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*** 

Американские патриоты! 

Раввин Стивен С. Уайз сказал на Американском еврейском конгрессе 12 июня 
1938: 

«Американские евреи не должны совершить ту трагическую ошибку, которую 
совершили немецкие евреи, притворяясь, будто бы они немцы, а не евреи. Я не 
американец еврейского вероисповедания. Я – еврей. Я – американец и был 
американцем в течение 60 лет, но я был евреем в течение 4000 лет. Гитлер был 
прав в одном. Он называет евреев расой, и мы – раса». 

***** 

Джейкоб Шифф 8 сентября 1907 года сказал: 

«Еврей не может быть одновременно истинным американцем и честным сторон-
ником (политического) сионистского движения». 

***** 

Следующая цитата взята из «Еврейского мира» (The Jewish World) от 8 декабря 
1911 года: 

«Английский (или французский или американский, и т.д.) патриотизм еврея – 
только маскарадный костюм, который он надевает, чтобы понравиться людям 
страны». 

 

Существует ли международный еврейский заговор, направленный на то, чтобы 
свергнуть все христианские институты во благо иудаизма? Действительно ли 
коммунизм – просто «еврейство в действии»? Действительно ли Новый курс – 
еврейская уловка, чтобы разрушить Соединенные Штаты, и что организованное 
еврейство, составляющее только десять процентов нашего населения, может 
захватить власть в свои руки? Ответ на эти вопросы - 

«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

И здесь приведены их однозначные признания и показания. 
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Вызов Комитету Диеса 

Материалы собраны и опубликованы ИЗДАТЕЛЬСТВОМ УИЛЬЯМА ДАДЛИ ПЕЛЛИ 
– PELLEY PUBLISHERS, ЭШВИЛЛ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА 

НУ И ЧТО? 

«Евреи Америки из-за своей численности, интересов и способностей составляют 
большую политическую силу. Они не узурпировали эту власть; она принадле-
жит им по справедливости! Они собираются использовать ее так, как они счи-
тают целесообразным. Что вы собираетесь сделать с этим?» 

Из передовой статьи в крупной идишской газете «День» (The Day), Нью-Йорк, 6 
апреля 1936. 

«Русская революция была сделана евреями. Мы создали тайные общества, за-
планировали господство террора. Революция добилась успеха благодаря нашей 
убедительной пропаганде и нашим массовым убийствам, чтобы сформировать 
действительно наше правительство!» 

M. Хермалин, еврей, коммунист, Нью-Йорк, 1917. 

«Мы, евреи, допустили печальную ошибку. Мы, кто выдавали себя за тех, кто 
дал миру Спасителя, являемся сегодня никем иным, нежели его разрушителями, 
его подстрекателями, его палачами. Мы, те, кто обещал вам Новый Рай, дали 
вам Новый Ад». 

Доктор Оскар Леви, в «Мировом значении русской революции». 
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«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

Часть 1. 

Сокрытие правды, политика и невежество 

Чтобы должным образом представить ужасные доказательства, содержащиеся в 
этой книге, нам нужно с определенного расстояния оглянуться назад и получить 
беспристрастное понимание того, что происходит в Конгрессе Соединенных 
Штатов, ибо именно происходящее там и делает эту публикацию в настоящее 
время столь необходимой. Если сразу погрузиться в массу несвязанных доказа-
тельств, подтверждающих мировой заговор со стороны евреев, который направ-
лен на то, чтобы победить и поработить неевреев, то в уме нееврейского чита-
теля возникнет лишь путаница и отвращение. 

Чтобы изобразить фон, и дать образец изобличающим доказательствам – из уст 
самих евреев, свидетельствующих о том, что христианские учреждения, христи-
анская культура, и христианское правительство, являются целями массирован-
ного наступления еврейства, мы сначала немного рассмотрим новейшую исто-
рию. 

76-й Конгресс Соединенных Штатов, заседающий в Вашингтоне в течение 1938 
года, выделил сумму в двадцать пять тысяч долларов достопочтенному Мартину 
Диесу, представителю Техаса, для того, чтобы финансировать работу специаль-
ного комитета, цель которого состоит в том, чтобы расследовать «антиамери-
канскую деятельность» всюду во всем нашем Союзе. 

Конгрессмен Диес собрал шесть других конгрессменов вокруг себя, и эта группа 
непрерывно заседала с августа по декабрь, выслушивая свидетелей и исследуя 
доказательства того, что «антиамериканские» методы были настолько распро-
странены в этой стране, что они могут представить угрозу федеральному прави-
тельству. Этими тремя «измами» были коммунизм, фашизм и нацизм. 

Коммунизм, как предполагалось, был формой деспотического правления, кото-
рое управляло в России с 1917 года. Фашизм, как предполагалось, был формой 
правительства, которое управляло Италией с 1920 года. Нацизм, как предпола-
галось, был формой правительства, которое правило Германией с 1933 года. 

Все эти три формы постоянно описываются американскому народу как диктату-
ры. И поэтому был выдвинут аргумент, что, если сторонникам этих трех форм 
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или кому-либо из них разрешат агитировать открыто или тайно за подобные 
формы правления на этой стороне Атлантики, то вскоре якобы может настать 
время, когда американская Республика уступит дорогу перед их преобладаю-
щей численностью, и Союз этих сорока восьми штатов в соответствии с Консти-
туцией, прекратит свое существование. (В 1939 году Аляска и Гавайи еще не 
имели статуса штатов США.) 

Чтобы установить степень, в которой стимулирующая, агитационная и пропа-
гандистская работа для любой или всех трех этих «европейских» систем прав-
ления преуспела, и точно узнать, какому риску американская республика под-
вергается от их предположительно подрывных действий, Конгресс уполномочил 
Комитет по расследованию и выделил ему 25 000 долларов. 

Конгресс, однако, когда предоставлял Комитету полномочия и ассигнования, 
упомянутые выше, не постановил определенно, что Мартин Диес и члены его 
Комитета должны были расследовать конкретно коммунизм, фашизм и нацизм. 

Закон, который дал Мартину Диесу и его Комитету их полномочия действовать, 
просто сформулировал это так, что они должны были расследовать «формы ан-
тиамериканской деятельности». Самим членам Комитета было предоставлено 
право точно определять, какие именно иностранные проекты, враждебные дол-
говечному существованию этой американской республики, должны быть клас-
сифицированы под этой рубрикой. 

Это фактически дало семи членам Палаты представителей возможность дей-
ствовать где угодно, и расследовать что угодно, что попадало под их подозре-
ния или предубеждения, как предположительно являющееся «антиамерикан-
ским». С их прерогативами вызова в суд и допроса, при чем вызванному или 
допрашиваемому человеку не позволяли воспользоваться советами адвоката, 
эти семь членов Комитета стали практически полицией Конгресса – с полномо-
чиями обыскивать все закоулки страны и тащить для расследования любого, кто 
выглядел, говорил или действовал бы как «подозрительный» человек. Кроме 
того, были наняты официальные сыщики, чтобы шпионить за людьми и органи-
зациями, и собирать такие доказательства – или давать такие показания для 
составления официальных документов, чтобы они, в пределах своих собствен-
ных подозрений или предубеждений, могли бы сами принимать решения, назы-
вая те или иные организации или людей подрывными. 

То, что формирование такой выслеживающей силы, и допросы таких людей, ко-
торые попали под ее «подозрения», сами по себе были антиамериканским яв-
лением – поскольку Билль о правах четко защищает частных лиц, за исключе-
нием тех случаев, когда есть обоснованные доказательства проступков, или ко-
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гда были совершены уголовные преступления – было нагло проигнорировано 
августовскими джентльменами, которые считали, что для этой американской 
республики было бы хорошо, если факты о сторонниках и пропагандистах ино-
странных систем правления были бы открыто представлены публичному рас-
смотрению. 

Но и это было еще не все, что было нагло проигнорировано. 

Существенная природа иностранных систем правления, которые рассматрива-
лись как столь недружелюбные по отношению к американской республике, бы-
ла аналогично проигнорирована. 

Точно как Комитет даже не попытался определить, что такое «антиамерика-
низм», так подобный же фанатизм и политика закрытых глаз были очевидны в 
исследовании им того, что такое коммунизм – и того, кто продвигал и пропаган-
дировал его и почему – или чем были фашизм и нацизм, и кто продвигал и про-
пагандировал фашизм или нацизм и почему. 

Как говорилось выше, коммунизм был осторожно принят как форма правления, 
отличающая послевоенную Россию. То, что его главные действующие лица бы-
ли полны решимости распространять эту форму правления, пока она не охватит 
все страны мира – включая, что очень важно, также и Соединенные Штаты – 
осознавалось лишь очень слабо. Но почему «русские» должны захотеть прие-
хать сюда на эту сторону Атлантики, и вынудить людей нашей нации придержи-
ваться конкретной формы правления, существующей в России, об этом никто ни 
в малейшей степени не позаботился спросить, и поэтому ничего из этого не во-
шло в отчет. С фашизмом или нацизмом дело обстояло не лучше. 

То, что народ Италии, подвергшийся губительным атакам большевизма, спло-
тился вокруг своего лидера, Муссолини, и разбил красную угрозу – и что фа-
шизм был с тех пор принят образованными людьми, как система правления, 
противостоящая коммунизму – было так же сознательно проигнорировано, как 
были проигнорированы причины и кадровый состав коммунизма. 

То, что народ Германии, оказавшийся под той же угрозой большевизма, пошел 
еще на один шаг дальше итальянцев, и успешно сплотился под руководством 
своего вождя, который без каких-либо уверток и сомнений определил причины  
и кадры коммунизма – и ныне основывает возрожденное немецкое правитель-
ство на очищении Германии от этих коммунистических кадров – все это было 
темой, которая казалась анафемой для расследований этих членов Комитета. 
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Коммунизм, фашизм и нацизм – как «измы» – все были объединены в одну ка-
тегорию, и все они в равной степени считались враждебными американской 
республике. 

Больше того, люди, которые выражали идеи, аналогичные любому из этих трех 
«измов», подвергались осуждению со стороны общественности, так как они 
якобы были вредоносными очернителями проверенной временем американской 
традиции. 

То, что значительное усиление коммунизма в Федеральном правительстве при 
Франклине Д. Рузвельте было основной причиной создания Комитета, призна-
валось. Но то, что противостоя таким способом нашествию коммунизма на аме-
риканскую сцену, сам Комитет был фашистским комитетом, тщательно и с него-
дованием отвергалось. 

Как будто не публикуя такие факты или вежливо игнорируя их, можно было бы 
сделать их менее правдивыми! 

Но и это не было всеми «игнорированиями», в которых эта Святая Инквизиция 
Конгресса была виновна. 

К изумлению тысяч людей, которые в течение многих лет через свои различные 
патриотические организации искренне стремились сражаться с тем же самым 
усилением коммунизма без малейшей помощи Конгресса – и которые сначала с 
большой радостью приветствовали появление Комитета Конгресса, который 
должен был расследовать эту угрозу – Комитет Диеса занял парадоксальную и 
неэтичную позицию, согласно которой даже эти отважные организации сами 
оказались виновны в «антиамериканизме». Из-за того, что их служащие и 
участники были настолько смелы, чтобы пробудить неосведомленную или ниче-
го не подозревающую общественность, показав ей ее тяжелое положение, и 
преобразовать свое сопротивление в эффективную организацию, их тоже при-
тащили на допросы этого Комитета и без разбора классифицировали как «анти-
американских» распространителей ненависти, нетерпимости, и практически не-
достойных граждан такой «Демократии» как Соединенные Штаты. 

Кстати, Соединенные Штаты не Демократия, а Республика. Члены этого Комите-
та, однако, не были достаточно компетентны в основах государства и права, 
чтобы знать об этом факте, или о различиях между этими двумя формами прав-
ления, несмотря на то обстоятельство, что они в другое время сидели в Палате 
представителей, создавая законы для нашей могущественной страны. 
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Непредубежденные и беспристрастные факты состоят в том, что люди, которые 
были таким образом уполномочены, чтобы провести это расследование, ни в 
коем случае не обладали способностями – ни в отношении темперамента, ни в 
их компетентности – чтобы так функционировать как исследовательская струк-
тура. 

Какими бы честными они, возможно, ни были как индивидуумы, они были, в 
конце концов, в политическом отношении в некотором роде оппортунистами, 
которые ощущали раздражение нации из-за нашествия коммунизма и думали о 
том, чтобы воспользоваться этим раздражением для своей личной выгоды. 

Чтобы эффективно и адекватно действовать в такой исследовательской и экс-
пертной структуре, от каждого человека, назначенного в этот Комитет, потребо-
вались бы годы изучения и исследований природы и своеобразия подрывных 
действий. 

Говоря без малейшей злобы, кажется, что в данном случае это была всего лишь 
группа любителей, политически уполномоченных на то, чтобы обозначать ис-
тинные подрывные элементы и исследователей подрывных движений – одина-
ково – как людей, способствующих общественным беззакониям. И на таком глу-
пом основании и продолжалась их «экспертиза». 

Конечно, не прошло и двух недель их расследований, когда разумным исследо-
вателям этих тем стало очевидно, что члены Комитета барахтались в глубокой 
воде; что они – в невежестве и некомпетентности, которая была такой же жал-
кой, как и ребяческой – пытались провести большое правительственное след-
ствие на основе показаний разочаровавшихся и проигнорированных коммуни-
стических предателей, платных шпионов, подслушивающих в замочную сква-
жину, и вообще недовольных, которые в прошлом пострадали от превосходя-
щих знаний или действий тех, кого, в отличие от членов Комитета Диеса, можно 
было бы назвать «профессионалами» в знании подрывной деятельности. Их 
первоначальное поведение, состоявшее в суровых преследованиях коммуни-
стов, фашистов и нацистов в одинаковой степени, немедленно раскрыло под-
ростковый – или просто политический – уровень членов Комитета. Когда явный 
Красный след привел из сырых подвалов Хестер-Стрит – фигурально выражаясь 
– прямо в особняк главы исполнительной власти страны, и жена президента Со-
единенных Штатов оказалась опасно близко к тому, чтобы быть отождествлен-
ной с некоторыми из наихудших подрывных групп и людей в американском ан-
самбле, тактика Комитета мгновенно изменилась. 

Сцена его расследований сдвинулась от столицы к Манхэттену. 
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И на Манхэттене этот Комитет принялся так рьяно расследовать итальянские и 
немецкие группы и извергать на них свой гнев – так же, как на строго местных 
Серебряных рубашек – лидеры которых задолго до формирования этого Коми-
тета продемонстрировали, что они за десять минут узнали больше о борьбе с 
подрывной деятельностью, чем любой член Комитета, как он продемонстриро-
вал, узнал за десять бесплодных лет службы в Конгрессе. 

Другими словами, когда начало раскрываться, что фактически самые высокие 
федеральные чиновники в Америки были либо прокоммунистическими в своих 
симпатиях, либо с политической точки зрения чрезвычайно близкими спонсорам 
и распространителям коммунизма за границей, Комитет в испуге оставил эту 
фазу своих расследований, как если бы весь Комитет вместе и по отдельности 
схватился за провод под напряжением. 

Комитет отступил на более безопасную почву «расследований» деятельности 
руководителей итальянских, немецких и местных патриотических групп, кото-
рые, отчаявшись ввиду того, что они так и не добились сотрудничества от пред-
ставителей правительства, решили принять свои собственные предупредитель-
ные меры, чтобы сорвать революцию, воспринимая ее как угрозу своей личной 
безопасности. 

Эти группы и отдельные граждане не имели никакой протекции на высоких 
официальных постах, чтобы быстро добиться своего оправдания. 

Истории в газетах об их усилиях стали намного более богатым материалом для 
чтения. 

Другими словами, такая «работа была лучше» для Комитета, потому что она 
была более безопасной. 

Наконец, эти члены Комитета, с глубокой основательностью своего пятимесяч-
ного «исследования» предмета, выпустили заявление для прессы, которое было 
роскошным в своем значении. 

«Существует», говорилось, по сути, в этом заявлении, «приблизительно 135 от-
дельных и различных организаций в этой стране, усердно занятых распростра-
нением или продвижением расовой ненависти, расовых предубеждений или ре-
лигиозной нетерпимости». 

И прямо на переднем плане этих 135 организаций Комитет назвал организацию, 
которая была активна с 1933 года, и у которой есть бдительные члены в каж-
дом штате Союза: христианско-американские Серебряные рубашки. 
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Комитет Диеса не был специально уполномочен Конгрессом, чтобы потратить 
народные деньги на маневры расследования в сфере расовой ненависти, расо-
вых предубеждений или религиозной нетерпимости. Это просто не входило в их 
задачи. 

То, что Комитет Диеса принудили, соблазнили или хитростью заставили сде-
лать, должно было идентифицировать как «антиамериканские» любые органи-
зации или отдельных людей, в каком-то виде активных или громких в распро-
странении тех сведений, которые раскрыло достойное, эрудированное и бес-
пристрастное исследование: что где-то в глубине под всем этим мировым бес-
порядком, за всеми международными волнениями профсоюзов и трудящихся, за 
всеми нападками на европейские «диктатуры», за всеми коммунистическими 
проектами и агрессией, и далее за всем саботажем американского правитель-
ства, промышленности, экономики и финансов, стоит только один народ – и 
всего лишь один народ, который конкретно ответственен за это: евреи! 

Независимо от того, раскрыло ли непредубежденное исследование, что это вер-
но, и особенно игнорируя открытые и бесстыдные признания и хвастовство ми-
рового еврейства и высокого, и низкого уровня, что это верно, эксцентричный и 
эгоцентричный Комитет Диеса изо всех сил старался осудить намного более 
мудрых и пожилых людей за то, что они, мол, достаточно «антиамериканские», 
чтобы высказывать эти факты.  

