Пешки
на шахматной доске

Уильям Гай Карр

От редакции узла «Мысли о России»
8 июля 2011 г. Так как впервые переведенная на русский язык и
предлагаемая ниже уникальная книга «Пешки на шахматной доске» Уильяма
Гая Карра (William Guy Carr) вышла на английском языке в 1953 г., то в ней
отсутствуют многие сведения о захвате власти иудейским банкирским
кагалом под общим руководством «дома Ротшильдов». Чтобы восполнить
этот пробел, редакция узла «Мысли о России» вставила интернетовские
ссылки на книгу Юстаса Муллинса «Секреты Федеральной резервной
системы», а также другие источники, появившиеся после выхода в свет книги
каперанга Карра и уточняющие то, что он интуитивно именовал «тайными
силами».
Редакция узла «Мысли о России» от всей души благодарит
переводчиков этой полезной книги, а также издателей русской версии (см. в
конце).
Сноски, расположенные автором внизу соответствующих страниц, в
сетевой версии помещены в конце текста. Читатель может их смотреть,
щёлкая мышкой номера сносок в тексте. Чтобы вернуться в текст, следует
щёлкнуть мышкой номер сноски в разделе сносок. Редакция МоР в
авторском тексте как можно больше использовала букву «ё».

Слово переводчика
В этом издании представлен в сокращенном виде труд Вильяма Карра
(William Guy Carr – 1895-1959), коммодора (капитана 1-го ранга) канадских
военно-морских сил, бывшего командира подводной лодки в Первую
міровую войну. Впоследствии автор занимал ответственную должность в
военно-морской разведке, что позволило ему побывать во многих странах и
встречаться со многими высокопоставленными лицами. Его различные
исследования послужили написанию восьми книг, из которых некоторые
были приняты в качестве справочной литературы в таких крупных
государственных библиотеках, как Королевская Библиотека, Библиотека
Военного Имперского Музея и пр. В начале 30-х годов он разъезжал с
докладами, с помощью которых он старался привлечь внимание своих
сограждан к существующему міровому заговору, лежащему в основе всех
революций и войн. Во время Второй міровой войны он занимал
ответственную должность в генеральном штабе канадского Военно-морского
флота.

Его исследования привели к осознанию и к раскрытию действий
«Тайных Сил», цель которых состоит в том, чтобы возглавить будущее
Міровое правительство.
Факты, приводимые автором, восходят к обнаружению Баварским
Правительством в конце XVIII века документов тайной организации
«иллюминатов», описывающих в подробностях міровой заговор и, в
частности, указывавших за десять лет вперед точную дату грядущей
Французской Революции.
Свержение монархических престолов и поражение церквей следует
тщательно разработанному плану и проводится посредством сети масонских
лож, втягивающих в свой оборот лучших представителей науки, техники,
администрации и экономики міра. Автор описывает подробно, как были
подготовлены революции в Великобритании, во Франции, Испании, Америке
и России. В доказательство им приводятся редкие документы, хранящиеся в
музеях.
Первоначально книга Вильяма Карра вышла на английском языке в
1953 г. под заглавием Pawns in the Game. Французский перевод появился в
1999 году под названием Des Pions sur l’Echiquier. С этого издания сделан
предлагаемый читателю сокращенный русский перевод с новой редакцией
некоторых глав (во французском издании книга насчитывает около 300 стр.).
В переводе на русский язык отсутствуют главы, повествующие об
Американской и Испанской революциях, гражданской войне в Испании,
Франко и т.д. Тем не менее, для необходимого понимания и прослеживания
организации заговора, в данной книге тщательно излагаются
соответствующие сведения, аргументы и факты, а также политические
интриги и международные банковские махинации.

Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
Міровой заговор
ГЛАВА I
План действия
ГЛАВА II
Міровое Революционное Движение
ГЛАВА III
Английская Революция (1640-1660)
ГЛАВА IV
Французская Революция 1789 г.
ГЛАВА V
Американская революция
ГЛАВА VI
События, предшествовавшие русской революции
ГЛАВА VII
Русская Революция – 1917 г.
ГЛАВА VIII
Сталин в шахматной игре
ГЛАВА IX
Политические интриги
ГЛАВА X
Вторая Міровая Война
ГЛАВА XI
Взгляд в будущее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сноски

ВСТУПЛЕНИЕ
Міровой заговор

История началась на небесах. После того, как Бог создал землю и
человека, Ангел по имени Люцифер восстал против своего Творца. Среди
Небесного воинства он был самым сильным, умным и блистал красотой. Эти
превосходные качества позволили ему спорить с Богом из-за Его любимого
Творения – человека. Священное писание говорит, что сила этого Духа была
так велика, что он увлёк за собой треть Небесного воинства, но за дерзостное
восстание все они были Богом низвергнуты с Небес на землю.
Духи бессмертны, а потому с тех давних пор люди получили великую
«брань» с силами зла. Стоит хорошенько изучить Священное Писание, чтобы
понять, с кем мы имеем дело, и почему с нами происходит то, что
происходит…
На земле Люцифер зовётся сатаной. Ветхий Завет повествует, как
сатана стал Князем міра, соблазнившим наших прародителей. Ему удалось
разлучить их с Богом, как удается ему, и по сей день, увлекать людей своим
прельщением. Спор его с Всевышним не окончен. Силами зла составлен
заговор против Бога, и для его осуществления сатана использует людей, чаще
всего знаменитых, богатых, властных и тщеславных. Опыт истории
показывает, что именно в этих случаях ему удаётся воплотить самые
ужасные свои планы. Цель сатаны состоит в том, чтобы помешать
осуществлению на земле Божьего Промысла - создания Царства Небесного,
населённого людьми.
Когда заговор духов злобы начал осуществляться - в мір пришёл
Христос: Бог послал в помощь и защиту людям своего Сына. К тому времени
власть сатаны распространилась во всём міре. Тьма скрывала от людей Бога,
и только Христос открыл им глаза. Он разоблачил суть храма-синагоги
(Откр. 2, 9 и 3, 9) и раскрыл имена тех, кто там служит, назвав их сынами
сатаны, отцами лжи (Иоанн. 8, 44) и князьями обмана (2Кор. 11, 14). Ложь
заключалась в том, что, называя себя евреями, эти враги Бога таковыми не
были и лгали (Откр. 2, 9 и 3, 9).
Проповедуя всем народам Истину и разоблачая коварный заговор
(Иоанн. 8, 31-59), Христос указал людям способ как освободиться от власти
сатаны. Они должны были исполнять заповеди, которые Он принёс в мір. Но
люди не восприняли спасительных заповедей Христа, сатанинский заговор

не был уничтожен и продолжал развиваться (Матф. 24,15-34). Люциферсатана искал и находил новых участников своего чёрного замысла.
Для осуществления своих замыслов силам зла необходимо было для
начала разделить населяющие землю народы. Исходной точкой этого
разделения послужил антагонизм между арийскими и семитскими расами.
Фактически термин «арийский» относится к индоевропейским или
индогерманским языковым группам, которые, в свою очередь, делятся на
Западную или Европейскую и Восточную или Армянскую. К арийской
группе надо отнести тевтонские, римские и славянские племена. Турки,
мадьяры, баски и финны арийцами не являются.
Семитские языковые группы так же делятся на две части. К первой
принадлежат ассирийский, арамейский, еврейский и финикийский народы.
Ко второй относятся арабы и эфиопы.
Следует разобраться с часто употребляемым термином «иудей». В
настоящее время он часто используется по отношению к лицам, которые не
принадлежат к семитской расе – эти иудеи не являются потомками
ветхозаветного народа. Они стали называться иудеями потому, что их предки
когда-то приняли иудаизм.
Это были тюркско-финские народности, которые проникли в Европу из
Азии приблизительно в первом веке нашей эры. Они называли себя
«хазарами», были язычниками и, обогнув по северному берегу Каспийское
море, создали могучее Хазарское царство. Военными действиями они
расширяли свои границы и к концу восьмого века занимали большую часть
Восточной Европы - от северного берега Чёрного моря до Урала. На вершине
своей мощи хазары получали дань с двадцати пяти покорённых ими народов.
В качестве государственной религии хазары избрали иудаизм. Для внедрения
иудаизма в народные массы строились многочисленные синагоги и школы.
Хазарское царство или, иначе говоря, хазарский Каганат, процветал в
течение пяти веков. К концу десятого столетия он был разбит варягами, а
полное его покорение произошло в конце тринадцатого века.[01]
Русские князья с боевыми дружинами покончили с гнётом хазариудеев, Каганат был уничтожен. Но именно с тех пор русская земля
наполнилась его представителями, именующими себя евреями. Именно они
всегда замышляли гибель России и осуществили свой замысел в октябре 1917
года.

Иудеи-хазары стали как раз теми, кого сатана использовал в своих
целях. Они создали мощную организацию ростовщиков по всему міру. Через
шпионаж и подкупы, они проникали повсюду, настраивая толпы людей на
безумные и убийственные поступки. По их наущению Четвёртый крестовый
поход не дошёл до Святой земли, а направился в Византию и разграбил
христианскую столицу. Награбленные деньги дали возможность
ростовщикам основать банки по всему миру. Впоследствии члены их тайного
общества стали называться «иллюминатами» (т. е. «носителями света»).
Ростовщики-иудеи давали деньги в рост, занимались работорговлей,
торговлей наркотиками, проституцией и акцизными товарами. Экономика
всех стран постепенно сосредотачивалась в их руках.
Усиление агрессии этих лже-евреев вызывало тревогу во всех
европейских
странах.
Были
даже
предприняты
общие
меры
предосторожности: поселение евреев допускалось лишь в строго отведенных
кварталах, им запрещалось использовать в своих целях христиан. Но
большие деньги в руках этих врагов христианства делали их неуязвимыми
для Закона.
Бунт Люцифера продолжался. Сатанинский заговор против Бога
осуществляли в міре хазары.

ГЛАВА I

План действия

В середине XVIII века из среды ростовщиков возник дом Ротшильда,
ставший во главе могучей организации, держащей в своих руках судьбы всех
стран и правительств.
С целью приведения в порядок документации
ростовщиками был завербован некий Вейсхаупт (Adam
Weishaupt, см. рис.), профессор канонического права при
университете в г. Ингольштадт. Он был прилежным
членом католического ордена иезуитов, но, завершив
порученную ему работу, он оставил христианство, в
1776 году примкнул к их обществу и приступил к
организации иллюминатов. Именно Адам Вейсхаупт

стал автором плана уничтожения всех религий и правительств всех стран.
Предложенный план предполагал привлечение в качестве исполнителей
членов высшего общества, выдающихся деятелей искусства, образования,
науки, финансов и промышленности. Планом было предусмотрено
разделение людей на враждующие партии, вооружение и стравливание этих
партий. Вооружённые конфликты должны были стать причиной развала
государственного порядка и религии во всех европейских странах. Тайной
штаб-квартирой иллюминатов стали созданные Вейсхауптом ложи Великого
Востока. Его план ставил перед членами общества следующие задачи:
1) Использовать как средство подчинения влиятельных людей Европы
финансовый нажим и вовлечение их в самые двусмысленные и
безнравственные ситуации. Затем, путём лжи, шантажа и подкупа
удерживать попавших «на крючок». Они должны постоянно испытывать
страх публичного скандала, бояться за свою жизнь и за жизнь близких.
2) В колледжах и университетах иллюминатам следует выявлять
студентов с исключительными данными, принадлежащих к знатным
фамилиям, и привлекать их в тайные общества, выплачивая особые
пособия.[02] Этим молодым членам общества следует внушить, что со
временем они войдут в Міровое правительство, как люди сверхдостойные.
Только такие как они смогут впоследствии решать міровые проблемы,
начинать войны и прекращать их по своему усмотрению. Все остальные,
малоодарённые и незначительные, должны принять их превосходство и
находиться у них в полном подчинении.
3) Новые члены общества, в качестве «стажировки», должны находить
работу «экспертов» и «специалистов» при всех міровых правительствах. Их
задача в процессе работы убедить руководителей в необходимости самых
разрушительных и нецелесообразных действий для своего государства.
4) Иллюминатам необходим контроль над прессой и СМИ.[03] Только
искажённая информация убедит массы в необходимости глобализации и
создания Мірового правительства.
К этому времени некоторые наблюдательные люди стали говорить и
писать о неких тайных и недобрых силах, забирающих в свои руки міровую
власть. Так, Баварское правительство поручило провести обыск на квартирах
некоторых иллюминатов. Изучив найденные там документы, власти пришли
к выводу, что имеют дело с заговором некоего Мірового правительства,

планирующего с точностью до дня начало войн и революций. Так,
революция во Франции намечалась на 1789 год.
В 1785 году Баварское правительство объявило иллюминатов вне
закона и запретило ложи Великого Востока. В следующем году найденные
документы были опубликованы и разосланы руководителям государств и
церквей, с указанием на имеющийся тайный заговор. Сила влияния
иллюминатов во всём міре была такова, что им удалось разуверить всех в
серьёзности этих предупреждений.
Правительство Франции, её церковь не вняли тревожному сигналу, и в
1789 году во Франции вспыхнула революция.
Чтобы проникнуть в британские ложи, иллюминаты пригласили в
Европу некоего Джона Робинсона. Это был масон высшей степени
Шотландского ритуала, профессор Эдинбургского университета и секретарь
Королевского эдинбургского общества. Джон Робинсон разгадал замысел
Иллюминатов, но не подал виду. Более того, ему удалось получить экземпляр
программы действий Мірового правительства, с указанием дат войн и
революций. В 1797 году появилась книга Джона Робинсона под названием
«Доказательство о заговоре уничтожения правительств и религий». Книга
появилась в Лондоне,[04] в настоящее время экземпляры её можно найти в
музеях. Но никакой тревоги у современников она не вызвала,
предупреждения о страшных сатанинских планах остались неуслышанными.
Но всё-таки иллюминаты приняли меры предосторожности и усилили
конспирацию. Вейсхаупт предложил создать тайное общество внутри тайных
обществ. Посвящёнными становились самые проверенные, совершенно
отрицающие Бога...
В 1830 году умер Адам Вейсхаупт, великий теоретик тайного заговора
и создатель иллюминатов. Перед смертью он, по крайней мере внешне,
покаялся и вернулся в лоно католической церкви.

ГЛАВА II

Міровое Революционное Движение

Борьба между силами Добра и Зла ведётся непрерывно. Для создания
государства без Бога международными финансистами был изобретён

коммунизм. Это произошло в 1829 году, когда на собрании иллюминатов в
Нью-Йорке было объявлено, что предстоит объединить группировки
нигилистов и атеистов с разными подрывными организациями, чтобы создать
некое интернациональное объединение под названием «коммунизм».
Был создан комитет по сбору средств для этого нового предприятия, и
таким образом профинансировали произведения Карла Маркса и Фридриха
Энгельса - «Капитал» и «Манифест Коммунистической партии».
Карл Маркс (1818-1883) был немец, еврейского происхождения. За
революционную деятельность его выгнали сначала из Германии, а
впоследствии и из Франции. Он получил убежище в Англии, где в 1848 году
опубликовал Манифест Коммунистической партии. Маркс признавал, что его
план преобразования міра в интернациональное коммунистическое общество
может длиться веками, прежде чем осуществится на практике.
Карл Риттер (1779-1859) был немецким профессором истории и
геополитики. Он написал антитезис Коммунистическому Манифесту Карла
Маркса. Он также разработал план, в котором заявлял, что арийская раса
сможет доминировать сначала в Европе, а потом во всем міре. Некоторые
безбожные руководители Арийской группы приняли план Карла Риттера.
Они создали нацизм, чтобы провести в действие секретный замысел
овладения міром и превращения его в безбожное государство по образу
тоталитарной диктатуры. Эта группа была уверена, что она сможет
перехватить или уничтожить власть международных банкиров. Только
некоторые высшие руководители коммунистического и фашистского
движения знали, что их организации служат прикрытием секретных
замыслов иллюминатов, этих первосвященников сатанизма. Предводители
этих двух групп утверждают, что государство должно быть суверенным. В
силу этого правитель является богом на земле. Эта доктрина привела к
современному обожествлению человека.
Больше известно о Карле Марксе и коммунизме, чем о Карле Риттере и
нацизме. Риттер был в течение нескольких лет профессором истории в
Франкфуртском университете в Германии. Впоследствии он преподавал
географию в Берлинском университете. В кругах, интересующихся
воспитательными проблемами, Риттер пользовался наивысшим авторитетом
в области истории, географии и геополитики. «Стремления и цели»
руководителей Арийской партии всегда хранились в секрете. Связи,
соединяющие Карла Риттера с руководителями нацизма, малоизвестны.
Офицеры разведки и Британское правительство обнаружили его связь с

князьями Арийской войны. Это становится ясным для всех, изучающих
политическую экономию, геополитику и сравнительные религии,
преподаваемые в германских университетах.
В ходе своего анализа Карл Риттер пришел к выводу, что только малая
группа очень богатых и влиятельных на международном уровне банкиров, не
отчитывавшихся ни перед каким правительством, но участвовавших во всех
государственных делах, организовала в 1773 г. Франкмасонство Великого
Востока, чтобы использовать Міровое Революционное Движение в своих
секретных целях. Их план заключался в приобретении полного контроля над
земным богатством, міровыми природными ресурсами и человеческим
потенциалом. Их конечная цель – установление тоталитарной диктатуры,
основанной на теории атеистической диалектики, исторического
материализма. Риттер утверждал, что большая часть, если не все
международные банкиры, были еврейского происхождения, независимо от их
исповедания иудейской религии.
В своем антитезисе коммунистическому манифесту Карла Маркса он
указывает на опасность, которую может представлять міровое
коммунистическое правление. Риттер предлагает сторонникам теории
арийской войны конкретные решения, направленные на ограничение
заговора властителей міровых денег. В его работе содержится долгосрочный
план по захвату міровых ресурсов арийской расой.
Для того, чтобы воспрепятствовать планам міровых финансистов,
Риттер предложил предводителям арийских групп установить нацизм и
использовать фашизм – национал-социализм - для достижения мірового
господства. Профессор Риттер также заметил, что міровые финансисты
предполагали пройти через все фазы семитизма для успешного выполнения
своих планов; следовательно, для воплощения своих идей руководители
арийских групп должны были пройти через все фазы антисемитизма.
План Риттера на долгий срок заключался в следующем:
1. Господство Германии над всеми европейскими странами. Для
осуществления этого плана он предлагал оказать поддержку немецкому
юнкерству и представителям военной аристократии из их числа для взятия
под контроль всех государственных учреждений, необходимого для начала
военных действий, сменяющихся экономической войной. Цель заключалась в
том, чтобы ослабить экономику и человеческие ресурсы европейских стран
для их покорения. Карл Риттер утверждал, что нет абсолютной

необходимости, чтобы каждая война заканчивалась решительной победой.
Другие страны должны быть доведены до такого истощения, что их
восстановление потребует больше времени, чем для Германии. Карл Риттер
особо настаивал на необходимости поддержания физического и ментального
преимущества немецкой нации над представителями семитской расы. На
этой почве формировалось сознание превосходства немецкой расы. Такая
идеология
была
направлена
против
международных
банкиров,
утверждающих о превосходстве семитской расы, как Богом избранной для
владычества над міром.
2. Карл Риттер предложил проводить экономическую политику,
способную воспрепятствовать установлению такого контроля над немецкой
экономикой со стороны международных банкиров, которого они добились в
Англии, Франции и США.
3. Он рекомендовал организацию пятой нацистской колоны для
предотвращения действий подпольной коммунистической организации. Её
цель заключалась в том, чтобы вынудить средний класс и правителей стран,
над которыми должно было распространяться владычество Германии,
принять фашизм как единственное противоядие коммунизму. Пятая колонна
должна была подготовить народы других стран к тому, чтобы они встречали
немцев как военных покровителей от коммунистической агрессии.
4. Карл Риттер хладнокровно рекомендовал сплошное уничтожение
коммунизма и еврейской расы.
Гнусное решение двух атеистических групп о приходе к міровому
владычеству заставляет их сооружать дьявольские заговоры и совершать
всевозможные преступления от простого убийства до геноцида. Они
разжигают всевозможные войны, чтобы ослабить те страны, которыми они
ещё не овладели.
Миллионы человеческих душ используются как «пешки в шахматной
игре» руководителями обеих атеистических и тоталитарных партий. И они
будут продолжать международную шахматную игру до тех пор, пока один из
игроков не будет уничтожен.

ГЛАВА III
Английская Революция (1640-1660)

Силы зла пришли к выводу, что для приобретения полного контроля
над всеми материальными активами міра и установления тоталитарной
материалистической диктатуры необходимо уничтожить все существующие
формы правительственных учреждений и религиозных организаций.
В 1253 г. Французское правительство решило выслать евреев за то, что
они не подчинялись закону. Большая часть евреев переехала в Англию. В
1255 г. еврейские ростовщики контролировали большую часть высших
церковных чинов и большую часть дворянства.
В 1275 г. Английским Парламентом был принят «Устав о еврействе».
Он ограничил власть евреев-ростовщиков в отношении должников вообще,
как христиан, так и евреев. И нельзя было назвать этот акт «антисемитским»,
так как он на самом деле защищал интересы честных и законопослушных
евреев.
Так как продолжались действия в обход закона, в 1290 г. Король
Эдвард издал указ о высылке евреев из Англии. В дальнейшем его примеру
последовали другие правители: Саксонии в 1348 г., Венгрии в 1360 г.,
Словакии в 1380 г., Австрии в 1420 г., Нидерландов в 1444 г. Испании в 1492
г., Литвы в 1495 г., Португалии в 1498 г., Италии в 1550 г., Баварии в 1551 г.
В XIV веке в Испании еврейские ростовщики сумели обеспечить себе
гарантию по правительственным займам в виде разрешения на сбор податей с
народа. Они в этом деле проявили такую жестокость, что вспыхнул кровавый
погром. Это лишний пример того, как могут пострадать тысячи невинных
евреев за грехи и преступления против человечества горсточки их
соплеменников.
После этих больших гонений евреи опять стали жить в пределах гетто
или кагалов. Эта изоляция закрепила за ними авторитет раввинов и мудрецов,
некоторые из которых были под влиянием иллюминатов и богатых
ростовщиков. Последние вселили в сердца еврейского народа чувство
ненависти и жажды мести против тех, кто их выгнал за пределы мест
поселения. Раввины напоминали, что они принадлежат к избранному народу,
и что придёт день, когда они отомстят и унаследуют землю.

