами евреи, и их практически абсолютная финансовая власть, должны найти возможности для решения созданного ими 

они должны её и расхлёбывать. За 
них этого никто делать не будет, потому что никто и не в состоянии этого сделать, так 
как всё предложения, сделанные другими отвергаются евреями только на одном этом 

свежий пример: в кои веки на 
жизь кончилась - это национальное 

Йорк снегом засыпало. Ничего не работает и не ездит. 
Общественный транспорт сразу не работает. Всё остановилось. В России - это всегда 

8 месяцев в году, а в этой 
всё останавливается. Они могут только жить и работать в 

оптимальных климатических условиях. Если бы Россия хотела напасть на Америку, то 
о было бы сделать во время снежной бури, а ещё лучше в Вашингтоне. В 

этом случае им 100% хана. Они никто не доедут до своих бункеров. Ездить по снегу 
они не умеют вообще. То есть пока они раскопаются от снега - поезд уже ушёл - война 



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  

 
Слушайте теперь показательную историю про то как весь мир посадили на 

фторирование воды и суют фторид натрия во все зубные пасты, якобы для укрепления 
зубов. - Ничего кроме вранья за этим заявлением нет 
вещество и эмаль 
Второй Мировой войны у химического концерна "Дюпон" в США в процессе производства 
атомного оружия накопились гигантские запасы токсического фтора. Девать его было 
некуда. В один несчастный де
Джерси подохла
фтор это, как и алюминий 
есть ЯД, и точка. Жители штата
потеря миллиардов долларов. Тогда "Дюпон" наняла целую огромную гоп
юристов, врачей, публицистов, журналистов и поставила перед ними простую задачу 
повернуть дело таким образом, что дескать
образом и родилась фикция 
проиграла суд, но и получила возможность с того самого времени продавать токсический 

промышленный отход, в качестве полезного для
за фторированную импортную пасту! Здесь полная история. Так продают яд как конфетку.

А теперь мы обратимся к 
избранному народу, к евреям, с 
вопросом: а ведь вы же тоже фтор едите 
как миленькие, скажет нет? - И это 
несмотря на то, что вы народ избранный. 
А кроме этого вы поглощаете и 
пестициды и гормоны и много разной 
прочей гадости. Таким образом что 
получается? - Что в навязанной вами 
всему миру общественно-экономической формации, вы 
кошерности, которое давным давно устарело, вы не можете самоизолироваться от всех тех осложнений вашей системы 
управления, на которую вы обрекли всех остальных. Таким образом средний избранный еврей сего
неизбранные задыхается в современном городе от токсического выхлопа, ест токсический фтор вместе с зубной пастой и 
пьёт его с водой. Поглощает хлорку, пестициды, гормоны, синтетическую краску, и вообще поглощает вместе с водой и 
едой такую массу отравляющих веществ, по сравнению с которой газ "циклон В", которым их якобы травили нацисты 
это одеколон "Шипр". Таким образом, что современный еврей также как и все неизбранные сегодня болеет астмой, 
диабетом, раком сердцем и сосудами и умирает в к
на нём, на бедном еврее и его болезнях и страданиях делает большие деньги. Вы этого хотели? 
евреев. Да-с, если где еврейская нация истребится, то это будет не в немецком концл

С орбиты пропал русский военный спутник. 
носу - всё происходит само собой! - Всё происходит само собой 

http://www.kommersant.com/page.asp?id=540572

Отметьте сообщения, что после Цунами район Юго
следует за землетрясениями, но в случае Цунами, вызванном искусствен
взрывов, землетрясения следуют за Цунами, то есть являются следствием, а не причиной. Так что американская ядерная 
подлодка попалась в районе Цунами абсолютно не просто так, "средь шумного бала 
ударную волну - Однако -Повторяйте - всё в мире происходит случайно, случайно, случайно!

Люди, которые стоят позади евреев, в первый раз в этом году заставили ООН справлять Холокост. Вы когда 
впервые услышали это слово? - Мы - в США 

история людьми, которые стоят позади евреев, после того как время пройдёт и очевидцы вымрут!

Депутаты Госдумы России предприняли официальный шаг к запрещению всех иудейский еврейских организаци
как экстремистских. - Правильнейший шаг из всех возможных 
это иудаизм в первую очередь - это и есть учение о сверхчеловеках. Иудаизм 
и нацизма в крайних их формах - эталон, так же как
эталоном меры. Экстремизм и иудаизм - это синонимы 
возьмут в качестве личного свидетельства показания сам
нибудь, если мало, есть книга Игнатия Пранаитиса, профессора древнееврейского языка в Петербурге, 
большевиками в 1917 году за книгу "Талмуд без маски" вот эта книга: 
Talmud-Unmasked.htm 

Вот израильский автор пишет, что они нам всеми готовят и что все наши бедствия 

всеобщего "харакири", которое иудеи нам всем припасли: 

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

Слушайте теперь показательную историю про то как весь мир посадили на 
фторирование воды и суют фторид натрия во все зубные пасты, якобы для укрепления 

Ничего кроме вранья за этим заявлением нет - фтор - 
вещество и эмаль зубов никак не укрепляет. Откуда взялась эта легенда? 
Второй Мировой войны у химического концерна "Дюпон" в США в процессе производства 
атомного оружия накопились гигантские запасы токсического фтора. Девать его было 
некуда. В один несчастный день этот фтор прорвало и он просочился в реку. В штате Нью

подохла вся рыба и даже весь домашний скот вымер на корню. Неудивительно 
фтор это, как и алюминий - элемент не встречающийся в организме и чужеродный ему 
есть ЯД, и точка. Жители штата Нью-Джерси подали в суд на компанию Дюпон". Её грозила 
потеря миллиардов долларов. Тогда "Дюпон" наняла целую огромную гоп
юристов, врачей, публицистов, журналистов и поставила перед ними простую задачу 
повернуть дело таким образом, что дескать это всё - только на пользу людям. Таким 
образом и родилась фикция - что фтор - полезен для зубов. Компания Дюпон не только не 
проиграла суд, но и получила возможность с того самого времени продавать токсический 

промышленный отход, в качестве полезного для организма вещества. - "А - люди всё сожрут". И вы ещё и деньги платите 
нную импортную пасту! Здесь полная история. Так продают яд как конфетку.  

несмотря на то, что вы народ избранный. 

экономической формации, вы страдаете как и все. То есть, даже с помощью понятия 
кошерности, которое давным давно устарело, вы не можете самоизолироваться от всех тех осложнений вашей системы 
управления, на которую вы обрекли всех остальных. Таким образом средний избранный еврей сего
неизбранные задыхается в современном городе от токсического выхлопа, ест токсический фтор вместе с зубной пастой и 
пьёт его с водой. Поглощает хлорку, пестициды, гормоны, синтетическую краску, и вообще поглощает вместе с водой и 

ссу отравляющих веществ, по сравнению с которой газ "циклон В", которым их якобы травили нацисты 
это одеколон "Шипр". Таким образом, что современный еврей также как и все неизбранные сегодня болеет астмой, 
диабетом, раком сердцем и сосудами и умирает в корчах в лапах еврейских врачей в еврейской больнице, которая ещё 
на нём, на бедном еврее и его болезнях и страданиях делает большие деньги. Вы этого хотели? 

с, если где еврейская нация истребится, то это будет не в немецком концлагере -

С орбиты пропал русский военный спутник. - Сам пропал - Никто не мешал. Повторите несколько раз и зарубите на 
Всё происходит само собой - всё происходит само собой!: 

http://www.kommersant.com/page.asp?id=540572 

Отметьте сообщения, что после Цунами район Юго-Восточной Азии сотрясают землетрясения! Природное Цунами 
следует за землетрясениями, но в случае Цунами, вызванном искусственным способом, после серии подводных ядерных 
взрывов, землетрясения следуют за Цунами, то есть являются следствием, а не причиной. Так что американская ядерная 
подлодка попалась в районе Цунами абсолютно не просто так, "средь шумного бала - случайно" , она 

всё в мире происходит случайно, случайно, случайно!

Люди, которые стоят позади евреев, в первый раз в этом году заставили ООН справлять Холокост. Вы когда 
в США - после 1991 года - через 50 лет после войны - Вот так переписывается 

история людьми, которые стоят позади евреев, после того как время пройдёт и очевидцы вымрут!

Депутаты Госдумы России предприняли официальный шаг к запрещению всех иудейский еврейских организаци
Правильнейший шаг из всех возможных - если есть какое-либо экстремист

это и есть учение о сверхчеловеках. Иудаизм - это квинтэссе
эталон, так же как и метр, хранящийся в палате меры и весов в Париже является 

это синонимы - essentio profundo - пусть депутаты заглянут на этот сайт 
возьмут в качестве личного свидетельства показания самого еврея Зимана относительно иудаизма. Покажите им кто
нибудь, если мало, есть книга Игнатия Пранаитиса, профессора древнееврейского языка в Петербурге, 
большевиками в 1917 году за книгу "Талмуд без маски" вот эта книга: http://www.stormfront.org/truth_at_last/books/The

Вот израильский автор пишет, что они нам всеми готовят и что все наши бедствия - это только начало того 

всеобщего "харакири", которое иудеи нам всем припасли: http://zarubezhom.com/messianic.htm
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Слушайте теперь показательную историю про то как весь мир посадили на 
фторирование воды и суют фторид натрия во все зубные пасты, якобы для укрепления 

 это ядовитое для организма 
зубов никак не укрепляет. Откуда взялась эта легенда? - Во время 

Второй Мировой войны у химического концерна "Дюпон" в США в процессе производства 
атомного оружия накопились гигантские запасы токсического фтора. Девать его было 

нь этот фтор прорвало и он просочился в реку. В штате Нью-
вся рыба и даже весь домашний скот вымер на корню. Неудивительно - 

элемент не встречающийся в организме и чужеродный ему - то 
Джерси подали в суд на компанию Дюпон". Её грозила 

потеря миллиардов долларов. Тогда "Дюпон" наняла целую огромную гоп-компанию 
юристов, врачей, публицистов, журналистов и поставила перед ними простую задачу - 

только на пользу людям. Таким 
полезен для зубов. Компания Дюпон не только не 

проиграла суд, но и получила возможность с того самого времени продавать токсический 
люди всё сожрут". И вы ещё и деньги платите 

 

страдаете как и все. То есть, даже с помощью понятия 
кошерности, которое давным давно устарело, вы не можете самоизолироваться от всех тех осложнений вашей системы 
управления, на которую вы обрекли всех остальных. Таким образом средний избранный еврей сегодня как и все 
неизбранные задыхается в современном городе от токсического выхлопа, ест токсический фтор вместе с зубной пастой и 
пьёт его с водой. Поглощает хлорку, пестициды, гормоны, синтетическую краску, и вообще поглощает вместе с водой и 

ссу отравляющих веществ, по сравнению с которой газ "циклон В", которым их якобы травили нацисты - 
это одеколон "Шипр". Таким образом, что современный еврей также как и все неизбранные сегодня болеет астмой, 

орчах в лапах еврейских врачей в еврейской больнице, которая ещё 
на нём, на бедном еврее и его болезнях и страданиях делает большие деньги. Вы этого хотели? - Спрашиваем мы 

- а в еврейских больницах.  

