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СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Интервью Григория Петровича Климова по случаю его 80-летия
- Григорий Петрович! Выработаете с людьми особого типа,

людьми с комплексом власти уже 50 лет. Что это за люди’! Что такое



комплекс власти, комплекс вождя? В чем заключается суть этой
проблемы?

Когда близкие родственники женятся друг на друге, то дети от
этого брака будут дегенератами. Это старый, хорошо всем известный
факт. Церковь запрещает браки между родственниками. До шестого
колена. Если же группа религиозных лидеров будет поощрять^такие
браки и наоборот - запрещать браки за пределами своей секты, то эта
секта через 4-5 поколений будет полна дегенератов. Знаете ли вы
какую-либо секту, которая запрещает смешанные браки и делает это
уже на протяжении 5.000 лет? Правильно. Все мы знаем эту секту.
Многие дегенераты обладают необычными качествами, такими, как
неутолимое желание доминировать, ненормальное (прямо-таки
патологическое) желаний быть всегда наверху, ненасытная жажда
власти. Они (дегенераты) чувствуют себя “избранными”, “элитой”
(мания величия), но одновременно с этим они же чувствуют себя
“гонимыми” и “преследуемыми” (мания преследования). Все это
азбучные истины. Детский сад.

Теперь давайте поговорим на более высоком уровне - на уровне
ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ (ДЕГЕНЕРОЛОГИИ), в области которой я
работаю уже 50 лет.

Все мировые вожди обычно имеют комплекс власти. Это
комплекс обычно является результатом подавленного садизма,
который в свою очередь связан с латентной гомосексуальностью.
Комплекс латентной гомосексуальности Ленина (Комплекс во-ждя)
тщательно изучался в ЦРУ в конце 40-х - начале 50-х годов. Кодовое
название этих строго засекреченных научных исследований было -
Гарвардский проект. Там-то, работая в группе исследователей
Гарвардского проекта, я и познакомился впервые с этой темой.
Любой человек, имеющий знания по этой запретной теме, может
находить и продвигать к власти будущих лидеров, как пешки в
мировой шахматной игре. Само собой разумеется, что вожди
дегенеративной секты, хорошо знающие эту тему на своей
собственной шкуре и практикующиеся в этой игре последние 5.000
лет, будут иметь большое преимущество над теми, кто играет без
подготовки, да еще и вслепую.



Все мы видели по телевизору, как 5-6 здоровенных санитаров не
могут совладать-с одним тщедушным сумасшедшим. Энергия,
производимая этим безумцем, лучшая иллюстрация того, что может
сделать полусумасшедший садистический полугомик, одержимый
жаждой власти. Эти люди - как оружие массового поражения.

На сегодняшний день уже многие знают основные принципы
устройства атомной бомбы, но лишь очень ограниченный круг
посвященных имеют знания и умения, необходимые для
производства ядерного оружия, и, что не менее важно, смогут
доставить ядерную боеголовку к цели. То же самое относится и

 

к знаниям в области ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ, однако дегенераты
более

ффсктивны в разрушении стран, чем ядерное оружие. Они почти
так же эф-фсктвны (но одновременно и так же опасны), как
биологическое оружие. Дегенераты обычно ненавидят нормальных
людей. Им доставляет истинное удо-нольствие наблюдать, как один
полубезумный садистический лидер-извраще-нсн. поставленный ими
к власти, идет войной на другого полубезумного садиста-
извращенца, приведенного ими же к власти, но во главе другого
государства. Миллионы и миллионы нормальных людей гибнут для
забавы и садистического удовольствия лидеров дегенеративной
секты.

Вы хотите меня спросить, как это делается? Это делается через
масонство. Масоны, Иллюминаты, Ротари и так далее (… имя нам
легион, ибо нас много,

ответили бесы Ему…) - все это клубы, где дегенераты внимательно
наблюдают за поведением возможных кандидатов и, при
подтверждении наличия сильных гомо-садистических наклонностей
кандидата, начинают активно продвигать его к рычагам власти.

- Как находить дегенератов?
Давайте сначала разберемся, что же такое дегенерация.
Прежде всего, сам термин “дегенерат” мы всегда используем как

чисто медицинский термин, а не как ругательное слово. Те из вас, кто
не может переносить даже упоминание этого термина (а таких я
встречал за 50 лет довольно много, особенно в литературных кругах),



могут заменять его словом вырожденец; говорят, помогает. Повторяю
- в окружающем нас мире дегенератом очень даже может оказаться
тихий, хорошо воспитанный профессор эстетики в местном вузе.

Итак, дегенерация - это естественный.процесс, который
существует на земле уже тысячи лет. Дегенерация есть неотъемлемая
часть жизненного цикла. Рождение, юность, зрелость, старческий
закат, смерть. На уровне индивидуального человека этот процесс
хорошо знаком всем нам и его не нужно никому объяснять. Мы будем
здесь говорить о дегенерации на уровне клана (семьи).

Многие историки уже давно обратили внимание на то, что
жизненный цикл кланов очень похож на жизненный цикл
индивидуального человека. Похоже, что Господь Бог (или же матушка
Природа, если хотите) дает каждому клану примерно равный отрезок
времени для жизни на нашей грешной земле. Когда же данный клан
уже прошел стадию зрелости и вступил в золотую стадию
старческого заката, Господь Бог (матушка Природа) дает ему первый
звонок. Этот тонок говорит членам клана о том, что время данного
клана здесь, на земле, подходит к концу. Выражается это в том, что
отключается нормальная тяга к продолжению рода путем
естественных половых отношений.

Если клан внемлет гласу Бога и останется бездетным или же
возьмет на воспитание приемных детей, то его ожидает золотая
старость. К этому времени клан обычно достигает финансового
благополучия и уже может принимать участие в различных видах
благотворительности, таких как нормальное искусство, нормальная
наука, нормальная литература. Члены этого клана тихо наслаждаются
золотой порой старческого заката и в конце концов уходят в иной
мир, оставив людям благотворительные фонды в память о своих
добрых делах.

С другой стороны, если это окажется непослушный клан, клан
восставший против Бога, то его члены будут игнорировать глас
Божий и будут пы-

 

таться обмануть самого Господа Бога разными путями. Они
попытаются обмануть Бога искусственным осеменением (пальцем
деланные), либо липовыми браками - спать с женой, а воображать в



своей голове, что спят с мужчиной, или собакой, или родной матерью
(е… твою мать). Либо обманывают Бога так - жена, с разрешения
мужа-дегенерата (или же без разрешения) идет.в местную пивнушку
и находит там себе на одну ночь ничего не подозревающего
здорового нормального парня (на чужом х… в рай въехать).

Как вы видите, русский народ знал о таких людях уже давно и
выразил свое мнение о них во многих, малопонятных, на первый
взгляд, поговорках.

Члены этого непослушного, богоборческого клана начнут
поддерживать и финансировать дегенеративную
благотворительность - дегенеративное искусство, дегенеративную
науку, дегенеративную литературу. Через средства массовой
информации они будут убеждать всех, что то, что они делают,
нормально, что в этом нет ничего плохого и что тот, кто этого не
принимает, - отсталый человек и враг мирового прогресса. Для таких
хитрецов Господь БО! (матушка Природа) вскоре дает второй звонок.
К ненормальной половой тяге добавляются психические болезни.
Если же и после этого клан продолжает упорствовать в своей борьбе
с Богом - раздается третий и последний звонок в виде врожденный
дефектов, таких как сухоручка (Сталин), лошадиная стопа (Геббельс),
заячья губа, волчья пасть, косоглазие и так далее и тому подобное. В
нормальных, примитивных, условиях это гарантирует уход
непослушного клана с исторической сцены в течение одного-двух
поколений. Ну кто же, находясь в здравом уме, захочет жениться на
косоглазом садистическом половом извращенце?

Итак - дегенерация имеет три (3) стадии:
1. Половые извращения.
2. Психические болезни.
3. Врожденные дефекты.
Теперь, когда мы познакомились с тремя стадиями дегенерации,

мы можем вернуться к вашему вопросу о том, как находить
дегенератов. Да очень просто их находить. Посмотрите на семейное
древо данного клана. Если семейное древо здорово, если на нем
много новых ветвей и много новых, здоровых побегов (здоровых
детей) - перед вами находится нормальный и здоровый клан. Если же
данное семейное древо усыхает (много бездетных пар), если оно



имеет много отмирающих ветвей (самоубийцы, психические болезни,
ненормальные дети) - вы смотрите на клан, уже вступивший в
золотую стадию заката. Все, что остается сделать, так это определить,
какой же это дегенеративный клан - богопослушный или же
богоборческий. Это тоже сделать довольно лег-. ко. Внимательно
присмотритесь к тому, что этот клан поддерживает в окружающей его
жизни. Распространяет ли он яд декаденции в искусстве, науке и
литературе или же всеми силами борется с этим и поддерживает
нормальное искусство, нормальную науку и нормальную литературу.

- Как вы думаете, много ли дегенератов?
Статистика для третьей (3) стадии дегенерации (врожденные

дефекты) и статистика для второй (2) стадии дегенерации
(психические болезни) находится в открытой печати. Вы можете
найти ее сами. Статистику для первой стадии дегенерации (половые
извращения) найти не так-то просто. Давайте возьмем данные,
опубликованные в США доктором Wittels и доктором Kinsi. Доктор

 

Wittels в своем труде “Сексуальная жизнь американских женщин”
дает нам следующую статистику:

НЕЗАМУЖНИЕ женщины:
20% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими

женщинами;
51% мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами

вплоть до оргазма;
ЗАМУЖНИЕ женщины:
15% имели многоразовые гомосексуальные связи с другими

женщинами;
32% мечтали о гомосексуальных связях с другими женщинами

вплоть до оргазма.
Ну, а как дела обстоят у мужчин? Доктор Kinsi дает нам

следующую статистику:
имели многоразовые гомосексуальные связи с другими

мужчинами;
33% мечтали о гомосексуальных связях с другими мужчинами

вплоть до оргазма.



Другие научные труды дают нам несколько другой разброс
данных, но большинство из них находится в диапазоне 33-50%. Таким
образом, каждый третий (каждый второй) человек попадает в первую
стадию дегенерации. Когда же эти данные были проанализированы
по профессиональному признаку, то получилась довольно
интересная картина:

5% крестьянство (фермеры),
10%. рабочие (заводские)
50% интеллектуалы
75% работники литературы и искусства
90%> работники средств массовой информации.
Это дает нам новый взгляд на старую идею о борьбе классов

(классовой борьбе). Однако классовой борьбе не богатых с бедными,
а дегенератов с нормальными людьми.

Газета НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС опубликовала результаты исследования,
проведенного группой американских ученых. Они
проанализировали 78 величайших личностей в истории
человечества. Оказалось, что

37% имели острые душевные болезни на протяжении жизни ,
83% были явными психопатами
10% были слегка психопатами
7%> были нормальными людьми .
Когда исследование сузили до 35 самых великих гениев в истории

человечества, то оказалось,что
40% страдали острыми душевными болезнями
90%. были психопатами.
Вот почему в дегенералогии существуют три
90% закона профессора Игоря Борисовича Калмыкова:
90%| всех серьезных преступлений связано с вырождением 90%|

всех болезней (за исключением инфекционных) связано с
вырождением

90% всех гениев в истории человечества были вырожденцами. Я
изучаю этот предмет уже 50 лет и после всего этого затраченного на
исследовательские работы времени пришел к выводу;
дегенералогию необхо-

 



димо изучать службам государственной безопасности всех без
исключения стран. Это нужно для того, чтобы мы никогда больше не
ходили войной - нация на нацию - ради забавы и садистических утех
лидеров дегенеративной секты. Я также рекомендую,, чтобы основы
дегенералогии были введены в старшие классы школ и первые курсы
вузов, чтобы нормальные люди знали о существовании огромного
класса дегенератов и смогли бы сделать правильным выбор в
молодости при создании здоровой семьи.

- Откуда вы знаете, может быть, вы сами дегенерат?
В предыдущем вопросе мы говорили о проверке на дегенерацию

по семейному дереву. Это простой и относительно легкий тест-
самопроверка, доступный практически каждому. Однако есть и
особые случаи. Как быть сиротам-подкидышам, кто не знает своей
семейной истории? Как быть приемным детям, кому в большинстве
случаев их дегенеративные приемные родители просто не говорят
об этом (часто они сами не имеют этой информации)? Эти приемные
дети будут полностью убеждены, что они и их приемные родители -
одна семья.

Среди класса дегенератов существует так много всяких
дьявольских комбинаций, что сам черт ногу сломит. Например,
знаете ли вы, что дегенераты берут огромное количество приемных
детей? Сотни тысяч в год. Эти приемные дети не будут жить в браках с
настоящими детьми дегенератов (мы уже говорили ранее о
ненормальных половых отношениях среди дегенератов). Эти
приемные дети, когда наступит пора создавать свою семью, будут
искать, искать, искать среди своих дегенеративных друзей и, в конце
концов, найдут другого партнера, который тоже был таким же
нормальным, приемным ребенком. Эти новые семьи будут
нормальны на 100%, но все вокруг, включая их самих, будут на 100%
убеждены что они тоже дегенераты, ибо они с пеной у рта будут
защищать все дегенеративные заморочки своих “родителей” и
друзей. Видите, как все сразу усложнилось? Вот почему в
дегенералогии все правила и аксиомы всегда говорят о 90% и
никогда о 100%. Ибо дети и внуки этих “приемных пар” будут криком
кричать:



- Да, мы 100-процентные дегенераты во втором или даже в
третьем поколении! Посмотрите на нас! Мы - нормальные! Наши дети
- нормальные! Как же вы нам все это объясните, друг вы наш
закадычный? Да очень просто. Каждый может быстро сделать легкий
тест-самопроверку. С теми, кто попадает в третью стадию
дегенерации (врожденные дефекты) и во вторую стадию
дегенерации (психические болезни), вроде бы все ясно. Остается
определить, попадаете ли вы в первую стадию дегенерации (половые
извращения).

В наш прогрессивный век многие половые извращения под
давлением дегенеративной пропаганды в средствах массовой
информации (дезинформации) стали уже чуть ли не нормой. Позиция
69 уже рекомендуется в школах США как хорошее
противозачаточное средство. Многие из класса нормальных людей
стали этим заниматься. Так как же нам тогда проверить себя на-
предмет. половых извращений? Да очень просто. Попробуйте
сделать ЭТО по-нормальному, как наши отцы и деды делали из века в
век, “лицом к лицу - и мужчина наверху”. Несколько раз. Без обмана.
Не пытайтесь воображать себе, когда спите с женой, что спите с
другим мужчиной, или с собакой, или со свиньей…

Если результаты этой самопроверки будут положительными, вам
не о чем беспокоиться. Вам просто промыла мозги дегенеративная
пропаганда и приучила вас делать идиотские вещи. Даже если
предыдущая проверка “вашего,

 

семейного дерева” дала другой результат, то это означает, что вам
просто не сказали, что вы приемный ребенок, или вашим родителям
не сказали, что они были приемными детьми,

Если же результат теста-самопроверкн на половые швращения
оказался негативным, тогда да поможет вам Бог сделать правильный
выбор. Но об этом мы поговорим позже.

- А почему бы нс предположить, что все мы дегенераты?
Ваш вопрос напомнил мне историю об одной старой прости

господи, которая перед смертью выразила всю свою жизненную
философию в одной фразе: Весь мир - бардак, все люди - б…



Я думаю, что также смогли бы сформулировать свой взгляд на
жизнь псе воры, алкоголики и наркоманы. Они от всего сердца верят
в это. Они думают, что весь мир такой, же как они.

Разумеется, существуют воры, прости господи, алкоголики и
наркоманы. Однако существует также и множество нормальных
людей. Они строят дома, дороги, мосты и туннели. Они перевозят
тысячи людей в самолетах, поездах и автобусах. Они летают в космос.
Они постоянно создают. Нормальных людей так много, что вся
разрушительная энергия класса дегенератов так и не смогла их
уничтожить, хотя война идет без остановки уже многие тысячи лет.
Все семенные кланы со здоровым семейным деревом будут моими
свидетелями.

- Что вы думаете по поводу Международного Валютного Фонда?
Структура власти дегенеративного класса на западе практически
такая же, какой была структура власти Коммунистической партии на
востоке. Любая советская организация, включая “Движение за мир и
экономическое сотрудничество”, имела множество технических
сотрудников-референтов. Они обычно находились в нижнем
эшелоне структуры, а также включала в себя небольшое количество
высококачественных патентованных коммунистов на руководящих
постах. Можете ли вы представить себе любую серьезную советскую
организацию, где бы на руководящих должностях сидели бы не
члены партии ?

То же самое относится и к западному аналогу советского
КОМИНТЕРНА -ГОМИНТЕРНУ - союзу международного братства
гомиков-дегенератов.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что 90% лидеров МВФ
должны быть патентованными дегенератами. Остальные члены этой
организации -обычный технический персонал, я думаю, достаточно
хорошо выдрессирован, чтобы не задавать неудобных вопросов по
поводу криминальных решений и рекомендаций своих вождей.

- Что вы думаете по поводу Ельцина ч его команды?
Я думаю, что все дебаты о его деятельности связаны с тем, что

люди думают, будто бы Ельцин и набранные им дегенераты все
вместе работают на благо РОССИИ.



Это очень опасное заблуждение. Все они - шайка дегенератов,
посаженных делать то, что они и делают, причем довольно успешно.
Их главная задача

- загнать экономику богатейшей страны в мире в тупик, да в
самые кратчайшие сроки, занять в долг под бешеные проценты как
можно больше денег, растратить их на идиотские, никому не нужные
проекты, полностью уничтожить оборонный потенциал страны,
разворовать все, что возможно, а самое главное

- загнать будущие поколения в долговую кабалу на вечные
времена.

 

Я думаю, что с поставленной задачей они справились довольно
успешно. А уж когда разрежут последнюю советскую атомную
подводную лодку, вот тогда вы и узнаете истинное лицо западной
демократии, давно уже находящейся под пятой у лидеров
дегенеративной секты.

- Может ли у РОССИИ быть нормальное правительство?
Ваш вопрос по поводу русского правительства (или же

правительства любого другого государства) подвел нас ко второй
части нашей беседы о дегенератах. В первой части мы узнали о том, ч
то существует многочисленный класс дегенератов - факт абсолютно
неизвестный большинству нормальных люден Во второй части этой
беседы мы покажем, что класс дегенератов неоднороден.
Дегенераты могут быть ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ и МЕРЗКИЕ.

Снова, в который раз, я хочу подчеркнуть, что термин дегенерат
используется нами как чисто медицинский термин (вырожденец) и
не должен восприниматься как ругательное слово. Например, Петр
Ильич Чайковский, был явным вырожденцем (дегенератом). Его
ненормальная половая жизнь и отсутствие детей являются ясным
показателем этого. Однако он писал изумительные музыкальные
произведения, был тихим, хорошо воспитанным человеком. Его
музыка не была декадентской, и он не поощрял яд декаденции в
мире искусства. К тому же, как я уже говорил, у него не было детей.
Все это и позволяет нам отнести его к категории ХОРОШИХ
дегенератов. Вы можете спросить меня, а при чем здесь отсутствие
детей?



Видите ли, даже если отец и мать были ХОРОШИМИ дегенератами,
сделали много добра в своей жизни, постоянно воюя с демонами
дегенерации, нет никакой гарантии, что их дети будут продолжать их
дело. Наоборот, дети дегенератов обычно полностью разрушают все
то доброе, что сделали чх родители, и более того, они продолжают
свой разрушительный путь до самого конца. Помните известную
книгу Этель Лилиан Воинич “ОВОД”’? Отец был архиепископом, а сын
стал революционером, и все это закончилось трагедией. Это
-типичная история. Вот почему бездетность (целибат) является очень
важным критерием для помещения в категорию - ХОРОШИЙ
дегенерат. Как только мы уясним себе это, мы можем перейти к
вашему вопросу о нормальном правительстве.

Может ли человек с нормально, как у всех, развитыми мускулами
ног участвовать и победить в состязании по бегу? Да, может. На
уровне школьной команды. Да, может участвовать, да и пожалуй
победить, на уровне города. Да, может участвовать, но не имеет
никаких шансов на победу на уровне страны. Он не сможет даже
участвовать в состязаниях мирового уровня, не говоря уже о победе.
Вы понимаете, к чему я здесь клоню? Только человек с не1Юр-мально
переразвитыми мышцами ног может участвовать и имеет шансы
победить в состязаниях союзного и мирового значения. Те же
принципы применимы и к состязаниям в вольной борьбе … за
власть,

ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК С НЕНОРМАЛЬНО РАЗВИТОЙ ЖАЖДОЙ ВЛАСТИ
(ПОДАВЛЕННЫЙ САДИСТИЧЕСКИЙ ГОМО-МАНЬЯК) МОЖЕТ
ПОБЕДИТЬ В ДРАКЕ ЗА ВЛАСТЬ. ЭТО АКСИОМА ДЕГЕНЕРОЛОГИИ. Как
говорят в народе, определенное вещество всегда всплывет на самый
верх.

Итак, класс дегенератов, неоднороден. Дегенераты бывают
ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ и МЕРЗКИЕ.

 

ХОРОШИЕ дегенераты всегда были и будут наши друзья и
союзники. В правительстве они всегда будут бороться с МЕРЗКИМИ
дегенератами, как полицейские постоянно борются с
криминальными элементами.



ПЛОХИЕ дегенераты в правительстве будут делать вид, что ничего
не происходит. Они даже не попытаются остановить МЕРЗКИХ
дегенератов во время их атак на класс нормальных людей.

МЕРЗКИЕ дегенераты обычно начинают с атаки на ХОРОШИХ
дегенератов, ибо ХОРОШИЕ дегенераты, как защитная система
организма, могут быстро распознать и нейтрализовывать МЕРЗКИХ
дегенератов. После подавления ХОРОШИХ дегенератов в
правительстве МЕРЗКИЕ дегенераты немедленно начинают
полномасштабную войну против класса нормальных людей. В
марксистско-ленинской философии этот процесс назывался законом
о единстве и борьбе противоположностей как двигателе
исторического прогресса. За гысячу лет до них римляне
сформулировали этот закон так: SIMILA

SIMILIBUS CURANTUR т. е. ПОДОБНОЕ ПОЗНАЕТСЯ ПОДОБНЫМ.
Итак, как же определить, какие дегенераты правят в данной

стране? Да тем же способом, как мы определяем, есть ли у нас кошка
под кроватью. Мы помашем бумажной “мышкой” на ниточке и
посмотрим, какая будет реакция. Давайте же помашем нашей
мышкой перед проверяемым правительством.:, •

Как правительство реагирует на движение за права педерастов?
Как правительство реагирует на смертную казнь для дегенератов-

преступников?
Как правительство защищает интересы класса нормальных

тружеников’.’
Как правительство защищает интересы паразитического класса

дегенератов?
Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест.
Та же методика может быть применена к любой другой структуре-

науке, искусству, армии, прессе, телевидению… Этот тест даст вам
ясную картину того, какие отделы в организации полностью
оккупированы МЕРЗКИМИ дегенератами, какие находятся в
состоянии застоя под руководством ПЛОХИХ дегенератов и какие
находятся под контролем ХОРОШИХ дегенератов, которые энергично
борются, спасая и сохраняя себя, а заодно и весь класс нормальных
тружеников, от яростных атак МЕРЗКИХ дегенератов.



Меня часто спрашивают, а могут ли быть нормальные люди у
власти? Мои ответ на этот вопрос: теоретически - ДА. Но на практике,
если нормальный человек придет во власть, он там долго не
удержится. С волками жить - по-волчьи выть.

- Что вы думаете о борцах за “чистоту крови”?
Господь Бог ненавидит расизм в любой форме. Господь Бог

ненавидит саму идею о том, что какой-то народ может объявить себя
избранным народом. Это расизм в худшем своем проявлении.
Читайте Дугласа Рида. Его моиу-” ментальный труд “СПОР О СИОНЕ”
очень хорошо говорит об этом и я считаю, что многим нашим
батюшкам хороню было бы с ним ознакомиться перед гем, как петь
хвалу ветхому завету. Любой человек, который попытается сохранять
“чистоту крови” посредством запрета смешанных браков на
нормальных людях другой национальности, рискует ускорить
процесс дегенерации своей нации. Особенно если это маленькая
нация. Подчеркиваю еще раз - мы здесь говорим о браках между
нормальными людьми.

 

- Что вы думаете о возрожденной (созданной) “НОВОЙ НАЦИИ”?
Давайте представим себе, что кто-то начнет свозить членов

дегенеративной секты в одно место, ну скажем … на остров
Мадагаскар. (А ведь был же такой проект в конце 30-х годов.
Поройтесь в архивах - очень интересно…) Там будут дегенераты из
США, из РОССИИ, КАНАДЫ, ЭФИОПИИ, ИРАКА. АНГЛИИ, ФРАНЦИИ…
Рано или поздно они начнут жениться друг на друге, Как вы думаете,
каков будет результат этих браков? Нормальные дети’.’ Во’ вам мой
ответ на ваш вопрос о браках между членами дегенеративной секты
ч создании “НОВОЙ НАЦИИ” тружеников.

Совсем другая проблема возникает при смешанных браках между
члена ми дегенеративной секты и местным (туземным) населением.
Видите ли, дегенератам трудно продолжить свой род. Отсюда и
название - ВЫРОЖДЕНЦЫ ВЫРОДКИ. Проще говоря, их сексуальные
привычки очень хорошо описань, в русском “мате”. Они ведь
буквально делают все то, о. чем бездумно говорят (матюгаются)
подростки в подворотнях. Таким образом, если дегенерат решится
жениться на местном туземце, нормальный человек не сможет



участвовать долгое время в его патологических оргиях. Только
свежеиспеченный местный дс генерат-туземец удовлетворит его.

Помните, мы говорили об эффекте “всасывающей губки” и
эффекте “вес мирной сточной канавы”? Дегенеративная секта, как
губка, впитывает в себя всех свежеиспеченных местных дегенератов-
туземцев. Они работают как всемирная сточная канава, постоянно
собирая отбросы со всех наций мира. БОЛЬШИНСТВО СМЕШАННЫХ
БРАКОВ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ СЕКТЫ И МЕСТНЫМ
ТУЗЕМНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ БРАКАМИ МЕЖДУ ДВУМЯ
ДЕГЕНЕРАТАМИ - СТАРЫМИ И НОВЫМИ (СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫМИ).
Единственный выход из этого порочного цикла - бездетность или же
приемные дети, по это уже тема для другом беседы.

- А как у вас насчет религии?
Моя религия… А почему это вас, собственно говоря, беспокоит?

Прочитайте мои книги. Сами. Все семь. Сформируйте своё
собственное мнение, а не слушайте своих дегенеративных друзей.
Если же вы имеете в виду релш ‘ию как предмет, тогда другое дело.
Как я уже говорил, дегенерация - это неотъемлемая часть
жизненного цикла. Этот процесс идет уже тысячи лет. Просто раньше
его называли по-другому.

Когда новенький, свежеиспеченный дегенерат начинает впервые
понимать, что отличается от других нормальных людей - у него
появляется выбор. Он может стать ХОРОШИМ, ПЛОХИМ или же
МЕРЗКИМ.

Давайте рассмотрим это на простом примере. Когда молодой
садистический гомо-подросток начинает впервые ощущать
присутствие демонов дегенерации - позывы к доминированию, к
нападению, к убийству -он может:

1. Вступить в местную уличную банду (или же организовать свою)
и начать грабить и убивать местных нормальных люден.

2. Поступить в школу МВД. Стать полицейским и начать убивать и
нападать на членов местных криминальных банд.

Вы видите разницу? То же самое относится п к религии. Если
молодой гомо-подросток почувствовал присутствие разрушительных
демонов дегсне-

 



рации, он может вступить в любое монашеское братство, где
братья, как правило, очень опытные в законах дегенерации, помогут
ему бороться с этими демонами. У.монашеских братств есть
тысячелетний опыт борьбы с этим злом. Вы знаете, о чем я-тут
говорю: пост, молитва, тяжелый физический труд, молчание, а
главное - целибат (безбрачие). Только те из братьев, кто пройдет
многолетние испытания в борьбе с демонами
дегенерации,,продвигаются на более ответственные посты в
церковной иерархии (по крайней мере, так было раньше). Уж они-то
знают, о чем мы здесь с вами говорим. Они все это прочувствовали на
своей собственной шкуре. Священники большинства религий очень
хорошо разбираются в законах дегенералогии. Они-то и помогают
местным свежеиспеченным туземным дегенератам принять
правильное решение: сделать правильный выбор между Богом и
Дьяволом. Когда священник выслушивает исповедь, он обращает
мало внимания на мелкие грехи, но как только он обнаруживает
любые признаки дегенеративного поведения, он тут же начинает
подробную беседу с подростком и при этом настоятельно
рекомендует ему вступить в местное братство.

Повторяю еще раз - все это большое упрощение, но я думаю, это
вам поможет обозначить общие контуры проблемы и ее разрешения.
Это ХОРОШО. С другой стороны, гомо-подросток может поступить в
клубы дегенератов (иллюминаты, масоны, ротари и т. д. и т. п.),
организованные лидерами дегенеративной секты для того. чтобы
направлять разрушительную энергию местных дегенератов-туземцев
против нормальных людей, против нормальных структур своего
государства. Это будет МЕРЗКО. А что же тогда - ПЛОХО? ПЛОХО будет
тогда, когда этот подросток нс последует за Богом (братьями), не
пойдет за лидерами дегенеративной секты (это будет МЕРЗКО), а
попытается обмануть самого Господа Бога путем брака на
нормальном человеке и, таким образом, полностью уничтожит все ее
мечты о счастливой семье и здоровых детях.

Выбор всегда за вами. Выбор у вас всегда есть.
- Ваше мнение о масонстве?
Иллюминаты, шрайнеры, масоны, теософы, антропософы и

прочая и прочая… (…имя нам легион, ибо нас много, - ответили бесы



Ему …) - все это клубы для людей, которые чувствуют себя
“избранными”, особыми, ущемленными и гонимыми бюрократией,
церковью, академией или любой другой нормальной
государственной структурой. Все они только ждут своего часа, чтобы
сквитаться и отомстить. В зависимости от-профессии они вступают в
тот или иной дегенеративный клуб. Разумеется, всегда там будут
любопытные дураки -зеваки, которые будут служить прикрытием,
ширмой, декорацией. Истинная цель этих дегенеративных клубов -
выявлять активных гомо-маньяков, которые не остановятся ни перед
чем, чтобы пролезть к власти.

ПОМНИТЕ, ВЛАСТЬ - ЭТО СИЛЬНЕЙШИЙ НАРКОТИК.
- Как вы считаете, существует ли несмирный заговор? Всемирный

заговор… Видите ли, дегенераты - это как бы микробы чумы. Они
убивают здоровый организм, но и сами погибают вместе с ним.
Дегенераты - это как бы вирусы СПИДа. Они атакуют и уничтожают
защитные системы организма, приводят его к смерти. Имеют ли
микробы заговор для убийства здорового организма? Имеют ли
вирусы план атаки и уничтожения защитных систем? Я не думаю,
чтобы у микробов с вирусами был какой-то всемирный заговор
против здоровых людей. Они просто разрушают и убивают по

 

своей природе. Ничего другого делать они просто неспособны.
Природа у них такая… Однако, если кто-то будет расставлять
контейнеры с микробами чумы в стратегически важных местах - на
станциях метро, на вокзалах, в аэропортах. чтобы заразить и
погубить как можно больше людей - у них есть какой-либо план? Если
кто-то расставляет дегенератов на стратегически важные посты в
прессе, на телевидении, в системе образования, в армии, у них есть
какой-либо план? Ответьте-ка вы мне на этот вопрос ….

- Как вы думаете, является ли товарищ Х дегенератом?
Мои дорогие друзья, все нормальные люди земли, пожалуйста,,

еще раз внимательно перечитайте эту беседу, мои книги и мою
webстраницу (www.ddlinks.com/klimov). Даже если кто-либо из
читающих и почувствует себя дегенератом, у пего всегда есть выбор:
он может быть хорошим, плохим или же мерзким. С другой стороны,
многие члены дегеративной секты ложно думают, что они тоже



дегенераты. Многие из них были приемными детьми, или же их
родители были приемными детьми. В любом случае, 90% величайших
людей и истории человечества были дегенераты. Так вы что же
хотите сказать, что гг варищ Х из той же компании? Пожалуйста,
будьте очень осторожны с дегенератами и дегенералогиен. Как я уже
предупреждал ранее, это очень эффективное оружие, такое же
эффективное, как биологическое, но. одновременно, оно и так же
опасно. Вы же не станете экспериментировать дома с чумными
микробами после одного - двух занятий в биолабора-юрии. Изучайте
эту науку вдумчиво, осторожно. Подолгу размышляйте над
прочитанным и ни в коем случае не спешите с выводами. Лично я
начинаю считать человека бионегативным. дегенератом только
после того, как он сам это докажет на деле. Несколько раз. Как
правило, среднему человеку необходимо продемонстрировать 5 - 6
дегенеративных показателей, чтобы бы ть зачисленным в категорию
дегенерн-тов. Даже если сам он будет кричать на всех перекрестках:
“Да я же 100-процен тный дегенерат”,- но при этом будет бороться с
демонами дегенерации, будс, бороться с другими бионегативными
дегенератами - он по-прежнему останется нашим другом и
союзником.

И еще один совет я получил сотни писем от моих читателей из
разных с гран мира: из Австралии, Новой Зеландии, России, Израиля,
Англии, Франции. США, Германии, Японии… И почти во всех письмах
есть одно очень интересное наблюдение: мои читатели давали мои
книги всем своим друзьям, как лакмусовую бумажку, и молча
смотрели на их реакцию. Результат всегда был один и тот же - они
теряли половину своих так называемых друзей. Таким образом,
наблюдая за реакцией на эту беседу, на мои книги, на мою
webстранцу, вы вполне самостоятельно сможете делать свои выводы
о товарище Х и о многих других товарищах.

 

Глава первая АНГЕЛЫ СВЕТА
Сегодня мы начинаем новый -цикл лекций по ВЫСШЕЙ

СОЦИОЛОГИИ под общим названием “Божий народ”. В этом цикле
лекций мы займемся анализом того, что называется “еврейским
вопросом”. Тема эта, надо сказать, на редкость трудная для



объективного исследования. Даже такой крупный специалист, как Ф.
М. Достоевский, говоря о еврейском вопросе в своем “Дневнике
писателя” предупреждал, что он “не может полностью осветить этот
роковой вопрос всего человечества” и что он “даже не чувствует в
себе такой силы”. Например, в оригинале рукописи “Братьев
Карамазовых” была указана истинная причина убийства
Смердяковым своего отца - Ф. П. Кара-мазова. Он, оказывается, убил
своего отца за то, что тот постоянно подвергал его в детстве
содомскому изнасилованию… А в оригинале рукописи романа
“Бесы” было признание Ставрогина в том, что он изнасиловал 9-
летнюю девочку, которая после этого повесилась…

Все это Достоевский позже убрал, сделав так, будто бы грех
отцеубийства был вызван отвлеченными рассуждениями атеис-
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та Ивана, а надменно-преступный характер Ставрогина вооб-ще

остался непонятным… Почему он это сделал? Вот как раз об этом мы
и будем сегодня говорить.

Во время всего этого цикла лекций, как и в предыдущих двух
циклах - “Протоколы советских мудрецов” и “Красная каббала” , мы
будем придерживаться академической традиции сво-бодного
обмена мнений, идей и фактов. Вопросы с места и лю-бые
дополнения по теме я буду только приветствовать.

Так вот, в этом цикле лекций мы скажем вам все то, чего не смог
сказать даже сам Ф. М. Достоевский. Прежде всего, поче-му он не
смог всего сказать? Конечно, Федор Михайлович прекрасно все это
знал, но поскольку он сам был человеком бионегативным, он просто
не мог об этом говорить. Если бы он на-чал раскрывать ВСЕ тайны
“божьего народа”, то он одновременно должен был бы раскрыть и
свои собственные тайны. А этого такие люди сделать не могут…

Для нас, русских, этот еврейский вопрос особенно важен тем, что
евреи были главной движущей силой обеих “русских” революций.
Теорию коммунизма, как всем вам известно, создал Карл Маркс (в
девичестве - Мордехай Леви). Еврей, которого сами ев-реи называют
антисемитом. Если вы откроете любую еврейскую энциклопедию, то
там вы обязательно найдете, что Карл Маркс был антисемитом. Но
почему он был антисемитом? Загадка…



Итак, Мордехай Леви (Карл Маркс) создал нам теорию
коммунизма. Вся последующая история обеих революций тоже была
связана с евреями. Вождь февральской революции Керенский был
полуевреем. Тут мы наталкиваемся на еще одну загадку -об этом
умалчивают как капиталистические историки на Запа-де, так и
коммунистические историки в Советском Союзе. По-чему-то
говорить о евреях в аспекте русской революции нельзя, на эту тему
как бы наложено ТАБУ.

Продолжим наш анализ: после истеричного полуеврея
Керенского приходит полуманиакальный полуеврей Ленин. И вот -
написаны сотни книг об истории русской революции и о Ле-нине, но
везде: и на Западе, и на Востоке - тщательно обходит-ся стороной
вопрос о том, что Ленин был полуевреем по мате-ри. А по
раввинским, израильским законам сегодня с таким про-исхождением
человек считается полным евреем.



i�
Хорошо. А кто же приходит к власти после Ленина? После Ленина

к власти приходит кавказский полуеврей Сталин. Еще один
полуеврей. Опять загадка. Получается, что вся история “русской”
революции неразрывно связана с евреями. Вы мне можете
возразить: да, это так, но они ведь были полуевреями, а не евреями. В
этом-то все и дело. Полуевреи почти всегда себя чувствуют больше
евреями, чем русскими. Существует целый ряд легенд об антихристе,
в которых прямо говорится, что антихрист, как символ, будет рожден
от еврейской матери и отца нееврея. Хорошенько запомните эту
формулу. Она бу-дет ключом ко всему циклу. Уже в течение столетий
люди заметили какую-то таинственную роковую роль таких вот
полуевреев.

В наше время появляется еще один полуеврей, Нобелевский
лауреат Александр Исаевич Солженицын, и на весь мир вопит, что
“русская” революция стоила русскому народу 60 миллионов
человеческих жизней. Но опять-таки и тут загадка - сам Солженицын
скрывает, что он полуеврей, в данном случае - по отцу. Его отец был
евреем-выкрестом, из Исаака стал Исаем, и вот таким образом
получился Александр Исаевич Солженицын. Тут нужно снова
заметить маленькую странную вещь - его первая жена Решетовская
тоже была полуеврейка. Характерно - полуеврея тянет к
полуеврейке. А его вторая, сегодняшняя жена, Наталия Светлова -
полная еврейка. По раввинским законам дети этого “великого
правдолюбца и заботника России” могут хоть сейчас стать
гражданами Израиля (что они вряд ли сделают).

Вы видите, есть какая-то определенная закономерность, вза-
имосвязь между “русской” революцией и “еврейским вопросом”. Но
все - не только евреи, но и антисемиты - эту проблему тщательно
обходят. ТАБУ! Опять загадка…

Говоря о еврейском вопросе, вольно или невольно будешь
сталкиваться и с проблемой антисемитизма. Тут снова и смех и грех.
Меня, конечно, станут обвинять в антисемитизме, однако у меня есть
три сильных адвоката. И никто иные, как три кита сионизма. Первый
мой адвокат - идеолог сионизма Теодор Герцль, сионист номер один,



который в своем дневнике писал, что он считает антисемитизм
полезным для дела еврейского

17
народа. Второй мой адвокат - Владимир Жаботинский. Он еще л, в

1905 году, т. е. во время первой “русской” революции писал: ? “Как
довод для сионистской агитации антисемитизм, особенно
возведенный в принцип, конечно, весьма удобен и полезен”. Ну и
третий мой адвокат - сам премьер-министр Израиля - Бен Гурион. Он
в свое время писал в еврейской газете “Кемпфер” в Нью-Йорке: “Если
бы у меня была не только воля, но и власть, я бы подобрал группу
сильных молодых людей. Задача этих молодых людей состояла бы в
том, чтобы замаскироваться под неевреев и, действуя методами
грубого антисемитизма, преследовать евреев антисемитскими
лозунгами. Я могу поручиться, что результаты, с точки зрения
значительного притока эмиг- , рантов в Израиль из этих стран, были
бы в 10 раз больше, чем результаты, которых добились тысячи
эмиссаров чтением бес- -

плодных проповедей”.
С этими тремя моими адвокатами, китами сионизма, тесно
перекликаются знаменитые “Протоколы сионских мудрецов”,

написанные, как известно, Ашером Гинзбергом как политическая
программа Хасидизма (наиболее изуверская секта иудаизма) для
своих европейских единоверцев - очередная попытка объединения
сил предпринятая Ашером еще до первого конгресса сионистов. В
этом историческом документе четко говорится, что антисемитизм
нужен им для лучшего управления сво-ими меньшими братьями.

Вот мы и поставим себе главной задачей этого цикла лек-ций
спасение евреев от антисемитизма. Да и чего греха таить, ведь
многие евреи сами ничего не знают о проблемах, связанных с этим
“еврейским вопросом”. Чтобы решить проблему антисемитизма, нам,
да и самим евреям, необходимо будет тщательно разобраться в
корнях этого явления. Вот почему эти лек-ции я и буду читать с
позиции защиты евреев от антисемитизма.

*- Григорий Петрович, но Шульгин в своей книге писал, что он
рассматривает антисемитизм как здоровое и естествен-ное чувство
любого народа, как естественную защитную реакцию.



Это так. Однако книга Шульгина “Что нам в них не нравится” при
внимательном, особенно при повторном, прочтении производит
впечатление, что он многого не договаривает, как,

пожалуй, и большинство книг на эту тему. Он в принципе
занимает такую же позицию, как и Достоевский: мол, я не могу все-го
вам сказать… Так же, как и знаменитый на Западе философ -Бердяев
(я его называю Бердичевский). Он тоже все время говорит о союзе
сатаны и антихриста, в результате которого будет царство князя мира
сего. Князь мира сего по Библии - это дья-вол. Видите, и он тоже
знает, но не договаривает. А ведь антихрист - это же евреи,.ну а
сатана - это то, что мы в наших лекциях называем дегенерацией. Т. е.
вырождение, психические болезни и половые извращения. Это, так
сказать, вырожденцы-туземцы из окружающей среды. Так вот,
Бердяев-Бердичевский утверждает, что тот, кто родится от этого
союза, и будет пра^ вить миром. А ведь и сам Бердяев был женат на
еврейке…

Но что же тогда получается? А получается вот что: как толь-ко вы
попробуете писать, критиковать или анализировать евре-ев,
еврейский вопрос, моментально поднимут крик дегенераты из
окружающей среды и начнут активно выступать в защиту евреев.

Когда мне иногда приходилось читать мои лекции для работников
интеллектуальной элиты, то среди 12-15 человек все-гда найдутся 2-
3, которые начнут истерически кричать, что все это чепуха, чушь и т.
д. и т. п. Не хотелось мне их обижать, но пришлось сказать: “Зачем же
вы себя выдаете?” А потом выясняется, что они женаты на еврейках.
Но и они сами и их жены ото всех это тщательно скрывают. Почему?
Ведь, казалось бы, гордиться надо, ведь они - Божий народ? Еще одна
загадка…

Возьмем другой хороший пример союза сатаны и антихриста.
Дело знаменитого психиатра Бехтерева. Сейчас в Советском Союзе
начали разоблачать Сталина. Развенчивают его полностью, но все же
не упоминают того, что он был кавказским полуевреем. На это
наложено табу, хотя это-то и является главным ключом к психологии
Сталина. В советской прессе сейчас пишут, что в 1927 году Сталин
пригласил знаменитого дореволюционного психиатра Бехтерева к
себе на консультацию по поводу мучившей его бессонницы. И тут



интересно вот что: еще в мое время всем в Союзе было известно, что
Сталин работает по ночам. Когда я служил в Берлине, в военной
администрации, наши генералы сидели допоздна, ожидая, что из
Кремля может
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быть звонок, поскольку Сталин и все его окружение в Кремле

работали по ночам. Нам это объясняли тем, что товарищ Ста-лин
такой великий труженик, что он работает день и ночь. А теперь
открывается и эта тайна. Оказывается, Сталин всю жизнь страдал
бессонницей, потому-то он и работал по ночам и мучил все свое
окружение. Так вот, Бехтереву во время обследования, кроме
бессонницы, предстал и прогрессирующий паралич ле-вой руки
Сталина. Сталин был сухоручкой. То, что в медицине называется
кахексией (врожденный сухоручка). Обследовав Сталина, Бехтерев
вышел из кабинета и тут же откровенно выска-зал свой диагноз:
“Типичный параноик”. А паранойя - это одна из самых коварных и
тяжелых психических болезней. Разница между шизофренией и
паранойей довольно расплывчатая, но паранойя хуже. Это своего
рода агрессивная шизофрения, которая сопровождается целым
рядом маний - маниакально-на-вязчивых идей, в том числе манией
величия и манией преследования. Из мании величия родился культ
личности Сталина, а из мании преследования - бесконечные аресты и
вечные чист-ки. Для опытного психиатра это сразу же было видно.
Сталин также был 155 сантиметров ростом. В Советской Армии было
ограничение - людей ниже 150 см не брали в армию (винтовка будет
выше такого вот бойца). А Сталин ненамного перерос это

ограничение.
Мой рост - 180 см, а 155 см - это маленький рост даже для
женщин. У меня есть специальная карточка на карликов. И вот что

интересно, маркиз де Сад был таким же карликом, что-то там около
155 см. Он провел половину своей жизни в тюрьме и в сумасшедшем
доме, где написал кучу рассказов, описываю-щих то, что позже и
было названо садизмом.

*- А Фромм поставил диагноз Сталину - бесполовой садизм. Да,
Фромм - это был знаменитый психиатр. Возьмем теперь генерала
Франко, который вел гражданскую войну в Испании. Там погибла



чуть ли не треть испанской нации. По крови генерал Франко был
чистым евреем. И по отцу, и по матери. Он был из выкрестов, что
опять-таки тщательно скрывается. А с коммунистической стороны
заводилой была Пассионария. Точно та же самая история.
Чистокровная еврейка из выкрестов и жена республиканского
премьер-министра Негрина. Вот кто вел нео-

бычайно кровавую и опустошительную войну в Испании. С обеих
сторон - евреи.

У Франко рост был 157 см. Наполеон был ростом 151 см. Помните
- комплекс Наполеона? И все это в большинстве случаев связано с
агрессивностью. Так что Бехтерев поставил точ-ный диагноз. А
теперь в советской прессе пишут, что после та-кого диагноза Сталин
его притравил. Через 3 дня Бехтерев умер при загадочных
обстоятельствах. Родственники Бехтерева пря-мо обвиняют в этом
его новую молодую жену. Оказывается, в возрасте около 70 лет он
женился на молодой еврейке. Опять-таки союз сатаны и антихриста.
Эта молоденькая еврейка, кажется, ее звали Берта Яковлевна, была
племянницей начальника НКВД Ягоды, чистокровного еврея. И, как
пишет советская пресса, по приказу Сталина через Ягоду его
племянница отра-вила своего почтенного супруга. А еврейская
газета в Нью-Йор-ке “Новое русское слово” все это перепечатывает,

При более тщательном исследовании этого дела выясняют-ся
следующие странные вещи. Оказывается, что во время знаменитого,
нашумевшего на весь мир дела Шнеерсона-Бейлиса, которое для
России было эквивалентом знаменитому нашумев-шему делу
Дрейфуса во Франции, в защиту Бейлиса на этом процессе выступал
не кто иной, как знаменитый психиатр Бехтерев. То есть, он был
жидолюбом.

Бехтерев рождения 1857 года. Процесс Шнеерсона-Бейлиса
проходил что-то в 1910 году. Обычно в 50 лет человек необду-манных
поступков не должен совершать. Вот вам еще один яр-кий пример
того, что стоит затронуть еврейский вопрос, как дегенераты
приходят в движение и моментально становятся на защиту евреев.
Инстинктивно.

Продолжим наш анализ дела Бехтерева и заглянем в дру-гую
книгу. Александр Селянинов, “Тайная сила’масонства”, Санкт-



Петербург, 1911 год. Тут мы снова, на странице 99, встречаем нашего
хорошего знакомого. Известный масон Гучков, в качестве
Председателя Государственной Думы, вместе с профессором
Бехтеревым отправился в Константинополь, где младо-турки (т. е.
турецкие масоны, совершившие революцию в Тур-ции) чествовали
их с необычайной помпой. Отсюда можно заключить, что Бехтерев
был масоном, и крупным масоном.
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По многим источникам, Бехтерев был до революции не про-сто

левым, а самым, что называется, отъявленным либералом, Он
поощрял студентов принимать участие в революционном движении
и даже имел неприятности по службе после 1905 года из-за своего
крайнего либерализма. А что говорил о либералах Ф. М.
Достоевский? Он говорил, что если кто погубит Россию, то это будут
не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы. Потому что они
всегда подтачивают основы государства. Вот таким проклятым
либералом и был знаменитый профессор-психиатр Бехтерев. И
ничего тут из ряда вон выходящего нет. Проанализировав ряд
знаменитых психиатров, я убедился, что психопатов среди самих
психиатров значительно больше, чем в

любой другой профессии.
Наш Бехтерев, в 70 лет женившийся на молоденькой еврееч-ке, -^

это хорошая иллюстрация к бердяевскому определению союза
сатаны и антихриста. Сначала нам казалось, что отвра-тительный
бяка Сталин отравил хорошего знаменитого дореволюционного
профессора-психиатра Бехтерева, правдолюбца и патриота. Вот, мол,
вышел и врезал правду-матку: “Сталин -

параноик”.
Но при более глубоком анализе мы видим, что Бехтерев был
такой, же дегенеративной пакостью, как и сам Сталин, но

пакостью с гораздо большим стажем. Вновь подтверждается
формула, по которой змея сама себя кусает за хвост. Так что, видите,
мы везде ищем закономерности и всюду их находим.

Повторяю - все это мы делаем для того, чтобы защитить евреев от
антисемитизма, а также и остальных нормальных лю-дей, которых
необдуманно обвиняют в антисемитизме.



Вернемся к нашей сегодняшней теме - участию евреев в “русской”
революции. Президент Рейган неоднократно на протяжении своей
карьеры повторял, что Советский Союз - это империя зла. Это стало
его лозунгом, но вот чтобы выяснить корни этой империи зла, никто в
Америке ничего так и не сделал. По-чему? Еще одна загадка…

А ведь все это зло в Советском Союзе держалось на евреях.
Теория - на Карле Марксе, практика - на советском правительстве,

на 80% состоявшем из явных евреев, а остальные 20% были
замаскированными полуевреями иди людьми’, женатыми на
еврейках.

Сегодня евреи чуть ли не каждый день поднимают вой до небес -
холокост, катастрофа… Это о том, как Гитлер уничтожил около 6
миллионов евреев ( Эта цифра преувеличена по меньшей мере в
десять раз. Смотри: Юрген Граф. “Миф о холо-косте”. Русский вестник,
номера 32-34, 199(\год ). Но никто не кричит о том, что евреи со
времени “русской” революции уничтожили более 60 миллионов
русских людей и что они тут не-множко виноваты. Вот мы сейчас и
остановимся поподробнее на этой проблеме.

Самым известным исследователем еврейского вопроса в русской
эмиграции был некто Андрей Дикий, который написал очень
хорошую книгу “Евреи в России и в СССР”. Эта книга вышла в Нью-
Йорке в 1967 году. Я ее внимательно проштудировал и считаю очень
интересной и очень ценной книгой. Но мы начнем наш анализ,
прежде всего, с автора. Андрей Иванович Дикий - это его псевдоним,
а настоящая фамилия автора -Занкевич. Может быть, и белорус, а
может быть, и нет - я не знаю. Однако довольно характерен сам
псевдоним - Дикий. Еще знаменитый французский писатель Бальзак
совершенно серьезно писал: “Имя человека нередко влияет на его
судьбу “. Это же повторяет и Солженицын. В особенности, когда
человек сам выбирает себе имя - псевдоним. Например, Максим
Горький. Его настоящая фамилия была - Пешков. Малозвучная
фамилия. Какой же псевдоним он себе выбирает? Горький. Почему?
Этот псевдоним соответствовал той горечи, которая была у него на
душе.

Я специально занимался этой проблемой. Я знаю несколько
примеров тому, как человек, взявший себе псевдоним Дикий, в душе



являлся анархистом. Например, Борис Вильде, литера-турный
псевдоним Дикий, член 4>ранцузского сопротивления, расстрелян
немцами в 1942 году. По его дневникам ясно видно, что он был
совершенный психопат, мономаньяк с комплексом саморазрушения,
самоубийства.

Вот вам еще один пример - западногерманский канцлер Вил-ли
Брандт. Но Брандт - это, оказывается, был его псевдоним, что
означает пожар, а настоящая его фамилия была Фромм. Сегодня он
президент Всемирного социалистического интерна-ционала, где
собираются все леваки и либералы.
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Вернемся к нашему Дикому. У него, оказывается, был младший

брат - сухоручка.
А неумолимый закон природы гласит: если у одного брата
или сестры есть дегенеративные признаки, это, как правило,

распространяется и на всех братьев и сестер, т. к. эта штука
генетическая. В течение нескольких поколений погибает весь род,
ибо корнем всему этому является вырождение.

Я на лекциях иногда вместо термина дегенерация буду говорить
вырождение, чтобы не было элемента обиды. Один из крупнейших
исследователей дегенерации, ученик профессора Ломброзо, Макс
Нордау называл Л. Н.Толстого вырожденцем высшего порядка.
Нордау даже написал книгу “Дегенерация”, которая до революции
была переиздана несколько раз на русском языке. В своем труде он
анализировал дегенерацию в области литературы и достаточно
много места уделил Л. Н. Тол-стому. Действительно, ведь неудобно же
знаменитого на весь мир писателя называть дегенератом, вот он и
придумал новый

термин - вырожденец высшего порядка.
Итак, у меня в карточке на Андрея Дикого записано: брат -

сухоручка. Информация получена от Жоржа Костина 25 декабря 1972
года. Жоржу на вид было лет под 50, такой смор-щенный… ну, в
общем, неинтересный. А рядом с ним сидела молодая красавица
жена. Потом выяснилось, что это был такой же фиктивный брак, как и
у профессора Бехтерева. Этот Жорж Костин работал на “Голосе
Америки”, а уж я-то знаю, что на “Голос Америки” берут только людей



с комплексом педерастии Ленина. Так вот, информацию о брате-
сухоручке мне сообщил этот Жорж. Подобное познается подобным.
Дело в том, что обычный человек может и не обратить внимания на
такой факт, а вот легионер всегда увидит легионера. Ну, как
говорится, спасибо за информацию…

Андрей Дикий в 30-х годах был одним из руководителей
НТС, солидаристов. А это была еще та шайка. Это была масонская

штучка. Только потому им американская разведка и платила деньги.
Потом Дикий разругался с НТС, как полагается людям “диким”, они ни
с кем не уживаются, т. к. они перманентные революционеры. Это уже
второй минус. Давайте считать плюсы и минусы. Я ранее прямо
сказал, что его книга очень

хорошая, очень ценная. Это большой плюс. Анализируя авто-ра,
однако мы натыкаемся на три минуса: во-первых. Дикий анархист, во-
вторых, брат - сухоручка, в-третьих, один из руководителей НТС. Умер
он в 1977 году после продолжитель-ной и тяжелой болезни. Умирал
он очень тяжело в старческом доме на Толстовской ферме. Дико
кричал. Заметим, что в старческий дом берут только пожилых людей,
которые или психически больны или парализованы. То есть тех,
которые сами за собою ухаживать не могут.

У него была первая жена, от которой детей не было. Уже в зрелом
возрасте 50-60 лет он женится на второй. Но что это была за жена?
Еврейка-караимка. То есть самый знаменитый антисемит в русской
эмиграции женился на еврейке!

- То же самое было у вождя русских фашистов в США -Вонсяцкого,
он тоже был женат на еврейке.

Да, то же самое, что и с Вонсяцким. Первым браком вождь русских
фашистов в США Вонсяцкий был женат на молоденькой еврейке из
Одессы. Вторым браком он женился на женщине-миллионерше,
которая была в два раза старше его, годилась ему в матери.
Матерный, Эдипов комплекс. Это все - чудаки. Но за этими
чудачествами скрываются психические ненормаль-ности. Эти люди
стараются раскачать весь мир, сорвать его с

якоря.
— Здесь приходит на память одна из аксиом из предыдущего

цикла лекций - “Протоколов советских мудрецов”. Постоян-ным и



болезненным антисемитом чаще всего окажется человек с
прожидью.
Да. Я это давно заметил. Вот потому-то талантливого и ум-ного

антисемита Дикого нам нужно обязательно проверить имен-но с этой
стороны. Чтобы лучше понять его книги, полезно бли-же
познакомиться с самим автором. Потому-то я так подробно и
остановился на личности автора. Так вот, и во втором браке де-тей у
него не было. Вторая жена его - еврейка-караимка, это ев-реи-
староверы Моисеева завета. Возможно, что он сам был с прожидью.
Может быть, поэтому проблема еврейского вопроса его так
волновала. Вот он и написал эту прекрасную книгу.

- Григорий Петрович, а его антисемитизм был болезненным или
нормальным, здоровым?
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Я бы сказал нормальным, здоровым, хотя большинство людей

предпочитают эту тему не затрагивать - то ли потому, что они ее не
знают, то ли потому, что она очень трудна.

Вот еще одна маленькая, личная иллюстрация, которая говорит о
психологии автора. В 1971 году вышло первое издание моей книги
“Князь мира сего”. Я понимал, что, даже просто зат-ронув еврейскую
тему, я тут же попаду в разряд антисемитов. И вот я - так сказать,
новоиспеченный молодой антисемит, а тут рядом - маститый, всем
известный антисемит Дикий - ну я и ре-шил позвонить ему по
телефону и познакомиться, представить-ся патриарху русских
эмигрантов-антисемитов. Я позвонил, представился, спросил, не
читал ли он моей книги? Он говорит, что трижды прочел ее и считает,
что это все сплошная чушь, абсолютное идиотство. И говорит это так
взволнованно и даже с некоторым хамством. На что я ответил: “Если
это чушь, то зачем же Вы ее трижды читали?” А он мне отвечает: “Вы
там пишете про голубую кровь, про белую кость. Вот лучше почи-
тайте мою книгу”. Я говорю, что внимательно ее читал, отлич-ная
книга. А он продолжает мне хамить. В общем, союза двух

антисемитов не получилось.
Я был тогда просто огорошен. Не мог ничего понять. Не случайно

тему дегенератов называют темой сатаны или дьявола. Она полна
противоречий и путаницы. Но много позже я уви-дел в этом



закономерность. В чем же было дело? Дикий в своей очень
интересной книге описывает факты политической жизни, но не ищет
корней проблемы. Он подходит к этой проблеме толь-ко с
исторической точки зрения. Я же подхожу с биологичес-кой. Я ищу
эти самые корни, биологические и психологические, феномена
непомерного участия евреев в “русской” революции. Вот именно это-
то Дикому и не понравилось. Ведь он сам был -не будем говорить
дегенерат - но явный вырожденец. Вы по-пробуйте когда-нибудь
дегенерату в глаза сказать, что он дегенерат… Это ведь для него
подобно гражданской смерти. Вспомните дело Бейлиса. Там со всех
сторон на защиту его бросились масоны, вырожденцы, т. е. люди с
нечистой совестью, нечисть, тот самый союз сатаны и антихриста, о
котором и говорил философ Бердяев.

На помощь Бейлису кинулся также русский писатель Ко-
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роленко и другие деятели науки и искусства. В приложении к

книге члена Государственной Думы Г. Г. Замысловского “Убийство
Андрюши Ющинского” опубликовано письмо “К русскому обществу”,
где вся эта нечисть собственноручно и расписа-лась.

Давайте возьмем другого крупного русского писателя -А. И.
Куприна. Он написал очень хороший рассказик “Гамбринус”. Если вы
помните, в этом рассказе он полностью на стороне евреев. Там он
описывает время революции 1905 года. Кабачок “Гамбринус” в
Одессе, где на скрипке играет очень милый -старый еврей Яшка. Так
вот, этот Яшка, “похожий на обезьян-ку”, трогательно играет на
скрипке. Ну а потом революция 1905 года. Черная сотня врывается в
этот кабачок, и в результате это-го бедного Яшку, которого все очень
любили, побили и слома-ли ему руку. И остался этот бедняга
калекой… Прочитаешь этот рассказ - все симпатии явно на стороне
евреев… А как же сотни женщин, детей и стариков, зверски
уничтоженных еврейскими террористами-бомбистами только в
одной Одессе? Именно в это же время. Газеты пестрели описаниями
разорванных тел, заля-панных мозгами и кровью стен, заваленными
трупами и зали-тыми кровью мостовых… Ужели это не тронуло душу
писателя? Что же за такая избирательность в душевном отклике
крупного русского классика?



Вот тут у меня на Куприна есть карточка. Заглянем в нее. Что же
мы видим в этой карточке: уже в юности, когда он учил-ся в
кадетском корпусе, его поймали на педерастии. На него пожаловался
один из однокашников. Его наказали. Согласно его биографии, он
человек явно бионегативный. Родители его разорились в результате
тяжелого алкоголизма. В 1937 году он вернулся в Советский Союз.
Вернулась в Советский Союз и его дочь Ксения. Она уже тогда была
известной киноактрисой. Сня-лась в 30 фильмах во Франции. Но,
будучи красавицей, она умер-ла старой девой - ни мужа, ни детей.
Причем в Союзе она сдру-жилась с Фаиной Раневской, еврейкой и
известной лесбиянкой. Мать же ее - вторая жена Куприна, покончила
жизнь самоубийством… Таким образом, выясняется, что и его дочь
тоже была явная вырожденка.

*- А в Европе то же самое сделал Эмиль Золя.
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Да. Когда был скандал с делом Дрейфуса, то в его защиту

выступил знаменитый писатель Франции Эмиль Золя. Он выступил в
печати с нашумевшей статьей “Обвиняю”. То есть он обвинял всех, кто
против Дрейфуса. Но его в Париже судили за эту статью и признали
эту статью клеветой… И знаменитому писателю пришлось бежать из
Франции. Однако по сей день всюду приводится этот поступок Золя
как благородный, т. к. он выступил в защиту еврея Дрейфуса, но ни
слова не говорится о том, что статья Золя - была чистой воды
клеветой.

*- То есть вот такие переломные моменты в жизни людей могут
служить точкой засвета. Нечистая совесть заставляет их выступить в
защиту своего профсоюза, и таким образом они зас-вечиваются.
Тогда-то и становится все ясно. Например, сейчас академик Сахаров
носится на помеле по всему миру, а у него в свите другие советские
академики - это и Лихачев, долгое время сидевший на Соловках и
Сагдаев, заведующий космическим центром, со странным именем
Рауль.

Да. Эту методику можно использовать для выявления
бионетативных людей. А то мы тут говорим - масоны, масоны, но ведь
в паспорте не значится: такой-то - масон. Так вот имен-но по этому
жидолюбству, особенно не оплачиваемому явно (косвенно-то все это



обязательно оплачивается). Эта методика хорошо их выявляет. Вот,
например, присмотритесь внимательно, кто примкнул к группе
“Мемориал” - Сахаров и т. п. Если проанализировать весь список, то
можно найти много бионегативных людей. Вот потому-то уже в
Библии и дается хорошая формула, что сатана очень часто любит
принимать образ анге-ла света, либерала. То есть то, что сейчас
делают все либералы-гуманитарии, якобы заботящиеся об обществе,
но на самом же деле - они творят все, что в их силах, чтобы развалить
это самое

общество.
*- Григорий Петрович. Вот еще одна засветка. “Новое русское

слово” написало, что знаменитый калмыцкий поэт Давид Кугультинов
недавно выступил в защиту больных СПИД ом. Единственный
калмык, который пробился в крупные поэты, и… И снова обратите
внимание на имя: Давид. Какой калмык даст имя Давид? Например,
если я вижу в Советском Союзе, что кто-то носит имя Феликс, то в
честь кого же его назвали?
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Очень часто в честь Дзержинского. Ну, а об Эдике и говорить уже

не стоит - 9 из 10 Эдиков - с прожидью.
Итак, вернемся к нашему анализу А. Дикого и его книги “Ев-реи в

России и в СССР. Исторический очерк”. Что меня больше всего
заинтересовало в этой книге, т^к это списки советского
правительства, начиная с 1919 и по 1940-е годы. Многие дума-ют, что
евреи заполоняли советское правительство только в 20-е годы. Нет.
Оказывается, точно так же было и в 40-х годах.

В то время, после отделения Польши от Советского Союза, евреи
составляли менее 1% населения. А теперь давайте проанализируем
советское правительство сразу же после революции.

Берем раздел ЕВРЕИ в государственных учреждениях и ЦК
партийных организаций:

1. Председатель совета народных комиссаров - Ульянов (Ле-нин).
Пишется русский. Но на самом деле Ленин был полуевреем по
матери, а это по раввинским законам - полный еврей. Так что автор
тут или недооценивал, или не знал значения полуевреев. Ведь
полуеврей всегда больше еврей, чем русский.



2. Комиссар иностранных дел - Чичерин. Опять русский. И та же
самая история. Или Дикий не знал, или почему-то не захотел об этом
писать. Чичерин на самом деле по отцу был из старого родового
дворянства, а по матери - еврей. Так что и Чичерин был полуевреем, а
по раввинским израильским законам он считается полным евреем.
Но этого мало. Помимо того, что он был полуевреем, он еще был и
педерастом. Но это ему никак не помешало жениться. Но на ком же
он женился? На еврейке. Так что мы здесь немного дополняем
Дикого.

Еще маленький штришок к портрету: до революции Чичерин
несколько раз сидел в сумасшедшем доме. До революции - в
дурдоме, после революции - в министрах по иностранным де-лам.
Кончил он тоже в сумасшедшем доме. В конце 20-х годов он тихо
исчез с Кремлевского Олимпа и закончил свою жизнь в психушке. Это
закономерный конец бионегативных людей -старческое
помешательство. Я думаю, что назначая Чичерина министром
иностранных дел, Ленин все это учел. В чопорной Англии Чичерину
легко было говорить с лордами на равных -он из их круга; в
масонской АмерикеЪн тоже свой - и педераст, и мамочка - еврейка.
Вообще педерастия - болезнь дипломатов.
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3. Комиссар по делам о национальностях - Джугашвили
(Сталин). Тут значится - грузин.
А мы уже знаем, что Сталин - полуеврей, кавказский полуеврей.

Даже его фамилия, если ее перевести на русский язык, будет звучать
так: швили - сын, а джуга - на многих наречиях означает - еврей. Даже
по-английски джу - еврей. Итак, сам -Иосиф, сыночек - Яков, фамилия
- сын еврея, в итоге - идет, как

грузин.
4. Президент Высшего Экономического Совета - Лурье (Ла-рин).

Еврей. Мы с вами этого Ларина уже встречали. На его дочери
женился Бухарин. Как же эта кодла повязана! Вот Бухарин, кажется,
русский, но на старости лет он женился на молоденькой еврейке,
дочери этого самого Ларина. Вот вам снова

союз сатаны и антихриста.
5. Комиссар по восстановлению - Шлихтер. Еврей.



6. Комиссар земледелия - Протиан. Армянин.
7. Комиссар государственного контроля - Ландер. Еврей.
8. Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей.
9. Комиссар государственных земель - Кауфман, Еврей. Вот
кому отошли земли 1/6 земного шара!
10. Комиссар общественных работ - Шмит. Еврей.
11. Комиссар общественных снабжении - Е. Лилина (Кни-
гисен). Еврейка.
12. Комиссар народного просвещения - Луначарский. Тут
значится русский. На самом деле Луначарский был евреем из

выкрестов. И был женат на еврейке Розенель.
13. Комиссар вероисповеданий - Шпицберг. Еврей.
14. Народный комиссар - Апфельбаум (Зиновьев). Еврей.
15. Комиссар общественной гигиены - Анвельт. Еврей.
16. Комиссар финансов - Гуковский. Еврей.
17. Комиссар печати - Коген (Володарский). Еврей.
18. Комиссар по делам о выборах - Радомысльский (Урицкий).

Еврей.
19. Комиссар Юстиции - Штейнберг. Еврей. Он заведовал
расстрелами.
20. Комиссар по эвакуации - Фенигштейн. Еврей.
21. Его помощники - Равич и Заславский. Евреи.
Итого, из 22 членов: евреев - 17, русских - 3 (на самом деле
м ..
они все - полуевреи), армян - 1, грузин - 1 (на самом деле Ста-лин -

кавказский полуеврей).
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
1. Комиссар Армии и Флота - Бронштейн (Троцкий). Еврей.
2. Председатель революционного штаба Северной Армии

-Фишман. Еврей.
3. Комиссар Военно-Судебный 12-й Армии - Ромм. Еврей.
4. Политический комиссар 12-й Армии - Мейчик. Еврей.
5. Политический комиссар штаба 4-й Армии - Левинсон. Ев-рей.
6. Председатель совета армий Западного фронта - Позерн.
Еврей.
7. Политический комиссар Московского военного округа -



Губельман. Еврей.
8. Политический комиссар Витебского военного округа -
Дейб. Латыш.
9. Комиссар военных реквизиций города Слуцка - Кальма-
нович. Еврей.
10. Политический комиссар Самарской дивизии - Бекман.
Еврей.
11. Военный комиссар той же дивизии - Глузман. Еврей.
12. Комиссар реквизиционного отряда Московского окру-га

-Зузманович. Еврей.
13. Председатель Главного Московского Военного Совета

-Бронштейн (Троцкий). Еврей. Его помощники:
14. Гиршфельд. Еврей.
15. Склянский. Еврей. Члены того же Совета:
16. Шородак. Еврей.
17. Петч. Еврей.
18. Военный комиссар Московской губернии - Штейнгардт.
Немец.
19. Военный комиссар Московской губернии - Дулис. Ла-тыш.
20. Комиссар Школы Пограничной Стражи - Глейзер. Ла-
тыш.
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21. Политический комиссар 15-й Дивизии Советов - Дзен-
нис. Латыш.
22. Политический комиссар 15-й Дивизии Советов - Полонский.

Еврей.
23. Комиссар Военного Совета Кавказских Армий - Лехти-
нер. Еврей.
24. Чрезвычайный комиссар Восточного фронта - Бруно.
Еврей.
25. Чрезвычайный комиссар Восточного фронта - Шульман.
Еврей.
26. Член Казанского Военного Совета - Розенгольц. Еврей.
27. Член Казанского Военного Совета - Мейгоф. Еврей.
28. Член Казанского Военного Совета - Назенгольц. Еврей.
29. Командующий Красной Армией в Ярославле - Геккер.



Еврей.
30. Начальник Петроградского Военного Комиссариата -
Цейгер. Еврей.
31. Политический Комиссар Петроградского военного ок-руга -

Гиттис. Еврей.
32. Командующий Западным фронтом против Чехословакии

-Вацетис. Латыш.
33. Член Совета военной коммуны - Лазимер. Еврей.
34. Начальник Военной коммуны (быв. австрийский офи-цер)

-Кольман. Еврей.
35. Начальник Московского военного округа - Бицис. Ла-тыш.
36. Военный комиссар Московского военного округа - Мет-
каз. Еврей.
37. Начальник обороны Крыма - Зак. Еврей.
38. Командующий Курским фронтом - Слузин. Еврей.
39. Его помощник - Зильберман. Еврей.
40. Политический комиссар Румынского фронта - Спиро.
Еврей.
41. Уполномоченный для мирных переговоров с Германией
-Давидович. Еврей.
42. Кандидат - Шнеур. Латыш.
43. Солдат - Смидович. Еврей.
Итого, из 43 членов: евреев - 35, латышей - 7, немцев -1, русских -

0.
КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (т. е. по расстрелам)
1. Народный Комиссар - Апфельбаум (Зиновьев). Еврей.
Это тот самый Зиновьев, который прятался с Лениным в шалаше

на станции Разлив. Тогда Ленин переоделся в женское платье и под
ручку с Зиновьевым бежал от правительства Керенского в
Финляндию, а потом Керенский точно также бежал от Ленина, из
Зимнего Дворца, переодевшись в женское платье сестры
милосердия. А теперь в Разливе выстроен целый мемо-риал, но там
ни слова не говорится о том, что в шалаше с Лениным скрывался и
Зиновьев, который практически был гомосексуальным партнером
Ленина и во время великой чистки был уничтожен полуевреем -
Сталиным.



2. Его помощник - начальник Чрезвычайной Комиссии -
Радомысльский (Урицкий). Еврей.
Это главный красный террорист Петрограда. Он был убит другим

евреем, Канегисером. Причем, еврей Канегисер был из богатой
еврейской семьи. Этот молодой еврей-студент приезжал к
начальнику Петроградской Ч К играть в шахматы. Опять какая-то
загадка. Потом этот Канегисер вдруг стреляет в начальника ЧК
Урицкого. В общем, дело темное. Вероятно, это были два педераста,
пользовавшиеся друг другом, и из ревности один застрелил другого.

Такие вещи у них бывают очень часто. После этого был объявлен
страшный красный террор. Было расстреляно более 10 000
заложников. Все они были русскими. Что же это получается? Один
еврей стреляет другого еврея, а за это казнят ни в чем не повинных
10 000 русских людей, среди которых не оказалось ни одного еврея.

Потом, в том же самом порядке, полусумасшедшая еврейка
Каплан стреляет по маниакальному полуеврею Ленину. И та же самая
история. Тоже объявляют красный террор в Москве. И расстреливают
тоже около 10 000 русских людей. И снова ни одного еврея среди
заложников. Вот вам начало истории Советской власти. Евреи сразу
показали всем, кто здесь хозяин, а

кто раб.
Здесь напрашивается другая параллель. В известной уже нам

книге “Гитлер - создатель Израиля” описывается предыстория
2 Заказ 133 ^
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того, что на Западе называют “кристалнахт”, т. е. хрустальной

ночью. Несколько месяцев назад еврейская пропаганда труби-ла во
все трубы, о том, как начинался массовый антисемитизм в Германии,
когда начали бить витрины еврейских магазинов и подожгли
несколько синагог. Так вот в книге “Гитлер - создатель Израиля”
описываются истоки, корни этого инцидента. В 1938 году польский
еврей Грюншпан убил из револьвера немецкого дипломата в Париже
- Фон Ротта.’Фон Ротт был диплома-том мелкого калибра, что-то
вроде третьего секретаря посоль-ства. Это успешно использовал
четвертьеврей Геббельс в целях антиеврейской пропаганды. Так вот -
в этой книге проливается свет на всю подоплеку этого, вроде бы



стихийного, процесса. Оказывается, что это были два педераста, как и
в случае с Урицким. Как это часто бывает (педерасты почти все -
психотики и невротики) ревность у педерастов значительно более
обостре-на, чем у нормальных людей. Вот еврей Грюншпан и
застрелил своего партнера. А расплачиваться, как водится, пришлось
ты-сячам не повинным в этом деле евреям Германии. В общем, по-
били им витрины магазинов, окна в домах, кого-то даже за во-лосы
оттаскали, но все это было организовано и спровоцирова-но
четвертьевреем Геббельсом. Иосифом Геббельсом.

Вот опять - об именах. Иосиф Геббельс, Иосиф Сталин, Иосип
Брозтито… Я вам таких Иосифов сколько угодно могу привести. Как
вам это нравится?! Психуют какие-то Иосифы, а расплачиваются
миллионы ни в чем не повинных людей. Вот вам еще одна
закономерность. И еще один Иосиф - Пилсудский, который вторым
браком был женат на еврейке. Национальный герой Польши и по сей
день… Вот и возникает параллель - молоденький еврейчик “играл в
шахматы” с палачом-ев-реем Урицким, а потом почему-то застрелил
его. А какой кро-вью за эти педерастические забавы евреев
расплатился русский народ!

Вернемся к спискам тайной полиции Советского Союза:
3. Начальник пропаганды - Гольденрудин. Еврей.
4. Председатель экономической комиссии Петроградской

коммуны - Эндер. Еврей.
5. Вице-председатель комиссии гигиены - Рудин. Еврей.
6. Комиссар по эвакуации беженцев - Финигштейн. Еврей,
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7. Его помощник - Абрам Крахмал. Еврей, ; - •
8. Комиссар Петроградской печати - Володарский. Еврей.
9. Комиссар Московской печати - Красиков. Еврей.
10. Комиссар Петроградской полиции - Фейерман. Еврей.
11. Начальник Бюро печати - Мартинсон. Еврей.
12. Московский комиссар общественной безопасности

-Розенталь. Еврей.
Члены Петроградской Чрезвычайной Комиссии
13. Мейнкман. Еврей.
14. Гиллер. Еврей.



15. Козловский. Поляк.
16. Модель. Еврей.
17. И. Розмирович. Еврейка.
18. Диэсперов. Армянин.
19. Иселевич. Еврей.
20. Крассиков. Еврей.
21. Бухан. Армянин.
22. Мербис. Латыш.
23. Пайкис. Латыш.
24. Анвельт. Немец.
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Члены Совета Петроградской Коммуны.
25.Зорке. Еврей.
26. Радомысльский. Еврей.
Члены Московской Чрезвычайной Комиссии
27. Председатель - Дзержинский. Поляк. А на самом деле он

польский полуеврей и женат на чистокровной еврейке.
28. Вице-председатель - Петере. Латыш. Всех этих латышей нужно

внести под знаком вопроса. Нуж-но проверять.
29. Шкловский. Еврей.
30. Кнейфис. Еврей.
31. Цейстин. Еврей.
32. Размирович. Еврей.
В Петроградской ЧК была мадам Размирович, а в Московской, как

видим, другой еврей Размирович. Что называется -семейный подряд.
Как видим, расстрелы - хобби семейное и национальное.

33. Кронберг. Еврей.
34. Хайкина. Еврейка.
35. Карлсон. Латыш.
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36. Шауман. Латыш.
37. Лентович. Еврей.
38.Ривкин. Еврей.
39. Антонов. Русский.
. Вот русский дурак куда затесался. А может, просто, са-дист.
40. Делафарб. Еврей. -
41. Циткин. Еврей.
42. Е.Размирович.Еврей. Очевидно, вся семейка тут.
43. Г. Свердлов. Еврей.
44. Блюмкин. Еврей.
Это тот, который застрелил посла Германии Мирбаха. Ленин

клятвенно обещал разыскать убийцу и покарать. Но ра-зыскивать его
было нечего. Он был начальником отдела у Дзержинского. И кабинет
его был этажом ниже кабинета Дзержинского.

45. Бизенский. Еврей. 57. Начальник Таган-46. Александрович.
Русский, рогской тюрьмы - Либерт.

47. Рейтенберг. Еврей. Еврей.
48. Финес. Еврей. 58. Фогель. Немец.
49. Закс. Еврей. 59. Закис. Латыш.
50. Яков Гольдин: Еврей. 60. Шилленкус. Еврей.
51. Гальперштейн. Еврей. 61. Янсон. Латыш.
52. Книггисен. Еврей. 62. Председатель ко-
53. Лацис. Латыш, миссии Трубецкого Басти-
54. Дейбол. Латыш, она и Петропавловской
55. Сейзан. Армянин, крепости. Еврей.
56. Дейбкин. Латыш.
Итого, из 62 членов: евреев 43; латышей -10; армян - 3;
поляков - 2; немцев - 2; русских - 2.
То есть все органы террора в Петрограде и в Москве сплошь в

руках евреев.
Из 62 членов евреев 43 и русских 2. А стреляют ведь русских.

Латышей 10.
Я уже говорил,что это еще нужно проверить. Они могут быть

латышскими евреями, или латышами с прожидью, или же
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как Лацис - женаты на еврейках. Союз Бердяева-Бердичевско-го. А

женат Лацис был на сестре жены Сталина.
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
1. Народный комиссар - Чичерин. Русский. Мы уже говорили,

какой это русский… Его помощники:
2. Карахан. Еврей.
3. Фритче. Латыш.
4. Директор паспортной экспедиции - Марголин. Еврей.
5. Посол в Берлине - Иоффе. Еврей.
.6. Причисленный к посольству в Берлине - Левин (в 1919 г.

Народный. Комиссар в Баварской Советской Республике). Ев-рей.
7. Начальник бюро печати .и информации при посольстве в

Берлине - Аксельрод. Еврей.
8. Посол в Вене и Лондоне - Розен фельд (Каменев). Еврей.
9. Чрезвычайный уполномоченный в Париже и Лондоне -Бек.

Еврей.
10. Посланник в Христианин - Бейтлер. Еврей.
11. Консул в Глазгове - Малкин. Еврей.
12. Председатель мирной делегации в Киеве - Каин Раковс-кий.

Еврей.
13. Юрисконсульт - Астшуб (Ильсен). Еврей.
14. Генеральный консул в Киеве - Грюнбаум (Кшевинский). Еврей.
15. Генеральный консул в Одессе - А, Бек. Еврей.
16. В Северных Американских Соединенных Штатах (нео-

фициальный представитель) - Мартене. Немец.
Итого, из 16 членов: евреев -13; латышей -1; немцев -1; русских- 1.
Таким образом, Комиссариат иностранных дел состоит так-же

почти из одних евреев. Единственный русский Чичерин, а какой он
русский, мы уже с вами знаем.

Вот мы тут прочитали - посол в Берлине - Иоффе, еврей. В ведь он
был любовником Троцкого, и когда Троцкого исключили из партии и
выслали из Советского Союза - он покончил с собой. Причем, еще до
революции этот Иоффе лечился в Вене у
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знаменитого психиатра Адлера. Тогда с Троцким они жили в Вене.
Троцкий там издавал газету “Правда”, а Иоффе в это вре-мя бегал к
этому знаменитому психиатру Адлеру.

КОМИССАРИАТ ФИНАНСОВ
1. Народный Комиссар - Мержвинский. Поляк.
2. Его помощник - Дон-Соловей. Еврей. .3. Комиссар - Исидор

Гуковский; Еврей.
4. Его помощник - И. Аксельрод. Еврей.
5. Директор канцелярии - Закс (Гладнев). Еврей.
6. Директор канцелярии - Боголепов. Русский.
7. Главный секретарь - Хаскин. Еврей.
8. Его помощница - Берта Хиневич. Еврейка.
9. Председатель финансового конгресса советов - Лацис. Латыш.
10. Его помощник -‘Вейстман. Еврей.
11. Комиссар по ликвидации русско-германских счетов

-Фюрстенберг (Ганецкий). Еврей.
12. Главный секретарь его - Коган. Еврей.
13. Администрация народных банков - Михельсон. Еврей.
14. Администрация народных банков - Закс. Еврей.
15. Администрация народных банков - Аксельрод. Еврей. 16;

Администрация народных банков - Садников. Русский.
ФИНАНСОВЫЕ АГЕНТЫ
17. В Берлине - Ландау. Еврей.
18. В Копенгагене - Боровский. Еврей.
19. В Стокгольме - Абраам Шенкман. Еврей.
20. Главный ревизор народных банков - Кан. Еврей.
21. Его помощник - Горенштейн. Еврей.
22. Главный комиссар по ликвидации частных банков - Ан-. рик.

Еврей.
23. Его помощник - Моисей Ковш. Еврей.
ЧЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧАСТНЫХ

БАНКОВ
24. Элиашевич. Еврей.
25. Г. Гифтлих. Еврей.
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26. А. Рогов. Еврей.



27. Г. Лемерих. Еврей.
28. А. Розенштейн. Еврей.
29. А. Плат. Латыш.
Итого, из 29 человек: евреев - 24; латышей - 2; русских - 2;
поляков - 1.
Это все бандиты еврейские, грабившие русский народ.
Продолжим анализ списка советского правительства 20-х годов.
КОМИССАРИАТ ЮСТИЦИИ
1. Народный комиссар - И. Штейнберг. Еврей.
Этот еврей в середине 20-х годов бежал из Советского Союза в

Америку и жил тут в Нью-Йорке. О нем писали в еврейской газете
“Новое русское слово” - дескать, уважаемый’ товарищ Штейнберг
проживает тут и он хороший еврей. А это был, так сказать, глава
террористической Юстиции. Он там занимался расстрелами, а здесь -
добрый хороший еврей.

2. Комиссар кассационного Департамента - Шредер. Еврей.
Значит, Штейнберг выносил приговоры. Человек пытался

жаловаться и попадал к Шредеру, другому еврею..”.
3. Председатель Московского Революционного Трибунала - И.

Берман. Еврей.
Надо принимать во внимание, что в те времена основной мерой

наказания был расстрел. Я думаю, что 90°/) арестованных были
расстреляны. В то время революционного правосоз-нания
торопились, торопились по спискам гнать на расстрел.

4. Комиссар Сената в Петрограде - Бер. Еврей.
5. Председатель Верховной революционной комиссии

Республики - Бронштейн-Троцкий. Еврей.
6. Председатель следственной комиссии при Революционном

Трибунале - Глузман. Еврей.
7. Следователь того же Трибунала - Легендорф. Еврей. .
8. Следователь того же Трибунала - Слуцкий. Еврей.
9. Прокурор Трибунала - Фридкин. Еврей.
10. Старший секретарь Кодификационного Отдела - Гойн-барк.

