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8 РОТШИЛЬДЫ - ХАЗАРСКИЙ 

КЛАН НА СЛУЖБЕ У АНТИХРИСТА

«Тот, кто контролирует объем денег в любой стра-
не, является абсолютным хозяином всей промышлен-
ности и торговли. И когда вы начинаете понимать, что 
вся система очень легко контролируется тем или иным 
образом несколькими очень могущественными людьми 
наверху, вам станет понятно, как возникают периоды 
инфляции и депрессии». 

   Это заявление сделал Президент США Джеймс 
Гарфилд. А через несколько недель, 12 июля 1818 года, 
он был убит. 

   
1045 лет назад – 3 липня (июля) 964 года – дружина князя русов Святослава Игоре-

вича (Хороброго) из рода Рюриковичей одержала сокрушительную победу над войском 
хазарского кагана. Столица иудейской Хазарии Итиль была взята войском Святослава и 
разрушена, затем были взяты и разрушены ключевые крепости Хазарии, составлявшие 
основу ее паразитарной власти.

Ротшильды – это разветвленный клан банкиров, история которого уходит в глубь веков, 
распространивший свое влияние по всему миру. 

Ротшильды происходят от хазар, бежавших в Европу. После падения Хазарии хазары 
не могли бежать на юг и на Ближний Восток. Их гнали персы, их гнали армяне, их гнали 
аланы. Их гнали многие народы, с которыми хазары исторически вели войны и рассма-
тривали их как своих врагов. 

Поэтому они двинулись в Европу, и именно Европа их приняла. 
История Ротшильдов, как клана на службе у антихриста, берет свое начало в 1743 году, 

когда рожденный в Германии, во Франкфурте, ростовщик Меер Амшел Бауэр повесил над 
своей входной дверью красный знак. Этим знаком была шестиконечная звезда – символ 
щита колена Данова, которая с точки зрения геометрии и каббалистической нумерологии 
означает число 666. С геометрической точки зрения, как указывает С. Нилус в книге «Близ 
есть при дверях», так называемая звезда Давида есть, несомненно, печать антихриста, 
фигура, содержащая в себе 6 углов, 6 вершин и 6 сторон и представляющая собой число 
666. 

Кстати, иудеи до XVIII в. не считали шестиконечную звезду символом иудаизма. Из 
хазарских кругов данитян-каббалистов выходили люди, стремившиеся к обновлению 
иудаизма. Именно они и определили дальнейшую судьбу шестиконечной звезды – щита 
колена Данова, назвав его Маген Давид. Вначале Маген Давид становится популярным в 
Западной Европе, а затем – и Восточной. 

С точки зрения кабалистики, шестиконечная звезда символизирует воцарение в 
сем мире и над человечеством Мошиаха вместо Бога. Первая шестерка символизирует 
власть в физическом пространстве (контроль над территорией, экономикой, финансами 
и демографическими процессами). Вторая шестерка означает власть в ментальном про-
странстве (над сознанием), что включает контроль политики, психологических процессов 
и информации. Третья шестерка – это власть в духовном пространстве, что предполагает 
введение универсальной религии, морали и культуры. Вера в единого Бога будет под-
менена верой в сатану. 

Клан Ротшильдов происходит из хазар, оказавшихся в Европе и захвативших там 
ключевые экономические рычаги управления. 

Это, конечно же, относилось к финансам. Ведь их идолом был золотой телец, которому 
они религиозно поклонялись. С помощью денег и подкупа они поставили под контроль 
многие правительства и таким образом захватили политическую власть. 

Татьяна ГРАЧЁВА 

Татьяна Васильевна Грачёва – политолог, кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующая кафедрой Военной Академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ. В течение ряда лет была ведущим научным сотрудником Центра военно-
стратегических исследований Генштаба ВС РФ. Окончила высшие курсы Воен-
ной Академии Генштаба по специальности «национальная безопасность». Автор 
многочисленных статей по национальной безопасности России и книг «Невидимая 
Хазария» и «Святая Русь против Хазарии». 