Никто не мешал. Повторите несколько раз и зарубите на 
всё происходит само собой!: 

Восточной Азии сотрясают землетрясения! Природное Цунами 
ным способом, после серии подводных ядерных 

взрывов, землетрясения следуют за Цунами, то есть являются следствием, а не причиной. Так что американская ядерная 
случайно" , она попала под свою 

всё в мире происходит случайно, случайно, случайно! 

Люди, которые стоят позади евреев, в первый раз в этом году заставили ООН справлять Холокост. Вы когда 
Вот так переписывается 

история людьми, которые стоят позади евреев, после того как время пройдёт и очевидцы вымрут! 

Депутаты Госдумы России предприняли официальный шаг к запрещению всех иудейский еврейских организаций 
либо экстремистское течение в мире - так 

нтэссенция экстремизма, расизма 
метр, хранящийся в палате меры и весов в Париже является 

пусть депутаты заглянут на этот сайт -и 
ого еврея Зимана относительно иудаизма. Покажите им кто-

нибудь, если мало, есть книга Игнатия Пранаитиса, профессора древнееврейского языка в Петербурге, - убитого 
http://www.stormfront.org/truth_at_last/books/The-

это только начало того 

http://zarubezhom.com/messianic.htm 



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  

 
И главное - в первую очередь, кого надо уберечь от экстремисткого иудаизма 

в перую очередь подвергаются профессиональному шантажу, рэкету и угрозам официальных деятелей иудаизма. Кто 
первая жертва иудейского рэкета? - Сам еврейски

безудержной сионисткой вакханалии, в Конгрессе только первый раз кто
Ираке. Высказались против Сенатор Бёрд и сенатор Э. Кеннеди. Поздравляем "свободную" страну с этим выступлением.

В Германии 62% немцев сыты по горло еврейским нытьём 
про преступления против евреев. Оказывается у них есть с
поговорка, что "немцы никогда не простят евреям за Освенцим" 
правильно - сотворить такую грандиозную ложь и обмазать 
честных людей и солдат по уши в чернейшей клевете, про "мыло 
из людей и абажуры из кожи, и горы трупов" это знаете ли надо 
уметь и иметь финансовые возможности. Знаете ли вы , что все эти 
горы трупов, например снимались в Американских лагерях для 

немцев? 

Кстати, тут на сайте уже приводился линк на сообщение, где 
говорится, что у американских солдат есть оскорбительная кличка, 
которой их называют в Ираке, ну по типу как немцев называли 
"Фрицами". Сами они себя всегда предпочитают называть 
"ДжиАй"- Но иракцы называют американских солдат "Жидами". 

И что? - кого за это винить? - Антисемитов?

Почитайте хотя бы это про Германию 
сегодня и может у вас хоть чуть-чуть начнёт проясняться, что в действительности произошло в Германии и кто натравил в 
конце концов Германию на СССР. Это не был Гитлер. Это были Нью
последовательная англо-американская еврейская политика несёт полную ответственность за нападение Германии на 
Россию, причём оба раза и в 1914 и в 1941 году. Да это организованное еврейство Англии и США оба раза стояло за 
нападением Германии на Россию! Мы все по уши в фальсификации истории, которую усиленно корёжат победители: 

http://zarubezhom.com/germany.htm 

А теперь, вы начинаете хоть немного подозревать, товарищи евреи, в какую гнусн
со всеми, вас вовлекает ваше собственное организованное руководство, которое обманывает в первую очередь именно 
вас. Да-да! Всемирный обман и ложь начинаются с обмана самих евреев.

А здесь очень важная информация 
называемых "палестинских террористов" находится под непосредственной охраной 6 израильских военных баз 
минут езды все шесть израильских баз по кругу. 
тоже обманывают, свои же, - тогда вы как и все недалёкого ума, или то, что вы в этом глобальном обмане сами 

участвуете, но тогда вам в конце - придётся рассчитаться, что тоже в долгосрочном плане самая неумная политика.

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 первую очередь, кого надо уберечь от экстремисткого иудаизма - это самих рядовых евреев, которые 
в перую очередь подвергаются профессиональному шантажу, рэкету и угрозам официальных деятелей иудаизма. Кто 

Сам еврейский народ. Но еврейский народ - не идентичен иудаизму и иудейский 
церковники не являются выразителями 
мнения еврейского народа, которое они 
узурупировали. Настоящая свобода 
еврейского народа 
иудаизма! Иудаизм должен быть 
запрещён не только в 
всему миру. При этом сами евреи 
должны здесь поднять голову против 
тысячелетнего гнёта иудейских 
церковников. Долой первобытную 
дикость иудаизма! Эта мера российских 
депутатов - 
первоочередная мера, и евреи должны 
сомкнуть свои ряды с другими народами 
против засилья и звериного рэкета своей 
иудейской мафии. Евреи сами должны 
начать бороться за свою свободу. 
экстремизму, и в первую очередь 
иудаизму в любых его 
еврейскому народу! 
http://www.sem40.ru/lenta/news

dir/116963.html

В этой стране, в США, за 4 года 
безудержной сионисткой вакханалии, в Конгрессе только первый раз кто-то официально решил вякнуть против войны в 
Ираке. Высказались против Сенатор Бёрд и сенатор Э. Кеннеди. Поздравляем "свободную" страну с этим выступлением.

В Германии 62% немцев сыты по горло еврейским нытьём 
про преступления против евреев. Оказывается у них есть старая 
поговорка, что "немцы никогда не простят евреям за Освенцим" - 

сотворить такую грандиозную ложь и обмазать 
честных людей и солдат по уши в чернейшей клевете, про "мыло 
из людей и абажуры из кожи, и горы трупов" это знаете ли надо 

иметь финансовые возможности. Знаете ли вы , что все эти 
горы трупов, например снимались в Американских лагерях для 

Кстати, тут на сайте уже приводился линк на сообщение, где 
говорится, что у американских солдат есть оскорбительная кличка, 

их называют в Ираке, ну по типу как немцев называли 
"Фрицами". Сами они себя всегда предпочитают называть 

Но иракцы называют американских солдат "Жидами". - 

Антисемитов? 

Почитайте хотя бы это про Германию - увидите Россию 
чуть начнёт проясняться, что в действительности произошло в Германии и кто натравил в 

конце концов Германию на СССР. Это не был Гитлер. Это были Нью-Йорк и Лондон. Да-да! - 
американская еврейская политика несёт полную ответственность за нападение Германии на 

Россию, причём оба раза и в 1914 и в 1941 году. Да это организованное еврейство Англии и США оба раза стояло за 
Германии на Россию! Мы все по уши в фальсификации истории, которую усиленно корёжат победители: 

А теперь, вы начинаете хоть немного подозревать, товарищи евреи, в какую гнусную провокацию и конфронтацию 
со всеми, вас вовлекает ваше собственное организованное руководство, которое обманывает в первую очередь именно 

да! Всемирный обман и ложь начинаются с обмана самих евреев. 

А здесь очень важная информация - это карта и фото, которые показывают, что база по подготовке так 
называемых "палестинских террористов" находится под непосредственной охраной 6 израильских военных баз 
минут езды все шесть израильских баз по кругу. - Понимаете, товарищи евреи - тут только два

тогда вы как и все недалёкого ума, или то, что вы в этом глобальном обмане сами 

придётся рассчитаться, что тоже в долгосрочном плане самая неумная политика.
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это самих рядовых евреев, которые 
в перую очередь подвергаются профессиональному шантажу, рэкету и угрозам официальных деятелей иудаизма. Кто 

не идентичен иудаизму и иудейский 
церковники не являются выразителями 
мнения еврейского народа, которое они 
узурупировали. Настоящая свобода 
еврейского народа -это свобода от 
иудаизма! Иудаизм должен быть 
запрещён не только в России, но и по 
всему миру. При этом сами евреи 
должны здесь поднять голову против 
тысячелетнего гнёта иудейских 
церковников. Долой первобытную 
дикость иудаизма! Эта мера российских 

 настоятельная и 
первоочередная мера, и евреи должны 

вои ряды с другими народами 
против засилья и звериного рэкета своей 
иудейской мафии. Евреи сами должны 
начать бороться за свою свободу. Нет 
экстремизму, и в первую очередь - 
иудаизму в любых его формах. - Свобода 
еврейскому народу! 
http://www.sem40.ru/lenta/news-

dir/116963.html 

В этой стране, в США, за 4 года 
льно решил вякнуть против войны в 

Ираке. Высказались против Сенатор Бёрд и сенатор Э. Кеннеди. Поздравляем "свободную" страну с этим выступлением. 

