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«ЕВРЕЙСКАЯ УТОПИЯ», обнаруженная автором в не включенной в общий библиотечный каталог еврейской коллекции в библиотеке университета Техаса,
является подлинным и комплексным планом сионистов для захвата мирового
господства. Она изображает окончательный «новый общественный порядок»,
который сионисты надеются установить после того, как они использовали коммунизм, демократию и Третью мировую войну, чтобы добиться своих целей.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК – это анализ «Еврейской Утопии», с
фотографиями и выдержками из оригинального текста.

Если коммунисты думают, что они собираются завоевать все страны и создать
мировое правительство под руководством диктатора их собственного выбора,
они могут быть удивлены. Потому что у их родителей, у секты, которая первоначально начала коммунистическое движение как ответвление для достижения определенной и временной цели, есть собственные планы относительно
окончательного мироустройства. И эта секта, обычно называемая сионистами,
теперь в значительной степени оставляет в тени намного более грубую коммунистическую машину, превосходя ее в умении, финансах, организации и
влиянии.
Коммунистический план относительно того, чтобы стереть все национальные,
религиозные, культурные и расовые различия и погрузить мир в бесформенный, лишенный определенного характера хаос для последующего легкого доминирования достаточно грандиозен. Сказать, что все еще существует и другой, более грандиозный план, помимо того, для которого была создана эта
коммунистическая машина, означало бы действительно бросить вызов доверчивости большинства из нас, особенно нас, англосаксов, которые слишком заняты своими нудными рутинными делами, чтобы оттянуть пропагандистский
занавес в сторону и увидеть гиганта, который скрывается за ним.
Уже довольно скоро после того, как я начал изучать коммунистическое движение, пытаясь понять его, я заметил намек на то, что коммунизм не должен
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был быть окончательным мировым порядком. Генрих Гейне, немецко-еврейский поэт и коммунистический лидер молодежи 1830-х и 1840-х годов, (друг
и соратник по революции Карла Маркса), говорил о коммунизме как о временном явлении.*
Почему и каким образом временный? Что видел этот дальновидный главный
стратег революции в качестве преемника коммунизма? Разве недостаточно
беспокоит уже одно то, что машина, предназначенная для ликвидации всех
противников, стиранию наций как таковых и лучшей крови рас и смешивания
остатков в безликую коричневую грязь (еще см. фотографию из книги ЮНЕСКО, приведенную здесь) – разве недостаточно тревожит то, что это коммунистическая машина уже порабощает почти половину людей мира и вооружена
водородными бомбами?
---------------------* Пророчество Гейне о разрушении России почти за сто лет до того, как это
случилось, является настолько разоблачающим и столь удивительным, чтобы
оправдать довольно длинную цитату. Отметьте описание лишенного наций и
рас мира, «одно стадо и один пастух... с железным жезлом»:
«Коммунизм, о котором сейчас не много говорят и который ютится на чердаках
с убогими соломенными подстилками – это темный герой, которому суждено
сыграть великую, пусть и временную, роль в трагедии современности; этот
герой только и ждет своего выхода.... Чем кончится это движение?... Войной,
ужаснейшей и разрушительной войной, которая вызовет на арену две благороднейшие и цивилизованные нации – Францию и Германию, чтобы привести
их к трагическому крушению. Англия – эта великая морская змея, которая
всегда сумеет уползти в укромное место на своих широких водных просторах,
и Россия, у которой также есть множество тихих и спокойных мест в её бескрайних сосновых лесах, степях и тундрах – эти два государства в обычной
войне не могут быть побеждены никоим образом, даже потерпев тяжелейшие
поражения. Но в таких делах Германия подвергнется серьезной угрозе, а
Франция, в частности, самым жалким образом окончит свое политическое существование. Все это, однако, будет лишь первым актом великой драмы, ее
началом. Вторым актом станет Европейская и Мировая Революция, великая
битва между бедняками и богатыми аристократами; в ней никоим образом не
будут упоминаться религия и национальность: будет только одна родина –
весь мир, и одна вера – в счастье на земле. Приобретут ли религиозные доктрины прошлого свое былое значение во всех странах, в ходе отчаянного сопротивления – и увенчается ли успехом эта попытка сыграть третий акт? Появятся ли вновь на сцене старые традиции абсолютизма, пусть даже и в новых
костюмах, с новыми репликами и лозунгами? Каков будет конец этой драмы?
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…Я не знаю; но я думаю, что, в конце концов, голова великой морской змеи
(Великобритания) будет размозжена, а с Северного медведя (Россия) снимут
шкуру. Тогда будет только одно стадо и только один пастух – один свободный
пастух с железным жезлом, пасущий стриженное, блеющее человеческое
стадо! Впереди бушуют дикие, мрачные времена, и пророку, желающему описать новый апокалипсис, придется выдумать таких чудовищ, в сравнении с
которыми звери из Откровения Святого Иоанна покажутся нежными голубями
и ангелочками. Боги покрывают свои лица печалью о детях человеческих, их
древних провинностях и, возможно, волнуются о своей собственной судьбе...
Будущее пахнет русской шкурой, кровью, безбожием и многочисленными избиениями кнутом. Я хотел бы посоветовать нашим внукам рождаться с очень
толстой кожей на их спинах».
Если коммунизм является только временным явлением, каков тогда должен
быть окончательный novus ordo seclorum, новый порядок общества, если преемники еврейских революционеров, Маркса и Гейне, достигнут своей цели?
Кто должен быть хозяевами нового порядка, и что они хотят сделать с нашими
детьми и внуками?
Само собой разумеется, ни один человек не может избежать беспокойства по
поводу такого проекта, если у этого проекта есть сильная поддержка.
В течение многих лет я чувствовал, что где-нибудь должен быть какой-то генеральный план, показывающий, что Гейне и его товарищи-планировщики замыслили для нас, после того, как пожар коммунизма сожжет наследие различных рас и культур, религий и наций; после того, как коммунистические монстры убьют несколько поколений тех, кого они оправданно называют «лидерским персоналом», всех, кто мог бы обладать интеллектом, умениями и храбростью, чтобы сопротивляться.
Но я мало ожидал когда-либо получить этот окончательный генеральный план,
эту главу, не вошедшую в «Коммунистический Манифест», в мои руки. Из сотен документов, которые я собрал о действиях марксистских революционеров
– включая оригиналы или фотокопии официальных правительственных отчетов, досье разведки, коммунистических газет, отчетов сионистских организаций их участникам, еврейских историй революций, биографий их революционных вождей, и т. д. – я никогда не видел ничего сопоставимого; поэтому эта
маленькая книга схематически описывает общие схемы конечной цели на
сотни лет вперед, достижению которой способствуют все разнообразные действия сионистов и их «либеральных» простофиль, умышленно или неумышленно.
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СИОНИЗМ ИЗ ТАЛМУДА И ТОРЫ
Все же, эта книга не несла гриф секретности; она была написана на простом
английском языке и хранилась в Библиотеке университета штата Техас. (И
один мой друг нашел еще экземпляр в Библиотеке Конгресса, Вашингтон,
округ Колумбия, предположительно экземпляр, который был подшит с заявлением на авторское право в 1932 году.)
Это книга на 118 страницах, плюс предисловие, примечания и библиография,
названная «Еврейская Утопия» (не A Jewish Utopia, но именно THE Jewish Utopia), автор Майкл Хиггер, профессор университета, изданная Lord Baltimore
Press, Балтимор, Мэриленд, 1932, и защищенная авторским правом автора в
тот же самый год.
Если эта книга не несет гриф секретности, если она написана простым английским языком, она, тем не менее, надежно защищена, поскольку она в значительной степени выражается на тайном языке, который все еврейские революционеры использовали повсюду в известной истории, языке, который
можно найти даже в их Торе (Книги Моисея), и который еврейские авторы
перенесли в коммунистическую литературу. Их использование слов, которые
для меня и вас означают одно, но их последователи понимают под ними чтото еще, система, которую наши люди мало подозревают, почти гарантирует
безопасность документа.
Вот, наконец, комплексный план сионистов, в их собственных словах, для получения мирового господства.
Автор говорит о «праведных» и «справедливых». Он говорит, что они должны
наследовать землю. Он цитирует Пророков, Книги Моисея, и т.д. Кто заподозрил бы, что он имел в виду политическую революцию и полное завоевание?
Но продолжайте читать, и вы увидите, что «праведными» должны быть сионистские евреи и такие неевреи, которых те могут принять. Все другие должны
погибнуть.
Именно это автор говорит неоднократно. И отметьте, что эта книга не личное
творение еврейского профессора Майкла Хиггера; он просто составил ее. Это
– суммарный итог пророчеств, учений, планов и толкований выдающихся раввинов и еврейских племенных вождей за последние 2500 лет – со времени
Устного Закона и начала Вавилонского Талмуда, с его двойным стандартом для
евреев и неевреев, и его националистической, воинственной интерпретацией
Торы (Книги Моисея, первые пять книг Ветхого Завета).
Там нет путаницы в вопросе о том, кого понимают под «праведными». Господин Хиггер говорит даже, что тем евреям, которые не в состоянии вступить в
программу Утопии (которая, как он показывает, является той же программой
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социализма, братства и интернационализма, что и программа сионистов, и
включает также очень многое из того, что является коммунистическим) откажут в Утопии. Даже не подчиняющиеся евреи должны погибнуть, наряду с
остальной частью нас.
Страница за страницей Еврейская Утопия господина Хиггера раскрывает окончательный порядок. Некая могущественная сила, с правителем из дома Давида
на троне, должна взять под свой контроль каждую жизнь, всю собственность,
стоящую хотя бы один шекель, каждый акр земли, каждый самородок и каждую монету; ни один ребенок не может жить, ни один не может родиться, если
Власть возражает.
И о позиции, которую занимает раввинат в отношении «Еврейской Утопии»,
можно догадаться из печати библиотеки университета Техаса на обороте обложке (см. фотографию), которая говорит, что книга была «Подарена Каллой
Раввинов Техаса, 1939» Абрахаму И. Шектеру, для собрания гебраистики и
иудаики университетской библиотеки.
Я заявил ранее, что книга была написана простым английским языком. Дело в
том, что она полностью адресована студентам, знакомым с Талмудом, учением
наиболее выдающихся раввинов еврейской истории; эта книга была не просто
в библиотеке, а в собрании Абрахаме И. Шектера, к которой можно получить
доступ только по специальному разрешению; и она не была включена и сейчас
не включена в каталог библиотеки.
Мы теперь рассмотрим этот план подробно. Мы отбросили бы всю эту книгу
как фантазию неуравновешенного ума, если бы не факты истории, включая
текущую историю, в которую социалистическая ловушка для людей поймала
нашу страну и другие страны и народы, и постоянно высасывает их кровь.
У этой еврейской машины есть люди на самых влиятельных постах; защищенные трусостью лидеров, которые боятся, что их назовут «антисемитами». Мы
парализованы этим обладающим атомной мощью маленьким вызывающим панику словом; мы – дети, боящиеся темноты.
Очевидно, очень многие среди самих евреев теперь боятся надвигающегося
кровопролития. Я знал и сейчас знаю многих евреев; и, хотя еврейский характер сильно соответствует этому образцу, есть многие, кто понимает, что
они нашли Землю Обетованную, свою Утопию здесь в терпимой, доброжелательной, богатой Америке; и, если мы обратимся к ним, они вполне могли бы
присоединиться к нам в борьбе, чтобы сохранить Америку свободной.
Господин Хиггер говорит, что от тех евреев, которые не признают поражение,
и кто не «высок и красив», избавятся.
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Хотя наша главная забота касается выживания и сохранения свободы наших
детей и внуков, мы должны найти полезных союзников среди евреев. Несколько миллионов русских детей и много миллионов взрослых были избиты
до смерти, застрелены или убиты голодом безумной марксистской машиной
под названием большевизм или коммунизм. И сионисты, коммунисты и их глупые «либеральные» простофили уже далеко зашли с марксистской социалистической программой в этой подвергающейся угрозе республике.
Так, чтобы не просить читателя верить мне на слово, я покажу несколько страниц, сфотографированных с уникального проекта господина Хиггера по завоеванию мира.

ЦЕЛЬ
Профессор Хиггер заявляет свою цель в первом параграфе своего Предисловия:
«Поскольку моя главная проблема состоит в том, чтобы восстановить идеальную общественную жизнь на земле, как это изображено раввинами древности».
Он позже добавляет:
«Идеальное общество среди семьи наций, как его видели пророки, хотя оно
пока еще не реализовано, будет, в конечном счете, достигнуто. Нации придут,
нации уйдут. Догматическое христианство пришло, догматическое христианство закончится. 'Измы' создали нации, 'измы' разрушат нации. Капитализм
принес счастье и горе человечеству; коммунизм может принести свой рай и ад
человечеству. Доктрины сформировали судьбы народов, доктрины могут принести разрушение народам. Но тысячелетие наступит только тогда, когда
нации земли направят свои усилия к видениям пророков, и сделают работающими учения Амоса, Исайи и Михея».
Действительно ли профессор Хиггер и талмудические раввины интерпретируют библейских Пророков так же, как и христиане? Или они на самом деле
верят, что еврейские Пророки Ветхого Завета пытались сохранять свой народ
преданным религии завоевания; пытаясь сохранить своих людей едиными, и
двигаясь к политическому и экономическому доминированию?
Давайте помнить об этом вопросе, пока мы читаем; в конечном счете, мы
найдем ответ.
Господин Хиггер продолжает:
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«Еврейская Утопия начинается там, где Уэллс заканчивает. Она начинается с
мира как основания новой общественной жизни. С этой точки зрения, раввины
сначала изображают схему переоценки ценностей, духовных, интеллектуальных и материальных ценностей, и полного духовного преобразования. Положив этим начало новому, идеальному порядку, еврейские идеалисты продолжают осуществлять остальную часть их плана, и заканчивают надстройку
своей Утопии. В той части структуры есть, конечно, несколько общих элементов в раввинских и других Утопиях как идеалы общих интересов и готовности
к взаимопомощи; сотрудничество вытесняет конкуренцию в новом общественном строе; тяжелый труд промышленности уменьшается до минимума, и таким
образом позволяет более высокую культурную и интеллектуальную жизнь».

Фотография внутренней обложки «ЕВРЕЙСКОЙ УТОПИИ», показывающая, что книга
была подарком от официальной Каллы раввинов штата Техас собранию Абрахама
И. Шектера в университете Техаса. Книга не была включена в каталог библиотеки, и
доступ к ней можно получить только по специальному разрешению.

Очевидно, что мир ждет какое-то катастрофическое изменение. «Измы» разрушат нации. Один «изм» разрушил Россию еще при нашей жизни – то есть,
некая секретная организация успешно пропагандировала и внедрила «изм»
как уловку для подрыва и завоевания, а затем постепенного уничтожения русских людей, их культуры, экономики, религии и уже в значительной степени,
их лучшего расового генофонда.
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С начала до конца «Еврейская Утопия» подчеркивает, что то, о чем говорили
раввины, Талмуд и Ветхий Завет, было земным, мирским режимом, не духовной, а идеальной политической, расовой, экономической и социальной эрой
(с еврейской точки зрения) здесь на земле. И это должно быть единое всемирное государство, соответствующее одной единственной идеологии:
«... Платон в основном обеспокоен тем, что именно будет сохранять единство
идеального города. Раввины, с другой стороны, главным образом интересуются идеологией, которая сохраняла бы единым целый мир, или всемирное
государство».
Этой концепции иудаизма как завоевательной идеологии, подготавливающей
мир для военно-политического государства здесь на земле, государства, в котором доминируют евреи, придерживаются далеко не все раввины; но это –
талмудическая интерпретация, как указывает «Утопия».
Автор намекает на то, что его рай будет социалистическим порядком, потому
что он должен начаться там, «где заканчивает Уэллс», а Герберт Уэллс, социалист, идеализировал социализм. Социалистическое регламентированное мироустройство убьет дух, высушит стремления, прикует цепью воображение
очень индивидуалистического англосакса и его родственников из Западного
мира, и аналогично его друзей в Азии, японцев и китайцев.

КТО ДОЛЖЕН СУДИТЬ?
Хиггер говорит, что термин «праведность» почти потерял свое значение в современном мире; что «Еврейская Утопия построена на этом самом термине,
или идее праведности... Царство Божие в этом мире наступит только тогда,
когда страдающее человечество пройдет через врата праведности».
Это звучит как что-то мало чем отличающееся от христианской, англосаксонской или любой другой утопии. Идеализация праведности более или менее
универсальна. Нордический человек с его «совестью Новой Англии» идеализирует праведность и иногда практикует ее. Но мы должны спросить, по каким
стандартам должна оцениваться праведность. Христианин ожидает, что Бог и
его собственная совесть будут судьей праведности; англосакс, негр, японец,
конечно, не хотели бы, чтобы их праведность или неправедность оценивались
согласно пожеланиям, стремлениям или прихотям мирской еврейской власти.
С другой стороны, мы едва ли могли бы ожидать, чтобы страстно проеврейские
евреи, включая раввинов-талмудистов, в их раю уступили бы власть пылким
христианам, индивидуалистическим нордическим людям, которые лелеют
свою личную свободу, или любящим искусство средиземноморским народам,
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которым тоже нравится давать выход творческим стремлениям, и которым нравится неторопливая, нерегламентированная жизнь. Следовательно, еврейские
унификаторы наверняка столкнутся с сопротивлением.
«Чтобы понять раввинскую концепцию идеального мира, нам поможет, если
мы представим себе руку, проходящую от одной страны к другой, от Индийского океана до Северного полюса, ставя отметку 'праведный' или 'грешный'
на лбу каждого из шестнадцати жителей нашего земного шара. Мы тогда были
бы на правильном пути к решению больших проблем, которые так сильно гнетут страдающее человечество. Поскольку человечество должно быть разделено на две, и только две, отличные и безошибочные группы, а именно, праведных и грешных. Праведникам принадлежало бы все то, что предлагает замечательный мир Бога; грешнику не принадлежало бы ничего. В будущем будут исполнены слова Исайи, на языке раввинов: Смотрите, Мои слуги будут
есть, но вы должны быть голодными; смотрите, Мои слуги будут пить, но вы
будете испытывать жажду; смотрите, Мои слуги будут радоваться, но вы будете стыдиться. Это – сила пророчества Малахии, когда он сказал: Тогда вы
снова будете отличать праведника от грешника, того, кто служит Богу, от того,
кто не служит Ему».
Но кто должен направить руку, которая поставит на вашем лбу и на моем, на
лбу каждого из наших детей и наших любимых, отметку «праведный» или
«грешный»? Кто должен говорить, кому может принадлежать собственность, и
кто должен умереть от жажды и голода? Кто должен диктовать такое соответствие? Кто должен отказать нам в нашем собственном праве «выбирать»?
Заметьте, что профессор Хиггер полагает, что еврейский Пророк Малахия использовал термин «праведный», как касающийся тех же людей, к которым он,
Хиггер, и националистические раввины применят его сегодня – праведный согласно стандартам, целям и желаниям лидеров, которые строят еврейский рай,
еврейский миропорядок. Это не христианская интерпретация Малахии и других Пророков, хотя они и были евреями. Талмудическая интерпретация вдохновляет еврейскую паству верить в то, что Пророки якобы обращались со своими призывами к их собственному народу, пытаясь насильно привести их к
единству и посвятить все свои силы строительству еврейского мироустройства.
Талмуд* говорит верующим евреям, что Моисей был их воином, героем-завоевателем, и что Моисеев Закон, который говорит, что нужно любить своего
ближнего, предназначен только для евреев. Это показывает, что еврейский
народ не связан никакими моральными требованиями, если он имеет дело с
неевреями.
«Закон, который Моисей дал нам как наследие; это наследие для нас, не для
них». (Синедрион 59 a.)
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-------------------* Есть два Талмуда, Вавилонский и Иерусалимский, или Палестинский Талмуд.
Любая ссылка на Талмуд означает здесь Вавилонский Талмуд если не заявлено
иное, поскольку другой Талмуд используется редко. Талмуд состоит из многих
огромных томов. Английский перевод его (у меня есть много его фотокопий,
показывающих, как евреи вольны обманывать неевреев, кроме тех случаев,
когда есть опасность репрессий) теперь очевидно доступен для покупки библиотеками и, возможно, отдельными неевреями. Есть также единственный том,
значительного размера, названный «Шулхан арух», компиляция избранных
учений из Талмуда. Этот том широко используется раввинами и, кажется, доступен в большинстве библиотек крупных городов.
«Вас называют людьми, но гои [неевреи] – не люди, а животные». (Баба
Меция, 114 b.)
Эти цитаты – переводы из девятитомного издания Вавилонского Талмуда на
немецком языке, хранящегося в Библиотеке Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия.

ПРОСЛАВЛЯЕТ ХИТРОСТЬ И ОБМАН
Талмуд – многотомная компиляция еврейской истории и традиций, и учений
древних раввинов. Одним из его наиболее важных элементов являются интерпретации Закона Моисея раввинами в течение столетий, в одном правовом решении за другим. Приведенные выше цитаты взяты из различных решений в
различных случаях. Если христиане, которые принимает Ветхий Завет или как
священный, или как, по крайней мере, исторический, думают о Моисее как о
великом моральном лидере, обращающемся ко всему миру, то раввины-талмудисты считают Моисея великим военным начальником. Согласно их интерпретации, Моисей держал Детей Израилевых в Пустыне «сорок лет», чтобы дисциплинировать свою паству, собрать армию и научить ее маршировать гусиным шагом. И, конечно, Ветхий Завет действительно говорит, что воины Моисея напали на ничего не подозревающих сельских жителей и уничтожили их,
мужчин, женщин и детей. Книги Моисея явно прославляют эту резню и захват
земли у ничего не подозревающих неевреев.*
-----------------------* Историки теперь говорят, что хетты, мирные деревни которых подверглись
такому нападению, были светловолосыми, белокурыми людьми, говорившими
на языке, похожему на древний германский язык, потому что много слов были
идентичны. Хетты, как германцы 1300 лет или более до нашей эры, также
знали тайну обработки железа.
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Прочитайте особенно Книги Чисел и Второзакония для дополнительных примеров того, как еврейские приверженцы должны забирать то, чего они хотят.
«И взяли мы в то время все города его; не было города, которого мы не взяли
бы у них: шестьдесят городов, всю область Аргов, царство Ога Васанского; все
эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме
городов неукрепленных, весьма многих; и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царем Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми; но весь скот и захваченное в городах взяли
себе в добычу». (Второзаконие 3:4-7.)
Не только сионизм, но и коммунизм также получил большую часть своей ненависти к христианам от духа ненависти, поддерживавшейся раввинами в гетто
Европы и России – постоянного повторения слов о «моих врагах» из Старой
Библии:
«И вы должны быть спасены от ваших врагов...»; «И позвольте вашим врагам
быть рассеянными; и пусть те, которые ненавидят вас, бегут от вас».
Понятие расы господ, рвение к завоеванию и самовосхвалению поддерживались в гетто через их интерпретацию Торы:
«И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как
Он говорил тебе, … и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он
сотворил». (Второзаконие, 26:18-19.) «Поставит тебя Господь [Бог твой] народом святым Своим...» (Второзаконие, 28:9.)

Фотография титульного листа. Отметьте подпись раввина Абрахама И. Шектера.
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Читайте также в Исходе, как Моисей приказал своим соплеменникам-евреям
взять в долг у египтян драгоценности и другие ценные вещи за один день до
того, как они сбежали из Египта. Они так и не вернули ценности.
Мы могли бы симпатизировать расовой или племенной гордости еврейских
мужчин в пустыне, когда они негодовали из-за присутствия нееврейской женщины в палатке одного из их братьев; но пример кровавого фанатизма, показанный, когда они насмерть забили камнями пару, потому что женщина не
была еврейкой, является действительно странным примером, который исходит
от тех, кто громче всего кричит о братстве (от нас к ним), и кто оказывается
первым, кто осуждает такую расовую гордость (в неевреях).
Независимо от того, что христианин может думать о намерениях Моисея, Талмуд учит евреев верить, что Моисей говорил только с их предками, не с гоями,
когда он сказал: «Возлюби ближнего твоего»; «не укради», и т.д. Талмуд дает
соответствующую причину для веры среди евреев, что Моисей был военачальником, держа Детей Израилевых в дикой пустыне метафорические сорок лет,
чтобы обучить их под краткими, строгими Десятью Заповедями, которые таким
образом будут его полицейским кодексом, чтобы твердо держать их в руке.
При такой интерпретации Моисей действительно создавал армию для завоевания.
Талмуд, таким образом, указывает, что, когда Моисей сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», он имел в виду: «Возлюби своего еврейского
ближнего», «Не укради» (у твоего еврейского ближнего), и т.д.
Если это то, во что верит много евреев и, если Тора – ядро их религии, очень
хорошо; это их право исповедовать ту религию, которая им нравится, даже
если они планируют таким путем уничтожить нас. Но давайте откроем глаза и
защитимся. Мы не должны винить их, если мы сами позволяем малочисленной
племенной группе вызвать наше уничтожение.
В то время как Британская энциклопедия (стр. 771, том 21, издание 1949 года)
говорит: «Талмуд все еще авторитетное и практическое руководство большой
массы евреев», все еще не все раввины принимают Талмуд, с его прославлением секретности и хитрости и его возбуждения к кровопролитию и завоеванию. Раввин Элмер Бергер, например, отвергает и Талмуд и Тору. В его «Пристрастной истории иудаизма» (Devin Adair Co., Нью-Йорк, 1952) он нападает
на Книги Моисея как выражения националистического фанатизма, только частично основанные на исторических фактах. Он показывает, что современный
сионизм возник из этого древнего «сионизма».*
------------------------------
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* Раввин Бергер признает Пророков и приблизительно в 1947 году он сказал
на закрытой встрече делегатов съезда Американского совета за иудаизм (маленькая антикоммунистическая и антисионистская группа) «Бог обещала нам
мировое жречество». Таким образом, у него и его группы тоже есть своя программа. Но есть большая разница: Их программа, очевидно, является только
миссионерским стремлением иудаизировать мир открытыми и законными миссионерскими методами. Вы не обязаны принимать их программу. Христианство
и некоторые другие религии – тоже миссионерские. Раввин Бергер и христианские миссионеры, очевидно, не стремятся к уничтожению всех, кто отказывается им уступить.

ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТНЫЕ ЛИШЬ ПОСВЯЩЕННЫМ
Господин Хиггер не оставляет сомнений в своих намерениях при использовании слова «праведный». Это слово, как оно здесь используется – кабалистический, эзотерический, тайный термин, понятный лишь посвященным. Все содержание текста показывает, что «праведными» являются те нации и люди,
которые работают с сионистской всемирной программой и для нее. Автор даже
объясняет некоторые из своих ключевых слов, давая их прямое определение.
Например:
«Вначале нужно указать, что термины «искупление» и «спасение» подразумевают радикально другой смысл, чем тот, который они же имеют в христианском
богословии... Еврейское искупление обозначает физическое освобождение и
свободу Израиля. Поскольку люди Израиля достигнут высоты своих духовных
функций и потенциальных возможностей только посредством достижения ими
материальной свободы».

