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Ясный взгляд помогает прояснить ситуацию!
Во всех нациях политики говорят о единстве, праве и свободе. Все народы
стремятся к этому.
Но в устах некоторых политиков эти важные слова превращаются в пустую
фразу, так как они чувствуют себя обязанными другим, а не своему собственному народу. С такими и похожими лозунгами народ лишь пытаются успокоить
и усыпить, чтобы легче было держать его в узде.
Никогда еще маленькие, равно как и большие народы не оказывались так
близко к краю национальной и экономической пропасти, как сегодня. Каждый
внимательный наблюдатель знает, какие народы это особенно затронуло. Другие, вероятно, осознали подрывную деятельность определенных сил, но они
сдались, отказались от борьбы, так как чувствуют себя беззащитными. Некоторые в своей духовной нужде цепляются за свою церковь и надеются на ее
содействие.
Но тем, кто ищет совет в своей церкви, следовало бы проверить, найдут ли
они там надежного партнера! Ибо:
Единство было разрушено чужой, инородной религией.
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Право тут и там превратилось в религиозный первородный грех и в коллективную ответственность всех за вину одного.
Свобода духа и души трансформировалась в кабалу.
Тем не менее, единство, право и свобода должны были бы оставаться честными целями всех ответственных людей, которые чувствуют себя призванными руководить людьми!
Но церкви никогда не соответствовали этим критериям!
Они используют страх людей перед неизвестностью после смерти, чтобы на
этом зарабатывать себе капитал.
Они лгут людям, утверждая, что только они могут показать человеку путь в
прекрасный загробный мир.
Они также отбивают у людей охоту воспринимать удивительную красоту природы и жизни вообще, и восторгаться этой красотой.
Им для их бизнеса нужна земная юдоль, чтобы обманывать людей, рассказывая им о якобы лучшей жизни после смерти.
Ибо эта тактика является предпосылкой для осуществления их намерений:
сделать людей зависимыми от церкви и ее священников.
Своими бессмысленными обещаниями загробной жизни они, так сказать, выписывают необеспеченный чек! Если кого-то не удается заставить поверить в
эти лживые истории с помощью райских соблазнов, то в таком случае они
навевающими ужас описаниями чистилища и ада пытаются достичь вполне
земной цели: зависимости легковерных людей.
Пряник и кнут – это две важнейшие составные части иудейско-христианской
религии. Настолько проста психология религии! Моисей был мастером этого
ремесла.
Доказательства вполне очевидны! И вы неопровержимо найдете их в этой короткой статье.
Я убежден в том, что все люди смогут прийти к лучшему взаимопониманию и
лучшему взаимодействию, если снова привести их к честности, к естественно
выросшему из народного духа праву и к свободе души и духа.
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Также обязательно необходимо понимание и соблюдение законов природы.
Ибо у всех народов есть равное право на жизнь! Без различий и без привилегий!
Я хотел бы этой моей разъяснительной работой поспособствовать тому, чтобы
люди узнали, как пришло в этот мир великое зло этой мнимой религиозной
веры, противоречащей природе.
Как только будет достигнуто ясное понимание, каждый человек сможет внести
свой вклад в улучшение ситуации. Тогда народы вместе найдут силу, чтобы
бороться за земной мир, улучшать и защищать его, мир, достойный жизни! И
им не понадобятся никакие бессодержательные обещания недоказуемого потустороннего мира и загробной жизни.

I. Можно ли согласовать народ и религию?
Тема религии может стать проблемой у многих людей. Чтобы никому не наступить на ногу, я подойду к этому вопросу без изощренностей и каверз, с одними
лишь фактами. Поэтому воспринимайте мои слова как стимул для дальнейших
проверок. Однако эта тема достаточно важна, чтобы необходимо было говорить о ней. И каждый может далее развивать свои собственные мысли, приходя к новым познаниям и выводам!
Каждый член нации должен задать себе два вопроса:
1. Можно ли согласовать НАЦИЮ и РЕЛИГИЮ?
2. Что христианство принесло народам?
Для меня удивительно, как мало люди задумываются о том, можно ли согласовать, совместить понятия нации и религии. Когда я говорю с кем-нибудь на
эту тему, то обычно узнаю, что едва ли кто-то задумывался об истории, в которой соприкоснулись народ и чужая для этого народа религия. И был ли результат этого соприкосновения положительным или отрицательным.
Во-первых, для меня то, что называют «верой», то есть религиозное чувство
и размышления о постижимом и непостижимом, является очень личным делом,
по результатам которого можно измерить собственную ценность.
Во-вторых, это свободное личное религиозное чувство находит свои пределы
там, где затрагиваются общие интересы каждого народа. Тогда это больше
вопрос морали!
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Сначала я хотел бы привести яркий пример того, где можно совместить
«веру», то есть религию отдельного человека, с заботами всего народа.
Я предполагаю, что там, где подавляющее большинство населения приняло
христианскую религию, в доме обычно есть Библия; либо потому, что люди
являются последователями христианской веры, либо потому, что эти люди испытывают к ней любопытство.
Однако неопровержимо доказано, что Библия была написана евреями для
евреев! Библейский иудаизм – это корень христианства! Доказательством
является то, что Тора, или же Пятикнижие, пять книг Моисея Ветхого Завета,
и книги пророков – это основа христианского учения. Вот с этого мы и должны
начать наши исследования!
Моисей является религиозным основателем иудаизма, еврейской основы веры. Он жил, вероятно, примерно в 1300 году до нашей эры. У него
были проблемы с еврейским народом, который вел себя как куча дикарей, в
которой только тогда возникало ограниченное чувство сплоченности, если
этого требовало по-настоящему бедственное положение. В остальном каждый
был ближним только самому себе. Моисей осознавал преимущества большей
и более сплоченной социальной структуры. Читая тексты Ветхого Завета,
можно понять его чувства и соображения. Он искал инструмент власти,
чтобы взять свой народ под контроль.