Большая часть евреев, поселившихся в восточной части Европы,
должна была жить в зонах оседлости, на западной границе России, от
Балтийского моря до Черного. Большая часть из них состояла из евреевхазар. Они отличались хищнической хваткой в финансовых вопросах и
отсутствием нравственности в коммерческих сделках. Их нельзя сравнивать с
Евреями библейских времен, которые были людьми принципиальными и, в
общем-то, спокойным народом кочевников-скотоводов.
Внутри гетто короли міровых денег стали организовать и
финансировать различные міровые революционные движения. Они создали
высоко
дисциплинированную
организацию
и
предпринимали
систематические попытки инфильтрации во все страны, из которых они были
изгнаны. Так как их возвращение было невозможно, единственным методом
достижения этой цели стало создание подполья (Underground). На
нелегальное проникновение были выделены значительные суммы денег,
которые использовались для организации «Чёрного рынка», затрагивающего
большой диапазон коммерческой деятельности и работающего под видом
«Анонимного общества».
Этот план завершился успехом. Евреи вернулись в Англию в 1600 г., в
Венгрию в 1500 г., но были вновь высланы в 1582 г. В Словакию они
вернулись в 1562 г., но были заново высланы в 1744 г. Они вернулись в
Литву в 1700 г. Не важно сколько раз они были ещё высланы, так как их
Underground продолжал существовать повсюду.
Поскольку английский король Эдвард I изгнал их первым, денежные
короли решили испытать на Англии свои новые революционные технологии.
Они поручили своим «ячейкам» спровоцировать трения между королём и его
правительством, между работодателями и служащими, между высшим
классом и рабочими, между Церковью и государством. Заговорщики были
зачинщиками спорных решений в области политики и религии, преследуя
одну единственную цель – расколоть народ на две части. Сначала они
разделили народ на католиков и протестантов, потом они разделили
протестантов на конформистов и неконформистов.
Когда король Карл I (Сharles I) был не согласен с парламентом,
нидерландский денежный король Манасех Бен Израэль вступил через своего
агента в контакт с Кромвелем (Oliver Cromwell). Они обещали ему большую
сумму денег за свержение британского трона. Португальский еврей
Фернандез Карважал стал главным военным поставщиком Кромвеля. Когда
была поставлена на ноги оснащённая современной военной техникой армия

Кромвеля, в Англию было тайно переправлено несколько сот обученных
революционеров, которые внедрились в местный Underground. В то время
английский Underground возглавлял некто де Суз (De Souze), который
старанием Фернандеза Карважала был назначен португальским послом в
Англии.
Таким
образом,
под
прикрытием
дипломатической
неприкосновенности готовился заговор против трона.
Когда
были
созданы
подходящие
условия,
заговорщики
распространили в Англии кальвинизм, чтобы разделить церковь и
государство, и разделить народ. Кальвинизм - еврейский продукт для
разделения религии и народа. Настоящая фамилия Кальвина – Коген. Когда
он приехал из Женевы в Париж, то называл себя Ковин (Cauvin), а затем стал
называться Кальвином (Calvin) в Англии.
Главари революционного движения не ограничились возбуждением
междоусобной религиозной вражды и создали вооружённые банды с целью
усугубить политическое и экономическое положение страны. Исаак Дизраэли
(Isaac D'Israeli, 1766-1848), отец Бенджамина Дизраели, впоследствии Лорд
Биконсфилд (Beaconsfield), описал в деталях этот аспект Британской
революции в своём двухтомнике «Жизнь Карла I».[05]
Дизраэли впоследствии обратил внимание на большое сходство в
подготовительных действиях французской и английской революций. В нём
можно было усмотреть действия Мірового Революционного Движения.
Лорд Алфред Дуглас документально выявил участье Кромвеля в
революционном заговоре: он издавал английский еженедельный журнал
Plain English. В номере от 3 сентября 1921 г. он объясняет как его другу, L.
D. Van Valchert из Амстердама, попала в руки книга записей, исчезнувшая из
синагоги в Muljeim. В этой книге, пропавшей во время наполеоновских войн,
было собрано много копий писем, адресованных раввинам синагоги и также
копии их ответов. Ниже приводится текст одного из писем от 16 июня 1647
г.:
«Эбенезер Пратт (Ebenezer Pratt) Оливеру Кромвелю: в ответ на ваше
прошение о финансовой поддержке, мы вас просим дозволить въезд евреев в
Англию. Но это невозможно, пока жив Карл, которого невозможно казнить
без суда, так как ему пока не выдвинуто никакого обвинения ...
Следовательно, вы должны рекомендовать покушение на Карла, но мы не
имеем ничего общего с теми мерами, которые будут вами предприняты,
чтобы найти убийцу, хотя мы готовы помочь его бегству».

12 июля 1647 г. Пратт писал: «Предоставим финансовую помощь, как
только Карл будет свергнут, и евреям будет дозволен въезд в Англию.
Убийство очень опасно. Нужно было бы дать Карлу возможность
убежать. Новый арест позволит начать процесс и казнить его. Наша
поддержка будет щедрой, но бесполезно заранее обсуждать наши условия.
Процесс должен начаться».
12 ноября того же года Карлу была предоставлена возможность
бегства. Конечно, он был заново задержан. События стали развиваться со
стремительной скоростью. Кромвель очистил британский парламент от тех
членов, которые показали себя сторонниками короля. Тем не менее, в ночь на
5 декабря большинство признало, «что уступки, сделанные королём, были
благоприятны для исправления положения».
Такое решение не позволило бы Кромвелю получить обещанные
деньги. Кромвель приказал полковнику Прайд (Pryde) очистить Парламент от
проголосовавших о соглашении с королем. Это событие вошло в историю
как «Чистка Прайда». После неё в Парламенте оставалось лишь пятьдесят
покорных членов. Они присвоили себе безграничную власть и 9 января 1649
г. учредили «Высший Суд» для проведения процесса над королём Англии.
Две трети членов трибунала были «назначены» Кромвелем. Заговорщики не
смогли найти ни одного английского юриста, который бы согласился стать
обвинителем. Тогда Карважал обратился к Исааку Дорислаусу (Isaac
Dorislaus), агенту в Англии Манасеха Бен Израэль (Manasseh Benël),
Isra
чтобы составить обвинительный акт, по которому судили короля.
Его признали виновным не по обвинениям английского народа, а по
иску еврейских международных банкиров. 30 января 1649 г. английского
короля публично обезглавили. Кромвель получил деньги крови, как новый
Иуда.
Помимо мести за изгнание евреев королём Эдвардом I банкиры были
движимы желанием захватить контроль над английской экономикой и
правительством. Для этого они решили втянуть несколько европейских стран
в войну с Англией. Одалживая деньги правителям воюющих сторон,
международные банкиры быстро поставили в долговую кабалу почти все
европейские страны.
Развитие событий с момента казни короля Карла I в 1649 г. до
учреждения Английского Банка в 1694 г. свидетельствует о стремительном
росте национального долга.

1649 – Кромвель, финансируемый еврейскими банкирами, начал войну
с Ирландией. Он захватывает Дрогеда (Drogheda) и Вексфорд (Wexford).
Ирландцы-католики обвиняют британских протестантов в гонениях.
1650 – Монтроз (Montrose) восстаёт против Кромвеля. Он схвачен и
казнён.
1651 г. Карл II вторгается в Англию. После военного поражения он
возвращается во Францию.
1652 – Англия воюет с Нидерландами.
1653 г. – Кромвель провозглашает себя «Лордом-протектором
Англии».
1654 г. – Англия втянута во все большие войны.
1656 г. – Начало восстания в американских колониях.
1657 г. – Смерть Кромвеля. Его сын Ричард назначен Протектором.
1659 г. – Отречение разочарованного интригами Ричарда .
1660 г. – Генерал Монк входит в Лондон. Карл II провозглашён
королем.
1661 г. – Интриги Кромвеля предаются гласности. Они провоцируют
беспорядки.
1662 г. – Разжигаются религиозные конфликты для разделения
протестантов. Антиконформисты по отношению к установленной Церкви
Англии жестоко преследуются.
1664 г. – Англия опять втянута в войну с Нидерландами.
1665 г. – Англия переживает глубокий экономический кризис.
Безработица и голод изнуряют народ. На страну обрушивается небывало
сильная эпидемия чумы.
1667 г. – Каббалисты возбуждают новые религиозные и политические
столкновения.
1674 г. – Англия и Нидерланды заключают мир. Заговорщики
становятся организаторами послевоенного положения. Невзрачный Вильям
Стратхолдер (William Stradholder) возводится в ранг Капитана.

1677 г. – Английская принцесса Мэри выходит замуж за Вильгельма
Оранского. Чтобы поставить Вильгельма на английский трон, нужно было
его освободить от Карла II и Герцога Йоркского, который впоследствии стал
Иаковом (James) II.
1683 г. – Было организовано неудачное покушение на короля Карла II и
Герцога Йоркского.
1685 г. – Король Карл II умирает, и Герцог Йоркский становится
королём под именем Иакова II. Против него сразу же разыгрывается
кампания. Герцога Монмаута (Monmouth) вынуждают восстать против
короля. В сражении на Седжмур (Sedgemoor) сторонники герцога были
разбиты, а он сам взят в плен и казнён 15 июля. Более трёхсот человек,
участвовавших в восстании, были зверски замучены и казнены. Тысячи были
проданы в рабство. Такие жестокости поддерживали взрывоопасное
положение. Но подстрекатели оставались в тени.
1688 г. – Вильгельм Оранский высаживается в Англии по указанию
тайных советников. Король Иаков отрекается от престола и спасается
бегством. Поскольку он был католиком, тайные силы выдвигают
кандидатуру Вильгельма, как поборника интересов протестантов. 15 февраля
1689 король Иаков высаживается в Ирландии и вступает в сражение при Ла
Бойн (La Boyne). Память о победе в нём празднуется оранжистами 12 июля.
Вероятно, ни один из десяти тысяч воинов не подозревал, что все войны с
1640 по 1689 годы были развязаны по наущению международных
ростовщиков для того, чтобы полностью подчинить себе политику и
экономику Англии.
Их первая цель состояла в получении разрешения на создание Банка
Англии, в закреплении власти на нём и в установлении обеспечения по
займам британского правительства, предназначенных для финансирования
военных действий, которые эти же ростовщики сами и спровоцировали.
Когда голландский генерал воссел на английский трон, он убедил
британское правительство в необходимости взять заём на сумму в 1.250.000
фунтов стерлингов у еврейских банкиров.
Для сохранения секретности переговоры между представителями
правительства и представителями банкиров проводились в одном храме. Вот
несколько условий этого договора:

1. имена ростовщиков останутся засекреченными, и им будет
предоставлена хартия, дающая право на создание Банка Англии;
2. директора Банка Англии могут устанавливать золотое обеспечение
денежной единицы, таким образом:
3. они могут выдавать кредиты из расчета 10 ф. ст. на каждый фунт
стерлингов в золоте, хранящийся в их сейфах;
4. они могут осуществлять консолидацию национального долга, причём
им гарантируется выплата основной суммы и процентов по займу за счёт
прямого налога на народ.
Получив, таким образом, власть, они уже не беспокоились о том, кто
будет писать законы.
Чтобы понять сущность золотого стандарта, посмотрим на простую
сделку. Директора Банка Англии могли выдавать в виде кредитов 1.000 ф. ст.
при наличии всего 100 ф. ст. золотого обеспечения в банковском хранилище.
Они получали прибыль на одолженные 1.000 ф. ст. Если кредиты выдавались
под 5% годовых, то выходило 50 фунтов в год, т. е. половина изначальной
суммы в 100 ф. ст. Таким образом, по истечению года банкиры клали себе в
карман 50% от той суммы, которая служила обеспечением для выданных
кредитов. Если за кредитом обращалось частное лицо, то банкиры от него
требовали гарантию в виде залога недвижимого имущества или акций и
облигаций, величина которого превышала сумму берущегося займа. Если это
лицо не могло вовремя расплатиться с банком, то банкиры описывали
заложенное имущество и, таким образом, выигрывали в несколько раз
больше первоначально одолженной суммы.
Поэтому банкиры и не желали, чтобы Англия вернула свой долг. Их
план заключался в создании условий для постоянного роста задолженности,
как в Англии, так и в других государствах, в которых они создавали
аналогичное положение.
Таким образом, только за четыре года с 1694 по 1698 г. задолженность
Англии выросла в 16 раз с одного миллиона до шестнадцати миллионов
фунтов стерлингов. Этот огромный долг образовался, главным образом, в
результате проводившихся войн.
С 1698 по 1715 г. Великобритания сделала всё, чтобы подготовить
Французскую революцию и Наполеоновские войны. Её задолженность
достигла 885.000.000 ф. ст. В 1945 г. она составила астрономическую сумму

22.503.532.372 ф. ст.; при этом комиссионное вознаграждение выросло до
445.446.241 ф. ст.

ГЛАВА IV

Французская Революция 1789 г.

В предыдущей главе мы привели неопровержимые факты,
показывающие, как горсточка международных банкиров, действующих через
своих агентов в Англии, анонимным способом приобрела за скромную сумму
в 1.250.000 ф. ст. экономический контроль над всей английской нацией.
В этой главе мы рассмотрим неоспоримые факты, проливающие свет
на личность некоторых таких анонимных заимодавцев. Эти факты покажут
нам, что эти кредиторы или их преемники готовили Французскую
Революцию 1789 г., используя те же приемы, что и для Английской
Революции 1640-1649 гг. В следующих главах мы приведём ряд других
фактов, доказывающих, что потомки этих Международных Банкиров
представляли собой оккультную власть, которая производила все войны и все
революции с 1789 г. по сегодняшний день.
В 1773 г. Майер Ротшильд (Mayer Amschel Bayern
Rothschild, см. рис.) собрал во Франкфурте два десятка
богатых и влиятельных людей. Он убедил их в том, что, если
объединить все их средства и способности, то можно будет
финансировать и контролировать Міровое Революционное
Движение, а также завоевать абсолютный контроль над
міровыми ресурсами.
Анализируя английский эксперимент и выявив допущенные в нём
ошибки, он доказал, что финансовые результаты, приобретенные в Англии –
ничто по сравнению с тем, что может принести Французская революция. Все
участники подписали контракт. Майер Ротшильд доказал, что при умелой
манипуляции всеми богатствами можно создать такое безнадёжное
экономическое положение, что народ окажется под угрозой голода. Тогда
будет легко переложить ответственность на короля, двор, дворянство,
церковь, предприятия и их руководителей. Следует оплатить работу
пропагандистов, которым будет поручено вызвать негодование и жажду
мести в отношении высшего класса на основе действительных или

вымышленных проступков и фактов несправедливости, разврата и давления.
Профессиональные клеветники создадут скандальную репутацию всем тем,
кто позволит себе сопротивляться их планам.
Как только будет возбужден мятеж против установленной власти, его
необходимо поддержать при помощи введения запланированного террора.
Он будет разработан иллюминатами. Они проникнут во французское
масонство и создадут в нём ложи Великого Востока, которые будут служить
в качестве революционного Underground, способа распространения
материализма, диалектики и атеизма.
Ротшильд закончил своё выступление замечанием, что, если будут
приняты все необходимые меры предосторожности, то никто никогда не
узнает об их связи с революционным движением.
Агенты вошли в контакт со знаменитым оратором того времени
Маркизом Мирабо (Honoré Gabriel Riqueti, comtede Mirabeau). Он
принадлежал к знатному дворянству и имел влияние на приближённых к
королевскому двору. Кроме того, Мирабо был близким другом Герцога
Орлеанского. Иллюминаты выбрали его своим подручным для разжигания
французской революции.
Мирабо любил женщин. Иллюминаты помогли ему погрузиться в
пучину развратной жизни и превратиться в их должника. В конечном итоге
он стал простым инструментом в их руках. Мирабо представили некоему
Моисею Мендельсону (Moses Mendelssohn), который его полностью взял в
свои руки. Мендельсон представил Мирабо известной своей красотою, но
абсолютно безнравственной Мадам Герц. Мирабо стал подвластным и
Мендельсону, и мадам Герц.
Такой метод уничтожения личности шёл попутно с оглашением его
скандальной жизни. От него отшатнулись, а он, в свою очередь,
возненавидел дворян и был готов мстить за своё унижение.
От Мирабо ожидали, чтобы он убедил Герцога Орлеанского возглавить
революционное движение во Франции. Подразумевалось, что, после
свержения Монарха, он станет во главе демократического института
Франции–конституционной монархии. Конечно, заговорщики не сказали ни
Мирабо, ни герцогу, что их планы предусматривали убийство короля,
королевы и тысяч французских дворян. Они их убедили в том, что цель
революции заключалась в освобождении политики и религии от деспотизма
и суеверия. Герцог был Великим Магистром французского масонства.

Мирабо представил Герцога Орлеанского и своего друга Талейрана
Адаму Вейсхаупту, который их посвятил в степени масонства Великого
Востока. В конце 1773 г. Филипп, Герцог Орлеанский, распространил ритуал
Великого Востока во всех французских ложах. В 1788 г. во Франции уже
действовали тысячи лож с ритуалом Великого Востока, а число их членов
превышало 100.000 человек. Таким образом, иллюминаты Моисей
Мендельсон и Адам Вейсхаупт проникли во французские ложи при помощи
Великого Востока.
После того, как Филипп Орлеанский стал во главе всех лож,
находящихся в подчинении Вейсхаупта, его подвергли такому же унижению,
как и Мирабо. Четыре года спустя Герцог до того задолжал, что его убедили
пуститься в нелегальные сделки, чтобы восполнить нехватку денег. Но его
дела, странным образом, шли всё хуже и хуже, а долг не переставал расти.
В 1780 г. его задолженность достигла 800.000 ливров. Банкиры снова
уговорили его пуститься в выгодные махинации и предложили ему
финансовую помощь. Они так умело ему заморочили голову, что он передал
им в залог свои имения и знаменитый дворец Palais Royal. Он подписал
банкирам доверенность на управление его собственностью с условием, что
они обеспечат доходы с неё для его содержания.
Банкиры поручили некоему Лакло (Choderlos de Laclos) управлять
дворцом Palais Royal, который его усилиями быстро превратился в самое
развратное место во Франции. Желающие в нем «повеселиться» могли найти
самые пагубные увеселения. Отсюда пошло разрушение религии и всякой
морали. Приводился в действие каббалистический лозунг: «лучший
революционер тот, у кого отсутствует всякая нравственность».
Еврей из Палермо известный как граф Калиостро, он же Жозеф
(Иосиф) Бальзамо (Giuseppe Balsamo), вступил в союз с Лакло. Он превратил
одно из поместий Герцога Орлеанского в типографию, стал издавать
революционные брошюры и организовал группы пропагандистов. Они также
устраивали концерты, театральные представления и дебаты на самые
безнравственные темы.
Люди–мужчины и женщины, – которые таким образом попадали в
сети, расставленные Лакло и Бальзамо, были вынуждены исполнять их
приказания, если они не желали, чтобы их поведение предавалось огласке.
Владения Герцога Орлеанского были превращены, таким образом, в фабрику
революции. Palais Royal стал для полиции самым тревожным местом Парижа.

Но в глазах народа это безобразное место принадлежало двоюродному брату
монарха! Мало кто знал всю правду о том, кто и с какой целью завладел этим
престижным местом.
Сообщение Баварского правительства всем европейским государствам
об угрожающей им подпольной организации иллюминатов не было принято с
надлежащим вниманием. Никто этому не поверил. В том числе и королева
Франции Мария-Антуанетта, которой вдобавок много об этом писала родная
сестра из Австрии. Она отвечала сестре: «Вы чрезмерно беспокоитесь о
влиянии масонства во Франции. Оно не имеет того влияния, которое имеет в
других европейских странах».
Бальзамо и его пропагандисты оклеветали Марию-Антуанетту как
женщину лёгкого поведения, любящую всякие увеселения. Это им дало
основание требовать впоследствии её казни. Но эта версия о поведении
королевы полностью выдумана. Историки давно доказали силу духа
королевы Марии-Антуанетты во время многочисленных испытаний и её
мужество перед смертью, которые никак не сочетались с поведением
развратной женщины.
Чтобы замарать имя королевы, Вейсхаупт и Мендельсон сфабриковали
дело о «бриллиантовом ожерелье». В то время как финансы Франции
находились в бедственном положении, и правительство просило отсрочку у
международных банкиров, ювелирам Двора якобы от имени королевы было
заказано прекраснейшее ожерелье стоимостью в четверть миллиона ливров.
Когда ювелиры доставили королеве изготовленное украшение, она
отказалась его принять по той причине, что она ничего не заказывала. Но, как
и предвидели заговорщики, молва об этом ожерелье широко разнеслась.
Мария-Антуанетта была опозорена перед своим народом. Бальзамо пустил в
действие свою типографию, которая выпустила многотысячным тиражом
брошюру, описывающую, как некий тайный любовник преподнёс королеве
это ожерелье в дар за полученные от неё милости. Больше того, имитируя
почерк королевы, было составлено письмо к кардиналу Роан (Cardinal Prince
de Rohan) с предложением о встрече с королевой в полночь у дворца Palais
Royal, чтобы поговорить на тему этого ожерелья. Наняли проститутку,
которая была загримирована под королеву, и таким образом в грязную
историю был вовлечён один из высших сановников государства. История
свидетельствует, что впоследствии это ожерелье было переправлено в
Англию, где некий Элиасон разобрал его и оставил у себя большую часть
драгоценных камней.