Чтобы понять раввинскую концепцию идеального мира, нам поможет, если мы
представим себе руку, проходящую от одной страны к другой, от Индийского
океана до Северного полюса, ставя отметку 'праведный' или 'грешный' на лбу
каждого из шестнадцати жителей нашего земного шара. Мы тогда были бы на
правильном пути к решению больших проблем, которые так сильно гнетут
страдающее человечество. Поскольку человечество должно быть разделено на
две, и только две, отличные и безошибочные группы, а именно, праведных и
грешных. Праведникам принадлежало бы все то, что предлагает замечательный мир Бога; грешнику не принадлежало бы ничего. В будущем будут исполнены слова Исайи, на языке раввинов: Смотрите, Мои слуги будут есть, но вы
должны быть голодными; смотрите, Мои слуги будут пить, но вы будете испытывать жажду; смотрите, Мои слуги будут радоваться, но вы будете стыдиться.

13

Это – сила пророчества Малахии, когда он сказал: Тогда вы снова будете отличать праведника от грешника, между тем, кто служит Богу, и тем, кто не
служит Ему.
Когда этот мир станет виноградником? Когда Святой, да будь Он благословенным, поднимет положение праведных, которые унижены в мире.17 В нынешнюю эру праведники сокрушены. Но в идеальном мире, этот стих будет применен к ним: Да, я буду радоваться с ними, чтобы сделать им добро.18 Согласно Р. Иоханану, палестинскому аморе (законоучителю) третьего столетия,
все видения пророков, описывающих идеальное будущее, предназначалось
только для раскаивающихся, и для тех, которые поощряют ученых в их исследованиях. Поскольку, что касается праведных и самих ученых, никакой глаз
смертного никогда не чувствовал их счастливое состояние, которого они достигнут.
Все сокровища и природные ресурсы мира, в конечном счете, перейдут во
владение праведников. Это было бы в соответствии с пророчеством Исайи:
«Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты
и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить
прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную».
Вышеупомянутая фотография страницы 12 «ЕВРЕЙСКОЙ УТОПИИ» говорит,
что «праведник» будет обладать миром, а «грешник» должен голодать. В другом месте автор поясняет, что «праведными» являются те, кто поддерживает
программу сионистов; а «грешники» это те, кто не в состоянии поддержать ее
или выступает против нее.
Искупление тогда для сиониста не имеет никакого отношения к «искуплению
от греха», не имеет ничего общего с его личными отношениями с Богом и будущей жизнью. Оно касается политических, военных и географических достижений, создания государства Израиля и «освобождения и свободы» евреев.
Термины «освобождение» и «свобода», как они используются сионистами,
аналогично постоянно понимаются язычниками неправильно, как и еврейский
термин «преследование». Исследование еврейских революций во многих странах показывает, что слово «преследование» почти повсюду используется,
чтобы означать судебное преследование. Даже те еврейские авторы, которые
подробно говорят о еврейских революционных и мятежных действиях против
правительства страны, в которой живут евреи, клеймят любое наказание виновных евреев судами этой страны, как преследование. Заметьте, что в трехтомной «Истории евреев в России и Польше» Семена Дубнова, одного из выдающихся еврейских историков, хотя Дубнов с гордостью рассказывает о многих подрывных насильственных движениях, начатых евреями, он всегда клеймит их наказание как преследование. Точно так же еврейская пресса и проплаченные статьи в общей прессе в Америке во время процессов еврейских
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коммунистических чиновников в России, Польше и Венгрии в течение прошлых
нескольких лет, рассматривали эти процессы как преследование, а не как судебное преследование. И суды и Сталин якобы были антисемитскими! (Сталин
жил с Розой Каганович, сестрой его близкого друга, еврейского заместителя
премьер-министра Лазаря Кагановича, хотя, кажется, нет никаких документов
о каком-то их браке.)
«Все сокровища и природные ресурсы мира, в конечном счете, перейдут во
владение праведников. Это было бы в соответствии с пророчеством Исайи:
«Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу; не будут заперты
и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицем Господа будет переходить
прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную».
Точно так же сокровища в виде золота, серебра, драгоценных камней, жемчуга, и ценных сосудов, которые были потеряны в морях и океанах за много
веков, будут подняты и переданы праведникам... В нынешнюю эру грешники
обычно богаты, имея много удобств в жизни, в то время как праведники бедны,
упуская радости жизни. Но в идеальную эру Бог откроет все сокровища для
честных, и нечестные будут страдать. Бог, Создатель мира... будет счастлив,
если можно так выразиться, только в будущую эру, когда миром будут управлять дела и действия честных...»
Теперь мы начинаем понимать широкую панораму Сионистской Утопии, окончательного мирового порядка, которого так жаждут профессор Хиггер и главные раввинские учителя на протяжении 2500 лет: «Вы будете голодать», если
вы не будете среди «праведных». «Все сокровища и природные ресурсы мира,
в конечном счете, перейдут во владение праведников».
Так как только праведным должна принадлежать собственность, и вся остальная часть нас должна фактически погибнуть, важно знать, кто должен быть
оценен праведным, а кто неправедным. Кто из нас должен быть среди избранных, наслаждаясь Царством Божием здесь на земле; и кто из нас должен быть
среди сотен миллионов людей, которым не дадут даже еду и воду?
«Вообще народы мира будут разделены на две главных группы, израэлиты и
не-израэлиты. Первые будут праведными; они будут жить в соответствии с
пожеланиями одного, универсального Бога; они будут жаждать знаний, и будут желать, даже вплоть до мученичества, распространять этические истины
по миру. Все другие народы, с другой стороны, будут известны своими отвратительными делами, идолопоклонством и подобными деяниями зла и порока.
Они будут уничтожены и исчезнут с лица земли перед наступлением идеальной эры. Все эти неправедные нации будут призваны к суду, прежде, чем они
будут наказаны и обречены. Суровый приговор их гибели будет провозглашен
им только после того, как они были честно осуждены по закону, когда станет
очевидно, что их существование препятствовало бы появлению идеальной
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эры. Таким образом, при пришествии Мессии, когда все праведные нации окажут почести идеальному справедливому лидеру, и преподнесут подарки ему,
злые, порочные и коррумпированные страны, понимая приближение своей гибели, принесут подобные дары Мессии. Их подарки и притворное признание
новой эры будут прямо отклонены. Потому что действительно порочные
страны, как и порочные люди, должны исчезнуть с земли прежде, чем идеальное человеческое общество праведных наций сможет быть установлено». (стр.
37)
Это многое проясняет. Теперь мы знаем, что, если Соединенные Штаты как
нация не присоединятся полностью, фактически и в духе, к сионистско-израильскому движению, чтобы способствовать новому общественному порядку, то
наша страна обречена (если сионисты победят). Сионисты называют процесс
ликвидации оппозиции «социальной хирургией».

ПЛАНЫ АРМАГЕДДОНА
Израиль и связанные с ним нации, группа израэлитов, те страны, которые помогут строить новый социальный (или социалистический) порядок, должны
доминировать в мире; другие должны погибнуть.
Заметьте, что «грехом», определенно идентифицированным, является «грех»
идолопоклонства. Но господин Хиггер ясно дает понять, что все те, кто останутся живы, должны поклоняться Торе и богу израэлитов в Иерусалиме. Следовательно, идолопоклонство означает любую другую религиозную веру!
Хиггер и его коллеги-сионисты не говорят метафорами. Они торгуют человеческой кровью, океанами крови:
«Следовательно, Израиль и другие праведные нации будут сражаться с объединенной силой злых, порочных, неправедных наций во главе с Гогом и Магогом. Собранные для нападения на праведные нации в Палестине около
Иерусалима, неправедные потерпят сокрушительное поражение, и Сион
впредь останется центром Царства Божьего. Поражение неправедных обозначит уничтожение власти грешников, которые выступают против Царства Божьего и установления новой идеальной эры.
«Эта битва не будет просто борьбой Израиля против его национальных врагов,
но кульминационным моментом борьбы между двумя общими противостоящими лагерями праведных и неправедных. Высказывание от имени Рава заявляет, что потомок дома Давида появится как глава идеальной эры только после того, как весь мир пострадает, в течение непрерывного периода девяти
месяцев, от злого, коррумпированного правительства, как исторически, традиционно злой и грешный Эдом (Идумея)».
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Автор здесь говорит открыто. Израиль и его союзники должны быть победителями; Израиль должен стать центром «Царства Божьего» – это подразумевает,
что мир должен считать Израиль святым и поклоняться его лидеру, «потомку
дома Давида». Словарь Вебстера определяет идумеев как «потомков Исава,
или Эдома, брата Иакова». Вы помните рассказ в Ветхом Завете, еврейской
Библии, которая прославляет Иакова, обманывающего своего единокровного
брата Исава ради его права первородства. Исав всегда изображается в еврейской литературе как язычник, и его имя используется в качестве кодового
слова для язычника, нееврея; а Иаков – это кодовое слово для еврея.*
--------------------------* Примером использования еврейских кодовых слов «Исав» и «Иаков» может
послужить проповедь раввина Леона Спица во время празднования Пурима в
1946 году, процитированная в «American Hebrew» 1 марта 1946 года:
«... Пусть Исав скулит и вопит, и протестует к цивилизованному миру, и пусть
Иаков поднимет руку, чтобы бороться за хорошее дело. Антисемит... понимает
только один язык, и с ним нужно обращаться на его собственном уровне. Евреи
Пурима поднялись за свои жизни. Американские евреи тоже должны схватиться с нашими современными антисемитами. Мы должны заполнить наши
тюрьмы антисемитскими гангстерами. Мы должны наполнить наши психиатрические больницы антисемитскими сумасшедшими. Мы должны сражаться с
каждым иностранным ненавистником евреев. Мы должны изводить и преследовать наших ярых антисемитов до самого предела законов. Мы должны унижать и позорить наших антисемитских хулиганов до такой степени, что ни
один не пожелает или не посмеет стать [их] 'попутчиками'».
Так же, как нации, которые выступают против сионистских стремлений, или
даже не могут поддержать их, должны быть разрушены, так и отдельные люди,
которые не могут или не хотят сотрудничать, тоже должны исчезнуть:
«Кто такие грешники? Что составляет греховность, которая является преградой к установлению Царства Божьего? Никакое точное определение этих терминов не может быть сформулировано. Несколько раввинских пассажей, касающихся этой темы, однако, дают общее представление о значении грешников и греховности, насколько это касается Еврейской Утопии.
«Во-первых, никакая линия не будет проведена между плохими евреями и
плохими неевреями. Не будет никакого пространства для неправедного, будь
то еврей или нееврей, в Царстве Божием. Все они исчезнут перед наступлением идеальной эры на этой земле. Неправедные израильтяне будут наказаны
одинаково с грешниками других наций. Все праведники, с другой стороны,
Евреи или Неевреи, разделят одинаково счастье и изобилие идеальной эры».
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Нет, конечно, никаких законов против «антисемитизма», кроме как в коммунистических странах. Антисемитизм, антикатолицизм, антипротестантизм, антиирландизм и т.д., не являются преступлениями согласно нашим законам,
хотя еврейские и «либеральные» члены Конгресса предлагают такие законы
коммунистического типа каждый год и подходят все ближе и ближе к тому, что
они будут введены в действие, потому что Конгресс всё меньше и меньше понимает или беспокоится о принципах, вмешиваясь все больше в социальные
отношения и отношения между отдельными людьми.
Заметьте, что Хиггер использует заглавную букву «Н» для обозначения Нееврея (Gentile), что является библейским использованием слова, тогда как современное его употребление редко использует заглавную букву, позволяя
этому слову стоять как имени нарицательному. Согласно Библии и также словарю Вебстера, это слово означало: «как используется евреями, человек одной из нееврейских наций или нееврейского вероисповедания».

Выше приведен «Коричневый человек ЮНЕСКО», как мы можем назвать его, которого
я сфотографировал со страницы 70 книги «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
Проект Мира». Автор книги говорит, что эта картина – официальная фотография ООН.
Подпись под фотографией говорит, что эта скульптура «представляет всех нас, всех
на земле». Очевидно, этот лишенный расы и лишенный характера «человек», стоящий
на земном шаре, является идеалом ЮНЕСКО, для достижения которого все мы должны
работать, смешивая все расы человечества в одну соединенную, лишенную расы, лишенную нации, бездомную, бесхарактерную, безликую коричневая грязь – полностью
лишенную любого наследия и абсолютно покорную воле сионистской «расы господ» –
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которая, осуществляя пропаганду, чтобы заставить нас смешиваться, усиливает племенную гордость евреев, чтобы препятствовать им смешиваться. Эта статуя напоминает «искусство», и, очевидно, была сделана еврейским революционером Бернардом
Розенталем, который также сделал известное или позорное трио «Безликая семья»:
«Господин и госпожа Безликие и малыш Безликий», показывая родителей и ребенка
точно так же, как изображенное выше, представляя этим семью будущего!

И это еврейская власть, которая должна решать, кто из нас «плох». Едва ли
вероятно, что любой, кто выступает против программы сионистов-утопистов,
был бы признан «праведным» еврейским приговором; его, без сомнения,
назвали бы «антисемитом» и осужденным на лагерь не-израэлитов.
«Во-вторых, внешнее соблюдение религиозных обрядов не обязательно поместит кого-то в категорию праведных... Только тем, кто будет соблюдать обряды
в результате своего убеждения и верности, будут рады в Царстве Божьем...
«В-третьих, людей, которые злонамеренно вызывают вред и страдания у честных и справедливых, назовут грешными, и в Царстве Божьем их не будет».
Раввинские и политические организаторы часто маневрировали, чтобы сделать так, чтобы часть их паствы была наказана, дабы усилить их крики о преследовании. И без сомнения, профессор Хиггер необычайно осознавал значение преследования в 1932 году, когда его книга была издана, потому что Гитлер шел к власти, и война между Гитлером и евреями уже началась.
«В-четвертых, спекулянты, нечестные промышленники, и все те, которые
накапливают богатство за счет страданий своих ближних, не будут известными
фигурами в раввинской Утопии...
«В-пятых, те, кто мешает целям Бога в эту эру, и не помогает создавать и
вызывать новую эру, следовательно, не войдут в Царство Божие».
Те, кто «не помогает создавать и вызывать новую эру», будут заклеймены
злыми на их лбах и должны погибнуть! Как в коммунистических государствах,
вам не разрешат быть нейтральным; вам отдадут кровожадные приказы ликвидировать ваших друзей или любимых как проверку вашей лояльности израэлитской группе и программе – если они победят.
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ВОТ ПРОГРАММА
Какова их программа?
Она призывает царя, всесильного (происходящего из дома Давида):
«Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и
правду на земле».
То, что «Святой», тот, кому должен поклоняться весь мир, должен быть человеком, кажется очевидным:
«В будущем Святой, будь Он благословлен, устроит хор для праведников в
Раю».
Рай, упомянутый всюду в Утопии, это:
«универсальный рай человечества…: установленный в ЭТОМ мире – без какойлибо ссылки на будущий мир». (Выделено господином Хиггером), автор далее
идентифицирует этого Святого:
«Он будет сидеть в центре, и каждый из праведных сможет указать на Него
пальцем, как было сказано: 'И это должно быть сказано в тот день: Вот, это –
наш Бог».
Человечество, положение людей Израиля, которые деградировали в
мире».142 В эру, которая придет, новый Израиль, прославит Создателя в Его
великолепном Царстве.143 Точно так же в словах Псалмиста, «как горы окружают Иерусалим; так и Бог будет окружать Народ Свой».144 Снова, в нынешнюю эру, голос Израиля не слышат; он не имеет никакого эффекта на страдающее человечество. Но в идеальную эру Израилю дадут возможность говорить.145 Тогда исполнится пророчество Исайи: «и будет известно между народами семя их, и потомство их – среди племен; все видящие их познают, что
они семя, благословенное Господом».146 Израиль, таким образом, станет светом, символом идеальной жизни для наций, так, чтобы, по словам Исайи, «и
придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию».147
Традиция «избранного народа» должна интерпретироваться в этом свете. Так
же, как невеста в свой день свадьбы – замечание раввинов – не превосходит
своих сестер, за исключением драгоценностей, которые она показывает, так и
идеальный Израиль будут считать выше только потому, что его свет, или его
духовная жизнь и учение будут влиять на нации. 148 Люди Израиля, таким
образом, завоюют, духовно, народы земли, так, чтобы Израиль стоял выше
всех наций в похвале, в имени, и во славе.149 В высказывании, что «Бог за-
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ботится о Святой земле и что глаза Бога всегда смотрят на нее»,150 мы подразумеваем, что Он заботится о той земле, через которую Его забота будет
расширена на все другие земли. Точно так же, когда мы говорим, что «Бог
хранит Израиль»,151 мы подразумеваем, что Он ведет Израиль, через которого Его руководство будет расширено на остальную часть мира.152 Таким
образом, на языке раввинов Бог говорит Израилю: Из-за тебя я дарую совершенство всем существам в мире.153 Это – сила стиха: «Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». 154 Идеальный Израиль был отделен как постоянное напоминание
Фотография страницы 30 плана господина Хиггера. Что касается Израиля, завоевывающего «духовно» страны земли, мы видим, что программа израильско-сионистского «братства» и интернационализма уже хорошо продвинулась
вперед к ее цели завоевания с помощью психологической войны, часто замаскированной под религиозную. События нашего времени не оставляют выбора,
кроме как видеть, что сионисты, говорящие в религиозных терминах, фактически проводят военно-политическо-экономическую кампанию завоевания,
как и сам господин Хиггер ясно дает понять.
Многочисленные ссылки в Утопии указывают, что этот человек-бог должен
быть тем же, что и еврейский всемирный правитель, из дома Давида. Например:
«Мессия, идеальный праведник, придет с Востока, где восходит солнце. Он
будет потомком дома Давида».
Этот правитель, описанный как вершитель правосудия, очевидно и есть «Святой»:
«Но в будущем, Святой призовет богатых на суд за то, что они грабили и угнетали бедных».
Экономическая система будет достаточно социалистической: должны быть
«новые условия и радикальные изменения», «когда люди вообще, каждый будет обладать плодами труда своих рук. Коммунисты намереваются строить такую систему, но, конечно, они построили самый привилегированный «правящий класс» в истории.
Радикальное изменение сотрет права наследования. Должен быть стопроцентный налог на наследство;
«Поскольку в настоящее время, когда человек умирает, он оставляет все для
других. Но в будущем 'они не должны строить, и другие населять'».
Вы должны будете помочь провести эту государственную конфискацию.
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Правительство Соединенных Штатов ввело существенный налог на наследство, плюс прогрессивный подоходный налог, рекомендованный Карлом Марксом. Этот налог уже отбирает до 91 процента ежегодного дохода у человека –
достигая почти полной конфискации собственности, которую Израиль потребует от всех стран в будущей Утопии, которая придет после большой войны.
Новый порядок будет международным порядком; Израиль будет местом и центром всех действий; Вы должны будете поддерживать Израиль и подчинять
ему вашу страну.
«Нации будут постепенно приходить к пониманию, что набожность идентична
с праведностью, что Бог хранит верность Израилю, идеальной праведной
нации. Народы земли тогда объявят Израилю: Мы пойдем с вами, поскольку
мы услышали, что Бог с вами». (стр. 31)
«Люди Израиля, таким образом, завоюют, духовно, народы земли, так, чтобы
Израиль стоял выше всех наций в похвале, в имени, и во славе».
Вот они, вечные усилия евреев, чтобы побудить или насильственно заставить
остальную часть нас – примитивных рабских людей – поклоняться евреям. К
настоящему времени для читателя должно быть очевидно, что при использовании слова «праведный» у автора вообще нет никакой ссылки на мораль или
набожность; «праведный», при этом использовании слова, просто означает
того, кто участвует в программе израэлитов, чтобы реорганизовать и доминировать над миром. Вы являетесь моральным и благочестивым, только если вы
помогаете продвигаться вперед движению израэлитов.
Президент Гарри Трумэн был бы среди праведников, поскольку он помог государству Израиль получить независимость в 1948 году (вопреки настойчивым
призывам тогдашнего военного министра Форрестола, который предвидел
опасность для американских интересов, если коммунистическо-сионистский
центр интриг расцвел бы в стратегически важном географическом и нефтяном
центре, Ближнем Востоке). В некотором смысле, Соединенные Штаты были бы
среди избранных, поскольку они официально помогли Израилю покорить и изгнать арабов, они дают ссуды Израилю, и они позволили американским гражданам (в нарушении Уголовного кодекса Соединенных Штатов) посылать
сотни миллионов долларов, чтобы помочь Израилю вести войну со странами,
дружелюбными по отношению к нам.
Наше правительство также постепенно принимает меры социалистического
утопического порядка «праведных».
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ООН – ЧАСТЬ ПЛАНА
Но продолжим изучать требования программы:
Нации и народы должны будут принять некоторую форму Организации Объединенных Наций, которая примет Бога Израиля:
«Нации сначала объединятся с целью призывать имя Бога, чтобы служить
Ему».
Еврейские авторы традиционно утверждали, что идея Организации Объединенных Наций была еврейским изобретением, и доказательства поддерживают
их утверждения. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион сказал корреспонденту журнала «Time» (см. «Time», 16 августа 1948), «Я считаю, что идеал
Организации Объединенных Наций – еврейский идеал».
California Jewish Voice 23 февраля 1951 заявил, что еврейский профессор Лемкин из Йельского университета породил Конвенцию о геноциде, и известные
еврейские организации позже награждали его премиями за его изобретение.
Американский еврейский ежегодник за 1952 год, том 53 (возможно, есть в вашей публичной библиотеке), заявляет, что и Конвенция о геноциде и Соглашение о правах человека были работой Американского еврейского комитета:
«Наша работа в интересах международных гарантий прав человека устойчиво
прогрессировала с тех пор, как мы способствовали включению положений о
правах человека в Хартию Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско в 1945. В 1950, после нескольких лет интенсивной деятельности, мы
смогли увидеть первый большой шаг в ратификации Соглашения Организации
Объединенных Наций против геноцида необходимым числом государств-членов. В настоящее время, однако, мы должны сообщить об отказе Соединенных
Штатов связать себя с этой ратификацией, хотя у нас есть все надежды, что
Соединенные Штаты ратифицируют.
«Мы хотели бы здесь кратко описать наши действия в связи с кампанией,
чтобы объяснить Конвенцию о геноциде, потому что при этом мы приведем
превосходный пример способа, которым наши специализированные ведомства, наши сторонники и наши отделения объединяют свои навыки и согласовывают свои усилия всякий раз, когда агентство ставит себе цель на национальном или международном уровне...»
Как и пропаганда ЮНЕСКО, которая готовит путь к всемирному «закону» и
власти Организации Объединенных Наций, чтобы вытеснить американскую
Конституцию и наши принципы правления, Конвенция о геноциде и Соглашение о правах человека задуманы для особого привилегированного статуса для
расовых «меньшинств» за счет принципов закона и правосудия, и, конечно,
за счет «неменьшинства» – все за счет свобод и прав белых неевреев.
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Геноцид определен как убийство или нанесение вреда кому-то по причине его
расы, или убийства или нанесения вреда расе или любой части ее; и нанесение вреда включает моральную травму – то есть, критику или даже возражение, возможно, которые препятствуют фанатичным стремлениям некоторого
расового фрагмента, для которого дело революции становится святым.
У всех стран есть законы против убийства любого человека по любой причине
или вообще без причины, и вы можете предъявить иск любому, кто несправедливо обидит вас. Но Конвенция о геноциде отправила бы ответчика в суд
для судебного процесса в любой стране, где самоназначенные администраторы геноцида примут такое решение!
Кажется вероятным, что еврейская Утопия потребует единственного языка для
всего человечества. Профессор Хиггер цитирует пророчество Софонии:
«Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и
служили Ему единодушно».
Поскольку пророк использовал множественное число, «народы», он, очевидно, упомянул больше чем один только еврейский народ; весь мир, предположительно, должен будет принять еврейский язык. В наше время коммунисты
и сионисты не находят согласие относительно того, какой именно язык должен
быть еврейским языком: идиш или иврит. Коммунистические страны традиционно использовали идиш в качестве одного из их официальных языков (другим является язык страны, на которую направлена передача). Сионисты требовали иврита как официального языка, и у них есть то преимущество, что
часть их древней литературы была на иврите. Но за последние 20 лет, язык
идиш (соединение немецкого, польского, русского и иврита, использующее
еврейский алфавит), кажется, опередил иврит по популярности спроса на него
в еврейских школах Америки.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИУДАИЗИРОВАН
Вы должны будете принять иудаизм, еврейскую культуру, еврейскую мысль:
«Основанием той культуры и мудрости, через которую слава Бога будет проявлена в Израиле, и светом, в котором будут идти нации, будет Тора, традиционное наследие Израиля. Потому что источник новой жизни праведности и
божественной славы Израиля будет корениться в Торе».
Это подтверждает наше более раннее заявление, что непростительный грех
идолопоклонства будет состоять из соблюдения любой религиозной веры,
кроме еврейской Торы, с ее «святым» главой в Иерусалиме.
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Мы уже указывали на то, что Тора состоит из первых пяти книг Ветхого Завета,
Книг Моисея, Пятикнижия. В то время как весь Ветхий Завет является еврейским, определенно именно Тору религиозные евреи больше всего провозглашают своей Библией. Она – основание большой части талмудической интерпретации того, как евреи должны вести себя в своих отношениях с другими
евреями и с неевреями.
«Праведные» страны и люди должны будут прославлять триумфы Моисея, завоевания, обманы, воровство и резню ничего не подозревающих (нееврейских) сельских жителей, как основание своей религии и культуры. Даже в этом
случае ваш внук не смог бы стать великим возвеличенным правителем, не будучи потомком из дома Давида.
Нашим внукам нельзя разрешить знать, что их предки приехали из Европы или
откуда угодно еще, кроме «Святой земли». Нашим внукам нужно будет отказать в любом знании истории, борьбы и триумфов наших собственных людей.
Они должны будут предполагать, что все мы произошли из племен во главе с
коварным, кровавым Моисеем Торы. Они никогда не должны узнать, что их
предки когда-то наслаждались, на протяжении бесчисленных веков, в их племенной жизни, священной свободой личности при честном и справедливом кодексе законов, избранном короле или вожде и представительном правлении
(из которого возникла Американская Конституция и большая часть английского общего права, и современное парламентское правительство).*
-----------------------* Доктор Чарльз Кингсли, читавший лекции в Оксфорде в 1870-х, рассказывал
о «Законах Ломбардов» и других тевтонских племенах, цитируя не только ломбардскую компиляцию седьмого столетия, но также и историка Тацита, жившего шестьюстами годами ранее. (Эта серия лекций, названных «Тевтонец и
римлянин», была только что переиздана Northern World, 24 Highgate, West Hill,
London N. 6, England).
Доктор Кингсли говорил, что у тевтонских племен были основы современной
англосаксонской конституции, что они придумали суд присяжных из двенадцати мужчин, гарантировали права собственности и свободу человека. Они
выбирали своих королей или племенных вождей, которые обычно были их военачальниками, и важные указы должны были быть подтверждены народом
или его представителями.
«С их женами, детьми и рогатым скотом, ломбарды принесли с собой (с их
балтийской родины – Р.У.) также что-то такое, чему не удалось выжить в противостоянии с памятью о Риме. И это было тевтонскими законами. Привилегии
ломбардов, если и не их врожденное творческое начало, были позже разру-
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шены латинским духовенством, но на некоторое время они выжили, и исследование их полезно как хороший пример законов любых тевтонских народов.
Вы можете с пользой сравнить их с древними готскими, бургундскими, франкосалическими, англосаксонскими и скандинавскими законами, все они сформировались из той же самой родительской модели, совпадая часто в мелких подробностях, и означая одно первобытное происхождение внушающей страх
старины. Изучая их, вы можете получить некоторое представление о той первобытной свободе личности и самоуправления, характерного сначала для всей
расы, но сохраненной только англичанами...
«Законы Ломбардов» («Ломбардская правда») были собраны и изданы впервые их королем Ротари в 643 году нашей эры через два поколения после того,
как ломбарды пришли в Италию. Они были 'законами наших отцов, насколько
мы изучили их от древних мужей, и изданы с совета и согласия наших князей,
судей, и всей нашей самой процветающей армии... и подтверждены согласно
обычаю нашего народа на общих тингах (собраниях)'... Из публикации ясно,
что закон был по своей природе общественным договором, замечательно немногословным, между королем и людьми, из которого вы немедленно почувствуете, что эти ломбарды, как все тевтонские народы, были свободной
нацией, имеющие конституционную монархию. Они посмеялись бы над римской идеей божественного императора».
Доктор Кингсли, очевидно, говорил не о первоначальных римлянах, основателях республики тысячей лет раньше, но о выродившейся империи, пестрой
смеси более чем из двадцати расовых элементов, преобладающе негроидных
элементов, смешанных со средиземноморской расой. Немного кельтской и тевтонской крови оставалось в южной Италии. «Ломбарды видели зло выродившегося Рима, и презирали его. Они презирали космополитическое 'римское'
население, которое они завоевали».
«Римская» идея божественного императора на самом деле в значительной степени была завещана более поздним римлянам после многих столетий еврейского влияния.
Бог, чтобы служить Ему; и они торжественно обещают Богу и Израилю отвергнуть идолопоклонство и почитание идолов в любо форме.208 В идеальную эру
поэтому, все страны и царства, по словам Псалмиста, будут собраны, чтобы
служить Богу; все они участвующие в похвале Бога Израиля. 209
Неправедные народы, как они символизированы в традиционном Исаве, которые упорствуют в их порочности и неправедности, не будут участвовать в идеальной эре. Их правление будет разрушено, и они исчезнут с лица земли перед
наступлением тысячелетия.210 Порочность этих стран будет состоять, главным образом, в накоплении денег, принадлежащих людям, и в угнетении и
ограблении бедных.211 Эти нации будут вызваны на суд, перед наступлением
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Царства Божьего. Это будет в соответствии с пророчеством Авдия: «И спасители должны подняться на гору Сион, чтобы судить гору Исава; и царство
должно быть Божьим». 212 Другие группы греховных наций, как символизировано в традиционном Эдоме и Риме, постигнет та же судьба, что и первую
группу. Их неправедность будет характеризоваться коррумпированными правительствами, и их притеснением Израиля. В идеальную эру не будут существовать эти нации, и их правление будет отменено перед наступлением Мессианской эры.213 Союзническими с этими неправедными странами являются
те народы, которые обладают злыми чертами традиционных амалекитян, ишмаэлитов и гибеонитов. Перед рассветом новой эры придет их конец. 214
Появлению новой эры будут таким образом предшествовать «муки» Мессианской эры, а именно, большие бедствия, иностранные вторжения, беспорядки,
и падение морали.215 Согласно другой традиции, эти три поколения, предшествующие Мессианскому периоду, будут обладать изобилием серебра и золота, и другой роскоши. Следовательно, люди будут вести безнравственную и
безбожную жизнь.216 Описание разногласий, аморальности, борьбы, неудовлетворенности, и страданий этого периода, уже было найдено рассеянным во
многих местах в псевдоэпиграфической литературе.217 Вообще народы мира
будут разделены на две главных группы, израэлиты и не-израэлиты. Первые
будут праведными; они будут жить в соответствии с пожеланиями одного, универсального Бога; они будут жаждать знаний, и будут желать, даже вплоть до
мученичества, распространять этические истины по миру. Все другие народы,
с другой стороны, будут известны своими отвратительными делами, идолопоклонством и подобными деяниями зла и порока. Они будут уничтожены и исчезнут с лица земли перед наступлением идеальной эры. 218 Все эти неправедные нации будут призваны к суду, прежде, чем они будут наказаны и обречены. Суровый приговор их гибели будет провозглашен им только после
того, как они будут честно осуждены по закону, когда станет очевидно, что их
существование препятствовало бы появлению идеальной эры. 219 Таким образом, при пришествии Мессии, когда все праведные нации окажут почести
идеальному справедливому лидеру, и преподнесут подарки ему, злые, порочные и коррумпированные страны, понимая приближение своей гибели, принесут подобные дары Мессии. Их подарки и притворное признание новой эры
будут прямо отклонены. 220 Потому что действительно порочные страны, как
и порочные люди, должны исчезнуть с земли прежде, чем идеальное человеческое общество праведных наций сможет быть установлено. Никакая идеальная эра человечества не может быть установлена, пока есть народы, живущие
как идолопоклонники и безбожники; пока есть угнетатели праведников, друзья рабства, враги воли и свободы, и непокорные враги Бога.221
Следовательно, Израиль и другие праведные нации будут сражаться с объединенной силой злых, порочных, неправедных наций во главе с Гогом и Магогом.
222 Собранные для нападения на праведные нации в Палестине около Иерусалима, неправедные потерпят сокрушительное поражение, и Сион впредь
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останется центром Царства Божьего. Поражение неправедных обозначит уничтожение власти грешников, которые выступают против Царства Божьего и
установления новой идеальной эры.
Страницы 36 и 37 ЕВРЕЙСКОЙ УТОПИИ не оставляют никакого сомнения, что
автор мыслит военными понятиями. «Праведными» являются те, кто принимает сионистско-израэлитское руководство и программу, включая Тору и почитание «Святого» в Иерусалиме. «Идолопоклонники» (христиане и все другие, которые отказываются поклоняться еврейскому царю из дома Давида),
«будут уничтожены и исчезнут с лица земли», по крайней мере, если сионисты
победят.
В течение многих столетий фанатические элементы среди евреев, названные
еврейскими националистами или сионистами, интерпретировали Ветхий Завет
и их Талмуд как ловко замаскированный план завоевания, на что сегодня указывают некоторые непослушные раввины.
Столь обширным было движение «либерализма» и прогрессивного образования, что даже большинство людей нынешнего поколения потеряли золотую
нить истории. Столь ценно это особенно для показа того, в какой сильной степени наши люди были извращены в сравнении с их прирожденным характером
и их некогда великим наследием свободы и справедливости, что наша история
должна быть разрушена; группа израэлитов должна видеть, что она полностью
утрачена.
Из англосаксов англы, как известно, занимали местность, которая является
приблизительно нынешней южной Данией, саксы жили прямо к югу от них, в
течение многих столетий до рождения Христа – на протяжении веков, в которые двенадцать колен Израилевых были просто пастухами, пасшими своих
овец. Ломбарды и великое готское племя, которое раскололось на остготов и
вестготов, были их братьями и близкими соседями. Кельты, очевидно, жили
где-то около верхнего Рейна за тысячу лет до рождества Христова. Эти племена, и тевтонская (германская) и кельтская ветви нордической (или северной) расы, имели светлую кожу, были высокими и (как описано Цезарем за 60
лет до рождения Христа и историком Тацитом приблизительно через сто лет
после этого) белокурыми или рыжими.