Еврей.
11. Главный секретарь Народной Коммуны - Ширвин. Ев-рей.
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12. Комиссар по народной защите - Луцкий. Еврей. Вот только
защиты какого народа? Божьего народа… Таким образом, весь
Комиссариат террористической Юстиции целиком, от первого до
последнего, состоял из одних ев-реев. А о результатах их расправы
над русским народом весь мир знает, но молчит…

Дальше идет список народных защитников:
1. Г. Антокольский. Еврей.
2. В. Аранович. Еврей.
3. И. Бейер. Еврей.
4. Р. Биск. Еврей.
5. А. Гундар. Еврей.
6. Г. Давидов. Еврей.
7. Р. Кастарианц. Армянин.
Как видим, все они евреи. Среди них затесался один армянин.
Итого, из 19 членов: евреев -18, армянин -1, русских - ни одного.
*- Странно, что из нацменьшинств часто мы слышим об этом

союзе армян и евреев.
Все дело в том, что если на все это смотреть с точки зре-ния

дегенерации, то на первом месте, как нация, идут евреи, а на втором
месте, в пределах Советского Союза, идут армя-не.

*- Они даже внешне практически неотличимы. На эту тему очень
много интересных данных. Процентуаль-но в революции было очень
много армян. Теперь, если вы возьмете сегодняшнюю диссиденцию,
то на первом месте идут евреи и люди с прожидью, а на втором месте
- идут армяне. Вот история последнего года, последних месяцев:
беспорядки нача-лись в Армении. То же самое и с эмиграцией: сейчас
высылают или выпускают на первом месте - евреев, на втором месте -
ар-мян. Советскому правительству сейчас настолько надоели эти
армянские диссиденты, что одного из них они не судили, не посадили
в концлагерь, а просто засунули его в самолет и выбросили… Но где?
В Эфиопии, где он прямым ходом направился в американское
посольство.
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Встречался я как-то с одним полуевреем. Это был довольно

культурный, интересный мужчина лет так сорока пяти. Он тут
считается советником Брежнева, крутится, что-то делает при



Колумбийском университете. В Союзе он работал при каком-то
отделе ЦК. Одним словом, он человек знающий. Так вот, прочитав
мою книгу “Протоколы советских мудрецов”, он мне сказал: “Да. Вы
правы”. Видите ли, евреи склонны больше к ро-товому (оральному)
сексу, а армяне более склонны к анальном сексу. Есть даже такое
выражение: армянские штучки - это о педерастии. Этот термин дал
армянам народ, а голос народа -голос мудрости.

Как и у евреев, большинство армян находится в диаспоре и не
собирается возвращаться к себе на родину. Как и у евреев, у армян
неодолимая тяга к торговле и нескрываемое отвращение. к
земледелию. Как и у евреев, у армян были свои погромы, са-мый
крупный - в начале XX века, и, если бы Россия не взяла их под свою
защиту - кто знает, уцелели бы они как нация или нет…

I КОМИССАРИАТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ:
1. Народный комиссар - Луначарский. Русский.
Дружок Ленина. Тут он обозначен как русский, но на са-мом деле

он был чистокровный еврей из выкрестов и был женат на еврейке
Розенель. Я помню, когда я был мальчишкой, это было в 26-м году,
шел интересный фильм. Назывался он “Мед-вежья свадьба”.
Сценарий к фильму был написан Луначарским. В нем были описаны
сексуальные извращения и садистические убийства. Тема довольно
необычная даже для Луначарского. Между прочим, это
перекликается с повестью Проспера Мери-мо. Но тема эта больная.

\
2. Комиссар Северной области - Грюнберг. Еврей.
3. Председатель комиссии Воспитательного института - Зо-

лотницкий. Еврей.
4. Начальник муниципальной секции - Лурье. Еврей.
5. Начальник Пластического Искусства - Штернберг. Еврей.
6. Главный секретарь комиссариата - М. Ейхенгольц. Еврей.
7. Начальник Театральной секции - О. 3. Розенфельд. Еврейка.
Это жена Каменева. Да и Каменев - еврей.
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8. Ее помощница - Зац. Еврейка.
9. Директор 2-го Департамента - Гройним. Еврей.



Т. е. весь Комиссариат народного просвещения, который
занимался промывкой мозгов русскому народу, сплошь состоял из
евреев под руководством замаскировавшегося еврея Луначарского.

В момент становления Советской власти, в момент заклад-ки
основ государства - Министерства Юстиции и Просвещения
оказались в руках у “божьего народа”. Так что все, что мы сей-час
пожинаем, было заложено уже тогда.

Вот прошло 70 лет. Сегодня Горбачев пытается делать ка-кую-то
перестройку. Но они наталкиваются на большие труд-ности, потому
что фундамент всему был заложен сразу же после революции такими
вот людьми.

Если в России в течение 300 лет было татарское иго. то после
революции настало еврейское иго, которое было по-хлеще
татарского. Татары брали только дань с русских, ну а власть они
оставляли в руках удельных русских князей. И церкви они не
разрушали. ,Когда же после революции при-шло к нам еврейское иго,
то оно стало для России значительно вредоноснее, чем татарское
иго. Приведу маленькую иллюстрацию. В 1926 году, когда мне было 8
лет, я поступил в первый класс средней школы. Кто же был у нас
директором школы? Абрам Моисеевич Розов ‘- еврей. Причем он
подде-лывался под Троцкого (рост, бородка). И вот такой маленький
эпизод. Какая-то девочка что-то слышала у себя дома и в школе
ляпнула: “Бей жидов, спасай Россию!” Какое же было наказание этой 8
летней девочке? Ее выгнали из школы с вол-чьим билетом. Она ни в
какую другую школу поступить уже не могла. Вот какая была
расправа Абрама Моисеевича Ро-зова… А за оскорбление царя тогда
был штраф в 100 руб-лей… Но кончил этот товарищ Розов плохо. В
начале 30-х годов, когда началась борьба в партии, его арестовали, и
он бесследно исчез. Так что кавказский полуеврей Сталин съел
новочеркасского еврея Розова.

До революции в Новочеркасске евреям категорически
запрещалось жить. Они могли там быть лишь 24 часа. Т. е. по де-
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лам приехал, переночевал и уезжай. Новочеркасск до революции

был столицей области Всевеликого войска Донского, а торговым
центром был Ростов. Между ними было 40 километров. Почти как



Вашингтон и Нью-Йорк. Небольшой Вашингтон -столица
Соединенных Штатов, а рядом Нью-Йорк - торговый центр. Также
было между Ростовом и Новочеркасском. Ростов был тогда
крупнейшим торговым центром на Юге России пос-ле Одессы. В
Ростове было очень много евреев, и армян там тоже было много. А
вот рядом, в Новочеркасске, евреям даже запрещалось проживать.
Ну а после революции в Новочеркасске вос-питанием русских детей
уже занимался еврей Абрам Моисеевич Розов.

Теперь давайте решим, право ли было русское правительство,
атаман (главой там был атаман Всевеликого войска Донского), когда
запрещали проживание евреев в Новочеркасске?

Рассмотрим пример более позднего времени. Я был женат 24
года. Как полагается, была у меня и теща. Так вот, эта теща 15 лет
сожительствовала с армянином Арамом. А у этого армянина жена все
это время сидела в сумасшедшем доме. А жена у него была
полуеврейкой. Отец ее был богатый казак из Новочеркасска, а мать -
еврейкой из Ростова. Эта еврейка каким-то образом соблазнила
богатого казака из Новочеркасска. В результате родилась у них дочь
Люба Цикунова, которая и стала женой этого Арама. Он мне сам все
это говорил. Позднее выяснилось; что этот армянин на самом деле не
армянин, а армянский еврей. Его звали Арам Михайлович Сафарьян.
Но какой корень у этой фамилии? Сафарьян - корень шофар. А шофар
-это специальный рог, в который раввины трубят по большим
праздникам. А Арам - это армянское от Абрам. Собственно, он был не
Арам Михайлович, а Абрам Моисеевич. В списках ленинцев из
пломбированного вагона, запущенных Германией в Россию, тоже
есть Сафаров. Это все от того же корня (шофар). Потом этот Сафаров
из ленинского пломбированного вагона принимал участие в
расстреле царской семьи в Екатеринбурге. Интересно то, что этот
замаскированный армянский еврей, ког-да дело дошло до брака,
женился на полуеврейке, русской полуеврейке. Вот как их тянет
одного к другому. Так вот, отец его жены был богатый
новочеркасский казак Цикунов. В Ноаочер-

43
касске была Цикуновская биржа и Цикуновский полустанок.

Цикуновская биржа была лесной, там были огромные склады



лесоматериалов, и там же был железнодорожный полустанок, где
разгружались лесоматериалы для Цикуновской биржи. Цикунов
тогда был крупным новочеркасским капиталистом. А после
революции на Цикуновском полустанке разгружали уже не
лесоматериалы, а арестантов, т. к. это был ближайший к знаменитой
Новочеркасской тюрьме полустанок. За чертой горо-да
Новочеркасска была тюрьма, которую в советское время все
расширяли, расширяли и расширяли. Стояла она в поле.
Колоссальная тюрьма. Больше, чем в Ростове. Арестантов же
разгружали на этом вот Цикуновском полустанке. Я все это хоро-шо
знаю. Я родился в Новочеркасске в 1918 году и жил там до 1941 года.

Ну так вот, поженились они в 20-м году двадцатилетними. Он
рассказывал мне, что жена его была хорошенькая, но очень нервная.
Родила она ему детей, а в возрасте 50 лет заболела
климактерическим помешательством, и в течение 7 лет она медленно
сходила с ума. С 57 лет она просидела в сумасшедшем доме еще 23
года, где и умерла. На мои расспросы о том, как же она сходила с ума,
он мне рассказывал: “Вот, говорит, сплю, и снится мне, что на меня
моросит дождь. Я открываю глаза, а она стоит надо мною и посыпает
меня солью. Я ей говорю: “Любочка, что ты делаешь?” А она отвечает:
“Да, знаешь, я хочу тебя зарезать. А чтобы ты не завонялся, я тебя
сначала засолю…” Или пойдет она. на 5-ю Авеню и купит там самые
дорогие туфли в самых дорогих магазинах, сразу пять пар. Потом
приносит их домой, кладет в большую кастрюлю и начинает их
варить. Я ее спрашиваю: - Любочка, что ты делаешь? Она мне
отвечает: -Видишь ли, эти туфли очень воняют. Так я их сначала
выварю. И варит их, варит и варит… А то, говорит, возьму,
приготовлю яичницу с колбасой и поставлю на стол ей и себе. Она -
раз и переменит тарелки. Говорит: - Меня не обманешь. Ты хочешь
меня отравить…” Или возьмусь убирать квартиру. Начинаю
пылесосить. Она подойдет и выдернет шнур из розетки. Говорит: - Я
знаю, ты хочешь меня в пылесос втянуть. А я не такая дура! И смеется.
А однажды ночью просыпаюсь - она стоит с бритвой надо мною и
собирается отрезать мне половой член…”
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Вот видите, куда направлены эти ее болезненные устремления?
Большинство психических расстройств психосексуальны.
Происходит это и в голове, и в штанах одновременно. И вот вам
ярчайший пример. В конце концов, муж и дети подписа-лись под
просьбой об изоляции ее в сумасшедшем доме, где она и просидела
еще 23 года - до самой своей смерти.

Я из интереса подсчитал, сколько же все это стоило
американскому налогоплательщику. Полтора миллиона долларов!
Так что она была как бы миллионерша, но в минусовой категории.

И с моей женой получилась та же самая история. Недаром моя
теща сожительствовала с армянином, у которого сумасшедшая
жена… Тут нужно учитывать следующее: поскольку у этой
сумасшедшей полуеврейки Любы Цикуновой двое или трое де-тей да
куча внуков, очень возможно, что та же история повторится и с ее
детьми и внуками, когда они достигнут климактерического возраста.
Ведь все это растягивается на 50-70 лет. Это ведь тоже своеобразный
капитал, только генетический.

А теперь давайте вернемся к книге А. Дикого.
Вот список журналистов и сотрудников центральных газет:
1. Сотрудники газет: “Правда”, “Известия”, “Финансы и народное

хозяйство”.
1. Динн. Еврей. 9. Е. Алперович. Еврей.
2. Бергман. Евреи. 10. Клойзнер. Еврей..
3. Кун. Еврей. 11. Нахамкес (Стеклов). Еврей.
4. Дуамант. Еврей. 12. Цигер (Ильин). Еврей.
5. А. Брамсон. Еврей. 13. Гросман (Розин). Еврей.
6. А. Торберт. Еврей. 14. Лурье (Румянцев). Еврей.
7. И. В. Голин, Еврей. 15. Максим Горький. Русский
8. Битнер. Еврей. ,
Все до одного евреи. Единственный русский в этой компании -

Максим Горький. Но М. Горький был бо-о-олылой чу-дак. В возрасте
35 лет он усыновил 19-летнего еврея. Взял его к себе в качестве
приемного сына. Это - обычный фокус педерастов. 35-летний
педераст усыновляет 19-летнего педераста. Та-ких случаев масса.
Причем этот приемный сын был не просто еврей, а брат Свердлова.



Свердлов был после Ленина на 3-м месте в советской иерархии. Так
что это не просто еврей, а брат
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крупного революционера и организатора убийства царской се-

мьи.
2. Сотрудники газеты “Знамя труда”.
1. Штейнберг. Еврей.
2. Ландер. Еврей.
3. Ярославский. Еврей.
4. Ефрон. Еврей.
5. Шумахер. Еврей.
6. Левин. Еврей.
7. Биллин. Еврей.
8. Давидсон. Еврей.
9. Максим Горький. Русский.
3. Сотрудники газеты “Воля труда”.
1.Закс. Еврей.
2. Полянский. Еврей.
3. Е. Кац. Еврей.
4. Сотрудники “Торгово-промышленной газеты’
1. Бернштейн. Еврей.
2. Коган. Еврей. •З. Гольдберг. Еврей,
4. Гольдман. Еврей.
5. В. Розенберг. Еврей.
6. Рафалович. Еврей.
7. Громан. Еврей.
8. Кулишер. Еврей.
9. Славенсон. Еврей.
10. И. Гиллер. Еврей.
11. Гахман. Еврей.
12. Шушман. Еврей.
13. П. Бастель. Еврей.
14. А. Пресс. Еврей.
15. А. Мох. Еврей.
16. А. С. Эмансон. Еврей.
Итого: из 42 журналистов - 41 еврей и 1 русский.



Так что после революции - финансы, юстиция, просвещение и
пресса России оказались в руках евреев. Вот вам и “божий народ”!…
Вот вам и материал к размышлению!..

Далее А. Дикий дает еще один интересный список.
Комиссия по расследованию убиения императора Николая

Второго
1. Свердлов. Еврей.
5. Розенгольц. Еврей.
6. Розин. Еврей.
7. Владимирский-Гиршфельд. Еврей.
2. Сосновский. Еврей.
3. Теодорович.Еврей.
4. Смидович. Еврей.
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8. Аванезов. Армянин.
9. Максимов. Русский.
10. Митрофанов. Русский.
Сначала убили Николая Второго. И убийством заправляли евреи.

Теперь расследуют это убийство… Комиссия состоит из тех же
евреев. Председательствует в Комиссии тот же Свердлов, который
руководил убийством… Как это вам нравится?.. Сказать здесь больше
нечего.

Главный совет народного хозяйства
1. Председатель Московского Совета - Рыков. Русский.
2. Председатель Петроградского Совета - Эйсмонт. Еврей.
3. Вице-председатель Петроградского Совета - Ландеман. Еврей. •
4. Директор Петроградского Совета - Крейнис. Еврей.
5. Вице-председатель Московского Совета - Крассиков. Ев-рей.
6. Директор Московского Совета - А. Шотман. Еврей.
7. Его помощница - Хайкина. Еврейка.
8. Начальник секции восстановления - Китшвалтер. Еврей.
9. Наблюдающий за восстановлениями - Н. А. Розенберг. Еврей.
10. Его помощник - Сандич. Еврей.
11. Председатель комитета масляного производства - Тав-рид.

Еврей.
12. То же комитета рыборазведения - Кламмер. Еврей.



13. То же угольной секции - Ротенберг. Еврей.
14. То же транспортной секции - Хирзан. Армянин.
15. Его помощник - Шлемов. Еврей.
16. Председатель металлургической секции - А. Алперович. Еврей.
Бюро высшего совета экономической секции
17. Крейтман. Еврей. 18.Вейнберг. Еврей.
19. Красин. Русский.
20. Лурье (Ларин). Еврей.
21. Чубер. Еврей.
22. Гольдблат. Еврей.
23. Ломов. Русский.
24. Альперович. Еврей. ••25. Рабинович.Еврей
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Совет Донецкого комитета
26. Коган (Бернштейн). Еврей.
27. А. И. Очкис. Еврей.
28. Полонский. Еврей.
29. Биск. Латыш.
30. Классен. Латыш.
31. Ливший. Еврей
32. Кирш. Немец.
33. Крузе. Немец.
34. Вихтер. Еврей.
35. Розенталь. Еврей.
36. Симанович. Еврей.

 

Члены кооперативной секции
37. Любомирский. Еврей.
38. Кинтштук. Еврей.
39. Седельгейм. Еврей.
40. Тагер. Еврей.
41. Хейкин. Еврей.
42. Крижевский. Еврей.
Члены угольной секции
43. Кассиор. Еврей.
44. Гольдман. Еврей.



45. Ленгниц. Еврей.
46. Хольцман. Еврей.
47. Шмит. Еврей.
48. Смит Фалькнер. Еврей.
49. Рудзитак. Еврей.
50. Сортель. Еврей.
51. Блюм. Еврей.
52. Кацель. Еврей.
53. Суль. Еврей.
54. Четков. Русский.

 

Итого, из 54 членов: евреев - 45; русских - 4; армян -1, латышей - 2;
немцев - 2.

Йсе та же история - “божий народец” правит свой сатанинский
бал.

Бюро Первого Совета рабочих и солдатских депутатов в Москве
1. Председатель 1 -го Совета солдатских депутатов - Лейба

Кунтиш. Еврей.
2. Председатель Совета рабочих и солдат Красной Армии

-Смидович. Еврей.
3. Председатель 1-го Совета рабочих и солдатских депутатов

-Модель. Еврей.
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Члены:
4. Сарх. Еврей.
5. Кламмер. Еврей.
6. Гронберг. Еврей.
7. Шейнкман. Еврей.
8. Ротштейн. Еврей.
9. Левинсон. Еврей.
10. Краснопольский. Еврей.
14. Тапкин. Еврей.
15. Шик. Еврей.
16. Фалин. Еврей.
17. Андерсон. Латыш.
18. Вимба. Латыш.



19. Соло. Латыш.
20. Михельсон. Еврей.
21. Тер-Мичан. Армянин.
11. Цедербаум (Мартов). Еврей 22. Секретарь - Клаузнер.
12.Ривкин. Еврей. ‘ Еврей.
13. Симеон. Еврей. 23. Директор Бюро -
Розенгольц. Еврей.
Итого, из 23 членов: евреев - 19, армян - 1, латышей -3, русских - 0.
Все еврейские фамилии… Они представляют рабочих и солдат! И

смех и грех!
Центральный исполнительный комитет 4-го Российского

конгресса рабочих и крестьянских депутатов
1. Председатель - Свердлов. Еврей.
2. Абельман. Еврей.
3. Вельтман (Павлович). Еврей.
4. Аксельрод. Еврей.
5. Цедербаум (Мартов). Еврей.
6. Крассиков. Еврей.
7. Лундберг. Еврей.
8. Коган (Володарский). Еврей.
9. Цедербаум (Левицкий). Еврей.
10. Радомысльский (Урицкий). Еврей.
11. Ульянов (Ленин). Русский.
12. Зиновьев (Апфельбаум). Еврей.
13. Бронштейн (Троцкий). Еврей.
14. Сирота. Еврей.
15. Гиммер (Суханов). Еврей.
16.Ривкин. Еврей.
17. Цейбуш. Еврей.
18. Ратнер. Еврей.
19. Блейхман (Солнцев). Еврей.
20. А. Гольденгудин. Еврей.
21. Хаскин. Еврей.
22. Ландер. Еврей.
Итого, из 34 членов - все евреи.
23. Аранович. Еврей.



24. Кац, Еврей.
25. Фишман. Еврей.
26. Абрамович. Еврей.
27. Фрих. Еврей. .
28. Гольдштейн. Еврей.
29. Лихач. Еврей.
30. Книтшук. Еврей.
31. Берлинраут. Еврей.
32. Дистлер. Еврей.
33. Черниловский. Еврей.
34. Вен. Смидович. Еврей.
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Центральный комитет 5-го конгресса
1-КРУ“0-Латыш. 33. Петере. Латыш.
2. Бреслау. Латыш. 34. Рудзубтас. Латыш.
3. Бабчинский. Еврей. 35. Розин. Еврей.
4. Бухарин. Русский. 36. Смидович. Еврей.
5. Вейнберг. Еврей. 37. Стучка. Латыш.
6. Гайлес. Еврей. 38. Свердлов. Еврей.
7. Гайнцберг. Еврей. 39. Смильга. Еврей.
8. Данишевский. Немец. 40. Нахамкес. Еврей.
9. Старк. Еврей. 41. Сосновский. Еврей.
10. Закс. Еврей. 42. Скрипник. Украинец.
11. Лингег. Еврей. 43. Бронштейн. Еврей.
12. Эрдлинг. Еврей. 44. Теодорович. Еврей. П.Лангевр. Еврей. 45.

Териан. Армянин.
14. Штейнман. Еврей. 46. Радомысльский
15. Воллах. Чех. (Урицкий). Еврей.
16. Диманштейн. Еврей. 47. Тегележкин. Русский.
17. Левин. Еврей. 48. Фельдман. Еврей.
18. Ерман. Еврей. 49. Фрумкин. Еврей.
19. Иоффе, Еврей. 50. Цюрупа. Русский.
20. Харклин. Еврей. 51. Цирцивадзе. Грузин.
21.Книггисен. Еврейка. 52. Шейкман. Еврей.



22. Розенфельд (Каменев). 53. Розенталь. Еврей. Еврей. 54.
Ашкинази. Еврей.

23. Апфельбаум (Зиновьев). 55. Карахан. Еврей. Еврей. 56. Розе.
Еврей.

24. Крыленко. Русский. 57. Радек (Собельсон).
25. Крассиков. Еврей. Еврей.
26. Капник. Еврей. 58. Шликтер. Еврей.
27. Каул. Латыш. 59. Чиколини; Еврей.
28. Ульянов (Ленин). Русский.* go. Шиянский. Еврей.
29. Лакзес. Еврей. 61. Секретарь комитета -
30. Книтшук. Еврей. Аванесов. Армянин.
31. Луначарский. Русский (?)
32. Петерсон. Латыш.
Итого, из 61 члена: евреев - 43, русских - 6; латышей - 6;
армян - 2; немцев - 1; чехов -1; грузин -1; украинец -I.
На самом деле В. И. Ленин (Ульянов) - полуеврей по мате-ри, а по

раввинским израильским законам он считается полным евреем. Его
мать в девичестве была Бланк - еврейка.

Картина ясная - полнейшее иго “богоизбранного народа”!
А вот Центральный комитет социал-демократической рабочей

партии:
1. Бронштейн (Троцкий), Еврей.
2. Ульянов (Ленин). Русский.
3. Апфельбаум (Зиновьев). Еврей.
4. Лурье (Ларин). Еврей.
5. Крыленко. Русский.
6. Луначарский. Русский (?)
7. Радомысльский (Урицкий). Еврей.
8. Коган (Володарский). Еврей.
9. Розенфельд (Каменев). Еврей.
10. Смидович. Еврей.
11. Свердлов. Еврей.
12. Нахамкес (Стеклов). Еврей.
Итого, из 12 членов: евреев - 9, а русских - 3.
Но что это за русские? Это полуеврей Ленин и замаскированный

еврей Луначарский. Оба они были полуевреями по ма-тери, а по



раввинским израильским законам - оба они считаются полными
евреями. Та же самая история.

Многие думают, что если бы к власти пришли не большевики, а,
допустим, меньшевики, то все было бы по-другому…

Хорошо. Давайте теперь посмотрим в список Центрального
комитета социал-демократической партии меньшевиков:

1. Диманд. Еврей. 6. Зонн. Еврей.
2. Н. Гиммер. Еврей. 7. Дан. Еврей.
3. Штраус. Еврей. 8. Абрамович. Еврей.
4. Ратнер. Еврей. 9. Раппопорт. Еврей.
5. Либер. Еврей. 10. Цедербаум (Мартов). Еврей. 11. Цедербаум

(Левицкий). Еврей, брат предыдущего.
Здесь все 100% из “богоизбранного народа”… Некоторые

полагают, что если бы власть захватили эсеры, то было бы лучше? .
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Вот вам список Центрального комитета правого крыла партии

социалистов-революционеров:
1. Керенский. Русский (?) 9. Кинтшук. Еврей.
2. Аронович. Еврей. 10. Берлинрут. Еврей.
3. Гисслер. Еврей. 11. Дистлер. Еврей.
4. Львович-Давидович. Еврей. 12. Чернявский. Еврей.
5. Гуревич. Еврей. 13. Чайковский.(?)
6. Гоц. Еврей. 14. Розенберг. Еврей.
7. Гольдштейн. Еврей. 15. Ратнер. Еврей.
8. Лихач. Еврей.
Итого, из 15 членов: евреев - 13, русских - 2 (?)
Керенский на самом деле был полуеврей и масон, о чем он сам

писал уже тут, в Америке. Как видим, все та же картина…
Теперь посмотрим список Центрального комитета левого крыла

партии социалистов-революционеров:
1. Штернберг. Еврей.
2. Левин. Еврей.
3. Фишман. Еврей.
4. Ленберг. Еврей.
5. Стица. Еврей.
6. Ландер. Еврей.



7. Каган (Грессер-Камков). Еврей.
8. Катц (Бернштейн). Еврей.
9. Фейга Островская. Еврейка.
10. Начман. Еврей.
.11. Карелин. Русский.
12. Мария Спиридонова. Русская.
Итого, из 12 членов: евреев - 10, русских - 2.
Причем, среди русских Мария Спиридонова. О ней мы уже

говорили. Позже большевики посадили ее в сумасшедший дом. Я не
буду повторяться, не стану говорить, что это была за русская. В конце
концов ее расстреляли то ли в 1940, то ли в 1941

году.
Вот вам Комитет анархистов в Москве:
1. Крупенин. Русский.
2. Яков Гордин. Еврей.
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3. Лейба Черный. Еврей.
4. Блейхман. Еврей. .
5. Ямпольский. Еврей. Итого, из 5 членов: евреев - 4, русских -1.
Как видим, все революционные партии в России были в ру-ках все

того же “Божьего народа”.
*- Получается, что политическая ситуация в дореволюцион-ной

России была как в мафиозном казино: кто бы ни встал у рулетки -
выигрыш был фиксирован.

Да, это так. Некоторые могут подумать, что это было лишь во
время революции и в 20-е годы. Потом, мол, началась Великая Чистка
и к власти пришли грузины. Они-то и уничтожали ” троцкистов,
меньшевиков и эсеров. После такой основательной чистки
атмосфера в Советском Союзе, казалось бы, должна была
очиститься…

Давайте посмотрим списки Советского правительства 1936-1937
годов. Это уже непосредственно перед Второй мировой войной. Кто
же там?

Представительство в Лиге Наций, т. е. лицо Советского Со-юза:
1. Глава делегации СССР - Литвинов-Финкелыш-ейн. Еврей.
2. Члены делегации - Розенберг. Еврей.



3. Штейн. Еврей.
4. Маркус. Еврей.
5. Бреннер. Еврей.
6. Гиршфельд. Еврей.
7. Гальфанд. Еврей.
8. Сванидзе. Грузин. И т о г о: евреев - 7, грузин - 1, русских - 0.
Даже фамилий уже не меняли! Они были настолько уверены в

незыблемости своей власти, что даже не меняли своих фамилий! И
тогда становится ясным весь ужас этих чисток - это все был
еврейский междусобойчик!.. Вот сегодня евреи кричат, что Сталин
был антисемитом и уничтожал их. Но кто же пришел к власти после
всех этих чисток? Тот же Божий народ…

В списке Советской делегации в Лиге Наций на 8-м, после-днем
месте идет Сванидзе - грузин.
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Он у меня тут подчеркнут карандашиком. Этот грузин был

родственник первой жены Сталина, а первая жена Сталина была
кавказской еврейкой… Этого Сванидзе Сталин позже тоже
расстрелял.

Посмотрим список дипломатов СССР в Европе:
1. Великобритания - Майский (в девичестве Штейнман) Иван
Михайлович.Еврей.
2. Германия - Суриц Яков Захарович. Еврей.
3. Италия - Штейн Борис Ефимович. Еврей.
4. Австрия - Лоренц Аркадий Иванович. Еврей.
5. Бельгия - Рубинин Евгений Владимирович. Еврей.
6. Греция - Кобецкий Михаил Вениаминович. Еврей.
7. Румыния - Островский Моисей Семенович. Еврей.
8. Литва - Карский Александр Алексеевич. Еврей.
9. Норвегия - Якубович Игнатий Моисеевич. Еврей.
10. Латвия - Бродовский Леонид Борисович. Еврей,
11. Швеция - Коллонтай Александра. Русская.
Это та, которая при рождении была записана мальчи-ком, в

общем, хорошая компания.
12. Дания - Тихменев Николай Сергеевич. Русский.
13. Эстония - Устинов Иван Михайлович. Русский.



14. Финляндия - Асмус Эрик Адольфович. Латыш.
Но это под большим вопросом, т. к. большинство этих латышей на

самом деле были полукровками.
15. Польша,- Даватьян Яков Христофорович. Армянин.
16. Венгрия - Бекзадьян Артемий Моисеевич. Армянин.
Артемий Моисеевич… армянин?! Тут мать армянка, а отец еврей.

Он полукровка, а проходит как армянин.
17. Чехословакия - Раскольников Федор Федорович. Русский.
18. Болгария - Александровский Сергей Сергеевич. Русский.
19. Франция - Потемкин. Русский.
20. Швейцария - (неофиц.) - Д-р Багоцкий. Еврей.
Итого в Европе: евреев -11; русских - 6; армян - 2; латыш -1.
Полпреды в неевропейских государствах
1. Китай - Богомолов Дмитрий Васильевич. Русский. Но до него

много лет полпредом был Бородин, девичья
фамилия Грузенберг - еврей.
2. Япония - Юренев Константин Константинович (Ганфман). Еврей.
3. США - Трояновский (жена у него еврейка). Русский.
4. Внешняя Монголия - Таиров Борис Исаевич. Еврей.
Итак, следует отметить еще одну закономерность. Сначала после

революции вся власть находилась в руках евреев. Затем власть
переходит в руки замаскированных полуевреев. Сталин
замаскированный кавказский полуеврей. Берия тоже
замаскированный кавказский полуеврей. А уже после смерти
Сталина власть перешла, как это ни странно, к еврейским женам.
Пото-му что почти все вожди после Сталина были женаты на
еврейках.

Хрущев первым браком был женат на еврейке Горской, которую
Сталин расстрелял. А все дети Хрущева от этой еврейки, естественно,
полукровки. И все они в своих браках пошли на-зад, в еврейство.

После Хрущева Брежнев тоже был женат на еврейке. Андропов,
сам полуармянин-полуеврей, был женат на еврейке. Вот только
Горбачев как бы выпадает из этого ряда, но дочь его вышла замуж за
еврея …

А теперь Правительство СССР…
(9 наркомов и 12 заместителей - евреи)



1. Народный комиссар иностранных дел СССР - Литвинов Максим
Максимович (Мейер Баллах Финкельштейн)

2. Нарком внутренних дел - Ягода Генрих Григорьевич.
3. Нарком внешторга - Розенгольц Аркадий Павлович.
4. Нарком внутренней торговли - Вейцер Израиль Яковлевич.
5. Нарком путей сообщения - Каганович Лазарь Моисеевич.
6. Нарком совхозов - Калманович Моисей Иосифович.
7. Нарком легкой промышленности - Любимов (Козельский)

Исидор Елисеевич.
8. Нарком здравоохранения - Каминский Григорий Наумович.
9. Председатель комиссий советского контроля - Беленький Захар

Моисеевич.
1. Заместитель наркома обороны СССР - Гамарник Янкель

Борисович.
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2. Заместитель наркома тяжелой промышленности - Каганович

Михаил Моисеевич.
3. Заместитель наркома финансов - Левин Лев Борисович.
4. Заместитель наркома просвещения -‘Эпштейн Моисей

Соломонович.
5. Заместитель наркома земледелия - Гайстер Арон Израи-
левич.
6. Заместитель наркома связи - Любович Арон Моисеевич.
7. Заместитель наркома пищевой промышленности - Беленький

Марк Натанович.
8. Заместитель наркома водного транспорта - Розенталь Эпох

Фридрихович.
9. Заместитель наркома лесной промышленности - Соколь-ников

(Бриллиант) Григорий Яковлевич.
10. Заместитель наркома юстиции - Сольц Исай Борисович.
11. Помощник прокурора СССР - Иохеллес Иосиф Исаевич.
12. Начальник центрального управления народного хозяй-

ственного учета (ЦУНХУ) - Краваль Иосиф Антонович.
Как видим, в правительстве было несколько Кагановичей. Совсем

недавно, буквально неделю назад, читаю в еврейской газете “Новое
русское слово” такую информацию - у Лазаря Кагановича было три



брата на очень высоких государственных должностях. И Сталин их
всех расстрелял. А Лазарь Каганович и не пикнул, а наоборот, сказал:
“У меня.есть только один брат

- Сталин!”
Примечательно сейчас то, что в третьей еврейской эмиграции из

Советского Союза - масса грузинских евреев. Масса! В свое время я
даже не слышал о грузинских евреях. Но как толь-ко хлынула 3-я
евмиграция из Союза, вдруг объявились десятки тысяч грузинских
евреев. И они все сейчас сидят здесь.

Пару слов о замнаркоме юстиции Сольце. Этот Сольц был сыном
раввина, что не помешало ему стать ортодоксальным
революционером. Скорее, это закономерно. А потом и его Ста-лин
расстрелял. А сейчас их дети создают “Мемориал” и требуют
установки памятника своим папеле, которые были палача-ми России
и русского народа.

Просмотрев список Советского правительства конца трид-цатых
годов, мы видим, что и в то время в России была все та
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же картина. Приблизительно 80% состава правительства были все

те же евреи, все тот же “избранный народ”…
А теперь посмотрим: кто же ликвидировал или уничтожал всех

этих евреев, о которых мы узнали из списков А. Дикого?
Давайте посмотрим на состав органов ОГПУ, которые занимались

Великой Чисткой, когда Сталин уничтожал ленинцев, которые в
большинстве своем были евреями.

Вот гонители и уничтожители этих евреев: ЕВРЕИ В СОСТАВЕ ОГПУ
(НКВД).

Нарком внутренних дел в СССР - Ягода Генрих Григорьевич,
литовский еврей.

Первый заместитель - Агранов (Сорензон) Якоб Саулович, еврей.
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
Начальник Особого отдела - Гай Мирон Ильич
Начальник Экономического отдела - Миронов Самуил . Начальник

Иностранного отдела - Слуцкий Аркадий Арка-дьевич
Начальник Транспортного отдела - Шанин Абрам Моисеевич



Начальник Оперативного отдела - Паукер Карл Вениаминович
Начальник Специального отдела - Добродицкий Вениамин

Исаакович
Начальник Антирелигиозного отдела - Иоффе Исай Львович.
Это он отвечал за уничтожение церквей и священников.
Начальник Главного управления рабоче-крестьянской милиции -

Бяльский Лев Наумович.
Т. е. опять от имени русского народа управляет милицией все тот

же еврей.
Начальник уголовного розыска НКВД СССР - Вуль Лео-нид

Иосифович.
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ

ОХРАНЫ
Начальник - Могильский Борис Ефимович, еврей.
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Инспектор пограничных войск НКВД СССР - Ширвиндт Семен.
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ НКВД
В “Известиях” от 29 ноября 1935 года напечатано: “Присва-

иваются следующие звания работникам НКВД”:
* Генеральный комиссар Госбезопасности - Ягода Г. Г. -нарком ВД

СССР.
КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 1-го РАНГА
* Агранов Я. С. - Зам. Наркома ВД СССР
* Балицкий В. А. - Нарком ВД УССР
* Дерибас Т. Г. - Начальник Дальневосточного Управления НКВД.
*Это человек был смешанных кровей, он был садист и кар-лик. В

конце концов его самого расстреляли.
* Прокофьев Г. Е. - Зам. Наркома ВД СССР.
* РеденсС. Ф. - Начальник Московского Управления НКВД.
* Заковский Л. М. - Начальник Ленинградского Управления НКВД.
(Ред.:. Соответствия званий Госбезопасности армейским:
майор - полковник; комиссар госбезопасности - генерал-майор;
комиссар госбезопасности 3-го ранга - генерал-лейтенант, 2-го

ранга - генерал-полковник, 1-го ранга - генерал армии; Генеральный
комиссар - маршал).

КОМИССАРЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 2-го РАНГА



* Гая М. С. - Начальник Особого отдела ГУБГ НКВД СССР
* Гоглидзе С. А. - Нарком ВД ЗСФР
* Залкис Л. В. - Начальник управления НКВД Казахской АССР
* Каценельсон - Зам. Наркома ВД УССР
* Карлсон К. М. - Начальник Харьковского Управления НКВД
* Леплевский - Нарком ВД БССР
* Молчанов Г. А. - Начальник Спецотдела НКВД СССР
* Миронов Я. Г. - Начальник Эконом. Отдела НКВД СССР
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* Паукер Б. В. - Начальник Оперативного Отдела НКВД СССР
* Слуцкий А. - Начальник Иностранного Отдела НКВД СССР
* Шанин А. И. - Начальник Транспортного Отдела НКВД СССР
* Бельский А. И. - Начальник Главного Управления Р. К. милиции
* Пилар Р. А. - Начальник Саратовского Управления НКВД
Звездочкой (*) отмечены евреи. Тире (-) неевреи. Всего: евреев -

14; неевреев - 6.
Итак, что же мы видим из этих списков? Одни евреи, захватив

власть в России, правили страной и народами России, а дру-гие
евреи из ОГПУ (НКВД) расстреливали^ репрессировали власть
предержащих евреев.

А дело здесь в том, что в революцию шли, как правило,
ненормальные евреи. Тут начинает работать комплекс
саморазрушения, присущий всем таким ненормальным людям, в дан-
ном случае - евреям. И это мы видим не только в сталинской России.
Та’же самая история происходила и в гитлеровской Германии. Вся
верхушка нацистской партии состояла из людей с прожидью. Сам
Гитлер был четвертьевреем, начальник гестапо был полуевреем, его
зам. был тричетвертьевреем.

В наше время еврейские спецслужбы выловили одного из
главных таких гонителей и истребителей евреев - Айхмана. Су-дили
его и повесили в Израиле. Но ведь Айхман был чистокровным
евреем-выкрестом, о чем в прессе, естественно, полный молчок. Все
это - результат комплекса саморазрушения. Говорят, что последними
словами Айхмана на эшафоте было : “Ну что же, вешайте, вешайте…
Еще одним жидом меньше станет…”



Тут же уместно вспомнить и главу фашистской Испании,
генералиссимуса Франко. Он ведь тоже был стопроцентный еврей-
выкрест. А с другой стороны коммунистами заправляла еврейка
Пассионария, Долорес Ибаррури. А Пассионария - зна-чит
одержимая. Так что всей гражданской войной в Испании заправляли
фактически два еврея.

*- А в фашистской Италии был Бенито Муссолини.
59
Да. Там тоже была своя комедия. Жену у него звали Ра-хиль, а мать

звали Роза. Два этих еврейских имени что-то да значат… Опять-таки
та же самая параллель. Ведь и Гершель Ягода уничтожал своих
собратьев. Это - та самая змея, которая кусает сама себя за хвост.
Недаром, если вы посмотрите на символы тайных масонских обществ
и на символы сионизма, то сплошь и рядом там вы увидите эту
змейку, которая кусает

сама себя за хвост.
Таким образом, яснее становится смысл еврейской леген-ды о

Големе. Эта древняя иудейская легенда гласит, что однажды мудрый
раввин создал из глины себе слугу, вдохнул в него с помощью
каббалы жизнь, назвал его Голем и приказал ему уничтожить всех
антисемитов. Голем тут же принялся за избиение всех евреев в
округе… Вот такая загадочная легенда… Т. е. если евреи
действительно захотят избавиться от антисемитизма, то им в первую
очередь нужно избавиться от сво-их сумасшедших собратьев,
которые-то и есть самые главные

антисемиты.
Не случайно сами евреи говорят: “Хороший еврей - это ев-рей, а

плохой еврей - это жид”. Нам тоже не мешает подойти к еврейской
проблеме именно по-еврейски. Всехогульно записы-вать в жиды
было бы неправильно. Кстати, от этих самых жи-дов больше всех
страдают сами же евреи. Вот они дорвались до власти, а что
творится? Уничтожают русскую интеллигенцию, на что евреям,
собственно говоря, наплевать, но и друг друга же они тоже
уничтожают! Этот процесс продолжался на протяжении всей истории
Советской власти.



*- Т. е. если бы еврейские раввины понастроили бы поболь-ше
еврейских монастырей, рассадили бы там по кельям всех сво-их
“ораторов” и наложили бы на них обет молчания, то от этого
выиграли бы в первую очередь сами евреи? Кстати, иудаизм
-единственная крупная религия, где нет института монашества,

нет монастырей… ^
Ну это вы хотите полной реформации иудаизма. Не получится.

Этого не будет, т. к. сама суть иудаизма в его воинствую-щей
ненависти ко всему нееврейскому.

*- И что интересно: похоже на то, что в Советской Иудее
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хасиды впервые дали почувствовать всему еврейскому народу,

что этот народ ожидает, если иудаизм победит во всем мире.
Как в Израиле, так и в России иудеи уже поняли, что быть во

власти Кагала - это не самое приятное событие в их жизни. Потому
что Кагал сам по себе представляет свирепую диктату-ру,
безжалостную даже к себе подобным.

В книге Якова Бронфмана “Книги Кагала” этот еврей-вык-рест
описывает свирепую атмосферу, которая царит внутри гет-то. То, что
делал Ягода, то, что творил Сталин, - это еще семеч-ки по сравнению с
диктатурой, существующей внутри гетто, которую устанавливают
сами же евреи. Вот что их ждет, если они будут помогать своим
сумасшедшим собратьям завладеть миром. Евреев ждет то же самое,
что и гоев. Помните - Ленин-Бланк,’ Сталин-Джугашвили, Троцкий-
Бронштейн, Гитлер-Шикельгру-бер… Им что, всего этого мало было?

Когда Вы говорите “сумасшедшие”, то следует употреблять
определение полусумасшедшие. Итак, в чем же причина еврейской
проблемы, о которой мы с вами говорим?

Знаменитый профессор Ломброзо утверждает, что среди евреев
много образованных и талантливых людей, н(c) и сумас^ шедших
среди евреев в 6 раз больше, чем среди других народов. Запомните
вот этот коэффициент: в 6 РАЗ БОЛЬШЕ! Если в Америке сегодня 20%
населения являются психически ненормальными, то сколько же это
будет у американских евреев? 20% х 6 = 120%… Это значит, что среди
евреев психически больных или ненормальных больше, чем самих
евреев… Чтобы по-нять эту арифметику, вспомните один из главных



законов марксистско-ленинской философии. Я имею в виду закон
перехода количества в качество. Получается, что все евреи более или
ме-нее психически ненормальны.

*- Григорий Петрович, не могли бы Вы объяснить - как это
получается, что у евреев психически больных больше, чем самих
евреев?

Это я нарочно так делаю. В шутку. Парадоксы быстрее за-
поминаются. В ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ все зависимости -нелинейные,
как кривая намагничивания трансформатора. Пока мы находимся в
пределах до 60% - 80% , зависимость имеет ли-
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нейный характер, но при выходе за 80% - процесс начинает при-

обретать ярко выраженный нелинейный характер, мы выходим на
так называемое колено насыщения. Но чтобы нам не зале-зать в эти
дебри - считайте, что зависимость имеет линейный характер и если
происходит “зашкаливание” - не пугайтесь, а улыбнитесь и дайте
бедным евреям‘20% скидку…

*- Поэтому вместо того, чтобы заниматься революциями во всех
странах, им лучше было бы заняться самолечением, попытаться взять
эту болезнь под контроль.

Да. Но дело в том, что психически больные сами этого не
замечают. Даже те, которые сидят в сумасшедших домах. 98% из них
не признают, что они психбольные. А уж те психопаты, которые сидят
дома или бегают по улицам, они уж и вовсе не станут признавать себя
таковыми. Но именно в этих-то психически ненормальных евреях и
заключается ключ к пониманию русской революции и
несоразмерному участию в ней евреев.

В начале сегодняшней лекции мы поставили перед собою задачу
помочь евреям освободиться от антисемитизма. Но для этого нам
нужно тщательно изучить и проанализировать кор-ни и причины
этой проблемы.

Вот на Западе наделал очень много шума полуеврей Солженицын,
лауреат Нобелевской премии. Наделал шума он в основном своей
книгой “Архипелаг ГУЛАГ”. В сталинских лагерях к концу его
правления сидело около 20 миллионов человек. Сегодня на Западе



выражение “Архипелаг ГУЛАГ” вошло в употребление как символ
Советского Союза и красного террора.

А теперь давайте посмотрим, кто же был вдохновителями и
руководителями этого Архипелага? О ком это полуеврей

Солженицын стыдливо умолчал. Снова обратимся у книге А. Ди-кого.
ЕВРЕИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ЛАГЕРЕЙ И ПОСЕЛЕНИЙ НКВД
Начальник - Берман Яков Матвеевич.
До 1936 года Начальником Главного Управления Исправи-тельных

Трудовых Лагерей - ГУЛАГ - был комиссар III ранга Берман Матвей, а
начальником Отдела НКВД СССР был еще
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одйн^комиссар III ранга Берман Борис; Очевидно, это был

семейный подряд Берманов. Все это - рафинированные садисты, дети
“избранного народа”. ‘

Заместитель и начальник вольно-поселенческого управления
НКВД СССР - Фирин Самуил Яковлевич.

Начальник лагерей и поселений на территории Карельской АССР,
одновременно начальник беломорского политического лагеря -
Коган Самуил Леонидович.

Начальник лагерей и поселений Северного края - Финкель-
штейн.
Начальник лагерей и поселений Свердловской области

-Погребинский.
Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - Сабо.

Начальник лагерей и поселений Казахстана-Волин. Начальник СЛОН
(Соловецкого лагеря особого назначения) - Серпуховский.

Начальник Верхнеуральского политического изолятора особого
назначения - Мезнер

Вот мы и узнали, что все руководство этого Архипелага ГУЛАГ
состояло только из евреев. Очевидно, “богоизбранный народ” считал
это своим богом данным правом. Может быть, на местах обстояло
иначе? Обратимся опять к спискам А. Ди-кого.

ЕВРЕИ-НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ НКВД НА МЕ-СТАХ
Московская область - Реденс Ленинградская область - Заковский

Западная область - Блат < Северный край - Ритковский Азово-
Черноморский край - Фридберг Саратовский край - Пилляр



Сталинградский край - Раппопорт Оренбургская область - Райский
Горьковский край - Абрампольский Северо-Кавказский край -
Файвилович Свердловская область - Шкляр Башкирская АССР;-
Зеликман
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Западная Сибирь - Гоголь
Восточная Сибирь - Троцкий
Дальневосточный край - Дерибас
Средняя Азия - Круковский
Белоруссия - Леплевский
Так что куда ни плюнь, все начальство НКВД состояло из евреев. А

ведь это тот самый Архипелаг ГУЛАГ, о котором так кричат на Западе,
что это де явление, свойственное только Советскому Союзу и
русскому народу.

Концлагеря - вещь, конечно, ужасная, но ведь весь аппа-рат этого
ужасного репрессивного Молоха, как видим, состоял из одних
евреев. Что же получается? Ужасные преступления против
человечества творят евреи, и сами же евреи вопят на весь мир по
принципу: вор громче всех кричит - держите вора! Именно евреи
кричат на весь мир об этих ужасах, но обвиняют в этом ни в чем не
повинных русских. Как говорится, валят с больной головы на
здоровую. Это, кстати, старый еврейский принцип - творить зло и
обвинять в этом зле тех, про-тив кого оно же и было ими направлено.
Вспомните исход из

Египта…
Обратим внимание на некоторые принципиальные вещи. По
формуле знаменитого профессора-психиатра Ломброзо у евре-ев

сумасшедших и психически больных в 6 раз больше, чем у других
народов. Но Ломброзо сам был итальянским евреем. Он был
потомком длинного ряда раввинов и талмудистов, так что обвинить
его в антисемитизме невозможно. Как психиатр, он был, несомненно,
человеком честным, с очень высоким автори-тетом в научном мире.
Вот почему и нам следует доверять выве-денному им коэффициенту -
в 6 раз! Эти психические болезни порождают целый ряд комплексов,
которые сплошь и рядом приводят людей к власти. Это и
болезненный комплекс власти, комплекс вождя, который связан, по



мнению большинства специалистов, с садизмом и
гомосексуальностью. Когда американцы начинали в 50-м году
психологическую войну против Советского Союза, они построили
всю эту войну на комплексе латентной гомосексуальности Ленина.

*- Григорий Петрович, допустим, что евреи вступят в смешанный
брак. В результате этого брака получатся дети-полуев-
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реи. А в связи с тем, что больная генетика оказывается домини-

рующей, у них, получается, больше шансов стать психически
больными, чем психически здоровыми?..

Как правило. Я вам приведу маленький пример. В 56-57-м годах я
дружил с полуевреем и известным поэтом Иваном Ела-гиным.
Однажды днем идем мы с ним по Бродвею и болтаем. Зашел разговор
о смешанных браках. Вдруг Ивана аж затряс-ло. И он мне говорит, что
в случае смешанного брака с евреями еврейская кровь всегда
сильнее. И он это сказал так, что по нему было видно, что эта
проблема его очень волнует. Он был прав. Я знал его дочь и всю его
дальнейшую историю. Еврейская кровь всегда сильнее. В каком
смысле? Как капля яда сильнее здоровой крови. Вот и еврейская
кровь, она как бы отравляет. Негативный элемент всегда сильнее.

*- И сколько же таких смешанных, замаскированных полу-,
четверть-, одна восьмая евреев в Советском Союзе?

Прежде всего, формула эта - как бы секретная. Мало кто из
нормальных людей знает, что в смешанные браки с евреями идут
только дегенераты. Вслепую там дело не идет. Нормальные люди, как
правило, не вступают в смешанные браки с евреями. Это обязательно
будет какая-то гомосексуальность: подавлен-ная, или латентная, или
полугомосексуальность. В результате смешанные браки почти всегда
- браки двух бионегативных людей.

*- Как правило, здоровый человек на еврейке не женится? Как
правило, нет. А если случайно такое произойдет, то этот брак быстро
разлетится. Как правило, это брак двух бионегативных людей. И, как
правило, дети у них тоже обречены на бионегативность. Так что все
потомки смешанных браков, как правило, бионегативны. Среди
людей с прожидыо психопатов столько же, сколько и среди евреев.



*- Если евреев в Советском Союзе осталось где-то 2 миллиона, то
сколько же там будет таких полуевреев?

После революции в России среди евреев было 66% смешанных
браков. Т. е. 2/3 евреев вступали в смешанные браки. Как правило, с
бионегативными людьми. Я подсчитал, что сегодня в России 2
миллиона так называемых чистых евреев и 17 миллионов с
прожидью, т. е. полуевреев, четверть, 3/4, 5/8 евреев. Что

3 Заказ 133
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такое еврей на 5/8? Есть у меня такая знакомая пара : жена 1/4

еврейка, муж - еврей. Сын их, Ванечка, между прочим, на 5/8 ев-рей.
Когда люди с прожидью принимаются за воинствующий
антисемитизм, то мы этот комплекс называем комплексом

Гитлера. Он применим ко всем людям с прожидью, одержимым
оглашенным антисемитизмом. Гитлер чувствовал, что он человек
психически ненормальный, сексуально ненормальный. Он мучился
от того, что у него в штанах был беспорядок. Тогда-то он, видимо, и
задал себе вопрос: а откуда это у него пошло? А пошло это от деда-
еврея… И вот в своей дегенерации Гитлер обвинил своего
еврейского деда, всех евреев. Отсюда-то и по-шла его ненависть.
Потому-то он и решил их всех уничтожить. Так что если в России
появится очередная воинствующая ДИКО-антисемитская
организация, то следует быть очень осторожным - это или
полукровки, или что-то в этом роде, но еще хуже, если эта
организация содержится на деньги израильских спецслужб, т. е.
служит сионизму. Помните, что говорил мой третий адвокат -
премьер-министр Израиля - Бен Гурион? “…Я бы подобрал группу
сильных молодых людей. Задача этих молодых людей состояла бы в
том, чтобы замаскироваться под неевреев и, действуя методами
грубого антисемитизма, преследовать ев-реев антисемитскими
лозунгами. Я могу поручиться, что результаты, с точки зрения
значительного притока эмигрантов в Израиль из этих стран, были бы
в 10 раз больше…”

Заканчивая нашу первую лекцию об антисемитизме, я хочу
подчеркнуть еще раз, что если евреи всерьез хотят избавиться от
антисемитизма, они должны в первую очередь позаботиться о своих



полубезумных братьях, потому что они-то в основном и порождают
антисемитизм.

 

Глава вторая. В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Сегодня мы продолжаем наш цикл лекций под общим названием

“Божий народ”. В этом цикле лекций мы ставим на-
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I
шей главной целевой установкой борьбу с антисемитизмом, ii.i

который евреи постоянно жалуются. Надо сказать, что тема на очень
запутанная, очень трудная, но, несмотря на это, мы вес же
постараемся докопаться до корней и причин этого явления.

шей главной целевой установкой борьбу с антисемитизмом, ii.i
который евреи постоянно жалуются. Надо сказать, что тема •та очень
запутанная, очень трудная, но, несмотря на это, мы вес же
постараемся докопаться до корней и причин этого явления.

На предыдущей лекции мы с вами проанализировали участие
евреев в обеих “русских” революциях и в составе образо-пашпегося
в.результате этих революций нового, советского пра-11И тельства.
Для анализа мы использовали списки, опублико-п.шпые в книге А.
Дикого “Евреи в России и в СССР. Исторический очерк”, Нью-Йорк,
1967 год. Так вот, анализируя эти списки, мы с вами убедились в том,
что советская власть была фактически еврейской властью, что
советская власть оказалась iiii практике самым настоящим еврейским
игом для России, или, кик се тогда стали называть в эмигрантских
кругах, Советской Иудеи. Так было сразу же после революции 17-го
года, и> к было и в 20-х годах, и в 30-х годах, и в 40-х годах. Так было
нплоть до смерти Сталина в 1953 году. Списки советского пра-11И |
сльства из книги А.Дикого являются неопровержимым до-
касательством этого. Та империя зла, о которой так часто го-норил
президент Рейган, была создана евреями, о чем президент Рейган и
словом не обмолвился. Об этом не полагается I опорить. Тема эта -
запретная. Даже для президента США.

*- А Рейган знал об этом, Григорий Петрович?
Он-то знал, но в Америке президентам рекомендуется об пом

помалкивать. Причем нужно отметить, что 80% руководителей
революции, руководителей советской власти состояли и 1
чистокровных евреев, остальные же 20% состояли из людей с
прожидью - полуевреев, 3/4 евреев, 1/4 евреев, а также из местных
дегенератов, женатых на еврейках. Еврейские жены были
практически у всех советских вождей.

Интересно, как происходила эволюция этого еврейского ига и
(‘светской Иудее. Сначала, первым эшелоном, шли евреи, от-kpl.i гые



евреи. Позже, вторым эшелоном, уже пошли полуевреи, коюрые тоже
сыграли очень большую роль. Это и Керенский, Ко юрый открыл
двери Ленину. Это и Ленин, создатель советский иласти. Это и Сталин,
сменивший Ленина. Сталин, еще раз напомню вам, был кавказским
полуевреем.

>•
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“Обнаженный меч революции” - Ф. Э. Дзержинский, был по всем

данным 1/4 евреем и был женат на чистокровной еврейке. Главный
палач Сталина, Лаврентий Берия, был тоже кавказским полуевреем.
Вот что интересно - обе эти зловещие фи-гуры сталинизма - Сталин и
его придворный палач Берия - оба они были скрытыми кавказскими
полуевреями.

* - Таких, Вы говорили, на Кавказе в то время было около 250
тысяч?

До революции на Кавказе было 250 тысяч горских евре-ев. В
Советском Союзе мы никогда не слышали о грузинских или
кавказских евреях, а теперь, в составе 3-й евмиграции из Советского
Союза мы находим, к своему, удивлению массу грузинских евреев.

*- Один из таких вновь прибывших кавказских евреев стал очень
активен. Он уже несколько раз съездил в Грузию и хлопо-тал о том,
чтобы Грузия открыла посольство в Израиле. Дескать, если Россия
нас не хочет признать, то давайте дружить с Израилем.

Обычные еврейские фигеле-мигеле. Конечно, все это
оговаривается в Израиле, где-то там наверху. Без этого он бы не

пискнул.
Итак, скрытые полуевреи, Ленин и Сталин, играли, в процессе

революции, в процессе становлении советской власти колоссальную
роль. А за ними - третьим эшелоном - пошли уже еврейские жены, т.
е. местные дегенераты, женатые на еврейках. Кого мы имеем после
смерти Сталина? После смерти Сталина к власти пришел царь Никита.
Его первая жена была еврейка Надежда Горская.

*- Значит, все его дети - полуевреи?
Да, все дети царя Никиты были полуевреи. Это по нашей шкале,

но по раввинским израильским законам они считаются полными



евреями. Интересно то, что в своих браках они пошли обратно в
еврейство. Все дети Никиты Сергеевича Хрущева переженились на
еврейках. Вторая его жена, Нина Петровна, была, правда, русская, но
детей у них не было.

После царя Никиты к власти приходит Ильич Второй - Ле-
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онид Ильич Брежнев, и повторяется даже самая история. Жена

Леонида Ильича Брежнева тоже была еврейкой.
*- По Москве ходят слухи, что Брежнев также спал со своей

дочерью. Вот, мол, она такой непутевой и выросла.
Я тоже знаю о таких слухах. Поскольку жена у Брежнева была

еврейкой, то дети у нее вряд ли были нормальными. К тому же у
Брежнева был брат - тяжелый алкоголик, а если один брат -
ненормальный, то и другой брат обязательно будет тоже иметь
какие-то психосексуальные проблемы. Возможно, поэтому Брежнев и
женился на еврейке. Возможно, также, что и сам Брежнев был с
прожидью. Очень часто люди с прожидью, скажем 1/4 евреи, женятся
на “еврейках. Дети же у них почти всегда бу-дут дегенеративные, или,
чтобы не употреблять такое крепкое слово, мы скажем -
бионегативные, психонегативные. Одним словом - вырожденцы, или,
как говорят в таком случае психиатры, - дети будут вырожденцы
высшего порядка. Например, неудобно графа Льва Николаевича
Толстого называть дегенератом. Вот ему и дают новый титул:
вырожденец высшего порядка. Подобная ситуация была и с семьей
Брежнева: брат - алкоголик, дочка - шлюха, сын Брежнева - тоже
тяжелый алкоголик, который проходил специальный курс лечения от
алкоголизма в одном из известных дурдомов. Там в одном крыле
сиде-ли советские диссиденты, а в соседнем, в спецотделении, было
лечение алкоголиков, где, собственно говоря, и лечился сын
Брежнева.

*- Еще одна параллель, Григорий Петрович: жена кандидата в
президенты США Дукакиса сразу же после предвыборной кам-пании
отправилась лечиться от алкоголизма в дурдом. Она, кста-ти, тоже
была из божьего народа…

Вот-вот. Там у нее был не только алкоголизм, но и нар-комания…
Это дополнительная иллюстрация к тому, что называется князем



мира сего. По Библии, это - дьявол и, как ни странно, он же там
называется князем мира сего, князем тьмы, богом века сего. Бердяев
все это называл союзом сатаны и антихриста, т. е. смешанными
браками между евреями и дегенератами, да и сам он был женат, как
вы уже знаете, на еврейке…

Итак, третий эшелон были еврейские жены… У Брежнева,
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вдобавок, в конце его жизни была также явно выраженная ма-ния

величия. Это характерно. Над ним уже все смеялись. У него был
собран целый иконостас из орденов, четыре звезды Героя Советского
Союза, пятая - звезда Героя Социалистического Труда, невероятное
количество различных орденов и медалей. Доходило уже до
смешного, но все это были явно выраженные симптомы
прогрессирующей мании величия.

*- В списках А. Дикого особенно интересно то, что даже те
неТиногие русские, которые попали в состав советского
правительства, на поверку оказались гомосексуалистами. Например,
Чичерин.

Чичерин был министром иностранных дел с 1918 до 1930 года.
Его отец был из старого родового дворянства, но женился его отец на
еврейке. Так что Чичерин - полуеврей, который од-нако выдает себя
за старого русского дворянина, Полуеврей по нашей шкале, но по
раввинским израильским законам он считается полным евреем.
Кроме того, он был открытым педерастом. Но как же так, спросите вы,
педераст и вдруг женат? А вот это как раз то, что и называется
еврейскими фигеле-мигеле или же шахер-махер.

*- На днях по 13-му каналу передавали воспоминания
Эйзенштейна, великого еврейского кинорежиссера, где он сам при-
знавался, что, попав в Берлин в 29-м году и обнаружив там ужас-ный
упадок нравов, будучи приглашенным на одну из оргий, осознал, что
он был латентным педерастом. Так прямо сам и записал. Сам сделал
запись в своем дневнике…

Да. Причем термин “латентный педераст” - это штука
расплывчатая: вчера ты был подавленный, сегодня ты латентный, а
через неделю ты можешь стать открытым педерастом. Конечно же,
он выбрал для себя самый расплывчатый термин - “латентный



педераст”. Я тоже видел эту передачу. Там в конце показали
знаменитый фильм Эйзенштейна “Броненосец “Потемкин”. После
фильма я заглянул в свою картотеку. Кто же руководил во.сстанием
на броненосце “Потемкин” ? Восстанием на броненосце “Потемкин”
руководил еврей Фельдман. Это исторический факт, о котором еврей
Эйзенштейн в своем фильме почему-то умалчивает…
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*- Я припоминаю, что в этом фильме очень негативно был показан

корабельный священник. Злой и лукавый.
Это обычная история. Антихристианские тенденции у ев-реев. Но

как вам нравится эта штучка с Эйзенштейном и евреем Фельдманом,
который фактически руководил восстанием на броненосце
“Потемкин”, но в исторический фильм Эйзенштейна почему-то не
попал? Кстати, восстание было сделано на день-ги японского
правительства. Еще во время японской войны 1905 года царской
полицией было установлено, что листовки, которые были
разбросаны в Петрограде, и листовки, которые разбрасывались
среди солдат в Маньчжурии, были изготовле-ны в одной и той же
типографии, т. е. все это было координиро-вано из одного центра и
это вполне естественно. Все это были хорошо скоординированные
политические и идеологические ди-версии.

После Брежнева пришел Андропов, и опять повторилась га же
самая история. Андропов был замаскированным полуевреем -
полуармянином, а его жена, опять-таки, была еврейкой. А другой
полуеврей - Солженицын - теперь на весь мир жалуется, что
советская власть стоила русскому народу более d() миллионов
человеческих жизней, но о том, что советская нласть была -
еврейская власть, об этом он почему-то помал-кивает. Ведь это надо
было суметь - накатать несколько томов о красном терроре и ни
слова - о засилии евреев в верхних эшелонах власти…

*- Точнее, не о засилии, а о настоящем иудейском иге. В этом-то
как раз и обвинял евреев Гитлер, что они насадили большевизм в
России и теперь разносят его по всему миру, в | ом числе и в
Германии. .Мало кто теперь это помнит, но в Баварии тогда уже было
установлено коммунистическое прави-гсльство, кстати, целиком
состоявшее из евреев. Спартаковское движение сразу же после



первой мировой войны тоже возглав-лялось двумя евреями: Розой
Люксембург и Карлом Либкнех-| ом. Так же и революция в Венгрии,
где 95% вождей революции пыли евреи. Однако в то время и в
Германии, и в Венгрии, слава 1>огу, нашлись здоровые силы, которые
подавили все это в за-родыше. Гитлер все это, конечно, знал и
поэтому обвинял евре-ев в том, что они везде порождают коммунизм
и большевизм.

71
Причем немцы - народ дотошный. У них по этой теме были со-

зданы целые научно-исследовательские институты. Они к этой
проблеме подходили очень серьезно, но самбе оригинальное было
то, что Гитлер и все гитлеровское Политбюро состояло из одних
людей с прожидью. Об этом мы уже говорили в лекции -“Гитлер и его
Политбюро”. Так что данные и с немецкой стороны, и с русской
стороны сходятся.

Теперь давайте посмотрим, что же говорят другие мировые
авторитеты о евреях.

Может быть, Гитлер ошибался? Поскольку Гитлер - это XX век, а
евреи существуют свыше 4 000 лет, давайте проанализируем, что же
умные люди говорили о евреях на протяжении всех этих 4 000 лет.
Для этого я беру вторую книгу Андрея Ди-кого. Называется она
“Русско-еврейский диалог”. Эта книга является как бы дополнением к
его первой книге “Евреи в России и в СССР”. Во второй книге у него
приведены мнения о евреях -всемирно известных людей, и эти
высказывания, надо заметить, довольно оригинальны. Например,
Джордж Вашингтон - отец американской революции и первый
президент Америки, в сво-ей книге “Максимы Вашингтона” писал, что
“евреи - это чума общества, величайшие враги общества,
присутствием которых, к сожалению, осчастливлена Америка.”
Евреев тогда было в Америке так мало, что президент Джордж
Вашингтон мог себе позволить такую “непростительную свободу”.
Если бы сегодня он попробовал бы все это повторить, то его бы
моментально съела еврейская пресса. Ему бы сделали, как это
говорят в Рос-сии, такую козью морду, что он навеки бы проклинал
себя за эти честные и откровенные слова.



Следующий наш свидетель - Марк Цицерон, знаменитый римский
оратор, который жил во II веке до нашей эры. Он говорил о евреях
так: “Евреи принадлежат к темной и отталки-вающей силе. Кто же не
знает, как многочисленна эта клика, как они держатся вместе, какую
мощь они могут проявлять благбдаря своей спаянности?” Как видим,
уже в то время в Риме было много евреев и уже тогда они имели
огромное влияние.

Затем свидетельствует Люций Сенека, римский философ,
родившийся в 1 веке до Рождества Христова. Он подтверждает
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мнение Цицерона и пишет о евреях так: “Этот народ сумел при-

обрести такое влияние, что нам, победителям, диктует свои за-коны”.
Знаменитый римский историк Тацит, живший в I веке на-шей эры,

говорил: “Евреи считают осквернительыым все то, что является
святым для нас…”

Марий Юстиниан, или Святой Юстиниан, римский философ II века
нашей эры, добавляет: “Евреи всегда были за спиной христианских
гонений; Они путешествовали по стране, всюду ненавидя и
подкапывая устои христианской веры”.

Как вы уже успели заметить, историки и философы древнего мира
могли высказываться более свободно, чем современные философы и
историки.

*- Университеты заканчивали они не современные. Сегодня вся,
даже нееврейская профессура, настолько запугана жидома-
сонством, что не имеет права даже иметь своего мнения по этому
вопросу.

Да. Сегодня в Америке им языки пооторвали бы за такие вещи.
Следующим свидетелем идет король франков Гунтрам, который

жил в VI веке. Высказывался о евреях он так: “Да будет проклят этот
дьявольский и вероломный еврейский народ, который живет только
обманами…” Сильно сказано. Варвар, сразу видно. Никакой
дипломатии, да и какую дипломатию вы може-те ожидать от варвара?

Но вот и посильнее… Основатель магометанства - пророк
Магомет, это VI - VII века от рождения Христа. Так вот, этот всемирно
известный пророк говорил о евреях следующее: “Не-постижимо мне,
как до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых



подобно смерти. Не уничтожает ли каждый диких зверей,
пожирающих людей, даже если они и имеют человеческий облик?
Являются ли евреи кем-либо другим, кроме как пожирателями
людей?” (Взято из Корана).

*- Евреи теперь будут требовать сжечь Коран, где пропове-дуется
такой вот антисемитизм.

Да, такой вот пророк-антисемит. Другой знаменитый философ-
пророк, святой Фрма Аквинский, который жил в
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XIII веке, говорил о евреях так: “Евреям не должно быть дозво-

лено иметь то, что они приобрели путем ростовщичества от дру-гих.
Было бы лучше, если бы они работали, дабы честно зара-батывать
себе на жизнь, ибо от ничегонеделания они становятся еще более
корыстолюбивы”. Так что видите, были, оказывается, и святые
христианские антисемиты!

Голландский ученый Эразм Роттердамский жил в XV-XVI веке,
говорил о евреях так: “Что за грабеж и угнетение творят евреи над
бедными, которые дальше не могут этого переносить… Помилуй их;
Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают кор-ни даже в
маленьких деревнях и если одалживают пять флори-нов, то требуют
залог в шесть раз больше. С процентов они взи-мают проценты и со
всего этого еще раз проценты, так что бед-ный теряет все, что он
имел”.

А теперь послушаем церковного реформатора Мартина Лютера,
основателя протестантства и лютеранства. Интересно то, что когда
евреи в России выкрещивались, то очень час-то они переходили не в
православную веру, а в лютеранство, потому что процедура
выкрещивания евреев в лютеранство была значительно проще и
легче, чем выкрещивание в право-славие. Таким вот образом и мать
Ленина, стала лютеранкой. Она была еврейкой из выкрестов. Ее муж
перешел в правосла-вие, а она решила выкреститься в лютеранство.
Мария Бланк -мать Ленина, с тех пор везде проходит как лютеранка.
Вот и пошла легенда, что корни Ленина по материнской линии яко-бы
были немецкие, лютеранские, но на самом деле все это было не так.

Так вот, Лютер говорил о евреях следующее: “И как евреям близка
книга Эсфирь (из Библии), которая оправдывает их кро-вожадность,



мстительность, их аппетиты разбойничьих надежд! Никогда солнце
не светило народу, более кровожадному и мсти-тельному, который
лелеет идею уничтожения и удушения всех иноверцев”. Задумаемся
над этими словами, сказанными основателем протестантства…

Книга Эсфирь - это о празднике Пурим. Самый веселый праздник
у евреев. Помните, когда евреи уничтожили 75 тысяч персов. Они
подослали в постель персидскому царю еврейку Эсфирь при помощи
ее дяди Мордохея, и все это завершилось

74
уничтожением 75 тысяч персов. По этому поводу евреи и сегодня

танцуют на улицах и даже напиваются. В общем, веселый праздник,
но это ведь был настоящий погром и праздновать его в течении
тысячелетий - по меньшей мере аморально. Это ведь тоже был
своего рода Холокост, но евреи с этим мнением не согласны.

Затем Мартин Лютер продолжает: “Никто из других людей под
солнцем не является таким жадным, как евреи, которые есть и будут
жадными, на что указывает их проклятое Богом ростовщичество. Они
утешают себя тем, что когда придет Мессия, ю он соберет и разделит
золото и серебро всего мира между ними. Должны быть уничтожены
их молитвенники и книги Талмуда, которые их учат безбожию, лжи и
кощунству. Молодым евреям и еврейкам следует дать мотыги,
секиры, лопаты, прял-ки, веретена, чтобы они зарабатывали свой
хлеб в поте лица”.

Я просто не верю своим глазам: Лютер, отец всего протестантства,
оказывается, говорил о евреях, что “…должны быть уничтожены их
молитвенники и книги Талмуда, которые их учат безбожию, лжи и
кощунству…”

*- Ничего себе пельмешка… Григорий Петрович, а вот Вы, как
профессор высшей социологии, верите в то, что если био-
негативному человеку дать в руки мотыгу, он перевоспитает-ся?

Нет, не верю. Лютер, очевидно, хотел таким образом про-сто от
них избавиться. Здесь исправление не работает. Един-ственное
лекарство - монастыри. Гениальное это было изобре-тение, где в
тяжелом труде, молитве и посте спасают грешники свою душу. И не
размножаются. Вот это-то самое главное - не размножаются.



Следующим видным антисемитом идет итальянский ученый и
философ Джордано Бруно, XVI век, которого инквизиция со-жгла на
костре за еретичество. Интересно, что этот крупный либерал -
Сахаров того времени - говорил о евреях следующее:

“Евреи являются зачумленной, прокаженной.и опасной расой,
которая заслуживает искоренения со дня ее зарождения”. (Взя-то из
произведений Спаццио, 1888 г., том 2, стр. 500). Ну, это он
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уже через край хватил - “…заслуживает искоренения со дня ее

зарождения”.
А вот еще один крупный свидетель - сам Римский Папа. Видите,

мы выслушиваем мнения с разных сторон. Если только что вы узнали
мнение о евреях известного еретика, то вот что говорил о евреях сам
глава католической церкви - Папа Кли-мент Восьмой ( XVI век) : “Весь
мир страдает от ростовщичества евреев, от их монополии и
надувательств. Они кинули мно-го несчастных людей в состояние
нищеты, особенно крестьян, рабочих и бедняков”.

*- А потом пришли в Россию делать рабоче-крестьянскую
революцию…

Вот в том-то и парадокс… Ну а стало рабочим и крестья-нам
лучше?.. Об этом мы с вами уже сами знаем. Все это была утопия и
обман, который для народа кончился очень плохо. Как видим,
мошенничество было планетарного масштаба. Тысячи русских
деревень на сегодняшний день стоят вымершими…

Вот еще один крупный свидетель - Русский Император Петр
Первый, XVII век. Он говорил о евреях так: “Я предпочитаю видеть в
моей стране магометан и язычников, нежели евреев. .Последние
являются обманщиками и мошенниками…” Но, в то же время, Петр
Первый лри себе имел еврея Шафирова, который, по одним
источникам, был у него министром финансов, а по другим -
министром иностранных дел. Так что нет правил без исключения.
Вполне возможно, что Петр взял себе в помощники большого
мошенника, чтобы обманывать других мошен-ников.

*- Как сейчас в ГРУ (Главном разведуправлении армии) де-лами
дезинформации ведает еврей Эпштейн. Пожалуй, единственный
еврей в ГРУ.



Клин клином вышибают. Следует помнить, что не все ев-реи
плохие. Все, что есть плохого и хорошего у евреев, есть и у других
народов. Просто у евреев - по формуле Ломброзо - вся-ких пакостей
в 6 раз больше…

Следующий интересный свидетель - французский писатель и
философ Жан Франсуа Вольтер, XVII-XVIII век. Здесь нуж-но
напомнить, что Вольтер был одним из духовных руководителей
Великой Французской революции, которая была тоже
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мошенничеством планетарного масштаба, и при этом довольно

кровавым. Франции ее революция стоила около одного миллиона
жизней. Это при населении в 25 миллионов, т. е. был убит каждый 25-
й француз. Казалось бы, что Вольтер должен быть жидолюбом, но…
один из отцов Французской революции, оказывается, отзывался о
них так: “Евреи являются ничем иным, как презираемым и
варварским народом, который на протяжении длительного времени
сочетал отвратительное корыстолю-бие с ужасными предрассудками
и неугасаемой ненавистью к народам, которые их терпят и на
которых они обогащаются. Маленькая еврейская нация смеет
показывать непримиримую ненависть к собственности других
народов; они пресмыкаются, когда их постигает неудача, и
высокомерничают при процвета-нии дел”.

Все здесь по формулам дьявола, ведь дьявол - первый экстремист.
Этот народ в нищете - самоунижается безгранично, но одновременно
бывает бесчеловечно жесток в богатстве, и нет в нем ничего
человеческого ни в том состоянии, ни в этом.

Мы вам приводим здесь высказывания о евреях разных лю-дей из
разных стран и из разных эпох, но, как видите, все они сходятся в
своей оценке “Божьего народа”…

Вызываем следующего свидетеля. Это - Бенджамин Франклин,
американский ученый и государственный деятель XVIII века. Он был
одним из отцов-американской революции, т. е. крупным масоном, но,
как это ни странно, был довольно при-личным человеком. О евреях
он отзывался следующим образом: “В стране, где поселяются евреи,
независимо от их количества, они понижают ее мораль,
коммерческую честность, изо-лируют себя и не поддаются



ассимиляции. Они высмеивают хри-стианскую религию, стараясь ее
подорвать. Строят государства в государстве и в случае оппозиции к
ним - стремятся смертель-но задушить страну в финансовом
отношении”.

Как видим, не только сегодняшнее Общество “Память” в Москве
бьет в свой колокол об опасности, исходящей от еврейской нации.
Об этом, оказывается, говорили и предупреждали человечество
многие великие люди во всех странах и во все времена.

Затем Бенджамин Франклин продолжает: “Если мы, путем
77
Конституции, не исключим евреев из Соединенных Штатов, то

менее чем через двести лет они ринутся в большом количестве,
возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего
правления… Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не
исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ва-
ших могилах”. Сегодня мы видим, что пророчество Франклина в
значительной мере исполнилось. На сегодняшний день евреи в
Америке играют такую роль, что стали источником большинства
финансовых бед американцев. Еще в 191.3 году еврейский банкир
Варбург создал то, что сегодня является основой дефи-цита и
гигантского национального долга США. Ведь государственный долг
был создан искусственно, за счет дефицитного бюджета. Это детище -
порождение шайки еврейских банкиров во главе с Варбургом.
Американцы уже и не знают, как выйти из этого тупика…

Давайте вызовем следующего свидетеля. Прусский король
Фридрих Великий, который жил с 1712 по 1786 год. Чтобы луч-ше
понять его высказывания о евреях, нужно немного остано-вится на
самом Фридрихе Великом. Оказывается, в молодости Фридрих
страдал фимозом. Это медицинский термин, обозна-чающий
незалупу, т. е. когда половой член мужчины не открывается, а потому
он не может совокупляться. Вещь довольно мучительная. Так вот, что-
то в возрасте 20 лет ему вынуждены были сделать обрезание.
Возможно, что обрезание ему делали • специалисты этого дела евреи.
Интересно то, что когда ему сделали обрезание, выяснилось, что он -
гомосексуалист. Вот вам связь между обрезанием, фимозом и
гомосексуальностью.



*- Мало кто знает, но если делать обряд обрезания согласно
халахе, т. е. по древним религиозным традициям иудейской об-щины,
то после обрезания кровь из ранки вылизывается языком, а
обрезанный кусочек плоти бросается в бокал с вином, и все
присутствующие должны выпить из этого бокала. Все это очень
смахивает на садизм, педерастию и вампиризм вместе взятые. Более
того, многие серьезные еврейские ученые жалуются на то, что так как
у многих раввинов зубы гнилые, то во время обрезания и
облизывания члена они вносят в ранку заразу. Эти еврейские ученые
утверждают, что обрезание - это очень опасный и не-гигиенический
обряд.
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Негигиеничный, неэтичный но… иногда необходимый. Вернемся

к Фридриху Великому. Так вот, после обрезания выяснилось, что он
еще к тому же и педераст. Кроме того, он прославился своей
агрессивностью. Известная прусская муштра. Он своих солдат гонял с
садистической жестокостью. Кроме того, он был масоном. Как видим,
полный набор дегенерата. Так что, казалось бы, он из тех, кто должен
был бы сочувствовать евре-ям. Давайте прочитаем теперь, что же он
пишет о них? Читаем у А. Дикого: “Правители не должны выпускать из
поля зрения евреев. Должны предотвращать их проникновение в
оптовую торговлю, следить за ростом их населения и лишать их
возможности, где бы то ни было замышлять нечестивые деяния.
Ничто так не ущемляет торговцев, как та недозволенная прибыль,
которую делают евреи”.

*- Как же насолили ему евреи, если он, сам - бионегативный, так о
них отзывается?!

Ну что же вы хотите услышать от дегенерата-педераста? Давайте-
ка лучше теперь послушаем мнение женщин.

Австрийская Императрица Мария-Терезия (XVIII век) пи-шет о
евреях так: “Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри
страны, как эта раса, которая разоряет .народ хитрос-тью,
ростовщичеством и одалживанием денег. Занимается де-лами,
отталкивающими честных людей. По возможности, они будут
перемещены и изгнаны отсюда”. А Евреев в Австрии тог-да было



довольно много. Это была Австро-Венгерская империя, по
территории - огромное государство.

Возьмем другую венценосную свидетельницу - Русскую
Императрицу Елизавету Петровну (XVIII век). Она писала о евреях так:
“Евреи существуют в различных частях России. От этих
ненавистников Христа мы не можем ожидать ничего хорошего. В
связи с этим обстоятельством я издаю следующий при-каз: все евреи,
мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, со
всем их имуществом должны немедленно убраться за пределы
границы. От этих врагов Христа я не хочу иметь никакой прибыли”.
Вот тогда-то из России и были изгнаны все евреи.

*- Григорий Петрович, в еврейской газете “Новое русское слово”
недавно была опубликована заметка одного уважаемого
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еврея о том, что на самом деле все было наоборот. Евреи прихо-

дили в бедные, нищие страны, поднимали там экономику, поднимали
торговлю, а неблагодарные гон страшно завидовали уму, хитрости и
благочестию евреев. Они устраивали погромы и вы-гоняли евреев.
После этого страна эта приходила в состояние экономического
упадка. Гои умоляли евреев вернуться обратно, но гордые,
благородные евреи говорили им: нет, мы не можем иметь дело с
неблагодарными…

Ну, эта ложь вполне естественна. По формулам дьявола. Ведь
дьявол - это лжец и Отец лжи. В Библии Иисус Христос прямо говорит
евреям: “Ваш отец - дьявол”.

Затем в списках А. Дикого идет знаменитый английский историк
Эдуард Гиббон - XVIII век. Он писал: “Евреи показали животную
ненависть против Римской империи, которую они разрушали
постоянно неистовыми убийствами и мятежами. Человечество
содрогается при пересказывании этих отврати-тельных варварств”.
Кстати, за это вот самое, в конце концов, и был разрушен Иерусалим.
Евреи жалуются, что одним из крупнейших преступлений против них
было разрушение Иеру-салимского Храма римлянами (Император
Тит). Вот вам причина, почему римляне это сделали. В то время Иудея,
Палес-тина, были захудалыми провинциями Римской Империи. Но
изо всех провинций больше всего неприятностей римляне име-ли от



евреев. Они терпели, терпели,. как пишет историк Гиб-бон, а потом
римское терпение кончилось, и они решили сте-реть сатанинский
Иерусалим с лица земли, как источник зара-зы..’. А получилось еще
хуже. Евреи разбежались, как тарака-ны, по всей Римской Империи и
те же пакости стали делать с тех пор по всему миру.

Вызываем следующего свидетеля - Императора Франции
Наполеона Бонапарта (XVIII век). Бонапарт, как было указано во
многих источниках, был двуполым педерастом. Он употреблял также
и своих братьев и своих сестер. Был мастер на все руки, т. е.
вырожденец высшего порядка. Кроме того, он был масоном, о чем
уверял Папа Римский. Ну и конечно - был страшно агрессивный, что
всегда связано с гомосексуализмом. Гомосексуальность, садизм,
агрессивность - одна цепочка.

*- Мало кто знает, что один из первых походов Йаполеона
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был на Иерусалим. Еврейские раввины начали даже искать

иудейские корни в его родословной, потому что если бы под Иеру-
салимом его не разбили, то он был бы провозглашен новым Мессией.

Вот мы и послушаем, что же этот Мессия говорил о евреях. А
говорил он следующее: “Евреев нужно рассматривать как нацию, а не
как религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей
нации… Я бы хотел на определенное время ли-шить их права
выдавать займы под заклад, потому что слишком унизительно для
французского народа быть обязанным этой низкой нации.
Собственность целых деревень грабится евреями, они восстановили
крепостничество; они являются настоящими стаями воронов. Нищета
вызывается евреями, но не исходит от одного индивидуального
еврея, а является сущностью всего этого народа. Они, как гусеницы
или саранча, которые пожирают мою Францию”.

*- Григорий Петрович, а ведь то же самое можно сказать и о
России - Советской Иудее. Ведь в форме колхозов они практически
восстановили рабство, крепостное право.

Те же самые параллели. Тот же самый грабеж. Советская
колхозная система уничтожила русское крестьянство. А крестьянство
- это же наши кормильцы.



Итак, Император Наполеон, вам слово - “Я делаю все, что-бы
доказать мое презрение к этой подлейшей нации мира. Ев-реи
являются нацией, способной к самым ужасным преступле-ниям. Я
хотел сделать из них нацию граждан, но они не годны ни к чему,
кроме торговли подержанным добром”. Это из его речи на
апрельской сессии Сената 1806 года. Причем, надо сказать, что
Наполеон был далеко не дурак. Наполеоновский Ко-декс существует
и сегодня как основа юриспруденции Франции.

*- Наполеон также сначала пытался привлечь евреев на свою
сторону. Он даже возродил древний Синедрион - собрал великих
раввинов со всех территорий Западной Европы и пытался заста-вить
их приказать евреям стать людьми. Но они его обыграли.