«Коммунизм – это еврейское явление!» – говорят эти более мудрые и более по-
жилые люди. «Мы можем противопоставить год исследований и расследований 
этих вопросов каждому месяцу ваших расследований, господа конгрессмены, и 
мы знаем! Мы не только узнали, что коммунизм – еврейское явление, задуман-
ное евреями, поощряемое евреями, профинансированное евреями, и возглавля-
емое евреями – с помощью изучения природы его действий, но мы представля-
ем с этой целью нашим критикам, оппонентам и инквизиторам определенные 
свидетельства и хвастовство самих евреев и еврейских лидеров! Если вы жела-
ете заклеймить нас как фанатичных нацистов за то, что мы узнали те же исти-
ны, которые узнали чиновники правительства Гитлера в Германии, то такова 
ваша ребяческая прерогатива. Имена не особенно изменят достоинства нашей 
аргументации или доказательства наших показаний. Кроме того, господа из Ко-
митета Диеса, мы отвергаем обвинение, что сообщать американской нееврей-
ской общественности достоверные факты и тем самым указывать на истинный 
корень национальных проблем будто бы является антиамериканской деятельно-
стью. Вы спускаетесь со своих высоких официальных постов, чтобы участвовать 
в высокомерной клевете, когда вы высказываете такие определения, и если бы 
вы не были защищены привилегиями конгрессменов, то ваши письменные заяв-
ления на эту тему стали бы основанием серьезных судебных исков о клевете. 
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Да ведь разве вы вообще не безответственные трусы в ваших речах, в вашей 
позиции и вашей точке зрения, когда вы печатаете такие заявления? Но это 
выражение, которое является личным. Мы можем оставить без внимания ваше 
невежество и молодость, и в какой-то мере ваши политические махинации и 
бесстыдство, ради более важной общественной задаче, чтобы посметь встать 
перед лицом вашей оппортунистической оппозиции нам и предложить вам дока-
зательства из уст самих представителей мирового еврейства. 

Вы сообщаете прессе, что мы распространяем ненависть, расовые предубежде-
ния и религиозную нетерпимость – потому что мы обращаем внимание обще-
ственности на то, что существует мировой заговор, осуществляемый иудеями с 
целью поработить неевреев и саботировать христианство; что этот коммунизм, 
который вы якобы расследуете – с руками евреев на ваших плечах, пока вы 
делаете это, это не что иное, как использование евреями бедняков всего мира 
для того, чтобы впутать все страны во всемирную революцию; что в Соединен-
ных Штатах ваш Новый курс и ваше правительство Рузвельта является частями 
того же самого заговора, выраженного в политической и в законодательной 
форме; и что проблемы Соединенных Штатов идентичны проблемам Германии, 
стоявшим перед смелым и храбрым Гитлером, и национальные социалисты про-
извели чистку немецкой территории и немецкого чиновничества от агентов того 
же самого иудаизма. 

Если это пропаганда и распространение расовой ненависти или религиозной 
нетерпимости, чтобы идентифицировать виновников угрозы, то мы признаем 
себя виновными в этом. Но наша нация не лишена более умных и менее поли-
тических элементов, которые пришли к тому, чтобы согласиться с нами в наших 
результатах; и прежде чем этот спор закончится, мы продемонстрируем, кто бо-
лее силен – вы с вашими временными и плохо продуманными преувеличениями, 
или мы с нашим более широким знанием и более государственническими моти-
вами». 

Да, существует мировой заговор с целью свергнуть все христианские прави-
тельства и бросить всю землю под пяту нехристианского иудаизма. Да, есть ев-
рейские доказательства для утверждения, что коммунизм – это всего лишь «ми-
ровое еврейство в действии!» 

Да, есть доказательства – скрываемые и вырывающиеся наружу – того, что Но-
вый курс с самого его начала был всего лишь политическим проникновением 
хищных, обуянных манией величия израильтян и их агентов в преобладающе 
христианскую нацию и христианское правительство. 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/oliver-istoki-hristianstva.pdf
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Все эти разговоры об «антиамериканизме», потому что есть те, кто смеет предо-
ставлять такие доказательства неграмотному или дезинформированному миру, и 
вся эта болтовня о «подрыве демократии» – потому что выводы, сделанные 
американскими учеными, идентичны с выводами, сделанными немецкими уче-
ными – являются самой чистой политической некромантией, в свою очередь 
спонсируемой и пропагандируемой евреями, чтобы скрыть их подтвержденные 
проекты, пока их противники не кастрированы так, что они уже не станут спо-
собны на опровержения. 

Однако давайте закончим персональную перепалку. 

Комитет Диеса прозаседал весь 1938 год и усердно избегал любого отождеств-
ления еврейства с коммунизмом. Одно действие снятия с должности, касающее-
ся чиновника Нового курса, было конкретным результатом пяти месяцев «слу-
шаний» и расходования 25 000 долларов. Никакие отчеты, сделанные Конгрес-
су, не стали основанием коррективного процессуального законодательства. Са-
ми евреи, нервно ухмыляясь на заднем плане, позаботились об этом. Но был 
сформирован другой и больший Комитет Диеса, предположительно после дого-
воренностей с красными в Администрации, которые, по-видимому, многое могут 
сказать о том, что Комитет исследует в своем повторном выступлении – и 
100 000 долларов общественных денег было выделено в результате скандаль-
ного голосования, чтобы облегчить дальнейшие нарушения конституционных 
прав патриотических граждан, в то время как евреи остаются отмазанными от 
наименьшей чертовщины. 

Ну, сама общественность должна сказать последнее слово! Евреи говорят, что 
они участвуют в мировом заговоре с целью истребить христианские учрежде-
ния, сделать советизм всемирной формой правления, и разорить Соединенные 
Штаты так, чтобы их некогда свободные граждане стали простыми рабами иуде-
ев. Американский или неамериканский, рано или поздно Комитет Диеса должен 
столкнуться с этими признаниями. Так что же говорят евреи? 

Слушайте! 
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«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

Часть 2 

Бог одобряет заговор 

Сначала пришли еврейские раввины со своими «священными» книгами – Иеру-
салимским и Вавилонским Талмудами. Хотя нас больше всего интересуют вы-
сказывания современных евреев, однако важно знать, откуда еврей получает 
свое религиозное подтверждение той работы, которую он пытается делать всю-
ду во всех странах мира кроме Германии. Вот несколько основных выдержек, 
дающих еврею его «религиозные» полномочия осуществлять этот мировой заго-
вор, взятые из Торы, самого древнего источника еврейской традиции. 

«ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, 
чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». 
(Второзаконие, 7. 6). 

«и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не 
устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их». (Второзаконие, 7. 24). 

«Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало 
дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и 
будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и бу-
дешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господ-
ствовать]. Сделает тебя Господь [Бог твой] главою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям 
Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять». 
(Второзаконие, 28. 12-13). 

«с сего дня Я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под 
всем небом; те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя». (Вто-
розаконие, 2. 25). 

«и истребишь все народы, которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит 
их глаз твой; и не служи богам их, ибо это сеть для тебя». (Второзаконие, 7. 
16). 

«Потомство иноплеменника (то есть, нееврея) походит на потомство животных». 
(Jebamoth, fol. 94, col. 2). 
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«Каково значение Har Sinai, то есть, Горы Синай? Это означает гору, с которой 
излучается Sina, то есть, ненависть к народам мира». (Schabbath, fol. 89, col. 1). 

«Всюду, куда идут евреи, они должны сделать себя хозяевами их господ». 
(Sanhedrin, fol. 19.) 

«Самый Святой так говорил израильтянам: Вы признали меня единственным 
правителем мира, и по этой причине я признаю вас единственными правителя-
ми мира». (Chaniga, fol. 3-a, 3-b). 

«Вы, израильтяне, названы людьми, в то время как народы мира нельзя назвать 
людьми, но только животными». (Талмуд, Baba Mezia, fol. 114, col. 2). 

«Это доброе дело для каждого еврея – сжечь и разрушить нееврейскую церковь 
или все, что принадлежит к ней или сделано для нее, и рассеять пепел на че-
тырех ветрах или выбросить в воду. Кроме того, обязанность каждого еврея – 
попытаться искоренить каждую нееврейскую церковь и дать ей имя проклятия». 
(Shulchan Aruch, Johre Deah. 143.) 

«Лучшего из христиан нужно задушить». (Rasoni. Исход 14.) 

«Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов». (Scph. Jp., 92, 
1.) 

«Души нееврейского народа приходят от дьявола и являются такими же душа-
ми, как те, что имеют рогатый скот и животные. Семя иноплеменника – так же 
семя рогатого скота». (Schefla lal. 4.2., Memctchem p. 53, F. 221.) 

«Это большой грех – сделать подарок акуму (нееврею). Но допустимо давать 
милостыню бедным акумам, посещать их, когда они больны, и отдавать послед-
ние почести их покойным и утешать их родственников, ради мира, так, чтобы 
акумы могли думать, что евреи – их хорошие друзья, демонстрируя им свое 
утешение». (из Shulchan Aruch, Johre Deah. 151; Talmud Aboda Zarah, страница 
20.)  
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«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

Часть 3 

Евреи хвастаются мировым заговором 

Примите во внимание последнюю цитату на странице двадцать два. Это прямой 
перевод из еврейских «священных» книг. Она указывает на то, что евреи – 
единственные люди на земле, которые, кажется, признали Одного Бога, из чего 
они делают вывод, что Бог, в свою очередь, не признает никаких других людей, 
кроме их самих, как пригодных для того, чтобы руководить миром. С другой 
стороны, за последние четыре тысячи лет, Бог, кажется, не очень хорошо со-
блюдал Свою часть соглашения. Евреев изгоняли из почти каждой страны на 
земле, рано или поздно, и там, где их не выгнали, их перебили. И поэтому, что-
бы помочь Богу в том, что касается исполнения этого специфического обеща-
ния, евреи, кажется, замыслили мировой заговор не столько небесной, сколько 
земной и чисто практической природы. Этот мировой заговор был ускорен их 
сконцентрированной финансовой властью с одной стороны, и кровавым рево-
люционным насилием с другой – другими словами, коммунизмом! 

Вы думаете, что не существует никаких доказательств мирового заговора с це-
лью поработить неевреев, свергнуть арийские правительства и заменить хри-
стианство иудаизмом? Неужели вы действительно настолько наивны, чтобы 
поддаться «отбеливанию», будто бы обвинения в таком заговоре – работа «вра-
гов» иудейства? 

Ну, и что вы можете сказать о прямых и бесстыдных признаниях, которые сей-
час последуют? 

Обратите особое внимание, что все они – прямые цитаты из уст самих евреев, 
что нигде в этой книге нет ни одной цитаты любого другого человека кроме ев-
реев. 

Давайте перейдем к списку. Кто произнес эти слова или написал их, когда и 
где, все эти сведения приложены к каждой цитате. 

«Мы намереваемся переделать неевреев – то, что коммунисты делают в России. 
Могут потребоваться три поколения». 

Раввин Льюис Браун, «Как странно со стороны Бога», 1924. 
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«Мы, евреи, – разрушители и навсегда останемся разрушителями... Что бы ни 
делали другие народы, это никогда не будет отвечать ни нашим нуждам, ни 
нашим требованиям. Мы всегда разрушаем, потому что нам нужен наш соб-
ственный мир». 

Морис Сэмюэл, «Вы неевреи», страница 155. 

«Я не рассматриваю «еврейский вопрос» как социальную или как религиозную 
проблему. Это – национальный вопрос. Мы – единственные люди». 

Теодор Герцль, «Современный еврейский пророк». 

«Великий идеал иудаизма... в том, что весь мир должен быть наполнен еврей-
ским учением, и что во Всемирном содружестве наций – большим иудаизмом на 
самом деле – все отдельные расы и религии должны исчезнуть!» 

Из «The Jewish World», номер от 9 февраля 1883. 

«Основная цель, которой является еврейское мировое господство, еще не до-
стигнута. Но она будет достигнута, и она уже ближе, чем массы так называемых 
христианских государств это предполагают. Русский царизм, Германская импе-
рия и милитаризм свергнуты, все народы подталкиваются к крушению. Это и 
есть тот момент, когда начинается истинное доминирование еврейства». 

Иуда Шульдбух в «Сионских мудрецах». 

«Полное, определенное и триумфальное возвращение евреев настанет после 
краха Гога (Россия). Мы можем ожидать значительные изменения от ближайшей 
мировой войны, которая нависла над странами Европы... 

Евреи Хану и Олдерсмит в «British Israel Truth» 1906. 

«Тогда возникнет новая и полная организация всех народов земли. Карты зем-
ли, которые используются сегодня, станут ничего не стоящими в (Мессианском) 
Царстве». «На основе света, который исходит от Священных писаний, мы можем 
с нетерпением ждать, как Иерусалим станет столицей мира». (Цитируется в 
«Rechfertigung,» III, стр. 321, и «Eine wünschenswerte Regierung», стр. 35).  

«Евреи получат власть над всей землей». 

Еврей Рассел в «Schriftustden», 1917. 
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«Еврей не удовлетворен дехристианизацией, он иудаизирует, он разрушает ка-
толическую или протестантскую веру, он провоцирует безразличие, но он навя-
зывает свою идею мира, нравов и жизни тем, веру которых он разрушает; он 
работает над выполнением своей старой задачи, уничтожения религии Христа». 

Бернар Лазар, «Антисемитизм», страница 350. 

«... Еврейским государством была бы 'Гаага', которая могла бы руководить и 
руководила бы вниманием и направляла бы мысли мира». 

«... Были многие из нас, кто на протяжении долгих лет видел в еврейских зако-
нах элементы социального возрождения мира». 

«Рационализированное еврейское государство, основанное на еврейских фун-
даментальных законах, этических, социальных, санитарных и диетических, и 
всех остальных, было бы рабочей лабораторией социального возрождения, ко-
торое привлечет к себе напряженное внимание». 

A. A. Берл-старший в книге «Мировое значение еврейского государства». 

«Сам еврейский народ станет своим собственным Мессией. Его царство над ми-
ром осуществится посредством объединения остальных человеческих рас, отме-
ны монархий и границ как основы обособленности и провозглашения всемирной 
республики, которая повсюду признает права гражданства евреев. При этой 
новой организации человечества дети Израиля, рассеянные в настоящий мо-
мент по сей поверхности Земли все одной расы, одинакового традиционного 
образования, без большого сопротивления станут повсюду руководящим эле-
ментом, особенно, если смогут навязать рабочим массам руководство евреев. 
Так, победа пролетариата передаст в израильские руки правительства всех 
нации вместе с установлением Всемирной республики. Тогда правительства ев-
рейской расы смогут отменить индивидуальную собственность и распоряжаться 
повсюду богатствами народов. Таким образом реализуется обещание Талмуда о 
грядущих временах мессианских, когда евреи будут владеть собственностью 
всех народов земли». 

Барух Леви, во всемирно известном письме Карлу Марксу. 

«Не будучи поглощенным, сегодня еврейский дух доминирует там, где сначала 
его едва ли терпели. Мы больше не должны запираться в средневековом гетто, 
так как мы в течение некоторого времени обладали доминированием, которое 
было обещано нам. Без нас ни один властелин в мире ничего не может пред-
принять, поскольку мы управляем рынком золота. Ни одно мнение, противоре-



18 

чащее нашему вкусу, не публикуется, потому что мы управляем прессой. Ника-
кая идея, которая вызывает у нас недовольство, не проникает в интеллектуаль-
ный мир, потому что мы доминируем над театром. Еврейский дух завоевал 
мир». 

Еврей Мариц Кон, «Сионские мудрецы», страница 27. 

«Мы привлечем пролетариат золотом и искушением; они возьмут на себя задачу 
уничтожения христианского капитализма». 

«Мы пообещаем рабочим такое жалование, о котором они никогда не смели да-
же мечтать, но мы также поднимем цену необходимых товаров, так, чтобы наша 
прибыль стала еще больше».  

«Таким путем мы подготовим путь к революциям, которые сделают сами христи-
ане, и плоды которых мы будем пожинать сами». 

Замечания раввина Рейххорна у могилы великого раввина Симеона бен Игуда. 

«Время настало – одна вещь, которую мы хотим – показать самим себе, что мы 
есть, нация среди наций – князья денег, князья интеллекта. – Вздох поднимется 
от всей земли.  И армии будут дрожать, когда они слушают мудрость, которая 
живет в евреях».  

«Кто не знает того, что представляют гланды в человеческом теле? Теперь в 
современном сообществе наций евреи в мудрой самозащите поселились на 
гландах. Эти гланды: Биржи, банки, министерства, ежедневные газеты. Издате-
ли, комиссии по расчетам, страховые компании, больницы, дворцы мира».  

«Есть некоторые мытари и грешники, ученые и профессора, которые утвержда-
ют, что нет никакого еврейского вопроса. Спросите этого юного уличного обо-
рванца, он знает лучше. Из воинственного стремления он является антисеми-
том, этот мужлан неотесанный. Конечно, еврейская нация должна обладать 
международным представительством и иметь свою собственную территорию». 

«Однако не думайте, что евреи Западной Европы хоть на шаг сдвинутся со сво-
его места. Очевидно, все останется тем же самым, и все же все будет быстро 
меняться. Иерусалим станет новым папством. Иерусалим будет как деловитый 
паук, паук, плетущий сеть, нити электричества и золота которой сверкают над 
миром. Центр этой золотой сети, к которому сходятся все нити, это Иерусалим». 

Из еврейского стихотворения Луи Леви, продекламированного еврейским акте-
ром Бесековым. 
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«Никакие агитаторы не сделали больше, чтобы вызвать революцию (француз-
скую) в 1848 году, чем эти два еврея, Генрих Гейне и Людвиг Бёрне. Это был 
еврей, Лев Троцкий, который возглавил Красную армию, которая спасла дело 
коммунизма в России. Это был еврей, Карл Либкнехт, которому помогала еврей-
ка Роза Люксембург, который руководил восстанием «спартаковцев» в Герма-
нии. Это был еврей, Бела Кун, который установил красный режим в Венгрии. 
Это был еврей, Курт Эйснер, который возглавил социалистический путч в Бава-
рии. Для еврея революционная деятельность, кажется, представляет собой один 
путь к окончательной свободе». 