ИСТОРИЯ РАСКРЫВАЕТ РАСОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Геродот посетил их и написал об их щедром характере, их упорядоченной
жизни и их доброте к своим детям и родственникам, почти за 500 лет до рождества Христова. Очевидно, что они занимали Северную Европу в течение ты-
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сяч лет – еще до того, как двенадцать израильских племен – семитский, восточно-средиземноморский или ближневосточный народ – вообще существовали как таковые.
Именно эти нордические племена породили понятия свободы отдельного человека и конституционного правительства; они имели парламентское правление и суды, и выбирали племенных вождей на ранних стадиях их известной
истории.*
-------------------------* Книга Уилла Дюранта «Цезарь и Христос» (1944) говорит, что северные племена умели обрабатывать железо и научили этому праримлян Италии за 1000
лет до рождества Христова: «В долине По потомки этих террамариколи (ранние жители итальянского полуострова – Р.У.) приблизительно в 1000 году до
нашей эры научились из Германии использованию железу...»
Пока северные племена отдавали свою лояльность племени и расе, они были
непобедимы. Единственным путем, которым лукавые римляне могли оставить
вмятину в их броне, должно было вести пропаганду среди тех племен (особенно франков), которые переместились с севера и обосновались среди средиземноморцев, после чего начался процесс межрасового смешения. Некоторых из них удалось нанять для войны против остающихся северных племен.
Раса была сильна, пока она не вошла в контакт с другими расовыми элементами, и особенно с еврейскими пропагандистскими движениями, которые всегда, в Греции и Риме, подстрекали один религиозный культ против другого,
одну политическую или военную фракцию против другой, и пропаганда «братской любви» которых, извращая раннее христианство, заставила белых
сильно ускорить свое смешивание с черными и коричневыми народами.
Великая Римская республика, очевидно, была построена людьми нордических
идеалов, вероятно, ранними кельтами, но, возможно, также некоторыми нордическими древними германцами.*
---------------------------Учебник «Лестница истории» говорит: «Вероятно, большинство ранних людей
Италии пришли с севера... Они были светловолосыми, голубоглазыми людьми,
как и ранние греки».
Исследователи древних цивилизаций знают много о более ранних расах и
народах. Не всё является догадками. Это была белая раса, или элемент белой
расы – брюнеты средиземноморской ветви – который построил великую египетскую цивилизацию, и который поддерживал ее в течение трех тысяч лет,
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позволив ей прийти в упадок только после того, как египтяне начали скрещиваться с импортированными негритянскими солдатами и рабами (сельскохозяйственными рабочими). Некоторые из людей, которые спланировали и осуществили постройку пирамид, очевидно, были рыжеволосыми, родственниками североевропейских племен.
Один из ведущих знатоков Древнего Египта в этом столетии, англичанин Эллиотт Смит, профессор Манчестерского университета, в 1911 году писал:
«Горячие, сухие пески Египта сохранили за промежуток шестьдесят столетий
или даже больше остатки бесчисленных множеств самых ранних народов, которые, как известно, жили в Нильской Долине; не одни только простые кости,
но также и их кожа, волосы, мускулы и органы тела; и даже такие тонкие
ткани как нервы и мозг, и, самое изумительное из всех, линзы глаз доступны
для экспертизы сегодня. Мы в состоянии сформировать очень точное представление о структуре тела прото-египтянина... нет никакого подобия вообще
так называемому «курчавому» внешнему виду и подобному горошинам перца
расположению волос негра». («Древние египтяне и их влияние на европейскую цивилизацию»).
Но их было немного, и под еврейской пропагандой еще до времен Христа, и
особенно позже под маской христианского движения, еврейская подрывная
деятельность заставила высоких, крепких, честных – если и легковерных –
нордических людей фактически окончательно выродиться через расовое смешение, оставив совершенно безнравственное, нечестолюбивое, беззаботное
смуглое смешанное население, согласное жить на подачки от социалистического правительства, и позволившее великому римскому порядку рушиться
вокруг них. Когда люди с проницательностью и характером стали слишком немногочисленными, они больше не могли поддерживать высокий уровень общественного характера среди масс, и Рим свалился в выгребную яму вырождения. Готы, и позже ломбарды восстановили Рим, но только до того времени,
когда они тоже, (всегда немногочисленные) смягчились и ослабели при выродившейся легкой жизни расово хаотичных средиземноморцев. Они сделали
самоубийственную ошибку, взяв себе рабов.
Племена были неразрушимы, пока они не вошли в контакт с другими расами,
и не сменили свою лояльность племени и расе на лояльность к географической
области и политической единице.
В отличие от свободы отдельного человека среди тевтонских племен, евреи –
несмотря на их жестокий индивидуализм и замечательные умения в заботе о
своих собственных интересах – всегда могли (и все еще могут) связывать себя
в сети частных организаций власти и принудительных законов. Они сегодня
постоянно изобретают какую-то организацию, чтобы оказать давление на какого-то человека или на какой-то правительственный орган, чтобы получить
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что-то ни за что, или чтобы разделить неевреев (и, возможно, одновременно
обеспечить себе высокооплачиваемые рабочие места.) В Иерусалиме во время
рождения Христа весь труд и торговля были организованы до мельчайшей детали. Каждый еврей был «критиканом», одаренным в интерпретации своих
собственных прав. Профсоюзы, еврейское изобретение, диктовали заработную плату и рабочее время, и другие «союзы» фиксировали цены и условия
делового поведения, и законы и раввины стояли выше этих законов. Законы
даже регулировали благотворительность; владелец фигового дерева не мог
снять с дерева все плоды, но (согласно закону) должен был оставить некоторое количество фруктов для бедных.
Значительные отличия иудейского закона и систем, с одной стороны, и нашего
Конституционного правления, нашей позиции «живи и дай жить другим» и
свободы отдельного человека, с другой стороны, происходят из-за глубокого,
прочного различия в расовом характере, отношении и стремлениях. И это различие – ключ к ситуации во всем мире и к большой части истории Запада в
течение последних 2500 лет. История мира – это расовая история. Различия в
характере и расовых, или племенных стремлениях евреев и людей «западного» или северного расового происхождения все еще очевидны для всех, кто
не слеп. Все же, странно говорить, но наши люди не в состоянии увидеть эти
различия, они даже не могут заподозрить их – и теперь, после десятилетий
идеологической обработки «утопическими» еврейскими националистами, многие из наших преподавателей в средней школе и даже в колледже высмеивают
идею, что есть какое-то различие в характере, интеллекте и прирожденных
талантах различных рас. В их слепоту невозможно поверить. Они могли бы
также сказать, что нет никакого различия в характере, интеллекте и расположении больших гордых собак сенбернаров и возбужденных, лающих терьеров.
Никакое количество образования, никакое количество хорошей еды и жилья
не сделают одного из другого. У черных африканцев, хотя и вполне счастливых и замечательных в их собственной среде, нет расположения и способностей построить то, что мы называем цивилизацией; они были вольны сделать
это в течение тысяч лет, но они все еще живут в хижинах. С другой стороны,
устройте колонию белых в любой дикой местности, и они будут одержимо трудиться, чтобы переделать эту дикую местность в то бремя, которое мы называем цивилизацией. Белый создает свою собственную среду. Я был бы последним, кто сказал бы, что по этой причине он чем-то лучше негра; но если вам
нравится цивилизация и если вам нравится Ваша свобода, вы должны начать
будить слепых граждан, чтобы они осознали важность сохранения белой расы.
Именно англосакса нужно подорвать, если сионисты должны победить.
Именно англосакса нужно ослабить, смягчить, промыть ему мозги, сделать так,
чтобы он смешался с темными расами, исчез, и оставил поле свободным для
сионистских стратегов. Это не новость для тех, кто изучает подрывные движения. Наша собственная военная разведка попыталась предупредить нас уже в
1920 году. The Chicago Tribune от 19 июня того года опубликовала сообщение
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разведки, говорящее о движении внутри движения, о еврейском движении к
мировому господству, скрытом в коммунистическом движении:
«Эта вторая попытка стремится к установлению нового расового доминирования мира... движущие силы во втором плане – это еврейские радикалы. В рядах коммунизма есть группа этой партии, но она не останавливается там. Для
ее лидеров коммунизм – только эпизод. Они готовы использовать мусульманское восстание, ненависть Срединной Империи (Китая) к Англии, планы Японии на Индию и коммерческую конкуренцию между Америкой и Японией.
«Как и должно быть любое движение мировой революции, это движение в
первую очередь анти-англосаксонское... Организация мирового еврейского
радикального движения была доведена до совершенства почти на каждой
земле».
В изучении подрывных движений нашего времени невозможно добиться успехов, не принимая во внимание расу, характер и расовые стремления и предрасположенности. Синтоизм был японским. Он вырос из религиозной веры, но
он точно подходил к характеру японцев. Коммунизм возник из еврейской кабалистики, еврейской скрытной организации. Мы открытые, с лицами, являющимися нашими «детекторами лжи», люди европейского происхождения, более или менее честные и намного более легковерные, мы никогда не смогли
бы изобрести секретное движение в масштабах всей страны, не говоря уже о
всемирном движении. Мы не особенно интересуемся попытками регламентировать и унифицировать людей, попытками подорвать, обмануть и уничтожить
другие расы, нации и религии. Мы не хотим беспокоить себя напряженными
отношениями, необходимыми, чтобы осуществлять скрытные, убийственные
подпольные действия. В то время как мы не добиваемся слишком больших
успехов в осуществлении Золотого правила, даже когда не находимся под иностранным влиянием, тем не менее, мы действительно идеализируем философию «жить и дать жить другим». И потому что мы более или менее честны и
вообще неспособны к скрытной хитрости и интригам в длительном и организованном масштабе, мы – легкая добыча для тех, кто действительно проводит
такие операции. Наша сила кроется в нашем характере. Северные люди в их
собственной среде могут прожить почти с любыми законами и правоохранительными органами. Но наш характер также и наша слабость; поскольку нас
можно заманить в ловушку, втянув в войны и самоубийственные движения,
ведь мы никогда и не заподозрим существование ловушки.
Прирожденная честность и самоубийственная наивность наших предков были
таковы, что они полагали, что подло и низко использовать внезапное нападение или стратагемы, или победить несправедливыми или хитрыми уловками.
В 102 году до нашей эры, когда 300 000 тевтонов встретили римский легион и
наивно попросили, чтобы те указали время и место, чтобы провести сражение,
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лукавые римляне устроили западню и перебили их, мужчин, женщин и детей
– многие женщины совершили самоубийство, чтобы не попасть в руки римлян.

НАМ НУЖНО ПРОМЫТЬ МОЗГИ
Та же самая Природа, которая предписала характер каждой отдельной расы,
также обеспечила и соответствующую физиономию. У восточного человека тяжелые веки, с разрезами для его темных, непрозрачных глаз; его кожа является темной и тяжелой; у него невозмутимое лицо, на котором не видны эмоции. Ему легко обманывать; и, естественно, он склонен использовать те таланты и средства, которыми Природа наделила его.
Мы, люди с тонкой, светлой кожей и светлыми, широко раскрытыми глазами,
редко можем обманывать или сохранять обман на долгое время; наши лица –
как детекторы лжи. Мы настолько самодовольны, настолько приучены к безопасности, успеху и откровенности, что мы не чувствуем, что определенные
чужаки, вращающиеся среди нас, совершенно другие. Мы, таким образом, трагически уступаем им в психологической войне, направленной против нас изза иностранных масок. Крупный, горделивый нордический человек с щедрым
характером, храбростью, энергией и изобретательностью, человек, который
принес свободу большой части мира, естественный лидер, который был первопроходцем и построил этот Новый Свет – этот замечательный человек
быстро исчезает. Его раса вырождается под ударами извращенной пропаганды
и устойчиво теряет численность и ухудшает свое качество, вырождаясь не
только внутри самой себя, но и смешиваясь с менее одаренными, менее честолюбивыми расами.
Практически вся белая раса обречена, если только очень скоро ее священники, учителя и политические чиновники не оставят попытки предать ее и не
начнут бороться за ее выживание.*
--------------------------* Эдвин А. Эмбри, глава собравшего 30 000 000 долларов Фонда Джулиуса
Розенвальда (все эти деньги были потрачены на коммунистическую пропаганду, подстрекающую негров против белой расы), как сообщило издание
Afro-American от 10 июня 1944, сказал Национальной конференции социальной работы в Кливленде:
«В течение 300 лет белые люди Западной Европы и Северной Америки управляли миром... но белому человеку Западного мира предлагают его 'последний
шанс для равного статуса в мировом обществе'».
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Хотя в нашей стране остаются миллионы нордических семей и мы, возможно,
на 65 процентов нордические люди в целом, однако мы больше не скандинавские племена; наша проблема теперь – проблема всей белой расы. Нордические люди быстро смешиваются с другими двумя часто очаровательными, но
более мягкими ветвями белой расы. Наша проблема теперь – белое единство
для общего выживания. Это белая раса, которая изобретает и делает оружие
массового поражения; даже Россия под коммунизмом должна зависеть от белых ученых, промышленников и генералов. Это белая раса, которая совершит
самоубийство своим собственным оружием, если ее лидеры не изменят свой
курс. Если белая раса осознает свою ситуацию и поймет свою силу, если она
разовьет общую связь понимания, мировые войны не смогут повториться; во
всем мире будет мир.
Мы должны понять только несколько основных, простых базовых принципов:
(1) что мировая революция и в ее коммунистической и в ее сионистской фазах
уничтожает белую расу; (2) что каждый член любой расы имеет право и обязанность любить и защищать свою собственную расу, не потому, что его раса
лучше любой другой, но потому что это его раса, так же, как он любит свою
мать, потому что она – его мать. **
----------------------------** Очевидно, белый нееврей всегда был легковерным парнем, которого легко
мог «пасти» лукавый пастух. Когда финикийцы конкурировали за доминирование торговли в Средиземноморье и на других известных морских маршрутах
до времен Христа, они использовали пропаганду, чтобы отпугнуть конкурентов. Будучи семитами, двуличными двоюродными братьями евреев, они были
великими пропагандистами. Они распространяли истории по всему Средиземноморью, что какие-то моря за Геркулесовыми столбами (Гибралтарский пролив) были с кипящей водой, а в других жили смертельно опасные чудовища.
Они так умело распространяли сказку, что Земля плоская и что плыть на корабле слишком далеко означало бы опасность свалиться с нее, что эта сказка
сохранялась среди широких масс в течение тысячи лет. Эти сказки пугали и
лишали духа средиземноморские народы западного происхождения и, конечно, негроидные элементы тоже, мешая им плавать в далекие моря.
Греческий ученый и математик четвертого века до нашей эры по имени Пифей
(нордический человек, между прочим) прошел под парусом через Геркулесовы
столбы, доплыл на севере до Британских островов и даже до Исландии, разработав и доказав некоторые навигационные формулы. Он написал книгу о
своем путешествии, включая формулы. Финикийцы быстро осознали большую
ценность этих навигационных формул для своих капитанов, как и их потенциальную ценность для конкурентов. Поэтому они начали кампанию насмешек,
которая сделала Пифея и его книгу посмешищем его времени. Эта клеветническая кампания была настолько успешна, что книга полностью исчезла, но
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финикийцы использовали ее формулы, и эти формулы стали основанием современной навигации. В течение прошлого столетия были установлены эти
факты – хотя, однако, и не из книги Пифея, которая все еще не найдена, но,
что достаточно иронично, из фрагментов, процитированных из нее его хулителями ради насмешки.
За это насилие со стороны определенных подстрекаемых негров против их белых благодетелей мы можем поблагодарить Американский еврейский комитет
(AJC), который сказал своим членам в своем годовом отчете, названном «Бюджет Американского еврейского комитета, 1953», что AJC был фактически источником и полной руководящей силой позади расовой агитации, так называемой революции за «гражданские права», и всех связанных с нею действий:
«Отдел гражданских прав (AJC – Р.У.) планирует свою полную программу с
точки зрения потребностей сообщества и организации, как они представлены
отделу из широкого источника групп и отдельных лиц. Любая реалистическая
попытка запланировать программу, так же как и осуществить ее, должна зависеть от эффективности, с которой мы работаем в сотрудничестве с внешними
агентствами, которые представляют свои проблемы нам.
«Местные еврейские Советы по связям с населением и подобные организации,
все из которых тревожатся из-за проблем с гражданскими правами на уровне
местных общин, штатов и на федеральном уровне, приносят свои проблемы
нам для совета, руководства и опытной помощи. Потребности представлены
организациями, такими как NAACP (Национальная ассоциация для продвижения цветных людей – Р.У.), на национальном уровне, и советами мэров, и другими организациями городов и штатов на локальном уровне. Организации особого назначения, единственная функция которых состоит в работе в таких областях как жилье или занятость, и полноценные специализированные организации по защите гражданских прав, которые служат всем сообществам или
расовым и религиозным группам, оказывают услуги нам, а мы – им.
«В области занятости большая эффективная работа сделана через такие организации как Конференция по лидерству по гражданским правам 1952 года,
которая координирует действия всех агентств, интересующихся сферой гражданских прав, и которая координирует различную деятельность приблизительно пятидесяти других организаций...
«Отдел гражданских прав поддерживает особенно тесную связь с определенными агентствами общего назначения, работающими в области гражданских
прав. Пример этого – наши отношения с NAACP, которая обращается к нам за
помощью в определенных вопросах, где у нас есть особая компетентность, и
мы обращаемся к ним за помощью в решении того, что мы рассматриваем как
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взаимные проблемы. То же самое верно для наших отношений с ACLU (Американский союз защиты гражданских свобод, юридический персонал, защищающий преимущественно коммунистов и попутчиков в судебных исках – Р.У.)».
Таким образом, Американский еврейский комитет действительно стоит за коммунистической революцией в нашей стране.
Если мы должны принять Тору как нашу собственную наследственную историю
и нашу религию, как того требуют сионисты-утописты, то необходимо, чтобы
вся другая история исчезла из школ и из библиотек этой земли.
Это могло бы объяснить, почему еврейские революционные организации и их
«либеральные» простофили настолько страстны в продвижении «прогрессивного образования», смешанных в расовом отношении «семинаров» для учителей, и т.д. (Антидиффамационная лига B'nai B'rith в ее бюллетенях претендовала на авторство идеи летних семинаров для учителей. Эти семинары являются курсами идеологической обработки в целях прогрессивного образования,
расовой интеграции и социалистических и интернационалистских концепций
– признаков мировой еврейской революции, которой нужно способствовать,
чтобы быть «праведником». Эти летние семинары, теперь в десятках или сотнях систем государственных школ, скопированы по образцу коммунистических
«семинаров» – и используют то же самое имя – революции 1848 года.)
В то время как еврейские националисты или сионисты начали коммунизм как
временный, разрушительный «фронт», его цель не точно та же, что цель сионизма. Коммунизм смешивает все расы, тогда как сионисты хотели бы уничтожить или иудаизировать только религии неевреев и уничтожить нации и расы
неевреев, строя при этом расовую иерархию с семью стратами среди их собственных людей. Сионисты разжигают в евреях такой фанатизм, что те, по
сути, не примут их собственную пропаганду смешения рас, и заставляют их
строить еврейскую нацию, которая должна быть месторасположением власти.
Коммунисты хотят коммунистический мир; сионисты хотят еврейский мир. По
мере того, как сионисты получают власть, тот факт, что коммунисты – обманутые простофили, становится все более и более очевидным; потому что они
разрушают сопротивление стран и рас, в то время как сионизм захватывает
их. Если сионизм победит, он должен будет уничтожить своего коммунистического внебрачного ребенка.
Автор выступает (страница 29) за «идеальную цивилизацию, которая должна
укорениться»:
«Одна страна должна была бы устроить свою жизнь на утопической основе,
тем самым прокладывая путь для остальной части мира, чтобы та последовала
ее примеру. Модель, идеальное государство, включающее группу праведных
людей и живущее идеальной жизнью, будет постепенно распространять свое
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учение и влияние из одной нации к другой, во всем мире. Царство Божие тогда
станет фактом.
«Израиль – единственная страна, которая пригодна для этой цели... То, что
Теннисон сказал относительно человеческого рода, вполне может быть сказано относительно идеального Израиля: 'Мы – древние земли, и утром времен...
Царство Божие придет только через идеальный Израиль».
Автор подчеркивает высокую позицию, которую Израиль должен занять после
Холокоста:
«Тогда исполнится пророчество Исайи: «и будет известно между народами
семя их, и потомство их – среди племен; все видящие их познают, что они
семя, благословенное Господом». Израиль, таким образом, станет светом, символом идеальной жизни для наций, так, чтобы, по словам Исайи, «и придут
народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию».
«...Люди Израиля, таким образом, завоюют, духовно, народы земли, так,
чтобы Израиль стоял выше всех наций в похвале, в имени, и во славе».

