Эрих Глагау

Глобализированная «культура страданий» или доминирующая
немецкая культура в Германии?
Доклад 2002 года

Перевод с немецкого, 2021 г. На русском языке публикуется впервые!

Глубокоуважаемые дамы и господа!
Те, кто знает меня как литератора, будут ожидать, вероятно, доклада в сатирической форме. Но не всякая тема, тем не менее, подходит для такого стиля.
Впрочем, вы будете достаточно вознаграждены, так как сегодня вы примете
участие в расследовании перворазрядного политического детектива международного масштаба и очень скоро узнаете преступников и их пособников.
Трагичность этого случая состоит в том, что преступники были и все еще остаются способны с помощью психологических средств превращать своих жертв
в духовных и интеллектуальных инвалидов, чтобы потом злоупотреблять ими
как пособниками для достижения своей жажды власти, уничтожающей их
народы.
Предотвратить это является заданием всех здоровых людей и народов. Каждый отдельный человек должен почувствовать, что он призван сделать всё,
что входит в сферу его возможностей.
*
Когда меня просили сделать этот доклад, мне была предложена следующая
тема: война и террор на Ближнем Востоке, в Афганистане и повсюду. Где
корни этого явления? Кто всем управляет?
Но чтобы поговорить об этом комплексе, нужно было бы выделить куда больше
времени, чем час с небольшим. Поэтому я вынужден превратить необходимость (нехватку времени) в добродетель. Я ограничусь сутью причин, т. е.
корнями и средствами контроля, и после короткого вступления перейду к проблеме, которая стала судьбоносным вопросом для всех немцев. Я думаю,
немецкий народ должен решиться, какой путь ему выбрать: глобализированную «культуру страданий» или же доминирующую немецкую культуру?

1

Я не намеревался говорить так, чтобы всем вам мои слова понравились. Совершенно осознанно я даже иду на риск возражений, так как я пришел к убеждению, которое не могу предполагать у всех людей, верных своему народу.
Уже 70 лет я занимаюсь именно сутью сегодняшней темы, и я пришел к таким
открытиям, которые, к сожалению, оказались не столь понятны для многих
немцев.
Но сегодня положение всего немецкого народа стало настолько критическим,
что я думаю, что пришло время со всей категоричностью указать на фундаментальные причины, чтобы, наконец, сделать необходимые выводы!
Чтобы облегчить вам мысленный переход от войны и террора: не только унифицированные средства массовой информации переполнены новостями о событиях на Ближнем Востоке, в Афганистане и в других местах. Есть также целый ряд публикаций как иностранного происхождения, так и из немецкого лагеря, которым можно доверять больше, чем продажным политикам и лицензированным фабрикам лжи.
Каждый, у кого глаза и уши открыты, может представить себе, где, предположительно, следует искать виновников многих этих событий, начиная с 11 сентября 2001 года. Впрочем, есть гораздо более ранние даты, чем 11 сентября
2001. Этот день был лишь одной из многих вех.
Я хочу перечислить здесь только некоторые из инсценированных акций террористических государств США и Израиля. Вспомним, к примеру, о мнимых
убийствах младенцев в Кувейте! Они послужили спусковым крючком к войне
США против Ирака.
Вы еще помните войну в Югославии? В Париже это государство путем диктата
принудили покориться США.
Или подумайте о запланированных в 1965 году терактах Моссад (вы знаете,
это израильская разведка) на американские и английские учреждения в Каире
и Александрии! Израиль планировал с помощью этого террора подтолкнуть
США и Англию к войне против Египта! Египтяне расстроили эту уловку государственных террористов, и при этом арестовали целый ряд евреев с египетским гражданством, которым Моссад поручил эти преступления. Египтяне провели судебный процесс над этими евреями и повесили трех из них. Остальные
попали в тюрьму.
Моссад претендует на то, чтобы подталкивать к необъявленной партизанской
войне всех евреев в странах, где они живут, по всему миру. О виде готовности
к коварному ведению войны с помощью «пятой колонны» подробно рассказал
бывший сотрудник «Моссад» Виктор Островский в своей книге «Моссад: путем
обмана». В этой книге подтверждается и то, что, например, также Игнац Бубис
объяснял в его автобиографиях. Каждый еврей, который живет в диаспоре,
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т. е. вне (!) Израиля, всегда – и в первую очередь – еврей! Каждый еврей с
гражданством, скажем, Англии, Аргентины, США, России или также ФРГ был и
остается прежде всего евреем! И по этой причине он ощущает свой долг перед
его еврейским государством. Он остается так долго так называемым «спящим
агентом» в государстве того народа, среди которого живет, пока не получит
приказ действовать. В случае официального объявления войны он может быть
интернирован как член враждебной силы, само собой разумеется. Я думаю о
еврейских объявлениях войны в 1933, 1939 и в 1941 годах!
Мы знаем, что уже в Первую и во Вторую мировую войну шла игра с краплеными картами. До сегодняшнего дня в этой тактике ничего не изменилось!
Всегда самым важным будет то, как коренной народ государства сможет защититься от таких «граждан иудейского вероисповедания».
2 февраля 2002 года общественности случайно стало известно, что у «американского офиса стратегической информации», который был создан после
11 сентября 2001 года, есть исключительное задание снабжать иностранные
средства массовой информации правдивыми и ложными сообщениями. Они хотят сбивать людей с толку, чтобы потом подтвердить ту или иную новость, или
же объявить ее газетными утками! В зависимости от того, что на данный момент посчитают целесообразным. По этой причине мы с уверенностью можем
изначально сомневаться во всех сообщениях из США.
Так истинные намерения скрываются за всяческими обманными маневрами. В
конце концов, важнее всего будет то, сможет ли коренной народ разоблачить
эти стада троянских коней. Сионистские гангстеры учли это: благодаря разнообразию атак они также рассчитывают на разнообразие успехов. При этом
психологическое ведение войны – один из самых важных их методов.