Моисей, вероятно, был восприимчивым человеком с очень широким кругозором, который услышал от своих египетских учителей о разных религиях. Он
знал также о власти их жрецов и увидел в этом отличное средство, которое
помогло бы ему достичь цели. Политическое чутье подсказывало ему, что у
него только тогда будет желанный успех, если он придумает нового Бога,
который будет приспособлен, «подогнан» только к его народу.
Эта новая религия должна была строиться на двух опорах:
1. На любви этого нового Бога к этому народу и
2. на власти, в т. ч. на насильственной власти этого нового Бога над этим
же народом, которым нужно управлять. В принципе, это была древняя житейская мудрость: кнут и пряник.
Так была определена общая стратегия для Моисея. Два существенных психологических нюанса должны были доказать осуществимость этой идеи на практике.
Во-первых, ему помогал его опыт в египетском мире ученых, к которому также
относились знания о восприимчивости людей к овеянным таинственностью
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процессам, таким, например, как метеорологические явления с облаками, молнией и громом. Суеверие тем самым послужило предшественником веры.
Во-вторых, он правильно оценил значение Бога, который живет только в воображении людей. Он знал, что не ставящаяся под сомнение и всеохватывающая власть нового Бога могла исполняться только им, Моисеем. Его опыт в
обращении со взрывчатыми веществами и пиротехническими средствами служил ему для того, чтобы в собственной режиссуре сделать видимой господствующую в фантазии людей божественную силу.
Можно перечитать все в Ветхом Завете, чтобы выяснить, как это могло происходить в деталях. К сожалению, следующий печальный жизненный опыт свидетельствует: хороший христианин хвалит Библию, но он ее не читает.
Было бы лучше, если бы каждый христианин также читал свою Библию, а не
просто выставлял ее в шкафу как объект алиби!
Тогда можно было бы рассчитывать на то, что несколько сообразительных и
любопытных людей самостоятельно разоблачат все эти обманы.
Поясним это прямо здесь: Моисей не разрешал ни одному другому представителю его народа принимать участие в мнимых переговорах с «Яхве», как он
называл нового Бога. Даже его брату Аарону это не разрешалось. Он мог действовать лишь в качестве ассистента, так как Моисей плохо говорил. Во Второй книге Моисеевой, Исход, в главе 4, стих 10, он сам признается: «я тяжело
говорю и косноязычен». А в стихе 16 якобы сам Бог говорит, что Аарон будет
говорить вместо Моисея: «и будет говорить он вместо тебя к народу; итак он
будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога».
Тактика Моисея оправдалась. Народ с помощью метеорологических явлений и
соответствующих искусственных представлений – вызванных Моисеем –
«убеждали» во всем том, что Моисей разыгрывал перед своим народом; так
как суеверие владело людьми тогда так же, как и сегодня. У каждого из нас
есть разнообразные возможности проконтролировать это утверждение в наши
дни! Вера и суеверие настолько тесно связаны, что их нельзя разделить. Где
господствует вера, там правит суеверие!
План Моисея осуществлялся отнюдь не гладко. Не все хотели следовать за его
аргументами. Не хотели и тогда, когда он выдвигал свои требования, которые
исходили якобы от Яхве.
Поскольку он не мог достичь своей цели на сто процентов с помощью угроз и
жестокой силы (кнут), ему пришлось делать все остальное с помощью подкупа
(пряник). Коррупция переживала свой расцвет в каждом столетии. И даже уже
тогда на события влияли слабости людей; прямо как сегодня! Итак, еще сомневающихся членов своего народа Моисей смог привлечь на свою сторону
тем, что подкупал их.
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Мнимое решение Яхве провозгласить «избранность» своего народа перед
всеми другими народами земли было умным и беспрецедентным лживым
и обманчивым ходом. Сначала некоторые евреи, возможно, не понимали
полного значения этой «избранности», но со временем убедить огромные
массы в преимуществах, связанных с нею, было детской забавой. Все, действительно все и без каких-либо ограничений, было позволено теперь «избранному» народу, если только это шло ему на пользу! Также евреям было
приказано осуществлять грабеж и убийство для личного обогащения по
якобы божественному повелению!
Кто не поддался бы при этих возможностях?! И этой позорной ложью была
обманным путем провозглашена привилегия одного народа над всеми
другими людьми в мире. Жизнь человечества вследствие этого радикально
изменилась!
Этот обман должен был действовать вечно. До сегодняшнего дня этот божественный обман проповедуется в церквях.
Но было несколько дальновидных евреев, которые хотели отказаться от таких
привилегий. Они видели связанные с этим неприятные, даже опасные последствия для своего народа, которые теперь неправильно называют «антисемитизмом». Они открыто выступили против Моисея, чтобы предотвратить вызывающие страх последствия мнимой «избранности», которые возникли бы в
результате защитных мер других народов. Это совершенно не соответствовало
планам Моисея. Он видел только сиюминутные преимущества, а не возможные, даже неизбежные пагубные последствия своей тактики, которые до сих
пор оказывают свои ужасающие воздействия. Без дерзкого высокомерия Моисея так называемый «антисемитизм», который на самом деле является
оправданным «антииудаизмом», вообще не возник бы!
Моисей расправился со своими предостерегающим соплеменниками с помощью трюка, в результате которого они буквально провалились под землю!
В Библии эти люди упоминаются «люди Кореевы». Числа, глава 16, стихи 3133: «Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними; и разверзла
земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество; и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и
покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Это убийство, само собой разумеется, было приукрашено в религиозном духе. Сам Яхве якобы отдал
приказ об уничтожении! С этим трагическим «успехом» иудаизм укрепился.
Как было здесь показано подобно замедленной киносъемке, Моисей тем самым
создал религию, которая была приспособлена только к единственному народу
этой земли: родилась национальная религия с национальным богом!
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Тем самым мы получили однозначный ответ на вопрос, можно ли согласовать
нацию (народ) и религию.