Следующий венценосный свидетель - Русский Император
Николай I (XVIII-XIX век). Он говорил о евреях так: “Главной причиной
разорения крестьян являются евреи. Своим умением
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они эксплуатируют несчастное население. Они являются здесь

всем: торговцами, подрядчиками, содержателями кабаков, мель-
никами, поставщиками, ремесленниками и т. д. Они настолько хитры
в обманывании людей, что предоставляют деньги напе-ред за
непосеянные хлеба и затем удешевляют цены на урожай перед тем,
как поля еще не убраны. Они - обыкновенные пияв-ки, которые
высасывают все и полностью истощают целые области”.

*- То же самое сейчас они делают в Америке. Фермерам да-ются
кредиты под будущий урожай, а потом на этот урожай искусственно
занижаются цены, чтобы еще глубже загнать их в кредиты.

Да, все это игра на высоком уровне. Это - не какой-то отдельный
еврей, занимающийся махинациями. Это - целая на-ция. И все это
происходит уже из века в век. Воистину - божий народ, только вот бог
у них похоже другой.

*- Иисус Христос сказал им: “Ваш отец - дьявол”. А Моисей на всех
картинах почему-то рисуется с рогами. Довольно странный
проповедник. В Торе написано, что из головы Моисея выходили два
рога. Талмудисты пытаются это дело замазать и говорят, что на иврите
слова “рог” и “луч” похожи, и трактуют это место так, будто бы из
головы Моисея выходят два луча. В об-щем, наводят тень на плетень.



А вот еще один крупный свидетель - немецкий генерал и стратег
Гельмут фон Мольтке - основатель немецкой военной доктрины. Он
пишет о евреях так: “При расследовании краж, редко еврей не
бывает замешан или как сообщник, или как укрыватель краденого”.
Евреи не такие дураки, чтобы самим заниматься обычным
воровством, в прямом смысле этого слова. Но вот укрывательство
краденого - это уже со средних веков было чисто еврейским делом. В
лексикологии тому много Доказательств. У каждой нации есть язык
преступного мира. В России это воровская феня - малопонятный для
постороннего язык преступников. У немцев этот язык назывался
“гаунершп-рахе”, т. е. язык жуликов. Почти весь этот язык жуликов и
во-ров состоит из лексики языка идиш. И в русской уголовной фене
есть много еврейских слов. Это - поц, пацан, хаза, хава и т. п.
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I
Вот у меня справочник “Воровской жаргон”, издание советской

милиции. Главное Управление МВД, г. Киев, 1965 г. Из него видно, что
в советском воровском жаргоне полно еврейских слов, а еще больше
в немецком воровском жаргоне. Квартиры скупщиков краденого
были у воров как бы клубы, на российской фене - малина, фатера. А
ведь фатера - это от слова фатер - отец, пахан. Мы только что
прочитали: “…Или как сообщник, или как укрыватель краденого”. Это,
как говорил Карл Маркс, первая стадия накопления капитала. Так вот,
сначала они скупали краденое, а затем отдавали своих
дегенеративных отпрысков в обучение на адвокатов и врачей.
Например, дед Керенского был евреем-фальшивомонетчиком из
Варшавы, т. е. уголовником, преступником. Его посадили в тюрьму
города Керенска. Многие преступники обычно говорят властям, что
они не помнят ни папы, ни мамы - ничего… Когда же их освобождали,
то часто им давали имя по назва-нию города, где они отбывали срок
заключения. Т. е. Керенский из-под города Керенска, как и Иуда из
города Кариот стал Иудой Искариотским.

Эта традиция воровских кличек жива и сегодня. Миша Го-
мельский, Боря Варшавский. Например, Генри Киссинджер -советник
президента Никсона, еврей из города Киссинген. Поддерживают
традицию предков, так сказать. Вы загляните в те-лефонный
справочник города Нью-Йорка, сколько там будет евреев с фамилией
Московец? Целые колонки. Это все евреи из Москвы. Феликс
Франкфурте? - советник президента Рузвельта, еврей из Франкфурта.
Собственно” это все не фамилии, а клички. Безродные космополиты,
как говорил товарищ Сталин, а уж он-то свою родню хорошо знал.

Далее знаменитый немецкий стратег Гельмут фон Мольтке
продолжает: “Для накопления богатства у них все средства хо-роши.
В войне 1812 года евреи были шпионами у обеих сторон, предавая
при этом каждую из них”. А будучи генералом и крупнейшим
стратегом, фон Мольтке был специалистом в этих воп-росах.

*- Это напоминает мне приказ Наполеона о выселении всех
евреев из приграничных с Германией областей. Он опасался, что
евреи будут и его предавать.
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Та же самая история была во время первой мировой вой-ны.
Русское правительство заставило всех евреев из пограничных
областей уйти в тыл.

Следующий наш свидетель - знаменитый венгерский композитор
Франц Лист (XIX век). Он говорил о евреях так: “Настанет момент,
когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят
вопрос, терпеть ли их дальше или депортировать. Этот вопрос по
своему значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь
или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или
постоянное волнение”. Сильно сказано! Видно, здорово они ему
насолили…

Теперь возьмем свидетеля с другого конца мира. Известный
японский ученый, князь Мобучум Окума (XIX век). Японский князь
говорил о евреях следующее: “Евреи во всем мире разрушают
патриотизм и здоровые основы государства”. Интересно, как он
пришел к этому выводу, учитывая незначитель-ное количество
евреев на японских островах? Приведу маленькую иллюстрацию. .У
меня есть толстая книга на эту же тему. Она называется “Свобода и
евреи”, автор Шмаков. О ней подробнее мы будем говорить позже, а
сейчас я приведу из нее одну цитату: “Во время японской войны 1905
года русская ар-мия составляла 1 миллион человек. Из них 18 тысяч -
евреев, из которых 12 тысяч сдались в плен японцам” (стр. 225).
Одновременно в этой книге показано, что еврейские банкиры давали
крупные займы Японии и тратили огромные деньги на антирусскую
пропаганду. Это я вам привел русский источник, но то же самое
пишет японский князь и крупный ученый, родившийся в 1&71 году.
Похоже, что в расцвете лет он был уча-стником русско-японской
войны 1905 года и имел хорошую возможность наблюдать, что в
шпионаже против России уча-ствуют почти исключительно одни
только евреи и что почти все они сдаются в плен. Вот он и изложил на
бумаге свои наблюдения.

*- В связи с этим я вспомнил один малоизвестный эпизод из
биографии крупного английского шпиона Рейли, который на са-мом
деле был русским евреем.

Насколько мне известно, полуевреем. Я стараюсь быть предельно
точным, насколько это возможно.
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*- Так вот, он был послан на усиление развала русской ар-мии в

1905 году, но при этом одновременно занимался и обога-щением
собственного кармана. Вот вам - русский полуеврей, шпион,
предатель и в то же время - успешно нагрел руки на кос-тре войны и
несчастиях соотечественников.

Это вы говорите по поводу очень хорошего телесериа-” ла,
который сделали англичане. Там очень интересный конец. Когда
Ленин был уже у власти (Ленин был полуеврей по мате-ри), то
полуеврей Рейли захотел его свергнуть и сесть на его место. Он был
международным авантюристом крупнейшего масштаба. Он даже
предложил сделку самому Дзержинскому во время операции “Трест”.
Он же поддерживал тесную связь с Борисом Савинковым, известным
террористом, которого в свою очередь поддерживал отец
американского автомобилестроения - Генри Форд. Опять-таки
антисемит Генри Форд име-ет дело с полуевреем Рейли, а полуеврей
Рейли имеет дело с наркоманом-морфинистом Савинковым и
одновременно этот Рейли сожительствует со своей сестрой. Вот вам
опять полный букет дегенерата. Вот такие-то авантюристы и
приходят к вла-сти…

*- Когда Сталин увидел полный список заговорщиков “Тре-ста”, он
понял, что эти, якобы ложные заговорщики, в один прекрасный
момент могут стать реальными заговорщиками. Вот тогда-то Сталин и
приказал Дзержинскому расстрелять всех на-ходящихся в этом
списке, а возглавлял этот список - Рейли. Дзержинский, было,
запротестовал против расстрела Рейли, но тог-да Сталин заявил ему,
что вычеркнет Рейли из списка, но вместо Рейли он вставит имя
самого Дзержинского. Только после этого Дзержинский и дал свое
согласие на расстрел Рейли.

В общем, хорошая компашка - кавказский полуеврей Ста-лин,
польский четвертьеврей Дзержинский и одесский, а затем уже
английский полуеврей Рейли… Тот же самый принцип. Та же змея,
которая сама кусает себя за хвост. Вот евреи жалуются на
антисемитизм, но на этих крупнейших и ярчайших примерах мы
видим, кто кого и как стреляет.



*- А честных людей - обманывают. Кричат на весь мир, что все это
делают русские, поляки и грузины. На самом же деле -
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это дело рук их собственных сумасшедших и полусумасшедших

братьев.
В том-то и дело, что в основе всего этого лежит кисло-слад-кая

формула знаменитого профессора-психиатра Ломброзо, который
говорил, что среди евреев есть много образованных и талантливых
людей, но и сумасшедших среди них в б раз боль-ше. Вот вам ключ ко
всем этим загадкам. А теперь в русской прессе пишут, что Сталин был
параноиком, т. е. сумасшедшим, но при этом всегда забывают
добавить, что он был также кавказским полуевреем. А без этого как
во всем разобраться? Тот же”случай и с Айхманом… Но об этом
нельзя говорить, ибо ев-реи вам тут же на лоб прилепят ярлык
антисемита. Вот мы тут хотим спасти евреев от антисемитизма, а они
сами не желают спасаться…

 

Глава третья “ЛУЧШЕГО ИЗ ГОЕВ - УБЕЙ…”
Сегодня, продолжая анализировать тему еврейского вопроса и

пытаясь помочь еврейскому народу изжить проблему
антисемитизма, мы с вами обратимся к анализу еврейской души, т. е.
к анализу еврейского Талмуда и современной нам еврейской прес-
сы.

Вот я беру один из недавних номеров еврейской газеты “Новое
русское слово”, издающейся в Нью-Йорке. Номер от 14 апреля 1989
года. В этом номере видный израильский сионист Шимон Черток,
бывший советский еврей, анализирует последний том “Еврейской
энциклопедии”, который толь-ко что вышел из печати. Он пишет: “Но,
к сожалению, нет объяснения факта активного участия евреев в
международ-ном коммунистическом движении и высшем слое
партийной бюрократии. Эти люди стали жертвами режима, который
сами и установили”.

Таким образом, “Еврейская энциклопедия” - кладезь еврейской
премудрости - совершенно умалчивает об участии
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евреев в становлении советской власти-и в обеих русских
революциях.

Далее Шимон Черток приводит пример: “Венгерский еврей Бела
Кун, эмигрировавший в Советскую Россию, вместе с Ро-зой
Землячкой осуществлял массовый террор в Крыму, а в кон-це 30-х
годов сам был арестован и расстрелян”.

В предыдущих лекциях мы уже немного говорили о Бела Куне.
Фамилия Кун - это венгерская адаптация еврейской фамилии Коган.
Он был руководителем Венгерской революции 1919 года, которая
тоже была очень кровавой. После подавления этой революции он
бежал в Австрию, где его прямехонько посадили… в сумасшедший
дом. А уже из сумасшедшего дома его и вывезли в Москву. Первое, за
что он взялся, будучи на свободе, - массовые расстрелы в Крыму. С
Розалией Землячкой-Залкинд. Они так поработали в Крыму, что
Черное море покраснело от пролитой ими русской крови. Эта
парочка евре-ев расстреляла около 100 000 белых офицеров,
оставшихся в Крыму после эвакуации Белой армии. Вот поэтому-то
“Еврейская энциклопедия” и умалчивает такие факты. Они им просто
неприятны.

*- Григорий Петрович, как Вы думаете, почему израильский
сионист Шимон Черток в “НРС” вдруг проговаривается о том, о чем
даже “Еврейская энциклопедия” умалчивает?

Как говорится, шила в мешке не утаишь. Правда в своей
огромной, на целую газетную страницу, статье он только в од-ном
маленьком абзаце об этом проговаривается. Но что интересно - в том
же томе энциклопедии утверждается, что Христофор Колумб был
евреем! Т. е. умалчивается, что самыми кро-вавыми фигурами
русской революции были евреи, замалчива-ется такой крупный
исторический факт и вместе с тем дается прямая ложь - Христофор
Колумб, открывший Америку, был еврей.

*- В одном из номеров сионистского журнала “Алеф” тоже была
довольно большая статья о том, что не только Колумб, но чуть ли не
половина его команды, включая и судового врача, были евреи. Они
якобы отправились из Испании в самый раз-гар гонений на евреев, с
секретной миссией - искать новые зем-
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ли, куда бедным евреям можно было бы бежать из Европы, где
они так нагадили, что ни один народ уже не мог их более терпеть.

Полгода тому назад один полусумасшедший еврей написал эту
статью о Колумбе и его команде, а через неделю другой ев-рей из 3-й
евмиграции, кстати, довольно разумный еврей, написал большую
статью-ответ, где высмеивал этого первого еврея и указал на то, что о
Колумбе написана масса книг и имеется много документов, из
которых ясно видно, что и сам Колумб, и его команда не имели
никакого отношения к евреям. Он прямо написал: “Дорогие друзья-
евреи, постыдитесь! Знайте меру!” В этом - вся их суть: скрывать
правду, им не удобную, и сеять бе-зудержную ложь. Не случайно на
этот счет существует формула, о том, что дьявол - это лжец и Отец
лжи, а Иисус Христос прямо говорил евреям: “Ваш отец - дьявол”.

*- Получается что Папа Римский Иоанн Павел II, когда 13-го числа
впервые за все время существования христианской религии посетил
синагогу (центральную синагогу Рима) и произ-нес там речь, в
которой он назвал евреев нашими избранными братьями, пошел
против Христа? Не случайно некоторые его сей-час называют
антипапой.

Да. В истории католичества известен не один случай подобных
антипап. Между прочим, если кто-то подумает, что многие. факты,
которые я привожу в своих лекциях, очень похожи на антисемитизм,
то я должен сказать, что одним из моих главных поставщиков этих
фактов является еврейская газета “Новое русское слово”. Русскими,
правда, в этой газете, были только убор-щики и изредка
наборщики… И то - когда это было?

Так вот, в том же номере от 14 апреля 1989 года есть и вто-рая
очень интересная статья - “Кремлевский пациент американского
фрейдиста”. Один американский фрейдист написал книгу “Ум
Сталина”, и в ней он приходит к выводу, что Сталин был
гомосексуалистом. Здесь полезно знать статистику д-ра Кинси:

настоящих, открытых гомосексуалистов в Америке всего толь-ко
4%. Но 33% людей, т. е. каждый третий американец, в большей или
меньшей степени знаком с гомосексуальностью. То есть 5 лет, 3 года,
1 год или же один только раз вкусил прелести го-мосекса. Такие люди
являются латентными, или подавленны-
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ми, гомосексуалистами. Я же написал об этом гораздо раньше, в

моей книге “Протоколы советских мудрецов”. Но этот американский
фрейдист, написавший целую книгу о Сталине, все же не говорит
самого главного. Он не говорит, что Сталин был кавказским
полуевреем. А ведь это - ключ к психологии Сталина. Потому что у
евреев, по словам знаменитого еврейского ученого - профессора
Ломброзо, психических болезней в 6 раз боль-ше, чем у неевреев.
Писали, что в молодости Сталин учился в духовной семинарии и
учился он там вместе с… Анастасом Микояном, где оба они
занимались гомосексом. Сталина за это выгнали из семинарии, а
Микоян закончил ее и даже был руко-положен в священнослужители.
Очевидно, Сталина изгнали, т. к. он был активным гомиком и не
раскаялся, а Микоян не был изгнан, т. к. был пассивным гомиком, т. е.
выполнял роль де-вочки у Сталина. Вот вам еще один малоизвестный
факт русской революции.

В том же номере “НРС” есть и такая новость: скончался Аббе
Хофман на 53-м году жизни, самоубийство, наркотики… С 1960 года в
Америке происходит сексуальная революция. Некоторые уточняют:
гомосексуальная революция. На эту тему была изда-на серьезная
книга с названием “Гомосексуальная революция в Америке 60-х
годов”. И по сей день волны этой революции зах-лестывают всю
Америку. Так вот, Аббе (Абрахам) Хофман в этой революции играл
такую же роль, как Троцкий в русской революции. Тут же приведена
его фотография. Более против-ного типа просто трудно встретить. Не
физиономия, а явно выраженная уголовная харя. Нигилист, анархист
и психопат-вы-родок, позорящий еврейский народ. Правда, евреи
вам этого никогда не скажут. В статье о нем нет ничего
отрицательного. В 60-е годы этот Аббе Хофман написал книгу
“Воруй!”. Вышла она на английском языке, и о ней с похвалой писала
газета “Нью-Йорк Тайме”. В этой книге даются рецепты всех видов
воров-ства и бандитизма, рассказывается, как сам автор заходил в
ма-газины на фешенебельной 5-й Авеню и воровал там без зазре-ния
совести. Хвастаясь, он пишет о том, что крал самые дорогие
спиртные напитки, которые пил в свое время сам Ротшильд и



которые стоят чуть ли не 1000 долларов бутылка. Он рекомендует это
делать в целях… развала американского общества.
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Я читаю похвалы этой книге в солидной американской га-зете

“Нью-Йорк Тайме” и глазам своим не верю. Кстати, автор рецензии -
тоже еврей. Но вот появляется третий еврей, Бенджамин Фридман, и
объясняет нам эту загадку, почему же “Нью-Йорк Тайме”
поддерживает сумасшедшего еврея Аббе Хофма-на. Оказывается,
где-то там, наверху, в тайном еврейском правительстве, решили, что
пора прекратить войну во Вьетнаме, чтобы перебросить
американские деньги на поддержку Израилю, воюющему с арабами!
Им нужно было срочно раскрутить какого-нибудь полупомешанного
психопата до масштаба ли-дера движения пацифистов…

*- Т. е. вся эта беснующаяся толпа, бурлящая и гудящая на
ступеньках Капитолия, с лозунгами против войны во Вьетнаме, на
самом деле просто слепое орудие?

Да, Они действительно только слепое орудие в руках “большой
политики” жидомасонства, и если совершенного иди-ота
расхваливает серьезная и интеллектуальная газета “Нью-Йорк
Тайме”, то здесь тоже несомненно есть какая-то цель.

Чтобы быть объективными по отношению к евреям, давайте
остановимся поподробнее на порядочном и честном еврее
Бенджамине Фридмане. Я думаю, что это - самый умный и са-мый
честный антисемит в Америке. Он - еврей-выкрест. Будучи
достаточно богатым человеком, он израсходовал все свои день-ги на
так называемый антисемитизм, издавал в штате Нью-Джерси газету
“Здравый смысл” и имел свое книжное издательство, выпускавшее
честные антисемитские книги.

Меня всегда интересовал весь спектр американской политики, и я
должен сказать, что среди всех американских антисемитских изданий
работы Бенджамина Фридмана были самые умные. Он честно
истратил все свои миллионы на эти издания, а затем с чистой
совестью ушел умирать в кармелитский монастырь в Канаде. Но что в
этом примере особо примечатель-но? В США еще уцелела маленькая
сеть антисемитских газет, и все они никак не могли понять, как же это
так, в компании американских антисемитских изданий самым



лучшими и наиболее действенными являются издания еврея
Бенджамина Фридмана?
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*- Григорий Петрович, а Фридман, по-вашему, был честный

исследователь проблемы антисемитизма или же он был оголте-лым
жидоедом?

Нет, нет, нет. Жидоедом он не был. Он был очень умерен-ный,
умный и последовательный антисемит, и я думаю, что он умер в
монастыре легкой и достойной смертью. Не так, как этот сукин сын
Абрахам Хофман.

*- Недавно в “НРС” был опубликован материал английского
корреспондента, взявшего интервью у вождя “Памяти” в Рос-сии. Они
там четко разделяют фашизм и нацизм и говорят, что им ближе по
духу фашизм итальянцев, который в принципе был создан для того,
чтобы поставить преграду на реке преступности, захлестнувшей
тогда Италию (фаши - это дамбы на реке). Они не взяли в основу
своей философии расовую нетерпимость.

Это верно. Здесь следует напомнить также, что у дуче мать звали -
Розой, а жену - Рахиль, так что воевать с евреями ему было как-то не с
руки… Повторяю.- в любой нации имеются бионегативные люди,
однако неумолимая формула профессора Ломброзо все расставляет
на свои места. Эту формулу нельзя забывать. В этом - главная
причина. Здесь-то и зарыт корень антисемитизма. А Ломброзо был не
просто большой и честный ученый, он сам был из семьи раввинов и
талмудистов. Он знал, как никто другой, тот предмет, о котором он
много писал и говорил.

Итак, получается, что классовая борьба, о которой столько
твердили нам Маркс и Ленин, идет не между богатыми и бедными, а
между нормальными людьми и ненормальными дегенератами,
между Богом и дьяволом, где с Богом - все нормальные люди, а с
дьяволом - все ненормальные, и борьба эта в иде-але должна вестись
не революционным путем, а эволюционным, ибо революции,
восстания и войны - все это экстремы, все это от дьявола…

Теперь давайте перейдем к анализу книги, которая на
протяжении тысячелетий была душой еврейского народа - к анализу
иудейского Талмуда. В этом деле нам поможет серьезная книга • А. С.



Шмакова “Свобода и евреи”, которая вышла в 1906 году, т.е.
буквально по следам первой “русской” революции 1905 года. По
правде сказать, эту революцию следовало бы назвать пер-
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вой еврейской революцией в России, но ярлыки в истории

мировых революций наклеивают люди известного круга, те, кто и
творят эти самые революции. Ленин правильно назвал революцию
1905 года - генеральной репетицией революции 1917 года, но, к
сожалению, русское правительство так и не извлекло никаких уроков
из этих событий.

Вот первая интересная информация: настоящее имя Карла
Маркса было Мардохей Леви, и он происходил из древнего рода
раввинов и талмудистов.

В книге Шмакова приведены интереснейшие цитаты из Талмуда, в
которых сконцентрирована вся суть еврейского мировосприятия.
Вот это-то мировосприятие (мировоззрение) иудейского народа и
будет темой нашего сегодняшнего занятия.

Христианские писатели, серьезно занимавшиеся изучением
Талмуда, держатся мнения, что книга эта - источник невеже-ства,
безнравственности и фанатизма, страшный хаос всячес-ких
заблуждений, предрассудков и нелепостей. Занятие Талмудом,
утверждают они, не развивает ум его последователей, а изощряет их
пронырливость, приучает к лживости, надуватель-ству, плутовской
изворотливости и совершенно убивает уважение к Моисееву
законодательству. Они приходят к выводу, что Талмуд прямо
противоречит пятикнижью Моисея!!!

Как же это делается? Заповеди Моисея проповедуют: не убий, не
укради, не прелюбодействуй и т. д. и т. п. Что же делает Талмуд?
Талмудисты говорят, что все эти заповеди верны, но… только по
отношению к избранному народу: Не убий! - еврея, но лучшего из
гоев убей!

Не укради! - еврей у еврея. А собственность гоя - твоя! Не
прелюбодействуй! - Но с гойкой еврей может прелюбодейство-вать,
ибо это приравнивается к скотоложству и, строго говоря, не является
нарушением этой заповеди, т. к. гои (все неевреи) - это двуногие
скоты, а не люди.



*- Григорий Петрович, позвольте немного добавить. Мне
пришлось в свое время посещать курсы изучения Талмуда, и я
почерпнул довольно интересные знания по этому предмету.

Например, первый цикл занятий был посвящен… отхожему месту.
Это было поразительно. Я помню, как нам дали первое
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домашнее задание - найти правильное решение проблемы, мож-

но ли испражняться на борту идущего в океане парохода в субботу,
опираясь на высказывания знаменитых раввинов древности,
например Маймонида? Когда мы пришли на следующее занятие, то
оказалось, что правильное решение, основанное на указаниях отцов
иудаизма, было такое - испражняться вообще-то можно, но в идеале
нужно… прорезать в днище корабля дырку и испражняться в нее, а
не в комфортабельный ватерклозет в собственной каюте.

Почему? Потому что если вы будете испражняться с одной из
верхних палуб, то отходы человеческие до соприкосновения с
забортной водой пройдут определенную дистанцию - пароход-то
плывет, а не стоит на месте! А пролет или перенос чего-либо в
субботу запрещен. Поэтому-то и была необходима дырка в дни-ще
корабля, это было нужно для… сокращения запрещенного в субботу
действия пролета-переноса. Вот вам яркий пример тал-мудической
премудрости. И все это обсуждалось на полном се-рьезе между 13
учениками, среди которых был и я.

Или вот еще один пример. Это уже по поводу убийства. Опять-
таки дали нам домашнее задание - прочитать спецлите-ратуру.
Каждый прочел. Кто что смог найти - рассказал. Наш учитель,
поправив, где нужно, дал нам следующее общее правило. Итак,
можно ли убивать гоя? Прямое убийство запрещено. За это сажают в
тюрьму. Но если, например, вы подсунули змею в комнату, где
находится этот гой, то убийство раскладывается на две ступени:
первая ступень - вы подсунули змею, а вторая ступень - змея убила
гоя, т. е. вы не виноваты в его смерти. Гой сам виноват, что допустил
халатность и не заглянул под одеяло, перед тем как лечь спать…

Если вы захотите убить гоя, не нарушив талмудических пред-
писаний, его можно также столкнуть в глубокую яму, где стоит
лестница, а потом эту лестницу быстренько убрать, чтобы гой умер в



яме от голода. Почему это разрешено? Вы сделали все в две ступени.
Когда вы столкнули гоя в яму, то в яме ведь была лестница, т. е. это не
убийство, т. к. гой мог бы выбраться из ямы. Второе ваше действие -
вы вытащили лестницу из ямы. Это
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тоже не убийство. Гой сам виноват, что не вылез за те несколько

секунд, пока лестница еще стояла в яме…
Можно ли убить гоя из ружья? Гибкая трактовка Талмуда

разрешает и это, но при условии, что в местной аптеке будет
лекарство от этой огнестрельной раны. Если вы убедитесь в том, что
в аптеке имеется необходимое лекарство и только после это-го
выстрелите в гоя, ранив его, скажем, в обе ноги, то гой исте-чет
кровью и умрет, но будет сам виноват, ибо не пошел вовремя в аптеку
и не вылечился от огнестрельной раны, лекарства-то там ведь
были…

Вот вам примеры толкования Талмуда уже в наши просве-щенные
дни.

Да… Все эти качества - ложь, обман и пренебрежение ко всему
нееврейскому окружению, дают иудейству большое преимущество
при торговых сделках с честными, доверчивыми и открытыми
христианами. Недаром в народе говорится, что если у христиан язык
служит для ОБМЕНА мыслей и информацией, то у евреев он служит
для ОБМАНА и введения в заблуждение…

Если Талмуд - это душа еврея, то Каббала - эте душа Талмуда.
Настоящий иудей не может быть не каббалистом, но если мы с
христианской точки зрения считаем, что Талмуд - учение
отрицательное, то тогда получается что Каббала - отрицательное
учение в квадрате.

Очередная цитата из Талмуда, трактат Санхедрин: “Бесстыдство -
это царство, только без короны, а наглостью можно действовать с
успехом даже против самого Бога”. Вот видите, наглость у евреев есть
величина положительная, и евреи ее используют как оружие. От себя
добавлю, что я уже читал в книгах известных психиатров, да и сам
часто наблюдал, что патологическая наглость, болезненная наглость,
является своего рода агрессивностью, а агрессивность свойственна
педерастам и лесбиянкам активного типа. Корнем всего этого



является садизм. Вот эта-то агрессивность и порождает болезненную
наглость. Люди с патологической наглостью - это, как правило, люди
психически не совсем нормальные.

*- В начале века французский психиатр Эмиль Лоран, который
был заведующим нескольких тюрем и сумасшедших домов
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в Париже, написал в своей книге “Тюремный мир”, что из всего его

богатого опыта общения с преступниками и психбольными он
пришел к заключению, что первый характерный признак всех
преступников - это нравственное помешательство. Он определял это
помешательство как состояние, при котором человек не понимал
уже разницы между добром и злом. Он считал нравственное
помешательство первой фазой прогрессирующей душевной болезни.

Вот именно. Это когда человек уже не улавливает разницы между
положительными и отрицательными поступками. В Талмуде же евреи
рассматривают наглость и бесстыдство как положительные качества
и предлагают использовать их как ору-жие в борьбе за жизнь.
Конечно, если нормальный человек стол-кнется с таким вот
наглецом, он должен или дать ему в морду и порвать с ним все
отношения, или же признать себА побежден-ным его наглостью со
всеми вытекающими отсюда последстви-ями… Читаем дальше.
Талмуд - трактат “Эрувим”. “Да не ждет прощения от Господа тот, кто
возвратит вещь, потерянную гоем (не иудеем)”. Т. е. если кто-то из
гоев (неевреев) потерял вещь, а иудей нашел ее, то даже если иудей
знает хозяина этой вещи -вещь эта все равно должна остаться
достоянием еврея. И все это с благословения еврейского Бога…

*- По Талмуду, возвратить вещь, потерянную гоем, - это даже грех
для еврея. Здесь я хочу напомнить еще один закон Талмуда - закон об
отношении к талантливым людям-неевреям. Признание их таланта,
по Талмуду, тоже является грехом. Еврейский критик или литератор
не имеет права воздавать должное талан-тливому человеку из гоев.
Иначе на него наложат херем. Херем -это такая еврейская анафема,
отлучение, проклятие.

Вот, вот, вот. Насчет того, что евреям запрещается хвалить
талантливых людей из гоев, я это уже и сам заметил. Я тут в Америке
годами читаю еврейское “Новое русское слово”. В последние годы



основной штат сотрудников “НРС” - бывшие русские евреи, которые
5-6 лет назад поприезжали в Америку из Советского Союза. Казалось
бы, бывшие советские евреи Талмуда не знают… Но, загадочное
явление, они все выполняют за-коны Талмуда. Сами по себе…По
велению своей иудейской
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души… Кого же они расхваливают на страницах “НРС”?

Пастернака… Но ведь Пастернак - еврей и педераст. Руководитель
союза советских писателей Алексей Сурков публично назвал
Пастернака педерастом и алкоголиком. Да и талант его довольно
сомнительный. Я бы даже сказал, что Пастернак был писатель и поэт
3-го разряда…

Мандельштама… Его жена Надежда Мандельштам выпус-тила
здесь, на Западе, две толстые книги под названием “Воспоминания”,
где она прямо пишет, что Мандельштам был психически больной
человек. Его творческая продукция опять-таки по качеству не
соответствует стандартам русской литературы. Жена его довольно
честно описала Мандельштама в своих воспоминаниях. Они
сожительствовали около 20 лет - с 1918 года до момента его ареста в
середине 30-х годов. Они так и не были зарегистрированы в браке -
это было просто свободное сожительство двух людей. От себя
добавлю - двух психически и сексуально ненормальных людей. Когда
же нужно было - то ли для реабилитации мужа, то ли для получения
пенсии, тогда мадам Мандельштам заключила брак… с уже давно
умершим мужем. Там же она описывает, как они познакомились еще
до революции и чем они там все занимались… Вот дословно: “Наш
табу-нок был левее левого”. Т. е. это были левые экстремисты,
анархисты и нигилисты в литературе. Потом она описывает брата
Мандельштама. Когда брат Мандельштама женился, то, оказывается,
на другой день после свадьбы он выпрыгнул из окна и убился…
Счастливый новобрачный… Похоже, что тоже был сумасшедший.

*- Как говорил один из персонажей предыдущего цикла лек-ций,
левее может быть только сумасшедший дом!

Да. Мы ранее уже упоминали его. Он был из банды батьки Махно,
писал, что был во всех левых организациях, и левее мо-жет быть
только сумасшедший дом. Этот человек несколько лет тому назад



умер в старческом доме на Толстовской ферме в состоянии полного
сумасшествия.

*- Т. е. Мандельштам был “пограничником”? Был на грани
безумия?
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Да. И нечего здесь удивляться. Американская статистика говорит,

что до 20% населения США является психически больными.
Население США сегодня 240 миллионов человек, 20% -это 48
миллионов психбольных. Это сегодня, в 1989 году. Из этих 48
миллионов психбольных только полмиллиона содержат-ся в
сумасшедших домах, да и то-по 3-4 месяца. Подкрутят им там гайки в
голове и выпустят до следующего раза, а остальные 47 с половиной
миллионов бегают по улицам и портят жизнь другим людям.

*- Раньше таких называли нечистью.
Да, нечисть. Теперь, учитывая, что у евреев психбольных в 6 раз

больше, вы на мир будете смотреть уже другими глазами. Я
внимательно прочел оба тома “Воспоминаний”. Мадам Мандельштам
там честно пишет, что ее муж всю свою жизнь практически был
придурком. Но кто же ему покровительствовал? Мандельштаму
покровительствовал Бухарин, хотя тот был тунеядцем. Не работал.
Бухарин же устроил ему пенсию, что-то там в 34 года. Я знаю, что в
Советском Союзе для получения жалкой пенсии необходимо
проработать 25 лет и предоставить документы, подтверждающие
каждый год работы. А Мандельштаму в расцвете лет дают пенсию. Но
это еще не все. Бухарин устраивал Мандельштаму поездки на
курорты, чтобы этот ту-неядец отдохнул от своего безделья и
набрался сил. Мадам Мандельштам сама описывает, как он в
правительственном санатории играл в теннис с … Ежовым. А
Николай Ежов - это была самая зловещая фигура времен Великой
Чистки в тридца-тые годы. Это была одна из самых кровавых
личностей советской истории. Кстати, и Ежов был женат на еврейке.
Карлик, урод, хромой. Кровавый карлик, как его тогда называли. Так
вот, хороший поэт-еврей Мандельштам в санатории на Черном море
играл в теннис с этим кровавым карликом и об этом пи-шет не какой-
то там антисемит-жидоед, а сама мадам Мандельштам.



Кого еще расхваливает еврейское “НРС”? Бабеля… Я чи-тал
советское издание рассказов Бабеля, и там была дана его биография.
В этой биографии прямо говорится, что уже в детском возрасте мать
водила его к психиатру. Значит, он с детских 4 Заказ 133

лет был психически больным. Неудивительно, что во время
Великой Чистки его тоже подмели и расстреляли вместе с другими
психами. Бабель в 1919 году работал в ЧК, а Ч К - как вы знаете - была
кровавая, террористическая организация. Когда Бабель выпустил
свою книжку “Конармия”, то командарм Первой кон-ной - Буденный
возмутился и опубликовал большую статью в “Правде” против Бабеля
и его “Конармии”, в которой командарм прямо писал, что все это -
бред сумасшедшего еврея. Действительно, в этом произведении
масса садистических эпизодов . и сцен с явной патологией. В защиту
Бабеля в газете “Известия” выступил… Максим Горький. И был
большой спор между ко-мандармом Первой конной Буденным и
лучшим пролетарским писателем М. Горьким…

Итак, третий гений, если верить еврейскому “НРС”, - это Исаак
Бабель.

Вот так у них заведено: один еврей соврет, другой повторит,
третий подхватит, и понесло, поехало. Не остановишь. Они пишут:
“Исаак Бабель подарил миру замечательного своего ге-роя Беню
Крика…” А кто такой был этот Беня Крик? Одесский вор. Из одесских
шалманов вышел этот Беня. Оказывается, что до революции в Одессе
было около 40 тысяч воров. Вот Бабель с восторгом их и описывает, а
паханом у этих воров был Беня Крик.

*- Шаламов в своих “Колымских рассказах” пишет, что
подавляющее число “воров в законе” были гомосексуалистами.

Да, мы уже знаем, что у евреев - в 6 раз больше психбольных, а
значит и в 6 раз больше гомосексуалистов.

*- Потому-то Беня Крик так и пришелся по вкусу Исааку Бабелю?
Вот, вот, вот. Я годами читаю это еврейское “НРС”. И вижу, что все

таланты еврейские - таланты явно больные, но они их продолжают
усиленно расхваливать, превозносить. И советские, и американские
газеты действуют строго по Талмуду. Хвалить даже самого
талантливого гоя категорически запрещается, зато явную
посредственность из евреев они хором будут превозносить до небес.
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В книге Шмакова есть еще одна любопытная информация. В свое

время был такой знаменитый граф Калиостро, который вращался в
придворных кругах Франции и России, был алхи-миком, продавал
различные эликсиры молодости и красоты, обещал сделать золото из
свинца, а бриллианты из простых кам-ней - в общем, он был
великосветским жуликом. Даже вошел в историю. Несколько лет
назад в “НРС” печатался роман об этом графе Калиостро. Он там
изображался как очень хороший человек, гуманист и масон… А вот у
Шмакова значится, что Калиостро на самом деле был евреем и, в
конце концов, он закончил свою карьеру в тюрьме инквизиции в
Италии. Он был жуликом, вором и мошенником. То есть, по Талмуду,
делал “доб-рое” дело: обманывал и обворовывал гоев. Однако
Инквизиция на его “добродетели” смотрела немного иначе. Его,
правда, не сожгли на костре, но сгноили в тюрьме.

*- Говоря о Талмудической мудрости, помните талмудичес-кий
спор: можно ли в субботу убивать вошь или блоху? Оказывается,
вошь убивать можно, а блоху нельзя. Дело в том, что бло-ха прыгает, а
это есть то самое действие, которое Бог Иегова совершал, уводя
евреев из Египта. Он ночью прыгал (как козел) от дома к дому, чтобы
успеть проверить, все ли двери обмазаны кровью свежеубитого
барашка-агпца. Ему надо было успеть всех проверить до восхода
солнца… Агнец в то время был святым животным у египтян, вот
еврейский Бог Иегова и искал по обма-занным кровью дверям дома
семей совершивших святотатство. ‘Эти-то семьи он и считал
своими… А еще этот козлоногий Бог Иегова приказал евреям
“одолжить” у своих египетских друзей юлото и серебро - мол, ночью
сбежите и отдавать все это уже не придется… А теперь наши
батюшки учат нас, что Иегова и Са-паоф - это один и тот же Бог. Что
это наш общий с евреями иудо-христианский Бог… Вот так
получается…

Вот вам мой ответ - цитата из Евангелия от Иоанна 8:44:
“Евреи представляют дух тьмы…” А дух тьмы - это дьявол. По

Библии дьявол - князь мира сего и князь тьмы.
*- Григорий Петрович, если уж мы обратились к Библии, то

интересно выяснить происхождение слова Израиль, израильтя-нин.



Согласно Ветхому завету, Яков заснул ночью в пустыне и
4* -
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на него налетел какой-то Ангел. Ночной ангел, надо заметить. Всю

ночь Яков с ним боролся и… победил его, повредив при этом в этой
ночной драке свою ногу и оставшись после этого хромым (Богом
меченным, как поясняет Талмуд). С первыми лучами све-та ночной
Ангел испугался и запросил о пощаде, когда же Яков спросил, как
тебя зовут, Ангел ответил, что он - Бог его (Якова) и отныне имя тому
будет не Яков, а Исраель, что означает Бого-борец… Спросим себя ,
что же это был за Бог, который спешит исчезнуть с появлением
первого луча солнца? Наверное, это был князь тьмы - сатана? Но в
Ветхом завете четко написано, что это был сам еврейский Бог;

Да. Как говорил им Христос: “Ваш отец - дьявол”. В книге Шмакора
“Свобода и евреи” есть также полный список масонов,
участвовавших во Французской революции. Там перечис-лены все
главные действовавшие лица. Практически вся эта революция была
сделана масонами и обошлась французскому народу более миллиона
человеческих жизней при населении Франции в 25 миллионов
человек. А кому же достались плоды этой революции? Самые
главные достижения Великой Французской революции были те, что
евреи получили права граждан Франции, а педерасты получили
полную свободу действий, т. к. педерастию исключили из списков
уголовных преступлений.

*- Григорий Петрович, а что говорил о масонах Гитлер? Что
масоны - это искусственные евреи.

Да. А Гитлер своих сородичей хорошо знал. Это была
действительно хорошая формула.

В книге Шмакова приведен еще один очень интересный факт о
Георге Брандесе (стр. 173). Я хорошо знал историю этого Ге-орга
Брандеса. Он больше всех клевал честного философа Кьеркегора,
того самого, кто дал нам замечательную по своей про-стоте формулу
дьявола: “Со времен изобретения печатного прес-са дьявол
поселился в печатной краске”. Эту формулу нам следует хорошо
запомнить, чтобы понять советских писателей и советскую прессу. И
не только советскую. Дело в том, что чем выше интеллигентность, тем



больше дегенеративность. Кьеркегор же был не только отцом
экзистенциализма, но и педерас-
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том и евреем-выкрестом. Больше всех критиковал и разносил

Кьеркегора Георг Брандес, тоже еврей. Брандесу формула
Кьеркегора очень не нравилась, А сегодня в Советском Союзе
дегенераты-критики так же разносят честного советского писателя I
In куля, как еврей и масон Брандес до самой могилы долбал честного
еврея-педераста Кьеркегора. Брандес умер, но дело его живет.

Мы с вами уже проанализировали целый ряд интересных
исторических фактов, и теперь нам важно будет в этих разроз-
ненных фактах суметь найти определенную закономерность. Что же
мы с вами находим? Мы находим ту самую змею; которая сама себя
кусает за хвост. Фрейд называет это комплексом саморазрушения.
Если внимательно просмотреть на эмблемы и символы тайных
обществ, масонства, то там почти всегда будет присутствовать эта
самая змейка, кусающая себя за хвост. То же происходит и с
еврейским вопросом, с явлением, которое окрестили
антисемитизмом. Мы с вами ясно видим, что гоните-лями евреев
являются самые же евреи.

Мы начали сегодняшнюю лекцию со статьи в “Новом русском
слове” о “Еврейской энциклопедии”. В этой статье автор Шимон
Черток прямо говорит, что евреи играли колоссальную роль в
становлении советской власти, но потом большинство ич них
погибло. Почему? Вспомните мудрую легенду о Големе. Кстати, по
этой легенде в 20-е годы в советской России было поставлено в
театрах несколько спектаклей. Итак, для того, что-бы избавиться от
антисемитизма, евреям необходимо внимательно перечитать свои
религиозные литературные произведения и сделать для себя
определенные выводы. Но делать им это нуж-но чрезвычайно
осторожно.

*- Примером тому может служить судьба Манмопида. Май-мопид
был ученейшим человеком своего времени. Труды Ман-монида и по
сей день являются каноническим справочником по ‘Горе и обоим
Талмудам. А чем он кончил? На последние его кни-ги наложили
строгий запрет. За что же их запретили? Он был гениальным ученым с



невероятной памятью, изучил практически все доступные ему
рукописные труды по предыдущей истории евреев. Он их
систематизировал, создал справочник этих работ, но когда он все это
глубоко проанализировал, то пришел
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к выводу, что евреям необходимо порвать со своим прошлым и

влиться в лоно европейской культуры. И это он написал в своих
заключительных работах. Вот за эти-то выводы последние его книги и
попали под строгий запрет. Однако поскольку он сде-лал глубокий
анализ всех еврейских рукописей и все их систематизировал, то его и
сегодня изучают во всех хедерах. Парадокс.

Анализируя все эти материалы, следует помнить очень важную
формулу, выведенную профессором Ломброзо о связи между
гениальностью и помешательством: чем выше вы будете
подниматься по ступенькам человеческого интеллекта, тем чаще вам
будет встречаться эта связь. Помня это, вы поймете траге-дию жизни
академика Сахарова и его еврейской жены. Недавно листаю я “НРС” и
узнаю, что сам Папа Римский дал им аудиен-цию. А для меня это два
гениальных помешанных, два гениота. У меня папка на академика
Сахарова больше, чем в КГБ, и я думаю, что академика Сахарова я
понимаю и знаю лучше их. Жена его является для него своеобразным
мотором. Она - его злой гений. Это яркая иллюстрация о связи между
гениальностью и помешательством. Сахаров, без сомнения, человек
талан-тливый, но на склоне лет он помешался. Проблема эта весьма и
весьма трудная, но нельзя сказать, что она неразрешима. Так вот,
чтобы ее как-то разрешить и для евреев, и для неевреев, необходимо
ее хорошо знать. Только тогда можно будет как-то помочь евреям и
дать возможность свободнее дышать запуган-ным неевреям.
Особенно осложняет дело то, что эта тема на сегодняшний день, как
никогда еще в истории человечества, находится под строжайшим
запретом во всем мире. Тут все упи-рается в слово “дегенерация”. Это
слово по сей день запрещено . и на Западе, и на Востоке.

Пытаясь понять суть этой проблемы, мы вплотную подходим к
теории конвейера истории. Бог (у атеистов Природа) работает по
принципу исторического конвейера, где все блага, как
материальные, так и духовные, распределяются по очереди. В конце



этого конвейера стоит гигантская дегенеративная мясо-рубка. Вот
под эту-то мясорубку и попадают в основном несча-стные евреи.

Продолжим анализ книги Шмакова “Свобода и евреи”. Суть
.1W
этой книги - это высказывания трех профессоров-психиатров.

Профессор Сикорский прямо пишет: революционный психоз, т. е.
революция, связан с психическими болезнями. Это же под-
тверждают, совершенно независимо друг от друга, профессор-
психиатр Рыбаков и профессор-психиатр Ковалевский. Смот-ри стр.
361-362. О взаимосвяз?! революционности с психическими
болезнями говорится во многих местах этой книги. Смотри на
страницах 273, 302, 449-450. Шмаков неоднократно подни-мает эту
проблему, но, к сожалению, выводов по этому вопросу он не делает,
хотя вывод напрашивается сам собой.

Почему было так велико участие евреев в революциях? В то
время профессор Ломброзо уже издал свою книгу “Гениальность и
помешательство”, где он прямо писал, что у евреев много
образованных и талантливых людей, но и сумасшедших у них в 6 раз
больше, чем у неевреев. А в Германии у евреев сумасшедших было в
8 раз больше. Именно при таком перенасыщении сумасшедшими в
Германии к власти и пришёл полусумасшедший четвертьеврей
Гитлер.

*- Григорий Петрович, но существует официальная точка {рения о
том, что евреи лезут во все революции, т. к. евреи - одни из самых
притесненных народов и потому они вступают в борь-бу за
равенство, братство и свободу для всех народов.

Это все - ложь, оправдание для евреев. Повторяю, как пьяницу
тянет к водке, так и евреев тянет в революцию. Все три известных
профессора-психиатра в один голос говорят, что революция и
психические болезни тесно взаимосвязаны. Как ви-дите, заключение
профессора Ломброзо и выводы этих трех профессоров-психиатров
многое могли бы разъяснить миру, если бы мир хотел их услышать…
Но имеющие уши - не слышат, имеющие очи - не видят.

*- Да, это печальный факт нашей жизни. Таким образом,
получается, что евреи - это перманентная иродова закваска. Как Вы



думаете. Ваши лекции помогут евреям избавиться от синдро-ма
революционности? Какой смысл всех этих лекций?

Смысл есть. Всем евреям мы, может быть, и не поможем, а вот
некоторым помочь можем. Как с алкоголизмом. Недавно
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в президенты Америки лез замаскированный еврей Дукакис. Он

маскировался под грека. А вот его жена Китти была чис1 окровная
еврейка и алкоголичка. Когда Дукакис проиграл выборы, то его жену
- еврейку Китти - сразу же отправили лечиться от алкоголизма в
госпиталь. Провал на выборах привел ее к оче-редному
алкогольному срыву. А ведь она могла быть первой леди в Белом
доме. Ей так’хотелось попасть хозяйкой в Белый дом, но попала она в
желтый дом. Дело в том, что клиники для алкоголиков находятся под
одной крышей с сумасшедшими домами, которые по традиции
красят в желтый цвет. Поскольку все это связано.с дегенерацией, с
вырождением и психическими болезнями, а кроме того и половыми
извращениями, а пото-му, естественно, тема эта остается
засекреченной, запретной. Это - страшно запутанная проблема.

*- Григорий Петрович, как Вы думаете, какова будет реакция той
части людей, которых Ленин называл профессиональ-ными
революционерами? Как они будут реагировать на Ваши лекции?

Это им, конечно, не понравится. Если вы будете в глаза человеку
говорить, что он дегенерат, да еще будете при этом постоянно
наступать ему на его больную мозоль, обращать внимание на его
явно дегенеративных детей или на его жену, которая сидит в дурдоме
или же часто там бывает… Кому это понравится? Причем все эти
проблемы очень легко спрятать. Я мно-гих моих знакомых неевреев
знал по 20 лет - все было вроде нормально. Потом дети подросли,
подошли к половому созрева-нию и… Боже мой! Дети - хиппи.
Родители в ужасе. Прячут от глаз людских своих ублюдочных
отпрысков. Начинается черт знает что. Проблема эта массовая и
грязная…

*- Григорий Петрович, позвольте мне в данной ситуации сыг-рать
роль адвоката дьявола. Получается неувязка. С одной стороны,
бионегативные люди, как правило, больны комплексом
патологической наглости…



Не все. И даже не большинство. .Какой-то определенный процент.
Это только активные гомо, где есть примесь садизма. Отсюда
рождается агрессивность и как маска этой агрессивности -
патологическая наглость.
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*- Да. Так вот, они усмехнутся и скажут: “Ну и что? Мы же -

сверхлюди. Мы же - Избранные. Мы же - Божий народ”. На эту тему
есть хорошая русская поговорка: “Плюй им в глаза, им все равно, что
божья роса”..

Я это тоже хорошо знаю по реакции моих читателей. У некоторых
мои книги буквально в горле застревают. Мне рассказывали, что.
одну из моих книг сожгли. Буквально был об-ряд. Ее прочитали, всю
растрепали и сожгли.

Вот несколько моих личных наблюдений. Был я как-то в гостях у
редактора хорошего патриотического журнала “Свободное слово
Руси”, Михаила Ильича Туряницы. У него жила тогда Елена Б., еврейка,
лет 32. Мы сидели часа два, пили чай и говорили на общие темы.
Потом, когда я ушел, он и говорит ей: “Этот Климов - писатель. Он
недавно написал книгу “Протоколы советских мудрецов”. И тут же дал
ей эту книгу почитать. Вскоре он звонит мне по телефону и говорит:
“Григорий I Петрович, знаете, что вы наделали? Ведь Леночка только
половину ваших “Протоколов” прочла и … сошла с ума. Сейчас
обретается в сумасшедшем доме”. Она была еврейка из третьей
евмиграции. Так вот, прочитав половину моей книги, она начала
угрожать Турянице обещаниями взорвать дом, открыв газ, или что-то
в этом роде. Она баба здоровая и молодая, а )tot редактор - старичок
лет под 70. Он конечно испугался, позвал на помощь еще двух
человек, и они потихонечку отвезли ее в психушку. У этой Леночки
здесь живут мать и сестра, но они ее выгнали из дому. Почему? Да
потому, что Леночка демонстративно перешла в христианство. Вот,
так сказать, мы, русские православные, и приобрели себе еще одну
“христиан-ку” - абсолютно сумасшедшую еврейку. Она, оказывается,
уже не раз бывала в сумасшедшем доме как в Советском Союзе, так и
здесь, в США. Ее мать и сестра, обе еврейки, выгнали ее из своего
дома нам на голову, на голову американским нало-гоплательщикам.
Пошел этот редактор проведать ее в дурдоме, и что же она там



делает?.. В теннис играет. Не сумасшедший дом, а хороший дом
отдыха. Если вы пожелаете в Нью-Йорке поиграть в теннис, то это
удовольствие будет стоить нам довольно дорого, а в дурдоме -
пожалуйста, это удовольствие для вас бесплатно.
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Вот еще один маленький пример-иллюстрация. Звонит мне как-то

один еврей, как обычно, не называет своего имени и рассказывает,
что у него критическая ситуация в семье. Он ев-рей, а жена русская.
Его жена прочитала все мои книги и, по его утверждению, она
молится на меня. А проблема какая? Говорит, что они с женой друг
друга очень любят, но у жены уже было трое выкидышей,
мертворожденных детей. Разводиться они не хотят, а жена его
вычитала из моих книг, что есть выход из этого положения -
забеременеть от другого мужчины. Они серьезно поговорили и
решили позвонить “самому Климову”, чтобы услышать мое мнение.
Если они будут ходить к врачам-психиатрам, то те будут им голову
морочить, брать с них сотни долларов и обдерут этого несчастного
еврея как липку. Вот он и решил получить бесплатную консультацию
у меня - русского гоя…

*- Григорий Петрович, Ваши книги читают многие евреи, а вот в
прессе о Вас полное молчание - почему?

Ну, это тоже понятно. Что вы хотите, чтобы “Новое русское слово”
печатало мои книги или отрывки из них?

*- А почему бы и нет? Ведь Вы же пытаетесь им помочь. Да потому,
что им за это сразу же голову отвернут.

*- Напрашивается такой вопрос: могут ли получиться хорошие
христиане из евреев-выкрестов? Я бы не сказал…

*- А Торквсмада? Глава испанской инквизиции и главный гонитель
иудеев?

Да, да, да. Он был одним из самых рьяных гонителей евре-ев.
Самым большим до Гитлера. Полуеврей и выкрест. И окружен был
такими же людьми. Вокруг него было много архиепис-копов из
выкрестов и полуевреев. Все это закончилось тем, что евреев
изгнали из Испании.

*- Тут на днях сообщили о секретной сделке Бронфмана с
Горбачевым. Они достигли договоренности, что 2 миллиона



советских евреев будут выпущены из Советского Союза. Очевидно,
готовится очередной исход?

Ну и прекрасно! Я думаю, для русского народа это буде-i лучше. И
евреям будет хорошо.

*- А американцам?
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А это уж другое дело. Вы же за это ратовали! Вы строили

психологическую войну на комплексе педерастии
полусумасшедшего полуеврея Ленина! Ну, вот и получайте то, что
хотели. В этом есть определенная логика. Как говорится: за что
боролись, на то и напоролись. Вот что говорит по этому поводу
Мартин Лютер: “Скорее черта можно направить на путь добродетели,
чем еврея”. Это говорит отец Реформации. Это из книги Шмакова
“Свобода и евреи”, стр. 228.

Другой крупный свидетель - Вольтер, философ и один ич
духовных вождей французской революции. Он говорит: “Евреи
ннушают отвращение всем народам, среди которых они живут”. Я его
хорошо понимаю. Очень даже хорошо. Ну что я могу по-делать, если
мною управлял почти всю мою сознательную жизнь Сталин? А он был
кавказским полуевреем. Стоило мне чуть раскрыть рот - получай 10
лет Сибири. И все. Кстати, этот полуеврей Сталин перестрелял евреев
больше, чем вся династия Романовых за всю свою 300-летнюю
историю.

Когда русская революция подготавливалась, граф Витте от имени
царя принял делегацию раввинов и попросил их: “Удер-живайте вашу
молодежь, чтобы она не лезла в революцию”. Раввины отказались.

Во время революции 1905 года была масса террористических
актов. Приведем описание одного них в газете “Новое вре-мя”. Это
было покушение на коменданта города Севастополя, генерала
Неплюева, жертвой которого стали свыше 100 чело-иск. “…Молодой
человек лет 18 бросает бомбу. Раздался оглу-шительный взрыв
второй брошенной бомбы, охвативший все 11 ространство густым
облаком дыма. Когда дым рассеялся, я уви-дел, как в паническом
бегстве массы людей толкали и давили друг друга. Комендант и
офицеры оказались невредимыми. На площади лежало 5
обезображенных трупов: трех женщин, де-почки-гимназистки и



мальчика. Площадь буквально была заб-рызгана кровью и закидана
оторванными ногами и руками, внутренностями и кусками мяса и
мозгов. Сгустки крови и кло-чья тел виднелись на стенах храма и на
окрестных деревьях. Картина была настолько ужасна, что ее нет
возможности передать словами. У одной женщины была сорвана с
лица вся кожа;

грудь и полость живота представляли сплошную зияющую об-
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щую рану с оторванными клочьями мяса и обнажившимися

внутренностями. Руки и ноги были искалечены. Но она была еще
жива. Были растерзаны несколько детей, пришедших по-молиться.
Другие трупы были хотя и не столь обезображены, но не менее
страшны… На месте преступления были схвачены трое злодеев, все
молодые, безусые… У бросившего первую, но неразорвавшуюся
бомбу найдена в кармане еще другая. Когда преступнику показали на
обезображенные трупы женщин и де-тей, он расхохотался и с
дерзким видом ответил: “Ну, что ж, жертвы везде бывают. Чего же они
сюда лезли?” Вот вам описание одного из террористических актов,
которых тогда были сот-ни. Убивали губернаторов, генералов.
Причем бросали бомбы в таких местах, где гибли совершенно
невинные люди. Революционный психоз!

*- Убивали ведь лучших людей России, беззаветно служив-ших
Отечеству. Ведь не покушались на педерастов и ублюдков, подобных
себе.

Да. Эта книга Шмакова для меня была чрезвычайно интересной.
Она описывает то, что тогда происходило в России, и мы ясно видим,
какой кровавой была революция 1905 года. А Ленин называл ее
генеральной репетицией.

А вот совсем недавно по американскому телевидению де-
монстрировали фильм “Броненосец “Потемкин”. Поставил его еврей
режиссер Сергей Эйзенштейн, который позже сам призна-вался, что
он подавленный, латентный педераст. А из этой кни-ги мы узнаем, что
руководитель восстания на броненосце “Потемкин” был еврей
Фельдман (ст. 282), о чем еврей Эйзенштейн, конечно, умалчивает. Но
это - исторический факт.



*- В той же книге Шмакова я читал, что накануне этих беспорядков
начальство умышленно вывело из города все казацкие части. Таким
образом, власти отдали город на растерзание молодым
революционным евреям, которые, вооружившись нагана-ми,
стреляли в кого ни попадя. Дошло до того, что местное население из
окружающих сел буквально с мотыгами, вилами и ко-сами
вынуждено было заняться самообороной. И когда эти люди с косами
и вилами стали отбивать атаки наседающих полусумасшедших
евреев, только тогда ввели казаков, чтобы защитить от расправы этих
молодых еврейчиков.
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Совершенно правильно. Маленькое личное замечание или

воспоминание. Мой дед по матери в 1905 году был начальником всех
этих казачьих отрядов в Одессе. Там их было не так много. Может
быть, по современным масштабам - батальон.

*- В сегодняшнем Нью-Йорке полицейские тоже охраняют
демонстрации педерастов от нормальных людей, протестующих
против этого безобразия.

Да, аналогия есть. После революции казачество было объявлено
врагом новой власти, а ведь именно казаки охраня-ли евреев от
праведного гнева народа, от погромов. Как только после изуверств
молодых революционных еврейчиков весь на-род поднялся громить
евреев.то немедленно пришел приказ ка-закам приступить к охране
общественного порядка.

*- Это напоминает эпизод, приведенный в книге Дугласа Рида
“Спор о Сионе”. Один из самостийников Украины, который в историю
вошел как известный антисемит и организатор погромов, имел в
своем правительстве много евреев. Уже после революции из
Франции он послал делегацию на Сионистский конгресс с
предложением организовать независимую еврейскую ав-тономную
область на Украине, при условии, что они приведут его к власти. По-
моему, это был Симон Петлюра.

Да, это был Симон Петлюра. Если вы начнете проверять всю
историю революций с точки зрения участия в них евреев, то там
будет не просто путаница, а утаивание, замалчивание, история будет
совершенно извращена. Вот в еврейской прессе мы часто встречаем



упоминание о знаменитом деле Бейлиса, которого судили вместе с
Шнеерсоном по обвинению в убийстве русского мальчика
Ющинского. Так называемое ритуальное убийство. Нужно напомнить,
что на этом суде Бейлис был не оправдан, а освобожден из-за
недостаточности улик. Двое свидетелей - русских детей, были
отравлены, остальные свидетели -кто исчез, кто был запуган, кого -
подкупили. А ведь ритуальные убийства были. Это - исторический
факт.

Вот вам данные о ритуальных убийствах христианских де-тей
евреями в других странах.

Евреи были изгнаны из Англии в 1290 году королем Эду-
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ардом Первым после многочисленных разоблачений убийств

христианских детей евреями с ритуальной целью. В 1144 году в
Норвиче, в 1160 году в Глостере, в 1181 году в Бэри-Сэнт-Эдмунде, в
1192 году и в 1232 году в Венчестере, в 1235 году снова в Норвиче. В
1244 году в Лондоне, в 1255 году в Лин-кольне, в 1257 и 1276 годах
снова в Лондоне, в 1279 году в Нордхемпшоне и в 1290 году в
Оксфорде. Все это, повторяю, были доказанные ритуальные убийства.
В добросовестности проведенных в каждом случае расследований
нет оснований сомневаться. В 1144 году следствием руководил
епископ Нор-вичский. В 1295 году - сам король Генрих VIII. В обоих
случаях жертвы, 12-летний и 8-летний мальчики, были причис-лены
церковью к лику святых, а это, как известно, делается только после
тщательного расследования. По официальным данным, из Англии
были изгнаны все 16 тысяч проживавших в ней евреев.

Эту информацию мы взяли из очень авторитетной и серьезной
книги Дугласа Рида “Спор о Сионе”. Дуглас Рид был од-ним из
известных иностранных корреспондентов крупнейшей английской
газеты, но когда он стал давать корреспонденции по нашей теме, его
моментально выгнали с работы. Вот вам еще один пример того, как
серьезный человек попытался сказать миру о фактах, не очень
приятных для евреев, и чем это все для него кончилось…

*- А в деле Беилиса убийцу так и не нашли. Хотя правильнее было
бы назвать это дело делом Шнеерсона-Бейлиса. Раввин Иосиф Ицхак
Шнсерсон (1880-1950) был шестым по счету вож-дем самой



изуверской секты иудейства - Любавические хасиды (с. Любавичи
Могилевской губернии Оршанского уезда). Основатель секты был
БАЛ-ШЕМ-ТОВ (1698-1760). Один из Шне-срсонов в 1793 году был
арестован за ритуальное убийство и в цепях отправлен в Петербург.
В 1797 году за взятку в 40 000 руб-лей он был выпущен на свободу, но
к концу царствования Павла I опять попал в заключение. Вновь
освобожден Александром I в 1800 году.

В 1853 году, согласно записке Витебского генерал-губерна-тора,
раввин Мендель Шнеерсон из Любавичей укрывал у себя но

беглого убийцу - еврея Альперовича (дело по убийству Проточа-
ина в Славуте 15 июня 1839 года).

При расследовании знаменитого Саратовского дела (ритуальное
убийство в 1853 году мальчиков Маслова и Шсрстоби-това) также
было документально установлено, что добытая в Саратове кровь
христианских детей передавалась в Любавичи раввину Шнеерсону.
(стр. 199 “Убийство Андрюши Ющинско-ю”, Г. Г. Замысловский, член
Государственной Думы. Петроград. 1917).

Нынешний глава хасидизма -.Меиахим Мендель Шнеерсон - уже
официально, при жизни, провозглашен мессией (жена Хая Мушка
Шнеерсон, дочь И. И. Шнеерсона, детей - нет. Сме-нил И. И.
Шнеерсона в 1950 году). В 1927 году И. И. Шнеерсон был арестован
представителями Еврейской секции (евреи-коммунисты) и
приговорен к расстрелу. Однако из-за молние-носного
вмешательства западных держав приговор заменили на 10 лет
лагерей, затем снова изменен на 3 года ссылки. Отпущен через 5 дней
для беспрепятственного выезда из СССР. Его ар-хив и библиотека
иудейских текстов остались, однако, в Ле-нинграде и недавно были
причиной крупного международного скандала.

Так вот, в Киеве, в субботу 12 марта 1911 года, на территории
кирпичного завода, принадлежавшего иудею Зайцеву, под видом
дома для престарелых должна была открыться тайная хасидо-
любавичевская центральная синагога на 300 мест. На ее освящение и
прибыл первосвященник и глава хасидизма 11. И. Шнеерсои. По
халахе - своду иудейских законов, для этого 1 ребовалось ритуальное
человеческое жертвоприношение, что и было совершено
первосвященником И. И. Шнеерсоном. Поставщиками человеческого



материала были управляющий за-нода иудей Бсйлис и некто Файвэл
Шнеерсои, также из Люба-инчей (“дядя Павел”, по показаниям
свидетелей. Он завоевал расположение жертвы, пообещав Андрюше
Ю. найти его отца, ушедшего солдатом на Дальний Восток и
пропавшего там без нести).

Когда свидетели пропажи А. Ющинского указали на управ-
ляющего завода Бейлиса и иудея Файвэла Шнеерсона, тащив-ших
упирающегося мальчика внутрь кирпичных корпусов, то



ill
царское правительство, само того не подозревая, вышло на главу

мирового иудейства сразу же после совершенного им кровавого
жертвоприношения (13 ударов острым ритуальным ножом для
кошерного забивания животных в висок, 7 ран на шее, 2 на ка-дыке,
одна под нижней челюстью. Подмышкой - 4, под лопат-кой - 4, под
соском левой груди - 7). Свидетели происшедшего вскоре были
отравлены, профессор судебной медицины Киевс-кого университета
Н. А. Оболонский, производивший вскры-тие, скоропостижно
скончался. Евреями были брошены миллионы на подкуп и
запугивание. Вся либерально-демократичес-кая сволочь начала
кампанию злобной клеветы в прессе (смот-ри подписи под письмом
русской интеллигенции в защиту Бейлиса). “Святой” царь Николай II и
церковь, в отличие от Ген-риха VIII, бездействовали. В конце концов
Бейлис был выпущен из-под стражи за недостаточностью улик
(вещественные доказательства были украдены во время следствия,
часть свидетелей была отравлена, часть - самоубилась, остальные
были запуганы). Немедленно после выхода из-под стражи Бейлис
бежал в Америку, где и был встречен как герой иудейского на-рода.

А спросите сейчас любого уважающего себя интеллигента об этом
деле, и вы услышите стандартный набор лжи: кровавый навет! Бейлис
был оправдан и с честью отпущен на свободу! Вот вам еще одна
историческая ложь.

Да. Именно так. Ведь дьявол - лжец и Отец лжи. Из таких вот
фактов, рассыпанных, как жемчужинки, по истории, я стараюсь
находить определенную закономерность. Все изуверские секты, как
правило, состоят из психопатов. Мне один из моих читателей,
чистокровный еврей из Ленинграда, как-то звонил по телефону и
сказал очень интересную вещь. Говорит: “Вы по-читайте известного
дореволюционного писателя, - он назвал фамилию, - который писал о
Сибири. У него были хорошо описаны русские изуверские секты,
которые занимались вот тем же самым - ритуальными убийствами
детей. Т. е. члены этих сект, русские, убивали русских же детей”.

Т. е. мы в этих лекциях как бы оправдываем евреев. Дескать, не
только у евреев, но и у других наций все это есть. И
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“
сегодня есть сатанистские секты, убивающие людей вплоть до.

людоедства. В эти секты собираются психически ненормальные
люди, но по формуле Ломброзо у евреев этих ненормальных людей в
6 раз больше. Вот и получается как бы концентрация этого кровавого
изуверства в одном народе, да еще и закреп-ленное самой иудейской
верой.

Много интересного читатель найдет в книге А. Шмакова “Свобода
и евреи”. Я бы порекомендовал читателям поискать эту книгу в
библиотеках. Пусть’она будет заперта в спецхране, но ведь книга-то
все-таки существует. А кто ищет, тот всегда найдет…

*- Григорий Петрович, в результате гласности с 50 000 книг был
снят запрет и был открыт свободный доступ к ним рядового читателя.
Были открыты практически все запрещенные книги, за
исключением… книг об антисемитизме. Вот вам и гласность, вот вам
и перестройка-Автор Шмаков потратил на поиск этих материалов
мас-су времени и труда, но зато он нашел много интереснейших
исторических фактов. В своей книге он также приводит мне-ние трех
профессоров-психиатров, которые говорят о прямой связи
революции и революционеров с психическими болезнями. Правда,
выводов он из этих фактов не делает. Зато вывод сделал товарищ
Сталин. Во время Великой Чистки Сталин всех этих революционеров
перестрелял, прямо называя их “бешеными собаками”. Это были
слова генерального обвинителя Вы-шинского. Он несколько раз на
этих процессах называл всех этих революционеров: Бухарина,
Зиновьева и т. п. - бешеными собаками. Сталин с 1935 по 1938 год
уничтожил всех этих революционеров, и мы за это поставим Сталину
большой плюс. Однако, в то же самое время были уничтожены и
многие ни в чем не повинные люди. Тогда в 1938 году был арестован
и мой отец - доктор, ни в каких революциях участия не принимав-
ший. Они тогда вместе с революционерами подбирали и так
называемых “бывших”. Это тех, кто до революции был интел-
лигенцией.

А теперь сделаем следующий логический шаг. Если все эти
из



революционеры были исторически обречены, если в конце кон-
цов Сталин все равно всех их перестрелял, то лучше это было бы
сделать еще до революции царю Николаю Второму. Если бы Николай
II провел такую же чистку, какую позже сделал Сталин, то не было бы
никакой революции. Не было бы 60 миллионов человеческих жертв
этой революции, о которых сегодня

кричит Солженицын.
*- И не было бы Гитлера. Ведь он возник как реакция на то,
что происходило в России, а точнее - в Советской Иудее, как

справедливо называли тогда Советскую Россию эмигранты.
Тут мы подходим к еще одной загадке: почему Николай Второй не

произвел эту чистку? Почему духовенство молчало? Почему
духовенство не подсказало ему этого пути? Не предуп-редило об
опасности?

В революции виноваты не только революционеры, но и царское
правительство и лично сам Николай Второй, который допустил обе
революции. Помните Достоевского: “Если кто погубит Россию, то это
будут не анархисты, не коммунисты, а проклятые либералы”. Именно
либералы на верхах царского правительства не провели или же не
позволили провести эту так необходимую тогда и спасительную для
России чистку.

*- Григорий Петрович, позвольте встать на защиту русских
либералов. У либералов просто не было другого выхода. Собственно
говоря, как получается либерал? Простой русский человек идет в
рассадник культуры, в Московский или Петербургс-кий университет.
Еврейская профессура там промывает ему моз-ги в течение пяти лет,
и этот оболваненный дипломированный специалист начинает после
такой вот обработки, как попугай, повторять талмудические “истины”.
Либералов можно только пожалеть. Они являлись жертвой системы
высшего образования, которая уже тогда полностью
контролировалась иудейским элементом.

К сожалению, надо признать, что эти революции были
очень хорошо подготовлены.
*- Подготовка революций началась с уничтожения защитных

систем государства. Сначала была уничтожена истинная



церковь, которая вовремя предупреждала государственный
организм об этой заразе. После нейтрализации церкви произошел
захват просветительной системы, и началась тлетворная обра-ботка
молодежи в центральных городах Российской Империи. Когда эти
новые кадры разошлись по всей России, зараза двину-лась дальше.
Так либерализм овладел всей страной. Закладка фундамента
революции началась, как и во Франции, с момента закрытия
последнего отдела Инквизиции, т. к. именно Инквизиция и была
защитной системой государства. Закончилась Инквизиция - началась
Великая Французская революция.

Вот потому-то, внимательно изучив все эти проблемы, я и
описываю в своих книгах 13-й отдел КГБ, так называемую новую
советскую инквизицию. Я пришел к выводу, что Инквизиция была
вовсе не такая уж плохая, как ее описывают в сегодняшних
энциклопедиях. За 300 лет, прошедших со времени последнего
костра инквизиции, можно себе представить, какое на-громождение
лжи и клеветы было вылито на головы святых отцов… Более того, это
слово уже настолько опоганено дегенератами, что автоматически
вызывает отрицательный рефлекс, как у собак академика Павлова.

*- Григорий Петрович, Вы в своих книгах писали, что истинное
количество жертв инквизиции было сильно преувеличено. Все эти
миллионы сожженных на кострах инквизиции - такая же ложь, как и 6
миллионов евреев - “жертв гитлеровского холоко-ста”.

А вы вспомните формулу, по которой дьявол - лжец и Отец лжи и
кроме того - князь мира сего, князь тьмы и Бог века сего.

*- Григорий Петрович, значит, если по договору Горбачева с
Бронфманом Россия освободится от 2 миллионов евреев, от этой
иродовой закваски, то многие проблемы русского народа будут
решены?

Нет, это не так. Вы забываете, что в России останутся еще 17
миллионов полукровок, или, как их метко называют в наро-де,
прожиди. А это, поверьте мне, все та же проблема. Я думаю, проблему
эту окончательно решить никогда не удастся, но кон-тролировать ее
можно и нужно.

П5



На этом на сегодняшний день анализ книги Шмакова “Свобода и
евреи” мы закончим.

Для закрепления пройденного материала я рекомендую вам
прочитать анализ книги “Шулхан Арух”, что в переводе на русский
язык означает “Скатерть самобранка” или же “Празднич-ный стол”,
сделанный Карлом Эккером, приват-доцентом ко-ролевской
академии в Мюнстере. В его исследовании “Еврейское Зерцало” при
свете дня” приводятся сто законов из “Шул-хан Аруха”, который
является правовым кодексом еврейства

на сегодняшний день.
На следующей лекции мы займемся исследованием

антисемитизма, а пока мы еще не начали анализировать этот
предмет, я вам даю в качестве домашнего задания также произвес-ти
анализ следующего памятника народного творчества под названием
“Поэма о Жиде”, автором которой, похоже, был простой русский
человек, безвестно пропавший в Сталинских

лагерях…
Это - история Советской власти, которая, собственно гово-ря,

была еврейской властью, описываемая из уст народа. Это народное
творчество Советской России 1935 года. А глас наро-да, как
говорится, глас Божий.

Вашей задачей будет определить, является ли это произведение
народного Бояна суровых времен русского лихолетья исторической
былиной наподобие “Слова о полку Игореве” или же это
произведение - антисемитский пасквиль? Приучайтесь думать
самостоятельно.

 

Глава четвертая
АНАЛИЗ АНТИСЕМИТИЗМА
Сегодня мы продолжаем нашу серию лекций на тему “Бо-жий

народ”. В этих лекциях мы анализируем многовековую проблему,
которая называется еврейским вопросом. Наша це-левая установка в
этом цикле лекций - помочь евреям бороться с антисемитизмом. Для
этого нам в первую очередь необходимо будет разобраться в корнях
и источниках этого явле-
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ния. Итак, что такое семитизм и что такое антисемитизм? Я
занимаюсь этой проблемой с 1949 года, написал серию книг на эту
тему. В процессе этой многолетней научно-исследова-тельской
работы мне удалось создать уникальные архивы и кроме архивов -
особую картотеку, куда я записывал самые существенные факты,
сортируя их по темам исследования. В этой картотеке у меня есть и
группа карточек под общим названием “Антисемитизм”, в скобках
“Антижидизм”. Второе название - “Антижидизм” - я сделал для того,
чтобы не обоб-щать всех евреев в одну кучу, а разделять их на
“хороших” и “не совсем хороших”. Информацию для этих карточей я
собирал из многочисленных источников. Одним из главных была
еврейская газета на русском языке “Новое русское сло-во”,
издающаяся в Нью-Йорке. Так что я, в основном, буду приводить вам
информацию не из антисемитской, а из семитской и, можно даже
сказать, из сионистской прессы. Необходимо только уметь читать
между строк и терпеливо собирать высказывания по нашей теме,
которые рассыпаны там, как жемчужины в куче навоза. Будучи
похоронены в общей куче, они имели малую ценность, но выбранные
оттуда, откалиб-рованные и нанизанные на нить связующей идеи -
они получают бесценное значение. Вот я вам сейчас и приведу
примеры таких жемчужин.

В “Новом русском слове” от 15.08.82 года семит Ю. Рейтман
жалуется, что еврей Генрих Гейне был антисемитом и дружил с
другим антисемитом Карлом Марксом, тоже евреем… Эта маленькая
информация, взятая из еврейской газеты, чрезвычайно интересна.
Оказывается, знаменитый поэт Германии Генрих Гей-не был
антисемитом, и одновременно оказывается, что Гейне -был евреем.

Что в этом примере особенно интересно - Гейне весь свой талант
направлял на всякие гадости. Например, он написал по-эму о
Германии, которая была его родиной. В этой поэме - “Зим-няя сказка”
- он сравнивал Германию с… ночным горшком. То есть оплевывал
свою родину так, что дальше уж некуда. Очень желчно, очень зло и
очень несправедливо. Это, кстати, типичная черта еврейского
таланта. Гейне, несомненно, был талант-
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Шабесгоев было немного в среде немецкой интеллигенции.
Одним из таких выродков был поэт Лессинг, который написал поэму
“Натан Мудрец”, где он полностью был на стороне ев-реев. Он их
прямо-таки расхваливал. Маленькая личная иллюстрация. Зима 1942
года. Война. Голод и холод. Я - в аспи-рантуре Горьковского
индустриального института имени Жда-нова. Одновременно, чтобы
не терять времени, я совершенство-вал свое знание немецкого языка
и в качестве экстерна посе-щал занятия языковой практики в
Горьковском педагогичес-ком институте иностранных языков.
Преподавателем практики немецкого языка у нас была старушка по
фамилии Соколо-ва. Хорошая русская фамилия. Но она была
чистокровная еврейка. Ей уже было под 80. Маленькая такая
засушенная ста-рушонка. Очень милая. И что же она нам
преподавала всю эту зиму? “Natan der Weise” Лессинга, т. е. все того
же “Натана Мудреца”. По тому же принципу: кукушка хвалит петуха за

то, что хвалит он кукушку.
То, что самые заядлые антисемиты получаются из самих евреев,

знали уже давно. В средние века на богословские диспу-ты против
раввинов выпускали крещеных евреев-капуцинов. Самыми лучшими
антисемитами и в средние века опять-таки были крещеные евреи.
Это делалось по принципу Semiha semilibus curantur, т. е. подобное
познается подобным. Кстати, об этих диспутах писал и крещеный
еврей Генрих Гейне в своем

произведении “Диспуты”.
Вот еще одна любопытная информация из “Нового русского

слова” от 15.05.86 года. Стихи Владимира Высоцкого:
Где гарантия, что жид В Мавзолее не лежит? Говорят, что Аджубей

Раньше тоже был еврей.
Из русских людей почти никто не знает, что Ленин был

полуевреем. Но сами евреи это прекрасно знают. Ленин по матери
для нас полуеврей, но по еврейским израильским законам он
-полный еврей. Аджубей в свое время был главным редактором
газеты “Правда” и был женат на дочери царя Никиты Хрущева. Для
русских Аджубей представляется каким-то кавказцем, но
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на самом деле он был чистокровным евреем. У него отец и мать
были евреями. Отца во время Великой Чистки расстреляли. А мать
позже вышла замуж за Аджубея, и кавказец Аджубей усыновил
еврейского мальчика. Вот вам и получился еврей по фамилии
Аджубей. А дочь царя Никиты от первой его жены, еврейки Надежды
Горской, была по крови полуеврейка, но по израильским законам -
полная еврейка. Куда же ее потянуло? Ее потянуло к еврею Аджубею.
К своим. Зов крови!

Вот сколько интересной информации мы с вами почерпну-ли из
одного только четверостишия Владимира Высоцкого,
опубликованного в еврейской газете “Новое русское слово” от
15.05.86 года.

Еще одна забавная информация из моей картотеки:”… Лига “Бнай-
Брит” (центр еврейского масонства) добилась запре-щения
постановки пьесы Шекспира. Отрицательный персонаж этой пьесы -
еврей Шейлок, видите ли, бросает тень на всех евреев. Скоро,
видимо, очередь за Пушкиным, который в свое время писал: “Ко мне
постучался презренный еврей”, а там, глядишь, и за Лермонтовым:
“На всех наречьях говорит - вер-ней всего, что жид…” не говоря уже
о Гоголе с его “Тарасом

Бульбой”…”
Как вы думаете, все это мною взято из какой-нибудь

антисемитской газеты? Нет, это, оказывается, пишет еврей Теслер в
еврейской газете “Новое русское слово” от 27 августа 1983 года, стр.
11. Этому еврею, видимо, стало просто смешно, что еврейская
организация, пусть даже очень крупная (“Бнай-Брит” называют в США
еврейским Гестапо), добивается в Америке зап-рещения великого
Шекспира. Мы с вами снова видим, как ев-рей (нормальный)
предупреждает своих сумасшедших братьев, что они уже потеряли
всякую меру.

Следующая информация: “В средние века в’Европе под вли-‘
янием католической церкви сложился образ еврея как дьяволь-ского
отродья”. Это из книги “История еврейского народа” под редакцией
профессора Эйтингера, Тель-Авив, 1972 г.; стр. 359. Говоря о
христианстве, стоит задуматься над вопросом: поче-му евреи
постоянно воюют с христианством?



В Библии есть книга пророка Исайи. Пророк Исайя сам был
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евреем, но развел там такой антисемитизм, какой вы сегодня
редко где и найдете. Прочитайте сами - книга пророка Исайи 1:4, 6,
10, 23, т. е. глава I, стихи 4, 6, 10, 23.

Я в свое время прочел целиком большую и серьезную книгу
израильского профессора Эйтингера “История еврейского на-рода”.
Объем ее 872 страницы. Я эту книгу очень внимательно
проштудировал. Мое впечатление: вся история еврейского на-рода -
это история антисемитизма.

*- Григорий Петрович, здесь снова напрашивается аналогия с
уголовным миром. Если Вы предложите какому-либо пахану написать
историю своей шайки, то у него получится сплошное перечисление
посадок и побегов: сидел там-то, сбежал тогда-то, посадили там-то,
освободился тогда-то… и т. п. Поэтому если описывают историю
бионегативного народа, то вполне естественно, что это будет
история того, как его всюду ненавидели и отовсюду гнали, а он
кровожадно и жестоко за это мстил.

Да. Евреи практически воюют со всеми народами земли, со всем
миром. А потом воют на весь мир о том, как все их ненавидят. Воюют
и воют. Воюют и воют. Воют и воюют. Из века в век…

Знаменитый еврейский историк С. Дубнов (1860-1942) пи-сал: “…
для евреев лояльность к еврейской нации стоит на пер-вом месте, а
лояльность к государству, в котором они прожива-ют, на втором
месте”. Из статьи “Письма о старом и новом ев-рействе” (1897-1907
гг.). Период, захватывающий первую русскую революцию 1905 года. О
том же пишет и профессор Эйтингер (стр. 624). Он утверждает, что в
начале 20-х годов в Германии главными носителями антисемитизма
были круги интеллигенции, деятели науки, писатели и журналисты.
Что аст-ролог Фридрих Дели, опубликовавший в 1920 году книгу
“Великий обман”, утверждал, что евреи духовно бесплодны, что ‘они -
“…добровольно отрекшийся от своей родины народ…”, что все их
законы и поступки носят преступный и безнравствен-ный характер,
что они не внесли никакого вклада в мировую культуру и этику, что
еврейский Бог - это карикатура на идею божества и т. д. и т. п. По его



стопам пошел целый ряд истори-ков, библейских критиков и
востоковедов, которые в поноше-нии евреев даже превзошли
Делига.
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В ту же пору вышла в свет книга Освальда Шпенглера “За-кат

западного мира”. Профессор Эйтингер пишет: “Эта книга пропитана
неприязнью к еврейству, она пользовалась большим успехом. Затем
последовали одна за другой книги, содержав-шие различные
“научные” расистские теории. Все они вызыва-ли сочувственные
отзывы и расходились огромными тиража-ми”. Эта длинная цитата из
той же книги “История еврейского народа”. Характерно то, что все это
происходило в Германии в 20-е годы при полнейшей эмансипации
евреев. Ни в одной стра-не Европы евреям не жилось так хорошо, как
в Германии, но… одновременно с этим в среде немецкой
интеллигенции был та-кой вот антисемитизм.

*- Григорий Петрович, в Европе и сейчас рассказывают о том, что
в то время евреи в Германии вели себя, как в свое время нэп-маны в
России. Они кутили в ресторанах, снимали целые залы, вели себя
просто вызывающе в то время, как большинство населения после
разорительной первой мировой войны жило в нище-те и в долгах.

Все это так. Жаль, что еврейский народ так и не научился делать
полезных выводов из уроков своей истории.

Вот еще интересная информация из той же книги “История
еврейского народа”. “На основании Нюрнбергских законов о чистоте
расы были запрещены браки и внебрачные отношения между
евреями и неевреями”. Т. е. по сути дела Нюрнбергские законы о
чистоте расы применили к евреям их собственные еврейские законы.
Еврейские религиозные законы, как вы помните, запрещают
смешанные браки.

*- Раввины должны были бы приветствовать эти гитлеровс-кие
законы. Получается, что Гитлер был как бы сторонником раввинов.

Да. Как ни странно, но четвертьеврей Гитлер применял те же
самые еврейские законы, что и раввины, но только повер’ нул их
против самих евреев. Ну и еще одна маленькая деталь -евреям,
согласно Нюрнбергским законам, не позволялось на-нимать
арийских домработниц моложе 45 лет. Видимо, Гитлер вспомнил



свою бабушку, которая работала домработницей в еврейском доме и
забеременела от сына еврея-хозяина. В резуль-
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тате этого на белый свет и появился Гитлер - четвертьеврей. Вот

он, видимо, вспомнил своего дедушку и оговаривает в Нюрнбергских
законах: до 45 лет. Т. е. немки до 45 лет не имели права работать в
домах евреев, чтобы не появлялись на свет Божий такие вот
еврейские полукровки (стр. 697-698).

