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Несчастным и обреченным, но любимым нами славянам эту книгу 
посвящаем! 

 

 

Слово к читателям 

Почти все люди на земле говорят о мире и искренне его желают. 
Тогда почему одно государство воюет с другим, почему люди 
ненавидят друг друга? Может существуют какие-то невидимые  силы, 
которые вынуждают людей стремиться к тому, что им не свойственно 
и что противоречит их интересам? Действительно, есть ли такая 

скрытая сила, которая контролирует весь мир? 
В чем секрет вcex неслыханных и невиданных жестокостей, средств 

массового уничтожения человечества, таких как биологическое и 
психотронное оружие, ядовитые газы, боевые отравляющие вещества, 
атомные бомбы,, напалм и других? Может быть это дело рук той 
самой невидимой и хорошо замаскированной силы, о которой даже 
говорится в самой Библии?  Мы прочитали  много материалов из 
различных источников, просеяли огромный балласт литературы по 
этим вопросам, прежде чем докопались до истины. Установили, что 
99% всей имеющейся литературы контролируется  и пишется хорошо 
замаскированной закулисной силой. Эта же сила фактически 
контролирует, организует и проводит все телевизионные и 
радиопередачи.   Большая часть исторических данных извращена и не 
отражает подлинную историю. Каждая нация, описывая свою 
историю, приукрашивает факты. Это делается с целью выглядеть 
более героически в глазах своей же нации, перед другими народами и 
перед лицом всей истории. Великий французский поэт и 
государственный деятель Ламартин в своей газете «Советник народа» 
еще в 1849 году настоятельно требовал, чтобы история переписалась 
заново, совершенно сознательно и без искажения исторических 
фактов. Это не случайное, а закономерное и очень мудрое духовное 
завещание все еще не реализовано, к сожалению. Наша цель 
обобщить и объяснить большинство вопросов и проблем, которые 
прямо или косвенно касаются человека и общества. Мы искренно 
желаем помочь людям, давая им больше информации и мало 
известных фактов, сведений и знаний по этим вопросам, которые 

возможно спасут и освободят их от скрытых недругов и явных врагов. 
В истории, идеологии, в социальной практике и личной жизни 

часто спекулируют со словами свобода, равенство и братство, которые 
никогда еще не употреблялись в истинном своем  значении. На нашей 
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планете они никогда не имели реальное осуществление. Что касается 
войн, они возникали во все времена и среди всех стран и народов. 
Никто пока не может точно объяснить их истинного происхождения, 
подлинные, но скрытые причины. Именно поэтому почти все ученые 
ставят войны в графу «необъяснимых вещей». В сущности легко 
убедиться в том, что войны являются не чем иным, как 
легализированным массовым убийством. Фактически они 
планируются и организуются особой группой людей. В этой книге мы 

рассмотрим процессы и скрытые механизмы последних столетий. 
Капитал, возглавляемый фамилиями Ротшильд и Рокфеллер 

управляет миром. Коронованные головы, президенты и чиновники 
были их верными слугами и марионетками. Они образуют так 
называемое «Мировое управление» (невидимая рука), которая не 
позволяет установлению мира на земле, не отвечающего их 
интересам. О структуре так называемого «Мирового управления», о 
том что оно собой представляет и почему мешает всеобщему миру, вы 

сможете прочитать в следующих главах данной книги. 
Первая мировая война принесла вышеупомянутым фамилиям 

доход в 100 миллиардов долларов. Богатства, вложенные в их банках 
царской фамилией Романовых, дали им доход в 50 миллиардов. Сразу 
же после Первой мировой войны была запланирована Вторая. 
Некоторые общественные деятели, такие как Клемансо и Моргентайн 
предвидели европейскую катастрофу. Те же самые силы, которые 
планировали Вторую мировую войну, гораздо раньше составили план 
Гражданской войны в США. Еще в самом ее начале в 1861 г. 
британские, французские, бельгийские и австрийские войска уже 
находились в Мексике по приказу тайных сил, готовых 
воспользоваться Гражданской войной. Большинство людей не 
понимают, что происходит в мире. Но, к счастью, есть и такие, 
которые констатируют, что стали жертвами самых жестоких игр в 

истории мира и человеческой цивилизации. 
На протяжении веков каждое государство и вся цивилизация, 

стремясь разрешить человеческие проблемы, все больше  и больше 
обогащали человеческий опыт и жизнь. Все эти завоевания в 
последние два столетия находятся в опасности. Более того, они 
узурпируются и используются только меньшинством для их личных 

интересов и благ. 
История доказывает нам, что государства и целые нации могут 

быть поставлены на колени различными способами. Самый простой 
из них- война. Однако, по некоторым соображениям этот способ 
является не самым оригинальным и предпочитаемым. Почему? 
Потому, что он стоит больших средств победителю поддерживать и 
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контролировать побежденное государство, экономически и 
политически. Более того, побежденные всегда являются врагами. Они 

постоянно ведут борьбу против своих, победителей и угнетателей. 
Второй способ завоевания - религия. При этом способе люди 

убеждены в необходимости отдавать церкви часть от своих доходов. 

Это так называемая «дань и подчинение Богу". 
Самый существенный и эффективный  метод—экономическое, 

порабощение. Оно достигается с помощью психологического, 
экономического  натиска,  интеллектуальной  неполноценности нации 
и многих других, на первый взгляд, безобидных средств. Этот метод 
для эксплуататоров—самый тонкий и безболезненный. Целые 
государства и народы экономически порабощены и платят налоги. 
Они не понимают и не видят своего собственного порабощения. Они 
безропотно и неосознанно подчиняются той тайной силе, которая 
ввергла их в это порабощение. Более того, они платят таксы и налоги 
сознательно, даже с желанием, под прикрытием закона и с 
убеждением о собственном благополучии. Весь парадокс в том, что 
поработители становятся их благотворителями и  покровителям. 
Покоренные не видят никаких оккупационных сил, которые их 
эксплуатируют. Они имеют право свободно высказываться и выбирать 
своих руководителей. Им и в голову не приходит, что их общество 
используется с целью захвата его имущества законным путем, 

невидимым ими поработителем. 
Фактически весь мир страдает от того, что правда тщательно 

скрывается. Последствия - бесчисленные физические, умственные, 
финансовые и другие потери для человечества. Нынешняя 
цивилизация находится в критическом состоянии. Но  горькая и 
жестокая правда все еще скрывается от людей. Кризисы не  возникают 
естественным путем. Они продуцируются и подогреваются 
определенными силами. Эти силы и механизмы их действия — всегда 

скрытые и завуалированные. 
Мы попытались пересказать самое важное, из которого нетрудно 

догадаться и представить себе эти механизмы и силы. Именно они 
тайно и очень скрытно управляли веками. Они фактически и 
юридически, политически, экономически, и идеологически 

управляют по сей день. 
Необходимо объединение людей, независимо от расы, цвета кожи 

и религиозных верований для спасения их и выживания. Ведь будущее 
многих народов и наций, всего человечества поставлено на карту. Все 
это связано с эгоистичными интересами и жестокими планами всего 
лишь горстки людей, с личными их амбициями. Деньги, капитал не 
есть мера и цель в жизни человека. Они не должны быть использованы 
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в целях управления миром и в конечном итоге для его уничтожения, 

для массового геноцида и психоцида. 
Две великие силы в мире — США и СССР осознали, что 

единственно правильное решение для обоих—быть в 
доброжелательных отношениях. Не только руководители, но и 
народы этих стран мечтают о таком договоре, который приведет к 
общему разоружению. Какова тогда причина, создающая недоверие 
между этими двумя странами? Это третья невидимая, всемогущая 
сила. Именно она делает крупные деньги и провоцирует мировое 
недоверие. Эта третья и самая могучая сила — сионисты в лице 

мегакапиталистов, которые скрыты за кулисами. 

 Еще  в  1880  году  Дизраэль  утверждал,  что  человечество. 

контролируется тайными организациями. Их главные цели: 

1. устранить всякое конституционное управление; 

2. отнять землю у собственников; 

3. уничтожить бедный и средний слой населения и религию. 

Революции не являются бунтом бедных людей, как общепринято 
говорить и писать. Они являются конспиративным заговором 
«богатых» с резиденцией в Нью-Йорке. Именно это всемогущая 
капиталистическая сила от имени «бедных» и «неоправданных» 

руководит миром. 
Именно она доминирует и управляет как социализмом, так и 

капитализмом в мире. Здесь приведем только один, но очень 
убедительный пример. Любое решение, принятое американской 
коммунистической партией, должно было быть утверждено одним 
лицом по имени Артур Гольдшмид. Он не только богатый 
американец, но и член компартии. Когда он подтверждал решения 
американской компартии, тогда они принимались и в Москве. И 
наоборот. В случае, если он не одобрял соответствующие решения, и в 
Москве их не принимали. Логично возникает вопрос: случайно ли все 
это? На базе этих и многих других подобных «случайностей» мы 

можем говорить о закономерности и необходимости. 
Если люди узнают, что кроется за кулисами, они осознают. все. 

Тогда они смогут предъявить счет господам, которые всем управляют 
«от имени человека и для человека». А на самом деле, против человека, 

против целых наций и народов. 
Французская революция 1789 г. и Октябрьский переворот 1917.г. в 

России—самые яркие показатели этого невидимого движения. 
Именно это скрытное, завуалированное, но могучее движение 
является объектом изучения и описания в данной книге. Мы очень 
четко разоблачаем главных виновников всех - человеческих неудач, 
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таких как инфляция; финансовые депрессии; восстания; революции и 
войны с их последствиями: дегенерация и деградация людей, 

психоцид и геноцид различных наций и народов. 
 

 

Тайная и могучая власть банкиров 

Банковская система уходит своими корнями в древний Вавилон. 
Причиной открытия системы является золото. Дело в том, что 
владельцам этого драгоценного металла было неудобно носить его 
при себе. Поэтому они отдавали его на хранение доверенному лицу. 
Оно, в свою очередь, вручало владельцу пергамент или лоскут кожи со 
своей подписью или печатью. Каждый, кто предъявлял такой 
документ, мог получить золото. Со временем эта система стала 

популярной и начала применяться везде. 
В средние века лихва была запрещена. Позже, во время крестовых 

походов, резкий рост торговли в Европе привел к созданию первого 

международного банка. 
К середине XV столетия Косимо де Мидичи создает 

международный банк с резиденцией во Флоренции. Это был первый 
усовершенствованный банк для того времени. Он имел филиалы в 
других итальянских городах, а также в таких известных центрах, как 
Авиньон и Лондон. В Римском отделе банка сохранялись счета и 

драгоценности папы. Лихва, которую получал банк, составляла 10%. 
В XVI столетии из Южной Америки в Испанию вносилось 

огромное количество золота, что давало уже возможность 
кредитования. Стали создаваться первые современные банки. 
Некоторые из них существуют и сейчас. Например, Банко ди Санто 
Спирито в Риме, Монте де Пиета в Неаполе и Банко ди Палермо в 

Сицилии. 
Эти банки финансировали международную торговлю, копили 

громадные проценты от вкладов, но уже с валютным различием. 
Самый важный момент в развитии банков наступает тогда, когда они 
начинают работать с чужими деньгами, используя вклады и 
сбережения клиентов. Они платят минимальное вознаграждение 
вкладчику. Затем предоставляют те же деньги другим людям, 
предприятиям и государствам под гораздо более высокие проценты. 
Именно это приносит им большие прибыли, доходы и несметные 

богатства. 
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К середине XVIII столетия Ротшильд создает более современную 
и усовершенствованную банковскую систему. Он посылает своих 
пятерых сыновей в финансовые столицы Европы: Париж, Вену, 
Неаполь, Франкфурт и Лондон. Некоторые из них стали называться 

позже «национальными банками». 
Существенной причиной успеха Ротшильда являлась его 

чрезвычайно широкая политическая и экономическая 
осведомленность. Он первый узнает о победе при Ватерлоо. Это дает 
ему возможность при помощи всевозможных торговых манипуляций 
скопить огромные богатства. Его сыновья становятся частными 
банкирами международного масштаба. Они финансируют 
железнодорожные линии, страховые общества и международные 
проекты. Таким образом, Ротшильды утверждаются как господа 
международного капитализма, как хозяева и учителя всего 

банковского дела. 
"Деньги- это Бог нашего времени,— говорит философ Гейне, а 

сыновья Ротшильда и сам Ротшильд- его пророки". Большинство 
европейских государств зависели от банков Ротшильда, особенно 
англичане. В 1847 году Ротшильд дает деньги Ирландии в связи с 
голодом. Они финансируют Крымскую войну. Именно они дают 
средства Англии для приобретения половины Суэцкого канала от 

Египта в 1876 году. 

 Кредитаншальт  Банк  в  Вене,  возглавляемый  Соломоном 

Ротшильдом, становится главным национальным банком в Австро- 

Венгрии. Британский Банк Ротшильда финансирует золотые шахты в 

Южной Африке. 
 После завершения наполеоновских войн в 1815 году и к началу XX 

столетия Лондон становится финансовым центром и самым богатым 
городом. Со всего мира в Лондон стекались богатства и деньги. Тогда 
считалось, что это самое надежное и доходное место для вложения 
денег, а также для займов. В то время, вложения и авоары лондонских 
банков составляли 120 млн. лир. Для сравнения отметим, что 
вложения в банках Ныо-Йорка составляли только 40 млн. лир, в 
Париже — 13 млн. лир, а в Германии всего 8 млн. лир. Золотое 
покрытие денег имело очень большое значение. Стоимость жёлтого 
металла определялась свободным рынком, т.е. в зависимости от 
предложений и покупательной способности. Сейчас ситуация 
изменилась. Стоимость золота устанавливается не свободным рынком, 
а пятью самыми богатыми торговцами золота в мире. Дважды вдень в 
Лондоне, в кабинете «Сыновья Ротшильда» собираются 5 магнатов, 

определяя цену золота — для купли и продажи. 
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В 1923 году Рейхсбанк пустил в обращение 93 квинтилиона 
бумажных марок. Это вызвало астрономическое повышение цен на 
рынке. Одно яйцо на рынке стоило 80 миллиардов марок, 1 кг 

картофеля —100 миллиардов марок. 
Эта страшная инфляция привела к власти фактически Гитлера. 

Народ попал в крайне тяжелое положение, нужно было искать хоть 
какое-то спасение. Гитлер, являясь одним из кандидатов верховной 
власти, обещал мгновенно остановить инфляцию и  покончить с 
репарациями Версальского договора. Сверхинфляция в Германии 
почти полностью уничтожила средний слой населения, который 
составлял большинство. Именно средний класс поддержал 
кандидатуру Гитлера, опираясь на его обещания, связанные с 
улучшением положения прежде всего среднеобеспеченных слоев 
населения, В начале столетия американский рабочий платил 
небольшое  количество налогов и жил почти без долгов. В настоящий 
момент его налоги и долги составляют почти 3 /4 дохода. Обычно, 
когда речь идет об американцах как о людях западных стран, 
достаточно приукрашивают их бытие. На самом деле, 
действительность выглядит гораздо мрачнее. Каждый борется за 
дополнительные часы работы. Уже в раннем возрасте дети работают 
распространителями газет или на фермах. Ученики и студенты 
обеспечивают сами себя материально. Нет такого американца, 
который не был бы в долгах из-за машины, или из-за дома, или из-за 
кредитных карт. Все это происходит по причине кредитно-денежной 

системы. Что же представляет собой эта система? 
Деньги создаются человеком. Из одного ничего не стоящего листа 

бумаги печатаются деньги с цифровыми знаками. Этот лист бумаги 
дает возможность купить человеку машину или дом, в зависимости от 
размера напечатанного цифрового знака. Люди, которые создают 
деньги, выигрывают неимоверно больше в сравнении с обыкновенным 
американцем. Его средняя прибыль или чистый доход составляет 
около 5%. Тогда как доход производителей денег является 
неограниченным. Реальная стоимость одной банкноты (бумага, ее 
печатание) — одного доллара или 10 000 долларов —не больше 1—2 

центов. 
Эти самые банки, которые сами печатают деньги только через 

несколько лет пускают в обращение миллиарды долларов. Они 
фактически готовили и Вторую мировую войну. За несколько лет 
США прибегают от одной крайности в другую. От безработицы и 
полного застоя — к полному капацитету военной промышленности и 
продукции. Пока фермы не могут производить пищу для населения, 
фабрики выпускают в больших количествах военную форму и 
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боеприпасы. Резкое появление в обращении денег коренным образом 
изменяют жизнь населения. Фермы начинают продавать свою 
продукцию, фабрики работают в несколько смен. Снова начинают 
работу шахты. Конец депрессии. Становится ясным, что недостаток 

денег, вызванный банками, вызвал депрессию. 
Этот и многие другие примеры доказывают, что деньги должны 

создавать и контролировать только государство. Оно защищает 
интересы своих граждан. В США наоборот. Деньги создаются и 
контролируются Федеральным резервом, который представляет 
собой частную организацию, детище сионизма. Все это является его 
мощным оружием, средством накопления капитала и 

манипулированием правительства, стран и народов. 
Те, которые переселились из Франкфурта (Германия) в Лон дон 

(Англия), сейчас действуют в Штатах, откуда и «дергают концы ниток». 
Уместно подчеркнуть, что ненависть направлена не против 

американского народа, не против народов мира, а 
против тех 300 человек, которые уничтожают человечество 

планомерно и сознательно. 
Истинные помехи для восстановления мира на земле кроятся в 

национализме, бедности, расизме и деспотизме, которые связаны друг 
с другом. Они поддерживаются и умышленно подогреваются рядом 
заинтересованных в этом кругов. Народу приходится быть 
приверженным к своим руководителям, так как другого выхода нет. А 
руководители, прямо или косвенно, открыто или завуалировано 

назначаются сионистами и их центрами. 
До сегодняшнего дня продолжают вспыхивать страшные войны. 

С конца Второй мировой войны более 25 млн. человек убито в более, 
чем 150 войнах. Каждый день в мире происходят примерно около 14 
различных войн. Непрерывно растет угроза Третьей мировой войны. 
Только США обладает таким количеством ядерного оружия, которое 
может 12 раз уничтожить все население -земного шара. Подобным 

военным потенциалом владеет, и СССР. 
 После Первой мировой войны наступает самый большой голод 

в истории человечества. Только в Китае ежедневно умирает 18 000 
человек. После Второй мировой войны трагедия возрастает. 
Увеличивается недостаток пищи и 1/4 населения земли снова 
испытывает голод. По сведениям «Нью-Йорк Таймс» каждые 8,6 
секунды в слаборазвитых странах кто-то умирает, в следствии голода 

или болезней, связанных с ним. 
Сейчас 1 млрд. человек, за неимением пищи, ложатся спать 

голодными. Даже там, где еда в изобилии, большинство людей 

настолько бедны, что не в состоянии ее купить. 
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Сегодня на каждом шагу сталкиваешься с алчностью людей и с 
желанием эксплуатации. Большинство людей готовы на все из за 
денег. Воровство или убийство ради денег стало обыкновенным 

явлением. Деньги являются «их Богом», верой и религией. 
Вторая мировая война унесла бесчисленное количество жизней. 

Британская энциклопедия приводит поразительные данные о 
государствах, участвовавших в этой войне— убитых солдат, и военных 
на душу населения: в США погибли 1 солдат на 500 жителей; в Китае— 
1 солдат на 200 жителей; во Франции - 1 солдат на 200 жителей; в 
Великобритании — 1 солдат на 150 жителей; в  Японии— 1 солдат на 
46 жителей; в Германии- 1 солдат на 25 человек; в Советском Союзе— 
1 солдат на 22 жителя. В большинстве случаев гражданское население 

пострадало больше  военных. 
Сегодня почти полвека спустя, возвращаясь к событиям Второй 
мировой войны, приходим к следующим выводам: война могла быть 
предотвращена еще в зародыше. Германия не в состоянии была вести 

войну на два фронта. Гитлер хорошо знал исторические последствия 
Первой мировой войны и не хотел повторять те же ошибки. 

Оказавшись в опасности перед вторым фронтом в 1941 году, он 

посылает 

Рудольфа Геса заключить мир, с западными силами. Черчиль и 
Рузвельт, целиком служащие капиталу, пред почли политику тех 300 

человек перед интересами своих собственных государств.1 
С развитием цивилизации войны становятся все более жестокими 

и дорогими. По мнению одного голландского профессора стоимость 
одного убитого солдата в различные исторические эпохи была 
следующей. Во времена Цезаря убийство одного солдата стоило около 
1 доллара. Во времена Наполеона эта стоимость увеличивается до 2000 
долларов. В конце Первой мировой войны — 17 000 долларов. Во 
время Второй мировой войны - около 40 000 долларов. Во время войны 
во Вьетнаме убийство одного вьетнамского солдата стоило США 

рекордной суммы - 200 000 долларов. 
Убеждены, что у читателей возник вопрос: как эти расходы 

достигли такой цифры? Кто их определяет? Ответ один: те, которые 
извлекают выгоду из войн! Это подтверждает и то обстоятельство, что 

Вьетнам выиграл войну, имея в сотни раз меньше средств, чем США. 

                                        
1  0 роли богатых банкиров-сионистов и мирового еврейства во Второй 

мировой войне говорится в «Политическом завещании Гитлера»(см. 
подробнее«Независимая газета» 7 мая 1991 г.). 
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Кто же провоцирует войны? Какие же дьявольские силы или 
группа людей периодически вводят мир в кровавые конфликты, 

истребления, голод и нищету? 
Ответ очень простой. Те, кто контролируют денежную систему в 

мире. Те, кто контролируют мировую политику и ее направления. 
Еще в 1780 году Ротшильд установил полный контроль над 
английскими банками и сделал следующее заявление: «Меня не 
интересует, кто ведет политику данного государства. Дайте мне 
возможность управлять денежной системой, и я буду руководить 

политикой». 

 

 

Мистические и идеологические, политические и 

финансовые корни иллюминизма, хасидизма и 

сионизма 

Бог Израилев говорит: 

«Скала Израилева мне говорит: Тот, кто владеет людьми, пусть 

будет праведен, пусть будет единственным, кто владеет Божьим 

страхом...» Библия, Вторая царская книга, гл. 23 

Над древним городом стеной возвышается огромный холм. Когда-
то там была крепость, защищавшая его от ударов завоевателей. 
Согласно религиозной мифологии этот холм был резиденцией царя 
Давида. На его вершине возвышался храм бога Яхве, называемого в 
юдизме Сион. Так же называется и холм, который не только символ 
Иерусалима, но и символ «преданных богу». За последние столетия 
его название прочно вошло в социально-политический, 
идеологический и финансовый язык. Он дал имя одному из самых 
жестоких, коварных и реакционных националистических и 

шовинистических течений в человеческой истории —сионизм. 
Один из крупных создателей теории сионизма Адам Вайшоп, 

родился 6 февраля 1748 г. в Германии. Совсем молодым он становится 
профессором канонического права в Инглштодтском университете. 
До этого был священником в рядах иезуитов, так называемом «Гестапо 
римско-католической церкви». 1 мая 1776 г. Вайшоп основывает 
тайное республиканское движение, называемое «Иллюминаты». Это 
старое мистическое название присуждалось школам и группам, 
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изучающим вавилонский мистицизм. В «Иллюминаты» входят люди, 
которые пытаются проникнуть в неоткрытые человеческие 
сверхвозможности, так называемый «третий глаз». В разных странах 
существовало много сект под названием «Иллюминаты». Но ни одна 
из них не играла такой большой роли, как движение Вайшопа в 

Баварии. Она являлась образцом, эталоном «Илюминаты». 
Эта организация основана на принципах иезуитских правил: 1. 

строжайшая внутренняя дисциплина; 2. взаимное наблюдение. После 
1778 г. члены «Иллюминаты» и их множество организаций подчиняют 
себе массонские ложи, которые начинают строго следовать их 
идеологии и политике. Все ответственные посты в ложах занимают 

люди Вайшопа, т.е. члены «Иллюминаты». 
Основная и конечная цель иллюминизма — мировая революция, 

которую стремятся осуществить с помощью руководителей 
государств, слепо подчиняющихся их приказам. Очень часто на посты 
руководителей назначаются: 1. «свои» люди, верные и послушные; 2. 
подставные лица, программированные, зомбированные, т. е. люди без 
собственных мыслей, реакций, воли. Они являются послушным 

орудием в чужих руках, планах и программах. 
Иллюминизм — особенное учение. Оккультные и демонические 

принципы, лежащие в его основе, изменяют ум и намерения людей, 
которые вступили в его ряды. Начало этого сатанинского учения 
происходит из агностицизма и мистицизма. Его яростным 
приверженцем и пропагандистом еще в первом столетии н. э. был 
очень известный еврей Симон Магус. 

Иллюминизм распространялся в Италии, Испании, Швеции и в 
ряде других стран. В США это учение развивалось значительно 

быстрее, обеспечивая себе приоритетное место в перспективе. 
Это учение использует агностичный спиритизм для изучения 

природных законов. Его приверженцы утверждают, что они в 
состоянии постичь все тайны природы мистическим путем, 
подчинять и управлять с помощью исходящей от них энергии и 

власти. 
С присущей интеллигентностью и иезуитской упорностью 

Вайшоп объединяет и перерабатывает эти старые учения с целью 
создания сатанинской доктрины мирового завоевания и господства, 
называемой Иллюминаты. Влияние этого злого гения огромно и 
ощущается даже сегодня. Сам Вайшоп становится известным под 

именем Иллюминаты. 
После того как массонские ложи полностью попали под влияние 

иллюминатов, они становятся господствующей силой. Тогда же они 
приступают к реализации адских планов Вайшопа по уничтожению 
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христианства и ликвидации государственных управлений. Все, кто не 
с ними — против них. Неугодных им личностей убирали самыми 

различными способами и метлами. 
Согласно известному историку Несте Вебстеру все формулы, 

использованные Вайшопом происходят из персидских и египетских 
религиозных источников. Они служат чисто материальным целям и 
способствуют разрушению существующего общества, уничтожению 

людей различных наций и народностей. 
Чтобы полностью завладеть массонскими ложами Вайшоп 

изобретает тайную систему, через которую все его люди очень быстро 
достигают высоких степеней и постов, становятся руководителями 
лож. Такие ложи имеются во всех государствах. Они минируют любое 
управление, которое не угодно главному '«босу» Ротшильду, скрытому 

за кулисами. 
Профессор Робизон утверждает, что программа Вайшопа состоит 

из следующих основных пунктов: 
1. Уничтожение всех мирных управлений государств. 

2. Устранение наследственности (психо- и геноцид). 

3. Ликвидация частной собственности и создание так 

называемых транснациональных компаний. 
4. Ликвидация патриотизма. 

5. Уничтожение семей. 

и. Уничтожение религий, кроме иудейской. 

7. Создание одного мирового Управления (мировое еврейское 
правительство). 

Но реализация всех этих семи пунктов повлекла бы за собой 
разрушение всего мира, уничтожение миллионов людей, государств, 

наций. 
Вайшоп был воспитан в иезуитском ордене и воспринял 

свирепость и жестокость этой организации. Поэтому не стоит 
удивляться садизму и каннибализму, которые заложены в его 

программах. 
До сегодняшнего дня существуют многочисленные училища и 

колледжи иезуитов. Они известны своим строгим соблюдением 
требования и правил своего учения и мистицизмом. Не случайно их 

называют «Красным интернационалом». 
В одном из писем Вайшопа есть следующее признание: «Мое 

положение, пока я жив, требует оставаться в тени от многих членов. 
Мне приходится вести дела с помощью не более пяти—шести человек. 
Это доказывает, насколько легко одной умной голове управлять 
сотнями тысяч людей». В другом своем письме он пишет: «У меня есть 
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двое поверенных, которым я внушаю свои желания, вдыхаю в них свой 
дух, и каждый из этих двух имеет в свою очередь подобных двух 
доверенных и т. д. Таким образом, не трудно передавать приказы и 
оперировать политически». Именно такими приемами и 
манипуляциями пользовалась эта извращенная организация, давая 
возможность Ротшильдам реализовывать свои планы по разрушению 
мира путем революций, социально-экономических кризисов, 

финансовых манипуляций. 
Первый взрыв—Французская революция 1789 г. Далее все 

последующие революции и перевороты до сегодняшнего дня. 
Тщательно отработанные планы и скрытые действия этой 
конспиративной организации выявлялись едва после произведенных 
ей видимых эффектов: бунтов, революций, войн, искусственного 
голода, экономических и хозяйственных катаклизмов, религиозных, 

мистических и экстрасенсорных бумов. 
Последователями Вайшопа и его движения Иллюминатов 

является трио Маркс, Энгельс, Ласал. Они переработали фасад этого 
учения, сохраняя его основные идеи. Акцентируя на альтруистичные 

принципы, они сохранили революционный настрой в своей доктрине. 
Маркс, настоящее, имя которого Мордохай (происходит из 

раввинской фамилии), меняет свое имя, подобно Вайшопу. Кстати, 
этому примеру следуют и другие руководители большевистской 
революции. Итак, Маркс, последователь Адама Вайшопа, несомненно 
способствует большевистской революции. Последняя представляет 
собой копию французской революции в плане насилия, диктатуры и 

истребления людей. 
Когда Вайшоп меняет свое имя на Спартак, первые коммунисты в 

Европе сразу же получают название спартаковцы. Гораздо позже они 
именуются коммунистами. 

Влияние Иллюминатов в Европе и США огромно. Оно передается 
и до наших дней из поколения в поколение через древние науки. 
Такие как астрология, оккультизм, каббализм, нумерология и другие. 
Многие видные американцы являлись представителями этих наук. Так 
американский федеральный резерв изображает на гербе 
однодолларовой купюры египетскую пирамиду со всевидящим 

глазом Люцифера. 
Подрывная деятельность, осуществляемая в прошлом 

Иллюминатами и подчиненными им массонскими ложами 
продолжается сегодня более 12 000—13 000 различными 

организациями, разбросанными по всему миру. 
Под лозунгом за «Всеобщий мир» эти конспираторы метят 

уничтожить половину населения на земном шаре. Причем, все 
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принимаемые решения проходят под контролем ООН, организации, 
которая является главной квартирой Иллюминистов и подчиненных 

ей массонских лож. 
В свое время Вайшоп имел специальные школы, созданные с целью 

изучения в них интернационализма. Сегодня его последователи 
поддерживают такие университеты, в которые не каждый может 

поступить. 
Почему в Голливуде коммунистов гораздо больше, чем в других 

местах? Потому, что все кинокомпании являются собственностью 
международных банкиров, а киноактеры просто их пешки, зомби и 

марионетки. 
Почему большая часть персонала Эй-Би-Си, Би-Би-Си и Эн-Би-Си 

являются членами Трилатеральной комиссии и Комитета по связям с 
зарубежными странами? Потому что собственники этих компаний все 
те же конспираторы — банкиры, которые контролируют СССР, 

бывшие соцстраны и другие государства мира. 
Средства и инструменты коммунистического революционного 

движения и войн фактически сформировались в США. Они никогда 
не были такими активными с того момента как разрушили 
социалистическую систему. Сейчас фактически они овладевают, 
поработают и уничтожают эти страны и народы, прежде всего 

экономически, экологически, духовно и идеологически. 
Связь между Ротшильдами и США осуществляется посредством их 

сотрудника из Франкфурта —Якоба Шифа. Он связан не только 
финансовой, но и родственной нитью с Павлом Вартбургом, Феликсом 
Вартбургом и Рокфеллером. Эти люди и составляют Великую 
Американскую банковскую конфедерацию, которая и до 

сегодняшнего дня существует и господствует в мире. 
Иллюминаты входят не только в банковские, но и в политические 

и военные круги США. Они также имеют своих людей в Конгрессе, 
Сенате, среди военных, ЦРУ и даже среди президентов. Уилсон был их 
человеком, впрочем, как и Рузвельт. В известных 14 пунктах 
программы Уилсона кроются тайные намерения конспираторов — все 
народы должны отказаться от своей независимости и должны быть 

подчинены. 
Адам Вайшоп один из гениальных исполнителей зловещих 

намерений Ротшильда. Именно он 200 лет назад привел в Париж 
тысячи головорезов из различных стран, которым ежедневно платил 
за их преступную активность. Такие огромные затраты были доступны 
только Ротшильдам. Сегодня мы находимся на другом уровне 
развития и мышления, когда манипулирование народом 
осуществляется более тонко. Школы, колледжи, университеты, 
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научно-исследовательские институты, средства массовой 
информации, многие религиозные организации не только работают 
под контролем Иллюминатов, но фактически и являются 
Иллюминатами. Эти организации, как и раньше, поддерживаются 
морально и материально мега-банками, сионистскими центрами и 

ассоциациями. 
Вайшоп умер давно. Но его идеи и приемы живы и сейчас. Они 

используются наследниками и последователями Ротшильда, которые 
как и Вайшоп, стоят за спиной многих банкиров, схоластиков и 
государственных организаций и обществ. Вайшоп умер, когда ему 
исполнилось 82 года. Но до последнего своего дня жизни, он 
продолжал руководить криминальной легальностью своих 
финансовых господ, которые поддерживают огромными 

материальными средствами  конспирацию его организаций. 
Натан, третий сын Майера, основателя династии Ротшильдов, на 

вопрос своего сына— сколько различных наций существует в мире, 
ответил: «Только две, о которых ты должен думать: еврейская семья, а 
потом- другие». Под «еврейской семьей» он подразумевал «еврейский 

род», который отличается от других людей. Для евреев — это аксиома. 
В 1743 году во Франкфурте на Майне родился основатель 

единственной в своем роде династии Майер Амшел Ротшильд. Его 
старший сын Ансельм Майер Ротшильд работал с ним во Франкфурте. 
Второй сын —Соломон Ротшильд укрепляется в Вене; третий —Натан 
Майер —в Лондоне; четвертый —Карл Майер —в Неаполе; пятый —
Джеймс Майер —в Париже. 

Лондонский банк, управляемый Натаном Ротшильдом, 
преуспевал во всех финансовых и других операциях: экономических, 

политических, идеологических и военных. 
Пять братьев играют определяющую роль не только в 

финансовом, но и в политическом мире. Если истории и стоит 
говорить о ком-либо, то этого заслуживает династия Ротшильдов. 
Начиная с середины XVIII века и поныне они являются финансовыми 
и политическими лидерами во всем мире. Вот уже 230 лет и сегодня 
они продолжают контролировать и финансировать все правительства 
в мире. Большинство из коронованных глав их люди. Лионел 
Ротшильд— первый еврей, член английского парламента. Его сын 
Натан Майер Ротшильд, еврей, становится пэром Британской 

империи. Морис Ротшильд становится членом французского сената. 
Праправнуки Майера Ротшильда й сегодня управляют 

английским финансовым домом «Натан Майер Ротшильд и сыновья». 
Полных исторических данных о личной и торговой жизни этой 

злополучной фамилии не существует и до настоящего момента. 
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Данные, которые имеются, чрезвычайно мало отражают 
действительную картину. Это объясняется тем обстоятельством, что 
все 230 лет и до сегодняшнего дня их действия хранятся в полной 

тайне. 
Никто полностью пока не может открыть ее, изучить разносторонне. 