чуть начнёт проясняться, что в действительности произошло в Германии и кто натравил в 
 это Нью-Йорк и Лондон, 

американская еврейская политика несёт полную ответственность за нападение Германии на 
Россию, причём оба раза и в 1914 и в 1941 году. Да это организованное еврейство Англии и США оба раза стояло за 

Германии на Россию! Мы все по уши в фальсификации истории, которую усиленно корёжат победители: 

ую провокацию и конфронтацию 
со всеми, вас вовлекает ваше собственное организованное руководство, которое обманывает в первую очередь именно 

фото, которые показывают, что база по подготовке так 
называемых "палестинских террористов" находится под непосредственной охраной 6 израильских военных баз - в пяти 

тут только два варианта. Или то, что вас 
тогда вы как и все недалёкого ума, или то, что вы в этом глобальном обмане сами 

придётся рассчитаться, что тоже в долгосрочном плане самая неумная политика. 
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Это уже сообщении из Англии о гениальном шаге некоторых русских парламентариев - объявить вне закона все 

иудейские и еврейские организации, как экстремистские, каковыми они и являются в самой радикальной форме - все за 
редким исключением, во всяком случае в нееврейской стране они должны быть запрещены все. Мало того, что они 
экстремистские - они ещё и шпионские и диверсионные и террористические, и прямо или косвенно работают на 
иностранное государство Израиль, враждебное любому государству по самому иудейскому определению. Только 
должны быть разрешены организации и религии родных национальностей. - Это аксиома. 

Вот на интернете сайт Израиля Шамира, он советско-израильский еврей и нормальный человек, в отличие от 
других - ненормальных, избранных. Это его статья "Проклятие избранничества" Израэль Шамир. Он живёт в Израиле. Он 
из СССР и в Москве ходит его отличная книга об Израильско-американском империализме - изучите его сайт там всё 
найдёте: http://www.israelshamir.net/ru/ruart69.htm 

ПРОКЛЯТИЕ ИЗБРАННИЧЕСТВА 
Исраэль Шамир 

Призрак ходит по планете, призрак избранничества евреев. Этот призрак сводит людей с ума. В острой форме он 
принимает обличие клинического безумия, и тогда он называется «иерусалимский синдром». Человек ощущает себя 
Мессией, заявляет об этом у Стены Плача, и его живо увозят расторопные санитары вдоль по Садам Сахарова в психушку 
«Кфар Шауль». Есть и менее очевидные, но более вирулентные формы. Человек живет, функционирует, но глазки его 
подозрительно поблескивают, и он пишет в газету «Вести» статью о том, что нельзя, дескать, равнять гоя и еврея. Этой 
формой душевной болезни страдает значительная часть израильского населения. Болезнь позволяет ведущим 
израильского телевидения говорить, что еврейского ребенка «убивают (нирцах) гнусные убийцы», а гойский «умирает 
(нехераг) в столкновении с армией». Она позволяет возмущаться взрывом автобуса в Хедере и восхищаться бомбежкой 
Газы. Она позволяет хоронить русских олимов (иммигрантов) за забором кладбища, и отбирать поля и рощи у 
палестинцев. Болезнь эта дошла до того пункта, когда у нас с ней осталось только одно расхождение, и то по земельному 
вопросу. Или она нас похоронит, или мы ее. 

Среди активно веровавших в идею избранности евреев был молодой венский художник, человек 
впечатлительный и поддающийся влияниям, сверстник Мусиля и Кафки. В своей книге 20-х годов («Становление 
молодого Адольфа») он писал: «Когда я задумывался об исторической деятельности еврейского народа, меня 
охватывало волнение: а вдруг, по какой-то непонятной для смертных причине, Провидение бесповоротно решило, что 
победа должна достаться этой маленькой нации? Может, они унаследуют землю?» Пожалуй, трудно точнее выразить 
сущность идеи избранности. Это мог бы сказать и его старший современник р. Кук, главный раввин сионистского 
поселения в Палестине начала века, или сверстник Шнеерсон – Любавичский реббе, недавно скончавшийся духовный 
глава сотен тысяч хасидов «Хабад». Будущее они представляли одинаково - мировое господство, когда у каждого еврея 
будет по 10 гоев-рабов, а особо упорные народы будут произведены в ранг Амалека и уничтожены вместе с их женами. 
Р. Кук писал: «Отличие души еврея с ее мощью, устремлениями, внутренним миром от души любого гоя куда больше и 
глубже, чем отличие души гоя от души животного, потому что между последними различие количественное, а между 
первыми качественное. Любое дело, даже самое доброе, совершенное гоем, только усиливает Сатану, любой поступок 
еврея, даже преступление, способствует Богу». 

Учение Любавичских хасидов изложено в книге «Тания»: «Клипот (субстанции зла и грубой материи) низшего стоя 
абсолютно осквернительны и злы без единого луча добра. От них происходят души всех гоев и души всех нечистых и 
некошерных животных. Душа еврея – как свеча Бога, ее пламя тянется кверху. Но души гоев происходят от Сатаны, и 
поэтому они называются «мертвецами».  

Мысль эта не исчезла: в газете (21.11.00) «Гаарец» помещено объявление группы раввинов. Раввины объявляют о 
тождестве палестинцев и вообще арабов, «Измаила» - «Амалеку», что означает в переводе на русский следующее: «Наш 
религиозный долг, такой же как освящение вина в субботу, устроить им не джихад, но такой холокост, какой и Гитлеру не 
снился, перебить всех, включая женщин и младенцев, и домашний скот, до последней кошки и собаки». В газете «Вести» 
р. Лайтман объявляет: «Еврейский народ всегда был главным действующим лицом в драме человеческой истории, а 
Творец не меняет актеров, взятых на главные роли. Наша богоизбранность неотменима». В газете «Завтра» р. Шмулевич 
говорит: «Евреи – программное обеспечение мира. Прибрать к рукам этот «софт» -значит захватить власть над всем 
миром». 

(Идеологи «избранности» изготовили также «версии для гоев», где они утверждают, что различие между иудеем 
и гоем не означает превосходства иудея. Из приведенных выше цитат вам станет понятно, что они имеют в виду на 
самом деле. Назвать гоя – исчадьем Сатаны, в котором нет ничего доброго, это, конечно, комплимент). 

«Тора учит отвечать четырем сыновьям», - говорим мы на Пасху. Мудрому, злобному, невинному и не умеющему 
задавать вопросы мы отвечаем по-разному в пасхальную ночь. Так и я отвечу по-разному разным евреям на вопрос: не 
избранный ли мы народ? 

Что говорит злобный еврей? Он с восторгом упивается каждым словом в речах каббалистов, р. Кука и р. 
Шнеерзона. Скажем ему: молодого венского художника звали Адольф Гитлер, а цитированная книжка – «Майн Кампф». 
Если ты убедишь человечество в истинности своего учения о еврейском превосходстве, в том, что евреям суждено быть 
господами, а гоям – рабами, в том, что настоящее палестинцев – это будущее всех гоев, что судьба Газы постигнет 
Москву и Париж, ты получишь ответ Гитлера, а именно, «я сделаю все возможное, чтобы остановить эту чуму». Это 
единственно возможный ответ существам, которые отказывают другим даже в общем человеческом происхождении. 
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Если крыса считает себя божественной и утверждает, что ей суждено наследовать землю, на это можно ответить только 
дихлофосом. Силы евреев – с миллиардами долларов Гусинского и Бронфмана, с министерскими постами в США и 
России, с третьим в мире ядерным потенциалом Израиля – не помогут, если человечество поверит твоим словам. Наше 
счастье, что тебя не слышно. 

Невинный лупает глазами и говорит: «А ну как и впрямь мы избранный народ?» Ответь ему – а Наполеоном ты 
себя не считаешь? Человеку, который верит в то, что бог его избрал для господства, место только в психушке, пока он не 
начнет более адекватно оценивать свое место в мире. Посмотри вокруг, на своих знакомых, на пассажиров автобуса, в 
котором ты едешь на работу, посмотри на своего бакалейщика, на своих избранников в парламенте, на израильских 
писателей, на наших гигантов духа вроде «Бледнолицего следопыта» и «Камерного квинтета», посмотри на крысиную 
мордочку нашего премьер-министра, на раздутое брюхо нашего лидера оппозиции, на грязные манжеты наших 
духовных лидеров, на бабу на скамейке, на фалафельщика напротив, на квартирного маклера, только что обманувшего 
тебя. Посмотри на реальных евреев вокруг тебя, - и пройдет наваждение. Обычнейшие люди населяют Израиль и 
еврейские общины за рубежом. Ты был зачат тем же способом, что и прочие миллиарды людей, и кончишь так же, как и 
они. 

Тому, кто не умеет спросить, ответим. Искуситель посылает людям страшное испытание – искушение гордыней. 
Если ты – гений духа, великий математик, шахматист, поэт, ты можешь возгордиться, и это, наверняка, испортит твой 
характер и отношения с близкими. Если тебе нечем гордиться, ты можешь начать гордиться своим происхождением. 
Помни, что гордыня – это сатанинский соблазн. Величие учителей наших Авраама, Моисея, Эзры, Гиллеля и Христа было 
в их кротости и смирении. Собственными достижениями тоже грех гордиться, тем более – происхождением или 
национальной принадлежностью, которые ты получил при рождении. 

В рассказе Марка Твена «Человек, который совратил Геттисберг» описывается маленький ханжеский городок на 
Среднем Западе, уверенный в своей добродетели. Хитрый и злобный искуситель соблазняет его добропорядочных 
горожан солгать, чтобы получить двадцать тысяч долларов, и они ловятся на его удочку. Так гибнет доброе имя города, а 
доллары оказываются фальшивыми. Тот же злой искуситель подбил нас, скромных сыновей скромных счетоводов и 
книгочеев, примерить шапку если не Мономаха, то Черномора. Шапки окажутся фальшивыми, а доброе имя погибнет 
навеки. 

