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Продолжение. Начало в предыдущем номере.

(закадровый текст к одноименному фильму)

Не является случайностью то обстоятельство, что в начале ХХ века большинство евреев
приложили свои усилия к свержению последней великой монархии, всё ещё
сопротивляющейся еврейскому натиску: династии Романовых в России. Хорошо
известно, что евреи согласовывали свои усилия для свержения царя. Естественно, что
такие еврейские философы, как Моисей Гесс и Карл Маркс создали учение, применение
которого на практике сделало свержение монархии возможным. Естественно то, что
еврейские банкиры международного масштаба из Нью-Йорка, Лондона и Гамбурга
финансировали это мероприятие. Доклад Госдепартамента США за 1918 год о причинах
возникновения коммунизма в России сообщает о том, что Германские банки,
контролируемые евреями, од руководством Макса Вартбурга в 1914 году тайно
договорились послать большие суммы в Лондон для Ленина-Бланка,
Троцкого-Бронштейна и других, чтобы поддержать их усилия по свержению царя.
Принимая участие в заговоре, глава нью-йоркского Еврейского банковского дома Яков
Шифф, вложил 20 миллионов долларов США, которые равняются в наше время 1
миллиарду долларов, в дело установления большевизма в России. В статье о
коммунизме Еврейской энциклопедии (ЕЭ) издания 1905 года утверждается, что евреи
России станут драться за революцию. Коммунизм в России превратится в движение
еврейских масс. Изданная позже Иудейская энциклопедия (ИЭ) сообщает, что
коммунистическая идеология и движение сыграли значительную роль в жизни евреев,
особенно в 20-х и 30-х годах, а также во время и после 1 и 2 мировой войны.
Фактически, из евреев состоит длинный список наиболее влиятельных вождей
большевизма, в который входят Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев, Литвинов,
Каганович и многие другие. В 1918 году разведслужбы Запада доносили, что коммунизм
является международным заговором под руководством евреев. Доклады британских,
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голландских, американских и др. спецслужб сообщают, что ряды большевиков
укомплектованы евреями, и что 75% всех большевистских комиссаров являются ими.
Уинстон Черчилль так комментирует всем известный факт в газете Сандэй Геральд за
08.02.1920: «Нет необходимости преувеличивать ту роль, которую сыграли в
образовании большевизма агрессивно настроенные евреи. Она, конечно же, велика.» В
течение десятилетий, последовавших за революцией, встал вопрос о том, какое влияние
на ход истории имеют евреи. Хотя многие еврейские активисты погибли во время
Сталинских чисток в конце 30-х годов, никто иной, как сам Никита Хрущев откровенно
сообщает о том, как много евреев осталось в Советском правительстве. Выступая перед
делегацией французских социалистов в 1956 году, он признает: «В некоторых отделах
Правительства имеется высокая концентрация лиц еврейского происхождения: свыше
50%». В результате того, что коммунизм направлялся евреями, политика так
называемого «антисемитизма», по поводу которой было так много протестов со стороны
евреев Запада, на самом деле преследовала цель отвлечь внимание мировой
общественности от еврейского прошлого коммунизма. После 2-й мировой войны по
приказу Сталина более миллиона евреев получило разрешение выехать из СССР,
примерно в количестве 52 тысяч в год, если кто-либо из неевреев попытался поехать за
границу, ему повезло, если бы он получил лишь 15 лет тюрьмы. Таким образом, евреи
сыграли колоссальную роль в «Коммунистическом эксперименте». ЕЭ в своей статье «О
коммунизме» сообщает нам, что: «Страсть евреев сделать мир коммунистическим не
ограничивается Россией. В качестве передовых бойцов за коммунизм, за евреями
должна быть признана роль основателей Социалистической партии США». Благодаря
еврейской любви к деньгам ФБР удалось завербовать германского коммуниста Клауса
Фибса, который помог своим новым американским хозяевам создать атомную бомбу.
Клаус Фибс стоит первым в длинном списке высокопоставленных евреев, передавших
всю секретную ядерную технологию Израилю в начале 70-х годов. В список предателей
входят евреи Арнольд Леви, Давид Винблаз, Гарри Гольд, Сидней Вайнбаум, Морган
Соуэл и многие другие. Из десяти лиц, признанных виновными в шпионаже, восемь
оказались евреями. Позднее, в 1987 году стало известно, что братья Соломон передали
большое количество военных секретов Израилю. Наиболее свежим примером подобных
предательств является дело шпиона Полака, когда Полак и его супруга передали тысячи
документов особо важной степени секретности Тель-Авиву в 1996 году. Евреи также
преобладают в Гражданском либеральном союзе (ГЛС) США, который выступает против
таких фундаментальных ценностей, как молитвы в школах, эффективная борьба с
преступностью, присяга на верность правительству. По деятельности ГЛС Конгресс
США часто проводит расследования.