Счастлив народ, у которого есть национальная религия! – Естественно, без
обмана безответственной, презирающей другие народы сумасбродной идеи
«избранности»! Так как идея избранности означает дискриминацию всех других народов и неизбежно раньше или позже приведет к конфликтам. Здесь под
прикрытием национальной религии безнаказанно осуществлялось никогда
прежде не существовавшее разжигание ненависти к другим народам, что
можно было бы также назвать идеологией расизма! Также еще сегодня есть
проницательные евреи, которые четко распознали эту дилемму. К сожалению,
они в меньшинстве. Масса «избранных» извлекала пользу и по-прежнему извлекает пользу из этой мошеннической «привилегии». Так что отдельному
еврею требуется значительная сила характера, чтобы отказаться от преимуществ этой божественной коррупции!

II. Как народы Европы пришли к иудейско-христианской религии?
Во времена возникновения иудаизма все народы жили преимущественно сами
по себе и имели дело только с самими собой. У них всех были их собственные
религии, а именно, народные религии, соответствующие менталитету и духу
каждого народа. Эти религии не нужно здесь оценивать. Я хотел бы задать
только один очень важный вопрос. Были ли люди в Европе в те времена плохи
с точки зрения морали? Вовсе нет! У них была хорошая мораль и развитая,
естественным путем выросшая из их народного духа концепция права! А не
искали ли они какую-то новую религии? Нет, у них была их народная религия,
которая одновременно соответствовала их морали. Этого было для них достаточно!
Мы проследим сначала за развитием иудаизма. Идея «избранности» приносила свои плоды. Это время рождения этнической мафии, которая просуществовала до сегодняшнего дня!
Землю, которая принадлежала другим народам и которую они обрабатывали,
просто отбирали. Народы уничтожались посредством настоящего Холокоста. Все это происходило потому, что еврейский Бог Яхве якобы хотел этого.
Таким образом, еврейский национальный Бог Яхве (в образе Моисея) –
это изобретатель Холокоста! На этой основе жизнь продолжалась на протяжении тысячелетий. – Также еще сегодня эта преступная практика основывается на претензиях на «избранность».
С помощью аппарата для замедленной съемки я быстро промотаю следующие
невероятно жестокие примерно 1300 лет.
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Один член «избранных», Иисус из Назарета, выступил против хозяйничанья
клики иудейских священников. По другим сообщениям, этот Иисус вместе с
его друзьями, ессеями (иудейская секта), был также противником господства
римлян. Мы можем с уверенностью констатировать, что от Иисуса не осталось
ничего написанного! Хорошо известно также и то, что всё, что было написано
о нем и его проповедях, исходит не от свидетелей-современников. Только через много лет после его смерти появились записи, основанные на устных рассказах, молве, в общем, на слухах. Итак, это были слухи, которые теперь в
больших масштабах, как ближневосточные сказки, приукрашивались и
распространялись, и они оказывались очень разными.
Так, например, есть три различные формулировки «последних слов Иисуса
на кресте»:
Евангелие от Матфея, 27, 46: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?»
Евангелие от Луки, 23, 46: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой».
Евангелие от Иоанна, 19,30: «Совершилось!»
Только в 325 году нашей эры все это беспорядочное нагромождение разных
писаний, которые все принадлежали к «Слову Божьему» было таинственным
образом просмотрено, упорядочено и отсортировано.
Произошло это так. Все спорные тексты были сложены под алтарем. Затем
епископы молились целую ночь. Утром на этом алтаре нашли то, что должно
было с этого времени считаться очищенным «Словом Божьим». Эти книги по
необъяснимому решению Яхве сами запрыгнули на алтарь! Это было «ноухау» церкви! Так после этого трюка епископских цензоров возник Новый Завет, в котором привычным способом постоянно производились изменения.
Вплоть до сегодняшних дней! Во время этого божественного редактирования
почему-то не заметили разные «последние слова Иисуса на кресте». Они все
еще есть в Библии. Однако утверждается, что всё это – «Слово Божье». Сделаем простой вывод: «у всех есть недостатки»! Естественно, это касается
также всемогущего Бога Яхве как писателя!
Специализирующиеся на данной теме исследователи однозначно считают, что
Иисус не хотел основывать новую религию. Согласно тексту Нового Завета,
его намерением было не изменить «закон», т.е. иудейскую Тору, Ветхий завет,
а исполнить.
В Евангелии от Матфея, 5, 17 как раз и говорится: «Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».
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Тем самым можно констатировать, что речь могла идти лишь о реформе иудаизма! В пользу этого факта говорит также то, что именно руководители касты
раввинов требовали для Иисуса смертной казни.
Только Павел, который никогда не видел Иисуса и не разговаривал с ним,
пришел к мысли так расширить иудаизм, чтобы из него можно было создать
секту иудаизма для неевреев. Так он хотел сделать язычников новыми евреями. Но, разумеется, с одним значительным различием; а именно, что «знак
качества» «избранности» оставался бы только у евреев! Еще сегодня некоторые выдающиеся евреи говорят о том, что христианство – это иудаизм для
неевреев.
Исследователи, которые освещают не только иудейско-христианские религиозные вопросы, но и детально анализируют тогдашнее политическое положение, предполагают, что Павел только использовал Иисуса, чтобы c помощью
его идеализации создать веру, которая должна была влиять также на образ
жизни язычников, т.е. на неевреев, причем с политическим подтекстом, который в те времена волновал всех евреев! Павел, как и Иисус, был евреем.
Он первоначально должен был стать раввином, как его отец. Он был и оставался всю свою жизнь евреем и также подчеркивал это достаточно часто. И он
чувствовал себя абсолютно как член «избранных». Он часто использовал выражение: «Сначала евреи!».
Так как евреи под господством римлян чувствовали себя угнетенными, они,
само собой разумеется, хотели добиться освобождения. В иудейской секте
«христианство» Павел увидел возможность ослабить боевую мощь римлян
изнутри с помощью чего-то вроде психологической войны. Частью этого плана
был подрыв вражеского, римского боевого духа.