Каббалисты и талмудисты соблазняют нас поверить, что мы – от бога, а другие люди – от сатаны. Если одна сила 
стремится к мировому господству и порабощению всех народов, а другая – к братству освобожденного человечества, 
какая из них – бог, а какая – черт? Они сами прекрасно понимают, что толкают евреев в сатанизм, в исповедание культа 
Сатаны, которого они зовут своим богом. Но мы отречемся от Сатаны с его предпочтениями и примем Господа, который 
хочет добра всем людям, палестинцам, русским, немцам и иудеям. У нас есть простой критерий – бог за братство людей, 
сатана – за господ и рабов. 

А мудрому сыну мы объясним подробно, откуда взялась странная идея еврейского избранничества. Она основана 
на игре слов и совпадениях. Народ, или этнос – не то же самое, что этноним – название народа. Так, нынешние римляне 
– не то же самое, что современники Юлия Цезаря. Россы – древний германский этнос – сгинул, но его имя унаследовали 
сначала славяне Киева, а затем сплав славян, половцев и финнов Владимирсо-Суздальской Руси. Этноним остался, а 
этнос изменился. Этноним «иудеи» так же переходил, как эстафета от этноса к этносу. 

Сам этноним «еврей» -новейшего происхождения. Наши скромные прадеды, иды (отсюда и южно-русское 
«жиды») жили до прошлого века, забившись в узкую щель между двумя великими цивилизациями – русской 
православной и европейской. Основные занятия – посредник, ростовщик, контрабандист, шинкарь, арендатор, 
мошенник, сапожник и портной. Как и наши соседи цыгане, наши предки были «воры в законе», поддерживали свою 
внутреннюю солидарность, а всех посторонних считали «лохами» и «фраерами», которых надо чистить. Наши предки 
были порядочной холерой. Не у нас одних. У нынешних фиджийцев дедушки были каннибалы, капитана Кука съели. 
Предки рейнских баронов жили грабежом, пытками и убийствами. Дедушки американцев торговали рабами и 
истребляли индейцев. 

В 19-м веке наши прадеды освободились от своих раввинов («эмансипация»), и начали новую жизнь. Тогда они и 
придумали себе новый этноним «евреи», а старый – «иды» или «жиды» - стали считать ругательством. Слово «еврей» 
несколько раз встречается в Библии, как древний этноним, и оно соответствует именам «росс» или «галл». Смена 
этнонима у меньшинств – дело нередкое, так в наши дни негры стали «афро-американцами», а индейцы – «коренными 
американцами». 

Наши прадеды были четвертым этносом, взявшим себе иудейское имя. Будем называть их Евреи-4. Кто же были 
евреи-1? Евреи-1 (которые так себя, понятно, не называли) были коренным населением Палестинского нагорья в 16 – 6 
вв до н.э. Они складывали поэмы и эпические произведения, искали путь к богу, выращивали маслины и разводили 
овец. Их религиозная жизнь была разнообразной и бурной, они поклонялись разным богам, создавали небольшие 
княжества, вскорости распадавшиеся. Ничего плохого с ними не стало. Их биологические потомки и по сей день живут в 
тех же селах, молятся Аллаху или Христу на тех же местах, где их далекие предки молились Элю, Анат, Яхве и его Ашере. 
Они по-прежнему выращивают оливы, и пытаются камнями отогнать бульдозеры колонизаторов, как их предки – 
Голиафов из тогдашнего Тель-Авива. 

Рассказы об их подвигах бродили по Ближнему Востоку конца Ахеменидов-начала Македонцев. В ту пору 
возникли большие города – Александрия, Антиохия, Ктесифон, Сузы, Вавилония. Городское население, вчерашние 
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выходцы из деревень региона, этнически разнородная толпа, оторванная от своих корней, нуждалась в идеологии и 
религии. Одни обращались к орфикам, к эллинским мистериям, другие – к митраизму, зороастризму, культу Изиды. В 
этой среде возникла новая религиозная община яхвидов, «сынов бога Яхве». «Д» в этом слове – эллинское окончание, 
как в «Кронид» или «Леонид». Яхвиды, или яхуди, - это иудеи-2, хотя они первыми стали называться иудеями. Община 
провозглашала принцип взаимовыручки, круговой поруки и поддержки. Иудей иудею – друг, товарищ и брат. Иудей 
постороннему – волк. В городском обществе, где не действовали старые землячества, и каждый пришелец был 
предоставлен себе, община была спасением. Так возникли миллионные общины иудеев-2 в Александрии, Антиохии, 
городов Персии и Месопотамии. Они не были выходцами из Палестины или из маленького княжества Иегуда (Иудея), 
хотя бы потому, что все население княжества было крошечным, и произвести такие массы физически не могло. 

Яхвиды, или иудеи-2 использовали тексты и традиции евреев-1, как дорийский Гомер использовал традиции 
Ахейской и крито-минойской Греции при создании «Илиады» и «Одиссеи». Они подвергли старые тексты строгой 
редакции, соединили, вычеркнули, добавили, переписали и создали Библию. Идея редактора Библии была такова – 
древний Израиль (современник Менелая и Ахилла) заключил особый союз с могущественным богом Яхве. Но Израиль 
нарушил свои обязательства по договору, и Яхве от него отвернулся. Теперь Яхве избрал себе «новый Израиль», 
очищенный от греха поклонения другим богам. К нему, «новому Израилю», относятся пророчества Библии. 

В Палестине не было больших городов, и поэтому не было иудеев-2. Когда в 450 г. до н.э. Палестину (именно так 
он ее называет) посещает неутомимый Геродот, в стране еще нет иудеев-2, и Иерусалим неизвестен. Позднее возникает 
колония иудеев-2 и в Палестине. Ее центром стал Иерусалим, маленький город в горах, бывший одно время столицей 
независимого княжества Иудея-1. Палестина была местом действия Библии, и люди, увлеченные ее духом, приезжали в 
ее горы тогда, как и в наши дни. Так в 19-м веке в Палестину приезжали русские и немецкие христиане и строили свои 
колонии на ее холмах. В Палестине жило местное население – палестинцы, биологические потомки иудеев-1, по-
прежнему поклонявшиеся разным богам. Отношения между иудеями-2 и палестинцами были такими же плохими, как и 
в наши дни. В Иерусалиме иудеи-2 построили маленький храм, и в нем «возродили» культ Яхве в своем понимании. 

Среди иудеев-2 боролись две тенденции. Одна, универсалисты, верили, что бог один для всех, и что единственная 
задача иудеев-2 – привести всех к единой вере. Другая, партикуляристы, считали, что Яхве – бог иудеев-2, могучий 
демон, связь с которым помогает членам общины. Партикуляристы делились на фарисеев (книжников, людей Библии), и 
на садуккеев (храмовое жречество и землевладельцев). Мечом и огнем иудеи-2 завоевали Палестину в конце 2-го века 
до н.э., превратили население Галилеи и Иудеи в иудеев второго сорта («ам га-арец»), а прочее население страны – в 
рабов. Правление иудеев-2 в Палестине завершилось в 63 году до н.э., когда римские войска освободили население 
страны от иудейского ига. 

Итак, правление иудеев-2 в Палестине продолжалось менее 80 лет – от начала Хасмонейских завоеваний и до 
кампании Помпея Великого. Вот она, вся короткая история иудейского владычества, доказавшая, что общине, живущей 
по принципу «чужак – враг», нельзя жить государственной жизнью. После Помпея иудеи-2 остались лишь в Иерусалиме, 
и на периферии Палестины сохранились общины иудаизированных туземцев – палестинцев. В такой общине в Галилее 
родился Иисус Христос. Его деятельность привела к конфронтации и разрыву между двумя тенденциями общины. 
Универсалисты – в Палестине, Сирии, Египте и Риме – стали христианами. Партикуляристы в Палестине вышли на войну 
против всего мира (в первую очередь против бывших единоверцев-христиан) и проиграли ее к 135 году. С разрушением 
иерусалимского храма исчезли садуккеи. Уцелевшие фарисеи Палестины слились с партикуляристами не-
эллинизированных Месопотамии, Парфии, Персии и создали новый этнос – иудеи-3, по времени синхронный грекам-
ромеям, или византийцам. Частый генетический индикатор связи с Ираком у современных иудеев-4 возник именно 
тогда, а не в легендарные «дни Авраама». 

Иудеи-3, отделавшись от универсалистов, создали новый священный кодекс – Мишну и Талмуд. Ненависть к 
чужаку была возведена у них в степень высшей добродетели, геноцид – высшей доблести. Их яд пролился в Йемене в 6 
в. и Палестине в начале 7 в., когда десятки тысяч христиан были беспощадно ими вырезаны. Иудеи-3 сформировали 
костяк иудаизма, существующий по сей день. Жизнь этой злобной общины была недолгой – в 7 – 8 вв иудеи-3 перешли в 
ислам, сохранились лишь несколько реликтовых общин на периферии. 

Но идея не погибла. Иудаизм-3 был удобен для торговцев, ездивших из страны в страну. Он стал верой – или 
клубом, наподобие масонского ордена, объединил купцов-международников, как арианская ересь стала верой воинов. 
Иудеи-3 посеяли семена для возникновения нескольких этносов, которые расцвели на границах враждующих 
цивилизаций. У этого была причина – иудей воспринимался, как лицо нейтральное в конфликте миров, будь то западные 
христиане и мусульмане в Северной Африке и Испании, восточные христиане и ислам в Северном Ираке, восточные и 
западные христиане в Восточной Европе, ислам и православие на Волге. 