Имя Гольдхаген вам точно кое-что говорит. Он один из тех многих, которые
действительно хотят причинить нам самый большой вред. Иногда, правда, случается так, что из-за этого бумеранг может неумышленно ударить по ним самим. Гольдхаген говорит о генах, о наследственности, которая должна вызывать настоящее желание убивать, и соответственно навсегда заклеймить
народ. Хорошо, чтобы не спорить, я соглашусь с ним! Но давайте тогда посмотрим, у кого есть более старые гены убийц и как они проявляются.
Мы знаем три религии в Средней Европе. Это: 1. иудаизм, т. е. основанная
Моисеем религия. 2. иудейско-христианская религия и 3. ислам. Корни обоих
последних религий происходят из еврейской религии, из иудаизма. Все ответственные за религиозные вопросы лица подтверждают этот факт. Яснее и быть
не может! Исламу мы пока не будем уделять внимание.
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Я, к сожалению, на собственном опыте убедился, что многие христиане не
имеют никакого понятия об иудейском происхождении их религии. По этой
причине я подчеркиваю еще раз: иудаизм, т. е. еврейская религия, – это признанный корень всех иудейско-христианских церквей и сект!
Кто конкретно отвечает, однако, за иудейско-христианскую религиозную
ветвь, и как выглядит ее основа? Это Библия, которая на 75% состоит из Ветхого завета, тогда как добавленный к нему Новый Завет охватывает только
25%.
Многие христиане даже думают, что Иисус – это основатель христианства.
Проверяли ли вы хоть раз, соответствует ли это описание истине? Нам достаточно будет воспользоваться только тем, что нам предлагают сами профессиональные «вожди» христианства: Новым Заветом!
К тому же нужно знать, и Немецкое библейское общество в Штутгарте это подтверждает: Иисус был евреем! Он был обрезан в соответствии с еврейским
ритуалом! Его мать была еврейкой, что очень важно! И он проповедовал как
рабби в синагогах! Итак, он был полностью евреем, от начала и до конца!
Также правильно и то, что снова подтверждает Немецкое библейское общество: от Иисуса не сохранилось ничего написанного! Ни что касается биографии, ни что касается его мнимых проповедей! О его рождении рассказывается
настолько противоречиво, что можно воздержаться от любого ответа на этот
вопрос.
Первоначально очень объемный Новый Завет был написан исключительно евреями! Но они никогда не видели Иисуса и никогда его не слышали. Когда эти
авторы начали писать, Иисуса уже давно не было! Из того, что они на основе
одних лишь слухов записали спустя сто и больше лет после появления Иисуса,
не существует ни единственной строки!
Этот изначально невероятно обширный и очень сказочный Новый Завет называли и еще сегодня называют «Словом Божиим». Распространялось утверждение, будто бы Бог либо сам его написал, либо же он настолько вдохновлял
людей, что они должны были это написать.
В 325 году на соборе в Никее, в сегодняшней Турции, все это беспорядочное
нагромождение писаний должно было подвергнуться вполне земной проверке
со стороны ловких епископов. Надо было согласовать то, что этот таинственный еврейский Бог Иегова якобы продиктовал сам, а что нет. Это уже стоит
себе представить! Демократическое голосование, о мнимом «Слове Божьем»!
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Так как никакого консенсуса среди высших священников достичь не удалось,
нужно было найти выход из этого тупика. Всю стопку этого признанного епископами сомнительным «Слова Божьего «сложили под алтарем, и епископы
принялись молиться со своими заклинаниями.
И случилось чудо. Той ночью «настоящие» тексты, которые «действительно»
и «окончательно» должен был написать Бог, тихонько запрыгнули на алтарь!
Вместе с тем со священников свалились все проблемы, связанные с принятием
решения!
Представьте себе, это описание действительно является объяснением церкви!
Впрочем, указание на то, что все произошло «тихонько» было пропущено. Но
если вы все же представите себе этот процесс, то поймете, что вся эта акция
не происходила с громким грохотом. Ни один разумный человек не примет
всерьез, что сам еврейский национальный Бог Иегова предпринял работу по
сортировке. Такие истории, кстати, типичны, и они очень подходят и ко всем
другим иудейско-христианским благочестивым сказкам с Ближнего Востока.
То, что в конечном счете осталось от Нового Завета, состояло только из копий
с копий! Также и с этим согласно Библейское общество!
Оно подтверждает даже еще кое-что большее: Новый Завет все еще содержит
разные ошибки переводов и переписываний в необозримом количестве!
Но давайте пока отложим в сторону эти многочисленные сомнительные моменты, и с помощью небольших выборок проверим кратко содержание того,
что нам сегодня предлагается как Новый Завет. И наиболее важен следующий
вопрос: хотел ли Иисус вообще создать новую религию, христианскую религию, из иудейской веры?
Важный документ, если так вообще можно назвать нечто многократно пересказанное – это предполагаемое высказывание Иисуса, которое можно найти
в Евангелии от Матфея, 5, 17. Там сказано: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить».
Однако, «закон и пророки» – это точь-в-точь иудейская Библия! Она все еще,
и причем без сокращений, является основой сегодняшнего иудаизма! Если за
Иисусом можно вообще признать хоть какую-то роль, то это была бы роль реформатора иудаизма! Он никогда не хотел нарушать этот «основной закон»
еврейства. Это следует также из Евангелия от Матфея, 5, 18: «Ибо истинно
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта
не прейдет из закона, пока не исполнится все».
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Однако этот Закон и есть еврейская Тора!
Из этого можно сделать однозначный вывод, что Иисус никогда не хотел повернуться к иудаизму спиной! Вместе с тем также доказано и то, что Иисус
никогда не имел намерения стать основателем новой религии! Он был евреем,
иудеем, и он оставался евреем, что было никак невозможно без иудейской
веры.
И был еще один еврей, который прежде был раввином, но потом увидел возможность включить Иисуса в свои планы. Этим человеком был Савл, который
сменил имя, в чем ему позже подражали еще очень много евреев: он стал
Павлом. Вот он-то и был настоящим основателем иудейского христианства. Он
сделал из Иисуса, с которым он никогда не разговаривал, того, c помощью
кого можно было водить людей за нос: основателя религии. Павел тоже никогда не видел Иисуса и не говорил с ним. Иисус давно ушел в прошлое, когда
Савл/Павел увидел свой шанс.