Еврейское христианство должно было быть использовано как троянский конь
против римлян. В высшей степени искусным ходом стал лозунг: «Любите
врагов ваших!» Вместе с тем воля римлян к борьбе в существенной степени
утрачивала свое воодушевление и силу.
То, что именно это намерение должно было быть причиной, доказал будущий
успех. Римская мировая империя погибла от иудейско-христианской секты.
Иудейская национальная религия с ее непревзойденной по своей ясности «избранностью» одного маленького народа являлась корнями и питательной средой возникающего отныне международного иудейского христианства!
«Один еврейский Бог – один еврейский мир», такой была уже тогда цель «избранных»!
До того, как иудейское христианство распространилось в Европе, у европейцев была их собственная религия, в которой тоже были какие-то свои представления о неземном. Тем не менее, европейцы более или менее оставались
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на почве фактов, насколько это было совместимо с природой. Также в те времена еще не знали принуждения: ты должен верить в то или в это! В принципе,
господствовал девиз: каждый может быть счастлив по-своему, каждый может
спасать свою душу так, как ему нравится. Религиозное ощущение было связано преимущественно со здоровой моралью.
Затем пришли посланные церковью Рима люди с их странными историями, которые звучали скорее как сказки. Они были непонятны европейцам, так как
кое-что в этой новой религии говорило против тесной связи с природой.
Насколько ошарашенными почувствовали себя люди, когда от них потребовали признать эту противоречащую всякому разуму совокупность чужих идей
своей религией. Они должны были просто на следующий день поверить во
что-то полностью бессмысленное! Но почему? Все это не имело ничего общего с миром их чувств! И ничто здесь не соответствовало их прежней жизни
и их привычкам!
Эта религия была попросту совсем чужой! – Она могла бы подходить людям с Ближнего Востока.
Следующее было непонятнее всего: все люди внезапно оказались обремененными каким-то первородным грехом, избавиться от которого можно было
только крещением. Первопричиной этой непонятной новой правовой концепции понимания добра и зла якобы был змей, который, мол, коварным способом
навязал запрещенное яблоко предполагаемой первой женщине, Еве. Также ее
муж, Адам, как-то был связан с этим запутанным делом. Абсолютно безумной
представлялось им эта новая правовая концепция, согласно которой этот проступок одного отдельного человека – история с яблоком – также был перенесен на детей и на все следующие поколения. Это было хуже, чем коллективная ответственность рода! Такой правовой подход был европейцам абсолютно непонятен.
И в этот фундаментальный вздор нужно было верить, чтобы получить вечную жизнь в потустороннем мире, после смерти! Тому же, кто не хотел в это
верить, угрожали вечным адом. И если и это не действовало, то упрямцу выносили смертный приговор. Ему отрубали голову!
Нельзя утаивать, что также у европейцев были определенные суеверия. Особенно тогда, когда они не могли объяснить себе силы природы и прочие природные явления. Но в новом учении были такие вещи, которые противоречили
тому, что люди уже осознавали как естественное. И против этого не помогало
никакое, даже самое лучшее искусство убеждения! Например, рождение ребенка у девственницы. Так же и вера в сказочную смерть спасителя-человека
на кресте противоречила их привычному и испытанному временем пониманию
права, их взглядам на добро и зло.
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К тому же речь шла о человеке, который был им абсолютно неизвестен; с которым их ничего не связывало. Если этот чужеземец должен был поплатиться
жизнью за какое-то преступление, то это еще можно было как-то понять. Но
то, что его принесли в жертву ради будущих поколений, выходило за рамки
их понимания. Более того, он же должен был быть сыном этого нового Бога?
Отец позволил убить собственного сына! На благо человечества? Для европейцев каждый преступник был только один ответственен за свои поступки.
Они не справлялись с этим запутанным ходом мысли. В соответствии с их пониманием права всемогущий Бог-отец Яхве сам должен был быть наказан за
детоубийство! Поэтому они отвергли как неприемлемое требование еще и
верить в эти совершенно безумные вещи. Это безумие стало кроваво серьезным сразу же, когда те, кто сопротивлялся, были убиты.
Император Карл (724 – 814) сделал все связанные с этим зверства законом.
Он печально прославился как истребитель саксов. Конечно, у императора
была власть для этого. Моральное право с внедрением христианства погибло! Как и правда! Ее заменили ложью! Но ведь этот странный новый Бог
все же действительно прислал в мир дух лжи! Вторая книга Паралипоменон
в главе 18 сообщает, как этот дух лжи получил свое место («вот попустил
Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих»). И самозваный «апостол»
Павел говорит в своем послании К Римлянам 3, 7, что вполне можно лгать,
если эта «неправда откроет правду» нового Бога! Сплошные совершенно непонятные представления!
Вместе с тем была подорвана прежняя мораль и почтение перед природой!
Согласно новой вере теперь это звучало так: «И наполняйте землю, и обладайте ею!» (Бытие, 1,28)
Все это никак и никогда не могло пойти на пользу собственному народу! Развитые естественные обычаи и этика погибли с появлением новой веры.
Зато новая вера была возвышена до закона, и низведена до уровня
торговых сделок. Ибо из-за множества возможностей заставить следовать
самым странным, взбалмошным, эксцентричным мыслям и владычеству священников, которым нужно было подчиняться, вся ранее упорядоченная общинная жизнь была выброшена прочь. С введением иудейского христианства
природа перестала играть свою жизнеутверждающую роль. Теперь противоестественное взяло верх.

III. Кому приносит пользу иудейско-христианская религия?
Здесь остается выяснить самый важный вопрос, кому все же эта новая, но чужая вера с Ближнего Востока должна была пойти на пользу.
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Европейцы знали жизнь. Они знали также войну, целью которой большей частью были претензии на жизненное пространство. Теперь они оказались втянутыми в неограниченную войну, целью которой было заставить их принять
чужую веру. Благочестивый христианский девиз звучал так: «И если ты не
хочешь быть моим братом, тогда я расколю тебе череп!»