В 1982 году Комитет по расследованиям Конгресса США вскрыл действительные цели
деятельности ГЛС: «Союз заявляет, что выступает в защиту свободы слова, прессы,
собраний. Но совершенно очевидно, что основной задачей ГЛС является попытка
защитить коммунизм в его использовании силы и насилия для свержения
правительства».
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В настоящее время ГЛС находится под руководством еврея Арона Гласера, 5-го по счету
директора за историю существования ГЛС. Согласно исследованию, среди 1. 500. 000
членов союза, проверенных в 1997 году, только 20,3% руководителей и 21,4% его
членов были не евреями.

В руководстве движения феминисток, борющегося за свободу абортов и права
лесбиянок, львиную долю составляют евреи. Три самые ярые феминистки: Глория
Стайдем, Делахар Зоргем, Бетти Фридэн являются еврейками-радикалами. Еврей,
режиссер Норман Леви возглавляет Движение за американский образ жизни,
являющееся антагонистом движения «Нравственного большинства» Пола Вильямса.
Видеофильмы Движения за американский образ жизни широко демонстрируют по
телевидению США в надежде подорвать влияние своих противников.

Почему еврейский радикализм процветает? В основном, благодаря средствам массовой
информации. А кому принадлежат СМИ?

ИЭ в статье о телевидении сообщает, что 3 крупнейшие телевизионный компании
контролируются евреями. Давид Сарнов завладел ЭнБиСи в 1926 году. СиБиЭс была
образована под руководством Вильяма Палея, также еврея. ЭйБиСи вышла из ЭнБиСи.
Ее президентом стал Леонард Гольденсон.

Не евреи обычно занимают внешне заметные руководящие должности, но все 3 сети ТВ
находятся под контролем евреев.

Согласно данным известного Голивудского агентства Лихтера Ротмана, проводившего
исследование высших руководителей СМИ, выходит: в 1993 году евреи составляли лишь
3% населения США. Однако, 79% высших руководителей СМИ придерживались
иудейской религии.

ИЭ в статье о художественных фильмах отражает контроль евреев над производством
художественных фильмов. За исключением Юнайтед Артистс все крупнейшие
голивудские компании контролируются евреями. Крупнейшая компания ЭмБиСи,
прозванная спрутом за тот контроль, который она осуществляет за производством
продукции мира развлечений, руководится евреями, такими как: Жюль Штайн, Лу Осава,
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Тэд Шрайбер.

В статье о печати ИЭ даёт список издательств, которыми владеют евреи или
осуществляют над ними свой контроль. Согласно данным исследования агентства
Лихтера-Ротмана, 97% из подобных издательств выступают за свободу абортов, 86% —
за допуск гомосексуалистов к преподаванию в школах, 87% считают, что супружеская
неверность не является пороком. Понятно, что контроль евреев за СМИ является
всеобъемлющим.

Евреи также быстро прибирают к рукам Конгресс США. В 1976 году в Конгрессе вовсе
не было евреев. Теперь их там 70. В 1982 году имелось 4 сенатора и 12 представителей
евреев. В 1996 году имелось 8 сенаторов и 30 представителей евреев. В 1996 году более
75% бюджета Демократической партии составлялось из взносов евреев. Тогда как
бюджет Республиканской партии состоял на 25% из еврейских денег.

Как показывают исследования, действительно существует тенденция в установлении
евреями контроля над нашим обществом.

Уинстон Черчилль писал: Вполне возможно, что вся эта необыкновенная раса занята в
настоящее время созданием другой системы нравственных ценностей и философии.
Настолько злонамеренных, насколько христианство доброжелательно. Если данную
расу не остановить, то она непременно уничтожит всё.

Возможно ли, что подобное пророчество о еврейском контроле над миром, о котором мы
сегодня говорили, есть лишь тень грядущей, ещё более их сильной власти?

