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Рассказ о том, как евреи придумали христианскую религию, чтобы получить 
возможность сбивать с толку белую расу, манипулировать ею и, в конечном 
счете, поработить ее. 

(Автор статьи Кристин М. Джонс с отличием окончила университет Ньюкасла, 
Великобритания, где она изучала философию. Она провела специальное иссле-
дование того разрушительного воздействия, которое иудейско-христианские 
верования и методы оказывали и оказывают на белую расу.  

Она пришла к выводу, что еврейское влияние, работающее через христианство, 
в значительной степени ответственно за деградацию и упадок, столь очевидные 
на Западе сегодня.)  

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЧЛЕНАМ «ОБЩЕСТВА ТУЛЕ» 

Покойтесь с миром. 

 

См. «Немезида» Дугласа Рида, страница 54.  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Айвор Бенсон в своем предисловии к книге Дугласа Рида «Спор о Сионе» дает 
нам эти вдохновляющие слова:  

«Гуманитарная наука, по самой своей природе не склонная к воинственности, 
наконец, проснулась, чтобы оказаться в центре борьбы за ум и душу человека. 
Наука оказалась в положении, когда от нее требуется защищать саму себя, 
подвергнутую опасности науку. Шокли, Дженсен, Бутц и многие другие ее герои 
стремились вперед, чтобы вступить в битву с силами тьмы».  

Это – мой вклад в эту битву.  

РАЗОБЛАЧЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО  

Христианство, помимо того, что оно является одной из самых больших религий 
в мире, вероятно, представляет собой также ту религию, которая оказала 
наиболее сильное воздействие на человечество. Оно, как общепринято считать, 
просвещенная религия, основанная на разуме и любви. По сравнению с прими-
тивным языческим суеверием, которое предшествовало ему, христианство оце-
нивается как религия, оказавшая полезное и цивилизующее воздействие на че-
ловечество. 

Однако Бен Классен, бывший американский сенатор, полностью отвергает эти 
разделяемые почти всеми в мире воззрения. Он утверждает, что христианство 
вообще не религия, а жестокая и подрывная система, разработанная евреями, 
чтобы обмануть, извратить и поработить белую расу.  

Классен утверждает, что с 66 года нашей эры евреи вели жестокую войну с 
римлянами, которая продлилась четыре года. Но после падения Иерусалима в 
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70 году нашей эры, когда победившие римляне сожгли иудейский храм до осно-
вания, евреи поняли, что в военном отношении они никак не могли бы спра-
виться с римлянами и поэтому они создали более изобретательный план с це-
лью уничтожения римлян – христианство! Поскольку эта стратегия оказалась 
успешной, евреи позже применяли ее против остальной части мира, говорит 
Классен, особенно против западной части белого человечества, с той же самой 
целью.  

 

Бен Классен (1919-1983) 

 

Классен сообщает нам, что евреи делали это из-за своей религии. Он говорит, 
что движущая сила иудаизма – «ужасная и патологическая ненависть к корен-
ным народам тех стран, где живут евреи» – это означает, что евреи ненавидят 
людей любой страны, дающей им убежище, или той, в которой они обосновы-
ваются, даже добровольно, какими бы доброжелательными ни были местные 
народы. Евреи поэтому видели в белой расе и особенно в римлянах, которые 
поработили их, врага, заслуживающего того, чтобы его стерли с лица земли. 
«Они ненавидели Рим», говорит Классен, «с жестокой ненавистью». Они также 
ненавидели вавилонян – «блудницу вавилонскую» – которые когда-то захвати-
ли и поработили их, даже при том, что вавилоняне относились к ним сравни-
тельно любезно и позже освободили их.  

Таким образом, из-за своей фанатической ненависти к римлянам, как полагает 
Классен, евреи придумали христианство, чтобы победить своих противников, 
извращая их инстинкты и забивая их головы смехотворными идеями. Он пола-
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гает, что христианство оказало и продолжает оказывать катастрофическое воз-
действие на белую расу, особенно в ее борьбе против евреев и цветных рас. 
Классен говорит нам, что «христианство презирает факт, разумные рассужде-
ния, доказательства [и] логику», и он полагает, что поддаться христианской 
философии означает «позволить себе трусливый побег от реальности..., чтобы 
разрушить разум и здравый смысл». Классен также думает, что христианство 
мешает белым, как «заново рожденным христианам» защищать свою собствен-
ную расу, и говорит: «Заново рожденный христианин – это извращенец, кото-
рому деформировали его инстинкты, его разум лишен равновесия, и все его 
взгляды на жизнь, взгляды на секс и на выживание его вида, полностью извра-
щены в сравнении с тем, каким он, как естественный человек, был первона-
чально создан природой. Он становится разрушителем своей собственной ра-
сы»!  

(Курсив мой).  

ЭЛЕМЕНТЫ ХРИСТИАНСТВА  

В теоретическом отношении христианство хорошо понято. Его характерные эле-
менты известны. Нам говорят, что это была одна из первых религий, которые 
поклонялись единственному Богу (Иегове), которого христианство разделяет с 
иудаизмом, и что это – счастливая религия, все «благие вести и радостные но-
вости». Христианство также говорит нам, что мы виновны в первородном грехе 
и поэтому после смерти обречены попасть в ужасный Ад, где мы будем вечно 
страдать, но чтобы спасти нас от этого оно дает Мессию по имени Иисус Хри-
стос, который является одновременно и Сыном Божьим и также человеком. Вера 
– это тоже главный элемент, и с верой в Христа мы можем избежать Ада и по-
пасть в прекрасное место под названием Рай.  

Десять Заповедей – другой важный элемент. Они, как предполагается, пред-
ставляют собой моральные правила, написанные на каменной плите и передан-
ные Моисею на встрече с самим Богом на горе Синай. Эти Заповеди – основание 
наших моральных ценностей, и мы знаем это, потому что так написано в Биб-
лии, другом главном элементе и «Священной книге» христианства.  

Все учение христианства проистекает из этой Библии, особенно из Нового Заве-
та, который сообщает нам о том, что у нас есть любящий, защищающий Бог, ко-
торый всегда будет заботиться о нас; что мы должны прощать наших врагов, не 
судить других, и что ненавидеть – это зло. Однако христиане могут ненавидеть 
войну и должны неодобрительно относиться к богатству.  
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Во что верят христиане 

 

Христианство также учит нас любить всех, поддерживать мир и быть терпимы-
ми, скромными, послушными и милосердными. Оно поддерживает равенство рас 
через свои принципы, согласно которым все люди равны в глазах Бога и созда-
ны по подобию Христа, и поэтому оно выступает против любой дискриминации. 
Но одновременно оно говорит нам, что евреи – «богоизбранный народ», и что 
Христос был евреем, галилеянином, так же как и Сыном Божьим.  

Большинство христиан верит в непорочное зачатие; рождение от девственницы, 
которое они празднуют на Рождество; в Воскресение после распятия на кресте, 
которое они празднуют на Пасху. И еще они верят в ангелов, чертей и в чудеса. 
Если они католики, то они принимают евхаристическую пищу, полагая, что они 
едят Тело Христа и пьют его кровь (хлеб и вино), проводят обряды крещения, 
чтобы быть спасенными, и, если они в духовном сане, то не вступают в брак. 
Христианские конфессии различаются между собой, но все они евангелистские 
и все они считают, что обязанность христианина – «распространять слово Бо-
жье», из-за чего столь многие из них занимались и все еще занимаются миссио-
нерской деятельностью среди «язычников».  
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ЕВРЕЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ  

Впервые о евреях услышали приблизительно в 2000 году до нашей эры, когда 
они мигрировали из Месопотамии в Южный Ханаан (Палестина) на границах 
Египта, где они, в конечном счете, обосновались. Однако банды евреев посто-
янно осуществляли набеги на Египет и, в конце концов, поселились там в боль-
шом количестве. Они безжалостно эксплуатировали египтян, которые, очень 
разгневанные их грабежами и предательством, изгнали их из своей страны в 
1225 году до нашей эры, после чего евреи вернулись к своим соотечественни-
кам в Ханаан.  

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ  

Классен говорит, что в это время евреи обнаружили удивительную власть рели-
гии как оружия для защиты, так и для нападения. Он говорит, что Ветхий Завет 
– это оружие, используемое в защитной форме, и он был придуман еврейскими 
религиозными лидерами, чтобы объединить агрессивных, враждующих евреев, 
дать им связывающее их вероисповедание, ощущение общей цели и общую 
идентичность. Классен считает, что еврейские вожди очень рано обнаружили, 
что наличие общего врага объединяло народ и поэтому они проповедовали 
ненависть против всей остальной части человечества (гоев), делая ненависть 
главным принципом писаний Ветхого Завета. Так они одобрили ведение войн: 
маленьких и крупномасштабных, финансовых, политических и религиозных, а 
также и чисто военных против гоев. Именно из-за этого так часто комментиро-
валась злоба Ветхого Завета с его философией «око за око и зуб за зуб».  

Но Классен говорит нам, что Ветхий Завет это также сборник порнографических 
историй, вероятно, ложных или преувеличенных, «о грязных, распространяю-
щих распутство евреях», таких как Давид, Авраам, Соломон и Лот, многие из 
которых, вероятно, даже не существовали, но которые, однако, показывают же-
стокую, кровожадную и материалистическую природу евреев. И то, что все то, 
что плохо по христианским стандартам, уважается ими, ясно показано тем почи-
танием, с которым описаны эти грязные и безнравственные герои и вожди. 
Классен далее комментирует, что все истории Ветхого Завета являются фанта-
стическими, смешными и абсурдными, и он часто называет авторов Ветхого За-
вета «сценаристами» – очевидно, по примеру Голливуда! В то же самое время 
Классен отказывается позволить еврейским апологетам снять со своих сопле-
менников вину за все то зло, которым наполнен Ветхий Завет; ибо, как он спра-
ведливо указывает, истории, содержащиеся в нем, в действительности являются 
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«только отражением самых сокровенных отклонений этого коллектива, извра-
щенного еврейского ума»!  

Классен упоминает историю царя Давида и Вирсавии. Он показывает, что этот 
царь и великий еврейский герой был неверным супругом и убийцей. Давид обо-
льстил Вирсавию, жену Урии, одного из его самых лояльных офицеров, и затем 
убил его, тайно приказав отправить его в одиночку в самую гущу сражения. За-
тем Классен упоминает Авраама, главного еврейского патриарха, который жил в 
кровосмесительном браке со своей женой Саррой, потому что она была также 
его единокровной сестрой. Этот Авраам фактически действовал как сутенер для 
фараона, продавая ему Сарру как шлюху, и не говоря при этом, что они были 
женаты. Сын Авраама Исаак сделал точно то же самое со своей женой Ревекой, 
которая, в свою очередь, и сама совершила преступление со своим младшим 
сыном Иаковом, когда они попытались обмануть Исаака, чтобы тот передал свои 
права первородства и свое богатство Иакову вместо Исава, старшего брата (Бы-
тие, 20 – 27). Кроме того, Классен доказывает, что царь Соломон, очень дале-
кий от привычного нам образа мудрого и доброжелательного правителя, был на 
самом деле только еще одним жестоким, склонным к предательству, распущен-
ным еврейским убийцей, у которого было 700 жен и 300 любовниц, и который 
убил своего собственного единокровного брата Адонию со всеми его сторонни-
ками, потому что тот хотел жениться только на одной из многих жен Соломона 
(Первая книга Царств, 2).  