Другой забавный факт из моей картотеки. “IRS NEWSLETTER”,
декабрь 1983 года (оригинал в моей папке номер 3 “Антисемитизм”).
Это о том, как сумасшедший еврей-антисемит поджег свою синагогу.
До этого он сидел в сумасшедшем доме. Тогда о поджоге синагоги
кричали на весь мир. Когда же выяснилось, что это сделали сами
евреи, то сразу все умолкли, как будто ничего и не было. Та же самая
история. Закономерность здесь все та же: змея сама себя кусает за
хвост. Почему тот еврей поджег не просто какой-то дом, а именно
синагогу? Пусть он был сумасшедший. Но почему его ненависть
направлена именно на синагогу?

*- Григорий Петрович, это напоминает аналогичный скан-дальный
случай в Бруклине. Там одного из хасидских евреев с пейсами
поймали на улице и обрезали ему пейсы, что по-ев-рейски является
чуть ли не нарушением девственности и страш-ное оскорбление для
еврея. На ноги была поднята вся полиция Бруклина. Искали
проклятых антисемитов… Оказалось, что это сделали
ортодоксальные евреи из другой секты. Мо-лодчики поймали его за
какие-то дела его отца и …отрезали ему пейсы.

Да. Вот вам еще один пример - в русской литературе был
довольно известный писатель - Василий Васильевич Розанов. В
статье “Ангел Иеговы у евреев” он пишет об отношении евреев к
гоям так: “Его (т. е. гоя) можно залечить, когда он болен, или дать
недействующего лекарства больному. Можно испортить литературу
гоев. Можно испортить, извратить, исказить их про-мышленность и
торговлю”. Нужно отметить, что сам В. В. Розанов был человеком
очень и очень двойственным, т. е., с точки зрения высшей
социологии, он был дегенератом и психически ненормальным. Я



думаю, и сексуально он тоже был ненормальным. В возрасте 20 лет
он женился на 40-летней женщине, чего
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нормальный мужчина не сделает. Он объяснял причину этой

своей женитьбы так: эта 40-летняя женщина была когда-то одной из
любовниц Достоевского и он из уважения к Достоевс-кому, якобы, на
ней и женился. Правда, брак был кратковре-менный. Эта психопатка
его бросила.

В статье “Ангел Иеговы у евреев” В. Розанов выступал как
антисемит, но вскоре он стал подлизываться к евреям - хаме-леон
был просто невероятный.

Говоря о двойственности известных писателей, я вам приведу
материал, присланный мне недавно одним моим читате-лем. Это
отрывок из Собрания Сочинений Салтыкова-Щедри-на, том 15, книга
1, стр. 296-299, Москва, издательство “Худо-жественная литература”:
“…Собрал начальник еврейцев и говорит им: “Скажите, мерзавцы, в
чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?” И ответили
еврейцы единогласно: “До-толе, по нашему мнению, настоящего
вреда не получится, доко-ле наша программа вся во всех частях
выполнена не будет. А программа наша вот какова: Чтобы мы,
еврейцы говорили, а прочие все молчали. Чтобы наши, еврейцев
предложения при-нимались немедленно, а прочих желания
оставались без рассмот-рения. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в
холе и нежили, а про-чих - в кандалах. Чтобы о нас, о мерзавцах,
никто слово сказать не смел, а мы, еврейцы, о ком задумаем, что
хотим, то и делаем. Вот коли все это неукоснительно выполнится,
тогда и вред настоящий получится”…”

А ведь Салтыков-Щедрин был на хорошем счету у Советской
власти.

Вот еще одна цитата из Библии (Откровение, гл. 2, стих 9):
“Те, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но

сборище сатанинское”. Это из Апокалипсиса. То есть в Библии
говорится, что евреи - это сборище сатанинское. Вот еще раз
Откровение Иоанна Богослова: “Иудеи теперь уже сыны Дьявола и
часть Антихриста”. Явный антисемитизм. Но откуда это? Из Библии.



А вот послание к Титу Святого апостола Павла: “…Ибо есть много
и непокорных, пустословов <д обманщиков, особенно из
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обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развраща-ют

целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти…” (1:10,11).
“…По сей причине обличай их строго, дабы они были здра-вы в

вере, не внимая Иудейским басням и постановлениям лю-дей,
отвращающихся от истины…” (I: 13, 14).

*- То-то Папа Римский Иоанн Павел Второй на Втором Вселенском
конгрессе постановил исправить Библию и убрать из нес все места,
не угодные евреям.

Да. Вот еще один забавный факт - еврей Д. Антонов выпустил
книгу об Израиле под названием “Западня”, издательство
“Чеховоград”, Западная Германия, 1983 год. В ней этот израильский
еврей кричит: “Бей жидов, спасай Израиль!” Просто анекдот. Это о
евреях, которые вместо Израиля едут из СССР в Америку и которых
называют уже сами евреи в Израиле без-родными космополитами.
Об этом нам сообщает еврей Е. Кармазин в монархической газете
“Наша страна” от 29 декабря 1984 года. Этот еврей-монархист Е.
Кармазин выехал из Советского Союза, в Израиль не поехал, в
Америку его не пустили, и он осел в Париже.

Еще интересная цитата из моей картотеки: “В агрессивном
антисемите можно всегда заметить некоторые еврейские черты.
Самые отъявленные антисемиты всегда находятся среди самих
евреев… Знаменитыми антисемитами были: Тацит, Паскаль, Вольтер,
Гете, Шопенгауэр, Кант, Вагнер…” Эта цитата взята из интересной и
серьезной книги Отто Вайнингера “Пол и характер”, С.-Петербург,
1914г.; стр. 297. Он там также приводит очень любопытные факты, что
жидолюбами были Ницше и Лессинг. О Лессйнге мы уже немного
говорили. А теперь оказывается, и философ Ницше тоже был
жидолюбом.

*- Теперь понятно, почему сейчас бывшие советские евреи на
Брайтон-Бич так активно продают книги философа Ницше. Казалось
бы, странно, что это вдруг евреи стали торговать его книгами…

Видите ли, в чем тут дело.. .Философия Ницше - это философия
воли к власти и, в значительной мере, человеконенавистничества,



она внутренне связана с Талмудом. Талмуд воюет со всем миром, и
Ницше тоже воюет со всем миром. Родство, но и
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печальная закономерность - из ницшеанства вышел Гитлер и

гитлеризм. Гитлер боготворил Ницше. Теория белокурой бес-тии:
падающего подтолкни. Теория Сверхчеловека. Видите, как все
запутано.

А самым ярым антисемитом изо всех немецких антисемитов был
философ Кант (“Критика чистого разума”). Оказывается, самый
крупный немецкий философ Кант был самым крупным антисемитом.
Об этом пишет еврей Отто Вайнингер (стр. 356). Отто Вайнингер сам
был очень интересной личностью. Его книга принесла ему большую
известность. Книга эта - большая библиографическая редкость. Я
получил только копию этой книги и тщательно ее проштудировал. Я
читал ее с ка-рандашом в руках целый месяц. До этой книги я знал
Отто Вайнингера только по энциклопедиям. Он был помешанным
гением. В 22 года защитил диссертацию доктора философии. Эта
диссертация и стала основой его знаменитой книги “Пол и характер”.
В тот же день, когда оу защитил свою диссертацию, он перешел из
иудаизма в христианство. Вскоре после этого он пустил себе пулю в
лоб. Его книга прогремела по все-му миру, выдержала многократные
издания. В Еврейской энциклопедии ему уделено большое место.
Одни его называют гением, а другие - дегенератом. Когда же я сам
внимательно проштудировал его книгу, то был разочарован.
Вайнингер оказался ярым женоненавистником. Ну, бывают люди
гомо-сексуалы, бисексуалы.., а недавно появились даже транссек-
суалы (т.е. сегодня он мужчина, а завтра - он уже женщина), но я мало
встречал в печати таких женоненавистников, как Отто Вайнингер. В
этом я не могу согласиться с Вайнингером. Если половина женщин -
действительно исчадия ада, то уж вторая половина все-таки
хорошие, как говорится, фифти-фифти. Это и по статистике доктора
Кинси так, а у Вайнингера все женщины - исчадия ада. Однако отзывы
о евреях у него, конечно, очень интересны.

Когда я занимался научно-исследовательской работой в области
высшей социологии, я вьцшсывал в мою картотеку все интересное,



что встречал по этой теме. И все время, вольно или невольно, я
возвращался к Библии (см. особенно Второзаконие, гл. 28).
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*- Второзаконие - это же самая злобная иудейская книга.
В том-то и дело. Второзаконие - это самая левитская кни-га. Я

читал ее лет десять назад. И уже тогда я записал в картотеку, Что
нужно обратить особое внимание на Второзаконие, гла-ву 28. Там -
страшный антисемитизм.

Ну, вот еще одна забавная запись - знатным антисемитом был
знаменитый писатель Ромен Роллан, нобелевский лауреат. Но почему
он стал антисемитом? В результате неудачного бра-ка с еврейкой
Бреаль. Нужно сказать, что это тоже не случайность, а
закономерность. Мне довольно часто приходилось встречать людей,
которые стали убежденными антисемитами благодаря неудачным
бракам с евреями.

*- Григорий Петрович, по законам высшей социологии, если такой
брак распадается, то это - плюс. Значит, другая половина была
нормальной. Значит, в данном случае большой плюс Роме-ну
Роллану.

Как правило, да. Если они оба ненормальные - “все в порядке”, но
если один из них - нормальный человек, то тогда получаются
скандалы и неприятности. В конце концов, это приведет к разрыву.
Теперь откуда я взял информацию о Ромене Рол-лане. Это пишет
еврей Борис Суварин в журнале “Континент”, номер 29, 1981г. стр.
211. Еврейский журнал, где редактором был Володя Максимов, кстати
- алкаш.

*- Русский?
Нет, с прожидью, хотя он громогласно объявляет всем, что он

необрезанный.
Одним из самых крупных антисемитов был также знаменитый

Айхман, которого евреи выкрали в Аргентине, привезли в Израиль и
там повесили. Интересная штука. Дело в том, что Айхман был
чистокровным евреем-выкрестом. Собственно, он был главным
исполнителем по окончательному решению проблемы евреев у
Гитлера. Кроме того, Айхман был хромой - врожденная хромота. А
врожденная хромота - это от дурной наслед-ственности. Вот он как



бы и мстил евреям за свою гнилую еврейскую кровь. Снова
трагикомедия.

Все мы знаем о знаменитом анархисте Бакунине, который одно
время сотрудничал с Карлом Марксом. Однако, будучи
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настоящим анархистом, он поссорился и с Марксом и вышел из 1

Интернационала.
*- Это тот Бакунин, чьи работы изучают наши новые анархисты?

Они восхищаются им и говорят, что его труды были пе-ревраны, его
роль в истории отражена неверно.

Именно этот Бакунин называл евреев самой ужасной сек-той в
Европе. Маленькая деталь. Хотя Бакунин и был явно бионегативным
человеком, но у него были дети. По сию пору в Париже живет его
правнучка - Катька Бакунина. В еврейской газете “Новое русское
слово” постоянно собирают деньги в Ли-тературный фонд для
помощи ученым и писателям в изгнании. Как правило, они публикуют
списки людей, дающих деньги в этот фонд, но, как правило, они не
сообщают, кому эти деньги посылают. Так вот, в “НРС” я однажды
читаю большую статью главного редактора Андрея Седых (девичья
фамилия - Цвибак). Он пишет об этом Литературном фонде и вдруг
проговаривается… Оказывается, они годами платами пенсию
Бакуниной, прав-нучке того самого Бакунина. Вопрос: за что? Ведь
Бакунин был величина сугубо отрицательная: отец анархизма, сам
анархист, сотрудничал с Марксом…

Почему евреи собирают ото всех деньги и выплачивают вот этой
пакости? Причем не раз, не два, а годами платили ей пенсию. Вот вам
опять-таки тесная связь между евреями и пер-манентными
революционерами, нигилистами и бунтарями. Они их поддерживают,
и не только их, а и внуков и правну-ков. Пусть там в Париже
преспокойно живет себе старушка. Но дело в том, что они собирают
деньги по всей русской диаспоре якобы для нуждающихся русских
ученых и писателей в изгнании. Обман, жульничество. Но и этому
объяснение тоже есть. Екатерина Бакунина в Париже писала свои
сла-бенькие стишки, в которых, оказывается, были и такие стро-ки:
“Надо мной Сатана или меч…” Это вместо Бога-то. Так-же она
прославилась тем, что написала “Историю русского масонства”. Т. е.



выходит, что внучка Бакунина сама.была •гакая же масонка, как и ее
дед, а это - немаловажная заслуга перед еврейством. Вот вам и
пенсия…

Следующий факт из моей картотеки - основателем сионизма и
создателем государства Израиль был Теодор Герцль. В его
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честь в Израиле сегодня ставят памятники, его именем называют

улицы. Это очень известная личность. Однако мало кто зна-ет, что
дети Теодора Герцля отреклись от отца. Они перешли в христианство
и стали дикими антисемитами. Опять,^;ак видим, трагикомедия…

*- Григорий Петрович, Вы как-то рассказывали, что один из Ваших
читателей-евреев сказал Вам, что еврейство - это болезнь. Похоже,
дети Герцля поняли, что они больны, и бросились в дру-гую
крайность, выкрестились и думали, что это им поможет в их болезни.
Но ведь эта болезнь не лечится…

Да. Этот еврей мне однажды сказал: “Григорий Петрович, евреи -
это не нация и не народ, это болезнь”. Кстати, он сам был человеком
психически больным, и мать его умерла в сумасшедшем доме.

Мы часто читаем в газетах о ливийском полковнике Муам-маре
Каддафи. В американской прессе о нем так и пишут: сумасшедший
полковник, враг Израиля номер один.

*- Известно, что Каддафи сказал: “Дайте мне атомную бом-бу, и я
тут же сброшу ее на Израиль”.

Да. Не знаю, как там будет с Израилем, но эту бедную страну,
Ливию, американцы уже бомбили. За такие вот заяв-ления. За
“антисемитизм”. В такой бомбежке погибла дочь Каддафи. В общем,
он достаточно известный человек. Но^се дело в том, что этот
полковник Каддафи - полуеврей. Его. мать еврейка. По раввинским
же законам - Каддафи полный ев-рей. Брат его живет в Израиле.
Разберитесь теперь с этой пу-таницей. Муаммар Каддафи в
студенческие годы в Каире уже сиживал в сумасшедшем доме. Как же
это так, спросите вы, в юности сидел в сумасшедшем доме, а потом
стал диктатором Ливии? Да очень просто. Это все - комплекс власти.
О том, что его мать - еврейка, писали в еврейской ортодоксаль-ной
прессе здесь, в Америке.



Вот еще один малоизвестный, но очень существенный факт в
истории антисемитизма. В покушении на Александра II участвовали
два народовольца: русский Рысаков и поляк Гриневицкий. Царь был
убит второй бомбой, которую бросил Гриневицкий. Так вот -
Гриневицкий в действительности был польским евреем по фамилии
Аппельбаум с фальшивым пас-
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портом на имя Гриыевицкого. Это все подробно описывается в

прекрасно документированной книге А. И, Лосева “Жизне-описание
российских императоров”. Там же описываются при-зывы газет того
времени: покарать жидов-цареубийц и описание первого в истории
Российской Империи еврейского погрома, как результат этого
покушения. После этого убийства Александр III ввел 3 мая 1882 года
Закон о черте оседлости для ев-реев.

*- Так вот откуда черта оседлости! О ней и по сей день кри-чат
евреи. Они говорят, что царское правительство, испуган-ное
успехами евреев, пыталось оградить глупых, пьяных и ле-нивых
русских крестьян от умных, честных и предприимчивых евреев.

Это же подтверждает еврей-историк из 3-й евмиграции Е. Мании
в “Новом русском слове” от 21.08.86 года. А он довольно толковый
человек. Вот вы теперь можете сами убедиться. Ев-реи-историки это
цареубийство описывали десятки раз, и везде Гриневицкий проходил
как поляк. Но, как мы теперь уже с вами

•таем, он был польским евреем по фамилии Аппельбаум. А ведь
именно он был цареубийца, от его бомбы погиб царь.

Иногда у меня создается впечатление, что евреям доставляет
садистическое удовольствие копаться в антисемитизме. На-

I пример, в “Новом русском слове” от 22.10.86 г. еврей Марк Рой-
тман из третьей евмиграции пишет, что антисемитами были сле-

г дующие крупнейшие писатели: Шекспир (образ Шейлока в “Ве-
нецианском купце”), Пушкин (ростовщик Соломон из “Скупого
рыцаря”), Лермонтов (еврей Шприх из “Маскарада”), Гоголь (“Тарас
Бульба” - описание там евреев). Ну и новая добавка к

•”тому списку: оказывается, в этом списке теперь уже фигуриру-ет
и Чехов (см. его “Тина” и грязная до синевы шлюха). То есть евреи
взяли мировых гениев, всех крупнейших русских писателей и…



зачислили их всех в антисемиты. Ну, подумайте сами, кто же здесь
прав, а кто не прав? С одной стороны, гении мировой культуры, а с
другой - еврейчики из “Нового русского сло-ва”…

Все мы знаем великого русского драматурга А. Н. Остро-вского.
Это отец русского национального театра. Он написал очень
интересную вещь, что “Домострой” - это “словесный мед '
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и пища для души”. Он отзывается о “Домострое” очень высоко. А

что вы знаете о “Домострое”? Что вы слышали о нем?
*- Современная советская интеллигенция говорит о “Домострое”

только негативно.
В общем, получается - мы наш, мы новый мир постро-им… А

между прочим, история русской культуры и религии ста-вит
“Домострой” в один ряд с величайшими произведениями
человеческой мысли. В нем даются основные правила того, как
строить домашнюю .жизнь на русский лад.

*- Так вот, потому-то в советских школах его не изучали, а вбивали
в головы детей негативное отношение даже к самому слову
“домострой”!?

Да. В “Домострое” говорится о взаимоотношениях меж-ду главой
семьи и его детьми, между мужем и женой. Это был как бы устав
русской жизни. Однако книга эта в Советской России была под
запретом, ее даже исключили из библиотеч-ных списков. Старались,
чтоб из памяти людской она была вытравлена.

Я шутливо называю своих читателей своими агентами. Они очень
помогают мне, ведь один в поле не воин. Так что мои книги - это как
бы результат коллективного труда. Один мой такой читатель-соавтор
сначала позвонил мне, а потом прислал копию “Домостроя”. Издан он
на церковнославянском языке. Так что я вам буду сначала читать по-
церковнославянски, а потом уже пояснять.

Так вот, в “Домострое” издания Московского университета 1882
года читаем следующее: “Ни единого нет христианам при-общения к
жидам”. То есть христиане не должны никоим образом общаться с
евреями.

*- Григорий Петрович, кстати, я вспомнил: в деревеньке под
Питером, где мне пришлось бывать летом, старушки говорили, что в



старину, если христианин увидит жида, даже идущего на другой
стороне улицы, он обязан сходить в баню и помыться. Ибо это племя
воспринималось как зачумленное.

И тут это правило тоже есть. Читаем далее: “Сего ради убо аще кто
обретется тех опресноки ядя, или их врача призы-вая на целебу себе
или мыяся с ними в бане…” Т. е., кто будет есть вместе с евреями
опресноки, т. е. мацу, либо кто будет ле-
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читься у еврея-врача или будет мыться в бане вместе с

евреями…” Кстати - сегодня все турецкие и русские бани в Америке
-это педерастические заведения. Это публичные клубы педерастов.
Педерасты пользовались банями всегда. И вот тут в “Домострое”
говорится, что если кто из христиан пойдет с евреем в баню “…или
инак како присвоясь к ним, аще есмь причетник да нчвержется или
мирянин да отлучится от церкви…”.То есть если как-либо приобщится
к ним (к евреям), то священнослужитель -будет изгнан, лишен сана, а
мирянин будет отлучен от церкви.

Это взято из правил Василия Великого и Вселенского Со-бора в
Константинополе. То есть это не только в “Домострое”. “Домострой”
написал священник Сильвестр и написал он этот “Домострой”, как
видим, на основе правил Василия Великого!

*- А что же творит Папа Римский сегодня?! Последний
католический Вселенский Собор снял с евреев обвинение в распя-
тии Христа. Теперь, по постановлению Папы Римского, прика-laiio
считать, что Христа убили римские солдаты.

Да, вся история переворачивается в угоду евреям.’
Итак - в сегодняшней лекции мы разобрали целый ряд

интересных исторических фактов, которые являются малоизвестны-
ми, запретными, в какой-то мере даже засекреченными. Но все что
была история, дело прошлое. В конце же нашей лекции мы
попробуем заглянуть в сегодняшний день, день гласности и
перестройки в России. Поставим себе ряд вопросов и постараемся на
них ответить.

Почему сегодня евреи бегут из Советского Союза? Кто со-“д;>л и
построил советскую власть? Без особых натяжек можно сказать, что



советская власть была властью евреев. Так почему же сегодня евреи
первыми бегут от этой власти?

*- Нужно сказать, что евреи также бегут и из Израиля.
Это верно. Я изучаю статистику въезда и выезда советских евреев

в Израиль и из Израиля. В год въезжают 17-18 ты-сяч, но еще большее
число евреев бегут из Израиля. Даже пер-ш>|й президент Израиля
давным-давно сбежал и живет сейчас и Швейцарии. Сионисты,
похоже, переливают из пустого в порожнее.

Итак, заканчивая сегодняшнюю лекцию, я хочу посовето-иить
властям в Советском Союзе в период этой вот перестрой-
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ки обратить особое внимание не только на евреев и людей с раз-

личным процентом еврейской крови, но и на всех русских лю-дей с
разной степенью дегенеративности. Ибо этот союз Сата-ны и
Антихриста может принести такое горе России, русскому народу и
всем другим народам России, что небо покажется с овчинку. России
нужно помнить, что на ее гербе Георгий-Побе-доносец постоянно
борется со змием, о чем мы с вами тут постоянно и говорим.

 

Глава пятая СИОНИЗМ СЕГОДНЯ
На предыдущих лекциях мы с вами ознакомились с истори-

ческими фактами и высказываниями знаменитых людей по
еврейскому вопросу на протяжении последних 4 000 лет.

Сегодня же мы с вами поговорим о том, что происходит в наше
время.

У меня в руках еврейская газета на русском языке “Новое русское
слово”, номер от 17-18 июня 1989 года. На первой странице
огромнейшая статья “Венгрия воздает почести Имре Надю”. Большое
событие в демократической Венгрии. При ком-мунистах, после
восстания 1956 года, Имре Надь был расстрелян как
контрреволюционер, а теперь демократы раскопали его безымянную
могилу и с великими почестями делают его переза-хоронение.
Причем его гроб был выставлен на площади Героев в Будапеште. В
газете дается фотография: гроб Имре Надя и гробы его соратников
завалены венками. В общем - грандиозное событие. На этот раз его
хоронили как национального ге-роя Венгрии.



*- Григорий Петрович, Вы не могли бы в двух словах напомнить
нам, что это были за Венгерские события 1956 года?

В 1956 году в Венгрии было восстание. В основном в Будапеште.
Это восстание было подавлено. Руководителя этого восстания Имре
Надя арестовали и расстреляли. Сегодня же его чествуют как
национального хероя. “На прощальной церемо-нии присутствовала
делегация Венгерской компартии и прави-
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тельства во главе с председателем Совета Министров Микло-шем

Неметом…” В общем, целая свистопляска.
*- Григорий Петрович, в одной из своих лекций Вы упоминали, что

большинство беженцев из Венгрии были евреи. Что-то процентов 90.
Почему тогда было массовое бегство венгерских евреев?

Дело в том, что тогда почти все правительство Венгрии, как и
России, состояло практически из одних евреев. Так вот - одни евреи
сидели в правительстве, другие евреи - подняли восстание, а третьи
евреи бежали после этого восстания. Что-то около 100 тысяч
венгерских евреев тогда сбежало из Венгрии на За-пад.

Давайте теперь посмотрим, кто же такой был этот Имре Надь,
которого сегодня так торжественно чествуют как национального
героя Венгрии. У меня в картотеке на него есть отдельная карточка. Я
думаю, что многих удивят факты, занесен-ные мною на эту карточку.
Итак - Имре Надь руководил восстанием в Будапеште в 1956 году. Он
был полуеврей. Настоящая его фамилия была Гроц. Его отец был
еврей. Жена Имре Надя тоже была еврейкой. Это из книги
“Захватчики мира”, ав-тор книги Луис Маршалко (стр. 264).

Имре Надь был расстрелян 29 января 1957 года. Но, оказывается,
что в 1918 году он принимал личное участие в расстреле (чверском
убийстве) царской семьи в Екатеринбурге. Сведения об этом имеются
в книге “Как погибла царская семья” издания журнала “Согласие”. Там
он указан в списке команды особого назначения ЧК. Все они
принимали непосредственное участие в расстреле царской семьи.
Эта информация подтверждается и еврейской газетой на русском
языке “Новое русское слово” от 22.12.76 года.

Следующий факт: Имре Надь практически был венгерским
1>ерией. То есть он был в свое время министром внутренних дел и



занимался расстрелами в Венгрии. Об этом пишет А. Арте-мов, один
из вождей НТС, опять-таки в еврейском “НРС” от 18.11.79 года.
Сегодня же этот палач венгерского народа лежит усыпанный цветами
как национальный герой Венгрии… Печальный анекдот. Вот что
получается, когда люди не знают законов ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ.
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Следующий материал: “Премьер-министр Надь один из ека-

теринбургских цареубийц…” - газета “Наша страна”, Аргенти-на, от
26.12.80 года. Пишет об этом А. Ростов. Этот корреспондент живет в
Риме и источником его информации является разведка Ватикана. А
кто же расстрелял самого Имре Надя? Имре Надя расстрелял
полуеврей Юрий Андропов, советский посол в Венгрии. Андропов
был полуевреем и полуармянином. Же-нат он был тоже на еврейке.

Как вам это нравится? Это все - действие того же закона:
змея, кусающая сама себя за хвост. То, что мы знаем сегодня об

Имре Наде, дает нам право говорить, что он был подлец из под-
лецов.

Вспомним Венгерскую революцию 1919 года. Там рекою текла
кровь венгерского народа, но, слава Богу, венгерская ар-мия
оказалась на высоте и подавила эту кровавую революцию. 90%
верхушки этой революции составляли все те же евреи. Пос-ле
подавления беспорядков все эти революционеры, в том чис-ле и
Бела Кун, сбежали в Австрию. Австрийцы же их всех посадили, но не в
тюрьму, ар… сумасшедший дом. Конечно, Моск-ва заволновалась.
Начались переговоры между Москвой и Ав-стрией, и в результате
Москва всех их приняла к себе. И все они нашли себе работу в
Коминтерне.

В книге Луиса Маршалко “Захватчики мира” также дается
информация о составе венгерского правительства после 1945 года,
когда советские войска освободили Венгрию. В это время полным
хозяином Венгрии стал еврей Матиас Ракоши. При нем первым
президентом республики был Золтан Тилди, бывший пастор-
кальвинист и алкоголик. То есть священнослужитель-расстрига,
алкоголик. И это еще не все. Жена этого попа-рас-стриги Элизабет
Гиенис-Грюнфельд была еврейка. А теперь вспомните, что самой
ядовитой смесью являются браки священников или детей



священников с евреями. Это тоже один из законов ВЫСШЕЙ
СОЦИОЛОГИИ. Вот вам первое коммунистическое правительство
Венгрии: всем заправляет еврей Матиас Ракоши, а президентом
посажен - расстрига-алкаш Золтан Тил-ди, женатый на еврейке.

*- Григорий Петрович, из предыдущих лекций мы уже зна-ем, что
еврей, пробравшийся к власти, окружает себя в первую
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очередь - евреями, во-вторую - полукровками,а в-третью

-дегенератами из окружающей среды, женатыми на еврейках. Если
кто-то спокойно работает в еврейском окружении, то, будьте
уверены на 90%, что это - дегенерат! Если нормальный человек по-
пал в еврейскую среду и долго там держится, то с ним что-то неладно.

И вот еще одно наблюдение. Ваши книги, Ваши лекции мо-гут
стать лакмусовой бумажкой для выявления дегенератов. По реакции
на них можно безошибочно определить бионегативных людей.
Нормальный человек, прочитав или прослушав Ваши тезисы,
серьезно задумается. А вот дегенераты обязательно поднимут вой,
станут протестовать, начнут бузить, пытаться опро-вергать… В
первую очередь поднимутся Сахаровы, Солженицыны, евтушенки,
рождественские и .таким образом - сами себя выдадут. Они тем
самым как бы распишутся в том, что они дегенераты.

Да. Это действительно так. Вот, например, доктор Нордау-
Зюдфельд в своей книге “Дегенерация” прямо называл великого
писателя Л. Н. Толстого вырожденцем высшего порядка. В таком
случае всех перечисленных вами лиц можно было бы назвать
вырожденцами среднего порядка, тем самым как бы смяг-чив
резкость определения “дегенерат”.

*- Григорий Петрович, реакция оголтелых сионистов и род-ных
русских дегенератов на Ваши книги будет понятна. А вот как поведет
себя честный, умный, обрусевший полуеврей?

Я тоже иногда думаю: допустим, что я был бы евреем или
полукровкой и узнал бы все то, о чем я сейчас вам говорю и о чем я
написал уже несколько книг, что бы я тогда делал? Я бы, наверное,
просто… молчал. Только дураки-дегенераты начинают гавкать и тем
самым выдают себя всему миру. Умные дегенераты молчат и



стараются узнать об этой проблеме как можно больше. Им же лучше
будет…

Реакция на деятельность полусумашедших евреев среди всех
народов - одна. Это - естественная ответная реакция на зверс-кую,
садистическую деятельность евреев из ЧК. Зло ведь обре-чено на
ответную реакцию. Я думаю, что для евреев спасение заключается в
осознании своего изначального зла, того зла, которое они несут всем
народам мира. Спасение всем нам - и
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евреям и неевреям, заключается в отказе членов этой секты от

иудейских постулатов. Но в этом-то и трагедия, что сама суть
иудейства заложена в них, в этих постулатах. Это зерно, из которого
произрастают глубинные корни иудейского самосозна-ния. Поэтому -
то, что хорошо для евреев - почти всегда плохо для неевреев. Т.е.
корни антисемитизма спрятаны в глубине са-мого иудаизма и его
сегодняшнего проявления - сионизма. Небольшой практический
пример. Однажды меня познакомили с одной молодой советской
дамой, которая приехала из Советского Союза с третьей волной
эмиграции. Ей было года 32, моих книг она не читала. Тему, которая
меня интересует, она не зна-ла. Как-то заехала она ко мне. Сидим мы
с нею и разговарива-ем. Она рассказывает мне, как выезжала из
Советского Союза. Оказывается - она объявила себя еврейкой.
Говорит, что по матери у нее были какие-то крупные русские ученые,
а легальный ее отец был моряком, чуть ли не капитаном какого-то
суд-на, причем военного. Но он умер, а ей вот захотелось выехать из
Советского Союза. Она пошла в ОВИР, рассказала о своих родителях и
заявила, что настоящим ее отцом был… еврей. Там стали
сомневаться. Она же - рассказывает им, что ее родители по
обоюдному согласию родили ее от еврея, который потом выехал в
Израиль, и вот сейчас выслал ей приглашение-вызов. Чиновница из
ОВИРа говорит ей: “Девушка, вы же все врете. Я в такую чушь не могу
поверить. Вы просто хотите выехать. Идите домой и хорошенько
подумайте”. Она же приходит в дру-гой раз, и все снова повторяет
слово в слово. Ходила так чуть ли не год. Вот вам и дамочка с улицы.
Давайте сейчас разберемся - нормальная она или нет?



Я лично не знаю, русская она по отцу и по матери, или же она
действительно полукровка. По внешнему ее виду ничего не скажешь.
Она живет тут уже пять лет. Работает официанткой, а дома сидит и
пишет пьесы. У нее это - идея фикс: Хочет непременно стать
драматургом. Каждому нормальному человеку ясно, что это тупик. Не
зная языка, в чужой стране стать драматургом, да еще при той
конкуренции, какая существует в Америке -это безумие. У нее нет
никаких шансов. Но это еще не все. Она нашла себе любовника. И кто
же этот любовник? Еврей. Вот вам целая цепочка глупостей,
абсурдов.. .Таких примеров я знаю

138
сколько угодно. То она горит желанием стать артисткой, то пе-

вицей. Тратит деньги на уроки, тратит драгоценное время - без
малейшего шанса на успех. Полное отсутствие таланта… Проходит
какое-то время и вдруг выясняется, что она просто лесбиянка. Такие,
как правило, кончают свои устремления или в Грин-вич Вилидже, где
живут лесбиянки и педерасты, или в психиат-рической клинике.

Давайте теперь вернемся к Венгерскому коммунистическо-му
правительству. Вторым президентом Венгрии был некий Арпад
Закасич, который до этого был шпиком в Гестапо. Жена его сидела в
тюрьме за воровство, т. е. была уголовница.

Третьим президентом коммунистической Венгрии был цы-ган
Александр Ронай-Рома. Жена его тоже была еврейкой (стр. 234 этой
книги). Получается, что только тогда ты можешь попасть в
президенты коммунистической Венгрии, если ты еврей или
полуеврей, или же на худой конец если у тебя жена еврейка.

Я думаю, что по логике вещей, в России должно быть ка-кое-то
учреждение, я условно называю его 13-м отделом КГБ. или
Институтом высшей социологии, которое обязано заниматься всеми
этими вопросами, заниматься изучением комплекса власти, выяснять
- почему к власти лезет всякая пакость…

*- Как говорил В. И. Ленин: “Мне нужны особые люди”.
Да, ему были нужны революционеры-профессионалы. Когда

президент Рузвельт, который сам был с прожидью, в 1933 году
признал Советский Союз, то он назначил первым американским
послом в Москве Уильяма Буллита, полуеврея. Как все здесь



завуалировано: имя и фамилия будто бы чисто американские. А на
самом деле Буллит был полуевреем. Женат он был на некой дамочке
по имени Луиза. Был он у нее - вторым мужем. Кто же был первый
муж Луизы? Ее первый муж был единственный американец, который
похоронен на Красной площади в Москве. Он там замурован в
Кремлевской стене. Звали его -Джон Рид. Это тот, который написал
книгу “10 дней, которые потрясли мир”. Сам Ленин написал
хвалебное предисловие к ) 1 ой книге. Вот вам - жизненный анекдот.
Первый посол США в коммунистическом государстве и
американский коммунист и личный друг вождя мирового
коммунизма В.И. Ленина. При-чем Луиза в своих мемуарах прямо
писала, что Джон Рид был
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импотентом и не мог ее удовлетворять как мужчина. Кроме этого -

Луиза была алкоголичкой и закончила свои дни где-то под мостом в
трущобах Парижа. Она была тяжелым алкоголиком, совершенно
больным человеком. Вот вам, еще один красочный пример - кто
правит миром.

*- Григорий Петрович, сейчас в Венгрии снимают колючую
проволоку, открывают границы, вступают в капиталистическое
содружество наций. Встает вопрос: а сейчас в Венгрии будут править
честные и порядочные люди или опять будут легионеры, только с
капиталистической подоплекой?

Об этом мы узнаем лет через десять. Как говорится, пожи-вем -
увидим. В книге “Захватчики мира” есть еще несколько любопытных
фактов. Например, одним из самых знаменитых норвежских
писателей был нобелевский лауреат Кнут Гамсун. Всем это имя
известно. Чем же он кончил? Во время гитлеровской оккупации
Норвегии он показал себя здоровым национа-листом и в какой-то
степени даже поддерживал Гитлера. После капитуляции Германии
его посадили в сумасшедший дом. Если сегодня борцы за права
человека обижаются, что советских диссидентов сажают в дурдома,
то им нужно напомнить, что ниче-го нового в этом нет. Неугодных
властям писателей и на демократическом Западе прячут туда же.

*- Это напоминает историю, описанную в книге Дугласа Рида
“Спор о Сионе”. Там редактора крупнейшей английской газеты тоже



упрятали в сумасшедший дом только за то, что он коснулся
еврейского вопроса.

Да, вот и лауреата Нобелевской премии Кнута Гамсуна по-
бедители-демократы тоже упекли в сумасшедший дом. И это не
случайность. Это - закономерность.

Знаменитый американский поэт Эзра Паунд считается луч-шим
модернистическим поэтом Америки. В начале 30-х годов он уехал в
Италию - страну классической демократии, и во вре-мя войны он
выступал в поддержку Муссолини. После капитуляции Италии
демократические американцы посадили его в железную клетку и
отправили в Америку, а там упекли в сумасшедший дом, где он
просидел 13 лет.

Когда начинают поднимать шум вокруг советских дурдомов,
следует вспомнить и о демократических дурдомах Запада.
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Может быть, Эзру Паунда потому и продержали в дурдоме 13 лет,

чтобы показать всему миру - знай наших! Был против нас? Мы
обеспечим тебе 13 лет веселья!

*- В “НРС” в последнее время появилась новая рубрика “Эк-
спресс-хроника из Советского Союза”. Там часто публикуют
сообщения типа: 13 числа в 13 часов очередная группа демонст-
рантов в 13 человек провела там какой-то митинг. Специально
подчеркивают 13 числа в 13 часов 13 человек.

У меня есть отдельная группа карточек на число 13. Масса
любопытных фактов. Например, покушение на Александра II, Царя-
Освободителя тоже было проведено 13-го числа, но об этом мы
поговорим позже.

Еще один интересный факт из книги “Захватчики мира”. Жена Чан
Кайши была дочерью Сун Ятьсена (стр. 207). Все это •
революционеры. Доктор Сун Ятьсен был отцом китайской революции
и одновременно он был главой китайского масонства. А его
ближайшими помощниками были… Чан Кайши и Мао Цзедун.

*- Григорий Петрович, в еврейском “Новом русском слове” была
заметка о Бородине (девичья фамилия - Грузенберг). Так вот - этот
Грузенберг вместе с Коганом организовывали коммунистическое
движение в Китае. Грузенберг позаботился о кад-рах для китайского



коммунистического движения и организовал там первую
коммунистическую военную академию. В за-метке приводится список
курсантов этой академии первого на-бора. Это были Чан Кайши, Суп
Ятьсен и Хо Ши Мин. А во второй набор попал Мао Цзедун. Все эти
ребята были однокаш-никами.

И самое главное, что все эти орлики были масонами. Как
известно, во главе масонов Китая стоял отец китайской революции
Сун Ятьсен. А рядом крутились два молоденьких ма-сончика - Чан
Кайши и Мао Цзедун. Зная уже, что практически все масоны -
педерасты, можно предположить, что в молодости Чан Кайши и Мао
были два педераста и, вполне возможно, употребляли друг друга, как
Сталин Микояна. А ког-да они подросли, то стали конкурентами. Вся
эта китайская революция - была практически гражданской войной: с
одной стороны Чан Кайши, а с другой - Мао Цзедун. Чан Кайши
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потом вынужден был уйти на Формозу, а во главе Китая встал Мао

Цзедун.
Но какие тут корни? Масонство. Педерастия. И в Китае, как и во

всем мире, они опять устраивают гражданскую войну, в которой
гибнут миллионы нормальных людей. Та же самая история…

*- А сейчас снова китайских ребят-студентов поднимают на
борьбу за демократию, за права человека, за права педерастов…

Да, однако, давайте вернемся к Венгрии, где сегодня с почестями,
как национального героя, перезахоранивают Имре Надя. Бывшим
министром внутренних дел Венгрии был тог-да Ласло Райк, еврей,
которого потом повесили другие ев-реи. Этот деятель начал свою
карьеру в Венгрии с прямого бандитизма (стр. 235). Ничего
удивительного в этом нет, т. к. и наш товарищ Сталин в свое время
тоже грабил банки. Лас-ло Райка, в конце концов, повесили, но так
как он был евре-ем, то все евреи в мире кричали об антисемитизме.
На самом же деле в борьбе за власть одна банда евреев вешала
другую банду евреев…

А чтобы не подумали, что такое случилось только в России или
только в Венгрии, то давайте посмотрим, как же все это происходило
в Чехословакии. Вождем коммунистической Чехословакии был
Готвальд. Он был полуевреем. Когда кавказский полуеврей Сталин



попытался избавиться от евреев-сионис-тов, он начал с процесса над
полуевреем Готвальдом. 13 человек тогда арестовали и моментально
расстреляли. Т.е. и в Чехословакии в борьбе за власть одна банда
евреев вешала и расстреливала другую банду евреев…

Теперь давайте посмотрим, что же делалось в Германии. Военным
губернатором Западной Германии был назначен американский
генерал Клей. Он был американским банкиром, который во время
войны почему-то стал генералом. Он также был женат на еврейке, и
самое интересное было то, что его жена-еврейка была из шайки
еврейских банкиров - Кун, Варбург и т. д., которые финансировали
русскую революцию. Поэтому все послевоенное правительство в
Германии было построено по тому же самому принципу. Даже
профессор Рейтер, Правящий
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бургомистр Берлина, оказывается, был полуевреем. Я этого

профессора Рейтера знал очень хорошо. Он тогда написал
предисловие к моей книге “Берлинский Кремль”. Но тогда никто, в
том числе и я, не знал, что он был полуевреем…

*- В побежденную Германию евреи въехали на белом коне. Вы как-
то упоминали, что практически всю немецкую печать американцы
отдали в руки евреям. Евреи же наняли на работу педерастов из
немцев. Потом из-за этого был крупный скандал и судебный процесс
в Мюнхене.

Да. Я прожил в Германии 10 лет. И в Восточной и в Западной. Это,
так сказать, была пора моей юности. Но все это я уз-нал значительно
позже. Генерал Клей назначил первым канцле-ром послевоенной
Германии Аденауэра, а потом выясняется, что и Аденауэр был тоже с
прожидью. А кто же назначил полуеврея профессора Рейтера на
должность Правящего бургомистра Берлина? Его назначил
полуеврей Аденауэр, Вот так и строится масонская пирамида. Чтобы
лучше понять всю эту проблему -заглянем в энциклопедический
словарь Павленкова. Это тол-степная книга, вдвое толще Библии. Эта
книга - очень хороший справочник. Так вот, раскроем ее на слове
“Антисемитизм”. Надо отметить, что этот энциклопедический словарь
считался очень либеральным изданием в 1913 году. Прочитаем же
определение тогдашних либералов понятия “Антисемитизм”:



“… Антисемитизм” - это социально-политическое движение, на-
правленное против евреев как элемента, вносящего в силу сво-их
расовых особенностей, религии, национальных черт и тра-диций
разложение в современную культуру”. Запомните эти сло-ва - евреи
несут разложение в современную культуру, И это пи-шут либералы…

*- И одновременно Ваш читатель-еврей говорит, что еврейство -
это болезнь.

А вот давайте посмотрим: болезнь это или нет. Давайте те-перь
возьмем еврейский источник, газету “Новое русское сло-но” за 23
мая 1989 года. Автор Владимир Соловьев, еврей из третьей
евмиграции. Отдел “Среди книг”. Соловьев пишет рецензию о новом,
но уже нашумевшем гении Америки Давиде Левите: “Когда 6 лет
назад 23-летний Давид Левит…” и т.д. Судя по имени и фамилии, это
не простой еврей, а из левитов. Леви-
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ты были еврейскими священнослужителями. Отсюда целый куст

фамилий - в Америке; Леви, Левит; а в России - Левицкие, Левитан,
Левин и т. д. Этого молодого еврейчика описывают как вундеркинда.
В 23 года он выпустил свою первую книжку, и вся американская
пресса не поскупилась на похвалы. Рецензенты словно
соревновались в комплиментах Давиду Левиту. Писали о его
элегантном, музыкальном стиле, искусстве владения сю-жетом,
знании жизни и психологии человека, умении вызывать сострадание
к своим героям… И это о каком-то сборнике рассказов. Кстати, ряд
рассказов этого сборника касается гомосексуальности, где автор с
большой симпатией отзывается о своих героях. Кто же были эти
рецензенты ? Да те же самые евреи.

Совсем недавно Давид Левит выпустил уже третью свою книгу -
целый роман накатал. Вот цитата из рецензии Соловье-ва: “В
американской словесности это то самое святое место, которое, как
известно, пусто не бывает”. То есть на святое место в американской
литературе еврейские рецензенты проталкивают “своего”
молоденького еврейчика. Вскоре после дебюта Давид Левит
получает престижную премию имени О. Генри. А жур-нал “Эсквайр”
(нужно сказать, что это журнал для американских интеллектуалов)



объявил Давида Левита “литературным лидером нового, пока еще не
названного поколения…”

*- То есть, поколения еще нет, а лидера уже подобрали?!
Да. Они уже подводят фундамент для будущего нобелевского

лауреата. Его третья книга - это семейная хроника. Судя по всему, он
описывает свою собственную семью. Это - автоби-ографический
роман. Издатель Вайденфельд, Нью-Йорк, 1989 год. Как видим,
издатель тоже еврей.

Так о чем же этот роман? В романе главными действующи-ми
лицами являются мама, папа, дочка и сын. Роман начинается с того,
что мама заболела раком и в течение 20 лет она от этого рака
медленно умирает. Собственно говоря, главным ге-роем романа и
является эта мама, энергичная, умная и хорошая. Отец же -
мечтатель-неудачник. Ему уделяется гораздо меньше внимания.

Судя по всему - весь роман это типичное дело номер 69. Все в нем
наоборот - твердая мама и мягкий папа. А это типично
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для гомосексуальных семей. В нормальных семьях - отец муже-

ственный, энергичный, а мать - мягкая, любящая. Это естественно.
Однако в этом романе - все наоборот: жена - мужик, и муж -баба.
Дочка Эсприл описана там как суперсовременная деви-ца,
вместилище самых современных феминистических идей. Если вы
слышите слово “феминистка”, то это обычно маскировка, за этим
обычно кроется лесбиянство. В открытую называть себя лесбиянкой
не совсем удобно, вот они сами себя и называют феминистками,
борцами за права женщин.

Так вот, Эсприл оказывается была та самая феминистка. Она,
желая во что бы то ни стало быть независимой от мужчин,
забеременела при помощи искусственного осеменения. Вот та-кая
вот фокусница. Причем отцом будущего ребенка стал
гомосексуалист. Но тут - неувязка. На практике, по законам выс-шей
социологии да и из моего собственного опыта, убывает не-множко
иначе. Обычно такая женщина-феминистка с нормальным мужчиной
не уживется. Она действительно выходит замуж за педераста, но зная
то, что ребенок от этого педераста будет тоже гомосексуален, и чтобы
избежать этого, она обычно дела-ет себе искусственное осеменение



от нормального донора - что-бы понизить шансы дегенерации на
50%.

Так что мы наблюдаем в романе знакомую историю. А как же сын?
Вот вам цитата: “Растут дети. Но растут с традицион-ной
родительской точки зрения не так: вкривь и вкось…” О ги-
пертрофированном феминизме Эсприл я уже упоминал. Что же
касается сына Дани (т. е. Даниель, еврей), то с ним вроде бы все в
порядке. Он вполне удачливый нью-йоркский адвокат. У него свой
дом в богатом пригороде Нью-Йорка. Но он в этом доме живет… со
своим коллегой, тоже вполне респектабельным адвокатом и
оказывается: они любят друг друга. Итак, мы узна-ем, ‘что это - два
педераста.

Давид Левит был первым из авторов “Нью-Йоркера”, очень
престижного нью-йоркского журнала, который поднял тему о
педерастах в своих рассказах.

Что касается мамы Луизы и ее мужа, то они относятся к го-
мосексуализму Дани со смирением. То есть их сын - педераст, а им
как с гуся вода. В большинстве семей это трагедия, самая большая
трагедия в жизни родителей. А тут относятся к этому
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“со смирением”. Луиза в страшных муках, в ужасной агонии на

глазах своих детей умирает, что потрясает и мужа Нетта (Ната-ниэля),
и педераста сына Даниэля, и лесбиянку дочку - Эсприл. Причем автор
явно хитрит. Он дает своим главным героям фамилию Куперов. На
самом деле это, конечно же, Куперманы, но автор их выдает за
чистых американцев - Куперов.

Рецензия, которую мы с вами здесь разбираем, называется
“Неразрешимые загадки бытия”. Мы с вами эти загадки тоже
пытаемся разрешить, но мы к ним, ко всем этим педерастическим
переживаниям относимся - отрицательно, а в романе им только
похвальба. Вот так вызревает будущий нобелевский лауреат.

“Закрывая этот роман, читатель остается в горестном недо-
умении перед неразрешимыми загадками жизни. Этим романом
Давид Левит заявил о себе как о самом одаренном из молодых
прозаиков Америки”. Вот так, дорогой читатель. Так и пекутся из
мерзости лауреаты !



Владимир Соловьев дает этому произведению восторжен-ную
рецензию. В Советской России, я думаю, этим бы меньше
восторгались.

Вспомним теперь определение из словаря Павленкова:
“разложение культуры”. Вот вам пример этого самого разложения из
свеженького номера еврейской газеты “Новое русское сло-во”. Да.
Посочувствовать этому горю можно, но ведь тут идет пропаганда
педерастии. Это - типичная еврейская черта. Растление, разложение,
разрушение…

*- Это, Григорий Петрович, перекликается с письмом одного
архиепископа русской православной церкви. На вопрос прихо-жан о
том, следует ли им молиться за иудеев об их спасении, он ответил:
“Да. Молиться следует. Но за что молиться? Чтобы хотя бы под конец
жизни они поняли, сколько мерзостей они совершили”.

Да, для евреев - это нормальное дело. Это их норма. И спа-сти их
довольно трудно, если не сказать более того - просто ие-возможно.

Теперь посмотрим, что говорят об антисемитизме сами ев-реи.
Вот я беру еврейское “НРС” от 19 июня 1989 года. Эдик Тополь, еврей
из третьей евмиграции, печатает бульварно-кри-

146
минальный роман под названием “Кремлевская жена”. Подра-

зумевается жена Горбачева. Говорится о заговоре против Горбачева.
Сразу скажем, это все - типично желтая пресса, подан-ная в форме
романа. Так вот - эта еврейская газета публикует довольно
любопытные вещи. Описывается собрание патриота-‘ ческого
общества “Память”: “…Они собрались в большом зале, а на стенах
развешаны такие плакаты: “Казнить Кагановича, палача русского
народа!”, “Долой масонов и сионистов, тайных и явных врагов
перестройки!”, “Русская земля для русских, всех инородцев вон!”, “От
Троцкого до Гельмана - 70 лет тайной ти-рании сионистов и масонов!”
…”

Ну хорошо, это лозунги, так сказать, газетная бумага все стерпит. А
в большом зале выступает один из руководителей общества “Память”.
Дословно из “НРС”: “Сегодня, когда партия и правительство взяли
курс на правдивое освещение истории, мы говорим открыто и
гласно: нет, это не мы сделали себе опе-рацию национально-



исторической амнезии (амнезия - это поте-ря памяти - Г.К.). А кто же
тогда? А вот кто. Вот неумолимые цифры: в 1917 году, сразу после
революции из 2000 красных комиссаров и руководящих работников
первого советского правительства 1830 человек были люди
нерусские: Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Литвинов,
Ярославский, Радек… Ясно, хватит! - нетерпеливо крикнули из
зала…”

И это печатает семитская еврейская газета “Новое русское слово”.
Я сам даже поразился, насколько это соответствует
действительности. Мы с вами уже проверяли состав советского
правительства и при Ленине и при Сталине. И там было около 80%
чистых евреев. А остальные 20% были замаскированные полуевреи
или же дегенераты, женатые на еврейках.

Читаем дальше: “Нет, не ясно, - сказал Акулов, - миллионы людей и
по сей день не знают, что все эти Троцкие, Каменевы и Литвиновы
никакие они не Троцкие, а Бронштейны. А русские псевдонимы себе
они брали для того, чтобы вологодский или брянский мужик думал,
что у него русское правительство и па-хал на них, и воевал за них. Вот
как это было. Нам сегодня нуж-на правда, полная правда”.

“Нам говорят: “Так вы же сами выбрали в правительство 2000
Бронштейнов!” Вранье! Мы их не выбирали. В 1917-20-х
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годах наши с вами деды были не в Москве и не в Петрограде. Они

были на фронте, спасали Россию от германских полчищ, от
английских, японских, французских и американских интер-вентов.
Вот где были русские люди. а 1см временем инородцы проникли в
правительство и принялись за истребление нашей памяти. Что же
они сделали? Первым делом разрушили церкви. 200 000 русских
священников - к стенке. Дух народа, носителей нашей духовности
расстреляли эти комиссары с русскими псев-донимами. Почему?
Потому, что еврейская вера, иудаизм, не-терпима к другим верам.
Они считают себя народом, избранным Богом, а всех остальных -
гоями, т. е. быдлом и скотом. Зал возмущенно загудел. Акулов
добавил: “Да, да. По закону иудаизма все неевреи - не люди, а гои. Но
тише, это не все. Уничтожив наших пастырей, они приступили к
уничтожению кого?” -“Кулаков”, - крикнули из зала. “Правильно, -



сказал Акулов, - 7 миллионов самых умелых, самых хозяйственных,
самых трудо-любивых русских мужиков, на которых всегда
держалась Рос-сия. Уничтожили с семьями, с детьми, чтобы даже в
генах истребить русскую деловитость и трудолюбие…”

Все это Эдик описывает в своем романе. Это же антисемитизм
чистейшей воды. А пишет кто? Эдик Тополь. Еврей. В еврейской
газете “Новое русское слово”. Если бы русский в русской газете
напечатал такую вещь, то евреи бы взвыли на весь мир. А тут они
сами, что называется, проговариваются.

Дальше: “В деревнях остались только комбеды (комитеты бедноты
- Г.К.), лентяи и спившиеся калеки. Но кто же руководил этим
истреблением и отбором? Лазарь Моисеевич Каганович. Между
прочим, жив и до сих пор. Персональный пенсио-нер союзного
значения”. Зал взревел от возмущения: “На мыло Кагановича! К стенке
его! Бей жидов!” . Акулов поднял руку:

“Но это еще не все, братья мои, - сказал он горестно. - После
уничтожения русского крестьянства кто организовал ГУЛАГ?,
Невиданный в истории лагерь, куда только за два года - 1937-1938
загнали сливки нашего генетического банка (второй раз Эдик
упоминает про гены - Г. К.) - 8 миллионов лучших умов России. Я вам
скажу, кто был автором ГУЛАГа. ГУЛАГ придумали помощники Ягоды
(Ягода был еврей, глава НКВД - Г. К.): Френкель, Бергман, Коган,
Раппопорт, Жук…
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Акулов рассказывал весьма интересные веши: “Они спла-

нировали в ГУЛАГе все. Даже процент смертности. Если в каком-
нибудь лагере не выполнялся пл?;ч смертности, начальника лагеря
ждал трибунал. И вот цвет русской нации, то, что в науке называют
генетическим банком нации, оказался выре-зан повсюду, и в деревне,
и в городе ( В третий раз Эдик упоминает здесь об уничтожении
генофонда - знает кошка, чье мясо съела… - Г.К.). Наши историки до
сих пор боятся называть цифры. Но я вам скажу: 20 миллионов
русских людей. Вы подумайте: 20 миллионов (20 миллионов
напечатано крупным шрифтом, т. е. сами семиты это подчеркивают - Г.
К.) наших с вами отцов, матерей, дедов и бабок были расстреляны и
заму-чены в цветущем возрасте. Кстати, их кости до сих пор всплы-



вают по весне в тундровых болотах Сибири. Души их кричат нам из
вечной мерзлоты: “Опомнитесь, внуки! Оглянитесь вок-руг себя,
сообразите наконец остатками ваших мозгов, что же это происходит
с Россией? Неужели вы не видите, что все эти жертвы репрессий
были не просто так, а с единственной целью - уничтожить Россию,
истребить нашу русскую память, подчинить себе нашу землю?” . Кому
подчинить? А вы зайдите в любой кооперативный ресторан. Кто там
хозяин? Русский, как мы с вами? Нет. Вы поезжайте в центр города.
Кто ездит на своих “Жигулях” и “волгах”? Я вижу здесь несколько
человек в милицейской форме. Вы спросите у них, и они вам скажут:
в Москве, столице России, 82% частных машин принадлежат
нерусским людям. Вы зайдите в любой театр. Это ведь теперь взамен
церквей. Нас там учат жить. Но кто же там проповед-ники? Кто
авторы всех этих пьес. “Дальше, дальше, дальше…” Михаил Шатров,
который такой же Шатров, как я Гуревич. Гельман, Розовский,
Ройзман, Бакланов и еще 3000 таких же гельманов. Вот теперь - наши
священники. Они везде. Они ох-муряют наших детей западной
музыкой. Они одевают их в западные джинсы. Они спят с нашими
сестрами. И при этом ко-мандуют нами, наживаются на нас. И кричат:
дальше, дальше, дальше! А я спрашиваю у вас: доколе?” Нужно ли
говорить, что зал давно осатанел. Рев голосов и крепко сжатые
кулаки взлетали над рядами. Какие-то парни и девки вскочили с мест
с пылающими щеками. Кажется, еще миг - и они сокрушат сте-
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ны и пойдут громить жидов, армян и прочих нерусских, с азар-

том, с радостью выплескивая свою ярость, которая накопи-лась с
детства на все, что их окружает. Жиды виноваты? Бей жидов! Армяне?
Армян! Коммунисты, дайте нам цель, пока-жите, кто виноват. Но
Акулову и этого было мало. Прибли-зившись к микрофону вплотную,
он воззвал: “Братья и сест-ры, сегодня вся история нашего отечества
смотрит на вас гла-за’Ми ваших расстрелянных родственников и
просит: “Вы и ‘ только вы последняя надежда России. Только вы
станьте пат-риотами! Встаньте и повторяйте за мной…” Зал с
грохотом встал со скамеек и стульев, как единая и готовая к бою
рота…”



Я думаю, что настоящие антисемиты из общества “Память” вряд ли
могли написать такую хорошую речь, как написал сам-семит Эдик
Тополь в еврейской газете. Написано со знанием

дела.
*- Если бы какой-нибудь член американского правительства
позволил себе напечатать такое, он бы уже давно лишился своей
должности.
Да. Но евреям все позволено. “Божий народ”.
*- Кстати, Григорий Петрович, по тому, как Эдик Тополь нападает

на ВСЕХ инородцев, все-таки видно, что эта речь была написана
евреем. Это их образ мышления. Русские люди всегда относились к
другим народностям с доброжелательством. Вот когда власть в
России взяли евреи - тогда и появились все эти

“перегибы”…
Да. Вот еще интересная информация, напечатанная в “Ли-

тературной газете” в Москве. Следует сказать, что в этой газете было
полным-полно евреев. Ее главный редактор Чаковский -сам еврей.
Но и они тоже занимаются антисемитизмом. Пошло прямо-таки
какое-то поветрие на антисемитизм. Так вот, “Литературная газета”
опубликовала материал о том, что целую группу жуликов в Ташкенте
отдали под суд. Приведены фамилии этих жуликов: Роберт Исаков,
еврей; Борис Абрамов, ев-рей; И. X. Рузенгауз, еврей; Шнайдерштайн
- еврей; Гершман -еврей. Все это оказывается были подпольные
миллионеры Ташкента.

*- Григорий Петрович, а откуда взялись в Ташкенте Шнай-
дерштайны?
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Очень хороший вопрос. Чтобы на него ответить мы долж-ны

заглянуть в недавнюю историю. Во время войны 1941-1945 годов
было такое выражение, что все евреи воюют на Ташкен-тском фронте.
Тогда действительно масса евреев эвакуирова-лась в официальном
порядке в город Ташкент. В то время, еще до Сталинграда, очень
многие боялись, что Гитлер все-таки победит. Вот почему все евреи и
ринулись в Ташкент. Если вы посмотрите на карту мира, то вы
увидите, что от Ташкента рукой подать до Индии… Да и Ташкент еще
с гражданской войны назывался городом хлебным. Помните



знаменитый ро-ман “Ташкент - город хлебный”? Во времена голода
1921 года родилось это выражение. Там тогда действительно лучше
жи-лось. Евреи на Ташкент смотрели также как и на плацдарм для
бегства в Индию. Вот с того-то времени евреи и стали вступать в
смешанные браки с узбеками. Таким образом получилось много
ташкентских евреев, которые там и осели. И по сей день они там
процветают. А уж они-то, как известно, пита-тельный бульон для
всякого рода преступной заразы. Как результат - шумный уголовный
процесс в Ташкенте. Это судеб-ное дело тянется уже 7 лет. Некоторые
подсудимые уже успели умереть. И вот что интересно. Находящийся
под стражей И. X. Розенгауз в связи с тяжелой черепно-мозговой
травмой имел до ареста инвалидность второй группы. Пожизненно.
Он так-же страдает эпилепсией, плохо слышит, речь его невнятна.
Понимать его можно только по движению губ, отдельным сло-вам и
отрывочным фразам, что удавалось лишь близким родственникам.
Он прошел две судебно-психиатрические экспер-тизы. Полуживой
еврей и одновременно - крупнейший жулик миллионного масштаба.
Защищал его другой еврей, адвокат . Кессель. Это было очень
крупное дело и рассматривалось оно бригадой под руководством
следователя по особо важным де-лам при Генеральном прокуроре
СССР Ю. Д. Любимова. Цитирую: “Прокурору очень хотелось создать
очередное много-миллионное “дело века”. Дело действительно
крупное. И по-чти все подсудимые были евреи. При относительно
небольшом числе евреев, проживающих в Узбекистане, все самые
крупные жулики оказываются евреями…”

Но если вы подумаете, что это коммунизм и советская власть
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так испортили бедных евреев, то давайте посмотрим, что дела-ют

советские евреи, приехавшие в Америку. Как они начинают свою
новую жизнь в условиях демократии?

Я снова беру еврейскую газету “Новое русское слово” от 16.06.89
года. Пишет еврей В. Гершал - в порядке дискуссии. Статья называется
“Если говорить начистоту”. И тут начинается ругань между самими
евреями. Вот он пишет: “Конечно,. не все, но достаточно большое
число новых эмигрантов откровенные иждивенцы. С некоторыми
подобными “беженцами” мне довелось за последнее время



поговорить. Я встречал-ся с молодой женщиной, приехавшей с двумя
детьми 4 месяца^ назад. В Советском Союзе она работала
оператором множи-тельной техники. Я предложил ей немедленно
работу за 5 долларов в час в нашей компании. Она удивленно
посмотрела на меня и спросила: “А зачем?” И откровенно объяснила
мне, что сейчас ей выплачивают пособие. Потом она автоматически
перейдет на Вэлфэр, то есть пособие для неимущих, инвалидов и
калек. Потом она получит 8-ю программу, то есть почти бесплатную
квартиру в городских или государственных домах. Научится делать
маникюр и пойдет работать “на кеш”, за на-личные. “К чему же мне
ишачить?” - спрашивает она…” Ведь она - типичная паразитка. Она
понимает, что, будучи парази-том, она будет получать больше денег,
чем если она будет чес-тно работать за 5 долларов в час. А какой у
нее русский язык:

“К чему же мне ишачить?”. Это же она о нас с вами говорит
-ишачить.

Второй пример. Инженер, 45 лет, на вопрос, чем он занимался в
Советском Союзе, отвечает: “Ну, в общем, руководил”. А на вопрос,
как он видит свое будущее здесь, он говорит: “В конце концов на
Вэлфэре буду жить не хуже, чем на зарплату в Союзе”. Вот вам еще
один тип с явно паразитическим образом

мышления.
Заканчивая, нужно сказать, что неверно говорить, что все евреи -

плохие, точно также неверно говорить, что все русские -плохие. Весь
вопрос в процентах. У какой нации больше бионе-. гативного
элемента? Поскольку у евреев психбольных по формуле профессора
Ломброзо в 6 раз больше, чем у неевреев, то это-то и является
корнем всех проблем. С другой стороны я дол-
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жен признаться, что и здесь, в Нью-Йорке, я встречал немало

евреев - милейших людей, но вместе с тем и ‘большое количество
явно антисоциального элемента.

 

Глава шестая БУНТ АКАДЕМИКА ШАФАРЕВИЧА
Сегодня, продолжая нашу серию лекций под общим названием

“Божий народ”, мы начнем с того, что постараемся выяснить откуда



же он, этот “Божий народ”, появился? Откуда появились люди
именующие себя евреями?

Как нам теперь уже известно, это была не нация и не народ, а это
бЫла - секта. Еще точнее, евреи - это секта потомственных
дегенератов, которая 4000 лет тому назад была изгнана из пре-делов
Халдеи и с тех пор болтается по всему миру, собирая от-ходы всех
наций, как сточная канава. Они - как губка впитыва-ют в себя
свежеиспеченных дегенератов туземцев в странах сво-его рассеяния,
выполняя, казалось бы, очень полезную и нуж-ную функцию
ассенизаторов, НО…

Большое НО заключается в том, что вместо того, чтобы •вывозить
все эти отбросы за городскую черту на свалку истории и изолировать
их там, где отбросы эти, перебродив в изоляции, превратились бы в
компост, в питательную среду для но-вой молодой поросли
(вспомните аналогию с монастырями), вместо этого евреи
используют эти отбросы как закваску для брожения в адском котле
дегенеративной машины, ядовитыми газами которой они наполняют
свои воздушные шары для достижения стратосферы высшей власти.
Похоже на то, что впервые люди осознали это в Халдее. Шумерская
цивилизация Хал-деи была еще более древней цивилизацией, чем
Египетская цивилизация. Тогда это была Ассиро-Вавилония, район
Двуречья между Тигром и Ефратом.

*- Григорий Петрович, вспоминая слова вашего читателя-еврея о
том, что еврейство - это болезнь, еврейство можно было бы также
определить, как потомственную генетическую болезнь вырождения.
Науке на сегодняшний день уже известно более
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3 000 генетических болезней. Так вот, общий бионегативный тип

людей-дегенератов, несущих в себе определенные комбинации этих
3000 болезней, и можно было бы наверное назвать еврейством.

Да. Эти потомственные дегенераты-вырожденцы собираются
лидерами дегенеративной секты в шайки, которые и на-зываются
кагалами. Первое историческое упоминание об этой шайке
генетически больных людей и пришло к нам из Асси-ро-Вавилонии.
Об этом есть очень хороший документальный источник - книга
Родериха Штольхайма “Загадка еврейского успеха”. Эта книга вышла



на немецком языке. У меня в архиве находится ее английский
перевод, который издан здесь в Америке, в Калифорнии. В этой книге
прямо пишется об изгнании евреев из Двуречья. Об этом же
упоминается и в Библии. В иудейском Ветхом завете упоминается об
изгнании евреев из халдейского города Ур. Этот город находился
между Тигром и Евфратом, где-то в районе современного Багдада.
Однако в Библии, а точнее в иудейском Ветхом за-вете, говорится, что
праотец Авраам со своими чадами и до-мочадцами, с козами и
баранами якобы сам оттуда ушел. Но все дело в том, что долина
Двуречья была тогда цветущим садом, со всех сторон окруженным
пустыней. Возникает естественный вопрос: почему же Авраам со
своими чадами ушел из цветущего Рая в пустыню? Похоже, что на
самом деле он не ушел, а его ушли. Выгнали. Изгнали. Поскольку они
и тог-да уже были социально вредным элементом.

*- Напрашивается аналогия с Египтом. Ведь в Египте они тоже как
сыр в масле катались, но опять-таки вынуждены были уйти. И куда? В
пустыню.

Разница между Египетским и Халдейским исходом-изгна-нием
заключается в том, что о Египте мы знаем гораздо боль-ше, чем о
Шумерской цивилизации. В книге Родериха Штольхайма “Загадка
еврейского успеха” приводится ссылка на еще один серьезный
источник. Это - “Энциклопедия по еврейским вопросам”, 27-е
издание. Издание Номер-27 говорит о том, что эта Энциклопедия
пользовалась большим спросом. Об изгнании евреев
свидетельствует также и еще одна книга - “Происхождение и
сущность иудаизма. Книга Яхве или Иеговы”. Все
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эти книги были изданы в Германии. Немцы в области науки и

истории - народ дотошный и вот что интересно - до прихода Гитлера
к власти еврейская община в Германии считалась са-мой
ассимилированной и евреи там жили лучше, чем где-либо в Европе.
Жили и ассимилировались, но одновременно почему-то именно в
Германии и нарастала волна научного антисемитизма. Если эти книги
выдерживали по 27 изданий, то это говорит о том, что спрос в
Германии на эти книги был. Немцев этот вопрос очень волновал.
Достать эти книги в Нью-Йорке практически невозможно - ни в



книжных магазинах, ни в библиотеках, и когда пишут, что в Советском
Союзе многие книги были засекречены и хранятся за семью замками
в спецхранах, то здесь, в Америке, тоже есть свой спецхран. Я лично
много раз наты-кался на решетки и замки. Я на личном опыте знаю,
что подобные книги в Нью-Йорке получить очень трудно,
практически невозможно.

*- Причем в библиотеках сначала возьмут вашу фамилию и адрес,
а уже потом вы получаете отрицательный ответ.

Да, да, да. Вы таким образом попадаете в их специальный список.
Это делается нарочно, чтобы отпугивать людей. В Нью-Йорке есть
масонский музей: 23-я улица и, кажется, 7-я Авеню. Он находится на
11-м этаже. Когда я только еще начинал занимать.ся этим вопросом, я
его посетил. Туда пускают всех, но при этом записывают в книгу
посетителей твое имя, фамилию и ад-рес. Ну да я - стрелянный
воробей, на мякине меня не прове-дешь. Написал я им, что я Иванов
Василий Сидорович из Сира-куз… .

Так вот, в этих книгах говорится об изгнании евреев из го-рода
Ура. Изгнании евреев - именно как социально опасной группы. И тут
хорошо вспомнить формулу Гитлера о том, что масоны - это
искусственные евреи. Короткая формула и очень точная, он это не
просто так ляпнул, у него много институтов и спецслужб серьезно
занимались этим вопросом. Так что эта хорошая формула была
результатом кропотливой работы многих умных и серьезных людей.

*- То есть у масонов набор генетических дефектов еще недо-
статочен для принятия в кагал. И вот, как бы находясь в ранних
стадиях вырождения, они и собираются в предбаннике кагала -
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масонских ложах. Когда же они дозреют, т.е. когда соберется

полный букет - дети будут полусумасшедшие, косые, рыжие, хро-мые
- тогда, как советский знак качества, как печать дьявола, следует брак
детей па евреях и после этого очередной туземный дегенерат
вливается в дружные ряды мирового еврейства.

Да. Ну и вот вам маленькая, но очень характерная иллюстрация,
насчет связей между евреями и масонством. Однажды я был в
районе Юнион-сквэр, тут в Нью-Йорке. Там, на Бродвее около 12-й
улицы, находился огромный букинистический магазин, в котором



можно было найти многие книги, изданные за последние 100 лет.
Заглянул я к ним, порылся, и нашел очень интересную книгу-
альманах “Америка-джудаика”. Толстенная такая книга в очень
хорошем красном переплете с золотым тис-нением. Евреи издают эту
книгу каждый год. В этом альманахе перечисляются все самые
выдающиеся евреи Америки. Я книгу эту взял и начал ее листать.
Начал с буквы А. Берешь, например, Абрамовича, там кратко описано
- кто он, где он учился, на ком женился, его социальное, как правило,
высокое социальное положение, а потом - членство в организациях.
Гляжу, мистер Абрамович член трех масонских обществ, причем,
гоевских, и одновременно он является членом в трех чисто
еврейских масонских организациях.

Я просмотрел одну страницу, вторую, третью… Все то же самое.
Чуть ли не буквальное повторение. Эта книга издана на тонкой, так
называемой библейской бумаге. В ней около 1500 страниц. Я
прикинул тогда, что если на каждой странице находится по 6-10
статей, то во всей этой книге дана информация на 10 000 еврейских
активистов - миллионеров, ученых, докторов, профессоров, членов
конгресса и т. д. и т. п.

Я внимательно пролистал весь этот альманах. Так и есть. Все
перечисленные в нем евреи - поголовно масоны и одновременно
состоят членами гоевских и своих еврейских масонских лож. Такую
книгу без всяких препятствий можно получить в любой библиотеке
США. За любой год. Сегодня вы сами може-те купить в магазинах
текущий выпуск этого альманаха “Америка-джудаика” .

*- А в России спорят-гадают: есть ли жидо-масонство…
В том-то и дело. Если в КГБ или в других органах еще со-
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мневаются в этом, то им достаточно почитать любой выпуск этого

альманаха и не утруждать себя гамлетовскими размыш-лениями.
В последнее время в мировой прессе больше всего шумел

академик Сахаров. Из него сделали всемирного героя-шабес-гоя.
Какую бы глупость он ни сказал, всемирная пресса, где глав-ную роль
играют евреи, повторяла его слова как непререкае-мую истину. Им
вторили “Голос Америки” и “Радио Свобода”. Эти голоса постоянно
подчеркивали, что он лауреат Нобелевской премии мира, которая на



самом деле является чисто симво-лической, Пропагандистской. Она
дается не за науку, а за какие-то неизвестные дела…

*- Ну, дела-то известные…
Да, да. Известные… А я бы Сахарова назвал шутом гороховым в

советском парламенте и наградил бы его колпа-ком и погремушкой.
Шутов на Руси называли гороховыми потому, что у них были
погремушки с сухими горошинами внутри. Вот и надо было издать
указ в “Известиях” и одновременно в “Крокодиле”, в котором бы
сообщалось, что Сахарову официально присуждаются почетный
колпак и по-гремушка шута.

*- Знатный жидовед Николай Тетенов, кстати, это уже сде-лал в
своем журнале “Русское самосознание”. В одном из номеров на
последней странице он изобразил Сахарова и Боннэр в позе
рабочего и колхозницы под серпом и молотом с надписью на
пьедестале: “За дело сатанизма вперед!”

Да. Шуты гороховые. Слава Богу, сегодня на сцене появился еще
один академик - Игорь Ростиславович Шафаревич, который выпустил
книгу “Русофобия”. Сначала эта книга ходила в Москве в самиздате, а
недавно ее издали в Мюнхене. Интересна была реакция на эту книгу
нашей еврейской прессы, т. е. “Но-вого русского слова”. Евреи
буквально взбесились и бьются в истерике. В течение последних трех
месяцев на страницах “НРС” было уже пять огромнейших статей об
академике Шафаревиче. Я специально подчеркиваю здесь слово
академик, потому что евреи постоянно трезвонят нам о
полубезумном академике Са-харове, но вот теперь появился и наш
академик. Академик Игорь Ростиславович Шафаревич. Необходимо
отметить, что акаде-
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мик Шафаревич известен уже давно. Он примкнул сначала к

общей группе диссидентов, где основную роль играли евреи. Тогда
он выпустил очень серьезную научную работу по анализу
социализма, в которой он показал, что социализм - штука не новая.
Уже несколько тысяч лет назад в Китае пытались ввести социализм.
Кончилось это массовым голодом. Потом еще несколько раз
пробовали в разных странах и каждый раз это обо-рачивалось
массовым голодом. То же самое, что мы видели в Советском Союзе.



Эта штука никогда не работала, поскольку она идет против основных
инстинктов здоровой человеческой натуры. Так что Шафаревич еще
тогда уже хорошо заявил о себе, а теперь он раскачался и начал
писать уже прямо о еврейском вопросе. Я должен сказать, что книга
эта - очень спокой-ная и академичная.

*- Более того, эта его книга даже в какой-то степени благо-
желательна по отношению к евреям. Он, как математик, бес-страстно
анализирует причины, исследует зависимости и дела-ет выводы. Он
даже как бы с удивлением приходит к этим выводам.

Да. Так что, можно сказать, в нашем полку прибыло. Давайте
теперь возьмем и проанализируем книгу академика Шафаревича.
Прежде всего эта книга имеет очень хорошее название - “Русофобия”.
В ней мы найдем много паралле-лей тому, что мы с вами уже
обсуждали на наших лекциях и эти совпадения - очень интересны.
Вот первое. Он начинает с того, что говорит, как и мы с вами в этих
лекциях, что есть в мире одна запретная тема - еврейская, которую
не затра-гивают ни на Западе, ни в Советском Союзе. Он несколько
раз повторяет, что взялся за запретную тему (стр. 10, 80, 81, 113).

*- Кстати, в “Новом русском слове”, когда напечатали об открытии
архивов в Советском Союзе, сказали, что под запретом осталось
всего около 1000 наименований, среди них - все книги об
антисемитизме. Так что тема эта - по-прежнему остается запретной.
Кому гласность, а кому…

Да. Так вот, в своей книге академик Шафаревич дискутиру-ет с
самым крупным американским историком по советским делам
Ричардом Пайпсом. Но я знаю, что этот Ричард Пайпс
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на самом деле не американец, а польский еврей. Сегодня он один

из главных советников американского президента по советским
делам. Ну и разумеется - русофоб. Поэтому-то академик Шафаревич и
взялся за него.

Шафаревич в своей книге несколько раз говорит о роли
масонства в деле подготовки революции (стр. 49). Так что он взялся
не только за евреев, но и за масонство. Молодец! Затем он пишет, что
среди тех террористов, которые подготавливали русскую
революцию, было много самоубийств. Психология не входит в тему



Шафаревича, но, покопавшись в истории русской революции - и он
замечает, что среди террористов было много самоубийц. Мы уже об
этом говорили. Это - комплекс разрушения, включающий в себя и
саморазрушение.

Также академик Шафаревич описывает священника Меер-сона-
Аксенова (стр. 68). Это еврей из третьей евмиграции, который
выкрестился и стал православным священником. Матушка у него,
естественно, тоже еврейка. Она на шее демонстративно носит
православный крест, но… рядом с могендовидом (иудейской
шестиугольной звездой Давида), т. е. она не отказа-лась от своей
еврейской религии, а как бы пытается соединить иудейство с
христианством. Где же обосновались эти новояв-ленные иудо-
христиане? Этот священник со своей матушкой? В русской
православной церкви в Манхэттене на 71-й улице. Это так
называемая американская православная церковь, или американская
юрисдикция, которая, кстати, полностью замасоне-на. На самом деле
- это православное масонство. Как говорится, ангельская
чертовщина.

Затем академик Шафаревич упоминает о том, что евреи ко-
мандуют Америкой. Я тут поставил ему 5+. Так что в России в
академических кругах уже кое-кто знает о том, что евреи мани-
пулируют американским правительством. Он не углубляется, как это
именно делается ‘в Америке, но принцип он знает. А мани-пулируют
они, конечно же, при помощи местных дегенератов-извращенцев, т.е.
при помощи масонства. Просто-напросто, болтаясь по миру 4000 лет,
евреи хорошо знают, что дегенерация идет с верхов общества. Если
вы посмотрите на то, что творится в верхах общества, если вы
возьмете 10% верхушки, то
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проценты доктора Кинсивозрастают от 54% (для средней части

общества) до 90%. ‘ ^
*- Да, Григорий Петрович, но это Вы говорите о больном

обществе. В здоровом обществе эти цифры должны быть другими.
Здоровое общество - это чисто теоретическое понятие. Если вы

посмотрите на советское правительство, которое было до Горбачева,
то там картина была почти такая же.



*- Под здоровым обществом я имею в виду времена инквизиции.
Или, допустим, Иран сегодня. Почти всех дегенератов, извращенцев,
наркоманов там и сегодня подвергают публичной

казни.
Почти всех говорите.. .Теоретически-то - да, но на практике
за всеми не угонишься…
*- Григорий Петрович, есть другой вариант. Всех микробов

уничтожить тоже невозможно, но люди выработали процедуру
обязательного мытья рук перед едой. То есть необходима профи-
лактика. Микробы были, есть и будут. Пытаться уничтожить их
полностью - это бесплодная иллюзия, но бороться с ними,
разработать серию санитарно-гигиенических мероприятий - мож-но.
Холеру-то ведь практически вывели, хотя микробы холеры

остались.
Да. Давайте вернемся к книге академика Шафаревича

-“Русофобия”. Шафаревич открыто говорит, что все советское
правительство после революции состояло из евреев. И вот что
поразительно - сегодня эта книга доступна многим и в этом большая
заслуга академика Шафаревича. Я помню в годы моей юности в
Советском Союзе многие знали, видели, догадывались и шептались о
непомерном засилии евреев в органах правительства и власти… Но
чтобы печатно об этом сказать?! Что вы! И вот за то, что Шафаревич
открыто говорит об этом, в академической печати, за это он заслужил
себе памятник уже при жизни. Затем он подробно цитирует яркие
антирусские высказывания евреев, т. е. доказывает, что ев-реи
собственно и занимаются русофобией. Везде и всюду, как до
революции, во время революции и после революции евреи
постоянно занимались антирусской пропагандой, русофобией. Он
это подробно описывает (стр. 90-91). Потом он берет-
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ся за писателя Василия Гроссмана, которого в нашей еврейской

прессе расхваливали как святого человека. А уж если еврейская
пресса кого-то расхваливает, то будьте уверены, что это - пакость
невероятная. Это верная примета. Но если это племя вдруг на кого-то
набросилось с руганью, будьте уверены, они травят хорошего,
достойного человека.



Этого Василия Гроссмана евреи годами расхваливали. Он - еврей
и написал книгу “Все течет”, где он якобы критиковал Ленина. А на
самом-то деле что он делает? Пока Сталин был жив, он был 100-
процентный сталинист и про-пагандист идей Иосифа
Виссарионовича. Как писатель и как журналист он всячески служил
Сталину, но…в то же время писал в стол совершенно
противоположные вещи. Когда он умер, другие евреи опубликовали
эти его вещи, в которых он критиковал тех людей, кого при жизни
восхва-лял. Это - та самая еврейская “искренность” в мире гоев. В
глаза могут взахлеб хвалить, воспевать, а в кармане “ку-киш”
показывать. Придет время и всем кагалом обрушат-ся с критикой и
обвинениями, поднимут всемирный вой, будут в своих собственных
пакостях обвинять того, кому вчера еще сами же пели дифирамбы.

Так что, если говорить о Василии Гроссмане, то нужно сказать, что
этот человек не заслуживает не только почета, но и элементарного
уважения (стр. 92).

Вся наша жизнь соткана из мелочей. Академик Шафаревич
описывает одного из вождей эсэров, т. е. социал-революционе-ров,
бомбистов, которые в области индивидуального террора были
гораздо хуже большевиков. После революции этот еврей-эсэр
сбежал от своего детища в Париж и стал одним из вождей
французской компартии. То есть он мутил, мутил воду, делал
революцию в России, затем еле-еле ноги унес, но вместо того, чтобы
спокойно жить в демократическом Париже, он опять начинает
заниматься тем же самым. Это нам говорит о том, что он был
прирожденный дегенерат, паразит, который вредит вез-де, куда бы
он не попал. У этого человека, как говорят сейчас в России - сдвиг по
фазе. От его деятельности уже пострадало много богатых евреев и в
России, и во Франции, но что приме-чательно - евреи его ругать
никогда не будут.. ft Закач 133 •
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Вот ведь что интересно. Богатые евреи России тоже бежали от

революции, они много там потеряли, но никто никогда ни одним
словом в прессе не выступил с критикой в адрес евреев-
революционеров, творивших свое злое дело в России, словом не
обмолвились. Знают они, что эти люди “из наших”, их тро-гать нельзя.



Солидарность невероятная. Так вот, оказывается этот самый еврей,
бывший эсэр, а затем один из вождей французской компартии, в то
же время был оглашенным сионистом. Как вам это нравится?!

*- Григорий Петрович, ведь это же несовместимо. Сионизм -это
крайняя форма национализма, а коммунизм - крайняя форма
интернационализма. Логически - это полярные точки, совместить их
невозможно.

Это для нормального человека. Но вот для человека
помешанного, полусумасшедшего, маньяка-еврея это вполне
нормальная вещь. Избранный народ, божий народ…

Академик Шафаревич также хорошо знает Библию. Он приводит
очень хорошие цитаты насчет божьего народа, у которого почему-то
присутствует поистине сатанинское презрение ко всем остальным
народам. Он хорошо говорит, что будучи христианином он не может
умереть, не сказав прав-ды. По выбранным им цитатам ясно видно,
что евреи пере-полнены враждой ко всем неевреям (стр. 96-97). Он
прямо говорит о болезненной еврейской ненависти, которая и
проявляет себя в невероятной русофобии. При этом он приводит
хорошие примеры.

*- “Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и
Бог в нем”. То есть, если какой-нибудь еврей, даже нося-щий фамилию
Каганович, но не имеющий в себе ненависти ко всему человечеству,
то для нас этот еврей - нормальный человек. Отличительная черта
дегенерата - ненависть к нормальным людям. Если какой-нибудь
Иван Иванович Иванов вдруг начнет проповедовать ненависть ко
всему человечеству, ко всем нормальным инородцам, то будьте
уверены, что это либо русский выродок, находящийся на пути в
иудейство, либо замаскированный нуден…

. Я все это изучал на практике. Среди моих знакомых я встре-.чал
несколько таких людей. Например - один мой читатель из
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третьей волны по имени Сережа, фамилии его я называть не буду.

Он часто приходил ко мне, перечитал все мои книги, я же - зная, что
он из третьей евмиграции, как-то спрашиваю у него: “Ну а как ты сюда
попал?. Ведь из Союза в Америку пускают одних евреев. Скажи



честно, как там у тебя насчет прожиди?”. Он мне отвечает: “Григорий
Петрович, Вы не поверите. У меня и мать, и отец были русские, но
потом мать вышла замуж за еврея”. Я

•того Сережу знаю хорошо вот уже несколько лет. У него есть
психические проблемы и сексуальные. Откуда все это? Ведь
еврейской крови в нем нет. Похоже, что его мать была дегенераткой,
вот она и вышла вторично замуж за еврея. Вот это-то и проявилось в
нем - дегенеративность его матери.