В книге Откровений сообщается о том, что миром станет править потаскуха,
разъезжающая верхом на рогатом чудовище. Ветхий завет описывает её как
развратницу, мать духовного разврата всех народов. Может быть, эта скачущая
потаскуха и есть фальшивый еврейский мессия-Антихрист? В наше время многие
полагают, что Израиль находится на пути исполнения пророчества Исайи.
Запланировано строительство гигантского иудейского храма, готовится сословие
проповедников, изучаются ритуальные жертвоприношения.
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В современном Израиле христианство поставлено вне закона. Если христианин
попробует пройти по улицам израильского города с Новым заветом на виду, его могут
осудить на 5 лет тюремного заключения. Как гласит Библия, Бог сбросит с хребта
Великую Распутницу — Израиль. Этот момент называется в Библии великим
откровением или временами невзгод для Иакова. Как мы должны относиться к
Израилю? В Евангелии от Святого Павла говорится, что евреи являются без сомнения
врагами Святого Писания. Израиль подобен блудному сыну, но, как и блудный сын, он
непокорен и подвергнется примерному наказанию. Великое откровение гласит, что
однажды остатки евреев повернутся в своей мольбе о прощении к тому, кого распяли их
предки. Эта земля превратится в такое же благословенное место, каким оно было
раньше.

Как мы уже успели убедиться, иудаизм крайне амбициозен. Евреи не оставят попыток
сделаться преобладающим фактором в жизни человеческого общества. Естественно,
что люди поднимутся на борьбу с ними в виде новых форм антиеврейства. Разгневанное
человечество начнёт войну с евреями. Они станут отбиваться. Именно это и происходит
сейчас на Ближнем Востоке, где евреи и арабы дерутся за Землю Обетованную.

В наше время Израиль продолжает оккупацию арабских территорий. Арабский мир не
оставит попыток изгнать евреев. Евреи окажут сопротивление, и так будет
продолжаться из поколение в поколение. Войне не будет видно конца, и эта земля
продолжит обливаться кровью.

В 1982 году Израиль вторгся в Ливан под предлогом уничтожения палестинской угрозы
с Севера. Сделав подобный шаг, евреи стали причиной варварства и разрушений,
невиданных за последнее десятилетие. Израильские бомбежки превратили Бейрут в
руины, убив тысячи мирных жителей. Евреи спровоцировали резню в Сабре и Шатиле.
Итогом воздушных налетов явились тысячи жертв среди невинных людей.

Несмотря на осуждение подобных жестокостей, Израиль был уверен, что его огневая
мощь и поддержка США позволят превратить Ливан в завоёванную северную колонию.

Бог не стал на его сторону, и вверг Израиль в безпорядки и замешательство. Сейчас в
там происходят волнения. Эту страну разрывают противоречия и она не способна
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вызвать к себе уважение человечества.

Библия также пророчествует, что международное правление евреев, или Вавилонское
иго, может постепенно захватит весь мир. Современный Израиль является первой
ступенью плана Сатаны, желающего отнять этот мир у нас, и отдать его Антихристу. Он
станет управлять миром из Иерусалима.

Данный сценарий был разработан Премьер-министром Израиля Давидом Бен Гурионом,
одним из основателей Израиля. В поразительной статье журнала «Взгляд» Бен Гурион
предсказал об образование в недалеком будущем единой системы управления миром,
руководимой из Израиля: «Все континенты объединятся во всемирный союз, в чьём
распоряжении окажутся международные полицейские силы. Все национальные армии
упразднятся. В Иерусалиме Объединенные Нации возведут Храм Соломона. Здесь же
обоснуется Верховный Суд для всего человечества, чтобы решать все противоречия
между объединёнными континентами, согласно пророчеству Исайи.» (Журнал «Взгляд»
за 16.01.62, стр.20). Концепция Бен Гуриона об Израиле, как о правителе мира,
соответствует пророчеству о великой Распутнице.

Произраильское лобби уничтожит любого человека, который вознамерится упорно
сопротивляться этому плану. Нам жизненно необходимо обеспечить нашим людям
поддержку в случае, если они станут жертвами необоснованных домогательств евреев.

Невозможно отрицать тот факт, что идёт борьба сил Добра и зла. Имеется большое
количество людей, таких как вы, которые начинают осознавать угрозу, исходящую от
евреев. Но недостаточно просто знать о их амбициях. Мы обязаны донести информацию
об этом до всех остальных. Если мы хотим набраться сил для борьбы с Антихристом, нам
необходимо сделать очень многое. Только благодаря сопротивлению мы сможем
добиться силы в Царстве Духа. Только с помощью подобной борьбы мы сможем понять,
кого Господь называет настоящими воинами во Христе, способными действовать.
Первым шагом в отражении наступления Антихриста является национальное
возрождение, преобразование сердец, которое начинается с каждого из нас, а затем
распространяется за пределы нашей страны. Не хотите ли вы присоединиться к нам?

Подготовил Александр Данилин
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