Затем там есть история Лота, племянника Авраама, который хотел жить со своей 
женой и двумя дочерьми в городе извращенцев Содоме, и который, когда его 
гомосексуальные соседи напали на его дом, желая изнасиловать его двух гостей 
мужского пола – предположительно, замаскированных «ангелов» – предложил 
им своих собственных дочерей! После разрушения Содома эти девушки позже 
совершили кровосмешение со своим спящим отцом (Бытие, 19).  

Неправдоподобие этих сказок становится особенно явным в той истории, в ко-
торой жена Авраама Сарра забеременела, когда ей было девяносто лет, потом 
она рожает сына Исаака, а затем Авраам обманывает еще одного царя, Авиме-
леха из Герара, и продает ему свою девяностолетнюю сестру/жену как прости-
тутку!  

По мнению Классена, все это – полнейшая чепуха, и он говорит нам, что еги-
петские истории, которые говорят о евреях как о банде воров и головорезов, 
ближе к правде. Действительно Классен говорит нам, что еврейское название 
«хебрю» («еврей») происходит от египетского слова «хабиру», которое означа-
ет «головорезы с другого берега реки».  
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Классен также анализирует Книгу Есфирь, которая, как он показывает, как и 
так многое в Ветхом Завете, не имела никакой фактической основы, но была 
детальной программой, подобно Протоколам Сионских мудрецов, захвата власти 
в какой-либо стране и убийства ее правящих классов, как это произошло в Рос-
сии в двадцатом столетии.  

НОВЫЙ ЗАВЕТ  

Классен далее сообщает нам, что еврейские вожди также написали и Новый За-
вет. Этот труд всегда представляли нам как полный просвещенных идей, но он 
объясняет, что на самом деле в нем нет ничего просвещенного. Классен также 
рассказывает нам, кем в действительности был Иисус Христос и объясняет, кем 
были апостолы и евангелисты христианства – эти якобы безупречные свидетели 
истинности христианства и существования Иисуса Христа! Наконец, он показы-
вает, откуда могли произойти идеи Нового Завета, если они не были, как 
утверждают христиане, словами Бога.  

По мнению Классена, идеи Нового Завета не могли быть более далеки от про-
свещения. Он рассматривает советы, которые содержит Новый Завет, являющи-
еся полной и чрезвычайной ерундой, и говорит, что это учение было разрабо-
тано, чтобы разделить, сбить с толку и уничтожить белую расу. Целью этого 
учения было разрушить структуру общества, настроив людей не только против 
своих собратьев и семей, но даже и против самих себя; против своих собствен-
ных здоровых инстинктов; так, чтобы они заботились только о спасении своих 
собственных душ. Он говорит, что это намерение разделения ясно показано в 
Евангелии от Луки (12:51 – 53), где Христос говорит:  

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; 
ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое 
против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и 
дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против све-
крови своей».   

И трудно увидеть, как это просвещение может быть каким-то иным, нежели 
намеренно сбивающим с толку, если Новый Завет, из которого выводится все 
христианское вероучение, сам является очень запутывающим. Основной момент 
Нового Завета состоит в том, что мы все можем попасть в Рай, если мы прини-
маем Христа как нашего Спасителя. Однако Новый Завет говорит нам, что даже 
тогда мы не можем попасть туда, если только мы не евреи. Классен говорит, что 
Христос отвечает женщине Хананеянке, умоляющей его спасти ее больную 
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дочь, словами: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Еванге-
лие от Матфея 15:24) – то есть, он будет служить только евреям. Но есть также 
много других барьеров на пути в Рай. Тем, кто любит своих родителей больше 
чем Христа, туда хода нет (Евангелие от Матфея 10:37); не могут туда попасть 
люди, говорящие праздные слова (Евангелие от Матфея 12:36); клеветники на 
родителей (Евангелие от Матфея 15:4); богохульники, хулящие Святой дух 
(Евангелие от Матфея 12:31); люди, которые не прощают все прегрешения, со-
вершенные другими людьми против них (Евангелие от Матфея 18:35); люди, 
которые остаются богатыми (Евангелие от Луки 6:24) и люди, которые не верят 
в Иисуса Христа. Его ученики с полным правом могли спросить его: «Так кто же 
может спастись?» (Евангелие от Матфея 19:25).  

Но эта неразбериха – только одна из многих загадок в Новом Завете. Есть за-
гадка Святой Троицы: как может быть три личности в одном Боге; как Христос 
может быть человеком и одновременно Богом; и также как он может быть своим 
собственным отцом, поскольку есть только один Бог. Затем там есть несовме-
стимость жестокого и мстительного Бога, создавшего Сатану и Ад, но который в 
то же самое время якобы является добрым, любящим и защищающим Богом. И 
как все мы можем быть равны в глазах Бога, но евреи при этом более равные – 
Избранный Богом Народ? Кроме того, как может каждое слово в Библии исхо-
дить от Бога, когда большая часть этих слов противоречат друг другу, особенно 
Новый Завет, что так успешно демонстрирует Классен? И как можно ожидать от 
людей того, что они будут скромными и прощающими, какими Христос призыва-
ет нас быть, когда его собственный отец, Бог, изображен в Ветхом Завете мсти-
тельным, жестоким и тщеславным?  

 

Попытка художника найти смысл в «Святой Троице». Бог как Отец, Сын и Свя-
той Дух – кто из них кем является, а кем нет. 
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Кроме того, многие из притч Христа являются сбивающими с толку и даже под-
рывными, как притча о блудном сыне, которая внушает, что ленивого, беспо-
мощного, беспечного, промотавшего состояние младшего сына следует предпо-
честь его трудолюбивому, законопослушному старшему брату. Другие притчи 
просто непостижимы, как притча о неверном управителе (Евангелие от Луки 16: 
1 – 13), которого сначала наказывают, а затем вознаграждают за расточитель-
ство богатств своего хозяина; или просто дурацкие, как притча о десяти талан-
тах (Евангелие от Матфея 25: 14 – 30), где раба наказывают за то, что он не 
получил прибыль для своего хозяина, хотя его об этом и не просили; или же 
они бессмысленны, как притча о потерянной овце (Евангелие от Луки. 15:3 – 
7), которая рекомендует подвергнуть опасности или рискнуть потерей большой 
части богатства, чтобы отыскать небольшую его часть, которая была потеряна.  

Есть также загадка в том, что Христос проявляет уважение и привязанность к 
отбросам общества, таким, как Мария Магдалина и сборщики податей (прости-
тутки и воры), и в его преступном поведении, когда он изгоняет ростовщиков из 
храма.  

Но самая большая загадка из всех – Нагорная проповедь, главы пять, шесть и 
семь из Евангелия Святого Матфея. Эта «Проповедь» дает безумные советы, 
которые, по мнению Классена, наиболее ясно показывают разрушительное 
намерение новозаветного учения. Классен утверждает, что Нагорная проповедь 
полна абсолютно ложных заявлений, разрушительных советов, глупых идей и 
смехотворных запретов, и с ним нужно согласиться. Классен начинает с ком-
ментария того факта, что, как сообщается в Евангелиях, Христос предположи-
тельно сказал нам, что кроткие и скромные наиболее ценны для Бога и в дей-
ствительности и для человека на земле, потому что Евангелие от Матфея (глава 
5) цитирует его слова: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное», и «Блаженны кроткие; ибо они наследуют землю». Но Классен говорит, 
что все мы знаем, что это неверно, и что, хотя и не мудро быть слишком напо-
ристым, но ведь именно сильный, смелый, быстрый и умный человек выживает 
и процветает.  

Затем Классен упоминает презрение в Новом Завете в адрес богатого молодого 
человека, у которого есть такой же малый шанс попасть в Рай, «как верблюду 
пройти сквозь игольные уши»! Ему говорят (Евангелие от Матфея 19:21), что он 
должен «пойти и продать все имение твое и раздать нищим». И остальным нам 
сказано (Евангелие от Матфея 6: 19): «Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте се-
бе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подка-
пываются и не крадут» – то есть, отдайте все ваши деньги!  
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Этот совет внушает, что бессмысленно быть бережливым или трудолюбивым: не 
нужны создание бизнеса, обеспечение семьи или планирование лучшего буду-
щего для себя. И он рекомендует нам, чтобы мы отдали все наше богатство (ев-
реям?), чтобы собирать на небесах сокровища для нас самих. Это, как предпо-
лагается, означает больше выгод, статуса и одобрения в Раю, но как проница-
тельно спрашивает Классен, почему же приемлемо собирать сокровища на не-
бесах, но не на земле?  

Авторы Нового Завета обходят эту проблему, говоря, что земные сокровища 
подвергаются опасности уничтожения от моли и ржавчины и могут быть украде-
ны ворами, в то время как небесные сокровища не пострадали бы от таких не-
достатков. Это – пример того, что Классен называет формой нелогичного выво-
да, из которого ничего не следует, и этот метод, как он говорит, еврейские ав-
торы Нового Завета очень часто использовали для того, чтобы поощрять согла-
сие с бессмысленным представлением или чтобы нападать на разумные взгля-
ды.  

Пример такого бессмысленного представления – это то, что давать милостыню 
нужно в тайне, как советует Новый Завет. Но почему благотворительностью 
нужно заниматься тайно? Возможно, потому что еврейские авторы Нового Заве-
та не хотят, чтобы добрые белые язычники приобрели хорошую репутацию за 
свое милосердие, которая, вероятно, была бы у них, если бы они не следовали 
этому библейскому принципу. Примечательно то, что у евреев, которые дают 
подаяния открыто, действительно есть хорошая репутация за благотворитель-
ные труды, хотя их благотворительность обычно оказывается только в пользу 
их соплеменников-евреев!  

Однако есть очень много куда более важных принципов, чем тайное милосер-
дие. Один из них – то, что мы не должны «противиться злу». Так, если кто-то 
причиняет нам или одному из нас серьезный вред, то мы должны только «под-
ставить другую щеку» и стерпеть это причинение вреда и даже, возможно, поз-
волить им повторить его. Этот совет явно смехотворен, если вы подумаете о 
том, в какой форме может быть это зло – изнасилование, убийство, пытка, так 
же как множество менее значительных преступлений и правонарушений.  

Больше того, что можно сказать относительно увещевания «любите врагов ва-
ших»? Евангелие от Матфея передает высказывание Христа: «А я говорю вам, 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас» (Евангелие от Матфея 5:44).  

Но ведь нет абсолютно никакой причины поступать так, и Христос объясняет эту 
часть бессмыслицы другим нелогичным высказыванием, когда он спрашивает: 
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«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают 
и мытари?» (Евангелие от Матфея 5:46). Но, как справедливо спрашивает Клас-
сен, почему бы вам не делать то же, что делают мытари, которые очевидно де-
монстрируют здравый смысл? Почему мы должны были бы изменить всю нашу 
жизнь, инстинкты, идеи и убеждения только для того, чтобы не делать того, что 
делают мытари? И, в любом случае, что плохого в мытарях? Возможно, это пер-
вое использование в письменном виде еврейского «слова-спускового крючка», 
слова-инициатора, автоматически вызывающего негативную реакцию, такого 
же слова, как нынче «экстремист» или «нацист».  