Павел никогда не отрицал, что является евреем. Он лично всегда хотел, чтобы
в нем видели только еврея и ценили его как такового. Его связь с еврейским
народом была содержанием его жизни, и он снова и снова подчеркивал это!
Он подтверждает это в частых выражениях, которые также есть в Библии, когда он говорил: «Сначала евреи!»
Ради своих еврейских целей Павел прославил Иисуса, своего собрата по крови
и по этнической принадлежности. Благодаря своему психологическому чутью
он понял, что с помощью недостижимого образца можно гораздо лучше очаровать людей, привлечь их на свою сторону. Особенно в том случае, если этот
супермен, окутанный тайнами, уже умер!
Он расхваливал Иисуса до небес, и он представлял его в качестве олицетворения миролюбия. В Библии Иисус даже упоминается как «князь мира».
Но был ли на самом деле Иисус таким мирным человеком, как так любят рассказывать нам священники с кафедры в своих благочестивых выражениях?
Вероятно, кое-кто спросит себя, зачем я вам все это рассказываю? – Потому
что я знаю из опыта, что приверженцы иудейского христианства даже не готовы читать свой еврейский молитвенник, т. е. Библию. Каждый «хороший
христианин» хвалит свою Библию, но он ее не читает! Тем не менее, вопреки
своему невежеству большинство христиан все же думают, что «знают» достаточно, чтобы быть обязанными оставаться верными этой отрасли еврейской
веры. При этом само слово «знают» уже ошибочно, так как они только верят
во что-то, что они, однако, никак не могут знать.
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Что же они действительно знают из Библии? Преимущественно благочестивые
изречения, которые они слышат от священника. Но эти благочестивые изречения вряд ли можно отделить от вовсе не благочестивых высказываний, о
которых священники благоразумно умалчивают. Вот несколько примеров. В
Евангелии от Матфея, в главе 5, в Нагорной проповеди можно прочесть (стих
9): «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».
А в Евангелии от Луки, 19, 27 говорится: «врагов же моих тех, которые не
хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
Тот, кто читает внимательно Новый Завет, находит еще больше отчетливых
указаний на типично еврейскую рабулистику, по-немецки – изощренную каверзность. Они найдут определенные темы, по которым можно высказываться
и за, и против, в зависимости от того, что нужно в данный момент.
Или возьмите этот очень однозначный текст в Евангелии от Матфея, 10, 34:
«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч».
И в Евангелии от Матфея, 10, 35-37 сказано: «ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги
человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня».
Здесь от людей требуют раскола семьи, рода, народа в обмен на безответственное и неисполнимое обещание лучшего потустороннего мира, но только
уже после смерти.
На практике христианская церковь в ходе своей христианизации не только в
Европе, но и повсюду в мире, применяла самое жестокое насилие, крестив
людей огнем и мечом. Этому имеется достаточно печальных доказательств.
Еврейству сначала нужен хаос, раскол среди неевреев! Это можно найти также
в более поздних политических трудах еврейских деятелей. У Нахума Гольдмана (1895-1982), он был во главе всемирного сионистского движения, в его
книге «О целях войны, еврействе и политике», говорится, например: «Сначала
все разрушить, чтобы затем построить заново».
Еврей Бенджамин Дизраэли, он стал в 1876 году государственным деятелем в
Англии, знал, какая роль была предназначена христианству и резюмировал
это так: «Христианство – это иудаизм для неевреев!»
Как в каждом народе имеются руководящие работники. В еврействе это сионисты, которые в своей мировой политике выделили христианам совершенно
определенную роль. Через расплывчатую веру в рай и ад все человечество
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должно быть приведено под господство якобы «избранных». В конце должна
быть достигнута великая цель иудаизма. С помощью Талмуда, учения об основах еврейской жизни, каждому еврею уже с молоком матери и затем на протяжении всей его жизни вбивают в голову, что ожидает человечество. В трактате
Эрувин (Эрубин), 43b очень жестоко написано: «Как только придет Мессия
(еврейский Спаситель), все станут рабами евреев».
Чтобы настроить евреев и христиан, пусть даже и в очень разных ролях, на
эту цель, в книге Исход, 20, 2 говорится: «Я Господь, Бог твой (Яхве), Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим».
Это, мои немецкие друзья, – первый шаг к всеобъемлющей глобализации, в
конце которой ясно объявляется все наше будущее: «Как только придет Мессия, все станут рабами евреев».
Вполне обоснованно всем неевреям запрещается читать Талмуд. Однако, они
полагаются на инертность других народов и на их безобидные умственные
способности. На основании этих полученных из опыта данных сионисты ориентируют свою стратегию.
Вы, конечно, еще помните Игнаца Бубиса, и вы знаете его преемника Пауля
Шпигеля. Оба они пытаются сбить с толку гоев, т. е. неевреев, когда они с
помощью подчеркивания своей «иудейской религии» хотят провести параллель с «христианской религией» немцев, представляя это так, как будто бы
обе религии равнозначны. Таким путем они хотят стереть серьезные этнические различия между немцем и евреем, и сделать вид, будто бы различие
между иудейским и христианским вероисповеданием минимально.
То, что речь в данном случае идет о трюке, христиане не замечают, так как у
них есть общая Библия с евреями. К этому также относится и общий Бог, которого называют Яхве или также Иеговой. Но абсолютно непостижимо то, что
они даже признают евреев «избранным» народом.
Какой дьявол скрывается в этой коварной проблеме, подтверждает Гюнтер
Штембергер, еврейский профессор иудаистики в Венском университете в
1992 году:
Он пишет: «Понятие «религия» можно применить к иудаизму только с оговоркой. В древнееврейском языке нет слова для обозначения религии – использованное сегодня для этого слово «dat», слово, заимствованное из персидского языка, означает, собственно, «закон, порядок, распоряжение» («Законом» евреи называют Тору, пять книг Моисея). В отличие, например, от христианства, невозможно провести различие между религиозными и мирскими
(повседневными) сферами жизни. Это видно уже в том, что традиционный
иудаизм не знал преподавания религии (закона божьего): Вся жизнь – это
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религия. Расти, воспитываться в еврейском доме – это так же получать знания
религии, упражняться в том, как быть евреем, также как уже изучение еврейского алфавита является введением в язык Библии и вместе с тем договоренности Бога с его народом. Как одеваться, что есть, точно так же относится к
«религии», как молитва и богослужение синагоги. В еврейской жизни на самом
деле нет ничего светского, мирского; там все религиозно. Исторический опыт
от сотворения мира и патриархов, от явления Бога Моисею на горе Синай до
Холокоста и событий современности – это все часть религиозной реальности».