Один из этих этносов – предки наших дедушек, маленький народ идов на границе католицизма и православия. 
Как скромная девушка Тэсс, они гордились воображаемым родством с сиятельными д’Эрбервиллями. Что ж, втереть 
людям очки – дело недолгое. Молодым, семнадцатилетним, загорелым и стройным пареньком я выдавал себя на пляже 
в Сочи за сына испанского гранда, бежавшего в Советский Союз после победы Франко. Уходя, я уловил чутким ухом 
слова блондинки – брюнетке: «Что ни говори, а кровь и благородное происхождение сказываются». По этому же 
принципу пошли иды. Предваряя последующее, скажу, что и нынешнее иудейское мировое господство – миф, который 
распространяют иудеи, чтобы запугать своих оппонентов. 
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Судя по синтаксису и фонетике языка идов (идиш), мы – народ смешанного (как и все на свете) происхождения, с 

заметным элементом тюрок (возможно, хазар и половцев), южных славян (родичей болгар и греков) и прибалтийских 
славянских племен, наподобие сорбов. Видимо, жившее в 9-м веке на границе Византии и Балканских стран какое-то 
племя болгарского корня приняло иудаизм, и откочевало на север. На границе немцев и славян, в нынешней Восточной 
Германии, жило много славянских племен, увиливавших от католицизма и православия, и предпочитавших своего 
Перуна. Но за поклонение Перуну убивали – как православные, так и католики. Иудаизм мог показаться одному из 
племен хорошим выходом между враждующими цивилизациями. Разгром Хазарии с ее частично иудаизированным 
населением мог послать волну в район Прикарпатья и Белорусских болот. Генетика подтверждает тюркские, южно-
славянские, балто-славянские корни, а кроме этого и следы иудеев-3, жителей Ирака и Персии. 

Иды сложились в этнос в 12-м веке, но иудаизация завершилась лишь в 16 веке, а то и позднее. Есть ли среди нас 
потомки предшествовавших иудейских этносов? Слабее всего с евреями-1, легендарными героями Библии. Но и в 
Греции не на каждом шагу встретишь живого потомка Ахилла. Уже иудеи-2 не имели прямой биологической связи с 
героями своего эпоса. Это не странно – эпос о короле Артуре, легендарном владыке бриттов, правившем в 5-6 веках, был 
популярен в норманской Англии, пришедшей после Англии англо-саксов. Потомки евреев-1 - это в основном 
палестинцы. Когда я вижу мужество юных борцов интифады, с пращой в руке стоящих перед танком, я вспоминаю о 
доблести Давида и его героев. Иудеи-2 не были этнически однородны, эта система общин в Средиземноморье и 
Месопотамии – суперэтнос, в терминологии Гумилева. Палестинцы являются потомками палестинской общины иудеев-2, 
породившей апостолов, отцов церкви, деву Марию и св. Георгия Победоносца. 

Иудеи-3 больше повлияли на наш генофонд, но и тут связь не прямая, а опосредованная. Анализ языка идиш и 
генетический анализ подтверждают, что наши деды были другим, новым этносом, лишь ухватившимся за стремя 
призрака. Это ощутил замечательный английский писатель Честертон. В его рассказе «Лиловый парик» появляется 
герцог Эксмурский, скрывающий свое ухо под причудливым лиловым париком. Ходили слухи о страшном проклятии, 
клейме дьявола, ужасной форме уха, передаваемой в его роду из поколения в поколение. Тот, кто увидит это адское ухо, 
лишится разума, говорили люди, жалея последнего отпрыска древнего проклятого рода. Только скромный католический 
священник отец Браун не испугался, и сбил лиловый парик. Под ним оказалось обычное ухо. Герцог Эксмурский был 
разбогатевшим еврейским финансистом, Гусинским-Березовским, купившим титул и поместье, а заодно присвоившим и 
старинную легенду о «проклятии Эксмуров». 

Наши предки охотно выдумывали мифы для легковерных гоев, пока и сами в них не поверили. Это ощутил 
Анатоль Франс. В его «Харчевне королевы Педок» появляется старый еврей-каббалист, о котором говорят, что он родом 
из Древнего Египта, помнит Моисея, и знает все тайны магии. Но его дочь, хорошенькая Яэль, говорит герою: не верь 
этим побасенкам, ему нет семидесяти, и он не из Египта, а из Лиссабона, откуда ему пришлось бежать из-за убийства 
христианина. 

Сейчас мы можем вернуться к теме избранности. Одно из двух – избранность основана на биологии, крови, 
генетике, или на религии и духе. Если вы предпочитаете кровь, и верите в древнее избранничество евреев-1 (или 
иудеев-2), в любом случае у палестинцев куда больше крови и генов этих древних избранников. Если вы считаете, что 
дело в передаче религии и традиции, вы можете принять христианство, перенесшее избранничество на всех желающих. 
Но если вы – консерватор и традиционалист, и считаете, что вера наших дедов, их чтение иудаизма-3, является 
решающим для избранничества, то учтите: вы не найдете среди сегодняшних русских евреев и несколько сот человек – 
легитимных иудеев. 

Иудаизм-3, или, попросту, талмудический раввинский иудаизм навеки исключает из общины Израиля человека, 
родившегося от матери, не исполняющей законы «нида», и тем более – родившегося от нееврейской матери. Человек, 
родившийся от еврейской матери и отца-нееврея считается выблядком. Законы «нида» (ритуальной чистоты) 
практически не исполнялись в России уже много лет. По законам иудаизма, мы, русские евреи, все (или почти все) 
заслуживаем смертной казни, а не избранничества. 

Иудаизм-4 был сломлен эмансипацией. Уже поколение наших дедов стало забывать язык и культуру идов. Они 
аккультурировались, как до них аккультурировались, утратили свою родную культуру финские племена Суздальской 
Руси, или афро-американцы на севере США. Сегодняшний интерес к еврейской культуре – это фантомные боли в давно 
отсохшем хвосте. Вторая мировая война ликвидировала территориальную базу, где сложился народ идов. Сионизм – это 
поиски утерянной территории, но территория была утеряна не 2000 лет назад, а в 20-м веке. Штетл идов, описанный 
Шолом Алейхемом, исчез безвозвратно. Народ идов рассыпался, и его, как Шалтай-Болтая, больше не собрать. Мы, 
потомки идов, должны устраиваться и находить каждый себе новый дом, и жить по-новому: как русский среди русских, 
палестинец среди палестинцев или американец среди американцев. 

Только одной опции у нас нет: жить как ид среди идов. Даже в Израиле потомки идов составляют менее одной 
четверти населения. Как мы показали, различные этносы – отпрыски иудаизма-3 – не объединены ни общей культурой, 
ни кровью, ни религией. Наши американские и российские родичи, поддерживающие идею еврейского государства, не 
понимают этого, им кажется, что без палестинцев у нас сразу появится новая возрожденная Касриловка, только в тысячу 
раз красивее и выше. Но те, кто живет на Святой Земле, знают: последние отблески культуры идов догорают в гетто Меа 
Шеарим и Бней Браке. Даже без палестинцев, культура идов не возрождаема. 
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Большой беды в этом нет. До 19-го века наши предки иды не произвели 

ничего достойного упоминания, ни в одной области. (Достижения и преступления 
иудеев-1, -2, -3 – не наши достижения и преступления). В 19-20-м веках потомки 
идов, порвавшие с идской традицией, смогли сделать заметный вклад в культуру 
человечества, почти исключительно в России. Коммерческий успех потомков идов в 
России и Америке не должен приводить к головокружению от успехов, но это тема 
другой статьи. Может быть, нашим потомкам удастся продвинуть культуру тех 
этносов, в которые они вольются. 

А это ненормальный еврей, избранный - Виктор Топаллер - это его книга с 
характерным названием "Полный Шалом", в смысле "Полный хоккей" во всё мире 
для таких сионистких нацистов, суперчеловеков и поджигателей войны, как и он сам. 
Почитайте, там мурло сионисткого быдла вываливается из обложки. И заметьте, кто 
рекомендует книгу, в том числе предполагаемый русский юморист Михаил 
Задорнов. Взгляните на книжку и заметьте, как называется сайт - "Наша Канада" - Всё 

уже ихнее: http://www.nashacanada.com/victor_topaller_polniy_shalom.htm 

Сообщение о том, что США используют в Ираке, в частности в Фалуже, новое 
электромагнитное оружие и облучают целиком весь город, чтобы все жители 
передохли: Американские зольдатен установили по всему городу источники 

излучения в форме конусов. Причём когда ЦРУшники выдают их солдатам для монтажа, то они ничего не объясняют. 
Они их просто называют "конусами". Система - типа установки станций для мобильных телефонов, понятно? - 
Покрывается вся территория. Фалужа таким образом, город в 300 тыс человек - это зона смерти. Права человека? - Какие 
права человека и какие конвенции? Конвенции - для других. Внимание! - если у вас в России, кто-то, что-то монтирует 
какие -то антенны - то это не обязательно для мобильных телефонов. 