Нормальный человек в браке с евреем не удержится. По ошибке
любой может вляпаться в … в брак с евреем, но этот брак будет
непрочным и быстро распадется. А если брак проч-ный, то значит
сошлись два дегенерата.

Вот вы упомянули цитату из Библии: “Бог - это любовь. И тот, кто
пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем” (I Иоанн. 4:16). Это
очень хорошая цитата. Я эту цитату поставил , чпиграфом в “Легионе”.
Однако есть и противоположная цита-та философа Дени де Ружмона,
который пишет, что дьявол не может любить и не любит тех, кто
любит. Как антитеза боже-ственной любви, дьявол - это сама
ненависть. Я это очень хоро-ню проверил, познал на своем личном
опыте. Писатель должен писать только о том, что он сам хорошо
знает, как и лектор должен говорить только о том, что он хорошо
знает сам. Лучше всех книг - личный опыт. Я был женат 24 года. И
жена моя была на редкость хорошим человеком, добрая, мягкая. 20
лет мы жили буквально душа в душу. Нас все считали идеальной
парой. И когда моя жена сошла с ума, т. е. заболела
климактерическим помешательством, то вдруг она мне как-то
говорит: “Я тебя вот уже 10 лет ненавижу”. Я остолбенел и спрашиваю
ее: “Алла, а

•tit) ж ты все эти 10 лет прыгала вокруг меня, как зайчик? И при-|
сваривала: “Гришенька, Гришенька…?”. “Нет, - говорит она, -и тебя все
это время ненавидела”.

*- Я помню, у вас в “Князе” есть очень интересное место. Я М”
обнаружил, когда перечитывал его, наверное, в пятый раз. Тем очень
много информации и сразу все не переварить. Вы пи-/.”
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сали о том, как советский Великий Инквизитор внезапно
кардинально меняет свою политику в отношении нечисти и дарует
жизнь Берии. Там есть очень интересные слова о том, что любая
ненависть, даже ненависть ко злу, что в принципе положитель-ное
явление, отнимает у человека жизнь. Отравляет человеку жизнь.

*- То есть ненависть настолько противоречит сути Бога и природе,
что даже ненависть ко злу, т.е. святое дело, даже она отравляет
организм и губит человеку жизнь.

О, да. Это ужасная штука. Я на личном опыте пережил все это. В
результате климактерического помешательства жена обычно
начинает испытывать ненависть к своему мужу. считает его врагом
номер один. Я опрашивал потом многих людей о симптомах этой
болезни. Главный симптом: муж становится врагом номер один. В
конце концов болезнь обостряется настолько, что эта “святая” жена
берет кухонный нож и идет на мужа с ножом…

*- Т.е. если перенести это все на семью, то первым призна-ком
того, что дьявол дегенерации поселился в этой семье, бу-дет
ненависть детей к родителям, а у родителей - ненависть к
собственным детям. Это значит, что дьявол уже пробрался в эту
семью и пытается разрушить ее изнутри. Как Вы упоминали, дьявол
не только сам не может любить, но и не любит тех, кто любит. Самую
незначительную ссору он раздувает до дикого скандала. Поэтому в
каждой семье, как только заметили первые признаки ненависти,
нужно остановиться и не дать дьяволу влезть и раздуть мелкую ссору
до крупного скандала.

Легко сказать, да трудно сделать. Вот я четыре года пробовал
образумить свою жену, постепенно сходящую с ума. Ниче-го не
получилось. И только когда она после 24 лет нашей совме-стной
жизни подала на развод, я выяснил, что она была четвер-тьеврейкой.
Ее отец был полуеврей и полусумасшедший. И вот-в к сорока годам
она, так сказать, получила от своего отца дол-гожданное
наследство…

*- Григорий Петрович, а что Вы можете порекомендовать
слушателям Ваших лекций и читателям Ваших книг, которые
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Во-первых, супруг с прожидью, как правило, это скрывает. Среди
моих знакомых, которых я знаю по 20-25 лет, это было сплошь и
рядом: жена еврейка, а муж дикий антисемит. Выясняется это только
тогда, когда дети достигают половой зрелости. Когда получается ужас
с детьми. Но что делать? Мужу и жене уже где-то под 60. Дети -
дегенеративны, но это стало известно только на старости лет.
Разводиться в таком возрасте?.. Вот они и доживают свои оставшиеся
годы как кош-ка с собакой…

*- Но здесь снова получается парадокс. Почему люди скрывают
свою принадлежность к божьему народу?

А вот в этом-то и дело. Это очень хороший вопрос. Я ду-маю, что
они прекрасно знают, что они бионегативные люди, что они -
ненормальные, или, скажем прямо, дегенераты. Они прекрасно
знают, что все это связано с их еврейской кровью: И скрывают это.

*- То есть. Вы думаете, что лекции, которые мы сегодня слушаем,
для людей с прожидью не будут новостью. Они будут новостью
только для нормальных здоровых людей. А прожидь бу-дет ругаться,
плеваться и говорить, что все это антисемитизм, будет все отрицать.

Да, это так. Но мы немного отошли от темы. Так вот, академик
Шафаревич в добавок к цитатам из Библии о еврейской ненависти
приводит и хорошие примеры из жизни. Он берет советского
писателя Исаака Бабеля, как яркий пример этой еврейской
ненависти. Вот я живу в Америке 35 лет, читаю еврейское “Новое
русское слово” и там все эти 35 лет расхваливают этого Исаака
Бабеля.

Среди всей русской советской литературы есть, оказывается. три
кита: первый кит - Пастернак, еврей-педераст; второй кит - Бабель,
тоже еврей; третий кит - Мандельштам’. А сейчас добавился еще и
четвертый кит - Бродский, новоиспеченный Нобелевский лауреат.

Шафаревич цитирует произведения Бабеля и говорит, что по
сплошная русофобия, сплошная болезненная еврейская не-ппвнсть к
русскому народу. Он не вдается в психологию, в пси-иопатологию и
не рассматривает творчество Бабеля через при-
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хизма Бабеля. Однако и без ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ академик



Шафаревич замечает, что у Бабеля все русское изображается как
отвратительное и безобразное, а все хорошее - только о евреях.

Я хотел бы кое-что добавить о Бабеле. Поскольку академик
Шафаревич затронул такую интересную личность, необходимо кое-
что добавить. У меня в картотеке на всех таких выдающихся
писателей заведены личные карточки. Я думаю, что эти мои карточки
были бы очень интересны соответству-ющим органам. Итак - Бабель
Исаак Эммануилович, 1894-1941. Умер он не своей смертью. Его
арестовали во время Великой чистки и сгноили в советских
концлагерях. Сгноил его кавказский полуеврей Сталин. Прочитаем
же мои запи-си. Запись первая: в 1916 году Бабель судился за
порногра-фию; рассказы, которые напечатал Максим Горький в
журнале “Летописи”.

*- А Горький-то при чем?
О! Это все одна компашка. Откуда я все это беру? Могут подумать,

что сидит тут какой-то жидоед и подкапывается под божий народ…
Нет. Все это взято из книги Исаака Бабеля “Из-бранное”, Москва, 1966
г. Об этом пишет сам Исаак Бабель в своей автобиографии,
помещенной в этой книге (стр. 24). Ба-бель также сам пишет, что он
работал в ЧК, что евреи здесь, на Западе, тщательно скрывают и
замалчивают. Об этом несколько раз поднимался вопрос в “НРС”, но
они все замутили и напу-стили туману.

*- И одновременно в этом же “НРС” была перепечатка из
советской прессы о том, что в первые годы после революции в ЧК
шли одни уголовники. И более того, приводят пикантный эпизод.
Когда распустили все тюрьмы, то уголовщина России собралась на
свой сход и там постановила, что советская власть - наша власть, и
всем уголовникам следует ее поддерживать.

Бабель на стр. 454 в своем письме к другу И. Лившицу жалуется на
мозговое переутомление, говорит, что у него уже с детства была
неврастения. То есть он сам признается, что он психически больной
еще с детства. Бабель короткое время учил-ся в
психоневрологическом институте. То есть он хотел стать
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там вместе с … Михаилом Кольцовым (Ктр. 486). Многие не совсем



психически здоровые люди идут в психиатры по формуле: подобное
познается подобным. Вот и Бабель сначала учился в
психоневрологическом институте, а потом пошел работать в ЧК.

Подобная же история произошла и с Михаилом Кольцовым. Если
вы подумаете, что Михаил Кольцов - русский, то вы ошибетесь. Его
девичья фамилия была Гринберг-Фрид-лянд. Он такой же 100-
процентный еврей, как и Бабель, и так-же пытался выучиться на
психиатра. Во время революции Кольцов активно участвовал в ней и
так же плохо кончил, как и Бабель.

Еще в одной книге говорится, что мать водила Бабеля, ког-да ему
было лет 11-12, к врачу-психиатру. Он был психбольным с детства.

Бабель написал книгу “Конармия”. Но, командарм Первой конной
армии С. М. Буденный выступил в газете “Правда” от 26 октября 1928
года по поводу это книги. Цитирую из открытого письма Буденного
Максиму Горькому: “Бабель фантази-рует и просто лжет. Фабула его
очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего
автора, это - бред сумасшедшего еврея”. Как это вам нравится? Ведь
лучшего рецензента не может быть. Книга “Конармия” о Первой
конной армии, а ко-мандармом этой армии был Буденный. И он же
называет это творение Бабеля бредом сумасшедшего еврея.

*- Выходит, что еврейское “Новое русское слово” взахлеб
расхваливает бред сумасшедшего еврея?

Да. Ведь он - “из наших”, ничего не поделаешь. И если Буденный
критиковал Бабеля, то М. Горький его хвалил и защи-щал, но почему?
Да потому, что оба они были больные. Как говорится, два сапога -
пара.

Иногда “НРС”-проговаривается или редактор недосмотрит. Тик,
Юрий Иваск пишет в “НРС” от 15.06.75 года о Бабеле: “Раз-ис, скажем,
политрук Бабель, интеллигент, притворяющийся коммунистом, что-
нибудь оформил в своей садистически-исте-рической “Конармии”?
Литературоведы находят в ней форму, пни. по-модному, структуру,
но, на мой вкус, его рассказы вы-
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старому педерасту, в 1975 году было лет 75. Этот старый педераст
преподавал русский язык и литературу в одном из американских



колледжей. Поверьте мне, он хорошо разбирался в пси-хопатологии.
И вот что он пишет о Бабеле…

Вы знаете, я уже давно раскинул свои сети. Я с 1949 года ловлю
золотых рыбок в этой мутной воде. Когда так долго ло-вишь - тогда
что-нибудь обязательно поймаешь… Вот еще одна запись - “Бабель
имел “интимные отношения” с женой наркома НКВД Ежова, которая
была одесской еврейкой по имени Евгения Самуиловна. Она была
редактором журнала “СССР на стройке”. Здесь же говорится, что
Бабель работал в ЧК. Кстати о писателях, работавших в ЧК - все вы
наверное хорошо знаете юмористическую повесть “12 стульев”
Ильфа и Петрова? Еврея Ильи Ильфа и русского Евгения Петрова из
писательского со-юза Ильф и Петров. Так вот, русский Евгений Петров
оказывается работал в ЧК до того, как начал писать с Ильфом свои
юмористические произведения.

*- А Вы уверены, что Петров действительно русский? Я ни в чем не
уверен. В области высшей социологии все нуж-но проверять,
проверять и еще раз проверять.

*- Трудно найти такого русского, который бы долгие годы с евреем
на пару писал издевательские юмористические книги о России.

Вот и Вы то же самое заметили. В книгах “Золотой теле-нок” и “12
стульев” вместе с юмором - масса издевательства над русским
народом. Об этом же пишет и академик Шафаревич. Такие парочки,
как правило, тесно сотрудничают на почве педерастии. Карл Маркс и
Фридрих Энгельс, Ленин и Зиновьев, Троцкий и Иоффе, Сталин и
Микоян, Герцен и Ога-рев…

Бабель как-то сказал Фурманову: “Наши чекисты - ну про-сто
святые люди”. То есть собираются садисты, мазохисты и сами себя
называют святыми людьми. Это массовые-то убийцы? Все святые, все
евреи. Божий народ!

Вот что пишет о Бабеле в “НРС” от 18.09.82 еврей из третьей
евмиграции - Аркадий Львов: “Известно, что Бабель был вхож
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в дом Ежова”. А кто Бабеля арестовал и уничтожил? Тот же самый

Ежов. Опять змея, которая кусает себя за хвост. У меня здесь имеется
маленькое примечание: сравни это с подобным же делом
Мандельштама. Мандельштам - это второй кит советской литературы,



которого до небес превозносят в еврейском “НРС”. Он в начале 30-х
годов ездил отдыхать после трудов праведных в специальный
санаторий в Крыму. В этом санатории Мандельштам играл в теннис с
Ежовым, наркомом НКВД. Этот самый Ежов позже его арестовал и
расстрелял. Так что вы видите - те же параллели.

*- Григорий Петрович, известны факты, что часть еврейства
приняла активное участие в белом движении и дралась не на жизнь,
а на смерть со своими полоумными собратьями. И при этом они
сильно страдали от антисемитизма в рядах белого движения. Как вы
можете охарактеризовать эту категорию евреев?

Прежде всего, в рядах белого движения участвовало не так уж
много евреев. Соотношение было примерно 1000:1. Если на стороне
красных было скажем 100 000 евреев; то у белых - 100. Например,
Илья Эренбург. Он какое-то время был на стороне белых, но быстро
оттуда ретировался и стал у красных одним из придворных подпевал
Сталину. Так что это вещь - не характерна для евреев. Это могло быть
только как исключение из правил.

У Бабеля есть дочь Наташа рождения 1929 года. Это от жены-
еврейки, которая осталась в 1925 году в Париже. Бабель в то время
жил в Москве, а жена в Париже. И все же как эти евреи тогда
свободно разъезжали по заграницам?!

*- Действительно, русскому человеку тогда было пробле-матично
из колхоза съездить в райцентр или же ближайший го-род.

Да. А евреи свободно катаются по Парижам, делают там детей.
Господа-с! Правящий класс! Когда железный нарком Ежов был
расстрелян, то его еврейская жена Евгения Самуиловна покончила
жизнь самоубийством. Ежов был массовым убийцей, а его еврейская
жена - самоубийца. И это мы встречаем почти на каждом шагу:
убийства и самоубийства - комплек-сы разрушения и
саморазрушения.

*- Но это же большая надежда для русских патриотов. Если
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кто-нибудь думает, что все пропало, Россия разрушена, эконо-

мика в завале, сатана торжествует - то он глубоко ошибается. Надо
помнить формулу, что дьявол склонен к самоуничтожению. Сейчас, в
нашем XX веке, когда гомосексуалисты правят бал практически во



всех демократических странах, внезапно появился СПИД, который их
подбирает лучше всякой Инквизиции. Поэтому - нельзя предаваться
унынию, уныние - смертный грех.

Да. Разрушение и тут же - саморазрушение. Брат Ежова, кстати,
тоже был арестован и расстрелян. Это пишет Борис Суварин -
крупнейший французский коммунист и еврей в журнале “Континент”,
номер 23, за 1980 год.

Русский нобелевский лауреат Иван Бунин писал о Бабеле
следующее: “Среди наиболее мерзких богохульников был еще
Бабель. Например, в рассказах “Сашка-Христос” и “Иисусов грех”. Это
из книги: Иван Бунин. “Под серпом и молотом”, Ка- • нада,1975 год,
стр.119.

В 1922 году Бабель печатался под своим конармейским псев-
донимом Лютов (от корня “Лютый”), т. е. так как он был са-дист, то и
взял себе подходящий псевдоним, под которым он и работал и ЧК.

Ну, а теперь я вам скажу свое мнение о рассказах Бабеля. Я эту
“Конармию” и “Одесские рассказы” прочитал довольно внимательно.
Вот один из рассказов Бабеля, в котором сын расстреливает своего
отца и пишет письмо своей матери, где он подробнейше описывает,
как он это сделал. Причина - отец был якобы кулаком, а сын -
пролетарий, и вот за мировую революцию, за всеобщее счастье
рабочих и крестьян он, так сказать, расстрелял родного отца. Этот
рассказ до того мерзкий, что большей пакости себе трудно
представить. Абсолютный садизм. И таких рассказов у Бабеля в этой
“Конармии” целая куча. Вот почему командарм Первой конной
Буденный возмутился и на-звал эту книгу бредом сумасшедшего
еврея.

Вернемся к книге Шафаревича. Он там приводит цитаты из книги
Андрея Синявского, который, сидя в Париже, оплевывал гордость
русской литературы - Пушкина и Гоголя. И Шафаревич прямо пишет,
что это тоже - бред сумасшедшего еврея.

*- Все по той же формуле: дьявол не любит тех, кто любит. Пушкин
был светлым гением, и поэтому он до сих пор не дает
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покоя этим психопатам. Вот почему у них и к Христу

патологическая ненависть. Иисус Христос проповедовал любовь.



Да. Академик Шафаревич прямо говорит, что они такой.
литературой растлевают русскую молодежь. Затем Шафаревич
выступает против Фрейда, знаменитого еврейского психиатра,
который лечил евреев от педерастии и сам при этом был педерастом.
Сам себя вылечить не мог, но лечил других и брал за это хорошие
деньги.

Шафаревич также выступает против Пикассо. Пикассо - это еще
один идиот, но только в живописи, шизофреник и испанский
полуеврей.

Шафаревич выступает и против Кафки. Кафку евреи пре-подносят
как классика, однако Кафка был чешским евреем, пи-сал на немецком
языке и был абсолютным шизофреником. Ког-да он умирал, то в
своем завещании запретил печатать все его материалы. Евреи
нарушили его завещание, и на сегодня - весь бред Кафки уже
напечатан.

*- А как сейчас вся эта нечисть восхваляет другого сумасшедшего
- Велемира Хлебникова.

Да. Велемир Хлебников был явный сумасшедший.
Академик Шафаревич также выступает против новоиспе-ченного

нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Я вам дол-жен сказать, что
академик Шафаревич идет по правильным ве-хам и в области
литературы, и в области живописи. Он хорошо разбирается где
правда, а где кривда.

Он также очень отрицательно пишет о кинофильме “Анд-рей
Рублев”. Фильм этот - абсолютная гадость, однако его взахлеб
расхвалили в еврейском “Новом русском слове”: гениально,
великолепно, талантливо… Я поддался на эту еврейскую рекламу и
пошел сам посмотреть этот фильм. Одно слово - Гадость. фильм этот -
предельно лживый и с массой садизма.

Итак - сегодня мы с вами проанализировали книгу русского
академика Игоря Ростиславовича Шафаревича. И я должен вам
сказать, слава Богу, что там, в России, появляются люди, которые не
боятся сказать правду.

*- Но Шафаревич не говорит в своих трудах ни слова о
дегенерации.

В одной книге нельзя объять необъятного. А тема деге-
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нерации не только необъятна, но она также и запретна. Пре-

подаватели марксизма нам постоянно говорили, что есть три
составные части марксизма: французский социализм, немецкая
философия и английская политэкономия. Так вот, то же самое можно
сказать и о дегенерации, что она состоит из трех составных частей:
начинается все это с половых извращений. Если же человек не
слушается голоса природы, не прислушивается к голосу Бога, то
вскоре начинаются психические болезни. Это растягивается на
несколько поколений. Ну и завершающая, третья составная часть
вырождения - всякие врожденные дефекты организма: косоглазие,
заячья губа, волчья пасть, хромота (лошадиная стопа) , су-хоручки и т.
п. Или же - рыжие. Недаром еще Петр Первый издал рескрипт, по
которому в суде воспрещалось свидетель-ствовать косым и рыжим,
“понеже Бог шельму метит”. Для всех нормальных людей необходимо
знать эти три составные части дегенерации как “Отче Наш”, чтобы не
ходить по жизни вслепую. Я тоже до 35 лет имел глаза, но многого не
видел; имел уши, но многого не слышал. Вот для того-то, чтобы
помочь другим людям, я вам и читаю эти лекции и пишу эти книги.

 

Глава седьмая ПРОТИВ БОГА И ПРИРОДЫ
Мы продолжаем сегодня нашу серию лекций на тему “Бо-жий

народ”. В этих лекциях мы занимаемся анализом того, что называется
“еврейским вопросом” и пытаемся помочь еврейскому народу
изжить проблему антисемитизма. Начиная уже с библейских времен,
сами евреи утверждают, что они - избранный народ, божий народ,
однако, как мы показали в предыдущих лекциях, остальные народы
мира с ними не согласны и уверены в обратном, т.е. в том, что евреи -
от лукавого, что евреи на самом деле - чертов народ. Вот сегодня мы
и попытаемся выяснить/что же собою представляют евреи,
богоизбранные ли ‘они, как они сами о себе заявляют, или же они -
порождение
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дьявола, как говорил им 2000 лет назад Иисус Христос (Иоанн.

8:44).



Главное обвинение евреям заключается в том, что евреи, якобы,
пытаются захватить весь мир. На первый взгляд это кач жется
смешным: маленький народ, рассыпанный по всему миру и
насчитывающий около 18 миллионов человек (корейцев в мире в 6
раз больше, но ведь никто никогда и слова одного не слы-шал об
анти-кореизме), и вдруг “пытается захватить весь мир”…

Однако стоит нам внимательно прочитать исторический
документ, известный в научных кругах под названием “Протоколы
сионских мудрецов”, как сразу же станет ясно, что соци-альные,
экономические и политические беды нашего несчастного XX века
происходят в точности по инструкциям, данным В этом документе. Вы
будете просто шокированы узнав, что все эти “нелепые и
трагические” события были разыграны как по нотам.

Перед тем, как продолжать эту лекцию, я вам советую
внимательно ознакомиться с этим документом. Он приведен в
приложении к этому курсу лекций. Первый академический час вы
сегодня целиком используете на его конспектирование. Приучайтесь
работать с первоисточниками самостоятельно.

Итак, в конце “Протоколов сионских мудрецов” есть одно очень
интересное место, где говорится, как евреи пытаются захватить весь
мир при помощи еврейских жен. Вот дословно: “Че-рез духовный
упадок и нравственное растление главным образом с помощью
еврейских женщин под маской француженок, итальянок, испанок -
лучших носителей распутства в нравы руководителей народов.

Если мы начнём по этому пункту проверять всех мировых
правителей, то действительно увидим, что масса князей мира сего,
таки да, имеет еврейских жен.

Мы уже говорили, что советская власть в основном состояла из
евреев, замаскированных полуевреев, а если и попадались изредка
неевреи, то они были, как правило, женаты на еврейках. Однако -
странная вещь, оказывается, эта закономерность обнаруживается не
только у советского правительства. Точно так же будут обстоять дела
и в правительствах западных стран. Например, сегодня президентом
Франции является Франсуа
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Миттеран, социалист. Женат на еврейке. Если подобным образом
мы будем проверять одного за другим всех вождей западного мира,
то получится очень интересная картина

*- Григорий Петрович, дегенеративная интеллигенция уже все
уши нам прожжужала о том, что “Протоколы сионских мудрецов”,
якобы, написала царская охранка, что все это фальшивка, глупая и
бездоказательная и только неумные и недалекие люди могут всерьез
принимать эти самые “Протоколы”. Кста-ти - такую же шарманку они
уже начинают запускать по поводу Ваших “Протоколов советских
мудрецов” - о Вашей книге они уже говорят, что се написали не Вы -
“алкаш и сифилитик”, а Ваша еврейская любовница - Сонька…

А вот мы и проверим на практике, фальшивка это или нет. Я хочу
особо заметить, что “Протоколы сионских мудрецов” очень не
нравятся евреям. Я проверял по нескольким еврейским
энциклопедиям, каждая была многотомным трудом, полным
богатейшей информации. В них обязательно есть обширная ста-тья о
“Протоколах”, на несколько страниц, где евреи безуспеш-но пытаются
эти “Протоколы” опровергнуть. Это нам говорит о том, что
“Протоколы” евреям - против шерсти. Но сегодня мы выслушаем обе
стороны. Взглянем, так сказать, на факты. Давайте начнем с
социологической статистики. Вот я вытаски-ваю карточки из моей
картотеки по теме “Евреи. Смешанные браки”. С одной стороны,
людям кажется, что евреи всегда держатся обособленно, что
смешанные браки иудейской религией запрещены, что в этом плане
проделана большая работа и при-кладывается много усилий со
стороны еврейских раввинов. А что же говорит нам об этом
статистика? Статистика говорит нам совершенно обратное. Вот я
беру израильский журнал “Алеф”, номер 285, за июль 1989 года, или
по-еврейски - тамуз 5749 год; стр. 16. Дословно: “В некоторых штатах
в еврейских общинах США процент смешанных браков с неевреями
достигает 60-70^i”. И сообщает это - генеральный директор
Конференции еврейских организаций США Хонлайн. Он тут же
добавляет: “Процент этот очень высок. Положение вещей в выс-шей
степени огорчительное”. А теперь подумайте сами: если процент
смешанных браков от 60 до 70% , то это значит, что в США через 2-3
поколения все американские евреи перемеша-
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ются с американцами и обратятся в полуевреев. За поколение

принимают обычно 25 лет - срок, за который нарождается но-вое
поколение.

*- Да. Но помесь с кем?
В том-то и дело. На эту тему очень хорошо говорил знаменитый на

западе философ Бердяев-Бердичевский, которого ев-реи очень и
очень любят. Так вот, Бердяев говорил: “Союз Са-таны и Антихриста, в
результате чего будет царство князя мира сего”.

*- Это тот самый Бердяев, которого советский академик Лихачев
изучал в масонском кружке в 30-х годах?

В 20-х. В молодости, когда кипит кровь и когда человек не уверен,
какая у него сексуальная ориентация, левая или же правая, вот он и
копается в масонских премудростях. Сегодня Лихачев -играет
большую роль в научной жизни России, но он по-прежнему стоит на
тех же самых позициях, что и в 20-е годы, за что его собственно
говоря и посадили. Он там долго сидел на Соловках - охлаждал свою
кипящую молодую кровь.

*- То есть на Соловках сидели не только русские патриоты, но и
чересчур усердные масоны?

Да. Население на Соловках было смешанное. Это была вещь
трагическая, запутанная. Там же погиб и мой дядя - дядя Вася, брат
моего отца. Он там был как человек “из бывших”.

Продолжим анализ моих карточек - израильский сионист Шимон
Черток пишет в “Новом русском слове” от 1.09.89 г.:

“Рождаемость евреев стран рассеяния резко снизилась, а число
смешанных браков растет”. Вот так. Но мы - все проверяем. Может
быть это - исключения? Может быть, это происходит только в
Америке, где все не так, как у нормальных людей? Нет, это не
исключения. Оказывается и во Франции и в Швейцарии количество
смешанных браков среди евреев тоже составляет почти 50%. Та же
самая история. В России до революции смешанные браки с евреями
ограничивались из-за религиозных соображений. Для этого еврею
нужно было сначала выкреститься. Церковь не венчала и не
признавала браки между православ-ными и иудеями. Зато после
революции, при советской власти эти законы были отменены и число



смешанных браков у евреев резко повысилось и составляло 66%. Эти
цифры по Советскому
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Союзу, США, Франции и Швейцарии свидетельствуют, что рав-

винские запреты евреям на смешанные браки не действуют. Бо-жий
народ не повинуется ни своему Богу, ни своим раввинам. Теперь
давайте подойдем к этому вопросу с другой стороны. В наших
лекциях мы часто говорим о Бердяевском союзе Сатаны и
Антихриста. Сатана - это дегенерация или дегенераты, а Антихрист -
это евреи. Таким образом союз Сатаны и Антихриста это союз евреев
и дегенератов из окружающей среды, то есть жидо-масонство.

*- То есть продукты этого брака как бы усвоили физическое
здоровье гоев и больной интеллект евреев?

Вот вы говорите о физическом здоровье гоев. Вы забываете, что
как правило, это будут браки между дегенератами. Ка-кой-то еврей
или еврейка почувствовали, что у них что-то там не в порядке и
решили поправить свои дела за счет гоев. Но нормальные или
здоровые гои не будут вступать в брак с евреями и потому .евреям
остается вступать в брак только сдегенера-, тами из окружающей
среды. Это и происходит в невероятном количестве случаев. Больше
половины еврейских браков - смешанные браки с дегенератами из
окружающей среды. Поскольку среди евреев в 6 раз больше
психбольных, а соответственно и половых извращений,
гомосексуальности всех сортов и оттенков: латентной, подавленной
или открытой, то это, как правило, будут браки по расчету, где
еврейка, не способная любить по-настоящему, просто ищет себе
перспективного мужа.

Давайте теперь рассмотрим этот аспект смешанных браков с
евреями, т.е. проблему браков по расчету.

Евреи прекрасно знают законы дегенерации. Они знают, что
дегенерация идет с верхов общества, что большинство царей,
вождей и князей мира сего - это дегенераты. Нужно только подсунуть
князьям мира сего соответствующих еврейских жен-дегенераток, а
дегенераткам из высшего общества подсунуть мужей-евреев. Этим
занимались даже Карл Маркс и Лассаль. Напомню, что Карл Маркс
был женат на баронессе Женни фон Вестфален, хотя сам был



пророком и вождем рабочих и крестьян. Результатом этого брака
было то, что половина детей у них умерла в детстве, а вторая
половина кончила жизнь самоубийством.
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Если заниматься этой практикой планомерно и системати-чески,

то так действительно можно завладеть всем миром. Эта хитрая и
тайная практика продолжается еще с библейских вре-мен. Так иудеи
подсунули персидскому царю Артаксерксу в жены замаскированную
еврейку Есфирь, и в результате она и ее сородич Мардохей
организовали массовое побоище людей, не-угодных евреям, где
было убито 75 тысяч персов - женщин и детей. Загляните в Библию:
Книга Есфирь 9:16.

А теперь посмотрите на хоровод еврейских жен у кремлевс-ких
мужей. Начиная с Дзержинского и кончая Хрущевым и Брежневым.
Давайте посмотрим, каковы же на сегодняшний день результаты
этого скрытого завоевания мира? Вот у меня вырезка из еврейской
газеты “Новое русское слово” от 7.07.1965 г. В ней сообщается, что
еврейский барон-миллионер Ги де Ротшильд судится в Париже с
издателем книги “Евреи”. Книга эта - известного французского
писателя Роже Пейрефитта, издан-ная авторитетным издательством
“Фламмарион”, имела кстати шумный успех. Тут нужно сделать
небольшое пояснение. Роже Пейрефитт был честный и открытый
педераст, который написал целую кучу книг о гомосексуалистах. Это -
известный французский писатель, серьезный и верующий католик.
То, что он пишет, практически голос разведки Ватикана. У Ватикана
есть своя разведка, которая за этими делами строго следит. Если у
масонов есть свой центр - “Бнай-Брит” - центр еврейского масонства,
который очень внимательно следит за такими веща-ми,’то точно так
же и в Ватикане - не дремлют. Факты, которые приводит Пейрефитт -
это факты разведки Ватикана. Источник очень серьезный. Цитирую
из “НРС”: “Пейрефитт в сво-ей книге утверждает, что евреи занимают
ключевые позиции во всех областях французской жизни и что
большинство полити-ческих, общественных и финансовых деятелей
мира - евреи. При этом Многие из них “скрытые евреи”, и никто не
подозревает их еврейского происхождения”. Вот вам пример -
президент Франции Франсуа Миттеран женат на еврейке.



Продолжаю цитировать”НРС”: “Таким скрытым евреем он называет
убитого президента США Кеннеди”. Ну а кто в Америке знает, что
американский президент Кеннеди был скрытым евреем? В чем тут
дело? Он оказывается был еврей по матери. Мать его - Роза Фицдже-
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ральд, если верить Ватикану, еврейка. Отец Кеннеди Джозеф -был

американский миллионер, сделавший свои миллионы на каких-то
темных делах. Мы сегодня не будем в этом копаться. Во время
президентства Рузвельта он был послом Америки в Англии и, как это
ни странно, симпатизировал Гитлеру. Это еще в 30-х годах.

У Джозефа Кеннеди была чуть ли не дюжина детей.
Примечательно то, что мать Роза была безумно честолюбива.
Миллионов ей было мало; ей еще нужна была слава, и она всех своих
детей выталкивала на Олимп власти. Сын Джон сначала становится
сенатором, а затем и президентом Америки. Об этом - все знают,
однако мало кто знает, что его сестра была от рождения слабоумная
и дефективная, т. е. полная идиотка. Такая, что держать ее в доме
было невозможно. Она и по сей день находится в специальном
приюте для душевнобольных. Это - семейная тай-на клана Кеннеди.
Что же тогда получается: брат сидит в Белом доме, а сестра - в
желтом.доме. А некоторые американцы, анализируя решения
администрации Белого дома по ближневос-точной проблеме,
поговаривают, что Белый дом давно уже пора перекрасить в желтый
цвет. А это - те самые люди, которые играют с кнопкой начала
атомной войны.

Во Франции о семейных проблемах клана Кеннеди писали
довольно открыто. В США же эти факты замалчиваются. Дело в том,
что пресса может сделать из мухи слона и наоборот, из слона сделать
муху, которую никто и не заметит. Эти факты где-то там промелькнули
и молчок. Ни анализа, ни выводов. Вско-ре Джона Кеннеди убили.
Тогда полез на Олимп власти второй из братьев - Роберт. Его тоже
убили. Всю эту семью преследует какая-то трагическая судьба. Там
сплошь наркоманы и ненормальные люди. А на ком президент
Кеннеди женился? На кра-сотке Жаклин. Но, оказывается, и она с
прожидью. Президент Кеннеди как-то посетил Францию и его жена в
одном из теле-интервью пискнула, что она тоже француженка. Во



французской же прессе уточнили - да, она происходит из
французских евреев. Получается, что скрытый полуеврей Джон
“Кеннеди женился на скрытой полуеврейке Жаклин.

Убийство Кеннеди - это темное дело. И по сей день это убийство
не раскрыто. Я хорошо помню все эти события. В Грин-
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вич Виллидже - центре гомосексуалистов и лесбиянок в Нью-

Йорке, шла тогда пьеса, которая называлась “Леди Берд”. Они
переигрывали там “Леди Макбет” под жену вице-президента
Джонсона. Леди Макбет, как вы помните, подбивала своего мужа
убить короля и занять самому его место. И в пьесе “Леди Берд” тем же
самым была занята жена вице-президента Джонсона. Вице-президент
по Конституции США играет роль сва-дебного генерала. У него
никакой власти нет. А поскольку президент Кеннеди был молодым, а
вице-президент Джонсон был пожилым, то у этого вице-президента
не было никаких шансов на президентство. В этом спектакле был
прямой намек на то, что Джонсон только таким путем и мог прийти к
влас-ти.

Я Прекрасно помню, как в то время по всем американским
газетам была опубликована фотография: президент Джонсон и его
жена в какой-то там синагоге принимают медаль от раввинов.
Смотрю я на фотографию жены президента Джонсона и. вижу перед
собой 100-процентную еврейку.

Скрытым полуевреем Пейрефитт называет и бывшего президента
Франции де Голля, который, кстати, терпеть не мог ев-реев и
масонов. Далее в этот список Пейрефитт включает бри-танскую
королеву Елизавету и ее мужа, принца Филиппа.

*- Это немудрено. Посмотрите на принца Чарльза - типичный
иудей.

Да, да. В чем там дело? Английский королевский дом уже в
течение многих поколений захвачен масонами. Потому-то они и
остались еще у власти. Правда, власть у них фиктивная. Пра-вит на
самом деле парламент и премьер-министр.

Затем в этом списке “скрытых евреев” идет западногерманский
канцлер Аденауэр. Я прожил в Восточной и Западной Германии 10
лет. Так что я жил при канцлере Аденауэре. Назначи-ла его



американская военная администрация. По виду он абсолютно не был
похож на немца. Внешне он больше походил на помесь монгола с
татарами.

Далее в этом списке идет весь шведский королевский дом. Та же
самая история. Там уже несколько поколений, лет 200 все масоны.

*- То есть когда революции уничтожали королевские дома,
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то уцелели лишь те королевские семьи, которые пошли на сдел-ку

с масонами?
Да. Теперь это все масонские семьи, там все идет по формуле

союза Сатаны и Антихриста. Масоны как бы пробили брешь, а уж
потом в эту брешь залезли евреи. В число таких “скрытых евреев”
включается испанский диктатор Франко и кубинский диктатор
Фидель Кастро. Здесь я должен сказать, что Пейрефитт, а значит и
разведка Ватикана, абсолютно правы. Я это проверил по другим
источникам. Франко, испанский диктатор, по матери и по отцу был
чистокровным евреем из выкрестов. Когда евреев изгоняли из
Испании, то им было предложено на выбор: или покинуть Испанию,
или принять христианство, т. е. выкреститься. Тогда-то часть евреев и
приняла христианство. Остальные евреи называли их за это -
маранами, т. е. свинья-ми. Так вот по отцу и по матери Франко
является мараном, ис-панским евреем-выкрестом. Кстати он был
маленького роста и очень жестокий - с ярко выраженным
комплексом власти. Чаще всего к власти приходят именно такие
люди.

*- Этот чистокровный еврей перед смертью возродил испанский
королевский дом. Вот вам и еще один исторический анекдот.
Маленький еврейчик, всласть поцарствовав, перед смертью дарует
трон законному наследнику из королевского дома Испании…

Все это так. И смех, и грех.
Ну а сейчас несколько слов о кубинском диктаторе Фиделе

Кастро. Я официально подтверждаю данные разведки Ватикана.
Кастро по матери полуеврей, а по’израильским законам - он
считается полным евреем. Кастро - коммунист и одновременно
масон. Куба - это одна из немногих стран социалистического лагеря, в
которой продолжали функционировать масонские ложи. Один



русский священник рассказывал мне, что он ездил на Кубу и был в
этих масонских храмах. Главой масонов на Кубе является советский
еврей из третьей евмиграции. Ну это уже совсем анекдот. Советское
КГБ здесь явно переборщило - ка-кой-то еврейчик из Союза стал во
главе кубинских масонов!?. Брат Фиделя Кастро - Рауль, военный
министр и совершенно открытый педераст. Об этом неоднократно
писали в американской прессе. Но этот педераст в конце концов
женился, но на •
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ком же он женился? Рауль Кастро женился на полуеврейке. Его

жена - наполовину кубинка, а наполовину - польская еврейка. Зовут
ее Вильма Эспин. После революции она была начальником милиции
Кубы и собственноручно расстреливала контрреволюционеров. До
революции же она была известной проституткой.

*- Получается, если брат Рауль - педераст, то сам Фидель Кастро,
коммунист и масон, тоже какой-то там педераст.

Да. Недавно в еврейском “Новом русском слове” уточнили,’ что
Кастро - не только педераст, но и кастрат. Когда он воевал с
диктатором Батистой, то он попал в плен и Батистаприказал его
кастрировать. Однако, до этого он успел женится. Правда жена его -
сбежала в Америку. Его сын Фиделито сначала учился в Советском
Союзе, а затем тоже сбежал. В Испанию. Вот вам портрет Фиделя
Кастро - диктатора Кубы.

*- К таким скрытым евреям можно добавить еще и врага Израиля
номер один - Муаммара Каддафи.

Да. Он скрытый полуеврей. Его брат живет в Израиле. В
молодости, когда Муаммар Каддафи учился в Каире, он сидел
некоторое время в сумасшедшем доме. Вот вам еще один портрет -
диктатор Ливии Муаммар Каддафи.

Цитирую дальше: “В доказательство еврейского происхождения
некоторых “скрытых евреев” Пейрефитт приводит биографии их
предков и еврейские имена последних. Что касается де Голля, то
автор книги ссылается на заявление самого генерала, сделанное в
Бонне, что у него был немецкий предок по фамилии Кольб. А Кольбы
- представители итальянских евреев. Итальянские евреи когда-то там



заползли в Германию, а потом уже и во Франции сам президент
оказывается их родственником.

Среди других “скрытых евреев” Пейрефитт называет также таких
известных антисемитов, как французские писатели Mop-pace и Леон
Додэ, а также великого инквизитора Испании Торквемаду.

Но если вы попробуете заглянуть в американские энциклопедии,
то там вы этого не найдете. Там будут клеймить Инкви-чицию, будут
поносить Торквемаду, но ни словом не обмолвят-ся о том, что он был
полуевреем и даже обрезанным. Хотя ев-
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рейская газета “Новое русское слово” и называет эту книгу

антисемитской, но барон Ротшильд, несмотря на все его миллионы,
процесс проиграл. Значит, Пейрефитт был прав и информация
разведки Ватикана - безупречна.

Давайте посмотрим, что же говорит евреям на эту тему сам их бог
Иегова устами пророка Исаии: “И придут к тебе с покор-ностью
сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все
презиравшие тебя… Ты будешь насыщаться молоком народов и
груди царские сосать будешь” (Исаия 60:12-16). Так что евреи знали
все то, о чем мы с вами здесь говорим, еще в биб-лейские времена.

Мы начали с того, что решили проверить информацию о том, что
евреи хотят захватить весь мир, а теперь мы уже сами видим, как это
делается. Через смешанные браки, через еврейских жен. Теперь
давайте проанализируем самый критический период в истории
нашего жуткого XX века - вторую мировую войну. Кто руководил
событиями этой войны, стоившей человечеству 50 миллионов
человеческих жизней?

Со стороны Советского Союза войной заправлял И. В. Ста-лин,
который был кавказским полуевреем. Противником Сталина был
Гитлер. Когда мы с ним воевали, то все мы считали, что он - немец.
После войны выяснилось, что на самом деле он был четвертьевреем.
Если вам этого мало, что он был четвертьевреем, то я могу добавить,
что и все гитлеровское правительство тоже было с прожидью. Так что
четвертьеврей Гитлер был не исключением, а правилом. Его
заместитель по партии - Ру-дольф Гесс, был полуевреем. Начальник
СС Гиммлер тоже был полуевреем. Начальник службы безопасности



СД Рейнхард Гейдрих был на 3/4 еврей. Гейдрих был одной из самых
умных, пер-спективных и зловещих фигур в гитлеровском
правительстве. Потому-то англичане и подослали своих террористов,
которые

его и убили.
*- Григорий Петрович, тогда получается что как русских обвиняют

в совершении кровавой революции, точно так же и немцев обвиняют
в злодеяниях, которые на самом деле вершили евреи, прожидь. Вина
немцев в развязывании второй мировой войны - это очередной миф,
очередная жидо-масонская ложь.

В том-то и дело. Но об этом мировая пресса молчит. Только
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изредка где-то просачивается правдивая информация, упорно

игнорируемая и настойчиво замалчиваемая мировой прессой. Об
этом достаточно подробно мы говорили в пятой лекции из второго
цикла под названием “Красная каббала”. Там мы анализировали книгу
Кардела “Адольф Гитлер - создатель Израиля”.

Так что как несправедливо обвинять русский народ в вар-варстве
революции 1917 года, так и несправедливо всю вину за то, что
Германия вела вторую мировую войну, валить на немецкий народ.
Вина во всем этом лежит не на русском народе и не на немецком
народе, а на так называемом “божьем народе”. Вторую мировую
войну вел кавказский полуеврей Сталин с немецким четвертьевреем
Гитлером. Немцев также обвиняют в уничтожении всех польских
евреев, но кто был губернатором в Польше в то время? Губернатором
в оккупированной Польше был Ганс Франк, который тоже был
полуевреем. Так что полуеврей Франк и должен отвечать за всех
уничтоженных евреев в Польше. Получается, что евреи заварили всю
эту кашу, а рас-хлебывать заставили русских и немцев. Германия и по
сей день платит колоссальную контрибуцию Израилю. Па сегодня
уже заплачено более 40 миллиардов долларов.

*- С таким же успехом Израиль может обвинить кавказско-го
полуеврея Сталина в уничтожении евреев-троцкистов и зас-тавить
весь русский народ выплачивать им контрибуцию. А ведь к этому
пожалуй все и идет…



Да, абсурд! Ну хорошо, Сталин - полуеврей, Гитлер - с прожидью, а
как обстоит дело с демократическим Черчиллем? Я думаю, что
немногие из англичан знали, что Черчилль был полуевреем. Это была
государственная тайна Англии.

*- Точно так же, как многие англичане и по сей день не веда-ют,
что Черчилль был еще и педерастом. - Позвольте, это и для меня
новость!

*- Григорий Петрович, у меня есть книга, в которой приводятся
слова матери Черчилля о том, что у него были “сексуальные опыты” с
мужчинами. В этой же книге дается портрет жены президента США
Рузвельта - Элеоноры Рузвельт и утверждается, что она была 100-
процентной лесбиянкой. Они приводят свыше сотни писем
Элеоноры своей лесбийской подружке.
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Да. Тема эта необъятная и запретная.
*- Как только начинаешь анализировать “божий народ”, так

неизбежно сталкиваешься с педерастами и лесбиянками.
Да. Такая вот закономерность получается… Отцом Уинстона

Черчилля был обнищавший английский лорд, который женился на
богатой еврейке из Бруклина по имени Дженни Дже-, ром. В своих
мемуарах Черчилль пишет, что он был недонос-ком, родился на 6
недель раньше срока. Сразу можно сказать, что это - бионегативный
человек, в нормальных условиях он бы просто не выжил.

*- Забавно. Получается что Англией руководил педераст и
недоносок?

Да. Это - если называть вещи своими именами. Теперь маленькая
характеристика Черчиллю. Цитирую:

“Свою частную привилегированную школу Черчилль вознена-
видел с первого момента, как только там оказался. Учился он плохо,
хуже всех в классе. Гувернер, учителя и даже родной отец считали его
тупым, и более того - умственно отсталым”. Это из газеты “Новое
русское слово”, от 6.02.87. И еще я могу добавить ко всему этому, что
Черчилль был рыжим.

*- Тогда следует уточнить - Англией руководил тупой ры-жий
недоносок-педераст…



Да. Получается что так. Чтобы проверить на дегенерацию, нужно
всегда начинать с проверки семейного дерева. У Уинстона Черчилля
были две дочери: Сара и Диана. Имя первой доче-ри, Сары, сильно
попахивает иудейством, а имя второй дочери, Дианы, немного отдает
лесбиянством, это одно из любимых имен лесбиянок. Так вот, Диана
Черчилль долгое время работала в благотворительной организации,
которая пыталась убедить людей, покушавшихся на самоубийство,’не
делать этого. А потом эта Диана сама покончила жизнь
самоубийством. Это - одна веточка на семейном дереве сэра
Уинстона Черчилля. Другая дочь Уинстона Черчилля, Сара,
оказывается, была за-пойная алкоголичка. Ее неоднократно
арестовывали за пьяные дебоши, а болезненный алкоголизм -
признак психосексуаль-ных проблем.

У меня есть книга “Лисьи игры”. Написал ее еврей Владис-лав
Фараго, который работал во время войны в американской
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разведке. В этой книге он пишет, что кузиной Черчилля была

некая Дези, которая была внучкой еврея Зингера, того самого
Зингера, который в США запатентовал швейную машинку и стал
миллионером. Потом этот еврей Зингер уехал в Англию и повыдавал
своих дочек за членов европейской аристократии.

Когда я был еще мальчишкой, у меня была бабушка Капи-толина
Павловна, и шила она на швейной машинке фирмы “Зин-гер”. И я
тогда думал, что это немецкая машинка. Оказывается - ничего
подобного. Ее изобретателем был американский еврей Зингер. Он
был коммивояжером по продаже первых швейных машин, но эти
машинки тогда плохо работали по причине ка-ких-то там
недоработок в шпульке. Тогда этот Зингер запатентовал свою
усовершенствованную шпульку и таким образом превратился из
продавца-коммивояжера в миллионера. Ну, а потом уже Зингер уехал
в Англию и повыдавал своих дочек за аристократов.

*- Григорий Петрович, здесь следует сказать несколько слов в
защиту нормальных и здоровых аристократов. В результате всех этих
революций, английской, французской, русской - здоровую
аристократию, которая вела нацию и.спасала ее от всей этой грязи и
чумы, беспощадно вырезали. Больная же часть аристократии,



которая заключила пакт с дьяволом, осталась дожи-вать. По всем
этим выродкам-аристократам, которые перемеша-лись с евреями,
может создаться негативное впечатление об аристократии вообще.
Хотя были ведь в свое время и аристократы-патриоты, которые
заботились о своей нации и о своем народе.

Да. Аристократия - это двоякая штука. Потому-то и говорят, что
дьявол всегда двулик.

Боюсь души моей двуликой…
Ищу защиты у Христа, •
Но из-под маски лицемерной ‘
Смеются лживые уста.
Это стихотворение Блока, который умер в состоянии полного

умопомешательства. Видите - он тоже знал все эти вещи.
Ну я тут не буду вам перечислять всех мужей Сары Черчилль. Во

всяком случае, скажу вам только, что половила ее Мужей покончили
самоубийством.

Внучатый племянник Черчилля, 30-летний Джеймс Спеноер-
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Черчилль был арестован лондонской полицией и попал под суд в

составе шайки торговцев наркотиками вместе с кокаином на сумму в
71 тысячу долларов и тремя пистолетами. Это был уже второй его
арест за наркотики. Газета “Дели ньюс” от 16.12.85 г. На фото этот внук
выглядит женоподобно. У него - длинные волосы, как у педерастов
или хиппи. Лицо - явного дегенерата. Он - сын и наследник графа
Марлборо.

Вот еще интересная информация о Черчилле-Некая К. Шеридан,
его родственница по матери, в 1920 году поехала в Мос-кву. Она была
скульптором и ваяла бюсты в Москве. С кого бы вы думали? С Ленина
и Дзержинского! В это время Черчилль был первым лордом
Адмиралтейства. Он резко выступал про-тив большевиков, а его
родственница, эта самая Шеридан, английская аристократка с
прожидью, спешит запечатлеть своим ваянием образы самых
кровавых большевиков…

Отец Уинстона Черчилля - Рандольф Черчилль умер в 1894 году от
прогрессивного паралича, как последствие не вылечен-ного
сифилиса. Мать Уинстона Черчилля, урожденная Дженни Джером,



была еврейка из Бруклина, дочь американского миллионера. Эта
бруклинская еврейка была известна своими бес-численными
связями со всеми, кому не лень, и до и после брака с лордом
Рандольфом Черчиллем. Начиная с принца Уэльско-го, будущего
короля Эдуарда VII. Эта информация взята из кни-ги Дугласа Рида
“Спор о Сионе”, Иоганнесбург, 1986 г., стр. 266. Богатая
дегенеративная бруклинская еврейка женила на себе обнищавшего
английского лорда. Можно сказать, что это был брак двух
бионегативных людей.

В дневниках Геббельса, которые были опубликованы в Западной
Германии в 1987 году, Геббельс прямо называет Черчилля
“дегенеративным гением”. Сам же Геббельс был точно таким же
дегенератом - четвертьеврей, колченогий, с лошади-ной стопой,
очень маленького роста и очень уродливый. Рыбак рыбака видит
издалека. Смотри израильский журнал “Алеф”, 7.06.88 г., страница 33.

А что нам сообщает китайская разведка? Цитирую: “Мать
Черчилля, американка Дженни Джером страдала нимфомани-ей и
имела более 200 любовников”. Это сообщает мне бывший майор
китайской разведки. Так что видите, мы берем совер-
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шенно разные источники информации, но все они сходится на

том, что и третий герой великой четверки, вершившей судьба-ми
человечества во второй мировой войне, тоже был полуевреем и
выродком.

Проанализируем четвертого из этой великой четверки
-Франклина Рузвельта, президента США. Во всех источниках чуть ли
не с Гордостью сообщают, что он был масоном. Ну а мы с вами уже
знаем, что масоны - это тайные общества гомосексуалистов. Женился
Франклин Рузвельт на лесбиянке. В Америке сейчас издаются книги, в
которых открыто пишут, что его жена была лесбиянкой.

*- Она занималась этим в открытую прямо в Белом доме. Жила со
своей любовницей в отдельной спальне.

Род Рузвельтов начинается от голландского еврея Клаис
Мартензен Розенвельд. Женой Клаиса была еврейка Жанет Са-моэль.
Они приехали в Америку в 1682 году. Эта информация получена
мною из института Карнеги, который составил семейное дерево



Рузвельтов 7 марта 1931 года. В газете “Нью-Йорк Тайме” от 14 марта
1935 года сам Рузвельт говорит: “Возможно, что мои далекие предки
были евреями”. Та же самая история и с его сыновьями. Многие из его
сыновей женились на еврейках. Старшим сыном президента Теодора
Рузвельта был Джеймс Рузвельт. Когда у четвертой жены Джеймса
Рузвельта • Мери Вински-Рузвельт родился их первый ребенок, дочка
по имени Ребекка Мари, то у него это был уже седьмой ребенок.
“Таймс-мэгэзин”, 26.04.71 г., страница 68.

Одна из жен Джеймса Рузвельта - Кларис, в возрасте 52 лет ткнула
его ножом в спину. Ее тут же посадили в психиатричес-кую клинику, а
он подал на развод. Вот вам семейная жизнь старшего сына
президента Рузвельта.

Другой его сын Франклин Рузвельт-младший, 55 лет, помощник
министра торговли США, женился третьим браком на еврейке
Фелисии Варбург-Сарнов, 42 лет, наследнице банковско-го дома
Варбургов, вдове Сарнова, президента компании RCA.

*- Сарнов был создатель и изобретатель телевидения. Получается,
что и он был женат па еврейке?

Да. Так что у Рузвельтов постоянно идут смешанные браки с
евреями. Бывшая жена Франклина Делано Рузвельта-младшего
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была Этель Дюпон - одна из самых богатых наследниц в мире. Так

вот, в 49 лет она покончила самоубийством, повесилась. Вот вам и
тихое семейное счастье… От Рузвельта-младшего у нее было двое
детей и от следующего брака еще один ребенок. Со вторым мужем
она тоже развелась и до самого своего самоубийства она была в
“доме отдыха”, т.е. сумасшедшем доме для высшего общества. “Нью-
Йорк Тайме”, 26.05.65 г.

Мать президента Рузвельта звали Сарой, а отец его жены,
Элеоноры Рузвельт, был тяжелым алкоголиком и умер от зло-
качественной опухоли мозга. Элеонора и Теодор Франклины были
кузенами, т. е. их брак это - кровосмешение. Фараоновы браки…

Американский журнал “Перейд” сообщает, что после смер-ти
президента Рузвельта Сталин настаивал на вскрытии крыш-ки гроба,
чтобы удостовериться в том, что Рузвельт не был отравлен, при
отравлении - лицо сильно изменяется. Об этом нам сообщает сын



президента Эллиот. Был даже сделан официальный запрос Сталина
через советского посла в Америке. Судя по многим данным, на
старости лет у Рузвельта как у большинства дегенератов было
старческое помешательство. Уже во вре-мя Ялтинской конференции,
где решались судьбы послевоен-ного мира, Рузвельт был
практически живым трупом. Неудобно знаменитого американского
президента, которого четыреж-ды переизбирали, переводить из
Белого дома в желтый дом -вот Сталин и подумал, что братья-масоны
его просто притра-вили.

*- Об этом же пишет Дуглас Рид в “Споре о Снопе”. Он пи-шет, что
тело не было выставлено на обозрение, а гроб охранял” солдаты,
когда его везли на кладбище. Солдаты несколько месяцев даже
стояли в охранении у могилы, чтобы ее нс разрыли.

Да, да, да. Там было очень много странных вещей.
Вот еще любопытная информация. В свое время президент

Рузвельт заседал рядом с Троцким в американской ложе Бнай-Брит.
Бнай-Брит - это центр всемирного еврейского масонства. Троцкий
был масоном 33-й степени и Рузвельт тоже был масоном 33-й
степени. Так вот, в молодости, когда Троцкий до революции жил в
Нью-Йорке, они оба заседали в ложе Бнай-Брита, центре всемирного
еврейского масонства.
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В книге “Без прикрас”, издание Нью-Йорк, 1988 год, автор Шелли

Росс (американская еврейка), на десяти страницах описывает со
всеми подробностями, что жена президента Франклина Рузвельта -
Элеонора была лесбиянка и лесбиянила с Ло-реной Хикок, которая,
кстати, носила мужские костюмы и ку-рила сигары. Они написали
друг другу свыше 3 000 лесбийских любовных писем. Не всякий муж с
женой напишут друг другу столько писем. Кроме того, они
обменялись кольцами и обе жили в Белом доме. Президент Рузвельт,
якобы парализован-ный, в это время спал с какой-то другой бабой. В
общем, из Бе-лого дома сделали бардак. У Франклина Рузвельта были
и дру-гие любовницы помимо жены-лесбиянки Элеоноры. Элеонора
же страстно лесбиянила, ей тогда было уже за 40, и некоторые ее
лесбийские письма были по 14 страниц.



*- Недавно был документальный фильм по 13-му каналу об
Элеоноре Рузвельт и там она поразительно напоминала Крупс-кую.
Не отличить. Старая страшная дегенератка с лошадиными зубами.

Таким образом, в сегодняшней лекции мы с вами провери-ли
четырех великих вождей мира периода второй мировой вой-ны и
убедились, что все они были с прожидью. Т.е. биологически, в душе,
они уже были дегенераты-интернационалисты, но снаружи они
выдавали себя за представителей своих наций. Та-ким-то вот
образом, как бы с черного хода, а точнее с заднего хода, евреи и
управляли второй мировой войной, а война эта обошлась
человечеству в 50 миллионов человеческих жизней. Заправляли же
этой войной со всех четырех сторон люди с прожидью.

*- То есть прав был еврейский пророк, который говорил, что
евреи умны на зло, а добро творить не умеют.

Да. Это был пророк Иеремия. Он прямо говорил евреям:
“… умны на зло, но добра делать не умеют” (Иер. 4:22).
*- Вторая мировая война была тому наглядное подтверждение.

Еще одно наглядное подтверждение - иудейская власть в Советском
Союзе. Ведь Советский Союз являлся моделью, про-тотипом того, что
евреи готовили для всего человечества.

Да, советская власть - это действительно была еврейская власть.
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*- Миллионы лучших людей были истреблены, целые поколения

разорены и обмануты. Сейчас они снова пытаются стра-вить всех
друг с другом: русских с литовцами и украинцами, армян с
азербайджанцами. То есть на зло опять-таки у них ум просто
дьявольский, а добрых дел пока нет, да похоже и не бу-дет…

Недаром дьявола дегенерации называют врагом рода
человеческого. Но ведь и евреев многие тоже называют - врагами
рода человеческого. Это очень интересное совпадение. Помните
политическое завещание Гитлера, где он перед смертью прямо
называл евреев отравителями всех народов мира. Евреи уже давно
пытаются управлять всем миром при помощи дегенерации, Бер-
дяевского Союза сатаны и Антихриста, в результате которого придет
царство князя мира сего, т. е. дьявола.



*- Григорий Петрович, все это, так сказать, теоретические
рассуждения, высшие материи. А какой практический вывод мы
можем сделать в применении к сегодняшним событиям, к гласности и
перестройке?

Если коротко, то нужно сделать то, что делали сенаторы во
времена Римской Империи. Евреев тогда очень и очень
ограничивали. Им запрещалось быть на любой государственной
должности. Им запрещалось быть судьями, членами Сената…
Интересно, что это было во время расцвета Римской Империи. Та же
самая история была во время расцвета Оттоманс-кой империи. Там
тоже евреям были строгие ограничения. Ни к какой государственной
службе евреи не допускались. Еврейское государственное мышление
всегда было негативным. Социализм, коммунизм. Натравить нижние
классы на высшие и погреть на этом руки. Вот почему их нужно
срочно убрать со всех должностей, где они имеют возможность
влиять на судь-бу нации.

В заключение я хочу процитировать слова знаменитого
венгерского композитора Франца Листа: “Настанет момент, когда все
христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос:
терпеть ли их дальше или депортировать? Этот вопрос по своему
значению так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы жизнь или
смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное
волнение”. Лучше не скажешь.
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Глава восьмая СОЮЗ САТАНЫ И АНТИХРИСТА
Сегодня, продолжая анализировать тему еврейского вопроса и

пытаясь помочь еврейскому народу изжить проблему
антисемитизма, мы с вами обратимся к анализу того, каким образом
евреи достигают вершин власти.

Евреев постоянно обвиняют в том, что они пытаются завладеть
господством надо всем миром -и, как мы с вами убедились на
материале предыдущих лекций, доля правды в этом, несомненно,
есть. К сожалению, уже в который раз, во время второй мировой
войны это господство дало негативные, отрицательные результаты и
весь мир в полной мере ощутил их на себе.



В предыдущей лекции мы проанализировали людей, которые
стояли во главе воюющих сторон - Гитлера, Сталина, Черчилля и
Рузвельта. В результате ‘- мы с вами убедились, что все четверо
руководителей этой войны были с прожидью, хотя ис-ториками эти
факты тщательно скрываются. Снова какая-то со-циальная и
историческая загадка. Сегодня мы с вами попытаемся разобраться -
какими путями все эти люди пробрались на Олимп высшей власти.

*- А ведь действительно странно получается - и при монар-хиях, и
при республиках, и при социализме, и при коммунизме правящая
верхушка всегда оказывалась заражена еврейством. Странная
закономерность.

Да, это очень странная закономерность. Причем об этом
свидетельствуют и сами евреи. В Библии евреи сами пишут, что они
призваны управлять всем миром. Чтобы понять эту загадку, эту тайну
высшей социологии, нам нужно хорошо знать, что же это такое -
евреи? Я повторю еще раз, что евреи - это не народ и не нация, а это
секта потомственных дегенератов, которая 4000 лет назад была
изгнана из Ура Халдейского. Очевидно, евреи были первой
организацией дегенератов. Они были первой масонской
организацией в мире.

*- То есть, как итальянская Коза Ностра первая объединила всех
бандюг Италии в одну шайку и установила в этой шайке

191
жесткую иерархию, так иудейские дегенераты были объединены

еврейскими патриархами в шайку, своего рода секту, которая и
получила позже название “масонство”.
Да. Это была своего рода политическая мафия. Точнее

-биологическая мафия, но она имеет далеко идущие политические
цели - захват власти во всем мире. Будучи древнейшей сек-той
дегенератов, евреи давно уже познали на своей собственной шкуре
основные законы дегенерации. А Гитлер утверждал, что масоны - это
искусственные евреи. Подтверждением духовно-го единства
масонов и евреев также является их общий календарь. У евреев есть
свой собственный календарь, он же принят и у масонов. И они
идентичны. Сегодняшний год у них 5749. Уже с древних времен
еврейские вожди были своего рода жрецами .этой дегенеративной



организации. Они были первыми, кто хо-рошо знал законы
дегенерации.

*- То есть, если христианская церковь выискивала бионегативных
людей и изолировала их в монастыри, то иудейские жре-цы
выискивали бионегативных людей и использовали их для
разрушения государств, для разрушения своих народов.

Да. Они прекрасно знали, что дегенерация начинается с вер-. хов
общества; Таким образом, если для сбора информации у вас есть под
рукой масонская организация и вы хорошо владее-те законами
дегенерации, то при помощи смешанных браков вы вполне сможете
незаметно пробраться к самым вершинам

власти.
*- Григорий Петрович, нормального человека только под уг-розой

оружия можно принудить к каким-нибудь извращениям и то - он
будет это делать с отвращением. Масоны же это всегда будут делать с
удовольствием и даже повизгивать от восторга.

Да. Так вот, лидеры этой дегенеративной секты знали, что рыба
всегда гниет с головы. В каждом народе, в каждой нации - чем выше
общественное положение, тем больше процент дегенерации.

*- Григорий Петрович, а вот, допустим, какой-то сибирский
крестьянин со смекалкой и предприимчивостью сделал себе

миллионы. Сам-то он практически здоров, но его миллионы
немедленно становятся приманкой для дегенератов, которые сами
ни-чего производить не могут и всегда ведут паразитический образ
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жизни. Поэтому они, если не самого этого мужичка, то уж его

детей не мытьем так катаньем обязательно втянут в свое код-ло,
женят на дегенератке, а затем уже вся эта нечисть накинется на
семью несчастного богатея.

Вот, вот, вот. Вы затронули очень интересную тему. Здесь нужно
хорошо помнить статистику доктора Кинси. Для человечества опасны
не 4% открытых гомосексуалистов, а 33% по-давленных, латентных и
скрытых гомиков. Психиатры говорят, что двунолых людей нет. Есть
только замаскировавшиеся го-мосексуалы. Они-то и будут наиболее
опасны для общества, т. к. представляют собою мину замедленного
действия и эта мина все равно когда-то сработает.



Из статистики доктора Виттельса мы уже знаем, что каждая
вторая женщина потенциально заражена гомосексуальностью.
Нормальная любовь нормального мужчины ей не нужна, она ее не
удовлетворит. Вот эти-то дегенератки и вступают в брак толь-ко по
расчету. Нормальные люди думают, что браков по расчету - единицы.
Такого супружеского союза они даже не мыслят. Однако, дегенератки
не могут любить и поэтому, вместо люб-ви, ими всегда будет
руководить голый расчет. Она спокойно и хладнокровно ищет себе
перспективного мужа, как проститутка выбирает себе клиента
побогаче. Все здесь то же самое. Кста-ти, о проститутках. Нормальные
люди также не знают, что сре-ди проституток - большинство
лесбиянок. Они спят с мужчинами только из-за денег. Это особый
биологический тип жен-щин и их довольно много.

*- Так что Куприн был не прав, когда писал о верных женах • -
бывших проститутках?

Кстати о Куприне. У меня была одна очень интересная чи-
тательница, и она как-то говорила мне, что в молодости читала “Яму”
Куприна. Это - роман о проститутках. Так вот - тогда она не заметила,
что среди этих проституток было много лесбиянок. После прочтения
моих книг она перечитала этот роман еще раз и только тогда ясно
увидела, что купринские проститутки между собою лесбиянят.
Куприн был не прав, когда ут-нерждал, будто нет лучшей жены, чем
вчерашняя проститутка. Мы знаем, что из лесбиянки хорошей жены
никогда не будет. Жизнь в такой семье скоро станет сущим адом.

7 Чакш 133
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Среди моих знакомых самым удачным был брак у Наташи Кушнир.

Она женила на себе крупного американского ученого-‘ атомщика
Дика Ляттера. Наташа была полуеврейка с сильны-ми лесбийскими
наклонностями и, как и следовало ожидать, этот блестящий брак
закончился очень плохо. 20 лет спустя она уже несколько раз сидела
в сумасшедшем доме. Ее мать, русская женщина, вышедшая замуж за
еврея, на старости лет тоже со-шла с ума и кончила жизнь
самоубийством.

Как же все это произошло? Наташу Кушнир 23-х лет посла-ли
переводчицей в Женеву, где тогда велись бесконечные меж-



дународные переговоры по атомному разоружению. Она там и
подцепила американского ученого-атомщика Дика Ляттера. Брат
Дика тоже был крупным ученым-атомщиком, советником президента
Никсона. Дик в то время был женат и у него было трое детей.
Старшему сыну было уже 19 лет. Так вот - эта полуеврейка-лесбиянка
Наташа Кушнир развела его с женой, разби-ла семью и женила его на
себе. После этого его первая жена с ‘ горя спилась. Когда он в
молодости учился, то она работала и содержала его и всю семью. В
благодарность за это Дик в возрасте 45 лет бросает ее из-за 23-
летней полуеврейской сучки, которая его абсолютно не любила. Все
это был с ее стороны чистой воды театр. Эти женщины любить не
могут, у них все всегда по расчету.

Дик Ляттер бывал у меня дома еще до брака с Натащей и я ему
тогда по-дружески говорил: “Дик, имейте в виду: у меня был уже
неприятный опыт в жизни. Я когда-то тоже был влюблен в Наташу
Майер, как Вы сейчас влюблены в Наташу Кушнир. Эта Наташа Майер
в конце концов оказалась лесбиянкой и у меня было с ней очень
много неприятностей. Из своего опыта я хочу Вас предупредить, что у
Вашей Наташи тоже есть очень сильные гомосексуальные
наклонности. Она представляет для Вас большую опасность”. Он не
захотел меня слушать. Они поженились. Родилась у них дочь. Жили
они тогда в Калифорнии. Наташа тут же бросила Дика и уехала сюда,
в Нью-Йорк. Сама устроилась на работу в ООН, а дочь свою отдала
матери. По-том она спилась. Допивалась до белой горячки и не один
раз попадала в сумасшедший дом. Говорят, что Бог наказывает тебя
так, как ты грешил. По ее вине первая жена Дика спилась, а
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теперь уже и Наташа допивалась до чертиков и регулярно

попадала в психушку. Дочь Наташи тоже позже стала наркоман-ка и
лесбиянка, как и ее мама.

Вот вам какие петли делает жизнь, когда человек вступает в брак с
евреем. Вот чем все это заканчивается. Примечательно то, что
Наташа тщательно скрывала, что она полуеврейка, т. е. она хорошо
знала, что это обычно влечет за собою…

*- Дьявол обещает золото и власть, а расплачивается разби-гыми
черепками.



Да, но вы должны все это наблюдать 20-30 лет. С чего это
начинается, как развивается и чем все это заканчивается… На-гаша
Кушнир работала переводчицей в Госдепартаменте, была
переводчицей в ООН и, конечно же, была связана со всякими
хитрыми органами. А кончила где? В сумасшедшем доме. Вот вам
пример брака по расчету. Вы здесь упомянули сибирского мужичка,
который своим трудом и смекалкой стал миллионером. Да,
действительно, были такие мужички. Хотя бы братья Строгановы,
широко развернувшиеся на Урале. Многие купцы па Руси выходили
из простонародья, но как только они богате-ли - их тут же
подкарауливала страшная опасность. Как правило, нарывался такой
рубаха-парень на красавицу с расчетом. ‘Уто обязательно будет
какая-то там лесбиянка, которая будет разыгрывать из себя любящую
и страстную натуру. Большинство актрис Голливуда именно такие. И
вот такой мужичок-мил-лионер обязательно попадает в ловушку. Ему
же хочется чего-го эдакого, особенного, не как у всех остальных..
.Проживут они пет 20-30, наплодит она ему детей… А когда дети
достигнут по-повой зрелости, выясняется, что все они заражены
гомосексуальностью. Что вы тут поделаете? Эта неприятная
проблема существует в каждом народе, но что же тогда делать
евреям, у которых этих прелестей в 6 раз больше?..

А теперь возьмите историю с Савкой Морозовым. Это был
миллионер в 3-м поколении. Нам он стал известен тем, что
финансировал большевиков. Через Горького Ленину ежегодно шли
большие субсидии для партии большевиков от миллионера Сав-иы
Морозова. А чем это все закончилось? Савва Морозов кон-чил жизнь
самоубийством в Ницце. Приложил карту бубново-го туза на грудь к
сердцу и прострелил. Покончил счеты сжиз-
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нью в цветущем возрасте. Дело здесь было в том, что он боялся,

что окончательно сойдет с ума. Вот вам пример потомка такого вот
мужичка-миллионера, зараженного искательницей счастья через
брак по расчету.

*- Григорий Петрович, раньше, когда люди женились, то обычно
они проходили через обряд церковного венчания. Церковь должна



была бы как-то предупреждать подобный ход событий.
К сожалению, православная церковь уже давно этого не де-лает.

Хотя они должны были бы охранять и проверять хотя бы цвет нации.
*- Церковь должна была выполнять функции генетического

контроля. Ведь они знают все эти вещи.
Они-то все это знают, но… Допустим, какой-то там батюшка видит,

что данная невеста с гнильцой и думает себе: “А кто его знает, может
там и жених такой же. И вляпаюсь я со своими советами, наживу себе
неприятности и врагов. Пусть это реша-ет Бог”. К большому
сожалению, православная церковь ничего этого не делала.’Это
делали во времена инквизиции. Они таких ведьм тогда просто жгли
на кострах. Загоняли дегенератов в подполье, не давали им, как
сегодня, цвести пышным цветом.

Вернемся к проблеме еврейских жен. Комплекс брака по расчету,
как мы теперь уже знаем, будет практически у каждой второй
женщины. Это если идти по статистике доктора Виттельса. Т.е. во всех
нациях - примерно половина женщин. Но по золотой формуле
профессора Ломброзо у евреев всего этого в 6 раз больше. Т.е.
практически все еврейки заражены комплексом брака по расчету.
Здесь и зарыт корень того, почему еврейки вступают в выгодные
браки на князьях мира сего и пробира-ются к вершинам власти.

Все то, о чем мы с вами здесь говорим, все это есть в Биб-лии, но
только там это не разъясняется открыто. Там это все зашифровано.
Например, в Библии говорится, что дьявол - это князь мира сего, а
кому этого покажется мало, то добавляется, что дьявол - это Бог века
сего. Дегенерация всегда идет сверху. Евреи это прекрасно знают и
умело используют. Евреи веками приспосабливались к своей
дегенерации. Поэтому-то, наверно, они и уверяют себя, что они
избранные. Кстати, то же самое
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утверждают и педерасты. Когда педерасты собираются в свои

тайные общества, то они тоже говорят, что они - элита, что они -
избранные. Почитайте любой педерастический журнал. 1 Ioi-оворите
по душам с любым педерастом. Та же самая история, что и с евреями.
Та же самая психодинамика.



*- Отсюда, Григорий Петрович, можно сделать интересный вывод.
Нормальных людей чуть меньше половины и, так как мы живем во
времена, когда миром правит дьявол демократии, то этим людям
лучше всего не вступать ни в какие партии. Ибо когда соберутся
больше трех человек, то педерасты всегда их демократически
одолеют. Они вас всегда переголосуют и заста-вят делать то, что
нужно им. Любое хорошее дело они повернут па службу дьяволу.

К сожалению, чаще всего это так и есть. Однако, если люди будут
хорошо знать законы ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ, то тогда педерастам
уже будет труднее их обмануть. Тогда-то и можно будет собираться в
некое подобие православных братств, ибо удар сжатым кулаком
всегда эффективнее удара растопы-ренными пальцами.

Евреи пользовались дегенерацией еще с библейских времен. В
Библии тому есть масса примеров. Особенно в иудейском Вет-хом
завете. Библия состоит из двух частей: Старый завет и Но-вый завет.
Многие люди, почитав Старый завет, говорят: “Слушайте, да это же
такие мерзости, такие пакости… Ну, Новый завет - Евангелие - это
хорошо. Но зачем же Старый завет, этот гадкий иудейский Ветхий
завет объединяют с Новым заветом в одну святую книгу Библию?..”

Однако, я считаю, что это объединение правильное. Чтобы люди
-могли бы сами посмотреть, что за гадости творились в Старом
завете. Тогда вы убедитесь, что действительно был необходим Новый
завет. Я вам немного напомню сейчас, о чем пишется в Старом завете.
Праотец Авраам, от которого яко-бы произошли евреи, подсовывает
свою жену Сару фараону. То ccti, Абраща делает вещь явно
аморальную. Это как минимум. 1 Io том тот же самый фокус он
повторяет с другим царем, ка-ким-то там Авимелехом. Обоих этих
царей Сара наградила ве-нерической болезнью… Вот вам первый
аморальный пример из иудейского Ветхого завета.’ Поэтому-то Сара
и оказалась бес-
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плодной. Тогда она говорит Аврааму, что у них есть служанка

Агарь, и что он должен сделать ребенка от этой служанки (помните
Адольфушку - все те же штучки). Это вам второй аморальный пример
из иудейского Ветхого завета. СлужанкаАгарь родила Абраше сына
Измаила, но Сара так измывалась над Агарью, что та с сыном бежала



в пустыню. В Библии говорится, что Агарь была египтянкой, а я читаю
в израильском журнале “Алеф”, что служанка Агарь, оказывается,
была… египетской принцессой. Что это, бред сумасшедшего еврея,
страдаю-щего манией величия? Я думаю, это евреи к тому вставили,
что мол все народы мира и их цари должны будут служить евреям.

. Будем проверять по порядку всех еврейских героев из Старого
завета. Все мы слышали о Моисее, который вывел евреев из Египта и
дал евреям законы. Но что это был за человек? Он был еврейский
ребенок, подброшенный бесплодной египетской принцессе, которая
и вырастила его при дворе. Когда Моисей вырос, то он женился на
эфиоплянке, т. е. на негритянке.

*- Вот вам и еврейская чистота крови. Вот вам и запрет на
смешанные браки. Самый главный еврейский законник был под-
кидышем, женатым на негритянке!

Да, да, да. Сегодня у нас в Нью-Йорке происходит то же самое.
Только что произошли перевыборы мэра., До этого мэ-ром Нью-
Йорка был старый еврей и педераст Эдик Коч. Теперь же избрали
мэром города негра Давида Динкинса, но если вы посмотрите на
фотографию нового мэра, то вы увидите, что он - мулат, продукт
смешанного брака негра и белой женщины. Зовут его Давид.
Странное имя для негра. Еврейское имя. Негр Давид Динкинс женат
на белой женщине. Вопрос: какая белая женщина выйдет замуж за
негра? Подумайте сами.

*- Если проанализировать состав компартии США, то там будет та
же самая смесь евреев и негров.

Да. У меня тут целая серия карточек в подтверждение этого:
“Еврейские жены на американских верхах”. Сегодня генсеком

компартии США является старый еврей Гесс Холл. А президентом
компартии США является 80-летний негр, женатый на еврейке. Вот
вам и американская компартия. Этот Давид Динкинс, новый мэр Нью-
Йорка, тоже весьма странная личность. Летом в Нью-Йорке, как
обычно, был парад педерастов и, как обыч-
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но, во главе этого парада педерастов шел мэр города Нью-Йор-ка

Эдик Коч, но немного позади него также шел … Давид Динкинс.
.Вполне возможно, что он либо полуеврей, либо черный еврей. Это



все те же самые фокусы, которыми евреи занимаются еще с
библейских времен. С праотца Моисея.

Теперь давайте разберем следующего еврейского библейс-кого
героя - Иосифа Египетского, или же Иосифа Прекрасно-го, о котором
с восторгом написал роман немецкий писатель и нобелевский
лауреат Томас Манн. Кстати, Томас Манн был полуевреем из богатой
ганзейской семьи. Его дед был сенатором в одном из ганзейских
городов. Почти все братья и сестры Томаса Манна, а также и его дети
покончили свою жизнь самоубийством, а четверть еврей Гитлер
запретил его книги и жег их на кострах.

В книге “Эротика джудаика” ( Аллен Эдварде. “Еврейская “рогика”,
Нью-Йорк, 1967) прямо пишется, что этот Иосиф Прекрасный был
педерастом и занимался педерастией с самим фараоном (стр. 103-
105). Как видите, евреи подсовывали вырожденцам, стоявшим у
власти, не только своих жен, племянниц и детей-подкидышей, но и
красавцев-педерастов. И даже сегодня евреи пишут об этом взахлеб,
расхваливая своих героев. Любой другой народ о подобных подвигах
постарался бы умалчивать. Только не евреи. Что является гнусностью
и мерзостью для всех нормальных людей, для евреев - цимис,
вершина идеала.

Рассмотрим еще одного иудейского праведника. В Библии нам
дается история о Ное и его сыне Хаме. Ной был, так ска-•ать,
иудейским праведником. Когда Господь Бог возмутился 1-рсхами
человечества и устроил всемирный потоп, чтобы смыть всю эту
нечисть с земли, то спасся только праведник Ной со сво-им
семейством. Давайте теперь заглянем в книгу профессора и доктора
теологии Вильяма Коула “Секс и любовь в Библии”. Интересно здесь
отметить то, что в русском языке слово “хам” шключает в себе
довольно-таки четкое понятие. А происходит оно из этой вот
Библейской истории. Хам был сыном этого пра-исдпика Ноя. Так вот,
в книге профессора и доктора теологии Иильяма Коула говорится,
что праведник Ной однажды напил-ен пьяный и завалился спать
голым… Представляете себе эту праведную картину? Сын его - Хам,
тоже похоже пьяный, зава-
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лился рядом и … употребил своего собственного отца. И вот этот
профессор-теолог пишет, что тем, кто переводил Библию, было
просто неудобно дословно переписывать то, что было в еврейских
оригиналах. Поэтому они немного смягчили описание этой святой
семейки. В Библии дали версию, что якобы Хам насмехался над
пьяным и обнаженным отцом. Так обтекаемо они изобразили
педерастический грех Хама.

*- Следует подчеркнуть, что эта история не из христианско-го
Евангелия, а из иудейской Торы. Ветхий завет самими евреями
называется Торой, пятикнижием Моисея.

Да, да, да. В первой книге Библии также подробнейше
описывается история праотца Авраама и его обрезание. Якобы ему
Господь Бог повелел сделать обрезание. Но некоторым людям и
сегодня делают обрезание. По необходимости. Это один из
физических признаков дегенерации и называется он фимоз (в
простонародье - незалупа). Сама природа дает ему понять: прекрати
дальнейшее размножение, плохо будет. Например, мой давний
знакомый Иван Елагин, один из лучших поэтов эмиграции, тоже
получил этот сигнал от Бога. Как говорит Шолохов в “Тихом Доне”, у
него женилка не работала. В 20 лет ему пришлось сделать обрезание.
Но Ваня Богу не внял и вскоре у него появилась дочь - явная
дегенератка. Я всех этих людей хорошо знал лично. Наблюдал 20-30
лет.

Одним из авторитетнейших еврейских героев Ветхого заве-та был
царь Давид. В молодости он был пастушонком, играл там не то на
флейте, не то на лютне, пас баранов и одновременно занимался…
педерастией. С кем же он этим занимался? С сыном первого
иудейского царя Саула - Ионафаном. В Библии прямо говорится: “…
Ионафан, любовь твоя была для меня пре-выше любви женской”. А
профессор и доктор теологии Вильям Коул все это описывают более
подробно и называет вещи свои-ми именами. Таким вот образом,
пастушонок Давид и попадает черев задний ход, а точнее через
задний проход, в царский дворец и в конце концов сам становится
иудейским царем. Вот вам классическое описание еврейского пути к
вершинам влас-ти. Когда же царю Давиду пришло время жениться, то



женился он не на еврейке, как должно было бы быть по еврейским
законам о чистоте расы/а на^хеттеянке. То есть это тоже был

“
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смешанный брак и родился у него сын - полукровка, который и

стал нам известен как мудрый иудейский царь Соломон. Сегодня бы,
по раввинским и израильским законам, этот иудейский царь не
получил бы даже гражданства в Израиле. Сегодня бы царю Соломону
не дали бы и слова в Кнессете. Комедия! А с другой стороны,
педерастия папы Давида обязательно должна была отразиться и на
сыне Соломоне.

- Здесь, Григорий Петрович, необходимо сделать некоторое
историческое отступление, уточнение. Эта древняя шайка
дегенератов постоянно маскируется. Как сейчас на немецкий народ
палят всю вину за вторую мировую войну, как на русский народ калят
всю вину за кошмар революции - точно так же, педерасты
испохабили доброе имя древнего племени иудеев и израильтян.
Проделав исторические исследования, Дуглас Рид в своей книге
“Спор о Сионе” приходит к выводу, что древняя шайка педерастов-
дегенератов, известная нам сегодня под именем левитов, по-дослала
своих шпионов в небольшое племя иудеев, которое жило на юге
конфедерации племен Израильских, и те выведали у ту-1СМЦСВ, что
они веруют в племенное божество по имени Иегова.’ Вернувшись
обратно в пустыню, шайка левитов-педерастов вы-учили свои роли и
явились к туземцам якобы посланцами самого Исч овы. Несчастные
иудеи им поверили. Закабалив это маленькое племя, левиты-
педерасты попытались таким же образом за-кабалить и всю
конфедерацию израильских племен. Но те их быстро раскусили и
вышвырнули обратно в Иудею как поганых педерастов и
дегенератов. С той поры эта шайка и присвоила себе имя несчастных
иудеев. Позже, изгадив уже и это имя, они сменили его на имя
израильтян, хотя настоящие израильтяне с ними не пожелали иметь
ничего общего. Даже в “Еврейской энциклопедии” написано, что
левиты - племя не израильское.

Да. Поэтому-то и говорится, что дьявол - лжец и Отец лжи. Он не
только сам лжет, но и порождает ложь. Все сходится, как дважды два -



четыре. А сегодня звезда педераста -Давида, мо-гсндовид,
развевается на знамени Израиля. Ну что же, я думаю, что это вполне
логично…

Давайте разберемся с другом иудейским святым - правед-ным
Лотом. Вспо/мним историю городов Содома и Гоморры. Все жители
этих городов были уничтожены за повальную педе-
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растию. Отсюда и пошли эти выражения -.. содомиты, содомия,

содомский грех. Хотя - какие это были города? У евреев там все
чрезвычайно преувеличено. Если они пишут город, читай поселение,
если пишут царь - читай старейшина небольшого племени. И вот -
чудесно спаслись из Содома только правед-ный Лот с двумя
дочерьми. Нашли они свой приют в пещере и задумались дочери
Лота: как же им продолжить свой род? Подумали, подумали и
придумали… Дочери-девственницы напои-ли родного отца и…
переспали с ним.

Вот вам образцы иудейской нравственности. Сначала пья-ного
Ноя изнасиловал его родной сын Хам, затем праведного Лота
опаивают хитроумные доченьки и .. .беременеют от него. Как же
последовательны они в своих грехах…

*- Давно уже люди задаются вопросом: зачем же наши-то святые
отцы еще на первом Вселенском соборе включили эти мерзкие книги
в святую Библию, в канон? Кому нужны были эти пакости? Чему они
могут нас научить?