Майер начинал с торговли старыми монетами и быстро добился 
процветания. Однажды его посетил даже принц Вильгельм, на 
которого Майер своим угодничеством и хорошими манерами 
произвел приятное впечатление. В дальнейшем принц Вильгельм стал 
его постоянным клиентом, что значительно подняло авторитет 
Майера. В итоге Майер начинает играть роль придворного 
снабдителя. А на воротах его дома появляется красная табличка 

фирмы с фамилией «Ротшильд». 
Майер Ротшильд умело использовал нумизматичную слабость и 

пристрастие богатого принца. Он все чаще его посещает во дворце, 
предлагая ему самые старинные и интересные монеты по низкой цене. 
Это был тактический ход для сближения с принцем с целью войти к 

нему в доверие. 
В то время войска Вильгельма были самыми сильными. Поэтому 

каждый стремился их нанять. За каждого убитого воина принц 
получал большие деньги. Именно эти кровавые деньги пополняли 
казну и сделали принца самым богатым владельцем в Европе. К концу 
1806  года наполеоновские войска входят в Германию» Вильгельм 
доверяет на хранение старому Ротшильду важные документы, архив, 
драгоценности и 3 млн. долларов, которые он зарывает в нескольких 

местах. 
Эти деньги, добытые путем грабежа и составляют основное 

богатство Ротшильда. С того времени и до сегодняшнего дня не 
существует ни одного честно заработанного доллара во 
многомиллиардном состоянии фамилии Ротшильдов. Долги других 
королей и государств Вильгельму IX были огромными. Сыновья 

Майера отправляются во все концы света собирать его долги. 
Натан, третий сын старого Ротшильда оседает в Лондоне и все 

авуары принца концентрируются там. Кроме огромных доходов от 
гигантского имущества Вильгельма, Англия заплатила Ротшильду 
колоссальные дивиденды к его капиталовложениям. Более того, 
между Ротшильдом и Вильгельмом существовал тайный договор, 
согласно которому Ротшильд получал известную часть от всех 

собранных долгов. 
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С 1810 года и по сей день фирма Ротшильдов больше не занимается 
куплей и продажей товаров. Она занимается только покупкой и 

торговлей денег, извлекая из этого большие проценты. 
Первая серьезная сделка подобного рода состоялась при покупке 

400 тонн золота у известной Восточно-Индийской компании. От этого 
Ротшильды получают в 4 раза больше дохода, в сравнении с 
вложенным капиталом. Огромные суммы, которыми лично 
располагали Ротшильды, позволяли открывать кланы в Париже, Вене, 
Берлине, Неаполе. Каждый из братьев отвечал за свой банковский 
клан. Таким образом «Майер и сыновья» образуют между собой 
первый самый крупный международный банк, который становится 

финансовым властелином мира. 
После Наполеона в Европе начинается рост строительства, 

культуры, искусства, который требует больших материальных затрат, 
а следовательно и многих займов. Большинство европейских 
правительств предпочитают брать взаймы у мелких банкиров, избегая 
Ротшильдов, по причине их грубого материализма и недостатка 

культуры, необходимой для светской жизни. 
Но Ротшильды, осознавая свои недостатки, используют свою 

финансовую мощь для победы над их победителями и соперниками. 
И 1818 году цена французских государственных облигаций, после 

каждогоднего постоянного повышения, начинает быстро падать. 
Братья Ротшильды, владельцы бесчисленных  облигаций со всего 
мира, втихомолку скупают большинство конкурентных облигаций. 
Затем одновременно распродают их во всей Европе. Именно это 
вызывает финансовый переворот. Уже целый мир понимает, что не 
стоит пренебрегать Ротшильдами. Крупные политики Европы 
соперничают друг с другом по взятии у них наибольшего займа. 
Высшее общество уже не принимает во внимание недостаток 
культуры у Ротшильдов. Так начался их политический триумф и 

мировое господство. Оно продолжается и до сегодняшнего дня. 
Владелец неисчислимых богатств, старый еврей Майер, создает 

несколько основных принципов для их управления и сохранения. Его 
завещание строго и не допускает никаких изменений или отклонений. 
Его пять сыновей и последующие поколения обязаны выполнять 
строго все принципы завещания Майера. Санкции очень строги и 

неотменимы. Вот основные принципы: 
1. Самый старший должен быть главой и правителем всего 

состояния. Этот принцип старшинства не исключает возможности 

выдвижения самого способного, но с согласия всех членов семьи. 
2. Женитьбы в рамках фамилии, между родственниками, для 

сохранения всех богатств. (Это условие строго не выполнялось, т. к. 
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возникал другой фактор. Много евреев становились богачами и при 
такой женитьбе не только не теряется состояние, а напротив, 
увеличивается). Биологические последствия однокровных браков: а) 
маленькая рождаемость; б) большинство из детей— девочки; в) 
высокий процент неполноценно рожденных детей (уроды, дебилы, 

шизофреники). 
3. Сохранение богатства едино и неразделимо (какое бы оно не 

было и до сегодняшнего момента). 
4. Завещание старого Майера Ротшильда ни при каких 

обстоятельствах не должно оглашаться или становиться достоянием 

каких бы то ни было историков. 
5. Все фамильные наследники и поколения Ротшильдов 

должныбыть всегда лояльными к старой еврейской вере. 
6. Не делать никакой подлинной инвентаризации, не вести 

наследственных и других подобных дел между членами семейства. 
Всех, кто не выполняет вышеупомянутых требований и санкций — 

лишать наследства. 
7. Все состояние не должно делиться, а должно вестись только по 

мужской линии. Члены фамилии должны быть компаньонами. Жены, 
члены семейств, как и их супруги не имеют права управлять фирмой. 
Каждый из наследников, который выступает против принципов и 

санкций, автоматически теряет право на наследство. 
По всему видно, что старый Майер Ансельм, который был очень 

религиозен, стремился укрепить власть еврейской династии через 
наследников по мужской линии. Его завещание и сегодня не только 

для его династии, но и для всех евреев в мире. 
Есть предположение, что его завещание было написано с помощью 

двух хасидистов — Якова Жозефа и Якова Исаака. Майер верил с 
религиозным энтузиазмом, что евреи «избранный народ», и Господь 
обещал дать им «власть над миром». Нет ни одного еврея, который бы 
в это не верил. Это отчетливо видно не только из протоколов Сионских 
мудрецов, но особенно из того, что происходит сейчас в мире. Майер 
был хасидистом, поклонником и последователем хасидизма —самого 
набожного движения в иудаизме. Хасидизм как реакционное течение 
иудаизма сформировался в XVIII веке в Юго-восточной Польше. Это 
учение Израиль преподносит как космический фактор и точку отсчета 
сотворения мира. Яков Жозеф и Яков Исаак, современники первого 
Ротшильда, развивали и усовершенствовали хасидизм. Якобинские 
клубы во Франции, Англии и Италии не случайно носили имена этих 

двух религиозных представителей. 
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Династия Ротшильдов начинается с пятерых сыновей Майера 

Амшеля. 
Натан Ротшильд считался самым неспособным из всех братьев. 

Однако, он обладал династичной логикой. Натан имел 
эксплуататорский ум и упорное стремление к успеху. Дизраэль 
говорит о нем: «Он был господином и учителем мировых бирж, и 
следовательно, господином и учителем всего остального». Его успехи 
зависили исключительно от секретности и упорности, с которыми он 
работал. Кстати, эти качества являются самым важным принципом 

руководства и залогом успеха всех Ротшильдов и сегодня. 
После смерти Натана фамильный герб как символ власти был 

отдан барону Джеймсу, самому младшему из пяти братьев 
Ротшильдов. Его близкими друзьями были Россини, Гейне, Оноре де 
Бальзак, Жорж Санд, Делакруа. Джеймс принимал участие в 
коронованиях и свержениях всех французских королей после 

Наполеона. 
Гейне очень часто посещал Джеймса Ротшильда и его кабинет. Он 

с интересом наблюдал за посетителями кабинета, их угодничеством. 
После всего этого Гейне сделал заключение: «Здесь видно, насколько 

жалок человек и насколько могуществен Бог». 
Джеймс Ротшильд финансирует Бурбонов в испанской войне 1820 

года. За это он получает признание и высокое звание «Почетного 
ордена легиона». В 1830 году сбрасывает с престола Карла X. На 
престол и власть приходит Луи Филипп. Ко всеобщему удивлению он 
оказывается близким другом Ротшильда. Последний сразу же 
становится финансовым советником нового короля. А братья 

Ротшильды получают монополию на государственные займы. 
24 февраля 1848 г. король бежит из Парижа. Толпа начинает 

громить царские дворцы и жечь виллы богачей. Джеймс Ротшильд 
дает 250 000 франков Министру внутренних дел для революции и «для 
патриотических целей». Уже на следующий день, после бегства 
короля, Джеймс посылает письмо Временному правительству и 
одновременно опубликовывает его в прессе. В своем письме он 
предлагает 50 000 франков для раненных в уличных боях. Тем самым 
он спасает себя лично и выходит «чистым» из неблагоприятного 
положения и сложной ситуации. Более того, спустя несколько недель 
Джеймс Ротшильд снова оказывается у руля. Даже самые ярые 
республиканцы утверждают, что он один из самых необходимых лиц 
для Республики. Богатства Джеймса Ротшильда в ту пору превышают 
600 млн. франков. Соломон Ротшильд оказывается в то время в 
антисемитской Австрии. Здесь евреям не разрешалось обладать 
имуществом, практиковать право, быть судьями, учителями, 



21 

заниматься политикой или участвовать в управлении государством. 
Несмотря на эти ограничения Соломон, подобно своему брату, 
преуспевает с помощью различных финансовых маневров и трюков. 
Он добивается расположения диктатора Метерниха и даже самого 

императора. 
Карл Ротшильд (настоящее имя Кальман), отличался от своих 

братьев тем, что не имел самостоятельной работы до 35-летнего 
возраста. В 1821 году в Неаполе было узаконено Бурбонское царство. В 
связи с этим Австрия предоставляет Ротшильдам заниматься 

военными субсидиями и финансовыми делами. 
Братья Ротшильд отправляют Кальмана в Италию под именем 

Карл, где его никто не знает. 
Соломон из Австрии авансирует заем Неаполю, который 

покрывает затраты австрийской оккупации. Новый банк Карла в 
Неаполе официально платит войскам, которые поддерживают царя 
на престоле. Карл Ротшильд как и его братья начинает играть важную 
политическую роль. Он финансирует большинство герцогов Италии, 
восстанавливает Папские владения, несмотря на свою ненависть к 
Ватикану. Но все делается корыстно и целенаправленно. В итоге Карл 
добивается официального обещания от Ватикана коррегирования 

антиеврейской политики и деятельности. 
Амшель Ротшильд (1773—1855 гг.), самый старший сын Майера, 

унаследовал после смерти своего отца Франкфуртский банк. Он был 
очень религиозным и глубоко верующим в Талмуд. Достаточное 
время проводил в синагогах. До последнего своего дня он жил скромно 
и разумно. Не имел дворцов, как остальные его братья, одевался по 
старинке, в еврейскую черную одежду. Амшель поддерживал 
хорошие отношения с сыном принца Вильгельма, от которого 
фамилия Ротшильдов выиграла состояние. Многие годы они были 
должниками отца. Но сейчас его сын был их должником. Амшель 
имел тесные связи с большинством европейских королей и 

правителей. 
Также он становится другом Отто фон Бисмарка — легендарного 

канцлера Германии. Несмотря на антисемитское настроение в 
Германии, Амшель Ротшильд всегда справлялся с толпой. Однажды 
его дом был окружен разъяренной антисемитской толпой. Вместо 
того, чтобы скрыться, он вышел на балкон и сказал: «Дорогие друзья, 
вы хотите взять деньги у богатого еврея. Немцев 40 миллионов. У меня 
есть столько флоринов. Для начала я брошу каждому по одному». 
Толпа протянула руки, схватила деньги и разошлась. Расценили этот 

поступок как чудачество. 
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По данным еврейской энциклопедии все Наполеоновские войны 
финансировались Ротшильдами. Они же обеспечивали материально 
одновременно и союзников. Во время Американской революции и 
Гражданской войны Ротшильды также демонстрировали свою 
финансовую поддержку. Они являются главными советниками 
Клемансо и Уилсона по Версальскому договору, который и есть 

главная причина Второй мировой войны. 
Никто не в состоянии до конца определить богатства этой 

династии. Ротшильды обладают посредством своих агентов 4/5 
богатств Европы и почти всей Америки. США должны несколько 
триллионов долларов. Кому? Конечно им, банкирам, Федеральному 
резерву, которые печатают денежные знаки. А те находятся в руках 

Ротшильдов и его агентов, ставленников. 
Спустя 100 лет после основания фирмы «Ротшильд и сыновья», ее 

владельцы становятся главными банкирами империй и континентов, 
всей Европы, России и Америки. Только один лондонский клан 
Ротшильдов за этот срок отпустил займов на сумму более 7000 
миллионов долларов. Можно себе представить, сколько процентов 

лихвы они получили от этой суммы. 
Первые основатели самой могущественной династии в мире 

начинают уходить из жизни. В 1836 году умирает Натан — 
управляющий Лондонским домом. В 1855 году умирают еще трое, 
братьев — Карл из Неаполя, Соломон из Вены и Амшель из 
Франкфурта. Смерть братьев, основателей рода не приводит 
фамилию Ротшильдов к упадку. Напротив, можно сказать, что 
именно с этого периода начинаются ее великие успехи и завоевания, 
проявление их силы, выражающейся в непоколебимой и железной 
последовательности — продолжение заветов патриарха Майера. Его 
завещание точно исполняется наследниками. Для них оно имеет 
большее значение, чем Талмуд. Старый Майер успел создать самое 
сильное оружие для успеха, называемое «сыновья»..Каждое 
поколение Ротшильдов и до сегодняшнего дня бескомпромиссно 

исполняет свое призвание. 
Династия Ротшильдов для евреев по праву считается царской 

династией. Ведь никто так не помог еврейской расе, как Ротшильды. 
Еще в начале создания фамилии чрезвычайно большое внимание 
уделялось воспитанию, образованию и религиозному образованию 
молодого поколения. В каждом клане банков Ротшильда к молодежи 
был прикреплен раввин, который занимался религиозным обучением 
фамилии. В то же время в большинстве европейских государств 
существует достаточно  ограничений  в отношении евреев.  Однако 

большинство из этих ограничений не касаются клана Ротшильдов. 
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Интересен тот факт, что самые консервативные англичане 
отступают перед силой и мощью золота. Ротшильды финансируют 
Суэцкий канал, и королева Великобритании удостаивает Натанаила 
Ротшильда титулом «пэра». Отметим, что Натанаил принимает этот 

титул со всеми староеврейскими ритуалами. 
Третье поколение Ротшильдов в Англии сыновья Лионела, 

называемые «Сионским трио», не только унаследовали Лондонский 
банк, но и все фамильные богатства Великобритании. Никто до них и 
после них не был настолько богат. В отличии от своего деда Натана, 
либерала по убеждению, внуки из трио проявляют себя крайними 

консерваторами и реакционерами. 
С полным основанием весь мир называет их «Царями евреев». Ведь 

ни один еврейский царь не сделал так много для евреев, как они. 
Еврейские школы полностью финансировались и поддерживались 
ими. Вес расходы на эмигрантов из России и других стран ложились 
на Ротшильдов. Если где-нибудь начинаются репрессии по 
отношению к евреям, Ротшильды немедленно вмешиваются в это, 
останавливая все займы для данного государства до тех пор, пока 
репрессии не прекращаются. Для них на первом месте всегда стоят 
евреи и их староеврейская религия. Они, владельцы самых красивых  и 
роскошных дворцов королей, очень часто отступают от личных 

желаний и собственных слабостей, уступая религиозным нормам. 
Создание современного Израиля тесно связано с династией 

Ротшильдов. Еще в 1882 году Эдмонд Ротшильд, чья резиденция была 
в Париже, начинает финансировать заселение 101 русских евреев 
недалеко отЯфы. Кроме финансовой поддержки он также занимается 
созданием многих других еврейских колоний в Палестине. Покупал 
земли и целые кварталы у арабов, самые лучшие дома в Иерусалиме, 
которые заселял польскими и русскими евреями. Более 100 таких 
еврейских колоний начинают развиваться и процветать. Эдмонд 
Ротшильд не только обеспечивает им внедрение земледельческих 
культур, но и в течение многих лет закупает их производства по 

высоким рыночным ценам. 
Совершенно правильно сказал по этому поводу Теодор Герцл, 

один из основателей и идеологов сионистского движения: «Фамилия 
— самая эффективная сила, которую наши люди получили в итоге 

расселения». 
В 1887 году император Франц Иосиф объявляет Ротшильдов 

специальным императорским декретом, аристократами. Несмотря на 
то, что не все из четырех поколений являются потомками благородных 

аристократов, а также крещенными. 
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Из-за кровных внутрифамильных браков через несколько 
поколений происходит дегенерация рода. Мужское поколение 
начинает исчезать, а некоторые рождаются уродами и инвалидами. 
Наследниками становятся представители женского рода. Именно это 
и некоторые другие политические события и становятся причиной 
исчезновения двух кланов банков в Италии и основного во 
Франкфурте. Итак, остаются три подразделения Ротшильдов: в 

Англии. Франции и Австрии. 
В 1920—1930 гг. Ротшильды решают разместить свои капиталы в 

большинство банков и фирм  всего мира. Зачем? А затем, чтобы 
фамилия Ротшильдов не бросалась в глаза. В Европе остаются только 
два филиала — в Париже и Лондоне, которые ещё продолжают носить 
славу самых богатых банков в мире. Наибольшая часть их состояния в 
этот период находится в США, где искусно прикрывается за сотнями 
мелких фамильных фирм и банков. Сегодня немного людей знают 
истинного владельца мира и его богатства. В настоящий момент 
династия Ротшильдов гораздо мощнее, чем в какой-либо другой 
момент. Она удерживает в своих руках всю финансовую и 

политическую власть в мире. 
Во время немецкой оккупации Австрии, Франции и большой 

части Европы, некоторые представители фамилии Ротшильдов были 
задержаны гестапо, но по непонятным причинам освобождены. После 
чего они переправляются в США и становятся их подданными. Для 
Ротшильдов, как эмигрантов, жизнь в США не представляет 
трудностей. Они и здесь уже господа банков и капитала. Много фирм, 
работающих под другими именами, как Морган, Кун, Льоб, Вартбург 
и другие были их филиалами. Некоторые станции и линии 

метрополитена тоже принадлежат им. 
Во время Гитлеровской оккупации во Франции, специальным 

приказом фюрера все коллекции Ротшильдов были заботливо 
перемещены в Баварию (в один из замков в Альпах). Сразу же после 
войны в 1945 году все шедевры были возвращены по описи их 

собственникам. 
Разбросанные по всей Европе и всему миру пять сыновей старого 

Майера обеспечивают успех своей фамилии. Они рационально 
используют так называемый «баланс сил». В ответ на отказ какого-
либо государственного деятеля вернуть долги или заключить с ними 
государственный договор, они применяют политический шантаж. 
Ротшильды предлагают большой и выгодный заем противникам 
этого государства, которые начинают вооружаться. Таким образом, 
они постоянно держат в напряжении государства перед 
возможностью нападения друг на друга. Финансируя одновременно 
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две стороны, они набивают себе карманы и сейфы своих 

многочисленных банков. 
Интересны материалы и факты, касающиеся людей, которые 

руководят филиалами Ротшильдов в Америке. 

Павел Вартбург —основатель германского промышленного гиганта 

«И.Г. Фарбен» и «Агфа фильм» — становится американским 
подданным и играет важную роль в финансовом порабощении США, 
создавая Федеральный резерв. Павел Вартбург представляет США на 
Версальской мирной конференции, тогда как его брат Макс защищал 
интересы Германии. Общеизвестно насколько несправедлив 
Версальский договор с его  14 пунктами, составленными Уилсоном. 
Следствия этого договора: приход Гитлера к власти и Вторая мировая 
война. Братья Ротшильды внесли вклад в эту кампанию, не пожалев 
несколько миллионов своих собратьев, которых истребил Гитлер и его 

окружение. 
Павел Вартбург был лично награжден германским кайзером за 

подготовку большевистской революции в России. Он передавал 
Ленину и Троцкому денежные суммы, собранные германскими 

банкирами. 
В Америке принято считать самыми богатыми фамилиями 

Рокфеллеров, Фордов и Карнеги. В действительности их богатства 

гораздо меньше богатств Ротшильдов, их ставленников и агентов. 
Конечно, в мире существовали и сейчас существуют много богатых 

еврейских фамилий, которые теми же эксплуататорскими методами 
обогащаются за счет миллионов наивных по причине невежества, 
тупости и непросвещенности людей. Они финансируют и управляют 
многими мелкими фирмами, которые под эгидой «боса» входят в 

состав банды 300, управляющих не только Европой, но и всем миром. 
Много грехов и преступлений лежит па совести этой династии 

Ротшильдов. Властью денег они принудили всех евреев и их тридцати 
вековую тайную масонскую организацию признать себя за 
абсолютных владельцев мира. Франкомасонские организации 
совершают репрессии и убийства неугодных им лиц, руководителей и 
владельцев других фирм. Самый большой их триумф —это разгром 
Наполеона, осуществленный через масонские организации. После 
ЭТОГО им предстояло расправиться с русским царем Александром 
Романовым, Габсбургами и Хогенцолернами, которые в 1815 году 
заключили так называемый священный союз —Лигу наций с целью 
поощрения христианства. ,Это послужило основной причиной, из-за 
которой Ротшильды объявляют войну против этих трех династий. С 
этой целью они создают много опытных агентов, как Дизраэли —1805 
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г., Наполеон 111-1808 г., Бисмарк-1815 г., Гамбета — 1838 г., маршал 
Соулт — первый по мощник Наполеона, Карл Маркс, Лассал, 
Керенский, Троцкий и много других. Мишень № 1—русский царь 
Александр Рюманов, который упорно стремился объединить 
католическую и восточноправославную церковь, заключить 
англорусский союз. И таким образом, избавить мир от лишних войн 
и постоянных столкновений. В этой ситуации подлую и 
предательскую роль сыграл агент Ротшильдов крещенный еврей 
Дизраэль, который мешает осуществить союз, запланированный 

царем. 
Быстрый подъем Дизраэли по общественной лестнице всех 

удивил. Он не был богатым, не имел никакого образования и не 
отличался особенным интеллектом. Но еще в юности он был 
подготовлен и поощрялся Лионелом Ротшильдом для исполнения 

специального плана о мировом господстве. 
С 1814 по 1848 гг. верховным командованием мировых тайных 

организаций была «Альта Вендетта» — саман высокая ложа 
итальянских масонов под руководством Великого Мастера, одного из 

представителей Ротшильдов. 
После уничтожения Наполеона Ротшильды нуждаются в другом 

лидере такого же масштаба. И они создают его. Это Бисмарк, который 
как и Дизраэли, не отличался особыми интеллектуальными 
способностями. Он вел разгульную жизнь. И она, естественно, довела 
его до крупных материальных долгов. По словам генерала 
Спиридовича. Отто Бисмарк был незаконным сыном маршала 

Соулта, который тоже был евреем. 
Миролюбивая и христианско-религиозная политика Александра 

I была прямопротивоположна идеологии и политике Ротшильдов. 
Примирение двух церквей, католической и восточноправославной 
было бы страшным поражением для тех, чья религия признает только 
Талмуд. Фатальной ошибкой Александра I было то, что он недооценил 
силы тайной организации. Такую же ошибку совершили США и 
Советский Союз. Александр I общался не только с христианами, но и 
с евреями и мусульманами. Однажды после обеда в одной из синагог 
он почувствовал себя плохо, и 1 декабря 1825 г. умер в страшнейших 
муках. Врачи установили, что он был отравлен известным 

медленнодействующим ядом «Аква тофяна». 
Главной причиной убийства й ликвидации последних шести 

царей из династии Романовых было следующее: 
1. не допустить возможность восточноправославной вере 

примириться с католической; 

2. не допустить создание мощной универсальной церкви; 
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3. помешать созданию мощной и единой державы. 

Известно, что «они» управляют Францией, Германией, Австрией, 
Англией, США и Россией. Отсюда следует вывод, кто мировой 
император. Огромный капитал, которым они располагают, 
простирается и прикрепляется как пиявка ко всякому человеческому 
начинанию и усилию. Займы, отпущенные ими различным 
государствам, приносят невероятно огромные доходы, что естественно 

отрицательно отражается на жизни населения. 
В своей книге «Евреи и современный капитализм» профессор 

Вернер Сомбар пишет: «С 1820 г. и далее наступает век Ротшильдов, 
так что к середине столетия существовало всеобщее мнение о том, что 

единственной силой в Европе был Ротшильд». 
Дизраэли в книге «Канингзбай» описывает характер Ротшильдов, 

их влечение к власти. Он также подтверждает, что Лионел Ротшильд 
знал заранее о революции 1848 года, и что она была подготовлена 
иезуитами в Германии. С иезуитами фамилия Ротшильдов была тесно 
связана. Фактически, революция была делом рук этой зловещей 
фамилии. В 1815 году Ротшильды ликвидируют Наполеона 1. После 
этого Натан убирает три очень известные династии Хогенцолернов, 
Габсбургов и Романовых. Сразу же после отравления Александра I в 
1825 году «ОНИ» пытаются поднять в России восстание. Но не 

успевают это сделать. В 1831 году убивают двух сыновей Наполеона. 
В 1853 году шпионы Ротшильдов —Дизраэли, Бисмарк и 

незаконный сын Натана Ротшильда — Наполеон III, провоцируют 
Крымскую войну. Свое поражение в этой войне они отмечают 

отравлением Николая I в 1855 году. 
Итак, Ротшильды создают личности, которые играют огромную 

роль в мировой истории. Всем хорошо известно, какую колоссальную 
роль в истории человечества сыграли Карл Маркс, Герцл, Лассал, 
Бомбельс, Дизраэли, Бисмарк, Гамбета, Керенский, Троцкий, Ленин, 

Масарик и другие. 
На масонском конгрессе в Вильгельмсбаде было принято решение 

ликвидировать трех монархов: Людовика XVI, Густава III и Иосифа П. 
И здесь масонские ложи беспрекословно исполняют приказы 

Ротшильдов, осуществляя их зловещие планы. 
Их интриги становятся известны всей Европе. Но никто не в 

состоянии их остановить. Кто пытается это сделать — погибает. В 1848 
году 18-летний Франц Иосиф становится австрийским императором. 
Но фактически государство управлялось его воспитателем 
Бомбельсом, который строго выполнял распоряжения Ротшильдов. 
Бомбельс всячески стремился испортить отношения между Австрией 
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и Россией. С другой стороны, Натан Ротшильд в Англии 
способствовал развалу отношений с Францией. В свою очередь во 
Франции брат Нагана - Джеймс — всеми силами помогал ему 
спровоцировать войну между этими двумя дружественными 
государствами. Джеймс приказывает франкомасонам 
присоединиться к бонапартистам, орлеанистам, республиканцам и 
свергнуть короля Карла X Бурбонского, который славился своими 
религиозными христианскими убеждениями. С помощью интриг 
Ротшильды вынуждают Францию атаковать Алжир. Это настраивает 

Англию против Франции и приводит к падению с престола Карла X. 
Французские революции, которые являются исключительно делом 

рук Ротшильдов, приводят к их полной политической и финансовой 
власти. Их влияние и контроль над судьбой европейских государств 
отражены в мировой истории. XIX столетие знаменательно 
строительством железнодорожных линий, 90% которых 
финансированы Ротшильдами. От сделки с Францией по доставке 
рельсов и вагонов Джеймс Ротшильд получает почти 700 млн. 
франков. Таким образом, так называемые цари бирж ежегодно 
получают 150-200 млн. дохода. Пресса, 90% которой в то время и 
сейчас принадлежит Ротшильдам, манипулирует не только 
руководством и банками, но и обыкновенной публикой. Искусственно 
создаваемые финансовые паники ежегодно приносят фамилии 
баснословные прибыли. И все это за счет обанкротившихся 
обыкновенных рабочих, их страдания и нищеты, болезни и 

преждевременной смерти. 
В этот период англичане с большим недоверием относятся к 

евреям. Алчный Натан Ротшильд решается покреститься с 
единственной целью — накопить еще больше богатств. За такой шаг 
он заплатил жизнью. Его братья, верные своей религии и вере, а также 
и завещанию отца, осуждают его и отравляют. Как видите, они не 
прощают Натану, даже собственному брату. Чтобы не допустить 
крещения его сына Лионела, они женят его на дочери Карла 
Ротшильда, который приходится ему дядей. Учителем и воспитателем 
Лионела становится Бомбельс — еврей, который принял 
католическую веру и стал иезуитом. Позже он женится на второй жене 
Наполеона. Джеймс Натан восстает против тирании Альфонса 
Ротшильда IV, и его находят с перерезанным горлом. То же самое 
произошло и с внуком Лионела Натанаилом Ротшильдом IV в 
Лондоне. По-видимому, эти ритуальные убийства стали «фамильным 
почерком» экзекуции, которые поддерживали послушание и порядок 

в династии. 
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Все великие личности в мировом масштабе за последние два 
столетия были верными и послушными исполнителями заповедей 
великого клана, который очень ловко использовал их ум, качества и 
способности для осуществления своих личных интересов и зловещих 

планов. 
Дизраэли был правой рукой Лионела Ротшильда в Англии. Иезуит 

Вайшоп (Иллюминаты) —агент Амшеля в Германии. Гамбета, со 
своими замечательными речами, в качестве министра внутренних дел 
Франции, безупречно проводил политику Джеймса Ротшильда III. 
Пуанкаре — пять раз избираемый на пост министра — председателя 
Франции и президентом Третьей республики, до конца своей жизни 

верно служил Альфонсу Ротшильду IV и Эдуарду Ротшильду V. 
Керенский (настоящее имя Кербис), министр-председатель 

русского Временного правительства, сыграл существенную роль в 
установлении большевизма в России, верно и точно следуя планам 

Ротшильда V. 
Вайшоп, Бомбельс и Дизраэли, по приказу Ротшильда, формально 

принимают христианскую веру, чтобы беспрепятственно 

осуществлять зловещие планы «Скрытой руки». 
Венизелос злонамеренно провоцирует русско-турецкую войну, 

чтобы свергнуть греческого царя Константина. Тем самым, 
реализовывает планы Ротшильдов. Тайное убийство греческого царя 
Александра 1 также лежит на совести этой всемогущей организации. 
Когда президент Линкольн пытается оторваться от политической и 
финансовой зависимости Ротшильдов, «ОНИ» без колебаний 
ликвидируют его. Честный американский президент Гарфийльд 
также поплатился жизнью из-за своего смелого высказывания: «Кто 

контролирует деньги народа, тот контролирует и сам народ». 
Сам Дизраэли в своей книге «Канингзбай» утверждает, что 

Ротшильд финансирует и поддерживает всех революционеров в мире. 
Это признание серьезно уличает династию Ротшильдов в разжигании 

раздоров и распрей, кровавых революций и зловещих заговоров. 
Русский революционер Герцен —незаконный сын Герца из 

фамилии Ротшильдов и называет их «царями». Он был убежденным 
революционером и ярым врагом Николая I. Герцена, идола 
большевизма, называли революционером-демократом. И 
продолжают так величать?! Это невежество или кощунство. Карл 
Маркс, идеолог и великий агитатор борьбы против капитализма, 
нигде не упоминает имя Ротшильдов. О чем говорит это загадочное 
молчание? Эти и другие всеизвесгные личности и «боги» для 
коммунистического мира материально и морально поддерживались 
капиталистической династией. Именно ей они неотступно служили. 
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Как впрочем и сейчас служат ей сегодняшние лидеры партий и 
движений, демократов, сианократов и бандократов. Особое усердие 

проявляет почти вся привилигенция. 
Все революции, восстания и бунты организовывались и сейчас 

организуются тайными закулисными организациями. Но всегда под 
руководством социалистов, коммунистов или социалдемократов. А 
вот исполняются эти замыслы руками рабочего класса, который всегда 

был и будет искупительной жертвой. 
Кто же глава этих тайных организаций? Кто подготовил 

Французскую революцию 1848 года? Без сомнений —Джеймс 

Ротшильд, имя которого было подтверждено даже самим Дизраэли. 
Где находились простые рабочие во время Французской 

революции? Конечно же на баррикадах и около гильотины. Они 
требовали смерти, даже не подозревая чьи головы падут, и кто станет 
жертвой. Эти же самые рабочие не допускались на собрания, где 
принимались, а затем и исполнялись от их имени важные решения. 
Все это имеет место и сейчас. Те же приемы и зловещие действия, как 

и раньше. 
     Приемы темных сил не отличались разнообразием и для 
Французской революции и для большевистской (совершённой, к 
слову, в «Пурим»).  Это — и искусственный голод в Париже и его 
пригородах, а в 1917 году — искусственный голод в Петрограде, 

который вызывает народное недовольство, а затем и восстание. 

Провал Наполеона I, осуществленный руками Ротшильдов, сделал 
всех царей и королей послушными и подвластными капиталу. 
Исключением были только Россия и США. Именно из-за этого 
Ротшильд проводит компанию против Николая I, рисуя его 
страшным чудовищем, тогда как он был глубоко религиозным, 
культурным и душевным человеком. Британский посланник в России 
лорд Лофтус писал: «Николай 1 был самой величественной 
коронованной фигурой— тонкий и благородный характер, щедрый и 

очень любимый теми, кто его знает». Блейз де 
Бюри в своей книге «Германия в истинном свете» писал: «Никто не 
может отрицать, что император Николай I влиял положительно на 
все события в Европе со своей религиозной моралью и противостоял 

всему неморальному и неблагочестивому». 
Горячим желанием Николая I было мирное сосуществование с 

Англией и Францией. Но это оказалось невозможным из-за сильного 
влияния и власти Ротшильда в этих странах. В планы Николая I 
входило: освободить Болгарию и Сербию от турецкого ига, а взамен 
этому дать Англии распоряжаться в Египте. За эту благородную цель 
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он заплатил своей жизнью. Его отравил собственный врач Манд, 

подкупленный всемогущей «Скрытой рукой». 
В 1855 году к власти приходит Александр II, освободитель 

крестьян и спаситель Соединенных Штатов! 
Уже известно, что европейские державы: Германия, Франция, 

Англия, Австрия и Италия находятся во власти пяти братьев 
Ротшильдов. Остаются Штаты и Россия. Честные президенты США 
стараются не попадать под опеку этих зловещих династий. Но один за 
другим они уходят из жизни. Каждый президент, который не служил 
политике Ротшильдов, был убит. Линкольн, Гарфийльд, Мак Кинли, 

Хардинг были убиты наемными убийцами «этих 300». 
От 1912 г. с тиранией Унисона на президентский пост, начинается 

американская трагедия, которая продолжается и сегодня и будет ею 

завтра для всего мира. 
Агенты капитала проводят политику в южных штатах, настраивая 

и озлобляя население против северных районов. И это удается им 
сделать. Они даже сами предлагают французам штаты Техас и 
Луизиана взамен материальной и военной помощи. Все эти коварные 
и зловещие замыслы были готовы для осуществления. Но русский 
император, следя за закулисной кампанией против северных 
американских штатов, сообщает в Париж и Лондон через своих 

посланников: 
1. любое вторжение в северные штаты будет расцениваться 

как Объявление войны России; 
2. будем стрелять в того, кто первым будет стрелять против 

Америки. 

Александр II сразу же посылает свой флот во главе с фрегатом 
«Ослабия» в Нью-Йоркский залив. А тихоокеанскую флотилию 
высылает в СанФранциско с особым императорским приказом 

поставить под непосредственное командование Линкольна. 
Оригинальные приказы для адмиралов были лично увиденными 

и позже подтвержденными двумя американскими послами А. Д. 
Куртин и Ж. В. Лотхроп. Подобное доказательство делает и судья 
Филд. Все это подтверждают также сам Линкольн и его министр 
иностранных дел В. X. Севард. Именно этот решительный жест 
русского императора спас целостность Американских соединенных 
штатов и обеспечил их процветание тогда и до сегодняшнего дня. Эта 
Гражданская война, очень жестокая и совсем ненужная 
американскому народу, принесла смерть многим невинным жертвам: 

у Севера — 385 245 убитых и раненых, у Юга — более 100 000 убитых. 
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Интересно, что в истории о Гражданской войне в Америке не 
пишут о названных выше фактах. Другими словами, держат, 
американский народ в неведении и информационном затмении. 
Почему имеет место такое грубое извращение истории? По той 
причине, что почти все историки являются сознательно или 
неосознанно защитниками интересов банкиров, богачей и правящей 
элиты. Ведь в их руках находятся все издательства, газеты и журналы, 

радио и телевидение. 
Какие же причины этой и других войн, связанных с интересами 

Ротшильдов и их «300 людей»? Почему они желают и организуют 

кровавые войны и жесточайшие бойни людей? 
Здесь кратко ответим так: 

1. войны приносят большие потери, разрушения и значительные 

материальные долги; 
2. именно они приносят династии Ротшильдов громадные 

богатства и фантастические прибыли. 
Эмиссары и агенты Ротшильдов были везде и всегда. Не только во 

время Американской гражданской войны, но и накануне революций в 
России. Основная их задача: настраивать людей друг против друга, 
вызывая недовольство и агрессивность, жестокость и насилие. В этом 
духе действовал Троцкий — агент Эдуарда Ротшильда. В руках 
Ротшильдов, их ставленников и посредников был и Ленин. С ним они 
быстро справились. В известной степени Ротшильды недооценили 

только Сталина. 
В настоящее время у всех государств мира огромные финансовые и 

экономические задолженности. У многих из них—цифры долгов 
астрономические. Думаю, что любой читатель догадается без 
подсказки, кто подлинный хозяин —банкир и финансист всего мира. 