   Ниже следует расширенный вариант главы из книги «Святая Русь против Ха-
зарии» (изд. «Зёрна», 2009, стр. 111–130), в которой содержится соответствующий 
канонам Православия взгляд на деятельность финансовых дельцов Ротшильдов. 
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Этой цели они добивались на протяжении теперь уже 

веков, оттачивая свои разрушительные методы, объединяя 
их в одну большую стратегию, хронология формирования 
которой всплывает из хронологии клана. («Rothschild's Control 
of Central Banks» http://www. bushstole04. com/monetarysystem/
rothschild_bank. htm) 

В 1815 году пять братьев Ротшильдов работают над тем, 
чтобы обеспечить поставки золота армии Веллингтона (через 
Натана в Англии) и наполеоновской армии (через Якоба во 
Франции), и начинают свою политику финансирования обеих 
сторон в войнах. Это повторяется в каждой войне, включая 
Гражданскую войну в США, где они финансировали одно-
временно армии Юга и Севера, Гражданскую войну в России, 
когда они финансировали и белых, и красных, Вторую мировую 
войну, когда они финансировали и Гитлера, и антигитлеров-
скую коалицию. 

Так вот, тогда, в 1815 году, братья Ротшильды предвари-
тельно создали для себя все возможности, подготовили, так 
сказать, фундамент для превращения этой политики в даль-
нейшем в матрицу. Та война была своего рода полигоном, 
где были задействованы банки, созданные Ротшильдами по 
всей Европе. Именно тогда они провели испытание степени 
разрушительности воздействия сети на государственную 
иерархию и увидели эффективность этого воздействия. Сеть 
как наднациональная, глобальная технология невидимой 
Хазарии, как антисистема, противодействующая системе 
традиционной государственности, была апробирована во всей 
ее совокупности – через включение инфраструктуры сети и 
через использование сетевых средств. 

В качестве инфраструктуры выступила сеть ротшильдов-
ских банков, а в качестве средств ее ячейки – тайные агенты, 
использующие секретные маршруты для передвижения и 
контактов с обеими воюющими сторонами. Это были торговцы, 
коммерсанты, которым разрешалось пересекать английские 
и французские блокады. Они занимались еще и сбором раз-
ведывательной информации, что позволяло Ротшильдам быть 
в курсе всех дел на войне и использовать собранную разведы-
вательную информацию для выгодной игры на бирже. 

Например, зная, что Англия выигрывает войну, Ротшильды 
дают указание своим сотрудникам продавать английские об-
лигации, распространяя слух, что Англия терпит поражение. 
Участники финансового рынка, веря этим слухам, начинают 
массово продавать английские облигации за бесценок. Парал-
лельно с этим теневые ячейки ротшильдовской сети в лице 
тайных агентов начинают быстро скупать облигации. После 
этого приходят известия, что Англия одержала победу в войне, 
и цена облигаций стремительно взлетает вверх. Ротшильды 
оказываются с двадцатикратной прибылью. Таким образом, 
после поражения Наполеона Ротшильды, скупив огромное 
количество британских облигаций, ставят под полный контроль 
британскую экономику и заставляют правительство Англии 
учредить Банк Англии под контролем все тех же Ротшильдов. 
За экономической оккупацией следует оккупация политиче-
ская, и Англия становится колонией невидимой Хазарии. 

   Натан Мейер Ротшильд был известен своими злобными 
проклятьями и угрозами. После того, как, вслед за Конгрессом 
в Вене (сентябрь – июнь 1814 года), созванным по поводу 
планов Ротшильдов сформировать мировое правительство, 
русский царь Александр I сорвал эти планы, Натан Ротшильд 
проклял его и поклялся, что он сам или кто-нибудь из его по-
томков уничтожит весь род царя, вплоть до самого последнего 
члена царской династии. Прошло 100 лет, и потомки Натана 
Ротшильда оказались среди спонсоров русской революции 
и большевиков, убивших всю царскую семью. (Lev GUNIN 
«GULAG of Palestine», Canada, 1995) 

   1827 год. Сэр Вальтер Скотт издает свой труд «Жизнь 
Наполеона» и во втором томе пишет, что Французская рево-
люция была спланирована иллюминатами (Адам Вайсхаупт) 
и финансировалась банкирами Европы (Ротшильды). 