Куда ушла космическая программа России? - А вот сюда ушла - в Израиль. 

http://www.usfamily.net/web/joseph/kosmicheskaya_programma_izrailya.htm 

Вообще, смотря объективно - это самое феноменальное явление всей второй половины 20 века и теперь уже ясно 
и всего 21 столетия - это строительство Великой Империи Израиля, буквально с нуля, с отпечатка ноги одного 
единственного еврея в Палестине. Самое интересное, что это наиболее скрываемое событие. Это как попытка спрятать 
слона в кошельке. Как это стало возможным? - Заставить евреев всего мира работать на единую цель! И самое 
удивительное заставить работать и неевреев тоже, то есть изобразить и для сотен миллионов неевреев в других странах, 
что это и их цель тоже. Тут нужна была солидная идеологическая база. А вот эту-то роль выполняет Ветхий Завет, 
еврейская Тора, умно пошитая евреями в период реформации к Новому Завету. В результате этого только в США более 
100 миллионов неевреев-христиан активно помогают евреям строить Великий Израиль, чему вы сами сейчас свидетели 
на Ближнем Востоке, более того, они даже уже воюют за Израиль. И всё только с помощью Библии, причём самое 
интересное, вся эта порхатая мифология впаривается теперь людям под видом самого "прогрессивного атеизма" и 

"научной древней истории":http://zarubezhom.com/zavet.htm 

Вот это размышления советского доморощенного сиониста - типичного предателя своей неисторической родины, 
каких в СССР были миллионы, но более того, он предатель не только СССР, но он уже предатель и США тоже, куда он 
переехал в поисках лучшей жизни, и где он может тихо и спокойно, сидя на хребте американского народа, не подвергая 
себя опасности, посильно участвовать в Строительстве Великого Израиля. А ведь этот человек всю свою жизнь 
маскировался среди советских людей и прятал товары, приближая крах СССР. Теперь он приближает крах США и говорит, 
на кого он тайно работал на самом деле всю свою жизнь : 
http://www.usfamily.net/web/joseph/razmyshleniya_o_buduschem.htm  

А это другой человек, русский человек - описывает то, что осталось от его родины, это Борис Миронов. Кому в 
очередной раз была принесена в жертву Россия? - В жертву Великому Израилю. Кто это сделал? - А вот такие скрытые 
люди, как "товарищ", а ныне гражданин Израиля и США Иосиф Кременецкий:  

http://www.rus-sky.org/history/library/mironov6.htm 

Почитайте ради чего всё это строительство Великого Израиля и принесение в жертву России. Самое удивительное, 
что совсем скоро вы будете лицезреть ещё при своей жизни принесение в жертву и развал, да-да - США, великой 
американо-еврейской империи, из которой и вылупится гадкое чудовище Великого Израиля - Новой империи Зла, но 
уже империи явной и неприкрытой. Уже не надо быть еврейским Нострадамусом, чтобы это предсказывать - родовые 
схватки рождения империи-монстра уже давно начались. Ребёночек рождается дебильным уродом, кукушонком, всех 
вышвыривает из чужого гнезда, но это ещё только новорождённый - посмотрите, не дай бог доживётесь, что начнётся, 

когда это израильский монстр-упырь вырастет. 

Это сценарий американских троцкистов-неоконсерваторов нападения США на Ирак ещё от 1998 года: 
http://www.hartford-hwp.com/archives/45/220.html 

А здесь информация о том, что это Израильские отделы психологической войны стоят за сообщениями в 
"арабской прессе", в связи со слухами об оружии массового уничтожения в арабском мире. В первую очередь их задача 



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  

 
"пудрить" мозги самим евреям. Сообщение из израильской газеты "Хааретц": 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/531436.html

Министр обороны Израиля Шауль Мафаз заявил, что нападение на Иран произойдёт самое большее в течение 
этого года. Как всегда паровозом пустят США. Тут всё ясно. Буш купил второй срок у американских сионистов обещанием 

начала агрессии против Ирана и Сирии: http://rense.com/general62/point.htm

Канцлер Германии Шрёдер против вторжения в Иран. 
http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=26&story_id=16102&name=Schroeder%20

military%20action%20against%20Iran 

Внимание, мы ввводим термин "Позадисты" 
отделить семена от плевел, и больных овец от здоровых. Мы должны отделить обычных евреев от злокачественных, 
которые стоят ПОЗАДИ обычных евреев и конспирируют против всех. Мы должны изолировать абсцесс мозга, прежде 
чем начать его лечить. Так вот главными двумя мозговыми трестами американских "Позадистов" являются две 
организации Это ДЖИНСА (JINSA- Еврейское Упр
Американское столетие). Оба "почтовых ящика"имеют свои сайты : 
http://www.pnac.info Эти организации являются основными закрытыми "почтовыми ящиками", занимающимися 
стратегическими и тактическими политическими разработками для "Позадистов", то есть неотроцкистов, 
неокосерваторов, либералов и других еврейских экстремистких орга
Ирака и Афганистана, а также концепция мировой "антитеррористической войны" 
особенность "позадистов" - они всегда собирают деньги на своих сайтах, даже если они их сами печатают: 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=27381&sid=0998ead505e71fd699bf00af8bce35a8

Более 310 иракских учёных выслежено и убито агентами израильско
фамилии учёных убитых в Америке с осени 2001 года. Комментатор задаётся вопросом: ну с Моссадом и иракскими 
учёными всё ясно, но кто убивает учёных в самой Америке? Среди списка убитых есть и советские учёные: 

http://www.prisonplanet.com/articles/january2005/270105deadscientists.htm

требует такого же наказания как и сам преступник.

Потрясающая история еврея и изра
действительно бывший в Варшавском гетто, и что он говорит о масштабах Холокостовой фальсификации: "Я был в 
Варшаве и концлагере Берген-Бельсен. Всё, что говорят 
видел немецких солдат - их не было. Вся работа выполнялась самими евреями, еврейскими соглашателями, которых 
была тьма. Каждый еврейский ребёнок знал, что если есть трое ворот: одни с немецким эссесовцем, другие с 
украинским часовым и третьи с еврейским полицейским, то надо идти через эссесовские ворота, если нельзя, то через 
украинские и ни в коем случае через еврейские ворота. Восстание в Варшаве началось с того, что евреи сами убили всех 
еврейских соглашателей, которых было тьма. Я сам, говорит Шахак, пел и танцевал с другими еврейскими детьми вокруг 
свежепристреленного трупа одного такого еврейского соглашателя, которого пришили сами же евреи, и нисколько не 

сожалею об этом". http://www.radioislam.org/revisionism/traitors.htm

Вот тут сама книга в пдф: 
http://www.samomudr.ru/d/Israel%27%20Shaxak%20_ISTORIJa%20SIONISTSKOGO%20DVIZhENIJa.%20KTO%20UBIL%20RABIN
A.pdf 

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

"пудрить" мозги самим евреям. Сообщение из израильской газеты "Хааретц": 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/531436.html 

ны Израиля Шауль Мафаз заявил, что нападение на Иран произойдёт самое большее в течение 
этого года. Как всегда паровозом пустят США. Тут всё ясно. Буш купил второй срок у американских сионистов обещанием 

http://rense.com/general62/point.htm 

Канцлер Германии Шрёдер против вторжения в Иран. 
http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=26&story_id=16102&name=Schroeder%20

Внимание, мы ввводим термин "Позадисты" - необходимость этого термина вызвана тем, что мы должны 
отделить семена от плевел, и больных овец от здоровых. Мы должны отделить обычных евреев от злокачественных, 
которые стоят ПОЗАДИ обычных евреев и конспирируют против всех. Мы должны изолировать абсцесс мозга, прежде 
чем начать его лечить. Так вот главными двумя мозговыми трестами американских "Позадистов" являются две 

Еврейское Управление Безопасности Америки) и ПИНАК (PNAC 
Американское столетие). Оба "почтовых ящика"имеют свои сайты : http://www.jinsa.org/home/home.html

Эти организации являются основными закрытыми "почтовыми ящиками", занимающимися 
стратегическими и тактическими политическими разработками для "Позадистов", то есть неотроцкистов, 
неокосерваторов, либералов и других еврейских экстремистких организаций стоящих позади евреев. Войны против 
Ирака и Афганистана, а также концепция мировой "антитеррористической войны" - это их разработки. Интересная 

они всегда собирают деньги на своих сайтах, даже если они их сами печатают: 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=27381&sid=0998ead505e71fd699bf00af8bce35a8

Более 310 иракских учёных выслежено и убито агентами израильской Моссад в Ираке. Здесь же приводятся 
фамилии учёных убитых в Америке с осени 2001 года. Комментатор задаётся вопросом: ну с Моссадом и иракскими 
учёными всё ясно, но кто убивает учёных в самой Америке? Среди списка убитых есть и советские учёные: 

http://www.prisonplanet.com/articles/january2005/270105deadscientists.htm 

Ходорковского ещё пока не выпустили, 
Березовский с подачи Ющенко вообще в Киев 
переезжает. - Не понят
гражданин, не только может, но и его 
священный долг, если он вообще имеет право 
называться человеком, а не свиньёй, сотворить 
личное правосудие над преступниками, 
обокравшими страну и весь народ. Для этого 
совсем не обязательно ждать официальн
правосудия, которое ясно куплено людьми 
укравшими страну у народа. Если у какого 
гражданина есть такая возможность, то он 
должен обязательно ею воспользоваться, если 
он человек, гражданин, а не чучело
раб, скотина. Если страна не имеет правосу
то каждый человек обязан его исполнить 
руководствуясь своим гражданским долгом. 
Если он этого не делает, значит он соучастник 
преступления, сокрыватель и соглашатель и 

требует такого же наказания как и сам преступник.  