По-видимому, это увещевание любить врагов объясняет, почему Нагорная про-
поведь советует отдать еще и верхнюю одежду тому, кто пытается забрать вашу 
рубашку! Но почему она советует нам: «Мирись с соперником твоим скорее, по-
ка ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал 
бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Евангелие от Матфея 5:25), 
что игнорирует все принципы, правосудие и правила честного поведения?  

Все же еще более разрушительные советы содержатся в запретительных нор-
мах: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело 
одежды?» (Евангелие от Матфея 6:25), и «Взгляните на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их?» (Евангелие от Матфея 6:26). Классен говорит, что это 
злые советы, специально задуманные для того, чтобы уничтожить в человеке 
все чувство ответственности: ответственности отдельного человека за самого 
себя, ответственности отдельного человека за его семью, и ответственности 
гражданина за его страну. Классен думает, что именно эти советы привели к 
распаду Рима, так же, как они атакуют наши образованные классы в настоящее 
время, приводя к появлению хиппи и поощряя равнодушное, беззаботное отно-
шение к жизни.  

Христос продолжает: «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые ли-
лии, как они растут: ни трудятся, ни прядут, но говорю вам, что и Соломон во 
всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Евангелие от Матфея 
6:28).  

Этот совет не только сомнительный, он еще и абсолютно ложный. Как снова 
очень проницательно указывает Классен, на самом деле «звери полевые» и 
«птицы небесные» очень серьезно заботятся о том, как найти себе еду и питье.  

Даже с их ограниченным пониманием они разрабатывают стратегии, как полу-
чить еду, удовлетворить как существующие, так и будущие потребности, как 
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белки; и большинство животных упорно трудятся ради своего пропитания, охо-
тясь для этого каждый день. Они также конкурируют с другими представителя-
ми своего вида за территории и самок. Даже растения как лилии конкурируют 
за землю, воду и солнце, и распространяют свои семена на такой большой тер-
ритории и в таком большом количестве, как только это возможно. Запрет думать 
о своей жизни явно бессмыслен. Вся природа представляет собой лихорадочную 
деятельность и конкуренцию, даже когда она кажется тихой и спокойной.  

Но Христос идет еще дальше и говорит еще более явно: «Итак не заботьтесь о 
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы» (Евангелие от Матфея 6:34), что является просто 
злом. Такой совет запрещает благоразумие, предусмотрительность, планирова-
ние и действительно любые меры самозащиты, и разъедает саму основу выжи-
вания.  

Другой ложный совет, и очень разрушительный, который нравится многим ли-
бералам среднего класса, это совет против суждений: «Не судите, да не судимы 
будете» (Евангелие от Матфея 7: 1). Слово «суждение» имеет много различных 
значений в диапазоне от просто мнения до осуждения и включает верования, 
убеждения, выбор, обсуждение, теории, предположения, догадки, оценки, 
предубеждения (неблагоприятные оценки кого-то или чего-то), дискриминации 
и осуждения – все из которых могут быть обоснованными, пока причины сужде-
ния являются разумными. Как говорит Классен, совет евреев не судить породил 
бы безумие, если бы ему следовали в реальной жизни, потому что наша биоло-
гическая природа как разумных существ требует, чтобы мы каждый день делали 
сотни суждений по множеству самых разных вопросов. Христос говорит, что мы 
должны остерегаться судить других, потому что тогда нас самих будут судить; 
но Классен отвечает, что нас все равно будут судить так или иначе, нравится 
нам это или нет, и конечно, можно видеть, что это действительно так.  

МИФИЧЕСКИЙ ХРИСТОС  

Заповеди Христа, данные им толпе на Елеонской горе, как об этом сообщается в 
Евангелии от Матфея, повторяются всюду в Новом Завете, особенно в Еванге-
лии от Марка, Евангелии от Луки и от Иоанна. Поэтому вы остаетесь в недоуме-
нии из-за того, как предположительно такой любящий и умный человек как 
Христос мог давать такие дьявольски плохие советы – учитывая тот факт, что у 
него, очевидно, была прямая связь с Богом, Отцом. Правда в том, что по всей 
вероятности он никогда не существовал, но был создан еврейскими авторами 
Нового Завета как вымышленный персонаж, чтобы убедить легковерных языч-
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ников принять революционные идеи, которые станут их уничтожением. По мое-
му мнению, фигура Иисуса Христа была создана из многих источников, одним 
из которых, очень вероятно была жизнь принца Сиддхартхи Гаутамы, богатого 
молодого человека, который жил в южной Индии за 500 лет до предполагаемого 
рождения Христа. Его назвали Буддой (Мудрым, Просветленным), и ему было 
приблизительно двадцать восемь лет, когда он решил оставить свою жену и ре-
бенка, посвятив себя странствиям со своими последователями. Он тоже сфор-
мировал религию, буддизм, и он тоже прочитал проповедь, Бенаресскую пропо-
ведь, где он выделил свои пять принципов праведной жизни. В буддизме также 
есть свой Рай, Нирвана.  

 

Действительно ли он – миф? 

 

Хотя Классен не говорит определенно, что Христос – это миф, но он действи-
тельно говорит, что нет никаких исторических свидетельств того, что он суще-
ствовал, и конечно, даже еще меньше есть свидетельств того, что он был Богом.  

Моя собственная энциклопедия подтверждает это. Она в своем первом предло-
жении говорит: «Все, что мы знаем об Иисусе, содержится в этих четырех Еван-
гелиях»! (Курсив мой). Так, больше он нигде не упомянут, все же у нас есть не-
зависимые доказательства существования других исторических фигур, таких 
как Юлий Цезарь, Цицерон, Сократ и Платон, таких же выдающихся в их вре-
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мена, как Христос должен был бы быть в свою эпоху. Они были изображены в 
скульптурных бюстах и картинах; о них писали и говорили их современники, но 
о Христе этого нельзя сказать. Но Классен говорит нам, что при его рождении, 
согласно Новому Завету, сельская местность была освещена большой звездой, и 
что царь Ирод был настолько расстроен, что приказал убить всех новорожден-
ных младенцев. Все же, несмотря на очень спорную жизнь и карьеру Христа, не 
было найдено никаких доказательств его существования, кроме собственно 
Евангелий. Конечно, это отсутствие доказательств наводит на мысль, что он не 
существовал.  

ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСТВА  

Многие христиане верят, что Евангелия представляют собой достаточные дока-
зательства существования Христа даже без исторических свидетельств. Но если 
его существование сомнительно, насколько более сомнительным должно быть 
существование его апостолов, и, как мы увидим позже, даже если они действи-
тельно существовали, очень спорно, действительно ли они писали Евангелия 
как рассказы «очевидцев» или даже писали ли они их вообще. Кроме того, по-
лагаясь на Евангелия как доказательства существования Христа, мы упускаем 
из виду тот факт, что трое из четырех авторов Евангелий были определенно 
евреями: то есть Матфей, Марк и Иоанн, и четвертый, Лука, врач из Сирии, 
был, вероятно, тоже семитом. Он был также «лучшим другом» еврея Савла, 
позже известного как Святой Павел, после его «удивительного» обращения в 
новую веру на пути в Дамаск. И Савл был фарисеем, членом суровой и жесто-
кой секты левитов, которые управляли евреями в то время. В действительности 
все основные персонажи и евангелисты христианства были евреями. Если Хри-
стос действительно существовал, то он был евреем, и таковыми были все его 
ученики, с возможным исключением Луки. И, согласно Классену, мать Христа, 
Мария, была еврейкой, как был евреем Иосиф, ее муж. И, конечно, евреем был 
«Святой Павел», который был также главным пропагандистом христианства. 
Кроме того, основные принципы христианства, как они выражены в Нагорной 
проповеди, также являются еврейскими; они должны были произойти откуда-
то, и Классен рассказывает нам об источнике этих идей, которые, как он счита-
ет, нанесли такой большой вред белому человечеству.  
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Кровоточащие Святейшие Сердца 

 

Хотя, возможно, первоначально взятые откуда-то, эти бессмысленные идеи бы-
ли продуктом ессеев, еврейской религиозной общины, обитавшей вокруг Мерт-
вого моря, которая существовала до начала нашей эры и затем, приблизительно 
в 100 году нашей эры, необъяснимо исчезла. Мы знаем о них только благодаря 
тому, что в пещере несколько лет назад были найдены т.н. Свитки Мертвого мо-
ря, на которых изложены взгляды ессеев. Почему эти свитки были спрятаны, 
никто не знает.  

Ессеи были сектой людей, давших обет безбрачия. Они были чрезвычайно 
набожными и великодушными. Они практиковали простой примитивный комму-
низм (разделение всего имущества), так как они считали частную собственность 
злом. Ессеи были, очевидно, революционно новым движением, новой формой 
общественного строя: они были пацифистами, осуждали и отменили рабство и 
даже отвергали изготовление оружия для войны. Они были земледельцами, за-
нимались ремеслами и были фактически новым кооперативом, коммуной, брат-
ством. Это было религиозное общество, и одно из первых, которое в целях ини-
циации ввело религиозный обряд крещения, так же как евхаристическую тра-
пезу или причастие. И крещение, и причастие – главные моменты в христиан-
ском ритуале! Больше того, хотя у ессеев не было никакого Мессии, у них дей-
ствительно был «Учитель Праведности»! – предположительно, чтобы давать им 
«добрые советы» и держать их на правильном пути, точно так же, как Иисус 
Христос!  

Классен полагает, что идеи ессеев – главный источник Нового Завета, и поэто-
му они сделали большой вклад в христианство, но еврейские авторы Библии 
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также позаимствовали много идей из обычаев и религий других рас, среди ко-
торых они жили; особенно египтян и вавилонян. Позднее они утверждали, что 
эти идеи были их собственными. Классен говорит, что евреи – бесплодная раса 
лгунов, воров и паразитов, неспособных к оригинальным идеям и без каких-
либо присущих им творческих способностей, и он утверждает, что, хотя они 
особенно гордятся тем, что сформулировали идею единобожия и универсальной 
(мировой) религии, в реальности они этого не делали.  

Идея единственного бога была разработана ранее в Египте (в 1367 году до 
нашей эры) фараоном Эхнатоном, который назвал этого бога Атоном, тогда как 
евреи развили свою идею только приблизительно в 500 году до нашей эры. А 
буддизм, появившийся в 500 году до нашей эры, был более ранней мировой ре-
лигией, чем христианство.  

Евреи также позаимствовали у египтян идею возрождения тела после смерти и 
веру в существование и бессмертие души и возможно, также, практику обреза-
ния и ношение их знаменитых шапочек (ермолок, кип). Идея Десяти Заповедей, 
написанных на каменных скрижалях, также была, вероятно, чужой идеей, пе-
ренятой евреями. Например, вавилонский царь Хаммурапи написал свой соб-
ственный кодекс законов на нескольких больших каменных плитах значительно 
раньше; и евреи были пленниками в Вавилоне. С другой стороны, история Мои-
сея в камышах удивительно похожа на историю Саргона Древнего, царя Асси-
рии, который тоже, когда он был ребенком, был найден в камышах. И еврей-
ское или христианское понятие ада имеет сильное сходство с древним грече-
ским понятием Аида, подземного мира, куда уходили души мертвецов. Действи-
тельно христианское слово «ад», по-английски «hell», название, возможно, по-
явившееся из древнескандинавского слова «Hel» (Хель, Хельхейм), означавше-
го подземный мир мертвецов, кажется, было просто более жестоким развитием 
идеи Аида. И если бы кто-то постарался сделать полный анализ, то, вероятно, 
еще много других иностранных суеверий могли бы быть показаны как основа-
ние «просвещенных» христианских идей.  