Пока изобретательность Бальзамо «разоблачала» представителей
Государства и Церкви, агенты иллюминатов подготавливали народ к
установлению террора. Были найдены будущие ответственные исполнители:
Робеспьер, Дантон, Марат. Они должны были освободить всех заключённых
и сумасшедших, при помощи которых будет действовать запланированный
террор. Собрание происходило в монастыре Якобинцев (Couvent des
Jacobins). Тут были составлены списки тех, кого нужно было ликвидировать–
политических деятелей, церковных руководителей, офицеров, которые
сохраняли верность монархии. Под руководством опытных организаторов
были намечены массовые зверства.
Когда вспыхнули беспорядки, якобинцы следовали программе,
установленной иллюминатами и масонством Великого Востока. Они
использовали Герцога Орлеанского до момента голосования за смертную
казнь королю. После того, как он взял на себя эту ответственность, он им
стал больше не нужен, Тайная Сила отдала приказ о его уничтожении, и
Герцог Орлеанский очутился на пути к гильотине. В карете смертников,
везущей его по улицам Парижа к месту казни, он слышал, как толпа его
проклинала.
Осознав бездну, в которой он очутился, Мирабо покаялся. Он не мог
согласиться с казнью выдающихся людей Франции, он не мог согласиться со
свержением Людовика XVI, которого он представлял в роли
конституционного монарха. Он попытался организовать побег короля. Но его
план был раскрыт якобинцами, и Мирабо приговорили к ликвидации. Не
имея времени для составления правдоподобного дела, его просто отравили.
После того, как проводники террора - Дантон и Робеспьер–исполнили
то, что от них требовалось, они также были приговорены к смертной казни.
Мало кому известно, что Робеспьер, Дантон и Марат были лишь
исполнителями решений тринадцати директоров-иллюминатов, являвшимися
подлинными архитекторами французской революции.
Мало кто может поверить, что могут существовать люди, которые
планомерно, хладнокровно и с сатанинским стремлением готовы уничтожать
сотни тысяч людей.
Сэр Вальтер Скотт в многотомном труде «Жизнь Наполеона» [06]
многое раскрыл относительно тайных конспиративных сил. Его труд был
изъят с широкого доступа и хранится только в больших библиотеках и
музеях.

Далее банкиры-иллюминаты решили использовать талантливого
генерала Бонапарта, чтобы начать войны для свержения ряда коронованных
особ.
Впоследствии они перенесли свою штаб-квартиру в Швейцарию, из
которой организовывали все широкомасштабные действия для покорения
народов стран міра. Картель ростовщиков наживался на разжигании войн.
Эта группа людей быстро прибрала к своим рукам производство военной
техники и амуниции, кораблестроение, добычу полезных ископаемых,
химическую, сталелитейную и фармацевтическую промышленность. … Беда
была лишь в том, что Наполеон становился всё более требовательным и
угрожал предать огласке то, что знал о тайных силах. С этого времени его
судьба была предрешена.
Секретная стратегия, использованная против Наполеона, послужила
моделью для всех революционных операций в будущем. Правители Мірового
революционного движения размещали своих тайных агентов в ключевых
местах: в ведомствах снабжения, коммуникаций, транспорта и разведки
вооружённых сил, деятельность которых они хотели подорвать. Саботируя
снабжение, перехватывая приказы и передавая противоположные сведения,
задерживая или переправляя в другие направления обозы, революционные
руководители нашли способ создать невероятный хаос в рядах самой
организованной боевой силы. Десять «ячеек», оперирующих в ключевых
местах, стоили больше десяти тысяч победоносных солдат. Опробованные на
Наполеоне методы были затем использованы для поражения русской армии в
русско-японской войне. То же самое происходило и в 1917 г., когда русские
армии взбунтовались, и в 1918 г. – в немецкой армии и на флоте.
Наследники тех, кто привёл Наполеона к поражению, обеспечили
разгром национальных сил Китая в 1945 г. По тайному приказу вооружение и
амуниция на многие миллионы долларов были сброшены в Тихом океане,
тогда как они предназначались генералу Чан Кайши.
Полезно напомнить, как разбогател Натан Ротшильд во время
последней кампании Наполеона после бегства с острова Эльбы. Им были
посланы разведчики в ряды наполеоновской армии, которые доносили
Натану при помощи почтовых голубей сведения о положении на фронте в
ходе битвы при Ватерлоо. Натан Ротшильд в это время находился в Париже и
переписывался с другими пайщиками-банкирами по своему банку в Лондоне
посредством всё той же голубиной почты, сообщая коммерчески выгодную
информацию. Когда ему сообщили о неминуемой победе Веллингтона, он

написал в Лондон о победе Наполеона. Англичане поддались панике, биржа
испытала небывалое падение. Можно было купить английский фунт за один
шиллинг. Все ценные бумаги упали до рекордно низкого уровня для
лондонской биржи. Натан нанял за 2.000 ф. ст. маленький корабль и срочно
переправился в Англию. По прибытии его помощники по финансовым делам
скупили все ценные бумаги, продававшиеся за бесценок. Когда же, наконец,
пришла весть о победе Веллингтона, курс всех биржевых ценностей
поднялся до прежнего уровня. На этой операции банкиры–международные
ростовщики приобрели астрономическое богатство.
Маловероятно, что хоть один масон из тысячи знал, как начальникииллюминаты Великого Востока заслали своих агентов в континентальное
франкмасонство. Хотя английские гран-мэтры предупреждали французских
собратьев, чтобы они не имели никакого общения с масонами Великого
Востока.
Для того, чтобы снять всякое сомнение об авторстве масонства во
французской революции, приведём отрывок из речи маркиза Розанбо
(Marquis de Rosanbo) в 1904 г.: «Мы, значит, полностью согласны с тем, что
франкмасонство было единственным автором Революции, и раздающиеся
голоса со стороны «Левых», к чему я мало был приучен, являются
доказательством, господа, того, что вы признаёте со мною, кто сделал
Французскую Революцию». На эту речь ответил г-н Жюмель (Jumel),
известный масон Великого Востока: «Больше того, мы не только
признаём,… мы провозглашаем!» (Конвент Великого Востока, 1923, стр. 403).
В 1923 г. во время большого банкета, на котором присутствовали
известные международные дельцы – некоторые были связаны с Лигой
Наций, – президент Великого Востока произнёс тост: «За Французскую
Республику, дочь французского франкмасонства. За Міровую Республику
завтрашнего дня, дочь Мірового франкмасонства». («Антихристианский
заговор» епископ Анри Деласюз, т. 1, стр. 146 (La Conjuration AntiChrétienne, Mgr Henri Delassus).

ГЛАВА V
Американская революция

Необходимо разобраться и раскрыть тайну тех людей, которые
захватили контроль над Банком Англии, государственным долгом, обменом
товаров, торговлей и денежной системой американских колоний
Великобритании.
Для этого проследим историю с момента, когда Бенджамин Франклин
(Веnjamin Franklin) (1706-1790) приехал в Англию как представитель
граждан, прилагающих все усилия для создания благоприятных условий для
роста благосостояния в американских колониях.
Роберт Оуэн (Robert L. Owen), бывший президент Комитета Сената по
делам банков и денежного обращения Соединённых Штатов Америки,
описывает это событие на стр. 98 документа № 23 Сената. Он пишет, что
когда компаньоны Ротшильда спросили у Франклина, чем он объясняет рост
благосостояния в колониях, Франклин ответил: «Очень просто: в колониях
мы выпускаем свои собственные деньги. Мы это называем «колониальной
эмиссией». Наши деньги выпускаются в обращение в зависимости от
потребности торговли и промышленности».
Роберт Оуэн заметил, что Ротшильд вскоре после того, как ему об этом
стало известно, смог воспользоваться этим положением и получить
колоссальную прибыль. Для этого ему потребовалось провести закон,
запрещающий представителям колоний выпускать собственные деньги и
вынуждающий их обращаться к банкам в поисках источников
финансирования. В то время Амшел Майер Ротшильд находился ещё в
Германии: он снабжал Британское правительство германскими наёмниками
по цене £8 за душу. Этот представитель семейства Ротшильдов был
настолько влиятельным человеком, что при помощи руководства Банка
Англии в 1764 г. ему удалось провести такой закон в своих интересах.
Администрация колоний была вынуждена изъять из обращения
выпущенную ею монету, заложить Банку Англии свои активы и
колониальные ценности, чтобы занять у него необходимые средства.
Относительно этих событий Франклин заявил: «За один год ситуация
полностью изменилась, эра благополучия канула в лету и разразился такой
глубокий экономический кризис, что улицы колоний кишели безработными».
Франклин добавил: «Банк Англии отказался выдать более 50% от

номинальной стоимости «денежной эмиссии», которая ему была передана в
соответствии с требованиями закона. В результате обмен сократился
наполовину». (Документ № 23 Сената подтверждает эти заявления).
Франклин раскрыл причину Революции, сказав, что: «Колонии охотно
приняли бы небольшой налог на чай или на другие товары, если бы Англия не
отобрала у них свои собственные деньги, такая мера вызвала безработицу и
недовольство».
Недовольство росло и становилось всеобщим, но мало кто из граждан
сознавал, что налоги и другие экономические меры являлись результатом
манипуляций маленькой группы международных гангстеров, которым
удалось захватить контроль над Британской казной вслед за контролем над
Банком Англии. Мы уже упоминали, что благодаря их усилиям
государственный долг Великобритании вырос с £1.250.000 в 1694 г. до
£16.000.000 в 1698 г. и постепенно увеличился до £885.000.000 в 1815 г. и
£22.503.532.372 в 1945 г.
Первые вооружённые столкновения между британскими войсками и
колонистами произошли 19 апреля 1775 г. в г. Лексингтоне (Lexington) и г.
Конкорде (Concord). А уже 10 мая Второй Континентальный Конгресс
собрался в Филадельфии, и Джордж Вашингтон был назначен
главнокомандующим армии и флота. Он принял командование в г. Кембридж
(Cambridge). Конгресс утвердил Декларацию о независимости 4 июля 1776 г.
В течение последующих семи лет международные ростовщики
вдохновляли и финансировали колониальную войну. Ротшильды
зарабатывали колоссальные деньги тем, что поставляли британскому
правительству немецких солдат из Гессена для борьбы с колонистами.
Британцы не испытывали никакого недружелюбия к своим американским
«братьям» и даже в тайне им симпатизировали.
Поэтому британской колониальной армии под командованием генерала
Корнваллис (Cornwallis) не хватило боевого духа, и она капитулировала 19
октября 1781 г. Парижский мирный договор признал независимость
Соединённых Штатов 3 сентября 1783 г. Главным побеждённым оказался
британский народ. Лежащее на его плечах бремя задолженности колоссально
выросло, а международные банкиры (за которыми стояли Тайные силы
Мирового революционного движения) вышли победителями на первом этапе
долгосрочного плана, требовавшего разрушения Британской империи.[06a]

Агенты международных банкиров работали не покладая рук, чтобы
помешать единению. Поддержание разногласий между различными штатами
Америки облегчало их эксплуатацию. О вмешательстве ростовщиков во
внутренние дела разных стран свидетельствует следующий пример: Отцыоснователи Соединённых Штатов, собравшиеся в Филадельфии в 1787 г.,
признали, что принятие закона, ограждающего их от эксплуатации
международных банкиров, является мерой первостепенного значения.
При помощи своих агентов банкиры организовали активное «лобби»,
которое прибегало к самым разным способам воздействия, включая
откровенное запугивание. Несмотря на все их усилия в параграфе 5 раздела 8
новой американской конституции было установлено, что: «Конгресс имеет
власть чеканить монету, регулировать её ценность и ценность
иностранной монеты, устанавливать единицы мер и весов».
Большинство граждан Соединённых Штатов относится к Конституции
с высоким уважением и почитает её почти как святыню. Все последующие
законы и нормативные акты в принципе подчиняются Конституции. Поэтому
валютно-финансовое законодательство США, которое сформировалось в
дальнейшем с отходом от принципов, изложенных в параграфе 5 раздела 8
статьи 1 Конституции США, достаточно наглядно иллюстрирует
политическую мощь международных банкиров.
Международные банковские круги добились экономического контроля
над Соединёнными Штатами весьма эффективным способом. Для этого они
использовали «инновацию» – старую добрую систему «акционерного
общества» с особым лицензируемым уставом (чартером) [06b] и
ограниченной имущественной ответственностью акционеров. Директора
Банка Англии поручили одному из своих агентов Александру Гамильтону
(Alexander Hamilton) представлять свои интересы в Соединённых Штатах. В
1780 г. этот «патриот» выступил с предложением о создании Федерального
банка, находящегося, естественно, в частных руках. Для реализации своего
проекта он предложил установить акционерный капитал в размере
$12.000.000, причём взнос Банка Англии должен был составить $10.000.000,
а остальные $2.000.000 вносились богатыми американскими гражданами.
В 1784 г. Александр Гамильтон и его компаньон Роберт Моррис
(Robert Morris) создали первый американский банк – «Бэнк оф Нью-Йорк»
(Bank of New York). Моррис занимал должность суперинтенданта финансов
Континентального Конгресса и довёл казну Соединённых Штатов до полного
опустошения в результате семилетней войны за независимость. Финансовые

резервы Соединённых Штатов полностью «растаяли», когда Гамильтон изъял
последние $250.000, хранившиеся в министерстве финансов, и пустил их на
увеличение капитала своего нового банка. Директора первого американского
банка были агентами Банка Англии. Иллюминаты контролировали обоих.
Отцы американской независимости поняли, что, если директора Банка
Англии поставят под свой контроль американскую денежную систему, они
возместят все свои потери путем ипотечного кредитования и описи
заложенного имущества по непогашенным в срок кредитам. В результате
Конгресс отказал в предоставлении привилегий «Бэнк оф Нью-Йорк».
Б. Франклин скончался в 1790 г., и агенты еврейских международных
банков сразу же попытались подмять под себя американские финансы. Они
смогли протащить Александра Гамильтона на должность первого Секретаря
Казначейства США. Под давлением Гамильтона правительство предоставило
на 20 лет «чартер» новому центральному банку: так был создан «Первый
банк Соединённых Штатов» (The First Bank of the United States – 1791-1811).
А затем ему уже довольно легко удалось присвоить права на денежную
эмиссию под государственные и частные долговые обязательства.
Самые веские аргументы агентов международных банкиров в борьбе с
оппозицией сводились к тому, что бумажные деньги, выпускаемые
Конгрессом для финансирования государственных расходов, не принимались
в уплату при торговле с заграницей, тогда как деньги, занимаемые у
банкиров под проценты, безоговорочно принимались во всех сделках. Таким
образом, эксплуатировать народ стали те, кто ему представлялись друзьями.
Александр Гамильтон и Моррис выслуживались как верные наёмники
международных банкиров.
Капитал нового Банка повысили до $35.000.000, в котором участие
европейских
банкиров,
контролируемых
Ротшильдами,
достигало
$28.000.000. Некоторые люди стали подозревать о связи Гамильтона с
международными банкирами; в какой-то момент банкиры посчитали, что
Гамильтон знал чересчур много, и что ему дальше доверять было нельзя.
Профессиональный дуэлянт Аарон Бурр выманил его на поединок и
исполнил приговор.
В тот период международные банкиры использовали американцев как
«витрину», корректируя свою политику в Европе. Интересы Ротшильдов
требовали от американских банкиров увеличения объемов предоставляемого
кредита до оптимального уровня и выпуска в обращение большого

количества денег. Одновременно проводилась активная пропагандистская
кампания для вселения оптимизма в граждан, благосостояние которых росло
быстрыми темпами. Американцы становились самым большим народом в
мире; их уговорили провести большие инвестиции для будущего страны.
Когда состоятельные люди привыкли к практике ипотечного
кредитования и предоставили в залог банкам значительную долю своего
недвижимого имущества, был отдан негласный приказ о сокращении
объёмов кредитования и денежной массы в обращении. Так был запущен
маховик искусственной депрессии. Граждане не могли выплатить взятые ими
займы, и короли финансов по дешёвке прибрали к своим рукам заложенную
недвижимость на миллионы долларов. Если бы эту махинацию предать
настоящему суду, то Великий Аль Капоне (Alphonso Gabriel "Great Al"
Capone) и его гангстеры выглядели бы настоящими «джентльменами» по
сравнению с международными банкирами.
Компетентные американцы правильно оценивали эту эпоху
американской истории, но их мнение не пошло на пользу потомкам, которые
снова наступили на те же самые грабли. Джон Адамс (1735-1826) писал
Томасу Джефферсону в 1787 г.: «Вся проблема, недоразумение и
переживание происходят не от недостатков в Конституции и ни из-за
плохого ведения дел или недостаточного опыта, а от незнания природы
денег, их обращения и кредита».
Томас Джефферсон сказал: «Я думаю, что денежные институты
более опасны для нашей свободы, чем армии. Они уже сформировали
денежную аристократию, которая является угрозой для правительства. У
банков следует отобрать привилегию на выпуск денег и вернуть её народу,
которому она принадлежит по праву».
Президент США Эндрю Джексон (Andrew Jackson) заявил: «Если
Конгрессу предоставлено по Конституции право на выпуск бумажных денег,
то он должен им пользоваться, а не доверять его частным лицам или
обществам».
Эти комментарии дали банкирам чётко понять, что их ожидает сильная
оппозиция при возобновлении в 1811 г. «чартера» для американских банков.
Поэтому, Амшел Майер Ротшильд постарался полностью захватить в свои
руки Банк Англии и тем самым укрепить личный контроль над мировой
экономикой. Его сын Натан прошёл специальную финансовую подготовку. В
1798 г. этот молодой человек в возрасте 21 года покинул Германию с целью

покорения Банка Англии. Для этого ему вручили скромную сумму в ?20.000.
Натан Ротшильд быстро продемонстрировал свой финансовый гений: за
сравнительно короткий срок его стартовый капитал вырос в три раза. Когда в
1811 г. наступило время возобновления чартера Первого банка Соединённых
Штатов, Натан Ротшильд уже полностью держал международных банкиров
под своим контролем. Он предъявил ультиматум: «Либо чартер будет
возобновлен, либо Соединённые Штаты будут вовлечены в ужаснейшую
войну».
Многие американские патриоты не могли поверить в способность
международных банкиров развязать войну и решили обнародовать этот
«блеф». Такое намерение было, в частности, у Эндрю Джексона, который
впоследствии им писал: «Вы лишь вертеп разбойников, змеиное гнездо. Я
собираюсь вас сокрушить, и я этого добьюсь». Но оказалось, что странами
очень даже можно управлять при помощи войн, и Натан Ротшильд отдал
соответствующий приказ: «Проучите этих наглых американцев. Верните им
колониальный статус».
Английское правительство, являвшееся заложником Банка Англии,
начало военные действия в 1812 г. Эта война была рассчитана на подрыв
экономического благополучия Соединённых Штатов, чтобы вынудить
руководство этой страны просить мира и искать финансовой помощи. Натан
Ротшильд предупредил, что никакой финансовой помощи не будет до тех
пор, пока не будет возобновлён чартер для Первого банка Соединённых
Штатов.
Хитрый план Натана Ротшильда сработал как часы. При этом его
ничуть не беспокоило множество убитых и раненых, вдов и сирот, а также
всеобщий упадок и разорение. Он радовался с другими заговорщиками о том,
что поставленная цель достигнута, что нарастает недовольство среди
населения, которое винило во всех своих бедствиях правительство, в то
время как Тайная власть оставалась за кулисами вне всяких подозрений.
Только очень ограниченный круг людей знал всю правду.
В 1816 г. Конгресс Соединённых Штатов возобновил чартер: так
появился на свет «Второй банк Соединённых Штатов» (The Second Bank of
the United States – 1816-1836). Авторитетные лица утверждали, что члены
Конгресса предварительно обрабатывались при помощи коррупции и угроз.
Мировые заговорщики используют самые различные средства от
«любви» до убийства, чтобы избавиться от людей, стоящих на их пути. В

1857 г. свадьба Леоноры – дочери Лионела Ротшильда со своим кузеном
Альфонсом Парижским (они считают, что нужно всё держать внутри семьи)
вызвала большое стечение представителей международных банков в Лондон,
где происходила эта церемония.
Бенджамин Дизраэли (Benjamin Disraeli) – известный государственный
деятель, дважды назначавшийся на пост премьер-министра в 1868 г. и в 1874
г., также присутствовал на торжествах. По сведениям очевидцев Дизраэли
произнёс тогда следующие слова: «Под этой крышей собрались главы семьи
Ротшильдов. Имя Ротшильда знаменито во всех столицах Европы и во всех
точках мира. Хотите, мы разделим Соединённые Штаты на две зоны: одна
для Вас, Джеймс, другая для Вас, Лионель. Наполеон сделает то, что я ему
посоветую. А Бисмарка мы так одурманим, что он станет нашим жалким
рабом».
Иуде Бенджамин (Judas P. Benjamin), родственнику Ротшильдов, была
поручена стратегическая работа по Америке. В результате разразилась
гражданская война, расколовшая Соединённые Штаты на две враждующие
части.
Банкиры убедили Наполеона III о необходимости включения Мексики
в состав его империи. Английское правительство получило лживое заверение
о возможности создания новых колоний в Северной Америке. Гражданская
Война была экономической войной, спровоцированной банкирами.
Освобождение рабов в Северных штатах вызвало напряжённую обстановку.
Как писал Линкольн: «Ни одна нация не сможет долго терпеть, чтобы одна
её часть была свободной, а другая была с рабами».
Международные банкиры открыли неограниченный кредит Югу для
борьбы с Севером. Они предоставили Наполеону III в долг 201.500.000
франков для проведения мексиканской кампании. Когда южанам в 1863 г.
потребовалась помощь, вершители судеб мира предложили Наполеону Техас
и Луизиану в обмен на французскую интервенцию против Северных Штатов.
Русский Царь, узнав об этих абсурдных предложениях, объявил
английскому и французскому правительствам, что если они будут активно
поддерживать Южные Штаты и предоставят им военное снаряжение, то
Россия оценит этот акт, как объявление войны против Русской Империи. В
подкрепление своему ультиматуму Царь послал военную эскадру в НьюЙорк и в Сан-Франциско и предоставил её в распоряжение Линкольна.[06c]