1849 год. Умирает Гутель Шнапер, жена Меера Амшела 

Ротшильда. Перед своей смертью она сказала: «Если мои сы-
новья не захотят войн, то не произойдет ни одной войны». 

1861–1865 гг. Основания, ставшие причиной Гражданской 
войны в США, были практически подготовлены и спрово-
цированы Ротшильдами. Их агентом стал Джордж Бикли, 
основатель Союза рыцарей Золотого круга. С одной стороны, 
Ротшильды через Бикли организовали пропаганду в поддержку 
оставивших Союз штатов-конфедератов. С другой стороны, 
в остальных штатах Ротшильды через «Дж. П. Моргана» и 
«Августа Бельмонта» говорили о преимуществах сохранения 
Союза. 

Ротшильды финансировали и тех, и других. Лондонский 
банк Ротшильда финансировал армию Севера, парижский 
банк – армию Юга. 

Линкольн, поняв эту игру, отказался в 1862 и 1863 годах 
выплачивать Ротшильдам огромные проценты. Более того, 
он поручил Конгрессу начать печатать доллары, чтобы иметь 
возможность расплачиваться с армией Севера. 

1864 год. Президент Линкольн узнает, что русский царь 
Александр II выступил против Ротшильдов, отказав им в их 
непрерывных попытках создать подконтрольный им Централь-
ный банк в России. Такую же борьбу против натиска Ротшиль-
дов, но уже в Америке, вел и сам Линкольн. Он обратился к 
Александру II оказать содействие в Гражданской войне. Царь 
откликнулся на эту просьбу и послал атлантическую эскадру 
под командованием адмирала Попова в порт Нью-Йорка, а ти-
хоокеанскую эскадру адмирала Лисовского – в Сан-Франциско. 
Царь приказал «быть готовыми к бою с любыми силами про-
тивника и принять командование Линкольна!». Таким образом, 
царь дал понять Англии, Франции и Испании, что в случае их 
вмешательства Россия поддержит президента Линкольна. 
Впоследствии Линкольн выиграл Гражданскую войну. 

1865 год. В своем обращении к Конгрессу Линкольн заявил: 
«Я имею двух главных врагов – армию Юга передо мной и 
финансовый институт в тылу. Из этих двоих тот, что в тылу – 
мой самый главный противник». Позже в этом году президент 
Линкольн был убит. 

1881 год. Президент Джеймс Гарфилд (20-й президент 
США, находившийся у власти только 100 дней) сказал за две 
недели до того, как был убит: «Тот, кто контролирует объем 
денег в нашей стране, является абсолютным хозяином всей 
промышленности и торговли, и когда вы понимаете, что вся 
система легко контролируется тем или иным образом не-
сколькими могущественными людьми наверху, тогда вам не 
нужно будет объяснять, как возникают периоды инфляции и 
депрессии». 

1891 год. Лидер британских лейбористов сделал следую-
щее заявление по поводу Ротшильдов: «Эта шайка крово-
сосущих паразитов является причиной неисчислимых бед и 
страданий в Европе в течение всего нынешнего века и скопила 
свое непомерное состояние главным образом через прово-
цирование войн между государствами, которые, казалось бы, 
никогда не могут поссориться. Если происходит какое-нибудь 
горе в Европе, если начинают циркулировать слухи о войнах 
и человеческий рассудок помутняется от ужаса в ожидании 
перемен и катастроф, вы можете быть уверены, что крючко-
носый Ротшильд ведет свои игры где-то рядом с районом бес-
порядков». Подобные комментарии волновали Ротшильдов, и 
к концу 1980-х годов они купили новостное агентство Рейтер 
для того, чтобы получить контроль над СМИ. 