Они же самые — Ротшильды и их «300 людей». 
Получается очень трагикомичная и загадочная ситуация. Все 

говорят о миллиардных долгах в долларах или марках в чужестранных 
банках. Но никто точно не знает, как говорится, в лицо конкретных 
миллиардеров и самых богатых банкиров. Каждый думает, что все 
деньги, финансовая и экономическая помощь идут от США. Сама 
Америка непрерывно распределяет миллиардные и миллионные 
помощи всему миру. Долги множества стран и народов Америке в 
пределах 10-20 миллиардов долларов. Многие из них уже не в 

состоянии выплатить даже проценты. 
Естественно возникает логический вопрос: «А что происходит в 

самой Америке, в стране, которая дает почти всем деньги и помощь?» 
Сама Америка имеет государственный долг в астрономических 
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размерах и цифрах — более 3 триллионов долларов. Долг частного 
сектора—более 10триллионов (или 35 000 долларов на каждого 

американца). 
Кому Америка должна такую фантастическую сумму? Кто купил и 

владеет США? Конечно, «ОНИ», владельцы банков и баснословных 

сумм. 
Неизвестно каким путем США могут выйти из этой «долговой ямы». 
Нам кажется, что единственный нормальный и легальный путь — это 
изменение управления финансами и экономикой. Само государство 
должно печатать и контролировать денежные знаки. Оно не должно 
их больше покупать у частных банков, которые являются подлинными 
хозяевами доллара. А пока финансовый спрут держит в своих 
железных тисках мертвой хваткой все государства. Его 
многочисленная армия представителей находится везде — от 

президента США до мэра любого города, или поселка. 
Интересы Ротшильдов и их финансово-экономические, 

политические и идеологические аппетиты не только в Америке и 
Европе, но и во всем мире, огромны. Это является реальной угрозой 
миру и выживанию человечества. Особую заботу вызывают горячие 
точки и события Среднего Востока. Ведь под натиском Ротшильдов и 
с их прямым участием возник Израиль на территории Палестины. 
Ротшильды считают, что Средний Восток должен контролироваться 
сионистами. Они полностью доверяют только сионистам. Поэтому 
Ротшильды и США, прямо или завуалировано обеспечивали все 
преступные и жесточайшие акции Израиля против палестинцев и 

других народов арабских стран. 
Приведем здесь некоторые конкретные примеры жесточайшего 

экогеноцида и психоцида, сионизма и каннибализма династии 
Ротшильдов. Именно они финансируют перемещение 600 000 евреев 
из Восточной Европы и их поселение в Палестине. Этот 
оккупационный процесс начинается 18 мая 1948 года. Тогда 1 350 000 
беззащитных христиан и мусульман были изгнаны из своих домов, 
родных очагов и земель. Эти и еще сотни тысяч палестинцев являются 
бездомными и до сегодняшнего дня. Созданное Ротшильдами и их 
американскими марионетками ненормальное положение, 
напряжение и противостояние, на Ближнем и Среднем Востоке 

может привести к третьей мировой войне. 
Ротшильды никогда ничего полезного не создавали для 

человечества. Они с самого начала своего грязного бизнеса работают с 
чужими средствами и капиталами, извлекая из этого выгоду только 
для себя. За всеми кровавыми событиями и жесточайшими 
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несчастиями в мире кроется подлость и мошенничество Ротшильдов, 

созданного и финансированного ими сионизма. 

 

 

Победа масонства и сионизма в России 

Океаны крови уже успели протечь под мостом истории с той поры, 
когда подняли восстание в «блистательном Санкт-Петербурге». 
Незначительный сам по себе «хлебный бунт» мог быть локализован. 
Но он превратился в колоссальный взрыв. Его последствия отразились 

на всем человечестве. 
Не предполагали в те далекие времена, что именно «дикая, 

отсталая, бедная и деспотическая» Россия была тем «краеугольным 
камнем», на котором зижделся мир, покой и благополучие всех 
наций, народов земного шара. Многие не понимают эту простую 
истину и до сего дня. Туман всяких измышлений затянул историю 
России. Поэтому не только иностранцы, но и сами русские люди уже 
давно потеряли всякую историческую ориентировку. Они не 
понимают истинного смысла ни прошедших, ни настоящих событий 

своей страны и всего мира. 
Большевистская революция, несмотря на свои лозунги, как потом 

оказалось, не была ни аграрной, ни пролетарской, ни солдатской. 
Анализируя этот период русской истории, можно сделать 
заключение, что императорское правительство «вдруг» ослабело. Не 
нашло в себе силы и сдало власть в руки совершенно случайным 

людям. Но так ли это было? 
После многих лет полного молчания исчерпывающий ответ на 

этот вопрос был дан иудеем Григорием Аронсоном. В его длинной 
статье, напечатанной в октябре 1959 года в еврейской газете «НРС» 
Аронсон подтвердил, что Февральская революция в России была 
делом рук русских тайных масонских лож, «дочерних» лож иудейско-
французской «Ложи Великого Востока». Керенский, который был 
тогда еще жив, полностью подтвердил тогда слова Аронсона. Он еще 
добавил, что будучи под «масонской клятвой» сам не имел права 
говорить об этом. Как сообщает Аронсон, все без исключения члены 
Временного Правительства, и сам Керенский, были масонами. Иными 
словами, «победители» имели под руками заранее подготовленные 

кадры, которые сразу же захватили власть. 
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Сфера деятельности масонских лож в России до первой 
революции была совершенно незаметной для простого обывателя. Но 
захватывала широкие круги населения. Особенно среди тех групп, 
деятельность которых могла влиять на функции государственного 
аппарата. Быть тайным масоном тогда считалось весьма модным и 
полезным (в смысле продвижения по службе и приобретения всяких 
земных благ). Масоны занимали многие ключевые посты в 
административном аппарате Империй. Они имели полную 
возможность влиять на ход событий. Фактически не было никаких 
государственных секретов, которые не были бы известны масонам. 
Они передавались ими «по команде» в Париж, в их «Материнскую 
ложу». 

Даже такой человек, как близкий родственник Императора 
Великий Князь Николай Михайлович, известный историк, имевший 
доступ ко всем важнейшим архивам государства, был членом одной из 
русских масонских лож! Не говоря уже о всех других. 

В книге своих воспоминаний Великий Князь Александр 
Михайлович упоминает один чрезвычайно важный факт: тридцать 
гвардейских кавалерийских полков, по личному приказу Государя 
должны были быть переброшены с фронта в Петроград для 
подавления возможных беспорядков. Но, как пишет Великий Князь: 
«Позже я узнал, что изменники, сидевшие в Ставке, под влиянием 
лидеров Государственной Думы, осмелились этот приказ отменить». 
Следовательно масоны, засевшие в Думе, приказали своим братьям 
масонам, занимавшим видные посты в Ставке, отменить приказ 
Государя. Тем самым они открыли дорогу для Февральской 

революции. 
Масоны, эти невидимые враги Русской Империи, начали свою 

работу по разрушению России с начала прошлого столетия. Тогда, 
вернувшаяся из Франции гвардия, принесла на ро-, дину те семена, из 
которых выросла Февральская революция. Отдельные масонские 
ложи существовали в России и прежде. Но их деятельность была 
незначительной и незаметной. Организацию Северной и Южной 

ложи и их разветвлений можно отнести к периоду 1815—1820 гг. 
В декабре 1825 года неопубликованное отречение от престола 

Великого Князя Константина Павловича создало замешательство в 
Петербурге. Масоны решили, что время переворота настало. Они 
вывели некоторые гвардейские части на Сенатскую площадь. Плохо 
подготовленное восстание было подавлено главным образом 
благодаря личным энергичным действиям Императора Николая 
Первого. Масонская организация была разгромлена и ушла в 
подполье. Скрытая во мраке и окруженная тайной, она неустанно 
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продолжала свою подрывную работу. Еще с 1703 года масонская 
организация в России широко применяла методы и приемы 
«идеологии воали» (двойного счета). Они распространяли все 
сведения и информацию в двух вариантах: для «посвященных» (для 

масонов и сионистов) и для «непосвященных» (для всех прочих). 
В лице П. А. Столыпина, человека исключительной воли, 

административного таланта и бесстрашия, масоны имели своего 
смертельного врага. Они прекрасно понимали, что пока Столыпин 
стоит у власти, никакие «великие потрясения» невозможны. За ним 
охотились, как за диким зверем. И он был убит в Киеве 1 сентября 1911 

года. 
Присяжный поверенный Мордка (Михаил) Богров, сын 

состоятельных киевских иудеев, непонятным и таинственным образом 
поступил секретным агентом в ряды киевской полиции. Он был 
назначен в число тех агентов, которые должны были охранять 
Императора и присутствовать на спектакле, ставшем трагическим. 
Богров подошел к Столыпину, сидевшему в партере. Он ранил его 
смертельным выстрелом из казенного браунинга. Зажимая правой 
рукой свою рану, Столыпин повернулся к ложе Императора. Левой 
рукой осенил его крестным знамением. Может быть в эти 
предсмертные минуты он послал свое последнее благословение и 
предупреждение Императору об опасных темных силах масонства и 

сионизма. 
Богров никого не выдал на допросе и был вскоре повешен. 

Разъяренное население Киева готовилось перебить всех иудеев. 
Только энергичные меры правительства, вызвавшего в Киев три 
казачьих полка, остановили эту попытку. Как потом выяснилось, 
утром в день убийства Богров имел свидание с Бронштейном-
Троцким в одном из киевских кафе. Очевидно, для получения 
последних инструкций. Следует  указать здесь, что в начале своей 
политической карьеры Троцкий был масоном девятой степени. Он 
много лет был в США. Троцкий и его сподвижники готовились для 
террора, насилия и революции. На мрачные размышления наводит 
факт назначения такой заведомо подозрительной личности, как 
Богров, в состав охраны Императора и Столыпина. Это назначение 
было, конечно, кем-то умышленно подстроено. Лопухин, начальник 

департамента полиции, был масон. Многие другие тоже. 
Убийство Столыпина было первым ударом колокола, 

возвестившего миру о скором конце императорской России. Весьма 
возможно, что Столыпин, который понимал лучше других всю 
опасность войны для России, смог бы избежать ее, если бы был жив 
летом 1914 года. Ведь тогда темные силы организовали убийство 
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наследника австрийского престола в Сараево. Террористы «Темной 
руки», к которым принадлежал мальчишка Гавриил Принцип, 
убивший Франца-Фердинанда, имели на верхах связь с масонскими 
ложами Европы. А они были под руководством и контролем мирового 

сионизма. 
Петербургский «масонский переворот» 1917 года был полной 

неожиданностью для действующей армии. Она в своей массе приняла 
его с большим недоверием, недоумением и страхом за будущее 

России. 
Армия в первые дни революции была просто оглушена 

неожиданной новостью: отречение Государя. Все чувствовали, что всех 
ждет что-то страшное в недалеком будущем. Немногие толковые 
люди понимали все это ясно. Другие же только чувствовали 
надвигающуюся великую беду. Но они не представляли себе все ее 

ужасы и трагедии. 
Задолго до Аронсона, еще в 1955 году, масонка Е. Кускова, которая 

была близко связана с масонскими кругами России, указала тоже на 
их влияние на революцию. Вот ее фраза, напечатанная в газете 
«Россия» от 30 июля 1971 года: «Масонство играло огромную роль в 
подготовке революции своим влиянием в высших общественных 

кругах и военщине». 
Подготовка к революции велась систематически и беспрерывно. 

Главной жертвой клеветы была избрана Императрица. Ядовитые 
сплетни, пущенные масонами в «высших кругах», быстро проникли в 
«низы». Они подготавливали их разложение. Кульминационной 
точкой этой борьбы против династии было предательское убийство 

Распутина князем Юсуповым и его сообщниками. 

Яростные нападки на правительство со стороны левых депутатов  

Государственной Думы и особенно самого Керенского, раздуваемые 
«прогрессивной» прессой (почти все сотрудники которой в те годы 

были иудеями) оказывали тоже свое влияние на разложение масс. 
Самым же главным фактором, повлиявшим на распад 

правительственного аппарата в столице Империи, был яд масонства.  
Он систематически вводился во все административные органы. Они, 

по этой причине, не могли нормально функционировать. 
А в самую критическую минуту умышленно привели к «хлебному 

бунту» и позволили ему перерасти во Всероссийскую революцию. Что 
масоны ее поджидали и были к ней подготовлены, доказывает сам 
факт состава Временного правительства, в которое вошли одни 

масоны и евреи — сионисты. 
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Враги ждать больше не могли. Время не терпело. Победившая 
Россия была бы в скором времени мировой державой. Все миллионы, 
затраченные на развал России, пришлось бы списать, как чистый 
убыток. Недаром известный американский иудей банкир Яков Шиф 
часто хвастался после развала России. Он говорил, что гибель России 
это главным образом дело его рук. Оно стоило ему и его сообщникам 

больших денег. 
С русской же стороны, главное участие в гибели Империи 

принимали высшие круги и военщина. Те самые элементы, 
благосостояние и даже сама жизнь которых была всецело связана с 
этой самой Империей, которая дала им все, что они имели. 
Парадоксально, но факт! Грустный факт, достойный глубокого 

размышления и анализа. 
Задачей Временного правительства, во главе которого стоял 

Керенский было довести страну до Учредительного Собрания. Было 
бы более точным назвать это мертворожденное собрание не 
учредительным, а расчленительным. Почему? По намеченным заранее 
планам, поддержанные масонами сепаратисты разных мастей, 
должны были голосовать за разделение Империи на ее составные 
части. Известный американский политический обозреватель иудей 
Вейнталь на страницах журнала «Ньюсуик» писал вполне 
определенно: мир (конечно, мир иудейский) не может быть 

спокойным, пока Россия остается неделимой. 
То, что в Америке называют «Учреждением», или мировым 

правительством, получило через русских масонов контроль над самой 
обширной по территории страной мира. Понятно, но далеко не для 
всех, что в прямых интересах «Учреждения» было сохранить эту 
страну в целости и сохранности, не подвергая ее никаким опасным 
социалистическим экспериментам. Предполагалось превратить 
Россию в конгломерат маленьких «демократических» республик, и 
спокойно управлять ими извне с большой пользой и выгодой для 

«Учреждения». Но получилось совсем не то, что предполагалось. 
Масоны имели громадный опыт в тайной, подрывной, 

разрушительной работе. Но не имели никакого понятия о работе 
созидательной и о той внутренней дисциплине, которая должна 
связывать в одно целое всю административную структуру государства. 
Керенский в последние недели своего «царствования» в полном 
отчаянии восклицал, что только теперь он понял, каким 
административным опытом обладало Императорское правительство, 

умевшее держать всю Россию в порядке. 
Как и следовало ожидать, одним из первых актов масонского и 

сионистского правительства в России было дарование полных прав 



39 

гражданства всем иудеям. В те годы они Составляли около трех 
процентов всего населения России. Была немедленно организована 
специальная комиссия, состоявшая главным образом из самих иудеев, 
для нахождения тех лиц из числа администрации, которые согласно 
давно укоренившейся во всем мире иудейской легенде, были якобы 
виновниками в организации иудейских погромов на юге России. 
Получился конфуз: таких виновников не оказалось. Дело быстро 
замяли. Но эта легенда весьма живуча. Она до сих пор иногда 
появляется на страницах печати, направленная против русского 
народа в целом. Против болгарского и других славянских народов 

тоже. 
Теперь в ходу имеется другой интересный вариант русской 

истории.. Он говорит, что Февральская масонская революция, 
даровавшая иудеям полноправие, вычеркивается полностью из 
анналов истории некоторыми американскими «экспертами по 
русским делам». Деятельное участие иудеев в коммунистическом 
перевороте объясняется тем фактом, что Ленин якобы первый в 
России даровал все права гражданства иудеям. Он тем самым завоевал 

их благодарные сердца, доверие и поддержку. 
То, что создавалось веками, масоны сумели развеять в полгода. 

Чуждые русскому организму бациллы коммунизма не имели бы 
никакого шанса на успех, если бы масоны не подготовили для них 
подходящую «культуру разложения». Но, по свидетельству самого 
Ленина, большевики не имели бы никаких шансов на победу, если бы 
они не нашли полную поддержку и сочувствие среди сотен тысяч так 
называемых «местечковых  жидков». Они были эвакуированные из 
западных губерний в центральную Россию во время первой мировой 
войны. Их кадры создали тот административный аппарат, который 
спас коммунизм в самый критический период его существования и 
обеспечил его победу. Профессор Самуил Гольдельман написал тоже 
замечательную статью о том, как «местечковые жидки» поддержали и 
спасли революцию Ленина. И какой черной неблагодарностью 
наследники Ленина им отплатили за это. Статья была напечатана в 
бюллетене «Института по изучению СССР» № 4/30 1959, Мюнхен. В 
ней приведены вышеуказанные слова Ленина, сказанные им его другу, 

иудею Диманштейну. 
Вот подлинные слова Ленина, приведенные в знаменательной 

статье Гольдельмана: «Эти еврейские элементы были мобилизованы 
против саботажа. Таким образом они имели возможность спасти 
революцию в этот критический период. Мы имели возможность 
захватить административный аппарат только потому, что мы имели 

под руками этот запас разумной и образованной рабочей силы». 
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Все ясно и вполне точно. Немногие из оставшихся в живых, 
которые видели своими глазами эту самую «силу», знают, как она 
расправлялась с русским народом. Число «мобилизованных 
революцией» иудеев доходило до 1 400 000 человек. Значительная 
часть из этих новобранцев устремилась в ряды формируемой ЧК. Они 
заняли в ней все командные  посты и административноуправленческие 

должности. 
Некий Новак, бывший коммунист, иудей, подтвердил полностью 

слова Ленина в статье, появившейся в «Сатадей Ивнинг Рост» в мае 
1960 года. Он писал: «Русские иудеи, угнетаемые царями, связали свою 
судьбу с революцией 1917 года с самого начала и поддержали идеалы 
коммунизма. Иудейская интеллигенция стала во главе революции и 
была ее вождем в самый тяжелый период. Но революция пожрала 

своих детей». 
Здесь необходимо отметить другой парадокс русской истории. О 

нем никто и нигде не упоминал. Иудейско-французская «Ложа 
Великого Востока» через своих русских «дочерей» захватила власть над 
огромной страной— Россией. Головокружение от успехов было 
пропорционально размеру добычи. Но проглотить ее им не удалось. 
Лакомый кусочек был грубо вырван из масонской глотки в самую 

последнюю минуту. 
Ленин из Европы с помощью немцев, Троцкий из Нью-Йорка с 

помощью иудеев банкиров привезли в Россию несколько сот 
квалифицированных революционеров. Они состояли почти 
полностью из иудеев. Очень богатый, с весьма таинственными 
связями, иудей Парвус играл крупную роль в темных махинациях по 
импорту этого опасного товара бандитов на русскую почву. Попав в 
Петроград, эта «малая закваска» развила бешеную деятельность. Она 
привлекла на свою сторону полуграмотные и неграмотные массы и 
повела их на штурм уже сгнившего масонского Временного 
правительства. Керенский, переодетый бабой, удрал в Финляндию. 
Началась страшная и кровавая эпоха военного коммунизма, 
гражданской войны и полной разрухи государства и истребления 

народа. 
Иудейская элита потеряла Россию из-за вмешательства 

небольшой кучки ренегатов-иудеев, поддержанных своими 
сородичами, «местечковыми жидками». Они в своей политической 
наивности не имели никакого понятия, на кого они подымают руку. 
Спелый плод победы мирового масонства над Российской Империей 
после тайной войны, продолжавшейся полтора столетия, был вырван 
у них иудейской этнической группой. Она проживала в то время на 
территории страны и привезенной извне в качестве дорожной клади 
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Лениным и Троцким. Это ли не горький и обидный парадокс 

истории? 
Высшие круги иудеев, потерявшие голову из-за такого 

неожиданного фронта, прибегли даже к террору. Основатель ЧК 
иудей Урицкий был убит молодым богатым иудеем Каннегисером. А 

В. И. 
Ленин был ранен иудейкой Дорой Каплан. 

Переход всей массы местечковых жидков на сторону 
большевиков, давший им победу, не имел под собой никакой 
«идеологической» подкладки. От самого демократического 
правительства в мире, как называл свою кучку Керенский, иудеи уже 
получили полностью все гражданские права. Перед ними открылись 
самые широкие возможности проникновения во все отрасли 

коммерции и народного хозяйства страны. 
Трудно себе представить, что среди иудеев существовал в те 

смутные времена какой-нибудь заговор? Или они имели одно, общее 
для всех, руководство. Можно только предположить, что вся их масса 
находилась под влиянием своего рода «расового инстинкта». Именно 
он тянул, их, как магнит, к полюсам власти. Временное правительство 
сделало их «равными среди равных». Но коммунизм им обещал 
гораздо более заманчивую перспективу: не равенство, но полное 
господство над гоями. И самое важное- полную власть над их жизнью 
и имуществом. Это совпадало с заветными мечтами иудейства, 
выраженными в следующей формуле: «Твердая надежда Израиля 
имеет две грани. Первая, что когда-нибудь мы возвратимся в землю 
обетованную Ханаана. Вторая, что появится в Израиле Князь Мессия, 
который заставит весь мир покориться его богу и сделает свой народ 

властителем мира». 
Эта фраза взята не из «Сионских протоколов». Но из весьма 

распространенной в Америке «Колумбийской энциклопедии», где ее 
можно найти по-над словом «Иудаизм» на странице 1026, издания 

1950 года. 
Первая революция в России была результатом масонского 

заговора. Она была основана на продолжительной подготовительной 
работе. Вторая, коммунистическая, была полной ее 
противоположностью. Никакого заговора не было. Все делалось 
совершенно открыто. Действия новой власти даже не были заранее 
подготовлены. Они очень часто импровизировались на местах, не 

имели никакого плана. 
Поголовный переход всех иудейских масс на сторону 

большевиков был для всех явлением неожиданным. Ленин и Троцкий 
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надеялись привлечь на свою сторону некоторую часть иудейских 
молодых активистов. Но получить почти полтора миллиона 
иудейских сотрудников никто из вождей большевиков мечтать не мог. 

Предсказать будущее тогда никто тоже не мог. 
Большевики не раз стояли на краю гибели. Их уничтожение 

неизбежно повлекло бы за собой почти полное истребление иудеев на 

всей территории России, особенно на Украине. «Жид» и 
«большевик»  были  почти  синонимами  для  белогвардейцев. 

Пощады им не давали на всей территории и фронтах Гражданской 

войны. 

Без всякого для себя риска все русское иудейство оказывало 
организованную поддержку Временному правительству. Оно дало 
ему решительный перевес в его борьбе с большевиками. Это было с 

самого начала. А позже совсем наоборот. 
Поэтому можно почти в полной уверенности утверждать, что в 

этом случае в иудейских массах доминировал не разум, .а чувство. В 
течение многих веков в их душах культивировалась ненавистная 
жажда власти над гоями, твердо обещанная им Талмудом. Развал 
России представлял им исключительный случаи осуществления этой 
мечты Израиля. Он давал им в руки возможность «быть всем», где они 

только что были «ничем». 
Жребий был брошен. Повинуясь инстинктам ненависти и 

презрения к гоям, впитанным с молоком Талмуда, иудеи бросились в 
омут русского кровавого потока. Не на стороне тех, кто уже дал им 
равноправие. Но на стороне тех, кто сулил дать им нечто гораздо более 
важное. Материальная сторона тоже имела свою притягательную 
силу для захвативших власть иудейских кадров, попавших в состав 
нового правительства. Трудно даже себе представить, в каком 
масштабе шел грабеж русского народного богатства, дорвавшимися 
до власти новыми иудейскими «хозяевами». Грабили все и вся, где 

могли и что могли. 
Приведем здесь несколько примеров этого грабежа. Бесценную 

коллекцию марок убитого Императора украл из дворца сам 
БронштейнТроцкий. По слухам эта коллекция до сих пор находится в 
сейфах одного из иудейских банков в Нью-Йорке. Лучшую в мире 
коллекцию русских монет, собранную Великим Князем Георгием 
Михайловичем, украла группа иудеев. Она увезла ее тайно в Америку 
и там распродала по частям нумизматам. «Кодекс Минайтикус», 
случайно найденный бароном Тишендорфом в одном из синайских 
монастырей в тот самый момент, когда монахи уже собирались его 
сжечь вместе с накопившимся хламом. Он был продан иудеями за 100 
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000 фунтов стерлингов Британскому Музею. Этот кодекс и Коран 
Омара, залитый его кровью, хранились в библиотеке Эрмитажа. Они 
считались одними из самых драгоценных книг в мире. Кодекс был 
продан открыто. А Коран исчез бесследно и до сих пор неизвестно, у 
кого он находится. Известный иудей Соль Барнато был главным 
посредником по сбыту ворованных из церквей у частных лиц 
драгоценностей. Их было такое невероятное количество, что 
измерительной единицей драгоценных камней был не карат, как это 
обычно принято, а деревянные коробки из-под сигарет. 

 

Организованный геноцид и психоцид гоев 

Захватив в свои руки целиком весь административный аппарат 
страны, иудеи стали ее полными хозяевами. Роберт Вильтон — 
англичанин, много лет проживший. в России, бывший корреспондент 
«Таймс», сообщает следующее. После захвата власти большевиками 
из 556 лиц, занимавших высшие административные посты в России, 
447 были иудеями. Захватив власть в свои цепкие лапы, иудеи не 
имели никакого намерения ее выпускать. Это доказывает этнический 
состав советского правительства перед Второй мировой войной: из 500 
членов высшей советской администрации — 83% были иудеи;. 5% —
русские; 6%— латыши и 6%— других национальностей. В процентном 
соотношении иудеев в составе правительственного аппарата было 

даже несколько больше, чем в первый послереволюционный период. 
Читателям, которые интересуются русско-иудейскими 

отношениями,  рекомендуем прочесть весьма объективную книгу 
Андрея Дикого «Евреи в России и СССР». Она выпущена в Нью-Йорке 
в 1967 году. Интересно отметить, что покупателями этой книги были 
также служащие советских учреждений в США. Десятки и сотни 
томов ушли в Советский Союз. Здесь евреи и сионисты их сжигали и 

уничтожали. 
Следующий парадокс истории для многих покажется еще более 

странным. Отношение числа «кадровых» коммунистов, которые были 
привезены Троцким из Америки и Лениным из Европы, к числу 
«местечковых жидков» было приблизительно как 1:2000 (700:1 400 000). 
Было бы нелепым предположить, что эти иудеи «все вдруг», как по 
мановению волшебной палочки Ленина, превратились в совершенно 
убежденных атеистов и марксистов. Громадное большинство из них  
остались тем, чем они были раньше — «местечковыми жидками», со 
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своими традициями, культурой и верованием. Они остались 

псевдобольшевиками и псевдомарксистами. 
Партийные билеты, как фиговые листки, только чуть-чуть 

прикрывали их истинную иудейскую сущность. 
Отношение иудейских масс к гоям нельзя назвать 

доброжелательным. Но своих собственных ренегатов, изменивших 
иудейству, они ненавидят гораздо больше, чем гоев. «Настоящие» 
иудеи-коммунисты были как раэ этими изменниками иудаизму. Для 
них сионизм является только национальным предрассудком. А 
поклонение Иегове — ложным религиозным фанатизмом, вредным 

для коммуниста. 
Лев Бронштейн-Троцкий, сын украинского мельника-иудея, был 

героем для иудеев всего мира. Они возносили его до небес и 
сравнивали, не без основания, с Наполеоном. Троцкий был человеком 
исключительного ума, находчивости и энергии. Он первый понял 
значение крупных кавалерийских соединений в войне на юге России. 
Созданные им конармии принесли большевикам победу над 
белогвардейцами. Его имя стояло всегда рядом с именем Ленина. По 
совершенно непонятным причинам на место Ленина был выбран не 

Троцкий, как все ожидали, а выбрали мало кому известного Сталина. 
Троцкий был с позором сослан в Среднюю Азию. Потом выслан из 
СССР. Он погиб в Мексике от руки наемного убийцы. Большинство 
других соратников Ленина и Троцкого были зверски и беспощадно 
уничтожены в подвалах ГПУ их же собственными сородичами. Они 

обвиняли их в самых невероятных преступлениях. 
Когда старый большевик Каменев-Розенфельд был привлечен к 

суду, его обвинителями были: Ольдберг, Давид, Берман, Рейнгольд, 
Пикель, а судьями выступали начальники отделов НКВД: Слуцкий, 

Фриновский, Паукер и Реденс. Все девять -иудеи. 
Бухарин заявил на суде, что страной теперь управляет не партия, 

а секретная полиция. Это было, конечно, истинной правдой. Бухарин 
мог бы добавить, что во главе этой самой полиции стоят 
мобилизованные «местечковые жидки». Тогда все было бы 

совершенно ясно, верно и понятно. 
Ко дню смерти Ленина, который весьма возможно был отравлен, 

иудеи — псевдобольшевики уже осознали свою силу. Они начали 
проводить поэтому и свою политику. Как двойной изменник — 
масонству и иудейству — Троцкий был для них личностью 
совершенно неприемлемой. Сталин же, имевший «темное 
прошлое»†, был человеком самым подходящим, которого легко было 
держать в руках. Иудеям было известно уже давно об этой стороне 
жизни Сталина. Они написали документальную статью, 
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напечатанную в журнале «Лайф» вскоре после смерти «вождя» и 
«отца народа». Осталось только без объяснения, почему они так долго 
держали эту историю в полном секрете. Авторами статьи были Левин 

и Кривицкий. 
Победители масоны всегда ставили своих представителей во главе 

государства. Победители иудеи посадили свою публику на все самые 

важные посты в новом правительстве, особенно и органах насилия. 
Понимая исключительную важность для своей власти органов 

внутренней охраны, они поставили своей целью проникновение в их 
ряды. В скором времени они сделались своего рода «государством в 
государстве», имевшем свою совершенно автономную организацию и 
даже род армии, подчиненный непосредственно главе охраны. 
Известный английский политический обозреватель Кранкшоу, один 
из лучших знатоков Советского Союза, не раз упоминал в своих 
статьях, что секретная полиция СССР является ключом к высшей 
власти в Советском Союзе. Этот «ключ» целиком и Полностью был в 
кармане иудеев. Этим ключом они пользовались для укрепления и 

поддержания своей власти. 
Другой «эксперт по советским делам», бывший коммунист и 

иудей по происхождению Исаак Дейчер. Он сделал однажды очень 
интересное признание. Когда он оплакивал на страницах левого 
американского журнала «Репортер», издававшегося иудеем Максом 
Асколи, преждевременную гибель Берии, «либерала», как он его 
называл и блестящего администратора». Как оказывается, советские 
вооруженные силы после победоносной войны сделались, «по старой 
русской 

 

† 
* Имеются данные, что сионисты подготовили «компромат» о якобы 

имеющейся связи Сталина с царской охранкой. 
традиции, носителями идей шовинизма и национализма» и врагами 

либеральных начал Берии. 
Тот же самый журнал «Репортер» опубликовал статью Клер 

Стерлинг, в которой она упоминала, что во всех советских сателлитах 
секретная полиция была под контролем иудеев. Это послужило 
усилению «антисемитизма» в этих странах, Стерлинг даже 
пророчески предупредила в 1956 году, что в Венгрии, где 70% 
секретной полиции и все ее начальники были в то время иудеями, 
дело может кончиться большим погромом. Это и случилось во время 
венгерского, восстания. Толпа ловила иудеев на улицах, убивала на 

месте и вешала, как собак, на столбах и на заборах. 
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Старые «ленинские» большевики не представляли собой 
большой опасности для «местечковых жидков». Зверское 
уничтожение этих основоположников коммунизма в России, 
отнесенное на счет «козла отпущения» Сталина было сделано по 
распоряжению свыше. Это было наказание и месть за антимасонский 
бунт, который, конечно, простить было невозможно. Можно сказать с 
уверенностью, что это явилось продолжением террора, начатого 
Каннегисером и Каплан в самом зародыше революции. Иудейские 
палачи мучили и издевались над своими сородичами самым низким 
и пошлым образом. Этого они никогда не делали бы, если исполняли 

бы только волю «азиатского деспота» Сталина. 
Возможность громадного по масштабам военного заговора в 

частях советских вооруженных сил была самой реальной и 

смертельной опасностью для «местечковых жидков». 
То, что случилось летом 1953 года, могло произойти на 

пятнадцать лет раньше. Оно изменило бы весь ход истории мира. 
Острие армейского заговора было бы направлено не против диктатора 
и «отца народов», а против Берии с его иудокоммунистами и всех 
«местечковых жидков», во главе с Кагановичем. Масоны оказали 
существенную поддержку двум иудеям — Берии и его ближайшему 
сподвижнику Израиловичу, в оформлении фальшивых доказательств, 

повлекших за собой гибель многих тысяч людей. 
К концу 1938 года сионисты и иудеи уже кончили чистку 

советской армии. Тогда ее потери в личном составе исчислялись 
приблизительно в 30 тысяч человек командного состава. Среди них 
были: 186 из 220 командиров бригад; 110 из 195 командиров дивизий; 
57 из 85 командиров корпусов; 13 из 15 командующих армиями; 
поголовно все начальники военных округов. Из этих цифр сразу видно 
и становится ясным: чистка была глубокой и радикальной. Сразу всем 
понятно, что она должна была существенно подорвать боеспособность 

армии, ее наступательные и оборонительные функции. 
Немецкие источники теперь подтверждают, что эта чистка была 

главным фактором, повлиявшим на решение Гитлера напасть на 
Советский Союз. Выло бы удивительным, если Гитлер упустил бы 
такую исключительную возможность. Разве кто-то мог бы 
предполагать, что потенциальный враг Германии вдруг обезглавит 
свою армию? Этим самым откроет ворота для вторжения противника. 
Парадокс высшей степени. А может быть это саботаж и преступление 
высшей степени масонства, иудаизма и сионизма, их совместных 

действий? 
Иностранные историки уже давно не дерзают говорить правду, 

«страха ради иудейства». Они никак не могут разрешить проблему 
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этих кровавых чисток армии перед лицом смертельного врага. Им 
непонятна также попытка Сталина заключить договор с Гитлером для 

его умиротворения. 
Истинная подкладка этой истории лежит гораздо глубже. 

Правильно  отмечает Дейчер,  что среди «консервативных» военных 
кругов уже в довоенные годы намечалось сильное движение против 
«жидовского ига». Оно было во много раз хуже, чем иго татарское и 

монгольское. 
Иудеи стояли перед лицом двух врагов: внутреннего и внешнего. 

С врагом внешним была маленькая надежда как-нибудь договориться 
и оттянуть на некоторое время его нападение. Враг же внутренний 
представлял совершенно реальную и немедленную опасность. Выбора 

просто не было: или мы (иудеи), или армия (русские). 
Версия о том, что заговор (если он существовал) был направлен 

против личности Сталина, а не против тех, кто стоял за его спиной, 

совершенно абсурдна. 
Можно ли допустить, что находясь перед грозной опасностью, 

которую для них представляла гитлеровская Германия, иудеи пошли 
бы на страшный риск обезглавливания советских вооруженных сил 
для спасения Сталина? Если бы вопрос не шел об их собственной 
шкуре, «Преторианская гвардия» в Советском Союзе придушила бы 
немедленно своего вождя, если бы он рискнул перед лицом 
беспощадного врага Иудеев — гитлеровской Германии — уничтожить 
лучшие кадры своей армии. 

 

 

Иудеи России, Украины и европейских стран — 

потомки хазар 

Для лучшего понимания событий, которые происходили  в 
России, необходимо сделать экскурс в далекое прошлое. Тогда Россия, 

как единое государство, еще не существовала на свете! 
В далекие дохристианские времена, более тысячи лет назад, в 

низовьях Волги существовало богатое и сильное Хазарское ханство. 
Хазары по своему происхождению были тюрко-татарами. Оставаясь 
полукочевниками, они имели большие по тому времени города. 
Хазары вели обширную торговлю со своими соседями. Торговля 
«живой силой», то есть рабами, была их главной специальностью. Для 
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пополнения запасов хазарам часто приходилось делать набеги на 
славянские племена. Они угоняли пленников для продажи. В седьмом 
и восьмом столетии, христианской веры иудаизм через 
константинопольских раввинов стал проникать в Хазарию, сперва в 
высшие классы населения. Потом иудаизм распространился и среди 
народа. Не случайно в русских былинах упоминается «великий 
жидовин», с которым русские-богатыри имели боевые схватки в 
«Диком поле». Этот «жидовин» не был палестинским иудеем-
семитом. Он был лихим хазарским наездником, грабившим 

славянские деревушки. 
Доведенные до отчаяния, славяне под началом киевского князя 

Святослава, с помощью Византии, которой хазары тоже причинили 
много неприятностей, совершили в 965 году «глубокий рейд» на 
Хазарию. Они сожгли и разграбили их главные города: Итиль, Белую 
Вежу и Семендер. Славяне с богатой добычей возвратились к себе 
домой. 

По законам и обычаям тех времен, славяне отплатили своим 
мучителям хазарам той же монетой. Они угнали к себе после набега 
столько хазарских пленников, сколько можно было захватить. 
Помощь, оказанная Византией Святославу, была оплачена теми же 
хазарскими рабами, выброшенными на рынок в громадном 

количестве после успешного набега. 
Более 80% иудеев, проживающих в мире, принадлежит к так 

называемой группе «ашкенази», т. е. группе восточных иудеев. Они во 
многом отличаются от их западной группы «сафарди», не только 

обычаями, но и обликом. 
Некоторые русские историки давно предполагали, что 

большинство восточных иудеев не являются семитами, но тюрко-
татарами. Фактически они потомки тех хазар, которые были сперва 
разгромлены Святославом, в потом добиты Чингисханом. Они и 
бежали в Восточную Европу под натиском его сил. Даже в самом 
Израиле находятся и сейчас небольшие группы лиц, которые 

убеждены в правдивости этой теории. 
Все видные деятели иудаизма и сионизма принадлежат к числу 

«восточных» иудеев. По понятным причинам эта историческая правда 
не пользуется среди них большой популярностью. Более того. Они не 
просто замалчивают, а очень часто яростно воюют против этой 
исторической правды. Эти деятели иудаизма и сионизма стыдятся 
своих исторических и генетических корней. Они пытаются от них 

отмежеваться или отречься. 
К большому огорчению деятелей иудаизма и сионизма, очень 

известный в кругах еврейской интеллигенции писатель Артур 
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Кестлер, сам по происхождению восточный иудей, выпустил свою 
очередную книгу под заглавием «Тринадцатое колено». В ней он ясно 
и убедительно доказывает, что он сам и все его сородичи — иудеи 
«ашкенази». Они никак не могут быть семитами. Они являются 
прямыми потомками хазар. Кестлер справедливо утверждает, что 
такое сильное и жизнеспособное  племя, как хазары, не могло 
исчезнуть с лица земли совершенно бесследно, будучи кочевниками, 
хазары просто передвинулись на запад под натиском монголов. Они 
осели в Центральной Европе, увеличив число своих сородичей, 
уведенных насильно Святославом. Они известны в Польше и на 
Украине как «жиды». Эти переселенцы с низовьев Волги были как раз 
теми «жидами», о которых упоминается в русских былинах и сказках. 