Еврей Штембергер раскрывает нам все это! Это должно было бы подействовать
на нас как резкий звонок будильника, чтобы мы осознали: думайте о вашей
доминирующей немецкой культуре!
Нужно произносить это опирающееся на иудаизм понятие «все религиозно»
так отчетливо, как его понимают евреи: «Все еврейское! Вся жизнь еврейская!»
Почему большинство немцев не решаются подумать или тем более произнести
что-то похожее, но в отношении немцев и немецкой культуры, и духа? «Все
немецкое! Вся жизнь немецкая!»
Собственная боязливость и нерешительность заставляет уже многих умолкнуть. Лафонтен вместо немецкой самобытности и немецкого духа пренебрежительно говорил о «Deutschtümelei», преувеличенном немецком шовинизме.
Что является причиной этого отрицательного различия в ощущениях? Я считаю таких людей лишенными корней! И тем самым они станут пешкой в игре
тех, которые поставили себе целью порабощать другие народы.
Но зато как евреи говорят о своем еврейском духе и еврейской самобытности
– как о чем-то само собой разумеющемся, и прямо-таки в торжественном тоне!
Понятие «доминирующей немецкой культуры», которое только коротко было
включено в дискуссию, стало для Пауля Шпигеля, председателя Центрального
Совета евреев в Германии, причиной взобраться на баррикады. Это значит,
что ему только понадобилось через средства массовой информации распространить его уничтожающее для нас, немцев, мнение. И уже эта «опасность»
была устранена. В его книге, вышедшей осенью 2001 года, он с большой гордостью пишет, что у него была беседа с верхушкой ХДС о понятии «доминирующая немецкая культура». Ему, мол, удалось убедить собеседников в том,
что это понятие могли бы подхватить немецкие правые, и по этой причине от
этого термина следует отказаться.
Гораздо больше он боялся здесь укрепления и выздоровления немецкого самосознания и уверенности немцев в своих силах. И этому нужно было непременно помешать!
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На мой соответствующий запрос к госпоже Меркель из ХДС я получал следующий расплывчатый, но вместе с тем характерный ответ: «При деловом рассмотрении эти ценности не противоречат стремлению президента Центрального Совета евреев в Германии господина Пауля Шпигеля».
У «Христианско-демократического союза» отнюдь не по недоразумению, конечно, отсутствует указание на понятие «немецкий». Он больше склоняется к
понятию «интернациональный», так как в его христианскую партию ведь входят также и евреи. Но им-то вполне достаточно их еврейской нации с ее еврейской доминирующей культурой. Таким образом, ХДС отрицает нашу немецкую самобытность и немецкую культуры в пользу чужой ведущей культуры,
которая оказывается для нас «культурой страданий» в двояком отношении.
Для Пауля Шпигеля упомянутая тема также принадлежит к еврейской религиозности, направленной на глобализацию интеллектуально-духовных значений. Для меня подобострастие верхушки ХДС – это доказательство тезиса о
том, что «христианство – это иудаизм для неевреев!»
В отличие от этого евреи не только в Израиле, а во всех нациях живут в соответствии с доминирующей еврейской культурой! Нужно спросить себя, почему
никто из наших политических героев не стал это обсуждать? Это ясно как
день: среди них нет никого, кто действительно соблюдал бы присягу со словами «оберегать немецкий народ от вреда». И также нет никого, кто был бы
готов выступить на этом фронте. Они же все были избраны в соответствии с
главным правилом демократии: сколько он стоит?
Штембергер беззастенчиво представляет нам и другие опоры иудаизма, так
как он, кажется, уверен в покорности важных «немцев». Речь идет об этой
важнейшей идее сущности иудаизма:
«Откровение на Синае. «- Что это значит?
В Талмуде, самом важном учении, которое часто оценивают даже выше Библии, в трактате Шаббат, Fol. 89a говорится:
«Что означает Хар-Синай? Это означает гору, с которой ненависть распространилась на все народы мира».
Слово «народы» имеет для евреев совсем другое значение, чем для нас. Для
них это характеристика неполноценности всех народов в противоположность
якобы «избранному» их национальным Богом Иеговой народу евреев. В их
учении, Талмуде, о неевреях говорят как о скоте и нечеловеках, с которыми
нужно обращаться в соответствии с библейским призывом «и обладайте ею»
(землей).
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Этот трюк настолько подл, что он просто уникален в истории народов.
Для меня непонятно безразличие неевреев или их глупость, что их не интересуют даже изложенные письменно намерения тех, тех, кто наделил самих себя
привилегиями по отношению ко всем другим народам. Еще хуже, однако,
наглость определенных неевреев, которые как полезные идиоты предают
своих соотечественников еврейству.
Как отрицательный показательный пример 3.8.2001 в ежедневной газете «Die
Welt» было опубликовано объявление на целую страницу с заголовком «Христиане за Израиль». Там, среди прочего, говорилось:
«Антииудаизм... это утверждать, что сегодня евреи – это больше не избранный
народ Бога, а такой же народ, как любой другой».
Далее в объявлении говорится:
«Должны устыдиться и погибнуть все те, кто не принимает Израиль. Оскорблениями и позором следует покрыть тех, кто оспаривает право Израиля на
жизнь».
Эта ветхозаветная ненависть исходит из иудейско-христианской Библии.
Затем в объявлении сказано:
«Тот, кто проклинает Израиль, будет проклят».
После чего следует такая жестокая угроза:
«(Это) сильные слова, (которые были сказаны здесь в объявлении) уже исполнились. И они исполнятся также в будущем».
Эту провокационную листовку подписал пастор почетный доктор Фриц Май от
имени «Международной рабочей группы ХРИСТИАНЕ ЗА ИЗРАИЛЬ» (!) с заключительными словами: «Тот, кто остается немым, будет снова виновен перед
еврейским народом. И подвергает опасности себя самого!»