Считается, что к концу XIX столетия клан Ротшильдов 
контролировал половину мировой экономики. (Lev GUNIN 
«GULAG of Palestine», Canada, 1995) 

Эту технологию подчинения правительств и государств 
хорошо описал Натан Ротшильд (1777–1836): «Кто контроли-
рует выпуск денег, контролирует правительство». «Не важно, 
какая марионетка сидит на троне в Британской империи. 
Человек, который контролирует выпуск денег в Британии, 
контролирует Британскую империю, я и контролирую выпуск 
денег в Британии». 
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Поэтому неслучайно именно барону Вальтеру Ротшильду 

была в 1917 году адресована Балфурская декларация, где 
выражалась поддержка со стороны британских правитель-
ственных кругов идеи создания сионистского государства в 
Палестине. 

Ротшильды играли ключевую роль в формировании и 
укреплении сионистского движения и создании государства 
Израиль. 

1897 год. Ротшильды в Мюнхене организовали первый 
съезд сионистов и основали Всемирную сионистскую органи-
зацию. Однако из-за оппозиции со стороны местных еврейских 
кругов работа съезда была перенесена в Базель (Швейцария) 
и возобновилась 29 августа. Президентом сионистской органи-
зации был избран Теодор Герцль. Ее символом стала красная 
шестиконечная звезда Ротшильда, изображенная на сионист-
ском флаге, который 51 год спустя стал флагом Израиля. 

1912 год. Джордж Конрой в декабрьском номере журнала 
Truth написал о банкире Якобе Шиффе, сыгравшем ключевую 
роль в организации русской революции: «Шифф является 
главой большого частного банковского дома Kuhn, Loeb and 
со, который представляет интересы Ротшильдов на этой сто-
роне Атлантики». 

1913 год. Ротшильды основывают Антидиффамационную 
лигу, чья деятельность направлена на то, чтобы обвинять в 
антисемитизме тех, кто высказывает сомнения или бросает 
вызов глобальной элите. В этом же году создается Федераль-
ная резервная система, утвержденная принятым 23 декабря 
законом о ФРС, о котором конгрессмен Чарльз Линдбер сказал: 
«Закон учреждает самый гигантский трест на Земле. Когда 
президент подпишет этот закон, невидимое правительство 
монетаристской державы будет легализовано... Этим бан-
ковским и валютным законом совершено самое величайшее 
преступление всех времен». 

Будучи частной компанией с прибылями, превышающими 
150 млрд. долларов, ФРС никогда в истории не публиковала 
своих отчетов. 

1914 год. Ротшильды установили контроль над тремя 
главными информационными агентствами в Европе – Wolff 
(Германия), Reuters (Англия), Havas (Франция). Ротшильды 
использовали Wolff, чтобы путем манипулирования обще-
ственным сознанием в Германии склонить народ и страну к 
войне. С этого времени Ротшильдов перестали критиковать 
в СМИ, потому что это были их СМИ. 

1918 год. Ротшильды приказали находящимся под их 
контролем большевикам убить царя Николая II и его семью. 
Для них было важно показать: убийство всей семьи, включая 
женщин и детей, – это то, что случится со всяким, кто попы-
тается перейти дорогу Ротшильдам. 

1919 год. После окончания Первой мировой войны про-
водится Версальская мирная конференция, где Израиль 
признается как родина евреев. Англия получает контроль над 
Палестиной. В то время только 1% населения Палестины со-
ставляли евреи. Хозяином конференции был ее босс барон 
Эдмунд де Ротшильд. 

   Влияние Ротшильдов было столь велико, что один фран-
цузский комментатор в XIX веке констатировал: «Есть только 
одна власть в Европе, и это Ротшильды». 

Ротшильды – один из крупных хазарских династических 
кланов, связанных с масонством (иллюминатами) и имеющих 
целью создание нового мирового порядка. 

Ради этой своей цели они шли и идут на любые пре-
ступления, включая организацию самых кровопролитных 
революций и мировых войн, где главной мишенью неизменно 
была Россия. 