Хазары, приняв новую веру, стали выполнять все ее обряды с еще 
большим усердием, чем делали сами иудеи семитского 
происхождения. Они добавили к этим обрядам и свои, хазарские 
обычаи, ритуалы, верования и действия. 

Трудно предположить, конечно, что у восточных иудеев нет 
вообще примесей семитской крови. Ведь много иудеев-семитов жило 
в Хазарии. А часть западных иудеев, спасаясь от крестоносцев, 
перебралась в Восточную Европу. Она смешалась сосвоими 
единоверцами хазарами. Но тюрко-татарская кровь осталась 

доминирующей у так называемых «ашкенази» иудеев. 
Кестлер своими историческими изысканиями приоткрыл вуаль, 

которая скрывала до сих пор от глаз непосвященных некоторые 
странные «обычаи» хазарских владык Кремля. Для аргументации 
рассмотрим более подробно некоторые страницы упомянутой выше 
книги Кестлера. Процитируем ряд его суждений. На странице 54 его 
книги есть следующее умозаключение: «Арабские и современные 
историки согласны, что хазарская система управления носила 
двойственный характер: Каган был представителем религиозной 

власти, а Бек —гражданской». 
Кестлер добавляет, что почти невидимый для глаз непосвященных, 

простых смертных, Каган был на самом деле полноправным владыкой 
Хазарии. А Бек был только его помощником, выполнявшим его 

административные функции, приказы, распоряжения и желания. 
Захватив власть в России, потомки хазар, следуя своим старым 

обычаям, ввели ту же двойную систему управления в порабощенной 
ими стране. Более того. Они умудрились поставить своим Каганом 
потомка хазарских ханов, Лазаря Моисеевича Кагановича, «Бледного 
стража Кремля», как его называли старые эмигранты. Они же 

назначили Сталина-Джугашвили его Беком. 
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Каганович был одним из немногих коммунистов-иудеев, который 
никогда не менял свою истинную фамилию. Она состоит из двух 
частей: Каган, то есть хазарский хан, и суффикс «ович», означающий 
происхождение. Лазарь Моисеевич был прямым наследником по 
мужской линии, последних ханов Хазарии, или Хазарского каганата. 
Он был «восстановлен в правах» под маской одного из секретарей ЦК 
Компартии. Многие ли теперь помнят об этой двойственной власти в 
СССР. Тогда во главе партии стоял не один секретарь, всем известный 
Сталин. Но и другой, скрытый в глубокой тени хазарский Каган— 
Каганович. Именно Сталин и Каганович подписывали все самые 
важные постановления партии и правительства. Это очень легко 
можно проверить и доказать, даже сейчас. 

Хотя Каганович был почти невидим, но он был верховный Каган. 
Вся верховная власть была в его руках. А Бек Сталин был его 
администратором и помощником. Троцкий, разумеется, на такую 
роль никак не годился. Он мог быть очень опасен, так как знал 

слишком много. 
Могущество Каган Кагановича не было иллюзией. Почему? 

Потому что «ключ ко власти», весь сложный аппарат секретной 
милиции, находился в руках двоюродного брата Кагановича, 
грузинского полуеврея Лаврентия Берии. Он был также и главой 

комиссии по атомному оружию. 
Кестлер пишет также, что у хазар существовал обычай ритуальных 

убийств. В некоторых случаях они даже убивали ритуально своего 
собственного хана. 

В своей книге (стр. 41) Кестлер говорит следующее о ритуальных 
убийствах: «Мы видим, что человеческие жертвоприношения тоже 
практиковались хазарами, включая ритуальные убийства царей в 
конце их царствования». 

 Эти слова дают возможность понять истинное значение и смысл 
самого страшного преступления нашего кровавого столетия. Это 
убийство последнего русского Императора и всей его семьи в ночь на 
17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге. Официальная версия, 
принятая в энциклопедиях и разных «научных» исторических трудах 
утверждает следующее. Большевики города якобы опасались 
освобождения пленников наступающими частями белых. Поэтому 
они решили их уничтожить. Это противоречит истине. На самом деле 
город не был окружен врагами в это время. Все пути на запад были в 
руках большевиков. Они могли также легко вывезти заключенных, как 
они все выбрались сами. Кроме того, телеграфная связь с Москвой не 
прерывалась ни на минуту. Власти в Екатеринбурге никогда не 
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решились бы действовать самостоятельно в таком важном вопросе, 

как убийство русского императора. 
Еще перед Первой мировой войной, маленькие лавочники в 

Царстве Польском продавали из-под прилавка довольно грубо 
отпечатанные открытки с изображением иудейского «цадика» с Торой 
в одной руке и с белой птицей в другой. У птицы была голова 
Императора Николая II (с императорской короной). Внизу на 
иудейском языке было написано: «Это жертвенное животное да будет 
моим очищением: оно будет моим отмщением и очистительной 

жертвой». 
Во время следствия убийства Императора и членов его семьи были 

установлены следующие обстоятельства и факты. За день до 
преступления в Екатеринбург из Центральной России прибыл 
специальный поезд. Он состоял из паровоза и только одного 
пассажирского вагона. В нем приехало лицо в черной одежде, 
похожее на иудейского раввина. Это лицо осмотрело подвал дома 
Ипатьева и оставило на стене каббалистическую подпись. 

Специалисты расшифровали ее следующим образом: 

Царь принесен в жертву — царство уничтожено! 

Как подтверждают советские источники и свидетельства 
некоторых из убийц, приказ об убийстве Императора, его семьи и 
приближенных (всего одиннадцати человек) исходил лично от иудея 
Якова Свердлова. Он был им передан для исполнения Шае 
Голощекину. Тогда он был председателем Екатеринбургского Совета. 
Екатеринбург «в честь» главного убийцы был переименован в 
Свердловск. Сам Свердлов пережил своих врагов меньше, чем на год. 
Его избили во время митинга рабочие одной из морозовских 
мануфактур. Свердлов умер в 1919 году от последствий этих побоев. 

Официально смерть Свердлова была приписана воспалению легких. 
Исполнителем преступления Голощекин назначил иудея Янкеля 

Юровского. Он сын Хаима Юровского, сосланного в Сибирь на 
поселение за воровство. Янкель подобрал себе шайку убийц-чекистов, 

состоявшую главным образом из венгров. 
Юровский лично застрелил из револьвера Императора и 

наследника. Цесаревичу Алексею, страдавшему гемофилией, было 

тогда 14 лет. 
Екатеринбургское преступление является предумышленным 

ритуальным убийством. Его обдумали за много лет до исполнения. 
Оно было совершено исключительно иудеями: Свердловым, 
Голощекиным и Юровским. При этом восточный иудей Юровский 
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исполнил роль «цадика», который собственной рукой «принес в 
жертву» Императора и наследника самой великой Христианской 
державы. 

 

Сионизм, большевизм, социализм 

Все началось гораздо раньше 1917 года. Еще в 1879 году Джон 
Рокфеллер со своей компанией «Стандрт Ойл» контролирует 95% 
американских нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих фабрик. 

Им владели амбициозные планы достигнуть мирового контроля. 
В 1883 году русские открывают в Баку огромные нефтяные залежи. 

Они быстрыми темпами развивают нефтяную добычу. Таким образом 
у Рокфеллера появляется серьезный конкурент со стороны России. Но 
только через 5 лет, т. е. в 1888 году Россия завоевывает мировой рынок. 
Если в 1860 году производство нефти в США достигало 70 000 тонн, в 
России —1300 тонн, то уже в 1901 году США имело 10млн. тонн, а 
Россия —12 млн. 200 тысяч тонн нефти. Это обстоятельство делает 
Россию одной из самых индустриальных стран в мире. В 1913 году она 
превосходит США, Англию и Германию по производству 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 
Большевистская революция 1917 года происходит в России в эпоху 

экономического прогресса, который в большой степени развил 
средний класс населения — самый опасный враг для умело 
организованной сионистской конспирации. Это и было одной из 
причин революции. Вторая причина: после разгрома Наполеона и 
расположения русских войск в Париже в 1814 году много русских 
аристократов посещают Францию. Они воспринимают 
революционные либеральные идеи. В результате этого в России 
образуются две тайные масонские ложи, которые позже сыграют 
решающую роль в революции, особенно с формированием 
руководства, которое полностью замещает царя после его 

ликвидации. 
Социалистическая рабочая партия позже становится Русской 

коммунистической партией во главе с Лениным и Троцким. 
Самым решающим моментом в Русской революции является 1905 

год, когда в Лондоне большевикам дают большой заем для 
осуществления революции. Большинство членов Фабианской 
организации тоже берут взаймы огромные суммы. Одним из их 
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членов был известный Жозеф Фелс — американский магнат, который 

лично отпускал огромные суммы для той же цели. 
Якоб Шиф, Жорж Кенон, Морган и другие нью-йоркские банки 

дают в долг Японии 30 млн долларов для военного нападения на 
Россию с востока. Все это облегчает задачу большевиков. 7 мая 1905 
года они начинают революцию, которая терпит поражение. В это 
время Ленин находится в Швейцарии, Троцкий — в США, а Сталин — 

в Сибири. 
Еще в 1915 году в Нью-Йорке образовалась специальная 

корпорация по координированию помощи большевикам. 
Организаторами этой идеи-были Рокфеллер, Морган и Нейшнл Сити 
Банк. Президентом корпорации был Франк Ванлерлип, 
директорами—Дюпон, Отто Кан и другие представители банков и 
известных банковских магнатов. Никто не мог даже подозревать, что 
капиталисты такого ранга финансировали антикапиталистическую 
революцию. Но это было неоспоримым фактом. Ведь им важны: 
кровь, разрушение, истребление, войны, революции и деньги, 

прибыли, связанные с ними. 
Русское генеральное командование получило от своего агента в 

Нью-Йорке рапорт, датированный 15 февраля 1916 г. Этот документ 
увидел свет через книгу Бориса Брасола «Мир на перекрестке». Вот 
выдержки из этого рапорта: «14 февраля 1916 г. в восточной части 
Нью-Йорка состоялось тайное собрание из 62 делегатов. Пятьдесят из 
них были ветеранами революции 1905 года, остальные —новые члены. 
Многие делегаты принадлежат к интеллектуальному классу 
(доктора, публицисты и т. д.). Целью собрания было: обсуждение 
способа осуществления большой революции в России. По мнению 
большинства делегатов условия для реализации революции были 
благоприятными (за исключением финансового вопроса). Собрание 
было тут же осведомлено, что вопрос финансирования уже решен, в 

связи с чем имя Якова Шифа неоднократно вспоминалось». 
После свержения царя — 15 марта 1917 г., образовалось Временное 

правительство во главе с социалистом Керенским (Кербис), который 
сразу же объявляет полную амнистию. Ленин, Сталин, Троцкий 
возвращаются в Россию. На этот раз революция большевиков 
побеждает. Троцкий покидает Нью-Йорк 27 марта 1917 г. и вместе с 
275 своими последователями направляется в Канаду. В Новой Скоче 
его задерживают канадские власти. Но под давлением президента 

Уилсона Троцкого и его сопровождающих отпускают. 
Ленин также покидает Швейцарию с 32 единомышленниками в 

немецком военном бронированном поезде. Он пересекает  германские 
военные линии, охраняемый немецкими солдатами. Есть 
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предположение, что Ленин предварительно договорился с немцами о 

том, что после захвата власти он прекратит войну с Германией. 
Почему американские банкиры привлекают Ленина для своей 

работы? Потому, что его программа предусматривает 
национализацию банков. С созданием одного государственного банка 
открывается возможность для руководства знать и контролировать 
поступающие и расходные банковские суммы. Таким образом, банк 
уже управляется и контролируется руководством. Второе — строгий 
контроль работников через профсоюзы. Третье — национализация 
синдикатов, что позволяет ликвидировать банковские и купеческие 
тайны. Четвертое —регулирование потребительства. И еще много 

ограничений, которые стоят на страже большого капитала. 
Такая программа не отвечала интересам народа и государства. Она 

защищала позиции богачей, которые ликвидируя частную 
собственность, ставили ее под контроль государства. А государство в 
свою очередь контролируется так называемым «мировым порядком», 

который применяет власть ко всему человечеству. 
Деньги, отпущенные немцами для революции, быстро 

растворяются в России. Ленину нужны дополнительные средства, так 
как революция еще была не завершена. Он обращается за помощью к 
Уилсону, который сразу же высылает 20 млн. долларов из 
специального военного фонда. Этот факт отражен в протоколах 
Конгресса (№ НУ 87НИЗ), где показано, на какие цели израсходованы 
сотни миллионов долларов, отпущенные Конгрессом на военные 
нужды. Эта же истраченная сумма отражена в регистрах Конгресса и 

2 сентября 1919 г. 
После революции большевистское правительство официально 

объявляет об уничтожении царя и его семьи. Но интересно (в одной 
из версий) утверждение генерала польской разведки Михаила 
Голониевского о том, что никто из царской фамилии не был убит и 
члены его семьи с 1918 года живут в одной из соседних европейских 
стран. Но самым неожиданным высказыванием Голониевского было 
то, что он сам является наследником престола — сыном императора. 
Более 10 лет Центральное разведывательное управление делает 
всевозможные исследования и сопоставления снимков маленького 

царевича, которыми оно располагало. 
Доктор Александр Винер устанавливает у Голониевского 

гемофилию, болезнь, которой страдал маленький наследник 

престола. 
Герман Кимзи — начальник Центрального разведывательного 

управления и другие служащие под присягой свидетельствовали о 
том, что Михаил Голониевский действительно наследник престола - 



55 

Алексей. В 1977 г. одна женщина утверждала, что она — сестра 

Алексея — Анастасия. 
Русский император был богатым человеком. Все свои богатства он 

оставил в американских и европейских банках. Эти вклады составляют 
сотни миллиардов долларов, которые по всей вероятности, 
пополнили и без того несметные богатства еврейских банкиров и 

сионистов. 
Самым осведомленным о событиях в России до революции, во 

время нее и после революции был корреспондент «Таймс» Роберт 
Уилсон. Он жил в России и здесь получил образование. В своей книге 
«Последние дни Романовых», изданной на французском языке, он дает 
список руководителей России в 1918 году согласно, национальностей. 

В английском переводе книги этот список умышленно опущен. 
Автор Роберт Уилсон на страницах 136, 137, 138 пишет следующее: 

«Центральный комитет большевистской партии, учрежден в 1918 

году. 

Бронштейн (Троцкий), Апфельбаум (Зиновьев), Лурье (Ларин), 

Урицкий, Володарский, Розенфельд (Каменев), Смидович, Свердлов 

(Янкель), Накхамкес (Стеклов). 

Все вышеупомянутые —евреи —9 человек. 

Ульянов (Ленин), Кириленко, Луначарский пишут, что русские. Но 
мать Ленина —из еврейской семьи (ее девичья фамилия—Бланк). 

Подобное родословие и у Луначарского. 
Все иностранцы на высоких руководящих постах и члены комитета 

изменили свои имена на русские. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ: 

Должность Фамилия Национальность 

Председатель Ульянов (Ленин) русский? 

Иностранный отдел             Чичерин русский 

Национальности         Джугашвили 

         (Сталин) 

грузин 

Земледелие Протиян . армянин 

Экономика Лурье (Ларин) 

Продовольственный 

еврей 

контроль . Шлихтер еврей 

Армия и флот Бронштейн еврей 

           (Троцкий) 

Государственный 
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контроль 

Государственная 

собственность 

         Ландер. еврей 

(имущество)       Кауфман еврей 

Вопросы по труду         В. Шмид еврей 

Социальная помощь         Е. Лилина еврейка 

       (Книгисем) Общественное 

образование        Луначарский русский? 

Религия        Спицберг  еврей 

Внутренний отдел 

      (Зиновьев) 

 Апфельбаум еврей 

Здравоохранение      Анвельт     еврей 

Финансы  Изидор Гуковский     еврей 

Должность        Фамилия      Национальность 

Пресса       Володарский    еврей 

Выборы       Урицкий    еврей 

Эмиграция      И. Шайнбсрг    еврей 

Эмиграция 

Эмиграция 

      Финигштайн    еврей 

(помощник) 

Эмиграция 

            Савин    еврей 

(помощник)       Засловский    еврей 

Из 22 членов: 3 русских, 1 грузин, 1 армянин и 17 евреев. 

Следующий  список  членов  Центрального 

исполнительного комитета: 

Фамилия        Национальность        Фамилия              Национальность 

Свердлов   

(председатель)  

Аванесов 

еврей Лацис         еврей 

(секретарь) армянин Ландер         еврей 

Бруно латыш Луначарский         русский 

Бреслау латыш Петере         латыш 

Бабчинский еврей Питере         латыш 

Бухарин русский Рудзутак         еврей 

Вайнберг еврей Розин         еврей 
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Гсйлис еврей Смидович         еврей 

Гендбург еврей Стучка               латыш 

Данишевский  еврей Накхамкес         еврей 

(Стеклов) 

Штарк немец Созоновсхий              еврей 

Сакс еврей Скритник         еврей 

Шейнман еврей Бронштейн         еврей 

(Троцкий) 

 Тодорович 

Ландауэр 

Линдер 

Волах 

Диманштайн  

Енукидзе 

еврей 

еврей 

чех 

еврей 

грузин 

        еврей 

Триан        армянин 

Урицкий        еврей 

Фельдман          еврей Фримкин       
еврей 

Сурпупа             украинец 

Ерман еврей Чавчевадзе         грузин 

Жофе еврей Шейкман        еврей 

Карклин     еврей Розенталь        еврей 

Книгисен 

Розенфельд 

еврей Эшкенази        еврей 

(Каменев) 

Апфельбаум 

еврей Каракхан        караим 

(Зиновьев) еврей Роз        еврей 

Кириленко русский Собельсон 

(Радек) 

       еврей 

Красиков еврей    Шпихтер        еврей 

Каприк еврей Школини        еврей 

Каул латыш Шклионский        еврей 

Ульянов (Ленин)     русский  Левин (Правдин)      еврей 

Всего 61 член, из которых: 5— русских, 6 —латышей, 1 — немец, 2 
— армянина, 1 — чех, 2 — грузина, I - караим, 1 - украинец и 42 — 
еврея. 

Список Чрезвычайной Всесоюзной (Московской) 

комиссии: 
Фамилия         Национальность       Фамилия           Национальность 

Дзержинский 
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(председатель)     поляк?          Антонов русский Питерс 

(зам.) 
председателя)   латыш          Делафабр              еврей Шкловский

 еврей          Циткин                        еврей 

Клейфис еврей          Роскирович                 еврей 

Зейстин еврей          Ж.Свердлов                  еврей 

Размирович еврей          Биезенский                 еврей 

Кринберг еврей          Блюмкин                    еврей 

Кхайкина    еврейка          Александрович          русский 

Карлсон латыш          И.Модел                     еврей 

Шауман латыш          Рутенберг                  еврей 

Леонтович еврей          Пинес                         еврей 

Якоб Голдин  еврей          Сахс                             еврей 

Гальперштайн еврей          Дейбол                      латыш 

Книгисен еврей          Сайсун                     армянин 

Лацис латыш         Дейлкенен                   латыш 

Шиленкус   еврей         Либерт                       еврей 

Джансон латыш         Фогель                        немец 

РЫБКИН еврей         Закис                          латыш 

Ж. Свердлов— брат председателя Центрального исполнительного 

комитета. 
Блюмкин и Александрович — убийцы графа Мирбаха, немецкого 

посла в Москве. 
Всего 36 членов, из которых: 1 — поляк, 1 — немец, 1 — армянин, 2 

— русских, 8 — латышей и 23 — еврея. 
С 1918 по 1938 годы большинство руководителей большевистской 

России были преимущественно евреи. Не было комитета или 

комиссариата, в котором не было бы евреев меньше 75%. 
По официальным данным в России в 1920 году во всей 

большевистской администрации (545 членов) 447 членов — евреи. Эта 
цифра представляет огромный процент в сравнении с еврейским 
населением России того времени (около 8 млн. человек или 4%). В 
бывшем СССР еврейское население составляло 0,69% от всего 
населения. Но почти все они заняты: в аппарате управления; в 
Академии наук; в высших учебных заведениях; в сфере литературы, 

искусства и культуры. 
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Центральный комитет Коммунистической партии в Москве в 1936 
году состоял из 59 членов, из которых 56 были евреи. Остальные три 

члена были женаты на еврейках. 

Следующий список: русские, женатые на еврейках: 
Сталин, С. Лобов, В. Осин-ский. Остальные 56 членов — евреи: 

Балицкий, 

Бауман, В. Арей-кис, Гомарник, Ежов, Заленский, Кабаков, Каганович, 
Кнорин, Литвинов, Мануилский, Носов, Пятницкий, Пазумов, 
Рухимо-вич, Риндин, Хитаевич, Чудов, Шверник, Аихе, Ягода, Якир, 

Яковлев, Грядинский, Каминский, 
Уншлихт, Еулин, Калмано-вич, Бейка, Зифринович, Трачтер, Битнер, 

Канер, Лео 

Крихман, Лепа, Лозовский, Позерн, Дерибас, Стривский,  Н. Попов, 
Шварц, Вечер, Мехлис, Угаров, Благонравов, Розенгольц, Се-
ребровский, Штайнгарт, Павлуновский, Сокольников, Бройдо, 
Полонский, Вайнберг. 

Список большевистских послов в период 1935— 1936 

годов 

Страна Фамилия Национальность 

Англия Майский еврей 

Франция Потемкин русский 

Германия Суриц  еврей 

Италия Штайн  еврей 

США Троянский (женат 

                                                         на еврейке) 

 русский 

Япония                                          Юренев  еврей 

Турция Карахаин армянин 

Бельгия Рубинин еврей 

Норвегия Якубович еврей 

Швеция мадам Колонтай русская 

Румыния Островский еврей 

Греция Кобацкий русский 

Летиния (Литва) Карский еврей 

Латвия Бородовский еврей 

Финляндия Азмус еврей 

Швейцария Багозский еврей 
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Уругвай Минкин еврей 

3 этом отношении более впечатляюще, нагляднее и сверх 
очевидное положение цензуры в СССР в 1935 году в Москве. Ни один 
русский или представитель другой национальности не входили в 
состав Совета советской цензуры. Все члены были евреи. Этот факт не 

имеет аналогов в мировой практике. 
Большинство русских начинают друг другу жаловаться, что 

большевики служат иудаизму. Анархисты более твердо и смело 
выступают по этому поводу, созывая научные и литературные 
собрания. На этих собраниях известный анархист Лев Черный 
разъяснял, что большевики рисуются откровенными социалистами и 
коммунистами. На самом деле они — евреи, тайно работающие на 
иудаизм и сионизм. Все анархические клубы в Москве и Петрограде 

были жестоким образом разгромлены, а их члены — уничтожены. 
После Первой мировой войны, большевистской революции и 

особенно в 1919—1920 годах, евреи начинают исполнять предсказания 
своей мессии. Россия полностью попадает к ним в руки. Венгрия 
находится под управлением Беллы Кун; Австрия — под опекой Отто 
Бауэра, который долгие годы руководил внешней и внутренней 
политикой страны. Восточная и Южная Европа, Северная и Южная 

Африка, как и вся Америка — это их Ханаанская земля. 
Еще в 1929 году, сразу же после устранения Троцкого, Сталин 

постепенно начинает убирать его приверженцев. Большинство из них 
были евреи. Янкель, глава политического отдела армии был убит. 
Еврей —генерал Якир — тоже убит. Ягода —сидит в тюрьме. Еще 
многие другие исчезают и на их посты назначаются русские. В 1938 
году большинство старых руководителей, генералов и политиков 
большевистской России были поставлены перед судом за 
предательство, шпионство, измену Родине и ликвидированы 
Сталиным. Большинство историков, критиков и писателей 
утверждают, что Сталин сделал такую чистку ради удержания своей 
власти. Это действительно была одна из причин. Но он имел 
достаточное время, чтобы увидеть и понять, что происходит вокруг 
него. Сталин сам несознательно попал в  сети этого мирового 
невидимого управления и стал его пешкой. Поэтому Сталин делает 
усилия, чтобы уйти от подобного рода опекунства. Он, как и многие 
его предшественники, недооценил силы противника. Этому служит 
подтверждение его загадочной смерти в марте 1953 года (есть факты, 
что он был задушен собственной подушкой сионистами, людьми 

Берии). 
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Верно, что Сталин был груб, осторожен и даже пуглив. Но он 
никогда не был глупым, как рисует его международный сионизм. 
Наступление иностранного интеллектуального потенциала, евреев, во 
время и после революции, действительно пугают Сталина. Не 
случайно он вновь открывает двери русских православных церквей, 
когда немцы стоят перед Сталинградом. Сталин аппеллирует к 
Матушке России и официально заявляет, что русская культура и 

славянство не должны исчезнуть исторически и с лица земли. 
Пришедший к власти Никита Хрущев полностью отрицает 

политику Сталина. Он особенно клеймит его за чистку после 1930 года. 
Кто же такой Хрущев? За несколько часов до его отстранения от 
власти, Хрущев имел 4-х часовую встречу-беседу с Рокфеллером. Есть 
предположение, что его « босс» приказал ему уйти с поста без 

сопротивлений. Н. С. Хрущев так и сделал. 
Многие люди задают вопрос, почему Сталин заключил в марте 

1939 г. Пакт о ненападении с самым опасным идеологическим врагом 
— Гитлером. Этот пакт известное время отрицательно сказывался на 
отношениях КПСС с другими компартиями. Ответ следующий: 
программа Коммунистической партии подталкивала 
капиталистические страны к вооруженным конфликтам между собой. 

Другим решающим фактором подписания пакта о ненападении 
Германии на Советский Союз было авторитетное мнение деятеля 
большевистской революции —болгарина Крыстю Раковского. В 
январе 1938 г. он находился в тюрьме на «Лубянке» в Москве. С ним 
вместе был Бухарин, Райков, Ягода, Карахан и другие. Судьба 
Раковского была предрешена: он должен был быть расстрелян, как и 
все остальные. Но в последний момент приговор к расстрелу 
заменяется 20 годами тюрьмы. Почему? Какие силы вмешиваются так 

решительно и смело? 
Идея этого известного пакта принадлежит Раковскому, который 

подбрасывает ее Сталину и способствует его подписанию. Он 
связывает Сталина с ответственными лицами, которые делают пакт 
реальным. Многие годы Сталин консультировался и пользовался 
компетентностью этого начитанного и интеллигентного узника. 
Известно, что Раковский жил где-то в Сибири, но не как затворник, а 
как советник Сталина. В 1958 году Раковский умирает. К сожалению, 
этот великий ум был первым помощником Троцкого и плыл в океане 
всесильного и невидимого мирового управления, которое во время 
допросов со страхом и преклонением называли «Они». Сталин 
несомненно был осведомлен в подробностях о деятельности «Их», о 
том, что в состоянии может сделать эта сила. Раковский неоднократно 
ему показывал на свершившиеся факты, что он (Сталин) был и 
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остается пешкой в руках «Их». Более того, Раковский называл Сталина 
бонапартистом и описывал в таких подробностях Ленина, Троцкого и 

всю советскую историю, которых даже сам Сталин не знал. 
Еще несколько штрихов о биографии Раковского. После изгнания 

из Румынии, а затем из Швейцарии за революционные идеи, 
Раковский живет во Франции, где изучает медицину и получает 

докторский титул. 
Во время войны он представляет левые болгарские организации на 

Циммервальдской конференции. Принимает активное участие в 
большевистской революции, а в 1919 году становится председателем 
Совета народных комиссаров. С 1923 года по 1925 год работает 
советским послом в Лондоне, а с 1925 по 1927 годы —послом в Париже. 
«Несколько раз прочел всю документацию по следствию, которое вел 
самый высокий по рангу советский следователь Гаврил Гаврилович 
Кузьмин (Габриэль), лично доверенное лицо Сталина. Он учился во 
Франции и свободно говорил по-французски, на языке, на котором и 
проводил допрос, так как Раковский лучше говорил по-французски, 
чем порусски. Кузьмин остался восхищенным от ответов, блеска ума и 
смелости болгарского революционера. В конце он делает признание, 
что такого смелого и упрямого человека никогда не встречал. 
Раковский открыто сказал, что он думает о Сталине и в конце решает 
дать блестящую идею — заключение с Германией пакта о 
ненападении. В начале эта идея кажется Сталину абсурдной. Но после 
подробных разъяснении Раковского заключение договора становится 
самым большим желанием и целью Сталина, а также его окружения. 
Оставалось решить вопрос, как практически осуществить этот план, и 
какие использовать связи для переговоров. В этом случае Раковский 
помогает русским, связывая их с масонами, которые воплощают эту 

идею в реальность». 
Как известно, Сталин, следуя совету Раковского, заключает пакт с 

Гитлером. Вся Вторая мировая война служит единственно интересам 
революции и мирового сионизма. Несколько странные вещи 
происходят во время судебного процесса против Раковского. 
Американский посол Дейвис лично присутствует на этом процессе. 
Сотрудниками НКВД замечено, что он делал Раковскому какие-то 
тайные знаки. Позже, после процесса посол Дейвис признался, что 
тайными масонскими знаками он дал понять Раковскому, что тот 
будет спасен. 

2 марта советское посольство в Лондоне перехватывает следующую 

радиограмму: «Амнистия или нацистская опасность возрастает». 
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12 марта в 21 час Верховный суд СССР должен был произнести 
приговоры: в этот же самый день, п 5 часов 30 минут утра гитлеровские 

войска вошли я Австрию. 
Все это не осталось незамеченным ГПУ и Сталиным. Следователь 

Кузьмин перед врачом на «Лубянке» говорил: «Надо быть слишком 
глупым, чтобы видеть только случайность в поздравлении 
американского посла, в дешифрованной радиограмме и в совпадении 
даты вынесения приговоров с оккупацией Австрии. Мы не видели 
«Их», но мы слышали «Их» голос и поняли их язык». Следователь 
имел в виду ту же всесильную тайную организацию, которая 
управляет миром. Из сказанного становится ясно, что Раковский был 

одним из «Них». 
Раковский был прежде всего великим диалектиком, обладающим 

большой культурой, и первоклассным оратором. Так же он был 
фанатично преданным революционером, т. е. унаследовал 

фамильную черту, приобретенную по наследству. 
В недавнем прошлом внутренняя и внешняя политика Советского 

Союза была достаточно запутана и нестабильна. В этом же духе 
проходили «гласность» и «перестройка», которые Горбачев постоянно 

декларировал и неумело осуществлял. 
Старая гвардия панически боится потерять свои посты. Некоторые 
пытаются сохранить русофильство. Славянские организации 
постоянно и активно обвиняют новую систему, что она недооценивает 
русскую культуру, симпатизируя лишь общему врагу —сионистским 

организациям, центрам, ассоциациям и федерациям. 
Однако ясно одно: Кремль и международные банкиры не могут 

остановить и не будут мешать атомному развитию. Они также не 
остановят фракционное развитие в их «сферах влияния», которые 
быстрыми темпами сокращаются. Они не установят мир ни на 
территории бывшего Советского Союза, ни в Америке. Все заранее 

предначертано и запрограммировано (зомбировано). 
Открытие китайского и советского рынка дает возможность 

международному капитализму еще долго продолжать свои 
злосчастные деяния и преступления, запланированные мировым 

сионизмом. 
В связи с изменениями и отступлениями в идеологии Советский 

Союз и Китай признают перед всем миром, что «социалистический 
эксперимент», осуществленный Лениным, Сталиным и Мао был 
трагично ошибочным. Говорим и пишем трагично, так как этот 
эксперимент стоил миллионов жертв. 70 лет назад марксизм-
ленинизм был принят ошибочно многими честными людьми, как 
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учение противопоставленное капитализму. Но это было так только 

для «непосвященных» в дела масонства, иллюминизма и сионизма. 
Все драконовские методы иллюминатов, использованные во 

Франции, повторены в России и СССР. Болышевистская революция — 
точная копия Французской революции. Избиение узников в 
Петрограде — точная копия событий в Париже. Акты затопления в 
Черном море похожи на такие же в Луаре и Роне. Лозунги против 
буржуазии и кулаков — копия лозунгов, составленных Робеспьером. 
«Идеалист» Ленин подобно Робеспьеру не отдает приказа о 
проведении массовых уничтожений и жесточайших истреблений 

людей, но в то же время и не останавливает их. 
После любой революции, образованные партии независимо от 

своего названия (коммунистическая, социалистическая, 
земледельческая), служат одному центру и строго выполняют его 

распоряжения. 
Строгий контроль, установленный над народом, означает конец 

демократии: «Правда только на стороне сильного!» Народу дано право 
«работать» и способствовать улучшению условий жизни. Но он ни в 
коем случае не посвящается в тайны государственных руководителей. 
Это те тайны и конспирации, о которых иногда и сами руководители 
не знают. Так как реальные руководители стоят за кулисами и как 
правило являются иностранцами. Следовательно, так называемые 
государственные руководители исполняют программы и планы тех, 

кого они даже не знают! 
Американские, немецкие, израильские и другие международные 

промышленники, финансируя отдельные страны, полностью их 
контролируют. Сейчас они достигают своих целей и в бывших 
социалистических странах. Богатые и средние, независимые от 
большого капитала классы, в этих странах уничтожены. Поэтому 
международные капиталисты дергают за веревочку всех  в этих 
несчастных странах. Здесь они постигают не только финансовый 
контроль, но и добиваются многовековой мечты и цели —разрушения 
христианства. Сейчас наступила очередь СССР и Болгарии. Придет 

черед и США. 
Так как «Коммунистический манифест» Карла Маркса 

использовался в прошлом и используется сейчас, как одна из 
основных программ, следует немного остановиться на личности 

Маркса. 
Карл Маркс был членом правовой Лиги, которая являлась ничем 

иным, как скрытым именем Иллюминатов. После смерти Вайшопа он 
был нанят Лигой для написания революционной пропаганды. 
Известный «Коммунистический манифест» Маркс пишет под 
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надзором правовой Лиги, которая меняет свое название на «Лигу 

коммунистов». 

Почему коммунисты празднуют день 1 Мая? Потому что это день 
рождения Иллюминатов. 

Почему коммунисты используют эмблему пятиконечной звезды? 

Потому что это символ пяти сыновей Ротшильда. 

Почему коммунисты, подчеркивая свое революционное движение, 
используют красный цвет? Потому, что этот цвет - символ фирмы   

Майера,  который   меняет   свое  имя   на   Ротшильд. 
Идеи, отраженные в «Коммунистическом манифесте» точно 

соответствуют идеям Адама Вайшопа, который верно служит 

Ротшильдам. 
Марксизм проповедовал, что диктатура пролетариата установит 

бесклассовое общество, которое дает возможность каждому жить в 

мире, благоденствии и свободе. 
До сегодняшнего момента мы убеждаемся в том, что 

коммунистическая партия —это фронт супербогачей в их борьбе за 
еще большие богатства и власть. Коммунисты не управляют партией. 
Другая, скрытая сила, контролирует ее деятельность. Сила, которую 
не может видеть обыкновенный человек. Она исходит не из Москвы и 
не из Пекина, а из Нью-Йорка. Неудобные режимы и диктаторы в 
коммунистических странах сменяются не народом, а его так 
называемыми заклятыми врагами — капиталистами. 
Централизованная система дает возможность сосредотачивать 

богатства целых государств в руках меньшинства. 
Гари Алан в своей книге «Никто не смеет это называть 

конспирацией» дает следующее определение коммунизму: «Это 
движение создано не угнетенными массами, а использовано и 
манипулировано борящимися за власть миллиардерами с целью 

добиться контроля над всем миром». 
Международные банкиры, контролирующие мировую торговлю, 

диктуют условия Советскому Союзу, Китаю и другим их Сателлитам. 
Фактически эта идея высказана и разработана Вайшопом задолго 

до Маркса. Подготовка лиц через масонские ложи и система 
номенклатуры для управления и контроля всех государственных 
руководителей и формирования нового порядка. Это мечта старого 
Ротшильда стала реальностью во многих странах мира, включая и 
Советский Союз. 
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Каганович, Сталин, Берия 

Как полагалось по обычаю хазар, вся деятельность их Кагана, 
Лазаря Кагановича, оставалась обычно в глубокой тайне. Бек Сталин 
был всегда на виду. Он, как неограниченный в своих правах, нес 
полную ответственность за всю внешнюю и внутреннюю политику 

государства. 
Натасканный годами на примитивной лжи, распространяемой 

печатью, контролируемой иудеями, рядовой читатель, как русский, 
так и иностранный, не может представить себе другую, истинную 
картину того, что происходило за кулисами советской истории. 
Иностранная пресса почти никогда не упоминала имени второго, а 
правильнее было бы сказать, главного секретаря компартии. 
Эмигранты только чувствовали, что этот загадочный секретарь делает 
что-то очень важное. 