Раввин Льюис Браун, «Как странно со стороны Бога», 1924. 

«На всем протяжении истории дух евреев был революционным и подрывным, но 
подрывным с идеей строить на руинах». 

Еврей А. С. Раппапорт в «Пионерах революции», 1918. 

«Когда еврей отдает свои мысли, свою преданность делу рабочих и бедняков, 
лишенных наследства людей всего мира, то радикальное качество в нем дохо-
дит до корня вещей, и в Германии он становится Марксом и Лассалем, Хаасом и 
Эдуардом Бернштейном; в Австрии он становится Виктором Адлером и Фридри-
хом Адлером; в России – Троцким. Просто взгляните на мгновение на сегодняш-
нюю ситуацию в России и Германии. Революция высвободила творческие силы, 
и вы видите, что большая группа евреев наличествовала для немедленного 
служения. Социалисты-революционеры, меньшевики и большевики – социали-
сты от большинства и от меньшинства, – как бы они ни назывались, евреев 
можно найти среди надежных лидеров и обычных работников всех этих рево-
люционных партий». 

Раввин Джуда Л. Магнес в выступлении в Нью-Йорке, 1919. 

«У Британии есть могущественная Империя, но есть силы во вселенной, более 
прочные и постоянные, чем Империя или династия. Британия может предпола-
гать, что, имея дело с миром в хаосе сегодня, она может игнорировать обще-
ственное мнение. Но еврейство 1937 года – это не евреи 1898 года. Мы больше 
не разъединенная и несвязанная масса». 

Раввин Стивен С. Уайз, американская делегация в Цюрихе, 1937. 

«Историк заявил бы, что, согласно его опыту, народ, побежденный, завоеван-
ный, согнанный со своей собственной земли и подвергнутый длительному и се-
рьезному притеснению, становится слитым со своими завоевателями. Это со-
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вершенно противоположно в нашем случае; мы все же существуем, своего рода 
'государство в государстве'». 

(Латинская фраза «Imperium in Imperio», переведенная как «государство в гос-
ударстве» означает «Империю в империи».) 

Из «The American Hebrew», 21 ноября 1879. 

«Нации соберутся вместе, чтобы отдать дань уважения народу Бога; целое со-
стояние наций придет в руки еврейского народа, они пойдут за еврейским 
народом, в цепях как пленники, и лягут ниц перед ним; цари будут воспитывать 
его сыновей, и царевны будут кормить грудью его детей.  

Евреи должны командовать нациями; они позовут к себе народы, которых они 
даже не знают, и народы, которые знают их, будут бежать за ними. Богатство 
моря и богатства народов сами собой придут к евреям. Народы и царства, кото-
рые не будут служить Израилю, будут разрушены. Избранный народ будет пить 
молоко народов, и сосать груди королей, поедать состояния стран и одеваться в 
их великолепии. Евреи будут жить в достатке и радости, их счастье будет не-
прерывным, их сердца будут радоваться, они будут расти как трава. Евреи бу-
дут благословленной расой Господа, священниками и слугами Бога, и весь их 
народ будет народом набожных. Потомство евреев и их имя будут вечными, са-
мый меньший среди них умножится в тысячи раз, и самый низший станет вели-
ким народом, Бог заключит с ними вечное соглашение. Он снова будет править 
ими, и их власть над людьми будет такова, что, согласно принятому выраже-
нию, они будут идти большими шагами на вершины земли. Сама природа будет 
преобразована в своего рода рай на земле, это станет Золотым веком человече-
ства». 

Исадор Лёб в «Le Problem Juif», Париж. 

«Рассеяние евреев сделало их космополитическим народом. Они – единствен-
ный космополитический народ, и в этой способности они должны действовать, и 
действуют как растворитель национальных и расовых различий. Великий идеал 
иудаизма не в том, что евреям нужно разрешить когда-то собраться вместе ка-
ким-то странным и скрытным способом ради если даже не племенных, то, во 
всяком случае, сепаратистских целей, но в том, что целый мир должен быть 
наполнен еврейским учением, и что во всемирном Братстве наций – в большем 
иудаизме, на самом деле – все отдельные расы и религии должны исчезнуть». 

«Как космополитический народ, евреи уже прошли ту стадию, которую нацио-
нальные формы сепаратизма представляют в общественной жизни. Они никогда 



21 

не могут возвратиться к этому. Они сделали целый мир своим домом и теперь 
протягивают свои руки другим народам земли так, чтобы те последовали их 
примеру. Они делают больше. Своими действиями в литературе и науке, своим 
доминирующим положением во всех сферах общественной деятельности, они 
постепенно преобразовывают мышление и системы неевреев в еврейские фор-
мы». 

Из «The Jewish World», Лондон, 9 февраля 1883. 

«Происходит восстание против традиции и аристократии, против религии и соб-
ственности. Разрушение семитского принципа, искоренение иудейской религии, 
будь то в Моисеевой или в христианской форме, естественное равенство чело-
века, и отмена собственности провозглашаются тайными обществами, которые 
формируют временные правительства, и людей еврейской расы можно найти во 
главе каждого из них. Люди Бога сотрудничают с атеистами; самые ловкие 
накопители имущества сами образовывают союз с коммунистами; особенная и 
избранная раса касается руки всех отбросов и самых низших каст Европы! И 
все это, потому что они хотят разрушить тот неблагодарный христианский мир, 
который обязан им даже своим именем, и тиранию которого они больше не мо-
гут вынести». 

«Когда тайные общества в феврале 1848 года удивили Европу, они сами были 
удивлены неожиданной возможностью, и они были так слабо способны восполь-
зоваться этим случаем, что если бы не евреи, которые в последние годы, к со-
жалению, связались с этими нечестивыми союзами, такими же глупыми, как и 
правительства, то нежданный и неуместный мятеж не разорил бы Европу. Но 
пламенная энергия и изобильные ресурсы Детей Израиля в течение долгого 
времени поддерживали эту ненужную и бесполезную борьбу. Если читатель 
бросит свой взгляд на временные правительства Германии, Италии и даже 
Франции, сформированные в тот период, то он всюду заметит еврейский эле-
мент». 

Бенджамин Дизраэли в «Лорде Джордже Бентинке», страница 357. 

«Союз, который мы желаем основать, будет не французским, английским, ир-
ландским или немецким союзом, а еврейским». 

«Другие народы и расы разделены на национальности; только у нас одних нет 
никаких сограждан, но есть исключительно единоверцы». 
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«Еврей ни в коем случае не станет другом христианина или мусульманина, пока 
не настанет момент, когда свет иудейской веры, единственной религии разума, 
будет сиять во всем мире». 

«Рассеянные среди других народов, которые с незапамятных времен были 
враждебны нашим правам и интересам, мы желаем прежде всего быть и оста-
ваться неизменно евреями».  

«Наша национальность – религия наших отцов, и мы не признаем никакую дру-
гую национальность». 

«Мы живем в иностранных государствах, и не можем беспокоиться об изменчи-
вых стремлениях стран, полностью чуждых нам, в то время как наши собствен-
ные моральные и материальные интересы подвергаются опасности». 

«Еврейское учение должно охватить всю землю, израильтяне! Независимо от 
того, куда приведет вас судьба – хотя и рассеянные по всей земле, вы всегда 
должны считать себя членами Избранной Расы». 

«Если Вы понимаете, что вера ваших предков – ваш единственный патриотизм - 

- если вы признаете, что, несмотря на подданства, которые вы приняли, вы все-
гда остаетесь и всюду формируете одну и только одну нацию – 

- если вы верите, что только еврейство – это одна и единственная религиозная 
и политическая истина - 

- если вы убеждены в этом, вы, израильтяне Вселенной – давайте согласие!» 

«Наше дело великое и святое, и его успех гарантируется. Католицизм, наш дав-
ний враг, лежит в пыли, смертельно раненый в голову». 

«Сеть, которую Израиль набрасывает на земной шар, расширяется и распро-
страняется ежедневно, и многозначительные пророчества наших священных 
книг должны, наконец, сбыться». 

«Уже близко то время, когда Иерусалим станет домом молитвы за все страны и 
народы, и знамя еврейского единобожия будет развернуто на самых отдален-
ных берегах». 

«Давайте пользоваться всеми обстоятельствами. Наша энергия огромная – учи-
тесь применять эту энергию для нашего дела. Чего вам бояться? Не далек тот 
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день, когда все богатства и сокровища земли станут собственностью детей Из-
раиля». 

Адольф Кремьё, еврей, в «Манифесте», «London Post», 6 сентября 1920. 

«Вы возмущаетесь нами, но вы сами не можете ясно сказать почему». 

«Несколько лет назад я обычно слышал, что мы, мол, скупердяи, рвачи и ком-
мерческие материалисты; теперь я слышу шепот с жалобами, что евреи вторг-
лись и заполнили собой все сферы искусства и все профессии». 

«Мы уклоняемся от нашего патриотического долга во время войны, потому что 
мы пацифисты по своей природе и традиции, и мы же – главные заговорщики 
всех войн и главные получатели выгоды от этих войн». 

«Вы обвиняете нас в том, что мы сделали революцию в Москве. Предположим, 
мы признаем это обвинение. Что из этого?» 

«Вы делаете много шума и злитесь из-за чрезмерного еврейского влияния в ва-
ших театрах и кино. Очень хорошо; предположим, что ваша жалоба обоснована. 
Но какое это имеет значение в сравнении с нашим ошеломительным влиянием в 
ваших церквях, ваших школах, ваших законах и ваших правительствах, и даже 
в самих мыслях, которые вы думаете каждый день?» 

«Вы еще даже не начали оценивать реальную глубину нашей вины. Мы – втор-
гающиеся захватчики. Мы – нарушители спокойствия. Мы – подрывные элемен-
ты. Мы забрали ваш естественный мир, ваши идеалы, вашу судьбу, и все это 
перемешали и опустошили. Мы были в основе не только последней Великой 
войны, но почти всех ваших войн, не только Русской, но и всех ваших револю-
ций в истории. Мы принесли несогласие, раздоры, смятение и депрессию во всю 
вашу личную и общественную жизнь. И мы все еще делаем это. И никто не зна-
ет, сколько еще мы будем этим заниматься». 

«Кто знает, какая великая и великолепная судьба, возможно, ожидала бы вас, 
если бы мы оставили вас в покое». 

«Но мы не оставили вас в покое. Мы взяли вас в свои руки и разрушили всю 
вашу красивую и благородную структуру, которую вы воздвигли, и изменили 
весь курс вашей истории. Мы завоевали вас так, как ни одна ваша империя ко-
гда-либо не порабощала Африку или Азию». 

«Мы сделали это исключительно непреодолимой энергией нашего духа, с помо-
щью идей и пропаганды». 
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«... Возьмите три главные революции современного времени – Французскую, 
Американскую и Русскую. Чем они были, если не триумфом еврейской идеи со-
циальной, политической и экономической справедливости? И конец все еще да-
лек». 

«Разве это удивительно, что вы негодуете на нас? Мы поставили барьер на пути 
вашего прогресса». 

«Мы просто разделили вашу душу, перепутали ваши импульсы, парализовали 
ваши желания». 

«Так почему бы вам не возмущаться нами? Если бы мы были на вашем месте, то 
мы, вероятно, испытывали бы к вам еще более искреннюю и сильную непри-
язнь, чем вы испытываете к нам. Но мы смогли бы откровенно сказать вам по-
чему». 

«Вы, христиане, беспокоитесь и жалуетесь на влияние евреев в вашей цивили-
зации. Мы, говорите вы, интернационалисты, компактное меньшинство в вашей 
среде, с традициями, интересами, стремлениями и целями, отличными от ваших 
собственных. И вы заявляете, что это положение дел – угроза вашему правиль-
ному развитию; оно путает ваши интересы, оно побеждает ваши цели, оно при-
водит в беспорядок вашу судьбу. Я здесь вообще не вижу опасности. Вашим 
миром всегда управляли меньшинства; и мне представляется незначительным 
делом, каково отдаленное происхождение и вероисповедание управляющей 
клики. Влияние, с другой стороны, конечно, существует, и оно значительно 
больше и куда более коварно, чем вы, кажется, понимаете». 

«Именно это озадачивает, развлекает и иногда раздражает нас в вашей игре в 
преследования евреев. Эта игра кажется такой напыщенной. Вы с ужасом шеп-
чете о руке еврея в том или в другом деле. Это заставляет нас содрогаться». 

«Вы называете нас подрывными элементами, агитаторами, разжигателями рево-
люции. Это правда, и я склоняюсь перед вашим открытием». 

«Мы, несомненно, сыграли значительную роль в бунте Лютера, и это просто 
факт, что мы были главными движущими силами в буржуазных демократиче-
ских революциях предпоследнего столетия, и во Франции, и в Америке. Если бы 
мы ими не были, то мы не знали бы наших собственных интересов». 

«Республиканские революции восемнадцатого столетия избавили нас от наших 
вечных политических и социальных ограничений. Они принесли пользу нам». 
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«И после этого вы продолжаете лепетать о еврейских заговорах и приводить в 
качестве примера Первую мировую войну и Русскую революцию! Можете ли вы 
удивляться тому, что мы, евреи, всегда воспринимали ваших антисемитов ско-
рее пренебрежительно, пока те не прибегали к насилию?» 

Маркус Эли Раваж в статьях «Реальное обвинение против евреев» и «Посланник 
к неевреям», в журнале «Century Magazine» («Столетие»), январь-февраль 
1928. 

«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

Часть 4 

Евреи хвастаются тем, что коммунизм – еврейское явление 

Какое богатство значений содержится в этой последней цитате на противопо-
ложной странице: «... пока те – неевреи – не прибегали к насилию». Насилие 
отвратительно еврею, когда насилие применяют к нему самому; но оно же – 
«социальный прогресс» и «восстание пролетариата», когда еврей направляет 
его на неевреев. Что приводит нас к рассмотрению очень горячо обсуждаемой 
проблемы: «Действительно ли коммунизм является еврейским?» 

Мартин Диес и члены его Комитета пытаются «расследовать» вторжение комму-
низма в наши Соединенные Штаты; и все же они называют «расовой ненави-
стью» и «нацизмом», если кто-либо смеет привлечь внимание членов Комитета 
к истинной причине, мотивации, агитации и финансированию этого зверски же-
стокого и международного явления.  

Информированные люди, такие как американские Серебряные рубашки, гово-
рят, что нельзя проводить какое-либо расследование коммунизма, если не ука-
зать прямо, где лежит ответственность за все коммунистические действия: на 
эластичных плечах еврея. 

Проводить расследования коммунистической стороны «антиамериканских» дей-
ствий, будучи при этом окруженным евреями и выслушивая их советы, означает 
заниматься мошенничеством и нелепостями и вести себя соответственно. 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ravazh-poslannik-k-neevreyam-i-realnoe-obvinenie-protiv-evreev.pdf
https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/ravazh-poslannik-k-neevreyam-i-realnoe-obvinenie-protiv-evreev.pdf
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Если легкоранимые члены Комитета Диеса говорят, что коммунизм не является 
еврейским, то как они объяснят следующие показания известных на междуна-
родном уровне представителей еврейской расы? ... 

«Марксизм – это современная форма еврейского пророчества». 

Профессор Райнхольд Нибур, перед Еврейским институтом религии, Нью-Йорк, 
3 октября 1934. 

«Кое-кто называет это марксизмом; я называю это иудаизмом!» 

Раввин С. С. Уайз, в обращении из Свободной Синагоги, Нью-Йорк. 

«Революция, с ее Равенством и Братством, это звезда Израиля». 

Из «L´Universe Israelite», Париж, номер от 5 сентября 1867. 

«Мы истребили собственников в России. Мы собираемся сделать то же самое в 
Европе и Америке». 

Еврей Григорий Зиновьев, Третий Интернационал, декабрь 1925. 

«Что касается любого, кто не знает, что существующее революционное движе-
ние в России является еврейским, то я могу только сказать, что он обманут 
умалчиваниями нашей жалкой прессы». 

Хилэр Беллок в «G.K. ‘s Weekly», 4 февраля 1937. 

«Два Интернационала – Финансов и Революции работают с пылом; они – два 
фронта еврейского «Интернационала». ... Существует еврейский заговор против 
всех наций...» 

«Существует еврейский заговор против всех наций; он почти всюду берет в 
свои руки средства власти – двойное наступление еврейской революции и ев-
рейских финансов». 

Рене Гроос, в «Le Nouveau Mercure», Париж, 1927. 

«Большевистская революция была в значительной степени результатом еврей-
ского идеализма. Тот очень большой вклад, который он сделал в достигнутое в 
России, те же исторические еврейские качества собираются создать и в других 
странах». 
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Из «The American Hebrew», 10 сентября 1920. 

«Настало время, когда патриотические евреи Америки должны почувствовать 
большую ответственность за то злое дело (коммунизм), которое было выношено 
и спланировано в лагере Израиля». 

Б. А. М. Шапиро в его брошюре «Великая угроза Америке». 

«Евреи в России, в их полной массе, были ответственны за революцию». 

A. С. Раппапорт, «Пионеры Русской революции», страница 250. 

«Самым замечательным и также самым вредным последствием Великой (Первой 
мировой) войны было создание новых национализмов и усиление уже суще-
ствующих. Национализм – опасность для еврейского народа. Сегодня, как и во 
все эпохи истории, доказано, что евреи не могут жить в сильных государствах, 
где развилась высокая национальная культура». 

Из «The Jewish Sentinel», Чикаго, номер от 24 сентября 1936. 

«Потому что большевизм – это религия и вера. Как могли бы эти полуобращен-
ные приверженцы когда-либо мечтать о том, чтобы победить 'правдивых' и 'ве-
рующих' своего собственного вероисповедания, этих святых крестоносцев, ко-
торые собрались вокруг красного знамени Пророка Карла Маркса, и кто сра-
жался под смелым руководством этих опытных офицеров всех современных ре-
волюций – евреев?» 