И что пришло после этой кровавой христианизации? С людей стали собирать
новые налоги! Раньше подати собирали только герцог или император. Теперь
появилась также Римская церковь и требовала наличных денег и натуральных
продуктов. Это явно не принесло народам пользу. К этому добавился еще один
очень ловкий и хитрый ход церкви: крещение детей. Так церковь гарантировала себе власть над всеми следующими поколениями.
Детей заставляли делать это с младенчества, и по мере взросления они привыкали разделять всевозможные суеверия и принимать в них участие. Тот,
кто носит, например, христианский амулет, должен был быть защищен от
опасностей. Тот, кто крестится, якобы убережется от зла. Цепь веры в эти фокусы была бесконечной. Это было как распродажа на ярмарке. Только теперь
это были не шутки, не веселье и розыгрыши, а кровавая серьезность!
Еще сегодня мы можем увидеть на футбольном поле, как молодые мужчины
крестятся до или после матча. Новозеландский футболист Уинтон Руфер многие годы играл в немецкой высшей лиге в команде «Вердер Бремен». Он однажды забил победный гол, и после матча его спросили, как он это себе объясняет. Его ответ был таким: «Меня знает Иисус!» В следующей игре его команда проиграла команде Гамбургского спортивного союза со счетом 1:4. Ну,
вот теперь и нужно было бы снова спросить Руфера, может, Иисус теперь его
уже больше не знает?
В высшей степени важный вопрос должен был бы задать себе каждый человек.
Принесла ли христианская вера народам Средней Европы большую сплоченность, более прочное единство, как в свое время иудаизм принес единство
евреям? Нет, неразбериха только увеличивалась. Каждый просил «своего»
Бога о победе. Только этим Богом был и оставался Яхве, Бог евреев, Бог Моисея!
Христианизация принесла народам Средней Европы до сих пор не знакомую
им духовную сумятицу и беспорядок: часть приняла новую веру, другие попрежнему более или менее скрыто отвергали ее. Результатом был внутренний
раскол народов из-за чужой религии!
Еще более отчетливо эта катастрофа стала из-за Реформации. Мартин Лютер
(1483-1546) хотел устранить только часть христианского суеверия. Его христианское воспитание наложило значительный отпечаток на его личность. Как
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и все христиане, он был сформирован суевериями! В Риме, как он сам рассказывал, он на коленях взобрался на тридцать ступенек вверх, чтобы этим на
долгие годы откупиться от чистилища. Но в Риме он также увидел, как церковные вельможи оживленно торговали церковными должностями. Он был
потрясен! Ему, с детства воспитанному в безусловной вере, было трудно пробиться к собственным знаниям. Сначала Лютер верно и послушно участвовал
в католической торговле индульгенциями. Он также еще не распознал обман
в бизнесе с реликвиями. Только когда он понял, что людям, за плату, естественно, показывали остатки так называемых святых, у которых при жизни
должно было быть по пять голов или по восемь рук, у него случилось просветление.
Здесь вы можете увидеть, насколько велика была сила привычки даже у такого умного человека, как Лютер. «Реакции по привычке» следует ожидать
не только у животных, как это установил русский ученый Иван Павлов на опытах с собаками, но и у людей тоже. С другой стороны, нужно особенно подчеркнуть бесценный первопроходческий труд Лютера для немецкого языка! –
Но у многих христиан вплоть до сегодняшних дней можно заметить власть бездумных, рефлекторных привычек!
Таким образом Реформация еще раз расколола народы в Средней Европе. Если
до сих пор европейцы делились на стойких, только внешне покорившихся принуждению, а в душе отвергавших христианство, и на тех, кто стали абсолютно
покорными христианами, то теперь уже и христиане перессорились между собой и раскололись на католиков и протестантов.
На практике внутренний раздор народа скоро стал очень отчетливо виден. К
кому должны были прислушиваться католики, если мнения протестантского
суверена невозможно было согласовать со взглядами Римской церкви? Народ
становился все более разорванным. Старая народная общность была
устранена церквями.
Тридцатилетняя война (1618 – 1648) стала затем апогеем этой драмы в Европе. Она нанесла самый большой удар по немецкому народу и привела его
на край пропасти. Причиной была чуждая религия с ее иудейскими корнями.
Вместе с тем становится очевидным: чуждое народу христианство с самого
начала приносило один лишь вред, так как люди подчинялись чужому Богу,
который прочно был в руках «избранных» и его послушных и зарабатывающих
на этом пособников.
Примеры того, что иудейское христианство приносило преимущественно распри и междоусобицы, можно увидеть не только в истории Европы. Жестокие
Крестовые походы, кровавая христианизация Европы, обеих Америк, Тридцатилетняя война, до сегодняшнего дня продолжающиеся кровавые беспорядки

13

в Ирландии и в других местах земли доказывают последовательное соблюдение библейского изречения: Евангелие от Матфея, 10, 34-37: «Не думайте,
что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но
меч».
Также и после Тридцатилетней войны люди в Средней Европе не обрели спокойствия и мира. Мне не известна ни одна фаза, в которой христианство способствовало бы объединению народов.
Германия была показательным примером этого. Между государством и католической Церковью дошло в девятнадцатом веке до так называемого Культуркампфа («борьбы за культуру»), и этот период жесткой борьбы между церковью и государством продолжался шестнадцать лет.
После 1933 года часть Евангелической церкви в Германии предприняла попытку проложить дорогу к чему-то вроде национальной церкви. Они назвали
себя «Немецкими христианами» (Deutsche Christen). Это привело к тому, что
люди больше не хотели видеть в Иисусе еврея. Теория Отца Церкви Оригена
о том, что Иисус мог бы быть потомком римского солдата, делала его арийцем.
Немецкие христиане хотели христианской церкви без Ветхого Завета, т.е. без
его еврейского корня! Это была непродуманная попытка.