Вот почему Классен говорит, что христианство далеко от того, чтобы быть бла-
готворной, полезной и цивилизованной религией разума, которой мы всегда его 
считали. На самом деле оно просто смесь иностранных идей и суеверий, со-
бранных еврейскими вождями в жестокую систему «загрязнения мозгов», чтобы 
разделить, сбить с толку и уничтожить белое человечество. Христианство в точ-
ности такое же, что и его современный аналог, коммунизм, который был создан 
теми же людьми и с теми же целями. Неудивительно, что христианство и комму-
низм кажутся настолько похожими!  
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На самом деле христианство – это ужасная система верований, которая говорит 
людям, что они имеют «первородный грех» и будут брошены в ад, если у них 
нет «веры»: абсолютно неразумная вера в то, что человек по имени Иисус Хри-
стос существовал и является их Спасителем. Таким образом, говорит Классен, 
люди в прежние времена были вынуждены стать христианами, потому что угро-
за вечного проклятия была настолько ужасающей. Их страх такого проклятия 
почти сводил их с ума так, что они делали что угодно, чтобы получить спасе-
ние. Классен говорит, что христианство использовало метод «кнута и пряника», 
запугивая людей адом и потерей их душ, и одновременно утешая их обещанием 
рая.  

Тот факт, что христианство представляет собой бессмыслицу, ясно проиллю-
стрирован Классеном, когда он забавно описывает, как он попросил одного 
священника разъяснить ему один запутанный вопрос в христианстве. «Попроси-
те, чтобы проповедник объяснил это, и он будет целый час заниматься бес-
смысленным словоблудием, и когда вы выйдете от него, он настолько застра-
щает вас, что вы будете думать, что у него, вероятно, есть ответ, хотя вы не 
понимаете этого. Но дело в том, что у него нет никакого ответа».  

ДУГЛАС РИД  

Те, кто удивлены нападками Классена на христианство, будут еще более пора-
жены, если узнают, что он не был одинок в своих взглядах. Его поддерживал 
англичанин Дуглас Рид в своей книге «Спор о Сионе». [Прим. ред. ВС: Читайте 
Предисловие к немецкому переводу книги Дугласа Рида «Спор о Сионе» Юр-
гена Графа.] Рид был журналистом, бывшим центральноевропейским корре-
спондентом газеты «Таймс», благородным человеком, который ушел из этой га-
зеты в 1938 году, когда его сообщения были подвергнуты цензуре. Позже он 
стал писателем, который очень пострадал от запрета его книг в результате все-
мирного влияния еврейства. Все же Рид был глубоко «убежденным христиани-
ном», который не ненавидел евреев даже при том, что он считал их злыми.  

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/graf-predislovie-k-nemetskomu-perevodu-knigi-duglasa-rida-spor-o-sione.pdf
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Дуглас Рид (1895-1976) 

 

«Спор о Сионе», одна из книг Рида, написанная им тогда, когда ему помешали 
работать журналистом, представляет собой истинный шедевр. Это всесторонняя 
история евреев; история их происхождения, развития и природы, и эта книга 
полностью подтверждает взгляды Классена, хотя она была написана в 1956 го-
ду, задолго до того, как Классен стал писать на эту тему. Кроме того, Рид 
яростно возражал бы против тезиса Классена в «Вечной религии природы» (из-
дана в 1973 году) о том, что христианство – абсолютная ерунда, и что нет такой 
вещи как любящий, личный Бог.  

Однако в первых главах своей книги Рид подтверждает тезис Классена, показы-
вая, что евреи полны ненависти и обмана, что объясняет, почему они ни перед 
чем не останавливались, как говорил Классен, чтобы отомстить римлянам за 
свое поражение, и также как они были настолько опытны в манипуляции умами 
христианства, что ярко показано в Библии.  

ИСТОРИЯ И ПРИРОДА ЕВРЕЕВ  

Рид рассказывает нам, что первоначально евреи, которых он называет иудеями, 
были бедным и отвратительным племенем семитов. Они были жадными и склоч-
ными людьми, и не могли поладить со своими соседями, более многочисленным 
и намного более добродетельным племенем израильтян (чье имя они украли в 
этом столетии).  
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Их единственным союзником было малочисленное племя Вениамина, которое 
присоединилось к ним. Но затем иудеев приняло безземельное племя стран-
ствующих жрецов под названием левиты (племенное имя Коэн), что, по мнению 
Рида, было одним из наиболее важных событий в истории.  

Эти левитские жрецы, говорит Рид, были еще более отвратительными, чем 
иудеи, но благодаря своей образованности и интеллекту они взяли иудеев под 
свой контроль. Они как бы придали им нужную форму, с помощью религиозной 
лжи, обмана и жестокости превращая их в могучую силу, которой они стали и 
остаются ею и сегодня.  

Левиты ввели кровавые жертвоприношения, такие как смерть каждого родив-
шегося первым ребенка мужского пола у иудеев, и также вынудили иудеев (ев-
реев) следовать обременительным религиозным обычаям и ограничениями, ко-
торые, как они сказали, требовал от них Бог (Иегова). Они далее утверждали, 
что был только один Бог, и что он говорил только с ними.  

Неизвестно, когда или где объединились евреи и левиты, говорит Рид, но спустя 
приблизительно 1500 лет после переселения в Ханаан, которое могло включать 
или не включать левитов, они были объединены, и появился первый трактат 
еврейских вождей. Это было Второзаконие, первая написанная книга Ветхого 
Завета и одна из самых порочных. Евреи говорят, что Бытие было первой кни-
гой Ветхого Завета (первые пять книг которого также называют Торой) и что 
оно было написано приблизительно в 1750 году до нашей эры самим Моисеем. 
В Книге Бытия, как они говорят, Авраам впервые упоминает об «Одном Боге». 
Но фактически Второзаконие было написано первым, закончено намного позже 
в 621 году до нашей эры и написано еврейскими левитами, хотя они утвержда-
ли, что они, мол, только «обнаружили» его, как сообщает нам Дуглас Рид. 

Слово «Deuteronomy» означает «Второй Закон», или «Моисеев Закон», как 
евреи называют его, но в действительности это был первый «письменный» за-
кон евреев. Этот закон сказал им, что они были Расой господ, «Избранным 
Народом», и что Бог, Иегова, будет благоприятствовать только им. Рид говорит, 
что это был закон исключения; закон расово-религиозной нетерпимости и за-
кон, санкционировавший убийство врагов: «Убейте все дышащее и противосто-
ящее вам» («не оставляй в живых ни одной души» – Второзаконие, 20:16 – 
прим. перев.). Во Второзаконии, говорит Рид, левиты сказали, что Иегова был 
богом ненависти, расизма и мести; что он был торговцем, который обещал тер-
риторию, сокровища и власть евреям в обмен на религиозное повиновение: со-
блюдение религиозных правил и ограничений иудаизма (религии левитов).  
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Этот «закон» был прочтен вслух евреям в 458 году до нашей эры, когда они 
вернулись из пленения в Вавилоне. Он обрек их, как говорит Рид, на новый 
плен: на порабощение их смертоносным Моисеевым Законом расово-
религиозной ненависти.  

Через постоянные коллективные чтения в гетто и синагогах левиты ознакомили 
евреев со своими идеями. Требования «Закона» состояли в том, что евреи 
должны держать себя отдельно – никакие смешанные браки не допускались. 
Все евреи, вступившие в брак с язычниками, должны были развестись с ними. 
Закон также потребовал, чтобы все евреи поклонялись Иегове, и существенным 
условием надлежащего вероисповедания было проживание в Палестине. Поэто-
му все евреи, которые жили вне Палестины (большинство), даже если они сами 
выбрали это, должны были рассматривать себя как «пленников чужеземцев». И 
им было приказано «искоренять», «ослаблять» и «уничтожать» коренные наро-
ды, среди которых они жили. Так «Закон» рекомендовал убийство и превратил 
евреев в опасных нарушителей спокойствия, которыми они с тех пор стали, так 
как разрушение, говорит Рид, является условием исполнения Еврейского Зако-
на, то есть:  

Чтобы быть настоящим евреем, вы должны поклоняться Иегове в Палестине.  

Все евреи вне Палестины – «пленники». 

Долг евреев – уничтожить их «поработителей». Отсюда следуют постоянные 
атаки на народы мира и ненависть к ним.  

Неудивительно, что Рид пишет о «племенном фанатизме» евреев и говорит в 
конце своей книги: «Прослеживая в веках историю этого древнего суеверия и 
его возрождения как политической силы нашего столетия, автора не покидало 
чувство постоянного ощущения живого, враждебного зла».  

Приблизительно через сто лет после первого обнародования Моисеева Закона 
его требования были строго проведены в жизнь. Любые евреи, которые были 
непослушны или проигнорировали ритуалистические требования религии леви-
тов, были сурово наказаны. Большинство евреев жило в общинах, названных 
гетто, которые были закрыты для язычников. Эти гетто были созданы и управ-
лялись левитами с целью лучшего управления их людьми; и этот контроль при-
менялся против любых непослушных евреев. Левиты угрожали им отлучением 
или изгнанием из гетто, иногда они даже убивали особенно упрямых евреев.  
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Кровожадный еврей. 

 

Когда, через некоторое время, евреи начали снова поддерживать дружеские 
отношения с окружающими племенами и вступать в брак с людьми этих племен, 
левиты, жившие в Персии, послали левитского вождя по имени Неемия, с пер-
сидскими солдатами, чтобы разобраться с ними. Неемия укрепил Разделение 
(обособление); расторг смешанные браки; он построил стену вокруг Иерихона, 
который стал абсолютно еврейским городом и ввел «Новый закон», еще более 
тяжелое бремя соблюдения религиозных правил. Требования Моисеева Закона 
– обособление и религиозное повиновение – были в то время ключом к власти 
левитов, и они хотели сохранить эту власть. И эта власть, которую еврейские 
лидеры все еще имеют над евреями сегодня, сделала их самой сильной расой 
на земле.  

Затем Рид подкрепляет мысли Классена, потому что он показывает, почему 
евреи настолько порочны и наполнены ненавистью к неевреям, и как они 
настолько хорошо владеют мастерством обмана и пропаганды, что могли устро-
ить великую уловку христианства.  

Он показывает, что эта способность пришла от левитского духовенства; образо-
ванного, хитрого и жестокого, которое управляло евреями ради своих собствен-
ных целей и дало им свои извращенные идеи. И Рид также доказывает, что не 
только несколько отвратительных евреев, но вся еврейская раса являются вра-
гами человечества, из-за того что они порабощены Моисеевым Законом.  