Из опубликованного письма профессора Оскара Леви Джорджу Питт-Риверсу. 

«С одной стороны, они были подстрекателями промышленного и финансового 
капитализма, и они активно сотрудничали ради достижения чрезвычайной цен-
трализации капитала, которая, несомненно, облегчит его национализацию; с 
другой стороны, они были среди самых неистовых противников капитала. Вы-
качивающему золото еврею, продукту изгнания, Талмуда, законодательства и 
преследования, противостоит революционный еврей, сын библейской и проро-
ческой традиции, той традиции, которая вдохновляла немецких анабаптистских 
либертарианцев шестнадцатого века и пуритан Кромвеля».  

Бернар Лазар, «Антисемитизм и его причины», 1894, страница 393. 

«При этой новой организации человечества дети Израиля рассеянные в настоя-
щий момент по всей поверхности Земли все одной расы, одинакового традици-
онного образования, без большого сопротивления станут повсюду руководящим 
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элементом, особенно, если смогут навязать рабочим массам руководство евре-
ев. Так, победа пролетариата передаст в израильские руки правительства всех 
нации вместе с установлением Всемирной республики. Тогда правительства ев-
рейской расы смогут отменить индивидуальную собственность и распоряжаться 
повсюду богатствами народов. Таким образом реализуется обещание Талмуда о 
грядущих временах мессианских, когда евреи будут владеть собственностью 
всех народов земли». 

Из переписки Баруха Леви и Карла Маркса, настоящее еврейское имя Генрих 
Мордехай. 

«С возникновением советского режима евреям предоставили права, не предо-
ставленные им даже в наиболее развитых странах. Государство, которое ранее 
не нанимало на службу евреев, теперь нанимает в Белоруссии 61% еврейских 
чиновников. Еврей – командующий украинской армии; еврей – президент Гос-
банка; евреи занимают почти все важные посты послов; в университетах, про-
фессиях, в судах и правительстве теперь евреи составляют больший процент, 
чем любая другая национальность. Антисемитизм был объявлен государствен-
ным преступлением, и за него наказывают как за контрреволюцию». 

Раввин Стивен С. Уайз в «Jewish Opinion», декабрь 1933. 

«Поалей-сионизм продолжает свою работу в России, в Палестине и повсюду. В 
этот самый час он возникает как уникальная международная пролетарская пар-
тия. Одна из его фракций присоединяется к Коммунистическому интернациона-
лу, другая входит в Социалистический интернационал». Страница 24.  

«На протяжении своего автономного существования еврейский народ испытал 
много форм правления. Но ни отеческая диктатура великого Моисея, ни монар-
хия, которой управляла религиозная конституция, ни республика верующих под 
президентством первосвященников, ни деспотизм последних маленьких царств, 
опирающихся на Рим, не могли удовлетворить этот народ мечтателей. У евреев 
всегда было какое-то правительство, но они всегда лишь терпели его». Страни-
ца 184. 

«В действительности евреи не смогли бы сохранить свое государство среди гос-
ударств древности, и фатальным образом должны были стать революционными 
ферментами мира». Страница 143. 

Эли Эберлин, «Евреи сегодня», Париж, 1928. 
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«Современное социалистическое движение – это большей частью работа евре-
ев; евреи оставили на нем отпечаток своих мозгов, евреи также играли видную 
роль в руководстве первых социалистических республик. Пусть большинство 
социалистических лидеров далеко отошли от иудаизма; но роль, которую они 
играли, не зависела от них одних; в них подсознательно действовал старый ев-
генический принцип Моисеева иудаизма, кровь древнего народа апостолов жи-
ла в их умах и социальном характере».  

«Существующий мировой социализм – всего лишь первая стадия осуществления 
принципов Моисея, начало всемирной реализации, которую предвещали проро-
ки». 

«Только тогда, когда будет существовать Лига Наций и когда ее союзные армии 
будут действенно использоваться для защиты всех слабых, мы, евреи, сможем 
надеяться на то, что мы сможем без оков развивать свое национальное государ-
ство в Палестине, и только, когда мы хорошо наполним Лигу Наций социалисти-
ческим духом, мы сможем обладать нашими как международными, так и нацио-
нальными привилегиями».  

«Поэтому все еврейские группы, кем бы они ни были, сионисты или сторонники 
диаспоры, жизненно заинтересованы в победе социализма; они должны бороть-
ся не только из-за принципа, не только из-за его идентичности с Моисеевым 
иудаизмом, но также и из-за тактики». 

Альфред Носсиг, «Интегральное еврейство», Берлин, 1922. 

«Есть очень многое в факте большевизма как такового, в том факте, что очень 
много евреев – большевики, в том факте, что идеалы большевизма во многих 
моментах совместимы с самыми прекрасными идеалами иудаизма». 

Из «The Jewish Chronicle», Лондон, 4 апреля 1919. 

«Ненависть царизма к евреям была оправдана; потому что, начиная с шестиде-
сятых годов, во всех революционных партиях правительство должно было иметь 
дело с евреями как наиболее активными членами». 

Из государственных бумаг еврейского большевика Раффеса, Москва, 1925. 

«Они (евреи) были в авангарде российского революционного движения перед 
падением царизма, и их услуги в первые годы героической борьбы пролетар-
ской революции признаны всеми историками». 

Уильям Цукерман, «Еврей в восстании». 
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«Известный американский еврейский банкир, господин Джейкоб Шифф, как 
было известно, стремился гарантировать признание для большевиков, среди 
которых еврейское влияние было преобладающим. ... Я настаивал на том, что 
неизвестными ему (Вудро Вильсону) движущими силами были Джейкоб Шифф, 
Варбург и другие международные финансисты, которые больше всего хотели 
поддержать большевизм, чтобы гарантировать пространство для немецкой и 
еврейской эксплуатации России». 

Из интервью полковника Э.М. Хауза, данного им Уикхэму Стиду. 

«Нынешняя программа паллиативного облегчения должна уступить место про-
грамме фундаментальной реконструкции. Американская демократия должна 
быть социализирована, подчинив промышленное производство и распределение 
воле народного Конгресса. Первым шагом должна стать отмена федерального 
вето и расширение особых полномочий Национального правительства через не-
медленную поправку к конституции. За этим последует постепенное движение в 
направлении национализации. В то же самое время должны быть приняты энер-
гичные меры, чтобы предотвратить неизбежную попытку реакции свергнуть де-
мократию. В Испании правительство сочло необходимым вооружить своих рабо-
чих. В Америке пусть это будет сделано заранее, через усиление организации и 
систематическое устранение с ключевых позиций в армии и в национальной 
гвардии всех офицеров, лояльность которых к Конституции может быть квали-
фицирована как классовая преданность». 

Раввин Виктор Эппстайн в «Jewish Opinion», апрель 1937. 

«Господин Трейстер заявил в своем письме в вашей газете, что еврейский 
народ составляет очень небольшой процент от коммунистов в Америке. Он 
утверждает, что 'в Чикаго, городе, где живет 400 000 евреев, есть приблизи-
тельно 150 коммунистов'. 

«Я сама еврейка, и я родом из Чикаго. Я провела тринадцать лет в этом городе. 
Приблизительно 98 процентов из нас – коммунисты, и мы не стыдимся этого. 
Это система, созданная для нас нашим великим лидером Карлом Марксом, и 
только трусы прячутся за 'демократией' или 'американизмом'. Кроме того, я ду-
маю, что господину Трейстеру следовало бы более тщательно проверять свои 
цифры, если он хотел дать информацию». 

Сара Финкельштейн, в письме в газету «New York Herald-Tribune», 22 декабря 
1938. 
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«Инстинкт собственности, происходящий от привязанности к земле, не суще-
ствует для семитов – этих кочевников – которые никогда не владели, и никогда 
не будут владеть землей. Отсюда их бесспорно коммунистические тенденции, 
начиная с самой глубокой старины». Страница 85. 

«Нужно только упомянуть имена великих еврейских революционеров девятна-
дцатого и двадцатого веков, Карлов Марксов, Лассалей, Эйснеров, Бела Кунов, 
Троцких, Леонов Блюмов, чтобы тем самым перечислить имена теоретиков со-
временного социализма. ... Евреи дали многих лидеров максималистскому дви-
жению и играли значительную роль в нем». 

«Еврейские склонности к коммунизму, помимо всякого материального сотрудни-
чества в партийных организациях, какое поразительное подтверждение они 
находят в том отвращении, которое великий еврей, великий поэт Генрих Гейне 
чувствовал к римскому праву! Субъективные причины, страстные причины вос-
стания Рабби Акивы и Бар-Кохбы в 70 году нашей эры против Римского Мира и 
Римского Закона, понятые и прочувствованные, неистово, страстно, субъектив-
но, евреем девятнадцатого века, который, на первый взгляд, не поддерживал 
связь со своей расой». 

«И еврейские революционеры, и еврейские коммунисты, которые борются про-
тив принципа частной собственности, самым прочным памятником которой яв-
ляется Гражданский кодекс Юстиниана и Ульпиана, разве они не делают что-то 
другое, чем то, что делали их предки, сопротивлявшиеся Веспасиану и Титу? 
Воистину, они – говорящие мертвецы». 

Кадми Коэн, «Кочевники», страница 85. 

«Еврейские тенденции Народного фронта объявляют, что он – самый большой 
бастион против антисемитизма и для защиты прав евреев».  

«В магазинах теперь осуществляется сбор пожертвований для поддержки 
Народного фронта в Испании. Это сбор так же важен для борцов в Испании, как 
и для масс в США. Борцы в Испании получают подтверждение того, что большое 
количество трудящихся по эту сторону океана – с ними. Массы в Америке при-
нимают участие в международной солидарности в материальной форме». 

«Это необходимое предприятие, которое должно развиться на основе организа-
ции Народного фронта. Но вот что мне сказали об отношении некоторых евреев 
к сбору пожертвований. Когда вопрос о деньгах для Испанской революции был 
поднят в одном магазине одежды в Нью-Йорке, некоторые из рабочих, мень-



32 

шинство, возражали, говоря, что не могут давать пожертвования, потому что 
'они не забыли об Испанской Инквизиции', и о том, что она сделала евреям». 

«Не необходимо напоминать евреям, что 'мятежники', как их называет пресса, 
разместили всех евреев Испанского Марокко, которое находится под их контро-
лем, в концентрационных лагерях». 

«Вопрос, однако, более широк, чем только это. Война, которая ведется в Испа-
нии сегодня, шире, чем испанская территория. Она имеет жизненно важное 
значение для евреев мира». 

«Когда Народный фронт победит, окончательно, в Испании, это усилит Народ-
ный фронт во Франции и даст стимул формированию Народных фронтов во всем 
мире. Это сделает положение евреев более безопасным в капиталистических 
странах, где буржуазные демократические государства все еще существуют, и 
это ускорит конец фашизма в тех странах, где свастика и черная рубашка те-
перь властвуют безраздельно. Вот почему каждый еврей должен поддержать 
борьбу правительства Народного фронта в Испании». 

М. Дж. Олгин, редактор, нью-йоркская газета «Morning Freiheit», 7 августа 1936. 

«'Евреи не коммунисты' – таков рефрен переполненного паникой заявления, 
сделанного совместно доктором Сайрусом Адлером, президентом Американского 
еврейского Комитета; Альфредом М. Коэном, президентом Бней-Брит, и Б. Ч. 
Владеком, председателем Еврейского комитета профсоюзов. Целью этого заяв-
ления было ответить на новые антисемитские декреты Гитлера, и оно взывало 
'к американскому чувству справедливости и честной игре'. Эти господа исте-
рично отрицают, что коммунизм является еврейским, и взбешено отвергают тех 
евреев, которые являются коммунистами. Их заявление, придуманное из страха 
за себя, клевета в адрес советской России и ложь о еврейском народе, является 
не чем иным как предложением ими своих услуг фашистам Америки в обмен на 
неприкосновенность личности и частную безопасность». ...  

«Действительно ли возможно, что главы Американского еврейского комитета, 
Бней-Брит и Еврейского комитета профсоюзов никогда не слышали о Литвино-
ве, о Ярославском, Кагановиче, Радеке, Беле Куне? Или они надеются опро-
вергнуть фашистскую ложь, что, мол, все коммунисты – евреи, в равной степе-
ни нелепой ложью, что никакие коммунисты не евреи». … 

«Пусть господа Адлер, Коэн и Владек проверят досье своих собственных орга-
низаций. Пусть они обратятся к работе «Ort», «Агроджойнта» и «Джойнта» – 
Американского еврейского объединенного распределительного комитета. Пусть 
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они обнародуют факты о сотнях тысяч евреев, живущих в сельскохозяйствен-
ных колониях в Крыму и Украине, и даже большем числе, которые принимают 
участие в промышленном развитии Советской России. И потом пусть они посме-
ют говорить о 'деклассированных евреях' и 'преградах для развития революци-
и'». ... 

«Евреи, которые отрицают, что некоторые или многие евреи – коммунисты, об-
манывают сами себя, оказываясь на позиции граждан, которых просто терпят. 
Они оправдывают свое гражданство тем, что отказываются от своего фундамен-
тального гражданского права занимать любую политическую точку зрения, ко-
торая им как индивидуумам кажется справедливой и мудрой». ... 

«То, что авторы этого вероломного и предательского заявления не представля-
ют массы американских евреев, будет показано совершенно однозначно. Они не 
говорят даже от имени членов их собственных организаций. Если бы они про-
консультировались с большинством членов в Бней-Брит и в Еврейском комитете 
профсоюзов, то такое заявление, возможно, вовсе не было бы сделано. Даже в 
Американском еврейском комитете есть люди, способные обнаружить недоразу-
мение и позор этой измены самим себе. Но отвергнуть устно и формально это 
совместное заявление недостаточно. Чтобы противодействовать его яду и 
предотвратить его повторение, евреи должны принять активные и положитель-
ные меры». 

«Должно произойти расширение и укрепление объединенного фронта против 
фашизма в любом виде и форме, и если, принимая полное и благородное уча-
стие в создании этого объединенного фронта, евреи Америки запишут себя как 
коммунисты в глазах господ Адлера, Коэна и Владека, то пусть так и будет». 

Джеймс Уотермен Уайз, в «New Masses», октябрь 1935, страница 10. 

«Господин Кеннан рассказал о работе Друзей русской свободы во время рево-
люции. 

«Он сказал, что во время Русско-японской войны он был в Токио, и что ему 
разрешили посетить некоторых из 12 000 русских военнопленных, находив-
шихся в руках японцев в конце первого года войны. У него возникла идея за-
бросить революционную пропаганду в русскую армию». 

«Японские власти одобрили эту мысль и дали ему разрешение. После этого он 
отправил в Америку просьбу прислать ему всю русскую революционную литера-
туру, которую удастся там найти. Он сказал, что однажды доктор Николас Рас-
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сел приехал к нему в Токио, не оповестив о своем визите заранее, и сказал, что 
его послали, чтобы помочь работе». 

«'Движение было профинансировано одним нью-йоркским банкиром, которого 
вы все знаете и любите', сказал он, имея в виду господина Шиффа, 'и скоро мы 
получили полторы тонны российской революционной пропаганды. В конце вой-
ны 50 000 русских офицеров и солдат вернулись в свою страну ярыми револю-
ционерами. Друзья русской свободы посеяли 50 000 семян свободы в ста рос-
сийских полках. Я не знаю, сколько из этих офицеров и солдат было в Петро-
градской крепости на прошлой неделе, но мы действительно знаем, какую уча-
стие армия приняла в революции'».  

«Затем была зачитана телеграмма от Джейкоба Х. Шиффа, часть которой звуча-
ла так: 'Не скажете ли вы от моего имени тем, кто будет присутствовать на ве-
чернем собрании, как глубоко я сожалею о том, что не могу отпраздновать с 
Друзьями русской свободы это настоящее вознаграждение за все то, на что мы 
надеялись и за что боролись в течение этих долгих лет'.» 

Из еврейской газеты «New York Times», 24 марта 1917. 

«Можно сказать без преувеличения, что великий русский социальный перево-
рот в действительности является делом рук евреев. Разве темные, угнетенные 
массы русских рабочих и крестьян были бы в состоянии собственными силами 
сбросить иго буржуазии? Безусловно, евреи были теми, кто дали русскому про-
летариату зарю Интернационала, и не только дали, но и теперь ведут дело Со-
ветов, крепко находящееся в их руках. Мы можем быть спокойны, пока верхов-
ное командование Красной армии находится в руках товарища Троцкого. Хотя 
среди рядовых Красной армии евреев нет, но, находясь в комитетах, в совет-
ских организациях и в командном составе, евреи ведут храбрые массы русского 
пролетариата к победе. Недаром при выборах во все советские учреждения ев-
реи получают подавляющее большинство голосов. Символ еврейства, которые в 
течение многих столетий боролись против капитализма, стал также символом 
русского пролетариата, что можно увидеть даже в принятии красной пятико-
нечной звезды, которая в древности, как известно, была символом сионизма и 
еврейства. С этим знаком приходит победа, с этим знаком наступает смерть 
буржуазных паразитов. Еврейские слезы выйдут из них кровавым потом». 

M. Коган в «Коммунисте» (The Communist), 12 апреля 1918. 

«Что мы, евреи, должны сделать, это твердо как кремень бороться с фашизмом, 
с любой его формой вообще. Наш следующий шаг, который будет предпринят, 
как только это станет возможно, должен состоять в том, чтобы в интересах ра-
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бочих захватить все национальные отрасли промышленности, и не позволять 
ничему вообще встать на нашем пути, даже если нам придется применить си-
лу». 

Джеймс У. Уайз в своем обращении в Свободной Синагоге, Нью-Йорк, 28 января 
1934. 