На стороне противника собрались приверженцы «Исповедующей церкви»
(Bekennende Kirche). Они настаивали на Ветхом Завете, как корне христианства с принципом избранности для еврейского народа. Эти христиане встали
на сторону евреев и выступили против своего собственного народа!
Разделение внутри церквей, которые проповедовали вводящий в заблуждение
принцип любви к ближнему и к врагу, было сильнее, чем раньше. И страдал
снова народ.
Еще сегодня в некоторых странах меньшинства подвергаются угнетению из-за
религиозных различий.
В Польше была непрекращающаяся вражда между католиками и протестантами.
В Северной Ирландии эта ситуация просуществовала до сегодняшнего дня.
Время от времени там господствует настоящее состояние войны.
У внеевропейских народов ситуация не отличалась. Людей уверяли, что их
хотят осчастливить иудейским христианством, чтобы приблизить к ним царство
небесное. Но это вовсе не было честной целью. Это было средством для расширения власти! Под флагом христианства ханжеские англичане порабощали
Индию. Благочестивые католики Испании играли эту же роль в Америке. Они
лишали коренное население его идентичности, и при этом еще забирали у них
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сокровища их земель. Всюду на всем земном шаре христианство распространялось самой грубой силой. Послушайте, что говорил чернокожий африканский евангелический епископ Десмонд Туту: «Когда миссионеры впервые
прибыли в Африку, у них была Библия, а у нас была земля. Они сказали: «Давайте помолимся!» – Мы закрыли глаза. Когда мы открыли глаза снова, у нас
была Библия, а у них была земля».
Утверждалось, будто бы бедным «оставленным Богом» народам так приносили
блаженство вечной жизни. Но только в потустороннем мире, лишь после
смерти, заметьте! Сначала же новые господа позаботились о том, чтобы они
сами могли устроить себе прекрасную земную жизнь. И господа духовного звания, само собой разумеется, всегда были среди тех, кто извлекал из этого выгоду!
Все религиозные войны были самыми ужасными и самыми жестокими. Да и как
это могло бы быть иначе, если уже в Библии содержится множество угроз
убить всех тех, кто не захочет плясать под иудейско-христианскую дудку. Перечитайте хотя бы в Евангелии от Луки, в главе 19, стих 27: «врагов же
моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите
сюда и избейте предо мною».
Предтечей этого превращенного в привычку иудейско-христианского менталитета был император Константин. Он был первым христианским властителем. Он приказал убить свою жену Фаусту, своего сына Криспа, своего племянника Лициния и еще многих других своих родственников. Христианство
предложило ему отпущение грехов, если только он примет христианство. Если
такой преступник мог стать представителем и защитником христианства, то не
нужно позже удивляться тому, что такие персонажи становятся примером для
подражания.
Утверждения, будто бы христианство когда-либо способствовало счастью и
благосостоянию какого-либо народа, это христианская ложь! Да, оно способствовало благу «избранного» народа! Только единство еврейского народа
укреплялось. У всех других народов благодаря принятию чуждой этим
народам «избранности» было разрушено их единство!
Обе церкви и все прочие иудейско-христианские секты до сегодняшнего дня
используют свою власть ради эгоистичных преимуществ своих организаций.
На пользу и во благо господствующей священнической клики! Они продолжают держать народ в состоянии невежества и отупения путем содействия
суевериям, так как тогда народ легче можно подгонять в любом направлении и проще его подстрекать.
Именно сегодня мы замечаем, как христианство под руководством иудаизма
послушно выполняет полученный им приказ и способствует гибели народов
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Европы с помощью проникновения масс иммигрантов. Церкви следуют призывам представителей иудаизма наводнять европейские страны иностранцами и вытеснять ими коренные европейские народы. И церкви участвуют в
этом обмане даже во вред собственному народу! И при этом следует помнить,
что те же самые священники проповедуют с их кафедр в качестве «Слова Божьего» Ветхий Завет, в котором сохранение расовой чистоты еврейского
народа является одной из наивысших заповедей Яхве. Священники вовсе не могут быть настолько глупы, чтобы не заметить это противоречие. Но
они полностью подчинили себя иудаистским намерениям. Они являются сознательными изменниками своих собственных народов!
Произойдет ли месть народов, когда они впервые поймут, как коварно им
лгали и обманывали их на протяжении тысячелетий? Им навязали чуждую
народу религию! Они должны были всегда признавать «избранность» чужого народа! Это вершина сознательного обмана.
Но это также позор самоотрицания и духовное банкротство для каждого
народа этой земли, который не защищается! – Осознание этого однажды может
иметь очень плохие последствия!
Клика священников думает, что путем интернационализации иудейско-христианской веры они смогут втереться в доверие к евреям. Я убежден в том,
что они просчитаются! В этом криминальном триллере, где жертвой преступления являются целые народы, эти священники – лишь сообщники, которыми
затем можно будет пожертвовать.
После 1945 года церкви всюду в мире могли бы бросить свой моральный вес
на чашу весов! Они должны были бы стойко и неуклонно бороться за то, чтобы
обвинения в жестокости и бесчеловечности во время войны были выдвинуты
против всех участников, причем только в соответствии с правовыми нормами.
Не только против побежденных!
Хотя победители своими трибуналами победителей в Нюрнберге и Японии
нарушили всякое международное право, международные и национальные христиане даже не предприняли ни одной попытки протестовать против лжи, несправедливости этого судебного убийства, осуществленного победителями!
Обе церкви до сегодняшнего дня слишком трусливы и слишком продажны! Они
признали «избранность» коренного народа их иудейско-христианской религии
и Талмуда (иудейского учения) и, покорившись, побежали вперед, чтобы спасти свои доходы и имущество.