ШЕСТЬ ШАГОВ К ВЛАСТИ
«Духовное» завоевание мира (психологической войной, в которой евреи –
опытные мастера) должно быть сравнительно легким после того, как коммунистический монстр размолол расы и нации, оставляя только унылую, бесхарактерную, нравственно слабую гомогенизированную смесь – «одинаково постриженное, одинаково блеющее человеческое стадо» – лишенное традиций
и моральных стандартов, за которые можно было бы закрепиться, утратившее
память о лучшей жизни, которая была когда-то наследием предков, и потерявшее храбрость и характер, чтобы бороться за свою свободу и экономическое благосостояние. Коммунизм, по самому своему характеру ненавидящий
способных, успешных людей, самоубийствен. Но он разрушает расы, как он
разрушает и себя. Он ослабляет мир, тащит его за собой на дно, как огонь,
который сжигает себя, но оставляет после себя лишь мертвые тлеющие
угольки.
Какими шагами Израиль станет доминирующей властью, и как евреи в Израиле
будут наслаждаться счастливой эрой?
Автор уже сказал нам, что должен быть кровавый Армагеддон, который сломит
силу «неправедных» наций, тех, которые сопротивляются еврейской революции.
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Но после этого сами евреи должны принять очень строгое и точное регламентирование, если они должны заставить выживших неевреев считать их святыми:
«Прежде, чем нации мира признают Израиль идеальными людьми, Израиль
должен будет подвергнуться духовному развитию, еврей должен будет быть
подготовлен привести мир к праведности. Потому что это будет серьезный и
смелый вызов Израилю, проблема, в которую судьба человечества будет вовлечена (так)…
«Первым шагом будет приспосабливание ежедневной жизни Израиля к принципам правды, справедливости и праведности, как понято в идеологии живущего универсального Бога. Эти принципы не будут просто чистыми и пустыми
фразами, как те, что используются современными профессиональными проповедниками. Они будут действительно функционировать в отношениях между
евреем и евреем. «И народы Им (Богом) будут благословляться и Им хвалиться»».
Здесь мы должны предположить, что слова «правда» и «справедливость» действительно означают правду и справедливость; поскольку автор здесь говорит
об отношениях «между евреем и евреем». Это точно, чему учит Талмуд: еврей
должен поступать честно со своим соплеменником-евреем.
Что касается неевреев, то по талмудическим стандартам с ними можно делать
все, лишь бы это не вызвало репрессии против евреев. Чтобы быть справедливым с автором, я прочитал его «Утопию» от корки до корки, пытаясь найти
любые утверждения, что праведные евреи также должны применять правду и
справедливость к неевреям. Нигде в книге не нашел я даже намек на любое
такое требование. Повсюду эта книга призывает к «праведности» со стороны
всех людей – к соответствию всех нас еврейской программе; но нигде нет обязательства «праведности» или взаимной честной игры.
Очевидно, тогда мы должны прийти к заключению, что строгая регламентация,
которой должны подвергнуться евреи в будущем Израиле, будет проведена
ради внешних признаков среди остальной части нас – или любого нашего
потомства, кто выживает. Они должны принять внешний вид «святых людей».
Второй шаг:
«... идеальный Израиль должен будет быть святыми людьми. Их святость будет
настолько очевидна, что все назовут их святыми».
Автор добавляет:
«Главной заботой идеальных людей будет то, как использовать совершенство
Бога, которое запасено для них. В результате изобилия, которым Бог наградит
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людей, для них будет возможно посвятить себя исключительно своему самому
полному моральному и духовному развитию».
«В-третьих, Израиль станет нацией пророков... Сама природа будет сотрудничать с нацией пророков, в предсказывании оптимистического будущего для
человечества (так); это будет оптимизм, символизируемый сладким вином,
стекающим вниз с гор».
В сравнении с этим племенным фанатизмом, усилия покойного Гитлера восстановить гордость нордической расы похожи на игру в детском саду.
«В-четвертых, Израиль станет страной ученых...
(Здесь использовано слово scholars, т.е. ученые-гуманитарии, богословы, философы и т.п., а не физики, биологи и математики – прим. перев.)
Израиль переживет духовный и культурный ренессанс, напоминающий откровение, которое они испытали в получении Торы на Горе Синай. Мудрость и
изучение привьют новую жизнь людям. Основанием той культуры и мудрости,
через которую слава Бога будет проявлена в Израиле, и светом, в котором
будут идти нации, будет Тора, традиционное наследие Израиля. Потому что
источник новой жизни праведности и божественной славы Израиля будет корениться в Торе».
Несколько лет назад я понял, что евреи очень высоко ценят человеческий интеллект. За этот здравый смысл они заслуживают восхищения всех нас. Они
одаренные люди во многих отношениях, частично по той причине, что они
культивируют умственную деятельность. Они говорят, что сама их религия
стимулирует логические процессы и бросает им интеллектуальный вызов, повидимому, потому что она бросает им вызов и подстрекает их к напряженным
усилиям ради самих себя. Христианство, к сожалению, не воодушевляет наших
людей потребностью самосохранения или успеха, но, как это часто интерпретируется, кажется, подразумевает, что мы должны унижаться и быть скромными и смиренными перед другими расами.
Оно подразумевает, что мы должны быть удовлетворены нашей судьбой, все
равно какой. Как оно часто интерпретируется, христианство не стимулирует
нас изучать великие принципы природы и вселенной и бороться за достижение
успехов. Естественно, вдумчивый, честный человек не может принять это неверное истолкование христианства, это ложное значение. Вряд ли в духе христианства или поклонения Богу было бы способствовать ухудшению или самоубийству любой из нескольких божественно созданных рас, ведь эти расы
представляют самый высокий порядок работы Бога. Истинная интерпретация
христианского духа, с другой стороны, требует, чтобы мы поощряли каждую
расу сохранять себя, и чтобы мы помогали самим себе процветать в нашей
собственной среде, чтобы наши дети могли обладать той же самой свободой и
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культурой, за сохранение которой для нас боролись наши предки. Потребуется
сильная, энергичная и гордая белая раса, объединенная в достаточной силе,
чтобы сопротивляться еврейскому движению, у которого все еще есть воодушевление и сила племенного единства.
Еврейские планировщики должны только продолжать проповедовать «праведность» – то есть, братство и равенство – среди нас; если мы не проснемся и
не изменим полностью направление наших действий, мы теперь настолько
ухудшимся в нашем качестве, так выродимся умственно и нравственно, что
практически отдадим им победу просто по умолчанию.
«В-пятых, в идеальную эру Израиль будет мирно объединен, и никакая вражда
не будет существовать среди них... Точно так же лидеры в Израиле будут
мирно объединены в их ответственной задаче направления судеб исторических народов. Израиль, следовательно, станет инструментом мира среди наций
мира».
Мир, то есть, мир среди наций, которые принимают еврейскую религию и приказы, и признают правителя из дома Давида. Но фактически фанатические
мечтатели могут узнать, что единственный способ, которым они могут держать
свою власть над миром, их баланс сил, состоит в том, чтобы постоянно сохранять фракции в состоянии войны между собой.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДОЛЖНЫ ПОГИБНУТЬ
«В-шестых, Израиль будет живым доказательством абсолютного единства Бога
(в контрасте с Троицей – Р.У.). Следовательно, в идеальную эру не будет никаких людей, которые будут верить в разделение Божественности на две или
больше части или личности. Только те люди, которые верят в одного Бога,
выживут в идеальном мире».
Это повторение намерения или желания уничтожить всех, кто не сможет или
откажется принять еврейскую религию и новый мировой порядок, подчеркивает невероятную кровожадность еврейских революционеров. Это просто
выше понимания характера миролюбивого нееврея, который хочет жить и давать жить другим, поэтому он и не может постигнуть такую тягу к власти над
другими.
«... главным оправданием для отличия Израиля и отделения его от всех других
наций, будет то, что он идентифицирует себя с живым и вечным Богом, Святым
Израиля; то, что он сохраняет память о своем историческом опыте получения
Торы; и что он дает этическое учение Торы человечеству».
Из более ранних отрывков, особенно обязательства еврея справедливо поступать с евреем, но отсутствием в «Утопии» любого такого требования, чтобы
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еврей в подобной манере поступал и с неевреем, мы должны предположить,
что, хотя Израиль даст нам Тору, Израиль также не даст нам Талмуд, который,
очевидно, должен остаться правилом и путеводителем евреев. Таким образом,
продолжит существовать тот двойной стандарт этики и морали, который заставлял королей, священников и массы пробужденных христиан на протяжении последней тысячи лет неоднократно сжигать все попавшие им в руки экземпляры Талмуда, пытаясь искоренить еврейскую подрывную деятельность.
«Такова тогда будет прекрасная идеальная нация... духовный огонь Израиля
пожрет греховные нации (нации, которые остаются патриотичными и националистическими – Р.У.). Следующий библейский стих будет тогда исполнен:
«И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся
тебя»».
Будут ли евреи и их союзники уничтожать не-израэлитские, «неправедные»
народы насилием? Или уничтожение будет осуществляться непрямыми методами?
«Когда они рассуждают о победе праведников над грешниками, еврейские источники редко подразумевают идею мести со стороны честных и справедливых. Грешники должны быть устранены со сцены просто, потому что судьба
человечества должна управляться и контролироваться новой армией, армия
праведников примет на себя ответственность за новое состояние дел человечества».
Приведенные выше слова о применении мести напоминают нам, что «неправедные», «грешники» и «несправедливые» оцениваются так, потому что они
отказываются признать порядок израэлитов; они оценены как праведные и
грешные только по этому стандарту. Месть, за что? За то, что они не приняли
еврейское движение? Вот снова намек на то, что мы наносим им травму, по
крайней мере, моральную травму, мы преследуем их, если мы сопротивляемся
их революции.
Евреи вошли в нашу среду по своей собственной воле; мы открыли наши ворота для них. Определенные люди среди них собираются уничтожить нас. Мы,
те, кто сопротивляется, неправедны, порочны и злы. Мы не должны защищаться. Если мы защищаемся, то мы являемся «антисемитами», и революционеры или их агенты нам «отомстят».
Действительно ли наши еврейские соседи и евреи, которые кажутся счастливыми в своих отношениях с нами, присоединятся к господину Хиггеру в этом
зловещем плане против нас? Я не могу поверить в это. Трудно поверить, что
простые евреи знают, что в поддержке сионизма и его «либеральной» программы, они поддерживают эту Murder, Inc. («Корпорацию убийств») против
своих безобидных соседей.
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СИОНИСТЫ СТАНУТ МИРОВЫМ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Иерусалим должен быть источником закона, и это означает, конечно, штаб
мировой полиции:
«Пророчество Исайи будет тем самым исполнено... «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господа – из Иерусалима». Город Иерусалим, таким образом, станет столицей всего мира, и нации будут ходить в его духовном свете».
Такова политическая всемирная держава, прикрытая мантией религии. Это не
религия вообще; религия – это почитание Бога. Это же – почитание самого
себя.
Нации как политические силы должны исчезнуть, оставив только «культурные
группы», возможно как-то вдоль географических линий вымерших в политическом и в расовом отношении наций:
«… с появлением Мессии, который возвестит идеальную эру, все национальные знамена и законы, которые являются барьерами для подлинного мира во
всем мире, братства и счастья человечества, будет постепенно исчезать».
Заметьте слово постепенно. Это займет время, даже после Армагеддона.

АМЕРИКАНСКИЙ ФЛАГ ДОЛЖЕН ИСЧЕЗНУТЬ
Будет ли существовать какой-нибудь флаг, какой-либо символ независимости,
национализма или патриотизма, кроме еврейского национализма?
«Только Мессианский флаг, символ знания, мира, спокойствия индивидуального ума останется, и все нации соберутся вокруг этой эмблемы. В нынешнюю
эру каждый признает свой собственный штандарт, или флаг, и через этот
штандарт человек идентифицирует себя с каким-то подразделением человечества. Но в идеальную эру не будут существовать все эти касты, разделения
и подразделения.
«Все признают один флаг или штандарт, несущий имя Бога. Больше не будет
проблемы милитаризма, боевой готовности, укреплений, казарм, армий, флотов, иммиграции, пошлин и т.п. Эта проблема будет чистым вопросом прошлого и интеллектуального любопытства. Нации с их соответствующими культурами будут не только терпеть друг друга, но будут воспринимать и перенимать культурные и интеллектуальные основы и традиции друг у друга. Мир
будет одним открытым городом, свободным для общения торговли, перемещения и образования. Подлинная воля и свобода будут лозунгами нового общественного строя в мире. Вся Земля будет для всего рода человеческого».
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То есть, для тех, кто не защищает свою собственную нацию, расу, культуру,
семью, религию и независимость.
Вот, достаточно явно, сионистский план относительно мира Организации Объединенных Наций. Христианство (уже ужасно иудаизированное*) будет подавлено, забыто, или в него настолько сильно внедрятся и изменят его характер,
что оно сохранится только как имя, и его сторонники на самом деле будут
поклоняться Торе.
-----------------------* Есть много доказательств того, что и коммунисты и сионисты сознательно
отбирают умных молодых революционеров и отправляют их в протестантские
теологические школы, откуда, будучи намного выше по интеллекту средних
религиозных студентов, и будучи умело обучаемыми и, без сомнения, получая
помощь от поддерживающих их агентов, они, как можно было бы ожидать,
быстро поднимаются до влиятельных позиций в иерархии различных конфессий. Очевидно, агенты также внедрились в Католическую церковь. Видный сионистский лидер Австралии, А.Л. Паткин, уроженец России, который помог
устраивать красную революцию, в своей книге «Происхождение российского
еврейского рабочего движения» (Мельбурн, 1947) не только показал, что все
главное руководство большевистской революции было еврейским, но также и
что много молодых евреев проникли в христианские церкви в России, чтобы
способствовать подрывной деятельности:
«Еврейская молодежь... некоторые формально перешедшие в христианство...
работали в подполье – под вымышленными именами, то как учителя, то как
бродячие проповедники...»
В Испании в четырнадцатом и пятнадцатом веках евреи настолько сильно
внедрились в Католическую церковь, что почти полностью заполучили ее в
свои руки. У королевы Изабеллы во время ее двадцатилетней борьбы против
этой подрывной деятельности, были еврейские отцы-исповедники (так же, как
министры финансов), и даже кардинал был евреем.
За прошлые тридцать лет коммунисты (о чем под присягой свидетельствовали
бывшие коммунисты) сделали большой прогресс, внедряясь на кафедры протестантских проповедников; и теперь мы видим много священников, которые
выглядят по-еврейски и проповедуют «социальное евангелие» расового самоубийства, и Царство Божие на Земле. Они настолько влиятельны, и большинство наших лидеров так трусливы, что занимающиеся расследованием комиссии не смогли провести успешное разоблачение этой почти фатальной подрывной деятельности. Нет ничего на земле, даже забор из колючей проволоки
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не поможет, чтобы удержать коммунистических и сионистских агентов от вторжения в наши церкви и проповедования расовой интеграции от имени христианства.
Теперь, очевидно, эти агенты поднялись до вершины в Национальном совете
(прежде Федеральном Совете) Церквей Христа (NCCC), потому что эта организация, которая утверждает, что представляет около трех четвертей всех протестантов в Америке, включая большие «старые» конфессии, достигла соглашения с Американским еврейским комитетом. В результате такого соглашения
эта еврейская националистическая машина власти поставляет поток «образовательных» фильмов и литературы в эти христианские церкви, она работает с
персоналом Национального совета в подготовке воскресных школ и церковной
литература, и имеет привилегию на цензуру любой другой «христианской» литературы NCCC. Это не слухи; Американский еврейский комитет подробно рассказал об этом в своем толстом «Бюджете Американского еврейского комитета,
1953». И в его публикации под названием «Репортер Комитета», летом 1956,
Американский еврейский комитет в общих чертах обрисовал своим агентам
методы, которые его отдел пропаганды и стратегии разработал для того, чтобы
отменить соблюдение ритуалов Рождества в американских школах. Еврейские
антихристиане снова рекомендовали своим агентам «тихую разведку...
прежде, чем начать какие-либо атаки» против рождественских ритуалов в любой школьной системе. «И это никогда не должен быть просто индивидуальный набег. Как только разведка была сделана, необходимая информация получена, пришло время для интенсивных дискуссий среди представительных
местных еврейских лидеров и раввинов...» Если Американский еврейский комитет и партнеры смогут устранить любое знание о христианстве, им будет
куда легче навязать Тору нашим внукам.
Царство Божие, как изображено еврейскими пророками, с другой стороны, является идеальным обществом наций на земле, живущих в соответствии с универсальными этическими правилами подлинной справедливости, праведности
и мира. Идеальное Царство – универсальная идеализация самого важного
опыта Израиля в прошлом. Правитель из дома Давида, чтобы быть признанным
во всем мире, будет безупречным моральным характером. Люди, которые
должны составить идеальное сообщество в начале идеального будущего – это
остаток. Новые люди не будут безгрешны; но они будут облагорожены и очищены. Высокое моральное и духовное состояние идеальной человеческой породы проявится универсальным знанием Бога. Это знание пропитает всю
жизнь человека, так же как отношения между человеком и человеком, или
функционирование нового общества Всемирного государства. Мир, справедливость и праведность будут преобладать всюду. Иерусалим будет центром
радости идеальных людей. Все нации будут стекаться к дому Бога в Иерусалиме. Потому что религия нового Израиля будет идеальной религией, к которой будут спонтанно привлечены все народы.
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То, чего ожидали пророки, не случилось. Раввины подсознательно подхватили
идею о Царстве Божьем там, где пророки закончили. Духовные лидеры в Израиле расширили и развили эту великолепную мечту об идеальном Всемирном
государстве. Людьми, которые должны составить идеальное сообщество в
начале идеальной эры, будут, вместо остатка, все идеальные люди Израиля.
Новые люди будут фактически безгрешны. Злые склонности в человеке будут
устранены в новых условиях. Иерусалим станет идеальной столицей нового
Всемирного государства. Бог будет всеми признан как Бог Любви, Мира, Справедливости и Праведности.
Прочитайте следующую молитву, которая официально ежедневно три раза читается в синагоге…
Здесь мы видим происхождение идеи «Организации Объединенных Наций»,
«Всемирного государства». Всюду в интерпретации господином Хиггером сионистских планов он ясно дает понять, что миром нужно управлять из Иерусалима, и что все «нации» (которые фактически утратят свою политическую
идентичность и останутся едва ли чем-то большим, чем названиями) будут зависимы от мирового государства, с его мировой полицией. Его «правитель из
дома Давида» будет абсолютным.
Потому что
«...Израиль будет живым доказательством абсолютного единства Бога. Следовательно, в идеальную эру не будет никаких людей, которые будут верить в
разделение Божественности на две или больше части или личности. Только те
люди, которые верят в одного Бога, выживут в идеальном мире».
Это пощечина понятию Троицы, которого традиционно придерживаются христиане; в отличие от этого здесь продвигают унитарную идею. Не может быть
никакого почитания Христа как Сына Божьего. Это намекает на то, что будущий «Мессия», сын дома Давида, и Бог будут одним и тем же, человеком, возвышенным правителем в Иерусалиме; и мы видим, что многие дополнительные
доказательства приводят к этой гипотезе, всюду в Утопии. Мы уже обсудили
это, но из-за его важности, давайте еще раз взглянем на это:
«Мессия, идеальный праведник, придет с Востока, где восходит солнце. Он
будет потомком дома Давида, который был умен как солнце; и его свет будет
символом жизни для честных и справедливых в мире. Самое имя Мессии поэтому означает свет. Следовательно, все любимые Богом, праведные, будут
передавать дальше это сияние как свет Его славы...»
И мы видим в другом месте, что неевреев нужно будет заставить поверить, что
внутренняя избранная группа Израиля будет святыми людьми:
«... идеальный Израиль должен будет быть святыми людьми».
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АРИСТОКРАТИЯ С СЕМЬЮ СТРАТАМИ
В то время как Утопия, которую лелеют талмудические евреи, должна быть в
значительной степени социалистической в отношении экономики, некоторая
частная собственность будет позволена, потому что автор упоминает о ней. Он
говорит, что собственность не может завещаться наследникам. Конфискация
собственности от наследников является социалистической идеей.
Хотя еврейские революционные лидеры объявляют своему народу, что социализм (как также и их понятие демократии – в том виде, в котором ее можно
найти в Советской России) является еврейским изобретением,* и хотя каждая
крупная социалистическая организация и любое социалистическое движение
сегодня имеет еврейское происхождение и/или управляется евреями, очевидно, что социализм, как его двойник коммунизм, должен в значительной
степени быть временным механизмом, методом для разрушения рас и наций и
завоевания частной собственности.
-----------------------* Еврейские энциклопедии и другие авторитетные труды представляют социализм в дружественном свете или прямо претендуют на еврейское авторство
движения. Например, маленькая книжка «ЕВРЕЙ И НЕЕВРЕЙ», которую раввины вручали еврейским солдатам в американских Вооруженных силах во
время Второй мировой войны (изданная совместно Союзом американских еврейских конгрегаций и Центральной конференцией американских раввинов),
констатировала:
«Не могло не иметь значения то, что еврей играл ведущую роль в больших
современных индустриальных движениях, у которых есть этическое основание
(так). Социализм был порожден евреями; и сегодня евреи играют ведущую
роль в его распространении и интерпретации.
И под руководством еврея профсоюзное движение было поднято до высшей
точки своей эффективности и приобрело увеличивающийся этический смысл.
Еврей бросился в вихрь современной жизни с самым похвальным рвением...»
Потому что в Утопии после того, как еврейская машина получит власть, ее
лидеры с презрением отбросят прочь ту доктрину равенства, которую они теперь так старательно распространяют среди нас.
«Будет семь групп праведных, классифицированных согласно семи сортам
света, а именно, света солнца, луны, небес, звезд, молний, лилий и подсвечника (меноры) в Святилище».
Здесь снова мы видим, что еврейские революционеры играют с нами в двойную игру, тайно планируя окончательную аристократию с семью стратами, и
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явно распространяя социализм среди нас, чтобы побудить нас позволить правительству забрать всю нашу собственность и самому стать нашим прямым
владельцем – потому что, если евреи являются миссионерами любого нового
движения, такого как социализм, то, естественно они могут ожидать доминировать над этим движением, если это движение станет править. Они тогда будут использовать социалистическое правительство в качестве своего механизма для завоевания мужчин и материалов.
Точно так же, проповедуя братство и равенство среди нас, их цель должна
состоять в том, чтобы заставить нас отказаться от той гордости, которая целую
вечность сохраняла наших предков, так, чтобы мы вместе с братством и равенством приняли другие расы и скоро деградировали, растворившись среди
этих ленивых темных рас и ленивых, нечестолюбивых, глупых элементов
нашей собственной расы. Почему бы и нет, раз уж мы все «равны»?
Эта идеологическая обработка – чистый коммунизм. Ее распространяют и коммунисты, и сионисты. Она предлагается как христианская доктрина! Различие
в том, что коммунисты верят в это; в то время как сионисты показывают, что
они распространяют эти идеи только для нееврейского потребления. Они усиливают «расовую» гордость своих собственных людей до фанатического
уровня своей собственной пропагандой, нападая на всех противников как на
антисемитов! И с помощью этой умной двуличной пропагандистской уловки
они сохраняют большинство евреев испуганными и загоняют их в свой лагерь
для «защиты» – защиты, которая вовсе не была бы нужна в мире терпимых и
ничего не подозревающих неевреев, если бы не тот факт, что еврейская революция становится настолько сильной, и ее лидеры, наконец, оказываются
идентифицированными, что пугает и возмущает внимательных неевреев и порождает «антисемитизм».
Западные люди едва ли могут постичь такой расовый и сектантский фанатизм.
Если бы какая-то группа немцев или испанцев, англосаксов или шведов говорила бы такие эгоцентричные вещи о своем собственном народе или намекала,
что Бог собирался сделать их людей идеальными или святыми людьми земли,
то еврейские пропагандисты затопили бы Америку фильмами из Голливуда,
радиопередачами, телепередачами, и газетными статьями о расовых фанатиках, подстрекая нас вести войну с ними как с «фашистами».
Мы уже видели мимолетные видения «идеального Израиля» во всей его святости: то, как он колол штыком беспомощных арабских женщин и детей и постоянно угрожал агрессией своим соседям на Ближнем Востоке.
Идеальная и святая природа еврейских провокаторов, стремящихся к власти,
аналогично демонстрировалась в одной революции за другой среди наших
предков больше 2000 лет. Вдохновленные евреями социалистические, между-
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народные революции, такие как Французская революция, и в наше время коммунистические или большевистские революции окрасили много земли в красный цвет кровью христиан (неевреев).*
----------------------* Еврейская литература переполнена рассказами, показывающими, как их лидеры вдохновили революции, которые подорвали стабильность и характер западных наций и расовых элементов, начиная с Древнего Рима и до нынешней
достигающей своего апогея мировой революции. Еврейский автор Маркус Эли
Раваж в двух статьях в журнале «Century» в январе и феврале 1928 года,
подвел итог еврейской революционной роли в нееврейских странах:
«Вы ещё не знаете глубины нашей вины. Мы – вторгающиеся захватчики. Мы
– нарушители спокойствия. Мы – подрывные элементы. Мы забрали ваш естественный мир, ваши идеалы, вашу судьбу, и всё это перемешали и извратили.
Мы были в основе не только последней Великой (Первой мировой) войны, но
и всех ваших войн; не только Русской (коммунистической – Р.У.), но и всех
ваших революций в истории. Мы принесли несогласие, раздоры, смятение и
депрессию во всю вашу личную и общественную жизнь. И мы до сих пор только
этим и занимаемся. И никто не знает, сколько ещё мы будем этим заниматься».
Раваж рассказывает, как его предки, ненавидя римское правительство и солдат, которые сожгли Иерусалим, чтобы остановить еврейские подрывные действия, внедрились в раннее христианское движение, с упором на доктрину,
которая говорила «подставь другую щеку» своему врагу, и доктрину ненависти к богачам (что богатый человек не мог войти в Царство небесное), чтобы
смягчить и ослабить римские армии и подорвать великую римскую цивилизацию. Раваж не говорит, что еврейские революционеры «пропитывали» христианство; его тезис состоит в том, что они сознательно изобрели христианство и распространяли его среди язычников (неевреев), чтобы заставить их
смягчиться и унизиться, смириться и ухудшить свое качество, и тем самым в
действительности совершить национальное (и расовое) самоубийство. Это
факт, что раннее использование или злоупотребление христианством действительно распространяло социалистическую доктрину равенства и побуждало
выносливых, сильных римских людей брататься и смешивать свою кровь с ленивыми, интеллектуально ограниченными неграми, которых ввозили в Рим
миллионами как рабов – так же, как сегодня многие фанатичные священники
тоже извращают христианство, способствуя самоубийству расы.
Раваж хвастался, что Книга Откровения (которую считают одной из апокрифических книг, то есть книгой спорного или сомнительного происхождения)
была написана еврейскими революционерами, чтобы вдохновить своих последователей, изображая скорое разрушение Рима. Он утверждает, что эта книга
предсказывала только разрушение конкретного еврейского врага, Рима, не
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имея никакого другого значения кроме той эры. Она должна была быть сформулирована на кабалистическом языке, аргументирует он, потому что еврейские и христианские революционеры были в подполье.