Сразу же после революции в России, которая финансиро-
валась хазарскими банкирами, Chase Bank Ротшильдов/Рок-
феллеров захватил власть над централизованным капиталом 
и над Российским государством. 

Кристиан Раковский (Хаим Рейковер), бывший кровавый 
диктатор Советской Украины, личный друг Троцкого, один из 
основателей коммунистического интернационала, член ложи 
иллюминатов и бывший советский посол в Париже, на допро-
се в 1938 году сделал шокирующие заявления относительно 
революции и планов Ротшильдов. Материалы допроса Ра-
ковского были впоследствии опубликованы в книге «Красная 
симфония». Он подтвердил, что иллюминаты-Ротшильды 
планировали использовать коммунизм для установления 
мировой диктатуры сверхбогачей. 

Раковский так говорит о Троцком: «Читали ли вы био-
графию Троцкого? Припомните ее первый революционный 
период. Он еще совсем молодой человек; после своего бегства 
из Сибири он жил некоторое время среди эмигрантов в Лондо-
не, Париже и Швейцарии; Ленин, Плеханов, Мартов и прочие 
главари смотрят на него только как на обещающего новооб-
ращенного. Но он уже осмеливается во время первого раскола 
держаться независимо, пытаясь стать арбитром объединения. 
В 1905 году ему исполняется 25 лет, и он возвращается в 
Россию один, без партии и без собственной организации... 
Троцкий является первой фигурой во время революции в 
Петрограде. Это действительно так и было. Только он один 
выходит из нее, обретя влияние и популярность. Ни Ленин, 
ни Мартов, ни Плеханов не завоевывают популярности. Они 
только сохраняют ее или даже несколько утрачивают. Как и 
почему возвышается неведомый Троцкий, одним взмахом 
приобретающий власть более высокую, чем та, которую имели 
самые старые и влиятельные революционеры? Очень просто: 
он женится. Вместе с ним прибывает в Россию его жена — 
Седова. Знаете вы, кто она такая? Она дочь Животовского, 
объединенного с банкирами Варбургами, компаньонами и 
родственниками Якова Шиффа, т.е. той финансовой группой, 
которая, как я говорил, финансировала также революцию 1905 
года. Здесь причина, почему Троцкий одним махом становится 
во главе революционного списка. И тут же вы имеете ключ к 
его настоящей персональности. Сделаем скачок к 1914 году. 
За спиной людей, покушавшихся на эрцгерцога, стоит Троц-
кий, а это покушение вызвало европейскую войну. Верите ли 
вы действительно тому, что покушение и война – это просто 
только случайности...» 

По словам Раковского, Керенский был приведен к власти, 
чтобы спровоцировать кровопролитие и сдать целиком госу-
дарство коммунизму, что он и сделал. Троцкий, таким образом, 
получает возможность оккупировать весь государственный 
аппарат. То есть большевики взяли то, что им вручили ха-
зарские банкиры. Керенский, как утверждает посвященный 
в некоторые тайны хазарских воротил Раковский, был сооб-
щником Троцкого. 

В 1937 году в США была написана и издана небольшая 
книжка «Троцкий и евреи за русской революцией» («Trotsky 
and the Jews behind the Russian revolution», переиздание 1980 
г. USA, Christian Defense League. Пер. Джона Галепено. М., 
2003). Ее автор, русский человек, эмигрант из России, бывший 
комиссар Гражданской войны, пишет: «Империя Ротшильдов, 
включающая в себя Англию и Францию, давно мечтала при-
соединить к себе неисчислимые природные богатства России. 
Демократическое правительство Керенского, которого поддер-
живал Ротшильд, создавало благоприятные условия для пре-
обладания сионистов... Именно Ротшильдовская группировка 
сионистов свергла царя в 1917 году...» 