Каждый человек должен понять, что объединение народа возможно только тогда, если все разделяющее будет устранено. К этим разделяющим факторам в
самой значительной степени относится чуждая религия иудейско-христи-
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анской навязанной веры, и все равно, в какой форме она проявляется. Сейчас самое лучшее время, чтобы народы всех континентов осознали это и отправили иудейско-христианскую религию в ее придуманный ею же самой ад!

IV. Вопрос совести к каждому человеку
Остается выяснить, пожалуй, самый трудный вопрос, найдет ли после продлившейся всю его жизнь духовной опеки отдельный «христианин» в себе еще
волю и силу, чтобы освободиться от оков навязанной иудейско-христианской
веры.
Я, к сожалению, в ходе моих информационных бесед часто вынужден был отмечать, что несмотря на разумную оценку политического положения, последствия власти «избранных» все еще не осознаются людьми достаточно ясно.
Вот тут-то и проявляется проблема духовного увечья, нанесенного людям религией суеверий. Если выразиться яснее, то люди сами усложняют себе
жизнь из-за своей зависимости от доктрины Библии. В это сложно поверить,
но это так! – И как же можно это объяснить?
Библию назойливо расхваливают легковерным людям как «Слово Божье», связывая ее с мнимой силой защищающих от всех бед средств защиты, амулетов,
и с помощью нечестивых «святых». Многие благочестивые изречения используются для того, чтобы заставить людей поверить в абсурд. С годами все это
становится просто привычкой.
Но если вы спросите этих людей, читали ли они когда-нибудь Библию, то
обычно возникает смущенное молчание. Тем самым они признаются, что они
в основном знают только несколько ни к чему не обязывающих благочестивых
изречений, но ничего больше! Они почти не задумывались о том, как появилось это сказочное «Слово Божье». Кто там уже знает, что древнееврейский
исходный текст Ветхого Завета состоит из последовательности согласных, то
есть в нем нет гласных букв. И все без единой точки и запятой! С чисто арифметической точки зрения можно прочитать этот текст в 800 000 тысячах различных вариантов.
Они также не знают, что у Нового Завета нет исходного письменного источника! Иисус не оставил после себя совсем ничего, ни одной проповеди! У них
нет, в принципе, никакого представления о том, что содержит их вера. Просто
невероятно, во что они верят! Их хочется встряхнуть и крикнуть: да прочтите же эту чушь и подумайте! Тогда вы поймете то, что раньше не понимали,
и принять решение о вашем душевном выздоровлении будет проще! Любой,
кто в состоянии подумать об этом, должен сам прояснить ситуацию. В зависимости от уровня воспитания, начиная с младенчества, более поздняя привычка
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оказывает влияние. У любого, кто воспитывался строго католиком, все автоматически навязанные действия настолько сильно входят в привычку, что впоследствии он выполняет их, как во сне. Будь то крестное знамение, исповедь,
церковная свадьба, крещение, еврейское имя ребенка, присутствие недостойного доверия попа на похоронах или совершенно абсурдное почитание Папы
Римского как представителя Бога на земле и многое другое. Во все это верят
и все это делают автоматически.
Мнимое воздействие амулета также имеет христианское происхождение.
Например, священник благословляет некоего Христофора. После этого водитель может мчаться как сумасшедший. Он думает, что с ним ничего не может
случиться. Когда же это случилось, то Христофор ему больше не понадобится!
– Ценность личности и способность к собственному суждению утонули
в купели крещения.
Эти зачастую безобидные на первый взгляд перегибы и уродливые явления
составляют основу всех прочих курьезов. Так, с одной стороны, церковь соблазняет вечной жизнью на небесах. Многие в это верят! Тем, на кого этот
подкуп, а точнее, этот обман не действует, угрожают вечным чистилищем,
адом. Не говорите, что эта угроза не работает! Это как раз и есть умение хороших психологов в сфере торговли: влиять на людей с самыми безумными
иллюзиями так, чтобы те больше не могли нормально думать. Их собственный
разум систематически отключался.
Как будто пребывающих в трансе, их можно увести в любом направлении, если
только поп прикажет. Это можно объяснить тем, что догматы, обязательные
«истины» навязанной христианской веры, не были провозглашены одновременно. Их вводили людям один за другим в тщательно дозированных количествах. Так что церковь могла быть уверена в том, что вся эта чепуха будет
медленно, но верно проглатываться и перевариваться. Как только люди приняли одну догму, они также были готовы признать следующую абсурдную
норму навязанной веры. Благодаря этому методу христианская вера с ее множеством неестественных вещей могла распространяться все дальше и дальше.
И всегда появлялось что-то новенькое! Например, догмат об Успении Богородицы не был провозглашен до 1950 года! Здесь снова подтверждается общеизвестный вывод: где господствует вера, там правят суеверия!
Римская церковь опасается пробуждения людей: кардиналу Ратцингеру предстоит детально исследовать весь этот хаос несоответствий и тщательно искать
выход из лабиринта.
Я как-то видел наклейку на машине: «А если ты умрешь? Хочешь, чтобы тебя
похоронили без священника?» – А что проповедовал бы ханжеский пастор?
Что-то как в случае с одной маленькой девочкой: по непостижимому решению
Бога Эдит Краузе была призвана к Богу. Девочке было всего четыре года, и
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она попала под машину. Что теперь? – Но в Библии также сказано, что ни один
воробей не упадет с крыши без Божьей воли. Как же это хорошо для воробья!
Но что, если упадет самолет с тремя сотнями людей? Конечно, не без Божьей
воли! Так что родителей маленькой Эдит нельзя утешать из-за их утраты.
В окрестностях Касселя некий поп так проповедовал на могиле 17-летнего
немца, убитого турком: «Это преступление сделало также и кое-что хорошее:
люди собрались у могилы! « – А народ даже не прогнал этого священника!
Бизнес церквей начинается с первородного греха. Если удается убедить человека в чепухе о первородном грехе, значит, ловушка уже захлопнулась. Потому что спасение возможно только через крещение. И церковь как раз и предлагает крещение! Это похоже на аптекаря, продающего покупателю яд и сразу
же предлагающего ему противоядие! Кто бы ни вляпался в эту аферу, он способствует тому, чтобы аптекарь позаботился о себе и своих потомках! Было
бы справедливо заменить в этом примере аптекаря попом, потому что аптекарь
никогда не пошел бы на такое мошенничество.