Кестлер в своей замечательной книге дал на это совершенно ясный 
ответ. До своей неудачной попытки в конце жизни свергнуть Кагана, 
его Бек только был маской истинного властителя страны и его 
иудейского окружения. Лично Кагановичу приписываются «только» 
два мероприятия. Они имели в себе некий скрытый, ритуальный 
смысл. Он требовал, повидимому, приложения собственной «ханской 

печати». 
Кагановичем был отдан приказ о разрушении великолепного и 

грандиозного Храма Спасителя в Москве, построенного в память 
победоносной войны 1812 года. Украшенный лучшими художниками 
России, он был бесценным историческим памятником. Он был 
сердцем не только Москвы, но и всей России, как Собор Богоматери в 
Париже. Храм был уничтожен потому, что он являлся символом 
погибшей Христианской Империи, власть над которой захватили 

хазары. 
Вторым видимым актом хана было истребление лучшей части 

российского крестьянского населения. Оно было произведено под 
видом «раскулачивания» наиболее трудолюбивых крестьян. 
Результатом этой акции явился страшный голод и гибель десятков 
миллионов самых верных христиан. Общее число погибших в России 

и СССР— 144 миллиона человек. 
Подпись Хана под этой мерой можно объяснить не только идеей 

уничтожения христиан. Но и запоздалой на целое тысячелетие 
местью хазар их исконным врагам, славянам, князь которых 

Святослав, так жестоко разгромил их страну — Хазарию. 
Кестлер подтверждает в своей книге, что хазары, или иудеи 

Восточной Европы, не были чужды ритуальным убийствам. Этот 
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«кровавый навет» всегда приводит иудеев в дикое исступление. 
Напуганные ими гои очень редко дерзают теперь касаться этого 
вопроса. Ритуальные убийства довольно часто упоминаются в истории 
Европы. В Швейцарии до сих пор сохранился памятник одной из 

жертв такого убийства. 
Зверские истребления соратников Ленина и чистка иудейских 

кадров укрепили в значительной степени власть «местечковых 
жидков» в Советском Союзе. В общих чертах картина 
административного аппарата страны перед Второй мировой войной 
была такова: в скрытой форме высшая власть была в руках Кагана 

Кагановича и его ближайшего иудейского окружения. 
Власть исполнительная принадлежала его Беку Джугашвили. 

Сталин служил также «козлом отпущения» в случае нужды. Никаких 
важных самостоятельных решений он принимать не мог. А его 
безграничный деспотизм был нормой, отвлекающим маневром для 

простого народа. 
Неограниченная власть Кагана была целиком основана не на 

компартии страны и ее центральном комитете. Она держалась на 
чудовищной по сложности и силе организации внутренней охране. Ее 
главный штаб находился в Москве, на Лубянской улице, недалеко от 

Кремля. 
В течение шестнадцати лет во главе этой охраны стоял грузинский 

полуиудей Лаврентий Берия. Берия люто ненавидела и боялась вся 

страна. 
За всю историю человечества никто и никогда не смог создать 

ничего, похожего на подобную систему секрет ной милиции. Она 
проникала во все уголки жизни. Она имела своих агентов, так 
называемых «сексотов», в каждой ячейке правительственного 

аппарата, в каждой организации, в каждой группе людей. 
Вся этническая группа «местечковых жидков» стояла полностью на 

стороне Хазарского каганата. Она оказывала ему посильную 
поддержку и помощь главным образом тем, что вела неусыпное 
наблюдение за гоями. Она доносила «куда следует», если замечала 

что-нибудь подозрительное в их поведении. 
Восточные иудеи умудрились в двадцатом веке восстановить 

систему управления, существовавшую в их родной Хазарин до 
десятого столетия нашей эры, но под видом большевистского 
коммунизма! Весь костяк власти был налицо, но обтянут красной 
кожей. Каган, как высшая, неприступная и почти невидимая власть. 
Бек, исполнитель воли Кагана. Ханская гвардия, под началом 
родственника Кагана. Она поддерживала своего Хана и держала в 
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железных тисках порабощенных рабов иноплеменников: славян, 

прибалтов, казахов, узбеков, таджиков, киргизов и др. 
Ничего нет удивительного поэтому, что такие видные восточные 

иудеи как Бен Гурион, Голда Мейер, Мойше Шертог и др., 
испытывали «хроническое восхищение» перед советской системой 
управления. Будучи сами потомками хазар и понимая сущность 
советского строя, они не могли не испытывать восторга при виде того, 
как их собратья управляют самой большой страной мира, самой 

большой по территории и по количеству национальностей в ней. 
Советская армия была обезглавлена перед лицом врага не «диким 

азиатским деспотом» Сталиным, а восточными иудеями. Они спасали 
свой строй и свою шкуру перед надвигавшейся грозной опасностью не 

с Запада, но из самой страны, властителями которой они были. 
Еще один парадокс: полуиудей Берия поднес на золотом блюде 

«коллективную голову» вражеских вооруженных сил на четверть 

иудею Гитлеру. Это было началом гибели и того, и другого. 
Читателям, сомневающимся в иудейском происхождении 

фюрера, рекомендуем прочесть: 
1. его биографию, написанную профессором Геттингенского 

университета Г. Кесслером; 

2. книгу Кардэла «Гитлер — основатель Израиля». 

Отец Гитлера, Шикльгрубер, был незаконным сыном иудейского 
банкира из Гратца (?) и его прислуги. Фамилия банкира была 

Франкербергер. 
Кардэл, когда писал свою книгу, выпущенную в 1974 году, не знал 

о существовании брошюры Кесслера. Она немедленно исчезла с  

книжного рынка, скупленная иудеями для уничтожения. 
Он пишет, что почти все ближайшее окружение Гитлера было из 

людей, имеющих примесь иудейской крови. Двое, фельдмаршал 
Мильх и Айхман, убитый иудеями в Израиле, были  чистокровными 

иудеями. 
Вероломное нападение Гитлера на Советский Союз было 

страшным ударом для «местечковых жидкое». В Кремле даже не 
хотели верить этой неожиданной новости, означавшей неизменную 

гибель всем восточным иудеям. 

Как сообщает Кестлер в своей книге о хазарах, их Бек становится 
во главе вооруженных сил страны при наличии военных действий. 
Следуя этому обычаю, Бек Сталин был Верховным 

Главнокомандующим всех армий СССР. 
Кто назначил генерала Георгия Константиновича Жукова на 

должность начальника штаба главнокомандующего? Нам точно 



69 

неизвестно. Скорее всего, это был выбор самого Сталина. Выбор 
исключительно удачный. Жуков был известен в военных кругах как 
«антисемит». Поэтому его назначение на такую должность не могло 
никак исходить из «хазарского» окружения Сталина. В эти первые 
моменты войны иудеи находились в полной панике и растерянности. 
Они предпочитали не мозолить глаза своим присутствием, где бы то 

ни было. 
Сталин передал, совершенно разумно, все ведение военных 

действий своему начальнику штаба. Он только подкреплял его 

решения своим авторитетом. 
Жуков прекрасно понимал психологию солдата. Он понимал, что 

дух армии страшно подорван процессом «обезглавливания» армии 
перед войной. Когда немцы были уже недалеко от Москвы, многие 
интендантские склады были разграблены населением. Охрана складов 
разбежалась. В этот момент Жуков дал приказ, только за его 
подписью: 1. о немедленном расстреле бывших начальников этих 

складов; 
2.  о расстреле,  бежавших со своих постов. 

Все без исключения имена расстрелянных были иудейского 
происхождения — Розенберг, Блюменталь и т. д. О таких расстрелах 
советские агентства никогда не сообщали. Жуков этим приказом, 

опубликованным по его личному распоряжению, хотел подчеркнуть: 
1. спуску теперь иудеям не будет; 

2. никаких поблажек они ожидать не могут. 

Этот приказ сразу поднял престиж начальника штаба на большую 

высоту. Он обеспечил доверие к нему солдат и офицеров. 
Не без влияния Жукова были введены: погоны; новые ордена; 

открыты некоторые церкви. 
Все это угрожало владычеству хазар. Но на время войны, от исхода 

которой зависело их будущее и сама жизнь, им приходилось 
мириться. Пока «ключ к власти», секретная милиция, были в их руках. 
Поэтому опасаться за будущее у них не было особых причин. Берия к 
тому же был начальником советской военной контрразведки. Он через 

нее держал всю армию под своим контролем. 
Зверское истребление польских офицеров в Катыни, сперва 

приписывалось немцам, а потом русским. На самом деле оно было 
организовано Берией и его иудейскими агентами контрразведки. 
Вышеупомянутая Клэр Стерлинг назвала в своей статье польский 
антисемитизм «классическим». Польские офицеры были как раз 
носителями этого «классического» антисемитизма. Поэтому они были 

уничтожены, как потенциальные враги иудеев. 
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Разгром советских военных кадров перед войной и убийство 
польских офицеров в Катыни были явлениями одного и того же 

порядка. 
Победа, решившая судьбы мира, стоила чудовищных жертв. Она 

унесла с собой миллионы человеческих жизней. Из всех этнических 
групп Советского Союза больше всего пострадали: русские — 
великороссы, малороссы и белорусы. Меньше всего пострадали иудеи. 
Они были забронированными в интендантстве, частях охраны, в рядах 
секретной полиции. Последняя расширила свою деятельность 
включением военной разведки. После победоносных войн, в массах 
населения поднялось бурной волной чувство патриотизма и 
национальной гордости. По названию некоторых авторов чувство 
«шовинизма». Западная печать никогда не называет этим именем 
дикие выступления сионистов. Но она никогда не упускает случая 

назвать русский патриотизм «шовинизмом». 
Столкновение русского «шовинизма» с хазарским 

«патриотизмом» было только вопросом времени. Удушающее 
засилие «местечковых жидков» становилось невыносимым. Русские, 
начинающие сознавать свою силу, воодушевленные победой над 
врагом внешним, взялись всерьез за свержение врага внутреннего. 

Благодаря усилиям находящейся под полным Иудейским 
контролем западной прессы, период русской истории с 1945 до 1950 
года остается покрытым мистической завесой. Это было сделано в 
соответствии с идеологией вуали. Полная информация только для 
сионистов, искаженная для непосвященных, т.е. для неиудеев. 
Говорить «правду», не упоминая о борьбе русского начала с 
иудейским. Почему? Потому, что это могло повлечь за собой целый 
ряд самых «щекотливых» вопросов. Откуда пришла иудейская власть? 

Кем и чем она поддерживается? 
В 1938 году, когда Берия стал главой НКВД, он создал вокруг себя 

группу преданных ему людей. Большинство из них были чекисты, но 
иудейского происхождения. В 1940 году Аббакумов стал его 
помощником. Фактически Берия держал в своих руках лею силу 
секретной милиции. Он назначил Аббакумова главой специального 
отдела, имевшего агентов в каждой армейской части. Эти агенты 

наблюдали за армией. 
«Местечковые жидки» остались тем же, чем они были до их 

«мобилизации» в партию большевиков. Они остались иудеями и 
сионистами. Они не могли стать коммунистами. После победоносной 
войны иудеи и сионисты оставались сильнейшими в СССР. Поэтому 
они начали громадный процесс в Ленинграде против своих врагов, 
который продолжался три года. Суд в СССР в те времена был весьма 
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«скорым». Какое число обвиняемых можно было «обработать» в 
Ленинграде за такой срок? Не трудно догадаться, кто они по 

национальности. 
Когда десятки тысяч русских людей, обвиняемых в «странном 

преступлении шовинизма», были истреблены иудеями в Ленинграде, 
никто из западных «гуманистов» не заикнулся в их защиту. Даже 
эмигрантские газеты умудрились оставить эти весьма знаменательные 

«Ленинградские процессы» без особого внимания, без сочувствия. 
Популярного среди партийных кругов Жданова судить открыто 

было опасно. Поэтому он был просто отравлен иудеями. 
Насильственная смерть Жданова была ожидаемым сигналом для 

начала чистки партийных рядов от опасного для иудеев элемента. 
«Чистка» рядов партии от «шовинистов» происходила в годы 

заката славы «генералиссимуса» Сталина. Он, согласно всем без 
исключения «экспертам» по советскому делу, как иностранным, так и 

русским, должен был быть не только неограниченным деспотом. 
Ленинградский процесс и ликвидация врагов иудеев не были 

победой деспота Сталина. Они были победой Берии и его подручных. 
Жданов был, как известно, личным другом Сталина. И вне всякого 

сомнения, он начал свою антииудейскую деятельность не без согласия 
Сталина, как ясно подтверждают последующие события в Советском 
Союзе. Следовательно, Ленинградская расправа над врагами иудеев 

была тем грозным предупреждением самому «деспоту». 
«Ленинградский процесс» дает полное право утверждать, 

вопреки мнениям всяких «экспертов», что ни чистка партии, ни чистка 
армии в довоенные годы не были делом рук Сталина, но Кагановича и 
Берии, при деятельном участии всей группы «местечковых жидков», 
подтверждавших свою власть». 

В советской печати появлялись некрологи по поводу разных 
людей, погибших во время расправы Берии. Эти статьи содержали 
одну и ту же фразу о жертвах этой расправы: «стал жертвой» культа 

личности Сталина». 
В этих словах заложен совершенно определенный смысл: «культ» 

подразумевает существование группы «культистов». Они его создали 
и поддерживают для собственной выгоды и других соображений, ведь 
еще у семитов существовал культ бога Молоха. В его огромную утробу 
семиты бросали живых младенцев. Ясно, что эти несчастные дети не 
были жертвами самого Молоха. Они стали жертвами его 
«культистов». Без них не было бы ни Молоха, ни жертвоприношений 
ему. Иудеи-хазары и евреисионисты фактически и юридически 
сделали Сталина тем Молохом. Прикрываясь культом Сталина, 
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иудеи-сионисты истребили своих собственных врагов под видом 
«жертвы богу». Все это было очень удобно и безопасно. Таким 
образом, они отвлекали внимание дурачков «гуманистов» от темных и 

кровавых деяний самих культистов. 
Первая после войны попытка сбросить иудейское иго кончилась 

провалом и гибелью многих тысяч славян. Поэтому было решено 
изменить тактику. Нанести новый удар по врагу не из центра, а с 
периферии. Иудеисионисты об этом своевременно не догадались и не 

знали. 
В Праге совершенно неожиданно для всех осенью 1952 года был 

арестован секретарь партии, иудей Рудольф Сланский. Вместе с ним 
была арестована и группа других видных иудеев. Судили их 
молниеносно. Одиннадцать из осужденных были иудеями. Они были 
приговорены к смерти и немедленно расстреляны. Среди 
расстрелянных был и сам Сланский. Процесс был начат Готвальдом, 
другом Сталина. Без всякого сомнения, с согласия Сталина и по его 
указанию проводился весь процесс, вплоть до экзекуции. Настоящее 
имя Сланского было Зальнман. Впервые за все время существования 
коммунизма было официально объявлено, что «сионисты и 
правительство Израиля являются агентами американского 

империализма». 
Эта акция была открытым объявлением войны мировому 

иудейству. Сталин поддержал Готвальда и немедленно начал 
«Процесс иудейских докторов». Приведем выдержку из статьи Уайта, 
напечатанную в «Ридерс Дайджест» в июне 1962 года: «13 января 1953 
года произошел самый страшный удар. Заголовки газет вопили, что 
девять выдающихся МОСКОВСКИХ докторов (большинство из них 
иудеи) сознались в том, что они занимались отравлением своих 
пациентов в Кремле по заданию Американо-иудейского 
Объединенного Распределительного Комитета, работая в пользу 
всемирного иудейского заговора». В течение 3 месяцев было 
арестовано бесчисленное количество иудеев. Потом милостиво умер 
Сталин 5-го марта 1953 года». Нетрудно догадаться, кто устроил этот 

«акт милосердия». 

Делегация французских коммунистов, посетившая Москву, 
говорила совершенно открыто, что у Сталина был легкий удар во 
время приступа ярости, когда он грозил выселить всех иудеев в 
Биробиджан. Окружающие его агенты Берии подхватили своего 

«владыку», положили в постель и придушили подушками. 

Девятого марта сын Сталина Василий внезапно исчез. В журнале 
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«Тайм» было написано, что его исчезновение связано с тем, что он 
«выражал сомнения насчет естественной смерти его отца», а 14 марта 
после обеда в Кремле внезапно умер Готвальд. Он был отравлен 

агентами Берии, как тогда говорили. 
После казни «изменника» Бека Джугашвили на его пост был 

немедленно возведен начальник «преторианской гвардии» Лаврентий 
Павлович Берия. Он был прикрыт для маскировки Маленковым, не 

имевшим на деле никакой власти. 
Сам хан или Каган Лазарь Моисеевич Каганович продолжал, как 

и полагается ему, оставаться в тени. Но высшая власть, как и раньше, 

находилась полностью в его руках. 
После казни «взбунтовавшегося раба» Бека Джугашвили, 

генералиссимуса Сталина, началась эпоха «ста дней» Берии. Так ее 
назвал Исаак Дейчер в своей статье, появившейся в журнале 
«Репортер» от 1 сентября 1953 года. Эта статья была напечатана вскоре 
после гибели Берии. Дейчер оплакивает смерть Берии. Он пишет, что 
Берия погиб как раз в момент проведения глубоких реформ. 
Конечной целью этих реформ была децентрализация управления 
страны и создания автономных объединений. Следовательно, 
захватившие полностью власть в свои руки иудеи-сионисты начали 
проводить в жизнь свою основную программу расчленения России. 
Это должно было сделать, но не успело, погибшее в зародыше 

Учредительное собрание. 
Дейчер в этой статье даже не упоминает имени Маленкова. Он 

считал его пешкой, не имеющей никакой власти. 
«Царствование» Кагановича и Берии продолжалось с 6-го марта 

до 27-го июня 1953 года. Глобальное значение этих ста тринадцати 
дней скрыто от взоров непосвященных (неиудеев) непроницаемой 

вуалью. 
После смерти Сталина Берия и Аббакумов начали разгром так 

называемых «шовинистов». Все иудеи были выпущены из тюрем. На 
их места были посажены русские. Тысячи были расстреляны. 
Доктораотравители были оправданы. Укрепив свою, власть волной 
террора, Берия принялся за проведение указанных внутренних 

реформ. 
Существует и другая сторона медали. После второй мировой 

войны на вершине политической и военной жизни остались только 
две державыпобедительницы —США и Советский Союз. Именно эти 
две страны имели в те годы на вооружении ядерное оружие. И «по 
странному совпадению» в обеих державах производство этого 
«ультимативного» оружия находилось в руках иудеев - Штрауса в 

США и Берии в СССР. 
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Всем, кто интересуется серьезно международной политикой, 
давно известно, что Америка захвачена внутренним врагом, их 
иудейской кликой. Мировая пресса иногда называет эту темную силу 
«иудейской мафией», диктующей администрации свою волю. Эта 
мафия сажает на «престол» угодного им президента. Она свергает 
неугодных президентов, если они пытаются действовать слишком 

самостоятельно. 
Объединенная мощь США и СССР была полной гарантией 

безопасности иудеев от всех потенциальных врагов. Оставалось только 

начать перестройку мира на новый, иудейский лад. 

 

Маршал Жуков и уничтожение Каганата 

Начало было самым простым. Наступил сезон обычных летних 
маневров. Маршал Жуков попросил разрешения перебросить к 
Москве две танковые дивизии, расквартированные на Урале. 
Разрешение было получено, а вскоре обе дивизии прибыли к столице. 
Именно эти танковые дивизии послужили «опорной силой» при 

ликвидации Жуковым центра иудейской власти в Советском Союзе. 
К моменту падения Берии его «государство в государстве», или 

Министерство внутренних дел, СОСТОЯЛО из одного миллиона 
человек. Половина из них была организована как настоящая армия. 
Она имела собственную артиллерию, танки, авиацию. Берия 
возглавлял производство атомного оружия. Берия был единоличным 
полным властителем и хозяином этой армии. Взять такого человека 

было не так просто. 
Прошло более тридцати лет с момента краха абсолютного 

иудейского ига в Советском Союзе. Мир переживает в острой форме 
прямые последствия этого страшного удара по Каганату. Никто и до 
сегодняшнего дня не знает всех подробностей московского 

переворота. 
В американском журнале «Тайм» от 20 июля 1953 года статья под 

заголовком «Россия» начинается следующим образом: 
«Чистка того, кто чистил. По Садовому бульвару, оживленному, 

широкому проезду в северной Москве, пронесся отряд советских 
танков и грузовиков с солдатами. Время —пять после полудня, июнь 
27-го. Подобные явления случаются в  Москве не часто, и поэтому 

иностранные дипломаты отметили это с интересом». 
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Далее журнал сообщает, что вечером того же дня состоялось 
парадное представление новой оперы «Декабристы» в Большом 

театре. 
На нем присутствовала «высшая знать» Кремля — вся, за 

исключением Берии. 
Из этого делается правдоподобный вывод, что целью этой 

колонны танков была ликвидация Берии. Несколько дней спустя 
Президиум Верховного Совета формально уволил Берию от всех его 
должностей и приказал отдать его под суд. Обвинение — измена 

Родине. 
В самой влиятельной газете «Нью-Йорк Тайме», принадлежащей 

иудейским родственным фамилиям Оке —Дрейфус —Зульцбергер, от 
11 июля 1953 года появилась статья. Она была написана самим 

Зульцбергером. В статье было сказано следующее: 
«Предполагается, что захват Берии имел место 27 июня, когда 

танки появились в Москве. В течение нескольких часов после полудня 
были также видны солдаты в тот день, когда было замечено отсутствие 
Берии па оперном спектакле». В той же га-зете от 14 июля 1953 года 
есть знаменательная фраза о том, что Советская армия, т. е. маршал 

Жуков «является ключевым фактором падения Берии». 
Лондонские «Вечерние новости» от 29 июня писали, что власть в 

Москве находится в руках военного триумвирата, во главе которого 
находится маршал Жуков. «Можно с уверенностью сказать, что Берия 
был убит на месте, и его суд, происходивший якобы несколько месяцев 
спустя, был только инсценировкой. Чрезвычайно осторожный и 
дальновидный маршал Жуков не мог оставить в живых такого 

опасного врага, каким был Берия». 
При внезапном налете на лубянский центр МВД, офицеры 

Жукова захватили все самые тайные и секретные архивы этой 
чудовищной по сложности организации, включая и переписку с 

иудейскими группами вне Советского Союза. 
В прошлые годы главными офицерами связи между советскими 

сионистами и сионистами Европы и Америки служили Молотов и его 
жена. Это небезызвестная «жемчужина», бывшая комиссаром 
парфюмерии и рыбной промышленности, была иудейкой, 
урожденной Карп. Она имела в США много богатых иудейских 
родственников, тоже Карпов. Она очень часто их навещала. Уместно 
припомнить интересную деталь. После уничтожения Берии и 
разгрома иудейского центра в Москве на Лубянке, Молотов появился 
в Америке. Его первый визит был к Баруху. С ним он вел 
продолжительную беседу. Барух перед этим сломал ногу и не мог 
передвигаться. Однако получив страшную новость о гибели Берии, он 
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немедленно отправился к Эйзенхауэру, бывшему тогда президентом. 

Он долго с ним о чем-то совещался. 
Российская Империя создавалась ее царями в течение трехсот лет. 

Она была разрушена масонами в течение шести месяцев. 
Иудейское иго в Советском Союзе, построенное «на костях и 

крови», утверждалось ими в течение тридцати пяти лет. Танки 
маршала Жукова смели его буквально в несколько минут. 

Власть иудеев не имела глубоких корней в слоях населения. Она 
была основана только на аппарате НКВД. Удар танков, нанесенный в 
сердце этого аппарата, немедленно прикончил его биение. Он вызвал 
падение власти всесильного Каганата и центра иудейской власти в 
СССР. «Лубянский погром по своему глобальному значению стоит 
неизмеримо выше, чем знаменитое Ледовое побоище Князя 
Александра Невского, которое разрушило мечту тевтонов разбить 
славян, а Жуков убил не мечту, а уже осуществившийся акт 
порабощения всего земного шара сионистами. После гибели Берии 
они сделали попытку восстановления своей власти через партию, но 
тот же маршал Жуков пресек ее в корне, доставив на военных 
транспортных самолетах провинциальных депутатов в Москву, 
голосовавших против иудеев и их сподвижников и проваливших  эту 

попытку». 
Жуков после разгрома Лубянки поставил Кремль перед 

свершившимся фактом. Он предложил оставшимся в живых 
«шовинистам» сформировать новое правительство. 

 

Мировой сионизм и «мессианская ненависть» 

Удар, полученный мировым иудейством, был настолько 
жестоким и неожиданным, что их верхушка потеряла на время голос. 
Она не знала, как должна реагировать на все изменения. Можно 
сказать без сомнения, что в первые годы крушения иудейства в 
Советском Союзе они использовали все возможные средства для его 
восстановления. Здесь отметим, что мировая пресса, находящаяся под 
контролем иудеев, теперь почти всегда называет Советский Союз 
«Россией». Именно тем именем, которое по старой привычке, 
вызывает рефлекс ненависти в иудейских душах, особенно у 

сионистов. 
Четыре года после «революции Жукова» Бен-Гурион, 

урожденный виленский иудей Давид Грин, сказал следующие 
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знаменательные слова, переданные агентством Юнайтед Пресс: «Хотя 
в начале своего существования Израиль пользовался моральной 
поддержкой России и материальной поддержкой Чехословакии, 
теперь к нашему большому сожалению и огорчению, обе эти страны, 
без всякого на то основания, превратились в злейших врагов 

Израиля». 
Несколько лет тому назад известный американский писатель 

Джейм Миненер сказал замечательную фразу. Ее полное значение и 
особый смысл он вряд ли сам понимал до конца: «Иудеи всего мира 

ненавидят советскую власть мессианской ненавистью». 
Иудеи никогда не отличались особенным «любвеобилием». За 

нею свою длительную историю, полную крови и мести, они много раз 
показывали свою настоящую сущность. Даже Гитлер не удостоился 
такой «чести», какой удостоились белорусы, русские, украинцы и 
многие другие народы, населяющие обширные территории СССР. 
Погромов в Советском Союзе не бывает. Иудеев не выселяют в 
Биробиджан, как это собирался сделать Сталин. Их не грабят, не 
эксплуатируют и не угнетают. Они живут в Советском Союзе во много 
раз лучше, чем многие русские, белорусы, украинцы и другие народы. 
Иудеев не только не изгоняют из страны, но как раз наоборот, 

пытаются удержать от эмиграции. 
Каким же образом в их душах родилась поистине вампирская, 

садистская и «мессианская» ненависть к тем, которых они считают 
представителями России? Объяснение этому странному феномену 
может быть только следующее. Объект «мессианской» ненависти 
дерзнул совершить свой проступок. Он нанес этим непоправимый 
вред «мессианской миссии» иудейского народа в целом. Именно это и 
породило бешеную злобу иудеев и особенно сионистов против 

русских, белорусов, украинцев и других народов СССР. 
Эта миссия была ВЛАДЫЧЕСТВО НАД МИРОМ. С таким трудом 

оно было завоевано иудейским мессией Берией. Но оно так 

неожиданно было погублено русским полководцем Жуковым. 
Жуков совершил переворот единолично. Его изумительная 

победа была достигнута только потому, что за его спиной стояли 
миллионы «русских шовинистов». По этой причине адское пламя 
«мессианской ненависти» нацелено на Россию в целом. Его отблески 
можно теперь видеть ежедневно на страницах международной печати 
и на экранах всех телевизоров. О нем слышно часто из уст 
руководителей «свободного мира» различных западных и восточных 

стран. 
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Нельзя даже сравнить интенсивность этой ненависти с той, 
которую иудеи проявляли в прошлом к Императорской России. Тогда 

их ненависть к России носила, так сказать, рациональную личину. 
Теперь это ненависть умопомрачения и безумия. Поэтому она 

может принять любые формы. Недаром получивший Нобелевскую 
премию мира, известный криминальный иудей Киссинджер в своей 
книге «Необходимость выбора» призывал американцев покончить с 
Россией без всякого объявления войны, массированным ударом 
ядерных ракет. Об этой книге теперь считается неприличным 

говорить. 
Когда другой иудей, Шлессингер, был министром обороны США, 

всеамериканские ракеты дальнего действия, ранее нацеленные на 
населенные объекты в Советском Союзе, были «перенацелены» на 
ракетные установки. Другими словами, тогда официально и открыто 
Шлессингер взялся за проведение «доктрины Киссинджера». Об этом 
никто не посмел упомянуть не только в американской, но и в мировой 

печати. 
Адмирал Элмо Зумвельд, иудей по происхождению, был в свое 

время одним из начальников штабов Америки. Он знал цели и задачи 
всех военных операций на Ближнем Востоке. Адмирал Зумвельд 
сказал в своей недавно выпущенной книге, что Советский Союз 
своими угрозами активного вмешательства в военные действия не раз 

вырывал из рук Израиля заслуженную им победу над арабами. 

Имеется еще одно очень интересное признание. В 1973 году 
Израильские войска окружили третью египетскую армию и угрожали 
ей полным уничтожением. Советский Союз предъявил президенту 
Никсону ультиматум: Израиль должен отвести свои войска от 
окружения египтян, в противном случае СССР отправит свои войска 
на выручку окруженных. Вашингтон нажал на Израиль, и тот был 

вынужден выполнить требования СССР». 
Покойный профессор К. Мессенер на страницах газеты «Россия» 

еще 5 ноября 1971 года предупреждал: Две мечты о мировом 
господстве ужиться не могут. Поэтому сейчас сионисты, а с ними 
евреи вообще проводят со всем мире противосоветские кампании». И 
тут мы наталкиваемся на другой исторический парадокс, который 
легко может принести мир к страшной глобальной катастрофе. 
Борьба русского богатыря Ильи Муромца с «Великим жидовином», 
начатая в «Диком поле» больше тысячи лег тому назад, продолжается 
и теперь с еще большим ожесточением и кровопролитием. Она 

достигла своего апогея в последние два десятилетия XX века. 
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Сейчас самым страшным симптомом для «жидовинов» является 
попытка духовного возрождения Советской страны. Они несколько 

преждевременно считали ее практически уже порабощенной навеки. 
Известно, что Германия понесла громадные потери, сражаясь во 

время первой и второй мировых войн. Но, тем не менее, в этой стране 
число мужчин не уменьшилось так катастрофически, как это 

случилось в Советском Союзе. В чем же причина? 
«Лучшие из гоев,— сказано в Талмуде,— ДОЛЖНЫ быть 

уничтожены». Таким образом население лишается и воинов, и 
вождей. Оно может быть в подчинении у малочисленной расы господ. 
Мясорубки трудовых лагерей Френкеля пропускали через себя 
ежегодно миллионы лучших русских людей. Иудеи уничтожали 
лучших планомерно и систематически. Все эти жертвы списывались 
на сталинский счет. Они остаются там и до сего времени. Они-то и 
изменили так разительно процентное отношение между мужчинами 
и женщинами в Советском Союзе, ухудшили демографические 
показатели. Сущностью этой сионистской по своей природе власти 
были не только жестокие наказания и бесчеловечные истязания, но 
истребление гоев. Другими словами, уничтожение русских, 
белорусов, украинцев и других наций и народов СССР. Подобные 
проявления жесточайшего и беспощадного геноцида имели место во 

всех странах социализма. 
 Сколько русских людей разных этнических групп было 

истреблено в лагерях Френкеля и застенках Берии остается мрачной 
загадкой навсегда. Одно можно скатать с уверенностью: их было 
неизмеримо больше, чем мифические шесть миллионов жертв 
Гитлера. Если Гитлер действительно бы уничтожил такое количество 
иудеев, то это было бы только вполне заслуженное ими возмездие за 
их преступления в России. «Работа» иудейских палачей русского 
народа была прикрыта для приличия диким азиатским деспотизмом 
«отца народов». Во главе карательных органов стояли весьма 
неглупые, решительные, и между собой связанные иудейские 
элементы. Больше восьмидесяти процентов чинов высшей советской 

администрации состояло из иудеев. 
Повторим еще раз: до своего послевоенного «бунта» начала 

пятидесятых годов Сталин был только иудейским Молохом, в жертву 
ему приносились те личности, которых иудеи считали необходимым 
уничтожить по тем или иным причинам. Берия был главным 
исполнителем воли Кагана Кагановича и иудейским жрецом. Они 
бросали в огонь тех людей, которых иудеи приговорили к смерти, к 
массовому истреблению наций и народов, в первую очередь 

славянских. 
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Особое место в идеологическом обеспечении этих и других 
преступлений занимала и все еще занимает сионистская пресса. Они 
обрабатывали советское общественное мнение в нужном для 
сионистов течении. Подобное имеет место и в США. Там проживает 
умный, осведомленный иудей, профессор Даниил Бурстин, главный 
библиотекарь Конгресса. Именно ему принадлежат следующие слова: 
«Американцы живут в мире псев-до фактов, искусственно созданных 
для них их же собственной прессой». Он употребил не слово «пресса», 
а «медиа». Термин «медиа» обозначает совокупность всех средств 
пропаганды и информации (точнее дезинформации), то есть 
телевидение, радио, прессу и так далее, обрабатывающих 
«общественное мнение» в нужном для иудеев, сионистов и масонов 
направлении. Политический советник Хальдеман утверждал, что в 
Нью-Йорке существует тайный центр. В нем еженедельно собираются 
видные представители этой «медиа». Они обсуждают вопросы о том, 
в каком освещении следует подать публике те или иные текущие 
новости: конкретные цели и задачи, методы и приемы для 

манипулирования сознанием людей, реакции и поведения. 
Необходимо рассмотреть еще один аспект этой сложной темы. В 

целях сионизации России многие молодые иудеи женятся на русских. 
Они принимают при регистрации брака фамилии своих жен. До той 
поры, когда настанет время легализовать своих потомков в иудейском 
обличии. Дети естественно получают иудейское воспитание. Таким 
образом тысячи иудеев насыщают другие этнические труппы 
Советского Союза. Основная цель: размыть национальные чувства и 
ослабить «русский дух». Реакция ассимиляции происходит под 

давлением якобы «антииудейской атмосферы». 
Восточные иудеи являются не иудеями, а тюрко-татарами. 

Следовательно, получается еще один странный парадокс. Россия в 
конце XX столетия снова переживает еще одно «татарское иго». 
Однако с современным мусульманско-иудейским оформлением и 

сионистским содержанием. 
Конечной целью всемирного Каганата является полное 

расчленение СССР и России на составные части и создание группы  
независимых «демократических» государств. На это нацелена тактика 
и стратегия Пентагона и США. После 1985 года их цели и задачи 
начали реализовываться. Система социализма полностью разрушена. 
Подобный процесс имеет место в СССР. В нем сейчас преобладают 
разрушительные центробежные процессы. По пути реализации своей 
программы иудомасоны и сионисты стремятся достичь мировою 
господства в 2000 году. В настоящее время они ведут активную 

деятельность по захвату власти над всем миром. 
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Зловещие тени сионизма 

Теодор Герцл был другом лорда Ротшильда и основателем 
современного сионизма. К 1897 году Герцл создает две значительные 
организации, которые и по сей день играют первостепенную роль в 
мире. Одна из них, совершенно секретная, включает в свой состав 300 
человек, личности которых сохраняются в строгой тайне. Эта 
организация представляет собой верховное управление еврейской 
расы. Вторая — народно-религиозная организация, состоящая из 450 

человек, представителей еврейской церкви и раввины. 
В своей книге «Еврейское государство» Герцл формулирует основы 

сионизма. Книга была создана в 1896 году. А при открытии Первого 
сионистского съезда в Базеле он определяет цели своей теории: 
«Сионизм — это возвращение к еврейству до прихода на еврейскую 

землю». 
О каком возвращении к еврейству идет речь? Опираясь на Библию 

и Талмуд, две книги об истории еврейского народа, на их традиции, 
нравы и обычаи, Герцл утверждает, что существует «всемирная 
еврейская нация», связанная «кровными узами, родством». Постоянно 
напоминает о «богоизбранном народе»—легенде, которая 
многократно повторяется в Библии. Идея о создании «единого 
еврейского государства» основана именно на этих преданиях. Зенон 
Косидовский пишет о них следующее: «это собрание исторических 
документов, народных легенд, законов, ритуальных предписаний и 

мифов, относящихся к различным эпохам и 
разным социальным слоям, которые обработаны еврейскими 

компиляторами в более поздний период...»2 

Идея единого еврейского государства не принадлежит Теодору 

Герцлу. 