Когда Северные Штаты стали испытывать финансовые затруднения,
международные банкиры прямо не отказали им в кредите. Они просто
указали, что средства будут выдаваться под 28 % годовых. Прежде всего
международные банкиры были ростовщиками, и их интересовала нажива.
Война могла бы закончиться за три месяца, если бы ростовщики не
одалживали денег на её продолжение. При этом средства предоставлялись на
таких условиях, чтобы захватить контроль над экономикой страны-должника.
В нужный момент ростовщики вынудили прекратить военные действия.
Линкольн постарался ослабить финансовую удавку на шее Северных
Штатов. По его мнению было достаточно воспользоваться положениями
параграфа 5 раздела 8 статьи 1 Конституции США. Он пренебрёг
предложениями банкиров и напечатал $450,000,000 «честных» денег,
обеспеченных всем достоянием страны. Международные банкиры ответили
ударом на удар: они провели в Конгрессе законопроект, запрещающий
принимать «Линкольские бумажные доллары» – знаменитые «гринбэки»
(«Greenbacks») в уплату процентов по государственным облигациям и
импортных пошлин. Банкиры способствовали падению курса «гринбэков»
путём отказа принимать бумажные доллары по номинальной стоимости. Они
выждали, когда цена бумажного доллара упадёт до 30 центов, а затем их
полностью скупили. Выкупленные «гринбэки» были в дальнейшем пущены
по номиналу на приобретение государственных ценных бумаг. Уплачивая
доллар за доллар, финансовые воротилы выигрывали по 70 центов с каждого
бумажного доллара.
В London Times появилась статья, написанная по заказу
международных банкиров, относительно эмиссии Линкольном бумажных
долларов: «Если эта пагубная финансовая политика, источником которой
является Северная Америка, найдёт безоговорочную поддержку, тогда это
правительство станет производить свои собственные деньги даром. Оно
выплатит свои долги и останется без долгов. У него будут все деньги,
чтобы успешно вести торговлю и разбогатеть. Это станет прецедентом в
мировой истории. Мозги и богатства всех стран хлынут потоком в
Северную Америку. Эта страна должна быть разрушена, или она разрушит
всякую монархию на земном шаре».[06d]
Циркуляр под названием Hazard Circular был разослан по всей
заморской сети банковских отделений. В нём доходчиво разъяснялось:
«Вероятно придётся уничтожить рабство при помощи вооружённой силы.
Мои европейские друзья и я вполне согласны с этим, потому что рабство

равносильно владению рабочей силой, которое предполагает также её
защиту. В отличие от этого, в европейской системе, установленной
Англией, рабочая сила будет принадлежать капиталу, одновременно
контролирующему её вознаграждение. Капиталисты оценят ту
колоссальную задолженность, которую мы сможем реализовать без войн, и
с помощью которой мы будем контролировать «цену денег». Для ускорения
этого процесса мы должны использовать государственные ценные бумаги в
качестве банковской базы. Мы ожидаем теперь министра финансов
Соединённых Штатов и представим ему это предложение. Мы не допустим
циркуляцию «бумажных долларов», пока не сможем их контролировать. Но
мы можем контролировать займы и, следовательно, эмиссию банковских
денег».
Банкиры финансировали предвыборную кампанию многих сенаторов и
конгрессменов, чтобы провести «Закон о национальных банках» (National
Bank Act)[06e]. Он был принят в 1863 г. несмотря на энергичные протесты
Линкольна. Таким образом, банкиры одержали победу в ещё одном «раунде»,
а мировое население ещё ближе подошло к состоянию религиозного,
политического и экономического рабства.
Дальнейшее развитие событий было изложено в письме братьев
Ротшильд (Rothschild Brothers), Лондонские банкиры, 25 июня 1863 г.,
адресованном господам Инкельхаймеру (Inkelheimer), Нортону (Norton) и
Вандергульду (Vandergould), № 3 Wall Street (New-York):
Многоуважаемые господа!
Некий Джон Шерман (John Sherman) пишет нам из города Охайо
(Соединённые Штаты), указывая на ту прибыль, которую можно получить
от банковской деятельности на национальном уровне, ссылаясь на недавно
принятое решение в Конгрессе. Один экземпляр этого закона вы найдёте в
приложении. По-видимому, этот закон был разработан по плану,
предложенному Ассоциацией Английских Банкиров, и рекомендован нашими
американскими друзьями. Если закон будет принят, он окажется в высшей
степени выгодным для банковского сообщества во всём мире.
Г-н Шерман заверил нас в том, что до принятия этого закона
капиталисты никогда не имели такой прекрасной возможности
заработать кучу денег. Закон предоставляет национальным банкам почти
неограниченный контроль над финансами страны. «Редкие люди,
понимающие систему, – пишет он, – будут до такой степени

заинтересованы в извлечении личной выгоды или так или иначе зависеть от
неё, что эта прослойка населения не окажет никакого сопротивления, а
народная масса, не способная понять выгоды капитала от этой системы,
будет нести это бремя, не жалуясь, и, вероятно, даже не подозревая, что
эта система враждебна её интересам». С уважением, БРАТЬЯ
РОТШИЛЬД.
В ответном письме господа Инкельхаймер, Нортон и Вандергульд
писали:
Дорогие господа!
Мы получили Ваше письмо от 25 июня, в котором вы ссылаетесь на
сведения, полученные от уважаемого Джона Шермана из Охайо, в котором
изложены те выгоды и прибыль, которые следует ожидать от инвестиций
в Америке в связи с законом о национальной банковской деятельности.
Г-н Шерман обладает всеми задатками успешного финансиста. У него
такой характер, что, не взирая на возможные эмоции, он никогда не
отклоняется от сути дела. Он молод, хитёр и амбициозен. Он
присматривается к президентству Соединённых Штатов и уже является
членом Конгресса (у него также существуют финансовые амбиции). Он
убеждён, что ему выгодно дружить с людьми и быть близким к
институтам, которые располагают большими финансовыми ресурсами и
могут пригодиться для получения какой-нибудь помощи или для
предохранения от враждебных законов.
Что касается организации национального банка, процентов и прибыли
от таких инвестиций, будьте добры посмотреть прилагаемые нами
циркуляры:
- Любая группа, включающая не менее пяти человек, может
организовать национальное банковское общество,
- Минимальный размер капитала Национального Банка не должен
составлять менее $1.000.000, за исключением городов с населением менее
6.000 человек.
- Такие банки представляют собой частные акционерные общества,
преследующие извлечение прибыли, самостоятельно осуществляющие
подбор кадров и наём служащих.

- Их деятельность по закону не контролируется государством, за
исключением законов, которые Конгресс может принимать в будущем.
- Банки могут проводить депозитно-ссудные операции в целях
получения прибыли. Они имеют право на куплю-продажу акций, учёт
векселей и ведение иных банковских операций.
- Для создания национального банка с капиталом $1.000.000
потребуется приобрести на эту сумму государственные ценные бумаги
Соединённых Штатов. В настоящее время их можно купить с 50%-ным
дисконтом; таким образом можно собрать капитал в $1.000.000 только за
$500.000. Затем эти ценные бумаги следует перевести в государственное
казначейство в обмен на гарантию, которую государство предоставит
национальному банку.
- Правительство Соединённых Штатов будет ежемесячно
выплачивать 6% по всем «золотым» ценным бумагам. Если учесть текущий
курс ценных бумаг, то проценты, выплачиваемые правительством,
составят 12% золотом на всю сумму, переданную в залог.
- Правительство Соединённых Штатов, ценные бумаги которого
переведены в Государственное Казначейство, будет уплачивать в
национальной валюте банку, депонировавшему эти активы, проценты в
размере 1% годовых за принятие крупномасштабной реальной гарантии.
- Деньги будут печататься правительством Соединённых Штатов по
образу и подобию бумажных долларов, так что народ не увидит никакой
разницы, хотя эти деньги будут иметь статус простых платежных
обязательств банка.
- Потребность в деньгах настолько велика, что заёмщики будут
толпиться у кассы банков за краткосрочными кредитами на 1-2 месяца по
учётной ставке 10%, обеспечивая доходность денежно-кредитных операций
на уровне 12%.
- Проценты по ценным бумагам, проценты по денежным средствам,
обеспеченным ценными бумагами, и прибыли от непрофильных финансовых
операций должны обеспечивать банку высокую норму прибыли на уровне
28%-33 1/3% годовых.
- Национальные банки могут по своему усмотрению увеличивать или
сокращать объём денежной массы в обращении. Поскольку банки имеют
статус Национальной организации и могут согласовывать друг с другом

свою кредитную политику, они могут воспользоваться своим положением и
путём координированного отказа в предоставлении кредита вызвать за
одну неделю, а то и за один день, сокращение денежной массы в обращении
и падение объёмов национального производства.
- Национальные банки не облагаются налогами на свои ценные бумаги,
на капитал и на депозиты.
Просим вас принять сие как строго конфиденциальную информацию.
С уважением, Инкельхаймер, Нортон и Вандергульд.
После этого обмена корреспонденцией американские банкиры
пустились в вышеописанные махинации. Они получали большую прибыль
путём взыскания заложенного имущества и реализации обеспечения,
предоставлявшегося им для получения кредита, который их клиенты не
могли выплатить, потому что банкиры, действуя согласованно, настолько
резко сократили объёмы кредитования, что большинство должников
утратило способность погасить свой долг.
Авраам Линкольн почувствовал, что после такого жёстокого
эксперимента американский народ снова прислушается к его голосу, и начал
новую атаку на банкиров.
В своей речи он заявил: «Я вижу, что в ближайшее время наступит
кризис, и меня охватывает ужас и страх за безопасность моей страны.
Компании оказались у разбитого корыта, поднимается волна коррупции в
высших сферах, и денежные власти страны будут пытаться продлить своё
владычество, причиняя ущерб народу, пока богатство не окажется в руках у
немногих и Республика падёт».
Вскоре после того, как он произнёс эту важную речь, Авраам Линкольн
был переизбран президентом. Однако он не успел издать закон против
ростовщичества банкиров, поскольку он был убит неким Джоном Вилкес
Бутом (John Wilkes Booth) во время театрального представления в ночь на 14
апреля 1865 г. Мало кто из американцев знает истинные причины убийства
Линкольна. Настоящая причина обнаружилась, когда следователи нашли в
вещах Бута кодированную записку. Иуда Бенджамин (Judah P. Benjamin)
имел ключ к коду, так как он был агентом Ротшильдов в Америке.
Кодированное сообщение не имело никакой связи с убийством, но оно
устанавливало связь между Бутом и международными банкирами. Они по-

прежнему оставались за кулисами, пока еврей Бут расплачивался за убийство
великого человека.
До убийства Линкольна Салмон Чейз (Salmon P. Chase), занимавший
должность Министра финансов Соединённых Штатов с 1861 по 1864 г.
публично заявил: «Моя поддержка принятию Закону о национальных банках
– самая большая финансовая ошибка за всю мою жизнь. Она привела к
созданию монополии, которая охватывает все области жизни страны.
Следовало бы её устранить, но прежде чем такая цель будет достигнута,
мы расставим народ и банкиров по разные стороны барьера, а
противостояние будет ужасным, никогда ещё такой драки не было в этой
стране».[06f]
В 1866 г. денежная масса в обращении составляла $1.906.637.770, т. е.
$50,46 на человека в США. В конце 1876 г. ее объем сократился до
$605.250.000, т. е. $14,60 на каждого американца. Сокращение объема
денежной массы по инициативе банков превысило $1.300.000.000. В
результате такой банковской политики произошло 56.446 банкротств при
общей потере денежных инвестиций на сумму в $2.245.205.000. Большая
часть этих потерь покрывалась ипотеками. Иными словами, за счёт
свёртывания денежной массы и объёмов кредитования банкиры обогатились
более чем на $2.000.000.000 за какие-то 10 лет.

Денежные манипуляции
После того, как Ротшильды получили контроль над Банком Англии
путём сенсационного финансового «налета», совершённого Натаном в 1815
г., захватчики стали требовать, чтобы золото стало единственным
обеспечением для выпуска бумажных денег. В 1870 г. американская
финансовая система мешала Европейским банкам: в Америке ходило
значительное количество серебряной монеты. Европейские банкиры приняли
решение о необходимости обесценения серебра в Америке. В то время
Англия имела много золота и мало серебра, а Америка имела много серебра и
мало золота.
Банкиры по обеим сторонам океана знали, что пока будет существовать
такая структурная разница в хождении золота и серебра, им не удастся
овладеть национальной экономикой, а для успеха международных махинаций
требовалось установление абсолютного контроля.

Европейские банкиры командировали в Америку Эрнеста Сейда (Ernest
Seyd) и предоставили в его распоряжение $500.000 в американских банках
для подкупа ключевых американских конгрессменов. В 1873 г. по наущению
банкиров группа лиц предложила законопроект под невинным названием:
«Проект для реформирования монетной чеканки и монетного
законодательства». Он был грамотно составлен, и объёмистый текст умело
скрывал подлинную цель этого проекта. Сенатор Джон Шерман (John
Sherman), направивший письмо Дому Ротшильдов, был единственным
защитником этого законопроекта. Его поддержал конгрессмен Самуэль
Хупер (Samuel Hooper). Сенатор Шерман представил весьма убедительное,
но лживое разъяснение относительно цели проекта, который в итоге был
принят единогласно и вошёл в историю как Закон о монетной чеканке 1873 г.
Прошли три года, прежде чем люди стали понимать последствия принятого
закона, целью которого было обесценение серебра.
Президент Грант подписал закон, толком не ознакомившись с
содержанием документа, поскольку его заверили в том, что речь шла о
рутинных аспектах необходимых реформ в области монетной чеканки. По
архивным данным Конгресса никто из конгрессменов кроме сторонников
проекта не понимали его истинного смысла.
Международные банкиры рассматривали принятие этого закона в
качестве необходимого условия для осуществления своих планов, цель
которых состояла в установлении абсолютного контроля над денежной
системой Соединённых Штатов. Они проинструктировали Эрнеста Сейда для
того, чтобы он мог выставить себя в качестве специалиста по монетной
чеканке. По указанию Сейда был создан специальный комитет,
предназначенный для проведения в жизнь заданий финансовой закулисы,
членом которого он стал в качестве советника. А затем он участвовал в
составлении законопроекта по указке Ротшильдов.
Конгрессмен Самуэль Хупер представил законопроект на слушания 9
апреля 1872 г. По свидетельству очевидцев он заявил следующее: «Г-н
Эрнест Сейд из Лондона – известный писатель, который тщательно
исследовал вопрос о монете и её чеканке. Ознакомившись с первой версией
проекта, он сделал ряд ценных предложений, которые были включены в
законопроект».
Г-н Джон Элсон (John R. Elson) в своей книге «Очерк о создании
Казначейства» (Lumieres sur la Fondation du Tresor) пишет на стр. 49: «Сейд
заявил своему другу г-ну Фредерих Лукенбах (Frederich A. Luckenbach) из

Денвера (Колорадо), который нам это поведал под секретом: «Я был
свидетелем, как Комитет (Палаты и Сената) раздавал деньги, и я
оставался в Америке, пока я не удостоверился в том, что всё было
выполнено».
В 1878 г. новая волна сокращения денежной массы и объёмов
кредитования привела к банкротству 10.478 банков и коммерческих
предприятий. В 1879 г. дополнительная денежная эмиссия, состоявшаяся по
настоянию Конгресса, приостановила искусственный спад и сократила
банкротства до уровня 6.658 предприятий. Однако в 1882 г. «Тайная власть»,
стоящая за международными афёрами, отдала жёсткое распоряжение о
недопустимости дальнейших компромиссов. Она напомнила своим
американским партнёрам-банкирам, что бизнес не терпит никакой
сентиментальности. Такие энергичные предупреждения вскоре привели к
наглядным результатам. С 1882 г. по 1887 г. денежная масса в обращении
сократилась до $6,67 на человека в США. С 1878 по 1892 г. такая тенденция
довела до банкротства 148.703 предприятий и сопровождалась арестами
соответствующих сельскохозяйственных угодий и иных объектов частной
собственности. Такая практика была выгодна только банкирам, выдававшим
кредит и захватывавшим имущество.
Международные банкиры целенаправленно создавали условия для
обнищания населения в Соединённых Штатах, чтобы довести людей до
отчаяния и вербовать среди них революционные силы для «Партии Мировой
Революции». Такая стратегия подтверждается письмом Ассоциации
американских банкиров ко всем американским банкирам. Эта Ассоциация
была тесно связана с европейской монополией Ротшильдов.
Ниже приводится текст этого письма:
«11 марта 1893 г.
Милостивый государь!
В интересах Национальных Банков требуется, чтобы Конгресс
неотлагательно принял соответствующее финансовое законодательство.
Необходимо изъять серебряную монету и казначейские билеты из
обращения и взамен выпустить национальные банковские билеты,
обеспеченные золотом, которое приобретает функции единственного
денежного эквивалента. Для этого потребуется разрешение на
установление нового нормального с точки зрения оборота объёма
кредитования в пределах от $500.000.000 до $1.000.000.000. Вы должны

сразу сократить на треть денежную массу в обращении и отозвать
половину кредитов. Добейтесь сокращения денежной наличности у ваших
клиентов и, в частности, у влиятельных предпринимателей. С точки зрения
стабильности инвестиций жизнь национальных банков зависит от
мгновенного действия, потому что в стране наблюдается постоянно
растущий интерес к законным государственным деньгам и чеканке
серебряной монеты».
Этот приказ был моментально приведен в исполнение, что и вызвало
панику 1893 г. Вильям Брайан (William Jennings Bryan) пытался
воспрепятствовать заговору банкиров, но народ снова поверил ложной
информации, распространявшейся по их наущению через печать. Рядовые
обыватели стали поносить правительство. Гражданам просто не приходило в
голову
возложить
ответственность
на
банкиров
за
развитие
катастрофического положения. Как и другие сознательные граждане Вильям
Брайан не смог добиться никакого положительного результата. Его призывы
оказались гласом вопиющего в пустыне.
В 1899 г. Дж. П. Морган (J.P. Morgan) и Энтони Дрексель (Anthony
Drexel) поехали в Англию на встречу с международными банкирами. По
возвращении Дж. П. Морган был назначен главным представителем
интересов Ротшильдов в Соединённых Штатах. По всей вероятности его
выбрали за находчивость при продаже своему правительству винтовок
Федеральной Армии. Эти винтовки прежде были реквизированы, и он на
этой сделке сильно разбогател.
В результате Лондонской конференции произошло объединение между
J.P. Morgan & Co из Нью-Йорка, Drexel & Co из Филадельфии, Grenfell & Co
из Лондона, Morgan Harjes & Co из Парижа, Warburg из Германии и
Амстердама и домом Ротшильдов.
Коалиция Morgan-Drexel организовала в 1901 г. Northern Securities
Corporation с целью удалить с рынка Группу Heinze-Morse, контролирующую
большой объём банковских операций, морской транспорт, сталелитейную
промышленность и другие отрасли экономики. Устранение конкурента
требовалось для того, чтобы предоставить группе Morgan-Drexel
возможность эффективного контроля над наступающими федеральными
выборами.
В 1901 г. Morgan-Drexel удалось выдвинуть кандидатом Теодора
Рузвельта, что приостановило начатые против них судебные расследования

по поводу употребляемых ими незаконных методов подавления всякой
конкуренции. Morgan-Drexel вступили тогда в содружество с Kuhn-Loeb &
Co.
С целью опробовать свои силы они разработали новую финансовую
«диверсию» и спровоцировали «Панику Уолл Стрит 1907 г.». Народное
возмущение такими гангстерскими методами заставила правительство
отреагировать. Приводящиеся ниже факты свидетельствуют о том, как народ
был обманут.
Правительство создало «Национальную денежную комиссию». Сенатор
Нельсон Олдрич (Nelson Aldrich) был назначен её директором; ему было
поручено тщательное изучение финансовых операций и разработка
принципов необходимой реформы денежной и банковской систем для того,
чтобы представить в Конгресс адекватное законодательство. Олдрич
располагал большими долями участия в Тресте каучука и табака. Это был
последний человек в Сенате, которому можно было доверить такое задание.
После своего назначения Олдрич набрал маленькую группу помощников и с
ними отправился в Европу. Там им были созданы все условия для усвоения
финансовых методов, при помощи которых международные банкиры
контролировали экономику европейских стран. После двухлетнего
пребывания в Европе, в ходе которого было израсходовано более $300.000 из
кармана американских налогоплательщиков, Олдрич вернулся в Америку.
Народ мало чего получил за свои деньги: Олдрич объявил, что ему не
удалось составить точного плана для предотвращения в будущем финансовой
паники и всех её губительных последствий, включая гибель мелкой
собственности. Олдрич был столь близок к Ротшильдам, что J. D. Junior
женился на его дочери Абби.
Перед поездкой в Европу Олдричу посоветовали побеседовать с Полем
Варбургом (Paul Moritz Warburg), который был незаурядной личностью. В
1912 г. он иммигрировал в Соединённые Штаты по немецкому паспорту. Он
впоследствии стал членом дома Warburg & Co в Гамбурге и Амстердаме. Эта
компания объединилась с домом Ротшильдов. До переезда в Америку Поль
Варбург изучал Международные финансы в Германии, во Франции, в
Великобритании и в Голландии и в других странах. Соединённые Штаты
показались ему страной с неограниченными возможностями: в кратчайшие
сроки он приобрёл значительную долю участия в капитале нью-йоркской
фирмы Kuhn-Loeb & Co и выбил себе жалование в $500.000 в год. В числе
его новых компаньонов был Яков Шифф (Jacob Schiff), который приобрёл

себе долю участия в фирме на золото Ротшильда. Как будет показано в
дальнейшем, Яков Шифф активно финансировал терроризм в России с 1883
г. до революции 1917 г.
Шифф хорошо поработал на себя. Он приобрёл неограниченный
контроль над всеми видами транспорта, связи и путей сообщения в
Соединённых Штатах. У нас теперь имеется доказательство, что контроль
над системой коммуникаций абсолютно необходим для победы революции в
любой стране.
Ночью 22 ноября 1910 г. частный железнодорожный вагон стоял в
ожидании на вокзале Hoboken в Нью-Джерси. Сенатор Олдрич прибыл в
сопровождении Пиатт Эндрю (А. Piatt Andrews) – профессионального
экономиста и помощника секретаря Казначейства, который был приглашён в
Европу и там был широко обласкан. Также присутствовал Шелтон – частный
секретарь Олдрича. В числе сопровождавших был и Фрэнк Вандерлип (Frank
Vanderlip) – президент National City Bank в Нью-Йорке, представлявшего
нефтяные интересы Рокфеллера и железнодорожные интересы Kuhn-Loeb. В
1898 г. директорам National City Bank было поручено возбудить войну
Соединённых Штатов с Испанией. Не вдаваясь в подробности этого
мероприятия, упомянём лишь, что по окончании конфликта National City
Bank наложил лапу на сахарную промышленность Кубы. К Олдричу также
присоединились Гарри Дэвидсон (H.P. Davison – главный компаньон J.P.
Morgan & Co) и Чарльз Нортон (Charles D. Norton – президент First National
Bank Моргана в Нью-Йорке). Три последних человека были обвинены
американским судом в контроле за всем денежно-кредитным обращением в
Соединённых Штатах. Под конец появились Пол Варбург (Paul Warburg) и
Бенджамин Стронг (Benjamin Strong). Бенджамин Стронг принял активное
участие в финансовых махинациях, которые привели к панике на Уолл Стрит
в1907 г. Он был одним из верных помощников Моргана и снискал себе славу
тем, что исполнял приказания без лишних вопросов и с беспощадной
эффективностью.
Частный вагон Олдрича был прицеплен к поезду. Журналисты
пронюхали о собрании магнатов, контролировавших нефть, финансы,
средства связи и транспорта, а также тяжёлую промышленность США. Они
тесным кольцом обступили частный вагон, но им так и не удалось с кем-либо
побеседовать. Г-н Вандерлип положил конец назойливым вопросам
журналистов, заявив, что: «Мы решили провести уик-энд в тишине».