Рид также, совсем неумышленно, дает все же еще больше свидетельств против 
существования Христа. Так он цитирует слова Христа в Новом Завете, написан-
ном, как утверждает Классен, евреями: «Не думайте, что я пришел отменить 
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Закон или Пророков. Не отменить я пришел [именно этот Закон?], а исполнить». 
Но какой закон тут мог иметься в виду? Конечно, только жестокий Моисеев За-
кон, который обещал евреям мировое господство. Потому что, если бы Христос 
действительно существовал, но был еврейским Мессией, то он мог бы утвер-
ждать, что пришел, чтобы исполнить этот «Закон», но как христианский Спаси-
тель он не мог утверждать, что «исполнит» закон этой страны – он мог бы толь-
ко «сохранить», «одобрить» его.  

И Рид говорит нам, что именно фарисеи, доминирующая секта левитского духо-
венства в то время, когда Христос предположительно жил, ввели идею материа-
листического Мессии, который однажды придет к евреям, принеся им все богат-
ство мира и власть, и освободит их от их тяжелого бремени соблюдения религи-
озных обрядов – которое было значительным. Он продолжает, что евреями 
управляло не государство, а «твёрдый и безжалостный режим левитов на осно-
ве беспрекословного выполнения всех ритуальных предписаний». Для левитов 
несоблюдение ритуалов было самым большим преступлением, и они сказали 
нарушителям, что, если бы они повернулись от порочности к соблюдению (ри-
туала) тогда гои (мы) страдали бы вместо этого. Это соблюдение состояло тогда 
и теперь из тысяч мелочных правил и ограничений, управляющих самыми мало-
значительными сферами жизни: от того, какую еду можно есть, когда и где; как 
одеваться, как поклоняться Богу, что читать и как содержать себя в чистоте, до 
супружеских отношений, обрядов половой зрелости, и женской гигиены – мож-
но продолжать до бесконечности. Примеры можно увидеть в Библии, в книге 
Левит, глава 15 и в книге Чисел, главы 28 – 32. Рид также говорит нам, что 
именно жестокие левиты, особенно фарисеи, были самыми ранними специали-
стами в секретном заговоре как политической науке и разработали коммунисти-
ческий метод «шпионов, проверяющих шпионов», который помог создать ужас-
ную власть коммунизма.  

Далее Рид показывает, как евреи стали такими гибкими и ловкими спорщиками, 
не говоря уже о лгунах. Он говорит, что они часто занимались игрой под назва-
нием пильпулизм (спор в толковании Талмуда), формой диалектики, где один 
еврей должен был убедительно утверждать, что что-либо является законным в 
соответствии с «Законом». Пильпулизм, говорит Рид, это «образец умственной 
гимнастики, к которому нередко прибегают, когда давление внешнего мира гро-
зит задушить человеческий интеллект, не давая ему творческого выхода в ре-
альном мире». И это было и, должно быть, все еще остается верным для многих 
евреев мужского пола, загнанных в гетто «твердым и безжалостным режимом» 
левитов.  
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ЕВРЕЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

Однако, хотя еврейские вожди создали христианство, чтобы одурманить гоев, 
они также создали что-то вроде монстра для самих себя. Если Христос был Мес-
сией и евреем, то что должно было помешать евреям полностью обратиться к 
этой новой религии?  

Дуглас Рид, во всей своей христианской наивности, дает нам ответы. Он говорит 
нам: «Всё, что Он Христос] выразил столь простыми словами, было спокойным, 
но прямым вызовом по адресу самых могущественных людей того места и вре-
мени, ударом по основам веры, которую их секта возводила в течение столе-
тий». Это указывает, что фигура Христа сознательно изображалась так, как 
будто он был противником учения фарисеев, которому были лояльны все обыч-
ные евреи. И действительно в Евангелии от Матфея показано, как Христос по-
стоянно выступает против фарисеев и оскорбляет их. «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры!» – часто повторяемая фраза, и она не только звучит как 
очень нехристианская в своей страстности, но эти высказывания, конечно, так-
же воспрепятствовали бы тому, что евреи приняли религию человека, который 
нападал на их хозяев. Кроме того, сами фарисеи изображены как противники 
Христа и косвенно как противники христианства. Их изображают (Евангелие от 
Матфея 22: 15) как постоянно пытающихся обмануть и заманить его в ловушку 
с помощью своих навыков ведения дискуссий, и задающих ему трудные вопро-
сы, например, спрашивающих его, было ли законно для еврея платить подать 
кесарю.  

В своей книге Классен дал по поводу Иисуса Христа такой комментарий, что 
было важно, чтобы еврейские авторы Нового Завета идентифицировали его как 
полного еврея, чтобы получить преимущества для евреев как «Святого Наро-
да»; но для своих соплеменников-евреев они изобразили Христа и его апосто-
лов только как просто галилеян, подрасу евреев, которые были известны, но 
только евреям, своей тягой к насилию и общей неотесанностью. Именно гали-
леяне были самыми яростными борцами против римлян во время четырехлетней 
Первой иудейской войны.  

И в Евангелии от Матфея (4:15) Галилея упоминается как «Галилея языческая» 
– то есть место, где живут неевреи! Это подразумевает, конечно, что библей-
ский Христос не был евреем, что подтверждает Дуглас Рид. Он говорит, что 
Иисус был представлен как галилеянин, членом этого «грубого племени». Это 
описание Христа как иностранца помогло бы далее отговаривать евреев от того, 
чтобы стать христианами.  
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Портрет несуществующего Христа 

 

Далее, если существование «Христа» сомнительно, то насколько более сомни-
тельным должно быть распятие на кресте? И если оно было выдумано; то выбор 
евреев как убийц Христа, конечно, заставил бы их чувствовать себя виновными 
и воспрепятствовал бы тому, чтобы они приняли христианство, как препятство-
вало бы этому и описание Иуды, предателя, как единственного апостола, кото-
рый был полноценным евреем.  

Еще одним барьером, мешавшим евреям стать христианами, является описание 
Христа в Новом Завете как неповинующегося строгим иудейским законам прие-
ма пищи. Он срывает початки кукурузы в субботу, День отдыха, когда работа 
запрещена; он ест немытыми руками, и ест вместе с мытарями и грешниками. 
Он также, как объясняет Рид, переделал такие высказывания Ветхого Завета 
как: «Люби ближнего своего (если он еврей), как самого себя» в любовь ко 
всем людям, включая презираемых самаритян, на что никогда не согласились 
бы евреи, поскольку евреев всегда поощряли ненавидеть самаритян. Рид также 
говорит нам, что Христос отказался играть роль «националистического освобо-
дителя и завоевателя территории» – то есть материалистического Мессии, кото-
рого ждали евреи, потому что он сказал, что «царство мое не от мира сего». Это 
снова было почти наверняка преднамеренным ходом, чтобы не подпускать 
близко одержимых деньгами евреев. Но главным оружием евреев против хри-
стианства был Талмуд, ряд книг, написанных уже после того, как Библия была 
составлена, в которых раввины (другое название левитского духовенства) 
разъясняли иудаизм и проповедовали ненависть к христианам, одобряя пре-
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ступное поведение по отношению к ним. По моему мнению, это должно было, 
очевидно, помешать тому, чтобы евреев привлекло христианство, религия 
«любви», которая иначе представляла бы такой восхитительный контраст в 
сравнении с репрессивным режимом иудаизма с его тяжелым бременем риту-
альных законов. Так как все евреи с тринадцатилетнего возраста изучают эти 
талмудические тома ненависти и жестокости в адрес неевреев, то это еще одна 
причина того, почему у них всех есть одно и то же враждебное отношение. Этим 
отношением является ненависть к сильным белым странам того или иного вре-
мени; в древности Рим и Вавилония, теперь Америка и Великобритания, и от-
сутствие интереса и презрение к остальной части человечества.  

Но евреи не единственные люди, у которых есть проблема в том, что касается 
христианства; у Классена тоже есть проблема. Он предлагает, что у белой расы 
должна была бы быть своя собственная религия, основанная на разуме и зако-
нах и силах природы, но без Бога, которую он называет Религией Творения (Re-
ligion of Creativity). (Бен Классен также основал т.н. Церковь Творца – прим. 
перев.) Все же Дуглас Рид, кажется, полагал, что такая естественная религия 
была бы ужасным шагом назад к язычеству, по-видимому, потому что он думал, 
что отрицание существования Бога будет включать также отрицание человече-
ских и духовных качеств Человека. Хотя страхи Рида, возможно, были преуве-
личены или даже полностью ложны, но изумительный факт состоит в том, что 
его книга упоминает много организаций, главным образом еврейских и револю-
ционных, таких как коммунизм и тайные общества иллюминатов и масонов, ко-
торые все выступают против организованной религии, особенно христианства, 
той самой религии, которую, как утверждает Классен, создали их еврейские хо-
зяева. Они только хотят религию Разума и Природы, и они также выступают 
против Бога, против идеи божественной силы вне человека. Это действительно 
загадка. Возможно, они думали, что организованные религии, особенно христи-
анство, как оказалось, были слишком благотворны для людей, которыми они 
хотели управлять, давая им моральное наставление и защиту от манипуляций и 
злоупотреблений. Или, возможно, их естественная религия отличалась бы от 
религии Классена, или, может быть, Классен, в конце концов, не благородный 
человек и фактически находится на их стороне, пытаясь обмануть нас. Какими 
бы ни были причины, это факт, что созданные евреями масонство, иллюминат-
ство и коммунизм хотят разрушить организованную религию и являются самыми 
мстительными врагами христианства. Но из работы Классена мы можем ясно 
увидеть, что они затем выступают против источника своей собственной власти, 
так как только из-за той мертвой хватки, которой христианство держит умы 
наших сильных, образованных классов, белая раса прежде не была в состоянии 
бороться против еврейской угрозы.  
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ОБМАНУТАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  

Хотя это и небольшая трудность, с нею, вероятно, можно было бы разобраться 
при дальнейшем анализе. Большей трудностью является то, как мы можем ве-
рить тезису Классена, что в течение почти двух тысяч лет евреи обманывали 
нас этим самым циничным способом. Вы немедленно спросили бы, что же дела-
ли наши интеллектуалы, что они не заметили очевидную ложность утверждений 
евреев. Как они позволили белым людям поклоняться существу, которого нико-
гда не существовало; бояться отвратительной судьбы, которая никогда не могла 
осуществиться; и как они позволили одурманить и извратить умы и инстинкты 
миллионов людей, оставив их совершенно сбитыми с толку и полностью безза-
щитными. И ни один «ученый» не сказал: «Все это чепуха», как это сказал 
Классен.  

Даже Дугласа Рида одурачили. Он, как многие, был противником жестокого 
Ветхого Завета, за исключением немногих частей, приписанных таким умерен-
ным израильским пророкам как Исаия и Иеремия, которые евреи включили в 
Ветхий Завет, чтобы заполнить его; но в отношении Нового Завете его полно-
стью ввели в заблуждение. Он писал: «Даже в наши дни, полнота и неожидан-
ная просветлённость Нагорной Проповеди поражает всякого критически изу-
чавшего Ветхий Завет; как полуденное солнце среди глубокой ночи». И снова 
он упоминает эффект «ослепляющего света откровения учения Христа».  