«Революция в России – это еврейская революция, кризис в еврейской истории 
(примечание: за счет жизней и собственности русских!). Это – еврейская рево-
люция, потому что Россия – дом приблизительно половины евреев мира, и 
свержение ее деспотического правительства должно оказать очень большое 
влияние на судьбы миллионов, проживающих там, и на многие тысячи тех, кто 
недавно эмигрировал в другие страны. Но революция в России – еврейская ре-
волюция также, потому что евреи – самые активные революционеры в царской 
империи». 

Из «Maccabean», еврейского сионистского издания, Нью-Йорк, ноябрь 1905. 

«Я претендую на то, чтобы быть настоящим большевиком. Я могу определенно 
сказать, что президент Соединенных Штатов через очень короткий промежуток 
времени обратится к союзническим правительствам, чтобы заключить немед-
ленный мир. Он попросит о немедленном мире на основе принципов, выдвину-
тых большевиками России». 

Раввин Джуда Л. Магнес перед Национальной конференцией радикалов, апрель 
1918. 

«Революция снова напоминает нам о важности «еврейского вопроса», потому 
что евреи – это движущий элемент революции». 

Мориц Раппапорт о революции 1918 года в Германии. 

«Немецкая революция – достижение евреев: в либерально-демократических 
партиях среди лидеров есть большое количество евреев, и евреи играют преоб-
ладающую роль на высоких правительственных постах». 

Из «Jewish Tribune», 5 июля 1922. 

«Когда мы опускаемся, мы становимся революционным пролетариатом (комму-
нистами), низшими офицерами революционной партии, а когда мы подымаемся, 
тогда подымается и страшное могущество кошелька (капитализма)». 

Теодор Герцль, сионистский лидер, в книге «Еврейское государство». 
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«Еврейские элементы формируют движущую силу и для капитализма, и для 
коммунизма». 

Из корреспонденции доктора Оскара Леви, Лондон. 

«... Только недавно наша раса дала миру нового пророка, но у него два лица и 
два имени; на одной стороне, его зовут Ротшильд, лидер всех капиталистов, и с 
другой стороны, Карл Маркс, апостол тех, кто хочет уничтожить других». 

Передовая статья в еврейской газете «Judisk Tidskrift», Швеция, номер 57, 1929. 

«Евреи Америки должны узнать, что они принадлежат к антифашистскому дви-
жению, что они принадлежат к растущему потоку анти-Гааги. Евреи Америки 
должны видеть, что против угрозы фашизма и антисемитизма должно бороться 
объединенное еврейство, полное решимости сокрушить Гаагу и ее союзников. 
Место евреев – на стороне регионального директора Конгресса производствен-
ных профсоюзов Уильяма Карни, который в ответ на насилие Гааги сказал: 

«'Антисемитизм должен быть изгнан из Соединенных Штатов. Он идет рука об 
руку с травлей членов профсоюзов'». 

«... Единство фермеров и рабочих; единство всех прогрессивных людей в широ-
ком демократическом фронте, чтобы победить реакцию на выборах 1938 года; 
объединенное действие демократических государств во имя мира; единство 
негритянского народа и национальных групп и единство еврейского народа в 
борьбе против антисемитизма были непосредственными потребностями, которые 
были прямо и полностью приняты на съездах». 

«С искренностью и преданностью, с научным оружием марксистско-ленинского 
анализа коммунисты Америки изучили основные проблемы сегодняшнего дня и 
дали ясные ответы и наметили пути действия». 

«В строительстве демократического фронта для поражения реакции на выборах 
1938 года мы должны признать тот факт, что в Нью-Йорке еврейское население 
составляет приблизительно два с половиной миллиона или почти одну треть 
общей численности населения города. В округе Бронкс наша самая многочис-
ленная национальная группа – евреи с сотнями тысяч представителей еврей-
ского народа, живущего на нашей территории. Таким образом, одна из больших 
проблем в построении демократического фронта – это привлечение еврейского 
народа к программе единства среди всех евреев и к прогрессивной программе 
демократического фронта ради поражения реакции и усиливающегося фашиз-
ма». 

https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/bolton-levyje-psihopaty.pdf
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«В этом отношении одним из наиболее важных факторов должна стать популя-
ризация революционных, прогрессивных и демократических традиций еврей-
ского народа. (Курсив добавлен.) ... Еврейский народ во все эпохи был признан 
великим народом и сделал некоторые из наиболее выдающихся вкладов во все 
развитие человечества в каждой области науки, политики, экономики, истории 
и искусства». 

«Эта статья основана на докладе, сделанном товарищем Филипом Дэвидом, ис-
полнительным секретарем комитета коммунистической партии округа Бронкс, 
на десятом съезде коммунистической партии штата Нью-Йорк, состоявшемся 20 
– 23 мая 1938 года». 

«Одним из самых выразительных ответов фашистским антисемитам является тот 
факт, что еврейский народ породил того великого гения – Карла Маркса – кото-
рый дал миру коммунистическое учение и науку для устранения эксплуатации 
человека человеком. Всегда следует признавать, что великий вклад Карла 
Маркса в дело пролетариата мира, реализованный на одной шестой части мира 
сегодня – в Советском Союзе – сделал возможным долговременное решение 
«еврейского вопроса» и ликвидацию антисемитизма посредством создания со-
циализма и построения бесклассового общества». 

«С самой ранней борьбы Американской федерации труда до воинственной и 
успешной борьбы за профсоюзное движение в промышленности еврейские ра-
бочие играли ведущую роль в росте сознательного, прогрессивного профсоюз-
ного движения в Соединенных Штатах, которое сегодня достигло своего осу-
ществления в появлении Конгресса производственных профсоюзов». 

Из «Jewish Life», Нью-Йорк, номер за июнь 1938. 

«Каким бы ни был статус иудаизма и религии, можно категорически заявить, 
что в Советском Союзе нет никакой еврейской проблемы. Советский Союз – 
единственная страна в мире, имеющая многочисленное еврейское население, в 
которой «еврейский вопрос» не ставится как главная проблема, будь то религи-
озная, расовая или социальная. Вам нужно только пересечь западную границу и 
приехать в Польшу, чтобы оценить поразительное различие. В сравнении со 
статусом еврейской жизни в фашистских землях, в нацистской Германии или в 
теперь склоняющейся к нацизму Австрии, например, СССР – это истинная Уто-
пия для еврейского народа. Только социализм до сих пор был в состоянии ре-
шить еврейскую проблему». 

Из «Jewish Life», Нью-Йорк, номер за июль 1938. 
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«ЕВРЕИ ГОВОРЯТ ТАК!» 

Часть 5 

Разве сражаться с этим – это антиамериканизм? 

Читатель, возможно, к этому времени уже получил некоторое представление о 
степени абсурдности выделения Комитету Конгресса ста тысяч долларов обще-
ственных денег для того, чтобы расследовать «антиамериканизм» и при этом не 
учитывать или игнорировать деятельность организованного иудаизма. В 1933 
году, задолго до того, как любой член Палаты представителей или Сената даже 
уделил хоть какое-то серьезное внимание утверждению, что действительно су-
ществует какая-либо антиамериканская или иностранная проблема, группы 
патриотических и образованных людей из более чем 22 штатов собрались, что-
бы организоваться, чтобы действовать перед лицом апатии и глупости конгрес-
са. Они сформировали организацию Серебряные рубашки (Серебряный легион). 

В течение шести лет Серебряные рубашки сохраняли свою целостность, и они 
медленно и мучительно стремились проинформировать общественность о свиде-
тельствах, предлагаемых в этой небольшой книге. 

Теперь, в 1939 году, когда угроза со стороны чужака-еврея стала уже чем-то, 
что нужно воспринимать с гневной серьезностью, Комитет Диеса объявляет, что 
среди организаций, намеченных для избиения в ходе летних расследований, 
оказывается тот же самый Серебряный легион Серебряных рубашек. 

И причина, которой Комитет Диеса объясняет свое намерение расследовать де-
ятельность Серебряных рубашек, это именно то, что Серебряные рубашки чест-
но и прямо указали на тех, на ком лежит ответственность за создание и распро-
странение коммунизма – на международное еврейство!  

Таким образом, Мартин Диес и члены его Комитета практически тратят огром-
ную сумму народных денег на то, чтобы защитить и обелить евреев в том, что 
касается любой ответственности за коммунизм или мировой заговор против хри-
стианских учреждений, несмотря на огромное количество признаний и свиде-
тельств, представленных на этих страницах. 

Нужно ли сохранять и поддерживать созданную Конгрессом организацию, де-
лающую вид, что представляет весь народ, перед лицом еврейских доказа-
тельств вроде следующих?  
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«Очевидно, что Рузвельт не лидер сил, стоящих позади него». 

Уолтер Липпман в «New York Evening Post», 26 июня 1932. 

«Правительство Рузвельта отобрало больше евреев, чтобы заполнить влиятель-
ные посты, чем любая предыдущая администрация». 

Из «Brooklyn Jewish Examiner», 20 октября 1933. 

«Если эксперимент, за который ответственен Рузвельт, должен в какой-то серь-
езной степени провалиться, то в результате связи с ним многих выдающихся 
евреев в Соединенных Штатах произойдет вспышка антисемитизма, более глу-
бокая, чем что-либо, что англосаксонская цивилизация знала до сих пор». 

Профессор Гарольд Дж. Ласки, еврейский социалист, Англия, 1935. 

«Лига Наций – еврейская идея. Мы создали ее после двадцати пяти лет борь-
бы». 

Нахум Соколов, президент Всемирной сионистской организации. 

«Мы делали революции, и бежали как вечные ищущие Бога перед массами лю-
дей. Мы дали международному пролетариату вторую Библию, ту, которая соот-
ветствовала новому времени, и мы пробудили страсти третьего сословия. Еврей, 
Маркс из Германии, объявил войну капитализму, и еврей, Лассаль, сам органи-
зовывал массы людей в Германии. Еврей, Эдуард Бернштейн, популяризировал 
эту идеологию, Карл Либкнехт и Роза Люксембург вызвали к жизни движение 
«Союза Спартака». Еврей, Курт Эйснер, создал Баварскую советскую республи-
ку, и был ее первым и последним президентом. И снова немецкая земля подня-
лась, восстала. Она хотела сама ковать свою собственную судьбу, хотела сама 
определять будущее своих детей – и ее нельзя обвинять в этом». 

Раввин Манфред Рейфер, в «Czernowitz Allgemeine Zeitung», 2 сентября 1933. 

«Мы не просто умирали в революциях; мы помогали начать их. Никакие агита-
торы не сделали больше, чтобы вызвать революцию в 1848 году, чем эти два 
еврея, Генрих Гейне и Людвиг Бёрне. Это был еврей, Лев Троцкий, который 
возглавил Красную армию, которая спасла дело коммунизма в России. Это был 
еврей, Карл Либкнехт, которому помогала еврейка Роза Люксембург, который 
руководил восстанием «спартаковцев» в Германии. Это был еврей, Бела Кун, 
который установил красный режим в Венгрии. Это был еврей, Курт Эйснер, ко-
торый возглавил социалистический путч в Баварии». 
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Раввин Льюис Браун, «Как странно со стороны Бога».  

«Действия этого беспорядка можно увидеть в событиях, которые произошли, с 
рокового 1914 года, и задача, которая вырисовывается, намного больше, чем 
Французская революция – уничтожение наиболее прочно закрепившейся, самой 
эгоистичной и самой неудержимо деспотичной системы в мире, русского цариз-
ма». 

«Это достижение, предназначенное для того, чтобы фигурировать в истории как 
результат, затмивший мировую войну, было в значительной степени результа-
том еврейского мышления, еврейского недовольства, еврейских усилий к вос-
становлению». 

Из «The American Hebrew», 10 сентября 1920. 

«Нам не следует хотеть быть лжепророками, но избегать фактов не означает 
решить проблему. То, что происходит сегодня в Германии, завтра придет в Рос-
сию. За все преступления, которые были последствием коммунистической си-
стемы, когда-то доведется пострадать евреям в Советской России. Нам придется 
дорого заплатить за тот факт, что Троцкий, Иоффе, Зиновьев занимали важ-
нейшие должности в Советской России». 

Раввин Манфред Рейфер, в «Gzernowitz Allgemeine Zeitung», 2 сентября 1933. 

«При этой новой организации человечества дети Израиля, рассеянные в насто-
ящий момент по сей поверхности Земли все одной расы, одинакового традици-
онного образования, без большого сопротивления станут повсюду руководящим 
элементом, особенно, если смогут навязать рабочим массам руководство евре-
ев. Так, победа пролетариата передаст в израильские руки правительства всех 
наций вместе с установлением Всемирной республики. Тогда правительства ев-
рейской расы смогут отменить индивидуальную собственность и распоряжаться 
повсюду богатствами народов. Таким образом реализуется обещание Талмуда о 
грядущих временах мессианских, когда евреи будут владеть собственностью 
всех народов земли». 

Из всемирно известного письма Баруха Леви Карлу Марксу. 

«Еврей – это конфессиональный тип; как таковой, он был сделан таким Талму-
дом и Законом; более сильно, чем кровь или климатические изменения, они 
развили в нем характерные черты, которые увековечили имитация и наслед-
ственность». Страница 283. 
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«Без Закона, без Израиля, чтобы провести это в жизнь, мира не было бы, Бог 
возвратил бы его в небытие; и мир узнает, что такое счастье только тогда, ко-
гда он окажется во власти всемирной империи этого Закона, которая является 
Еврейской империей». Страница 8. 

«Из-за того, каким он был, с его склонностями, с его тенденциями, было неиз-
бежно, что еврей сыграет главную роль в революции; и он сыграл ее». Страни-
ца 329. 

«Евреи всегда были не удовлетворены. Я не хочу выразить идею, что они все-
гда были ворчунами или систематическими противниками всех правительств, но 
положение дел не удовлетворяло их; их постоянно беспокоило ожидание луч-
шего государства, с которым они никогда не могли столкнуться. ...  

Причины, которые порождали это возбуждение, которые сохраняли его и уве-
ковечивали его в душах некоторых современных евреев, не были внешними 
причинами, вроде реальной тирании какого-то правителя, народа или безжа-
лостного кодекса; они были внутренними причинами, связанными с самой сущ-
ностью еврейского духа. Эту идею Бога, которую представляли себе евреи, эту 
концепцию жизни и смерти, нужно спросить о причинах непослушных чувств, 
которые всегда воодушевляли их». Страница 305. 

«Во время второго революционного периода, того, который начинается в 1830 
году, евреи показали еще больше пыла, чем во время первого. Кроме того, они 
более прямо были заинтересованы в этом, поскольку в большинстве европей-
ских государств они еще не пользовались полностью своими правами. Те среди 
них, кто не был революционерами по причине благоразумия или темперамента, 
тем самым не понимали своего интереса.  

В то время как они работали на триумф либерализма, они работали на себя. Не 
следует сомневаться в том, что своим золотом, своей энергией, своим талантом, 
они поддерживали и помогали европейской революции. ... В течение тех лет их 
банкиры, их промышленники, их священники, их писатели, их ораторы, моти-
вируемые совсем разные идеями, способствовали тому же результату. ... Они 
скоро смешались с движением Молодой Германии; они были многочисленны в 
тайных обществах, которые сформировали воинственную армию революции, в 
масонских ложах, в группах карбонариев, в Alta Vendita Romana, всюду, во 
Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии». Страница 341. 

Бернар Лазар, «Антисемитизм и его причины», Париж, 1894. 
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«Мой дорогой друг, задающий мне эти вопросы, вы слишком любопытны, и хо-
тите знать слишком много. Нам не разрешают говорить об этих вещах. Мне не 
разрешено ничего говорить, и вы, как предполагается, не должны ничего знать 
о Протоколах. Ради Бога, будьте осторожны, или вы подвергнете свою жизнь 
опасности». 

Раввин Грюнфельд в ответ на вопросы раввина Флейшмана относительно досто-
верности «Протоколов Сионских мудрецов». 

«Я уже давно хорошо ознакомился с содержанием Протоколов, в действитель-
ности на много лет раньше, чем они были впервые опубликованы в христиан-
ской прессе. Эти Протоколы Сионских мудрецов на самом деле вовсе не ориги-
нальные Протоколы, а сжатые выдержки из них. Из 70 Сионских мудрецов, что 
касается происхождения и существования оригинальных Протоколов, есть толь-
ко десять человек во всем мире, которые знают». 

«Я с доктором Герцлем принимал участие в Первом Всемирном сионистском 
конгрессе, который состоялся в Базеле в 1897 году. Герцль был наиболее вы-
дающейся личностью на Первом всемирном еврейском конгрессе. Герцль пред-
видел, за двадцать лет до того, как мы испытали их, революции, которые при-
несла Великая (Первая мировая) война, и он подготовил нас к тому, что должно 
было произойти. Он предвидел раскол Турции, предвидел, что Англия получит 
контроль над Палестиной». 

«Мы можем ожидать важные события в мире».  

Доктор Эренпрайс, главный раввин Швеции, 1924. 

«Еврей, кажется, стал теперь истинным монархом мира. Такими империями как 
Россия, Германия, Австрия, Франция, управляют евреи; евреи – лидеры наро-
дов. 

«Скоро другие страны и нации последуют за ними, и евреи увидят, что их Крас-
ный Флаг развевается над миром». 

Из телеграмм Главного общественного коадъютора Иерусалима. 

«Давайте признаем, что мы, евреи, являемся отличной от других нацией, в ко-
торой каждый еврей – отличный член, какой бы ни была страна его происхож-
дения». 

Судья Луи Д. Брэндайс в книге «Еврейская проблема и как ее решить». 
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«Если вы признаете, что, несмотря на подданство, которое вы приняли, вы 
остаетесь и формируете всегда и всюду часть одной и только одной нации, то-
гда приходите, услышьте наше обращение и пошлите нам свою привержен-
ность. Уже не далек тот день, когда все богатства и сокровища мира должны 
стать собственностью Детей Израиля». 