Потрясающая история еврея и израильянина, Израиля Шахака, в отличие от фальшивых ветеранов Холокоста, 
действительно бывший в Варшавском гетто, и что он говорит о масштабах Холокостовой фальсификации: "Я был в 

Бельсен. Всё, что говорят - миф и враньё. В самый плохой для евреев период я почти не 
их не было. Вся работа выполнялась самими евреями, еврейскими соглашателями, которых 

была тьма. Каждый еврейский ребёнок знал, что если есть трое ворот: одни с немецким эссесовцем, другие с 
ким часовым и третьи с еврейским полицейским, то надо идти через эссесовские ворота, если нельзя, то через 

украинские и ни в коем случае через еврейские ворота. Восстание в Варшаве началось с того, что евреи сами убили всех 
было тьма. Я сам, говорит Шахак, пел и танцевал с другими еврейскими детьми вокруг 

свежепристреленного трупа одного такого еврейского соглашателя, которого пришили сами же евреи, и нисколько не 

http://www.radioislam.org/revisionism/traitors.htm 

http://www.samomudr.ru/d/Israel%27%20Shaxak%20_ISTORIJa%20SIONISTSKOGO%20DVIZhENIJa.%20KTO%20UBIL%20RABIN
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ны Израиля Шауль Мафаз заявил, что нападение на Иран произойдёт самое большее в течение 
этого года. Как всегда паровозом пустят США. Тут всё ясно. Буш купил второй срок у американских сионистов обещанием 

http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=26&story_id=16102&name=Schroeder%20opposed%20to%20

необходимость этого термина вызвана тем, что мы должны 
отделить семена от плевел, и больных овец от здоровых. Мы должны отделить обычных евреев от злокачественных, 
которые стоят ПОЗАДИ обычных евреев и конспирируют против всех. Мы должны изолировать абсцесс мозга, прежде 
чем начать его лечить. Так вот главными двумя мозговыми трестами американских "Позадистов" являются две 

авление Безопасности Америки) и ПИНАК (PNAC -Проект на Новое 
http://www.jinsa.org/home/home.html и 

Эти организации являются основными закрытыми "почтовыми ящиками", занимающимися 
стратегическими и тактическими политическими разработками для "Позадистов", то есть неотроцкистов, 

низаций стоящих позади евреев. Войны против 
это их разработки. Интересная 

они всегда собирают деньги на своих сайтах, даже если они их сами печатают: 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=27381&sid=0998ead505e71fd699bf00af8bce35a8 

й Моссад в Ираке. Здесь же приводятся 
фамилии учёных убитых в Америке с осени 2001 года. Комментатор задаётся вопросом: ну с Моссадом и иракскими 
учёными всё ясно, но кто убивает учёных в самой Америке? Среди списка убитых есть и советские учёные: 

Ходорковского ещё пока не выпустили, 
Березовский с подачи Ющенко вообще в Киев 

Не понятно? - Каждый 
гражданин, не только может, но и его 
священный долг, если он вообще имеет право 
называться человеком, а не свиньёй, сотворить 
личное правосудие над преступниками, 
обокравшими страну и весь народ. Для этого 
совсем не обязательно ждать официального 
правосудия, которое ясно куплено людьми 
укравшими страну у народа. Если у какого 
гражданина есть такая возможность, то он 
должен обязательно ею воспользоваться, если 
он человек, гражданин, а не чучело-мяучело, 
раб, скотина. Если страна не имеет правосудия, 
то каждый человек обязан его исполнить 
руководствуясь своим гражданским долгом. 
Если он этого не делает, значит он соучастник 
преступления, сокрыватель и соглашатель и 

ильянина, Израиля Шахака, в отличие от фальшивых ветеранов Холокоста, 
действительно бывший в Варшавском гетто, и что он говорит о масштабах Холокостовой фальсификации: "Я был в 

лохой для евреев период я почти не 
их не было. Вся работа выполнялась самими евреями, еврейскими соглашателями, которых 

была тьма. Каждый еврейский ребёнок знал, что если есть трое ворот: одни с немецким эссесовцем, другие с 
ким часовым и третьи с еврейским полицейским, то надо идти через эссесовские ворота, если нельзя, то через 

украинские и ни в коем случае через еврейские ворота. Восстание в Варшаве началось с того, что евреи сами убили всех 
было тьма. Я сам, говорит Шахак, пел и танцевал с другими еврейскими детьми вокруг 

свежепристреленного трупа одного такого еврейского соглашателя, которого пришили сами же евреи, и нисколько не 

http://www.samomudr.ru/d/Israel%27%20Shaxak%20_ISTORIJa%20SIONISTSKOGO%20DVIZhENIJa.%20KTO%20UBIL%20RABIN
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Вице-президенту США Дику Чейни сделали замечание по поводу того, в каком виде он припёрся на поклонение в 

Освенцим. Дескать в таком виде только снег разгребать. Правильно 
себе чёрт знает что. Думает, что если он вылизал "сионистам" все задницы и поддерживает все израильские войны, то 

это даёт ему право не стоять по стойке смирно? Идиот.

Индийские сейсмологи регистрируют чрезвычайную и подозрительную сейсмологическую активность в районе 
прошедшего Цунами. - Это ещё одно подтверждение того, что Цунами было вызвано детонацией серии подводных 
ядерных взрывов, что и сопровождается неутихающими потрясениями земной коры, в то время как при нормальном 
ходе событий происходит землятресение 
после незатихающая волна землятресений 
природное явление? 

Вот мы все говорим "всемирное теневое правительство" а кто его составляет 
"позадистких" международных организаций, которые его составляют, естественно, что это только часть: 

http://www.bermangroup.com/diaspora/intlorg.htm

Ищется просто: ищите еврейские организации на Интернете, практически, за редким исключением, все они и 
составляют международную "позадисткую" мафию.

Вот здесь сообщение, что "позадисты" планируют сделать 2005 год, годом объединения всех евреев. То есть, они 
их консолидируют, объёдиняют, как в своё время под видом пролетариев. Они тянут 
против всех и постоянно держат их в тонусе. "Позадисты" запланировали большое событие на 1 марта 2005 года. Девиз 
события "евреи - превыше всего" - " Евреи 

http://nyjtimes.com/Heritage/News/2005/Jan/MajorJewishEventLaunched.htm

растлении детей, достаточно, чтобы лжесвидетель показал, что 
священник просто дотронулся до ребёнка. 
это интерпретируется как сексуальный акт 
сексуальных целях и христианской церкви предъявляется счёт в 
сотни миллионов долларов. "Лапание" - это на Западе жутчайшее 
преступление, огромные сроки и сотни миллионов долларов 
штрафов - цивилизация. Поскольку таких проигранных процессов 
уже тьма, то христианская церковь - уже дав
специально организованное событие. Более того, с этой целью в 
ряды священников "позадистами" засылаются действительные 
агенты, которые действительно пытаются растлить детей, при этом 
они являются купленными агентами "позадистов". Смешны
обвинения в растлении детей в стране, где растление детей 
осуществляется круглый сутки по телевизору, в кинотеатрах и в 

школах - совершенно официально и по полной программе

Перед тем, как 11 сентября 2001 года самолёты были 
направлены в башни Всемирного Торгового Цетра, какие
сделали из него массивные переводы огромных сумм денег. Было 
заявлено, что компьютеры уничтожены при взрыве. То есть, кто
"занял" огромные суммы денег, а бухгалтерские записи этого 
исчезли. Но вот одна компания в Германии начала читать стёртые 
записи, потому что ясно, кто в тот момент "занимал" и переводил 
деньги, тот заранее знал об атаках. А затем произошло нечто 

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

президенту США Дику Чейни сделали замечание по поводу того, в каком виде он припёрся на поклонение в 
Освенцим. Дескать в таком виде только снег разгребать. Правильно - быдло надо ставить на своё место, а то возомнят о 

он вылизал "сионистам" все задницы и поддерживает все израильские войны, то 

это даёт ему право не стоять по стойке смирно? Идиот. 

Индийские сейсмологи регистрируют чрезвычайную и подозрительную сейсмологическую активность в районе 
ещё одно подтверждение того, что Цунами было вызвано детонацией серии подводных 

ядерных взрывов, что и сопровождается неутихающими потрясениями земной коры, в то время как при нормальном 
ходе событий происходит землятресение - идёт Цунами и всё. А здесь вся последовательность ровно наоборот: Цунами а 
после незатихающая волна землятресений - 120 штук за месяц уже после Цунами - вы себе это может представить как 

Вот мы все говорим "всемирное теневое правительство" а кто его составляет конкурентно
"позадистких" международных организаций, которые его составляют, естественно, что это только часть: 

http://www.bermangroup.com/diaspora/intlorg.htm это ещё: http://www.ushmm.org/assets/wjc.htm

Ищется просто: ищите еврейские организации на Интернете, практически, за редким исключением, все они и 
составляют международную "позадисткую" мафию. 

Вот здесь сообщение, что "позадисты" планируют сделать 2005 год, годом объединения всех евреев. То есть, они 
их консолидируют, объёдиняют, как в своё время под видом пролетариев. Они тянут евреев против их воли в войну 
против всех и постоянно держат их в тонусе. "Позадисты" запланировали большое событие на 1 марта 2005 года. Девиз 

" Евреи - юбер аллес" - "неверной дорогой ведут вас, товарищи": 

http://nyjtimes.com/Heritage/News/2005/Jan/MajorJewishEventLaunched.htm 

У Майкла Джексона, между прочим дела фиговые, в связи с 
обвинением в растлении детей. Во первых присяжные заседатели уже 
обработаны "позадисткой" прессой в плане его виновности. Во 
вполне возможно судья - скрытый "позадист". Отсюда вы можете сделать 
вывод, что дело Майкла - труба. А причина простая 
слишком много денег и он не "позадист" - а это не порядок, деньги 
должны быть только у "позадистов". Дело в том, что дежурные обвинения 
в растлении детей - это чисто сфабрикованные дела. Эта фабрикация 
массово применяется позадисткими адвокатами, в 
кампании шельмования священников и разрушении христианской церкви. 
Мы дожились до эпохи, когда ведьмами, сделали самих христианских 
священников и для их инквизирования применяют сфабрикованные 
обвинения в 
растлении детей. 
Для того, чтобы 
обвинить человека в 

растлении детей, достаточно, чтобы лжесвидетель показал, что 
священник просто дотронулся до ребёнка. "Позадистким" судом 
это интерпретируется как сексуальный акт - "лапания" в 

нской церкви предъявляется счёт в 
это на Западе жутчайшее 

преступление, огромные сроки и сотни миллионов долларов 
цивилизация. Поскольку таких проигранных процессов 

уже давно банкрот, и - это 
специально организованное событие. Более того, с этой целью в 
ряды священников "позадистами" засылаются действительные 
агенты, которые действительно пытаются растлить детей, при этом 
они являются купленными агентами "позадистов". Смешны эти 
обвинения в растлении детей в стране, где растление детей 
осуществляется круглый сутки по телевизору, в кинотеатрах и в 

совершенно официально и по полной программе. 