Этот пастор и предатель немецкого народа может позволить себе сегодня
прямо угрожать нам: тот, кто защищается от сионистов, подстрекающих
народы к распрям, подвергает опасности себя самого! Немец, который решается указать на библейский обман с мнимой «избранностью», должен считаться с тем, что что его вызовут в прокуратуру из-за «разжигания розни».
Это позор!
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Никогда этот пастор Фриц Мей не заказал бы такое объявление, полное ненависти против немецкого народа, если бы он не впитал в себя иудейско-христианскую религию и не был бы воспитан в ее духе, став в результате этого
противником немецкой культуры, немецкого духа и немецкой самобытности.
Или он делает это ради денег? «Золотой телец» и выгода – это еврейские
изобретения, вокруг которых сегодня вращается исключительно все.
Если бы мы, немцы, разработали для себя жизненную философию, как это
сделали евреи, мы с нашей намного большей численностью населения не
столкнулись бы с нынешними трудностями.
Я должен еще раз побеспокоить еврейского профессора Штембергера, от которого мы узнаем о сильном гарантированном еврейско-национальном превосходстве. Он говорит: «... в принципе к этому принадлежит также опыт общности, состояние принадлежности к Божьему народу – а именно... в конкретном
будничном опыте: общину, народ, нацию, страну и государство Израиль и религию нельзя отделить друг от друга».
И я добавлю сюда еще и еврейского национального Бога Иегову, которому
должны кланяться приверженцы христианской религии!
Он даже может позволить себе признаться каждому нееврейскому коренному
народу: «(Понятие)‚ ’гражданин иудейского вероисповедания’ – это изобретение Просвещения...» – и дальше, что этого «еврейства как «граждан иудейского вероисповедания» вовсе не существует».
Это еврейское признание, что для евреев невозможно быть гражданами какойто другой нации, нежели еврейской, чрезвычайно важно для немецкого самосознания!
Неужели неевреи совсем не чувствуют эти культурно-политические пинки по
их собственной народности? Это не просто так выглядит; это так и есть! Они
просто безучастно терпят любое унижение. Таков успех интенсивного «иудейско-религиозного» воспитания неевреев с целью «христианство – это иудаизм
для неевреев».
Христиан с детства так дрессируют в духовном плане, что они уже ничуть не
замечают, как сильно у них вошла в плоть и кровь вера в мнимую еврейскую
«избранность».
Уже тысячу лет до сегодняшнего дня мы, как будто у нас нет своего ума, покоряемся чуждой нам иудейской, ближневосточной, унизительной для нас
культуре страданий. Нам, немцам, наконец, пора снова продемонстрировать
то, что еврей Штембергер объявил для своего народа основой его существования! А именно, немецкое национальное самосознание.
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Мы, немцы, должны, наконец, проснуться и вернуться к конкретной повседневной необходимости, которая состоит из общины, народа, страны и государства, и нашего национального мировоззрения! Тогда у нас будет наша доминирующая немецкая культура!
Как троянский конь «гражданина иудейского вероисповедания» сионистские
руководители в диаспоре, как, например, в ФРГ, пытаются перехитрить коренной народ, среди которого живут. Такие люди как Галинский, Бубиц, Шпигель
и Фридман были и остаются о наиболее выделяющимися представителями
этого обмана с целью посеять раздор в немецком народе. У немецкого народа
отнимают все то, чему евреи придают особое значение для своих целей, взято
у него: общину, принадлежность к народу, нации, стране и государству.
Так мы получаем доказательство того, что мы, неевреи с христианством, представляем собой только пособников еврейства. При столь многих сведениях из
ежедневной жизни удивительно, что большинство немцев не видят и не осознают эти отчетливые факты.
Я знаю, как тяжело расстаться с привычками, когда они вбиваются в тебя с
детства. Есть очень умные люди с сильным национальным сознанием. Но если
вы поговорите с ними о христианстве, то вся ясность их размышлений куда-то
девается. Их поведение можно сравнить с поведением собаки Павлова, которая реагировала на звонок в колокольчик, чтобы получить вознаграждение. В
медицине это называется «условный рефлекс».
Я поддерживал контакты в письмах и по телефону с одним человеком в Берлине. Мы договорились встретиться где-то на полпути, в Эрфурте или Веймаре. Мы хотели поговорить о моей брошюре «Иудейско-христианская религия и немецкий народ». Но нужно было еще договориться по телефону о точном времени встречи. В этом телефонном разговоре мы коснулись термина
«Бог». Я спросил его: «Кто или что для вас «Бог»? У вас есть твердое представление?» На что он ответил: «Да, Бог создал человека по своему образу и
подобию, поэтому Бог должен выглядеть как человек!» Я был очень удивлен.
Далее я спросил: «Да, а как вы думаете, когда ваш Бог создал этого человека?» – «Около шести тысяч лет назад», – таким был его ответ. Это точно
соответствует еврейскому летосчислению!
Я дал разговору завершиться, так и не договорившись о встрече. Иудейская
религия превратила этого человека в инвалида в духовно-интеллектуальном
отношении.
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Не нужно снисходительно улыбаться! Для меня это был не первый опыт такого
рода.
Люди, которых с детства запугивали адом и заманивали раем, не свободны в
религиозно-духовной области. Их нельзя сравнивать с людьми, которые благодаря своему познанию природы освободились от всей этой религиозной лжи.
Но однажды каждый немецкий христианин может столкнуться с вопросом совести: «Чувствуешь ли ты себя обязанным своему немецкому народу или же
своей церкви с ее еврейским корнем?»
Для еврея этой постановки вопроса вообще не существует! Для него религия,
Иегова и его опирающийся на кровное единство народ – единое целое.
У немца-христианина могут возникнуть трудности уже с четко определенными
вопросами. Подумаем только о проблеме убежища. Католический священник
и председатель Центрального Совета евреев требуют от нас, чтобы мы, немцы,
обязательно принимали чужих людей из всех культур.
Евреи не знают этой проблемы. Их решение ясное и четкое: никаких иностранцев! Но они вбивают в голову немцам, все равно, христианам или нет, будто
бы принимать иностранцев это их человеческий долг! Больше того, это якобы
полезно немецкому народу и принесет ему преимущества!