БОЛЬШИНСТВО ОСТАВШИХСЯ В ЖИВЫХ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ФЕРМЕРАМИ
Мы уже констатировали, что все богатство мира должно быть в распоряжении
правителей Израиля.
«Значительное большинство людей будет фермерами, занятыми сельским хозяйством, и получит без трудностей свои средства к существованию из продуктов земли». (стр. 55)
Подумайте, что такое развитие означало бы для Америки. Сегодня свыше трех
четвертей американцев живут в больших и малых городах. Очевидно, все или
большинство территорий больших городов с их пригородами должны быть уничтожены. И если «большинство людей» должны стать фермерами, то население мира должно быть решительно уменьшено, и его нужно будет притеснять,
чтобы предоставить фермы «значительному большинству». (Французская революция, которая на всем своем протяжении демонстрирует еврейские следы,
намеревалась уменьшить население и вернуть оставшихся людей назад к примитивной жизни.)
«Все приобретут различные виды земли так, чтобы продукты полей удовлетворили различные потребности человека... В новом общественном строе каждый член идеального сообщества праведных получит без большого усилия любые необходимые средства к существованию, которые он может пожелать».
«... в идеальную эру никто не будет вести роскошную и расточительную жизнь
из-за унаследованных состояний. Каждый будет наслаждаться и пользоваться
только теми вещами, которые сам он заработал своим собственным трудом и
усилиями... Никакая часть населения не будет тратить время на создание товаров бесполезной роскоши. Законы и постановления нового Всемирного государства поэтому будут немногочисленными и редко нарушаемыми... Всегда
будет устойчивая занятость, так как производство и распределение будут регулироваться на научной и всеобщей основе... Производство будет организовано на международном уровне, а не на национальном. Сырье аналогично будет контролировать центральная власть так, чтобы нынешние излишние траты
исчезли».
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ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
Контроль со стороны центральной власти – сущность этого плана!
«Золото будет иметь вторичное значение в новом социально-экономическом
порядке... Город Иерусалим будет обладать большей частью золота и драгоценных камней мира... Обесценивание важности золота и ему подобных материалов не обязательно подразумевает введение системы совместного владения собственностью. Вторичная важность, данная золоту в новом общественном строе, произойдет по двум главным причинам. Во-первых, равное распределение частной собственности и других предметов первой необходимости автоматически снизит важность золота и другой роскоши... Вторая причина состоит в том, что людей будут учить тому, чтобы они могли отличать реальные,
духовные ценности от материальных ценностей!»
Кто должен разделять собственность? Кто должен обучать людей определенной цели и идеалу? Очевидно, эта власть будет всесильной, управляющей
жизнью каждого человека. В странах Запада всегда применялся тот идеал, что
родители были ответственны за образование своих детей; это было правом и
обязанностью родителей сказать, должен ли их ребенок получить образование
и каким образом, и в чем именно должно заключаться это образование.
Влияние еврейского социализма, который охватил Германию в девятнадцатом
и двадцатом столетиях, бросило контроль образования в руки государства, в
значительной степени заменяя контролируемое родителями частное образование контролируемым государством образованием. Тот же самый еврейский
социализм пустил корни в Америке и теперь почти закончил передачу власти
и ответственности за образование от родителей государству. Эта передача отдает власть в руки еврейской машины, так как над образованием доминирует
вдохновленное евреями «либеральное» движение. И эта система общественного образования, где доминируют «либералы», уничтожает любые знания о
наших традициях, о борьбе наших отцов и их отцов за то, чтобы вернуть свободу отдельного человека, она вырывает наши корни, оставляя наших детей
готовыми к идеологической обработке еврейским «либерализмом» и расовой
интеграцией.
Автор ясно дает понять, что именно еврейская власть, усаженная в Иерусалиме, возглавляемая потомком дома Давида («Святым»), абсолютным диктатором, должна разделить собственность, передавая ее только фаворитам.
«Потому что праведным и честным будет принадлежать все богатство, сокровища, индустриальная прибыль, и все другие ресурсы мира; неправедным не
будет принадлежать ничего».
В то время как собственность не должна передаваться от отца к сыну, все еще
будет существовать некоторая частная собственность – как заявлено прежде
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– и так как различные виды земли должны быть включены, чтобы произвести
множество фермерских продуктов, и так как только «праведные» должны обладать собственностью, мы можем рискнуть предположением, что это указывает на что-то похожее на феодальные владения, находящиеся в еврейской
собственности. Еврейская машина вела «войну» с феодальными владениями
Европы и позже с земельной аристократией, форсируя кровавую Французскую
революцию и последующие классовые революции коммунистического типа,
которые разрушили последние остатки земельных владений и уничтожили
многих людей, которые построили их. Земельные владения были основаны самыми лучшими из тевтонских и кельтских племен, вождями рыжеволосых
кельтов, готов и норвежских викингов, светловолосых англов и саксов, великанами. Историки описывали их как мужчин высокого роста, большого личного
достоинства, упорной честности и как людей с общими лидерскими качествами. Именно этот могущественный расовый руководящий слой, основание
этой эры цивилизации, будет ликвидирован, если националистические евреи
добьются своих целей.
Пропагандисты еврейских революций всегда маскировали свои реальные
цели; они определяют форму своих революций в соответствии с классовыми и
религиозными направлениями, но результат – расовая война, так как, вообще
говоря, именно остатки старой нордической крови и характера, пусть даже
смешанной с другими белыми элементами как раз и составляют «высшее сословие». Люди со способностями и амбициями естественным образом становятся высшим сословием, и в Европе и обеих Америках эти люди – по большей
части люди англосаксонского и тесно связанного с ним происхождения. И что
касается войны с религией, то и коммунисты и сионисты ненавидят Христианство, нападают на него извне и внедряются в него и изменяют его изнутри –
и, убивая миллионы христианских лидеров, коммунисты уничтожают нееврейский руководящий слой.
Это война против нас, но еврейские стратеги, очевидно, считая самих себя
расовой единицей, всегда были слишком умны, чтобы использовать слово раса
(разве что они пишут его строго для обозначения своего собственного вида;
господин Хиггер, например, говорит о своих людях как о расе). Их призыв,
если его проанализировать, является точно расовым призывом, но так как они
по численности уступают людям других рас в соотношении сто к одному, то
было бы глупо с их стороны открыто начинать расовую войну. Скорее они
должны осуждать как фанатизм любую мысль о расе, в то время как, как это
ни парадоксально, они усиливают «расовую» или племенную гордость своих
собственных людей постоянными разговорами о расовом фанатизме и «антисемитизме» среди тех людей, которые выступают против их программы.
Заметьте, как работает эта хитрая пропаганда: она заставляет неевреев (белых) стыдиться борьбы за выживание их расы, боясь того, что их назовут пугающим именем. Но эта же пропаганда заставляет евреев чувствовать, что они
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подвергаются нападкам по расовым причинам, и таким образом она усиливает
их «расовую» гордость.

ДОМИНИРУЕМЫЕ ЕВРЕЯМИ ФЕОДАЛЬНЫЕ ВЛАДЕНИЯ?
Намек на то, что земля будет распределена между «праведниками» в больших
владениях, и на всесильное положение еврейских лидеров в Утопической эре,
очевидно, означает, что еврейские планировщики надеются полностью вытеснить владельцев старых феодальных владений. Таким образом, они, наконец,
(если им это удастся), полностью завершат цикл революции.
Мы находим некоторое подтверждение этой веры или предположения в экономических процессах в коммунистических странах: собственность у неевреев
(только немногие богатые евреи обладали собственностью, особенно на
землю, в старой России и в Польше) отобрала еврейско-коммунистическая
диктатура. И к 1930-м и 1940-м годам определенным привилегированным евреям предоставили невероятные государственные привилегии в Красной империи. Госпоже Карповской, жене Молотова (сестре еврейского импортера
Сэма «Карпа» из Бриджпорта, штат Коннектикут) дали концессию на производство духов и косметики, предположительно для всего Советского Союза.
(Тогдашний) еврейский заместитель премьер-министра Лазарь Каганович был
назначен руководителем всех больших промышленных центров рабского
труда неевреев – вполне большое феодальное состояние. Еврейский финансист Якоб Ашберг, бывший партнер банковских домов Ротшильдов и Варбурга,
работающий в Nia Banken в Швеции, руководил финансами для красных. Он
переехал в Россию спустя несколько недель после захвата власти большевиками и с тех пор был диктатором советских финансов.*
----------------------------* Газета The London Evening Standard в номере от 6 сентября 1948 года сообщила о визите Ашберга в Швейцарию «для секретных встреч со швейцарскими
правительственными чиновниками и руководителями банков. Дипломатические круги описывают господина Ашберга как 'советского банкира', который
выделил крупные суммы Ленину и Троцкому в 1917 году. Во время революции
господин Ашберг дал деньги Троцкому, чтобы сформировать и вооружить
первую воинскую часть Красной армии. Представитель советской дипломатической миссии в Берне сказал, что 'визит господина Ашберга, будет частным.
У него есть собственность в Швейцарии'. ... Финансовый атташе советской Дипломатической миссии описал господина Ашберга как 'самого необычного человека, которого Кремль когда-либо отправлял на Запад. У него нет официального звания, он не привязан ни к какому ведомству, не находится на советской дипломатической службе и не является членом Коминформа'».
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Отметьте, что Ашберг, банкир коммунистической империи, был частным капиталистом, имея собственность в Швейцарии. Майор Джордж Рэйси Джордан в
своей книге «Из дневников майора Джордана» (Harcourt, Brace & Co., НьюЙорк, 1952) показал, что Ашберг во время Второй мировой войны отправил
секретное сообщение через чрезвычайно секретного и важного посыльного
«очень крупному боссу» революции в Америке – сенатору Герберту Х. Леману,
еврейскому банкиру (в течение половины столетия одному из лидеров Американского еврейского комитета и также Антидиффамационной лиги B'nai B'rith).
Мы вполне можем полагать, что банкир Ашберг был в течение долгого времени
и, возможно, все еще остается «очень крупным боссом» коммунистической революции в СССР. Он, несомненно, один из самых важных людей, определяющих политику в совершенно секретном самоучрежденном комитете, названном
Коммунистическая система безопасности (КСБ), который управляет всеми коммунистическими правительствами и всеми коммунистическими партиями.
Тайная полиция, которая фактически составляла власть правительства или
стояла над правительством, всегда возглавлялась евреем, до смерти или ликвидации или исчезновения Лаврентия Берии. Мы не знаем ничего о расовой
принадлежности преемника Берии, но «Документ Шихена» (включен в Протокол Конгресса членом Палаты представителей Тимоти П. Шихеном, 5 августа
1957), указывает, что, вероятно, не было никакого изменения во власти; тайный, скрытый самоучрежденный комитет, названный Коммунистической системой безопасности (КСБ), все еще управляет правительством и коммунистической партией из-за кулис, и чиновники, которых видит общественность, являются лишь марионетками.
Мы знаем, что власть большевизма или коммунизма первоначально была абсолютно еврейской. Еврейская внутренняя клика могла сделать с режимом
все, что ей хотелось. Во время Второй мировой войны режим должен был пойти
на компромисс, чтобы удержать все население Белоруссии и Украины от перехода на сторону вторгнувшихся немцев, и теперь антикоммунизм и антисемитизм вызывают компромиссы, и заставляют скрытый комитет не допускать
евреев на заметные посты.
Почти немедленно после покорения коммунистами Румынии и Венгрии стало
очевидно, что несколько красных евреев разделили останки между собой.
Даже интернационалистский журнал Time (20 сентября 1948) опубликовал
статью, описывающую Бухарест как город с атмосферой ломбарда, и рассказал о полном триумфе диктатора-еврейки Анны (Аны) Паукер:
«...[Анна Паукер] живет в трех больших зданиях, переезжая почти каждую
ночь, потому что она боится убийц. Одно из ее зданий принадлежало князю
Бранковяну. Одно принадлежало Николае Малаксу, крупному промышленнику
и спекулянту. И еще одно принадлежало рыжеволосой Магде Лупеску, любовнице бывшего короля Кароля и теперь его жене. Анна заменила их всех.
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Власть аристократов, промышленников, королевских плейбоев и королевских
любовниц перешла к ней в руки. Она управляет Румынией... Ее влияние простирается за пределы 92 000 квадратных миль Румынии и 16,5 миллионов ее
населения. Она – ведущий коммунист в группе государств, простирающихся
от Балтии до Адриатики... Анна Паукер родилась (1893) в Бухаресте, где ее
отец, Цви Рабинзон, был шохетом или резником, то есть, человеком, который
убивает животных в соответствии с еврейскими ритуальными правилами.*...
Анна ходила в еврейскую школу на улице Антона Пана.
«Через семь огромных «Sovrom» (советско-румынские объединения) русские
почти полностью контролируют транспорт, добычу нефти, производство древесины, банковское дело и все остальное, что они могут присвоить, даже
включая крошечную кинопромышленность Румынии.
«... Один недавний посетитель описал Бухарест как 'город с атмосферой ломбарда'».
Румыния была феодальным владением Анны Паукер. Обвинения в Америке,
что евреи были создателями коммунизма, похоже, вынудили революционеров
убрать Анну и других еврейских диктаторов подальше от глаз общественности
и заменить их людьми неопределенного вида.

ВЫВЕСТИ ВЫСОКУЮ, КРАСИВУЮ «РАСУ»
Если планы сионистов по завоеванию собственности и людей кажутся фантастическими, то вы еще ничего не видели. Они планируют путем селекции вывести и размножить свою расу или племя, превратив ее в что-то, очень отличающееся от существующей еврейской породы.
«... Будет выращена крепкая раса сильных, здоровых, высоких, юных и красивых людей». (стр. 58)
«Святой сказал так: 'В эту эру некоторые люди здоровы и красивы, а другие
нет. Но в идеальную эру, которая придет, все люди будут красивы и достойны
похвалы'. Это будет в соответствии с пророчеством Исайи: «и будет известно
между народами семя их, и потомство их – среди племен; все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом». ... Физические дефекты, такие как немота, слепота, глухота, хромота, заикание, бесплодие у женщин и
подобные физические недостатки аналогично не будут существовать».
Цитата из Исайи указывает, что «люди», упомянутые здесь, означают еврейский народ, или, скорее, избранные, «праведные» элементы среди евреев.
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Самая красивая вещь на земле – человеческая красота. И еврейские племенные фанатики не единственные люди, которые желали, чтобы их соплеменники приобрели более красивый вид. Такое желание нормально. Любой, кто
не надеется, сознательно или подсознательно и инстинктивно, на то, что каждое поколение его расы и семьи будет более красивым, физически и духовно,
более энергичным и одаренным, чем предыдущее поколение, должен быть
своего рода извращенцем. Я полагаю, что является общепринятым, что Создатель привил в груди каждого человека идеал своей собственной расы и, следовательно, естественного желания видеть, что эта раса улучшается и процветает.
Но намереваться сделать всех потомков современных евреев красивыми и здоровыми требует большой власти над евреями. Любой заводчик хорошего домашнего скота знает процессы, с помощью которых можно улучшить породу:
нужно убить всех уродливых и нездоровых людей и разводить только тщательно отобранные породы. Еврейские планировщики должны будут ликвидировать бесчисленные миллионы своих собственных людей, чтобы остановить
размножение дефективных людей и тех людей, которые не «высокие и красивые».
Все думающие люди, несомненно, сочувствовали бы нормальному и гуманному
процессу размножения и улучшения качества евреев, так же как и любой
расы, если бы этот процесс мог делаться добровольно и разумно среди самих
людей – в соответствии с законами природы.
Сотни писателей, лекторов и ученых нашего времени оплакивали прогрессивное вырождение американского генофонда, и некоторые правительства в прошлом пытались улучшить «породу» своих людей. Август Цезарь попробовал
это (с небольшим успехом) за несколько лет до рождения Христа, организовывая колонии или поселения отобранных семей. Адольф Гитлер попробовал
сделать это (в своей странной манере) – и сионистская политическая и банковская машина заработала на полных оборотах, чтобы побудить нордических
христианских антикоммунистов Америки и Великобритании уничтожать нордических христианских антикоммунистов Германии. Так лучшая кровь англосаксов была принесена в жертву, чтобы уничтожить лучшую кровь наших двоюродных братьев, немцев. Западный мир совершил самоубийство в пользу
коммунистическо-сионистского монстра.
Тем, что больше всего не могли терпеть сионисты, было улучшение той расы
– теперь очень ослабленной и трусливой – которая больше 2000 лет стояла
между ними и мировым господством.
Но заметьте поразительное различие в нееврейских и еврейских сторонниках
усовершенствования расы: первая группа идеализировала лучшие типы своей
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собственной расы, тогда как последняя группа хочет построить новую еврейскую расу! Потому что «высокие, красивые» люди – не евреи, за исключением
тех евреев, которые частично получили свою кровь от других расовых элементов.
Евреи традиционно невысокого роста, и никогда, насколько я наблюдал, они
не описывались как красивые люди. Евреи недавних веков сами себя разделяют на две этнические и языковые группы – ашкенази и сефарды. Несокращенный словарь Вебстера определяет ашкенази как «евреев Центральной и
Северной Европы, в отличие от сефардов или евреев Испании и Португалии».
О сефардах словарь говорит, что они «евреи, которые являются потомками
прежних евреев Испании и Португалии. Они являются, как правило, более
темными, чем ашкенази или северные евреи. Они в основном проживают в
Северной Африке, Греции, Балканах, Леванте, Голландии, Англии и Америке».
На протяжении многих поколений евреи-сефарды считали себя выше ашкенази, с которыми они редко вступали в брак. Они выводили свою культуру (и
немного крови) из Испании во времена королевы Изабеллы и до нее (до того,
как Изабелла выслала большинство евреев, чтобы спасти Испанию). Но за последние два столетия они практически стерли различительные черты. Ашкенази в Северной Европе переняли много немецкой крови; в то время как в
Восточной Европе и Азии они впитали за многие века кровь хазар и других
темных, грубых азиатских, монгольских элементов. Таким образом, в действительности существует две ветви ашкенази – хотя обе они говорят на идиш,
соединении немецкого, польского, русского и иврита, использующего еврейские буквы.
Можно было бы сказать, что средиземноморские евреи тоже разделены на две
почти отличные группы, элементы из Эфиопии и Восточного Средиземноморья, с темной кожей, толстыми губами, кривыми и опускающимися книзу носами, с тяжелыми веками и курчавыми негроидными волосами, и скрещенные
с южноевропейскими и западноевропейскими людьми. (Существуют, конечно,
в небольшом количестве, китайские евреи, японские евреи, филиппинские
евреи, и так далее.)
Средиземноморские евреи вообще утратили лидерство в течение прошлого
столетия, в то время как более зрелые и смелые «немецкие» евреи поднялись
в финансах, в науке, в торговле и в политическом влиянии. Но намного превосходят их по фанатизму, хладнокровной жестокости, хитрости и политической организованности т.н. «русско-польские» евреи. У Анны Розенберг,*
назначенца Гарри Трумэна на пост помощника министра обороны, есть некоторые из особенностей и характеристик и эфиопских и русско-польских евреев: тяжелая кожа, жесткие темные волосы, нос крючком, черные или темные карие глаза с тяжелыми, восточными веками, грубые, вульгарные черты
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и жестокий фанатизм, который не знает совести, но является совершенно
зверским.
(Генералы, которые сносили оскорбления от брани этой мелкой шлюхи, говорят, что она ругалась как любой моряк.)
---------------------------* Есть много доказательств того, что госпожа Розенберг была коммунисткой.
Бывший коммунист Ральф де Сола (сам еврей) показал под присягой Комитету
Сената, что он знал ее как коммунистку, и 8 декабря 1942 года номер тогдашнего официального коммунистического органа «New Masses» опубликовал ее
изображение пером, полностью идентифицируя ее как «нью-йоркский региональный директор, Комиссия по военным трудовым ресурсам», со статьей,
написанной ею для этой красной газеты, копии которой все еще можно найти
в некоторых публичных библиотеках.
Бернард Барух мог бы быть упомянут в качестве одного из примеров «немецких» евреев. Солидные шесть футов и четыре дюйма, у него в венах, очевидно, есть много «европейской» крови. У него еврейский нос и еврейский тип
рта; но в сравнении со столь многими из грубых, почти отвратительных монгольских и семитско-негроидных евреев, его, возможно, вполне можно было
бы описать как красивого человека, когда он был моложе.
Странно, но можно сказать, что его нордическая кровь не устранила полностью еврейского темперамента, поскольку его жизнь была полна тайн, хитрости и интриг. Именно он интриговал, чтобы заставить Трумэна назначить Анну
Розенберг; именно он, с другом коммунистов Дином Ачесоном, составил план
передать всю нашу атомную оборону всемирной полиции или диктатуре Организации Объединенных Наций, как только Советы согласятся на инспекцию
их военных заводов – инспекцию не американцами, заметьте, а людьми,
назначенными вдохновленной евреями ООН! Ловушка господина Баруха может захлопнуться на нас в любое время, поскольку наше правительство публично обязало нас выполнить этот план.
В течение последних двух столетий тысячи евреев вступили в брак с британской аристократией. По большей части они сохраняют имена когда-то великих
англосаксонских семей; они держат земельные владения; они говорят на английском языке с британским акцентом. Они развили в себе большую лояльность Великобритании и почти забыли, что были евреями, пока война с Гитлером не подчинила их сионизму. Многие из этих английских евреев – прекрасные люди, физически и интеллектуально; многие – англосаксы на три четверти или больше. Есть также много красивых французских и испанских евреев, хотя они, как правило, не очень высоки; и некоторые из их женщин, как
и некоторые из английских и немецких евреек, довольно привлекательны.
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Только таким межпородным скрещиванием с другими расовыми элементами –
с высокими и красивыми людьми – сионисты могут вывести улучшенную породу «высоких красивых» евреев для Израиля. Поскольку подобные порождают подобных; вы не можете породить линию скаковых лошадей от тянущих
плуг рабочих лошадей или от мулов. Гены ваших предков определяют, должны
ли вы быть высоким и красивым.
Это странное принятие расовых идеалов другой расы – соблазняющее явление. Это напоминает мне о теории некоторых этнологов, что причиной, по которой еврейские пропагандисты ненавидят и высмеивают «чистых арийских»
англосаксов и других северных европейцев, является то, что они завидуют
светлой коже и утонченным чертам. «Еврейская Утопия» господина Хиггера
склонна подтверждать эту теорию.

БЕЛОКУРЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ДЕТИ?
Из Израиля приходят сообщения, почти невероятные, о том, что многие из детей там, в отличие от своих матерей и отцов, являются блондинами, даже с
североевропейскими чертами. Статья Адриана Кроли в London Daily Telegraph
от 25 мая 1938 года рассказывала:
«Светлые волосы и голубые глаза настолько распространены у сионистов, что
даже самый явный англосакс не может доказать свою идентичность».
Энн Шарпли в London Evening Standard от 6 ноября 1956 года говорит об одной
еврейской паре в Израиле:
«Она и ее муж темноволосые, но из-за той же самой странной алхимии, которая затрагивает всех рожденных в Израиле детей, их маленький сын светловолосый. Рожденные в Израиле израильтяне (названные сабрами) могут быть
немедленно обнаружены по всей стране. Они являются изумительно белокурыми и высокими. Если бы вы увидели их в Уайтчепеле, то вы поклялись бы,
что они шведы».
Голубые глаза и светлые волосы приходят из генов только одной расы в мире,
северной или нордической, главным образом из земель вокруг Балтики. Есть
нордические типы светлых брюнетов (со светлой кожей), но никакая другая
раса не производит типы людей с синими или серыми, или светло-карими глазами и рыжими, светлыми или светло-каштановыми волосами. Везде, где вы
видите эти черты, вы видите доказательства нордического происхождения.
Будь то еврей или африканец, китаец или американец, итальянец или испанец, человек с этими чертами, по крайней мере, частично является представителем нордической расы.
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Откуда приходит «светлая кровь» в Израиль этого поколения? Короткая заметка в Californian Jewish Voice от 28 июня 1957 года может иметь отношение
к этой теме:
ТЕЛЬ-АВИВ (JTA) (Еврейское телеграфное агентство) – Много детей и подростков, привезенных в Израиль, недавно выявили глубокие личные проблемы в
результате внезапного понимания, что они евреи, сообщил Моше Кол, глава
движения Молодежная Алия.
«Господин Кол заявил, что часть молодых людей, которые не знали, что они
евреи, пока не были привезены в Израиль движением за спасение детей, пострадала от психологического шока. Для тех, кто не может справиться с этим
шоком, продолжали лидеры Молодежной Алии, обеспечено индивидуализированное внимание в центрах Молодежной Алии».
Кто эти дети? Могли ли они, возможно, быть немцами и скандинавами, и, возможно, британскими военными сиротами, заполученными еврейскими агентами во время войны и сразу после нее? Может быть, некоторые из них были
«спасены» из Дрездена, в то время как мы, спровоцированные еврейской агитацией, бомбили женщин и детей этого открытого культурного центра во время
Второй мировой войны?
Есть только два пути, которыми родители, «оба с темными волосами и глазами», могли получить белокурых детей: усыновление/удочерение или искусственное оплодотворение. Если газетные сообщения о белокурых еврейских
детях в Израиле верны, (и я видел много таких статей), тогда, эти дети либо
усыновлены или от искусственного оплодотворения (если не было белокурых
отцов, которые не являются официальными отцами).
Это достаточно распространенная практика в наше время для матери, чтобы
иметь ребенка от мужской спермы, искусственно введенной в матку. Теперь
кажется, что и мужская сперма и женская яйцеклетка, вероятно, могут быть
успешно введены в матку. Если это так, то еврейка или негритянка могли родить белокурого «чистого арийского» ребенка, который не будет связан с нею
биологическим родством, и не будет иметь ни капли ее «крови» в своих венах.
Мы можем только удивляться этому процессу, который кажется связанным с
книгой чудес господина Хиггера.
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ЕВРЕИ ИЗРАИЛЯ ДЛЯ ПУШЕЧНОГО МЯСА?
Существенно, что господин Хиггер говорит, что жители Израиля в будущем
будут «отобраны»:
«Так как город (Иерусалим) будет столицей земли праведников, его жители
будут отобранной группой справедливых и честных. В терминологии Р. Иоханана, в Иерусалим нынешней эры может войти любой; но в Иерусалим идеальной эры разрешат войти только тем, кто будет приглашен».
Господин Хиггер говорит, что у евреев будет много детей. Это желание часто
подчеркивается в его «Утопии». (Недавняя новостная заметка говорит, что
уровень рождаемости в Израиле теперь выше, чем в Индии.)
Хиггер анализирует требования различных раввинских и других талмудических авторитетов на предмет прозелитов и приходит к заключению, что консенсус мнений состоит в том, что «множество прозелитов будут поглощены и
ассимилированы» евреями.
Но только те прозелиты, конечно, кто принимает программу Утопии. Мы не
предположили бы, что они будут приглашены в Иерусалим.
Хотя этот расовый план относительно евреев важен для нас, ввиду сионистской силы и фанатичного намерения достигнуть сионистских целей, но этот
план даже еще более важен для большинства евреев Америки и других стран,
включая Израиль, потому что, очевидно, лишь немногие из них будут выбраны. Конечно, если мы проанализируем этот план правильно, то миллионы
евреев, которые не высоки и не красивы, кто не энергичен и не обладает хорошим телом, или как-то еще не соответствует требованиям расы господ, не
получат никакого места в сионистском мире. Они не будут приглашены в Израиль. Им не разрешат иметь детей, или, по крайней мере, внуков. Они будут
устранены в не меньшей степени, чем те неевреи, которые предпочитают сохранить свою независимость, свою культуру и свою расу. Евреи, которые теперь живут в Израиле – или большинство из них – очевидно, не должны быть
выбранными. Мы должны предположить, что на самом деле они должны использоваться в качестве пушечного мяса. Вероятно, они должны быть убиты,
так, чтобы сионистская машина могла кричать о преследовании и сплотить
нас, глупых англосаксов, чтобы мы боролись с врагами сионистов – с нашими
арабскими друзьями – очищая землю для еврейского завоевания.
Если бы сионистский план был планом, направленным на то, чтобы помочь
улучшить все расы, улучшить их интеллектуальную и физическую красоту в
каждом поколении, то целый мир мог бы присоединиться к нему с гордостью
и с самым полным сотрудничеством. К сожалению, дело обстоит как раз наоборот; это план с целью поработить или устранить всех, кроме «расы господ».
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Заметьте противоречивое положение, в которое пропагандистская машина поставила англосакса, или негра, или японца, который любит свою собственную
расу, и хочет, чтобы она выжила и преуспела: этот расовый лоялист логически
обязан быть другом и союзником любой расы, тоже озабоченной тем, чтобы
выжить и процветать. Все же сионистам, которые хотят уничтожить всех,
кроме своих собственных людей, удалось навязать бремя вызывающих панику
слов человеку, который любит отдельные расы. Он – фанатик, расовый ненавистник, сторонник превосходства белых, белый шовинист, антисемит и так
далее.