Еще в VIII веке предпринимались попытки образования колоний на 
территории Палестины. В начале XIX века Наполеон стремится 
сделать из Палестины плацдарм для завоевания Арабского 
полуострова, а затем и Востока. Он призывает евреев Азии и Африки 
участвовать в колонизации «их древних земель». В прошлом столетии 
подобные идеи провозглашены Монтефиором в его сочинении 

                                        
2 Цитата из статьи Георгия Ифандиева «Тень сиона». Приложение к «Антенны», 

1984. № 74, стр. 69 (на болгарском языке). 
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«Сообщество израильтян», Мозесом Гесом — в «Рим и Иерусалим» и 
другими. Сионизм со своими крайними взглядами, принципами, 
целями и планами был радушно воспринят консервативной 
еврейской буржуазией и элитой, что облегчало их борьбу против 
процесса приобщения. Конечно это была не единственная причина, 
которая давала сионистам возможность получить полную поддержку 
в самых богатых кругах еврейской общности. В конце XIX веха интерес 
промышленной буржуазии был прикован к богатым источникам 
сырья на Ближнем Востоке. Естественен интерес промышленных и 
финансовых магнатов к теории, которая направила бы их капиталы к 
богатейшему району мира. Не случайно еще в 1898 году в журнале 
немецких марксистов "Новое время" писалось, что «национальные 
чувства крупной еврейской буржуазии заканчиваются там, где 

начинаются материальные интересы...» 
Ротшильдам и другим еврейским миллионерам необходима 

идеология, которая подстегнула бы еврейское большинство к 
осуществлению их проектов. Когда англичане предлагают сионистам 
для заселения территорию Уганды, они отказываются от этого 
предложения. С помощью англичан сионисты создают «Еврейский 
территориальный союз». Сионизм идет к конечной своей цели— 
созданию еврейского государства, но только на земле Палестины! Для 
достижения этой цели применяются самые изощренные методы. 
Один из них —это видоизменение некоторых принципов иудаизма с 
учетом современных конкретных обстоятельств. Сионизм начинает 
выступать как сила противостоящая антисемитизму. В его основе 
заложен шовинизм и еврейский национализм. Понятия 
«последователь иудаизма» и «приверженник сионизма» полностью 
отождествлены. Сионизм связан с хасидизмом — еврейским 
национализмом или еврейским фашизмом. Для хасидов характерны 
крайний мистицизм, экзальтация и почитание цадиков 

(«праведников»). 
Иудаизм как религия возник около 3000 лет тому назад. Хасидизм 

зародился еще в средневековье, но окреп только в XVII—XVIII веках. А 
сионизм —реакционное политическое и идеологическое течение. Он 
появился в конце XIX века как идеология и политика еврейской 
буржуазии. Возникновение сионизма совпадает с периодом, когда 
религиозные идеи пришли в упадок. Поэтому сионизм ищет опору в 
более практичных и прагматичных теориях. Но, независмо от этого, 
сионисты не пренебрегают аргументами Библии и Талмуда, где они 
ищут доказательства: 1. о существовании «еврейской нации»; 2. о 
«богоизбранном народе»; 3. о «древней родине», обещанной богом; 4. 

об обетованной земле. 
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Упомянутые здесь, а также и другие доказательства не 
убедительны. С научной точки зрения неправомерно говорить о 
еврейской нации, так как здесь недостает основных признаков наций, 
т.е.. 1. общности территории; 2. экономической общности; 3. 

общности языка; 4. общности духовной культуры. 
Прежде всего евреи не располагают общей территорией. Они 

рассеяны по всей земле, и преобладающая часть их живет далеко от 
«обетованной земли». У евреев нет общего языка. Сегодня «в мире из 
18 млн. евреев на индоевропейских языках говорят 15 млн. В Израиле 
официальный язык — иврит. Эмигранты говорят на языках стран, из 
которых они приехали. В последние годы широко распространен 

русский язык. 
Нравы и обычаи евреев тоже не одинаковы. Это является 

следствием долговременного их сожительства с другими народами, от 
которых они заимствовали различные обряды. Обособленной 
еврейской культуры не существует. Бесспорно, евреи внесли свой 
вклад в развитие мирового культурного процесса. Здесь стоит 
упомянуть некоторые имена ученых: Барух Спиноза, Зигмунд Фрейд, 
Альберт Эйнштейн, Лев Ландау, Франк Оппенгеймер, Марсель Пруст, 
Лион Фейхтвангер, Франц Кафка, Генрих Гейне, Стефан Цвейг, Исаак 
Бабель, Илья Эренбург, Артур Миллер, Саль Бслоу, Джером Селинд-
жер, Норман Мейлор, Камил Писсаро, Макс Либерман, Исаак 
Левитан, Амадео Модильяни, Жуль Паскен, Марк Шагал, Феликс 
Мендельсон-Бартольди, Антон Рубинштейн, Давид Ойстрах, Чарли 

Чаплин, Сергей Эйзенштейн. 
Творчество всех этих евреев является частью культурного 

наследства государств, в которых они жили. Тогда как же можно 
утверждать, что существует «единая еврейская нация»? Не случайно 
Ленин, говоря о еврейской нации, отмечал: 1. что для них характерно 
«максимум бесстыдства и минимум логики»; 2. идея об «особенном 

еврейском народе» реакционна по своему политическому значению. 
Возвышая догму о «богоизбранной нации», сионисты проявляют 

обыкновенный национализм. Они превращают свое учение в 
расистскую идеологию. Один из основателей сионизма, Макс Нордау, 
осознав, что в Палестине живет арабское население, пошел к Герцлу и 
сказал ему: «Но в таком случае мы совершаем несправедливость». Его 
последователь Менахем Бегин в своей речи перед бывшими бойцами 
16 октября 1968 г. заявляет: «Вы, израильтяне, не должны проявлять 
снисходительность к врагу. Вы должны убивать! Сочувствие излишне 
до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую арабскую культуру 
и не создадим на ее развалинах собственную цивилизацию!» Эти 
кровожадные заветы начали осуществляться летом 1982 года, когда 
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израильские солдаты превратили цветущую столицу в пепелище. 
Бейрут еще горит и дымит. В нем убитые горем матери слышат вопли 

своих замученных и израненных сыновей и детей. 
 Колониализм —это теория и практика сионистов. Еще в 

зародыше сионизм проповедует завладение «жизненного 
пространства». Самый преданный друг Герцла — Владимир 
Жаботинский, заявляет: «Палестина должна принадлежать евреям. 
Арабы хорошо знают, что мы думаем сделать с ними и что мы от них 
хотим. Им нужно объяснить, что они должны уйти с нашей земли в 
пустыню». Доктор Эдыр уточняет: «Не может быть равенства в 
еврейско-арабском партнерстве. Должно быть только еврейское 

господство». 
Сегодня сионисты, последовательно осуществляя свои конечные 

цели, утверждают, что арабы живут в Израиле полноценно. Но 
имеется ли хоть один член правительства арабского происхождения? 
В состав Кнесета не может войти ни один из так называемых 
«равноправных арабов». Сама история Израиля полна доказательств 
агрессивности сионизма. Воспринятый как официальная политика, 
сионизм с первого дня существования своего нового государства 
стремится к расширению его границ. В книге «Шестидневная война» 
Рандольф и Уинстон Черчиль описывают террористическую акцию 8 
апреля 1948 года, за месяц до объявления независимости Израиля. В 
селе Бир Ясин еврейские террористы убили 254 араба, среди которых 
большинство женщин и детей. Руководителем банды был Менахем 
Бегин. Как глава бывшего израильского правительства, он в ответе за 
погибших женщин, стариков и детей в Южном Ливане и Бейруте. 
Только число жертв уже исчисляется не тысячами, а миллионами. Это 

страшнейший геноцид и психоиид XX века. 
Как сионисты привлекают новых жителей н Израиль? Мы уже 

говорили, что сионизм модернизирует некоторые принципы 
иудаизма. Мистицизм - его характерная черта. Но сионистский 
мистицизм лишен религиозной морали. Из библейско-талмудской 
традиции он сохраняет: I. единство и сплоченность; 2. строгую 
иерархию без учета классовых противоречий; 3. полное подчинение; 
4. господство и сохранение еврейского духа. Легенды превращаются в 
доктрины, в принципы политики, стремящейся к созданию «Великого 
Израиля», цели которого—обогащение и эксплуатация, 
преступления и насилия. 

Еще со времен «Еврейского государства» Герцла, сионизм 
вооружался тактикой милитаризма. В книге описаны представители 
еврейской молодежи, воспитанные по военному образцу. Владимир 
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Жаботинский ставит задачу «о милитаризации еврейской этики». А 

Менахем Бегин обезумел от мысли: «Война— это мое истинное „я"». 
Вся история государства Израиль изобилует войнами и 

терроризмом. Приведем только несколько самых важных примеров. 

Хотя их число гораздо больше. 
5 июня 1967 г. израильские воздушные силы предприняли 

вероломное нападение на 10 египетских аэродромов. Положено 
начало третьей войне на Ближнем Востоке, которая продолжается 6 
дней и ведет по сути своей к большой стратегической цели: созданию 

«Великого Израиля» (в границах, обещанных богом Саваотом). 
Осенью 1973 года Израиль вновь предпринимает атаку на соседние 

арабские государства. Далее следует террор против палестинских 
беженцев в Южном Ливане и соседних арабских государствах. 1982 год 
отмечен кровавым летом, когда после осады Бейрута погибает 8 тысяч 
и 20 000 человек ранены. Три четверти пострадавших были мирными 

жителями. 
Каннибализм, садизм и фанатизм сионистов — ужасное оружие, 

ведущее к геноциду и психоциду не только арабов, но и других наций 

и народов. 
В биографиях сионистских лидеров есть много общего. Еще во 

времена Герцла они отличаются пренебрежением к другим народам, 
к их нравам. Генрих Штайнер, друг Теодора Герцла, пишет: «Он не 
верил в людей, в собственные и чужие чувства и даже осуществленное 
дело. Он видел в своих сотрудниках людей, которые аплодируют 
каждой яркой фразе, ничего не понимая. А в своих оппонентах —
людей, которые в силу своего характера вынуждены ему вредить и 
делать зло». Подобные мысли высказывает и А. М. Кашпировский, 
телепсихотехнолог — убийца и адепт современного мирового 

сионизма. 
Последователь начатой деятельности Герцла Хаим Вайцман 

вспоминает: «Немецкие евреи еще издавна стремились скрыть свое 
истинное лицо». Рожденный в России, Вайцман формирует свое 
мировоззрение в Германии. Он был одним из многих, которые 
стыдясь своего происхождения, неоднократно меняли свое имя для 
достижения успеха в обществе. Парадоксально то, что Вайцман был 
первым президентом Израиля. Несмотря на свои частые изменения 
взглядов в молодости, Вайцман проявляет твердость характера в своей 
политической карьере, осуществляя идеи сионизма, хасидизма и 

каннибализма. 
Журналист Владимир Жаботинский - махровый сионист. Он 

происходит из русско-еврейской семьи. Но в Австрии и Германии 
приобщается к идеологии Герцла. Как журналист Жаботинский 
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бесстыдно служит сионизму, используя в своих статьях 
непристойный, обидный словарь по отношению к арабам. В 1920 году 
он организовывает военную сионистскую организацию «Хагана» 
(«Самозащита»), которая совершала беспричинные насилия и 

убийства. 
Среди сионистских лидеров выделяется и Давид Бен Гурион — 

министр-председатель Израиля. Он известен своими чрезмерными 
религиозными убеждениями. Бен Гурион выводит библейское 
суеверие и хасидизм на официальную политическую платформу. 
Свое кредо он выражает в речи в июне 1957 г.: «Факт, что еврейский 
парод уцелел и создал свое государство, определен мессианским 
провидением пророков об освобождении Израиля». 'Этой демагогией 
Гурион пытается обеспечить стабильную платформу фанатичным 

иудеям, сторонникам хасидизма и каннибализма. 
Более откровенным руководителем американских сионистов и 

председателем Мировой сионистской организации на протяжении 
долгих лет был Нахум Гольдман. Он несколько раз цинично повторял: 
«Очень жалко, что бог Саваот нам завещал Палестину, а не 
Соединенные Штаты». За этой фразой кроются истинные интересы 
сионистских главарей, их цели и способы их осуществления. 
Предшественник Гольдмана — Брендайс подчеркивает: «Сионизм как 
движение не ставит перед собой цель заселения евреев на территорию 
Палестины». И действительно, самые богатые евреи не намереваются 
переселяться на «обетованную землю». Туда должны переселиться те, 
кто верит им, и для кого создана «новая религия». Залигман, 
Ротшильд, Уорберг и Лазарь только откроют банки и предприятия в  
новом государстве. Важно накопление капиталов и богатства, 

умножение прибылей. 
Другие лидеры сионистов: Моше Даян —«герой Синая», Гольда 

Майер — «мать евреев», Менахем Бегин — «самый мерзкий». В своей 
ненависти к арабам они превзошли всех человеконенавистнических 

личностей в мировой истории. 
В интервью израильскому радио по случаю очередной годовщины 

создания еврейской экстремистской организации «Борцы за свободу 
Израиля» («Штерн») премьер-министр Ицхак Шамир заявил, что эта 
группировка, одним из руководителей которой он является, «имела 
право использовать террор во имя образования Израиля». По словам 
премьера, он гордится деятельностью организации, методы 
которой—диверсия и убийства — тревожили даже другие еврейские 
военные группировки в Палестине. На счету «Штерн» — убийства 
члена британского кабинета министров лорда Мойна в 1944 году и 
представителя ООН шведа Бернадотта в 1948 году. Члены этой 
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организации учинили резню в арабской деревне Дейр-Ясин, убив не 

менее 120 мирных жителей, в том числе детей и женщин. 
В то же время Шамир осудил аналогичные методы борьбы со 

стороны палестинцев. 
Если бы состоялся новый Нюрнбергский процесс, рядом с 

отъявленными фашистскими преступниками заняли бы места 
руководители мирового сионизма и израильские политические 
деятели. Почувствовав гнев народов, министр обороны кабинета 
Бегина —Ариэль Шарон, пытается оправдать свое участие в операции 

«Мир в Галилее» словами: «Я только выполняю приказы». 
Сионизм от начала своего существования служит еврейской 

буржуазии в ее стремлениях увеличить доходы своих монополий. И 
это не праздное утверждение. Ротшильд и Хирш начинают помогать 
сионистам едва убедившись в том, что их помощь в сущности является 

инвестицией. 
Руководители израильского государства входят в контакт не только с 
богатыми евреями, но и со многими многонациональными 
корпорациями. Среди основных вкладчиков капиталов в Израиле —
компании «Роял Датч Шел», «Стандарт Ойл иф Нью Джерси», 
торговый дом «Маркс Энд Спенсер», банки Лемана и Куна и др. Их 
доходы полностью выкачены из пота обыкновенных израильтян, 
которым остается только трудиться и слепо верить, в «национальный 
дух». Политика инсинуации (клеветническое измышление), 
накопление вымышленных событий и фактов, их одностороннее и 
превратное толкование характерно для политики сионизма. Для 
своих целей сионисты используют всевозможные методы — от печати 
и телевидения до шпионажа и подрывной деятельности. Достаточно 
того факта, что в США сионисты контролируют 90% периодических 
изданий, в том числе такие влиятельные газеты как «Нью-Йорк 
Таймс», «Чикаго Трибун», «Тайм» и 80% телевизионных программ. 18 
международных сионистских объединений заняты разного рода 
подрывной деятельностью. В непосредственном контакте с ними 
работают разведывательные службы США, располагающие 5000 
заграничных агентов только в своих еврейских отделах. В обязанности 
самой большой сионистской организации в Америке «Бнай Брит» 
входит подготовка туристов, уезжающих в различные страны. В их 
«инструктаж» входит ложная информация о «бедственном 
положении евреев» и о «помощи, которую необходимо им 

оказывать». 
Но несостоятельность подобных утверждений легко доказуема. 

Сами сионистские апологеты не в состоянии скрыть очевидные факты. 
В объемистом томе с заглавием «История евреев», изданном на 
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русском языке, можно прочесть: «После Октябрьской революции 1917 
года 75% еврейской молодежи учатся в высших учебных заведениях 
Советского Союза». О какой дискриминации тогда идет речь? А ведь 

авторы «Истории...» — отъявленные сионисты. 
Но ошибаться свойственно людям. Под сильным влиянием 

сионистской пропаганды и идеологической обработки это случается 
даже с представителями еврейского «особенного, богоизбранного 

народа». 
Тысячи переселенцев зовет «древняя родина». И они, повинуясь 

этому зову, в нетерпении ждут, когда согреет их звезда Сиона. Но там, 
в Израиле, они понимают, что преданы. Потому что обещанный 
«еврейский социализм» с химерным равенством и безклассовыми 
коммунами в сотнях военизированных кибуцах (коллективных 
хозяйствах), совершенно не совпадает с лелеянной мечтой об 
«обетованной старозаветной земле». Не выдержав унизительной и 
мучительной эксплуатации, они держат путь обратно в страны, из 
которых пришли, перед совестью своей и миром признавая, что это 
их путь домой. Сион остается позади, все такой же далекий и 
холодный. К сожалению, его звезда светит не для всех, а только для 
банкиров и богатых евреевсионистов. Для бедных евреев и для других 
народов остается зловещая сионская тень. Она мрачна, жестока и 
связана с каннибализмом и садизмом, с геноцидом, психоцидом и 

экоцидом, с психофашизмом и сатанизмом. 
В настоящее время лицам еврейской национальности выехать из 

бывшего СССР проще. И те из них, кто рвется в Израиль, согласны на 
что угодно. Они готовы даже быть заложниками в политической, 
хозяйственной и экономической игре с расселением на арабских 
территориях. У них одна заветная меч- ' та: лишь бы подобраться к 
сладкому пирогу и вкусить блага, недостижимые по их мнению в 
СССР. Однако приходится им на прародине несладко. 
Моральнопсихологические «ценности», привитые с детства, 
«советская» модель поведения возмущают коренных израильтян. 
Стремление подставить «подножку» коллеге, перешагнуть «через 
труп» ради продвижения по карьерной лестнице, чрезмерный 
материализм бросаются в глаза в стране, где люди воспитываются в 
духе киббуцианского социализма и на сионистских представлениях о 
необходимости взаимовыручки внутри еврейской нации. 
Израильская печать констатирует низкий культурный уровень 
бывших граждан СССР, анархичность поведения их детей, какуюто 
непостижимую нервную агрессивность представителей новой волны 

«олим» (переселенцев). 
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Сионизм и «новый мировой порядок» 

Главная цель мирового управления возглавляемого Ротшильдом, 
Рокфеллером и некоторыми другими магнатами, взять под контроль 
все государства мира. В последнее время все чаще встречается фраза 
«новый мировой порядок». О подобном говорили Гитлер, Муссолини 
и японцы. В этом ничего нет нового. Это старая идея и мечта 
патриарха Ротшильда, пущенная в действие его агентом 
Иллюминатом. О популярности этой идеи мирового порядка можно 
судить еще по тому, что она отражена даже на американских 

банкнотах. 
«Новый мировой порядок» означает международный контроль 

над армией, вооружением, налогами, системой образования, т. е. 
абсолютно над всем. Кто будет осуществлять этот контроль? Конечно 
же, старшие братья — Ротшильды и Рокфеллеры. Их конечной целью 
является мировая диктатура, которую одни называют социализмом, 
другие коммунизмом, третьи — фашизмом. Но мы называем его 
«международной капиталистической диктатурой» или «всемирным 

сионистским правительством». 
Большевистская революция в России оставляет глубокий след в 

истории. Большинство людей думают, что она свершилась по 
инициативе рабочих и крестьян. По крайней мере об этом написано 
во всех учебниках по истории. К сожалению, правда совершенно 
другая. Советская революция созревает при иных обстоятельствах. За 
семь месяцев до революции царь отказался от трона. Россия 
управляется Временным правительством Львова. Последний сразу же 
перестраивает структуру русского руководства на американский лад. 
Но Ротшильд и Рокфеллер не могут допустить этого, т. е. позволить 
России децентрализоваться подобно США. Они предпочитают одно 
централизованное управление, которое они будут финансировать. В 
их планы входит навязать России непродуктивную экономическую 
систему, зависящую от Запада, с целью постоянно иметь приток 
капитала и технологий. В конечном итоге подчинить Россию и другие 
страны экономически, финансово, экологически, идеологически, 

духовно и политически. 
Именно из-за этих причин Ротшильд и Рокфеллер замещают 

Львова Керенским, который по существу является трамплином для 
прихода большевиков. Непосредственные руководители в 
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послереволюционный период — Ленин и Троцкий — сначала 
находятся за пределами России. Лепки — и Швейцарии, Троцкий —в 
США, где работает редактором коммунистической газеты. Оба они 
возвращаются в Россию не по зову народа, а по заданию Ротшильда и 

Рокфеллера для осуществления их целей и программ. 
Итак, Троцкий и Ленин, получив достаточно денежных сумм, 

возвращаются в Россию. Троцкого финансировал Морган, а Ленина— 
Вартбург в Германии. Следовательно, революцию совершили не 
коммунисты с большевиками, ни демократы с социалистами, а 
супербогатые международные монополии, которые достигли одну из 
своих целей — централизованное управление с зависимой от них 
экономической системой. Здесь уместно напомнить о том, что до 
революции Россия достигла индустриального и экономического 
восхода и даже начала конкурировать с финансовой и индустриальной 
системой США. Планы рынков России, одних из самых богатых  и 
важных для капиталистов, разрабатывались намного десятилетий 

раньше этого периода. 
Логично признать факт, что люди не пугающиеся 

международного коммунизма, финансируют его и кооперируются с 
ним. Почему? Потому что они контролируют его. Сразу же после 
революции эта клика внедрилась в Советский Союз посредством 
многочисленных агентов, руководимых Троцким. Они занимают все 
руководящие посты. Многие документы из американского архива 
доказывают, что почти все, что Советы имеют, взято от Америки. Даже 
без преувеличения можно сказать, что Советский Союз детище США. 
После СССР были рождены так называемые социалистические 
страны, точнее, они были созданы согласно договорам, подписанным 

на встречах руководителей Великих сил. 
Рассмотрим, хотя и кратко, проявления сионизма и «нового 

мирового порядка» в экономических, финансовых вопросах и в 
промышленном ^производстве. Нефтяная промышленность России 
до революции начинает не только конкурировать, но и обгонять США. 
После революции производство нефти в СССР катастрофически 
снижается, а «Стандарт Ойл» Рокфеллера снова занимает первое 

место в мире. 
В 1926 году Рокфеллер и некоторые другие нефтяные компании 

заключают с СССР договор, о продаже советской нефти на 
европейском рынке. За это Советский Союз получает 75 млн. 
долларов взаем. Годом позже скрытый «друг» СССР строит на его 
территории нефтяной завод. По всей видимости и в этот период 
Рокфеллер получает свои дивиденды от построенного им завода в 

Советской стране. 
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В 1964 году Рокфеллер приезжает по приглашению Хрущева в 
Москву. После возвращения в США он делает следующее заявление: 

«Хрущеву нужны более долгосрочные и большие кредиты от США». 
После устранения Хрущева в 1966 году Рокфеллер имеет встречу 

на берегу Черного моря с Л. Брежневым для продления договорных 
отношений с новым руководителем. Сразу же после его возвращения 
президент Джонсом оказывает давление на конгресс с целью 
уменьшения экспортного контроля и тарифов между США и 
европейскими коммунистическими государствами! Многие товары, 
которые до этого времени считались стратегическими, 
освобождаются от эмбарго. Вот некоторые из этих товаров: овощи, 
зерно, фураж, сырой каучук, текстильные волокна, текстиль, 

искусственный торф, различные станки и инструменты. 
США посредством Рокфеллера смогли построить завод на реке 

Каме, который в тот период занимал первое место в мире по 

производству танковых моторов и других частей военной техники. 
В связи с созданием различных корпораций многие вещи, 

которые сохранялись в тайне, становятся явными. Так например, 
«Международная экономическая корпорация», управляемая сыном 
Рокфеллера и Лондонским банком «Ротшильд и сыновья», построила 
и сейчас строит в СССР более десяти каучуковых заводов, огромный 

алюминиевый завод для производства самолетов. 
Для развития и разработки проекта по добыче природного газа в 

Сибири, «Эксон» выделяют 1,5 млрд. долларов. И снова этот факт 

сохраняется в тайне двумя партнерами. 
Ультрасовременный завод по выработке искусственных 

удобрений, сконструированный в США, по частям ввозится и 
монтируется в Советском Союзе. Его стоимость 400 млн. долларов. Из 

них 40 млн. платят Советы, остальные 360 млн. — США. 
Кроме того Рокфеллер имеет исключительные права для 

переброски технологических новшеств Советскому Союзу в самые 
различные отрасли, включая военные. С этой целью создан 
специальный экспортноимпортный банк, который финансирует 
вывоз товаров или оплачивает проданный патент. Тем временем 
дальнейшие отношения между СССР и представителями Рокфеллера 
улаживаются в Москве в резиденции на площади «Карла Маркса» № 

1. 
Связи Рокфеллера с другими социалистическими странами 

осуществляются через его представительство в Вене (Австрия). 
Сейчас рука Рокфеллера достигла и Китая, где строятся большие 

американские заводы и предприятия. Вкладываются огромные 
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американские капиталы и техника для разработки и развития 
нефтяной промышленности. Китай дал право «Стандарт Ойл» 
зондировать и открывать новые месторождения нефти и газа на всей 

территории своей страны. 
Ротшильды и Рокфеллеры знают о коммунизме то, чего не знаем 

мы. Это они держат в строгой секретности для того, чтобы так щедро 
финансировать коммунистов, бескорыстно помогать им, становясь не 
только их партнерами. Но с другой стороны, эти так называемые 
сотрудники полностью осуществляют политический, экономический 

и идеологический контроль над своими подопечными. 
Более 70 лет капитал планирует построение коммунизма и не 

проявляет наивности на этот счет. Финансовые магнаты хорошо 
знают, что коммунизм не в состоянии их уничтожить, так как именно 
они держат его в руках, управляют им, защищая свои интересы. Их 
намерения следующие: использовать население, энергию, продукцию 
и финансовые возможности, как способ для контроля над народами. 
Это и есть «новый мировой порядок», о котором говорили Наполеон, 
Гитлер, Сталин. Кто господин? Тот , кто дает вознаграждение. 
Социализм Рокфеллеров—это система не для перераспределения 
богатств и их огромного состояния. Социализм передаст власть 
Управлению, которое контролируется Ротшильдами и 

Рокфеллерами. 
Для любого американца имя Рокфеллера связано с большим 

капиталом. Поэтому очень трудно было бы кому-либо из этой 
фамилии добраться до президентского поста США. Фамильным 
избранником был Нельсон Рокфеллер, который несколько раз 
безуспешно кандидатствовал на пост президента, после чего 
принимает решение достичь высокого и ответственного поста другим 

способом —без выборов. 
Под сильным давлением тогдашний вице-президиент Спиро 

Эгню подает в отставку. Его место занимает Форд, член 
Рокфеллеровских организаций. Итак, первая фаза завершена. 
Начинается подготовка ко второй фазе. Никсон любой ценой должен 
быть отстранен от президентского кресла. Троянские кони в кабинете 
Никсона — Кисинджер и генерал Хейг, близкие люди Рокфеллера и 
члены Комитета по связям с зарубежными странами. Оба фабрикуют 
так называемое дело «Уотергейт», которое вынуждает Никсона уйти с 
поста президента и оставить на вакантном месте вице-президента 
Форда. Форд выбирает своим вице-президентом Нельсона 
Рокфеллера. Рокфеллер контролирует управление национальной 
политики, в то время как Кисинджер занимается внешней политикой. 

Таким образом фамилия Рокфеллер уже управляет всем. 
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В то же самое время готовится план по ликвидации Форда, после 
осуществления которого по конституционному порядку 
президентское место должен был занять вице-президент Нельсон 
Рокфеллер. Но какимто чудом этот коварный план не осуществился, 

хотя и были предприняты попытки для его осуществления. 

Несколько столетий подряд Ротшильды наживаются на всех войнах. 

Рокфеллеры способствуют вовлечению Америки  в Первую и во 
Вторую мировые войны. От этого они обогащаются, контролируя 
управление, прямо или закулисно, они контролируют все. 
Следовательно «они контролируют всех нас», осознаем мы это или 
нет. 

 

Билдерберги — создатели «нового порядка в 

мире. 

Эта организация состоит исключительно из аристократов. Она 
носит имя отеля «Билдерберг» в Голландии (г. Остербек). В 1954 г. там 

состоялось первое тайное собрание так называемого элитного 
«интернационала»   под   председательством лидера и основателя 
принца Бернарда. Бернард- супруг голландской королевы Юлианы, 
которая принадлежит к числу самых богатых фамилий в Европе. 

С 1976 немец Вальтер Шел является новым председателем 
Билдербергов. За последние 36 лет пресса, телевидение и большие 
радиостанции ничего не вспоминают о их деятельности и собраниях. 
Единственный, кто частично упоминает о них, это популистская газета 
"Сталайт" и некоторые книжные издания США. Почему известные 
американские издания такие, как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон 
пост» и другие, не информируют своих читателей о конференциях 
Билдербергов? Потому что эти газеты принадлежат им. Они их 
собственность. Мир не получает никакой информации, никаких 
фотографий. Фамилия Билдербергов вообще нигде не упоминается. 
Бывший редактор газеты «Нью Йорк Пост" Джон Скилтон объясняет 
этот факт следующим образом: «Мы орудия богатых вассалов, 
действующих за кулисами. Мы марионетки... интеллектуальные 

проститутки». 
Билдерберги тесно связаны с Советом по международным связям 

и с Трехсторонней комиссией. Они полностью посвятили себя 
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созданию «нового мирового порядка». Обыкновенно, они собираются 
один раз в году. Их тайные конференции посещают международные 
капацитеты в области экономики, торговли, представители разных 
идеологий. Их дискуссии и приватные решения находятся в полном 
секрете. Судить и оценивать эти решения можно по официальной 
политике руководителей государств. Сразу же после их собраний 
можно ощутить значительные изменения в управлении многих 

государств. 
Членами этой организации должны быть люди, которые были или 

в будущем будут находиться на высоких постах. Например, Джеральд 
Форд —бывший президент США; Генри Кисинджер- бывший 
министр иностранных дел при Никсоне; Сайрос Вонс — министр 
иностранных дел при Картере; Роберт Макнамара —бывший министр 
военного кабинета Кеннеди, а затем директор Мирового 
международного банка; Давид Рокфеллер—собственник многих 
банков, фондов и огромных имений; Гельмут Шмидт-политик из ФРГ; 

Жискар д'Эстен- бывший президент Франции. 
Другие члены этой организации: Андерсон - президент 

Атлантического союза промышленных и сельскохозяйственных 
компаний; барон Эдмонд Ротшильд из Франции; Маргарет Тэтчер — 
трижды министр- председатель Англии. Связь между богачами ясна, 

здесь даже не играет роли гражданство членов. 
Контролируют эту организацию истинные лидеры и властелины 

мира. Они диктуют свои условия государственным руководителям. 
Вот несколько фактов: на Билдербергской конференции 13-15 мая 1983 
г. в Италии Рокфеллер и Элмонл Ротшильд принимают решение 
увеличить квоту Международного валютного фонда. И это решение 
конечно реализуется. Каждый член фонда должен был внести более 
высокую квоту в сравнении с предыдущей. Давление было настолько 
большим, что президент Рейган, вопреки своему нежеланию, 
увеличил вклад США в сумме 8.5 млрд. долларов. Таким же образом 

поступили и другие государства. 
Каждый год после этих собраний наблюдаются изменения в 

международной политике. В 1984 году лорд Литер Карингтон, тоже 
член Билдербергского общества был назначен генеральным 
секретарем НАТО. На вопрос одного из корреспондентов, о его 
позиции в отношении уменьшения американского военного 
контингента в Европе он ответил: «Американские войска совершенно 
необходимы НАТО; и их присутствие необходимо в Европе, т. к. в 
случае военного конфликта Америка автоматически вступает в 

войну». 
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На конференции со 2 по 5 июня 1988 г. в альпийском отеле 
«Тироль» недалеко от Инсбрука состоялось очередное ежегодное 
собрание Билдербергов. Всех присутствующих там членов доставили 

на вертолетах. На собрании разрабатывался план на следующий год: 
1. а) увеличить налоги с учетом роста военных расходов; б) 

стратегическая оборонная инициатива: в) дефицитный кризис. 
2. Избрать президентом США Джорджа Буша, т. к. будучи членом 

трехсторонней комиссии, он пользуется большим доверием банкиров 

и сионистов. 
На следующий день после собрания в Альпах, в Чикаго состоялась 

конференция Международного валютного фонда. На ней 
присутствовали более 100 человек, известных мировых 
представителей банков— от Американского федерального резерва, от 
Германского центрального банка, от Банка де Франс, банкиры из 

Англии, Японии, Мексики и другие. 
Решения из Инсбрука приходят в Чикаго. Согласно установленной 

иерархии в этом тайном обществе решения этих 100 человек не 

разочаровали своих господ. Их решения были одобрены!? 
Одним из самых важных решений было увеличение расходов 

конвенциональных военных сил, как компенсация на сокращение 
ядерного оружия по договору между СССР и США. Это неслыханно!  
С  одной стороны  расходы  сокращают.  А  с другой —увеличивают их 
в объемах больших, чем первоначальные. Явно, что прибыль должна 
постоянно расти. Билдерберги   старательно   готовят   политиков, 
которые имеют шансы встать у руля государственного управления. 

Например: Гарольд Уилсон и Эдуард Хийт —министр-председатели 
Великобритании; Гельмут Шмидт становится канцлером ФРГ; 
Джеральд Форд-президентом США и др. Их собрания посещают 
личности абсолютно верные Ротшильдам и Рокфеллеру. 
Националисты и коммунисты не допускаются до собраний. Членам 
собрания сообщают лишь факты и заключения, сделанные 
предварительно. В этой организации нет дебатов, а есть только 
«приказы»— как форма сообщения информации. 
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Совет международных связей — политик и идеолог 

«единого мирового управления» 

Полковник Эдуард Хаус, самый добрый приятель, советник 
президента Уилсона основывает в 1921 году Совет международных 
связей. Цель этой организации — подготовить "Мировое управление». 
Старый Джон Рокфеллер, Пол Вартбург и Якоб Шиф — тайные 
неофициальные фигуры этой организации. Они же устанавливают 

Федеральному резерву США налог от «общего дохода». 
С 1927 года Рокфеллер оказывает существенную материальную 

помощь Совету. В 1929 году он дарит Совету дом на 62 улице в Нью-
Йорке, где и сейчас размещается Главная квартира Совета 
международных связей (клан невидимого управления), который и до 
сегодняшнего дня является фронтом международных банкиров. 
Другие международные организации из рода Совета международных 
связей следующие: Королевский институт по международным 
вопросам в Англии; Институт по международным связям в Бельгии; 
Датское иностранное политическое общество; Австралийский 
институт по международным делам. Также существуют 
представительства в Индии, Италии, Франции, Югославии, Греции и 

Турции. 
Все эти организации имеют различные названия. Но цели, задачи 

и содержание у них общие. Все они по существу являются детищами 
той «невидимой силы», идеи которой они воплощают в различных 
государствах. На своих тайных конференциях они решают судьбу 
отдельных стран, не допуская присутствия граждан и прессы этих 
стран. Один из пунктов правил Совета по международным связям 
гласит: любые обсуждения в различных группах организации должны 
быть доверительными и сохраняться в тайне. В случае нарушения 
этого пункта одним из членов организации, его следует исключить из 

состава организации. 