Есть много примеров, в которых евреи для себя и для своего народа принимают совсем другие решения, чем для коренных народов, среди которых они
живут. Все же это должно было бы заставить задуматься каждого иудейскохристианского немца! И почему же он не задумывается? Или он не решается
думать? Его с самой ранней молодости приучили только верить в то, что вливала ему в голову церковь. С крещением, так сказать, утонула способность
мыслить самостоятельно.
Эти еврейские откровения Штембергов и Дизраэли должны были бы задеть за
живое каждого немца и встряхнуть всех нас, чтобы мы наверстали упущенное
для нашего немецкого народа! Евреи должны были бы стать для нас образцом
в этом вопросе!
К сожалению, есть еще слишком много немцев, которые бездумно бегут за
иудейско-христианской религией вопреки разным представлениям о цели.
Они делают это, так как они не знают ничего другого, кроме изречений вроде
тех, какие я только что процитировал, и которые говорят только о «любви к
ближнему». Но и при этом они тоже поставили не на ту лошадь! Так как любовь
к ближнему для евреев касается только их соплеменников!
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Как в еврейских школах изучают Талмуд, так это должно было бы происходить
также в рамках уроков этнографии во всех немецких школах. Неевреи не прекратили бы удивляться из-за того, что они должны ожидать.
Вероятно, Павел распространял восхваляемую «любовь к ближнему» также на
римлян, чтобы с помощью этого лицемерного призыва ослабить боевой дух
римлян и тем самым сбросить бремя римского господства.
Мои дорогие немцы, еще раз спокойно обдумайте слова еврея Дизраэли: «Христианство – это иудаизм для неевреев», а именно с учетом их всеохватывающего значения. Они хотят подчинить все народы абсолютной глобализации. В
религиозной области это происходит с безответственными вспомогательными
средствами в виде рая и ада. Цели опеки над людьми можно достигнуть тем
легче, чем раньше детские сердца и детские головы кормят навязанной верой
и суевериями, в которые они якобы обязаны верить.
В экономической области глобализация в конечном счете означает ликвидацию любой экономики. Способности и усердие отдельных народов должны
оставаться без внимания. Вместо этого будет происходить установление зарплат и цен центром, который, вероятно, разместится в Иерусалиме.
Когда я был в служебной командировке в Израиле, я ехал на такси из ТельАвива в Иерусалим. На городской окраине Иерусалима водитель остановился,
он попросил меня выйти вместе с ним, и тогда он произнес экспромтом примерно такую короткую торжественную речь: «Если в Иерусалиме будет мир,
тогда мир будет господствовать во всем мире. Появление мессии произойдет в
скором времени. И всем миром будут управлять из Святой земли».
Иудейское христианство уже следует за одним Богом Иеговой. Один Бог, один
мир! Однако этот Один Бог Иегова твердо находится в еврейских руках! Мы
видим откровенное стремление к единому мировому правительству. И Папа
Римский в знак внутренней тесной связи носит, как евреи, кипу «избранного»
народа!
Кто не понял это головой и сердцем, тот тем самым подтверждает силу привычки. Определенной умственной неполноценности достигают постоянными
смертельно скучными и убивающими разум ритуалами, такими, например, как
крестное знамение и повторение молитв, перебирая четки.
Много христиан так привыкли к вере в рай как вознаграждение и в ад как
наказание, что они едва ли могут задуматься об этом бесстыдном религиозном
принуждении. В принципе, речь идет о безответственном вымогательстве с
помощью недоказуемых обещаний и угроз. Все же христианам следовало бы
хотя бы однажды подумать о «рефлексах по привычке»!
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Представители еврейской религии для неевреев, церкви, уже глобализированы. Получил ли немецкий народ вследствие этого какие-то преимущества
для себя? Давайте послушаем, как глобализированный Бог уже был использован в 1918 году под командованием США.
Так Конгресс США 10 января 1918 года произнес следующую молитву:
«Всемогущий Бог, Отец наш небесный! Ты знаешь, что мы не на жизнь, а на
смерть боремся против одной из самых позорных, самых подлых, самых жадных, самых кровожадных и самых грешных наций, которые когда-либо опозорили учебники по истории.
Ты знаешь, что Германия выжала из глаз людей достаточно слез, чтобы наполнить океан, и что она пролила достаточно крови, чтобы окрасить в красный
цвет каждую волну океана, и что она выжала из сердец мужчин, женщин и
детей достаточно криков и стенаний, чтобы насыпать из них новые горы.
Мы просим Тебя, обнажи Твою могущественную руку и нанеси ответный удар
по стае голодных волчьих гуннов, с клыков которых капают кровь и слизь. Мы
просим Тебя, чтобы звезды на своих орбитах, и ветры и волны боролись против них.
И когда все закончится, мы обнажим головы и поднимем наши лица к небу. И
да будет Тебе всегда похвала и слава через Иисуса Христа. Аминь».
Сионисты в конгрессе США не выступили против этой кровожадной молитвы!
Да и почему бы они должны были бы это делать? Ведь все это было абсолютно
в их духе и служило их целям:
«Христианство – это иудаизм для неевреев!»
По этому глобальному пути христианства страстно ожидаемый израильтянами
мессия уже прошел полдороги к своему появлению. Цель: «Как только придет
мессия, все станут рабами евреев!» уже кажется видимой вдали, частично
даже уже ощутимой.
Кто-то же написал эту молитву. По моему предположению этот «набожный»
человек превосходно знал Библию. Ведь именно там можно найти самые жестокие формулировки о воинственных акциях израильтян древности против их
врагов.
Сравнения единообразных описаний той эпохи и наших дней поразительны.
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Мои немецкие друзья, вы можете сравнить тексты из Библии с сегодняшними
сообщениями из газет или частично даже поменять их местами; вы снова и
снова заметите тенденцию находить «добро» и «зло» там, где нам их предлагают с мошенническими намерениями. Так они хотят вводить «народы» в заблуждение! Как тогда, так и сегодня!