ИЗРАИЛЬ ДОЛЖЕН РАСШИРЯТЬСЯ
Весьма часто можно услышать вопрос: стремится ли Израиль к территориальной экспансии?
Ответ может быть найден во многих местах. Журнал Time, 16 августа 1948,
страница 25, процитировал Давида Бен-Гуриона, израильского премьер-министра, который сказал корреспонденту журнала:
«Мы не вступили бы в эту войну (с арабами) просто для того, чтобы пользоваться этим крошечным государством... Было только два великих народа:
(древние) греки* и евреи... Возможно, когда нынешний процесс закончится,
мы тоже выродимся, но я не вижу признака вырождения в настоящее время».
Корреспондент Time сообщил, что, когда Бен-Гурион говорил:
«политика из рабочей партии сменил пророк. Пристальный взгляд мечтателя
затуманил его голубые глаза. Комната была небольшой, но его голос пульсировал громко, как будто он говорил со множеством людей под ветрами на горе
Кармель».
Бен-Гурион далее не отказал себе в желании выразить свое видение еврейской расы господ:
«У нас было послание, чтобы дать его миру, но послание было прервано на
середине. Со временем нас будут миллионы, ставших все сильнее и сильнее –
и мы закончим это послание».
--------------------------* «Лестница Истории», учебник для средней школы (MacMillan Co., 1945) говорит о происхождения Греции:
«... раса с золотыми волосами, названная греками, начала (вероятно, приблизительно за 1000 лет до нашей эры. – Р.У.), заселять большой, находящийся
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на полпути остров Крит и северный берег Средиземного моря вокруг проливов,
соединяющих Средиземное море с Черным морем. Они очень походили на
арийцев, которые вторглись в Индию... Они были действительно восхитительными людьми, которые внесли такой большой вклад в поэзию, искусство,
спортивные состязания, торговлю и свободу, что память о них сохранили все
народы с тех пор, в благодарности и восхищении... Эти кочевники с севера не
были смуглыми людьми сегодняшней Греции, но высокой, мускулистой, голубоглазой расой... Они никогда не насчитывали больше, чем несколько миллионов, и они действительно процветали в течение приблизительно пятисот лет
(от 600 года до нашей эры до 100 года до нашей эры). … Но для нас они –
самые важные люди древних времен, поскольку они стали учителями всех европейцев и всех американцев европейского происхождения».
Профессор Хиггер сказал нам еще более определенно, что Израиль расширится:
«Я 'открою на горах реки и среди долин источники; пустыню сделаю озером и
сухую землю – источниками воды'. Границы земли будут увеличены и расширены, и ее непосредственное духовное, этическое и моральное влияние на
соседние страны будет очевидным и очень большим».
Если Израиль продолжит свой воинственный марш, то его люди восстановят
Иерусалим, превратив его в невероятный блестящий город, как ранее описано.
«Восстановление этого города – часть плана идеальной нации, Сиона. Иерусалим будет столицей Сиона».
Бен-Гурион, смелый, высокомерный премьер-министр Израиля, знал свою сионистскую программу, когда он переместил столицу Израиля из Тель-Авива в
легендарный Иерусалим (вопреки робким, бесхребетным ограничениям западных стран). Почему Бен-Гурион должен бояться гнева Гарри Трумэна, тотального политикана? Никто и пальцем не пошевелил, чтобы сдержать грубого и
яростного сионистского врага западных наций и рас, хотя он спровоцировал
наших арабских союзников почти до грани войны, которая могла бы тогда – и
все еще может сейчас – уничтожить весь мир.
К мечте господина Хиггера о мире во всем мире и постоянной «пропаганде за
мир» сионистов (как и коммунистов, главная литература которых всегда призывает к последней войне, чтобы уничтожить свободный мир) нельзя относиться серьезно, ввиду того, что он сам раскрыл план сознательно вызвать
гигантский Армагеддон, войну, чтобы заставить мир уничтожить самого себя.
Мир, вероятно, это мечта всех рас и племен. Но исследование расовой истории
Европы указывает, что было бы немного войн, вероятно, вообще не было бы
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больших войн, если бы не организации еврейских пропагандистов мира, стремящихся заставить неевреев перебить друг друга. Можно допустить гипотезу,
что еврейские стратеги хотят мира – но лишь после того, как они поработят
всех своих противников и потенциальных противников.
Вопрос в том, чьим мир или чьими войнами мы должны «наслаждаться»? Должен ли человек быть свободен следовать за своей совестью и поклоняться
своему собственному Богу, или же он должен принять совесть и Бога сионистов?

ТРЕБОВАНИЯ К «ПРАВЕДНЫМ»
Какими конкретно являются требования присоединения к праведникам? Что
вы должны сделать, чтобы быть спасенным, по сионистским стандартам? Какова израэлитская или сионистская программа, которую мы должны принять?
Всюду автор ясно дает понять ответ: Мы должны принять мировое братство и
интернационализм; мы должны быть противниками капиталистов и принять
социализм, и мы должны ненавидеть «антисемитов» и бороться против них.
Таковы требования для наций; но они также требования и для людей, как автор неоднократно ясно дает понять. Например:
«У идеального Иерусалима, столицы идеального Сиона, возглавляемого идеальным домом Давида, его основания будут корениться во всемирном братстве».
Вашу страну назовут неправедной и разрушат ее, если (1) она – капиталистическая страна; (2) если она выступает против Израиля; и/или (3) если она не
принимает вышеупомянутое всемирное братство.
«Неправедные народы, как они символизированы в традиционном Исаве, которые упорствуют в их порочности и неправедности, не будут участвовать в
идеальной эре. Их правление будет разрушено, и они исчезнут с лица земли
перед наступлением тысячелетия. Порочность этих стран («группа наций Исава» – Р.У.) будет состоять, главным образом, в накоплении денег, принадлежащих людям, и в угнетении и ограблении бедных. Эти нации будут вызваны
на суд, перед наступлением Царства Божьего. … Другие группы греховных
наций, как символизировано в традиционном Эдоме и Риме, (Рим сжег Иерусалим, пытаясь подавить еврейскую подрывную деятельность – Р.У.) постигнет
та же судьба, что и первую группу. Их неправедность будет характеризоваться
коррумпированными правительствами, и их притеснением Израиля».
(Заметьте, что это порочно для других стран иметь деньги, потому что они,
мол, угнетают людей; но это «идеально» для еврейских утопистов забрать в
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свои руки все богатство мира. Заметьте, что неправедно и греховно (по-«антисемитски») выступать против Израиля, но весь план «Еврейской Утопии» –
это план противостояния неевреям, заговор, чтобы поработить их или уничтожить их.)
Таким образом, существующие сионистские и коммунистические программы,
проповедующие братство, расовую интеграцию, социализм, ЮНЕСКО, Конвенция о геноциде, так называемое Соглашение о правах человека, прославление
Организации Объединенных Наций, постоянный подрыв, высмеивание и приуменьшение патриотического национализма (среди неевреев), быстрые и
сильные нападения на любых неевреев, которые выражают гордость своей
расой, принудительные законы о «справедливом найме на работу» («FEPC» –
чтобы вынуждать белого человека нанимать людей различных рас в его общине, хотя белые могут оставаться без работы); крик об антисемитизме; всемирная программа бескорыстной раздачи наших денег, чтобы поднимать все
другие расы за счет наших детей и внуков, которые из-за этого обременены
фантастическими долгами – все эти пропагандистские и организационные
кампании идентифицируют себя как часть программы еврейского национализма, или сионизма, все они приближают нас к цели «Еврейской Утопии».
Теперь, когда мы увидели полный план, цель «мирового братства» под еврейской диктатурой, мы не должны спрашивать, кто породил вышеупомянутые
пропагандистские и организационные усилия, которые захватывают и трясут
нашу страну как штормовой ветер. Еврейские организации и газеты не делают
тайны из того, что евреи вдохновили все эти интернационалистские движения;
но нам больше не требуется об этом говорить, поскольку еврейские отпечатки
пальцев можно найти на всех них.
По определению «Утопии», религия – это больше не вероисповедание Бога;
это политико-экономическо-социально-расовое евангелие сторонника коммунистического прикрытия епископа Окснэма и его попутчиков:
«... религия должна быть любовью к человечеству... Нации, так же, как местные организации, должны будут создать братства...»
Как просто автор мог бы сделать это? Подумайте о тысячах местных, национальных и международных организаций «братства», которые были соединены
в наше время, и подумайте об их влиянии в ослаблении и унижении наших
людей.
Это даст нам честную, пугающую оценку способности сионистских и коммунистических машин достигнуть доминирующего положения над нашими ничего
не подозревающими людьми, чтобы напомнить нам, что во многих из наших
школ, особенно в государственных школах, умственные усилия и интеллект
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были в значительной степени подчинены «братству» – «социальному регулированию»,* что означает в значительной степени расовое «регулирования» –
принятие всех темных рас в нашей общественной жизни при абсолютном игнорировании нашего собственного расового и семейного будущего. Наши учителя, не обращающие внимания на еврейскую машину власти и не сознающие
ее силу, приняли ее программу.
----------------------* Относительно уровня интеллекта и качества знаний, на который опустились
наши государственные школы, журнал «Ladies’ Home Journal» за июнь 1957
года (стр. 4), опубликовал следующее письмо от одного обладателя степени
магистра из университета одного американского штата:
Истборн, Суссекс, Англия
Дорогие редакторы: Безусловно, самым ярким главным моментом нашего пребывания в Англии были школы для мальчиков. Джей, которому одиннадцать
лет, учился в «общественной» школе, не того же самого уровня, как Итон или
Винчестер, но все еще довольно хорошего. Они начинают изучать латынь,
французский язык и то, что кажется мне высшей математикой, в девять лет!
...
Я в какой-то степени отказывался критиковать государственные школы в Соединенных Штатах, в основном, потому что я чувствовал, что это отразится на
учителях – и большинство из них должны иметь много звезд в своих коронах.
Но факт в том, что стандарты всюду в системе государственных школ в Соединенных Штатах упали до такой точки, где даже посредственные достижения
кажутся превосходными. Очевидно, многим, многим мальчикам можно преподавать традиционные «твердые» предметы – языки, математику и точные
науки – в возрасте намного моложе, чем средняя школа. Действительно, десять лет это примерно тот возраст, когда они должны начинать. Я знаю, что
это не свидетельствует в мою пользу, но я посмотрел формуляры для получения стипендии (для тринадцатилетних ребят, у которых есть шанс выиграть
стипендию в государственной школе), и они делали работы по математике и
языку выше по уровню тех, за которые я получил степень магистра в университете одного из американских штатов.
С уважением, ГЛЕНН УАЙТ
Основные стратеги должны знать о том, что они делают нам. Они должны
знать, что никогда в истории белые и темные народы не смешивались в социальном отношении, что они и теперь не скрещивались, и никогда такое «гибридное» скрещивание не достигало высокого уровня, на котором оно не приводило бы к хаосу и общему вырождению, с чрезвычайным падением морали
и необузданной преступностью.
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Я не могу объяснить все причины, почему это так; но я действительно знаю,
что это так. Одно очевидное объяснение, по крайней мере, частично, состоит
в следующем: Пока какой-то расовый элемент или племя, белое, черное, красное, желтое или коричневое, живет в гомогенных отношениях, имея свою собственную культуру и осознанные обязательства племенного или расового
гражданства, сопровождающая гордость и обучение традиционным, передающимся по наследству от предков нормам поведения поддерживают моральную
стабильность. Когда племя или раса смешиваются с другими, они теряют гордость, самосознание, чувство долга.
Даже евреи, несмотря на их строгий кодекс, немного скрещиваются с другими
народами, находясь в контакте с другими расовыми элементами; но их межпородное скрещивание является почти всегда восходящим. Наше размножение
в условиях смешивания может быть только нисходящим. Евреи имеют шанс
выиграть; мы имеем шанс проиграть.
Другой причиной расового вырождения и упадка белой цивилизации везде,
где белая раса прогрессивно скрещивается с темной, является намного более
низкий уровень моральных требований и более низкий уровень энергии и конструктивного воображения среди темных элементов. Что касается преступности, то полицейские досье во всех наших больших городах показывают фантастическое различие между расами. И у ФБР хватило храбрости, чтобы издать
брошюру «Объединенный отчет о преступности для Соединенных Штатов и их
владений», выпущенную Федеральным бюро расследований, Министерство
юстиции Соединенных Штатов, Вашингтон, округ Колумбия; Том XXIII, № 2,
Ежегодный Бюллетень, 1952, где показан анализ основных преступлений в
наших городах, по расовым элементам. Под рубрикой «Раса», на странице 117,
этот бюллетень (доступный в Правительственной типографии) пишет:
«Больше чем 98 процентов людей, арестованных в 1952 году, были членами
белой и негритянской расы. Почти 73 процента были членами белой расы, в
то время как немного больше 25 процентов были отмечены как члены негритянской расы. Оставшиеся были индейцами, китайцами, японцами и другими
расами». Затем следует «Таблица 46 – Аресты по расам, 1952; 232 города с
населением свыше 25 000 человек (Общая численность населения 23 334 305,
основанная на переписи 1950 года, которая проводится каждые десять лет)».
Таблица показывает, что из 1288 человек, арестованных в том году за «умышленное и неумышленное убийство» 444 человека были белыми; 829 неграми.
Из 6554 арестованных за грабеж 3617 были белыми, 2890 неграми; из 11 882
арестованных за нападение при отягчающих обстоятельствах 4270 были белыми, 7555 неграми. Из 12 438 арестованных за проституцию и коммерческие
правонарушения 8783 были белыми (евреи не были отделены от других белых), и 3546 неграми; из 3103 арестованных за нарушение законов о наркотиках и наркотических средствах 1635 были белыми, 1447 неграми. Из 41 259
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арестованных за вождение в нетрезвом состоянии 34 586 были белыми, 6 375
неграми; из 26 738 арестованных за азартные игры 8133 были белыми, 18 558
неграми.
Чтобы получить правильную перспективу относительного уровня преступности, примите во внимание то, что в общей численности населения белые по
численности превосходили черных в соотношении восемь или девять к одному. Таким образом, в общей численности рассматриваемого населения (23
334 305), были (если опираться на базу в 10 процентов) только приблизительно 2 300 000 негров, и приблизительно 18 000 000 – 19 000 000 белых.
Это означает, что за убийства и т.д. в том году был арестован один белый
человек из приблизительно 40 000 человек, тогда как один арестованный негр
приходился на каждые 3 000 человек – приблизительно в тринадцать раз более высокое соотношение среди негров, чем среди белых.
Только у нордического человека была совесть и сознание «Новой Англии», и
даже у него не было ничего лишнего. Это только два или три процента даже
нордических людей, которые комплектуют руководство; мы не можем позволить себе и далее обесценивать наши расовые идеалы и ухудшать наш генофонд путем расового смешения.
[Прим. ред.: К перечисленным выше негативным явлениям при расовом смешении нужно также отнести снижение интеллекта. Читайте на эту тему:
Ричард Линн. Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ. «Профит-Стайл», 2010 г.]

ГОСПОДИН ХИГГЕР ИНТЕРПРЕТИРУЕТ ПРОРОКОВ
В первой части этой маленькой книги мы задавали вопрос, интерпретировал
ли господин Хиггер Пророков Ветхого Завета как пытающихся объединить
своих людей в движении еврейского национализма, или же Хиггер принял версию, которой придерживается большинство христиан, что Пророки просто проповедовали индивидуальную этику и поклонение Богу. Без сомнения, читатель
теперь уже сам ответил для себя на этот вопрос. Но автор «Еврейской Утопии»
определенно отвечает на него на странице 113, в его последней главе «Царство Божие»:
«Мы теперь имеем возможность обсудить еврейскую концепцию Царства Божьего. Контраст между христианской догмой и еврейской доктриной Царства
очевиден. Догматическая доктрина Царства в Новом Завете вообще не является продолжением надежды пророков. В Новом Завете не упомянуто ничего
о духовной и материальной славе Палестины в день исполнения пророчеств.
Царство, о котором говорит Иисус, согласно рассказу Нового Завета, является
больше мистическим, внутренним – и личным. Новый Завет, главным образом,
беспокоится не о земном, а скорее о небесном Царстве Божьем. Мы поэтому
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читаем в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36: 'Иисус отвечал: Царство Мое
не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои
подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое
не отсюда'.
«Таким образом, в отличие от пророков, Иисус думал о Царстве как о фактически начавшемся с него и с его учеников...
«Царство Божие, как изображено еврейскими пророками, с другой стороны,
является идеальным обществом наций на земле, живущих в соответствии с
универсальными этическими правилами подлинной справедливости, праведности и мира. Идеальное Царство – универсальная идеализация самого важного опыта Израиля в прошлом. Правитель из дома Давида, чтобы быть признанным во всем мире, будет безупречным моральным характером. Люди, которые должны составить идеальное сообщество в начале идеального будущего
– это остаток. …
«То, чего ожидали пророки, не случилось. Раввины подсознательно подхватили идею о Царстве Божьем там, где пророки закончили. Духовные лидеры в
Израиле расширили и развили эту великолепную мечту об идеальном Всемирном государстве. Людьми, которые должны составить идеальное сообщество в
начале идеальной эры, будут все идеальные люди Израиля».
(Хотя автор показывает, что он интерпретирует пророков как работающих на
Всемирное, Универсальное государство – Израиль, читатель может заметить,
что он, кажется, противоречит своим более ранним заявлениям, что только
определенные избранные евреи будут «приглашены» в Израиль – если он не
имеет в виду, что только «идеальные» люди Израиля будут избраны.)
Подобный синтоизму характер сионистской религии, религии еврейского расово-политическо-экономического национализма (в противоположность истинной религии, поклонению Богу, например, у неталмудических евреев),
неизбежен. Еврейские и нееврейские стада нужно заставить верить, что «праведные» евреи происходят от Бога. Правитель должен быть «Святым». Весь
мир должен поклоняться еврейскому Царю как Богу.
«И соберет он вместе святых людей... поскольку он должен знать их, что они
– все сыновья своего Бога».

КОГДА НАЧНЕТСЯ УТОПИЯ?
Когда эта Утопия должна быть установлена? Ожидают ли сионистские планировщики вызвать коммерческое и политическое исполнение своего истолкования Пророчеств, того, что они называют обещаниями Бога евреям, еще при
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нашей жизни? Какой график составили эти миролюбивые люди для того, чтобы
вызвать последнюю войну?
Мы находим много частичных ответов в «Еврейской Утопии», много вех, по
которым мы можем, по крайней мере, осмелиться сделать некоторые предположения.
Очевидно, что создание еврейского государства в Палестине было такой вехой. Сионисты сделали это в 1948 году – без Бога, но с помощью Гарри
Трумэна и Советского Союза.
Израиль развивается и украшается (с помощью иностранного капитала, конечно). В августе 1957 года газеты сообщили о планах строительства в Ашдоде
морского порта за 500 000 000 долларов. Завещание одного из британских
Ротшильдов оставляет невероятные миллионы, чтобы помочь построить и
украсить здание Капитолия и, возможно, музеи и т.п. Осуществляются планы
для развития ирригации. Израиль разрабатывает некоторые атомные установки, «для использования в мирных целях», конечно, и развивает некоторую
другую промышленность – с тайнами, взятыми вполне открыто из американской промышленности и лабораторий, например, через собирающее информацию агентство (обычно такие организации называют шпионской сетью), известное как Технион, которое работает в университетах и индустриальных
учреждениях.
Организация Объединенных Наций была учреждена, и Конгресс Соединенных
Штатов официально разрешил вывесить флаг Организации Объединенных
Наций выше «Старой Славы» (флаг США) на здании ООН. (Вы или я считались
бы виновными в измене – и это было бы справедливо – если бы мы вывесили
какой-то другой флаг выше нашего флага.) Так начинается и растет ядро для
мировой полиции, а ООН – это просто еврейское изобретение.
Хиггер говорит:
««Нации сначала объединятся с целью призывать имя Бога, чтобы служить
Ему».
Если у ООН должен быть религиозный аспект, как здесь заявлено, то ее изобретатели намеревались, чтобы эта религия была еврейской – и могло ли это
быть причиной того, почему религию до сих пор явно не допускали в ООН,
оставляя путь свободным?
Разделение мира на Восток и Запад почти полностью завершилось; мусульманский мир численностью приблизительно 300 000 000 человек был в значительной степени перемещен от нас к коммунистическому лагерю. Сионистские
евреи сделали умную работу в этом маневре, забирая землю у арабов, коля
штыком их женщин и детей, таким образом, побуждая целый мусульманский
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мир (с возможным исключением Пакистана) так ненавидеть нас за то, что мы
поддержали евреев, что мусульмане могут, наконец, принять оружие от Советского Союза и сотрудничать с ним.
Мы вполне могли бы сказать, что эта веха была поставлена, поскольку теперь
нужно только дождаться какого-то инцидента, чтобы начать Армагеддон. Израиль может напасть на Египет и, возможно, вызвать войну. Или евреи, которые доминируют в советской диктатуре или значительно влияют на нее изнутри, через скрытую, секретную властную группу, названную Коммунистической системой безопасности, возможно, могут приказать или побудить коммунистическое правительство напасть, или заставить какую-то арабскую страну
напасть на Израиль – в тот момент, когда еврейские стратеги готовы. Они не
будут делать так, пока они не будут уверены, что сионисты на Западе смогут
побудить президента Соединенных Штатов и британское правительство поддержать Израиль, как мы можем убедиться. Независимо от того, что могут хотеть коммунисты-неевреи, логично, что еврейские коммунисты не будут хотеть
войны с Западом, пока Запад не сможет благополучно быть втянут в борьбу с
арабами на стороне сионистов.
Сравнив планы и цели, показанные в «Еврейской Утопии», с существующей
мировой ситуацией, мы можем получить довольно ясную картину будущей
войны и даже увидеть, какие страны должны быть уничтожены как злые и
неправедные – если сионистские планы окончатся успехом. Мы можем, по
крайней мере, видеть то, что именно сионисты пытаются вызвать. Так как Израиль должен расширяться и так как он может расширяться только за счет
арабов, группа израэлитов должна разрушить арабские государства. Уже
арабы и их мусульманские собратья сурово критикуются в еврейской прессе и
в проплаченных статьях в общей прессе как «антисемиты» (хотя сами арабы
– семиты). Мусульмане являются злыми, порочными и неправедными людьми
(хотя все, что они сделали, чтобы стать неправедными, это воспротивились
еврейскому вторжению в их земли).
Но теперь коммунистическая империя поставляет оружие некоторым из арабских государств, и, хотя определенные еврейские националисты или сионисты
породили коммунизм и навязали его русским и восточноевропейцам, и хотя
некоторые евреи все еще занимают влиятельные позиции за Железным занавесом, кажется бесспорным, что в нужное время сионисты на Западе начнут
кампанию оскорблений и яростных нападок против Советского Союза (не против коммунизма как такового) как антисемитского и безбожного государства!
Как еще сионисты могли бы вызвать крупномасштабную войну на Ближнем
Востоке? И без войны как они могли бы получить арабские земли? И как еще
они могли бы вызвать дальнейший распад нееврейских наций и рас? Без ужасного кризиса как могут они и их «либеральные» марионетки заставить нас
отказаться от своей свободы?
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Русские, украинцы и подавляющее большинство восточноевропейцев являются антисемитами (в том смысле, что они возмущены вдохновленным евреями
кровавым террором, который захватил власть над ними при коммунистическом
режиме). Но коммунистические правительства, с другой стороны, были преимущественно еврейскими или проеврейскими, настолько, что все эти красные
правительства включили в свои конституции определенные запреты «антисемитизма», став единственными странами в мире, которые выбрали евреев для
этой специальной привилегии.
Но чтобы полностью извлечь выгоду из мировой войны, стратеги должны будут
поднять крик об официальном советском антисемитизме, как они это сделали
во время Второй мировой войны против нацистов. Наши сыновья должны будут
сражаться, чтобы спасти преследуемых евреев, и это заставит каждого американца или англичанина бояться критиковать любого еврейского человека или
еврейский аппарат, каким бы подрывным он ни был, из страха, что его опорочат как прокоммунистического! Это факт, что любой американец сегодня, которого можно было бы отдаленно назвать антисемитом, является антикоммунистом; но это не имеет значения: сионистская пресса на Западе настолько
мощна, газетные издатели настолько боятся потери рекламы еврейских универмагов и другой рекламы, и выборные должностные лица так запуганы любой мыслью о том, что их могут назвать антисемитами, что, когда какого-то
патриота порочат в пропагандистских публикациях как антисемита, то едва ли
у кого-то хватит мужества, чтобы поддержать его. Глупое маленькое вызывающее панику слово «антисемит» сделало нас поколением трусов; это маленькое слово завоевывает мир.