Хорошо. После священных книг Ветхого завета мы с вами
продолжим наш путь по ястории еврейства, путь дегенеративных
гадостей иудейских. Вы уже знаете библейскую историю Эсфири,
Мардохея и персидского царя Артаксеркса. Царю персидскому
Артаксерксу дядя Мардохей подсунул свою племянницу еврейку
Эсфирь. И что из этого получилось? Закончилась эта любовь -
массовым погромом персов, где было убито 75 тысяч человек,
включая женщин и детей, которые были недо-вольны еврейским
засильем во дворце. Так что образец массового погрома показали
миру именно евреи.

*- Характерна реакция иудеев на этот погром. Если какой-либо
народ доходил до взрыва негодования против засилья иуде-ев, то



евреи поднимали всемирный вой и заносили этот день чер-ным
пятном несмываемой вины в историю этого парода. А сами евреи
кровавое побоище 75 000 персов установили себе самым веселым
праздником. И ликуют в этот день евреи во всем мире и по сей день.
Никакого раскаяния.

Да. Пурим. Какое там раскаяние! Одно слово - божий на-род! А
может быть это все-таки чертов народ? Ведь все свои “подвиги”
евреи описывают как исполнение наказа или повеле-
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ния их Бога - Йеговы. Потому-то люди и говорят, что похоже на то,

что еврейский Бог Иегова - это сам дьявол.
*- Т.е. когда читаешь Ветхий завет и встречаешь: ‘Бог ска-зал, Бог

повелел… - нужно читать дьявол?
Да. В большинстве случаев это так. В Ветхом завете везде

говорится, что все эти пакости, которые делали иудеи, все это им
приказывал делать сам иудейский Господь Бог, имя которого почему-
то нельзя называть. Тоже характерно. Сегодня в журнале “Алеф”
слово Бог они пишут Б-г, т. е. еврейского Бога нельзя называть.

*- Похоже на засыпавшегося вора. Тебя взяли, но пахана своего ты
назвать не имеешь права.

Да. У любого народа славят своего Бога, поют ему гимны. А у этого
народа и по сей день не позволяется называть имени своего Бога.

Давайте вернемся к истории русской революции. Откуда в пей
взялись евреи? Если посмотреть глубже, то, в принципе, все это были
польские евреи. Царство Польское тогда входило-^ состав России. А
в Польше и в сопредельных ей областях тогда жило около 6
миллионов евреев.

*- Это то, что историки называют зачумленным поцелуем Польши.
Когда Россия включила Польшу в свой состав, то она вынуждена была
принять и вот эту гигантскую еврейскую колонию. Вот этот-то акт и
назывют с тех пор - зачумленным поцелуем Польши.

Да, но кто же привел эту 6-миллионную ораву евреев в 1 (ольшу?
Это была еврейка Эстерка и польский король, которого так и
называли в народе - Мордехай Второй, у которого Эстерка была
любовницей. Это было где-то в XVI - XVII веке. Тогда евреев гоняли по
всей Европе и они пронюхали, что ко-роль Польши - какой-то



дегенерат. Вот они ему и подсунули молоденькую хорошенькую
еврейку Эстерку. И она стала иг-рать в Польше такую же роль, как
при персидском царе библейская Эсфирь. Тогда-то польский король
и разрешил евреям приехать в Польшу.

*- Сам сдал Польшу на растерзание… “Нас на бабу проме-нял…”
Да. Вскоре еврейский кагал захватил всю Польшу. Сегодня
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сыскать поляка без прожиди почти невозможно. Нынешний

президент Польши генерал Ярузельский - женат на еврейке, как и
генсек Гомулка, как и бывший президент Польши - Охаб. Правда,
генсек Гомулка в свое время гнал польских евреев. Даже его
еврейская жена уехала в Швецию. Встает вопрос -. почему она
поехала в Швецию? Почему она не поехала в родной Израиль? Такая
же картина была и в России. До революции 1905 года большую роль в
политике царского правительства играл граф Витте. Долгие годы он
был министром финансов и очень влиятельным советником царя
Николая Второго (Окаянного). Первый брак у Витте закончился
скандальным разводом. А раз-воды тогда в России были очень
редкой и затруднительной про-цедурой. Вторым браком граф
женился на еврейке. И вот в этом браке - все было хорошо. То есть
один дегенерат, нашел другого дегенерата. Витте постоянно просил
царя отменить ограни-чительные законы против евреев. То есть,
будучи дегенератом, женатым на еврейке, он стал шабесгоем. А
позже выяснилось, что он был евреем и крупным масоном. Для
масона еврейская жена, как печать дьявола - пропуск к вершинам
власти.

А теперь немного об окружении Николая Второго (Окаянного).
Почему-то там жаловали не Иоанна Кронштадского, ка-торый был
рядышком, а выписали из далекой Сибири бывшего хлыста - Гришку
Распутина. Распутин был очень близок царс-кому семейству.
Секретарем же Распутина был еврей Аарон Самуилович Симанович.
Этот человек через Распутина направлял Окаянного царя…

*- А как же церковь все это допускала?
В том-то и дело. И на церкви лежит большой груз вины за гибель

царской России.



Симанович контролировал действия Распутина с одной стороны.
А с другой стороны у Распутина был зять Борис Владимирович
Соловьев - крупный масон. Таким образом, Распутин был как в тисках.
Вот вам и еще один пример жидомасонства с его контролем и
влиянием.

Все знают, из-за чего вспыхнула первая мировая война. Эр-
цгерцога Фердинанда убил серб Гавриил Принцип. Но Принцип
оказывается был не серб, а чистокровный еврей и все это не досужие
слухи. Их всех судили открытым судом и в судебных
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протоколах черным по белому записано: еврей и масон. И те

мальчишки, которые вместе с ним участвовали в покушении, тоже
были евреи и масоны. Но историки этот факт умалчивают, Об этом
стараются вообще не говорить.

*- Григорий Петрович, учитывая все это, что же можно было бы
сегодня сделать в России?

Самое простое - применять к евреям их собственные зако-ны. Вот
сегодня в Израиле смешанные браки не признаются и запрещаются.
Дети от смешанных браков чувствуют себя в Израиле хуже, чем евреи
в гитлеровской Германии. Они оттуда бегут. Их выталкивают. Вот и
применить этот израильский за-кон в отношении евреев и в России.
То есть запретить смешанные браки с евреями. Затем - выдать евреям
паспорта беспод-данных иностранцев. Ведь теперь есть
официальное еврейское государство Израиль, которое
автоматически считает всех ев-реев своими подданными. А раз у тебя
паспорт иностранца, то ты уже не имеешь права стать главным
редактором “Огонька”, не пролезешь в парламент, в правительство, в
Академию наук… Ведь все это идет за счет смешанных браков по
расчету. Только так можно постепенно уменьшить вредоносное
влияние евреев на судьбу России.

Знаменитый психиатр Ломброзо говорил, что у евреев
психических болезней, а следовательно, и сексуальных извращений,
т. е. дегенерации, в 6 раз больше, чем у неевреев. С другой стороны,
по статистике доктора Кинси даже в брачных парах в среднем классе
общества 52% жен и 54% мужей занимаются рото-вым (оральным)



сексом, что с точки зрения закона называется содомией, первой
стадией дегенерации. Ну а если у евреев этого в 6 раз больше?..

Итак, если в Америке 50% ротового (орального) секса, то сколько
же этого будет у евреев? Умножьте на б… Значит - все 300%.
Статистика доктора Кинси говорит о среднем классе. А если мы
возьмем высшие классы, скажем, высшие 10% населения в той же
Америке, то там это будет не 50%, а все 90%. Евреи же прекрасно
знают законы дегенерации…

Допустим, какая-то принцесса почувствовала, что с нею не все в
порядке, что она из этих 90%>, т.е. ее тянет на ротовой (оральный)
секс, а ей неудобно, она ведь принцесса; или ее тя-
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нет на лесбиянство, и это ей тоже неудобно. Ходить к психиатрам?

Так за тобою бегают журналисты, за каждым твоим ша-гом следят…
Вот она бедная и мечется, и не знает, что же ей делать. А тут к ней
подкатывается какой-нибудь еврей, который все эти проблемы
прекрасно знает, и предлагает ей брак, который будет для нее
ширмой… Сплошь и рядом именно по этому пути и идут все эти
смешанные браки.

*- То есть евреи используют законы дегенерации как ору-жие.
Да. Именно как оружие. Потому что еврейский народ занимается

этим уже 4 000 лет. Представьте себе Россию 1000 лет назад. Это была
совершенно другая страна, совершенно другой народ. А евреи
существуют уже более 4000 лет и не меняются все это время. Почему?
Да потому, что это не народ и не нация,. а это секта дегенератов. Они
привыкли к своей дегенерации, притерпелись к ней и используют ее
как оружие. Например ге-мофилия у наследника русского престола.
Это же тяжелая наследственная болезнь. Дегенеративная болезнь.
Эта болезнь пошла от английской королевы Виктории, которая
заразила гемофилией все королевские дворы Европы. Николай
Окаян-ный, наплевав на свою присягу, пошел на государственное
преступление, обручившись с генетически больной женщиной. Он
предал русскую династию. Церковь же - преступно промолча-ла. И
пошло-поехало… Рядом с Окаянным царем в определенный момент
оказывается Распутин, а секретарем у Распутина -еврей Симанович,
который умело руководил и направлял весь этот дегенеративный



кагал в своих целях. И все это сыграло значительную роль в
подготовке русской революции, в подры-ве русского
монархического строя.

Поскольку евреи почти поголовно заражены
гомосексуальностью, то они не могут любить и им ничего другого не
остается, как идти на браки по расчету. Конечно, есть и исключения..
Исключения всегда есть.

А теперь давайте проверять эту закономерность фактами из
жизни. Начнем с родоначальника коммунизма Карла Маркса. Он, как
известно, был женат на баронессе Женни фон Вестфален. Уже
странно. Смешанные браки с евреями всегда несут на себе какую-то
стигму. Очень часто это скрывают. Даже в про-
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стонародье. И вдруг баронесса выходит замуж за еврея. С дру-гой

стороны, еврей, который вроде бы печется о рабочем клас-се, но не
женится на женщине-рабочей, а выбирает баронессу. Опять странно.
Если вы проверите семейное дерево супругов Маркс на
дегенерацию, то сразу увидите, в чем там было дело. У Маркса было 7
детей, из которых 4 умерли в детском возрасте, а из 3-х оставшихся
детей две дочери покончили самоубийством. Налицо явное
вырождение. Т.е. это был брак двух дегенератов. Почему мы сегодня
копаемся в этом грязном белье? Вспомните, какую роль сыграл Карл
Маркс в судьбе России. Мягко говоря, очень печальную роль. Сам он
был человеконе-навистником и те революции, которые он
проповедовал, кон-чались очень и очень плохо для тех стран, где они
происходили, в том числе и в России. В чем же было дело? А дело
было в том, что Карл Маркс был педерастом и употреблял Фридриха
Энгельса. Меня могут спросить - откуда я это знаю? Я свечки не
держал, но знаю формулу Папы Римского, который уже в XI веке ввел
для всех католических священников обет безбрачия, т. е. целибат. А
Папа Римский это - наместник Бога на земле. Так его официально
католики называют. Формула Папы Римского распространяется и на
еврейских раввинов. А у Карл Мар-кса в роду была целая куча
раввинов и по матери и по отцу. С такой родословной Карл Маркс
просто не мог быть нормальным человеком…



Энгельс же по-немецки означает “ангел”. По-русски это бы звучало
как Ангелов. Такую фамилию частенько брали протес-тантские
священники. Это наводит нас на мысль, что и его род идет от
протестантского священника. И тут получается, что по-томок
раввинов употреблял как гомосексуального партнера -потомка
протестантских священников. И смех и грех. Поэтому философы и
говорят, что дьявол - это страшно ироническое и саркастическое
существо, но сам он терпеть не может иронии и насмешек.

Если, допустим, какому-то советскому доктору марксизма,
каковым, кстати, является жена Горбачева, Раиса Максимовна,
рассказать, каковы истинные источники коммунизма, то она будет
шокирована.

*- Да, Григорий Петрович, но это же не означает, что, если
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мы встретим рабочего с завода по фамилией Энгельс, то он

обязательно будет гомосексуалист?
Это не обязательно. Видите, та наука, которую мы называем

высшей социологией, обязывает нас обращаться с людьми с большой
осторожностью. Одна фамилия еще ничего не означает. Дело в
системе. Я вам о нашем Энгельсе, как из рукава, могу натрясти
многие факты. Во-первых он так никогда и не женился. То есть
Энгельс учил все человечество, как лучше жить, а сам почему-то
нормально, семейно, по-человечески не жил. Во-вторых, он взял на
себя грех Карла Маркса. Карл Маркс имел незаконнорожденного
ребенка от прислуги (опять Адольфуш-ка в голову лезет). Жена
Маркса, баронесса Женни фон Вестфален, лежит беременная
очередным дегенератиком, а в это время Карл Маркс, которого
рисуют примерным, идеальным мужем, делает ребенка от прислуги.
Чтобы не было скандала, Фридрих Энгельс усыновил этого ребенка
некой Елены Демут и нарекли они сыночка Фредди Демут. Он
воспитывался на деньги Фридриха Энгельса в сиротском доме.
Грязная вещь…

Карл Маркс практически был содержанкой Фридриха Энгельса,
довольно богатого по тем временам человека и, как положено в
таких случаях, Фридрих Энгельс тратил много денег на содержание
объекта своей страсти - Карла Маркса. Вы сами ‘ видите, что за



странные у них были семейные отношения. Подобные же отношения
были и у Герцена с Огаревым. Все эти профессиональные
революционеры, как правило, педерасты всех сортов и оттенков. Но
все это, к сожалению, становится известно значительно позже, когда
эти подонки натворят уже много бед на голову всего человечества.

Из оставшихся в живых трех дочерей К. Маркса - все три
вышли.замуж за социалистов и там черт знает, что творилось. Одна из
них покончила с жизнью одновременно со своим му-жем Лафаргом. У
них тоже было трое детей, которые все умер-ли в детстве. Эта штучка
действует по нарастающей. Если у Карла Маркса из 7 детей только 4
умерли в детстве, то у его дочери Лауры уже 3 детей из 3-х умерли в
детстве.

*- Таким образом, природа занимается самоочищением?
Да. Так что мы с вами ясно видим, что история семьи Кар-ла

Маркса и его детей - это грязная и трагическая история.
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*- Выходит, что К. Маркс просто подобрал дегенеративную

баронессу?
Да. Евреи испокон веков охотятся за титулованными осо-бами.

Если им повезет, если в их сетях окажется очередной дегенерат, то
тогда в мире прибавится еще один союз сатаны и антихриста.

Вот вам еще пример такого союза, но уже из нашей эмиграции.
Графиня Александра Толстая, 13-е чадо графа Льва Николаевича
Толстого. Александра Толстая около 25 лет дружила и сотрудничала с
еврейкой Татьяной Шауфус, и все вокруг знали, что это были две
старые лесбиянки. У этих людей свой мир. Но у меня такой вопрос:
почему графиня Толстая не нашла себе в подруги другую русскую
княгиню, графиню или баронессу? Почему рядом с нею оказалась
именно еврейка? Да потому, что не графиня Толстая выбирала себе
любовницу, а еврейка Татьяна Шауфус выбрала себе графиню.

*- Григорий Петрович, получается интересный парадокс. Если в
разделе “Светская хроника” мы читаем о каком-нибудь грязном
разводе на верхах общества, где одна из сторон является еврейской,
то это значит, что вторая сторона в принципе положительная. Что
нормального человека поймали в еврейский кап-кан, использовали



и выкинули. Потому что, если бы такой брак держался, то это
гарантия того, что вторая сторона - тоже дегенеративна?

Да. Минус на минус дает плюс.
*- В Советском Союзе даже была частушка: “Ты калека, я калека,

будем делать человека…”
Да,, но мы немного отошли от темы. Давайте вернемся к династии

Романовых. Если какому-то монархисту сказать, что династия
Романовых перемешалась с евреями, то вам просто-напросто не
поверят. Это в лучшем случае… Ведь евреи расстреляли всю семью
царя с прислугой, врачом и собачкой (Кста-ти - я не помню, собачку
тоже причислили клику “святых”?…) Однако, горькая правда
заключается в том, что целый ряд по-томков Романовых, все еще
носящих эту фамилию, уже переме-шались с евреями. Например,
сегодня претендентом на престол является великий князь Владимир
Кириллович, живущий в Испании. Он женат на полуеврейке Леониде
Багратион. Будущая
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царица - наследница русского престола - их дочь Мария. Как и

Гитлер - она четвертьеврейка. Так что, если сегодня возроди-лась бы
в России царская династия Романовых, то нашей новой царицей была
бы вот эта четвертьеврейка Маша.

Отцом Леониды Багратион был князь Багратион, а ее матерью
была еврейка Елена Золотницкая. Первым браком Багратион-
Золотницкая была замужем за евреем Кирби, у которого она была
второй женой. Первой же женой еврея Кирби была племянница
банкира Якова Шиффа, который финансировал товарища Ленина…
Вот компашка, а? С одной стороны наследник престола Романовых, а
с другой стороны родственники банкира Шиффа, финансиста русской
революции. Куда ни плюнь, то же кодло. Но, уважаемые господа
монархисты - и это еще не все. У Леониды Багратион была сестра
Мария. Как вы думаете, за кем она была замужем? Мария была
замужем за…Лав-рентием Павловичем Берия, полуевреем и главным
палачом у Сталина. Источник этой шокирующей информации
абсолютно надежный. В 1926 году итальянский консул в Тифлисе -
Пьетро Кварнери лично знал Берию и его жену. Потом этот консул
был итальянским послом в Париже и написал книгу, из которой и



взята мною эта информация. В общем, обе сестры Багратион были
великосветскими проститутками,.которые выходят замуж сугубо по
расчету. Вот вам амплитуда брачных интересов у Баг-ратионов: от
главного советского палача до наследника русского престола. То есть
Россию опять берут в клещи с двух сторон.

Здесь интересна еще одна деталь. Когда молодой князь Багратион
женился на еврейке Золотницкой, то отец проклял его, за что
большевики старого князя и расстреляли. А молодому князю
Багратиону, женатому на польской еврейке, беспрепятственно
разрешали ездить из Парижа в Советскую Россию и назад. Еврейская
жена, как печать дьявола, она всюду открывает границы. Вот такая
вот монархическая каша. В это трудно поверить, но все это
подтверждено документально. (См. Пьет-ро Кварнери. В итальянской
газете “Карьера деля сэра”, 17июля 1953 года. В связи с ликвидацией
Берия. В это время Пьетро Кварнери был итальянским послом в
Париже. Также смотрите в газете “Новая заря”, 19.03.60 г. Статья В.
Вонсяцкого “Кавказский пленник”).
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Когда мать нашей будущей царицы - полуеврейка Леонида

Багратион выходила замуж за еврея Кирби, то ей было 22 года, а
молодожену - 60 лет. То есть великосветская шлюха как проститутка,
выходит замуж не за мужчину, а за его состояние. С другой стороны,
великий князь Владимир и его отец Кирилл -оба были масонами. А
ведь не случайно говорят, что масонство всегда жидо-масонство.

Я вам могу рассказать еще некоторые детали. У этой цар-ственной
мамаши - великосветской проститутки Леониды в первом браке была
падчерица, т. е. дочь еврея Кирби от первой жены, Елены. Так вот - эта
родственница русской царицы была лесбиянкой. Она получила в
наследство от своего отца-еврея 17 миллионов долларов и
благополучно вышла замуж за губерна-тора штата Нью-Джерси. Вот
вам американское демократичес-кое высшее общество. Вы видите
что творится? Мы взяли лишь одно звено цепочки, а вытянули уже
сколько всякой дряни? И это еще не вся цепь. Вы можете подумать,
что Вонсяцкий был сам хороший человек, раскрывал так сказать зло.
Но позже выясняется, что этот Вонсяцкий первым браком был сам
женат на одесской еврейке. Вторым же браком он женился на



американской миллионерше. Причем ему было 22 года, а ей 40 лет. То
есть молодой человек после еврейки женится на богатой,
значительно старше его, американке по имени Марион.

Вернемся к Леониде. Когда она вышла замуж за старика Кирби,
он, очевидно, уже не мог иметь детей. Тогда эта светская проститутка
делает ребенка от другого человека. Вот вам жидо-масонские браки.
Это - закономерно среди дегенератов. Из-ча этих фокусов старик-
Кирби хотел было развестись с Лео-нидой. Но.. .в это время его
забрало гестапо, возможно, по до-носу самой Леониды. Хотя они
жили вне оккупированной зоны Франции, где-то там в Ницце, но
гестапо доставало и там тех, кто им был нужен. Кирби так и не
вернулся из концлагеря…

Монархисты могут сказать, что пример с великим князем
Владимиром Кирилловичем - это случайность. Ну, был среди
Романовых такой придурок, но только один. Нет, друга вы мои. Я вам
сейчас покажу, что это не исключение.

Александр Романов, внучатый племянник Николая Второго
Окаянного, тоже женился на полуеврейке. Да еще в день 53-й
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годовщины убийства царской семьи в Екатеринбурге, 18 июля

1971 года в русской церкви в Каннах. Там, на Французской Ри-вьере,
состоялась торжественная панихида по убиенной семье Романовых,
а вслед за панихидой, в той же самой церкви, в 16 часов состоялось
венчание Александра Романова, внука великой княгини Ксении
Александровны, сестры Николая Второго, с мадемуазель Марией
Вальгварнера, дочерью принца Нишеми и Маргарэт Хирш. А раз
мама Хирш - еврейка, то значит, невеста - полуеврейка, а по
раввинским израильским законам -полная еврейка. Гражданский
брак был зарегистрирован уже в Нью-Йорке. Князь Александр
занимается здесь переводами в издательстве. Родители Александра -
князь Никита и княгиня Мария, урожденная графиня Мария
Илларионовна Воронцо-ва-Дашкова. Какие имена! Это же высшее
российское общество. Но сыночек - женится на полуеврейке. Причем
сразу после па-нихиды по убиенным Романовым… Это же просто
какое-то святотатство, или богохульство, или плевок на тех, кто



объявлен сегодня великомучениками… Об этом, кстати, подробно
писал монархист Николай Кремнев в газете “Россия” от 4.08.71 г.

Как это вам нравится? Это же просто целеустремленная охо-та
еврейства за потомками убитых ими же Романовых. Ну хо-рошо, мы
поговорили здесь о русских делах. А как обстоит с этой проблемой в
других странах и у других народов?

Чехословакия. Первым президентом демократической
Чехословакии после первой мировой войны был Масарик. До пер-
вой мировой войны это была Австро-Венгерская империя и Масарик
был там своего рода диссидентом - социалист, демократ, права
человека и т. д. и т. п. Ему тогда пришлось бежать из своей страны в
Америку, где будучи масоном, он женился на американской еврейке
по фамилии Гарриет. Опять мы с вами видим, что договор с дьяволом
скрепляется кровью. Чешский масон женится на американской
еврейке.

Мне говорили люди, которые жили в Чехословакии, что его сын от
этой еврейки, полуеврей и алкоголик, устраивал пьянки в
ресторанах. Он прославился тем, что гуляя с компанией по
ресторанам, и завидев на стенах, как полагается в таких случаях,
портреты президента страны, т. е. своего отца, он говорил
директорам ресторанов: “Поверните эту сволочь носом к стене.
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Я его портрет видеть не могу”. И это публично, при всех. Снова как

видите - семейная драма. Потому что это был брак двух дегенератов,
масона с еврейкой. Вот сын, полуеврей и алкоголик, и проклинает
своего отца. Однако цель у папаши - достиг-нута. Власть получена. По
формулам средневековых теологов дьявол всегда стремится к
власти. А современные социологи расшифровывают нам
средневекового дьявола как комплексе власти, который связан с
садизмом и гомосексуальностью. Вот мы и видим с вами все это в
Чехословакии.

А как дела в этом плане обстоят в Польше? Когда Польша была
Царством Польским и частью Российской Империи, то там тогда
гремел крупный революционер и социалист Пилсудский. Но до
революции он, оказывается, несколько раз сидел в сумасшедшем
доме. После революции, правда, он утверждал, что только



симулировал это сумасшествие. Но диктатором Польши он все-таки
стал. Первым браком он был женат на русской, но ненавидел русских
и был болезненным польским наци-оналистом. Т.е. он был просто
психопатом. В припадке ярости’ он даже убил брата своей жены.
Вторым браком Пилсудский был женат на еврейке. От этой еврейки у
него были две дочери-полуеврейки, которые сегодня живут в Англии.
Опять та же са-мая история. Но власти он достиг.

После второй мировой войны вождем Польши и генсеком
компартии стал Гомулка. Но и коммунистический вождь Польши
Гомулка тоже был женат на еврейке. То есть, если хо-чешь добиться
власти, то без жены-еврейки трудно обойтись. Президентом Польши
во времена Гомулки был Охаб, тоже женатый на еврейке. Таким
образом, и генсек, и президент Польши - оба они были женаты на
еврейках.

И у чешского премьер-министра Навотного жена тоже была
еврейкой. А Новотного с его женой-еврейкой позже съел еврей
Дубчек…

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в колыбели западной
демократии - в Англии? Герцог Виндзорский, бывший английский
король Эдуард VIII, в 1936 году отрекся от престола и женился на
еврейке Валлис Ворфилд Симпсон, которая до него была уже два
раза разведена. То есть это была подержан-
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ная старая еврейка и ради этой старой еврейской щлюхи король

Англии отрекся от престола.
Австрийский принц Эрнст Рудигер фон Штархемберг был женат

вторым браком на еврейке Hope Грегор.
Румынский король Карол потерял свой трон ради своей

любовницы-еврейки Магды Лупеску. Ему тогда было лет под 60, а ей
около 30. Причем ее настоящая фамилия была Магда Вольф.

Давайте теперь посмотрим, как обстоят дела в демократической
Америке? Сегодня вся вашингтонская пресса практически
принадлежит еврейке Кетрин Майер. Ее мужем был Филипп Грехам,
но он вскоре покончил самоубийством. Филипп Гре-хам застрелился
в возрасте 48 лет. До этого он несколько раз уже сидел в
сумасшедшем доме, однако несмотря на это - Фи-липп был издателем



престижного журнала “Ньюсвик” и газеты “Вашингтон пост”, кроме
того, он был президентом Союза американских журналистов. Его
тестем был еврей-мультимиллио-нер Юджин Майер, и теперь Кетрин
Грехам-Майер стала хозяйкой столичной прессы. “Ньюсвик” и
“Вашингтон пост” - это главные голоса в Вашингтоне.

*- Григорий Петрович, что же это получается? Вашингтонская
пресса в руках евреев. Московская пресса была в руках у еврея
Аджубея, да и сейчас в тех же руках.

Да. Опять-таки закономерности.
*- Как же Господь Бог все это допускает?
В народе говорят, что Господь Бог обитает на небе, а дья-вол -

между нами, грешниками, на земле. Я вам уже приводил очень
хорошую формулу философа-еврея, выкреста, горбуна и открытого
гомосексуалиста Кьеркегора. В истории философии это величина
довольно крупная. Он является отцом экзистенциализма в
литературе. Его имя вы найдете во всех словарях и энциклопедиях.
Так вот Кьеркегор приводил такую формулу: -“Со времени
изобретения печатного пресса дьявол поселился в печатной краске”.
То есть он все это знал.

*- Получается еще один парадокс. Все, кто сейчас кричит:
“Свободу печати!” - по-настоящему должны кричать: “Свободу

дьяволу!”?
Да; да, да. Высшая социология - это наука парадоксов.
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Потому философы и говорят, что дьявол первый экстремист, что

он - склонен к экстремам. Для него Нормальная жизнь - это смерть.
Так что наука эта - очень сложная и щекотливая. Если бы мы сейчас
предложили напечатать наши лекции в свобод-ной демократической
американской прессе, ничего бы не получилось. Мы попали бы под
такой же запрет, как и в Советском Союзе.

А вот новости из Англии. Лидер либеральной партии в
английской Палате Общин Иеремия Торпе женился на еврейке,
которая до этого была женой лорда Харвуда. Бойкая евреечка такая;
Этот Торпе в свое время поддерживал самозванца Голеневского,
который выдавал себя за царевича Алексея. Была та-кая крупная
афера с признанием Годен евского русским царевичем Алексеем,



претендентом на престол дома Романовых. Я думаю, что Голеневский
был не совсем нормальный человек. Так вот, вскоре после признания
- был скандал с Иеремией Торпе. Один из его гомосексуальных
любовников подал на него в суд. Как обычно, дело это замяли. Вот
вам весь букет демократии: лидер партии - гомосексуалист, женатый
на еврейке и поддерживает явно психически ненормального
монархиста -претендента на Русский престол.

Еже один пример. Был такой стальной король Австрии -это еще
до первой мировой войны - мультимиллионер Виттен-штейн, и он
тоже был женат на еврейке. Ну какой король может обойтись без
своей еврейки? Среди их детей 3 из 5 братьев покончили
самоубийством. Четвертый и младший Людвиг отказался от
наследства и ушел в монастырь. Опять крупная челове-ческая драма.
А все это результат охоты евреек за князьями мира сего.

Германия. Был такой знаменитый немецкий писатель,
нобелевский лауреат Томас Манн, полуеврей. Его отец был богатым
гамбургским купцом и масоном в третьем поколении. Ну и как
положено отец-масон женился на еврейке. Та же история. Томас
Манн наплодил 6 детей. Два сына были педерастами. Сын Клаус
начал писать роман о самоубийстве, по так и не закончил его, т. к. сам
покончил самоубийством. А когда четвертьеврей Гитлер пришел к
власти, он все книги Томаса Манна приказал сжечь…
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Если вы подумаете, что дегенерация - это болезнь нашего

времени, то это не так. Вспомните о знаменитом римском импе-
раторе Нероне. Полусумасшедший гомосексуалист, сжигавший
живьем христиан, терзавший их львами и другими хищниками… Я
еще в годы своей юности изучал живопись и мне тогда запом-нилась
картина Семирадского “Живые факелы Нерона”. Это был известный
русский художник, писавший на исторические темы. Так вот,
оказывается этот полусумасшедший педераст, римский император
Нероп, был тоже женат на еврейке по име-ни Поппея. Причем когда
она была беременна, он ударом ноги в живот ее убил…

А что же происходит в современном Израиле? Сын Бен Гу-риона,
премьер-министра Израиля, женился на нееврейке или как говорят
сами евреи - на шиксе. Следовательно, по талму-дическим



раввинским законам его дети не могут считаться евреями. То есть
внуки израильского премьер-министра не мбгут считаться
полноправными евреями в этом государстве. А сын
коммунистического премьера Никиты Хрущева тем временем
женился на еврейке. Значит, внуки Н. С. Хрущева по этим же законам
могут считаться полными евреями? Этот вопрос и был официально
задан в Кнессете, в израильском Парламенте, ком-мунистическим
депутатом Мойшей Снегом. Все это было описано не в злобном
антисемитском листке, а в респектабельной еврейской газете “Нью-
Йорк Тайме” от 4.02.70 г., с. 4. Так что внуки премьер-министра
Израиля могут остаться в Израиле’без гражданства, а еврейские
внуки коммунистического премьера Н. С. Хрущева могут приехать в
Израиль и получить там Израильское гражданство без всяких
проблем.

Говоря о коммунистических премьерах - глава американской
компартии Эрл Браудер был тоже женат па еврейке. На русской
еврейке Раисе Беркман. Далее мы увидим, что это - своеобразная
закономерность: главой американской компартии, как правило,
всегда является или еврей, или американец, женатый на еврейке.

Компартия США была создана 1 сентября 1919 года из партии
американских анархистов. До этого в Америке была официально
партия анархистов, но после революции в России они всем кодлом
перешли в компартию. Первым генсеком аме-
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риканской компартии стал Уильям Фостер, который тоже был

женат на еврейке Эстер Абрамович. Как вам это нравится?
Может быть, в Китае дело обстоит иначе? Журналист Ар-нольд

Лиз пишет: “Китайский коммунизм? Да, но когда он ‘начинался, он
был еврейским”. Оказывается, что китайский диктатор Чан Кайши
женился на китайской еврейке из семьи банкиров Сунг. А Чан Кайши
в истории Китая величина довольно заметная. Но, в течение многих
лет, ведущим генералом и по-ставщиком оружия у Чан Кайши бьет
еврей по имени Мойша Коган. Это из журнала “Сыны свободы” (“Сане
оф либерти”), номер 73, май-июнь 1971 года. Другой источник - книга
Аркон Дароля “История тайных обществ” указывает на то, что и Чан
Кайши, и Мао Цзедун в молодости были членами Гоминдана, что



было китайским масонством. И вот что интересно: они все
переженились на сестрах.

*- А у меня есть еще одна интересная деталь. Если Чан Кай-ши
снабжал оружием Коган, то Мао Цзедуну помогал Бородин (русский
еврей Грузенберг). Так вот, оказывается, что советский еврей
Грузенберг работал на пару с английским евреем Коганом. Еврей из
Англии Коган не знал русского языка, а советский еврей Грузенбсрг-
Бородин не владел английским. Какой же выход из этой
затруднительной ситуации они нашли? Оба иудейских вождя
китайской революции вели все переговоры на… идиш.

•в,Да. Помогали китайцам делать революцию. Но меня вот что
интересует - оба лидера Китая были членами китайского масонства. А
раз это так, то, значит, они были педерастами. И вполне возможно в
молодости любили друг друга, т.е. были гомосексуальными
партнерами. А достигнув власти, они стали смертельными врагами и
воевали друг с другом. Психодинамика здесь всегда одна и та же.

*- То есть если вы увидите трех алкоголиков на скамеечке
тенистого парка со стаканами в руках, то не нужно устанавли-вать
видеокамер, чтобы узнать, для чего они там собрались.

Да. Так что мы видим, что и в Китае повторилась та же самая
история: педерасты забавляются, а миллионы людей по-.гибают, не
зная за что.

*- Григорий Петрович, получается, что дегенераты госв, т. е.
нееврейские дегенераты, несут своим народам разрушение нео-
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сознанное, не преднамеренное, разрушения типа стихийного

бед-ствия. Евреи же вносят в действия этих дегенератов осознанную
направленность, как направленный взрыв. Ведь за 4 000 лет ев-реи
хорошо оседлали дегенерацию, привыкли к ней и научились
использовать ее законы в своих целях, использовать дегенерацию
как оружие в борьбе за власть. Это - как динамит для взла-мывания
нормальных защитных учреждений здорового государства.

Да, это так. Теперь давайте посмотрим, что происходило в
Советском Союзе. Один из немногих, кто был неевреем в ле-нинском
правительстве, это Луначарский. Но сначала выяснилось, что он был
женат на еврейке Н. А. Розенель, а затем выяснилось, что и сам он



был чистокровным евреем. Это - новые факты из истории русской
революции. До сих пор во всех спра-вочниках Луначарский проходит
как русский. Поэтому еврейская жена сразу же должна ставить
данного руководителя под подозрение. Мы уже знаем, что
большинство руководителей советской власти, советского
правительства было евреями или полуевреями. А те немногие из них,
кто оказался неевреем, по-чти поголовно были женаты на еврейках.
Например, Бухарин был женат на еврейке Эсфири Гуревич. Жена
наркома Андрее-ва была еврейка Дора Моисеевна Хазан. Нарком
оборокы Клим Ворошилов был женат на еврейке Екатерине
Давыдовне… И об этом пишет не какой-то там белоэмигрант или
оголтелый жи-доед, это пишет дочь Сталина - Светлана Аллилуева в
своей книге “Двадцать писем к другу”.

Вот еще одна яркая иллюстрация к этой проблеме - в свое время в
Париже, в 20-30-х годах, выступала знаменитая танцов-щица
Жозефина Бейкер. Родилась она в США. Отец ее был ев-рей, а мать -
негритянка. По-видимому, какой-то еврей решил улучшить свою
генетику за счет горячей, здоровой негритянс-кой крови. В
результате этого и родилась Жозефина Бейкер. У нее было 10 детей,
но… все они были приемными. Причем, из разных стран: из Индии,
Японии, Израиля, Африки, Финлян-дии, Алжира, Кореи и т. д.
Жозефина Бейкер, которая танцева-ла в городе света, Париже, была
известна на весь мир, как воп-лощение женственности. И вместе с
тем… она оказалась бесплодна. А она любила детей и она хотела
детей. Вот и взяла она себе
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10 детей из разных стран мира, своего рода генетический

интернационал. Для нее это, конечно, драма… Вот вам что получает-.
ся когда папа-еврей захотел улучшить свою генетику:

*- Григорий Петрович, получается грустная картина. Что же делать
тогда нормальным людям? Как с этим бороться?

В принципе эта проблема окончательно быть решена не может.
Она - неразрешима. Это своего рода социальный ту-пик. Решить ее
окончательно, повторяю, просто невозможно, потому что это
означало бы уничтожение 52-54% жен и му-жей. Этого, конечно,
кроме четвертьеврея Гитлера, полуеврея Ленина да еврея Троцкого -



никто делать не будет, да и пользы от этого будет мало. Сталин в
Советском Союзе стрелял, стрелял всех этих ленинцев, троцкистов,
бухаринцев и т. д. Ничего не помогло. Сегодня их опять хоть пруд
пруди. Сахаров и са-харовцы появились, Солженицын и иже с ним.
Как видим, этот вопрос кардинально решить невозможно. Это -
сточная кана-ва всех времен и народов. Окончательно ее никто и
никогда не вычистит. Другое дело - если этот процесс не контролиро-
вать, если пустить его на самотек. Тогда эта канава вскоре пе-
реполнится и отбросы общества начнут заражать гниением
окружающую среду. Поэтому нужен постоянный контроль. Нуж-ны
постоянные чистки отбросов общества. Нужны КПП в ЗАГ-САХ и
роддомах, чтобы объяснять здоровым людям - что их ожидает в
браке с дегенератом, а дегенератам - объяснять, что их ожидает если
они захотят иметь своих детей. Пусть каждый решает сам. Однако,
после ознакомления с курсом ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ необходимо
брать подписку о том, что вся полнота финансовой, уголовной и
моральной от-ветственности будет целиком лежать на родителях,
решивших делать заведомо бионегативных детей. Нечего им
садиться на шею нормальным людям. Хотите иметь детей-
дегенератов -имейте, но платите за это удовольствие сами. Я думаю,
что против этого справедливого решения никто возражать не ста-
нет…

Это в идеале, а пока - как программу минимум - необходимо в
срочном порядке и через все средства массовой информации
довести до сознания всех людей законы ВЫСШЕЙ СОЦИОЛОГИИ, о
которых мы здесь с вами говорим. Необходимо
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срочно ввести этот курс в обязательную программу всех старших

классов средней школы.
Все это нужно знать людям для того, чтобы создавались здоровые

семьи, чтобы воцарился покой в издерганной нашей стра-не, чтобы
каждый из нас у себя дома и на работе обходил, избе-гал катаклизмов
и скандалов, создавал нормальную рабочую обстановку.

 

Глава девятая МАСОНСТВО И КОМПЛЕКС ВЛАСТИ



В Советском Союзе патриотическая пресса уже не первый год
пишет о сионизме и о масонстве, однако, никто не дает полного и
серьезного определения этим явлениям. Вроде бы тема эта кого-то
интересует, но полного объяснения - нет. Получается своеобразный
замок без ключа. На Западе происходит то же самое. Если вы пойдете
в любую библиотеку и начнете ис-кать в энциклопедиях ответа на
этот вопрос, то вас будет ожидать тот же результат. Пустота. Отчего?
Почему? Статья о масонстве в любой энциклопедии конечно же
будет, но в ней -одни общие фразы, пустые слова. На русском языке в
эмигрантской среде самым авторитетным источником по истории
русского масонства является многотомный труд Бориса Башилова,
который так и называется “История русского масонства”. Однако и по
прочтении всех книг Башилова (он же Иванов), результат останется
тот же. В этих книгах анализируется несколько столетий русской
истории. Автор дает огромное количество малоизвестных фактов,
собиранию которых он посвя-тил большую часть своей жизни. Там
есть масса интереснейших вещей и, казалось бы, уж он-то должен
знать, что такое масонство… Но и он точного ответа нам так и не
дает. В чем же загадка того, что об этом молчат и пресса, и книги, и
энциклопедии?

, Вот у меня на полке стоит многотомное исследование о
масонстве Хуана Малера. Автор написал на немецком языке 12 томов
о масонстве. Он - немец, который после капитуляции Германии
поселился в Аргентине и выпускал там книги на эту

220
тему. Книги его, нужно сказать, очень интересные. С ним, похо-же,

сотрудничало довольно много бывших нацистов, которые тоже
нашли себе приют в Аргентине. Но и с его книгами - .та же самая
история, что и с книгами Бориса Башилова. Приведена масса
интересного материала, но главного о масонстве в них нет.
Например, Малер правильно показывает, что многие ру-ководители
государств Европы - масоны. Серьезно все это до-кументирует, но
нигде-он и словом не обмолвился о том, что масоны - это сборище
дегенератов. Рядом с этим 12-томником у меня стоит двухтомник
“Тайные общества всех времен и народов”, издательство
“Юниверсити букс”. Внешне оформлено очень солидно. Ожидаешь



обстоятельности и академичности. Прочитал я оба эти тома, и стало
мне жаль потерянного времени и выкинутых денег. Да иначе и быть
не могло. Оказывается, этот двухтомник написан самим масоном. Для
дезориентации читателя. Книги абсолютно пустые.

Следующей идет книга Нормана Маккензи “Тайные общества”.
Маккензи рассматривает примитивные общества негров в Африке,
Тамплиеров, Розенкрейцеров и т. д., упоминает о масонах, описывает
националистические тайные общества. Например, Гитлер в начале
своей карьеры тоже был масоном, но из правого крыла этого
движения. Он как бы усыплял бдитель-ность масонства до того
момента, пока не достиг власти. Но как только Гитлер пришел к
власти, он тут же запретил деятельность масонов в Германии и гнал
гомосексуалистов в концлагеря. В книге Маккензи много
иллюстраций, хорошее оформле-ние, но при всем этом и эта книга
оказалась на 95% пустой. Опять - замок без ключа. А рядом у меня на
полке стоит книга “Дру-гое лицо любви”. Она о гомосексуалистах.
Много фотографий и иллюстраций. Говорится о гомосексуальности,
но как-то доб-рожелательно и ни слова о дегенерации, ни слова о
психических болезнях.

За одной загадкой встает другая загадка. Казалось бы, все они
люди честные. Но… они почему-то не переступают какого-то
запретного порога. Хотя они прекрасно должны знать, что это такое.
Получается, что как русская печать в Советском Со-юзе, которая
сегодня начала уже обсуждать проблемы сионизма и масонства - не
раскрывает этого жизненно важного мо-
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мента, так и русская литература зарубежья, и немецкие и

американские авторы, серьезно занимавшиеся этими вопросами -все
они почему-то не говорят нам главного. Не говорят той простой
истины, что масонство - это организация дегенератов-вырожденцев
всех времен и народов.

А может быть, мы ошибаемся? Может мы возводим напрас-лину
на бедных масонов, которые создают тайны вокруг своих собраний,
чтобы расслабиться в кругу единомышленников и отдохнуть от своих
жен? Может-быть мы обвиняем их понап-расну в гомосексуализме,
дегенерации и каких-то там психических болезнях?



Нет, не напрасно. Оказывается, кое-где на эту тему пишут, и
причем довольно открыто. На фоне горы всех этих многотом-ных
фолиантов у меня на полках почти затерялся тоненький журнал,
который называется “Уан”, что означает “Один”, за август 1958 года.
Это журнал честных и открытых гомосексуалистов, который
издавался в городе Сан-Франциско. В этом журнале честных и
открытых гомосексуалистов, на девятой странице, совершенно
откровенно говорится: “При существующих социальных и
культурных системах - гомосексуалист автоматически оказывается
членом всемирного масонства”.

Вот так. Вот вам и весь секрет. Вот вам - золотой ключик Ильича.
Сами гомики признаются, что масонство - это тайные общества
гомосексуалистов. Я долго копался в толстенных кни-гах. Чтобы все
их прочитать, требовались годы, плюс годы на поиск - их же еще было
трудно отыскать. Плюс годы затрачен-ные на преодоление книг-
ловушек с ложными направлениями” написанных самими масонами.
А здесь, так сказать, из первоисточника, из тоненького журнала
честных открытых гомосексуалистов города Сан-Франциско, мы и
узнали всю правду, получили заветный ключ. Тайну эту я купил в 1958
году за 50 цен-тов. Я думаю, не только я, но и советская разведка
такие жур-нальчики приобретала и тоже должна была знать все эти
штуч-ки…

*- Григорий Петрович, а почему они выдали этот секрет?
Да просто терять им было нечего. Подобное познается подобным.

Они ведь все “автоматически оказываются членами масонства” и
именно они видят в масонстве то, что нормаль-
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ный исследователь просто не заметит. Я еще раз повторю: “При

существующих социальных и культурных системах гомосексуалист
автоматически оказывается членом всемирного масонства”. Эта
цитата взята мною из передовицы этого журнала под ха-рактерным
названием “Я счастлив, что я гомосексуалист”. Заканчивается эта
большая статья тоже очень характерно: “Как и остальные мои братья
и сестры, я рад тому, что я гомосексуалист. Я горжусь этим”.

Целый ряд специалистов в области гомосексуальности указывает,
что если какая-то небольшая часть гомосексуалистов считают себя



несчастными людьми и страдают от этого, то большинство считают
свое состояние совершенно нормальным и более того, гордятся
этим, считают себя избранными, элитой.

*- Подождите, подождите… Кроме гомосексуалистов еще кое-кто
считает себя избранными.

Вот, вот, вот. Психиатры говорят, что большинство
гомосексуалистов считают себя избранными и элитой. Не потому ли и
евреи считают себя избранными, божьим народом? Конечно, тут
нельзя говорить обо всех евреях. Но кто это вбивает им в голову? А
делают это раввины. Это еврейские раввины ввели формулу
“избранный, божий народ” и вдолбили ее в головы ев-реев. Вот вам
корни всего этого. По кисло-сладкой формуле профессора Ломброзо,
одного из крупнейших психиатров свое-го времени, потомка
длинной линии раввинов и талмудистов, по этой формуле у евреев в
6 раз больше сумасшедших и психбольных, чем у неевреев. А это
значит, что у них и в 6 раз боль-ше гомосексуальности.

*- Григорий Петрович, тогда получается, что если кто-либо, народ
или же организация, вдруг начинает доказывать, что они избранные,
то это - просто дегенераты, гомосексуалисты и частенько они будут с
прожидью.

Да. Кто сбил с толку немецкий народ? Кто привел его к идее
избранности? К нацизму? Это были Гитлер, Геббельс, Гиммлер,
Гейдрих. Гитлер - четвертьеврей, Геббельс - четвертьеврей, Гиммлер -
полуеврей, Гейдрих - тричетвертиеврей… Даже любовница Гитлера, а
в течение нескольких последних дней их жизни - законная жена Ева
Браун, тоже была четвертьеврейка. Вся верхушка нацистской партии
была с прожидью. Они-то и
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провозгласили превосходство арийской расы. Они-то и впрыс-

кивали этот идеологический яд в сознание простых немцев.
Нам могут возразить - подумаешь, тоненький журнальчик… Это -

не источник. Тогда мы своим оппонентам покажем источник
пообъемнее. Вот у меня на полке стоит книга знаменитого психиатра
- Августа Фореля “Половой вопрос”. Ее автор еще до Фрейда уже был
одним из авторитетнейших и крупнейших психиатров в мире. Он был
директором сумасшедшего дома в Цюрихе, в Швейцарии, и имел кучу



почетных наград. Книга эта была переиздана “Медицинским
издательством” в Нью-Йор-ке в 1924 году. А первое издание этой
книги было на немецком языке в 1906 году.

Я должен сказать, что эта книга очень и очень честная. В ней
Август Форель обсуждает половой инстинкт не только как врач-
психиатр, но также как социолог и просто как здоровый человек. И
вот, в этой авторитетной книге, на странице 243, он прямо пишет, что
масоны - это гомосексуалисты, и что гомосексуалисты всегда
склонны создавать тайные общества и тай-ные братства масонского
типа. На странице 244 он еще раз касается этой темы и говорит, что
гомосексуалисты, когда они узнают, что существуют тайные общества,
то с радостью при-соединяются к ним.

Так что и в солидной и авторитетной книге, и в тоненьком
журнале, дается ключ к решению наших проблем. Причем с
профессором Августом Форелем я познакомился, когда мне было
еще 16 лет. У меня отец был врачом-гинекологом. И я тогда впервые
обнаружил в его библиотеке солидный двухтомник профессора
Августа Фореля. Назывался он “Женщина”. Вот тогда, с юношеским
интересом, я его и прочитал.

Интересно, что книга “Половой вопрос” вышла в свет сразу же
после первой революции в России и, если бы царские жан-дармы
были бы поумнее и интересовались этой проблемой, то они бы
читали подобные книги и знали бы, что масонство, которое играло
важную роль в революции 1905 года, состоит из гомосексуалистов.
Нечего было с ними церемониться, т. к. люди эти были психически
больные дегенераты-извращенцы. Когда я читаю мемуары
начальников царской полиции, то я должен признать, что, к
сожалению, своего дела они не знали. Им нуж-
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но было бы читать умные книги и делать из этого выводы. Тог-да

бы они придушили не только революцию 1905-го, но и не дали бы
разгореться пожару 1917 года.

Сегодня полуеврей Солженицын на весь мир вопит, что советская
власть стоила русскому народу 60 миллионов человеческих жизней.
А кто же в этом виноват? Виноваты те, кто сде-лал эту революцию.
Сталин в 30-е годы во время Великой Чис-тки перестрелял их всех



как бешеных собак. Будучи сам одним из них, он прекрасно все
понимал и перестрелял всех этих ленинцев и троцкистов еще до того,
как они начали организовы-вать новую кровавую драчку. Ведь то же
самое было и после Французской революции. Революция всегда
пожирает своих детей, как свинья поросят…

Однако, если бы то же самое, ifo в превентивном порядке,
проделала бы царская охранка, то были бы спасены 60 миллионов
человеческих жизней и не было бы разрушено великое государство.
А что, собственно говоря, с этими дегенератами было церемониться?
Ведь они все равно были обречены. Рано или поздно их все равно
уничтожают или же они сами уничтожают друг друга.

*- Царской охранке следовало бы использовать гуманные методы
инквизиции. Ведь инквизиторы буквально уговаривали человека
отречься от своих взглядов и уйти в монастырь. А уж если человек
упорствовал в своей ереси, не отступал от нее, то только тогда его
отправляли на костер.

Да. Теперь давайте посмотрим, что собою представляет
политическое масонство.

В 1963-1964 годах в Нью-Йорке была Всемирная выставка. Это
было грандиозное мероприятие. К нему готовились несколько лет, а
поскольку все это происходило совсем недалеко от меня, то я там
тоже несколько раз побывал. Часть территории выс-тавки была
отведена религиозным павильонам. Самым большим, прямо-таки
колоссальным, был католический павильон. Огромный павильон был
и у мормонов. Ну и помельче - пави-льоны всех остальных
деноминации. Там же я заметил неболь-шой модернистический
павильон масонства. Направляюсь я к этому павильону и еще издали
читаю надпись на нем: “Мы не религия. Мы братство”. Я читаю это и
думаю, зачем же вы тог-

8 Заказ 133 .
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да залезли в самый центр религиозных павильонов? То есть уже

издалека замечаю первую масонскую ложь. Захожу в павильон. Там
бегает распорядитель. Людей немного. Смотрю я на этого
распорядителя, а он хромает. А я уже до этого кое-что читал о
масонстве и помню, что там говорилось, что в масонство кале-ки не



допускаются, так же, как и горбатые, кривые и косые. Вот вам и
вторая ложь. Смотрю, в конторке продают путеводитель по
павильону. Подхожу, чтобы купить этот путеводитель и вижу, что там
сидит совершенно косой брат-масон. Снова вопреки всему тому, что
они о себе заявляют. Ну да черт с ними. Приобрел я путеводитель по
павильону и углубился в чтение… Что же они там пишут? А пишут
они, что большинство членов конгресса США являются масонами.
Сообщают, что в сенате их уже подавляющее большинство, а в
нижней палате, палате представителей - 48%. Это в 1963-1964 годах.
Дальше снова черным по белому написано, что большинство судей
Верховного суда Америки тоже масоны.

Теперь давайте вспомним, что происходило в Америке начиная с
1965 года? Вспомним все те абсурдные решения Верховного суда…
Они теперь уже не удивят нас, ибо мы прочитали в путеводителе, что
большинство этих судей были масоны. Суды США с того времени
почти всегда становились на сторону преступников. Они были более
озабочены защитой прав преступников, чем прав жертв этих
преступников. Вот совершенно недавно проявилась очередная
странность в решениях Верховного суда. Нашлись американцы,
которые публично начали жечь американские флаги. На них подали в
суд. Дело дошло до Верховного суда. И судьи, посовещавшись,
вынесли такое решение:

государственный флаг США можно жечь, т. к. процесс сжига-ния
флага - это символ свободы. А если наказывать за это ху-лиганство, то
это - ограничение прав человека. Ну что на это можно сказать? Да то,
что все это была масонская шайка ста-рых педерастов, да одна
лесбиянка. Только тогда станет ясно, почему они вынесли столь
маразматичный вердикт. Они про-сто инстинктивно, автоматически
становятся на сторону анархистов, подрывающих государственные
устои, ибо все эти педерасты просто не в состоянии понять точку
зрения нормальных людей. А посмотришь на официальную
фотографию членов
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Верховного Суда - все они выглядят как вполне респектабель-ные

и приличные люди… ; •



Далее в путеводителе масоны спокойно констатируют факт, что
большинство губернаторов в Америке - тоже масоны. Гу-бернаторы в
пределах своего штата обладают колоссальной властью. Например,
закон о применении смертной казни реша-ется губернатором. Вот у
нас в штате Нью-Йорк на сегодняшний день губернатор Куомо. Он
постоянно налагает свое вето на закон о восстановлении смертной
казни за особо тяжкие преступления. Когда-то она была, но потом, в
ходе гомосексуальной революции, смертную казнь отменили. С тех
пор проводят-ся многочисленные референдумы на которых
большинство из-бирателей штата Нью-Йорк, напуганные
невиданным разгулом преступности, голосует за восстановление
смертной казни, и каждый раз губернатор Куомо накладывает свое
вето. Почему? Ответ мы с вами только что нашли вот в этом
путеводителе:

большинство губернаторов масоны. А масоны всегда были про-
тив смертной казни. Почему, спросите вы? Да потому, что под
смертную казнь может попасть он сам, или его родственники, или же
его дети.

*- Это потому, что практически все масоны - это государственные
изменники. Они работают над разрушением своего государства, а за
это полагается смертная казнь?

Да. Этот Куомо - явный масон. Но это еще не все. Везде пишут, что
он - правоверный католик. Снова мы попадаем в лабиринт
противоречий. Дегенераты ведь всегда маскируются…

*- Григорий Петрович, очень популярный в эмигрантской среде
журналист В. Козловский в еврейской газете “Новое русское слово”
божится, что за время своей 20-летней жизни в Америке ни разу не
видел ни одного масона. Примечательно, что его первой книгой,
выпущенной здесь, в Америке, был “Словарь со-шчских
гомосексуалистов”. Т.е. он крупный специалист в этом “опросе.

Не хочу обижать В. Козловского. Но почему он взялся за ну, мягко
говоря, необычную тему? Кому нужен “Словарь советских
гомосексуалистов” ? Как говорится - ворон к ворону летит…

Итак, после ознакомления всего лишь с несколькими CTpa-Jf ” . •
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ницами из путеводителя по масонскому павильону на Всемир-ной
выставке в Нью-Йорке, мы с вами уже знаем, что масоны составляют
большинство в демократическом правительстве Америки, т.е.
нормальных людей они всегда просто-напросто переголосуют.

Далее этот путеводитель нас информирует о том, что масоном
был и легендарный несменяемый директор ФБР Эдгар Гу-вер. А
сегодня о нем уже открыто пишут, что он был гомосексуалистом и
одновременно ненавидел и преследовал педерастов. Все та же змея,
кусающая сама себя за хвост… Для объективно-сти следует отметить,
что и среди масонов бывают иногда хорошие люди. Например,
крупным масоном был отец американского автомобилестроения
Генри Форд, который одновременно был самым крупным
антисемитом Америки. Его книга “Международное еврейство” -
является одной из наиболее глубоких книг на эту тему.

•- Далее в путеводителе дается и такая информация: в США в 1963
году было более 4 миллионов масонов. Для сравнения: в разгар
Великой Чистки в Советском Союзе в рядах компартии
насчитывалось всего 3 миллиона человек, и эти 3 миллиона держали
в железном кулаке весь Советский Союз. Так что вы мож-но себе
представить, как правят Америкой 4 миллиона масонов…

Какой-нибудь адвокат дьявола меня тут же спросит: “Ну хорошо,
все утверждают, что масонство - это штука отрицательная, масоны -
это сатанисты, дегенераты, словом - плохие люди. Вы же сами
подтверждаете фактами, что Америкой пра-вят масоны, однако в
Америке сегодня все-таки жить лучше, чем, допустим, в Советском
Союзе”. Как решить эту задачу? Да весь фокус в том, что вопрос
поставлен неправильно. Нам предлагают выбирать не между добром
и злом, а между меньшим злом и большим злом. И тут надо сказать,
что да, американское масонство является меньшим злом, чем те же
самые масоны или жидо-масоны, которые совершили революцию в
России и при-шли там к власти. Еще знаменитый на Западе философ
Бердяев, сам кстати - крупный масон, женатый, как обычно, на
еврейке, вводит в обиход такие термины: доброе зло и злое добро.
Но так или иначе - все это зло.
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*- Григорий Петрович, это напоминает мне старый софизм.
Обычно дегенераты спрашивают заведомую чушь и заманива-ют
неискушенного собеседника в западню. Например задают вопрос
типа - вооруженный грабитель ночью нападает на безза-щитную мать
с ребенком и предлагают решить - кого гуманнее убить? Мать или
ребенка? И начинается длительный диспут… Одни говорят - лучше
пусть убьет мать, а ребенок пусть живет и продолжает род. Другие
утверждают, что лучше пусть убьет ребенка, мол ребенок без матери
все равно погибнет, а мать, если останется в живых - может родить
нового ребенка. И спорят до хрипоты… Никому в голову не
приходит, что это вопрос-ловуш-ка, вопрос-провокация.

А почему бы не задать этот вопрос по другому - убить надо не
мать и не ребенка, а… грабителя. Точно так же они искушали Христа
с вопросом о выплате подати Кесарю. Скажи Христос -нет, он сразу
же становится государственным преступником, при-(ывающим к
неповиновению властям. Скажи Христос - да, и он сразу же станет
предателем и всеми ненавидимым соглашате-лем с оккупантами…
Только сын Божий мог уйти из расставлен-ной ловушки, да своим
ответом еще и положить этих выродков на обе лопатки… Отдавайте
Богу - божье, а Кесарю - кесаре-во… Т.е. сохраняя духовную свободу
и совесть - повинуйтесь (оконным властям, но до определенного
предела. Пока власти нс заставляют вас идти против своей совести,
против Бога.

Выбирать между двух зол христианину не должно. Верую-щие
люди не могут выбирать зло, даже если оно и маленькое. ‘ )то
равносильно тому, как если бы русской или американской девушке
предложить на выбор: что лучше - быть проституткой ;|ва дня в
неделю или пять дней? Наверное, выбор должен быть iwibKO между
добром и злом. Компромисса для христианина здесь нс может быть.
Компромисс в этом вопросе - это уже победа дьявола.

Да. Это” теоретически, но на практике все получается несколько
иначе. Вот мы каждые 4 года выбираем президента из ,iuyx
кандидатур, и оба кандидата - масоны. Что вы туг будете делать? Я
уже не раз принимал участие в таких выборах. И знал каждый раз, что
они оба - пакость. Но приходилось выбирать меньшее зло. Вот если
бы дали еще одну графу - ни тот, ни
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другой, то тогда бы все сразу же стало ясно. Вся эта игра в

демократию, в народных избранников тут же бы и проявилась. Но
этого вы не дождетесь…

*- Григорий Петрович, в свое время Гитлер сказал: “Масо-ны - это
искусственные евреи “.Какова связь между масонством и еврейством
в США?

Мы начали с того, что масонство - это всегда жидомасон-ство. А
потом заговорили о масонстве и только о масонстве. Вот, например,
из этого путеводителя мы узнали, что большинство членов
правительства США - масоны. Но если мы начнем их рассматривать
персонально, то большинство из них окажут-ся либо евреи, либо
замаскированные евреи, либо американские дегенераты, женатые на
еврейках или полуеврейках. И вот через это-то евреи и управляют
Америкой и масонством. Здесь всегда будет прямая кровная связь.

*- Тот самый договор с сатаной, который подписывается кро-вь,^?
|,

* Вот-вот. Пакт с дьяволом всегда подписывается кровью. Вот
таким образом, без войн и революций, Америка и превратилась в
колонию Израиля.

*- То есть, если говорить языком биологическим, масонство и
еврейство - это одна и та же болезнь, но на разных ее стадиях?

А вот давайте-ка мы с вами сейчас в этом и-разберемся. Чтобы не
быть голословным, я возьму толстую, как Библия, книгу с кучей
цветных закладок. Это книга доктора-психиатра Бенджамина
Карпмана, американского еврея, главного психиатра главного
сумасшедшего дома в Вашингтоне - госпиталя Святой Елизаветы.
Книга называется “Сексуальный преступник и его преступления”. Это
очень серьезная книга. Она интересна тем, что автор тут не только
дает свое мнение, но и цитирует многих других известных
психиатров. Он тут описывает и Комплекс власти и Комплекс скупого
рыцаря. А Комплекс власти, как мы с вами уже знаем, состоит из
подавленной гомосексуальности активного типа и садизма, который
запросто можно скрывать.

Комплекс скупого рыцаря, в свою очередь, состоит из им-
потенции и половой слабости, где люди пытаются заменить свою



половую слабость или полную несостоятельность властью де-
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пег. Комплексы эти, я должен вам сказать, чрезвычайно силь-ны.

По приезде в Америку я познакомился с одним полуевреем по имени
Роман, который приехал сюда как беженец, практически без гроша в
кармане. Сегодня у него что-то около двух миллионов долларов. Год
назад я был у него в гостях. Зашел к нему в кабинет и рассмеялся. У
него весь кабинет оклеен день-гами. Вместо обоев. В рамках - одна к
одной всевозможные денежные купюры. Японские, немецкие,
советские… И так весь кабинет. Он меня знает хорошо и знает давно
и поэтому с не-скрываемым наслаждением показывает все свои кучи
золотых монет. Он сам никогда не слышал о Комплексе скупого
рыцаря, но мне-то уже давно стало все ясно. Я знал когда-то его
русскую жену. Она его бросила. Он еще раз женился, на этот раз на
еврейке. Но и та его бросила. Вот вам еще одна яркая иллюстрация…

Теперь давайте разберемся, почему масонство всегда назы-иают
жидо-масонством. По статистике доктора Кинси и формуле
профессора Ломброзо, евреи почти поголовно подверже-ны всяким
психозам и неврозам. На днях я получил письмо от одного полуеврея
и его матери - еврейки. Они живут в Израиле. Однако, прожив там
несколько лет, и мать и сын стали большими антисемитами… Они
выступали тут в маленьких антисемитских журнальчиках, а недавно
прочли все мои книги. И вот на днях я получил от них
поздравительную открытку с Новым годом, где они пишут; “Григорий
Петрович, Вы правы во всех Ваших вычислениях не на 90%, а на все
100%”. Но я, как осто-рожный человек, все-таки всегда беру 90%.

Сегодня в России в связи с перестройкой уже заговорили о
генофонде нации, который в значительной мере был уничтожен в
результате революции. И вот тут полезно было бы знать, что в России
сегодня официально считается, что евреев там проживает около 2
миллионов. Но по моим подсчетам рядом с евреями крутится около
17 миллионов людей с прожидью, т. е. полуевреев, четвертьевреев,
тричетвертиевреев и т. д. Большинство ич них - потенциальное
пополнение в еврейский легион. Они в душе больше евреи, чем
неевреи. Они, мне кажется, представляют большую генетическую
опасность, чем чистые евреи. Хотя
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бы потому, что их в 10 раз больше и они хорошо замаскирова-ны.
*- Григорий Петрович, рано или поздно будет создана карта

генетического кода человека. Тогда можно будет ввести генети-
ческие паспорта и в них отмечать не только национальность
человека, но и процент его дегенеративности: полный дегенерат,
полу-дегенерат, четверть-дегенерат, тричетверти-дегеиерат… Вот
тогда-то они все и проявятся, будут видны как на ладони. Пото-му-то
дегенераты всех стран уже сейчас активно выступают за принятие
законов, засекречивающих эту информацию.

На сегодняшний день все это очень и очень трудно. Пока Сталин
стрелял троцкистов и ленинцев, за его спиной этих дегенератов
народилось еще больше.

*- Григорий Петрович, если говорить языком биологии, то весь
мир (это ведь проблема не только России) стоит перед проблемой
вырождения, ведущей к гибели нашей цивилизации. Ведь если не
вести борьбу с сорняками, то со временем любая зерно-вая культура
глохнет и погибает. Необходимо регулярно и со знанием дела
пропалывать все эти сорняки.

Да. Было бы очень целесообразно во время перестройки и
обновления русского государства создать специальный научно-
исследовательский институт Высшей Социологии, который бы и
занимался всеми этими проблемами. Один в поле не воин. Нужна
группа нормальных талантливых исследователей, которые бы и
продолжили дело, начатое мною. Однако найти их будет не так-то
легко. Даже само слово “дегенерат” восприни-мается сегодня чуть ли
не как ругательное, оскорбительное сло-во. Хотя по статистике
доктора Кинси в Америке каждый вто-рой человек имеет какую-то
степень дегенеративности. Если вы часто начнете употреблять слово
“дегенерат”, от вас тут же раз-бегутся многие ваши друзья и
знакомые. Это-то и будут те са-мые сорняки, о. которых вы говорите.
Институт этот первое вре-мя должен, быть в какой-то мере
засекреченным. Так же, как в каждом государстве имеются
спецслужбы по борьбе с антигосударственными течениями и с
антигосударственными элементами. Это дело, повторяю, должны



возглавлять только нормальные, здоровые.люди. Они-то и будут
делать выводы, строить
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прогнозы, вырабатывать рекомендации обществу, предлагать

какие-то поправки к законодательству.
Нужно так же серьезно подумать и о том, как помочь несчастным

дегенератам, ведь их чуть ли не половина человечества. Мы все
время говорили только о негативной стороне этих лю-дей. А ведь
среди них есть много хороших и талантливых лю-дей. Ваш подход к
решению этой проблемы, как к борьбе с сорняками был бы не
полным, он учитывает только интересы нормальных, здоровых
людей. Вы не учли интересы дегенератов. При таком подходе на
костер инквизиции мог бы попасть и наш гений Достоевский.

Повторяю еще раз, эту проблему необходимо решать так, чтобы в
поле зрения были также и интересы огромного класса дегенератов.
Ведь дегенераты неоднородны. Среди них будут как хорошие, так и
плохие, да и просто мерзкие типы. Нужно научиться отделять
плевелы от пшеницы. Социальные парази-ты, революционеры,
анархисты и нигилисты должны быть от-делены и поставлены под
строгий контроль. Хорошие дегенераты, которые довольно часто -
талантливы, мучаются и не находят себе выхода. Например, Сергей
Есенин был хорошим поэтом, но метался из стороны в сторону, пока
трагически не погиб. Если бы был вот такой институт Высшей
Социологии, то ему бы помогли. Или наш гениальнейший поэт
Лермонтов. Его дуэль ведь была практически самоубийством. Ему
тоже необходимо было помочь…

*- Выходит, битва идет с лидерами дегенеративной секты за души
дегенератов, за людей с прожидью? Раввины стремятся внести в них
ядовитую идею богоизбраиничества и ненависти, а чатсм
использовать их как разрушительную, разлагающую силу против
нормальных людей. Задачей же Высшей Социологии является
введение противоядия, прививки от тлетворного влияния
раввинской идеологии, чтобы дать дегенератам шанс сделать СВОЙ
выбор между Богом и дьяг.олом, включиться в борьбу с раввинами,
несущими идеологию разрушения.



Я думаю, что евреи в подавляющем большинстве неиспра-вимы.
Недаром существует поговорка: “Жид крещеный, что вор
прощенный”. Они останутся тем, что они есть, т. е. детьми сво-его
Бога. Мы с вами уже знаем, кто он у них, хотя сами евреи и

233
не любят его называть. А имя его сатана-Иегова. Помните сло-ва

Христа “Ваш отец - дьявол”… Даже хороших дегенератов, как
вылеченных алкоголиков, необходимо всегда держать на контроле.
Они в любой момент могут сорваться и приняться за старое.
Недаром говорят, что дьявол всегда приходит неслышными
шагами… Однако нет правил без исключений. Исключения всегда
будут. Например, прекрасный русский художник Исаак Левитан.
Пусть он был совершенным психопатом, пусть несколько раз пытался
покончить самоубийством, но русское общество его любило и
относилось к нему прекрасно. Нужно было просто вовремя
приставить к нему парочку ангелов-хра-нителей из 13-отдела, чтобы
охранять его от самого себя.

Я в своих книгах уже упоминал, что хорошо было бы соста-вить
таблицу типов людей, своего рода таблицу Менделеева и по ней
определять состояние дегенеративной зараженности от-дельных
людей, чтобы защищать генофонд нации, здоровой части общества.
Да и самих дегенератов попытаться поддержать в их правильном
выборе, если они, конечно, этого захотят. Повторяю , они в этом не
виноваты. Это вина их родителей, которые пытались обмануть самого
Господа Бога.

Дегенерация - это естественный процесс. Как старость. Вы же не
будете обижаться на стариков за их чудачества. Однако, если эти
чудачества могут спалить дом, то ваша прямая обязан-ность перед
другими жильцами - не допустить этого. Может быть, кому-то из
хороших дегенератов даже помочь попасть в Академию наук, если он
оказался талантлив, но страдает каки-ми-то дефектами. Охранять его
и помогать ему делать добрые дела. С другой же стороны -
необходимо будет расширить служ-бы дурдомов для изоляции
мерзких дегенератов. Им же лучше будет.

Евреев, в основном, подразделяют на три категории: умных,
полоумных и совершенно безумных. Безумные евреи, как пра— вило,



тихо сидят себе в сумасшедших домах. Полоумные же ев-реи,
наоборот, чрезвычайно активны. Они бегают, суетятся, устраивают
революции, войны… Именно такие-то вот евреи и устроили
“русскую” революцию. Умные же евреи идут к Хрис-ту. Если хорошо
все это проанализировать, то будет ясно, что именно полоумные
евреи и несут неизмеримые несчастья не толь-
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ко гоям, но и всем евреям. К сожалению, сами евреи самокри-

тикой никогда не занимаются. Это характерная черта еврейского
народа, как и их “богоизбранность”. Вот поэтому нам с вами и
приходится заниматься этим в наших лекциях. Заниматься тем, чем
сами евреи заниматься не хотят, а может быть уже и не способны на
это. Все это, повторяю, мы делаем для того, что-бы помочь евреям
разобраться в проблемах и корнях той мно-говековой проблемы,
которую они сами называют антисемитизмом. Чтобы понять это,
давайте обратимся к такому авто-ритету, как Папа Римский. В 1884
году Папа Римский Лев XIII выпустил Энциклику, т. е. “Письмо к миру”,
где он прямо говорил, что род человеческий разделен на два
противоположных лагеря: одни под Богом, а другие - под сатаной.
Под Богом -это нормальные, здоровые люди, а под сатаной -
дегенераты. Заметьте, это не в какие-то там средние века, а совсем
недавно, в конце XIX века. Статистика доктора Кинси спустя полвека
подтвердила правоту этой Энциклики. Но вся беда заключается в том,
что нормальные люди, т.е. те, которые ходят под Бо-гом, ничего не
знают о существовании огромного класса дегенератов и совсем в
этом не разбираются. В конечном счете имен-но они-то и
оказываются в проигрыше. Кончается это чаще всего разводом, и
дети будут нести на себе печать дьявола, т. е. будут со значительными
отклонениями от нормы. До самой смерти они так и не разберутся,
кто же во всем этом виноват. А виноват во всем этом дьявол
дегенерации.

Для того чтобы лучше понять проблему масонства, необходимо
уяснить себе, что между масонством и коммунистической партией в
Советском Союзе было очень много общего. Если в Советском Союзе
правила коммунистическая партия, то в западных странах подобным
же образом правит масонство. В масонстве точно так же есть члены



партии, кандидаты в партию, попутчики и сочувствующие. Мы уже
говорили, что корнем все-му этому является Комплекс власти,
который связан с подавленной гомосексуальностью, или же
Комплекс скупого рыцаря, который делает миллионеров и банкиров.
Но, чтобы понять, Насколько эта тема запретная и засекреченная, я
приведу один очень существенный пример. Полуеврей Солженицын
в своих книгах на весь мир кричит, что революция и 70 лет советской
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власти стоили русскому народу около 60 миллионов

человеческих жизней. Демографы, правда, оценивают потери
русского народа в диапазоне 100-120 миллионов. У многих людей
сразу же возникает вопрос: а кто во всем этом виноват?

Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Все вы уже знаете,
что главной движущей силой в “русской” революции были евреи. То
есть и теоретическая и практическая вина за весь этот геноцид
русского народа лежит в первую очередь на евре-ях. В этом .же
обвинял евреев и Гитлер, а свою родню он знал очень и очень
хорошо. Чтобы как-то избежать судьбы Советской Иудеи, Гитлер
сначала гнал евреев из Германии, а затем оставшихся упрямцев стал
сажать в концлагеря.

Сегодня евреи до небес кричат, что Гитлер уничтожил 6
миллионов евреев. Цифра эта конечно преувеличена раз в 15, но
даже если мы возьмем эту явно раздутую цифру и сравним ее с явно
заниженной оценкой потерь русского народа, сделанной
полуевреем Солженицыным, то даже после таких шулерских
операций цифра потерь евреев будет несопоставима с потерями
русского народа. А ведь поведение Гитлера было ответной реакцией
на все те злодеяния, которые евреи успели уже совер-шить в
Советской Иудее. Он как бы пытался принять превен-тивные меры.

Евреи же до сих пор ни слова не проронили о том, сколько
русского люда они сами истребили в России. А цифра эта, даже явно
заниженная впечатляет - 60 миллионов.

При современной гласности, наступившей в России, журналистам
следовало бы серьезно заняться этой темой и сопоста-вить цифры
потерь. И если Германия за 6 мифических миллионов до сих пор
содержит государство Израиль, то кто же заплатит за 60 миллионов



русских, истребленных евреями в Рос-сии? Кто обеспечит старость
одиноких и беспомощных стариков? Кто заплатит за миллионы,
искалеченных судеб детей-бес-призорников? Кто заплатит за
рабский труд в концлагерях? Ведь факты говорят сами за себя. А
факты, как говорил Сталин, вещь упрямая.

А теперь давайте обратимся к примерам из нашей сегодняшней
жизни о том, как масоны, а чаще всего, именно жидомасо-ны правят
Западным миром.

236
На одной из предыдущих лекций мы уже говорили о сегодняшнем

“Царе Иудейском” - о президенте Всемирного Еврейского конгресса
Эдгаре Бронфмане. Одновременно он является и королем виски. Он -
мультимиллионер. Но как же он стал королем виски?

После первой мировой войны в Америке был введен сухой закон,
т. е. запрет на производство спиртных напитков. В результате этого
все ликеро-вод очные заводы закрылись, акции их упали в цене
почти до нуля. Так продолжалось около десяти лет. Затем президент
Рузвельт отменил этот закон. И вот тут было очень важно знать, когда
именно произойдет отмена су-хого закона, т. к. акции этих заводов с
нуля тут же взлетели вверх и тот, кто успел скупить эти акции при
нулевой отметке, тот • сразу же стал мультимиллионером. Евреи
через масонские ка-^ налы узнали у Рузвельта эту дату и скупили все
спиртные заво-ды. Одним из таких евреев был отец этого самого
Эдгара Бронфмана. Вот такими фокусами и можно стать за одну ночь
миллионером. Ну а когда приобретены большие деньги, настает вре-
мя для игры в большую политику. Таков был путь Эдгара Бронфмана к
трону Царя иудейского. На сегодня он самый влиятель-ный еврей в
США.

Интересно вот что - лет 10 назад во всей американской прес-се
была сенсация: кто-то похитил сына этого Эдгара Бронфмана и
потребовал за него 2 миллиона долларов выкупа. Папа подготовил
миллионы и уже готов был их заплатить, но тут вдруг полиция нашла
похитителя вместе с сыном Бронфмана. В прессе тогда прямо писали,
что это были два педераста, которые сговорились и устроили это
“похищение”, чтобы выудить у скуповатого папаши крупную сумму
денег. Сынку просто ста-ло не хватать тех денег, которые ему выделял



папаша. Причем другом-похитителем и педерастическим
любовником сына Бронфмана оказался какой-то там пожарник.
Сенсация как возник-ла, так и погасла в одночасье. Однако из-за
этого инцидента всему миру стало известно, что сынок Царя
иудейского - педераст. И в этом просматривается своеобразное
продолжение тысячелетней традиции - царь иудейский Давид тоже
начал свою карьеру с педерастии. Если помните, пастушонок Давид
через педерастию с царевичем Ионафаном проник во дворец
иудейс-
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кого. царя Саула. А уж дотом и сам стал царем иудейским. Так что

дело с сыном Эдгара Бронфмана подтверждает еще раз, что у евреев
все идет по иудейскому святому писанию, по ветхоза-ветной Библии.
А для опытного специалиста сразу же станет ясно, что если сын -
педераст, то и папа должен быть где-то рядом, как у папы-Ноя и
сыночка-Хама. Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.

Этот материал советские спецслужбы должны были бы взять себе
на заметку. Дело в том, что подобные деятели очень подат-ливы на
шантаж. На этом, собственно, и делается большая политика.

И уж если Царь иудейский со своим сыночком педерасты, то
будьте уверены - они будут одновременно и крупные масо-ны. В этом
можете не сомневаться. Это как дважды два - четы-ре.

В течение многих лет одним из самых влиятельных евреев
Америки был также Генри Киссинджер. Он долгое время был
советником президента Никсона по вопросам национальной
безопасности. Затем он стал госсекретарем, т. е. министром
иностранных дел США, причем он даже не был уроженцем Америки,
он родился в Германии и говорил с жутким еврейским ак-центом. У
меня на Генри Киссинджера собран целый ряд карточек. Вот что
пишет о нем его бывший учитель 66-летний Альдер Шимон,
проживающий сегодня в Тель-Авиве: “Хайнц особенно не выделялся
своими достижениями в учебе. Он не относился к числу блестящих
учеников. И я бы не сказал, что он был особенно умен”. Это из
израильской газеты “Наша страна”, 12 сентября 1973 г.

На один из ключевых постов политики в Америке лучшего,
получается, не нашли. Каким же образом это произошло? Да через



масонство и, конечно же, ярко выраженный Комплекс власти.
Бывшая жена Генри Киссинджера говорит, что он был болезненно
честолюбив и тщеславен. Это было настолько очевидно, что и стало
одной из причин их развода.

Вот еще одна интересная информация. Оказывается Генри
Киссинджер - сын раввина. Это из газеты “Вашингтон-обсер-вер” от
15.04.71 г. А мы уже с вами знаем, что сын раввина, как правило, не
может быть нормальным человеком. Тут надо
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вспомнить формулу Папы Римского, который еще в XI веке ввел

целебат, т. е. обет безбрачия, для всех католических священников.
Еще одна любопытная мелочь - Киссинджер постоянно кусает

ногти, а это характерно для психопатов и невротиков.
Далее: Киссинджер был разоблачен, как советский агент под

кодовым именем Бор, приписанный к советской шпионской
организации, под кодовым названием ODRA. Источник этой
информации так же дал материалы, которые привели к аресту
многочисленных агентов КГБ, которые были внедрены в выс-шие
эшелоны власти правительств Англии, Швеции, Франции, Германии и
Израиля. Источник этой информации официально получил особую
благодарность от имени американского наро-да специальным
решением конгресса. Однако его информация о Киссинджере была
похоронена. Детали о деятельности Киссинджера как советского
агента по кличке Бор можно найти в монографии Франка Копелла
“Генри Киссинджер - советский агент” в журнале “Глашатай свободы”.
Это журнал американских правых и писали там, как правило,
крупные работники ФБР, которые вышли в отставку и могли уже
рассказать интересные вещи американскому народу. В то время на
Запад сбежал полковник польской разведки Голеневский. Он принес
с собой очень важные материалы для американской разведки. Но
выдавал он их не сразу. Убедившись, что он не врет, его отправили в
Вашингтон, где за него взялись ФБР и ЦРУ. Он выдал сначала имена
крупнейших советских агентов в правительстве и разведке Англии.
Проверили, все правильно. Их арестовали. Потом он выдал второй
список - по шведскому правительству и швед-ской разведке.
Проверили, все правильно. Арестовали. Дальше он проделал то же



самое и с Западной Германией. Снова выдал целую кучу крупных
советских агентов в правительстве и разведке Западной Германии. И
снова - волна арестов. А затем •этот полковник Голеневский говорит,
что имеет очень важную информацию, но ее он выдаст только с глазу
на глаз президенту США. Ему сказали, что президент, якобы,
отказался его принять и предложили встречу с начальником
разведки ЦРУ. Голеневский согласился и на этой встрече заявил, что
агентом КГБ также является… Генри Киссинджер!!! Что из всего этого
полу-
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чилось?.. Его объявили сумасшедшим и моментально выбросили

из Вашингтона. Правда, заплатили 50 000 долларов. Дело в том, что
Генри Киссинджер был очень крупным масоном. Та-ких называют
непотопляемыми. Это - человек неприкосновен-ный. Дело в том, что
в Америке куча всяких разведок и все их данные стекались к
Киссинджеру как к советнику президента по вопросам национальной
безопасности (Ред: как совсем недавно в России такие же функции
исполнял другой представитель “божьего народа” Березовский, а до
него нынешний премьер Киршблат-Примаков).

Получалось, что Генри Киссинджер, как советский агент, раньше
президента Америки имел доступ к важной информации и передавал
эту информацию в Советский Союз. Назревал крупный скандал… В
таких случаях дела подобного рода про-сто заминают. Вот и в этот
раз^ - обвинили полковника Голеневского и выкинули его из
Вашингтона. Все вроде похорони-ли, но информация эта, через
американских патриотов, попала в правую печать.

Давайте остановимся подробнее на самом Голеневском. Когда его
выкинули из Вашингтона, он объявился здесь, в Нью-Йорке и тут же
объявил себя… русским царевичем Алексеем. Поднялся переполох
уже в среде русской эмиграции. Вскоре он уже венчался в церкви,
как царевич Алексей. Протоиерей Граб-бе обвенчал его, как
наследника русского престола - царевича Алексея, на немке, с
которой он и сбежал из Польши. Простые русские люди очень
возмущались тогда и говорили, что Граббе просто богохульствует,
венчая явного самозванца, что это -глумление над памятью
расстрелянного в Екатеринбурге семей-ства Романовых.



После венчания полковник Голеневский переехал в Чикаго и
начал издавать там монархический журнал “Белый орел” -уже как
официальный наследник русского престола. Я тогда, чтобы повалять
дурака, даже написал в редакцию “Белого орла” письмо; “Ваше
Императорское Величество, будьте любезны, пришлите мне
несколько номеров Вашего журнала”, но ни от-вета, ни журналов я
так и не получил.

Вот вам сочетание: разведчик высокого ранга и тут же яв-ная
психическая ненормальность - мания величия. Ни много
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ни мало - наследник русского престола. Царевич! А теперь, чтобы

лучше проиллюстрировать тесную связь всех разведок мира с
психболезнями, педерастией и масонством, я зачитаю вам ряд
карточек из моего архива на полковника-царевича Голеневского.

Вот копия статьи под названием “Самозванец Романов
-полковник польской разведки Голеневский” из газеты “Новое
русское слово”. В ней сообщается, что 11 августа 1974 года в
масонской “Персоналити ладж” в Чикаго будет отпразднова-но 70-
летие Голеневского, именующего себя цесаревичем Алексеем
Николаевичем”. Из этого сообщения мы видим, что Голеневский был
масоном и далеко не рядовым масоном. “Он слегка прихрамывает”.
Это нам сообщает Л. Баркалов в журнале “Свободное слово
карпатской Руси”, январь-февраль 1976 г., с. 10. Далее сообщается что:
“Голеневский, выдававший себя за цесаревича Алексея, венчался в
русской церкви в Нью-Йор-ке протоиереем Граббе, о котором
говорят, что он тоже ма-сон”. Так что - куда ни плюнь, всюду одна и та
же шайка. Обратите внимание на то, что венчался Голеневский в 60
лет. Причем первым браком. До этого у него ни жен, ни детей не
было…

При венчании этого самозванца присутствовали Великие княжны
Ольга и Татьяна. Тоже из дома Романовых. Синод так никогда и не
аннулировал этого брака, совершенного на основании фальшивых
документов.