«Если бы Гражданская война была результатом борьбы 
политических партий, она бы быстро закончилась. И белые, 
и красные быстро бы выдохлись. То, что происходило на 
самом деле, – это была война между мафией Ротшильда 
и мафией Шиффа, которые постоянно стимулировали эту 
войну финансами. Это объясняет, почему Гражданская война 
длилась так долго. Это объясняет, почему Гражданская война 
была намного более жестокой, чем только что закончившая-
ся мировая война. Это было потому, что на самом деле, это 
была не война, а целенаправленное истребление народов с 
целью максимальной депопуляции, обезлюдивания России. 
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Максимальная депопуляция открывала финансовым королям 
дорогу к использованию для своей выгоды природных богатств 
России». 

Кстати, хазары все время поносили Сталина за репрессии. 
Но вот что говорит Раковский: «Таким образом, после смерти 
Ленина, когда Троцкий остался наедине со Сталиным, который 
начал лихорадочную деятельность, то мы уже предвидели 
свое поражение в Центральном Комитете. Мы должны были 
быстро соображать в этой ситуации, и мы решили прикинуться 
союзниками Сталина, стать сталинистами, еще большими, чем 
он сам, начать перегибать его палку и тем самым саботировать 
его политику. Все остальное вы знаете сами». 

А что это за «лихорадочную деятельность» начал Сталин, 
о которой сказал Раковский? Первое, что сделал Сталин, – он 
обратился ко всем трудящимся страны с призывом посылать 
в партию передовых честных людей. Это обеспечило приток 
новых молодых сил, не зараженных троцкизмом. Из общего 
числа коммунистов – 735 тыс в 1924 году – 241,5 тыс были 
представителями этого призыва. И еще Сталин выдвинул ло-
зунг «Мы – русские революционеры». Он обратился к народу: 
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». 

Финансируемая Ротшильдами война под названием «ми-
ровая революция» Троцкого продолжилась в мировой войне 
Гитлера. 

Гитлера тоже финансировали Ротшильды. Они совершили 
преступления против своего народа, принесли в жертву жизни 
многих евреев, чтобы использовать это как предлог для об-
разования государства Израиль. 

Многие исторические факты свидетельствуют о том, что 
все перевороты и войны начиная с конца XVIII века, были 
инспирированы Ротшильдами. 

1939 год. Компания I.G. Farben – ведущий производитель 
химической продукции в мире – стала максимально увели-
чивать свое производство. Практически весь объем этой 
продукции использовался для вооружения Германии перед 
Второй мировой войной. Компания контролировалась Рот-
шильдами. 

   Раковский свидетельствует, что те же самые силы, кото-
рые возвысили и привели к власти Троцкого, дали и «Гитлеру 
возможность торжества». 

 «Они», в конце концов, увидели, что Сталин не может быть 
низвергнут путем государственного переворота, и их исто-
рический опыт продиктовал им решение «bis» (повторение): 
проделать со Сталиным то, что было сделано с царем. 

Как отмечает Раковский, имелось тут одно затрудне-
ние, казавшееся непреодолимым. Во всей Европе не было 
государства-агрессора. Ни одно из них не было расположено 
удобно в географическом отношении и не обладало армией, 
достаточной для того, чтобы атаковать Россию. Если такой 
страны не было, то «они» должны были создать ее. Только 
одна Германия располагала соответствующим населением и 
позициями, удобными для нападения на СССР, и была спо-
собна нанести Сталину поражение; вы можете понять, что 
Веймарская республика не была задумана как агрессор ни 
с политической, ни с экономической стороны; наоборот, она 
была удобна для вторжения. На горизонте голодной Германии 
заблистала скоротечная звезда Гитлера. Пара проницательных 
глаз остановила на ней свое внимание. Мир явился свидете-
лем его молниеносного возвышения. 

1940 год. Гансюрген Кёлер в книге «В недрах гестапо» 
(Hansjurgen Koehler «Inside The Gestapo») пишет следующее о 
бабушке Гитлера Марии Анне Шикльгрубер «Девушка приеха-
ла в Вену работать служанкой и стала прислугой в особняке 
Ротшильдов, и неизвестного дедушку Гитлера следует, скорее 
всего, искать в этом шикарном особняке». Эта информация 
подтверждается Вальтером Лангером (Walter Langer «The Mind 
Of Hitler»): «Отец Адольфа, Алоис Гитлер был незаконным 

сыном Анны Марии Шикльгрубер... Анна Мария Шикльгрубер 
жила в Вене в то время, когда она забеременела. Тогда она 
работала служанкой в доме барона Ротшильда. Как только 
факт ее беременности стал известным хозяевам, ее отправили 
обратно домой, где родился Алоис». 