АРМАГЕДДОН, ЧТОБЫ «СПАСТИ» ЕВРЕЕВ
Если случится еще одна мировая война за спасение «преследуемых» евреев,
то наши дети будут обречены на подчинение и, вероятно, порабощение, просто потому что у их отцов и матерей не было предусмотрительности или характера, чтобы бороться за их спасение.
Как пропагандисты могут заставить Запад поверить, что Советский Союз повернулся, наконец, против его основателей? Уже с 1948 года мы не раз видели
подобную прелюдию. Всякий раз, когда общественность начинала говорить о
том факте, что очень много коммунистических шпионов и коммунистических
попутчиков были евреями, советское правительство всегда официально приходило на помощь евреям на Западе, устраивая большой открытый судебный
процесс против какого-то еврейского чиновника или чиновников. Обвинение
всегда звучало как измена или нелояльность коммунистическому порядку! Это
как раз хорошо подходит для того, чтобы специалисты по истории на Западе
выглядели бы смешно, когда они пытались предупредить своих соседей, что
коммунизм был еврейским изобретением.
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Процессы эти не обязательно доказывали, что у евреев все еще была верховная власть в невидимом советском правительстве, Коммунистической системе
безопасности. Потому что вполне может быть так, что сионистские агенты
могли заставить конкретных еврейских чиновников шпионить для сионизма,
затем предать их коммунистическому правительству, и таким образом вызвать
открытый судебный процесс – который наши глупые «либеральные» газетные
корреспонденты, сионистская пресса и внедрившиеся в агентства новостей
агенты почти всегда представляли американской общественности как антисемитский!
Звучит фантастически, конечно; но бесспорно. Факты нельзя отрицать.
Продолжают ли определенные евреи доминировать или сохранять влияние в
коммунистическом режиме, не должно иметь никакого значения. Даже если
почти на каждого еврея сионистская машина оказывает давление, чтобы уйти
из-за Железного занавеса до Дня «А» (что значит День Армагеддона или День
Атомной бомбы), и даже если остающиеся нееврейские коммунистические
диктаторы знают о заговоре, то сионисты, без сомнения, смогут вызвать такие
инциденты, сделать так, что некоторых евреев обвинят и осудят, и смогут
изобразить московский режим как официально антисемитский.
Если порабощенные люди России начнут верить, что их коммунистические рабовладельцы сбросили еврейский хомут и являются антисемитами, то они будут бороться за режим. Если просвещенный, терпимый англосакс думает, что
красный режим является антисемитским, то он будет склонен бороться против
него. Таким образом, сионисты могут заставить Восток и Запад вести отчаянную войну между собой – и каждая сторона фактически будет бороться против
своего собственного будущего благополучия.
И, конечно, сионисты могут маневрировать на Ближнем Востоке, чтобы начать
войну, в результате которой тысячи израильтян будут убиты. И не требуется
много трупов, чтобы дать сионистской пропагандистской машине в Америке
шанс впасть в истерику из-за преследования их людей антисемитами.
И политики, которые хотят быть переизбраны, возможно, не посмеют даже попытаться представить американскому народу факты, которые не позволили бы
втянуть нас в запланированную войну. Эти политики на самом деле, возможно,
вовсе не понимают эту игру, потому что немногие из них, кажется, обладают
храбростью, чтобы заглянуть за сионистский занавес, даже в темноте, чтобы
увидеть то, что там происходит.
Рискуя тем, чтобы сделать эту картину еще более фантастической, я вынужден
указать на возможность, которую такая война предложит или смогла бы предложить сионистским «идеалистам», чтобы помочь очистить их племя. Было
очевидно в течение нескольких лет, что сионистские перераспределители
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своих людей через HIAS (Еврейское общество помощи иммигрантам, благотворительная организация, организованная в 1881 году, у которой есть отделения и агенты во всем мире), позволили немногим из самых уродливых азиатских евреев приехать в Америку; направив большинство из них в Израиль.
Кроме того, они провоцировали антисемитские вспышки в различных африканских и ближневосточных странах, чтобы заставить евреев оттуда иммигрировать в Израиль. В них в Израиле нуждаются не только, чтобы они воевали и
работали, но, если мое предположение правильно, там ожидают, что будет
сделано так, что большинство этих евреев низшего класса будут уничтожены.
На самом деле мы здесь высказываем не просто догадки, за исключением деталей; поскольку сам господин Хиггер сказал нам, что сионисты создадут расу
высоких, красивых людей, устраняя всех евреев, которые не были высоки и
красивы, у которых были физические дефекты, и так далее. И еврея из высшего класса должна встревожить мысль о том, что, в конечном счете, его род
когда-то должен смешаться с негроидными и монголоидными евреями; с йеменскими пастухами овец (частый объект злобных шуток в еврейской прессе)
и другим отребьем их племени.
Подведем итог: есть три вероятных причины, почему сионисты продолжают
оказывать давление на своих людей, чтобы те вышли из стран за Железным
занавесом: (1) Они должны вывести большинство из них так, чтобы немногие
остались быть убитыми бомбами и «антисемитскими» людьми, когда они отпустят хвост избитого, оскорбленного Медведя; (2) Они нуждаются в них для
работы и для пушечного мяса в Израиле; и (3) В Израиле, основные стратеги
могли бы маневрировать так, чтобы устроить их (низких и некрасивых) уничтожение.
Как скоро сионисты закончат операцию вытаскивания большинства евреев из
коммунистических стран и, таким образом, будут готовы ко Дню «А», мы можем только предполагать. Они выводили их, начиная с конца Второй мировой
войны, и почти каждый номер многочисленных еврейских еженедельников в
Америке говорит о еще каких-то евреях, приезжающих в Америку или едущих
в Израиль из коммунистической страны. Большинство этих статей изображает
евреев как страдающих под коммунистическим режимом, но некоторые статьи
(в еврейских газетах, которые неевреи редко читают) категорически отрицают, что евреев за Железным занавесом дискриминируют.
The Los Angeles B'nai B'rith Messenger от 26 июля 1957 года цитировал доктора
Нахума Гольдмана, президента Всемирной сионистской организации, когда он
обращался к Сионистскому комитету действия в Иерусалиме:
«Пришло время, чтобы поставить вопрос о советских евреях перед общественным мнением... Доктор Гольдман свидетельствовал, что в течение прошлого
года он встречался со многими российскими представителями и полагает, что
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есть хорошие перспективы потребовать, через контакты в коммунистических
правительствах Восточной Европы, права для советских евреев иммигрировать в Израиль. Он предостерег, однако, что еврейские требования не должны
быть трансформированы в крестовый поход против СССР».
Мы можем убедиться, что коммунистические правительства не делают ничего,
что могло бы причинить вред евреям, поскольку, если бы они это делали, то
мы услышали бы мощную тираду против антисемитов. Таким образом, время
еще не настало.
Странные революции, которые вспыхнули в Польше и Венгрии летом и осенью
1956 года, как теперь представляется, сначала подстрекались самими коммунистами (вполне возможно, в сговоре с сионистами) в двух или больше целях:
(1) коммунисты во всем мире отошли от новой линии партии, разработанной
для того, чтобы, казалось, правительства сателлитов и коммунистические партии в Америке и других странах Запада порвали с доминированием Москвы. В
маленьком фиктивном сражении, которое фактически продлилось только несколько часов в Польше, практически невооруженные польские толпы «прогнали» могущественную Красную армию. Они сбросили назначенного Москвой
коммунистического диктатора и заменили его польским коммунистом (который, что достаточно странно, был только что выпущен из тюрьмы московским
правительством и получил разрешение приехать в Польшу как раз к восстанию).

ЕЩЕ ВЕХИ НА ПУТИ К ДНЮ «А»
Эта поддельная польская «революция» сработала; потому что «либеральное»
интернационалистское правительство Эйзенхауэра-Даллеса немедленно
начало просить у Конгресса помощь новому «независимому» польскому правительству! И Верховный Суд подошел опасно близко к высказыванию, что
коммунистическая партия в Америке больше не слушается Москвы (и поэтому
является просто еще одной американской политической партией.)
(2)
Сионисты хотели получить почти всех (не совсем всех, как кажется) евреев из Польши, главным образом, в Израиль. Поэтому в ходе «восстания»
произошли некоторые антисемитские инциденты.*
-----------------------* Депеша из Иерусалима на странице 1 Los Angeles B'nai B'rith Messenger от 16
августа 1957 года процитировала «двух американских еврейских ученых... на
Международной идеологической конференции, которая проходит сейчас»,
сказавших, что «любая стратегия попытки напугать американских евреев так,
чтобы они переселились в Израиль, была бесполезна». Они, однако, не осуждали как неудачу технику паники для того, чтобы заставить иммигрировать в
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Израиль евреев из стран за Железным занавесом и из средиземноморских
стран.
Однако польское восстание в действительности не совсем удалось в том, что
касается запугивания евреев, чтобы они уехали из Польши. Венгерское восстание добилось большего успеха, потому что после первых нескольких дней
восстали настоящие антикоммунистические граждане, и к ним присоединился
поток солдат-дезертиров из венгерской армии и также из Советской армии
(некоторые солдаты пришли с танками и боеприпасами).
Венгерское восстание разразилось в то же самое время, что и вторжение в
Египет Израиля, Франции и Великобритании, и кажется возможным, что сионисты ожидали, что это вторжение разожжет мировую войну. Или, возможно,
они не были готовы к мировой войне, но решили вытащить большинство евреев из Венгрии, на тот случай, если война неожиданно станет всеобщей.
Канадская газета The Toronto Globe and Mail от 3 января 1957 года опубликовала длинную и разоблачающую статью об эвакуации евреев из Венгрии. Она
была написана корреспондентом Джеймсом Сентером из Лондона, и позже я
созвонился с господином Сентером в Канаде, чтобы уточнить определенные
детали. Статья сообщала:
«Один высокопоставленный канадский чиновник недавно проскользнул через
австрийско-венгерскую границу, что было частью драматической истории самодовольства, страха и международной интриги.
«Цель поездки состояла в том, чтобы убедить 150 000 евреев оставить Венгрию, пока это не было бы слишком поздно. Поклявшийся хранить тайну, канадец... прождал семь дней прежде, чем рассказать мне детали поездки...»
Канадский чиновник встретился тайно в
«... одном из самых больших домов Вены, где его ждали пятнадцать собравшихся видных руководителей международного еврейства. Они были встревоженной группой из Израиля, Швейцарии и других стран. В течение нескольких
недель они сидели на границе, с неограниченными средствами в их распоряжении в Вене и Цюрихе. Все же, несмотря на все их усилия, они были неспособны убедить больше 3000 евреев уехать из Венгрии. В тот же самый период,
однако, 2000 евреев исчезли в одном только Будапеште. Были опасения, что
этих евреев депортировали русские.
«Венгерские евреи были самодовольными, объясняла группа. Они имели мало
контактов с внешним миром и подвергались только коммунистической пропаганде. Начиная с конца Второй мировой войны, они добились успехов в бизнесе, на государственной службе и в правительстве. Некоторые стали зажиточными землевладельцами. Они чувствовали себя в безопасности».
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Когда стало очевидно, что еврейских лидеров Венгрии, которые встретились
с делегацией ночью в Венгрии, не удалось убедить вывести своих людей за
границу, глава делегации просто приказал, чтобы они это сделали:
«'Такое решение уже было принято', процитировал канадец его слова. 'Это
приказы с самого верху, * вы должны выйти из Венгрии'».
------------------------------* «Приказы с самого верху» подтверждают обвинения, которые патриотические граждане высказывали поколение за поколением, что у евреев все еще
есть тайное племенное правительство, обладающее властью над еврейскими
гражданами разных нееврейских стран.
Быстрое резюме вышеупомянутой статьи раскрывает многое: венгерские
евреи нашли свою Землю Обетованную; они преуспевали при коммунизме;
они чувствовали себя в такой безопасности, что они не уделяли внимания
просьбам своих собратьев, пока им, наконец, не дали прямые приказы «с самого верху».
Ввиду их благоприятной ситуации и их чувства защищенности коммунистическим аппаратом, и на основании более поздних сообщений из многочисленных
источников, мы знаем, что они, как предполагалось, должны были бежать не
от коммунистов. Причиной бегства были восставшие венгерские и русские солдаты, и венгерские граждане, которые поднялись выше фальшивой первоначальной революции в октябре, быстро преобразовав ее в подлинную антикоммунистическую революцию. А все антикоммунистические революции за Железным занавесом в какой-то мере антисемитские, потому что порабощенные
люди должны свергнуть правление тайной полиции, которая все еще является
очень еврейской по своему характеру. Венгрия находилась под еврейским
коммунистическим режимом Белы Куна (или Когана) во время недолгой красной диктатуры сразу после Первой мировой войны; и Ракоши, властный правитель венгерского коммунизма после Второй мировой войны, был еврейским
монстром самого грубого и жестокого вида.*
------------------------------** Согласно «либеральному» автору Джону Гюнтеру, который знал его и взял
интервью у него, Ракоши – «еврей по происхождению, и его настоящей фамилией была Розенкранц». Гюнтер сказал, что Ракоши был «одним из полудюжины самых важных международных коммунистов в мире сегодня». См. Гюнтер, «За Занавесом», 1949.
Если сионисты ожидали начать Армагеддон своим вторжением 1956 года в Египет, вместе с Францией и Великобританией, то они просчитались. Эйзенхауэр,
который явно ползал на брюхе перед еврейскими банкирами и политическими
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и организационными лидерами с тех пор, как он был подполковником при Макартуре на Филиппинах (где он начал обхаживать еврейскую политическую
машину, посещая клуб B'nai B'rith в Маниле и играя в бридж с его членами),
теперь внезапно остановился. Он, как предполагалось, должен был поддержать Израиль, конечно. Но какая-то невидимая сила сдерживала его. Единственной большой силой кроме сионистов (после смерти Роберта Тафта), которая, как было известно, могла влиять на его политику, является группа
Standard Oil – Chase National Bank. Даллес – родственник Рокфеллеров и член
этой группы, и Эйзенхауэр сделал Нельсона Рокфеллера одним из своих помощников и советников.
Рокфеллеры находятся во многих коммунистических организациях прикрытия
и сотрудничают с еврейскими банкирами почти во всех международных финансовых и политических деяниях и заговорах; но они, очевидно, не хотят
бросать невероятно богатые нефтяные месторождения Ближнего Востока еврейским экспансионистам.
Когда президента США не удалось втянуть в войну против Египта, Советский
Союз тоже в нее не ввязался. Израиль, Франция и Великобритания оказались
в опасном положении (что не обещало никакой многомиллиардной иностранной помощи); и вторжение было прекращено.
В тщательном исследовании графика сионистов было бы интересно знать, задумывали ли они вторжение в Египет для того, чтобы начать последнюю
войну.
В любом случае, они держали своих агентов на австрийской границе Венгрии
(эту границу, между прочим, коммунисты оставили фактически без охраны в
течение многих недель), чтобы перегнать евреев через нее и переселить их.
Многие из них прилетели в Америку на самолетах американских ВВС, быстро
выделенных для них президентом Эйзенхауэром (хотя и не каким-то законным
органом). Других они отправили в Израиль. Оценки численности евреев, которые ушли из Венгрии с октября 1956 года, колеблются от 17 000 до целых
100 000. Они продолжали выходить всю зиму; и еврейские газеты и некоторые
корреспонденты продолжали говорить, что должно было произойти еще одно
восстание в Венгрии весной, сопровождаемое другим восстанием в Польше, и
определенные инциденты намекали, что третье восстание последует в Румынии (где несколько лет назад проживало, по оценкам еврейских газет, целых
400 000 евреев).
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КТО ПОБЕДИТ?
Согласно плану «Утопии», безбожные коммунистические силы должны будут
быть уничтожены, после того, как они послужили своей цели. Ведь сионисты
хотят, чтобы весь мир поклонялся богу, их богу. Они, кто сделал коммунизм
настолько чудовищным, очевидно, ожидают стать нашим Святым Георгием, и
чем более чудовищен дракон, тем больше славы достанется сионистскому рыцарю в сияющих доспехах, который отрубает много его голов, спасая человечество (или то, что осталось от человечества). Социализм, социалистическая
правительственная монополия на власть, не будет одной из тех голов дракона,
которые придется отрубить, но антирелигиозность будет.
Конечно, казалось бы, что Америка должна быть на «праведной» стороне, так
как наша политика, как и британская, поддерживает сионизм, в то время как
коммунисты ведут с сионизмом «бой с тенью». Но еще не определено окончательно, должен ли СССР остаться в лагере «неправедных». Мировые планировщики – оппортунисты, и теперь они встраивают Красный Китай в могущественную военную машину, с ноу-хау и оборудованием в значительной степени из Советского Союза. Мое предположение состоит в том, что основные
стратеги планируют бросить Красный Китай в конфликт и против США, и против СССР, тем самым еще раз принуждая нас к военному союзу с коммунистической страной. В отчаянной атомной борьбе ни один человек не посмел бы
критиковать нашего союзника, советский коммунизм или еврейский сионизм,
или наших собственных глав правительства. Мы быстро слились бы в коалицию диктатуры коммунистического типа с Советским Союзом, в единое правительство всего мира за исключением неправедного Китая.
Но чтобы быть на стороне «праведных», мы должны принять сионистского
бога с законом и «правосудием», которое вершится из Иерусалима. Атомная
война с безбожным Китаем могла бы хорошо позаботиться обо всех, кто выступал против такого развития. В таком союзе СССР мог бы быть «реформирован», преобразован из его безбожной позиции и склонен принять бога в Иерусалиме. Мир был бы социалистическим, и не было бы больше никаких дальнейших дебатов о социализме или коммунизме, но только упоминания о лагере
сторонников Бога и лагере противников Бога, о проеврейском и антиеврейском лагерях – праведные против неправедных!
Роль любой конкретной страны на данный момент обязательно должна быть
лишь вопросом догадки с нашей стороны; но вышеупомянутый план удовлетворил бы требования Утопии.
В течение нескольких лет мы слышали вопрос: будет ли Израиль нейтральным
в следующей войне? А если нет, то к какой стороне он присоединится?
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Во-первых, очевидно, что Израиль подверг бы опасности положение примерно
двух третей евреев мира, если бы он примкнул к коммунистам против нас,
поскольку эти две трети проживают в Америке.
Во-вторых, если бы сионисты не добились того, что некоторое количество израильтян будет убито в войне, и не интриговали бы так, чтобы Израиль был
оставлен и, возможно, сожжен или разбомблен атомными бомбами, то они потеряли бы ту козырную карту, которая выжала очень много крокодильих слез
из нас, глупых англосаксов, и привела к тому, что так много наших сыновей
были убиты на полях запланированных евреями сражений. Израиль должен
будет принять участие в войне, и именно на стороне Запада – или, скорее,
сражаясь рядом с теми западными странами, которые должны быть обмануты
и использованы.
Наконец, сам господин Хиггер говорит, что Израиль должен участвовать:
«...Израиль и другие праведные нации будут сражаться с объединенной силой
злых, порочных, неправедных наций...»
Из книги профессора Хиггера кажется, что наша собственная страна и ее союзники (без сомнения, Великобритания и Франция) должны быть среди праведных! Это прекрасные новости, первые новости о победе, даже до того, как
сама война начнется!
Но должны ли мы победить? Да, но не в том смысле, что любой из нас или
наши дети и внуки могут извлечь выгоду из этой победы. Поскольку именно
Сион должен завоевать все. Или таков план:
«Собранные для нападения на праведные нации в Палестине около Иерусалима, неправедные потерпят сокрушительное поражение, и Сион впредь останется центром Царства Божьего».
В следующем мировом Холокосте, вероятно, вообще не может быть никакого
победителя, даже Израиль им не станет. Конечно, если они добьются успеха,
то вы и я, как защитники американских традиций и свободы личности, будем
в списке на ликвидацию. От нас даже не требуется разоблачать сионистские
действия, чтобы попасть в «Еврейскую черную книгу».* Все, что мы должны
сделать, это защищать нашу расу, наши традиции, нашу религию и нашу свободу. Господин Хиггер ясно дал это понять; и сионисты нападают, сурово критикуя и высмеивая, на всех американцев, которые становятся заметны в
борьбе за американизм.
--------------------------
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* КОМИТЕТ ЕВРЕЙСКОЙ ЧЕРНОЙ КНИГИ был упомянут как коммунистическая
организация прикрытия в отчете Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности штата Калифорния в 1947 году. Национальным главой комитета был покойный друг коммунистов, ученый Альберт Эйнштейн. «Черная
книга» – это, очевидно, список тех американцев, которые смеют защищать
свою страну и ее традиции.

Как смогут они и их «праведные» агенты, «либералы», подавить или ликвидировать таких противников в нашей стране?
Много способов могут быть быстро разработаны в условиях истерии войны,
атомной войны. Один путь уже ясен, и механизм для этого даже уже создан и
готов. Это Федеральное управление гражданской обороны, еврейское изобретение. Нам понадобится «гражданская оборона» и много ее, если война
начнется. Но никакая возможная комбинация политических назначенцев не
могла бы осуществить эффективные экстренные меры в условиях бомбежки,
пожаров и всеобщей паники. Единственная сила, способная справиться с такой чрезвычайной ситуацией, это местная полиция в их собственных городах.
Они знакомы со своими соответствующими городами и местными окрестностями и ландшафтом, и приспособлены к тому, чтобы иметь дело с взволнованными людьми.
Единственный путь на земле, чтобы иметь эффективную «гражданскую оборону» в случае войны состоит в том, чтобы возложить ответственность за это
дело на тех, у кого она уже есть, при американской форме правления – на
местные городские правительства и самих людей. Пусть начальник местной
полиции отберет, обучит, оснастит и организует вспомогательные силы из
граждан, и у вас будет подлинная гражданская оборона. Начальник полиции
и мэр, естественно, разработают планы сотрудничества с правоохранительными органами округа, округ – со смежными округами, и все будут сотрудничать с вооруженными силами, чтобы спасти свои собственные жизни и жизни
детей. Власть должна оставаться дома.

КАК ЗАХВАТИТЬ АМЕРИКАНЦЕВ
Джеймс Форрестол, патриотический министр обороны, разработал точно такой
план, и осенью 1948 года он попросил начальников полиции и шерифов по
всей стране организовывать такие вспомогательные силы. Форрестол также
тогда пытался воспрепятствовать Трумэну создать государство Израиль на
стратегически важном и богатом нефтью Среднем Востоке. Марксистская пропагандистская машина, возглавляемая еврейским специалистом по клевете
Уолтером Уинчеллом и глашатаем Антидиффамационной лиги Дрю Пирсоном,
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вступила в бой против Форрестола. Редко в нашей истории такая яростная и
лживая атака концентрировалась на каком-либо чиновнике. В декабре 1948
года я предсказал в одной статье (как и любой другой наблюдатель мог бы
предсказать), что Форрестол скоро будет изгнан со своего поста. Он вышел в
отставку в марте 1949, и, как читатель, несомненно, помнит, преследования
довели его до состояния, близкого к безумию, и он то ли сам выскочил, то ли
был выброшен из окна Военно-морского госпиталя (где он удерживался фактически в одиночном заключении, ему даже не позволяли встречаться со священником).
Самый верный признак того, что изобретатели федерального (в противоположность местному) аппарата гражданской обороны не беспокоились об обеспечении подлинной гражданской обороны, чтобы спасти жизни, семьи и города, и сохранить местный порядок вещей, можно увидеть в природе организации, которую они побудили президента создать: федеральное бюро политических назначенцев, чтобы управлять всей гражданской обороной, от побережья до побережья, в тот момент, когда бомбы начнут падать, или в момент,
когда какая-то область «окажется под угрозой вторжения».
Мешанина политических назначенцев, даже если они были закаленными защитниками, не могла бы сделать такую работу. Только местная полиция могла
и может сделать ее. Тем, кто стояли за этим планом, неожиданно бросили вызов несколько дальновидных и активных начальников полиции, шерифов и,
возможно, некоторые мэры. Они в течение многих недель боролись за то, у
кого должны быть полномочия отдавать приказы. Наконец, защитники местных властей победили. Конгресс на этот раз вписал в закон американский
путь.
Но не имеет значения то, что говорит закон; каждый глава Федерального
управления гражданской обороны был левым «либеральным» интернационалистом, заискивающим перед известными еврейскими лидерами. И юрисконсульт этого ведомства – еврей, который публично призвал к диктаторским полномочиям над народом в случае войны. И эта машина создала цепь инстанций,
спускающихся вниз до штата, графства и города, из политических назначенцев с «либеральными» интернационалистскими склонностями, или просто не
обращающих внимания на мировую революцию, в плену которой мы находимся. Ни эти более низкие назначенцы, ни американский народ вообще не
понимают, что американская система и федеральная Конституция мешают федеральному правительству войти в наш штат и наш город, чтобы полицейскими
методами контролировать нас, при любых обстоятельствах, даже во время
войны, кроме только тех случаев и лишь после того, как их попросит об этом
местный законодательный орган, или, если он не находится на сессии, то губернатор.
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Эта могущественная стена была нашей защитой в течение почти двухсот лет.
Она защитила нас от правительства, которое в противном случае давно стало
бы диктатурой. Свобода может существовать только тогда, если все полномочия полиции полностью переданы местной общине. Но мы должны защищать
эту стену свободы, или она будет разрушена. И если люди даже не знают, что
эта стена существует, если у них нет даже слабого представления о значения
местных правительств и человеческой свободы, то как мы должны ожидать,
что они будут защищать Великую стену Свободы?
Одаренные господа, которые планируют захват, должны знать все это. Они
должны знать, что, как только их внедренные агенты поднимут тревогу по радиостанциям и телевизионным станциям, принадлежащим или находящимся
во власти видных сионистов, то люди будут слушаться этих голосов, и местная
полиция будет сбита с толку и подавлена. За 25 лет Нового курса наших людей
выдрессировали так, чтобы они подчинялись Вашингтону.
Таким образом, независимо от того, что говорит закон, революционеры, которые советуют либеральным политическим назначенцам и направляют их, будут иметь власть и смогут отдавать приказы, с момента первой тревоги. Они
должны будут использовать местную полицию, но они быстро заменят любого
начальника полиции или мэра, который попытается выполнить свой конституционный долг перед своими людьми. Они закроют школы, церкви, библиотеки
и суды, потому что вся их цель состоит в том, чтобы уничтожить местные власти и региональное правительство – ту скалу, которая так долго делала коммунистически-сионистский захват власти невозможным. И политические подставные лица, появившиеся в каждой общине, получат свои приказы о том,
кого надо ликвидировать, от местных тайных агентов Антидиффамационной
лиги B'nai B'rith. У этого сионистского аппарата, судя по его собственным бюллетеням, есть агенты в 2000 американских городах.
Все американцы, которые осознают эту революцию, и которые смеют протестовать против уничтожения местного самоуправления и навязывания федеральной полицейской диктатуры – эти «неправедные» граждане немедленно
исчезнут в дыму и истерии.
Вы не сможете написать, телеграфировать или позвонить вашему конгрессмену, поскольку Федеральное управление гражданской обороны будет контролировать почту, телеграф и телефонные сети.