Поэтому только через несколько лет выяснилось, что в
действительности произошло во время этого «тихого уик-энда». Секретное
собрание состоялось на острове Джекилл (Jekyl) в штате Джорджия. Эта
«дача» принадлежала Дж. П. Моргану (J. P. Morgan) и нескольким
приближённым финансистам. На повестке дня стояли вопросы относительно
«саботирования попыток, проводимых с целью прекращения финансовых
манипуляций и мошенничества в Соединённых Штатах, которым должно
было быть противопоставлено благоприятное законодательство,
отвечающее интересам участников этой конференции». Г-ну Полу
Варбургу было предложено подготовить необходимые решения.
Та же группа впоследствии собиралась в Нью-Йорке для разработки
подробного плана. Заговорщики назвали это собрание «клубом имён» (The
First Name Club), так как в ходе собрания они обращались друг к другу
только по имени, чтобы оградить себя от любопытства посторонних лиц,
которые могли бы услышать знатные международные финансовые фамилии
и заподозрить собравшихся в готовящихся махинациях. На этих собраниях
проекты составлялись главным образом Олдричем и Варбургом. В
дальнейшем Олдрич представлял их правительству как плоды трудов своего
комитета. В 1913 г. его проекты были утверждены Конгрессом в виде
«Закона о Федеральной резервной системе».
Большая часть американских граждан простодушно верили, что этот
закон защитит их интересы и предоставит федеральному правительству
контроль над экономикой страны.
Такое мнение никоим образом не соответствует действительности.
Федеральная резервная система (ФРС) предоставила объединенным
банкирам Европы и Америки техническую возможность спровоцировать
начало и контролировать ход Первой мировой войны. В дальнейших главах
мы покажем, что Первая мировая война была затеяна для того, чтобы
международные заговорщики могли провести русскую революцию в 1917 г.
В 1914 г. ФРС состояла из 12 банков с капиталом в $134.000.000. По данным
отчёта Конгресса от 29 мая 1939 г. ФРС получила прибыль в размере
$23.141.456.197. В 1940 г. на балансе ФРС числилось $5.000.000.000. В 1946
г. – в $45.000.000.000. Банкиры заработали $40.000.000.000 во время Второй
мировой войны.
Большая часть граждан Соединённых Штатов искренне считает ФРС
этаким благодетелем всей нации, защищающим деньги во вкладах и
предохраняющим вкладчиков от банковского краха. Кроме того они

полагают, что доходы федеральных резервных банков поступают в
Государственную казну. Это абсолютно неправильное представление.
Официальная статистика показывает, что с момента создания ФРС в
1913 г. обанкротились 14.000 банков. Миллионы долларов, заработанные
честным трудом и размещённые в банковских вкладах, были безнадёжно
утеряны. А поскольку деньги или богатство в принципе невозможно
уничтожить, разрушительные процессы означают, что кто-то получил то, что
другие потеряли.

ГЛАВА VI

События, предшествовавшие русской революции

Вторжение Наполеона в Россию в 1812 г. сильно потрясло русский
народ.
В надежде восстановить всеобщее согласие во всей Русской Империи,
Царь Александр I ослабил ограничения для евреев, установленные с 1772 г.
Особые условия были созданы для ремесленников и представителей других
профессий. Проводились настойчивые попытки заставить евреев заниматься
земледелием, и при Александре I поощрялась их ассимиляция по русскому
образу жизни.
Николай I унаследовал престол в 1825 г. Он был менее благосклонно
расположен к евреям, потому что заметил их быстрое распространение в
русской экономике. Его правительство было также обеспокоено
решительными действиями евреев по сохранению своей культуры, языка,
одежды и пр. Николай I предпринял попытку ассимилировать евреев в
русском обществе, объявив обязательным обучение еврейских детей в
государственных школах. Царь думал, что, если он убедит молодых евреев,
что они будут хорошо приняты в российском обществе, это позволит
устранить многие недоразумения. Он пытался стереть из памяти евреев
историю о религиозных преследованиях, которую им внушали с малых лет.
Результат этого опыта не оправдал ожиданий. Обучение нееврейских
детей не было обязательным. Таким образом, евреи стали самыми
образованными людьми в России.

Александр II унаследовал престол в 1855 г.; он посвятил свою жизнь
улучшению условий жизни крестьян и самого бедного слоя общества и
евреев. В 1861 г. он освободил 23.000.000 крепостных.
Множество евреев воспользовалось принудительным обучением и
записывалось в университеты. Но им было тяжело найти работу после
выхода из университета. Для исправления этой несправедливости Александр
II распорядился, чтобы все выпускники университетов еврейского
происхождения были обеспечены работой по профессии в Великой России.
В 1879 г. фармацевты, фельдшеры, повивальные бабки, дантисты,
винокуры и квалифицированные ремесленники-евреи получили разрешение
работать по профессии и селиться повсюду в России.
Но руководители Революции продолжали народное Міровое
Революционное Движение. Их террористические группировки продолжали
провокации. В 1866 г. они первый раз совершили покушение на Царя
Александра II и повторили попытку в 1879 г. Оба покушения не удались
чудесным образом. Но благотворное царствование нарушало их
революционные замыслы, и Царь был убит в 1881 г.
Тогда Міровое Революционное Движение, действуя из генеральных
квартир в Англии, Швейцарии и США, постаралось втянуть Англию в войну
с Россией. В результате обе империи, ослабнув, стали бы легкой жертвой для
революционной акции. В октябрьском 1881 г. номере «Девятнадцатый Век»,
Голдвин Смит (Goldwyn Smith), профессор современной истории в
Оксфордском университете, писал: «При моём недавнем посещении Англии
мы находились на грани войны с Россией, которая охватила бы всю
империю. Еврейские интересы в Европе и их главный орган, еврейская печать
в Вене, делали всё возможное, чтобы нас спровоцировать».
Убиение Царя Александра II в 1881 г. возбудило в народе общее
недовольство, которое проявилось в погромах по всей России. Правительство
издало суровые по содержанию «Майские Указы», в которых отразилась
правительственная точка зрения по еврейскому вопросу: «если гуманная
политика Александра II не смогла удовлетворить евреев, пусть их
удовлетворит абсолютное превосходство России». В который раз еврейские
массы пострадали за преступления нескольких революционных
авантюристов.
23 мая 1882 г. еврейская делегация, возглавляемая бароном
Гинцбургом, была принята новым монархом Царем Александром III, и

выразила протест против Майских законов.[07] Царь обещал серьёзно
исследовать вопрос конфликта между еврейской частью и нееврейским
населением Российской Империи. 3-го сентября он произнёс речь,
следующего содержания: В течение некоторого времени правительство
посвятило себя евреям, их проблемам, их взаимоотношениям с остальными
народами России. Оно обнаружило печальные условия жизни христианского
населения, в результате поведения евреев в финансовых делах. За последние
20 лет евреи не только внедрялись во все области торговли и финансовых
соглашений, они также приобрели большую часть земель путём закупки или
аренды. Помимо редких случаев, они, как один человек, приложили усилия не
для того, чтобы обогатить страну, но чтобы обездолить русский народ
всевозможными хитрыми путями. Бедные особо пострадали от этого
поведения, которое вызвало справедливый народный протест и повлекло за
собой насильственные действия в отношении евреев. С одной стороны,
правительство применило возможные меры для прекращения этих
беспорядков, чтобы защитить евреев от преследований и побоев; с другой
стороны, оно посчитало необходимым принять срочно справедливые меры
для прекращения притеснений евреями других жителей и освободить страну
от их лихоимства, явившегося причиною антиеврейских беспорядков.
Правительство не только утвердило Майские законы в качестве ответа
на покушения на жизнь Царя Александра II, но и предприняло ряд других
мер. В силу настойчивого предупреждения со стороны русских экономистов
о том, что экономике страны угрожает банкротство, если не принять нужных
мер для ограничения незаконной деятельности евреев, экономисты указали
на то, что евреи, представляющие 4,2% всего населения, так ловко
внедрились в российскую экономику, что страна приближалась к
экономическому краху.
Можно судить о правильности такого анализа принятых мер, так как
депутация барона Гинцбурга не смогла добиться отмены Майских законов.
Тогда международные банкиры приняли экономические санкции в
отношении Российской Империи и практически подвели страну к
банкротству: они установили эмбарго на товарообмен с Россией.
В 1904 г. после того, как Россия оказалась втянута в злополучную
войну с Японией, английский банк Ротшильда отказался от обещанной
финансовой помощи и попытался вызвать крах Российской империи; в то же
время нью-йоркский банк Kuhn-Loeb & Co предоставил Японии все
просимые ею кредиты.

В «Британской Энциклопедии» (Encyclopedia Britannica), Т. 2, стр. 76
(изд. 1947 г.) написано следующее по поводу Майских законов: «Русские
Майские Законы являют собой самый замечательный законодательный
памятник, созданный современным антисемитизмом. Непосредственным
результатом явилась пагубная экономическая депрессия, затронувшая всю
Империю, которая серьёзно подорвала веру в экономику страны. Русский
министр не знал, где найти деньги, и были предприняты попытки
договориться о большом займе у дома Ротшильда. Проект уже был
подписан, но тут министру финансов сказали, что, если преследования
против евреев не прекратятся, то банк откажет».
Множество ортодоксальных евреев было несогласно с жестоким
терроризмом, проводившимся их соотечественниками в отношении России.
Они знали, что подобная политика набирает силу по всей Европе: во
Франции, в Германии, в Испании и в Италии. Менее радикальные евреи
опасались возникновения волны антисемитизма, которая может кончиться
уничтожением еврейской расы. Немецкий еврей Теодор Герцл подтвердил их
опасения и проинформировал их о политике Карла Риттера. По просьбе
ортодоксальных евреев он выступил с предложением о создании Еврейского
движения для возвращения в Израиль, положившего начало Сионистскому
движению.
После того, как Царь Александр III выразил осуждение в адрес жадных
евреев, являвшихся причиной беспорядков и разорения экономики Империи,
революционные агенты организовали «Революционную Социалистическую
партию», во главе которой был поставлен жестокий Гершуни, организатор
террористических групп. Портному по имени Евно Азев поручили создание
«Боевых ячеек». Руководители Социал-Революционной Партии настояли на
необходимости вербовки также из числа «неверных». Если такие
завербованные успешно проходили испытания, то они принимались в
качестве полноправных членов. Таким образом, вступил в партию Александр
Ульянов. До вступления ему приказали участвовать в покушении на Царя
Александра III. Это покушение не удалось, Ульянов был задержан,
подвергнут суду и приговорён к смертной казни. Эта смерть подтолкнула на
тропу революции его младшего брата Владиміра, который взошел по
ступеням власти до руководителя Большевистской Партии. Он взял имя
Ленина и позднее стал первым диктатором СССР.
С 1900 по 1906 г. Революционная партия спровоцировала множество
беспорядков в рабочих кругах и создала глубокое непонимание между

различными классами российского общества. Она также возбудила
религиозные брожения и производила недовольство в среде верующих. Все
эти процессы привели к Революции 1905 г.
Террористическая ячейка социалистов-революционеров (эсеры)
убивала государственных деятелей: так, в 1901 г. был убит Министр
народного просвещения Боголепов. Это убийство стало протестом против
применения Майских законов, ограничивавших число евреев при
поступлении в государственные школы и Университеты, пропорционально
доле еврейского населения в общем населении страны. Такое ограничение
было принято, потому что студенты-евреи переполняли государственные
учебные заведения. Молодые люди, пострадавшие от селекции по такому
признаку, жаждали мести.
В 1902 г. был убит Министр Внутренних Дел Сипягин. Это убийство
было поручено евреям, которые в детстве пострадали от принудительного
переселения в рамках Майских законов.
В 1903 г. был убит Богданович, губернатор Уфы; в 1904 г. смерть
настигла Премьер-министра фон Плеве. В 1905 г. вспыхнула первая русская
революция. 17 февраля был убит Великий Князь Сергей Александрович. В
декабре 1905 г. генерал Дубрасов уничтожил революционеров, но в мае 1906
г. его настигла террористическая ячейка.
После осуждения евреев Царем Александром III барону Гинцбургу
было поручено подвести Империю к развалу. Для того, чтобы возбудить
русско-японскую войну, европейские Ротшильды сделали вид, что они
благосклонны к России. Они будут финансировать войну с русской стороны,
тогда как нью-йоркские Ротшильды, Kuhn-Loeb & Co будут тайно
субсидировать японское правительство. Русское поражение будет
неизбежным, когда Ротшильды откажут России в финансировании в самый
критический момент и произведут хаос и дезорганизацию в русских армиях
на Дальнем Востоке благодаря саботажу путей сообщения через Сибирь,
лишая тем самым армию и флот необходимого снаряжения.
Нью-йоркский банкир Яков Шифф с 1897 г. финансировал террористов
в России. В 1904 г. он участвовал в финансировании вспыхнувшей в 1905 г.
революции в России. Он также участвовал в финансировании Революции в
России в 1917 г.[08]
Международные банкиры спровоцировали русско-японскую войну для
подготовки в России необходимых условий для свержения самодержавия.

Планы банкиров были нарушены несвоевременной революцией 1905 г.,
спровоцированной по инициативе меньшевиков. Банкиры с этого момента
решили, что только Ленин проведёт их программу в России.
После неудачи революции 1905 г. Ленин решил создать
международный комитет для подготовки революции – Коминтерн, и
международные банкиры назначили его представителем в России. Ленин
серьезно изучил опыт французской революции 1789 г. Узнав, что оккультные
силы, произведшие эту революцию, активны и по сей день, он решил
действовать совместно с ними. Членам Коминтерна Ленин объяснил, что они
являются «мозгом» всей операции. Однако он повлиял на их мышление так,
чтобы, в конечном итоге, осуществить дальнейшие планы международных
банкиров. Если становилось невозможным держать под контролем
руководителей революции, то их приходилось ликвидировать.
Определив свою политику, Ленин вернулся в Россию с Мартовым,
чтобы собирать деньги всякими нелегальными путями, шантажом,
вымогательством и ограблением банков. Он установил в качестве правила,
что всякий желающий стать активным членом должен был проявить себя по
примеру его брата Александра. Он настаивал на том, чтобы в программе
обучения молодых революционеров присутствовало ограбление банка,
разрушение полицейского участка и ликвидация предателя.
Ленин рекомендовал всем революционным руководителям других
стран создать подпольную организацию (Underground). Известно, что
большая часть первых коммунистических руководителей была из
интеллигенции. В 1895 г. они произвели ряд забастовок, часть из которых
превратилась в восстание. Практика показала, как можно даже
малозначительное событие превратить в восстание и заставить граждан
сражаться с полицией.
Ленин и Мартов были задержаны. Ленин повёз в ссылку свою молодую
жену и свою мать (из еврейской семьи). Во время ссылки Ленин получал от
правительства в качестве ежемесячного пособия 7 рублей 40 копеек. Этими
деньгами он оплачивал квартиру и стол. Дополнительно подрабатывал как
бухгалтер.
В феврале 1900 г. Ленин был освобождён и вернулся в Швейцарию. По
его инициативе была создана газета «Искра». Редакционный комитет состоял
из старых революционеров Плеханова, Засулича и Аксельрода и новых
членов – Ленина, Потресова и Мартова. Жена Ленина была секретарём.

Троцкий присоединился к редколлегии два года спустя. Газета
переправлялась в Россию контрабандой при помощи «подпольной
организации», разработанной франкмасонами Великого Востока.
Газета призывала к созыву Объединительного конгресса в Брюсселе в
1903 г. для объединения всех марксистских группировок. Были представлены
русские социал-демократы, польские – Розой Люксембург. В августе
бельгийская полиция заставила всех «бежать» в Англию. Этот конгресс имел
большое значение, поскольку произошло разделение между «искристами»:
Ленин стал руководителем большевиков, Мартов возглавил меньшевиков.
В 1905 г. меньшевикам приписали ответственность за неудачу
революции. Трудно было поверить, что революционеры имели контроль в
Петербурге с января по декабрь 1905 г. и учредили Петроградский Совет.
Ленин и большинство руководителей оставались в стороне. Когда после
«Кровавого воскресенья» в январе 1905 г. вспыхнула революция, Ленин
консультировал «Тайную Власть» в Женеве. Он не возвращался в Россию до
октября. Террористы спровоцировали инцидент с тем, чтобы вовлечь в
оппозицию царю рабочих-неевреев, которые до этого дня были верны
батюшке-царю. Таким образом, эти события имели большое историческое
значение.
В 1905 г. во время русско-японской войны, дальневосточное
железнодорожное сообщение было саботировано. По этой причине
подкрепления, снаряжение и провиант не могли быть вовремя доставлены на
восточный фронт. Порт-Артур пал 2 января и война была проиграна.
20 октября 1905 г. Железнодорожный Союз, находящийся в руках
меньшевиков, начал забастовку. 25 октября всеобщая стачка захлестнула
Москву, Смоленск, Курск и ряд других городов. 26 октября был создан
Революционный Совет Петрограда в виде народного правительства. Первым
президентом стал меньшевик Зборовиск, которого вскоре сменил Георгий
Нозар, отстранённый Троцким 9 декабря 1905 г. 16 декабря группа военных
задержала Троцкого и 300 членов советского правительства. Среди
задержанных не оказалось ни одного высокопоставленного большевика.
Но революция ещё была не совсем окончена. 20 декабря еврей Парвус
возглавил новый исполнительный комитет. Он призвал к всеобщей
забастовке. На этот призыв в Петрограде отозвались 90.000 рабочих. На
следующий день 150.000 рабочих бастовали в Москве. Волнения вспыхнули

в Чите, Канске и Ростове. 30 декабря военные чудесным образом положили
конец революции.
В 1907 г. Пятый съезд Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП) состоялся в Лондоне. Ленин представлял партию
большевиков в составе 91 делегата; меньшевики, представленные Мартовым,
насчитывали 89 делегатов; Роза Люксембург представляла социалдемократов Польши с 44 делегатами; еврейский Бунд под руководством
Абрамовича – 55 делегатов; латвийские социал-демократы были
представлены товарищем Германом (Данишевским). Всего 312 делегатов, из
которых 116 рабочих.
Мартов и меньшевики упрекали Ленина в том, что он не поддержал
революцию 1905 г. Глава меньшевиков, Роза Люксембург и Абрамович
поносили Ленина за то, что он финансировал своих представителей
незаконно приобретенными деньгами, полученными за счёт вымогательства,
хищений и грабежа. На этом съезде состоялось знакомство Ленина с доселе
никому неизвестным Сталиным.
В 1908 г. большевики начали печатать «Пролетарий», а меньшевики
«Голос социал-демократа». В 1909 г. Ленин получил безоговорочную
поддержку со стороны двух еврейских руководителей – Зиновьева и
Каменева. Они составили «тройку», и эта дружба сохранилась до смерти
Ленина в 1924 г.
После Конгресса Ленин захотел испробовать верность и способности
Сталина. Он также хотел доказать руководителям групп свою финансовую
независимость и побудил Сталина ограбить Тифлисский банк. Сталин
привлёк к этому делу армянина Петросяна, поменявшего впоследствии своё
имя на партийную кличку Камо. Петросян бросил бомбу в банковскую
карету, перевозящую деньги. 30 человек погибло, выручка составила 250.000
рублей, которые перешли в руки Ленина. Сталин доказал, что на него можно
было положиться.
После революции 1905 г. царь предпринял ряд важных реформ.
Крупным реформатором был Столыпин. Его аграрные реформы должны
были позволить каждому крестьянину стать собственником своей земли при
помощи государственных займов. Это был также способ удалить народ от
коллективного образа жизни, предлагаемого революционерами.

Но революционеры хотели захватить политическую и экономическую
власть. В 1906 г. была первая попытка покушения на Столыпина. Убийство
удалось в сентябре 1911 г. Убийцей был Мордехай Богров.
В 1907 г. международные банкиры организовали панику в Нью-Йорке,
чтобы возместить свои затраты на войну и на революцию в России. Они
также начали активно финансировать китайскую революцию, которая
началась в 1911 г.
Множество начатых Столыпиным реформ были продолжены после его
смерти. В 1912 г. вышел закон о социальном обеспечении рабочих в случае
заболеваний или несчастных случаев на производстве, с возмещением
соответственно двух третей и трёх четвертей от суммы затраченных средств.
Развивалась сеть государственных учебных заведений, и были
легализированы оппозиционные газеты. Кроме того, царская власть
пересмотрела законы о выборах с тем, чтобы обеспечить более
представительное правительство. В 1913 г. правительство амнистировало
всех политических заключённых. Как только они вышли из тюрьмы, они
стали
ещё
интенсивнее
готовить
революцию
для
свержения
государственного строя. Террористы призывали к ликвидации Царской
семьи. Но реформы Столыпина удовлетворили чаяния большей части
населения. Революция в России оказалась как будто в тупике. Руководители
революционного движения – иллюминаты временно переключили свое
внимание на другие страны: на Португалию и Испанию.
Для доказательства реформаторских устремлений последнего царя
процитируем революционера Бертрама Вольфа. На стр. 360 своей книги
Three who made A Revolution он пишет: «Между 1907 и 1914 гг., во время
аграрных реформ Столыпина, 2.000.000 крестьян с семьями стали
собственниками. Во время войны 1914-1917 гг. это движение усилилось
настолько, что к 1 января 1916 г. 6.200.000 крестьянских семьей могли
претендовать на предоставляемые льготы. Ленин понял, что нужно было
ускорить революционные планы, так как новые мероприятия не позволят
найти опоры в деревнях. В 1917 г., когда он предложил крестьянам захват
земель, они уже владели около тремя четвертями её».