В связи с делом Голеневского упоминается имя Иеремии Торпе,
который является лидером либеральной партии и чле-ном Палаты
общин в Англии. То есть Тропе - это крупная политическая фигура и



он тоже поддерживал Голеневского. Вес-ной 1973 года Торпе вступил
во второй брак с разведенной же-ной графа Харвуда, пианисткой
Мерион Штейн, которая происходит из состоятельной еврейской
семьи. Вот вам очередная еврейская жена у крупного политического
деятеля. Несколько позже в английской прессе появились
сообщения о том, что мужчина-проститутка Норман Скотт заявил, что
он был в гомосексуальных отношениях с Торпе… Вот вам пожалуйста
- жена еврейка, а сам деятель - педераст и глава либеральной партии
Англии. Член Палаты общин Великобритании. Все это нам со-
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общила серьезная американская газета “Нью-Йорк Тайме”, 18

марта 1976г. ,
А вот вам последний штрих к его портрету. В конце концов, Торпе

был арестован за попытку убийства на почве гомосексуальной
любви. Смотри мой архив, папку номер 2. Обратите внимание -
гомосекс зачастую приводит к уголовщине. Даже на таком уровне. 4
марта 1982 года по американскому телевидению, канал 11, в 10.30
вечера передали сообщение о том, что •государственный секретарь
Киссинджер интересуется мальчиками и у него якобы такое
“сексуальное предрасположение”. Это термин, которым пользуется
американское телевидение, когда говорит о педерастах. В этом
Киссинджера обвиняла некая осо-ба, которую жена Киссинджера при
этом схватила за горло и хотела задушить. Особа эта тут же подала в
суд на жену Генри Киссинджера, ибо она, как оказалось, являлась
членом какой-то группы борьбы за права человека. Вслед за этим в
“Новом русском слове” сообщалось, что суд выдал ордер на арест
жены Киссинджера по жалобе этой особы, которая обвинила Нэнси
Киссинджер в попытке покушения на ее жизнь. Позже называют имя
этой особы - Эллен Каплан. Оказывается, она на улице задала
провокационный вопрос Киссинджеру: “Мистер Киссинджер, это
правда, что вы спите с мальчиками в отеле “Карлайл”?”. Вот тогда-то
жена Киссинджера Нэнси и бросилась на нее и вцепилась ей в горло.
Нэнси - это уже вторая жена Генри Киссинджера. До этого она
работала близким сотрудником вице-президента и миллионера
Рокфеллера. Еще одна характерная деталь: Нэнси на голову выше
Киссинджера. Сам Киссинджер -маленький, толстенький,



карикатурный еврей и, в то же самое время, он - один из
влиятельнейших евреев в Америке за последние 30 лет.

В книге “КГБ”, автор Джон Баррон, изданной в Тель-Авиве в 1978
году, с. 230, говорится, что Виктор Луи, известный агент КГБ, был
принят Генри Киссинджером в Белом доме 13 ноября 1971 года.
Обратите внимание - советник президента по вопросам
национальной безопасности США официально принимает
известного агента КГБ в Белом доме. 13 числа. Все это - масонская
символика. Это все для того, чтобы люди знали, что делается это с
благословения масонов, по их каналам. После этой
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встречи с Киссинджером Виктор Луи летит в Израиль и встре-

чается там с премьер-министром Голдой Мейер. Причем этот Виктор
Луи, бывший советский еврей, живущий сегодня на За-паде, в свое
время отсидел срок в сталинских лагерях. Так что личность довольно
интересная и в то же время туманная. КГБ его использует для
специальных поручений по еврейским и ма-сонским каналам.

Информация о том, что Генри Киссинджер был советским агентом,
появлялась в нескольких источниках. Как у американских правых в
журнале “Америкен опиньон”, за апрель 1975 год, с. 35, так и в книге
“КГБ. Советская дезинформация”, Л. Бит-ман, Нью-Йорк, 1985 год, с.
54-55.

Вот еще интересные детали дела Киссинджера. Работник
советского Министерства иностранных дел Анатолий Филатов был
пойман ЦРУ в Алжире в сексуальную ловушку. Обратите внимание,
насколько часто шпионаж связан с сексуальными извращениями.
Американская, да и любая другая разведка, при-стально следит и
выясняет, какие у кого сексуальные извращения. Потом ему
подсылается соответствующие женщина или мужчина и все это
фотографируется…

Вот так и Анатолия Филатова завербовали в ЦРУ в начале 1970-х
годов. Он считался важным агентом ЦРУ в Москве и передал ЦРУ
множество важных документов, в том числе -копию доклада посла в
США Добрынина, в котором Добрынин проговорился о Киссинджере.
Чтобы отомстить за засвет-ку Киссинджера, Давид Аарон,
заместитель помощника президента Картера по вопросам



национальной безопасности, донес на Филатова в Москву. Донес
через румынского дипломата в Вашингтоне. Филатова тут же
арестовали и расстреляли. Об этом писали тогда все газеты. А дело
Киссинджера снова замяли.

Таким образом, один еврей, спасая другого еврея, жертвует
интересами целого государства. Какое-то змеиное гнездо. Поэтому
верно говорят, что крупные масоны практически непотопляемы.
Стоит с каким-либо из них случиться какой-либо беде, как масоны во
всем мире тут же поднимают вой, премьер-мини-стры и президенты
принимают экстренные меры по спасению своего собрата. И спасут,
чего бы это им ни стоило…
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*- Это как знаменитое дело Дрейфуса. Тогда они даже при-травили

президента Франции, чтобы спасти Дрейфуса от казни.
Вот, вот, вот. И здесь, Филатова расстреляли, а дело Киссинджера

замяли. А Давиду Аарону ничего не было, хотя он сдал такого
важного своего агента в Москве. Давид Аарон был практически
предателем родины, изменником на самом высоком
государственном уровне. Но все это осталось совершенно
безнаказанно.

Вот еще один крупный свидетель по делу Генри Киссинджера. Это
кандидат в президенты США Линдон Ларуш. В своих публикациях он
прямо писал, что Генри Киссинджер педераст. Эта информация была
повторена в еврейской газеты “Новое русское слово”, 23.08.86 года.
Чем же дело закончилось в этот раз? Линдона Ларуша съели. Так же
как съели в свое время президента Никсона и его вице-президента
Агню. Ларуш был богатым американцем из американских правых. Тут
же завели на него одно дело, другое… и в конце-концов посадили
якобы за уклонение от уплаты налогов.

*- Как и в Союзе - был бы человек, а дело найдется.
Вот, вот, вот. Остановит полицейский-масон вашу машину и при

обыске машины случайно “обнаружит” у вас несколько пакетиков
героина, о котором вы ни слухом, ни духом не веда-ли. Масон-
полицейский сам вам их и подкинул. А поскольку в Америке ведут
серьезную борьбу с наркотиками, то будьте уверены, большой срок
вам будет обеспечен.



А теперь подведем итоги тому, что мы сегодня узнали о Ген-ри
Киссинджере. Во-первых - он был самый крупный еврей в
американской политике за последние 30 лет. Во-вторых - он был
педераст. В-третьих - он был масон. В-четвертых - он был еврей. И в-
пятых - он был сыном раввина. Таким образом, на примере Генри
Киссинджера мы ясно видим, что из себя представляет масонство и
почему всегда говорят, что масонство это непременно жидо-
масонство.

Вернемся к полковнику-царевичу Голеневскому. Его под-
держивала княгиня Мария Кропоткина. А теперь скажите мне, кто
такой был князь Кропоткин? Родоначальник анархизма. Вы видите,
кто здесь кого поддерживает? Следует-отметить, что князь
Кропоткин был масоном. И все его потомки здесь, на За-
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паде, тоже масоны. И они как по сигналу все бросаются на

поддержку своему. Старый масонский лозунг: один за всех и все за
одного! А вы думали, что это была просто красивая фраза из “Трех
мушкетеров” ? Или же, что это лозунг юных пионеров?

*- В советской символике было очень много масоно-иудейс-ких
элементов. Начиная с пятиконечной звезды и заканчивая иудейскими
камилавками, которые носили все пионеры. А знаменитые алые
косынки, которые носили комсомолки? И по сей день такие косынки
носят все правоверные женщины иудейского вероисповедания.

Да. Недаром масоны называют своего Бога Великим Ар-
хитектором Вселенной. Это потому, что дегенерация начинается с
верхов. Если просмотреть всю историю человечества, то
действительно получается что их Бог с одной стороны - разрушитель
всего нормального, а с другой стороны, архитектор и создатель всего
мерзкого и злого. Кто проектировал русскую революцию? Кто строил
Советскую власть? Эту “Империю Зла”? Все это спроектировали и
построили шайки масонов-дегенера-тов.

*- Григорий Петрович, они пришли к власти только после
сокрушения механизма святой инквизиции. А когда была
инквизиция, все эти архитекторы сидели в подполье.

В том-то и дело, что средневековая инквизиция, которую сейчас
всячески оплевывают, была довольно рациональная организация.



Потому в своих книгах я и пишу о 13-м отделе КГБ, называя его новой
советской святейшей инквизицией.

*- Похоже, что вся история со святой инквизицией совершенно
переврана, как мифичиеский еврейский холокост с 6 миллионами
жертв. Уж больно все это похоже. Сделано одним почер-ком. Это
сатанинское племя умеет из мухи делать слона, и наоборот, если им
нужно, из слона сделать муху. Похоже, что точ-но так же ими была
оболгана и инквизиция.

Да.Без сомнения.
Ну вот еще забавный анекдот. Голеневский, т. е. самозва-нец-

царевич Алексей, был обвенчан протоиереем Граббе 30 сентября
1964 года и в тот же день у него… родилась дочь. Татьяна Алексеевна
Романова, наследница русского престола. Брак этот фиктивный, а
ребенок, могу вам заранее предсказать, будет де-
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фективным. Когда она достигнет половой зрелости, то вы увидите,

что от такого фиктивного брака могут происходить толь-ко
дефективные дети. И выйдет она замуж за полукровку или за чистого
еврея. И произведут они на свет очередного наследника престола,
такого же лопоухого и типичного иудея, как принц Чарльз.

Все эти материалы были собраны мною из различных источников.
Но когда мы разложили их на этом вот столе, то получилась объемная
картина, в которой тесно переплелись политика, масонство,
еврейство и гомосексуализм. И, как мы видим, все эти связи отнюдь
не случайны. Они закономерны.

*- Григорий Петрович, сейчас происходит объединение
Восточной и Западной Германии. У Вас достаточно богатый опыт
наблюдений за тем, как осваивалась масонами Западная Германия.
Не могли бы Вы нам рассказать, как они захватили прессу в Западной
Германии. Это даст возможность нам понять масонскую кухню под
названием “свободная пресса”. Что греха та-ить, ведь именно пресса
манипулирует общественным мнением.

Все это происходило на моих глазах, т. к. я жил в Восточной и
Западной Германии 10 лет, с 1945 по 1955 год. Сразу же после
капитуляции Германии для западных союзников было особо важно
захватить в свои руки прессу. Все это было достиг-нуто очень просто.



Оккупационные власти имели так называемых контрольных
офицеров. Они выдавали лицензии на откры-тие газет, журналов и
издательств. Поскольку немцы тогда были обвинены в нацизме, то
вся западногерманская пресса оказалась в руках евреев. То, в чем
Гитлер обвинял евреев до прихода к власти, повторилось сразу же
после капитуляции Германии. Евреи моментально захватили всю
прессу в свои руки.

Каким образом? Американский президент Рузвельт был масоном,
его вице-президент Трумэн тоже был масоном. Он назначил своего
масонского собрата генерала Клея военным губернатором Германии.
А генерал Клей был банкиром, женатым на еврейке. Его жена была из
той же шайки еврейских банкиров, которые финансировали русскую
революцию. Этот генерал Клей назначил контрольных офицеров,
опять-таки из масонской среды. Эти же офицеры выдавали лицензии
на издание газет и журналов исключительно евреям. Немецкие
евреи,
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которые пересидели войну в Америке, вернулись в Германию, и

получив эту лицензию, стали издателями. И на первых порах им даже
бумагу выделяли бесплатно от оккупационных влас-тей. Я тогда жил в
Мюнхене. Крупнейшая газета Мюнхена и всей Баварии тогда была
“Зюд дойче цайтунг”. Я эту газету чи-тал годами, а владельцем и
издателем ее был еврей Фридман. Позже, когда я уже был в Америке,
несколько лет спустя я получил от одного из моих читателей вырезку,
где подробно описы-валось, как немецкая полиция арестовала всю
редакцию “Зюд дойче цайтунг”. Их всех арестовали за… педерастию.
Дали по 7 лет каждому.

*- То есть это были те люди, которых американцы уполно-мочили
идейно перевоспитывать немцев.

Да. Именно так. Как это все получается? Еврей-издатель, владелец
газеты, окружил себя немецкими педерастами. Он умышленно
создавал гомосексуальную крепость. Они работают всегда по одним
и тем же принципам. Если начальник или хозяин педераст или еврей,
то он обязательно создаст вокруг себя два кольца обороны: первое
кольцо - евреи, а второе коль-цо - местные дегенераты-педерасты, в
данном случае - немцы. Мы говорим: дегенераты-педерасты.



Неспециалист нас не пой-мет. Неспециалист не знает, что сюда входят
полупедерасты, старые педерасты, бывшие педерасты, подавленные
педерасты, латентные педерасты и т. д. Это такая каша, что для
нормального человека все это будет совершенно непонятно.

Следующий крупный город в американской зоне оккупации, где я
жил, был Штутгарт, главный город провинции Шва-бия. Вся пресса
Швабии: “Штутгарте? цайтунг”, журнал “Пин-гвин”, газета немецких
миллионеров “Дойче цайтунг” - все это принадлежало еврею по
фамилии Шваб. Тут просто анекдот. Провинция Швабия. Люди,
живущие здесь, называют себя шва-бами. А хозяин всей прессы -
еврей по фамилии Шваб. Это по аналогии с нашим старым приятелем
Киссинджером, предки которого были евреи из города Киссинген в
Германии. Ближайшим советником Рузвельта был еврей по фамилии
Франкфурте?, его предки были евреи из Франкфурта. Берлине? - то
же самое. Главой компартии Италии был Берлингуер, это исковер-
канная фамилия Берлинер, т. е. еврей из Берлина.

247
Подобно американцам, в английской зоне оккупации был

контрольный офицер, выдававший такие же лицензии. И это был
английский еврей, который выдал лицензию четвертьеврею
Шпрингеру. А далее известный уже путь. Аксель Шпрингер стал
королем прессы в английской зоне оккупации. Позже он стал
крупнейшим издателем уже во всей Германии. Он стал королем всей
прессы Западной Германии. Кстати, Аксель Шпрингер в свое время
помогал издавать журнал “Континент”. И наш диссидент Володя
Максимов, который издавал в Париже свой “Континент”, прямо
финансировался Акселем Шпрингером. Все они там с прожидью.

*- Значит прав был Владимир Ильич Ленин, когда говорил, что
непартийной прессы не бывает. Что свободная печать - это миф.

Да. Без сомнения. Но я должен снова подчеркнуть, что все
подобного рода контракты с дьяволом кончаются плохо. Вот Аксель
Шпрингер из ничего стал мультимиллионером, а его сын - покончил
самоубийством. В 30 лет он сидел в парке, вытащил револьвер и
пустил себе пулю в лоб.

*- Господь Бог долго ждет, но больно бьет… Да. Это кстати, знал и
царь Соломон, который был сыном царя-педераста Давида, и мать



которого была не еврейка, а хет-теянка. С такой тяжелой
наследственностью он хорошо понимал эти вещи. Вот его слова:
“Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает
познания, умножает скорбь”. (Царь Соломон, Эккл. 1:18.)
Действительно это мудрые слова. Но чтобы понять о чем он здесь
говорит, нужно знать все то, что мы с вами изучаем уже на
протяжении трех циклов лекций. Но знать эти вещи просто
необходимо, потому что иначе за-кончится все это очень плохо.

Везде и всегда масонство связано с еврейством. Вот здесь мы
говорили, что вся западногерманская пресса была захваче-на
евреями. Началось это с американского президента Трумэна. Дочь
Трумэна - Маргарет вышла замуж за еврея. Та же самая история. Папа
- крупный масон. Причем он был еще и косой. Его полное имя Гари
Соломон Трумэн. Вот дочь и выходит замуж за еврея. Да не за
простого еврея, а за главного редактора газеты “Нью-Йорк Тайме”.
Причем она была доволь-
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но уродлива, да и не молода. Ей тогда уже было далеко за 30, а

вышла она замуж за молоденького и хорошенького еврейчика.
*- То есть, брак на еврейке это своеобразный индикатор. К тому

же, если еврейская пресса вдруг начнет расхваливать ка-кого-то
русского, то, будьте уверены, что он или с прожидью, или женат на
еврейке, или это какой-то гомосексуалист-извра-щенец.

Да. Но, как правило, нормальный человек на еврейке не женится.
Это, как правило, будет - союзом сатаны и антихриста. В средние века
об этом говорили красиво - контракт с дьяволом всегда
подписывается кровью. Здесь подразумевались именно смешанные
браки. Комплекс власти. Комплекс вождя. (Ред.: Это все мы с вами
наблюдаем и у дочери президента Трумэна и у дочери президента
Ельцина).

Сегодня мы с вами говорили о масонстве и о жидомасон-стве. На
целом ряде примеров мы убедились, что дьявол обещает власть,
деньги и славу, но расплачивается разбитыми черепками. В конце
всего этого человека ожидает юдоль печали. Этот пакт с дьяволом
накладывает грязное пятно не только на предков данного человека,
но и несмываемую печаль на всех его по-томков. И пощады здесь



ожидать нельзя. За временный успех придется платить не только вам
самому, но и всем вашим потомкам. Это было, есть и будет. Самое
главное здесь, чтобы здоровые и нормальные люди своевременно
знали обо всех этих вещах и не ходили по жизни вслепую…

 

Глава десятая ЧТО БОЛЬШЕ - 6 ИЛИ 60 МИЛЛИОНОВ?
2 марта 1990 года в газете “Литературная Россия” было

опубликовано “Письмо писателей России”, адресованное в
Верховный Совет СССР, в Верховный Совет РСФСР и в ЦК КПСС. Это
письмо подписали 74 советских писателя. В том числе и писатель
Валентин Распутин, который являлся членом прези-дентского совета
у М.С.Горбачева. Основная тема этого пись-ма - русофобия. .
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Я вам сейчас приведу некоторые выдержки из него.
“…Последние годы под знаменами объявленной “демокра-

тизации”, строительства “правового государства”, под лозунгами
борьбы с “фашизмом и расизмом” в нашей стране разнузда-лись
силы общественной дестабилизации. На передний край
идеологической перестройки выдвинулись преемники откровен-
ного расизма. Их прибежище - многомиллионные по тиражам
центральные периодические издания, теле-и радиоканалы, ве-
щающие на всю страну. Происходит беспримерная во всей истории
человечества массированная травля, шельмование и пре^
следование представителей коренного населения страны…”.

“…Тенденциозные, полные национальной нетерпимости,
высокомерия и ненависти публикации “Огонька”, “Советской
культуры”, “Комсомольской правды”, “Книжного обозрения”,
“Московских новостей”, “Известий”, журналов “Октябрь”, “Юность”,
“Знамя” и других вынуждают заключить, что пасын-ком нынешней
“революционной перестройки” является, в пер-вую очередь русский
народ. Люди русского происхождения ежедневно без каких-либо
объективных оснований именуются в прессе “фашистами и
расистами” или же с сугубо биологическим презрением “детьми
Шарикова”…”.

“…Регулярному расистскому поношению подвергается все
историческое прошлое России, дореволюционное и послерево-



люционное. Русский народ объявляется сегодня лишним, глубоко
нежелательным народом. “Это народ с искаженным национальным
самосознанием” - заключают о русских советские политические
деятели и журналисты, желая расчленить Россию, упразднить это
геополитическое понятие. Они называют ее, Россию, страной,
населенной призраками, русскую культуру -“накраденной”!
Тысячелетнюю русскую государственность -“утопией”. Стремление
вывести русских за рамки гомосапиенс приобрело в официальной
прессе формы расизма клинического и маниакального, которому нет
аналогий, пожалуй, среди всех скрижалей оголтелого
человеконенавистничества…”.

“… Все русские люди - шизофреники. Одна их половина -садист,
жаждущий власти неограниченной. Другая - мазохист, жаждущий
побоев и цепей. Подобная типология русских наро-чито
распубликовывается московскими “гуманистами” в прессе

250
союзных республик для мобилизации народов всех стран, в том

числе и славянских, против братского русского народа. Русофобия в
средствах массовой информации сегодня догнала и пе-регнала
зарубежную, заокеанскую антирусскую пропаганду.. Особенность
здешних хулителей-клеветников в отрицании ис-тинного характера
своей деятельности, в отрицании непрелож-ного факта советской
русофобии, в непризнании за собой со? става преступления против
России и русского народа…”.

Письмо это довольно большое, на семи страницах, и подпи-сано
оно, как я уже говорил, 74 русскими писателями. Это чрезвычайно
серьезный документ, написанный на очень высоком уровне, и весь
он посвящен одной проблеме - русофобии.

Мне бы хотелось помочь этим писателям, которые, видно, болеют
душой за русский народ, русскую культуру и впервые открыто
подняли свой голос против захлестнувшей всю страну русофобии.
Дело здесь заключается в том, что более 80% средств массовой
информации в Советском Союзе находятся в руках у евреев. Евреи
практически захватили всю советскую прессу, ра-дио и телевидение.
Интересно соотношение сил: полтора миллиона тиража
патриотических периодических изданий на русском языке против 65



миллионов тиража русскоязычных периодических изданий,
проповедующих русофобию и постоянно оскорбляющих
национальное достоинство русского народа. Такое соотношение
решительно нетерпимо и разрушительно для России. Вот русские
писатели и схватились с евреями, захватив-шими почти всю
советскую прессу, радио и телевидение.

Давайте проанализируем эту проблему с точки зрения Выс-шей
Социологии. Что такое русофобия? Русофобия - это че-
ловеконенавистничество, т. е. это психическая болезнь. Что-бы
понять русофобию, о которой говорится в этом письме, нужно
хорошо знать психические болезни, с которыми русские писатели,
опубликовавшие это письмо, вполне естественно, недостаточно
знакомы. Следует знать, что одна из наиболее рас-пространенных
психических болезней - это мания величия, которая и породила
иудейский Талмуд, где о гоях прямо говорится, что они являются
животными с человеческим лицом. Практически то же самое сегодня
повторяют советские евреи, захватившие советскую печать. Однако
мания величия обыч-
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но сопровождается манией преследования. Это как бы сиамс-кие

близнецы.
*- Так вот почему они кричали о всероссийском погроме, яко-бы

намеченном на 5 мая. Ведь ничего не было - все это был плод
больного воображения.

Вот в том-то и дело. Если мания величия порождает русофобию,
то мания преследования порождает вечные и бесконечные
истерические вопли об антисемитизме. Корнем воплей об
антисемитизме является мания преследования.

*- Но они-то приписывают эту манию - русскому народу. В том-то и
дело. Они валят с больной головы на здоровую. Кроме мании
величия и мании преследования есть еще целая куча других
психических болезней. Как в калейдоскопе. Даже психиатры
путаются: где шизофрения, где паранойя, а где па-раноидальная
шизофрения. По профессору Ломброзо, италь-янскому еврею, у
евреев в 6 раз больше психических болезней, чем у неевреев. В
Германии же сумасшедших евреев было в 8 раз больше… Во всей



Европе сумасшедших евреев было больше всего именно в Германии.
Вот потому-то, очевидно, четвертьеврей Гитлер и пришел к власти
именно там.

А что происходит в Америке? По американской статистике, в
Америке 20”/” населения являются психически больными, т. е.
каждый пятый. Хорошо. А сколько же это будет у евреев? 20% х 6 =
120%. То есть у евреев психических болезней больше, чем самих
евреев. Один мой знакомый еврей прямо так и говорил, что
еврейство - это не нация и не народ, что еврейство - это болезнь.
Если в Америке 20% населения психически больные, то при
населении в 250 миллионов человек психбольных будет около 50
миллионов. В дурдомах же сидят всего лишь полмиллиона, т. е. один
из ста.

*- Григорий Петрович, но остальные 99 из каждой сотни
психбольных наверняка не будут работать дворниками или грузчи-
ками. Они полезут на посты редакторов газет, в министерство
просвещения, в министерство культуры.

В том-то и дело. Чем выше интеллигентность данной соци-альной
группы, тем больше психических болезней. Но, как это не
парадоксально звучит, психические болезни нисколько не мешают
человеку стать главным редактором. Более того - в
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наш извращенный век они даже в какой-то мере помогают ему

занять этот пост. Психическая болезнь, как правило, начинается с
нравственного помешательства. У человека начинает раз-виваться
патологическая наглость, а это - незаменимое качество для
продвижения по служебной лестнице.

Одним из признаков дегенерации является также и
агрессивность, которая как правило связана с гомосексуальностью
активного типа. Об этом мы подробно говорили на наших
предыдущих лекциях. Так вот - одной из форм агрессивности
является патологическая наглость, а это, повторяю, очень помогает в
продвижении по службе.

*- Григорий Петрович, тогда получается, что высшие эшелоны
власти - это приют дегенератов всех сортов и оттенков.



К сожалению, дегенерация идет с верхов общества. Это было
замечено еще в Библии, где прямо говорится, что дьявол - князь мира
сего, бог века сего и одновременно князь тьмы. Где под Дьяволом
подразумевалась дегенерация, состоящая из психических болезней и
половых извращений.

Я недавно видел на TV выступление члена Политбюро Яковлева,
которого в этом “Письме писателей России” прямо называют главным
русофобом и который насадил других русофобов в кресла главных
редакторов газет и журналов. Так вот, у этого Яковлева даже по лицу,
по внешнему виду, заметна эта патологическая наглость. Они как
маску носят. Патологическая наглость, агрессивность,
гомосексуальность Комплекс вла-сти, Комплекс вождя. Все это
звенья одной цепочки. Вспомните Ницше и его “Волю к власти”.

*- Григорий Петрович, а на что же тогда рассчитывают эти
писатели, когда они обращаются с письмом протеста в высшие
эшелоны власти? Не кажется ли Вам это несколько наивным?

И слава Богу! Слава Богу, что они что-то пытаются делать.
Сдаваться не стоит. В конце этого “Письма” идет уже прямое
требование передать русскую печать из рук русофобов в русские
руки.

*- Да. Но для этого нужна будет новая Инквизиция. Под разными
именами Инквизиция всегда будет нужна. Без нее любое государство
будет вскоре захвачено людьми, одер-жимыми Комплексом власти.
Т.е. нечистью, мерзкими людь-
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ми. Другим дегенеративным комплексом является Комплекс

скупого рыцаря. В книге “Сексуальный преступник и его
преступления” американский еврей Бенджамин Карпман, главный
психиатр главного сумасшедшего дома в Вашингтоне, хорошо
описывает этот комплекс. Там же он описывает и еще один комплекс -
Комплекс благотворительности. Если мании величия
противоположна мания преследования, то точно также Комплексу
скупого рыцаря противоположен Комплекс благотворительности.

*- Это интересно. Я как-то отдыхал в русской деревне и слы-шал
там такую поговорку: хороший человек - чужого не возьмет, но и свое
не отдаст. То есть все должно быть в разумных пределах. Получается,



что коммунисты-альтруисты, все эти павки Корчагины, т.е. люди,
которые ВСЕ свое раздают, это тоже сво-его рода психически
больные люди.

Да. Помните в Евангелии, когда к Иисусу подошел богатей и
спросил его - как мне обрести жизнь вечную? Христос сначала сказал
ему - соблюдай все божьи заповеди, и лишь когда тот ответил - я их
все соблюдаю, то добавил еще одно, второе требование - раздай все
свое богатство бедным людям и иди за мной. Многие же забывают о
первом требовании Христа - сначала научиться жить по божьим
заповедям, а сразу же перехо-дят ко второму требованию - раздай
все свое имущество… И попадают в ловушку, расставленную
дьяволом. Дело здесь в том, что не убив в себе гордыню, гнев,
самомнение, зависть, осужде-ние и т.д. и т.п. человек берется сразу
же за более легкое дело -раздачу своего имущества. И выходит один
только грех. Без изолирующего слоя личного благополучия,
переполненный бу-шующими страстями - человек вскоре начинает
ненавидеть “неблагодарное общество” и затюканный нищетой может
поте-рять веру в Бога и даже наложить на себя руки…

* - Или же когда за это дело берется семейный человек. Тут
вообще получается одна подлость - отобрать все у своих детей,
братьев и сестер, у немощных стариков родителей, для того что-бы
самому спастись… Отцы церкви так не делали, они дожида-лись
смерти родителей и лишь тогда, раздав все шли в монастыри.

Да, да, да. Я вам приведу еще один пример. Теория без под-
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тверждения примерами плохо усваивается. Вы слышали,

наверное, о музее современного модерного искусства на 5-й Авеню?
*- Да, но это очень больное место. Там - Музей Гугенхайма.
Да, да, да. Это музей современного искусства. Точнее - это музей

больного дегенеративного искусства. Сам Гугенхайм был еврей,
который сделал большие деньги в горнорудном деле и стал
миллионером. Его потомки - абсолютные выродки. Поэтому все те
миллионы, которые он всю жизнь собирал, он стал раздавать на
благотворительность. Но что это была за благотворительность? Это
была дегенеративная благотворительность. Так был создан музей



Гугенхайма. Но что это за музей? Это музей дегенеративного
искусства.

Итак, писатели России жалуются на русофобию и прямо пишут, что
русофобская пресса, радио и телевидение изобража-ют русских в
искаженном виде. В современном русском языке есть очень хорошее
выражение: сдвиг по фазе. То есть на нормальную волну в характере
человека как бы накладывается вто-рая волна, волна дегенеративной
личности. Поэтому человек может работать главным редактором и
вместе с тем быть психически ненормальным человеком.

Нагляднее всего психические болезни видны в изобразитель-ном
искусстве. У художников это происходит очень даже часто. Особенно
это заметно при изображении искаженных человеческих лиц.
Наилучшим примером являются работы Пикассо. Из Пикассо
дегенераты от искусства сделали гения модернизма. На самом же
деле это был явно психически больной человек. Испанский
полуеврей. Жил в Париже. У него человеческие лица - это
раздвоенные карикатуры. То же самое было и у Ван Гога, который
кстати умер в сумасшедшем доме. Когда такой раз-двоенный человек
попадает в кресло главного редактора, то подобное же искажение
будет в печати и как результат, этой пси-хической болезни -
русофобия.

*- Вы уже говорили, что их очень легко отличить по тому, как они
воспевают благородство вора, честность проститутки. По таким
деталям можно уже делать вывод, что эти работники искусства -
нравственно помешанные люди, а это уже является первой стадией
душевной болезни.

Да,да,да.
255

 

*- Например, у Льва Николаевича Толстого в “Воскресении”
описана честная проститутка, которой было тошно работать в
прачечной, и она предпочла работу в бардаке. В “Анне Карени-ной”
описана светская б…ь, которой не сиделось дома с ребенком и
мужем, а постоянно хотелось пощекотать свою …

Да, да, да. Все эти выродки, все эти вырожденцы высшего,
среднего и низшего порядка - все они описывают бердяевское



доброе зло и злое добро. Возьмите хотя бы излюбленную клич-ку,
данную этими дегенератами всем русским людям - “дети Шарикова”.
Это они взяли из повести Булгакова “Собачье сер-дце”. Сегодня на
подмостках России во множестве идут пьесы, где русский человек
изображается подобно Шарикову, у которого было собачье сердце.
Ну с еврейскими выродками все вро-де ясно, однако наши-то родные
русские выродки зачем гавка-ют на свой народ? Я таких называю -
собаки Академика Павлова. Евреи уже с университетской скамьи
выработали у них доведенный до автоматизма собачий рефлекс
рвать глотку лю-бому, кто позволит себе усомниться в святости
дегенеративных икон Шагала, Бродского, Пикассо и т.д. и т.п. Имя им -
леги-он…

И вот вам интересная параллель. В средние века, во времена
Инквизиции были законы, где прямо говорилось, что совокуп-ление с
евреем или еврейкой приравнивается к совокуплению с собаками.
Виновные в этом грехе сжигались на костре.

, “Фу”-, скажет университетский, промытый до мозга костей
гуманитарий. Какое чисто христианское зверство… Однако если вы
откроете в Библии иудейский Ветхий завет и посмотрите на законы
Моисея, там прямо дословно пишется то же самое. Люди, повинные в
содомии и зоофилии, подлежали убийству. Это во Второзаконии.
Проблема эта очень неприятная и отвратитель-ная, но я встречал это
даже среди знакомых мне людей.

Так что когда евреи в советской прессе называют всех русских
“детьми Шарикова”, то они как обычно валят все с больной головы на
здоровую. Все эти 74 русских писателя прямо пишут, что идет
разнузданная, нездоровая и патологическая русофобия, но поймать
черта за хвост им не удается. Ведь что-бы бороться с русофобией,
нужно хорошо знать Высшую Социологию, проблемы психических
болезней. Нужно хорошо
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понимать, как строится эта дегенеративная пирамида. А строится

она довольно просто - евреи когда-то нашли в составе кандидатов в
члены ЦК какого-то там выродка, который до самой смерти будет
служить их интересам. Допустим, это будет полуеврей или русский
дегенерат, женатый на еврейке, в любом случае он будет “из наших”.



Тогда евреи и начинают его про-талкивать. И вот они протолкнули
его в члены Политбюро, и он отдает всю прессу в их руки, т. е.
рассаживает в редакторские кресла хорошо замаскированных
иудеев с русскими фамилиями. А эти редакторы продолжают строить
дегенеративную пи-рамиду. Обычно это делается в два кольца.
Первое кольцо -евреи, а второе кольцо - местные дегенераты-
педерасты.

На первый взгляд, вроде бы все в порядке. Редакторы - с
хорошими русскими фамилиями, да и в редакциях - русских много.
Однако, приглядевшись, вы заметите, что редакторами и
заведующими отделов будут скрытые евреи, притом старые
партийцы, заслуженные люди. С партийной точки зрения все вроде
бы в порядке, а на самом деле это будет самое настоящее кодло
дегенератов. И, как результат - сначала скрытая, а затем уже и явная
русофобия. Но, как правило, всегда будет создано и второе кольцо.
Дегенераты-педерасты второго кольца будут с одной стороны - рвать
глотку любому нижестоящему нормальному человеку,
осмелившемуся раскрыть тайны этой дегенеративной ячейки, и, с
другой стороны, бросаться под танки лю-бых попыток власть
предержащих, пытающихся подавить эти чмеиные гнезда. Они-то и
будут защищать иудейских начальников во время чисток, брать всю
вину на себя и, если будет нуж-но, пойдут на подлог, убийство или же
самоубийство… И кон-цы в воду…

*- Григорий Петрович, как же так получилось, что и после
сталинских чисток 80% русской прессы, радио и телевидения опять
оказались в руках у евреев?

Известный философ Кьеркегор, отец экзистенциализма, т. е.
дегенерации в искусстве и в особенности в литературе, дал нам
красивую формулу: “Со времени изобретения печатного пресса
дьявол поселился в печатной краске”. Высшая Социология нам
поясняет - в печати работают, как правило, интелли-гентные люди, а
среди интеллигенции дегенератов будет уже

V Заказ 133:
более половины. При отсутствии Инквизиции или же 13-го от-

дела, они вскоре будут организованы более опытными иудейскими
дегенератами в мощные дегенеративные структуры.



Только постоянный надзор нормальных государственных
институтов - Церкви, Инквизиции, Синода, комиссии ЦК, на-зывайте
как хотите, будет противостоять попыткам иудеев осу-ществить
захват этих жизненно важных учреждений.

*- Григорий Петрович, но и там тоже будут дегенераты.
Нормальные люди и там будут в меньшинстве. Как же они будут
бороться с иудейскими атаками?

Вы задали очень хороший вопрос. Дело в том, что класс
дегенератов - неоднороден. Дегенераты бывают хорошие, пло-хие и
мерзкие.

ХОРОШИЕ дегенераты всегда были и будут наши друзья и
союзники. В правительстве они всегда будут бороться с МЕРЗКИМИ
дегенератами, как полицейские постоянно борются с
криминальными элементами.

ПЛОХИЕ дегенераты в правительстве - будут делать вид, что
ничего не происходит. Они даже не попытаются остановить МЕРЗКИХ
дегенератов во время их атак на класс нормальных людей.

МЕРЗКИЕ дегенераты обычно начинают с атаки на ХОРОШИХ
дегенератов, ибо ХОРОШИЕ дегенераты, как защитная система
организма, могут быстро распознать и нейтрализовывать МЕРЗКИХ
дегенератов. После подавления ХОРОШИХ дегенератов в
правительстве - МЕРЗКИЕ дегенераты немедленно начинают
полномасштабную войну против класса нормальных людей.

В марксистско-ленинской философии этот процесс назывался
законом о единстве и борьбе противоположностей, как двигателе
исторического прогресса. За тысячу лет до них римляне
сформулировали этот закон так: SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR, т.е.
ПОДОБНОЕ ПОЗНАЕТСЯ ПОДОБНЫМ.

Итак - как же определить, есть ли ХОРОШИЕ дегенераты в
правительстве?

Да тем же способом, как мы определяем - есть ли у нас кош-, ка
под кроватью. Мы пустим мышку в комнату и кошка, если / она есть,
выскочит ловить нашу мышку.
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Как правительство реагирует на движение за права педерастов?

^У ^ ,



Как правительство реагирует на смертную казнь для дегенератов
преступников?

Как правительство защищает интересы класса нормальных
тружеников?

Как правительство защищает интересы паразитического класса
дегенератов?

Простые вопросы. Простые ответы. Простой тест. Та же методика
может быть применена к любой другой структуре -науке, искусству,
армии, прессе, телевидению… Этот тест даст вам ясную картину того,
какие отделы в организации полностью оккупированы МЕРЗКИМИ
дегенератами, какие находятся в состоянии застоя под руководством
ПЛОХИХ дегенератов и какие находятся под контролем ХОРОШИХ
дегенератов, которые энергично борются, спасая и сохраняя себя, а
заодно и весь класс нормальных тружеников, от яростных атак
МЕРЗКИХ дегенератов.

Меня часто спрашивают - а могут ли быть нормальные люди у
власти? .Мои ответ на этот вопрос: теоретически - ДА. Но на практике,
если нормальный человек придет во власть - он там долго не
удержится. С волками жить - по волчьи выть.

Вот мы все с вами говорим - русофобия, русофобия… А есть ли
американофобия?

Да. Безусловно есть. Человеконенавистничество - это явление
международное. Евреи оплевывают все народы, которые имели
несчастье их приютить. Дело в том, что мы уже так с этим свыклись,
что и не видим, не замечаем этого. Посмотрите что происходит с
американским телевидением. Это же мразь, это же пакость -
невероятная. Я иногда пытаюсь найти что-нибудь хорошее и
прокручиваю все каналы. Выбирать, как правило, нечего - сплошные
драки, секс, садизм. Америка показана в совершенно кривом
зеркале. Ведь в Америке есть много хорошего. Например, я очень
люблю “Нэйшнел джеографик мэгэ-чин”. Хорошее и гуманное дело. В
Америке есть много и других хороших вещей. Но на TV нам
показывают только негативные, отрицательные вещи. Всю
патологию. А кто в этом виноват? Да дело здесь в том, что как и в
Советском союзе, все американ-

у.
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ское TV оказалось в руках у евреев. Америка и американцы, как в

Советском союзе - Россия и русские, показываются всему миру в
кривом зеркале иудейского мировосприятия, через при-зму
иудейской дегенеративной души. Все это явления одного порядка.

*- Ну а что же делать русским писателям, которые взбунто-вались
против русофобии?

А делать нужно вот что. Нужно постоянно подчеркивать, что
советская власть с момента ее зарождения была еврейской властью.
Списки советского правительства, опубликованные А. Диким в его
книге, мы уже с вами анализировали. У всех честных людей этот факт
теперь уже не может вызывать сомнения. То что Ленин был
полуеврей по матери, а по израильским раввинским законам - он
считается полным евреем, об этом уже знают многие. Но вот о
Сталине, о том что Сталин был кавказским полуевреем, об этом мало
кто знает. Хотя сразу после смер-ти Сталина в официальном журнале
еврейской масонской организации Бнай-Брит - “Бнай-Брит
Мэсинджер” сами евреи пря-мо писали, что Сталин был евреем, А
Бнай-Брит - это центр еврейского мирового масонства, и они свое
дело знают.

Вот всем русским писателям и нужно подчеркивать изо дня в
день, постоянно повторять, что все преступления советской власти,
все преступления Ленина-Сталина-Троцкого связаны с их гнилой
еврейской кровью. В России уже прямо пишут, что Сталин был
параноиком. Но откуда берет свое начало паранойя Сталина? Из его
еврейских корней, т. к. еврейская кровь дает в 6 раз больше шансов
заполучить в наследство психическую болезнь. Нужно постоянно
разъяснять, что “русская” революция и советская власть были на
самом деле самым настоящим геноцидом евреев против русского
народа. Об этом-то и нужно пи-сать русским писателям, чтобы у
русского народа было верное представление об этих вещах. Эта
информация была бы особенно полезна в сегодняшние дни
гласности и перестройки.

*- Григорий Петрович, а сколько по-вашему в Советском союзе
этих русофобов? Сколько в союзе людей с прожидью?



Сколько их спрашиваете? Официально считается, что сегодня в
России евреев осталось меньше двух миллионов. Нам в этом вопросе
поможет профессор Колумбийского университе-
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та А. Янов, советский еврей из 3-й евмиграции и, кстати, знатный

русофоб. О нем даже упомянул в своей книге “Русофобия” академик
Шафаревич. Не так давно профессор Янов в “Новом русском слове”
от 14 марта 1990 года утверждал, что в Советском Союзе не 2
миллиона евреев, а 25 миллионов, если считать полуевреев и членов
их семей, он называет их “полтинниками”, парод же метко окрестил
их “прожидью”. Это очень важное признание авторитетного еврея.
Итак, по профессору А. Янову прожиди в Советском союзе будет 25 - 2
= 23 миллиона!

Каково же взаимоотношение между 2 миллионами евреев и 23
миллионами прожили, или как их еще называют - криптоев-реев? Кто
из них лучше, кто из них хуже?

Согласно статистике доктора Кинси 4% открытых честных гомо не
представляют такую опасность, такое социальное зло, как 33%
полугомо, хотя бы потому, что полугомо в 10 раз боль-ше.
Аналогично я считаю, что 2 миллиона открытых евреев являются
меньшим злом, чем те 23 миллиона людей с прожидью. Обратите
внимание на это совпадение - людей с прожидью тоже будет в 10 раз
больше, чем честных открытых евреев. Большая часть этой прожили
к тому же будет носить русские фамилии (.Ред.: Примаков-Киршблат,
Кириенко-Израилевич, Жиринов-ский-Эдельштейн). В большинстве
своем - это будут продукты смешанных браков, союзов сатаны и
антихриста. Потому что в смешанные браки с евреями, как правило
идут дегенераты из окружающей среды.

*- Так вот об этом-то и надо писать русским писателям. Вот
именно. Профессор Янов проговорился и выдал большую тайну. Я в
первом цикле лекций - “Протоколы советских мудрецов” тоже
просчитывал, сколько же будет таких людей с прожидью. Я насчитал
17 миллионов. Так что мои оценки, как вы видите - заниженные и
довольно консервативные. Я как бы жалею евреев и даю им 20%
скидку… Так что повторяю - мой подсчет не был завышенным. Вот где
и заложено то социальное зло, которое 74 писателя называют



русофобией. Вот над чем нужно поработать всем этим русским
писателям. Ведь стоит только серьезно заняться проблемой
дегенерации в средствах массовой информации, как сразу изменится
вся обстановка. На дегенератов открытое обсуждение законов
Высшей Социоло-
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гии производит магическое действие. Дураки начинают гавкать и

тем самым выдают себя на всеобщее посмешище, а кто поумнее -
сразу же поджимают хвост и забиваются в угол.

Гитлер в своем “Политическом завещании” говорил о евре-ях, что
они “отравители всех наций мира”. Он сам был четвертьеврей и
хорошо все это знал на своей собственной шкуре. Да и перед
смертью, как-правило, люди не лгут. Каким же образом происходит
это отравление? Да при помощи смешанных бра-ков. При помощи
смешенных браков на дегенератах из окружающей среды 2 миллиона
евреев и становятся 23-мя миллионами “полтинников” профессора А.
Янова, т. е. прожидыо.

Я вам приведу конкретный пример. Я был женат 24 года. Потом
моя жена сошла с ума и сбежала. И только тогда, уже задним числом,
я выяснил, что у нее отец был полуеврей и полусумасшедший
шизофреник. А она была четвертьеврейка и тщательно это скрывала.
В результате всего этого я под старость остался один, без жены и без
детей. А теперь умножьте все это на 23 миллиона…

*- То есть при вступлении в брак параллельно с проверкой на
сифилис необходимо ввести обязательную проверку на
дегенеративность, т.е. на еврейство. И предупреждать обе стороны о
том, какие могут быть последствия.

Да. Именно так следовало бы и делать. Когда моя жена уже явно
сходила с ума, я ей с легким упреком сказал: “Алла, будучи членом
такой дегенеративной семьи, ты не должна была выходить за меня
замуж”. Она мне отвечает: “Гришенька, но тогда я этого не знала”. Я
думаю, что она врет. Все она прекрасно зна-ла. Но, это мой, так
сказать частный случай. Умножьте же это на 23 миллиона, и тогда вы
поймете всю грандиозность этой проблемы. Тема эта - сложная и
запутанная, но одновременно она и своеобразная золотая жила для
писателей и журналистов. Русским писателям и журналистам следует



внимательно иссле-довать проблему смешанных браков, проблему
еврейских жен. Ведь почти все вожди в Советском Союзе были
женаты на еврейках.

*- Григорий Петрович, нам могут возразить: “Ну и что, что жена
еврейка? Ведь он-то - русский?”

В том-то и дело, что сознательно на еврейках женятся толь-
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ко бионегативные люди: или гомосексуалисты, или минетчики. Их

биологически просто тянет друг к другу.
Недавно мне удалось узнать, что Серго Орджоникидзе, нар-ком

тяжелой промышленности и близкий друг Сталина, был грузином,
женатым на еврейке. И его брат тоже был женат на еврейке. Значит, у
них в семье была проблема. Заканчивает свою жизнь Серго
Орджоникидзе самоубийством. Он застрелился. Трагедия. Загадка.
Вот какому-нибудь настырному русскому журналисту или писателю и
надо бы заняться этой темой. Никакого антисемитизма, просто
провести тщательное социоло-гическое исследование.

Ну, скажут мне, Орджоникидзе - это 30-е годы. Это не зло-
бодневно. Хорошо. Я приведу вам пример сегодняшних дней.
Сегодня в Союзе, чуть ли не на второе место после Горбачева
вылезает Борис Ельцин. И опять же - он женат на еврейке. Мне могут
возразить: “Да все это сплетни. Это снова какие-то антисемиты
придумали”. Ничего подобного. Это было опубликовано в журнале
“Молодая гвардия” за ноябрь Г989 года, с. 229. На Западе это давно
уже знают, а потому и поднимают вокруг пего благожелательную
шумиху, усиленно его рекламируют. О том, что Борис Ельцин женат
на еврейке, было также опубликовано в парижском журнале “Пари
матч”, за 6 апреля 1989 года. А евреи, масоны и жидо-масоны знают,
что это такое. Они прекрасно знают, что Борис Ельцин какой-то там
ненормальный, что он - из “наших”. Вот мол мы ему и поможем,
сделаем ему рекламу. А потом он нам отработает. Он будет у нас на
крючке. Очевидно, они давно уже предприняли необходимые шаги в
этом направлении, и он будет их креатурой. Можете в этом не
сомневаться. Он уже сейчас играет, к сожалению, нехорошую роль. А
нот русские журналисты и писатели не могут этой информацией
правильно воспользоваться. Вероятно, потому что им не-ведома



Высшая Социология. А жаль. Потому-то мы с вами обо нсем этом
сейчас и говорим, чтобы как-то помочь русским писателям, всем
русским людям. Что делать? Что делать, чтобы бороться с
русофобией и чтобы русский народ снова занял по-добающее ему
место в истории? Дело же здесь заключается в том, что первым
русофобом был сам В.И.Ленин. Именно тогда была разработана
национальная политика с явным креном в
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пользу национальных меньшинств, в ущерб русскому народу.
*- По данным профессора Якова сейчас в России 25 (23+2)

миллионов бионегативных людей. Янов предлагает всех их выс-лать в
Израиль. Но даже если выбрасывать по миллиону в год, это же займет
целых 25 лет….

А почему сам Янов не едет в Израиль? Почему он сам сидит в
Америке? Попробуйте ему задать такой вопрос, и он тут же поднимет
вой: “Антисемитизм!”

*- Таким образом, по крайней мере на ближайшие 25 лет, нам
придется жить и, так сказать, мирно сосуществовать с этими
биоиегативными людьми. Но они же продолжают отравлять
окружающую ‘среду, т. е. вступать в браки и со здоровыми и с
дегенеративными людьми из окружающей среды. Необходимо
срочно предупредить здоровую часть населения, нужно срочно дать
людям необходимый минимум знаний законов Высшей Социологии.

Да. Высшую Социологию следовало бы ввести в программу
старших классов средней школы. Тогда здоровая половина
населения, узнав, о проблемах больной половины населения, уже
сама придет к какому-то выводу. Разумно было бы начать с воз-
держания от контактов с евреями не только в половой, но и в
деловой сфере. Вот сейчас начинается период формирования новых
экономических отношений в России. Вспомните о Комплексе скупого
рыцаря, который делает банкиров и миллионеров. Без знания
законов Высшей Социологии вот из таких-то больных людей и может
сложиться новая финансовая элита. Таких людей нужно будет
ограничивать, ставить под контроль, не давать им сесть себе на шею.

В борьбе русских писателей с русофобами было бы также полезно
развить тему потерь, понесенных русским народом за время этого



иудейского ига. И учиться это делать надо у самих же евреев-Вот
евреи уже десятки лет кричат о 6 миллионах, яко-бы уничтоженных
Гитлером. Необходимо показать, что чело-веконенавистничество в
Германии тоже насаждалось людьми с прожидью. Евреи же в этом
обвиняют немецкий народ и весь мир, а ведь все это был комплекс
самоуничтожения. Вот и не мешало бы русским писателям хорошо
разработать и эту тему.

И вот вам еще одна тема для разработки. Полуеврей Со-
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лженицын на весь мир вопит, что 70 лет советской власти

обошлись русскому народу в 60 миллионов человеческих жизней.
Но, накатав многие тома по этой теме - он как-то не заметил, кто в
этом во всем был виноват. Что же делать? Надо помочь собрату по
перу. Вот пусть русские писатели и журналисты и помогут
Александру Исаичу выяснить, кто же во всем этом был виноват? А
заодно и сами разберутся, что же все-таки больше -6 миллионов или
же 60 миллионов?

 

Глава одиннадцатая ИДЕАЛЬНАЯ НЕВЕСТА
Меня часто спрашивают, почему я написал свою первую книгу,

которая стала бестселлером и по которой сняли три филь-ма, на
обычную, нормальную тему - о любви и о войне, а позже стал писать
уже на совершенно другую тему, на тему Высшей Социологии. Один
мой читатель мне прямо говорил, что он считает что “Песнь
победителя” была написана одним Климовым, а все остальные книги
- другим Климовым. Того, первого Климова, КГБ давно выкрало и
расстреляло, а вместо него присла-ли другого Климова, который-то и
пишет на темы Высшей Социологии. И всяких подобных легенд ходит
много. У меня даже ‘ заведена специальная карточка под названием
“Легенды и вы-мыслы о Климове”. Есть даже легенда, что я - тяжелый
алкоголик, медленно умирающий от сифилиса, и вместо меня все мои
книги по Высшей Социологии пишет моя любовница Сонька. Так вот,
чтобы положить конец всем этим легендам и слухам, я сегодня
официально заявляю, что я и есть тот самый Климов и ,что мною
написаны как моя первая, так и все последующие мои книги.



Многих людей интересует, почему я занялся такой странной
темой, как Высшая Социология или дегенералогия, т. е. наука о
дегенерации, о том, что в Библии называется дьяволом и князем
мира сего. Богом века сего и князем тьмы. Почему я стал дергать за
хвост самого дьявола? Почему я занялся такой неблагодарной темой
как антисемитизм? Ведь если начнешь
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дергать за хвост дьявола, то тут же обязательно появляется и

антихрист, а по философской формуле Бердяева союз сатаны и
антихриста и приведет к царству князя мира сего, т. е. библейс-кого
дьявола.

Есть такая французская поговорка: “Шерше ля фам!” В воль-ном
переводе, это будет звучать так - за всякой пакостью ищи-те
женщину. В моем случае так и получилось. Впервые этой те-мой я
заинтересовался потому, что, попросту говоря, столкнулся с
дегенераткой, которая в течении года была моей невестой. Для меня
это был шок, в Советском Союзе тема эта была абсолютно запретной.
Теперь-то мне понятно, почему она была запретной - Ленин был
дегенератом, на смену ему пришел Сталин, тоже дегенерат. В
точности по Библии - князья мира сего. Впол-не естественно, что они
запрещали все, что так или иначе было связано с этой проблемой.
Вот почему когда я столкнулся с дегенераткой в лице своей невесты,
то я долго не мог понять, что же это такое.

Сегодня эта моя бывшая невеста является начальником русского
отдела “Голоса Америки” в Вашингтоне. Так что и она сделала себе
карьеру при помощи князя мира сего. Исследуя эту проблему,
исследуя родословную моей бывшей невесты мне и удалось
разгадать многие загадки психологической войны. А
психологическая война - это уже штука серьезная. Казалось бы, моя
бывшая невеста - это мое личное дело. Но за этим, как оказалось,
скрывались многие загадки психологической войны, которая ведется
уже с 1950 года. Ведется она и по сей день. По тем же самым
принципам. Используя все тот же комплекс латентной педерастии
товарища Ленина. Все это было разработа-но лучшим мозговым
трестом Америки - Гарвардским универ-ситетом еще в конце 40-х
годов.



Чтобы все это объяснить, я должен рассказать свою личную
историю. Только тогда мы поймем принципы психологической
войны, и многие другие вещи, темные и непонятные для непос-
вященного. А началось все это с моей бывшей невесты Наташи фон
Мейер, бывшей Мейерович, а сегодня она уже Наташа Кларксон.
Кларксон - это ее фамилия по мужу-еврею. Вам уже сразу виден здесь
союз сатаны и антихриста, а я блуждал в этих дебрях в слепую
довольно долго. В течение целого года, с 1954
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по 1955, Наташа фон Мейер была моей официальной невестой и

целый год носила мое обручальное кольцо. Она усиленно под-
черкивала, что она Наташа фон Мейер, т. е. что она русская дворянка.
Оказалось же, что она не русская, а полуеврейка и не дворянка, а
лесбиянка. Я знал ее в Мюнхене в течении 5 лет и, как позже
выяснилось, в течение всех этих 5 лет я там был окружен шайкой
дегенератов - лесбиянок и педерастов всех сортов и оттенков, но я
ничего этого не замечал… Моя невеста у меня под носом вовсю
лесбияиила, а я ничего этого не видел… Ее лесбийской подружкой
была замаскированная полуеврейка Люська Чернова, бывшая
Шварц. Это все маскировалось под дружбу двух молоденьких
девушек. Я сам привозил эту Люську к Наташе в гости и частенько она
у нее оставалась ночевать. Спали они всегда в одной постели, и я
тогда в этом ничего плохого не видел. Обе эти молодые девчонки
были невероятно на-глые. Они, как позже выяснилось, буквально
смеялись надо мной: вот ведь дуралей попался - зрелый мужчина, а
ничего не видит… Еще в Библии говорилось: имеющие очи, да не
видят, имеющие уши, да не слышат.

Мне казалось тогда, что я уже все знаю, ведь я закончил два
высших учебных заведения в Советском Союзе… Когда же я
вплотную занялся этой проблемой, то для меня внезапно открыл-ся
новый мир. Вот об этом-то новом, неизвестном большинству
нормальных людей в мире, мы сегодня и поговорим.

Чтобы понять все это, мне пришлось проштудировать не только
многие труды психиатров и социологов, но также всерьез заняться и
религией и философией. Нужно отметить, что этот новый для меня
мир, был не только новый, но и тайный. Потому-то в Библии и



говорится, что дьявол - это князь тьмы. Зная законы этого тайного
мира, можно объяснить многие загадки…

Например, в течение 20 лет начальником “Голоса Америки” в
Вашингтоне был Александр Бармин. А потом он вдруг сошел с ума. У
него была мания преследования в тяжелой форме. Убе-гал из дома и
прятался под кустами в Вашингтоне. Ему казалось, что его хотят
убить. Все это было связано с сексом. Ему казалось, что ему хотят
отрезать язык и половой член те, кого он в течение 20 лет зазывал из
Советского союза в Америку.
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Якобы они здесь, в Америке, разочаровались и хотят его убить.

Вот он и прячется под кустами в Вашингтоне, а его жена Галоч-ка
звонит “куда надо”. За ним тут же устраивают настоящую охоту.
Поймают его в конце концов и, когда санитары начинают его вязать и
надевать на него смирительную рубашку, он благим матом орал на
всю улицу: “Да какая же тут в Америке свобода!”…

Итак - начальник “Голоса Америки” в Вашингтоне Александр
Бармин оказался в сумасшедшем доме… Если вы подумаете, что это
случайность, то вы ошибетесь. Это - железная закономерность
будней психологической войны. Начальник “Голоса Америки” в
Мюнхене Чарли Маламут тоже сошел с ума. И у него тоже была мания
преследования в тяжелой форме. Толь-ко прятался он не по
Вашингтону, а по Мюнхену, менял квар-тиры, никому не давал своего
номера телефона, даже ближайшим своим сотрудникам. В конце
концов его отправили назад, в Америку, где он и покончил
самоубийством в Калифорнии. Причем 13 числа… Вот что делает
комплекс Ленина.

Кстати, о числе 13 : у меня есть целая серия карточек на число 13,
и я бы мог без конца приводить вам подобные примеры. Убийство
Александра Второго было совершено 13 марта 1881 года. Попытка
убийства Александра Третьего, в которой участвовал брат Ленина,
была 13 марта 1887 года. Создание РСДРП было тоже 13 марта 1898
года, а в создании гитлеровской партии национал-социалистов
участвовало 13 человек… Это все неспроста. 13 число - это символ
сатанистов.



Так вот, начальник “Голоса Америки” в Мюнхене Чарли Маламут
тоже сошел с ума.

. Всех этих людей я знал очень хорошо. Это все были мои коллеги
по психологической войне.- У меня до сих пор хранится книга
Александра Бармина “Тот, кто сбежал” с его личной надписью:
“Григорию Петровичу Климову в память первой встречи, дружески
Александр Бармин. 1951 год”. А рядом стоит кни-га Троцкого “Сталин”.
Переводчик этой книги - Чарли Маламут. Он был заядлым
троцкистом. За это его похоже и назначи-ли начальником “Голоса
Америки” в Мюнхене. Я эту книгу внимательно проштудировал. Она у
меня вся в закладках. Вот вам одна из интересных цитат: “Мать
Гитлера мечтала сделать из
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Гитлера пастора…”. А давайте-ка вспомним где Сталин учился?

Вместе с Микояном? Оба они тоже учились в духовной семинарии.
Зная это, вы поймете тайну советских дурдомов, о которых несколько
десятков лет, да и по сей день ведутся споры в прессе: правы ли были
советские органы, когда сажали диссидентов в дурдома или нет?

Интересно здесь то, что оба начальника “Голоса Америки”,
которые накручивали хвосты советским диссидентам, тоже оказались
в дурдомах. В демократических дурдомах. Они многие годы
занимались тем, что подбивали по радио своих собратьев в
Советском Союзе на бунт, на новую революцию. Все это делалось под
четким руководством ЦРУ. Однако я думаю, что в КГБ все эти штучки
тоже хорошо знали и потому-то они и пооткры-вали все эти дурдома
и психушки.

*- Григорий Петрович, на американцев здесь валить особенно
тоже нельзя. Потому что Америка давно уже находится под
оккупацией князя мира сего. У них здесь даже специальный тер-мин
для этого есть - ЗОГ. Зайонист Оккупэйшионал Гаверн-мент -
Сионистское Оккупационное Правительство.

Нет, нет, нет. Я ни на кого это не валю. Я просто рассматриваю все
эти игры с точки зрения Высшей Социологии. Тут пра-во и ЦРУ, и КГБ.
Они действовали точно по законам Высшей Социологии. Они хорошо
знают, что революции делаются психически ненормальными людьми.



Например , сегодня в России тоже-происходит тихая революция.
Там сейчас активизировались все эти процессы, все эти
дегенеративные силы. И это надо знать. А теперь маленький, но
печальный анекдот, показывающий насколько все это было
засекречено. В книге Фредерика Зелига “Уничтожь того, кто тебя
обвиняет” автор описывает свою личную историю, как он судился со
своей женой-лесбиянкой из-за своего ребенка и как он столкнулся
при этом с федеральной гомосексуальной мафией. Он был по
профессии журналистом и когда стал открыто пи-сать об этом, о
федеральной гомосексуальной мафии, то его упекли в сумасшедший
дом и просидел он там два года… В сво-ей книге он приводит очень
интересный случай, который касал-ся истории американской
психологической войны. Помимо “Го-лоса Америки” было еще “Радио
Свободная Европа”, которое

269
работало по тем же самым принципам, т. е. использовало

комплекс латентной гомосексуальности Ленина. Там насадили
дегенератов всех сортов и оттенков для того, чтобы они мутили по
радио головы своим собратьям в Восточной Европе. Начальником
отдела безопасности “Радио Свободная Европа” был Флетчер
Бартоломев и, будучи начальником отдела безопасности, он заметил,
что на “Радио Свободная Европа” работало много гомосексуалистов.
Происходило же это в первой половине 50-х годов. Тогда, как
результат разоблачений, сделанных сенатором Маккарти, провели
ряд законов, категорически зап-рещающих держать
гомосексуалистов там, где это связано с государственной
безопасностью, со шпионажем и т. д. Бартоломев, знал все эти
законы, но даже ему, начальнику отдела безопасности, не сказали
секретов Гарвардского проекта. Вот он и стал писать рапорты в
Вашингтон, что, мол, на “Радио Свободная Европа” - полно
гомосексуалистов и что необходимо принимать срочные меры. Он
пишет, пишет свои меморандумы в Вашингтон, а оттуда - гробовое
молчание. Даже он не знал, что на гомосексуализме и была
построена вся работа “Радио Свободная Европа”. Эта штука была
настолько засекречена, что о ней не ведал сам начальник службы
безопасности. Чем же за-кончились все его попытки очистить “Радио



Свободная Евро-па” от засилья гомосексуалистов? Его, пожалуй,
единственного нормального человека на всей Мюнхенской станции
“Радио .Свободная Европа” отозвали в Америку и… посадили в
сумасшедший дом.

Фредерик Зелих в своей книге подробнейшим образом
описывает, как его посадили в сумасшедший дом и как посадили туда
же Бартоломева, явно здорового человека. Бартоломева довольно
долго держали в этом сумасшедшем доме и только благодаря
высоким связям его жены его потом все-таки оттуда выпустили.

Говоря о радио “Свобода” и о “Голосе Америки”, нужно вспомнить
формулы Дени де Ружмона. Одна из них гласит: “Дья-вол - это пятая
колонна всех времен и народов”. То есть дьявол - это еще и
предательство. Люди эти - душевно неуравновеше-ны и поэтому их
легко вербовать в пятую колонну.

Вернемся к моей бывшей невесте - начальнику русского
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отдела “Голоса Америки” Наташе Кларксон-Мейер. Чтобы по-нять

Наташу, нужно вспомнить “Политическое завещание” Адольфа
Гитлера, где он говорил не столько о политике, сколько о евреях, о
том, что они - отравители всех народов мира. Вот на примере Наташи
мы и посмотрим, как же происходит это отравление.

Профессор Колумбийского университета господин А. Янов, еврей
из 3-й евмиграции и знатный русофоб, недавно заявил, что в России
не 2 миллиона, а все 25 миллионов евреев, это если учитывать и
людей с прожидью. Дело в том, что профессор Янов проговорился и
раскрыл тайну, которую еврейство старается усердно скрыть.
Получился маленький скандал, и ему тут же зажали рот. Он выступал
тогда на собрании еврейской элиты и ляпнул с трибуны эту цифру.
Его выступление было прервано, и тут же все это сборище было
закрыто. Однако, чтобы как-то оправдаться, профессор Янов позже
привел доказательства, что это не его собственные домыслы, а все
это он получил в Москве от еврейских демографов. Это -
коллективное мнение советских евреев, которые этим вопросом
специально занимались. Далее Янов говорит, что этим вопросом
занимались также люди из общества “Память”, и у них эта цифра
получилась еще боль-ше - 27 миллионов. Так что мои подсчеты в



книге “Протоколы советских мудрецов” были очень и очень
консервативны. У меня получилось около 17 миллионов.

Говорят, что врачей и художников не стесняются. Перед ними
можно раздеваться. Ну а поскольку я - художник пера, то мне
придется раздеть мою бывшую невесту догола, конечно, в
переносном смысле этого слова. То есть я займусь тем, что в свое
время делала святая инквизиция, которая таким образом искала
печать дьявола. Должен сказать, что таких печатей у моей Наташи
оказалось две. Одна была на лице, которая хирурги-чески была
удалена еще в детстве. А вторая у нее на груди. Пе-чать дьявола - это
крупные черные пятна на теле, нечувстви-тельные к боли. Размером
больше вишни. Откровенно говоря, если бы Наташа была просто
лесбиянка и честно бы мне отка-зала, то я бы ее пожалел и не стал бы
здесь^ыставлять на всеобщее обозрение. Но Наташа была
лесбиянкой активного, мужс-кого типа. Она была садистка, а
садистов жалеть не принято.
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Если русский журналист сегодня поехал бы на “Голос Америки”

взять интервью у Наташи Кларксон, как у начальника русского
отдела, то первым делом она бы сунула ему в нос фотографию,
которая, как принято в Америке, стоит у нее на рабочем столе. И на
этой фотографии она будет изображена в окружении своих 4-х
взрослых сыновей. Американцы это делают, чтобы показать, что они
нормальные и у них нормальная се-мья, куча детей. Как говорят
философы ‘ у дьявола масса али-би. С самого начала у журналиста
создается ложное представление, что перед ним находится
нормальная пожилая женщина с добрыми семейными традициями.
Затем она обязательно намекнет ему, что она русская дворянка.
Таким образом, она этого журналиста так же обманет, как в свое
время обманывала и меня. Дегенераты - прирожденные актеры,
прирожденные лицедеи. Они уже с детства привыкают играть роль
нормальных людей. Кстати о лицедеях, в средние века
профессиональ-ных актеров запрещалось хоронить на общем
кладбище. Считалось, что у них как бы две души. Одно слово -
лицедеи. Инквизиторы были хорошими психологами и во всем этом



очень хорошо разбирались. Теперь же это называют раздвоением
личности, шизофренией.

*- Здесь можно вспомнить слова известного американского
актера-режиссера Мэл Брука, польского еврея, который в последней
своей комедии “История мира” прямо заявил, что если вы уберете из
театра гомо, евреев и цыган, то театр прекратит свое существование.

Да; это так. У меня в картотеке есть раздел “Кино. Дегенераты в
кино”. Там собраны практически все красотки Голливуда. Чем они
обычно заканчивают? Самоубийством (Мерилин Монро),
алкоголизмом (Рита Хейворт), сумасшедшими дома-ми (все
остальные). Это те красавицы, которыми я сам восхи-щался в 50-е
годы: Вивьен Ли, Грета Гарбо… Первые красавицы Голливуда… Да,
тема эта очень трудная и печальная. Русского журналиста Наташа
Кларксон, конечно, обманет, но меня во второй раз ей уже будет не
провести. Я ее первым делом бы спросил - почему в возрасте 50 лет,
имея четырех взрослых сыновей, она вдруг развелась с мужем, с
которым они прожили вместе 25 лет. Странно… Специалист в
области психологии сра-
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зу скажет: “В 50 лет? Все ясно. Вы попали в самую точку.” А дело

здесь в том, что климактерий у женщин происходит в возрасте 50 лет
плюс-минус 5 лет. Именно в это время многие женщины заболевают
климактерическим помешательством и сбе-гают от мужей.
Статистика говорит, что из 10 женщин 2 заболевают
климактерическим помешательством. Но этой болезнью заболевают
в основном минетчицы, т. е. женщины с подавленной
гомосексуальностью. А из них это уже будет - каждая вто-рая. Вот так
и получилось с Наташей Кларксон.

*- А у мужчин эта проблема есть?
У мужчин это тоже бывает, но значительно позже, в возрасте 60

лет. Например наш гениальный писатель, граф Лев Нико-. лаевич
Толстой. Там и жена, и муж на старости лет оба заболели
климактерическим помешательством. Об этом пишет их 13-я дочь
Александра в своей книге мемуаров “Отец”.

Так вот, учитывая то, что оба начальника “Голоса Америки” на
старости лет тоже сошли с ума, то для Наташи Кларксон



климактерическое помешательство - это первый звонок на пути к
сумасшедшему дому. Дело в том, что климактерическое
помешательство вылечить нельзя, его можно затормозить на
некоторое время, но кончается же это, как правило, сумасшедшим
домом.

А теперь давайте проанализируем родословную Наташи. Уже
будучи опытной лесбиянкой, в возрасте 25 лет она вышла. замуж за
еврея. Но он был не просто еврей, а открытый педераст. Она все это
прекрасно знала. Одним словом, вышла за-муж и замаскировалась.
Встает вопрос: как делать детей? Она потихонечку лесбиянит, он
потихонечку педерастит, между со-бой они в основном занимаются
тем, что называют позицией 69. Будучи опытной дегенераткой, она
прекрасно знает, что если она, лесбиянка, будет делать детей от
мужа-педераста, то 100% гарантии, что дети у нее будут
ненормальными, т. к. это штучка генетическая и с каждым
поколением дегенеративная зараженность нарастает и усиливается.
Дети будут уже не только гомосексуалистами, но и психически
больными, а то и умственно отсталыми. Она все это прекрасно знала
еще и потому, что это уже было у нее в семье. Так вот, чтобы избежать
всего этого, такие женщины идут на искусственное осеменение. Дело
это -
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грязное. В Америке, как правило, этим занимаются гинеколо-ги-

евреи. Нужно сказать, что Наташа была далеко не дура. Она не
пойдет, как все, к врачу-еврею, т. к. знает, что этот врач мо-жет
осеменить ее своей собственной спермой. У многих дегенератов
просто мания делать детей, плюс есть возможность сэко-номить на-
доноре. Наташа, избегая собственного мужа-дегене-рата, не станет
рисковать зачатием от еврея-врача. Остается только забеременеть от
случайного нормального мужчины. Здесь, в Америке, есть такие
места для мимолетных встреч, бары случайных знакомств. Любая
дегенератка может пойти и выбрать будущего папу по собственному
вкусу. Правда, нормальному человеку такое и в голову не придет. В
народе это называется - на чужом х… в рай проехать. Для
нормального человека это какое-то бессмысленное ругательство. А
для дегенератов оно ясно как дважды два-четыре. Или же есть еще



одно мало-понятное выражение: пальцем деланный. Дегенераты же,
увидя какого-то не совсем нормального человека сразу определят:

“Во, пальцем деланный!” А ведь это все те же фокусы…
Я полагаю, что именно таким-то образом и делала своих четырех

детей Наташа Кларксон. У нее это своего рода семейная традиция.
Этим же занимались ее мать и ее бабушка. То есть ее семья - это уже
третье поколение русских лесбиянок. Все они выходили замуж за
евреев, но детей делали от других мужчин. Получается, что
легальный ее отец - Юрий Мейер, будто бы еврей. Наташа, как будто
бы, полуеврейка. Но на са-мом деле у. Наташи нет ни единой капли
еврейской крови. Ее дети думают: раз папа - еврей, а мама -
полуеврейка, то мы -3/4 евреи. А у них нет ни одной капли еврейской
крови. И это все идет уже в трех поколениях. В нормальных семьях от
ба-бушки передается рецепт приготовления какого-то особого,
семейного варенья. А в дегенеративных семьях - рецепт рождения
детей от залетного молодца. Ее отец, Юрий Мейер, дожил до 97 лет.
Он постоянно печатался в газете “Новое русское сло-во” и выдавал
там себя за монархиста. Читатели понятия не имели, что на самом
деле их разыгрывал еврей-педераст. Все это началось лет 120 назад
от еврея-педераста Мейеровича, который выкрестился и стал
Мейером, якобы немецкого происхождения (Ред: как и дедушка В.И.
Ленина). Этот выкрест Мей-

274
ерович женился тогда на русской лесбиянке. .Но русская

лесбиянка тоже не была дурой, а потому детей она делала от других
мужчин. Я видел фотографию Юрия Мейера в молодости -ничего
еврейского в нем и духу нет, это был красавец мужчина с
благородными дворянскими чертами лица. Ему их передал ка-кой-то
залетный гвардеец, коим и воспользовалась маменька-лесбиянка для
зачатия сына. Таких людей довольно много и живут они совершенно
другой жизнью. У них свой, тайный мир.

Вот так и получился Юра-монархист. После революции он
эмигрировал в Югославию и продолжал по тому же семейному
рецепту варить “семейное варенье”. В 22 года он женился на русской.
И опять-таки женой его стала русская лесбиянка. Сама Наташа
неоднократно проговаривалась на эту тему. Наташа родилась только



через 10 лет после свадьбы родителей и была единственный ребенок
в семье.

Одна тетка Наташи, по матери, тоже работала на радио “Го-лос
Америки” в Вашингтоне, детей не имела. Вторая тетка по матери,
абсолютная калека, и дочка у нее косоглазая, причем глаза смотрят в
разные стороны. Брат Юрия преподавал русский язык в Канаде.
Хромоногий, никогда не был женат. Дру-гой брат сидит в
сумасшедшем доме. Только одна зеленая веточка из всего дерева -
наша Наташа…

Вот вам довольно забавная биография сегодняшнего начальника
русского отдела радио “Голос Америки”. Познакомившись с
биографией Наташи, мы видим правоту “Политического за-вещания”
Гитлера, где он писал, что евреи являются отравителями всех наций,
мира. Семейство Наташи - хорошее подтверждение этому.

Невольно возникает вопрос: так что же такое евреи?
Четыре сына Наташи Мейер думают, что они на 3/4 евреи, а на

самом деле у них нет ни капли еврейской крови. Но они бу-дут жить и
действовать, как настоящие евреи…

*- Тогда что же говорить о 25 миллионах таких же евреев в
России?

Вот именно. Это одна из тайн еврейского вопроса. Кто та-кие
евреи? Откуда профессор Янов насчитал свои 25 миллионов?

Среди класса дегенератов существует так много всяких
дьявольских комбинаций, что сам черт ногу сломит. Например,
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знаете ли вы, что дегенераты берут огромное количество

приемных детей? Сотни тысяч в год. Эти приемные дети не будут
жить в браках с настоящими детьми дегенератов (мы уже говорили
ранее о ненормальных половых отношениях среди дегенератов). Эти
приемные дети, когда наступит пора создавать свою семью, будут
искать, искать , искать среди своих дегенеративных друзей и, в конце
концов, найдут другого партнера, который тоже был таким же
нормальным, приемным ребенком. Эти новые семьи будут
нормальны на 100%, но все вокруг, включая их самих, будут на 100%
убеждены, что они тоже дегенераты, ибо они с пеной у рта будут



защищать все дегенеративные заморочки своих “родителей” и
друзей.

Видите как все сразу усложнилось Вот почему в дегенералогии
все правила и аксиомы всегда говорят о 90% и никогда о 100%). Ибо
дети и внуки этих “приемных пар” будут криком кричать:-Да мы -
100%) дегенераты, во втором или даже в третьем поколении!
Посмотрите на нас! Мы - нормальные! Наши дети - нормальные!

” Как же вы нам все это объясните - друг вы наш закадычный?
Да очень просто. Каждый может быстро сделать легкий тест-

самопроверку. С теми, кто попадает в третью стадию дегенерации
(врожденные дефекты) и во вторую стадию дегенерации
(психические болезни), вроде бы все ясно. Остается определить,
попадаете ли вы в первую стадию дегенерации (половые
извращения).

В наш прогрессивный век многие половые извращения под
давлением дегенеративной пропаганды в средствах массовой
информации (дезинформации) стали уже чуть ли не нормой. Позиция
69 уже рекомендуется в школах США как хорошее
противозачаточное средство. Многие из класса нормальных людей
стали этим заниматься. Так как же нам тогда проверить себя на
предмет половых извращений?

Да очень просто. Попробуйте сделать ЭТО по-нормально-му, как
наши отцы и деды делали из века в век, “лицом к лицу , и мужчина
наверху”. Несколько раз. Без обмана. Не пытайтесь воображать себе,
когда спите с женой, что спите с другим мужчиной или с собакой, или
со свиньей… Если результаты этой
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самопроверки будут положительными - вам не о чем

беспокоиться. Вам просто промыла мозги дегенеративная
пропаганда и приучила вас делать идиотские вещи. Даже если
предыдущая проверка “вашего семейного дерева” дала другой
результат -то это означает, что вам просто не сказали что вы -
приемный ребенок, или вашим родителям не сказали, что они были
приемными детьми.

Если же результат теста-самопроверки на половые извращения
оказался негативным, тогда - да поможет вам Бог…



Теперь я уже точно знаю, что, если бы Наташа вышла за-муж за
меня, то для меня это было бы только несчастье. Она бы родила от
меня нескольких детей, а затем, как делают большинство лесбиянок,
ушла бы от меня. Я бы платил на этих детей алименты, а она бы
воспитывала их и настраивала против меня. Брак для таких женщин -
это преступление.

Любой сотрудник КГБ запросто бы сделал из Наташи двой-ного
агента. По анализу крови ее детей и ее мужа без сомнения можно
было бы выяснить, что детей она делала от разных от-цов, о чем ее
муж и не догадывается. При ее наглости и агрессивности такой
поворот дела заставит ее делать все, что от нее потребуют. И
получается, что ЦРУ ей платило бы, а КГБ дои-ло бы. Я не думаю, что я
один такой умный и, возможно, что это давно уже так и есть.
Гомосексуалисты - это золотой фонд для всех разведок. В Мюнхене,
где был центр русской эмиграции, КГБ внимательно следил за всеми
гомосексуалистами. Я думаю, у них был зарегистрирован и папа
Мейер, который преподавал тогда русский язык в американских
разведшколах. И его тоже без особого напряжения можно было
сделать двойным агентом, а уже через него выяснить - кто из
будущих американских разведчиков тоже является педерастом.
Через год-два эти люди будут работать в американском посольстве в
Москве и тогда-то эта информация была бы чрезвычайно полезной.

Ну, хорошо. А какие же выводы можно сделать изо всего этого.
Сегодня у Москвы болит голова из-за Литвы, которая объявила
независимость. Там появился президент Ландсбергис. Фамилия не
совсем литовская, а премьером - Казимира Прун-скене. Казимир - это
вообще-то мужское имя. Родители, которые заранее знают, что их
дети будут гомосексуальными, дают
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им подобные имена: Виктория, Кира и т. п. Если женщина вы-лезла

в премьер-министры, то, как правило, это будет лесбиянка активного
типа. Еще в “Протоколах сионских мудрецов” говорится: “Мы
назначим руководителями правительств таких людей, о которых мы
будем знать всякие отрицательные вещи. И если они повиноваться
нам перестанут, то вынуждены будут уйти с занимаемых постов”. Как
видите. Высшая Социология при хорошем владении ею может быть



очень сильным оружием, но нужно знать, как его применять. Потому
мы так подробно и говорим на эту тему и приводим здесь
конкретные примеры. Недаром эту штуку уже в Библии называют
князем мира Сего, Богом века сего и князем тьмы и русскому
руководству сегодня полезно было бы хорошо знать все эти старые
истины.

 

Глава двенадцатая КЛЮЧИ БАБЬЕГО ЯРА
Я назвал эту лекцию “Ключи Бабьего Яра” по целому ряду причин.

Практически все вы слышали, что гитлеровцы уничтожили 100 000
человек в Бабьем Яру. Это место находится недалеко’ от Киева. Из 100
000 расстрелянных менее трети были евреями, однако, весь
цивилизованный мир почему-то оплакива-ет только эту треть
погибших и полностью игнорирует остальные 70 000. Почему? В
последние годы вообще стали говорить, будто бы это была
исключительно еврейская трагедия, и кроме евреев там никого
больше и не убивали. Дошло до того, что все чаще и чаще подают
дело так, будто бы все 100 000 погибших были евреи. Сегодня мы не
будем с этим спорить, ибо речь сегодня пойдет о другом. О том, кто и
почему этими расстрелами занимался? Кто, по еврейской
бухгалтерии, убил 100 000 евреев в этом самом Яру?

Я вам могу ответить на этот вопрос. Потому, что дядя моей
бывшей жены - Вадим Майковский - как раз во время расстре-лов в
Бабьем Яру был начальником полиции города Киева. Кстати, он был
полуевреем и полусумасшедшим. Всю эту историю я вам расскажу,
пользуясь информацией, полученной мною
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из семейного предания моей бывшей жены и из других хорошо

документированных источников. Вот у меня на столе лежит брошюра
С. Владимирова. Называется она “Записки следователя гестапо”.
Издание “Советского комитета по культурным связям с
соотечественниками за рубежом”, 1970 год. В этой брошюре
довольно подробно описывается деятельность близкого
родственника моей бывшей жены - Вадима Майковского, начальника
полиции города Киева. Он не только убивал евре-ев, но еще и грабил
их перед этим, брал взятки и занимался гра-бежами при обыске. В



общем, занимался тем же, чем когда-то занималось Киевское ЧК.
Тогда, правда, евреи грабили и расстреливали гоев… Но это так, к
слову пришлось. Сегодня речь не о том, сегодня мы будем говорить о
страданиях евреев. Вот эти-то страдания и описаны подробно в этой
брошюре. На 6 и 29 страницах говорится, что когда в 1943 году
пришлось ему отступать вместе с немцами, то у Вадима Майковского
был с собой целый портфель, набитый бриллиантами, золотом и
день-гами в иностранной валюте, награбленными им у честных
тружеников еврейского происхождения.

О Вадиме Майковском писали также в советском журнале
“Москва” в 1980 году и в Нью-Йоркской эмигрантской газете “Новое
русское слово” от 17.08.80 года. В Высшей Социологии это называется
комплексом Гитлера. Четвертьеврей Гитлер уничтожал евреев и
полуеврей Майковский тоже уничтожал евреев. По тем же причинам.
Дело в том, что и тот и другой были дегенератами и в своей
дегенерации обвиняли свои еврейские гены. Они,как бы мстили
евреям за свою дегенеративную зараженность. Девичья фамилия
моей жены была Майковская. Ее отец - Георгий Майковский был
полуевреем и полусумасшедшим шизофреником. В результате этого
Алла в 40 лет тоже получила от отца в наследство психическую
болезнь в форме климактерического помешательства.

У Георгия Майковского, отца Аллы, было шесть братьев. Вадим
Майковский - один из них. Второй брат был Болеслав Майковский,
который оперировал в Прибалтике и потому изменил свою фамилию
с Майковского на Майковскис. Он был капитаном СС. В “НРС” от
29.09.81 года была большая статья о Болеславе Майковскисе, где
говорилось, что он уничтожил
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100 000 евреев. Таким образом, один брат уничтожил 100 000

евреев и другой брат, уничтожил 100 000 евреев. Итого, на сче-ту
двух братьев-полуевреев - 200 000 евреев. Второй раз о Болеславе
Майковскисе упоминали в “НРС” от 8.07.83 года. Они писали, что в
СССР его заочно приговорили к смертной казни. Как военного
преступника. Здесь, в Америке, его тоже судили, чтобы как военного
преступника депортировать его назад, в Советский Союз. О капитане
СС Майковскисе писали также и в советском журнале “Отчизна”,



номер 6 от 1983 года, с. 8, и в советской газете “Голос Родины”, номер
28, июль 1983 года, с. 10.

Опытные врачи-психиатры знают, что если один из братьев
психически ненормален, то, как правило, и все другие братья тоже
будут иметь какие-то психические отклонения. Вот мы и видим, что и
второй дядя моей жены тоже имел комплекс Гитлера. Этот комплекс
можно было бы также назвать и комплексом Торквемады. Дело в том,
что в средние века в Испании Инквизицию возглавлял генерал
Инквизиции полуеврей Томас Торквемада. Его окружение тоже
состояло из евреев-выкрестов и полуевреев, как и окружение
Гитлера. Те же самые параллели. Та же железная закономерность
Высшей Социологии. Торквемада, правда, добился-таки изгнания
евреев из Испании. Почти на 500 лет, о чем Гитлер мог только
мечтать…

А теперь вернемся к моей бывшей жене. Я должен сказать, что 20
лет она была очень и очень хорошим человеком.

*- То есть Вы хотите сказать, что бионегативность можно скрывать
20 лет?

* Можно. И очень даже легко. В том-то вся и сложность. Если бы
она с самого начала была бы какой-то стервой или просто плохим
человеком, то тогда все давно было бы ясно…

*- Григорий Петрович, выходит, вы жили 20 лет с бионега-тивной
женщиной и ничего не подозревали?