КАК МЫ МОЖЕМ ЗАЩИТИТЬСЯ?
Единственная защита, которую вы и я будем иметь, состоит в том, чтобы просветить и обучить наших соседей сейчас, пока у нас еще есть шанс привлечь
их на нашу сторону с помощью фактов.
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В такой ситуации очень ценным в борьбе за возвращение свободы может быть
то, чтобы население понимало, что защитники конституционного правительства будут по закону правы; в то время как репрессивное правительство, которое узурпирует права местных властей и регионального правительства, будет в положении революционера. При таких обстоятельствах Конституция, кажется, ясно уполномочивает людей вести войну с узурпаторами. Вторая Поправка к Конституции говорит:
«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности
свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно
нарушаться».
И Раздел I Четырнадцатой Поправки гласит:
«Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов; равно как ни один
штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без
надлежащей правовой процедуры либо отказать какому-либо лицу в пределах
своей юрисдикции в равной защите закона».
Другие Статьи тоже определенно гарантируют защиту гражданам, которые защищают свое конституционное правительство.
Читатель, который не осознает злобности и решимости революционеров, может отказаться поверить в то, что у какой-то группы на влиятельных постах в
нашей стране есть какие-то подобные проекты. Но у них уже было двенадцать
или больше репетиций в таком же количестве американских городов, с использованием другого в равной степени революционного изобретения, сил Военной администрации – которые всегда возглавляются левыми революционерами или «либеральными» простофилями. В 1951 году эти подразделения захватили девять городов в Калифорнии, арестовали мэра и начальника полиции, развесили объявления о введении абсолютной диктатуры над населением
– и все это от имени Военной администрации войск Организации Объединенных Наций.
Однако, кажется, что теперь план состоит в том, чтобы использовать Федеральное управление гражданской обороны вместо сил Военной администрации.
Планы захвата власти уже настолько готовы, что была устроена их утечка для
общественности через один журнал в 1955 году. 1 июля 1955 номер U.S. News
& World Report сообщил о плане, который уничтожит Конституцию Соединенных Штатов и, возможно, навсегда покончит со свободой личности, которую
мы знали:
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«Военная диктатура, быстрая и полная, утвердится точно в момент любого
большого атомного нападения на американские города.
«Это информация из самых высокопоставленных официальных источников в
Вашингтоне после 'Операции Тревога', учений гражданской обороны, которые
только что закончились.
«У старой идеи 'государственного экономического контроля', которая волновала некоторых бизнесменов, больше нет места в официальном планировании.
«Вместо этого президент будет просто брать на себя контроль – бизнеса, банков, товаров, цен, заработной платы, почти всего – и только позже позаботится о юридических полномочиях.
«Военное положение жестко сожмет всю страну. Это будет президентским первым официальным актом после того, как бомбы начнут падать. С этим актом
президент получит почти неограниченные военные полномочия. Диктатура из
Вашингтона или из соседнего президентского убежища будет поддержана вооруженными силами...
«Фирмы забросают инструкциями, уже написанными и готовыми к публикации... Рабочим запретят бастовать или менять работу без разрешения... Цензура будет введена сразу... Фабрикам скажут, что производить... Фермеры...
могут обнаружить, что их домашний скот, земля и зерно конфискованы для
военного использования...
«В разбомбленных областях военное положение принесет строгую дисциплину, проведенную в жизнь под прицелом оружия любых вооруженных сил,
которые будут в распоряжении. Федеральный закон о гражданской обороне
получит полную силу, уполномочивая власти реквизировать собственность,
включая частные дома и автомобили. В этих областях людей смогут насильственно привлекать к любой работе, которая будет необходима.
«Частные права и привилегии исчезнут на данное время. Действие Habeas
Corpus, распоряжения суда о передаче арестованного в суд, которое защищает
гражданина от заключения в тюрьму без надлежащей правовой процедуры,
будет приостановлено. Так же будет приостановлена свобода слова... При
национальном военном положении, так думают, не будет никакого времени
для того, чтобы пререкаться с федеральными властями, не будет времени для
людей или бизнеса, чтобы уклоняться или отказываться делать то, что им скажут.
«Как только пыль начнет оседать, Конгресс попросят ратифицировать чрезвычайные меры, введенные по приказу президента».
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Итак, вот конец Золотого Века человеческой свободы; уничтожение великолепной республики с ее письменными ограничениями для правительства и с
ее конституционными гарантиями от своевольного, высокомерного бюрократического аппарата.
И какой прекрасный проект завоевания одаренными сионистскими планировщиками (которые вдохновили эту ловушку федеральной «гражданской обороны», и отпечатки пальцев которых видны всюду на ней). Юлий Цезарь, интернационалист, который всегда был прислужником еврейских финансовых и
политических лидеров (и всегда имел большие долги перед ними из-за своих
личных «займов») так разрушил великую Римскую республику (после того,
как столетия расовой гомогенизации ухудшили качество людей до состояния
вырождения).
Мы все еще говорим о вехах на пути к сионистской Утопии. Мы еще не достигли
вехи Дня «А», с его подавлением свободы в нашей стране, но мы уже достигли
вехи на пути к расовому и духовному вырождению. В противном случае ни
один президент не разрешил бы какой-то клике составить проект коронации
его как Цезаря; ни один президент не посмел бы мыслить такими понятиями.
Если бы мы не достигли такой вехи на пути к узурпации власти, то Конгресс и
народ прогнали бы с его поста любого президента, который посмел бы поставить свою печать одобрения на проекте, который должен уничтожить республику и покончить, возможно, навсегда, с человеческой свободой.
Наш народ и даже наши сенаторы и члены Палаты представителей, кажется,
больше не понимают, что Конституция никогда не дает Конгрессу или президенту специальные полномочия над штатами и людьми, при любой чрезвычайной ситуации. Даже военное положение не дает президенту право временно
приостанавливать деятельность судов и процесс правосудия, или право вторгнуться в какой-то штат и взять в свои руки полицейские полномочия (кроме
как по запросу законодательного собрания штата или губернатора). Конгресс
никогда не имеет право предоставить президенту какие-то особые полномочия
в военное время или любые другие чрезвычайные полномочия. Это нововведение при нашей жизни – просто узурпация, прямое нарушение Конституции.
Пугающий аспект этого в том, что люди позволили это с небольшим протестом
во время Второй мировой войны, и теперь едва ли поднимают голос против
проекта диктатуры «гражданской обороны». Люди, кажется, не понимают, что
никакая такая власть не необходима и даже не полезна: что люди, если им
дадут руководство и информацию, всегда будут брать на себя ответственность
и, под их местным правительством и руководством, они достигнут большего,
чем по принуждению и под федеральным «планированием».
Есть и другая веха, раскрытая в «Еврейской Утопии», которая дает нам общий
ключ к разгадке сионистского графика:
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«Появлению новой эры будут таким образом предшествовать «муки» Мессианской эры, а именно, большие бедствия, иностранные вторжения, беспорядки, и падение морали. Согласно другой традиции, эти три поколения, предшествующие Мессианскому периоду, будут обладать изобилием серебра и золота, и другой роскоши. Следовательно, люди будут вести безнравственную и
безбожную жизнь».
Убил ли наш нынешний уровень процветания и легкой жизни в такой полной
мере любое общественное сознание, храбрость, чтобы сопротивляться тирании и подрывной деятельности, так, что это время пришло? Перед Первой мировой войной фермеры и соседи небольшого городка взяли бы дубинки и вычистили бы зловонную грязь в Вашингтоне, и сами быстро справились бы с
коммунистами и сионистами, с Антидиффамационной лигой, NAACP, и т.д.
Я помню тех людей и их храбрость в начале этого столетия. Мы теперь – поколение трусов и рвачей, думающих только о деньгах.
Вехи показывают, что революционеры ожидают, что смогут вызвать кризис
очень скоро.

МОГУТ ЛИ СИОНИСТЫ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ?
Тогда остается большой вопрос: могут ли они победить?
После рассмотрения постоянного прогресса, который еврейские националисты
сделали в течение многих столетий в одной революции за другой, и той ужасной власти, которой они обладают сегодня, когда они приблизились к кульминационному моменту их удивительной 2500-летней борьбы за доминирование,
могло бы показаться смешным категорически сказать: «Нет». Любой ответ,
очевидно, это не больше, чем мнение, или слепая вера. Мой ответ есть, и всегда был: «Нет». Я просто не верю, что эгоистичный, коварный, кровавый, совершенно безнравственный сионистский культ может разрушить целый мир и
взять его дымящиеся остатки под свой контроль.
Я верю, что они уже зашли слишком далеко. Им бросают вызов люди в коммунистических странах; и теперь им бросают вызов даже на глупом, доброжелательном, терпимом и робком Западе, где сионистский занавес тайны не может
оставаться опущенным намного дольше.
Независимо от того, кто подстрекал венгерскую революцию 1956 года, уже
сам тот факт, что тысячи венгров, включая многих или большую часть младшего поколения, которое, как предполагалось, было идеологически обработано пропагандой коммунизма, были готовы бороться до смерти за свою свободу, уже многое рассказал: коммунистический монстр не может уничтожить
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любовь к свободе. Даже в рабовладельческом государстве вроде Венгрии, после многих лет коммунистического запугивания, люди готовы гибнуть за свободу.
Статья в номере Los Angeles Examiner от 18 августа 1957 года цитирует Чан
Кайши, сказавшего, что по всему Китаю, захваченному коммунистами, происходят восстания – и это после того, как красные убили приблизительно 15 000
000 лидеров общин и провинций, лучшую кровь каждой общины. Лидер Свободного Китая, который с 1927 года боролся с красными идеологическим и
военным путем, и который вовсе не легковерный оптимист, высказал прямолинейное предсказание, что начинается «общий крах всей Советской империи
и международного коммунизма» – одно из наиболее ободряющих заявлений,
опубликованных в этом поколении.
Однако китайский генералиссимус, несомненно, основывал свое предсказание
на той предпосылке, что мужчины и женщины в плененных странах и за их
пределами продолжат бороться и сражаться с монстром. И он предупредил,
что, если люди в Кремле увидят, что их империя рушится, они могут пойти на
риск атомной войны в надежде спасти ее.
Хорошо известно, что Красная империя была на грани банкротства или внутреннего краха несколько раз в ее истории, и, возможно, вполне могла бы быть
свергнута или рухнула бы сама, если бы не вмешательство Соединенных Штатов. Неоднократно мы срочно отправляли еду для миллионов недовольных,
голодных мятежников, или давали займы коммунистическому правительству
Москвы, или проводили какую-то основанную на невмешательстве политику,
вроде политики «сдерживания» Дина Ачесона. Политика интернационалистов
Рузвельта-Трумэна-Эйзенхауэра состояла в том, чтобы не делать ничего, что
могло бы серьезно навредить коммунистическим правительствам. Это дало им
время, чтобы усилиться и закрепить свои приобретения.
[Прим. ред.: О поддержке СССР Америкой читайте переведенную в 2017 г.
книгу Энтони Саттона «Самый лучший враг, которого можно купить за
деньги».]

Всем, в чем нуждалась Красная империя, было время – время, чтобы обучить
механиков, построить фабрики, построить военную машину, построить оружие
высшего качества с помощью секретов из наших лабораторий. Теперь у Советов есть оружие, с которым, возможно, и нельзя будет победить нас, но вполне
можно будет ускорить Армагеддон, и, совершая такое самоубийство, убить
миллионы американцев и стереть с лица земли наши города.
Самая важная работа для нас сейчас состоит в том, чтобы вызвать падение,
распад Красной империи до того, как сионисты смогут использовать ее, чтобы
вызвать Армагеддон, который они должны получить. Если мы отнимем у них
войну на Ближнем Востоке и чрезвычайное военное положение здесь дома, то
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мы сорвем их график и задержим их, возможно, на целых сто лет, дав нам
время, чтобы организовать нашу оборону.
Одновременно мы должны объявить вне закона и уничтожить сионистские
ячейки здесь дома.
Одну вещь мы должны немедленно понять: еврейские планировщики вовсе не
непогрешимы и часто допускают ошибки. Снова и снова их планы давали
осечку в их древних, средневековых и современных интригах. Они ожидали
захватить Европу с помощью коммунизма и затем весь мир, сразу после Первой мировой войны. Они ожидали уничтожить немцев или полностью сломить
их боевой дух во Второй мировой войне. Они планировали захватить нашу
страну сразу же после той войны в истерии плачевной финансовой депрессии.
Они, очевидно, ожидали, что что-то большое последует за их вторжением в
Египет в 1956 году, но вместо этого они не только вынуждены были отступить,
но и их кровожадность неожиданно, почти невероятно, отпугнула от них сотни
тысяч христианских священников и мирян (тех, кто не были твердыми сторонниками коммунистов, но только обманутыми и преисполненными добрых намерений «либералами»). Во всей Америке христианская пресса набросилась на
еврейских милитаристов. Для этих священников Израиль больше не был священным исполнением библейского пророчества.
Антидиффамационная лига в своем обзоре в начале 1957 года оценила, что
75 процентов христианской прессы стала «антисемитской».
У нас должна быть только одна победа на избирательных участках, если мы
выберем президента и с храбростью, и с пониманием, чтобы отрубить голову
сионистской змее и не дать ей снова срастись с телом, по крайней мере, на
протяжении нашей жизни. Вина сионистских интриганов должна причинять им
огромные неудобства при каждой их неудаче, большой и маленькой. Они явно
виновны в нелояльности к Конституции Соединенных Штатов; у них, очевидно, есть свое собственное мировое племенное правительство и теперь
также политическое и географическое государство; и их лояльность принадлежит тому племенному правительству и государству. Очевидно, они пытаются
вызвать распад нашей страны и ее подчинение мировому режиму под их влиянием.
Это – измена.
И общепризнанным наказанием за измену во всех правильно организованных
государствах на протяжении всей истории была смертная казнь.
Сознательные, злонамеренные внутренние лидеры сионистского мирового
государства должны быть наказаны, и сотни тысяч их последователей, которые должны были догадываться о том, что они планировали, должны быть высланы – как самый гуманный способ обращения с массовой изменой. Они
88

должны быть переселены предпочтительно на подходящий остров, где они могут жить плодами труда своих рук (так как именно этого хотят их утопические
лидеры), но откуда они не смогут подрывать наш народ и страну, и откуда они
не смогут убежать.*
----------------------* Выдающийся еврейский писатель и еврейский лидер в Англии доктор Сесил
Рот сказал аудитории B'nai B'rith в Канзас-Сити в мае 1952 года (как цитируется в одной газете Канзас-Сити, точная дата ее номера не указана на моей
вырезке): «У вас теперь в Соединенных Штатах есть добрых две трети всех
евреев в мире». Мы не знаем наверняка, сколько там евреев; еврейские лидеры на протяжении всей истории отказываются опубликовать точное их количество. Отвечая на вопрос: «Почему запрещено посчитать евреев, одного
за другим, даже для святой цели», газета CALIFORNIA JEWISH VOICE 15 февраля 1957 дала ответ: «Это ограничение найдено в Талмуде (Babli Yoma 22b),
где написано, что запрещено пересчитывать евреев даже для мицвы».
Газета NEW YORK TIMES (принадлежащая профессиональному еврею Сульцбергеру) в 1948 посмела оценить (не обязательно подсчитывая «одного за
другим», возможно!) еврейское население мира, указав число между 15 700
000 и 18 600 000 человек. Так, если у Америки есть две трети общего количества, то у нас должны жить приблизительно 11 000 000 или 12 000 000 евреев.
У Европы не было шести миллионов евреев, чтобы потерять их во время войны,
поскольку такого количества евреев просто не было во всей Европе; миллионы
их уехали оттуда еще перед началом войны. Гитлер не мог бы убить их. Кажется очевидным, что они прибыли главным образом в Америку.
В это время уныния для патриотических граждан, когда даже наше собственное правительство часто используется против нас и против интересов нашей
страны, мы должны принять во внимание пример одного более раннего патриота другой страны, который прошел через более темные дни, но одержал историческую победу. Маленькая зеленоглазая Изабелла вступила на престол,
когда ей было двадцать лет, в Испании, которая перенесла такую полную деградацию за семь столетий еврейских махинаций и мавританских вторжений,
что ей время от времени приходилось спасать свою жизнь. Всюду был хаос,
расовый, моральный и духовный распад. «Новые христиане», сотни тысяч евреев, которые вошли в Католическую церковь двумя или тремя поколениями
ранее (ради политических и коммерческих интриг и для защиты от репрессий)
фактически захватили церковь в Испании и подрывали ее изнутри. (Их предшественники во Франции и Испании вдохновили движение, названное альбигойцами, которые учили легковерных неевреев верить, что тело было злым,
таким образом, святые лидеры должны совершить самоубийство. Но это движение в то же самое время дало массам такую свободу действий, что они впали
в полную моральную несдержанность.)
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У Изабеллы были совесть Новой Англии и патриотическое рвение; она сопротивлялась. В течение двадцати лет она боролась – не со всеми евреями, но с
виновными евреями – и с их союзниками, маврами. После целой жизни борьбы
ей удалось сломить сопротивление мавров в решающем сражении у Гранады
(в 1492 году) и немного позже выслать большинство мавров и евреев из Испании.

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ НАС
Наши избранные политические лидеры не собираются спасать нас, разве
только и лишь после того как сами люди потребуют спасения. Это зависит от
нас. Мы должны организоваться для самозащиты. Одна единственная организация белых граждан, где от каждого требуют изучить расовую историю своего
народа, финансированная некоторыми из наших многочисленных богатых людей, и воодушевление подобной организации расовой гордости среди негров,
с дружественным сотрудничеством между этими двумя группами, могла бы, в
конечном счете, одержать победу. Природа здесь точно на нашей стороне; ни
негры, ни белые вообще не хотят «интеграции»; несколько миллионов негров
в последние годы подписывали петиции, просящие Конгресс выделить деньги,
чтобы помочь им обосноваться в собственной стране в Африке, и Конгрессу
теперь передан законопроект об этом, чтобы помочь им.
Враг только из-за своего ловкого использования пропаганды страха держит
кнут над нашей трусостью и невежеством. Его власть и влияние на наши
съезды, где выдвигаются кандидаты в президенты, и на правительства и
народы, является шатким. Как только мы проснемся и осознаем, что это не похристиански ослаблять и подрывать нашу собственную расу, что при этом мы
предаем наших детей в рабство, как только мы начнем выступать против мошеннического сионистского миссионерства «братства» и начнем защищать будущую свободу наших собственных детей, мы вдруг тут же избавимся от заклятья этих вудуистских шаманов. Как только мы начнем говорить прямо с
нашими выборными должностными лицами и давать им необходимую моральную поддержку, они объявят вне закона сионистов так же, как коммунистов,
и революция черной магии исчезнет как дурной сон.
Пусть предупреждением для нас станет безумный возглас господина Хиггера,
когда он сказал (стр. 19), что девизом будет:
«Праведники, объединяйтесь! Лучше уничтожение мира, чем порочный мир!»
Лучше разрушение целого мира, если сионисты не смогут заставить нас всех
подчиниться их требованиям!

90

Израильтяне теперь делают атомные расщепляющиеся материалы на своем
собственном секретном и строго охраняемом заводе. Еврейские революционеры в Америке (известные еврейские радикалы) имеют большое влияние,
если не прямой контроль, над «нашим собственным» атомным оружием. И если
недавно не было каких-то изменений, то еврей-коммунист возглавляет атомные проекты в СССР. Бомбы могут быть стратегически заложены в наших индустриальных городах и взорваны в День «А» радаром. Атомная пыль
настолько ядовита, что небольшая организация могла бы отравить все национальное водоснабжение (как сказала Анна Паукер, коммунисты так и сделают,
когда наступит время).
Есть радикальные евреи на всех уровнях в наших лабораториях бактериологической войны; они могут распространять странные болезни среди нас, одновременно сделав соответствующие прививки «праведным» среди их собственных людей. Есть сильное подозрение, что они уже ликвидируют самых
видных из наших антимарксистских лидеров невидимой смертью, возможно,
вызывая рак в кровотоке какого-то сенатора атомной радиацией из источника,
размещенного в подушке или обивке стула.
Если американский народ не вернет себе свое правительство и не разгромит
сионистскую машину, то безумные элементы в этой машине смогут истребить
человечество.
Каждый человек, рано или поздно, должен будет дать ответ своим детям и
своей стране. Что вы ответите?
КОНЕЦ
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ОБ АВТОРЕ

Роберт Генри Уильямс (1897-1993)

Роберт Генри Уильямс, уроженец Западного Техаса, сын баптистского священника, является лектором, комментатором и авторитетным специалистом по
подрывным движениям. Он – автор статьи «Десять богатых событиями лет» в
Британской энциклопедии, автор нескольких брошюр о коммунизме и сионизме и издатель ежемесячного бюллетеня новостей «Williams Intelligence
Summary».
В 1942 автор как S-2 (начальник отдела разведки штаба) в Центре Начальной
подготовки № 4 Военно-воздушных сил армии США в Майами-Бич, Флорида,
организовал, обучил и руководил одним из самых больших контрразведывательных штабов в ВВС Армии США. Позже он стал старшим помощником командира в отделе разведки и связей с общественностью в штабе школы в Майами-Бич (командир бригадный генерал Ральф Г. Вутен). На этом посту он обучал и руководил объединенным и расширенным отделом разведки различных
авиабаз в Майами-Бич. Больше чем год после этого (1943-1944) он был офицером тактической разведки (одновременно выполняя контрразведывательные обязанности) во Второй воздушной армии, помогая тренировать экипажи
бомбардировщиков. В августе 1944 он снова был назначен в контрразведку
(поиск и предотвращение саботажа, подрывной деятельности и т.д.), став
офицером контрразведки 314-го бомбардировочного крыла (вооруженного
бомбардировщиками В-29), и оставался на этом посту до конца своей активной
службы в августе 1945 года. Он служил со своим крылом на Гуаме под командованием бригадного генерала (ныне полного («четырехзвездного») генерала) Томаса С. Пауэра. После войны он был переведен в резерв военной разведки, откуда он был с почестями уволен в отставку в декабре 1950 года. (См.
фотографию документа о почетной отставке.) В характеристике автора в разведке он никогда не оценивался ниже, чем отличный; в течение двенадцати
месяцев подряд он получал оценку «превосходно». При возвращении с Гуама
в США он получил благодарность от генерала Пауэра (11 июля 1945) «за ваши
достижения на посту члена разведывательного отдела крыла, особенно как
офицера контрразведки крыла. Вы продемонстрировали такие способности и
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преданность долгу, которые послужили примером другим членам команды».
(См. фотографию документа об объявлении благодарности).

КОММУНИСТЫ АТАКУЮТ АВТОРА
Неспособные опровергнуть тщательно задокументированные обвинения автора в их подрывных действиях, коммунисты и Антидиффамационная лига
(АДЛ) B'nai B'rith распространяли истории, что «Уильямс не является и никогда
не был офицером военной разведки или резерва военной разведки» – хотя в
течение двух или трех лет после того, как эти сказки начали появляться в
изданиях АДЛ и коммунистических публикациях, Уильямс был майором резерва военной разведки.
Когда он по возрасту уже не соответствовал своему званию и попросил на один
год продлить свое пребывания в активном резерве, Антидиффамационная
лига стала оказывать сильное давление на G-2 в Вашингтоне, чтобы уволить
его. Но после четырехмесячного расследования майора Уильямса и его публикаций, его досье получило отметку «НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ОБНАРУЖЕНО», и G-2 предоставила ему требуемое продление, в желанной классификации специалиста по контрразведке.
Когда президент Трумэн назначил госпожу Анну М. Розенберг помощником министра обороны, отвечающей за кадровые вопросы (предоставив ей почти абсолютную власть заполнить ключевые позиции революционерами), Уильямс
издал опирающееся на факты и документы разоблачение красной биографии
Розенберг. В тот же день (21 декабря 1950), когда Сенат утвердил назначение
госпожи Розенберг, Уильямс был уволен в отставку. Позже один высокопоставленный чиновник Управления генерал-адъютанта сказал Уильямсу, что еврейский революционер, покойный Дэвид К. Найлс, один из помощников Трумэна,
приказал уволить его в отставку через госпожу Розенберг. По-видимому, это
было ее первое официальное действие. Его отставка была с почетом; она не
могла быть увольнением с позором с лишением прав и привилегий, и никогда
не было никаких обвинений в адрес Уильямса. Отставка была осуществлена в
соответствии с параграфом 6a (11) SR 140-175-1. Конгрессмен Джон Филлипс
после некоторых усилий смог получить от Министерства обороны Джорджа
Маршалла-Анны Розенберг только то объяснение, что «публичность», данная
определенным идеям, выраженным автором в его «Williams´ Intelligence
Summary» и «Знай своего врага», ослабляла будущую полезность этого офицера в разведке. Очевидно, это было связано с тем фактом, что автор посмел
разоблачить сионистскую революционную машину, включая определенных
еврейских генералов и офицеров, которые были прокоммунистическими или
людьми сомнительной лояльности.
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Выше фотография документа о почетной отставке автора в звании майора военной
разведки. Эта отставка «с почестями» была единственной формой почетной отставки,
которая тогда существовала в армии. Коммунисты попытались представить это так,
будто бы автора уволили не с почестями.

Ежедневная газета родного города Уильямса, «Santa Ana Register» назвала это
увольнение еще одним из многочисленных печально известных политических
увольнений администрации Трумэна.
Публикации Уильямса продолжали расти во влиянии и тираже, вопреки пропагандистским атакам, и прокоммунисты сделали еще более экстравагантную
попытку дискредитировать автора. Когда слабый конгрессмен Гарольд Велд
был председателем Комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности, Антидиффамационная лига B'nai B'rith и Американский еврейский комитет внедрили в Комиссию, как ее главного юридического советника, своего друга, радикального представителя левого крыла Роберт Кунзига. И через Кунзига эти две подрывные организации, которые нападают на всех антикоммунистов, устроили и провели секретную встречу с Велдом, на которой Велд согласился использовать их «наводчиков» (шпиков) и
их так называемые досье.
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Выше приведено письмо с благодарностью генерала Томаса С. Пауэра, которое определенно идентифицирует автора как офицера контрразведки, офицера, ответственного за расследование деятельности коммунистов, нацистов и других подрывных элементов, и предотвращения шпионажа, саботажа и других форм подрывной деятельности.

В конце декабря 1954 года, после того, как республиканцы потерпели поражение на выборах, Велд уже не был председателем Комиссии и был сменен
боевым американским конгрессменом Фрэнсис Уолтером. Поэтому Кунзиг знал,
что его немедленно уволят, и он издал брошюру, которую он назвал «Отчет о
неофашистах и группах ненависти» (используя в названии ту же самую терминологию, которой пользуются коммунистические и сионистские агенты клеветы), с нападками на несколько десятков антикоммунистов, но не трогая ни
одного коммуниста или коммунистическую организацию.
В этом так называемом отчете Кунзиг повторил басни коммунистов и сионистов
об Уильямсе:
«Уильямс рекламирует себя как сотрудника военной разведки во время Второй
мировой войны. Обман очевиден из того факта, что служба Уильямса в разведке продлилась меньше года, и он был административным офицером отдела
разведки бомбардировочного крыла. На этой должности он не мог бы получить
разведывательную информацию, касающуюся коммунистического заговора.
Его назначение в военную разведку было просто переводом в резерв, от
службы в котором он был освобожден официальным решением армии, вступившем в силу 21 декабря 1953 года».
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Заметьте, что назначением автора, показанное выше на фотографии подтверждения,
подписанного полковником Мертом Проктором, было назначение S-2, начальником
разведывательного отдела штаба этого командования. На этом посту обязанностями
автора были почти исключительно контрразведывательные действия – расследование
деятельности коммунистов и других подрывных элементов, и обнаружение и предотвращение саботажа, шпионажа и других форм подрывной деятельности.

Когда штаб Школы в Майами-Бич был разделен на составляющие его отделения в декабре 1942 года, автору снова дали его первоначальное назначение на должность
начальника разведывательного отдела штаба в Центре Начальной подготовки № 4,
где его обязанностью была преимущественно контрразведка.

Когда новый председатель Комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности Фрэнсис Уолтер прочитал об этом так
называемом отчете в газетах, он сердито и публично осудил его, сказав, что
он никогда не слышал об этом прежде, и что Комиссия ничего об этом не знала,
и добавил: «С такими делами пора заканчивать».
Он избавился от Кунзига, и в июне 1955 года подкомиссия с четырьмя людьми
из Комиссии Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности, проводя слушания в Лос-Анджелесе, созвала специальное закрытое заседание, чтобы заслушать самого Уильямса и исправить фальсификации
характеристики его службы в военной разведке.
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С появлением последней брошюры Уильямса «Окончательный мировой порядок», разоблачающей (вероятно, впервые в истории) фактические сионистские планы доминирования, автор ожидает новых атак со стороны иностранных культов с целью воспрепятствовать людям принять во внимание его
предостережение.

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

Русский Интеллектуально-Познавательный Ресурс
«ВЕЛЕСОВА СЛОБОДА»

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