ГЛАВА VII
Русская Революция 1917 г.

В январе 1910 г., девятнадцать руководителей Мірового
Революционного Движения встретились в Лондоне. Это собрание известно
под названием «Январский Пленум Центрального Комитета». Обсуждались
различные средства для достижения большего единства. К Ленину снова
обратились с просьбой, чтобы он отказался от независимой финансовой
политики. Он ответил тем, что сжёг последние пятисотрублевые банковские
билеты, оставшиеся от ограбления Тифлисского банка. Ленин был убеждён,
что полиция легко схватит возможных предъявителей этих банкнот.
На Пленуме было решено сделать из газеты «Социал-Демократ»
официальный печатный орган партии. Большевики назначили Ленина и
Зиновьева, а меньшевики Мартова и Дана в качестве главных редакторов.
Каменев был назначен помощником Троцкого для издания «Венской
Правды». Пленум также обсуждал, какой тактике следовало придерживаться
міровому революционному движению. Делегаты изучили вопрос о
возможных последствиях запланированных покушений. Была определена
политика партии, и Центральный Комитет получил приказ приготовить ложи
Великого Востока. Члены должны были приступить к активной пропаганде
революционной и атеистической идеологии.
Линия партии заключалась в объединении всех революционных
группировок в целях возбуждения войны между всеми крупными
капиталистическими странами. Под воздействием страшных лишений,
налогового гнёта и всевозможных несчастий рабочий класс, в своем
большинстве, благоприятно отреагирует на революцию, которая положит
конец войне. Когда все страны станут советскими, тайные силы смогут
создать Тоталитарную Диктатуру и смогут больше не скрывать своего
истинного лица. Возможно, что Ленину были известны тайные замыслы и
амбиции иллюминатов, которые направляли революционное движение в
соответствии со своими целями.
Руководители-революционеры должны были организовать во всех
странах подпольные организации для подготовки к захвату политической и
экономической власти в стране. Международные банкиры простирали свои
сети во всем міре. Мы уже писали, что Ленин стал активным в
революционных кругах в 1894 г. Именно тогда он решил установить связи с

международными банкирами, так как он сомневался в способности
руководителей национальных революционных партий консолидировать
достигнутые
победы.
Вспоминая
его
заявления,
необходимо
проанализировать революционные события, происшедшие с 1895 г. по 1917
г.
Австрийская императрица Елизавета была убита в 1898 г. Король
Италии Умберто погиб в 1900 г. Президент МакКинли (McKinley) прикончен
в 1901 г. Великий Князь Сергей Александрович уничтожен в 1905 г. Король и
наследник Португалии убиты в 1908 г. Для доказательства ответственности в
этих политических покушениях иллюминатов, действующих через масонов и
ложи Великого Востока, приведём следующие факты.
Руководители
Международного
Революционного
Движения,
собравшиеся в Женеве в Швейцарии, решили, что необходимо свергнуть
португальского короля Карлоса для того, чтобы установить в этой стране
Республику. Они дали соответствующий приказ в 1907 г. В декабре этого
года Магалхаес Лима, Великий Магистр Великого Востока в Португалии,
приехал в Париж, где он читал доклад в масонских ложах на тему:
«Португалия: разрушение монархии и необходимость республиканской
формы правления». Несколько недель спустя король Карлос и его сын были
убиты.
Европейские масоны хвастались этим успехом. Фюрнемон, Великий
Оратор Великого Востока Бельгии, заявил 12 февраля 1911 г.: «Помните,
какое глубокое чувство гордости мы все испытали, когда нам сообщили о
португальской Революции? За несколько часов был свергнут трон, народ
ликовал, и республика была провозглашена. Для непосвящённого это была
как молния среди ясного неба…, но мы, братья, мы поняли. Мы знали, какая
замечательная организация у наших португальских братьев, их ревность и
неустанный труд. Нам была известна тайна этого торжественного события»
(Выдержки из бюллетеня Великого Востока Бельгии 5910, с. 92).
Руководители Мірового Революционного Движения и высшие чины
европейского масонства собрались в Швейцарии в 1912 г. Во время этого
собрания было принято решение об убийстве Эрцгерцога ФранцаФердинанда, чтобы спровоцировать Міровую Войну. Точная дата для этого
убийства не была установлена, потому что заговорщики считали, что
благоприятное время ещё не настало, и это событие не вызовет максимум
политических последствий.

5-го сентября 1912 г. журнал «Revue Internationale des Sociétés
Secrètes», издаваемый Монсиньором Жуеном (Mgr. Jouin), опубликовал на
стр. 787-788 следующую информацию: «Возможно, придёт время, когда
станет ясным заявление высшего швейцарского масона относительно
наследника Австрийского престола: «Эрцгерцог – замечательный человек.
Как жаль, что он приговорён. Он скончается на подступах к престолу».
Эти слова были оглашены во время суда над убийцами наследника
австро-венгерского престола и его супруги 28 июня 1914 года. Злодеяние,
совершенное в Сараево, явилось той искрой, которая разожгла пожар Первой
Міровой Войны. Стенографические записки Фароса, сделанные им во время
Военного трибунала, лучше всего проливают свет на это событие. Они
представляют точные доказательства того, что Международные банкиры
манипулировали ложами Великого Востока для объявления Первой Міровой
Войны, используя те же методы, что и в 1787-1789 гг. для раздувания
Французской Революции. 12 октября 1914 г. между председателем военного
трибунала и террористом Кабриновичем, бросившим первую бомбу в
машину Эрцгерцога, состоялся следующий диалог.
Президент: «Расскажите суду подробнее относительно Ваших мотивов.
Знали ли Вы до покушения, что Танкозич и Сиганович были масонами? Тот
факт, что Вы и они были масоны, имел ли он влияние на ваше решение?»[09]
Кабринович: «Да».
Президент: «Поручили ли они Вам убить Эрцгерцога?»
Кабринович: «Я ни от кого не получал приказания на убийство.
Франкмасонство к этому причастно, потому что укрепило моё сознание. В
масонстве разрешается убивать. Сиганович мне сказал, что
франкмасонство вынесло смертный приговор Эрцгерцогу ФранцуФердинанду за год до того».
Добавим к этому высказыванию свидетельство Графа Сцерина,
близкого друга Франца-Фердинанда, который пишет в своей книге «Великая
Война»: «Эрцгерцог прекрасно знал о вероятности неминуемого покушения
на его жизнь. За год до войны он мне поведал, что франкмасоны приговорили
его к смерти».
После того, как им удалось спровоцировать Міровую Войну,
руководители Мірового Революционного Движения использовали это
событие, чтобы убедить фабричных рабочих и солдат на фронте, что это

была капиталистическая война. Они усиленно агитировали и критиковали
всё, что было только можно. Они обвиняли правительства разных стран во
всех бедствиях.
Міровые «капиталисты» были послушным пугалом иллюминатов,
которые оставались на заднем плане, предохраняя себя от любого подозрения
во избежание всякого риска.
В России, вышедшей несколько лет назад из бедственной войны с
Японией, существовала благоприятная почва для подрывной деятельности
патентованных агитаторов, каковыми были, по сути, меньшевики, чтобы
создать атмосферу недоверия и вызвать волнения среди рабочих и, в
конечном итоге, среди военных в 1914-1916 гг. В январе 1917 г. славная
русская армия потеряла приблизительно 3 миллиона человек, так погибли
лучшие сыны России.
Ленин и Мартов находились в Швейцарии, в нейтральной стране, где
готовились все международные заговоры. Троцкий готовил военный состав
из нескольких сотен бывших соотечественников, иммигрировавших в США.
Он проявлял особую активность в квартале «Ист-Энд» (East End) в НьюЙорке.
Руководители меньшевиков вели в России подрывную политику, и
первой их целью было свержение самодержавия. Оказия представилась в
январе 1917 г. Искусный саботаж, проведенный в системах связи, в
Министерстве Транспорта и в Министерстве продовольственного снабжения
вызвали серьезную нехватку продовольствия в Петрограде. Эти беспорядки
происходили при значительном увеличении жителей города за счёт рабочих
оборонных предприятий, работающих на нужды фронта. Февраль 1917 г.
выдался очень тяжёлым: было введено пайковое распределение
продовольствия. 5 марта общее недовольство вырвалось наружу. Очереди
перед булочными росли. 6 марта улицы заполнились бастующими, и в город
прибыли казаки. 7 марта евреи-руководители партии меньшевиков собрали
женщин на демонстрацию протеста против нехватки хлеба.[10] 8 марта эту
акцию протеста взяли под контроль, организовали её подразделения и
вручили участницам красные флаги. На углу Невского и Екатерининского
канала казаки разогнали манифестантов, не причиняя никаких повреждений.
Не было ни одного выстрела.
9 марта Невский проспект и Екатерининский канал заполнились толпой
работниц, ещё более возбуждённых под влиянием агитаторов. Казаки опять

очистили улицу. Несколько человек были опрокинуты, но казаки их не
ранили, так как били клинком плашмя. Их выдержка была нестерпимой для
революционеров, они прилагали усилия, чтобы народ вошёл в прямой
конфликт с полицией и военными. Ночью руководители восстания
разместили пулеметы в укрытых точках по всему городу.
10 марта несчастный случай послужил той искрой, которая требовалась
для разжигания пламени революции. Большая толпа собралась у
Николаевского вокзала. Около двух часов дня кто-то в меховой шубе
пробирался к площади на своих санях. Он спешил и нетерпеливо приказал
кучеру пробиться сквозь толпу, но не рассчитал настроение манифестантов.
Человека вытащили из саней и стали бить. Он смог вырваться и убежать.
Часть толпы бросилась в погоню, и один революционер разбил ему голову
железной штангой. Пролитая кровь возбудила толпу, которая, спускаясь по
Невскому, стала бить окна.
Нахлынула волна беспорядков. Из скрытых огневых точек
революционеры открыли огонь по толпе. Толпа накинулась на полицейских с
обвинениями в возникшей стрельбе и перебила их. Заключённые были
выпущены из тюрем с целью ещё больше возбудить народ. Были созданы все
условия для установления террора.
11 марта грабежи, проводимые выпущенными на волю преступниками,
привели к общему мятежу.
Через международных банкиров «Варбург и сыновья» Ленин вышел на
связь с немецкими военными начальниками. Он им объяснил, что политика
Временного правительства Керенского и Революционного комитета
меньшевиков заключалась в продолжении войны с Германией.[11]
Ленин обещал отозвать русские войска с фронта при условии, что
Германское правительство поможет ему свергнуть Временное правительство
и получить экономический и политический контроль в России. Сделка
состоялась. Ленин, Мартов, Радек в сопровождении около тридцати
большевиков были секретно перевезены в пломбированном вагоне через
Германию в Россию. Они прибыли в Петроград 3 апреля. Германские
Варбурги и международные банкиры в Женеве предоставили необходимые
средства.
Временное Правительство подписало собственный приговор указом о
безграничной амнистии всех политических заключённых. Амнистия касалась
как сосланных в Сибирь, так и политических беженцев за границей. Этот

указ позволил более 90.000 революционерам, по большей части
экстремистского толка, вернуться в Россию. Многие из них были
способными руководителями. Ленин и Троцкий воспользовались этим
наплывом революционеров для пополнения рядов большевистской партии.
По возвращении в Россию Ленин сразу же принялся агитировать
против Временного Правительства, которое ему и его последователям
даровало прощение. В начале апреля Петроградский совет находился в руках
меньшевиков. Эсеры были на втором месте по численности, а большевики
тогда были в меньшинстве. Временное Правительство прилагало усилия для
продолжения военных действий, так как большая часть населения считала,
что германские амбиции представляли угрозу для русского суверенитета.
Чеидзе, энергично проводивший эту политику, во время отсутствия Мартова
временно возглавлял Петроградский Совет. Вице-председателем был
Скобелев, который также поддерживал эту политику. Он думал, что, если
революционерам удастся сокрушить германские армии, то станет возможным
прийти на помощь немецким и польским революционерам и свергнуть их
правительства.
Единственная цель Ленина в то время заключалась в захвате власти. Он
выступал против политики Временного Правительства и обвинял его членов
в защите интересов буржуазии. Ленин настаивал на немедленном свержении
насильственными средствами Временного правительства, но не хотел
вступать в конфронтацию с меньшевиками Петроградского Совета. Был
брошен лозунг: «Вся власть советам!», т. е. переход власти в руки советов
рабочих и солдатских депутатов.
Среди многочисленных революционеров, вернувшихся в Россию, был,
конечно, и Троцкий. Он привёз с собой из Соединённых Штатов и Канады
несколько сотен революционеров, давно эмигрировавших из России.
Большинство из них составляли евреи, говорящие на идише, из т. н. East-End
в Нью-Йорке.
Эти революционеры, члены Первого Интернационала, помогли Ленину
захватить власть. Как только они сделали своё черное дело, все они были
приговорены к ссылке или смертной казни. История Ленина и Сталина
представляет собой весьма поучительный пример использования самых
разных народов без учёта расовых и религиозных различий. Они были
пешками на шахматной интернациональной доске. А игроками были
международные банкиры, движимые иллюминатами.

Другим доказательством того, что ответственность за произошедшее
лежит на совести международных банкиров, являются сведения,
содержащиеся в «Белой Книге», изданной по повелению английского короля
в апреле 1919 г. Но международные банкиры при посредничестве Банка
Англии «убедили» британское правительство в необходимости изъятия
оригинального варианта книги и замены её выхолощенной редакцией без
какого бы то ни было намёка на роль мірового еврейства.
Франсуа Коти заявил в газете «Фигаро» от 20 февраля 1932 г.:
«Субсидии, предоставленные нигилистам в России и других местах в это
время Яковом Шиффом, отличались от действий благотворительности. На
его средства была создана настоящая революционная организация в
Соединенных Штатах, предназначенная для организации покушений на
министров, правителей, начальников полиции, и т. д.».
Для достижения своих тоталитарных замыслов иллюминаты
разработали трехэтапную схему проведения революционной деятельности:
1. Замена существующей (монархической или республиканской)
формы правления социалистическим государством, осуществляемая по
возможности конституционным путем.
2. Замена социалистического государства диктатурой пролетариата в
результате революции.
3. Замена пролетарской диктатуры тоталитарной диктатурой с
уничтожением всякого влиятельного и авторитетного человека,
располагающего высокими полномочиями и способного воспрепятствовать
этому процессу.
После 1918 г. русские евреи разделились на революционеровприверженцев марксистской теории, работавших на создание Всемірного
Интернационала Социалистических Советских Республик (троцкисты), и
евреев-сионистов, которые предпочитали жить в Палестине. Г-жа Б.
Бакерсвиль в своей книге «Польские евреи», изданной в 1906 г., делает на
стр. 117-118 относительно «гетто» следующее заявление: «Социал-сионизм
имеет целью сделать сионистов социалистами, прежде чем они поедут в
Палестину для подготовки построения социалистического государства... и,
в то же самое время, они прилагают все усилия, чтобы уничтожить
европейские правительства, которые не считаются с их политической
программой..., программой, включающей организацию забастовок,

террористических актов и, так как революционеры очень молоды, то и
всевозможные глупости...».
Иллюминаты также контролируют политический сионизм, но большая
часть евреев, которые действуют на пользу сионизма, полностью игнорируют
тот факт, что ими пользуются как «пешками на шахматной доске».

ГЛАВА VIII

Сталин в шахматной игре

Незамечено прошло то, что Сталин стал во главе советского
государства с согласия международных банкиров.
Многие революционные деятели были убеждены, что Сталин имел
империалистические замыслы и хотел стать міровым диктатором. Они были
правы. До 1936 г. Сталин, как ранее и Ленин, принимал указания от
Оккультной Власти, стоящей за Міровым революционным движением.
После этого, как показывается в нашей книге, он стал игнорировать её
приказы.
Как же пришёл к власти Сталин? В мае 1922 г. Ленин перенёс удар,
потерял речь и утратил способность двигаться. В декабре того же года для
управления страной им был создан триумвират, состоящий из Зиновьева,
Каменева и Сталина. После второго перенесенного удара Ленин умер.
Троцкий предположил, и его сторонники были в этом убеждены, что Сталин
«ускорил» смерть Ленина.
Когда триумвират приступил к своим обязанностям, Политбюро
состояло из Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Бухарина, Томского и
Сталина. Зиновьев и Каменев, правая и левая руки Ленина с момента, когда
он стал диктатором, естественно, считали себя главными членами
триумвирата и безусловными наследниками Ленина. Зиновьев обращался со
Сталиным снисходительно, а Каменев к нему относился всегда с иронией.
Зиновьев и Каменев видели в Троцком настоящего конкурента после
смерти Ленина. В своей книге «Сталин» Троцкий описывает, как Зиновьев и
Каменев использовали Сталина в противовес ему. В тот момент никто из
членов Политбюро не мог даже предположить, что Сталин может
возвыситься над всеми ними.

Сталин должен был очистить страну от всех потенциальных
противников дальнейших планов международных банкиров.
Во время чисток погибли миллионы людей и столько же были посланы
на принудительные работы. Множество бывших членов революционного
движения со времён Второго Интернационала были убиты или брошены в
тюрьму. Среди лиц, подвергавшихся чисткам, находились Троцкий,
Зиновьев, Каменев, Мартынов, Засулич, Дейч, Парвус, Аксельрод, Радек,
Урицкий, Свердлов, Дан, Либер и Мартов. Единственными евреями,
удержавшимися в окружении Сталина к моменту его смерти, были
Каганович и его третья жена Роза[12].
Ленин заявил в 1921 г., что Испания должна стать следующей
советской страной. Сталин воспринял проект советизации Испании как
драгоценное завещание. Как только пролетарская диктатура восторжествует
в Испании, легко будет поработить Францию и Великобританию, а Германия
тогда попадёт в капкан.
В то время, как Сталин готовился к испанской революции, он получил
от міровых банкиров приказ принять активное участие в экономической
войне, запланированной ими в 1918 г., сразу же после подписания
перемирия. Дело в том, что страны, которые не участвовали в боевых
действиях, процветали во время Первой міровой войны.
После войны народы союзных держав воспользовались двухлетним
процветанием. Потом безудержная спекуляция обернулась изъятием крупных
денежных сумм из нормального экономического оборота. Объёмы
кредитования сократились, а долговые обязательства продолжали
предъявляться к уплате. В 1922-1925 гг. появились первые признаки
экономической депрессии. Это экономическое жонглирование было
предварительным экспериментом перед Великой депрессией 1930-х гг.
После 1925 г. произошла кардинальная перемена направления
финансовой политики, и начался небывалый экономический подъём в США,
Великобритании, Канаде и Австралии. Одновременно с ним нарастала
биржевая спекуляция на фондовой бирже (акциями и облигациями) и на
рынке недвижимого имущества.
К концу 1929 г. произошел биржевой крах, и доселе неведомая по
своим размерам депрессия обрушилась на весь «свободный мір». Миллионы
людей оказались в нищенском положении. Тысячи кончали жизнь
самоубийством. Обвинение пало на «плохое» правительство, попустившее

такую экономическую катастрофу, которая привела к полному обнищанию
сотен миллионов людей и превратила триста миллионеров в миллиардеров.
В 1925 году Сталин пустил в ход пятилетние планы индустриализации,
предназначенные для повышения экономической мощи советской державы.
План предусматривал эксплуатацию природных ресурсов, переработку сырья
в продукты первой необходимости и модернизацию производства
сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования. Этот
грандиозный пятилетний план финансировался международными банкирами.
Централизованное планирование в сочетании с наращиванием по
договоренности (Abmachungen) немецкого и русского военного потенциала
придала мощный импульс советской экономике.
Советские правители имели также возможность использовать
бесплатный труд миллионов мужчин и женщин, находящихся на положении
рабов, что дало большевистскому режиму колоссальное преимущество по
сравнению со странами с высоким уровнем жизни и высокими издержками
на оплату труда.
Следующим этапом большевистской политики стала коллективизация
крестьян. Сначала Ленин им пообещал более выгодные условия, чем в ходе
столыпинской реформы с 1906 по 1914 г. В тот период более двух миллионов
крестьянских семей стали землевладельцами. А к 1 января 1916 г. их
количество возросло до шести миллионов двухсот тысяч.
В качестве обеспечения по займам, предоставленным Советскому
Союзу международными банкирами в рамках программ по развитию
(Abmachungen), банкиры потребовали установления контроля над внешней
торговлей СССР. Они также потребовали проведения коллективизации
крестьянских
хозяйств
для
увеличения
объёмов
производства
сельскохозяйственной продукции.
Всем известно то, что произошло, когда Сталин применил силу для
претворения в жизнь своих указов. Его всегда обвиняли в бесчеловечности и
жестокости по отношению к крестьянству в эту страшную эпоху. Правда,
которую представил автор этой книги американским газетам в 1930 г., до сих
пор не была обнародована. Более пяти миллионов крестьян были
расстреляны или обречены на голодную смерть за уклонение от
коллективизации.
Еще менее известно то, что пшеница, конфискованная у русских
крестьян, пополняла колоссальное количество зерна, закупленного

банкирами во всём міре кроме Канады и США. После скупки пшеницы
банкиры принялись закупать большие партии мяса в Аргентине и в других
мясоэкспортирующих странах. В результате на насыщенном рынке Канада и
США не нашли сбыта для своего мяса или зерна...
В период 1920-1929 гг. международные банкиры предоставляли
финансирование торговому флоту почти всех государств кроме
Великобритании, Канады и США. В результате этого коммерческого
пиратства торговые судна этих стран не могли конкурировать с другими
странами. Тысячи порожних судов простаивали в портах приписки, в то
время как объёмы экспорта падали головокружительными темпами. Это
было небывалое явление!
Падение экспорта союзных держав сопровождалось повышением
импорта дешёвых продуктов из Германии, Японии и других стран
Центральной Европы. В нормальных условиях пять служащих из восьми в
Канаде получали жалование прямо или косвенно за счёт доходов от
экспортной торговли. Поэтому падение экспорта обрекло их на колоссальные
убытки и нищету. При прошествии некоторого времени такой спад
перерастает в кризис.
Банкиры, накопившие большие запасы зерна и мяса, стали выбрасывать
на міровой рынок эти продукты по более низкой цене, чем в Канаде, США и
Австралии. Таким образом, союзные страны Первой міровой войны, у
которых хранилища ломились от запасов зерна, не могли без убытков
продать свою продукцию.
Великобритания получала ежегодно прибыль в 85.000.000 ф. ст. от
морской торговли. Эти доходы компенсировали дефицит торгового баланса.
Британская экономика испытала сильное потрясение, когда ей не удалось
уравновесить торговый баланс и пришлось закупать пшеницу и мясо на
самых невыгодных условиях. Зачинщики этой коммерческой интриги
использовали неустойчивое положение для разжигания разногласий между
различными странами Британского Содружества и ослабления внутреннего
единства Империи.
В результате этой экономической войны морские, промышленные и
сельскохозяйственные предприятия капиталистических держав практически
находились в состоянии застоя, в то время как Советский Союз и державы
«Оси» функционировали на пределе производственных возможностей.