Рид продолжает: «Нагорная Проповедь немногими словами опровергла то, чему 
учили сотни страниц Ветхого Завета. Она противопоставила любовь ненависти, 
прощение отмщению, милосердие злобе, доброе соседство отчуждённости, пра-
восудие дискриминации, утверждение или новое подтверждение отказу, жизнь 
смерти». И он добавляет: «Нагорная Проповедь не обещала никаких матери-
альных наград, а просто учила, что нравственное [кроткое?] поведение, смире-
ние, старание жить по правде, милосердие, чистота, миролюбие и праведность 
благословенны сами по себе и будут вознаграждены духовно».  

Рид был умным и благородным человеком, который был обманут христианством. 
Так возможно ли то, что и все другие наши интеллектуалы могли бы быть так 
легко обмануты? Давайте возьмем пример Святого Амвросия, Епископа Медио-
ланского (Миланского) (340-397 гг. нашей эры), который принял решение объ-
единить мстительный, грязный и порочный Ветхий Завет с недавно собранными 
Евангелиями и остальными частями Нового Завета. Мы думаем, не так ли, о 
добром, трясущемся от немощи старике, который просто, должно быть, сделал 
ошибку, когда он соединил вместе две такие разные книги. Но при дальнейшем 
исследовании мы обнаруживаем, что «Святой» Амвросий был совсем другим че-
ловеком. Он вообще был не священником, а адвокатом, представителем хитрой 
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и коварной профессии, и он был все еще мирянином, когда его назначили на 
очень высокий пост Епископа Медиоланского в 374 году нашей эры, в возрасте 
всего лишь 34 лет. Это, кажется, позволяет предположить, что Амвросий и мно-
гие другие ему подобные были просто куплены за еврейские деньги, и влия-
тельные евреи подталкивали их к принятию и распространению новой религии. 
И на самом деле Классен говорит нам, что евреи были очень влиятельны в 
древнем мире, римском мире, контролируя всех римских императоров после им-
ператора Домициана, правившего в 81-96 годах нашей эры. Он также говорит, 
что этот факт сегодня часто не осознается и не учитывается, потому что импе-
ратор Аврелиан приблизительно в 270 году нашей эры сжег большую библиоте-
ку в Александрии, полностью уничтожив все книги, многие из которых, как ду-
мает Классен, упоминали этот факт еврейской власти и влияния, и, возможно, 
также другие факты, которые, вероятно, опровергали христианство.  

Эта библиотека была крупнейшей в древнем мире, и почти единственной такого 
объема, содержащая более полумиллиона книг. И, возможно, существенно то, 
что в Александрии во время сожжения библиотеки было самое многочисленное 
еврейское население в мире, и что ее дочерняя библиотека была уничтожена 
христианами в 391 году нашей эры. Важно и то, что христиане создавали свои 
собственные библиотеки, начав сильную библиотечную традицию, которая, ко-
нечно, помогла им в распространении своих взглядов и в удушении оппозиции. 
Если это верно, тогда совершенно понятно, как интеллектуалов и руководите-
лей на протяжении веков можно было подкупать, держать в неведении, или, 
если они проявляли непослушание и бунтовали, подавлять или убивать их, по-
тому что это точно то, что евреи делают сегодня с теми, кто выступает против 
них в нашем намного более сложном мире.  

«ИИСУС: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»  

Если кто-либо сомневается в правдивости утверждения Классена, что христиан-
ство – это еврейская обманная уловка, то ему можно посоветовать рассмотреть 
вызвавшую сильные споры лондонскую телепередачу «Иисус: доказательства», 
которая, как и книга Дугласа Рида, полностью подкрепляет мнение Классена. 
(Документальный телефильм «Jesus: The Evidence», производства London 
Weekend Television, 1984, на основе фильма один из участников его создания 
писатель Йэн Уилсон написал одноименную книгу. – прим. перев.) Телефильм 
начинается с 325 года нашей эры, спустя пятьдесят пять лет после сожжения 
библиотеки, со сцены, показывающей императора Константина (убийцу своих 
жены и сына), председательствующего на собрании христиан. Это собрание, 
известное как Никейский собор, было созвано Константином, чтобы разрешить 
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спор с арианами; мучительный вопрос о Святой Троице; как Христос мог быть 
Сыном Божьим, и поэтому самим Богом (что отрицали ариане), если был только 
один Бог.  

Тремя главными группами, посетившими этот Собор, были еврейские христиане, 
римские христиане и гностики («левые» христиане), все из них постоянно спо-
рили друг с другом. В конечном счете, однако, римские христиане победили, и 
был сформулирован т.н. Никейский символ веры; хотя это произошло не в ре-
зультате согласия или божественного вдохновения, но, как сообщает нам теле-
фильм, под принуждением: Константин сам более или менее принял решение по 
поводу Символа веры, и делегаты должны были голосовать по этому вопросу 
уже после того, как Константин пригрозил сослать тех, кто не согласился или 
воздержался. Телепередача показала также, что Константин и его преемники 
субсидировали христианство и его представителей (дворцы для епископов); 
уничтожали документы, принадлежащие другим двум главным христианским 
сектам, которые могли бы противоречить «римскому» или католическому хри-
стианству, и подавили многие языческие культы, конкуренты христианству, ко-
торые существовали тогда. (И, возможно, ессеев тоже?) В фильме также были 
названы даты, когда были написаны Евангелия, между 66 и 90 годами нашей 
эры, и началом Первой иудейской войны был как раз 66 год нашей эры!  

Как мы знаем, Классен сомневается в существовании Христа, и это может пока-
заться кому-то невероятным, но эта телевизионная программа поддерживает 
его. Сценарий фильма говорит: «С исторической точки зрения никогда не было 
упоминаний Иисуса Христа, только множество упоминаний Спасителя вообще», 
и «то, что мы знаем об Иисусе...., должно быть обнаружено чрезвычайно осто-
рожным историческим исследованием» (Курсив мой).  

И еврей Альберт Швейцер, комментатор Нового Завета, сказал, что «Мы должны 
быть готовы обнаружить то, что историческое знание о личности и жизни Иису-
са будут не помощью, но, возможно, даже оскорблением для религии»! (Курсив 
мой).  

Представления немца Рудольфа Бультмана, другого комментатора Нового Заве-
та, действительно эксцентричны. Хотя для него все истории об Иисусе Христа 
были мифами, он, однако, оставался «преданным и набожным христианином», и 
телефильм передал следующие его слова: «Ну, ни один нормальный человек не 
может сомневаться в том, что Иисус стоит как основатель христианства…» и 
«Историческое исследование никогда не могло служить основанием для ве-
ры…», и «Портрет исторического Иисуса не необходим для веры церкви». Этот 
Бультман вполне мог бы сказать, что он знает, что его взгляды – «камень пре-
ткновения» и «скандал для рационального мышления»!  
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Телефильм сообщает нам также, что, хотя личность авторов Евангелия неиз-
вестна, Евангелия не могли бы быть написаны ни одним из Учеников Христа. А 
далее нам рассказывают, что Послания Святого Павла, написанные в 50 году 
нашей эры, вообще не упоминают Христа, который, как предполагается, умер в 
33 году нашей эры, и что имя «Иисус» просто означает «Бог спасает». И также 
говорят, что никто не поклонялся у могилы Христа, хотя религиозное поклоне-
ние у могил мертвых было общей еврейской практикой. Все это намекает на то, 
что предполагает Классен – что Иисус Христос никогда не существовал.  

Телефильм «Иисус: доказательства» часто ссылается на важный авторитет для 
христианства, которого игнорируют и Классен и Рид. Это Иосиф Флавий, исто-
рик, который в своих исторических работах дает свидетельства о существова-
нии Иисуса Христа. Он упоминает Христа и Иоанна Крестителя, рассказывая о 
деталях их жизней, особенно о печальном распятия Христа на кресте и о жесто-
ком преследовании со стороны Понтия Пилата, которое перенес Христос. Но 
фильм также упоминает, что Иосиф был евреем, и солдатом – «военачальни-
ком» – как говорит сценарий телефильма. Но мой энциклопедический словарь 
говорит, что он был фактически одним из лидеров евреев в их восстании (кур-
сив мой), то есть, он был военачальником евреев в Первой иудейской войне в 
66-70 годах нашей эры против Рима – и все же именно его слова нас просят 
принять как доказательство существования Иисуса Христа!  

Из работ Классена, Рида и авторов телефильма можно увидеть, что все доказа-
тельства существования Иисуса Христа и обоснованности христианства являют-
ся еврейскими; в то время как нет никаких независимых доказательств какого-
либо рода.  

Эта телепередача подтвердила то, что сказал Бен Классен – что христианство 
является полностью еврейским! В частности она показала, как прав был Клас-
сен в своей оценке, что Новый Завет был написан значительно позднее еврей-
скими вождями, а не какими-либо авторами Евангелий, якобы «свидетелями», 
которые жили в то же самое время, в которое предположительно жил и сам 
Христос.  

Свидетельства этого даны авторами телефильма. Они подтверждают непости-
жимые несогласованности в Новом Завете, особенно географические. Даже уже 
одно их количество доказывает, что Евангелия не были рассказами очевидцев, 
как это доказывает и тот факт, что они упоминают разрушение иудейского хра-
ма в 70 году нашей эры, хотя они предположительно были написаны приблизи-
тельно в 30 году нашей эры. Почти бесспорно, что они были собраны левитски-
ми учеными в семинариях и колледжах евреев, вдали от упомянутых мест, в 
Палестине и Леванте. Это было возможно, поскольку Дуглас Рид показывает, 
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что лидеры евреев часто жили вдали от массы своего народа в Персии, Польше 
и теперь в Америке, особенно в Нью-Йорке. Телефильм также подтверждает, 
что Новый Завет был написан сначала на арамейском языке и только затем пе-
реведен на греческий язык, а не наоборот, как утверждалось ранее. И фильм 
приводит еще более интересные факты, например, что детали жизни Христа 
были общераспространенными раввинскими высказываниями или были скопи-
рованы из Ветхого Завета. Еще в нем говорится, что копии «соединяющих 
фраз» для связывания частей написанного, подобные тем, что в Библии, были 
найдены в Оксиринхе (Египет) в 1896 году (оксиринхские папирусы); и что 
ученый Давид Штраус был уволен и потерял свое место профессора, после того, 
как доказал, что части Ветхого Завета были скопированы в Новый Завет, чтобы 
заполнить его.  

Классен показал, что многие элементы «римского» христианства были взяты из 
религий других народов, особенно египтян; и телефильм «Иисус: доказатель-
ства» с уверенностью подтверждает это.  

Этот фильм предполагает, что христианские идеи Непорочного зачатия и Вос-
кресения Христа произошли из того, что было просто египетским весенним 
празднеством, на котором Адониса, божественного правителя возрождения яко-
бы съедает его мать Аштарта (Иштар, Астарта), после того, как он умер осенью. 
После чего она беременеет и выносит его в своем чреве на протяжении зимы, 
чтобы родить его снова (возрожденного) следующей весной, причем это являет-
ся непорочным зачатием!  

Это празднество было также, вероятно, истоком истории о Боге-Отце, порожда-
ющем Бога-Сына, которые при этом являются друг другом, и, с добавлением 
Святого духа, все равно еще только одним Богом – то есть Троицей. И задолго 
до того, как родился миф о Богоматери и Ребенке, египетская богиня Исида и ее 
сын спаситель Гарпократ были популярными объектами религиозного почита-
ния. Далее, мифы о божественных существах, купаемых в свете, были распро-
странены в Египте, и ключевых фигур христианства часто изображают и описы-
вают именно в таком виде.  