Я напомню, и вы можете проверить в недавней истории: когда евреи проникли
в Палестину, их количество, по сообщению одного еврея в Израиле, составляло примерно 600 000. Сегодня это количество составляет примерно пять
миллионов. Однако палестинцы уже жили в этой стране, когда евреи проникли
в нее.
Сравните с описанными в еврейской Библии событиями трехтысячелетней давности!
Сегодняшние методы израильтян такие же, как и тогда! Они убивают мужчин,
женщин, детей.
По гуманитарным причинам сегодня даже члену семьи палестинцев разрешается выезжать с целью посещения родственников. Но если он захочет вернуться обратно, снова к семье, его не пропустят на границе.
Чтобы легализировать все это, убийства, изгнания, захват земель, снос домов,
палестинцев объявляют «террористами». Для общественности эти воинственные мероприятия и криминальные убийства, осуществляемые израильтянами,
служат якобы только наведению «порядка» и осуществления «права».
Тем палестинцам, которые вопреки всему израильскому террору все еще живут в Израиле и поэтому являются израильскими гражданами, по закону запрещено приобретать земельный участок в Израиле. Тогда как каждый «новоприбывший» еврей может покупать землю по своему усмотрению.
Если вы хотите знать, откуда евреи переняли эту тактику, то я рекомендую
вам прочитать жестокую Библию, Ветхий завет!
И не забывайте подумать о Гольдхагене! Он, так сказать, политический первооткрыватель силы и значения генов! Так как евреи впитывают Библию с
материнским молоком, да, и даже, согласно профессору Штембергеру, всю
свою жизнь вплоть до повседневной проникнуты Библией, каждый хотя бы
наполовину нормальный центральноевропеец может, если он не слишком ленив, прочитать Библию и легко исследовать, где нужно искать корни всей этой
сегодняшней жестокости. И если подумать о бремени генов Гольдхагена, то по
этой красной нити генов можно точно определить, кто сегодня управляет процессами в мире!
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То, что все еще можно увидеть в нашей Германской империи сегодня, является
прекрасным примером для исследования того, что уже было достигнуто в соответствии с Библией, Талмудом и «Протоколами Сионских мудрецов». При
этом абсолютно неважно, подделка ли эти «Протоколы» теперь или нет! Даже
если это и фальшивка, то нужно только восторгаться автором, как отчетливо
он смог прогнозировать развитие уже сто лет назад.
Я знаю, что многие немцы, в том числе те, чьи сердца до сих пор чувствуют
себя немецкими, пришли в отчаяние из-за сложившейся ситуации. Я не понимаю такой позиции! Подумайте о еврейской истории! В 70 году нашей эры
еврейский храм был разрушен. Евреи были развеяны по ветру. Тем не менее,
они нашли свой путь, собрались с силами и победили. Их сила сегодня
настолько велика, что некоторые из них уже обеспокоены тем, что зашли
слишком далеко.
Своей лекцией я хочу достичь двух вещей: во-первых, показать, с какой стороны угрожает опасность немцам и немецкому духу, и во-вторых, побудить
немцев всеми силами сохранить все, что принадлежит к немецкому укладу,
немецкой культуре, немецкой жизни, способствовать этому и передавать будущим поколениям!
В оборонительной борьбе с односторонне расистским еврейством мы получаем
помощь с неожиданной стороны. Еврей Шалом Бен-Хорин написал в 1957 году
следующее:
Еврей Шалом Бен-Чорин писал в 1957 следующее:
«И именно эта непрерывность Торы (Пятикнижие Моисея) пророков, «писаний» через Мишну, Талмуд и Шулхан-Арух, всегда приводила еврейство диаспоры к неизбежному конфликту с народами, среди которых жили евреи, что
все антиеврейские реакции этих принимающих народов, духовные, культурнополитические, всегда имеют свою причину в высокомерии еврейской идеологии, считающей евреев якобы избранным Богом, народом, который строго отделился и отгородился от гоев, нееврейских народов, среди которых они
жили, и что именно эти талмудическо-казуистические (т. е. педантичные, придирчивые) двойные стандарты морали всегда вызывали негодование и сопротивление со стороны этих принимающих народов» ...
Итак, европейцы не должны были позволять себя запугивать! Также среди евреев есть понимающие и дальновидные люди.
Людендорф уже в 1916 году поддерживал тесный контакт с Абрахамом Гуревицем. Этому еврею было ясно, какие беды вызвала эта мнимая «избранность». Он стремился убедить евреев отказаться от практикуемого ими по эгоистическим причинам отрицания равноправия всех народов. Он понял, что эта
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проблема должна была привести и действительно привела к защитным реакциям оклеветанных народов. К сожалению, этот человек слишком рано умер.
Что касается способности евреев выстоять и их воли к активным действиям, я
напомню вам также очень важные для нас мысли еврея Нахума Гольдмана:
«Когда евреи после 70 года были рассеяны на все четыре стороны света, они
всюду жили в меньшинствах, посреди мира народов, от которых они были глубоко отделены происхождением, расой, характером, религией, культурой и
мировоззрением.
Так как он обладает безусловной волей к существованию, чтобы сотворить
такое чудо национальной энергии существования, народ должен был концентрировать все его силы и способности на этой цели; обобщенной в его культуре и сформулированной в его Библии его Торы в железную системе еврейского образа жизни и мировоззрения.
С неслыханной последовательностью и целеустремленностью еврейские мудрецы Талмуда и их наследники сотворили новую духовную родину. Вследствие
этого народ был сплавлен воедино в его несравненной сплоченности. (Теперь
следует очень важная фраза). При этом свободой отдельного человека бесцеремонно пожертвовали.
Система жизни и мировоззрения, прочно закрепленная Талмудом, вообще запрещала любому отдельному человеку выражать или даже признавать мысли,
противоречащие принципам Библии».
Я думаю, этих предложений должно быть достаточно для нас, немцев, чтобы
найти в себе мужество и силу защищаться от сегодняшнего положения всеми
средствами.
Мы, немцы, выстояли в Тридцатилетней войне. Также тогда многие думали,
что теперь немцы вымрут. Всему карканью назло они снова набрались сил!
После завершения Первой мировой войны нас постоянно преследовали катастрофы. Также тогда были разочарованные люди. Некоторые жили по принципу «После нас хоть потоп!»