Письма Ицека Аарона Кремьё, при создании Всемирного еврейского союза. 

«Настоящий еврей не становится ассимилированным; многие из тех, кто считает 
себя таковым, почувствуют однажды, под ударом исключительных обстоятель-
ств, что раса внутри них просыпается и говорит в них». 

Барух Хагани в «Pro-Israel». 

«Никто никогда и не подумал бы утверждать, что сын японца или индийца – 
англичанин, под тем предлогом, что он, мол, родился в Англии; тот же самый 
аргумент относится и к евреям». 

Из «The Jewish World», 22 сентября 1915. 

«Ассимиляция невозможна. Она невозможна, потому что еврей не может изме-
нить свой национальный характер. ... Что бы он ни делал, он является и остает-
ся евреем». 

Из бумаг Людвига Левизона. 

«Есть настоящее различие между национальным меньшинством и религиозной 
группой. Права меньшинств затрагиваются только там, где данная территория 
была захвачена побеждающей, завоевывающей нацией и присоединена ею к 
своей собственной территории, из-за чего местное население этой территории 
оказывается во власти завоевателя. Можно было привести много примеров та-
ких меньшинств, но никогда нельзя было найти религиозную группу, требую-
щую для себя прав меньшинств, кроме как в тех странах, где государство и 
церковь – одно и то же». 

«По закону и по здравому размышлению не может быть разделения националь-
ности ни в какой нации, чтобы это разделение не подвергло при этом опасности 
благополучие этой нации. 

«Ни в одной цивилизованной стране нет закона, который определял бы статус 
гражданина на основе его религиозных убеждений». 
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«Поэтому говорить о том, что евреи – это 'религиозное меньшинство' полностью 
разрушает их требование признания как меньшинства в любой стране. 

«Евреи не должны быть удивлены, если люди обвиняют их в том, что мы, мол, 
получили равенство перед законом обманным путем; что мы – все еще 'нация в 
нации', и что права, предоставленные нам, следовало бы аннулировать». 

Бернард Дж. Браун, «От фараона до Гитлера». 

«Господин Блюм, без портфеля, все еще является важной фигурой на француз-
ской политической арене. ... Вероятно, что господин Блюм продолжит быть од-
ним из тех, в ком массы будут искать лидера». 

«Максим Литвинов (народный комиссар иностранных дел) намного превосходит 
любого товарища в Интернационале за исключением смотрителя Кремля с его 
болезненно желтоватой кожей». ... 

«Литвинов – очень настойчивый джентльмен, который добился от президента 
Рузвельта признания советского правительства и подписания торговых согла-
шений. Он добился наивысших достижений в дипломатической сфере, сделав 
так, что консервативная Англия сохраняет самые дружественные отношения с 
Красной Россией». 

«Английский еврей выдающегося положения – Лесли Хор-Белиша, военный ми-
нистр. Посредством проницательного использования общественной печати (в 
чем он искусный мастер, научившийся этому делу от лорда Бивербрука, папы 
всех газетных магнатов), он смог сделать так, чтобы его имя оставалось извест-
ным». 

«Таким образом, может случиться так, что эти три сына Израиля, эти три еврея 
сформируют объединение, которое пошлет взбешенного нацистского диктатора 
в Ад, в который он отправил так многих из 'людей их рода'». … 

«Эти силы реакции мобилизуются. Независимо от действий Сената, который 
столкнет его с должности премьер-министра, Блюм, как лидер сильной социали-
стической массы, останется сильной фигурой в парижском политическом попур-
ри. Россия, как и в прошлом, продолжает опираться на Максима Литвинова в 
своей внешней политики, а Англия, изумленная и удовлетворенная работой, 
возвращенной ее одаренным богатым воображением и все же солидным воен-
ным министром, чувствует новую безопасность в способной военной силе, кото-
рая служит дополнением королевского флота». 
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«И когда дым сражения рассеивается, трубы больше не трубят, и пули прекра-
тили взрываться, может быть представлена неожиданная сцена, изображающая 
человека, игравшего бога, Христа со свастикой, которого совершенно не дели-
катно опускают в яму в земле, пока трио неарийцев исполняет разветвленный 
реквием, который подозрительно походит на смесь 'Марсельезы', 'Боже, храни 
короля' и 'Интернационала', смешиваясь в великом финале в воинственную, 
гордую и агрессивную аранжировку 'Эли-Эли'!» 

«The American Hebrew Magazine», 3 июня 1938. 

«Вы обвиняете нас в том, что мы сделали революцию в Москве. Предположим, 
мы признаем это обвинение. Что из этого? В сравнении с тем, чего Павел, еврей 
из Тарса, добился в Риме, переворот в России – это простая уличная потасовка. 
Вы делаете много шума и злитесь из-за чрезмерного еврейского влияния в ва-
ших театрах и кино. Очень хорошо; предположим, что ваша жалоба обоснована. 
Но какое это имеет значение в сравнении с нашим ошеломляющим влиянием в 
ваших церквях, ваших школах, ваших законах и ваших правительствах, и даже 
в самих мыслях, которые вы думаете каждый день? Неуклюжий русский подде-
лывает несколько документов и издает их в книге, названной «Протоколы Си-
онских мудрецов», которая показывает, что мы сплели заговор, чтобы вызвать 
последнюю мировую войну. Вы верите этой книге. Хорошо.  

Ради дискуссии мы подпишемся под каждым словом этой книги. Она настоящая 
и подлинная. Но что это значит в сравнении с тем неоспоримым историческим 
заговором, который мы осуществили, который мы никогда не отрицали, потому 
что вам никогда не хватало храбрости, чтобы обвинить нас в нем, и полный 
рассказ о котором открыт для всех, кто хочет его прочесть? (Cр. Протоколы, І и 
V).  

Вы еще даже не начали оценивать реальную глубину нашей вины. Мы – втор-
гающиеся захватчики. Мы – нарушители спокойствия. Мы – подрывные элемен-
ты. Мы забрали ваш естественный мир, ваши идеалы, вашу судьбу, и всё это 
перемешали и извратили. Мы были в основе не только последней Великой вой-
ны, но и всех ваших войн; не только Русской, но и всех ваших революций в ис-
тории. Мы принесли несогласие, раздоры, смятение и депрессию во всю вашу 
личную и общественную жизнь. И мы все еще делаем это. И никто не знает, 
сколько ещё мы будем этим заниматься. (Ср. Протоколы, V, VII, X). Мы измени-
ли весь курс Вашей истории. … Мы взяли вас в свои руки и разрушили всю вашу 
красивую и благородную структуру, которую вы воздвигли, и изменили весь 
курс вашей истории. Мы завоевали вас так, как ни одна ваша империя когда-
либо не порабощала Африку или Азию. И мы сделали все это без армий, без 
пуль, без крови или суматохи, без какого-либо насилия. Мы сделали это исклю-
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чительно непреодолимой энергией нашего духа, с помощью идей и пропаганды. 
(Cр. Протоколы V и IX). Мы сделали вас добровольными и бессознательными 
носителями нашей миссии всему миру, варварским расам земли, бесчисленным 
будущим поколениям. Полностью не понимая того, что мы делали вам, вы в 
полной мере стали агентами нашей расовой традиции, неся наше евангелие к 
неизведанным концам земли.  

Наши племенные обычаи стали сутью вашего морального кодекса. Наши пле-
менные законы стали основой всех ваших величественных конституций и пра-
вовых систем. Наши легенды и наши народные сказки – это священные знания, 
которые вы напеваете своим младенцам. Наши поэты заполнили ваши псалтыри 
и ваши молитвенники. Наша национальная история стала обязательной частью 
обучения ваших пасторов, священников и ученых. Наши цари, наши государ-
ственные деятели, наши пророки, наши воины – ваши герои.  

Наша древняя маленькая страна – ваша Святая земля. Наша национальная ли-
тература – ваша Святая Библия. То, что наши люди думали и чему учили, 
неразрывно переплелось с самим вашим языком и вашими традициями до такой 
степени, что среди вас нельзя назвать образованным никого, кто не знаком с 
нашим расовым наследием.  

Еврейские ремесленники и еврейские рыбаки – ваши учителя и ваши святые, 
изготовлены бесчисленные статуи, изображающие их, и неисчислимые соборы 
возведены в память о них.  

Еврейская дева – ваш идеал материнства и женственности. Еврейский мятеж-
ный пророк – центральная фигура в вашем религиозном культе. … 

Возьмите три главные революции современного времени – Французскую, Аме-
риканскую и Русскую. Чем они были, если не триумфом еврейской идеи соци-
альной, политической и экономической справедливости? (Cр. Протокол III). Мы 
с облегчением понимаем, что гой (нееврей) никогда не сможет осознать реаль-
ную глубину и серьезность нашей вины». (Протокол IV). 

 

Маркус Эли Раваж, в журнале «Century Magazine», январь и февраль 1928. 

«Мы, евреи, испортили кровь всех рас. Мы обесчестили и сломали их власть. 
Мы все сделали грязным, гнилым, испортившимся и разложившимся». 

Из книги «Путь к Сиону» еврейского писателя Мюнцера. 
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Здесь мы видим вызов американской культуре, американским идеалам, и аме-
риканским институтам, который нельзя игнорировать. Защитники евреев гово-
рят, что никакого мирового заговора для покорения неевреев нет. Рене Гроос, 
еврей, пишущий в Le Nouveau Mercure, Париж, не так давно, лишь в мае 1927 
года, говорит, что такой заговор есть. «Существует еврейский заговор против 
всех наций», говорит Гроос, «он почти всюду берет в свои руки средства власти 
– двойное наступление еврейской революции и еврейских финансов». 

Защитники евреев говорят, что это низко и трусливо обвинять евреев в ответ-
ственности за коммунизм. Но вот что говорит «The American Hebrew» от 10 сен-
тября 1920 года: «Большевистская революция была в значительной степени 
результатом еврейского идеализма. Тот очень большой вклад, который он сде-
лал в достигнутое в России, те же исторические еврейские качества собираются 
создать и в других странах». 

Защитники евреев говорят, что нелепо обвинять евреев в предпринятых попыт-
ках уничтожения христианских и нееврейских институтов. Но вот что говорит 
Бернар Лазар: «Еврей не удовлетворен дехристианизацией, он иудаизирует, 
он разрушает католическую или протестантскую веру, он провоцирует безраз-
личие, но он навязывает свою идею мира, нравов и жизни тем, веру которых он 
разрушает; он работает над выполнением своей старой задачи, уничтожения 
религии Христа». 

Какие еще доказательства требуются здравомыслящим христианам – или чле-
нам Комитета Диеса, чтобы увидеть, что самая большая угроза всему тому, что 
христиане-американцы считают священным, содержится в наличии и в принци-
пах евреев? 

Содержащиеся в этой небольшой книге свидетельства и хвастовство евреев из 
каждой группы общества, доказывают, что евреи решительно настроены разру-
шить все нееврейское и христианское и переделать мир на основе нехристиан-
ского иудаизма. 

Когда еврей выходит, и прямо и нагло говорит: «Да, это правда!», то насколько 
абсурдно и легкомысленно звучит, если неевреи в ответ на это заявляют: «Все 
это – клевета, нацистская пропаганда, расовая ненависть, религиозные пред-
рассудки». 

Еврей сегодня работает над реализацией своей запутанной программы в амери-
канской жизни. 
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Он изменил форму конституционного правительства и заменил еврейской бюро-
кратией.  

Он укомплектовал федеральный бюрократический аппарат 275 видными еврея-
ми на ключевых постах. 

Он был ответственен за расточительную политику в сфере национальных фи-
нансов, из-за чего наш государственный долг возрос вдвое, и наша страна ока-
залась на краю пропасти. 

Он внедрил саботаж и насилие в советском духе в промышленность, и сделал 
так, что американское профсоюзное движение приносит беспорядок и вред.  

Он глубоко проник в наши религиозные, патриотические и образовательные 
общества, в нашу сферу развлечений и нашу журналистику, пока его ядовитая 
пропаганда не сделала невозможным отличить факт от вымысла. 

Он дьявольски активен в подрыве всей нашей национальной системы, и бес-
стыдно сознается в этом. «Мы собираемся переделать неевреев», говорит рав-
вин Браун, «и три поколения потребуются для этого». 

И в тысяче мест все эти еврейские авторитеты еще и добавляют с преднамерен-
ным оскорбительным высокомерием: «И что вы с этим сделаете?»  

Это – вызов, брошенный прямо членам Комитета Диеса, всем защитникам евре-
ев, которые отказываются поверить, что дело обстоит действительно так, пото-
му что они не хотят верить, что дело обстоит именно так, или же потому что они 
слишком многим обязаны евреям в финансовом или в политическом отношении, 
чтобы провести бесстрашное и честное расследование еврейского вопроса как 
единственной и самой большой опасности для американской традиции. 

Действительно ли эти признания и хвастовство являются «антиамериканскими» 
и разрушительными для всего, что является высшей точкой истинного величия 
в христианской нееврейской культуре, или же нет? 

На протяжении пяти месяцев истории Первого Комитета Диеса не было и намека 
на расследование, подозрение или хотя бы сплетни об агрессивной и хищной 
тактике организованного еврейства, ответственного за национальный крах всю-
ду во всех Соединенных Штатах. 

Вместо того, чтобы атаковать эту главную угрозу в ее источнике Первый Коми-
тет Диеса занимался тем, что цеплялся к немецким, итальянским и американ-
ским (Серебряные рубашки) неевреям, которые собрали информацию о приве-
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денных выше признаниях и хвастовстве, сделав эти знания краеугольным кам-
нем своей организационной защиты. 

Теперь, с назначением Второго Комитета, стало ясно, что иудаизированное пра-
вительство так ловко контролирует действия Комитета, что предстоящие рас-
следования должны быть направлены именно против тех организаций, которые 
наиболее эффективно занимались раскрытием приведенных выше фактов. 

Что тогда, разве один из этих Комитетов не представляет собой лишь подрыв-
ную группировку в своем собственном праве, вольно или невольно содейству-
ющую целям и планам этих ниспровергателей христианских институтов и куль-
туры под маской низкого, трусливого и мошеннического использования термина 
«американизм»? 

Если члены Комитета Диеса не остановят эти преследования движений, органи-
заций, обществ и отдельных людей, которые в течение последнего десятилетия 
боролись с ростом явлений, разоблаченных в этой книге, и не направят свои 
силы на расследование той реальной угрозы американизму, которая описана 
выше, американский народ, ознакомленный с приведенными выше фактами, не 
имеет никакой альтернативы, кроме как предъявить им обвинение в лживом и 
мошенническом использовании общественных денег и осуществлении при-
страстной программы применения репрессивных мер, реализованной на поли-
тическом уровне и уровне Конгресса, что негодяи, занятые разрушением хри-
стианской Америки, смогут продолжать двигаться к своей цели без преград со 
стороны патриотов.  

Вызов брошен. Перчатка брошена.  

Что же такое Комитет Диеса народного Конгресса – тайное и скрытное 
агентство хищного иудаизма или же нет? 

Весна и лето 1939 года должны дать ответ. Томас от Нью-Джерси, человек, ко-
торый привлек к ответственности госпожу Перкинс с такой легкомысленной 
наивностью, уже заявил официально, что является сторонником еврейства – и 
поэтому сторонником и защитником еврейских агрессивных действий, подрыв-
ной деятельности и целей, которые объяснены и подтверждены цитатами, хва-
стовством и открытыми признаниями в этой брошюре. 

Какую позицию занимают другие члены Комитета? 
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Было бы любопытно классифицировать их, и идентифицировать Комитет Диеса 
либо как подлинный и добросовестно защищающий американцев барьер, либо 
как очевидную часть самого иудейского заговора!  

Естественной реакцией читателя после прочтения этой брошюры было бы спро-
сить: «Если то, что я только что прочел, правда, то что мне с этим делать?» 

Есть многое, что читатель может сделать с этим. С одной стороны, он может 
остановить эту пагубную политику замалчивания, всюду распространенную 
среди американцев – эффект преднамеренной пропаганды – и заняться нелег-
ким и опасным делом ознакомления своих сограждан с некоторыми из этих фак-
тов, и затем уже они, в свою очередь, должны увидеть, что такая литература 
может продаваться повсюду, если этим заниматься. 

Проблемы, представленные на обсуждение в этой брошюре, могут быть решены 
достаточно быстро, как только большая часть населения ознакомится с ФАКТА-
МИ! 

Преобладающая публичность для информации, содержащейся здесь, нанесет 
неизбежный и мощный удар по клике, которая в настоящее время экономически 
разрушает Америку. 

Сделайте то, что от вас зависит. Рассылайте как можно больше экземпляров 
этой брошюры и передавайте ее вашим друзьям и соседям. 

Эти брошюры, опубликованные и распространенные десятками тысяч экземпля-
ров, уничтожают цензуру, окружающую рассматриваемые в этом издании во-
просы. 

 

Присоединяйтесь к армии патриотов, которая сделает все это возможным! 

 

ПУСТЬ И ДРУГИЕ УЗНАЮТ ПРАВДУ 

с помощью распространения этой книги. 
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Уильям Дадли Пелли 

ЧТО ТАКОЕ «ЖИДОЕД»? 

 

 

От издателя книги «МИРОВОЙ ОБМАН», 1938  

Сокращенный перевод с английского, 2017 г. 

Оригинал: William Dudley Pelley, What is a Jew-Baiter?, 1938 

 

Что такое «жидоед»? 

На днях я получил письмо от одного конгрессмена. Это не был конгрессмен от 
моего родного округа. Это не было письмо с просьбой, чтобы я голосовал за не-
го. Это однозначно не было письмо, просящее меня помочь его избирательной 
кампании с расходами. Это было совершенно другое письмо.  