Но этот телефильм показал, что другие религии и культы тоже сделали свой 
вклад в христианские идеи и практики. В нем рассказывалось, что египетский 
культ, который поклонялся персидскому бычьему богу Митре, включал в себя 
«крещения в крови», после которых человек будет «спасен». И отцом персид-
ского Митры был Сол Инвиктус («Непобедимое Солнце», Бог солнца), хотя сам 
он был латинским божеством, оказавшим большое влияние на христианство.  
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Император Константин создал религиозный праздник христианства в его день, 
день Сола или в день Солнца, вероятно, чтобы умиротворить армию латинских 
сторонников Сола, поскольку этот солнечный бог был римским божеством, ко-
торого почитали наиболее широко. И «Иисус: доказательства» также свиде-
тельствует, что идея ореола для святых произошла от его культа, но еще более 
важно то, что день рождения Христа, 25 декабря, это также день празднества 
возрождения солнца (фестиваль солнца, день рождения Непобедимого Солнца)! 
В конце концов, если Христос никогда не существовал, то Рождество не может 
быть празднованием его рождения. Поэтому создатели христианства должны 
были выбрать какую-то другую важную дату, популярную в народе, в которую 
можно было праздновать их главные торжества, и день рождения Сола, т.е. 
солнца, должно быть, показался им идеальным.  

Однако, хотя у Христа и христианства, кажется, нет никакой обоснованности, у 
Рождества и Рождественского деда (он же Санта-Клаус) может быть некоторое 
фактическое основание. Хотя телевизионная передача ничего не сказала об 
этом, зато это сделал Дуглас Рид. Он говорит нам, что еврейские дети обычно 
проводили ежегодную церемонию, возможно, еврейский праздник Ханука, ко-
торый отмечается с 165 года до нашей эры. Во время этого праздника они 
оставляли перед сном стаканы с вином для их жестокого и бородатого ветхоза-
ветного пророка Илии, в надежде на получение подарков взамен! Ханука 
празднуется 25 кислева, как евреи называют месяц декабрь, и этот праздник 
длится в течение восемь дней.  

В телефильме также упомянули о том, что были признаки того, что оккультные 
и гомосексуальные практики были связаны с историями об Иисусе Христе и о 
христианстве, зло, которое в умах некоторых людей связано с евреями и с ев-
рейскими учреждениями.  

 

Еврейский пророк носит длинный красный колпак, и у него белая борода! 
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РАЛЬФ ПЕРЬЕ  

Другой «разрушитель» христианского мифа – Ральф Перье. (Ральф Перье – 
псевдоним американского профессора классической филологии Ревило Оливера 
(1908-1994). – прим. перев.) В своей брошюре «Христианство: религия для 
овец» он представляет буддизм как вероятный источник отрицающих жизнь 
принципов христианства, взятых из идей ессеев, и поэтому также источник ми-
ровоззрения ессеев, и предполагает, что христианская вера в вечный конфликт 
между Богом и Сатаной, Добром и Злом, которая привела к очень многим евро-
пейским религиозным войнам, вполне возможно, развилась из персидского зо-
роастризма. Зороастризм был монотеистической религией, основанной Зоро-
астром или Заратуштрой (Заратустрой) приблизительно в 600 году до нашей 
эры. Эта религия также учила важности гостеприимства, филантропии и мило-
сердия. Это все, конечно, также является и христианскими предписаниями.  

 

Профессор Ревило Оливер (1908-1994), 
 писавший также под псевдонимом Ральф Перье 

САМЫЙ ГИГАНТСКИЙ ОБМАН 

Если факты, представленные Классеном, Ридом, телевизионной передачей и 
Перье, верны, то все мы стали жертвами самого гигантского обмана, когда-либо 
совершенного против человечества. И это объясняет многое. Есть много озада-

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/perye-hristianstvo-religiya-dlya-ovets.pdf
https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/perye-hristianstvo-religiya-dlya-ovets.pdf
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чивающих общих черт между католицизмом и иудаизмом. И католические свя-
щенники и раввины одеваются в длинное черное платье, и епископы носят ев-
рейскую тюбетейку (ермолку) на затылке, в то время как монахи имели обык-
новение носить прическу, известную как тонзура, состригая волосы в кружок в 
форме ермолки. Традиционная одежда католической монахини в точности по-
хожа на семитское женское платье, и христианские женщины надевают вуаль 
во время свадьбы, в точности как еврейские или арабские женщины.  

Далее, монастыри очень похожи на общины ессеев, в то время как церковь 
сильно напоминает синагогу в своей конструкции и основной форме; и католи-
ческая месса включает евхаристическую трапезу, с почитанием тела и крови 
Христа, в то время как евреи обладают явно выраженным сознанием значения 
крови. Они едят кошерное (обескровленное) мясо; они боятся функционирова-
ния женского тела (менструаций), и иногда их обвиняли в ритуальных убий-
ствах, после которых они якобы выпивали кровь жертвы. Согласно Дугласу Ри-
ду, левиты первоначально проводили кровавые жертвоприношения первенцев 
мужского пола. Также раввины в еврейских гетто изгоняли из общин непослуш-
ных участников подобно тому, как католическая церковь отлучает от церкви 
непослушных верующих. И почему католики должны нести пальмовые листы в 
Вербное воскресенье, чтобы праздновать вхождение Христа в Иерусалим, как 
это делали евреи на праздновании победы Маккавеев (165 год до нашей эры) 
против сирийцев, если христианство и иудаизм не тесно связаны?  

 

Еврейское одеяние католического священника 

https://velesova-sloboda.info/antrop/sikorskiy-ekspertiza-po-delu-ob-ubiystve-andryushi-yushchinskogo.html
https://velesova-sloboda.info/antrop/sikorskiy-ekspertiza-po-delu-ob-ubiystve-andryushi-yushchinskogo.html
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Но тезис Классена объясняет больше, чем эти странные общие черты. Еще бо-
лее важно, что он объясняет сильную поддержку средствами массовой инфор-
мации христианства, его евангелистского и благотворительного характера, и 
еще многого другого.  

 

За что выступает христианство! 

 

Для расистов-националистов всегда было загадкой то, что христианство так 
легко находит общий язык с управляемыми евреями мировыми СМИ, и Классен 
называет нам причины этого.  

Есть, как он говорит нам, два отличных типа христиан, оба из которых, однако, 
одинаково разрушительны для белых людей – христиане-либералы и христи-
ане-фундаменталисты. Либеральный вид поддерживает идею расового равен-
ства людей и поэтому активно продвигает смешение рас, в то время как фунда-
менталисты полагают, что Христос был евреем, и рассматривают всю еврейскую 
расу как священную, как Избранный Народ, который стоит выше подозрения и 
выше любой критики. Неудивительно, что в управляемых евреями СМИ христи-
анство освещают широко и в дружеском тоне. Если евреи действительно нена-
видят христианство, почему тогда они постоянно дают ему такое благоприятное 
освещение? Лично я помню свое удивление, когда еврей «Лью Грейд» продю-
сировал телесериал «Иисус из Назарета» для телевидения. Евреи никогда не 
позволили бы христианской религии, которую, как они утверждают, они прези-
рали, и «Христу», которого, по их словам, они терпеть не могли, получить по-
ложительное освещение в прессе, если бы они не хотели, чтобы мы поддержи-
вали эту религию и ее номинального главу.  
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Тезис Классена показывает, что неудивительно, что христианство – это еванге-
листская религия, которая всегда пытается обратить людей в свою веру, так как 
каждый новообращённый в христианство усиливает еврейскую власть и ослаб-
ляет белую расу в ее борьбе за выживание против евреев и цветных рас. Объ-
ясняет ли это, как христианский евангелистский журнал как «Plain Truth» 
(«Простая истина») распространяется во всем мире? Этот журнал чрезвычайно 
хорошо сделан, хорошо написан, но он раздается совершенно бесплатно – тогда 
кто платит за него и почему? Примечательно, что один из главных пропаганди-
стов христианства, пастор «Билли» Грэм – который по мнению некоторых наци-
оналистов является евреем (и кто финансирует его?) – сказал в одном телеви-
зионном интервью, что евангелисты выступают против трех вещей: и той, кото-
рую он поставил на первое место, был расизм, за которым запоздало последо-
вали война и бедность.  

 

Редактор «Plain Truth» Герберт Армстронг 

 

И что можно сказать относительно благотворительности? Христианство, как 
предполагается, является милосердной и благотворительной религией, которая 
оказывает помощь бедным и больным из доброты и сострадания. Взамен рели-
гиозные лидеры требовали лишь «повиновения». Все же на самом деле это 
только обман. Христианские лидеры всегда пытаются заставить как можно 
больше людей верить в христианские принципы, на которых, согласно Классе-
ну, базируется еврейская власть. Они просто использовали милосердие, чтобы 
покупать новообращённых. Их милосердие происходит вовсе не от доброты.  
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Христианство не добросердечно; оно проповедует против ненависти к другим, 
но ненавидит себя. Как сказал Классен, у него есть ненависть к разуму и к лю-
бому, кто слишком детально подвергает христианство сомнению, и его члены 
будут ненавидеть любого, особенно «расистов», кто смеет не любить иностран-
цев или евреев, независимо от того, насколько эта нелюбовь оправдана.  

Христианство бесконечно проповедует «прощение», но не в состоянии предло-
жить это прощение расистам-националистам, и христиан не заботит то, что 
националистов преследуют, клеймят как преступников из-за их убеждений, что 
им отказывают в свободе слова и собраний. Христиане не делают ничего, чтобы 
их защитить.  

Тезис Классена, что христианство – еврейская стратегия подрывной деятельно-
сти, кажется, объясняет и то, почему римско-католическая церковь всегда под-
держивает евреев, когда они в беде, и почему церковь всегда нападала на ро-
стовщичество, так, чтобы финансовая власть попала в руки евреев, сделав их 
богатыми и сильными, хотя нет ничего плохого в предоставлении ссуды под ра-
зумный процент. Это, кажется, также объясняет, почему Ватикан расположился 
в Риме. Италия всегда была изменчивой и политически ненадежной страной, не 
местом для штаб-квартиры международной организации, от которой так многое 
зависят. Все же Ватикан разместился в Италии, в самом Риме, конечно, как 
кульминация еврейской мести христианства римлянам? И тезис Классена позво-
ляет нам понять, почему католические церкви обычно строились более внуши-
тельными по сравнению с окружающей их архитектурой – не ради восхваления 
Бога, но как хвастовство господства, и почему, как сообщает нам телефильм 
«Иисус: доказательства», Йоркский собор был основан на территории римского 
штаба. Далее, что можно сказать о церковном покровительстве искусств?  

Поддержка церковью искусств осуществлялась в крупном масштабе, что приве-
ло к настоящему потоку религиозного искусства и музыки, что теперь, кажется, 
представляет собой просто еще одну форму пропаганды христианства. Наконец, 
тезис Классена показывает, почему, так как христианство – еврейское учре-
ждение, были утверждения о масонстве, оккультизме и преступлениях в «Свя-
том» Ватикане.  