Сегодня мы чувствуем последствия поражения Второй мировой войны как никогда. Мы знаем все сорта немцев. Одни, это те, кто, как говорил Павел, «обрезаны» в духе, которые покорны евреям. Другой сорт относится к обществу
удовольствия, самая большая группа – это безразличные. Но мы знаем также
стойких мужчин и женщин, которых никак нельзя заставить отказаться от
нашего немецкого духа, от немецкой самобытности. Все зависит от их воли к
активным действиям!
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Потому что мы – все еще народ с численностью 70 миллионов человек! Это
каждый немец должен помнить ежедневно! Часто у меня есть такое впечатление, что немцы чувствуют внутри потребность опоры, но они не находят соседа
рядом в общем строю.
Для наших действий нам нужны только настоящие верные народу немцы, у
которых нет перестраховки среди «избранных» с их национальным Богом
Иеговой. Есть достаточно возможностей, чтобы говорить с людьми. У меня был
в этом опыт. Упавшим духом нужно только придать мужество!
Некоторые слишком быстро дают себя провести и боятся. Как часто я могу
слышать, когда говорю с кем-то по телефону, нужно быть осторожным, потому
что телефонные разговоры прослушиваются.
Я знаю, что существует возможность автоматически включать систему прослушивания после определенного ключевого слова, чтобы записать следующий
разговор. Однако это же все равно еще далеко не все! Позже эти разговоры
нужно проанализировать, чтобы исследовать, что и кто мог бы скрываться за
текстом. И для этого нужны люди. А чтобы прийти к выводам, требуется
больше, чем один робот. И для полного контроля не хватило бы даже четырех
миллионов безработных.
Мы никогда не можем уставать! Также мы не можем использовать наш возраст
в качестве оправдания, но мы должны принять к сердцу то, что однажды сказал Лютер: «Если бы я знал, что завтра умру, то сегодня я бы посадил еще
одно дерево».
Или подумайте над тем, что однажды ответил Фридрих Великий: «Вы говорите,
что я работаю слишком много? Конечно, я работаю каждый день! Если бы я
этого не делал, то этот отдых стал бы концом моей жизни».
Также я работаю каждый день ради выздоровления нашего народа. Я всегда
ищу связи с молодыми немцами, и я нахожу их! Я посещаю их, или они посещают меня, и я говорю с ними. Это дает обеим сторонам чувство народной
общности, о которой писал профессор Штембергер, еврей.
Я говорил также со многими евреями. Есть немало евреев, с которыми можно
разумно беседовать. Я встречал их в европейской загранице, в США и в Израиле, и дискутировал с ними. Удивительно, как они реагируют, если в разговоре
вы демонстрируете им твердую позицию, а именно пронемецкую! С такими
людьми можно говорить более открыто, чем с боязливым немцем, который, как
только заходит разговор на щекотливую тему, сначала озирается по сторонам,
не следит ли кто-нибудь за ним.
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Нам нужны верные немецкому народу женщины и мужчины и соответствующее
подрастающее поколение!
Мой принцип относительно «преступлений» времен войны выглядит так: пока
союзники и другие враги не готовы говорить о своих злодеяниях, у меня нет
ни малейшей причины осуждать мой немецкий народ! Так что я нахожусь на
одном уровне с бывшим президентом США Бушем, который тоже не допускает
ни малейшего подозрения к своим соотечественникам.
Все предыдущие обвинения против Германии основывались на нюрнбергской
практике, которая попирает всякое чувство справедливости. Трибуналу было
достаточно, чтобы прокурор зачитал обвинения, чтобы затем признать их
якобы «известными суду». Поэтому они не требовали доказательств. Это еврейская рабулистика, которая происходит от хитрости!
Ни в коем случае не забывайте, однако, следующее. Обе церкви в 1945 году
публично высказались за вину Германской империи во Второй мировой войне!
Они также ничего не предприняли против еврейской юстиции победителей в
Нюрнберге!
И каковы их позиции сегодня? Когда правители призывают к актам протеста,
чтобы с помощью беспорядков задушить в зародыше всякое национальное
движение из народа, тогда только взгляните на эту свору! В строю бросающих
камни стоят полезные идиоты! А в качестве духовных подстрекателей и манипуляторов вы на безопасном расстоянии увидите ведущих людей из церквей!
Объединенных с ХДС до Фридмана и Шпигеля, от СДПГ и профсоюзов вплоть
до ПДС с Гизи.
Представители иудейско-христианской религии, церкви, полностью бросили
на произвол судьбы и во всех отношениях предали немецкий народ.
Мы больше не должны позволять вовлекать нас в глобализированную рабскую
роль, которая выродилась в культуру страданий! Требуемое от нас привыкание к земной юдоли слез и страданий и необеспеченный чек на прекрасную
загробную жизнь не соответствуют германскому миру чувств. Мы хотим сделать этот мир достойным жизни и полным оптимизма! А это возможно только в
здоровом национальном сообществе.
Я хочу, чтобы вы тоже не переставали заботиться о национальном сообществе.
Каждый день! Постоянно!
Наша жизнь должна стать немецкой во всех областях!
Я знаю, что мы не одиноки в нашем отказе от иудейско-христианской религии
с ее разделением людей на «избранных» и рабов. Осознание подходящего
данному народу, любящего природу мировоззрения народов делает огромный
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прогресс. Свидетельство тому – взрывоподобный отказ от оков церквей в сочетании с постоянно растущим выходом из церкви.
Во всем мире объединяется все больше и больше людей, которые стремятся к
мировоззрению только на национальной основе. Они никогда не будут навязывать свои чувства и взгляды другим народам.
В интернете имеются удивительно много указаний на «Сообщество германской
веры», «язычество», «германство», на «Одина», «асов» и другие ссылки. Самый важный принцип из всех – не устанавливать догмы (принудительные догматы веры). Тогда не нужно будет ожидать каких-либо религиозных войн, от
которых человечество страдает тысячи лет до сегодняшнего дня во многих
уголках земли. Это отрадное развитие терпимости происходит на основе принципа: «Каждому народу своё!»
На этом я закончил свой доклад.
На щекотливую тему христианства я с удовольствием пообщаюсь лично.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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