На самом деле этот конгрессмен написал мне письмо протеста, с возражением, с 
неопределенным упреком. 
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Это, конечно, было эпохальным событием. Когда собака кусает человека, то та-
кое происшествие не является новостью. Но когда человек кусает собаку, то 
ночью можно заметить возбужденное волнение во всех лучших журналистских 
офисах от Бангора до Беллингема. Так или иначе, получение письма с проте-
стом или возражением от конгрессмена, казалось, попадало в одну категорию с 
«Человек укусил собаку» и другими подобными событиями. 

Обычные граждане, которые просто платят налоги, часто обмениваются пись-
мами с конгрессменами, но, как правило, авторы таких писем и есть обычные 
граждане, и если в этих письмах есть протест, то такое письмо направляется на 
Капитолийский холм, а не оттуда. 

В этом случае конгрессмен выступал против меня, неоплаканного, не чтимого и 
не повешенного журналиста, совершившего невыразимый проступок в форме 
попытки снабдить его информацией, которая, возможно, могла бы помочь ему в 
его законотворческой деятельности. 

Я самовольно включил его в список бесплатной рассылки моего журнала 
«Liberation» («Освобождение»). 

Очевидно, этот конгрессмен время от времени открывал этот журнал и знако-
мился с его содержанием.  

Во всяком случае, поняв, что это такое, джентльмен испустил громкий вой и 
бросил журнал на пол, как будто бы тот обжег его кончики пальцев. Взволно-
ванным криком он вызвал своих стенографисток и продиктовал им это письмо 
для меня. 

Я считаю более или менее невежливым говорить о корреспонденции какого-то 
человека из вторых рук, если я не могу повторить то, что было им сказано, пол-
ностью. О слишком многих таких письмах говорят таким образом, и читатель 
откладывает свое суждение о возникшем споре, пока он не узнает, было ли 
письмо процитировано полностью и правильно. 

Потому чтобы не останавливать эту трогательную маленькую историю в самом 
ее начале, и не вызывать спор там, где никакой спор не допустим, я здесь при-
веду это письмо полностью, и клянусь вам моей честью, что из него не был 
убрано ни одного слова, и даже ни одно двоеточие не было переставлено с од-
ного места на другое. 

Автором письма был достопочтенный Альфред Н. Филлипс-младший, конгресс-
мен от четвертого округа штата Коннектикут. 
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Альфред был взволнован, как вы незамедлительно увидите, тем, что ежене-
дельные номера «Освобождения» непрошенными находили свой путь в его лич-
ное законотворческое пространство на Холме. 

Вот как он протестует, и почему: 

Г-ну Уильяму Дадли Пелли, 

Эшвилл, Северная Каролина. 

Мой дорогой господин Пелли, 

Пожалуйста, прекратите в дальнейшем присылать мне ваш так называемый 
журнал или издание «Liberation». 

Нет никого, кто больше ненавидит коммунизм или более откровенно выступал 
против него, чем я. Это также касается фашизма или любого вида нападающей 
на расы программы или политической философии. 

Я не проявляю никакого терпения к тем, кто предъявляет обвинение целым ра-
сам – сотням невинных людей, включенных в обвинение – из-за недостатков 
определенных членов той или иной расы. Поэтому я не испытываю симпатии к 
тому виду издания, который вы посылали мне и который демонстрирует анти-
американские нападки на евреев. 

С уважением, 

АЛЬФРЕД Н. ФИЛЛИПС, младший. 

 

Теперь, на собственном опыте, при поверхностном впечатлении, я мог бы гром-
ким криком позвать свою собственную стенографистку, сердито набить свою 
трубку табаком, просыпать большое его количество, поджечь то, что осталось, и 
в то время как большие облака воздушного углерода скрыли мой уязвленный 
рассудок, начать сочинять ответ Альфреду, спорить с ним, сказать ему все, что 
я о нем думаю, уверять его, что для меня будет удовольствием сэкономить че-
тыре доллара в год, которых в противном случае рассылка в его руки 52 номе-
ров «Освобождения» стоила бы мне, и закончить истеричной передовой стать-
ей, привлекающей внимание к тому факту, что конгрессмены вообще, как это, к 
сожалению, известно, слишком уж сдержаны и даже заторможены, когда дело 
доходит до знаний о том, в чем состоят проблемы нации, и поэтому не следует 
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удивляться тому, что наша страна находится в беспорядке, когда одна клика 
дураков создает законы, а общественность, которой эти болваны командуют, 
пытается повиноваться им. 

Все это могло бы сделать Альфреда еще более огорченным и, в конечном счете, 
вызвать разрыв между нами, Альфред начал бы принимать законы против граж-
дан, таких же опасных как я, в то время как я получил бы сомнительную приви-
легию назвать Альфреда раздвоенным ослом и сочувствовать четвертому округу 
штата Коннектикут из-за того, что они выбрали себе представителя, мозги кото-
рого, если бы они были сделаны из динамита – и подожжены искрой – не сдули 
бы с него его шляпу. 

Заниматься дистанционными кулачными боями никогда не было хорошей поли-
тикой.  

Один из нас мог бы получить самое худшее от всего этого, и страна никогда не 
услышит об этом. 

И есть еще другая сторона во всем этом. Есть трагическая, да, и даже вызыва-
ющая жалость сторона. 

Есть сторона, которая касается обладающего по закону всеми правами и полно-
мочиями законодателя, считающегося честным человеком, вероятно, мотивиру-
емого самым гуманным из принципов, занимающего позицию, согласно которой 
любой человек – журналист или нет – кто открывает свой рот, чтобы протесто-
вать против этики Иуды в правительстве, обязательно является ярым антисеми-
том, «жидоедом», и что он, кто обвиняет целый народ за действия некоторых 
представителей этого народа, тем самым разжигает ненависть и поэтому должен 
быть уничтожен. Затем есть сторона просто легковерного нееврея на высоком 
посту, который рьяно выступает против коммунизма и хочет увидеть, как ком-
мунизм будет отрублен от американской сцены, со всеми ветвями, стволом и 
корнем, и все же этот человек не готов узнать то, что действительно представ-
ляет из себя коммунизм, не больше, чем дамы из Женского христианского союза 
за умеренность (организации, боровшейся с пьянством) прошлой эры показы-
вали свою готовность изучить вопрос о причинах злоупотребления алкоголем и 
о том, почему с этико-экономической точки зрения мужья приходили домой 
сильно пьяные. 

Потому что – и в этом трагическая часть – если бы Альфред действительно изу-
чил коммунизм и знал бы о его происхождении и декларированных целях так 
же хорошо, как знают некоторые из нас, кто жертвует своим состоянием и своей 
жизнью, чтобы истребить его, то он сделал бы потрясающее открытие, что мы – 



55 

довольно логично мыслящие и разумные люди, для которых так называемая 
«травля» наших ближних является столь же отталкивающей и отвратительной, 
как это может показаться добросовестным конгрессменам из Коннектикута, и 
что те, кто называет нас «преследователями евреев», «жидоедами», или любым 
другим видом преследователей, просто слишком щеголяют своим собственным 
жалким невежеством, что вызывает разложение самого ядра нашей культуры. 

Нормальные люди, зрелые мужчины, никогда не спорят с невежеством. Они пы-
таются, как могут, представить на обсуждение, чутко и терпеливо, причину то-
го, почему они придерживаются своих более глубоких взглядов. 

Эта позиция и письмо Альфреда – лишь отдельные случаи в тысяче таких вы-
ражений, провозглашающих всей вселенной: «Я хочу сделать что-то правиль-
ное, но я предлагаю основывать свое поведение на том, во что я предпочитаю 
верить, а не на таких фактах, которые могут быть представлены моему внима-
нию, но которые вредят моим убеждениям и переворачивают мои предубежде-
ния».  

Итак, прежде всего, вот один или два вопроса, которые, по совести говоря, я, 
как повсюду заклейменный «ярым антисемитом», задал бы Альфредам Филлип-
сам нашей страны, в Конгрессе или вне его, и попросил бы их задуматься над 
этим, даже при том, что им кажется, что они ненавидят того, кто их спрашива-
ет... 

 

Почему, во имя всех богов древнего Рима и маленьких устриц на церковном 
ужине, я или кто-либо еще должен был бы когда-либо воображать или ожидать, 
что было бы хотя бы малейшее удовольствие, удовлетворение, прибыль, или 
соблазн в этом совершенно нехристианском занятии – «нападках» на евреев? 

Какие святые или грешные цели предполагают Альфреды Филлипсы нашей 
страны у таких людей как Пелли, когда те отворачиваются от своих очень 
успешных мирских занятий и отходят от привычного хода своей жизни, чтобы 
вступить в борьбу с евреями или подстрекать неевреев к расовому возмездию? 

Дураки могли бы делать это, чтобы удовлетворить свою беспричинную тягу к 
зловредному озорству, но во всей трезвой учтивости я думаю, что даже Аль-
фреды Филлипсы признают, что люди, которые достигают положения морально-
го влияния в больших штатах своими собственными обдуманными усилиями, 
едва ли могут попасть в одну категорию с озорными идиотами. Люди с воин-
ственным характером, которые хотели бы удовлетворить свои личные обиды, 
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могли бы сделать это, но сначала нужно определить, обладают ли подобные 
люди таким мстительным характером. Это, конечно, сводится к личным знаком-
ствам, и Альфреды Филлипсы никогда не потрудятся завести себе таких знако-
мых, поскольку это снова могло бы разочаровать их, расстроить их, ранить их 
предубеждения и оставить их в недоумении. 

Нет более болезненного переосмысления своей оценки, нежели, когда вы назо-
вете какого-то человека на расстоянии Великим Ненавистником и затем, позна-
комившись с ним поближе, обнаружите, что у него обычно вызывает слезы ма-
лейшая несправедливость, и что он отдал бы свою жизнь, чтобы добиться ис-
правления заблуждений человечества. 

Намного легче прибегнуть к ребяческому, легкомысленному подходу, написав 
человеку письмо и рявкнув на него: «Я вообще не хочу иметь с вами ничего 
общего!», чем пригласить его войти и поговорить с ним, и узнать, каковы могут 
быть рациональные причины того, что он занимает ту или иную позицию, како-
ва бы она ни была. 

Такие люди как Альфреды Филлипсы предполагают, что у людей вроде меня нет 
никаких рациональных причин для позиции, которую мы занимаем, или для по-
литики, которую мы проводим; мы, мол, просто по глупости спрыгиваем с плат-
формы христианской терпимости и ныряем в миазмы неискренней ненависти, и 
там мы просто валяем дурака, ведем себя как слепцы или животные, призывая 
общество, чтобы оно тоже прыгнуло за нами вслед и валялось вместе с нами в 
грязи. 

Я уже говорил, что я оцениваю Альфреда как добросовестного человека, у ко-
торого были достойные восхищения сомнения против совершения несправедли-
вости в отношении самых малых из творений Бога. 

Однако я нигде не делаю заявление, что я могу поверить, что Альфред обладает 
какой-либо значительной компетентностью, или что он получил от Провидения 
либо от своих предков дар выдающейся проницательности. 

Если бы Альфред получил от Провидения или предков выдающуюся проница-
тельность, то он рано или поздно задал бы сам себе вопрос вроде этого: 

«Почему вдруг случилось так, что целые полушария массово восстают против 
этой специфической расы, евреев, и люди, имена которых заполняют страницы 
в энциклопедиях, идут еще дальше в осуждении этого народа как нации? Это 
явление представляется слишком большим, слишком фундаментальным, чтобы 
приписать его капризу определенных фашистских лидеров. Не может ли быть в 
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этом народе что-то такое, чем я конкретно никогда не интересовался? Другими 
словами, действительно ли я столь же компетентен в этих вопросах, как эти 
люди, которых я так резко критикую как преследователей иудеев? И если же я 
не настолько компетентен, разве не было бы для меня высшей точкой хорошего 
вкуса приобрести все те знания, на которых они, кажется, основывают свои 
мнения, перед тем как я смогу высказать и свое суждение об их побуждениях 
или поступках?» 

Конечно, люди, которые садятся и размышляют так, частным образом, а затем 
встают и проводят те же исследования как те люди, которых они критикуют, в 
конечном счете, заканчивают в рядах последних. 

Возможно, Альфреды Филлипсы знают это подсознательно. Возможно, они 
очень боятся сделать открытия, которые разрушат их предубеждения, разрушат 
их политическую карьеру, или подвергнут риску их состояние, если они согла-
совывают свои действия с Совестью. Во всяком случае, справедливо следую-
щее: 

Ни один честный, добросовестный и умный нееврей, как известно, никогда не 
доходил до самой сути «Еврейского вопроса», не становясь после этого взвол-
нованным, возмущенным или воинственным антагонистом иудейства, рьяным 
противником агрессий этой расы на арене общества! Изменение позиции явля-
ется энергично автоматическим. 

Это объясняет, по существу, что человек, который активно выступает за проев-
рейскую терпимость, либо сам имеет некоторую часть еврейской крови, кото-
рую он тайно защищает, либо же он – искренний, но несчастный невежда, по 
крайней мере, его компетентность трагически поверхностна, либо же ему не 
достает понимания, чтобы сделать выводы из очевидного. 

Каким бы жестоким ни казалось такое обвинение, но человек, который намере-
вается дойти до самой сути «еврейского вопроса», оставляя в стороне все 
предубеждения, внезапно натыкается на поразительные факты. 

Во-первых, он узнает, что с научной и теологической точки зрения те Десять 
Колен Израилевых, которые Моисей, как считалось, вывел из пустыни, и из ко-
торых Иегова якобы сделал Избранный народ, были людьми, совершенно от-
личными от современных алчных евреев, разбросанных сегодня по всем стра-
нам мира, и эти жадные современные евреи всюду в странах мира сегодня 
представляют собой лишь тонкие и хилые ответвления тех кочевников времен 
Моисея. Первые абсурдным образом узурпировали привилегии и традиции, от-
личающие последних во всемирной истории, и использовали их, чтобы создать 
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нечестивую расовую олигархию, требующую особые экономические привилегии 
от всего прочего человечества. 

Во-вторых, он обнаруживает, что талмудическое богословие – это отнюдь не 
религия в любом значении этого слова, и не имеет никакого права на то, чтобы 
причислять себя к любой из тех духовных философий, которые внесли вдохно-
вение и этические достижения в человеческое общество. Это – просто собрание 
писем и комментариев обуянных манией величия еврейских прелатов, стремя-
щихся получить временное господство над всеми другими ортодоксиями. 

В-третьих, он узнает, что строители и руководители упорядоченного общества 
во все эпохи, насколько это известно письменной истории, вынуждены были 
бороться с подрывной агитацией этого специфического фрагмента человеческо-
го рода, и везде, где этот фрагмент добивался основанной на произволе дикта-
туры, тут же следовал немедленный, разрушительный экономический и полити-
ческий крах. 

В-четвертых, он обнаруживает, что этот специфический фрагмент страдающих 
расовой манией величия людей открыто признает, даже хвастается тем, что, 
если ему позволит время, то он доведет все другие нации и расы до нищеты и 
рабства, и что среди современных вождей этого народа есть консенсус о том, 
что во всех странах земли нужно осуществить то же самое, что было временно 
успешно осуществлено в России с 1919 года. 

По мере того, как предубежденный исследователь все глубже и глубже иссле-
дует этот расовый рак на международном сообществе и из бородатых ртов мно-
гих поколений самих евреев точно узнает о том, что они собираются сделать с 
другими религиями и правительствами мира с инстинктивным, если не молчали-
вым одобрением всех отдельных членов этой расы, он сначала чувствует удив-
ление, затем отвращение, затем тревогу, потом справедливое негодование, и, 
наконец, сильное побуждение действовать! 

Он начинает различать, с каким сатанинским хитроумием совершаются эти ма-
хинации под маской религиозной и расовой терпимости, контроля кошелька и 
прессы, коварного внедрения иудеев в политическое правление, обширной 
пропаганды порочного обмана, которая начинается немедленно, как только ка-
кая-либо группа людей какой-то национальности внезапно понимает все это и 
подвергает остракизму этих вредоносных людей до того, как их государство 
рухнет. 

«Во имя христианства, гражданской добродетели и благосостояния наших вну-
ков, нужно что-то незамедлительно сделать с этой кликой интриганов!» – взры-
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вается он, наконец. «Нет, нет, это же преследование евреев!» – кричит лука-
вый раввинат, зная об ахиллесовой пяте христиан – их сентиментальной терпи-
мости. 

«Это фашизм!» – бездумно повторяет обманутый член профсоюза, которому 
вдолбили в голову, что коммунизм родился для того, чтобы гарантировать ему 
его права. 

«Это нацизм!» – кричит немецкий или российский еврей, которому немцы реши-
тельно помешали разрушить Германию.  

И со стола в здании Конгресса в Вашингтоне такие конгрессмены как Альфред 
Н. Филлипс-младший, рассылают резкие письма журналистам Северной Кароли-
ны: «Не смейте больше присылать мне ваши статьи, просвещающие меня о про-
арийской стороне этой интриги. У меня уже составилось прочное мнение, что 
любая критика того, что происходит, чудовищна, что весь народ нельзя обви-
нять за проступки некоторых», и добавляет, по сути, что «людей, которые при-
влекают внимание неевреев к расовому хвастовству этих евреев, я рассматри-
ваю как вредных граждан, публикации которых должны быть запрещены». 

Конечно, Альфред против коммунизма. Большинство приличных людей против 
коммунизма. Альфред даже доходит до того, что заявляет, что никто не высту-
пает против коммунизма более энергично, чем он, как это подтверждают мате-
риалы о его деятельности. 

Но Альфред – из-за своей нехватки эрудиции – признается в этом парадоксе: 
«Я противник коммунизма, но аналогично я противник любой агитации против 
его евреев». 

И сразу же человек, которому не мешает трагическая нехватка у Альфреда ин-
формации о том, что действительно представляет собой коммунизм, захочет 
спросить этого сентиментального члена Палаты представителей, как, во имя 
разума, он может быть одновременно и тем и другим: и противником коммуниз-
ма и противником агитации против евреев? 

«Да знаете ли вы, что такое коммунизм на самом деле?» – гипотетически спра-
шивает он Альфредов Филлипсов. 