Единственная цель Совета по международным связям - мировая 
диктатура. Его часто называют «школой государств». И это 
действительно так. Почему? Потому что его члены долгие годы 
работают в различных направлениях и сферах: финансовых, 
политических, международных и социальных. Самое большое 
внимание уделяется социальной сфере. Так, через нее решается самая 
важная задача — подготовить людей к подчинению и рабству. Почти 
все президенты и руководители государств неофициально обязаны 
пополнить ряды своей администрации членами из Совета по 
международным связям или членами из Трехсторонней комиссии. 
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Никсон имел более 100 человек из Совета, тогда как политическая 
администрация Картера вся без исключения, состояла из членов 
Трехсторонней комиссии. В 1949 году председателем Совета по 
международным связям и одновременно директором ЦРУ был Ален 

Даллес. 
9 декабря 1950 г. во время Корейской войны чикагская газета 

«Чикаго Трибюн» публикует обвинение против Совета, которое и 
сегодня остается в силе: «Члены Сонета — это очень влиятельные люди 
в обществе. Используя силу своего богатства, престиж на руководящих 
постах, свое образование, они ведут свою родину к банкротству и 
военным разгромам. Посмотрите на их руки. На них есть кровь — 

засохшая кровь минувших войн и свежая кровь настоящих». 
Долгие годы душой Совета и его главным директором был Давид 

Рокфеллер, что совершенно естественно, так как это организация 

фамилий Рокфеллеров и Ротшильдов. 
С 1939 года и до сегодняшнего момента американское 

министерство по Внешним делам в руках Совета по международным 
связям. Почти вся его администрация является членами Совета. В 1954 
году в Сан-Франциско американская делегация из 40 членов написала 

Харту ООН. 
Большинство членов этой делегации были в составе Совета по 

международным связям. Самые важные принципы в Харте полностью 

отражают его идеи и цели. 
Джон Д. Рокфеллер монополизирует бензиновую 

промышленность. Он ставит своих соперников на колени, внедряя в их 
предприятия и канцелярии своих людей. Его наследники — 
сегодняшние Рокфеллеры применяя еще более изощренные приемы, 
просачиваются в другие монополии, но уже в международном 
масштабе. Через Совет по международным связям и через 
Трехстороннюю комиссию они внедряются не только в область 
американской политической, экономической и социальной жизни, но 
и во внутренние дела любого другого государства в мире. Для них не 
имеет значения, какая партия у власти. Люди из Совета стоят на 
ключевых позициях, включая и соцстраны (сейчас бывшие), где 
обыкновенно во главе стоит их человек. Горбачев так и не справился со 
своей «перестройкой». А они уже готовят ему замену, которая будет 
служить им более самоотверженно, чем Горбачев. И эта замена уже 

состоялась. 
К сожалению, было мало государственных руководителей, 

которых большой капитал не смог купить и себе подчинить. Такие 
руководители вынуждены управлять своими государствами в 
нечеловеческих условиях, защищаясь от эксплуататорской тирании 
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разных династий. Наказанием за неподчинение служит полная 
экономическая и политическая изоляция, которая неминуемо ставит 
государство на колени. Не исключены и военные действия, как это 

произошло в Ливии и Ираке. 
Влияние Рокфеллера в США датируется с момента избрания 

президентом Уильяма Маккинли, а позже Франклина Рузвельта и 
далее всех последующих президентов. В их правительствах все 
ключевые позиции, начиная с министров иностранных дел, военных 
министров, министров торговли, просвещения, главного прокурора, 
ЦРУ и другие занимали и занимают члены Совета по международным 

связям. Это означает, что это люди Рокфеллеров и Ротшильдов. 
Джон Фостер Далас, двоюродный браг Рокфеллера, был 

министром иностранных дел в правительстве Эйзенхауэра. До этого 
он занимает высокие дипломатические посты в руководстве Уилсоиа, 
Рузвельта и Трумэна, участвует в Парижской конференции после 
Первой мировой войны и является членом Репарационной комиссии. 
После Второй мировой войны Далас участвует в комиссии по 

составлению Харты ООН. 
Министром иностранных дел в администрации президента 

Кеннеди был Дин Раск. Кеннеди даже не был знаком с Раском до его 
назначения на пост министра. Во время правления Джонсона все 
самые высокие посты в его кабинете были заняты членами Совета по 
международным связям. В правительство Никсона входят 118 членов 
Совета по международным связям, включая и вице-президента Спиро 
Эгню — председателя избирательного комитета Рокфеллера. Главный 
прокурор Митчел был адвокатом Нельсона Рокфеллера, Генри 
Кисинджер был министром иностранных дел при Никсоне и Форде. 
Он же был известен как член Совета по международным связям и 
Трехсторонней комиссии, и пользуясь особенным доверием, 

официально работал еще в системе Рокфеллеров. 
Министерство иностранных дел всецело поддерживало внешнюю 

политику Рокфеллеров, а ЦРУ насильственно осуществляло ее через 

перевороты и войны во всех районах мира. 
Совет по международным связям является международным 

филиалом одного общества, созданного в Англии. Оно утверждает, 
что границы между государствами не должны существовать, и при их 
ликвидации должно быть установлено единое мировое руководство 
(всемирно еврейское или сионистское). 
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Трехсторонняя комиссия — исполнитель «Единого 

мирового управления» 

Трехсторонняя комиссия учреждена в 1973 году. В ее создании 
участвовали частные лица из Западной Европы, Японии и Северной 
Америки. Она создана для взаимодействия этих трех мировых 

секторов, господствующих к мире. 
Основатель комиссии —всеми известный миллиардер Давид 

Рокфеллер. Он также является председателем и собственником «Чейз 
Манхатен Банк» и других банков мира. Его близкий помощник, 
идеолог и организатор Збигнев Бжезинский — главная фигура в 
Совете по международным связям. С 1973 года он выбран на пост 

директора Трехсторонней комиссии. 
Трехсторонняя комиссия учреждена и состоит из частных лиц, 

неуполномоченных никаким правительством. Но их цели носят 
совсем не частный характер. Две организации — Совет по 
международным связям и трехсторонняя комиссия управляются 
одними и теми же людьми и имеют одну и ту же цель: «Единое 
мировое управление». Совет по международным связям — 
организация идеологическая, тогда как Трехсторонняя комиссия 
является исполнителем задачи программ крупнейших банкиров и 

международного сионизма. 
В 1973 году Бжезинский намечает на место следующего 

президента США совсем неизвестную и непопулярную фигуру-
Джимми Картера, члена Трехсторонней комиссии. Вице-президентом 
— Уолтера Мандела, также члена Трехсторонней комиссии. Все 
предвыборные расходы берет на себя Рокфеллер. Итак, Картер и 
Мандел избраны. Так как Картер совершенно не подготовлен для 
этого поста, исполнительная власть США фактически попадает в руки 
трехсторонней комиссии. Все руководство США снизу доверху состоит 

из ее членов. Вот пример для аргументации сказанного: 

Джимми Картер ... президент США     Трехсторонняя 

комиссия 

Уолтер Мандел ... вице-президент США —„ — 

Герольд Браун ... министр обороны —„— 

Блументаль ... министр финансов  —„ — 

А. Янг ... полномочный министр ООН -„- 

Бжезинский ... национальная безопасность -„— 

Все остальные министры и зам. министров лица, занимающие 

самые ответственные посты тоже члены Трехсторонней комиссии. 
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Думаю, что читателям интересно будет узнать руководителей 

Трехсторонней комиссии. Их фамилии следующие: 

Давид Рокфеллер -североамериканский 

председатель 

Жорж Бертон —европейский председатель 

Такоши Ватанабе -японский председатель 

Еджидио Ортона —европейский председатель 

Нобухико Ушиба —японский председатель 

С этого момента «ОНИ» (Международное управление) 
возвращают свои позиции 1917 года. Неудивительно, что через 
несколько лет «Новый порядок» наступит в Советском Союзе и в 
бывших соцстранах. Возможно, это будет и приемлемым для этих 
стран на одно- два десятилетия. Недаром одна из славянских 
поговорок гласит: «Лучше служить богатому господину, чем дружить 
с бедным». Но придет время, когда наши поколения дорого заплатят 

этим господам, которые «душат в своих объятиях». 
Некоторые зоркие политики и финансовые деятели хорошо 

видят, что кроется за «новым мировым порядком». Поэтому они 
настаивают на скорейшей стабилизации Европейской общности. В 
1978 году была введена новая европейская разменная единица (ЭКЮ), 
которая имеет золотое покрытие. Целью "ЭКЮ» является: 
стимулировать использование золота, как разменного средства; 
предохранить европейские денежные обращении от спекуляции; 
освободить от опеки бумажный доллар, который не имеет никакого 
реального покрытия. Его реальная стоимость состоит в бумаге и 
процесс печатания составляет несколько центов. 

 

 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Ленин действительно оказался верен своему учению о 
компромиссах. После Великой Октябрьской социалистической 
революции у него был единственный шанс сохранить власть 
большевиков, пойдя на компромисс с 1,5 миллионами «местечковых 
жидков» и их тюркско-татарских подражателей. Они не имели тогда 
и не имеют по сей день в своей основной сущности ничего общего с 
коммунистической идеологией. Главное для них было всегда 
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следующее: дорвавшись до власти, безнаказанно грабить своих 
славянских «собратьев» в качестве банкиров и ростовщиков, 
привилегированной интеллигенции и деятелей средств массовой 

информации. 
Международная иудо-масонская элита с таким «предательством», 

основанном на национальном инстинкте, долго мириться естественно 
не могла. Такой поворот событий не входил в планы «мирного» 
завоевания мирового господства Сионом. Но возврат к ситуации с 
управлением масонами Временным правительством, типа 
правительства Корейского, был уже невозможен. Поражение было 
налицо. Но мало ли их было за тысячелетия движения Сиона к своей 
вожделенной цели?! Пришлось подстраивать тактику под 
сложившиеся новые условия борьбы. Это не было столь сложным при 
наличии хорошо организованных и ушедших в глубокое подполье 
секретных масонских лож «Великого совета народов России». Они уже 
приступили к вербовке себе новых членов из всплывших на 
революционной «пене» разного рода бездельников, мошенников, 
жаждущих власти и почестей, посредственностей и всякого другого 

сброда, отсутствием которых Россия никогда не страдала. 
Отлаженные масонские методы воздействия на 

государственноадминистративное устройство позволяют легко 
растворять в среде убежденных большевистских лидеров иудо-
масонскую агентуру. Она свободно контролировала и влияла на 
деятельность государственного аппарата в целом и особенно 

эффективно вдали от столицы. 
Демагогия была лишь ширмой, прикрывающей то же 

устремление «расового» инстинкта к достижению вожделенного 
владычества иудеев. Они, отмежевавшись от своих западных 
единоверцев, создали свою «землю обетованную» на русской -земле, 
обильной гойскими рабами. Таким образом, течение истории снова 
оказалось в иудо-масонском русле вместе с послушным 
многомиллионным гойским стадом народов России, объединенным 

ленинскими идеями. 
Цель была достигнута. Трудовые подвиги и энтузиазм советского 

народа позволили безнаказанно удовлетворять «коммунистический 
аппетит» иудо-масонской элиты СССР, оставляя немного на 
существование нищенскому «гойскому стаду». Они убеждали его при 
этом в необходимости жертв во имя интернациональной 

солидарности. 
Сталин, укрепленный победившей армией, убит при отчаянной 

попытке сбросить с себя, наконец, иудейские оковы. Приближение 
всенародного бедствия породило Героя — маршала Жукова, 
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свершившего свой главный подвиг. Новый Бек — Берия — убит. Каган 
Каганович со своими вассалами снят. Отстраненный затем от дел 

«Георгий Победоносец» — Жуков — умер. 
Он так и не понял своей главной мессии. Именно потому и не 

довел дело до конца. Взять власть в свои руки Жуков не посмел. Он был 

сначала коммунистом, а потом русским человеком. 
Семена и корни иудо-масонства и сионизма остались в изобилии 

в русской земле. Преданы народы России ренегатами. За возможность 
бессменно властвовать и безнаказанно грабить свою страну под опекой 
круговой поруки тайных масонских лож, они возобновили свое черное 
дело. Иудо-масонская элита восстановила свой полный контроль над 
Академией наук, медициной, высшей школой, органами суда и 
прокуратуры. «Местечковые жидки», члены сионизированных 
гойских семей путем смешанных браков и их отпрыски-полукровки 
проникают на все большее число выгодных и влиятельных постов 
государственной администрации. Иудо-масоны живут в лучших 
квартирах. Они отдыхают в специально для них построенных и 
отгороженных от гойских глаз санаториях. Распоряжаются 
распределением различных привилегий, дефицитного ширпотреба и 
продуктовыми товарами. 

Долгие годы активного развала сионистами-масонами советского 
государства имело место при поставленном ими «престольной» 
марионетке Брежневе. Развитой сионизм они сумели скрытно 
объявить для «ударников комтруда» баранов-гоев — развитым 
социализмом. В эти годы очень активно работала сионистская 
пропаганда и агитация, средства массовой информации. Они умело 

программировали, зомбировали и идиотизировали людей. 
Евреи и сионисты постепенно ликвидировали в сознании гоев, что 

они — мыслящие создания. Для иудеев гои только скоты, любящие 
вкусно и сладко потреблять. Ведь у этих народов была история, 
культура, создаваемая веками. Они же наследники и несут 
ответственность перед историей за настоящее и будущее развитие 

своей нации. 
Евреям запрещено «Торой» честно жить, трудиться в конкретных 

производствах. Они должны руководить стадами «баранов -гоев». 
Посмотри: кто сочиняет музыку; кто развлекает; кто планирует развал 
культуры. Все те же сионисты-евреи. Кто наставляет бойко по радио, в 
печати? Кто льет за «круглым столом» воду? Кто представляет СССР 
за границей: газеты, журналы, радио, телевидение, торговые и 
дипломатические представительства, ООН и посольства. 
Подобранные за много десятилетий масоны-сионисты. Многие евреи 
так перекрасили свои имена, отчества, фамилии, биографии, что 
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только фотографии, лица и картавость выдают их родословную от 

бога Моисея. 
Написано много книг и трудов, разоблачающих сионизм и 

еврейское насилие в верхних эшелонах власти в СССР. К сожалению, 
большинство людей не только их не читали, но даже о них и не 
слышали. Это очень умело организованное сионистами 

информационное затмение. 
Гои — народы СССР - ограждены от фактов и действующих сил 

сионизма полным молчанием в советской прессе. Все 
информационные источники в их руках и охраняются всеми 

правоохранительными органами. 
Позор народам СССР за попустительство и безразличие к своим 

детям, внукам — будущей истории нации, продолжения которой 
может и не быть. Благодаря усилиям сионистов и скрытых масонов 

идут процессы на уничтожение всех народов мира. 
За ширмой благопристойности лихорадочно идет подготовка к 

реваншу в 2000 году. Все более явственно выявляются программы 
постепенного захвата иудо-масонами и сионистами всех важнейших 
государственных постов к моменту «часа пик». Все это во многом 
подобно по своей организованной сути программе итальянской 

секретной ложи «Пропаганда сионизма — 2». 
Во время июньской операции 1953 гола маршал Жуков спас не 

Россию. Он спас только свою партию от диктатуры над нею еврейского 
Кагана. И то не в полной мере. После молниеносного «наскока» на 
главный штаб палачей партия перестала быть полностью 
инструментом хазарского Кагана. Но она так и не смогла очиститься 
от «номенклатурных» жуликов и растлевающих народ иудо-

масонских агентов. 
Раньше компартия была послушным орудием «избранной» 

нации в деле создания «Всемирного Израиля». После того, как 
перестала быть чисто иудейской партией, она стала чужой и явно 
враждебной для всех национальностей. Но она стала и более 
популярной, особенно в глазах атеистов. Поэтому партия стала 

массовой и более сильной. 
Партия создана еврейскими вождями. В партии сильны еврейские 

элементы. На все решения партии сильнейшее влияние оказывал 
иудаизм запада. Одним из его представителей является Арманд 
Хаммер. Он фактический указчик всем советским вождям. Партия 
находится и поныне под значительным контролем иудейского 
западничества и мирового сионизма. Пока это существует, у иудеев 
остается реальная возможность контролировать партию и 

использовать ее для захвата всего мира. 
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Возьмется ли кто-нибудь теперь доделывать недоделанное 

Жуковым дело? 
Среди военных пока таких людей не видно. Позор!! Среди 

политических руководителей тоже. 
Остается надежда только на народ. Но чтобы народ смог это 

совершить, он должен быть к этому подготовлен. Народ должен знать, 
кто его враг, и каким образом поразить его в самое сердце, чтобы 

освободиться от рабства и геноцида. 
На одну стихийность в деле борьбы против хорошо 

организованного иудо-масонского заговора надеяться нельзя. 
Славянские народы должны знать действительную международную 
обстановку. Они должны правильно представлять основные силы всех 
врагов: понимать их цели, тактику и стратегию. Следовательно, 
необходимо донести до него знания международной обстановки. 
Предупредить его о грозящей ему великой опасности раздела страны 
на мелкие части с целью захвата всей территории СССР мировым 

правительством и полного геноцида славян. 
Иудеи-масоны и сионисты всегда использовали и сейчас 

используют сильных людей в своих интересах. Они используют 
министров, президентов, королей, римских пап. Использовали 
Толстого, Распутина, а сейчас Солженицына. Они очень ловко 

использовали академика Сахарова. 
Сионизм уже опутал весь мир. Если Россия сегодня снимет с себя 

социалистическое управление, то сионизм тут же набросит на ее шею 
петлю и затянет ее еще туже. Мировой сионизм является главным 

врагом всех народов во всем мире. 
Главным оружием против сионизма должна быть единая идея, 

вера и дела всемирного гойского братства. Чтобы спасти страну, надо 
прежде место воскресить в ней национальный дух. Недаром всякая 
нечисть, всякая бесовская сила не переносит славянского духа. 

 

Технология скрытого геноцида 

(газета «Утро», 20 марта 1991 года) 

Строго секретно. 

КАА/08.113 Москва, 02.06.1947 г. Инструкция НК/003 47. 
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1. В здании посольства не принимать местных информаторов. 
Организовывать встречи нашими спецслужбами в общественных 

местах. Информация принимается посольством через спецслужбы. 
2. Не допускать контакты между нашими войсками и 

гражданскими лицами страны. Офицерскому составу запрещается 
посещать местных граждан, также запрещен контакт военных с 

местными женщинами или военными страны с нашими войсками. 

3. Ускорить ликвидацию граждан, участвующих или 
симпатизирующих восстановленным после войны без нашего 
согласия партиям и организациям. Для этой цели использовать 
конфликтные ситуации и недоразумения между ними, а также и 

вооруженную оппозицию. 
4. В политических репрессиях использовать военных из армии 

(восстановленной на нашей территории) и потом ликвидировать этих 

военных. 

5. Ускорить соединение всех социалистических партий в единую 
коммунистическую, как и всех руководителей этой партии, 

предварительно утвержденных органами наших специальных служб. 
6. Объединить все молодежные организации в одну — 

комсомольскую—с руководителями, утвержденными нашими 
службами. Перед объединением ликвидировать всех руководителей 

бывших юношеских и молодежных организаций. 

7. Делегатов партийных съездов лишать мандата после съезда. 

Активных делегатов убирать. Для каждого последующего съезда 

избирать делегатов, утвержденных нашими службами. 
8. Делать систематическое исследование людей — хорошие 

организаторы и специалисты, которые популярны. Привлекать к нам 
этих людей, в случае отказа не допускать их до руководящих 

должностей. 
9. Обеспечить всем государственным служащим, кроме милиции 

и шахтеров, низкие зарплаты. Особенно это относится к 
здравоохранению, судебно- исполнительным службам, просвещению 
и культуре. 

10. Ко всем органам власти и всем крупным заводам 
подключить людей, которые сотрудничают с КГБ. Осуществлять это 
без оповещения государственных местных властей. 

11. Обратить внимание на прессу, чтобы в ней не указывались 
суммарные количества и виды товаров, ввозимых в СССР. 
Подчеркивать, что это торговый обмен. 

12. Местные власти не должны издавать закупщикам земли, 

домов и участков нотариальные акты, а только акты о получении. 
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13. Применять специальную экономическую политику к 
частному сельскому хозяйству с целью его неэффективности и низкой 
производительности. На втором этапе начать коллективизацию 
сельского хозяйства. В случае появления сильной оппозиции—
уменьшить поставку средств производства и увеличить 
государственный налог. Если и это будет неэффективным —довести 
сельское хозяйство до состояния, при котором оно не может кормить 
государство и в этом случае рассчитывать на ввоз продуктов из-за 

границы. 
14. Формулировать все законы, указы и распоряжения для 

организаций, экономику, право без точного объяснения (за 

исключением военных). 
15. До каждому вопросу создавать комитеты, советы, 

инструкции и т. д. с тем, чтобы никто из них не имел право на 

окончательное решение без консультации с другими инстанциями. 
16. Самоуправляющие органы заводов не имеют право влиять 

на деятельность и развитие предприятия. Они могут заниматься 

только исполнением полученного задания. 
17. Профсоюзы не должны входить в противоречия с 

распоряжениями дирекции. Профсоюзы должны быть загружены 
другими обязанностями — организацией отдыха, просветительными, 
культурными и другими развлечениями, экскурсиями, 
распределением дефицитных товаров и подтверждением мнении и 

характеристик данных политическими властями. 
18. Поощрять только таких сотрудников и начальников, 

которые образцово исполняют полученные служебные задания, без 

склонности к его анализу. 

19. Всем ответственным партийным, государственным и 
хозяйственным руководителям создать условия, компрометирующие 
их в глазах своих подчиненных в случае, когда исключается 
возможность вернуть их в среду, из которой они вышли. 

20. Офицерские кадры местной армии могут получить 
ответственные должности только при условии наличия там 

сотрудников КГБ. 

21. Обеспечить специальный надзор за всеми видами оружия 
всего арсенала. Военные учения с боевыми патронами проводить 

только под строгим контролем. 
22. Все лаборатории НИИ охватить специальным контролем. 

23. Обращать особенное внимание на всех изобретателей и 
рационализаторов и регистрировать в наших центрах все самые 
важные изобретения и предложения. Реализовать только те 
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изобретения, которые касаются эксплуатации шахт. Важные 
изобретения продавать за границу. Не допускать до публикации 
стоимость изобретений. 

24. Систематически нарушать транспортный график внутри 

страны (за исключением нашего спецтранспорта). 
25. При проведении симпозиумов и конференций проводить 

регистрацию докладчиков и их предложения, но для реализации 

соблюдать только нашу инструкцию. 
26. Распространять интервью с рабочими на актуальные, 

производственные темы, которые критикуют беспорядок, не выявляя, 

причин для ликвидации этих беспорядков. 
27. Во всех обращениях к народу официальных лиц и 

руководителей проповедовать исторический и народный дух, но без 

намека на объединение всего народа. 
28. Обратить внимание на все новостроящиеся города и 

районы с целью построения в них только одного главного 
водопровода. Все старые колодцы и локальные водопроводы 

систематично ликвидировать. 
29. При модернизации и расширении заводов обеспечить сток 

загрязненных вод в реки, которые служат резервом для питьвой поды. 
30. В новостроящихся домах и квартирах, также и при 

восстановлении старых домов не строить подсобные помещения для 

хранения продуктов и для содержания животных. 
31. Частные предприятия и их рабочих снабжать сырьем и 

оборудованием низкого качества, что приведет к производству 
товаров плохого качества, но высоких по цене в сравнении с 
государственными. 

32. Создать условия для максимального развития 

администрации на всех уровнях — в районах, в областях, в городах. 

Допускается критика администрации, которая не изменяет стиль ее 

работы. 

33. Контролировать только исполнение плана 
предприятиями, производящими сырье и другие производства, 
включенные в нашу инструкцию. Запрещается выполнение плана по 

продуктам и товарам для внутреннего рынка. 
34. Контролировать церковь, также создавать условия и 

составлять учебные программы для молодежи, укрепляющие 
ненависть к ней. Особенно контролировать церковную печать, 

библиотеки, архивы, проповеди и т. д. 
35. Увольнять из всех общеобразовательных, 

профессиональных и средних учебных заведений учителей, 
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пользующихся большим авторитетом и уважением среди учащихся и 
населения. На их место назначать новых. Учебные программы 
создавать таким образом, чтобы не было связи между предметами. 
Ограничить издание учебных пособий. Убрать изучение в средних 
учебных заведениях латинского, греческого языков, общей 
философии, логики, генетики. По истории не объяснять о 
положительной деятельности царей для страны, а выявлять их 
тиранию и борьбу униженного народа. В профессиональном 
обучении ориентироваться на узкую специализацию. 

36. Организовывать государственные митинги на годовщины 
борьбы против завоевателей (за исключением русских), также 
подчеркивать борьбу против немцев и особенно борьбу за социализм.  

37. Запрещается печатать в средствах массовой информации и 
книгах данные местных людей, живущих в России до революции и во 
время Второй мировой войны. 

38. В случае восстановления или создания организаций, 
поддерживающих дружбу с СССР, но пытающихся контролировать 
деятельность государственных органов — обвинять их в шовинизме и 
национализме (наши действия независимы от государственных 
органов). Способ действий: уничтожение наших кладбищ и 
памятников, публикация и размножение призывов, в которых 
высмеивается русский народ, русская культура и договоры между 
СССР и страной. К этой пропаганде привлекать граждан из страны, 

используя существующую к СССР ненависть. 
39. Проявлять заботу о строительстве дорог и мостов на случай 

внезапной интервенции, так чтобы наши войска в короткий срок со 
всех направлений могли приблизиться к центрам оппозиционных 

сил. 

40. Арестовывать всех политических противников. Особенно 
преследовать противников, имеющих авторитет у населения. 
Ликвидировать всех политических противников, обвиняя их в 

тяжелых криминальных преступлениях. 
41. Не допускать реабилитацию людей, осужденных на 

политических процессах. Реабилитация допускается при условии 

судебной ошибки без начала расследования и обвинения осужденных 

судебным решением. 

42. Люди, назначенные на свои должности партией, не могут 
быть представлены перед судом, независимо от их вины за 
экономические потери или от недовольства ими подчиненных. В 
драматических ситуациях перемещать данных людей на равно-
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ценные или более высокие, посты и должности в области или города. 
В крайних ситуациях эти люди могут быть назначены на простую 
службу и использоваться как кадровые резервы в будущем. 

43. Для людей, не утвержденных нашими спецслужбами, 
опубликовывать судебные процессы (особенно это относится к 
армейским кадрам, генеральным директорам, министрам), в которых 
они обвиняются в деятельности против народа, социализма, 
индустриализации. Это увеличит подозрительность и мобилизует 

рабочий класс. 

44. Систематически контролировать, чтобы люди на 
ответственных должностях имели происхождение из рабочего класса 
и имели самую низкую квалификацию. 

45. Для высших учебных заведений систематически подбирать 
людей из самой низкой категории населения или профессионально 

незаинтересованных людей, стремящихся только к диплому. 

НАЦИЯ? НЕТ, МАФИЯ! 

Мозг человека в принципе аналогичен компьютеру, поэтому его 
работа невозможна без программы. Программа —этот тот же шаблон, 
следовательно «нешаблонное мышление», то есть плюрализм мнений 
в одной голове, есть не что иное, как шизофрения, пропагандируемая 
теми, кому это выгодно. Беда зашоренного человека, как и всего 
общества, не в том, что его мышление шаблонно, а. в том, что шаблон 

ложный. 
Наиболее общие программы, определяющие мировоззрение, а, 

следовательно, и поведение человека (общества, народа)— это 
идеологии (религии). Поэтому подлинную власть имеют те, у кого в 
руках механизм и методика социального программирования и, в 
частности, ТВ и пресса. То, что власть принадлежит, к примеру, 
президентам — это ложный шаблон, навязанный теми, кому выгодно 

скрыть реальный центр власти. 
Можно ли убедить человека в том, что смерть —это жизнь, зло —

это добро, рабство —это свобода, черное —это белое? Можно. 
Посадите в ряд сто детей и договоритесь с первой десяткой, что они 
будут говорить противоположное тому, что они видят. Покажите им 
черный квадрат и спросите: «Какого цвета?». Первые десять ребят 
скажут: «Белый». Но и остальные скажут - белый. Особенно, если им 

пообещать за правильный ответ конфетку! 
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В чем здесь дело? Ребенок не успевает сообразить, что 
невероятному факту — обману зрения — есть гораздо более вероятное 
объяснение — тайный сговор. Пусть Ваш сын принесет этот черный 
квадрат на выставку детского рисунка. Дети пожмут плечами: «Ну и 
что?». Теперь раскройте журнал «Огонек». Черный квадрат 
Малевича—«недосягаемая вершина, проникновение гения художника 
в самые сокровенные тайны мироздания» и т. д. Подписчик журнала, 
в тайне посетовав на свою серость, скажет глубокомысленно своей 

супруге: «Да-а!». Как же, ведь тут авторитет самого Коротича! 
Выпускник художественного училища искренне будет доказывать, 

что Малевич гениален. И никто не вспомнит слова другого авторитета: 
«Гений и злодейство — две вещи несовместные» (А. С. Пушкин). А ведь 
Малевич был комиссаром и погромщиком великого русского 

искусства. Как же выпускник училища принял черное - за белое? 
Очень просто. На основании якобы независимых мнений 

преподавателей, критиков, искусствоведов, значительная часть 
которых состоит в тайном сговоре: «Всегда поддерживай своих!». Этот 
принцип, который они называют национальной, а мы называем 
мафиозной сплоченностью, воспитывается с детства и доведен до 
уровня рефлекса. Цель сговора — социальная экспансия. Чтобы 
писать как Константин Васильевич — нужно иметь талант, а чтобы 
иметь славу и деньги, как Пикассо —достаточно быть верным членом 
мафии. Так защищаются диссертации, штампуются «писатели» и 
депутаты, так насаждаются лжетеории и лжеавторитеты. Вот почему 
подавляющее большинство мировых религий, идеологий и расколов 
в них — целенаправленное дело рук одной и той же идеологической 
мафии, паханам которой достаточно сформировать группу 

фанатизированных пропагандистов и снабдить их мешком с золотом. 
Читатель, вероятно, уже понял, о какой мафии идет речь, и 

брезгливо морщится. В его подсознание мафией прочно внедрен 
шаблон: евреи — несчастная нация, гонимая за свой исключительный 
интеллект. Однако, согласно общепризнанному-определению, нация 
— это исторически сложившаяся общность людей, обладающая 
большинство. следующих признаков: общность территории, 

традиции, языка, культуры, хозяйственно-экономического уклада. 
Есть, правда, и другое определение: «Общность людей, 

объединенных против общего врага» (Т. Герцль, основоположник 
сионизма). Мы согласны с Герцлем, что еврейство больше отвечает 
второму определению. Однако для любого здравомыслящего 
человека очевидно, что это определение не нации, а уголовной банды 

или, скажем помягче, мафии. 
Отличие нации от мафии поясним также следующим примером. 
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В США существует итальянская мафия — Коза-Ностра. С ней идет 
борьба, которая никем не воспринимается, как борьба с итальянским 
народом. Но если эта мафия захватит экономику, прессу и места в 
Конгрессе, то для закрепления своей «руководящей и направляющей 
роли» она примет закон, что всякое критическое упоминание о мафии 
есть разжигание национальной ненависти к итальянскому народу. 

КозаНостре — 350 лет. 
Еврейской мафии — около 3000 лет. 

Создана она была в сорокалетнем турпоходе по Синайской 
пустыне древнеегипетским жречеством, потомки которого, вероятно, 
и по сей день являются ее паханами, тайным мировым 
правительством, с точки зрения которого и гои, и евреи —две 
одинаково неразумные толпы, стравливая которые можно властвовать 

над миром. 
Методика создания мафии известна: ее членов нужно повязать 

преступлением или преступными намерениями. Тогда они всеми 
силами будут отрицать как само существование мафии, так и свою 
причастность к ней, автоматически обеспечивая ее скрытность. 
Поэтому идеология, разработанная для мафии жречеством, такова: 
«Люди — только евреи, остальные — скоты с человеческими лицами. 
Имущество гоя — незаселенный уголок: кто им завладеет, тот и 
хозяин. Лучшего из гоев — убей». Мы не намерены далее цитировать 
Талмуд. Он известен. Но более широкая известность у первичной 
программы — Второзакония (Торы), которая входят в Библию. 

Прочитайте непредвзято и убедитесь, что это так. 
Символика тайной власти мафии — пятиконечная звезда 

Соломона и бело-сине-красное соцветие. Посмотрите на гербы и 
флаги стран мира. Распространение этой символики — видимая 
сторона распространения идеологического влияния мафии, 

осуществляемое, в частности, через приводные ремни — масонство. 
Сила мафии — в ее скрытности. Поэтому сказкам раввината о 

завершении-«строительства храма Соломона» к 2000 году начальники 
«стройки» осуществиться не дадут: это означало бы превращение 
тайной власти в открытую и потерю преимущества скрытности. Для 
еврейства эта сказка — такая же недоступная приманка, как для гоев 

— коммунизм. 
Поэтому когда в своем нетерпении мафия слишком засвечивается, 

наглеет и плохо слушается, ее голова кусает хвост — устраивается 
«подрезание сухих ветвей», как в Германии, или просто погромы. Это 
сплачивает и охлаждает мафию. А гои в процессе последующего 

раскаяния носят эту мафию на руках. 
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Мы далеки от того, чтобы утверждать, что большинство евреев 
сознательно руководствуются предписаниями Торы и Талмуда, но 
принцип «выдвигай, голосуй и агитируй за своего» они из страха 

антисемитизма выполняют эффективно. 
История человечества — это история конкуренции иерархических 

структур — социальных организмов. Они бывают двух видов: нации 
(или многонациональные государства, что все равно) и мафии. 
Изображение национальной структуры — треугольник вершиной 
вверх. Это как бы дерево, растущее в густом лесу и тянущееся к солнцу. 
(Крепче ствол — выше крона. Все по Дарвину). Структура мафии на 
фоне нации — треугольник вершиной вниз. (Символ теледебатов в 
Питере). Это как бы лиана, обвивающая кроны деревьев, и 
переползающая с одного на другое. Наложение этих треугольников 
символизирует этническую химеру, красочно описанную Л. Н. 

Гумилевым в книге «Этногенез и биосфера Земли» (ЛГУ, 1989 г.). 
«Животное может существовать без паразита, паразит же без 

хозяина погибает. Но, живя в его теле, паразит соучаствует в его 
жизненном цикле, диктуя повышенную потребность в питании и 
изменяя биохимию организма своими гормонами. В этом отличие 
химерности от симбиоза. Все ужасы суперэтнических столкновений 

меркнут перед ядом химеры». 
«Соотношение между этносом и химерой такое же, как между 

организмом и раковой опухолью. Химерная антисистема высасывает 
из этноса средства для поддержания своего существования, используя 
принцип лжи». 

Вот почему еврейский вопрос — это вопрос не на-циональный, а 
социальный. Достаточно потребовать у судей (конечно, если бы 
государство было правовым), чтобы они, прежде чем рассуждать о 
«разжигании национальной резни» дали определение понятию 
«нация». И тогда окажется, что самый « зоологический антисемит» не 
будет возражать, чтобы евреи развивали свою, а не чужую культуру, 
имели бы свой язык, свои фамилии, свою «землю обетованную», свою, 
наконец, национальность в паспорте, а главное, обрели бы свой 
хозяйственноэкономический уклад, перестав быть лианой без ствола. 
И если бы сионизм действительно был движением за эмиграцию в 
Израиль, а не политической формой иудаизма, направленной на 
достижение мирового политического, экономического и духовного 

господства, мы были бы самыми искренними сионистами. 
Сила евреев не в интеллекте (достаточно сравнить бывший уровень 

космической и оборонной промышленности, куда доступ евреев был 
ограничен, с «достижениями» остальной «науки», где даже по 
официальным данным евреев —докторов наук 44%, а фактически все 
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80%), а в исключительной эффективности их иерархической 
структуры, основанной на системе неформальных авторитетов, в своих 
высших эшелонах переходящей в формальные и сходящиеся к одному 

центру — тайному мировому правительству. 
Идеологические и концептуальные установки, спускаемые сверху, 

благодаря авторитетам воспринимаются людьми, как правило, 
некритично. Таким образом теневая структура, скрытая в обществе, 
гонит в него идеологическую волну, что воспринимается гоями как 
«плюрализм мнений» и поворачивает их головы в нужном 

направлении. 
Теневая структура разветвлена, что дает возможность из одного 

центра гнать разные идеологии. Ответвлению теневой структуры 
достаточно лишь обрасти гойским «мясом», чтобы стать видимой и 
назваться партией. Поэтому левые партии растут не в пример быстрее 

правым. 
Теневая структура берет на себя рутинную работу, организацию и 

финансирование, а благонамеренным и социально активным гоям 
остается лишь драть горло на митингах, распространяя идеи, 
внушенные им той же структурой. Это структура под видом 
референтов, консультантов, секретарей обволакивает гойских 
политиков независимо от их политической и идеологической 
ориентации и заставляет служить своим целям. Тех же политиков, 
которые нюхом чуют эту структуру, они умело дискредитируют и 

вовремя задвигают обратно.  
Кредо мафии — всегда поддерживай своего и будь наверху любых 

течений, любых партий, вплоть до фашистских. До сих пор не осознан 
и не проанализирован процесс массового замасонивания высших 
эшелонов КПСС. Почему же патриоты полагают, что их минует 
мафиозное проникновение? По-видимому и в патриотической 
движении неизбежен раскол, если оно купится лишь на 
национальные лозунги, пустые слова, пренебрегая проверкой 
личностей. Ведь уже созданы всякие псевдомонархические 
организации. А для мафии абсолютно безразлично, под какой 
идеологической маской установить свою диктатуру. Так, с точки 
зрения Православия тот факт, что значительная часть священников 
евреи —это торжество Православия. Но с точки зрения иудаизма —

это торжество иудаизма.  
Идеологии,  как  и  народы,  являются  объектами 

 естественно го отбора. . 
Народ, исповедующий: «Люди только мы, остальные — скоты», 

превратится в банду и погубит цивилизацию. 
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Народ — атеист превратит в массу уголовников, обывателей и 

погибнет. 
Народ, любящий врага, подставляющий ему одну и другую щеку, 

отдающий ему последнюю рубашку, превратится в раба. 
Народ, исповедующий принцип: «Служение народу —есть способ 

обрести бессмертие души», будет процветать и даст жить другим. 
Такова была наша древняя Ведическая вера, а вернее — Знание (Веды). 

Мы —народ Православный, и Христос живет в наших сердцах. 
Будем же помнить, что получил Он благословение от Волхвов — 
носителей Знания, и цель Его была — разрушение самой 
человеконенавистнической идеологии на Земле —иудаизма.  

Пока Гитлер митинговал... 

К 1992 году большая часть национальной русской 
интеллектуальной элиты была уничтожена. То, что наработала нация 
в этом отношении в течение многих веков, было утоплено в крови за 

несколько лет геноцида. 
Но еще оставался народ, обезглавленный, но многочисленный 

русский народ, который был еще способен к восстановлению 
генофонда. Это хорошо понимала ленинская «гвардия» и торопилась 
принять все меры, чтобы исключить проникновение «русских гоев» на 
административные посты в государственной структуре которые, 
конечно же, были предназначены для «богоизбранного» еврейского 
народа. Поэтому научно разрабатывались разнообразные виды 

селекции от социальной до биологической. 
О социальном уровне «отбора» мы уже многое знаем, а вот как 

проводился отбор на биологическом уровне — все покрыто тайной. Да 
и можно ли допустить гласность в таком жутком вопросе?! Ведь вся 
мировая пропаганда без устали утверждает, что биологическая 
селекция велась только немецкими фашистами. 