Перед тем, как 11 сентября 2001 года самолёты были 
ного Торгового Цетра, какие-то люди 

сделали из него массивные переводы огромных сумм денег. Было 
заявлено, что компьютеры уничтожены при взрыве. То есть, кто-то 
"занял" огромные суммы денег, а бухгалтерские записи этого 

ании начала читать стёртые 
записи, потому что ясно, кто в тот момент "занимал" и переводил 
деньги, тот заранее знал об атаках. А затем произошло нечто 
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президенту США Дику Чейни сделали замечание по поводу того, в каком виде он припёрся на поклонение в 
быдло надо ставить на своё место, а то возомнят о 

он вылизал "сионистам" все задницы и поддерживает все израильские войны, то 

Индийские сейсмологи регистрируют чрезвычайную и подозрительную сейсмологическую активность в районе 
ещё одно подтверждение того, что Цунами было вызвано детонацией серии подводных 

ядерных взрывов, что и сопровождается неутихающими потрясениями земной коры, в то время как при нормальном 
я последовательность ровно наоборот: Цунами а 

вы себе это может представить как 

рентно? - Вот список 
"позадистких" международных организаций, которые его составляют, естественно, что это только часть: 

http://www.ushmm.org/assets/wjc.htm 

Ищется просто: ищите еврейские организации на Интернете, практически, за редким исключением, все они и 

Вот здесь сообщение, что "позадисты" планируют сделать 2005 год, годом объединения всех евреев. То есть, они 
евреев против их воли в войну 

против всех и постоянно держат их в тонусе. "Позадисты" запланировали большое событие на 1 марта 2005 года. Девиз 
"неверной дорогой ведут вас, товарищи": 

дела фиговые, в связи с 
обвинением в растлении детей. Во первых присяжные заседатели уже 
обработаны "позадисткой" прессой в плане его виновности. Во - вторых, 

скрытый "позадист". Отсюда вы можете сделать 
ба. А причина простая - у Майкла Джексона 

а это не порядок, деньги 
должны быть только у "позадистов". Дело в том, что дежурные обвинения 

это чисто сфабрикованные дела. Эта фабрикация 
меняется позадисткими адвокатами, в массированной 

и разрушении христианской церкви. 
Мы дожились до эпохи, когда ведьмами, сделали самих христианских 
священников и для их инквизирования применяют сфабрикованные 
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странное, эта компания была перекуплена на корню и с потрохами, и эта работа по прочтеннию дисков из Торгового 
Центра была остановлена. Случайно?- Опять всё случайно? : 

http://archives.cnn.com/2001/TECH/industry/12/20/wtc.harddrives.idg/ 

Англия уже давно не "добрая, старая Англия, а тоталитарное "позадисткое" государство, на самом деле уже лет 
как 350. А кто нам рассказывает про неё сказки? Фридрих Энгельс и Чарльз Диккенс меду прочим предупреждали, что 

Англия - это жуть. http://www.prisonplanet.com/articles/january2005/280105policestate.htm 

Сейчас попалось интервью одного бывшего председателя колхоза из России, которое показывает, что людей 
держат в совершенном неведении относительно успешности сельского хозяйства на Западе и рассказывают им сказки и 
байки о необыкновенной продуктивности фермеров и частного сельского хозяйства на Западе. Однако людям врут о 
причинах продуктивности западных фермеров. Получается, дескать, они такие трудолюбивые сами по себе. - Это ложь. 
Вам известно ли, что в Америке государство обязано купить весь урожай фермеров и заплатить высокую фиксированную 
цену фермеру независимо от того есть урожай или его нет? То есть - крестьянин в Америке находится на высокой 
дотации - на содержании у государства. Запомните - это везде так, во всём мире государство, если оно действительно 
хочет накормить своих граждан, то оно фактически должно содержать своих крестьян, и на достаточно высоком уровне. 
Во всех странах с высоким уровнем сельского хозяйства государство обеспечиает крестьян машинами, горючим и всем 
что им необходимо для выращивания урожая. То есть, говоря по-советски, государство выплачивает крестьянам 
огромные зарплаты независимо от того много урожая или мало. Естественно оно следит, чтобы крестьяне не оборзели, а 
работали. Однако дураку понятно, что крестьянин должен содержаться обществом, потому что его работа зависит от 
прихотей природы, а государство должно кормить свой народ независимо от погоды. Поэтому в целом по стране всегда 
получается некая среднесобранная цифра независимо от частностей погоды. Но факт один - везде государство обязано 
содержать крестьян и снабжать их всем, потому что крестьяне не только производят еду и сырьё, но и являются 
наиболее здоровой частью общества, вследствие того, что они живут на земле и их головы не забиты шизофренической 
наклонностью интеллигенции или алкогольными замашками рабочего класса. Это именно крестьянин создаёт здорового 
члена общества, а не врач, потому что это крестьянин может наркомить людей здоровой пищей, а может и не накормить 
вовсе. Чувствуете разницу? И зарубите это себе на носу - в этом весь секрет успешного сельского хозяйства и здорового 
общества - всё государство должно работать на сельское хозяйство и крестьянина- только тогда у вас всегда будет что 
есть. Расходы на сельское хозяйство в нормальном бюджете страны должны стоять на первом месте. То есть, сначала в 
сельское хозяйство - а потом уже во всё другое. То есть, чтобы крестьянин накормил государство надо чтобы сперва 
государство всё крестьянину дало. А у вас? - Всё наоборот, то есть через задницу. А если вы, как в СССР, будет работать 
на национально-освободительные движения народов Азии и Африки или вообще, как сейчас, бросите сельское 
хозяйство, к едрене фене, то вы, естественно будете или голодать или хавать в лучшем случае гормональные ножки Буша 
или генетически изменённую соевую колбасу с Запада. - Ферштеен? - Приятного аппетита, и не слушайте подкупленных 
специалистов и лжесвидетелей, потому что несметные деньги специально тратятся на Западе, на ваших журналистов и 
телевидение, чтобы Россия покупала эти вот ножки, соевую колбасу, и прочую гормональную западную дрянь в банках и 
коробках, которые они сами не жрут, а продают в Россию, и от которой вы только помрёте раньше и только мучительной 
смертью. 

Еврейские нацисты озверели, что Путин выступая в Освенциме упомянул 600 тысяч погибших русских, освобождая 
Польшу и 27 миллионов русских погибших в войну, и вообще не упомянул смешные цифры погибших евреев. Путин 
наверно не в курсе, жена ему наверно не сказала, что евреи не считают смерти неевреев за трагическое событие. Для 
них это благо. Единственный благотворительный подарок, которые делают еврейские организации гоям - это 

презервативы, чтобы не размножались. 

На международном экономическом еврейском форуме в Давосе крипто-еврей Билл Гейтс заявил, что доллар уже 
не спасти. Теперь вы поняли для чего они создавали евро? - Когда собираются затопить корабль, то нужен другой 
корабль, чтобы пересесть! - неужели не понятно? Евреи то пересядут а остальные, как всегда потонут: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=atQjxQiQeANA&refer=us 

На собрании Королевского Географического общества в Лондоне 355 членов проголосовали за резолюцию 
"Сионизм на современном этапе является главным врагом еврейского народа"! Вы спросите: а причём здесь 
Королевское географическое общество? - Вам говорят, а вы не ухватываете, что Англия, как скажем и Франция или 
Италия - это давным-давно почти чисто еврейские страны, и на фига им было устраивать эту катавасию на Ближнем 

Востоке, совершенно не понятно - "жадность фраера сгубила". 

В Ираке сбит транспортный самолёт набитый англо-американскими фашистскими захватчиками. Даже Блэру 
пришлось выступить по телевидению в связи с этим, но он, не назвал число погибших, иначе его даже флегматичные 
англичане там бы разорвали на куски. 

Венесуэльский дипломат заявил, что США готовят агрессию против Венесуеллы с целью свержения президента 
Чавеса, котрый не лижет задницы американцев. Ну везде они, как Фигаро! Самое интересное, что вся международная 
политика США находится в руках американских евреев-позадистов:  

http://news.xinhuanet.com/english/2005-01/28/content_2518406.htm 
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Сообщение о том, что косметические импланты, используемые при косметических операц

вызвать человеческую форму "болезни бешенных коров"". 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2-1461514,00.html

Это видеолента, что действительно творилось на 
http://fluxview.com/v/Fluxview-News-Video

Американский журнал "Тайм" решил попугать американцев 
шпионы, а из России. А во-вторых это русские евреи, а это, согласитесь, большая разница, а то можно подумать, что это 
Вася с Петей шпионят в Силиконовой долине на а
замкнулся, то есть опять встаёт вопрос об израильском шпионаже, который журнал "Тайм" пытается перевести на 

других: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1022559,00.html

Ссылки актуальны на 10,09,2010 

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

Сообщение о том, что косметические импланты, используемые при косметических операц
вызвать человеческую форму "болезни бешенных коров"". - Ого-го. Кто-то много заплатил и сильно влип: 

1461514,00.html 

что действительно творилось на инаугурации Буша, чего ТВ вам никогда не покажет: 
Video-2005.htm 

ий журнал "Тайм" решил попугать американцев "русскими" шпионами. - 
вторых это русские евреи, а это, согласитесь, большая разница, а то можно подумать, что это 

Вася с Петей шпионят в Силиконовой долине на английском языке. А русские евреи всё равно завязаны на Израиль 
замкнулся, то есть опять встаёт вопрос об израильском шпионаже, который журнал "Тайм" пытается перевести на 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1022559,00.html 
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Сообщение о том, что косметические импланты, используемые при косметических операциях на лице могут 
то много заплатил и сильно влип: 

Буша, чего ТВ вам никогда не покажет: 

 Во-первых это не русские 
вторых это русские евреи, а это, согласитесь, большая разница, а то можно подумать, что это 

нглийском языке. А русские евреи всё равно завязаны на Израиль - круг 
замкнулся, то есть опять встаёт вопрос об израильском шпионаже, который журнал "Тайм" пытается перевести на 