«Конечно, мы знаем, что такое коммунизм» – они, кажется, дают резкий ответ 
со своей позиции.  

«Очень хорошо, и что это?» 
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«Коммунизм – попытка, сделанная лидерами мирового пролетариата, дать тру-
дящимся лучшую долю мирового богатства, но они стремятся добиться этого 
неблагоразумным насилием и ниспровержением так называемых капиталисти-
ческих правительств». 

«Это и есть коммунизм?» 

«Да!» 

«И это все, что вы о нем знаете?» 

«А что еще тут нужно знать?» 

«Кто первым придумал коммунизм?» 

«Карл Маркс». 

«Вы знаете, как Карл Маркс определял коммунизм?»  

«Я предполагаю…» 

«Не надо предполагать. Вы знаете?» 

«Нет. Как же он определял его?»  

«Карл Маркс – настоящим именем которого было Генрих Мордехай, еврей – 
определял коммунизм так: движение, чтобы использовать угнетенных рабочих 
мира с целью освободить мировое еврейство от дальнейшего доминирования со 
стороны неевреев и дать евреям контроль над всеми нееврейскими правитель-
ствами мира! Что вы на это скажете? Автор коммунизма должен был бы знать о 
том, что такое коммунизм, или вы не согласны?» 

«Я никогда не слышал, что Маркс делал такое заявление». 

«Нет? Тогда это только показывает, как трагически вы не знакомы с жизнью и 
целями этого человека». 

«Как вы можете доказать, что Карл Маркс сказал что-то в этом роде?»  

«Сообщив вам точное время и место, где он сказал это, и при каких условиях, и 
кому, и с какой целью. Вы согласитесь, что девяносто процентов лидеров ком-
мунизма сегодня – евреи, не так ли?» 
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«Я соглашусь с тем, что среди активных сторонников коммунизма, кажется, ев-
реев больше, чем людей любой другой расы». 

«И вы действительно думаете, что это произошло случайно?»  

«Что вы имеете в виду?» 

«Вам никогда не приходило в голову, что где-то далеко и глубоко за распро-
странением и продвижением коммунизма мог бы работать какой-то тайный 
план, который евреи в массе своей одобряют, потому что он позволит им до-
биться чего-то, о чем неевреи и не подозревают?»  

«Я отказываюсь поверить в это!» 

«Какое отношение ваше нежелание поверить в это имеет к фактам?» 

«Но евреи не могли же быть настолько глупы!» 

«Вы считаете судью Луи Д. Брэндайса особенно глупым?» 

«Конечно, нет. А он тут при чем?» 

«Потому что он говорит вполне откровенно, что евреи стремятся именно к таким 
целям. Вы прочитали его книгу «Еврейская проблема и как ее решить»?  

«Нет». 

«Конечно, не прочитали. Если бы вы прочитали ее, и еще сто подобных под-
тверждений из уст самих евреев, то вы поняли бы, что у некоторых из нас, кто 
любит нашу страну и нашу религию, есть все права, чтобы защищаться от этой 
открытой и хвастливой клики интриганов, не становясь при этом кандидатами 
на наказание как «ярые антисемиты». Это ведь именно так вы назвали меня – 
потому что я ознакомился с тем, что сами евреи признали более двадцати лет 
назад!»  

«Вы делаете некоторые резкие и опасные заявления!»  

«По крайней мере, я делаю их на основе знаний! Можете ли вы сказать то же 
самое о себе?» 

«Я говорю, что вы не можете обвинять целый народ за действия некоторых». 
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«Но евреи поддерживают эти действия как свои собственные! Разве вы не ду-
маете, что, прежде, чем бросаться эпитетами и обзывать «жидоедами» более 
мудрых людей, которые провели глубокое и непредубежденное исследование 
этого вопроса, вам следовало бы самим проинформировать себя о том, что 
евреи сами заявляют о голой правде этого?» 

Конечно, рано или поздно в таком споре конгрессмены Филлипсы отползают 
назад на милую теплую и удобную кровать сентиментальности. 

«Мы знаем много хороших евреев, которые твердо настроены против коммуниз-
ма!» 

«Точно. И я знаю много плохих неевреев, которые считают выгодным способ-
ствовать коммунизму и дают деньги на его поддержку. Но посмотрите на это в 
таком свете, Альфред: Вы знаете, что желтую лихорадку разносит определен-
ный вид москита, не так ли?» 

«Конечно». 

«Представьте себе, что вы приехали в Зону Панамского канала, или даже даль-
ше на юг в тропики, где распространена желтая лихорадка, и вдруг вы видите 
москита на вашем запястье. Представьте, что он вытащил свое жало и готовится 
сосать вашу кровь. Скажите мне, отказались ли бы вы его прихлопнуть из стра-
ха того, что, в конце концов, он мог бы быть одним из безопасных видов моски-
тов, тех, которые «не переносят лихорадку»? Ведь ваша жизнь была бы под 
угрозой. Насекомое сидит у вас на запястье. Если москит воткнет в вас свое жа-
ло, то микробы смертельно опасной желтой лихорадки в тот же момент попадут 
в вашу кровь. Конечно, есть миллионы 'хороших' москитов. Но разве это не 
случай антагонизма между вами как человеком и москитами как видом перено-
сящих лихорадку насекомых?» 

«Но евреи не насекомые. Они такие же люди, как и мы». 

«Это вы так говорите. Но предположите, что тот самый Талмуд, из которого они 
берут свою 'религию', говорит иначе?»  

«Что Вы имеете в виду под 'говорит иначе'?» 

«Разве вы не знаете, что Талмуд учит, что только евреи – люди, что Бог создал 
неевреев в форме человеческого рогатого скота, специально для того, чтобы 
неевреи служили евреям?»  

«Вы тут снова переходите к нападкам на евреев!» 
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«Черт возьми, будьте благоразумны! Почему вы не исследуете и не узнаете то, 
что они проповедуют?» 

«Я хочу больше фактов, чем несколько случайных мнений эксцентричных лю-
дей». 

«Вы внимательно изучите факты, если я дам их вам прямо в руки?»  

«Как вы можете это сделать?» 

«Я могу дать вам маленькую книгу, скажем, приблизительно на двести страниц, 
которая перечисляет и документирует все важные высказывания евреев, вид-
ных или малозначимых, неопровержимо свидетельствующих о том, что эта шту-
ка под названием коммунизм отнюдь не действие пролетариата, стремящегося 
получить свои права. Вместо этого он является планом и программой, тщатель-
но продуманной лидерами мирового еврейства, чтобы использовать бедных 
глупых членов профсоюзов для того, чтобы воевать на стороне Иудеи и приве-
сти нееврейские нации к исчезновению.  

Я могу дать вам полную историю происхождения и усиления коммунизма, на 
основе документальных фактов подтверждающую то, что коммунизм является 
лишь расовым еврейством в действии! Но я предупреждаю вас заранее, что ес-
ли только вы прочтете эту книгу, то мир никогда больше не будет вам казаться 
прежним». 

«Кто написал такую книгу?» 

«Житель Нью-Йорка по имени Эрнест Элмхёрст. Он провел три года, собирая 
факты, и копался в библиотеках двух континентов, чтобы получить данные для 
своей книги». 

«Как называется эта книга?» 

«'Мировой обман'». 

«Кто ее издал?» 

«Я ее издал. Мое издательство «Освобождение» в Северной Каролине». 

«Когда?» 

«Книга только что покинула переплетную мастерскую». 
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«Вы хотите сказать, что вы опубликовали книгу, которая на основе высказыва-
ний самих евреев подтверждает, что коммунизм и мировое еврейство – это одно 
и то же?»  

«Да, опубликовал! Впервые где-либо в мире это было сделано. И слишком мно-
го экземпляров было распространено, чтобы их можно было бы остановить, за-
претить или конфисковать. Коммунизм как таковой является гигантским миро-
вым обманом. Письма, вроде письма конгрессмена Филлипса, объявляют, что 
нет более рьяных противников коммунизма, чем они.  

Но как может какой-либо человек сражаться с чем-то, не зная происхождения 
или идентичности того, против чего он борется? Я требую от них прочесть эту 
книгу, и затем написать мне о том, считают ли они все еще меня 'жидоедом'. 
Хватило ли им храбрости, чтобы рассмотреть зловещие факты?» 

 

Я никогда не встречался с Альфредом Н. Филлипсом-младшим лично. Но я 
встречался с тысячами хороших людей по всей Америке, которые встречали ме-
ня протестующим криком: «Вы не можете обвинять всю расу. Коммунизм не 
обязательно является еврейским только по той причине, что некоторое количе-
ство угнетенных евреев считает, что он улучшит их положение. Если коммунизм 
– это мировое еврейство в действии, как вы утверждаете, тогда предъявите нам 
доказательства этого!»  

В течение пяти лет мне приходилось носить с собой в виде документов или в 
библиотеке моего ума сотню разных утверждений и доказательств, бессвязных, 
не проанализированных, взятых наугад из тех источников, которые я смог 
найти. 

Но однажды во второй половине дня в ноябре прошлого года почтальон поло-
жил на мой редакционный стол пакет с большой рукописью. Я разрезал бечевку 
и вынул приблизительно двести листов машинописного материала, разделенно-
го на биографии бывших или нынешних лидеров коммунизма. Я начал читать 
их.  

Так как начинало темнеть, я поспешил на своей машине домой, проигнорировал 
обед, рухнул на свой любимый стул и занялся мрачным делом поглощения этой 
рукописи. Было два часа ночи, когда я дочитал ее до последней страницы. 
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Я был таким расстроенным, ликующим, встревоженным, взволнованным, каким 
я никогда не был с тех пор, как я основал Серебряный легион. Произошло свое-
го рода чудо. 

Без всякого запроса с моей стороны этот эрудированный автор провел неоспо-
римое исследование всей письменной истории, частной жизни и высказываний 
людей, которые навязали проклятие коммунизма этому миру, письменных про-
изведений и хвастовства сотен и сотен евреев во всех штатах и слоях общества 
в Америке, а также за границей. Он включил в свой лаконичный, удобочитае-
мый, шокирующий, неодолимый том неоспоримые декларации, и словом, и де-
лом свидетельствующие о том, что лидеры большевизма на самом деле ни на 
йоту не заботились об улучшении условий рабочих, и говорили об этом вполне 
цинично. Они лишь подстрекали пролетариат восстать и свергнуть все нееврей-
ские институции так, чтобы Иудея могла бы на этих развалинах воздвигнуть 
свое особенное еврейское государство. 

Передо мной была книга, которую, как я знал, тысячи моих Серебряных легио-
неров тщетно ждали, когда они в десятках тысяч случаев сталкивались с воз-
ражением: «Вы утверждаете, что коммунизм – еврейское явление. Очень хоро-
шо, но докажите это!» 

ЭРНЕСТ ЭЛМХЁРСТ В СВОЕЙ КНИГЕ «МИРОВОЙ ОБМАН» ДОКАЗАЛ ЭТО! Он дока-
зал это настолько поразительно, что даже у меня, копавшегося в подобных во-
просах почти два десятилетия, перехватило дыхание, и возникла ужасная тре-
вога. 

Что произойдет, когда эта рукопись в печатной форме попадет в руки христиан-
ской нееврейской общественности? 

Одно я знал точно: Эта книга остановила бы это глупое, ребяческое занятие 
обзывания меня «жидоедом» тем способом, что в компактной, удобочитаемой, 
непоколебимой форме она рассказывала бы то же самое, что я в беспокойстве 
пытался представить моим ближним с тех пор, как эта эра страданий обруши-
лась на нас.  

Так я подхожу к ответу на вопрос, который я сделал названием этой брошюры:  

«Что такое жидоед?» 

Мой ответ таков: «жидоед», ярый антисемит – это искренне добросовестный и 
патриотический нееврей, который пытается познакомить своих обманутых 
арийских соплеменников с фактами, которые Эрнест Элмхёрст кратко и неоспо-
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римо представил в «Мировом обмане», но у него нет этой книги, и он не может 
найти правильные слова! 

В ином случае этот термин – лишь часть пустой ребяческой клеветы. Люди в 
здравом уме, в эту просвещенную эпоху, не находят удовольствие или выгоду в 
преследовании других людей только для того, чтобы просто заниматься этим. 

Но есть неоспоримые высказывания, сделанные действующими лидерами этой 
расы, и об этих высказываниях должны знать все неевреи. 

Что лучше: знать эти вещи и сохранять их скрытыми, запрещенными для публи-
ки, в то время как миллионы серьезных, но сбитых с толку христианских людей 
погружены в яму экономического страдания, или, может быть, стали кровавыми 
жертвами большевистских пулеметов, или же дать нашей стране неприкрашен-
ную правду и позволить ста миллионам граждан защитить себя самим с помо-
щью правды? 

Я занимаю позицию, что две мощные философии теперь борются за выживание 
в этом нынешнем мире. Одна – христианская философия с принципом «живи и 
дай жить другим», с ее признанием крепкого индивидуализма и приверженно-
сти Биллю о правах в федеральной Конституции. Другая – скрытный и веролом-
ный иудаизм с его эротическим и самосозерцательным признанием: «Только мы 
являемся любимцами Господа всемогущего, а все другие расы – всего лишь ро-
гатый скот, созданный божественным Провидением, чтобы стать нашими рабами 
и движимым имуществом». Эти две мощные философии должны сражаться в 
последней битве, в своем Армагеддоне. 

Это нечто большее, чем один вовлеченный человек, больше, чем изолирован-
ный еврей или один изолированный нееврей. 

Таким образом, я принял решение и издал книгу Эрнеста Элмхёрста, и теперь 
она готова к отправке вам. Поймите меня, это не безосновательная брошюра, 
наполненная антисемитской пропагандой, соединенной вместе в соответствии с 
любым старым способом получить коммерческую прибыль от расовой ненави-
сти. 

Первое издание «Мирового обмана» представляет собой изящно сделанный том 
из двухсот страниц, напечатанных на долговечной бумаге с красивыми широки-
ми полями и неровно обрезанными краями, все это в красивом переплете из ис-
кусственной кожи с золотым тиснением названия книги на корешке. Это – 
больше, чем книга, которую читают просто для информации. Это почти энцик-
лопедия и справочник по антикоммунизму, изданный в таком долговечном виде, 
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чтобы ее могли читать и долго передавать из рук в руки многочисленные чита-
тели. 

В ней есть опирающиеся на документы биографии Карла Маркса, Ленина, Троц-
кого, Литвинова, Белы Куна и Сталина, содержащие много фактов, которые ни-
когда прежде не публиковались в этом полушарии. Затем следуют еще шесть 
глав, которые в мельчайших подробностях освещают высказывания и действия 
видных евреев на трех континентах, показывая в точных деталях, как они 
направляют коммунизм, и что они – до недавнего времени – верили, что он мо-
жет добиться успеха. 

Поймите меня, эта книга напечатана. Она сделана, закончена, переплетена, те-
перь она поставляется с такой скоростью, с которой заказы могут обрабаты-
ваться в этом бизнесе. Она не финансируется по предоплате наличными день-
гами при заказе. Финансирование уже было сделано. Книга уже существует. 
Ваш экземпляр в этот момент лежит на столе переплетной мастерской в Север-
ной Каролине, ожидая вашего заказа. 

В конце книги есть алфавитный указатель, это первый раз, когда указатель был 
включен в роскошную книгу издательства Pelley Publishers. С помощью этого 
указателя вы можете легко найти страницу и цитату, которая вам может пона-
добиться, когда вы столкнетесь с возражениями на ваши аргументы. 

 В целом, эта замечательная книга уникальна. В данный момент нет ничего по-
хожего. С полиграфической точки зрения она удивительно красива, а ее текст 
является катастрофическим. По мере того, как она начнет широко распростра-
няться, она легко может вызвать бунт у евреев. 

Тысячи «хороших евреев» будут вызваны для предъявления обвинения: «Объ-
ясните эти показания, если можете!» И другие тысячи будут кричать: «Наши 
лидеры предают нас на погромы!» И они должны выступить против этих лиде-
ров и свергнуть их, или же их визг может оказаться правильным. 

Используйте прилагаемый бланк заказа и получите ВАШ экземпляр этой книги 
без задержки. Признаки прогресса уже видны в том, что «Мировой обман» пе-
чатается все большим тиражом, одно издание за другим, изменяя аспект еврей-
ства в Северной Америке. Но между изданиями обязательно должно пройти не-
которое время для изготовления. 

Это информация, без которой ВЫ не можете прожить в вашей борьбе против 
убийственного антихристианского коммунизма. Добросовестные конгрессмены, 
такие как Альфред Н. Филлипс-младший, тоже не смогут прожить без нее. 
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Будет интересно увидеть, каким антисемитом станет Альфред, если ему хватит 
спортивной крови, чтобы без предубеждений прочесть этот неопровержимый 
том от корки до корки! 

«МИРОВОЙ ОБМАН» 

Книга на 230 страницах, напечатанных на 
долговечной бумаге, особым шрифтом, и с 
достаточно широкими полями, что сделано 
для легкого чтения. 

Она прибудет к вам экспрессом в простой 
обертке, при предварительно оплаченных 
почтовых расходах, и послужит украшени-
ем для вашего письменного стола, а также 
неопровержимым справочником всякий 
раз, когда кто-то возразит на ваши утвер-
ждения о еврейском характере коммуниз-
ма. 

В книге есть алфавитный указатель на 28 
страницах, облегчающий быстрый поиск 
имен или тем, с тем результатом, что у вас 
будет энциклопедия о коммунистической 
угрозе и ее истории. 

БЕСЦЕННЫЙ СПРАВОЧНИК. ЦЕНА СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО ТРИ ДОЛЛАРА ЗА 
ЭКЗЕМПЛЯР. 

Заказывайте по почте у The Pelley Publishers, Box 1776, Asheville, N.C. 

 

Велесова Слобода, 2017 г. 

https://velesova-sloboda.info/