Мы должны не забывать основной принцип: войны «заканчиваются»
депрессией и «подготавливают путь» к революционному движению в тех
странах, которые ещё не удалось поработить.

ГЛАВА IX
Политические интриги

Поучительно, как путём политических интриг был смещён в 1916 г. с
должности Премьер-министра Великобритании почтенный Х. Х. Аскит. Об
этом событии автору этой книги было поведано очень осведомлённым
человеком. Я его встретил в 1917 г., когда работал в должности Королевского
курьера. В нашем разговоре я ему сказал, что сильно подозреваю малую
группу богатейших людей, которые благодаря своему богатству влияют на
национальные и международные дела в целях осуществления своего
секретного плана.
Мой собеседник ответил: «Если Вы будете о таких вещах говорить,
Вы рискуете не прожить достаточно времени для того, чтобы убедиться в
правильности Ваших наблюдений». Он мне рассказал, как был смещён Аскит
(H. H. Asquith) в декабре 1916 г. и заменён на посту Премьер-министра
Ллойдом Джорджем (Lloyd George), Уинстоном Черчиллем (Winston
Churchill) и Артуром Балфуром (Arthur James Balfour).
Рассказанная им история имела большое сходство с заговором «Тайных
Сил» и с соответствующей жуткой кампанией по дискредитации, которые
предшествовали Французской Революции 1789 г.
Британское правительство ясно себе представляло критическое
положение на русском фронте в 1916 г. Им было принято решение послать в
Россию Лорда Китченера для реорганизации русской армии. Китченер
отплыл на судне «Хэмпшир», которое при таинственных обстоятельствах
затонуло 5 июня 1916 г. Правительство объявило, что судно было потоплено
подводной лодкой или наткнулось на мину. В свою очередь, генерал
Лудендорф, начальник немецкого генерального штаба, чётко заявил, что ни
действия военно-морских сил, ни минные заграждения не повинны в гибели
«Хэмпшира».
Разумеется, Международный революционный заговор не мог допустить
успешной реорганизации русской армии до свержения монархии.

Британское правительство также знало, что оно не получит
экономической и военной помощи от США, пока не произойдёт свержение
монархии в России. Такое убеждение может казаться абсурдным, но оно
подтверждается следующими фактами:
– меньшевики произвели русскую революцию в феврале 1917 г.;
– Царь отрёкся 15 марта 1917 г.;
– Яков Шифф, основной пайщик «Кун-Лоб и Ко» в Нью-Йорке (Jacob
M. Schiff – Kuhn-Loeb & Co.), моментально устранил препятствия для
продления финансовой помощи союзникам. Мортимер Шифф получил
поручение от своего отца Якова телеграфировать сэру Э. Кассельсу (Sir
Ernest Cassels): «Ввиду недавних действий в Германии и событий в России,
мы не будем больше задерживать финансирование союзных держав»;
– 5 апреля британское правительство сообщило о направлении
Министра иностранных дел Артура Балфура в Соединенные Штаты для
встречи с американскими банкирами и о своей готовности официально
поддержать план политического Сионизма при условии, что финансовые
воротилы повлияют на вступление Америки в войну на стороне союзников.
После этого США моментально объявили о своём участии в военных
действиях, и первые американские военные высадились 7 июня 1917 г. на
территории Франции;
– 18 июля 1917 Лорд Ротшильд писал Балфуру: «Уважаемый г-н
Балфур, я, наконец, могу Вам представить условия, которые Вы
запрашивали. Если британское правительство пришлёт мне сообщение о
своём согласии, а также, если я получу согласие от Вас, я их перешлю
Сионистской Федерации, которая будет созвана для их обсуждения».
Условия были следующие:
1. «Правительство Его Величества согласно с принципом, в силу
которого Палестина будет превращена в национальный очаг для еврейского
народа».
2. «Правительство Его Величества сделает всё возможное для
достижения этой цели и обсудит с Сионистской организацией методы и
средства, необходимые для этого».[13]
Г-н Балфур и Британское правительство приняли условия,
продиктованные Ротшильдом. По настоянию банкира английское

правительство назначило 28 августа бывшего сэра Руфуса Исаакса (Sir Rufus
Isaacs) в качестве начальника Экономической Комиссии Лорда Ридинга
(Reading) в США.
Подробности договоренностей, достигнутых в США в сентябре 1917 г.,
не были обнародованы. Однако в результате была проведена коренная
реорганизация Банка Англии под американским контролем.
В сентябре Яков Шифф написал длинное письмо некоему Фридману,
из которого привлекает внимание следующий отрывок:«Я думаю, что нам
нужно будет при любых обстоятельствах заручиться поддержкой Америки,
Великобритании и Франции с тем, чтобы наш народ мог массово поселиться
в Палестине… Далее, нужно будет получить от этих держав чёткое
заверение, что Палестина получит независимость, как только её население
увеличится в достаточной пропорции, чтобы оправдать такое решение».
26 сентября 1917 г. Луи Маршалл, представитель Kuhn-Loeb & Co,
писал своему другу Максу Сеньору (Max Senior):«Декларация Балфура, с
согласия союзных держав, является важнейшим актом высшей дипломатии.
Сионизм – только этап более долгосрочного плана: это пьедестал, на котором
можно установить мощное оружие. Всякие протесты, исходящие от
протестующих, будут тщетными, и их подвергнут в частном порядке самым
отвратительным и конкретным санкциям… Я предпочитаю не думать о таких
последствиях».
Вспомним исторические события, приведшие к такому завершению
дела.
28 января 1915 г. г-н Аскит, занимавший в то время должность
Премьер-министра Великобритании, писал в своём дневнике: «Я только что
получил от Херберта Самуила меморандум под названием «Будущее
Палестины»... Он считает, что мы должны поселить на этой территории от
трёх до четырёх миллионов европейских евреев… Признаюсь, что я совсем
не очарован этим предложением о повышении нашей ответственности…».
Премьер-министр показал себя не сторонником сионизма.
В те времена сионистам принадлежала большая часть, если не вся
совокупность военной промышленности Великобритании. Без какой-либо
веской причины в 1915-1916 гг. в стране вдруг стал наблюдаться дефицит
химических веществ, необходимых для изготовления взрывчатки. Таким
образом, застопорилось производство пушек и боеприпасов, обещанных

русскому правительству. Даже английская артиллерия начала страдать от
нехватки снарядов, и пришлось установить ограничения, а правительство
Аскита обвинили в саботаже по военной линии. Но посмотрим на факты.
Сэр Фридрих Натан был ответственным за химическую
промышленность. Г-да Бруннер и Монд получили от правительства
полномочия на исправление этого деликатного положения. На
государственные средства они построили большую химическую фабрику в
Силверстоуне (Sylverstown). Предприятие функционировало в напряжённом
режиме, и производство быстро достигло прежнего уровня. Но как только
работа была налажена, на заводе прогремел мощный взрыв, унёсший 40
человеческих жизней[14].
Так, Великобритания не смогла поставить в Россию обещанные
вооружения и боеприпасы, что обернулось большими военными неудачами
на восточном фронте. Профессор Бернард Парес (Bernard Pares) в письме к
Ллойду Джорджу утверждал, что пушки и амуниция, обещанные
императорскому правительству, были намеренно задержаны для того, чтобы
создать в России благоприятные условия для революции. В этом письме,
написанном в 1915 г., можно прочитать следующую мысль: «Я должен
заявить, что по моему скромному мнению, неудача Vickers-Maxim & Co в
поставке оружия России, которое должно было прибыть в эту страну 5
месяцев назад, ставит под угрозу взаимоотношения между двумя странами
и, в частности, их сотрудничество в настоящей войне… Я определённо
заявляю, что по сей день никакое снабжение не поступало из Англии в
Россию».
Дэвид Ллойд Джордж во время написания этого письма был министром
финансов Англии и отвечал за финансирование войны. Сэр Эрнст Кассельс
(Sir Ernest Cassels) контролировал Vickers-Maxim & Co и был сотрудником
Kuhn-Loeb & Co.
Зависимость Vickers-Maxim & Co от Kuhn-Loeb & Co. указана в книге
Бразоля[15], из которой мы, в частности, узнаем, что:«4 февраля 1916 г,
Русская Революционная Партия в Америке провела собрание в Нью-Йорке, на
нём присутствовало 62 делегата… Были оглашены секретные доклады,
только что поступившие в партию из России, и указывающие, что момент
является благоприятным… Было дано заверение собравшимся, что средства
будут предоставлены людьми, чувствительными к освобождению русского
народа, и часто звучало имя Якова Шиффа».

Л. Фрай (Fry) пишет в своей книге на стр. 51:[16] «С этого момента
всё более чувствовалось их влияние в политических кругах Европы и Америки.
В частности, "Zionist Transfer Department" имел возможность переводить
деньги и информацию подрывным элементам во вражеских странах».
М. Эрцбергер заявляет в своей книге на стр. 145-146:[17] «16 марта
1916 г. Израильский Алльанс (Alliance Israélite) перевёл Великому Востоку в
Париже сумму в 700.000 франков», и в архиве Великого Востока в Риме
читаем, что «18 марта 1916 г. было отдано распоряжение о переводе 1
миллиона лир на счёт Великого Востока».
Летом 1917 г. возникла необходимость в определении источников
финансирования деятельности Ленина и Троцкого. Банкиры решили, что их
представители со всех стран соберутся обсудить этот вопрос в Стокгольме –
столице нейтральной державы. Там было принято окончательное решение о
том, что Kuhn-Loeb & Co предоставят Ленину и Троцкому 50.000.000 долл.
на счетах в Банке Швеции.
В 1917 г. американские и английские секретные службы донесли эти
сведения своему правительству.
Планы Якова Шиффа по возвращению Троцкого и его революционеров
в Россию потерпели неудачу, когда канадские власти задержали их в пути.
Однако банкиры хорошенько надавили на власти, и Троцкого с его
приспешниками не только выпустили на свободу, но и выдали им
надлежащие пропуска.
Подавляющая часть руководителей Мірового Революционного
Движения происходит от хазар, татар и иных монголо-азиатских племён,
которые в середине VIII века приняли иудейскую религию. Они
манипулировали евреями и неевреями как пешками на шахматной доске. <>
Во время подготовительных совещаний к мирной конференции в Париже в
1919 г. некоторые участники попытались отклониться от настойчивых
указаний международных банкиров. Тогда Яков Шифф направил президенту
Вильсону, присутствовавшему на Конференции, телеграмму в 2000 слов, в
которой содержались «инструкции» относительно Палестины, немецких
репараций, Силезии, Саарской области, Данцигского коридора и Фиюмы.
Телеграмма была датирована 28 мая 1919 г. Шифф её послал от имени
«Ассоциации Общества Свободных Наций».[18]
Как только Президент Вильсон получил телеграмму, он повернул
дискуссии в указанном направлении. По этому поводу граф де Сент-Олер

(Compte de St Aulaire) заявил: «Версальский договор по пяти пунктам был
продиктован Яковом Шиффом».[19]
Как только были достигнуты соглашения относительно создания в
Палестине английского протектората, международные банкиры дали своим
агентам инструкции для установления невыносимых для немцев условий
Версальского договора, в том числе выплата непосильных репараций и
отторжение ряда территорий от германской империи. План состоял в том,
чтобы вызвать у немцев ненависть к Франции, Англии и США и приготовить
их к новому вооружённому конфликту.
При помощи Версальского договора международные банкиры
захватили контроль над вооружением немецкой армии и восстановлением
германской экономики. После этого они заключили договоры (Abmachungen)
с Верховным немецким командованием и дали согласие на то, чтобы Советы
секретно снабжали немецких генералов всем необходимым военным
снаряжением для создания армии в несколько миллионов человек. Они
добились от советского диктатора льготных условий для кадровой
подготовки такой армии и для обучения офицеров и унтер-офицеров,
необходимых для командного состава новой армии, когда она потребуется.
Крупные проекты, зафиксированные в договорах (Abmachungen),
финансировались международными банкирами. Таким образом, они
позволили коммунистическим и фашистским государствам восстановить
экономику и создать военный потенциал. Эти же банкиры позволили
немецкому командованию обойти все военные ограничения Версальского
договора.[20]
Гигантские предприятия Круппа по производству военной техники и
амуниции были построены у Советов за Уралом; их кодовое название было
«Маныч» (Manych). Планировалась Вторая Міровая Война. Правительства т.
н. союзных стран великолепно знали о происходящем за кулисами – я это
обнаружил в Лондоне на Конференции по военно-морскому разоружению в
1930 г. Как говорил Дизраэли: «Выборные правительства не управляют».
Таким образом, с 1920 г. по 1934 г. «Тайная Власть» наладила
сотрудничество коммунистических правителей с еврейским уклоном и
нацистских правителей с арийским уклоном.[21]
Анализ исторических событий с 1914 г. по 1934 г. показывает, что
именно международные банкиры подготовили Первую Міровую войну:

1. Для того, чтобы создать благоприятную ситуацию для
революционных действий и способствовать, таким образом, захвату контроля
над Российской Империей;
2. Для того, чтобы низвергнуть коронованных особ в Европе и
установить тоталитарные системы на этом континенте;
3. Для того, чтобы вынудить французское и английское правительства
согласиться на создание «Национального Очага для евреев» в Палестине.
Правительство Великобритании было вынуждено содействовать плану
международных банкиров (способствовать большевистской революции в
России), чтобы добиться вступления США в войну на стороне союзников.
Можно предположить, что судно «Лузитания» было потоплено для того,
чтобы получить повод для вступления в Первую міровую войну.
Аналогичным образом разгром военно-морской базы в Перл-Харбор (Pearl
Harbour) послужил основанием для вступления США во Вторую Міровую
Войну.

ГЛАВА X

Вторая Міровая Война

После отречения Короля Эдуарда VIII хорошо осведомлённые
британцы, среди которых находились члены Парламента и офицеры высшего
ранга, предприняли настойчивую кампанию с целью убедить британское
правительство в существовании заговора, во главе которого находились
международные банкиры.
В их числе находились Капитан F.Y.M. Рамсей (Ramsey) и Адмирал
Домвиль (Sir Barry Domvile).
Капитан Рамсей (Ramsey) закончил Итон (Eton) и военное училище
Сандхерст (Sandhurst). С 1914 по 1916 г. он служил в гвардейском полку и
был тяжело ранен. Впоследствии его перевели на службу в Военное
министерство, и он участвовал в военной миссии во Франции до конца
войны. Капитан Рамсей был избран в Парламент в 1931 г., и состоял его
членом до 1945 г.

Адмирал Домвиль (Sir Barry Domvile) сделал блестящую карьеру после
того, как поступил на службу в Королевский флот в 1894 г. В начале Первой
міровой войны его назначили помощником Секретаря Комитета Имперской
обороны. Он командовал флотилией лёгких крейсеров, прославившихся в
боях. С 1917 года он был помощником Адмирала Тирвитта (Tyrwhitt) и
оставался на этом посту до конца войны. Потом он занимал должность
директора Морской разведки и Начальника Морского королевского училища
в Гринвиче (Greenwich), а затем – вице-адмирала, командующего Военным
училищем, и закончил свою военную карьеру в чине Адмирала. По
должности службы он участвовал в международных совещаниях в Париже,
Брюсселе, Сан Ремо и Вашингтоне.
Эти офицеры были убеждены в том, что большевицкая революция 1917
г. готовилась, финансировалась и осуществлялась под контролем «Тайных
Сил», ближайшая цель которых состояла в ликвидации Британской империи,
являвшейся необходимым этапом на пути установления гегемонии над всеми
природными ресурсами земного шара и человеческим потенциалом в
планетарном масштабе. В 1938 г. их исследование привело к выводу о том,
что «Тайные Силы», стоящие за Міровым революционным движением, тесно
связаны с международными банкирами-евреями.
Однако не следует останавливаться на подобном выводе.
Действительно, более тщательный анализ приводит к осознанию того, что
наверху пирамиды нет ни расовых, ни национальных предпочтений, но там
царствует принцип Зла, сатанинское начало, каковым являются иллюминаты.
Вторая Міровая война была спровоцирована иллюминатами, которые
использовали антикоммунизм, антифашизм, антисемитизм и всевозможные
прочие «анти-чего-то» для осуществления своих тоталитарных планов,
затрагивающих всё человечество.
Лица, утверждающие, что война была вызвана международным
еврейством, а не иллюминатами, не учитывают того факта, что эти нелюди
приговорили к смерти большое количество ни в чем неповинных евреев, в то
время, как коммунисты-революционеры еврейского происхождения
избежали смерти, укрываясь в Underground. Впоследствии они поселились в
Палестине, в Соединённых Штатах, в Канаде и в других странах.
Долгосрочный план иллюминатов предусматривал уничтожение Британской
и Германской империй, а также евреев, не бывших активными коммунистами
и послушными «инструментами».

В марте 1939 г. международные заговорщики намеренно ввели в
заблуждение Премьер-министра Чемберлена и заставили его подписать
гарантию для предохранения Польши от немецкой агрессии, представив ему
ложную информацию о якобы 48-часовом немецком ультиматуме Польше.
На самом деле в немецком меморандуме не указывались какие-либо сроки,
он только предлагал мирное решение тех территориальных проблем, которые
были созданы Версальским договором. Гитлер заявлял об отсутствии других
претензий после того, как будет исправлена несправедливость, причинённая
немецкому народу по Версальскому договору.
История впоследствии покажет, что единственная причина, по которой
польское правительство проигнорировало немецкий меморандум, состоит в
данной ему международными заговорщиками информации о том, что
«британская гарантия предохранит Польшу от немецкой агрессии».
Шло время, а Польша продолжала игнорировать меморандум. Тем
временем антигерманская пресса продолжала обливать Гитлера грязью за то,
что он посмел противостоять международным банкирам путём проведения в
стране независимой финансовой политики и денежной реформы.
Даже после того, как Англия объявила войну Германии, Гитлер не
желал отказываться от своего міровоззрения, изложенного в книге «Майн
Кампф» (Mein Kampf), относительно Великобритании и её империи. На эту
тему у него было разногласие со своими «князьями войны». 22 мая 1940 г. он
приказал своим танковым колоннам остановиться на определённом
расстоянии от Дюнкерка. Это был приказ, который многими был не понят,
так как ничего не стоило прижать англичан к морю и привести их к
капитуляции. Капитан Лиделл Харт (Liddell Hart), в своей книге «По ту
сторону холма», приводит телеграмму Гитлера генералу фон Клейсту (von
Kleist): «Танковые дивизии должны оставаться на расстоянии среднего
артиллерийского выстрела. Мы разрешаем только разведывательные и
оборонительные передвижения».
Генерал Клейст решил проигнорировать этот приказ. Тогда ему пришёл
категорический приказ, и по его рассказу капитану Харту (Hart): «Мне был
дан приказ отступить за канал, и мои танки оставались неподвижными в
течение трёх дней».
Капитан Харт приводит также следующее свидетельство генералафельдмаршала фон Рундштедт после его встречи с Гитлером: «Гитлер удивил
нас, говоря с восторгом о Британской империи и необходимости её

сохранить, и о той цивилизации, которую принесла Великобритания міру…
Он сравнивал Великобританию с католической церковью, считая обеих
необходимыми для стабильности міра. То, чего он хотел добиться от
Великобритании – это признание положения Германии на континенте,
причём возвращение бывших немецких колоний было желательным, но не
обязательным, и он даже готов был поддержать Великобританию своими
армиями в случае нужды. Он закончил желанием заключить мир с
Великобританией на условиях, отвечающих её достоинству (т.е.
Великобритании)».
В таких условиях Великобритания успела завершить эвакуацию своей
армии из осаждённого Дюнкерка.
Напомним также, что Гитлер не бомбил Англию, пока Премьерминистром был Чемберлен.
22 июня 1941 г. немцы вторглись в Россию. «Союзники» организовали
караваны судов через Мурманск, а также через Персидский залив для
снабжения Советского Союза военной техникой и амуницией.
Черчилль арестовал несколько сотен видных граждан, против которых
не было никакого обвинения. Так были задержаны капитан Рамсей (Ramsay),
адмирал Домвиль (Sir Barry Domvile), их жёны, друзья и сотни других
граждан. Некоторые пробыли в тюрьме до сентября 1944 г.
В ряде массовых арестов, вследствие клеветнической кампании, была
также задержана г-жа Николсон (Mme Nicholson), жена адмирала Николсона
(Nicholson). Г-жа Николсон заявила публично, что Великобритания была
втянута в войну с Германией в результате заговора, в котором участвовали
международные банкиры-евреи.
Капитан Рамсей рассказывает о своих приключениях в своей книге
«The Nameless War» («Война безымянная»). Адмирал Домвил (Sir Barry
Domvile) описывает свой опыт в книге From Admiral to Cabin Boy («От
адмирала до юнги»). Все свободолюбивые люди должны прочитать эти
книги.
Тот, кто изучал историю, может предсказать с большой вероятностью
будущие векторы политических событий. История повторяется потому, что
руководители Мірового движения не меняют своих планов, которые
рассчитаны на долгий срок. Они только приспосабливают свою политику к