Но пока немецкий фашизм барахтался в теоретических пеленках, 
а Гитлер бегал по митингам, еврейские фашисты уже занимались 

практическими делами у нас в стране. На заре так называемой 
«советской власти» в 1922 году работали научные институты над 
проблемой селекции «еврей —все остальные». К какому же результату 

пришли марксисты-ленинцы? 
У меня в руках научно-медицинский журнал той поры — 

«Врачебное дело». Вот что в нем написано. 
«Ввиду того обстоятельства, что еврейская раса сравнительно имеет 

мало примесей вследствие многих причин, мы и выбрали с одной 
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стороны еврейскую расу, а с другой — русскую. Кровь бралась из 
локтевой вены, и по возможности в тот самый день проводилась 
реакция. С 1922 года по 1 марта 1925 года нами было исследовано 1362 
человека, из которых 380 евреев и 982 русских. К концу 1923 года мы 
уже могли посредством реактивов распознавать по крови евреев от 

русских в 88,6%». 
Читаем дальше. Как продвинулась наука к 1925 году? 

«На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Определение различных рас по крови реактивами в наших 
случаях дает возможность различить еврейскую кровь от русской, 

давая правильные результаты в 91,7%. 
2. Окислительный процесс в еврейской крови протекает быстрее, 

чем в русской. 
3. При судебно-медицинских исследованиях эта реакция должна 

дать известные указания. 
4. При смешанных браках реакция на нашем материале дает 

указание о влиянии одной или другой расы». 
Окончательный итог изложен в преамбуле: 

«После долгих изысканий нам удалось отыскать реакцию, которая 
дает ответы на т о л ь к о   ч т о   п о с т а в л е н н ы е в о п р о с ы 
(разрядка моя — Р. П.) и дает возможность обнаружить расовое 

различие по крови». 
В брошюре расписывается состав химических растворов, их 

компоненты и технология проведения опытов. 
«Прибавить первого реактива—одну каплю, взболтать, потом 

прибавить пять капель второго реактива —снова взболтать, затем три 
капли третьего реактива — взбалтывать, одну каплю четвертого, и, 
наконец, 3—8 капель пятого реактива. Результат будет правильный, 
если у пробирки с еврейской кровью жидкость будет бледнее, чем у 

русской». И т. д. 
Автор публикации и, по-видимому, руководитель исследований 

некий Е. О. Манойлов. Работа его так и называется «Попытка 
распознавания человеческих рас по крови». (Врачебное дело, научный 

медицинский журнал, Харьков, 1925 год, «Научная мысль»). 
Работа Е. 6. Манойлова выполняет совершенно конкретный 

социальный заказ и является логическим продолжением переворота 
1917 года, подлинной целью которого было разделение труда и власти 

по рассовому признаку на основе талмудических установок. 
На обложке журнала сфинкс — символ уходящей своими 

корнями в глубокую древность памяти о древнеегипетских жрецах. 
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Один из этих жрецов — Моисей — повел в свое время евреев по 
Синайской пустыне. Куда привел — известно сейчас всем. 

Звериная стая 

Масонство, сионизм, иудаизм — именно на трех этих «китах» и 
стоит десятилетиями непоколебимое перманентное 
сверхпреступление против нашего общества и государства. Эти три 
черные силы не могли не слиться воедино, ибо, в основном, все их 
роднит, различия —в незначительных частностях. Так, каждая из них 
элитарна, стремится к мировому господству, следует глубоко 
патологической доктрине, не видна для общества или видна, как 
айсберг лишь незначительной своей частью, имеет мощную 
международную организацию, карательные органы. Представители 
этих сил исповедуют полную беспринципность, двойной стандарт во 
всем, скрывают свои антигуманные человеконенавистные идеалы. Они 
участвуют в любых политических, религиозных, нравственных 
течениях и по своим правилам имеют право всех предавать, однако за 
неверность собственным кодексам и делу, за разглашение тайны 
приговариваются единомышленниками к смерти. Так звериная стая 

разрывает на ходу споткнувшегося собрата. 
К общим признакам вершащих сверхпреступление следует также 

отнести — игнорирование ими права большинства населения, 
презрение к трудовым людям, установление для себя 
принадлежности к якобы высшему слою, захватывание ключевых 
постов, использование для своих целей террора (психологического, 
морального, физического) как одного из главных средств, а также —
деклассированных элементов, уголовников. В их сознании наоборот 
преступны мы с вами, когда хоть в чемто покушаемся на равенство с 
ними, например, такое, как записанное в конституции о пользовании 
достижениями культуры и т. п. Даже в терминологии «господ жизни» 
зафиксировано сознание превосходства над представителями 
большинства: «скотами-гоями», «профанами»непосвященными... В 
отличие от основной части соотечественников они всегда при любой 
власти накормлены, одеты и обуты, живут не как все, стараясь при 
своей антинародной практике, идейном ничтожестве показать свою 

«прогрессивность» и либеральность». 
Общество не знает хитрого механизма их действия, лишь 

интуитивно догадывается о его наличии. Нет доступа или он 
затруднен к документам фактически конспиративных организаций, 
функционирующих для достижения целей, не известных и основной 

части членов их.  
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Все ежедневные, якобы совершенно абсурдные мерзости, 
творящиеся у нас на виду и рвущие души нормальных 
здравомыслящих людей, абсолютно необходимы, оправданы и строго 
логичны, с точки зрения устремленных к своему сверхдеспотизму 
параноидальных мафиози, которым по существу принадлежит власть 
в стране. Мы ничего не можем понять в собственной новейшей 
истории без глубочайшего проникновения в суть масонства, 

сионизма, талмудизма. 
Что следует из сказанного? Выражаясь фигурально, преступник 

известен, он особо опасен. Давайте думать миром, как его убрать. 

Без роду и племени 

Несколько лет назад в Израиле вышла книга учёного Германа 
Брановера «Возвращение», в которой он пишет буквально следующее: 
«...Славные сыны Израиля Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, 
Мартов, Володарский, Литвинов вошли в историю Израиля. Может 
быть, ктонибудь из моих братьев спросит, что они сделали для 
Израиля? Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно 
старались уничтожить наших наибольших врагов —православных 

гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили славу!»  
Лучше не скажешь об истинной цели перечисленных выше 

революционеров - это геноцид, а точнее уничтожение народов России. 
Меня всегда волновал вопрос: почему люди меняют 

национальность, фамилию, имя? Что мешает им быть самим собой: 
русскому— русским, башкиру— башкиром, еврею —евреем? Ведь те, 
кто меняет свою национальность, фамилию, имя, отчество, становятся 
людьми без роду и племени. Они в любом случае поступают подло. 
Эти люди предают свою нацию, своих соплеменников. Если они 
делают это ради карьеры, то они опасны вдвойне. Во-первых, 
прикрываясь принадлежностью, например, к русской 
национальности, они совершают зло, которое создает дурную славу о 
русских, оскорбляет их достоинство и честь. А во-вторых, они 
способны уничтожить все, что принадлежит данной нации. Поэтому 
такие люди не имеют морального права возглавлять коллективы, а тем 
более входить в состав правительства и представлять его интересы за 

рубежом. 

 

Форд и Гитлер 
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В 1915 году Генри Форд, чье имя к тому времени уже было широко 
известно во всем мире, зафрахтовал корабль и с группой друзей и 
сторонников направился к берегам Европы. Целью его путешествия 
являлось достижение мира посредством переговоров с воюющими 
сторонами. На борту корабля автомобильный король в беседе с 
известной пацифистской мадам Швиллер заявил: «Я знаю, что эту 
войну развязали еврейские банкиры Германии». (Позже он скажет 
корреспонденту «Нью-Йорк таймс»: «Сами евреи убедили меня в том, 
что имеется прямая связь между международным еврейством и 
войной. На нашем корабле находились два весьма праведных 
еврейских деятеля. Не успели мы пройти и 200 миль, как они начали 
внушать мне мысль о том, что евреи управляют всем миром с 
помощью контроля над золотом. Мне не хотелось верить им, но они 
пустились в детали, чтобы убедить меня в отношении средств, 
используемых евреями для контроля над военными действиями... Они 
говорили тах долго и с таким знанием дела, что убедили меня»). 
Указав на карман своего пиджака, Форд сказал госпоже Швиллер: «У 
меня здесь — убедительнейшие доказательства. Я не могу пока 
раскрывать их, ибо еще не знаю всего. Но скоро я буду знать 

решительно все!». 
Благородная мирная миссия Форда закончилась полным 

провалом, что искреннейше огорчило его. Через многие годы, 
вспоминая свои бесплодные усилия, он скажет: «Я знаю, что весь мир 
смеялся надо мной и моей экспедицией...». Тем не менее Форд не был 
обескуражен и горел решимостью вывести на чистую воду тех, кого 

откровенно считал «врагами рода человеческого». 
В конце 1918 года американский автомагнат приобретает газету 

«Дирборн индепендент». Вскоре в ней замелькали статьи, 
содержавшие недвусмысленные нападки на еврейство. Спустя 
примерно год после приобретения «Дирборн индепендёнт» 
журналисты спросили Форда о том, какой урок он извлек из своей 
неудачной поездки по установлению мира. Он ответил: «Я точно знаю, 
кто устраивает войны. Еврейские банкиры разных стран 
заинтересованы в них для увеличения своих прибылей. Это, поверьте, 
правда, ибо сами евреи на моем корабле говорили мне... Они же и 
убеждали меня в том, что я не смогу ничего добиться, если не встречусь 
с «правильными людьми».— Этими «правильными людьми» были 
вполне определенные евреи в Англии и Франции.—В скором времени 

мы скажем всю правду!» —пообещал в заключение Форд. 
22 мая 1920 года, к удивлению многих читателей «Дирборн 

индепендёнт» ярост обрушилась на еврейство. Громадный заголовок 
на первой странице невольно приковывал к себе внимание: 
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«Международное еврейство» —основная проблема для всего мира». В 
первом параграфе пространной передовой статьи говорилось: 
«Существует народ на земле, причисляемый к роду человеческому, к 
которому никто и никогда не испытывал добрых чувств». Этот народ, 
утверждалось в дальнейшем, замышляет подчинить себе все 
остальные народы. В целях установления мирового господства евреи 
сформировали «международное сверхкапиталистическое 
правительство». Проблема еврейской расы, по мнению «Дирборн 

индепендент»,—«главная проблема», стоящая перед всем обществом. 
В последовавших затем 91 (!) статьях освещались 

разнообразнейшие аспекты, имевшие отношения к «вопросу 
вопросов»—«международному еврейству». Например, шел разговор 
об участии евреев в тайном мировом правительстве, финансовой 
деятельности, в коммунистическом движении, в искусстве, спорте, 
контрабанде и т. д. и т. п. Вот некоторые характерные заголовки: 
«Изощренное искусство изменения еврейских имен», «Зачем евреи 
добиваются власти», «Еврейское господство в Красной России», «Тафт 
противодействовал евреям и... потерпел поражение»... В этих и 
многих других статьях Форд беспрерывно обвинял евреев в нанесении 
ущерба американской культуре, американским ценностям, 
производительности труда, и более того —в развязывании первой 
мировой войны. Серьезные обвинения предъявлялись целому ряду 
влиятельных евреев в США. Так, Бернард Барух был назван «консулом 
Иуды в Америке», «всесильным евреем» и «самым могущественным 
человеком» в дни войны. Когда американские репортеры попросили 
Баруха прокомментировать данные ему «титулы», ближайший 
советник всех президентов США в первой половине XX пека 
попробовал отшутиться: «Неужели вы думаете, что я буду хоть что-то 
отрицать?!». 

Однако подавляющее большинство евреев не обладало 
невозмутимостью Баруха и почувствовало себя задетым за живое. В 
ряде городов США прошли шумные еврейские демонстрации, 
требовавшие введения цензуры. В некоторых местах члены еврейской 
общины зверски избили тех, кто распространял, либо продавал 
«Дирборн индепендент». Стоит заметить, что в 1921 году театральный 
продюсер Моррис Гест попытался судить Форда за клевету, но по 
неизвестным причинам вскоре отказался от своего иска. Значительное 
число публичных библиотек отказалось подписываться на «Дирборн 
индепендент». Представители почти всех еврейских организаций 
раздраженно осудили «антисемитскую кампанию, инсценированную 
Фордом». 190 христианских деятелей, включая Вудро Вильсона, 
призвали Форда прекратить «злостную человеконенавистническую 
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пропаганду». Тогдашний президент Гардинг через одного из своих 
друзей также попытался «образумить» автомобильного гиганта. В 
конце концов еврейские организации исчерпав, вероятно, все средства 
воздействия, призвали «дружно бойкотировать» фордовские 
машины. Этот призыв оказался необычайно эффективным: почти все 
еврейские фирмы (а сколько их в Америке!) отказались покупать у 
«сумасбродного» и «взбесившегося» промышленника, которого еще 
совсем недавно они же расхваливали на всех углах. К ним 
присоединились и многие «гойские» бизнесмены, чьи дела зависели 
от евреев, потому и не желавшие как-то задеть их, вызвать 
недовольство. Особенно сильно бойкот сказался в НьюЙорке и его 
пригородах. Компании, соперничавшие с Фордом, уже через 

несколько месяцев заметно увеличили свои прибыли... 
В 1921 году во время проводившейся им инспекции одного из 

заводов к Форду удалось пробиться репортеру какой-то алабамской 
газеты. Бойкий малый поинтересовался, как долго будет 
продолжаться «публикация антисемитских статей». Форд 
хладнокровно ответил ему буквально следующее: «Инструктаж 

относительно еврейства продлится еще лет пять...» 
Несмотря на шантаж и угрозы, публикации «Дирборн 

индепендент» обрели широкое распространение по всей стране. Форд 
превратил малоизвестную газету в мощный пропагандистский рупор. 
Заметно поднялся и тираж, достигший в середине 20-х годов 500 000 
экземпляров. Репринт статей, помещенных в 1920—1922 годах, 
образовал четыре тома, вышедших под заголовком «Международное 
еврейство». Эта книга была переведена на 16 языков. Ее печатали в 
Барселоне, ПортоАпегре (Бразилия) и Лейпциге. Националисты 
самых разных стран с энтузиазмом использовали публикации 
знаменитого американца. Адвокат из Штатов, еврей Льюис, 
совершавший кругосветный вояж в середине 20-х годов, с печалью 
отмечал, что видел «эти злосчастные брошюры даже в самых 
отдаленных уголках земного шара. Он утверждал, что «только из-за 
авторитета Форда они приобрели такой вес. Благодаря магии его 
имени они распространились подобно пожару и стали библией 

каждого антисемита». 
Если «Международное еврейство» явилось «библией», то для 

нацистов Генри Форд представлялся чуть ли не пророком. Под 
воздействием фордовских публикаций многие немцы перешли в 
«стан свастики». Лидер гитлерюгенда Бальдур фон Ширах заявил на 
Нюрнбергском процессе, что стал юдофобом после чтения «Вечного 
жида» (немецкое заглавие для «Международного еврейства»). «Вы не 
можете представить себе, какое огромное влияние имела эта книга на 
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немецкую молодежь,— сказал фон Ширах.—Для молодых Генри Форд 
являлся символом успеха и богатства. Если же он говорил, что во всем 
виноваты евреи, то, естественно, невозможно не верить ему». 
Гитлеровец Кристиан Вебер заметил, что, если бы Форд «приехал в 

Мюнхен, его бы встретили как настоящего короля». 
О громадном уважении Гитлера к знаменитому сыну Америки 

сообщала в свое время «Нью-Йорк таймс». По некоторым данным, в 
кабинете фюрера в Коричневом доме (штаб-квартира нацистской 
партии в Мюнхене) висел большой портрет Генри Форда. В смежной 
же комнате на столе, заваленном книгами, можно было обнаружить 

«Вечного жида»... 
Когда слухи о «еврейском» бойкоте» дошли до нацистов, Гитлер 

объявил, что «подлые интриги международного еврейского капитала 
против Форда способствуют усилению симпатий к нему 
националсоциалистской партии, а также содействуют популярности 
его книги». В 1923 году, когда стало известно, что Форд может 
выставить свою кандидатуру на президентских выборах, Гитлер, 
согласно «Чикаго трибюн», сказал: «Мне хотелось бы послать ему в 
подкрепление моих штурмовиков... Мы видим в Генри Форде лидера 
растущего фашистского движения в США. Мы недавно перевели и 
опубликовали его антиеврейские статьи. Миллионы экземпляров 

этой книги распространяются по всей Германии». 
Немецкий «научный антисемит» Теодор Фриче между 1920 и 1922 

годами выпустил шесть изданий «Международного еврейства». К 
концу 1933 года он же довел это число до 29. В каждом издании на 
титульном листе красовалось имя Генри Форда, а в предисловии 
выражалась глубокая благодарность автору за «великую службу», 
оказанную им Америке и всему миру «смелым разоблачением козней 
мирового еврейства». После 1933 года книга «великого американца» 
стала «оружием национального воспитания». Каждый немецкий 
школьник неоднократно сталкивался с ней в процессе своего 
образования. Управляющий фордовской компанией в Германии в 
середине 30-х годов Эдмунд Гейне (между прочим, гражданин США) 
пояснял, что «Международное еврейство» имеет поддержку 
германского правительства и является важным фактором «для 
понимания еврейской проблемы так, как нужно ее понимать». Гейне 
также подчеркивал, что Фриче, считавший «книгу Генри Форда о 
мировом иудаизме сильнейшим ударом по жидовству», не должен 

отказываться от своих прав на публикацию. 
Когда корреспондент «Нью-Йорк таймс» попросил секретаря 

Форда — Эрнста Либольда прокомментировать сообщение о влиянии 
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Форда на нацизм, Либольд отказался подтвердить или опровергнуть 

это сообщение, выразив «удивление по поводу всего дела». 
Однако напрасно он делал невинные глаза. Гитлер не только дал 

высокую оценку Генри Форду в «Майн кампф», но, вероятно, даже 
коечто позаимствовал у него в области расистской философии. При 
чтении нетрудно заметить схожесть между "Международным 
еврейством» и «Майн кампф», а некоторые места в этих книгах почти 
идентичны. Это давало основание для утверждений, что Гитлер 
копировал фордовскую книгу («Международное еврейство» было 
выпущено в 1920 году, а Гитлер приступил к «Майн кампф» не раньше 
1924 года,—В. П.). Вождь национал-социализма читал и 
автобиографию Форда «Моя жизнь и работа», которая увидела свет в 
1922 году и стала бестселлером в Германии. Помимо того, знал он и 
другую книгу Форда, озаглавленную «Сегодня и завтра». Нет никаких 
сомнений относительно влияния Форда на Гитлера. Один из самых 
близких ему людей —Дитрих Эккарт, слывший его духовным 
ментором, отмечал, что «Протоколы сионистских мудрецов» и 
«Международное еврейство» служили «подсобным материалом» для 

будущего фюрера. 
В отличие от традиционной религиозной юдофобии, 

периодически вспыхивавшей в Европе, ненависть к евреям в «Майн 
кампф» обрела расовые основания. Американские исследователи С. 
Фей, У. Ленгер и Д. Чемберлен утверждают, что «расовый 
антисемитизм, ставший составной частью политической программы, 
явился подлинным открытием Гитлера». Однако такого же рода 
«философия для массового употребления» была ранее провозглашена 

Генри Фордом. 
В «Международном еврействе» ясно сказано: «...еврейский вопрос 

никоим образом нельзя считать религиозным вопросом. Наоборот, в 
соответствии с мнением высших еврейских авторитетов это вопрос 
расовый и национальный». В подтверждение приводились 
высказывания многих известных евреев. Так, верховный судья США 
Луи Брандес говорил: «Нужно всем признать, что мы, евреи,— особая 
нация; каждый еврей, независимо от его гражданства и 
вероисповедания, принадлежит к этой нации». Приводилась и 
аналогичная цитата из писаний Мозеса Гесса: «Еврей всегда является 
членом своей нации и, следовательно, связан с иудаизмом, даже и в 
том случае, если он или его предки были отступниками». Евреям, 
изображенным Фордом народом, «не создавшим ни собственной 
цивилизации, ни возвышенной религии... не имеющим великих 
достижений ни в одной области», противопоставлены англосаксонцы: 
созидатели, исследователи и мыслители. Их успехи в различных 
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областях, считал Форд, доказывают, что англосаксонцам суждено стать 

«хозяевами мира». 
Еще в свой венский период Гитлер, как и Форд, пришел к выводу, 

что евреи «были не немцами с особой религией, но совершенно 
другой расой». Он писал в «Майн кампф», что евреи специально 
выдают себя лишь за религиозную общину, чтобы отвлечь внимание 
от «непримиримых» расовых различий. Именно поэтому 
традиционный религиозный антисемитизм не достигал цели. Евреи 
всегда могли избежать ущемления в правах путем обращения в 
христианство, но их «существо» от этого не менялось. С сарказмом 
Гитлер подчеркивал: «Тот факт, что они представляют другую расу, и 
доказывать не нужно, достаточно лишь взглянуть на них. Трудно по 
внешнему виду сказать, кто католик, а кто протестант или баптист. В 
этой же «религиозной общине» (евреи) каждый без труда определит 

«верующего». Восхитительная религия!». 
Различие между Фордом и Гитлером, пожалуй, заключалось 

только в том, что вместо «превосходства англосаксонцев» фюрер 
говорил о «расе господ», «арийцах», которые, по его словам, «являлись 
единственной расой, способной к созданию великих культур и 
цивилизаций. Любое смешение с низшими расами неизбежно 
приводит к упадку, а затем и к гибели (приводились убедительные 
примеры: Египет, Персия, Греция, Рим). Северная Америка, 
население которой состоит из значительного числа германских 
элементов»,—образец арийского завоевания и арийской 
цивилизации на континенте, «заселенном прежде расово 
неполноценными». «Евреи — полная противоположность 
арийцам»,— писал Гитлер. Несмотря на их «очевидные 
интеллектуальные качества», они лишены «подлинной» своей 
культуры. «Фальшивая культура» евреев, по его словам, заимствована 
у других народов, и как правило, «извращена и замусорена» ими. Но 
отсутствие «подлинной культуры» у евреев — не главная причина для 
ненависти к ним Гитлера или Форда. Основатель автомобильной 
династии откровенно пишет о том, что ему «в них не нравится»: «Мы 
обязательно встретим евреев в высших кругах — там, где 
сосредоточена вся власть. В этом-то и состоит суть еврейского вопроса. 
Как им удается пробраться на самый верх во всех странах? Кто 
содействует им?.. Что они делают наверху?.. В каждой стране, где 
еврейский вопрос становится жизненно важным, выясняется, что 
причина возникновения его —в еврейском умении держать власть под 
своим контролем. Здесь, в Соединенных Штатах,— неоспоримый 
факт: за последние 50 лет это меньшинство добилось такого контроля, 
который был бы невозможен для какой-либо иной национальной 
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группы, превосходящей его по численности в десятки раз». Оба, Форд 
и Гитлер, верили в существование «еврейского заговора». Они 
полагали, что у евреев имеется план разрушения христианского мира 
и захвата в свои руки рычагов правления через международное 
сверхправительство. Такого рода план был детально описан в 
«Протоколах сионских мудрецов». Вопреки сомнениям относительно 
подлинности «протоколов», Форд продолжал упорно защищать их, 
говоря: «Единственное, что я могу сказать, что они находятся в полном 
соответствии с происходящими событиями... Они соответствовали 

обстановке в мире раньше. Они соответствуют ей и теперь». 
Что касается Гитлера, то он видел в «Протоколах...» прежде всего 

прекрасный «документ», которым он может воспользоваться для 
своих личных целей. Об этом, в частности, он говорил в личных 
разговорах с Раушнингом: «Враг обладает невероятным упорством и 
несгибаемой волей. Мы должны учиться у него. Разумеется, надлежит 
сделать определенные поправки». Продолжая, он подчеркнул, что 
сражение с евреями — «решающая битва за судьбу всего мира!». 
Раушнинг возразил: «Не придаете ли вы чересчур большое значение 
евреям?». «Нет, нет и нет! - воскликнул Гитлер.— Невозможно 
преувеличивать устрашающую мощь наших еврейских врагов». «Но 
«Протоколы...» — всего лишь фальшивка,—продолжал возражать 
Раушнинг.—Их нельзя считать подлинными». «Почему же нельзя?» —
вопросил Гитлер. Он сказал, что его мало волнует историческая 
правда. Гораздо важнее то, что «сионские откровения» соответствуют 
глубинной, внутренней истине. «Мы должны бить евреев их же 
собственным оружием,—сказал в заключение фюрер.—Я понял это 

сразу, еще при чтении «Протоколов...». 
Точку зрения Форда и Гитлера относительно пресловутого 

еврейского заговора можно, по-видимому, выразить следующим 
образом: евреи— народ, который на протяжении столетий стремился 
сохранить свои отличительные, расовые особенности. Они всегда были 
государством внутри государства и никогда не считали нужным быть 
лояльными к тем странам, на территории которых им приходилось 
жить. Это расовое единство скрывалось под маской религии, суть 
которой —вера в собственное превосходство над всеми остальными. 
Они утверждают, что являются «избранным» народом, и полагают, 

что им суждено стать властелинами мира. 
Все существующие теории «еврейского заговора» описывают 

евреев как людей, лишенных оригинальных идей и творческих 
способностей: их величайшее искусство —мошенничество, подлог и 
фальсификация, умение ловко манипулировать чужими мыслями и 
«гениально надувать». Ориентированные психологически на «делание 
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денег», а не на производство настоящих материальных ценностей, 
евреи всегда были посредниками и торгашами. Другими словами, как 
говорят спецы по теории «заговора», евреи жили исключительно 
посредством финансовых манипуляций. Поэтому-то такой огромный 
процент евреев среди финансистов, банкиров и биржевиков. Гитлер и 
Форд пришли к выводу, что международные финансы полностью 

подвластны евреям. 
«Финансы всего мира находятся под контролем евреев: их 

решения становятся для нас экономическими законами»,—
утверждалось в одной из статей «Дирборн индепендент». В этой газете 
из номера в номер настойчиво проводилась мысль о том, что большой 
бизнес Америки, тресты, банки, природные ресурсы и основные 
сельскохозяйственные продукты, включая табак, сахар и хлопок, были 
в руках еврейских финансистов и их агентуры. По поводу дельцов с 
Уоллстрита Форд сказал: «Их власть — не в их золоте, потому что само 
золото не имеет власти; их могущество объясняется контролем над 
людскими понятиями о золоте... Денежный контроль существует, но 
это не контроль над человечеством с помощью денег, а контроль всех 

денег группой биржевых маклеров». 
Расширяя фордовские идеи, Гитлер в «Майн кампф» утверждал, 

что евреи — всего лишь «пиявки», присасывающиеся к телам 

«несчастных народов» и забирающие у них все жизненные соки. 
Вопреки факту, что банкиры и финансисты нееврейского 

происхождения численно превосходили евреев, Форд и Гитлер были 
твердо убеждены, что именно евреи контролируют международные 
финансы. При этом они ссылались на «Протоколы», в которых 
говорилось о необходимости оставаться в тени и управлять через 
подставных лиц и марионеток. В «Международном еврействе» прямо 
сказано, что «гойские вывески» часто используются в «современном 
финансовом мире, чтобы скрыть очевидность еврейского контроля». 
По мнению Гитлера, все фигуры иных национальностей на 
международном финансовом рынке были просто роботами евреев: он 
заявлял, что «владельцами всех международных бирж являются 
исключительно евреи. Я подчеркиваю «исключительно», несмотря на 
то, что среди них попадаются и неевреи, но они — только лишь 
дымовая завеса,— витринные гои, используемые евреями для обмана 

масс». 
Форд сражался с Уоллстритом не только на страницах своих газет 

и книг, но и в реальной жизни. Историки считают, что многие из его 
мыслей о еврейских финансистах возникли в результате личных 

встреч с ними. Наиболее ожесточенные конфликты между Фордом и 
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Егешефтмахерами» приходятся на начало 1921 года. Ему тогда 
довелось столкнуться с определенными финансовыми 
затруднениями. Ходили упорные слухи, что Уолл-стрит намеревается 
«поставить его на колени». Однако уже к апрелю, сократив расходы на 
оборудование, Форд выплатил все свои долги. История о том, как 
Форд «объевреил банкиров» и «расплатился», была напечатана во всех 
американских газетах. После «победы над банкирами» фордовские 
автомобили стали продаваться в рекордном количестве, и в глазах 
среднего американца он превратился в национального героя. Битва с 
Уоллстритом привлекла внимание и за границей. Гитлер сказал 
журналистам, что борьба международного еврейского капитала 
против Форда подняла его престиж среди нацистов. 

Надо сказать, что «Международное еврейство» —не единственная 
книга прославленного автопромышленника, в которой он 
обрушивается на евреев. В своей автобиографии «Моя жизнь и 
работа», в книге «Сегодня и завтра» им развивались те же идеи. Так, в 
автобиографии он писал, что каждому должно быть позволено взять 
от общества эквивалент своего вклада: «Если человек ничего не вносит, 
он не имеет права ничего брать». В американской среде Форд видел 
«зловещую прослойку» состоявшую из еврейских посредников, 
единственная жизненная цель которых — накопление капитала. В 
«Дирборн индепендент» упорно повторялось, что евреи «сами ничего 
не производят, но манипулируют вещами, созданными другими, 

оценивая их исключительно с точки зрения денежной стоимости». 
Во время одного из своих «застольных разговоров» с друзьями 

Гитлер жаловался на отсутствие морального подхода в коммерческих 
делах и, подобно Форду, обвинял в этом евреев. Он говорил о 
честности и достоинстве немецких купцов в средние века. Но «как 
только евреям дозволили высунуть их нос из гетто, эти понятия 

начали размываться». 
Согласно «Международному еврейству», «быстрый оборот и 

быстрая прибыль» —основа еврейского способа ведения дел. Это 
«старый идишистский прием» —постоянно менять моду, чтобы 
ускорить бизнес и вынудить людей покупать как можно чаще. Ничего 
уже не сохраняется сколько-нибудь продолжительное время, 
жаловалась «Дирборн индепендент». Постоянно требуется что-то 
«новенькое» —то, что стимулирует перекачку денег в карманы евреев. 
Форд тоже часто сетовал на ухудшение качества продукции, когда 
заводы и фабрики «попадают в руки евреев». «Они стремятся 
производить дешевле, ибо у них только одна цель —собственная 

нажива». 
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Судя по всему, Форд стоял за более мягкие средства для решения 
еврейского вопроса, чем Гитлер. По его мнению, следовало вернуться 
к «принципам, сделавшим нашу расу великой. Пусть деловые люди 
осознают, что бизнес, как и раньше, - служение обществу, а не 
эксплуатация. Надо научиться вновь заботится в каждом деле прежде 

всею о качестве. 
В годы после первой мировой войны американский джаз и 

голливудские фильмы заполонили всю Европу. Как можно было 
предположить, Гитлер выступил против «дегенеративной 
негритянской музыки» и аморальных сюжетом «еврейского кино». Но 
в фордовских изданиях, а вовсе не у Гитлера впервые было заявлено, 
что экспорт американской «еврейской» культуры — составная часть 

тщательно продуманного и хорошо замаскированного заговора. 
После внимательного изучения имен актеров, сценаристов, 

режиссеров и продюсеров «Дирборн индепендент» пришла к 
следующему заключению: киноиндустрия Соединенных Штатов и 
всего мира находится «под моральным и финансовым контролем 
еврейских манипуляторов». Евреи используют кино и театр для 
разложения американского народа, взывая к низменным инстинктам 
и проповедуя безграничный либерализм. В «Международном 
еврействе» утверждалось, что интенсивное употребление вульгарных 
и жаргонных выражений в кино дошло до такой степени, что Шекспир 

вряд ли узнал бы язык, на котором писал. 
Джаз и «популярная музыка» были анафемой для ушей Форда и 

Гитлера. «Обезьяньи завывания», «звуки джунглей» — этими словами 
автомобильный король характеризовал музыкальные новшества. Он 
писал, что неправильно называть эту музыку «популярной», ибо ее 
искусственный успех у публики объясняется только крайним напором 
рекламы. Евреи намеренно создают популярность «африканскому 

стилю», чтобы подорвать моральные основы белой расы... 
Оба, Форд и Гитлер, были убеждены, что еврейские капиталисты 

и еврейские коммунисты — партнеры, стремящиеся подчинить себе 
все народы мира. Форд писал больше о еврейских финансистах и 
банкирах, ибо, как промышленнику, ему приходилось часто 
сталкиваться с ними. Гитлер же акцентировал основное внимание на 
использовании евреями в качестве своего орудия коммунизма, тем 
более что коммунисты представляли в тот период сильную 

оппозицию нацистам в Германии. 
Форд был всерьез напуган революцией в России и быстрым 

распространением «заразы» в других странах. Тема 
коммунистической угрозы занимает видное место в его 
автобиографии. «Мы поняли на примере России,— писал он,— что 
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это меньшинство, а не большинство осуществляет акции насилия и 
разрушения... Россия не сможет жить в дальнейшем без 
интеллигентных и профессиональных работников. Как только заводы 
и фабрики начали управляться комитетами, все пришло в упадок. 
Они больше болтали, чем работали... Фанатики довели страну до 
полного истощения. Советы предлагают теперь специалистам 
крупные денежные вознаграждения. Сначала их выбрасывали из 

страны, а вот, как выясняется, не могут обойтись без них... 
И в Америке достаточно элементов, мечтающих о разложении и 

разделении наших граждан. Мы не должны поддаваться их 

тлетворному влиянию. Сила и свобода Америки — в ее единстве». 
Форд заявил журналисту Чарльзу Буду, что радикальные 

профсоюзы «организованы еврейскими финансистами, а не 
рабочими». Их цель — нарушить порядок. «Профсоюз —полезная 
штука для евреев, когда они стремятся подчинить себе 

промышленность». 
Использование евреями коммунизма и капитализма было весьма 

живо обрисовано Гитлером, с готовностью принявшим фордовские 
наставления: «Когда обладатель акций Моисей Кон начнет 
безжалостно эксплуатировать рабочих и займет бескомпромиссную 
позицию по отношению к их требованиям, его брат— Исаак Кон, 
рабочий вожак, должен постараться возбудить трудящихся. 
«Неужели вы не видите,— завопил Исаак,— как нас беспощадно 
притесняют и эксплуатируют! Сбросьте ваши цепи!» Оба, Исаак и 
Моисей (последний быстренько распродает свои акции, понимая 
неизбежность забастовки), должны, вероятно, неплохо нажиться на 
банкротстве нееврейской компании, которую впоследствии они могут 

прибрать к себе». 
Для Форда и Гитлера коммунизм был чисто еврейским 

изобретением. Не только основатель его Карл Маркс-внук раввина, но, 
что более важно, евреи занимали доминирующие позиции по всех 
компартиях. В «Международном еврействе» отмечалось, что со 
времен Французской революции евреи участвовали в многочисленных 
движениях, ставивших своей целью свержение законных 
правительств. Если евреи иногда «не высовывались» и не были 
приметны в революционной деятельности, но это лишь означало, по 
Форду и Гитлеру, что они находились за кулисами, составляя планы и 

манипулируя участниками событий. 
Форд писал: «революции не являются спонтанными вспышками, 

но тщательно продуманными и скалькулированными акциями 
меньшинства, а подрывные элементы состоят главным образом из 
еврейства. В «Майн кампф» встречаются аналогичные рассуждения о 
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подрывной активности евреев, разлагающих народы изнутри 
посредством обмана, коррупции и демагогической болтовни о 
демократии и правах человека. Самым сильным и современным 
оружием в арсенале еврейства был большевизм. «В русском 
большевизме,—говорил Гитлер,— мы видим попытку евреев в XX веке 
установить мировое господство». По «Международному еврейству», 
русская революция была полностью финансирована из Нью-Йорка 
еврейскими банкирами. Но в этой связи в книге упоминалось всего 

одно имя: Яков Шифф из фирмы «Кун, Леб и К». 
Когда Гитлер обвинял евреев в склонности к коммунизму, в 

качестве «доказательства» он мог бы привести цитаты из фордовской 
«Дирборн индепендент». Но в этом не было особой нужны: немцы 
сами видели, кто ходил в коммунистических вожаках. Гитлер и Форд 
полагали, что примерно 75 процентов всех коммунистов были 

евреями. 
Либеральный премьер царской России С. Витте говорил, что хотя 

из 136-миллионною населения страны евреев насчитывалось только 7 
миллионов, их членство в революционных партиях составляло 
приблизительно 50 процентов. Полицейская статистика показывает, 
что «число евреев в революционном движении в шесть раз превышает 

число участников других национальностей. 
Следует подчеркнуть, что они не просто «принимали участие», а 

занимали, как правило, ведущие позиции. Этот факт, между прочим, 
отметил и Ленин в своем выступлении и Цюрихе, посвященном 
событиям 1905 года: «Среди евреев было особенно много лидеров 
революции... И сегодня они составляют высокий процент 
представителей интернационализма сравнительно с другими 

нациями». 
На II съезде Российской социал-демократической партии в 

Лондоне, где произошел раскол на большевиков и меньшевиков, из 55 
делегатов было около 25 евреев. На съезде 1907 года из 350 делегатов 
более трети были евреями. Они не слишком скрывали свою ненависть 

к царскому правительству и откровенно «пылали жаждой мести». 
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