В этом-то вся трудность и сложность проблемы. Потому
богословы и говорят, что дьявол приходит неслышными шага-ми, что
дьявол все делает в темноте, сзади и наоборот. Под дьяволом мы
всегда подразумеваем вырождение, т.е. дегенерацию. Меня уже не
раз спрашивали: “Григорий Петрович,- ну как же - вы так вляпались?”.
Ответ прост - все эти 20 лет она была пре-
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красным человеком. Муж или же жена очень долго могут

скрывать процесс дегенерации. Иногда так долго, что это проявится
только в детях, да и то - в момент их полового созревания. Но
кончается это всегда очень плохо. Я уже более 35 лет занимаюсь
Высшей Социологией и имел возможность наблюдать все это на
многих и многих примерах.



Сегодня в России заговорили о генетическом фонде русской
нации, о том, что революция обошлась русскому народу в 60
миллионов человеческих, жизней, что советская власть была прямым
геноцидом русского народа, его массовым убийством. А это, по
меньшей мере, в 10 раз превышает мифический еврейский холокост,
о котором еврейство истерично кричит уже 50 лет… А вот о том, что
евреи уничтожили 60 миллионов лучших русских людей, не пикнет
ни один еврей…

А ведь Яновские 25 миллионов еврейского бионегатива -это тоже
тайная опасность для генофонда России. Это - дегенеративный яд,
который невидимыми и незримыми путями тоже уничтожает русский
народ. Вот я - нормальный здоровый русский человек, в 60 лет
остался без семьи, без жены и без детей. То есть мой род пресекся. А
сколько таких здоровых родов уже пресеклось и еще пресечется на
Руси по вине этого 25-миллион-ного бионегатива? Я хочу
подчеркнуть, что моя личная история - это не проблема, это - личная
драма. Но помноженная на 25 миллионов бионегатива, эта личная
драма уже становится общероссийской проблемой…

*- Посмотрите на Польшу, там уже и спасать-то некого. Ведь в
Польше евреев было около 7 миллионов. Это на такую-то маленькую
Польшу. Так что же осталось от польской нации?

В том-то и дело. Мне говорил польский полуеврей, что
практически все поляки спрожидью. Хотя поляки и любят говорить:

“Еще Польска не сгинела!”, но 7 миллионов иудейского населения,
да еще на протяжении 200 лет - это вам не хухры-мухры…

И все-таки меня могут спросить: да как же вы смогли дваж-ды-то
вляпаться? Первый раз - со своей “идеальной” невестой, а потом еще
раз со своей “святой” женой? Да очень просто было вляпаться. По
статистике доктора Кинси каждая вторая женщина - бйонегативна.
Вот мне и “повезло” оба раза выбрать из той чертовой половины. А в
третий раз сделать выбор уже не

2S1
было времени. Я до брака жил со своей женой три года. Казалось

бы, все проверил. Когда мы встретились,.ей было 19 лет, а мне 35.
Разница у нас была в 16 лет. Но то, что она наделала до меня я узнал



лишь 25 лет спустя. Настолько хорошо эти женщины могут скрывать
свои недостатки.

*- Григорий Петрович, здесь встает уже чисто медицинский
вопрос: если она принадлежала к бионегативу, а такие имеют
склонность к оральному сексу, то зачем ей нужны были Вы
-нормальный человек? Почему Ваш брак тут же не развалился, как
брак нормального человека и дегенератки?

Хороший вопрос… Дело здесь в том, что в Высшей Социологии
всегда преобладает правило 90%. Исключения всегда есть. Мы
многое уже узнали, но еще больше нам предстоит узнать. Нужны
целые НИИ, чтобы изучать все эти дьявольские комбинации.
Помните, я вам говорил, что неплохо было бы разработать таблицу
совместимости дегенеративных типов. Ведь по-разному бывает.
Лесбиянки могут быть активного и пассивно-го типа. Они могут быть
открытые, латентные и подавленные. Одни минетчицы - не могут
жить без орального секса, а другие это могут долго скрывать и
подавлять в себе. В моем случае, похоже, произошло вот что: Алла
оказалась лесбиянкой пас-сивного типа с налетом мазохизма. Такой
тип, тип ласковой женушки-кошечки, очень легко принять за чистую
монету. Она же, как мазохистка, возможно даже получала какое-то
удов-летворение, страдая от того, что ей “не повезло в жизни”, т.к. она
“нарвалась на нормального мужчину”…

Так вот, моя Алла уже в 16 лет была лесбиянкой.
Гомосексуальность проявляется очень рано. В 16 лет ее сексуальной
подругой была полуеврейка Наташа Кушнир. Они были школьные
подруги. Их семьи тоже дружили. Причем Наташа Кушнир очень
тщательно скрывала, что она полуеврейка. Я в самом на-чале нашего
знакомства как-то спросил Аллу; “У Наташи такая странная фамилия -
Кушнир. У нее что - отец был евреем?”. Алла же мне тогда ответила:
“Нет. Что ты. Она русская”.

*- Но, Григорий Петрович, зачем же такому, как она, бионе-
гативному человеку было нужно выходить замуж за нормального
человека? Вышла бы за какого-нибудь еврейчика и жили бы они себе
счастливо…
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На это я только могу сказать: “А черт его знает!!!” Она тогда была
студенткой Сити Колледжа в Нью-Йорке, а я на-чал тогда писать свою
вторую книгу. Когда мы с ней поженились, то нам пришлось начинать,
что называется, с нуля. Так что, ду-маю, у нее корыстных целей
никаких не было. Она, очевидно, знала, что лучше все-таки иметь
детей от нормального, здорового человека, хотя уже с 18 лет она
занималась оральным сек-сом с Рюриком Дудиным, который тоже
скрывал, что он полуеврей и полупедераст.

*- Здесь я с Вами, Григорий Петрович, не согласен. Вы в то время
уже были известным писателем. По Вашей книге сняли три фильма.
Ездили Вы тогда по балам в черном смокинге на шикарной белой
машине - Линкольн-Континенталь с откиды-вающимся верхом. Не
работали. Жили на гонорары с Вашей пер-вой книги, ставшей к тому
времени бестселлером, и уже работали над следующим шедевром. В
ее глазах Вы были свободный художник с лучезарным будущим. Я
думаю, что с ее стороны это был типичный брак по расчету.

Не знаю, не знаю. Может быть вы и правы… Что же связы-вало
Наташу Кушнир, Аллу и Рюрика Дудина? Родство по кро-ви. А точнее -
родство больной еврейской крови. А главное -гомосексуальность.
Так вот, после трех лет нашего сожитель-ства - Алле тогда уже был 21
год - она мне и говорит: “Давай или поженимся, или разбежимся. Мне
нужно думать о своем будущем”. Тогда мы каждый уик-энд ходили по
балам. В Нью-Йорке тогда было еще много настоящих русских и на
этих ба-лах молодежь знакомилась и находила себе пару. Так
получилось, что ни она, ни я за три года никого лучше для души не
нашли и, в конце концов, мы решили пожениться. Первый раз я
здорово обжегся на дворянке-лесбиянке, а у Аллы мать - про-стая
украинская колхозница. Ну, думаю, генетика должна быть хорошая. А
получились, как видите, черт знает что. Не дай Бог никому. Жаль
только, что выясняется все это очень поздно, уже задним числом.

*- Если бы в России сейчас оказались у власти люди, думаю-щие о
ее будущем, то они бы взяли и провели всесоюзное статис-тическое
исследование вот этих 25 миллионов бионегативных людей. ,
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Да, да, да. Для этого я и читаю эти лекции. Я подаю клини-ческие

истории болезни, называю имена и подробно излагаю все течение



этой болезни. Вся беда в том, что история болезни растягивается на
20-30 лет. Результаты ее можно увидеть толь-ко через длительный
срок. Я провел долголетнюю и кропотли-вую работу по сбору и
анализу всех этих данных. Человеческая память несовершенна,
поэтому я 40 лет кропотливо собирал материалы, записывал их на
карточки и постоянно их систематизировал. Таким образом у меня
получился обширный архив и я думаю, что мой архив был бы
поистине золотой жилой для серьезных социологов.

Так вот, муж моей тещи был полуеврей и полусумасшедший. И
только 25 лет спустя я узнаю, в чем там было дело. Теща моя работала
здесь на спичечной фабрике. Это была ужасная пото-гонная работа.
Кстати, там работали почти одни только русские. Она возвращалась
домой в 11 часов вечера на электричке, а напротив нее сидела
другая такая же русская женщина, которая мне все это потом, много
лет спустя, и рассказала: “Ваша Евгения Павловна сидела и плакала
все время. И один вечер, и другой, и третий. Я не выдержала и
спрашиваю: - “Мадам, что вы так плачете?” А Евгения Павловна
отвечает: “Как же мне не плакать, если у меня муж сумасшедший”.

Все эти вещи тщательно скрываются, маскируются. Когда я
женился на Алле, я тогда уже начал понимать, что есть нормальные
кандидаты для брака и есть - ненормальные. Тогда я ду-мал, что раз я
с нею живу вот уже 3 года и все в сексуальном плане вроде
нормально, то она - из нормальных. Средняя сес-тра ее- - Мила, не
дождавшись 18 лет, уже выскочила замуж. Тоже - вроде нормально.
Младшая сестра Галина с 13-ти лет вовсю крутит роман с
негритенком. Да такой роман, что не раз доводила мать до
сердечного припадка. Тоже вроде в сексуаль-. ном плане все
работает. Да и теща - на полный свист живет с армянином. Вроде в
сексуальном плане и теща, и обе сестры Аллы вполне нормальны, И
только лет через 7 выяснилось, что обе сестры Аллы были лесбиянки.
Шила в мешке не утаишь, но вылезло это к сожалению значительно
позже.

*- Вот если сейчас в московской квартире сидят полуевреи-
интеллигенты и, допустим, смотрят Ваши лекции по телевиде-

284



нию и с^смешкой говорят: ” Ну-иу, явно человек заблуждается.
Мы вот живем уже 10 лет вместе, душа в душу, и ничего подобного у
нас не происходит. Все это ерунда, все это досужие домыслы
кабинетного профессора”. Что вы па это скажете?

Ну, что такое 10 лет? У меня 20 лет было все хорошо… Есть такая
пословица: “Цыплят по осени считают”.

Вернемся к нашим цыплятам. Когда мы поженились, Алла уверяла
меня, что по святцам она “святая жена”. Позже выяснилось однако,
что и это не так. По документам Алла родилась 25 декабря 1934 года,
т. е. на немецкое Рождество. В Германии та-ких детей называли
рождественскими детьми: Дело в том, что моя теща,’когда они еще
жили в Германии, это в 1945-1948 гг. при оформлении документов
омолодила и себя, и всех своих дочек. Алла, оказывается, была таким
образом омоложена на один год. И день рождения ее был переделан,
подогнан под рож-дественского ребенка, т. к. считалось, что такие
дети будут сча-стливыми.

Как я уже говорил, любовником моей тещи был армянин Арам
Сафарьян. Я поинтересовался у Аллы: а где же находится жена Арама,
почему они с твоей матерью не поженятся? Она говорит, что его жена
сидит в сумасшедшем доме, а потому он не может с нею развестись.
Жена Сафарьяна просидела в сумасшедшем доме 23 года и там
умерла. Оказывается, его жена была полуеврейка. А позже стало
известно, что и сам Арам - не армянин, а армянский еврей. Фамилия
Арама - Сафарьян, еврейского происхождения, от слова шофар -
трубный рог, в который еврейские священнослужители трубят по
большим праздникам. Все евреи прекрасно знают, что такое шофар.
А Арам на ‘ самом деле был не Арам, а Абрам. Он довольно честно
мне обо всем этом сам и рассказал. Жена его была Любочка
Цыкунова. Поженились они рано, ему было тогда лет 20. В Ростове-
на-Дону. А в Ростове было много армян и евреев. Отец Любочки был
богатый казак из Новочеркасска. Я сам хорошо помню, там была всем
известная Цыкуновская биржа, т. е. лесная биржа. Даже был такой
железнодорожный полустанок. Так вот, еврейка женила на себе
богатого казака. Родилась у них дочь, полуеврейка Люба. Она, в свою
очередь, тоже родила двух детей. Но чем все это кончилось? 23
годами сумасшедшего дома. Я для
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интереса взял и подсчитал, сколько это стоило американскому

налогоплательщику. Так вот, ее 23 года в сумасшедшем доме
обошлись американскому налогоплательщику более миллиона
долларов.

*- Кстати, Григорий Петрович. Многие люди могут сказать:
“Ну, подумаешь, живут бионегативные люди, занимаются там

всякими фокусами в постели. Ну, так и Бог с ними. Нам-то ка-кое дело
до всего этого?”

Бог с ними, говорите.. .Сейчас гуляет по Америке болезнь СПИД и
каждый спидоносец перед тем, как умереть, вытягива-ет из системы
здравоохранения свыше 150 000 долларов. Возникает вопрос:
сколько же пота должен пролить американский фермер, чтобы
обеспечить один только уход из жизни каждого такого
бионегативного человека? Во что обходятся все эти педерастические
игрища и забавы бионегативных людей? Кто же за все это
расплачивается? Как видим, нормальных людей эти бионегативы
просто грабят.

Вот если бы читали в старших классах всех школ эти наши лекции,
то тогда можно было бы резко снизить результаты без-думного
смешивания с бионегативом. Какая колоссальная экономия
государственных средств была бы за счет сокращения числа
бионегатива просто в результате правильных решений, сделанных
как нормальными людьми, так и бионегативными людьми при
вступлении в брачные союзы.

Когда я понял, что у моей жены, как это сейчас говорят в России,
поехала крыша, я стал звонить Араму и спрашивать у него, как это все
происходило с его женой. Это для того, чтобы мне знать, чего
ожидать дальше. Он мне и рассказывает: “Однажды сплю и мне
кажется, что идет дождь. Просыпаюсь. Надо мною стоит моя Любочка
и посыпает меня солью крупного по-мола, такой, как посыпают улицы
зимой в гололед. Я спрашиваю ее: “Любочка, что ты делаешь?” А она
мне отвечает: “Я хочу тебя зарезать. А чтобы ты не завонялся, я
сначала тебя засолю”. И еще много подобных историй…

Когда Алле было всего 16 лет, у нее была уже и вторая лес-бийская
подружка Людочка Богенова. Позже, в возрасте 32 лет, эта Людочка



начала сходить с ума и превратилась в абсолют-ную шизофреничку.
Живет уже 25 лет на велфэре в Си-Клифе.
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Слава Богу, что она не выходила замуж и не имела детей. В 1973

году, когда мне было 55 лет, а Алле 39 лет, у нее была не-правильная
беременность, которая закончилась бесплодием. Мы столько лет
прожили вместе. Нас считали идеальной парой. А тут - такой удар
судьбы… Вскоре Алла стала умолять меня:

“Гриша, ты старше меня. Случись, ты уйдешь из жизни раньше
меня, я тогда останусь совсем одна… Давай возьмем приемного
ребенка”. Ну я подумал, подумал и пожалел ее. Я подписал все
необходимые документы, но она и здесь чудила, взяла пяти-
месячного ребенка из Ливана. Маленького арапчонка. Дуракам везет.
Мальчишка оказался великолепным: здоровый физически и духовно.
Я был рад ему больше, чем своему, т. к. знал уже тогда, что с нею у нас
могло родиться только горе. И я этого арабчонка страшно полюбил. А
Алла начала медленно сходить с ума. В конце концов она убегает из
дома и крадет этого ребенка.

Я хочу здесь еще раз напомнить, что во всем, о чем я вам здесь
рассказываю, необходимо обращать внимание не на мое личное
горе, это не так важно, а на проблему 25 миллионов био-негативов в
России. Подобное “счастье” я гарантирую большинству здоровых
русских людей, которые могут по незнанию вляпаться в эти 25
миллионов еврейского бионегатива.

Для любителей мистики могу сказать следующее. Алла
окончательно сошла с ума и сбежала от меня 31 октября 1976 года. А
31 октября в Америке - это Холоуин, праздник всей нечистой силы.
Это как раз накануне Дня всех Святых. И когда она собралась
уходить… Сидит передо мною, вся дрожит, что-то бор-мочет… А я ей
говорю: “Алла, а ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня День всей
нечистой силы”… Она тогда совершенно ошалела…

А вот вам историческая параллель. Подобное произошло и с
женой графа Толстого, великого правдоискателя земли русской. Они
оба заболели на старости лет климактерическим помешательством.
То она убежит из дома и вернется, то он убе-жит из дома и вернется.
Он постоянно прятал от себя ружья, чтобы не застрелиться, и



веревки, чтобы не повеситься. Последние годы жизни Толстого в
Ясной Поляне были сплошным сумасшедшим домом.
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*- Здесь напрашивается параллель с Достоевским. Если ран-ний

Достоевский был революционер и бунтарь, то пройдя пере-
воспитание трудом, он стал писать богоугодные вещи. То есть
Достоевский прошел тернистый путь от дьявола к Богу. С гра-фом
Толстым все было наоборот. Ранний Толстой писал богоугодные
вещи, а более поздний Толстой уже работал на дьявола.

Да, да, да. Я вот даже из своего личного опыта, какой бы он
горький ни был, стараюсь делать какие-то принципиальные выводы,
которые было бы полезно знать и другим людям.

Так вот, с 1976 по 1979 год мы жили, как говорится, на два дома. Я
остался жить здесь в Нью-Йорке, а Алла купила дом в Си-Клифе и
уехала туда. Я же изредка приезжал к ним в гости. Честно сказать,
ездил туда только из-за Андрюшки. Он ведь оказался в руках у
психически больной женщины… Первые признаки этой болезни у
женщин - появление патологической ненависти к мужу. Муж
становится врагом номер один. Она начинает ему делать всякие
пакости и постоянно провоцирует на скандал. Иногда это доходит до
того, что или муж жену убь-ет, или жена убьет мужа.

Все наши друзья читали мои книги и знали, что я занимаюсь
проблемой дегенерации. А она больше и чаще меня обща-лась с
нашими знакомыми и друзьями. Будучи сама дегенераткой, она
отлично знала их слабые и больные места. И когда на нее находила
болезнь, она брала’телефон, звонила знакомым и говорила, что я
называю всех их дегенератами, и по сути говорила им свои выводы
из своих наблюдений, о чем я и не ведал. А потом мне передают, что
весь Си-Клиф меня бойкотирует… У нее в голове все перевернулось.
Если раньше она была мяг-кая, добрая и покладистая, то теперь стала
невероятно подлая и злая. Даже мать ее говорила: “Раньше Алка
была у меня самая добрая, а теперь она стала самая жадная”. Я
спрашивал тогда доктора-психиатра Олега Э.: “Что ты знаешь о
климактеричес-ком помешательстве?”. Он мне говорит: “Это
инволюционный психоз”. Инволюционный - значит все наоборот. Как
у минет-чиков - это 69 способов быть несчастным. Плохо однако, что



за грехи одного приходится сполна расплачиваться вдвоем, и в
большей степени второму, здоровому человеку.

Ядовитые грибы поганки обычно растут кругами. И в на-
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роде это называется “ведьмин круг”. Когда я стал внимательно

приглядываться к тому, что творилось вокруг моей жены или, вернее,
вокруг моей тещи, то увидел те самые “ведьмины кру-ги”. Я эти круги
называю Союзом Вредных Дамочек. Союзом В Рот еб..х Дамочек. Т.е.
союз типа ВРЕД. По аналогии, у тако-го же союза мужчин будет
кодовое название - ВРЕМ. Все они собираются в такой вот свой
тесный круг. То есть круг людей, которые предпочитают оральный
(ротовой) секс и которые поэтому часто выходят замуж за евреев. У
них образуется как бы свое тайное общество. Те же дамочки, которые
предпочитают анальный секс, как правило, выходят за армян и тоже
создают свое тайное общество. Когда я стал проверять всех дамочек
вок-руг моей жены и вокруг моей тещи, то большинство оказались
любительницами этих штучек. Вот я вам об этом рассказываю, а сам
думаю о 25 миллионах профессора Янова. Вот где генетическая
опасность для России и русского народа.

И вот что интересно: Алла всю жизнь тщательно скрывала, что она
четвертьеврейка. А когда она сошла с ума, она превратилась… Я не
люблю это слово, но она превратилась в самую подлую жидовку. Вот
как проявилась под старость даже чет-вертушка еврейской крови. И
если мы думаем, что четвертая часть ничего не значит, то мы глубоко
заблуждаемся. Гнилая кровь, как яд, всегда сильнее здоровой крови.
И, как видим на примере Аллы, все это, к сожалению, подтверждается
самой жиз-нью. А в Бабьем Яру строчат пулеметы… Это Вадим
Майковский, полуеврей и идеалист-шизофреник, уничтожает себе
подобных, Таких, как скрытая полуеврейка Наташа Кушнир, та-ких,
как его племянница Алла Майковская, бывшая Климова. Таких, как
педераст, минетчик и полуеврей Рюрик Дудин. Кста-ти, все они были
из Киева. Так что все они - беглецы из Бабьего Яра…

Вот вам суть, вот вам ключи от Бабьего Яра. Отчего и поче-му все
это происходит? Да, конечно, все это трагедия, все это преступление,
но одновременно это и та самая змея, которая кусает сама себя за
хвост.



Когда Алла подала на развод, то она обратилась к адвока-ту-
еврею Сильверштейну, с которым она когда-то работала в одной
адвокатской конторе переводчицей и о котором она тог-
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да мне говорила, что он педераст, что он женился на лесбиянке и

взял себе двух приемных детей. Она обращалась к нему и рань-ше,
когда оформляла усыновление Андрюши. Я ей тогда еще говорил:
“Как-то не совсем хорошо получается. Оформляем сына-арабчонка, а
в адвокатах у нас еврей”. Когда же она пода-ла на развод, она
попросила Сильверштейна, чтобы он порекомендовал ей адвоката
по бракоразводным делам. Но еврей-пе-дераст обязательно
порекомендует другого еврея и непременно же педераста. В день
суда ее новый адвокат, еврей и педераст, увидев, что судьей был
итальянец, заявил: “Этот судья нам не симпатизирует”. Слушание
перенесли на другой день и когда я пришел, то увидел, что на этот
раз судьей был Аарон Гольдберг… Еще до начала разбирательства
она написала аффедевит - официальное заявление, заверенное
нотариально, в котором заявила, что я антисемит. Во-первых, это
преступление даже по американским законам - влиять на судью, но
своего она добилась. Ребенок достался ей… Хотя со стороны судьи
это было, конечно, тоже преступление: прекрасный, хороший
ребенок был отдан в руки психически больной женщине. Причем
этот ста-рый еврей - судья Аарон Гольдберг, давно уже занимался
бра-коразводными процессами и должен был хорошо понимать, что
такое климактерическое помешательство. Однако евреям было
достаточно услышать, что я антисемит, и этим все и решилось… Я бы
мог заявить тогда и судье, и адвокатам, что они не только совершают
преступление, отдавая в руки психически больной женщине
нормального ребенка, но и симпатизируют этим решением близким
ее родственникам, палачам еврейского народа в Киеве и
Прибалтике. Тогда бы ей этого ребенка не видать, как своих ушей. Но
и мне бы он не достался, т. к. я был уже объявлен антисемитом.
Ребенок оказался бы тогда в детдоме, а уж там-то его тут же прибрали
бы другие евреи… Можете не сомневаться. Хороший приемыш тогда
в Америке стоил свыше 25 тысяч долларов.



А пулеметы строчат в Бабьем Яру… По таким вот Сильвер-
штейнам и Гольдбергам… Кстати, Вадим Майковский был при
советской власти адвокатом… Так кто же там стрелял и в кого же там
стреляли? Все это было самоубийством больного наро-да…
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После развода моя Алла снова бросилась в лесбиянство. Она
лесбиянила с нашей общей знакомой Леночкой Мильчиной. Леночка
Мильчина была уже из 3-ей евмиграции. Она тоже была
четвертьеврейка. Первый ее муж был еврей, директор крупного
совхоза. Она же по профессии была доктором-ветеринаром. Муж ее
бросил. Она пыталась покончить с собой, травилась… За 17 лет до
этого она тоже пыталась покончить самоубийством. То есть -
законченная психопатка. Второй ее муж тоже был евреем. Он-то мне
и рассказывал, до мельчайших подробнос-тей/что Леночка была
лесбиянкой и садисткой. Ей тогда было 28 лет, а мужу за 50. Но и он с
ней, в конце концов, тоже развел-ся. Затем сумасшедшая Алла опять
вышла замуж - за польского еврея Ричарда Янина, которого она сама.
до этого называла педерастом. Это все мне рассказала его первая
жена Лиля -дочка известного поэта Ваньки Елагина, педераста и
минетчи-ка. Кончился этот брак тем, что злосчастный Янин заявил
Алле, что его первая жена Лиля, четвертьеврейка, была полудегене-
ратка, а она, Алла - полная дегенератка. После этого он плю-нул ей в
лицо и ушел из дому. Вскоре он покончил самоубийством: принял
горсть снотворных таблеток и отдал концы… Хотя, чтобы брак был
покрепче, они и венчались по-христиан-ски, в церкви “Спаса-на-
слезах”, что стоит на берегу в Си-Кли-фе или, как теперь говорят, в
Содомкино, безутешная вдова Алла даже не стала хоронить своего
второго мужа. А нео-содомляне крестятся и вздыхают: “Ох, Боже,
Боже, и что же это творится на белом свете…” А творится вот что.
Нормальный человек прекрасно понимает, что в случае поздних
браков, особенно пос-ле 50 лет, на рынке женихов и невест ничего
хорошего не остается, остаются одни отбросы. А ненормальный этого
не понимает…

В третий раз сумасшедшая Алла вышла замуж за армянина но
имени Хачик, а по профессии пицца-пекарь, безработный пекарь,



живущий на пособие для неимущих. С Хачиком она тоже венчалась. В
Армянском соборе города Нью-Йорка. Но и Ха-чик служил ей только
для маскировки. В это время Алла уже спуталась с другой лесбиянкой
- Валей. Да и Хачик, армянский еврей, похоже что интересуется не так
Аллой, как ее приемным сыном Андрюшей… Потом Алла куда-то
исчезла. Ее мать го-
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ворит, что Алла уехала в Европу, а знакомые говорят, что Алла

сидит в сумасшедшем доме…
А в Бабьем Яру стучат пулеметы… Это дядя Аллы, Вадим

Майковский, начальник полиции города Киева и замаскированный
полуеврей, сводит счеты со своей родней. Все это называется
комплексом Гитлера: самоубийством больного народа.

 

Глава тринадцатая БОЖИЙ НАРОД
Мы как-то упомянули в одной из наших предыдущих лек-ций

стройных голубоглазых блондинов-израильтян, которые внешне
были больше похожи на идеальных арийцев, чем на ев-реев. В чем
там было дело? В свое время, между 1936 и 1945 го-дами Гиммлер
организовал спецпроект, который назывался Лебенсборн (источник
жизни), в котором он хотел воссоздать арийскую рассу. Что же они
делали? Они отбирали генетически здоровых немок для роли
матерей будущего генофонда идеальных арийцев. Создали
несколько санаториев и домов отдыха в красивых, покрытых
вековыми дубравами, горных долинах, где в хороших условиях и
размещались эти немки. Там они спари-вали их с такими же
идеальными мужчинами. Мужчины были, как правило, эсэсовцами,
причем не из политической полиции, а с фронта. Они были
заслуженные, храбрые, генетически здоровые воины. Приезжали с
фронта в отпуск и проводили его с этими женщинами в санаториях
спецпроекта Лебенсборн. Результатом этого спаривания были дети,
которые, по замыслу руководителей проекта, должны были стать
золотым генофон-дом арийского народа. К концу войны в Германии
таких детей уже было более 10 тысяч. Они жили в спецдетдомах.
Часть из них потом отдали приемным родителям. После капитуляции
Германии все эти дети куда-то бесследно исчезли. Сначала об этом
мало кто знал. Эта штучка была строго засекречена, но потом об этом
все же узнали…

Как-то читаю я в одной американской газете, что все эти дети
были похищены американской оккупационной армией сра-
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зу же после капитуляции Германии, а позже все они были от-
правлены в… Израиль. Ничего удивительного в этом нет. Вы еще в
Библии найдете подобные истории. Например, знаменитая история о
том, как евреи подбросили ребенка бесплодной дочери фараона и
как из него получился знаменитый Моисей, который позже стал
врагом фараона и, предварительно огра-бив египтян, увел евреев и
примкнувших к ним египетских дегенератов в пустыню. Этими
фиглями-миглями евреи занимаются испокон веков. Последний
крупный скандал по этому пово-ду был в Бразилии, где были
похищены сотни детей. А бра-зильцы - это, как правило, здоровые и
красивые люди. Этим делом занялся Интерпол и вскоре выяснилось,
что все следы вели в Израиль. В Израиле нашли тогда многих из этих
детей. Был скандал… Израильтянам пришлось вернуть по крайней
мере опознанных детей… Так что, повторяю, этими делами евреи
занимаются начиная с библейских времен и по сей день.

*- Григорий Петрович, я лично знал одного очень ярого сио-ниста,
который был детина двухметрового роста, голубоглазый и с
пшеничного цвета волосами. В своем доме он сам все делал, от
крыши до подвала. Работяга был до мозга костей. И, при всем при
этом - ярый сионист. Женат он был на типичной еврейке, которая
была гораздо старше его. А я смотрел на него и думал, что ему
просто-напросто не сказали, что он приемыш. И по вне-шним
данным, и по сложению тела, и по любви к физическому труду все это
было ясно как Божий день…

- Да, да, да. Я тоже могу на личном примере подтвердить то же
самое. Одна еврейка меня просто умоляла, чтобы я ей вот таким
образом сделал ребенка. Это быо в 58-м году. Я тогда работал
научным сотрудником или, как в Америке говорят, кон-сультантом, в
так называемом Корнельском проекте. Если рань-ше в Мюнхене был
Гарвардский проект, то тут, в Нью-Йорке, был Корнельский проект.
Тоже в области психологии. Было это все при Корнельском
университете, вернее при Медицинском Центре Корнельского
университета. Колоссальная такая боль-ница-исследовательский
центр, состоящая из нескольких пре-красных небоскребов. Вот там-
то и располагался этот спецпро-ск г. Со мной там работало еще



человек 20. Находилось это на Йорк Авеню и 69-й стрит, а рядом была
штаб-квартира ФБР…
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В нашей группе работала тогда одна очень хорошенькая

евреечка. Она была секретаршей. Работа была напряженная, и мы
частенько устраивали кофе-брейк. Час поработаешь - 10-15 минут
перерыв. У меня был свой отдельный кабинет и я там постоянно
наговаривал, диктовал, на магнитофон. Так вот, в такие перерывы она
и приходила ко мне поболтать. Первое вре-мя я даже не знал, что она
еврейка. Личико у нее было как у ангела. Причем лицом она была
больше похожа на исландку, чем на еврейку. Не то, что блондинка, а
почти бесцветные воло-сы и невероятно прозрачная кожа, каждая
жилочка просматривается. Очень красивое личико. Но фигура у нее
была не дай Бог… И вот мы с ней в эти перерывы и говорили.
Говорили… Ей было лет 20, а ее мужу 32. Муж у нее был молодой и
очень красивый мужчина. Так сказать, на все 300% семит. В хорошем
смысле этого слова. Он очень был похож на ассирийца. Именно
оттуда ведь евреи берут свое происхождение. С курчавыми
волосами. На вид абсолютно здоровый. Прекрасная спортивная
фигура. И чем тогда он привлек мое внимание - так это своим
автомобилем. У него была роскошная спортивная машина “Мер-
седес”, т.е. он был богатым человеком. И оба они были здоровые,
молодые, интересные… Но вдруг, на одном из перерывов, она зашла
как обычно ко мне и начала мне жаловаться. Говорит, что они с
мужем хотят иметь детей, но у них ничего не получается. Говорит, что
она подумывает о том, чтобы ей забеременеть от какого-то другого
мужчины. Причем она не говорит об искусственном осеменении у
доктора, а прямо в лоб меня спрашивает: “Мы с мужем решили, что я
должна забеременеть от другого мужчины… Скажите, пожалуйста,
что вы по этому поводу думаете?..” Я понял, что она мне предлагает с
нею пере-спать и сделать ей ребенка. Я этого никак не ожидал,
замялся, смутился… Ведь это неожиданно и необычно, когда
женщина вам такие вещи предлагает… Чтобы как-то разрядить
обстановку, я выдавил тогда из себя: “Да, это сложная проблема. Я не
знаю, что вам на это и сказать”. А она - свое: “Так вы подумайте. А в
следующий раз мне скажете”. Это было медицинское учреждение, и



они там не слишком-то стеснялись таких тем. Я подумал, подумал…
Грязное это дело… Они, может, лет через пять поругаются. Скажет
она ему тогда: “Сын’то у меня от Кли-
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мова…”. И будет за мною бегать с пистолетом по Нью-Йорку этот

еврей… Но самое главное - это ощущение того, что это именно
грязное дело. На следующий день я пришел на работу. Делаю вид, что
ничего не произошло, а она не забыла… И снова ко мне. Все с тем же
вопросом… В общем, кое-как я отказался…

Я на эту тему мог бы еще очень много рассказать. Ведь мно-гие
евреи только думают, что они евреи. В значительной мере это
искусственная нация. Как я писал еще в “Легионе”, евреи -это помесь
дегенератов изо всех тех стран, где евреи болтались 4 тысячи лет.
Причем перманентная помесь. Это то, что знаменитый философ
Бердяев называл союзом (помесью) Сатаны и Антихриста. Антихрист
- это евреи, а Сатана - это дегенераты из окружающей среды.

Видите ли - дегенератам трудно продолжить свой род. От-сюда и
название - вырожденцы, выродки. Проще говоря, их сексуальные
привычки очень хорошо описаны в русском “мате”. Они ведь
буквально делают все то, о чем бездумно говорят (матюгаются)
подростки в подворотнях. Таким образом, если дегенерат-еврей
решится жениться на местной туземке, то нормальный человек не
сможет участвовать долгое время в его патологических оргиях.
Только свежеиспеченная местная дегенератка-туземка удовлетворит
его.

Дегенеративная еврейская секта уже тысячи лет, как губка,
впитывает в себя всех свежеиспеченных местных дегенератов-
туземцев. Они работают как всемирная сточная канава, постоянно
собирая отбросы со всех наций мира. Точнее - отбросы с самых
верхов всех наций мира. Дегенерация ведь всегда идет сверху вниз.
Рыба начинает гнить с головы.

Загляните в Библию. Праотцем всех евреев был Авраам. А что он
сделал в первую очередь по прибытии в Египет, что он сделал самое
первое? Он подсунул фараону свою жену. Не како-му-нибудь
простому египтянину, а именно фараону. Все это подробно описано в
Библии. Позже тот же Авраам подсовывает псе ту же свою жену уже



другому царю… А библейская книга об Эсфири?.. Дядюшка Мардохей
подсунул свою племянницу (жену? двоюродную сестру? А может и то
и другое и третье?) персидскому царю. В результате убили 75 тысяч
персов. На се-
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годнящний день операция “Эсфирь” - это самый веселый

праздник у евреев. Пурим! Танцуют и поют!..
Давайте вернемся к истории еврея-монархиста Константи-на

Мейера-Мейеровича. Он был еврей-выкрест и педераст. Как это
часто делали евреи-выкресты, женился он на русской женщине.
Какая это будет русская - мы уже с вами знаем. Конечно же, она была
лесбиянкой любого типа, т.е. минетчицей. Теперь загадка: почему его
сын Юрий Константинович Мейер, имея отца еврея, абсолютно на
еврея не похож, а похож на классичес-кого царского гвардейского
офицера? Дело здесь в том, что его русская мать делала его не от
своего мужа, еврея и педераста, а, зная все эти фокусы, она делала
своих детей от гвардейских офицеров, которые крутились там при
дворе в Петербурге. Вот и родился Юра Мейер, который всю свою
жизнь считал себя полуевреем.

Итак, Юрий Константинович Мейер, монархист, который
печатается в “Новом русском слове”, по отцу полуеврей… Но
еврейской крови в нем нет. Однако, несмотря на все фокусы со
стороны матери, он все равно вырос педерастом. Так что не помогли
ему эти рецепты по снижению дегенерации со‘100% до 50%. Раз мать
дегенеративная, то от кого бы она там ни делала детей, шансы
дегенерации будут не 50%i, а гораздо больше. За-кон здесь такой:
гнилая кровь, как яд, сильнее здоровой крови. Эта же история
повторилась и еще один раз. Юрий Мейер - монархист и педераст,
тоже женился на русской лесбиянке, и опять повторилась та же
история с ребенком. Она делала ребенка, т. е. Наташу Мейер, не от
мужа, а от какого-то югослава. Они тогда жили в Белграде. Я
прекрасно всю эту семью знал, и Наташа на мать была похожа, а от
отца абсолютно ничего нет, ну ни од-ной черточки. Вряд ли родители
признались ей во всех этих фокусах, но она сама догадалась. И снова
в который уже раз повторяется та же история, хотя ее мать-лесбиянка
делала ее от нормального югослава. Наташа все равно выросла



100%>-ной лесбиянкой. Ее папа считает себя евреем. Она тоже
думает, что у нее по отцу еврейская кровь. Но еврейской крови в них
нет. И это идет уже в трех поколениях…

Мы с вами говорили в наших предыдущих лекциях о
гомосексуальности, о том,что, сами же лесбиянки говорят, что мало
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кто знает, насколько она сильна, эта самая гомосексуальность.

Если какая-либо лесбиянка выходит замуж за нормального человека,
то это обязательно плохо кончится. Причем, для обоих.
Единственный выход для лесбиянки - выйти замуж за педераста.
Тогда этот брак будет более или менее держаться. Все это прекрасно
знала и молоденькая лесбиянка Наташа Мейер, ког-да спуталась со
мною. Она со мной путалась, путалась и, в кон-це концов, сама
поняла, что ей это не надо… Еще когда Наташа была моей невестой,
то она все время мне говорила: “Я боюсь… У меня, ты знаешь, была
раньше очень большая любовь… И я боюсь, что она может
вернуться…” Она не договаривала, что это была за любовь. А это был
ее гомосексуальный роман с Люськой Черновой. Потом Люська все
-таки вышла замуж, а Наташа боялась, что гомосексуальность
вернется, и поэтому не ставила точек над L Она оказалась права. Так
потом и получилось. Когда она уже была моей невестой и я уехал по
служеб-ным делам из Нью-Йорка в Мюнхен, она в Нью-Йорке
спуталась с другой бабой. Получилось как раз то, чего она и боялась”
Когда же, в конце концов, Наташа вышла замуж, то она себе
подобрала то, что ей и было нужно. Она в возрасте 25 лет выш-ла
замуж за еврея. По статистике доктора Кинси каждый вто-рой
мужчина - минетчик, каждый третий - знаком с педерастией, т.е. как
бы двуполый. Ну вот она и нашла себе такого мужа и прожила с ним
более 20 лет. Сегодня у нее 4 детей. Но все это кончилось плохо. В
возрасте 50 лет она бросила мужа, что нормальная женщина никогда
не сделает. Т. е. у нее было явное климактерическое помешательство.
Однако это не мешает ей работать начальником русского отдела
“Голоса Америки”. Мне мои знакомые сообщали, что у нее и на
“Голосе Америки” по-прежнему репутация лесбиянки.

Или еще пример. Князь Багратион. Опять князь, заметьте. Он был
директором благотворительного фонда и в возрасте 60 лет вдруг



спутался с молоденькой 25-летней секретаршей, которая у него тогда
и работала. Они дружно ходили на ланч. Вела она себя, правда,
довольно нагло, как, впрочем, и подобает любовнице крупного
начальника. Вокруг все только похихики-вали. Ведь у него была жена-
княгиня. Дочке 28 лет. Правда, его жена почему-то смотрела на это
сквозь пальцы. Дальше-боль-
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ше. Оказалось, что эта молоденькая любовница князя - лесбиянка.

Позже выяснилось, что лесбиянила она с… дочкой князя. Как
Оказалось, она спала не со стариком-князем, а с его дочкой. Князь же,
чтобы покрыть лесбийские похождения своей доче-ри, изображал из
себя любовника ее любовницы. Эта комедия длилась до тех пор, пока
молодых лесбиянок не застукали целу-ющимися в дамском туалете.
Это обычная история. Они потом выходят замуж за таких же мужчин
и рожают им таких же де-тей. Недаром Папа Римский во второй
половине XIX века в своей Энциклике, т. е. в письме к миру
громогласно заявил, что одна половина людей живет под Богом, а
вторая половина -под дьяволом. И то же самое в своей статистике
говорит нам доктор Кинси. А на “Голосе Америки” таких будет все
90%, т. к. туда брали только “ленинцев”, только людей с комплексом
Ле-нина. Конечно же, если у человека были какие-то там особые
голосовые данные, то на место диктора его возьмут, пусть он даже
будет и нормальным человеком. Но таких там будет не более 10%.
Диктором нормального человека еще возьмут, а вот директором -
никогда. Ведь все это делалось для того, чтобы будоражить в России
себе подобных.

Кстати о себе подобных. В Вашингтоне на “Голосе Америки” был
начальником Бармин. У него там была такая стеклян-ная кабинка-
кабинет, и у входа в эту кабинку он посадил своего верного пса -
помощника-комиссара. Этот пес был 100%>-ным евреем. Бармин
тогда маскировался под русского, хотя на са-мом деле он был евреем.
По железным законам Высшей Социологии он и окружил себя
сначала евреями, это чтобы прикрыть свои тылы, а затем, на
переднем крае обороны, - русскими дегенератами-педерастами.

Та же самая история была и на “Голосе Америки” в Мюнхене,
начальником был еврей-троцкист Маламут, а помощником, верным



псом, который также сидел у дверей его кабинета, был некий Чипчин.
Тоже 100%о-ный еврей, который, кстати,наблюдал и за самим
начальником. Еще в Талмуде было написано:

поставь наблюдателя над наблюдателем…
То есть, когда начальник - дегенерат или еврей (ведь быва-ют

дегенераты и неевреи), то он в первый, в тыловой защитный круг ,
набирает евреев, а во второй, защитный круг, так ска-
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зать, на передний край, на пушечное мясо набирает местных

дегенератов всех сортов и оттенков. Это обычное дело. Я несколько
раз наблюдал такие крепости на фронте психологической войны. Все
они были построены по этому принципу. Все это строилось по
комплексу Ленина.

Вернемся к начальнику русского отдела “Голоса Америки” в
Вашингтоне Наташе Кларксон, бывшей Мейер. Я думаю, что вы уже
сами, без моей помощи сможете предсказать, кем она себя окружила,
как будет построена ее служебная крепость,и сколько защитных
валов будет перед нею. Наташа - дегенератка в третьем поколении. И
все эти три поколения считают, что они там какие-то евреи, и
постоянно это скрывают. На са-мом же деле - ни одной капли
еврейской крови у них нет. Возьмем четырех взрослых сыновей
Наташи. Они считают, что их мать -полуеврейка, а отец-еврей, т. е., что
они на 3/4 евреи. А на са-мом деле это совсем не так. И это
повторяется из поколения в поколение. Возникает вопрос: сколько
же будет таких евреев, которые в душе считают себя евреями,
привязаны к еврейству,>а па самом деле у них уже давно нет ни
единой капли еврейской крови? Сколько таких людей будет среди
евреев? Процесс этот ведь идет уже на протяжении столетий и
тысячелетий.

Получается, что евреи - это искусственная нация. Теперь вам
станет понятнее странный раввинский закон о том, что ев-реем
можно считать только по матери. Раввины, эти потомственные князья
дегенерации, этот вопрос хорошо знают. Только они помалкивают, а я
стараюсь по мере сил объяснять все это с точ-ки зрения Высшей
Социологии.



Они даже отчество иногда дают не по линии отца, а по ли-нии
матери. У Дзержинского отчество Эдмундович, а его отец был
Эдмундом Руфовичем, т. е. отчество дали отцу по матери. Бабушкой
Феликса была еврейка по имени Руфь. А внучек стал “обнаженный
меч революции”, массовый убийца. А правнучек • сын Феликса, Ясик,
уже абсолютный дегенератик-идиот, о чем сегодня открыто пишут.
Гласность… Перестройка…

С князем Багратионом мы разобрались. Давайте теперь займемся
княгиней Оболенской. Ах, какие хорошие русские дво-рянские
фамилии: Багратион, Оболенская!.. Вспоминается царская Россия.
Князья, так сказать, помогают возрождать новую

299
Россию… Новый Ренессанс и т. д. и т. п. Но на самом деле княгиня

Оболенская - это все та же самая Люська Чернова, быв-шая Шварц,
которая в 50-х годах была лесбийской подругой нашей Наташи фон
Мейер, начальницы русского отдела “Голо-са Америки” в Вашингтоне.
Так что обе они карьеру себе сделали. Когда-то в начале 50-х годов в
Мюнхенском отделе “Голоса Америки” это были две молоденькие
лесбиянки. Они были ма-шинистками-секретаршами. Ну и в
перерывах бегали целовать-ся в дамскую уборную. А теперь они уже
в возрасте, им уже за 60, и обе они стали большими начальницами. Я
их знаю хоро-шо и должен сказать, что ни серьезного образования,
ни серьезных знаний у них нет. Все их обучение - это несчастная
русская гимназия в городе Мюнхене, где днем учили этих девчонок, а
по ночам там ночевал бездомный Славка Завалишин, о котором мы
уже говорили ранее. Все это кодло крутилось в одной и той же
проруби. За какие же заслуги они стали начальниками отделов
“Голоса Америки”? Заслуга у них одна - гомосексуальность, комплекс
Ленина. Это были две наредкость самоуве-ренные и пробивные
стервы. Практически, это были мужики в юбке. Энергичные,
садистичные и чрезвычайно наглые. Во вре-мя революции, да и
после революции, такие вот женщины шли в ЧК и там под предлогом
революционной законности все эти садистки удовлетворяли свои
болезненные потребности. Потом их всех перестреляли.

Когда Люська Чернова-Шварц достигла возраста 25 лет, она
вышла замуж за князя Оболенского. Его официальное имя было



Валерьян Оболенский, но все его почему-то называли Жук.
Причем,не Жук на ней женился, а она женила на себе Жука. Будучи
лесбиянкой, она видела, что он педераст. Его все тогда знали как
известного педераста. И вот вам опять закономерность - лесбиянка
выходит замуж за педераста. Но этот педераст был русский князь. И
таким вот образом грязненькая еврейка-лесбиянка Люська Чернова
становится русской княгиней Оболенской.

Давайте проанализируем род князей Оболенских. Среди
декабристов был князь Евгений Петрович Оболенский. Но де-
кабристы - это масоны, а масоны - это педерасты… Так что уже среди
декабристов был князь-масон и князь-педераст Евгений
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Петрович Оболенский. Самая лучшая проверка на дегенерацию -

проверка семейного древа. Вот мы сейчас и проверяем Жука-
педераста, князя Оболенского. Все это, я думаю, тоже учитыва-лось в
отделе кадров “Голоса Америки”. Недаром они взяли на работу этого
русского князя.

Другой князь Оболенский перед революцией финансировал
товарища Ленина, т. е. у них в роду были, как говорил товарищ
Троцкий, перманентные революционеры. Эта информация взя-та
нами из книги профессора Пассони “Ленин”, стр. 51. Источник
безупречный. После революции этот князь Оболенский под
фамилией В. В. Осинский был левым коммунистом и кандидатом в
члены ЦК ВКП(б). Хорош князек… Высоко залез в революционной
иерархии (см. книгу Конквиста “Великий террор”, стр. 398). Я
специально так точно указываю источники, чтобы никто не мог
сказать, что мы здесь фантазируем. Князья Обо-ленские, и вдруг -
кандидаты в члены ЦК ВКП(б)?!! Покончил этот князь Оболенский
плохо. Во время Великой Чистки, в 1938 году он был расстрелян (см.
Конквист, стр. 400). Так что мы ‘С вами видим, что в этом княжеском
роду чудаков было достаточно.

Ну а чем же этот самый В. В. Осинский, т. е. князь Оболенский,
занимался в эмиграции, до своего избрания кандидатом.в члены ЦК
ВКП(б)? А занимался он переводами стихов Верлена. Верлен же был
известный французский поэт-декадент и отъявленный педераст. Т. е.
князь время не терял. Сидел в эмиграции, делать ему было нечего,



вот он и решил переводить сти-хи буржуазного педераста Верлена.
Ну, а когда он уже вернулся в Советскую Иудею, то во время голода
1921 года этот самый князь Оболенский-Осинский был уже наркомом
земледелия, т. С. он был начальником голода 1921 года. А голод был
тогда страшный. Источник этой информации - старый троцкист Луи
Фишер, книга “Ленин”, Лондон, 1970 год, стр. 740.

Был еще один князь Оболенский, главный редактор журнала
“Возрождение” в Париже. Этот был горбатый, хромой и ко-сой, т. е.
абсолютный выродок.

В Париже также жила и княгиня Вика Оболенская, настоящее имя
ее было Вера Аполлоновна Оболенская. Во время Вто-рой мировой
войны она принимала активное участие во фран-
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цузском Сопротивлении. Была арестована’немцами и казнена за

шпионаж. Посмертно награждена французским орденом Почетного
Легиона и советским орденом Отечественной вой-ны I степени.
Казнили ее в возрасте 34 лет. По-видимому, это была психопатка,
которая искала себе смерти со славой. Свое-го рода современная
Жанна д’Арк. Жалко, конечно,человека, но она нашла то, что искала.
Любой опытный психолог скажет, что это был комплекс
саморазрушения…

Вот вам родословная русского князя Жука-Оболенского и его
официальной жены, русской княгини Люськи Оболенской.

За последние 10 лет либерализации в России некоторые люди
стали поворачиваться лицом к своему прошлому, стараясь в этом
прошлом найти что-то хорошее. Распевают песни: “Не па-дайте
духом, поручик Галицын, корнет Оболенский, налейте вина!..” За душу
берет. Обращаются к родословной известных дворянских родов
России. Советские “иконы”, похоже, так и не стали святыми, не
оправдали себя.

Так вот, в 1953 году Люська Чернова женила на себе русского
князя Оболенского.

Выяснив немного о его предках, остановимся теперь более
подробно на самом Жуке Оболенском. Он был педерастом пас-
сивного типа и был миньоном у косоглазого философа Виктора
Франка. А этот Виктор Франк был сыном еще более известного



философа Семена Франка. Все это были известные евреи. Семена
Франка выслали из Советского Союза в 1922 году. Тог-да выслали
около 300 крупнейших масонов, которые помогали евреям делать
революцию. Советская власть в знак благодар-ности их не
расстреляла и даже оплатила стоимость билетов самих масонов и их
багажа. В числе этих 300 были знаменитый философ Бердяев и не
менее знаменитый философ Семен Франк… Итак, Семен Франк был
крупный масон и педераст, принимав-ший деятельное участие в
свержении власти русского царя и русских дворян, а его сын, Виктор
Франк, сосал х… у сбежав-шего русского дворянина, князя
Оболенского. Опять-таки, заметьте, еврей-педераст лезет к
дегенерату-педерасту, но не к Йоське - конторщику, а к русскому
князю. Ведь еще в Библии сказано: груди царские сосать будешь.
Правда, в данном случае сосал он нечто другое… Оба эти
любовника-педераста начали
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работать на Би-Би-Си в Лондоне. Потом Виктор Франк перешел на

работу на “Радио Свобода” в Мюнхене. Ну и затем пере-тянул с собою
и своего миньона. Жука Оболенского. Ну, а там в дело включилась
лесбиянка Люська Чернова и, в конце кон-цов, она женила на себе
этого Жука. Таким-то образом она и стала русской княгиней
Оболенской. Жук работал тогда на “Ра-дио Свобода”, а она трудилась
на “Голосе Америки”. Опять-таки видим семейный подряд. Одним
словом, все это было одно код-ло. Сейчас эта “чистокровная русская
княгиня” учит заблуд-шие советские души старым царским
порядкам… Как полагается, вскоре после замужества, у нее появился
ребенок. Однако роды у нее были страшно трудные. Перед родами ее
на 3 месяца положили в госпиталь, и там все делали какие-то
операции. Вобщем, не дай Бог! То есть она - 100% -ная дегенератка.
Нормально не родить. Ну, а когда у женщины такие тяжелые пер-вые
роды, то обычно врачи им не рекомендуют беременеть во второй
раз. Однако через три года у княгини Люськи Оболенской появляется
дочка… Оказывается, после того, как она роди-ла сына Алешу,
Люська удочерила для него сестренку Машу. И что интересно , точно
такая же история была и у матери Люсь-ки Оболенской-Черновой-
Шварц. Ее мать тоже в тяжелых ро-дах родила эту самую Люську, а



потом взяла ей приемную сестренку. Мне знакомые рассказывали,
что Люськина приемная сестра была очень хорошим человеком,
совсем не такая стерва, как Люська. В Мюнхене Люську Чернову и
Наташу Мейер все называли просто стервами. Так вот Люська, по
примеру своей матери, после тяжелых родов сына тоже берет себе
приемную дочь, т. е. все снова повторяется. Как поет еврей Марк
Бернес, популярный советский певец: “Все опять повторится
сначала…”

Князь Валерьян Оболенский кончил плохо. После того, как
Люська женила его на себе, он стал горьким алкоголиком, по-том
наркоманом, а в возрасте 45 лет он кончил жизнь самоубийством. Да
как? Зарезался! В припадке белой горячки. Мне говорили, что: “Весь
подвал был залит кровью”. Неутешная вдова Люська вскоре вышла
замуж за какого-то старого еврея, который теперь всем хвастает: “Ви
знаете, моя жена настоящая русская княгиня!” А сына этой русской
княгини, русского князя Алешу Оболенского в возрасте 7 лет уже
водили к психиатру. А
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насчет приемной дочки последние новости такие. Как-то

случайно читаю я в монархической газете, которая издается в Буэ-
нос-Айресе, что скоро состоится торжественное бракосочета-ние
княжны Марии Валерьяновны Оболенской… Но какая это княжна,
если она приемный ребенок, дитя какой-то неизвест-ной немецкой
прислуги, которое Люська выдает за свое…

Вот вам и высшее общество… Вот вам и божий народ… Так что
многие евреи только думают, что они евреи…

Заканчивая этот цикл лекций, я хочу еще раз обратиться ко всем
моим слушателям, ко всем телезрителям, ибо я надеюсь, что сейчас,
во время гласности и перестройки все мои лекции наконец-то будут
показаны по русскому телевидению, не зря же мы сняли их на 72
видеокассеты по 2 часа каждая?!!

Мои дорогие друзья, все нормальные люди земли, все хорошие и
честные вырожденцы, честные монахи и священники… Пожалуйста,
еще раз внимательно перечитайте все мои книги (Ред.: посетите
также web’страницу Григория Климова www. ddlinks .com/klimov).
Даже, если кто-либо из читающих и почувствует себя дегенератом, у



него всегда есть выбор, он мо-жет быть хорошим, плохим или же
мерзким. С другой стороны, многие члены дегенеративной секты
ложно думают.что они тоже дегенераты. Многие из них были
приемными детьми, или же их родители были приемными детьми. В
любом случае 90% величайших людей в истории человечества были
хорошими дегенератами. Пожалуйста, будьте очень осторожны с
дегенератами и дегенералогией. Как я уже предупреждал ранее, это
очень эффективное оружие, такое же эффективное, как и
биологическое, но, одновременно, оно и так же опасно. Вы же не
станете экспериментировать дома с чумными микробами после
одного - двух занятий в биолаборатории. Изучайте эту науку.
Вдумчиво. Осторожно. Подолгу размышляйте над прочитанным, и ни
в коем случае не спешите с выводами.

Лично я начинаю считать человека бионегативным дегенератом
только после того, как он сам это докажет на деле. Несколько раз.

Как правило, среднему человеку необходимо
продемонстрировать 5-6 дегенеративних показателей, чтобы быть
зачисленным в категорию дегенератов. Даже если сам он будет кри-
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чать на всех перекрестках: “Да я же 100%-ный дегенерат”, но при

этом будет бороться с демонами дегенерации, будет бороться с
другими бионегативными дегенератами, он по-прежнему останется
нашим другом и союзником.

И еще один совет: я получил сотни писем от моих читателей из
разных стран мира - из Австралии, Новой Зеландии, Рос-сии,
Израиля, Англии, Франции, США, Германии, Японии… И почти во всех
письмах есть одно очень интересное наблюдение:

мои читатели давали мои книги всем своим друзьям, как
лакмусовую бумажку, и молча смотрели на их реакцию. Результат
всегда был один и тот же - они теряли половину своих, так
называемых, друзей.

Таким образом, наблюдая за реакцией на эти лекции, на мои
книги, на мою web страницу, вы вполне самостоятельно сможете
делать свои выводы о товарище “X” и о многих других товарищах.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ



Здравствуйте, уважаемый Григорий Петрович!
Пишут Вам Ваши преданные читатели и однополчане-кур-санты

Военного Института Министерства обороны СССР. Большое спасибо
за Ваши книги. Они открыли нам глаза на многое, помогли оценить
наше общество и все происходящее вокруг по-новому. К сожалению,
все происходящее в России в последние годы вызывает у нас, людей
с национальным сознанием и мыш-лением, больше опасения, чем
радости. Русскому народу выпа-ло очередное (возможно, последнее)
испытание. Мы стоим пе-ред возможной окончательной гибелью
нации, культуры, пра-вославия, расчленением территории
Российской империи. Но мы, помня Ваши слова о том, что “мало
любить свою Родину, за нее надо бороться”, постараемся не
допустить этой катастро-фы…

…Уважаемый Григорий Петрович! Русские люди сейчас, как
никогда, нуждаются в Ваших книгах. Но, к сожалению, до основной
массы населения доходят только копии по баснослов-ным ценам…

До свидания. Храни Вас Господь. А. П-в, Л. В-в, И. В-н. (Россия, г.
Москва).
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…Прочитал Вашу книгу “Князь мира сего”. Глубоко потря-сен и

обрадован… Эта книга подтвердила и укрепила меня в моих взглядах
на эту жизнь.

Я родился и вырос в Одессе. Мне 30 лет. Уже 8 месяцев я живу в
Израиле… Жизнь в Израиле полностью подтверждает Вашу книгу…

…За 8 месяцев в Израиле у меня появилась мысль, что здесь не
все обстоит нормально. И прочитав Вашу книгу, лучше по-нял
скрытые механизмы нашей жизни…

…Еще раз огромное Вам спасибо за Вашу книгу. Лучшей книги я
еще не читал, кроме “Евангелия” и “Фауста” Гете.

С искренним уважением и признательностью. Сергеи С.
(Иерусалим).

…Вашу книгу я взял в общественной библиотеке. А в Израиль
попал по вызову… Израиль очень интересная страна, если
путеводителем служат Ваши книги. Только что прочитал ста-тью о
самоубийстве Ежи Косинского. Это доказательство Ва-шей теории.
Вообще Израиль подтверждает все, что Вы пишете в своих книгах…



Сталкиваюсь здесь с очень многими русскими эмигрантами, вернее
эмигрантами из России. Очень интересно все наблюдать. Мне
кажется, что приезд огромного числа евре-ев из СССР погубит
Израиль - это бомба замедленного действия…

…Спасибо Вам за то, что Вы сделали для людей! С уважением и
любовью семья С. г. Иерусалим (Израиль).

…Я хочу выразить свое глубокое восхищение Вами и Ваши-ми
книгами. Сроду не писала ни доносов, ни анонимок, ни пи-сем в
редакцию, но теперь не могу удержаться…

….С тех пор, как мы с мужем прочитали несколько Ваших книг,
для нас многое стало понятно. Просто глаза открылись. Раньше мы
кое о чем догадывались, а теперь все стало на свои места. Я
преклоняюсь перед Вами и Вашим титаническим тру-дом… Ваши
книги мы считаем большим откровением, откры-тием для себя и
очень благодарны Вам за это… В Ваших книгах мы, наконец, нашли
то, что искали. После каждой Вашей книги мы долго ходим под
впечатлением от прочитанного… Вы заме-

нательный писатель-исследователь. И выдержки из Ваших книг
непременно следует зачитывать школьникам и студентам.

Говоря словами Максима Руднева, “если бы я все это знала
раньше”, я бы прожила свою жизнь по-другому, удержалась бы от
массы дурных поступков, не совершила бы кучи ошибок и дружила
бы не с теми…

Марина Ф. (русская, 36 лет, архитектор). (Россия, г. Мос-ква).
…Я очень рад, что Ваши книги уже пошли в Россию. Они (Ваши

книги) - самое замечательное из всего, что я прочитал. Ваши книги
“Князь мира сего”, “Имя мое легион”, “Дело № 69”, “Крылья холопа”
написаны прекрасным языком, полны тончай-шего юмора и
показывают мир таковым, как он есть, и этим самым отбивают всякое
желание следовать “правозащитникам”, подставлять свою задницу
для их благополучия. А ведь я с чис-тосердечием дебила довольно
долго считал Солженицына величайшим человеком, оракулом„как,
впрочем, и всех этих “пра-возащитников”. После прочтения Ваших
книг словно пелена спала с глаз. Я благодарю Вас за это…

.. .Моя статья, благодаря Вашим цитатам, произвела на моей
работе некоторое впечатление: многих вещей восточные немцы



просто не знают (западные же немцы вообще ничего не знают, они
напоминают мне жизнерадостных идиотов из дурдома)…

…В Ваших книгах дана библиография, но ни одной книги из
Вашего списка я не нашел в лучшей библиотеке Берлина. Правда, в
последние несколько лет и особенно в 2-3 года, эта библиотека
оккупирована евреями - “беженцами” из бывшего СССР. А у них
отработана уже методика по Ленинке (мне рассказывали сотрудники
этой библиотеки): не нравится почему-то этот автор - вырвать его
карточку из каталога - и концы в

воду…
…После объединения Германии искусство резко, но по заранее

намеченному плану, пошло вниз: закрываются театры, хорошие
актеры и режиссеры гуляют без работы. Сенатор по культуре
Моммин (из легионеров) с радостным сердцебиением уничтожает
немецкий театр (не свое же - не жалко! Да к тому же, театральное
искусство очень опасно для них, потому что это

308
самое сильное средство для превращения толпы в народ, а у них

совсем противоположная задача - превратить немецкий народ в
толпу)…

…Легионеры и брюнеты засели везде и стоят как Берлинс-кая
стена, чтобы к зрителю не попало что-то такое, что могло бы
разбудить их мысль и вывести из животного состояния, куда их эти
легионеры и брюнеты загнали. Но не все же время они будут
править… Ах, если бы Ваши романы были там так же известны, как
работы оракула Солженицына, то русские люди выбросили бы сразу
всех этих проституток в помойку!..

…И только полные политические идиоты могут защищать
Ельцина и его команду. Те, кто прочитал “Князя” или “Легион”, не
пойдут, на улицы в поддержку легионеров…

Берлин, Ростислав Б.
Григорий Петрович! За годы Вашего отсутствия в России Ваши

книги стали здесь бестселлерами. Их можно увидеть повсюду - от
кабинетов Государственной Думы до базарных при-лавков.
Приезжайте, и Вы воочию убедитесь, что Ваши идеи стали



достоянием масс. Здесь же Вы соберете материал для Ва-ших новых
произведений…

Начальник пресс-службы Крымского Центра гуманитарных
исследовании. Дмитрий А. Синица. Республика Крым, г. Симфе-
рополь.

Здравствуйте, Григорий Петрович!
Прочитав Ваши книги и узнав в них много интересного, ранее мне

неизвестного, я решила поделиться своими мыслями с человеком,
глубоко изучившим еврейский вопрос, показав при этом истинное
лицо еврейства, вскрыв при этом истинные причины ненависти к
нам,-евреям, на протяжении всей истории человечества. Я еврейка и
меня интересовало многие годы, поче-му во все времена, все
народы, среди которых мы жили, прези-рали нас? Почему в школе
проходили историю всех народов, когда-либо населявших землю, а
историю евреев нет? Еврейские историки в своих трудах не дали мне
ответа на интересую-
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щие меня вопросы. Из их трудов следует, что мы, евреи, невинные

страдальцы.
И это естественно, если скрыть истинную историю евреев. Но, как

мы видим, времена меняются. Если раньше о нас, евре-ях, или
вообще ничего не писали, или писали только хорошо, то теперь
широкую огласку получили такие труды, как “Записки о ритуальных
убийствах евреями христиан” Даля, “Всемирное еврейство” Форда,
“Протоколы сионских мудрецов”, которые являются заговором
евреев против человечества, и т. д. И вот теперь на сцене
появляетесь Вы со своими исследованиями. Конечно, мне, как
еврейке, мало приятного познавать такое о ев-реях, но истина
дороже, и, во-вторых, как говорится, родину, мать и историю своего
народа не выбирают.

Впечатлений у меня много о Ваших книгах и мыслей, естественно,
обо всем в письме не напишешь, но главное, о чем сра-зу хочу
написать, что Ваши книги являются настольными у мно-гих евреев. В
этом, мне кажется, главная заслуга, что Ваш труд не пропал даром. В
настоящий момент у нас вышла первая кни-га “Красная Каббала”,
продолжения еще нет, но я много раз видела, как спрашивают



продолжения да и вообще интересу-ются, нет ли что-нибудь нового
Климова, люди с еврейской вне-шностью…

…Я много прочитала антиеврейских книг, раскрывающих
сущность еврейства, и передо мною как бы сложилось истинное
лицо народа, типичным представителем которого я являюсь.
Казалось бы, что уже и этого достаточно для того, чтобы слово
“еврей” стало словом нарицательным. Мне казалось, что все, но… то,
что Гитлер и его “политбюро” - евреи, я узнала благодаря Вашим
книгам… мы, евреи, обижаемся на немцев… за то, что они от нас, как
от паразитов, хотели очистить Европу. А оказывается, что евреи
очищали Европу от евреев, при этом уничтожив более сорока
миллионов людей других националь-ностей. А великий инквизитор
Торквемада и его “политбюро”?! Да и вообще самые жидоеды, как
правило, или сами жиды, или с прожидью. А как появилось на свет
крылатое выражение “Бей жидов - спасай Россию!”? А как само слово
“жид” с сочетанием “пархатый”? Разве я могла прочесть такие вещи у
еврейских ис-ториков? Конечно, нет… -
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… Но в Ваших книгах я узнала, что есть и другие евреи, которые

делятся с Вами такими фактами, явно не красящими все-мирное
еврейство, а такие вещи должен знать каждый, а мы, евреи, в первую
очередь.

Меня еще заинтересовали Ваши книги из-за того, что Вы в своих
исследованиях проводите параллель между сатаной и еврейством.
До Вас этого никто не делал. Правда, мне не раз приходилось
слышать, что мы, евреи - продукт греха Евы с сатаной, и что мы,
евреи, представители дьявола на земле, но так подробно, как у Вас,
это впервые. Бог создал людей, а евреев -сатана… Как это ни
печально, но я, еврейка, вынуждена признать, что мы, евреи, умны на
зло, а добра делать не умеем… мы не делаем никаких выводов, а
после этого злимся на весь мир, когда нас, жидов, отовсюду гонят…

С уважением и благодарностью Л - ц Р. А. (еврейка из Ростова,
Россия).

…Хочу от души поблагодарить Григория Климова за его книги.
Спасибо, что открыл нормальным людям глаза на про-иски
дьявола… Я считаю, что такую высшую социологию люди должны



знать и применять эти знания в повседневной жизни. Интересна
связь между гомосексом - садизмом - психическими заболеваниями -
“комплексом власти”. Об этом надо знать на-шей “верхушке” и ее
окружению…

…Мне 18 лет и моя семья нормальна, чему я чрезвычайно рада.
Хотелось бы, чтобы Климов продолжал писать. Была бы рада узнать,
что его новые и новые книги увидят свет, помогая людям лучше
познать дьявола и тем самым познать Бога…

М. С. Горловка, Украина.
…Ваши уникальные, ни с чем не сравнимые книги-учебни-ки,

раскрывающие глаза простым смертным, блуждающим в этом
непростом мире. Гениальность Ваша (от Бога) неоспори-ма, ибо
простота изложенных Вами фактов, цитат, судеб и пе-риодов
настолько шокирует и, вместе с тем, настолько облегча-ет жизнь, что
просто нет слов…

В. Х-в (г. Нарва, Эстония).
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…Прочитал Вашу книгу “Имя мое легион”, которая произвела на

меня глубокое впечатление. Я не нашел еще ни одного
опровержения в жизни тех аксиом, которые вывел автор в кни-ге…

…”Имя мое легион” можно порекомендовать как противо-ядие…
Представьте себе, что люди с отклонениями ведут половую жизнь
совершенно свободно и, не боясь, что будут осужде-ны
общественностью, не заключают так называемые нормальные браки
и, следовательно, не плодят себе подобных, т. е. за-кон вырождения
приходит в действие сам по себе, зачем же их (читай нас) жечь на
кострах?..

…Я - легионер, но до прочтения Вашей книги успел обзаве-стись
женой и ребенком. Что, по-вашему, мне делать дальше? Убийство и
самоубийство у всех христиан считается большим грехом.

Максим В. (Россия, г. Оренбург).
…Каждый человек, который считает себя мыслящим, обя-зан

прочитать всего Климова. Книги Климова - своеобразные учебники-
лечебники; На читателей они действуют, в самом деле, как
лакмусовая бумажка. Одним они противны, другие в вос-торге. Мне
думается, что особенно полезны и интересны они для двух категорий



людей: не легионеров, связанных с легионе-рами, и легионеров,
которые еще имеют возможность осознать свою дегенеративность и
повлиять на свою судьбу и судьбу сво-их детей. Для этих категорий
людей книги Климова - лечебники. Вообще, идеи Григория Петровича
имеют право быть в учеб-никах средней школы и обязательно в
вузах…

.. .Особенно важны книги Климова сейчас, в критические для
России годы, когда легионеры беснуются в Кремле без врачебно-го
надзора (разве что главного беса периодически возят в Барви-ху…).
Я стал с помощью Григория Петровича по-другому смотреть на
происходящий театр абсурда, на новейшие события…

А. И. Ш-н (Россия, Воронеж).
… Всем своим христианским сердцем смиренно радуюсь тому,

что Ваше вещее слово звучит, как звонкая оплеуха безродным витиям
и их шабесгоям.
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По меньшей мере, лично я наконец-то почувствовал себя

внутренне отличившимся от того морального (да и житейско-го)
чужебесия, которое представители “избранного народа” раз-несли
по исконно русским городам и весям, и отомщенным за тот
моральный (да и фактический) ущерб, который они мне на-несли, но
продолжают коверкать судьбы таким же гоям, как я…

…Надеюсь, Вы еще не раз порадуете нас своими книгами, а мы (с
Вашей легкой писательской руки), Бог даст, добьемся хотя бы
спасительной русской культурной и духовной автономии в нашей
оккупированной “марсианами” стране. Сказано: стреми-тесь
исполнить свой Долг, и Господь оправдает вас даже там, где вы
потерпите неудачу…

Евгений О. (Москва).
…Я благодарен перестройке только за то, что она открыла мне

Климова. Все остальное - туфта.
С уважением Т-в А. Г. (Украина, г. Николаев).
…Моя жизнь во многих моментах - копия Ваших книг. Где Вы были

раньше, Г. Климов? Особенно это видно здесь, за границей,
отношения между так называемыми русскими. Хотя мно-гие знают,
что за границей, в данном случае в Берлине, живут 90% русских



евреев или украинских… Если и есть какие не ев-реи, то они
дегенераты, как Вы говорите, или в родстве с евреями. Все остальные
русские или русскоговорящие - нормальные люди, их не видно и не
слышно. Здесь болото. Или еще. С волками жить по-волчьи выть…

…Знал бы он (Г. Климов - ред.), как в Берлине в магазинах
продают его книги скрипя зубами - не могут не продавать… Вот она,
истинная жизнь. Вот почему уничтожалась наша религия. Всегда шла
невидимая борьба Бога и дьявола…

…Я бы, была бы моя воля, не прекращал бы тиражи кли-мовских
книг, плюс просвещение в школах…

Хуже от этого не будет… В. Т. Н. (Германия).
Здравствуйте, уважаемый Григорий Климов! Пишет Вам Ваш

поклонник от имени всех ребят, которые восхищаются ва-шими
книгами. Мы прочли только две Ваши книги “Князь мира
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сего” и “Протоколы советских мудрецов”. Мы просто шокированы

и восхищены Вашей работой. Мы желаем дальше читать Ваши книги,
но мы не имеем таких возможностей, так как си-дим в Германии в
тюрьме…

.. .Мы хотим у Вас многому научиться и не хотим быть таки-ми…
А. С. (Германия, Бранденбург).
.. .Считаю, что книга о князе мира сего и его делах - гениаль-ная,

так как оставит, несомненно, след в русской литературе как одна из
самых значительнейших книг двадцатого столетия. Счи-таю, что,
пожалуй, только ее, а также книги Виктора Суворова и книгу Ивана
Ефремова “Час Быка” следует держать особо как дающие наиболее
концентрированное понимание нашего про-шлого, настоящего и
будущего.

Говорят, что современная литература в России не производит
ничего. Это неправда, так как есть такие писатели, как Вы. В конце
концов, литературные достижения измеряются не от-лаженностью
стиля или красотой языка, а объемом и глубиной правдивого
проникновения в жизнь.

С уважением Андрей Хомутов (доктор наук), (США)
Здравствуйте, уважаемый Григорий Петрович Климов!



Сразу хочу признаться, давно я не читал так книг, как про-чел
“Красную Каббалу” - на одном дыхании. Я думаю, что для многих
честных людей-дегенератов книга Ваша окажется той соломинкой, за
которую хватается утопающий в поисках спасе-ния. Прочтет
думающий человек, и ясно, к какому берегу плыть… Почему я не
знал этого раньше? Я не хочу обвинять своих родителей, откуда им
было знать высшую социологию…

Смею ли я дать Вам, Григорий Петрович, совет? Почему бы Вам не
опубликовать письма Ваших читателей? Я думаю, что голос народа
перетянет на весах истиные критические замеча-ния Ваших
оппонентов.

Мать моя до самой смерти меняла различные психзаведе-ния.
Отец, надо же, рыжий. Мальчик вырос и в результате ду-шевного
неравновесия потерял дом. Стал бродягой. И могу подтвердить Ваши
наблюдения, что человек, отклонившийся от
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правил: построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево, не

совсем нормален. Те “ошметки”, другое слово, извините, не приходит
на ум, человеческой цивилизации, с кем мне довелось спать на
решетках теплотрасс, нормальных не было… как-то устроился в
городке, но скоро из-за своей сексуальной ориентации пришлось
бежать из города. И могу точно Вам подтвердить, пидорам лучше не
доверять. Как только вы вступаете в их клан, пидоры вас уже не
отпустят и сделают все, чтобы все зна-ли, что вы их, голубой или
розовый, какой хотите…

С уважением из социальных низов. (Россия, г. Самара).
. …Григорий Петрович, Вы не в состоянии даже представить себе,

до какой степени Ваши книги изменили мою жизнь и заставили меня
совершенно по-новому взглянуть на человеческое общество и
понять, что именно может ожидать его впереди и насколько
трагичной может оказаться эта будущность.

…В декабре 19** года, готовясь к январской университетской
сессии, я был обязан написать контрольную работу по
криминологии. Зная содержание Ваших книг и сравнивая их с на1
шими учебниками, я ясно отдавал себе отчет, что наша официальная
программа курса криминологии насквозь лживая и не дает студентам



подлинных знаний о причинах преступности. И поскольку мне
достался исключительно подходящий вопрос, я написал всю свою
контрольную главным образом на основе “Протоколов советских
мудрецов” и дополнительно подкрепив Вашу концепцию
доказательствами, почерпнутыми из свежих публикаций ведущих
юристов России.

Лишь полгода спустя мне шепотом передали подробности о той
тихой панике, которую вызвала моя контрольная на ка-федре
уголовного права и криминологии…

…В те дни со мной произошел еще один занятный случай. В те
дни в Кемерово побывал депутат Государственной Думы, известный
кинорежиссер Станислав Говорухин. Он привез для премьерного
показа свой фильм “Россия, которую мы потеряли”. Надо отдать
должное - фильм отличный. После просмотра началась встреча со
зрителями… Я взял микрофон, встал, представился и спросил:
“Станислав Сергеевич, а вы читали роман Климова “Князь мира
сего”?.. Он не ответил! Он букваль-
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но рявкнул со сцены в микрофон с неприкрытой злостью: “ЧИ-

ТАЛ!!! Но я не верю, что все эти сталинские репрессии велись на
основе какого-то мистицизма!..” Этот взрыв злобы не могло сдержать
даже то, что встречу снимало областное телевидение… Этот мой
вопрос оказался для С. Говорухина настолько неожи-данным, что он
почти сразу же скомкал свое выступление…

…Пидоров от власти бояться - счастья не видать”, - сказал я
тогда…. Для меня, как для юриста, самым страшным является
необходимость констатировать тот факт, что и среди судей у нас
дегенератов становится все больше. Сам тому свидетель. Хоть
монографию пиши на эту тему. Наверное, все же напишу. И назову
“Латентная педерастия как движущая сила российско-го правового
беспредела”.

Валерий М. (Россия. Кузбасс).
Здравствуйте, уважаемый Григорий Петрович!
Спасибо вам за Ваш труд, за Вашу науку. Как говорится, лучше

поздно, чем никогда: Хотя такая книга, как “Князь” или “Протоколы
советских мудрецов”, пригодились бы каждому нормальному



молодому человеку, чтобы понять, какая чертовщина творится
вокруг нас… Жаль только одного - скольких ошибок можно было
избежать…

…В канун наступающего Нового 1999 года мы Вас поздрав-ляем.
Поздравляем и с прошедшим 80-летием. Желаем сил, тер-пения и
здоровья. Долгих Вам лет жизни и не терять чувства юмора!

До свидания. Ваши читатели Сергей и Костя. (Литва, г. Виль-нюс).
 

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕРРОР В РОССИИ
Сергей Петрович Мельгунов около 10 лет проработал кор-

респондентом газеты “Русские ведомости”. :
Это была самая популярная и влиятельная из газет начала века. С.

П. Мельгунов родился 25 декабря 1879 года в старинной дворянской
семье. Окончил историко-филологический факультет Московского
университета. Он является автором книги “Красный террор в России
1918-1923 гг.” Публикуем выдержки из этой книги.

 

ПЕРВЫМ НАСИЛОВАЛ ЧЕКИСТ ФРИДМАН
“В одиночке тюрьмы истязали учительницу Домбровскую, вина

которой заключалась в том, что у нее при обыске нашли чемодан с
офицерскими вещами, оставленными случайно про-езжавшим еще
при Деникине ее родственником-офицером. В этой вине
Домбровская чистосердечно созналась, но чекисты имели донос о
сокрытии Домбровской золотых вещей, получен-ных ею от
родственника, какого-то генерала. Этого было достаточно, чтобы
подвергнуть ее пытке. Предварительно она была изнасилована и над
нею глумились. Изнасилование происходило по старшинству чина.
Первым насиловал чекист Фридман, затем остальные. После этого
подвергли пытке, допытываясь от нее признания, где спрятано
золото. Сначала у голой надре-зали ножом тело, затем железными
щипцами, плоскогубцами отдавливали конечности пальцев. Терпя
невероятные муки, об-ливаясь кровью, несчастная указала какое-то
место в сарае дома № 28 по Медведевской улице, где она жила. В 9
часов вечера 6-го ноября она была расстреляна…” (стр. 120).

СТАВЯ ГОРЯЩИЕ СВЕЧИ ПОД ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ



“В Симферополе, - рассказывает корреспондент той же газеты, - в
ЧК применяют новый вид пытки, устраивая клиз-мы из битого стекла
и ставя горящие свечи под половые орга-ны. В Царицыне имели
обыкновение ставить пытаемого на рас-каленную сковороду, там же
применяли железные прутья, рези-ну с металлическими
наконечниками, вывертывали руки, лома-ли кости”… (стр. 121).

ЖИВОТНОЕ НАЧИНАЛО ВЪЕДАТЬСЯ В ТЕЛО
“Вот пытка в так называемой “китайской” Чека в Киеве:
пытаемого привязывали к стене или столбу; потом к нему креп-ко

привязывали одним концом железную трубу в несколько дюймов
ширины”… “Через другое отверстие в нее сажалась кры-са,
отверстие тут же закрывалось проволочной сеткой и к нему

подносился огонь. Приведенное жарой в отчаяние, животное
начинало въедаться в тело несчастного, чтобы найти выход. Такая
пытка длилась часами, порой до следующего дня, пока жертва не
умирала…” (стр. 128).

ОХОТА ЗА ЖЕНЩИНАМИ
“В той же камере, что и эта женщина, было заключено етце 26

женщин-контрреволюционерок. Ночью за ними пришли солдаты.
Вскоре послышались нечеловеческие крики, и заключен-ные
увидели в окно, выходящее во двор, всех этих 20 женщин,
посаженных голыми на дроги. Их отвезли в поле и приказали бежать,
гарантируя тем, кто прибежит первыми, что они не бу-дут
расстреляны. Затем они были все перебиты…” (стр. 140).

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ЖЕНЩИНАМИ
“В черниговской сатрапии, как рассказывает достоверный

свидетель в своих не напечатанных еще воспоминаниях, при
расстреле жены ген. Ч. и его двадцатилетней дочери последняя
предварительно была изнасилована. Так рассказывали свиде-телю
шоферы, возившие их на место убийства…

Вокруг женщин, бившихся в истерике на полу, толпились их
палачи. Пьяный смех и матерщина. Грязные шутки, рассте-гивание
платьев, обыск… “Не троньте их, - говорил дрожа- “( щим от испуга
голосом старший по тюрьме, не чекист, а простой тюремный
служащий. - Я ведь знаю, что вам нельзя доверять женщин перед



расстрелом…” Это из описания ночи расстрела в Саратове 17 ноября
1919 года…” (стр. 151-152).

ОДЕССКИЙ ВИХМАН РАССТРЕЛИВАЕТ
“Одесский Вихман расстреливает в самих камерах по

собственному желанию, хотя в его распоряжении было 6
специальных палачей (один из них фигурировал под названием
“амур”). Артабеков в Пятигорске употребляет при казни кинжал.
Ровер
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в Одессе убивает в присутствии свидетеля некоего Григорьева и

его 12-летнего сына…” (стр. 144).
МАЙЗЕЛЬ РАССТРЕЛЯЛА СОБСТВЕННОРУЧНО 87 ОФИЦЕРОВ
“В Архангельске Майзель-Кедрова расстреляла собственноручно

87 офицеров, 33 обывателя, потопила баржу с 500 беженцами и
солдатами армии Миллера и т. д.”… (стр. 142).

КАК ЖАРИЛИ ОФИЦЕРОВ
<<В Одессе офицеров истязали, привязывая цепями к доскам,

медленно вставляя в топку и жаря, других разрывали пополам
колесами лебедок, третьих опускали по очереди в котел с ки-пятком
и в море, а потом бросали в топку…” (стр. 129).

КАК ТОПИЛИ ОФИЦЕРОВ
В самом деле, 23 марта 1919 года английский военный священник

сообщал лорду Керзону: “В последних числах августа две барки,
наполненные офицерами, потоплены, и трупы их были выброшены в
имении одного из моих друзей, расположен-ном*на Финском заливе:
многие были связаны по двое и по трое колючей проволокой…” (стр.
21).

КАК В ТЕАТРЕ РУБИЛИ ОФИЦЕРОВ
“Причислены ли сюда жертвы “офицерской” бойни в Киеве в 1918

г.? Их исчисляют в 2000 человек! Расстреливали и рубили прямо в
театре, куда военные были вызваны для “проверки документов…”
(стр. 46).

КАК ВЕШАЛИ ОФИЦЕРОВ
“Нахимовский проспект увешан трупами офицеров, солдат и

гражданских лиц, арестованных на улице и тут наспех казнен-
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ных без суда. Город вымер, население прячется в погребах, на
чердаках. Все заборы, стены домов, телеграфные и телефонные
столбы, витрины магазинов, вывески оклеены плакатами “смерть
предателям”, - пишут “Общему Делу”. “Офицеров вешали, -добавляет
другой очевидец, - обязательно в форме с погонами…” (стр. 69).

КАК СЖИГАЛИ ОФИЦЕРОВ
“Большинство арестованных “контрреволюционеров” отво-

зилось на металлургический, кожевенный и, главным образом,
Балтийский завод. Там они убивались, причем большевиками была
проявлена такая жестокость, которая возмущала даже со-
чувствовавших им рабочих, заявивших им по этому поводу протест.

На металлургическом заводе красноармейцы бросили в
пылающую доменную печь до 50 человек юнкеров и офицеров,
предварительно связав им ноги и руки в полусогнутом положе-
нии…” (стр. 89).

КАК ВЫКАЛЫВАЛИ ГЛАЗА ОФИЦЕРАМ
“В .Севастополе тогда же, это было в феврале, - говорит автор, -

произошла вторая резня офицеров, но на этот раз она была отлично
организована, убивали по плану и уже не только морских, но вообще
всех офицеров и целый ряд уважаемых граждан города, всего около
800 человек. Убивали также зверски - выкалывали глаза…” (стр. 91).

КАК ЭПОЛЕТЫ ПРИБИВАЛИСЬ ГВОЗДЯМИ ОФИЦЕРАМ
“Офицерам, захваченным тут большевиками, эполеты при-

бивались гвоздями к плечам; молодые девушки насиловались;
штатские были найдены с выколотыми глазами, другие - без

носов” (стр. 95).
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