Христианство на самом деле жестокая и ужасающая религия, и воздействия 
христианства на белую расу почти за две тысячи лет были пагубными. Оно вы-
звало много религиозных войн, стоивших жизни и счастья миллионам людей, 
главным образом белых, и сделало их беспомощными перед лицом еврейской 
эксплуатации, поскольку оно учило их терпеливо переносить то, чему они могли 
бы сопротивляться. И идея безбрачия (целибата), навязанная римско-
католическому духовенству, обрекла сотни и тысячи самых лучших, самых 



39 

храбрых и самых умных белых людей на жизнь без физического счастья и об-
рекла тысячи женщин на жизнь в женских монастырях, где они были одинокими 
невестами несуществующего Христа.  

Еще больше людей обоих полов были потеряны ради миссий, чтобы «помочь 
чужеземцам!», и люди, которых это коснулось, были преимущественно очень 
сильными представителями среднего класса и высших сословий, которые, воз-
можно, могли бы выступить против евреев.  

ПАГУБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРИСТИАНСТВА  

Однако пагубные воздействия христианства являются такими катастрофически-
ми сегодня даже при том, что власть христианства очень уменьшилась. Классен 
говорит: «Хотя стать христианином является малозначительным вопросом, и 
очень немногие люди воспринимают это серьезно, [большинство] принимает его 
доминирование нашего мировоззрения и нашего общества». Он полагает, что 
все люди затронуты остаточными явлениями христианского учения, которое 
смущает и путает их, даже если они сами не являются практикующими христиа-
нами.  

 

Из газеты «Daily Mail», сентябрь 1984 г. («Мысль на неделю», выбранная пре-
подобным Г.С. Джонсоном из Ланкашира: «А Я говорю вам: не противься злому. 
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Евангелие от 
Матфея, глава 5, стих 39).)  
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Как мы знаем, Классен считает, что христианство искажает мыслительные про-
цессы, и что христиане не могут думать ясно, когда сталкиваются с трудными 
вопросами. Это результат резких нападок Нового Завета на разумное суждение, 
которые, как мы видели, мешают «образованным» классам ясно оценивать про-
блемы и ответственны за часто повторяющиеся сетования членов этого класса, 
что, мол, «нельзя обобщать». Мало того, что они не понимают того, что такое 
обобщение (утверждение, что у большинства членов какой-то группы есть об-
щие особенности), они еще не могут объяснить, почему обобщение – это непра-
вильно и плохо. Они не в состоянии увидеть, что, если какой-то человек не мо-
жет обобщать и делать выводы, то он не может делать суждения о многочис-
ленных группах людей, таких как расы, и не может защитить себя от них, если 
они недружелюбно расположены к нему. 

Это христианское искажение мышления оказало также очень плохое воздей-
ствие в области преступности и обращения с преступниками. Оно воспретило 
серьезное наказание правонарушителей, потому что христиане выступают про-
тив таких наказаний, как повешение, кастрация, телесные наказания и долгие, 
суровые тюремные сроки за убийство, изнасилование и насильственное напа-
дение. Вместо этого они одобряют обращение с преступниками как с просто 
больными и достойными людьми, которых нужно «реабилитировать». Они де-
лают это на ложных, иллюзорных христианских основаниях, будто человече-
ская жизнь является священной, лишить которой может только Бог; и потому 
что другие наказания противоречат «человеческому достоинству» преступника, 
которым тот якобы обладает на основании того факта, что все люди якобы сде-
ланы по образу и подобию Христа. С их искаженным мышлением они не видят, 
как они причиняют боль невинной жертве, которой отказывают в удовлетворе-
нии мести.  

Христианство также, кажется, поддерживает гомосексуализм, который особенно 
распространен в англиканской церкви, и расценивает его как просто «при-
скорбный недостаток», по словам архиепископа Ранси. (Архиепископ Кентербе-
рийский, Роберт Александр Кеннеди Ранси (1921-2000), примас всей Англии и 
глава всех англикан с 1980 по 1991 год. – прим. перев.)  

И как мы знаем, телефильм «Иисус: доказательства» упомянул о том, что из-
вращения были связаны с христианством. Мы также знаем, что христианство 
поощряет мультирасизм с его философией «все люди равны», тем самым мешая 
белой расе противостоять еврейскому плану расового смешения и уничтожения. 
Христианство поощряет коммунизм, еще одну еврейскую философию; оно 
осуждает войну, все равно, насколько оправданную (архиепископ Ранси и кон-
фликт за Фолклендские острова) и любой империализм, каким бы полезным и 
благотворным он ни был для коренных народов.  
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Короче говоря, христианство действительно только вредит, и не дает ничего, 
кроме лжи, чтобы обманывать, вводить в заблуждение и запутывать белую ра-
су. Неудивительно, что Классен сказал, что привести в порядок мышление бе-
лого человека, то есть дехристианизировать его, является самой важной зада-
чей.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Но мы не должны позволить снова одурманить наше понимание, а именно это 
евреи пытаются сделать.  

Евреи достаточно хитры, чтобы понять, что христианский выдуманный мир, ко-
торый они создали, рушится, не только от исследований комментаторов Нового 
Завета и критики таких людей как Классен и Рид, но также и из-за простого па-
дения интереса к религии в белом западном мире. Нынешние споры таких хри-
стианских клерикалов как Епископ Даремский, которые отрицают сильные и 
долго продержавшиеся христианские убеждения, являются не больше, чем бла-
горазумным торможением. При этом они пытаются выбросить прочь как можно 
больше очевидной ерунды, сохраняя при этом большую часть идеологии. Если 
этот метод потерпит неудачу, то евреи попробуют другие методы нападения, и 
«Спор о Сионе» Дугласа Рида, и Протоколы Сионских мудрецов доказывают, что 
война с белыми – это еврейская цель. Они уже очень успешно использовали 
один из видов своего современного оружия и разрабатывают другие его виды.  

Коммунизм – современное оружие евреев, и это оружие чрезвычайно эффек-
тивно. В одно и то же время коммунизм интеллектуально порабощает высшие 
классы белой расы и завоевывает преданность цветных рас, разжигая их биоло-
гическую и расовую ненависть к белым, обещая им богатство и власть, которые 
он никогда не намеревается давать им. Неудивительно, что коммунизм кажется 
похожим на христианство; он полностью такой же вызывающий распри, внося-
щий сумятицу и разрушительный, хотя намного более жестокий. Но евреи под-
держивают коммунизм двумя другими видами оружия: наркотиками и религиоз-
ными культами.  

Массивный рост наркомании и проистекающей из нее преступности и вреда об-
ществу, очень вероятно, происходит из-за евреев, особенно из-за еврейской 
мафии. Советский Союз высказывал обвинения против своих собственных евре-
ев в этом вопросе, и Ирак обвинил Израиль в участии в сговоре с наркоторгов-
цами из Ирана. Кроме того, полное отсутствие проблемы наркомании в Израиле 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/oliver-eti-uzhasnye-protokoly.pdf
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и Леванте указывает на еврейский контроль, потому что евреи не допускают 
наркотики на территории, которые они узурпировали.  

Также двумя странами, в которые главным образом направлен поток наркоти-
ков, являются Великобритания и Америка, те же самые страны, на которые, как 
говорит Классен, евреи стремятся напасть. В конце концов, нет лучшего спосо-
ба разрушить изнутри какую-то страну, нежели сделать ее народ зависимым от 
наркотиков.  

Вторым оружием, которое используют евреи, является абсолютно безудержный 
быстрый рост влиятельных, но смехотворных культов, таких как муниты, мор-
моны, саентологи, последователи «Христианской науки», Свидетели Иеговы, 
кришнаиты; и также таких христианских культов как харизматики, навигаторы, 
«Братство убежища» (L'Abri Fellowship), и даже группа «Евреи за Иисуса»! Об-
щим для всех этих групп является их оппозиция образованным классам белой 
расы, у которых они берут их деньги и поглощают их энергию в «самоисследо-
вании» и «духовном развитии», тем самым не позволяя им прямо посмотреть в 
лицо реальности: еврейской угрозе и мрачной опасности расового вымирания.  

Классен говорит, что, если кто-либо сомневается в эффективности религии как 
оружия, то ему стоит рассмотреть религию магометан, известную как ислам. 
Классен говорит нам, что эта религия была изготовлена евреями, как было ими 
создано и христианство, и навязана ранее мирным арабам приблизительно в 
700 году нашей эры. Она заставила их подняться и хлынуть потоком из Аравии, 
чтобы напасть на Европу, которая погрузилась в новое темное Средневековье 
больше чем на пятьсот лет.  

В особенности Испания стала жертвой этого еврейского подстрекательства, и 
из-за еврейского предательства она была полностью порабощена. Испанцы 
превратились в рабов, и их раса была почти уничтожена смешением с арабами, 
позорное пятно которого, как говорит Классен, позднее так и не было полно-
стью стерто. Арабы смогли завоевать значительную часть Европы, потому что 
они сражались с большой свирепостью и энергией, ибо их религия обещала им 
Рай, если они погибнут в бою.  

Но это обещание Рая для желаемого способа поведения, которым для ислама 
была военная энергия, а для христианства – скромность и смирение, не являет-
ся единственным подобием между этими двумя религиями. У ислама также был 
номинальный глава – пророк Мухаммед (Магомет) – точно так же как Иисус; и 
этот Магомет перенес «удивительное обращение к Богу», в точности как «Свя-
той Павел». И примечательно то, что в возрасте приблизительно сорока лет и 
непосредственно перед тем, как он открыл свою религию, Мухаммед, араб, же-
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нился на богатой вдове, которая была еврейкой. (Мусульмане, как и большин-
ство ученых, отрицают еврейское происхождение первой жены Мухаммеда 
Хадиджи бинт Хувайлид из мекканского племени курайш. – прим. перев.) 

То, что христианство представляет собой попытку евреев уничтожить белую ра-
су, теперь кажется ясным, и именно по этой причине Классен говорит, что нам 
нужна наша собственная религия, расовая религия Творения. Классен основал 
эту религию, чтобы защитить белую расу, дав прочное основание для верова-
ний, происходящих из природы, разума и любви к расе, «Благородной Белой 
расе», как он называет ее, которое нельзя легко подорвать. Поэтому всем бе-
лым христианам, будь они расистами-националистами или нет, необходимо се-
рьезно задуматься над доказательствами, представленными здесь ради блага 
своей расы: ее процветания, безопасности и будущего.  

Раввины, которые написали Новый Завет, говорили (Евангелие от Матфея 
7:15): «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные». Раввины знали, о чем они говорили – они и обыч-
ные евреи – это и есть хищные волки; христианство – это лжепророк, а овечья 
одежда – добрые, но ошибочные представления ессеев, извращенные для 
ужасного использования: духовного порабощения западного мира на протяже-
нии многих веков.  
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The Modern Encyclopedia (Современная Энциклопедия) 

Посетите Библиотеку Велесовой Слободы, где вы можете скачать все 
публикации с 2003 года, а также Архив сайта! 

 

 

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс  
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА» 

 

 

Если вы хотите автоматически получать информацию о всех обновлениях на сайте, подпишитесь 
на рассылку --> Новости сайта Велесова Слобода. 

https://velesova-sloboda.info/actual/biblioteka-velesova-sloboda.html
https://velesova-sloboda.info/archiv/index.html
https://subscribe.ru/catalog/lit.book.library.velesovasloboda
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