Те, кто действительно имел дело с иудейско-христианской религией, при условии, конечно, что они не зарабатывают ею на хлеб насущный, знают, что христианские церкви являются второй опорой иудаизма, то есть «избранных».
Хотя «избранные» уже сегодня крепко держат в своих руках ведущих христиан, но определенные люди с некой религией и мировоззрением, которое
больше похоже на постоянный поиск денег, всегда ищут новые источники. Они
все никак не могут наесться. Волшебное слово «глобализм» призвано гарантировать, что ни один народ не сможет избежать этого рабства. – Если, разумеется, народы и дальше будут позволять себя дурачить!
Иудейская религия Моисея и еврейский народ – одно целое! Для евреев это
установленный факт! Иудейская религия в то же время определяет еврейскую
политику! Еврейский народ, еврейская религия и еврейская политика – это
одно и то же! Этому может позавидовать любой другой народ. Однако последствия для всех остальных народов катастрофические, потому что это средство
борьбы необычное и называется «избранностью».
В настоящий момент это в особенности ощущают палестинцы и немецкий
народ. Но не только немцы должны оставаться вечной питательной средой.
Остальных тоже уже пытаются заставить расплачиваться. Швейцарцы уже
могли бы вам кое-что рассказать. Другие страны находятся в списке ожидания. Русский народ уже должен был заметить, кто виноват в его несчастьях!
Более пятидесяти лет немецкий народ обременен вторым первородным
грехом, который год от года становится все более обширным и тяжелым. Жестокая открытость заставляет замолчать всех политических и церковных «героев», у которых был бы шанс противостоять ей. Почему же эти люди трусливо
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молчат? Предавши один раз, предаст и второй! Все остальные народы, которые до сих пор были только пассивными зрителями этой трагедии, должны
внимательно это зафиксировать и сделать из этого свои выводы! Как стервятники ждут падаль, так и нужные люди уже кружат над народами, где что-то
можно получить, и наносят жестокий удар, чтобы уже сегодня отобрать себе
лучшие куски; неважно, будут ли при этом мораль и обычаи этого народа отданы на поругание. Там бесчинствует некая паразитическая мафия, а народы
спят. Печальный пример – Россия.
*
Тот, кто знает эту ситуацию, должен прислушаться к своему инстинкту самосохранения и принять необходимое решение! Каждый человек должен в
первую очередь поддерживать и защищать свой народ. В хорошие и в плохие
времена! Религия может иметь смысл только в том случае, если она признает
прерогативу природы и ведет свой народ к большей сплоченности, к более
прочному единству, чтобы лучше выжить в борьбе за жизнь. Чужая религия,
приносящая пользу другому народу, – это яд для собственного народа!
Это влияет также и на отдельных членов этого народа. На каждом проницательном человеке, который сумел раскусить их игру, «избранные» с их расистской религией, и их добровольные пособники должны будут обломать себе
зубы!
Более пятидесяти лет оставшаяся Германии была ареной для махинаций лжецов, мошенников, местных живоглотов, и Моссада. В связи с поджогами церквей в Любеке и Хузуме, с помощью которых должна была быть подорвана международная репутация немецкого народа, я решительно подчеркиваю: честные, национально настроенные немцы не мечтают о возмездии против церквей! Если христианство свирепствовало, сжигая германские дубы, святилища
и обелиски, и убивая тех, кто хотел сохранить верность своим старым верованиям, то это ни в коем случае не повод расплачиваться той же монетой! Хотя
они это и заслуживают! Все националисты отвергают такие христианские
грабежи и убийства! Тот, кто так поступает, может действовать только по
поручению тех, кто заинтересован в дискредитации уважаемых людей!
И если вы спросите меня, что я думаю о похоронах без попа: мы можем со
спокойным сердцем отказаться от всей этой чепухи иудейско-христианских
суеверий. У нас с женой будет место на языческом кладбище, которое осталось
нетронутым в его естественном состоянии. Именно поэтому все оформлено
очень достойно.
*
Чтобы вы увидели, как сильно проблема христианство уже занимала других
людей, я хотел бы закончить четырьмя высказываниями:
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Император Юлиан (332-363) объяснял:
«Мне кажется правильным изложить перед всеми людьми те доводы, которые
убедили меня, что коварное учение галилеян – вымысел людей, злостно придуманный. Не заключая в себе ничего божественного, используя склонную к
вымыслам детскую, неразумную часть души, оно придало чудесным выдумкам
видимость истины».
*
Девиз штедингов восемьсот лет назад звучал так:
«Это была бы самая большая тирания, если бы кто-то захотел предписывать
нам, во что мы должны верить».
*
Фридрих II Великий, король Пруссии, написал в завещании для своего
наследника:
«Христианство, старая метафизическая сказка, полная чудес, противоречий и
абсурдов, вытекшая из силы пламенного воображения Востока, распространилось по Европе. Мечтатели принесли его в народ, честолюбивые для виду позволили себя убедить, наивные в него поверили, и таким образом эта вера изменила облик мира».
*
Эрнст Мориц Арндт (1769-1860) писал:
«Быть одним народом, иметь чувство одного дела ... это священная религия
нашего времени; через эту веру вы должны быть единодушны и сильны, через
нее вы должны преодолеть дьявола и ад. Оставьте все маленькие религии и
выполняйте свой долг перед единственной наивысшей, и, выше Папы и Лютера, объединяйтесь в одной вере».
*
Только когда все, что разделяет, будет преодолено, и люди освободятся от опеки и подчинения «избранным», между народами будет
лучшее взаимопонимание. Тем самым каждый человек сделает
больше для своих потомков и своего народа, чем если бы он участвовал в эстафете первородных грехов!

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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