новым обстоятельствам, чтобы извлечь наибольшую пользу от прогресса
науки и техники.
Вспомним, как Ленин установил свою тоталитарную диктатуру в
России, и мы поймём современное международное положение и стремление
всё тех же Міровых сил к всемірной диктатуре.
После смерти Ленина Сталин подключился к той же программе.
Поначалу он старательно исполнял требования международных банкиров. Он
поручил Бела Куну коллективизацию сельского хозяйства на Украине. Когда
же крестьяне стали сопротивляться коллективизации, пять миллионов из них
были обречены на голодную смерть: у них было изъято всё зерно, которое
было продано за границей по бросовым ценам, чтобы усилить бушующий в
міре экономический кризис. Ещё пять миллионов крестьян-единоличников
было сослано в лагеря, чтобы показать оставшемуся на свободе населению,
что государство решало вопрос жизни и смерти, и что ему нужно было
подчиниться.
Однако, когда Сталин принялся ликвидировать значительную часть
руководителей коммунистов-евреев, Троцкий и остальные революционеры
поняли, что он удаляется от иллюминатов, преследуя свои собственные
империалистические цели.
Поведение советского диктатора во время Испанской революции очень
смутило западных интернационалистов, которые поняли, что Сталин
использует Коммунистический Интернационал в собственных интересах.
Когда Франко выиграл войну, поведение Сталина стало совсем непонятным
для традиционных революционеров. Руководители революции из Канады и
США не могли согласиться с изменениями в марксистко-ленинском учении.
Когда Сталин подписал пакт о ненападении с Германией (23 августа 1939 г.),
он как будто делал всё, чтобы Гитлер уничтожил Западную Европу и
сразился с международными банкирами.
Банкиры попытались убедить Сталина, что они вместе с ним смогут
руководить міром: Восточный мір – под руководством коммунизма, и
западный мір – под руководством Верховного правительства. Но мирное
сосуществование между двумя империалистическими группами оказалось
невозможным.
Замена Чемберлена на посту Премьер-министра Великобритании была
решена в секретной переписке между Черчиллем и Рузвельтом, о чём стало

известно через посольского служащего Тилера Кента. Этим сообщением
Черчилль должен был ускорить взрыв кровопролитной войны.
Неудачная высадка англичан в Норвегии, проведенная по инициативе
Черчилля, несмотря на многие опасения со стороны высших чинов армии и
флота, возбудила убийственную кампанию против «неспособного»
Чемберлена, в результате которой ему пришлось подать в отставку. Черчилль
занял место Премьер-министра 11 мая 1940 г. и моментально отдал приказ
подвергнуть бомбардировке немецкие города в ночь 11 мая. Этот приказ шёл
вразрез с договором, подписанным 2 сентября 1939 г. между Премьерминистром Великобритании и Президентом Франции, по условиям которого
Франция и Англия вступали в войну по случаю гитлеровского вторжения в
Польшу, при условии, что не будет бомбардировок городов, чтобы мирное
население не пострадало из-за одного человека.
После войны было доказано, что настоящая причина бомбардировок
немецких городов в нарушение договора заключалась в желании
международных банкиров дать Сталину гарантию своего искреннего
намерения в отношении предложенного ему проекта мирного
сосуществования между восточным коммунизмом и западным режимом
иллюминатов.
Бомбардировки немецких городов немедленно привели к ответной
ожесточенной бомбардировке немцами английских городов.
В дальнейшем мы продемонстрируем, что иллюминаты не
намеревались соблюдать договор со Сталиным, и что сам Сталин также не
имел намерения держать своё слово.
Весною 1941 г., нацистские «князья войны» направили Рудольфа Гесса
(Rudolf Hess) самолётом в Англию, чтобы объяснить Черчиллю, что, если он
согласится прекратить войну с Германией, они обещают свергнуть Гитлера, а
потом уничтожить Сталина и Міровой коммунизм. Посоветовавшись с
Рузвельтом, Черчилль отказался принять такое предложение. Нацистские
«князья войны» попытались тогда засвидетельствовать искренность своих
намерений и решились на убийство Гитлера. Покушение не удалось. И даже
это не изменило намерения тех, кто управлял Рузвельтом и Черчиллем.
Нацисты напали на Россию 22 июня 1941 г., намереваясь после
разгрома Сталина направить все силы на уничтожение Англии и США.
Черчилль и Рузвельт сразу же выступили с публичным заявлением, что они
будут поддерживать Сталина всеми возможными силами.

Эти открыто провозглашенные решения должны были убедить Сталина
в честных намерениях западных интернационалистов относительно
управления міром на основах сосуществования со Сталиным. Поэтому они
начали предоставлять Сталину всю необходимую помощь. В результате они
задолжали колоссальные деньги у международных банкиров, которые
тяжким бременем легли на государственные финансы обеих стран. Реки
человеческой крови и деньги народов проторили дорогу к последующим
встречам «Трёх Великих людей» в Тегеране, Ялте и Потсдаме.
Сталин провёл очень тонкую игру в Тегеране. Он дал понять, что ещё
сомневается в искренности западных интернационалистов. Он разыграл роль
недоверчивого союзника и предъявил чрезмерные требования, объясняя это
тем, что ему давно известны его собеседники, как представители
международного заговора. Рузвельт получил соответствующие инструкции и
согласился полностью удовлетворить требования Сталина. Черчиллю
оставалось только следовать его примеру или потерять опору банкиров и
военную помощь США.
Потом наступила Ялта. Сталин изменил своё отношение: он сделал
вид, что всем удовлетворён и вёл себя как гостеприимный хозяин. Черчилля
и Рузвельта чествовали богатым столом и всяким питьём. Сталин распустил
Коминтерн. Это был исполнительный комитет, занимавшийся подготовкой и
проведением революций во всех странах. Сталин, Черчилль и Рузвельт пили
за поражение Германии, и Рузвельт заверил Сталина в том, что после этого
останется так мало немцев, что они никому больше не смогут угрожать. Он
якобы рекомендовал уничтожить 50.000 немецких офицеров. Печать не
переставала описывать нацистскую политику геноцида евреев, но она ни
словом не обмолвилась о намерении Рузвельта провести геноцид над
немцами. В ответ на роспуск Коминтерна Рузвельт предоставил ещё больше
льгот Сталину. Шестьсот миллионов человек к востоку от Берлина были
обречены на коммунистическое рабство.
Черчилль согласился со всеми условиями, разработанными Сталиным и
Рузвельтом в Ялте. Рузвельт и Сталин имели несколько тайных встреч без
Черчилля. Его предварительно так потчевали, что он едва сохранял
способность к мышлению. Рузвельт претендовал на дружбу с Черчиллем, но,
по словам его сына, отец его презирал.
Сталин, имевший опыт общения с агентами международных банкиров,
мог читать их секретные мысли как в открытой книге. Он знал лучше всех,
что они использовали идеи коммунизма для того, чтобы распространить свои

тоталитарные замыслы, и спекулировал на этом, зная их планы. В последней
фазе войны он заставил союзников выжидать, пока его войска не войдут в
Берлин. Об этом свидетельствует особый его приказ своим генералам от 16
февраля 1943 г.: «буржуазные правительства и западные демократии, с
которыми мы заключили союз, могут подумать, что наша единственная
цель – прогнать фашистов из нашей страны. Мы, большевики, и также
большевики всего міра, знаем, что исполнение нашей задачи начнётся по
окончании второй фазы этой войны. Это будет третья и последняя фаза
войны, которая и будет для нас решающей…, фаза разрушения мірового
капитализма. Нашей единственной целью остаётся Міровая революция,
диктатура пролетариата. Мы заключили союз, потому что он был
необходим для достижения третьей фазы, но наши пути разойдутся там,
где мы встретимся с нашими теперешними союзниками, для завершения
нашей конечной цели».
Сталин показал своё настоящее лицо, когда захватил Берлин и всю
восточную Германию. Этот поворот событий был скрыт от глаз широкой
публики, так как ни Рузвельт, ни Черчилль не желали огласки того, как их
разыграл Сталин.
Западные интернационалисты заняли выжидательную позицию: они
знали, что Сталин и Мао-Цзэдун могут объединить свои силы и ринуться на
Запад. Они решили, что лучше ещё раз обласкать Сталина, чтобы он не
разгласил тайны известного ему сатанинского заговора. Рузвельт предложил
Сталину закрепить за ним сферу влияния на Дальнем Востоке, чтобы он
только согласился идти в ногу с западными капиталистами. Печать сообщила
об этом, оправдывая решения Рузвельта тем, что его генералы якобы убедили
его в том, что после падения Германии понадобится ещё два года, чтобы
добиться капитуляции Японии. Это был явный обман, так как американские
генералы знали, что Япония пыталась заключить мир задолго до того, как
Рузвельт сделал Сталину уступки на Дальнем Востоке.
Молотов являлся одним из редких приближённых Сталина, знавших о
том, что творится в голове диктатора. После войны в течение многих лет он
был Министром иностранных дел Советского Союза и представителем
Кремля в ООН. Таким образом, Молотов превратился в связующее звено
между Кремлем и международными банкирами. Когда Сталин его отозвал из
ООН, жена Молотова была сослана в Сибирь. Это лишь подтвердило тот
факт, что Сталин разорвал союз с Міровым капитализмом, который позволил
ему приобрести диктаторскую власть.

В конце концов, Сталин умер или с ним покончили. Он покинул этот
мір с запечатанными устами, как обычный гангстер.
Западные интернационалисты потребовали вооружить Западную
Германию. Франция явилась этому препятствием. Во главе Франции
находился Пьер Мендес-Франс (Pierre Mend
ès
-France) задолго до
ратификации соглашения о вооружении Германии. Потом его отстранили от
власти, как и многих его предшественников.

ГЛАВА XI

Взгляд в будущее

В 1776 г. завербованный ростовщиками дома Ротшильда Адам
Вейсхаупт (Adam Weishaupt) организовал тайное общество Иллюминатов с
целью захвата міровых ресурсов и создания Мірового правительства.
В 1830 г. Вейсхаупт умер. В 1834 г. иллюминаты избрали себе в
руководители Джузеппе Мацини, который занимал этот пост до 1872 г.
В 1840 американский генерал Алберт Пайк (Albert Pike), ставленник
Мацини, стал активным проводником идеи Мірового правительства. С 1859
г. по 1871 г. он разработал программу захвата міровой власти посредством
трёх міровых войн и трёх великих революций. Он считал, что эта программа
полностью реализуется в течение XX века.
Когда иллюминатов и членов ложи Великого Востока стали опасаться
и преследовать, Пайк организовал Новый и Реформированный Палладийский
Ритуал. Он создал три высших совета: в Шарлестоне, в Риме и в Берлине. Он
также организовал 23 подвластных ему совета, разбросанных по всему міру.
Это сохранившиеся и по сей день секретные центры Мірового
Революционного Движения.
1. Первая Міровая война должна была позволить иллюминатам
свергнуть русского Царя и перестроить страну при помощи атеистического
коммунизма. Спровоцированные иллюминатами разногласия между
британской и германской империями должны были привести к войне. После
конфликта следовало использовать коммунизм для ослабления и разрушения
остальных держав.

2. Вторую Міровую войну нужно было вызвать, настраивая фашистов
против сионистов. Эта война должна была привести к разгрому нацизма и к
укреплению политического сионизма, чтобы создать израильское
государство в Палестине. Во время Второй Міровой Войны по своей силе
міровой коммунизм должен был дойти до уровня христианского міра.
3. Третья Міровая война должна произойти вследствие возбуждения
иллюминатами вражды между политическими сионистами и мусульманским
міром. Войну требуется довести до уничтожения ислама (арабского міра и
магометанской религии) и политического сионизма (в том числе
израильского государства). В то же время остальные страны, разделившиеся
по этому вопросу, будут враждовать до полного их физического,
интеллектуального, духовного и экономического уничтожения.
15 августа 1871 г. Пайк объяснял Мацини, как после Третьей міровой
войны, чтобы захватить міровое господство, потребуется вызвать громадный
социальный катаклизм.
Ниже приводится выдержка из его письма, которое хранится в
библиотеке Британского музея в Лондоне:
«Мы пустим вперёд нигилистов и атеистов и вызовем невиданный
социальный катаклизм, который покажет нациям ужас всеобщего атеизма,
порождающего самую кровавую расправу и всеобщий переворот. В
результате граждане начнут истреблять этих разрушителей цивилизации.
Массы, разочарованные в христианстве, будут тогда в замешательстве и в
поисках какого-нибудь идеала, не зная, к кому обратиться, получат свет
всемірной «истинной доктрины» Люцифера. Она будет, наконец, открыта
всем народам, вследствие одновременного уничтожения христианства и
атеизма».
После смерти Мацини Пайк поставил во главе организации итальянца
Адриано Лемми.
Помимо письма, написанного им Мацини, имеются и другие письма
Пайка членам-иллюминатам. 14 июля 1889 г. он объяснял одному адресату
сущность люциферианского догмата:
«Мы говорим народу, что мы поклоняемся Богу. Но это касается Бога,
которому поклоняются без суеверия. Религию нужно сохранить для всех, как
и для нас, посвящённых в высшие степени, во всей своей люциферианской
чистоте. Да! Люцифер есть Бог. К несчастью Адонаи – также Бог…,

потому что Абсолют может существовать только как двойственность
божества. Следовательно, доктрина сатанизма - это ересь: настоящая и
чистая философская религия - это вера в Люцифера, равного Адонаи».
Пропаганда,
разработанная
руководителями
люциферианского
заговора, вводила народ в заблуждение, что враг христианства - это атеизм.
При этом первосвященники люциферианской религии оставались за
кулисами. Они знали, что успех их деятельности зависит от сохранения в
тайне их настоящего замысла.
Однако Священное Писание указывает на то, что Князь міра сего
потерпит поражение, и мы знаем, что обнаружение действий Сатаны ускорит
его падение.
В одном письме к своему товарищу-революционеру доктору
Брайденштейну (Breidenstein) Мацини писал: «Мы составляем братство по
всей земле. Мы желаем свергнуть иго повсюду. Но есть одно иго невидимое,
которое нас притесняет. Откуда оно? Где оно? Никто его не знает или не
хочет о нем говорить. Это иго секретно даже для нас, ветеранов
секретного общества».
В 1925 г. Кардинал Каро Родригез (Caro y Rodroguez), архиепископ
Сантьяго (Чили), издал книгу под названием «Раскрытые тайны
франкмасонства», в которой он изложил, как иллюминаты и люцифериане
составили тайное общество внутри тайных обществ. Он привёл множество
доказательств того, что даже посвящённые в 33 степень не знали о том, что
происходило в ложах Великого Востока и в ложах Палладийского Нового и
Реформированного Ритуала Пайка.
Заговор Вейсхаупта предусматривает:
1. Уничтожение всех национальных правительств;
2. Уничтожение наследства;
3. Упразднение частной собственности;
4. Упразднение патриотизма;
5. Уничтожение частного дома и семейной жизни, т. е. той ячейки, на
основе которой выстраивались все цивилизации;
6. Уничтожение всех существующих религий для того, чтобы
установить тоталитарную идеологию Люцифера над всем человечеством.

После обнаружения следов тайного заговора бывшее руководство во
Франкфурте было переведено в Швейцарию. После Второй Міровой войны
штаб-квартира переместилась в Нью-Йорк (Harold Pratt Building), и
Рокфеллеры заменили Ротшильдов в финансовых операциях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если зловещие планы международных банкиров доведут до Третьей
міровой войны, то разорение будет настолько великим, что
интернационалистам не составит труда убедить оставшихся в живых, что
единственным способом урегулирования национальных и международных
проблем является создание Мірового Правительства, опирающегося на
интернациональную вооружённую полицейскую силу, которой поручается
предотвращение любых конфликтов. Многим эта аргументация покажется
справедливой. При этом они забудут, что конечная цель интернационалистов
– это создание міровой тоталитарной атеистической диктатуры.
Люди, желающие сохранить свою свободу, имеют один единственный
выход: они должны укреплять Христианство и выступать против любого
проявления атеизма и политики секуляризации.
Когда у нас появляется сомнение в необходимом выборе между
Добром и Злом, мы должны прочитать медленно первую часть молитвы
Господней и проникнуться этими словами исполненными мудрости:«Отче
наш иже еси на Небесех… да святится Имя Твое… да придет Царствие
Твое… да будет Воля Твоя… якоже на Небеси и на земли».
Достаточно потратить несколько минут для того, чтобы понять,
соответствует ли принимаемое каждым из нас личное или коллективное
решение Божьей Воле, или сатанинским замыслам.

Сноски
01. «Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их сёла и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам...»
А.С.Пушкин. (Пер.)
02. Сегодня существуют три такие специальные школы: в Gordonstown
в Шотландии, в Salem в Германии и в Anavryta в Греции. Принц Филипп,
супруг королевы Елизаветы, обучался в Gordonstown по решению Лорда
Mountbatton, его дяди, который стал адмиралом Британского флота в конце
Второй мировой войны.
03. Во время прощального банкета, уходящим на пенсию генеральным
редактором New York Times Джоном Свинтоном (John Swinton) было сделано
следующее заявление относительно «Независимой прессы»: «Какое безумие
произносить тост за независимую прессу! Каждый из нас знает, что не
существует независимой прессы. Вы это знаете, и я это знаю. Ни один из
вас не посмел бы публиковать свои подлинные мысли. Если бы он попытался,
вы знаете, что они не были бы никогда опубликованы. Мне платят 250 долл.
в неделю для того, чтобы я держал свои настоящие мысли в стороне от
газеты, для которой я работаю… Должность журналиста требует от
него извращение правды, лгать заведомо, испортить, унизить ползать у ног
Маммоны и продавать себя, свою страну за ежедневный хлеб… Мы
марионетки богатых людей, которые тянут верёвки, и мы танцуем. Наши
таланты, наши возможности, наши жизни находятся в руках этих людей.
Мы являемся интеллектуальными проститутками» («К новому мировому
правительству», D. Manifold, Tequi, 1995, стр. 15-16).
04. Она появилась в Лондоне у T. Cadell Jr. & W. Davies и в Эдинбурге
у W. Creech (Robinson J., Proofs of a Conspiracy against all the Religions and
Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of Free-Masons,
Illuminati and Reading Societies, etc., collected from good authorities).
05. Earl of Beaconsfield, Life of Charles I, 1851.
06. Walter Scott, The Life of Napoleon Buonaparte, 1827.

06a. С тех пор они достигли огромного успеха на этом поприще.
Джефферсон и Джон Адамс (родственник Рузвельта) стали ревностными
иллюминатами, что и объясняет политику Рузвельта.
06b. «чартер» - документ, совмещавший функции банковского устава и
лицензии на осуществление соответствующей деятельности.
06c. После этого вмешательства международные банкиры решили
свергнуть Русское правительство.
06d. Типичный пример двойственного языка
«Монархия» означает фактически «Власть заимодавцев».

Иллюминатов:

06e. В соответствии с законом были созданы национальные банки,
уполномоченные выпускать национальную валюту. Выпускавшиеся
банкноты имели единообразный вид. Для того, чтобы получить чартер
(привилегию) на выпуск банкнот, национальные банки обязаны были
перевести в Казначейство США определённую сумму в зависимости от их
капитала в виде именных облигаций правительства США, приносящих
проценты. Отношение между банковским капиталом, облигациями и
выпуском банкнот изменялось в законодательном порядке в 1874, 1882 и
1900 годах.
06f. Для более подробной информации, см.: Lightning over the Treasury
Building – John R. Elsom; The Federal Reserve Conspiracy – Eustace Mullins.
07. Гинцбург был официальным представителем Ротшильда в России.
08. Франсуа Коти писал в «Фигаро» от 20 фев. 1932 г.: «Субсидии,
предоставленные в то время Яковом Шиффом нигилистам (1905-1914 гг.), не
являлись единичным жертвенным актом. В США им была создана настоящая
русская террористическая организация, с целью убийства министров,
правителей и начальников полиции, и т.д.».
09. Танкович и Сиганович были масонами более высокого уровня, чем
Кабринович. Впоследствии трибуналу было оглашено заявление Сигановича,
сказавшего Кабриновичу, что масоны не смогут найти людей для покушения
на Эрцгерцога.
10. Аналогичный прием был использован во время Французской
Революции: мужчины, переодетые в женщин, шли на дворец Тюильри.
11. Для деморализации военных частей Ленин в ноябре умудрился
разослать противоречивые приказы высшим офицерам, якобы исходящие от

Высшего командования: один генерал получил приказ к наступлению, а
генералы на его флангах получили приказ отступить.
Брат Павла Варбурга из Нью-Йорка был офицером разведки в
германской армии. Он вёл переговоры с Лениным в интересах Высшего
германского командования и добился разрешения на его беспрепятственный
проезд через Германию.
12. Прим. перев.: Автор мог не знать, что евреев было больше в
правящей элите, чем один Каганович; среди военачальников и командиров
Красной Армии, шеф политорганов РККА Мехлис, жена Молотова
Жемчужина, жена Калинина, главный профорг СССР Шверник, главный
атеист СССР Е. Ярославский/Губельман, Л. Берия – мегрел, т. е. грузинский
еврей и т. д., не говоря уже о многочисленных представителях науки,
культуры и искусства.
13. M. Stokes, член Парламента, процитировал это письмо на заседании
британского Парламента во время обсуждения вопроса, связанного с
Палестиной, 1 декабря 1947 г.
14. «The Brief for the Prosecution», C.H. Douglas.
15. «The World at the Cross Roads», Boris Brazol
16. «Waters flowing Eastward»
17. «Mon expérience de la Guerre Mondiale»
18. Это Общество было финансировано пятью американскими
банкирами.
19. «Genève contre la Paix», p. 90.
20. Многие из генералов и высших офицеров, участвовавших в
Abmachungen, были приговорены к смертной казни на Нюрнбергском суде
как военные преступники.
21. Завеса, прикрывающая эту сделку, была приоткрыта благодаря
серьёзному труду Сесиль Ф. Мелвиль (Cecil F. Melville): «La çade
fa russe de
l’Allemagne» («Русский фасад Германии»).