Раковский утверждает, что когда в 1929 году национал-
социалистическая партия переживала кризис роста и у нее 
не хватало финансовых ресурсов, «они» послали туда своего 
посла. Раковский называет его имя. Это был один из Варбур-
гов. В прямых переговорах с Гитлером договорились о фи-
нансировании национал-социалистической партии, и Гитлер 
за два года получил миллионы долларов, пересланных ему 
с Уолл-Стрита, и миллионы марок от немецких финансистов 
через Шахта. Содержание СА и СС, а также финансирование 
происходивших выборов, давших Гитлеру власть в руки, де-
лается на доллары и марки, присланные «ИМИ». 

Парадокс заключался в том, что они боролись за комму-
низм в форме глобального государства. Сталин же, в противо-
положность им, выступил как националист и государственник. 
Раковский подтвердил, что Сталин фактически не был ком-
мунистом. По убеждению Раковского, «Сталин не способен 
был воплотить в жизнь ни одной марксистской теории». 
Сталин только назывался коммунистом, но не был таковым 
по идеологии и по делам. Объективно он занимал имперские 
позиции, и потому он был сопоставим для них с царем. Гитлер 
же боролся «с самодержавным царем «Кобой I», и поэтому 
объективно Гитлер был революционером-коммунистом, 
которого они и привели к власти для борьбы против нашей 
государственности. 

После войны, в 1948 году, президент Гарри Трумэн под 
давлением Ротшильдов признает государство Израиль. За 
это они выделили ему на избирательную компанию $2 000 
000. Они заявили, что Израиль является первым еврейским 
государством в Палестине, а в течение получаса после этого 
президент Трумэн объявил, что Соединенные Штаты – первое 
иностранное государство, которое это признает. Был пред-
ставлен флаг Израиля. Эмблемой на флаге стал символ 
Ротшильдов – шестиконечная звезда. Этот символ привел в 
негодование многих евреев, которые полагали, что символом 
должен был стать древнейший еврейский символ Менора. 
Утверждалось также, что так называемая звезда Давида не 
является даже еврейским символом. 

4 июня 1963 года президент Джон Кеннеди подписал указ 
№11110, который возвращал правительству США право выпу-
скать деньги, минуя принадлежащую Ротшильдам Федераль-
ную резервную систему. Спустя менее чем шесть месяцев, 22 
ноября, президент Кеннеди был убит, по убеждению многих, 
Ротшильдами по той же самой причине, по которой они убили 
президента Линкольна в 1865 году. Он хотел печатать аме-
риканские деньги для блага американского народа, а не для 
обогащения кучки иностранцев, занимающихся грабежом и 
разжиганием войны. Указ №11110 был отменен президентом 
Линдоном Джонсоном в тот же день, когда был убит президент 
Кеннеди. 

Продолжим хронологию клана Ротшильдов. В 1980 году на-
чинается такое глобальное явление, как приватизация. С самого 
начала за этим стоят Ротшильды, чтобы захватить контроль над 
всеми государственными активами по всему миру. 

В 1987 году Эдмонд де Ротшильд создает Всемирный банк 
(World Conservation Bank), деятельность которого направлена 
на то, чтобы перевести долги стран третьего мира в этот банк, 
а в качестве оплаты долгов получать от этих государств землю, 
то есть их территории. 

В 1995 году эксперт в области атомной энергии Китти Литтл 
утверждает, что Ротшильды сейчас контролируют 80% миро-
вых запасов урана, и это делает их монополистами в области 
ядерной энергии. 

Наконец, в 1998 году во Франкфурте, городе, откуда проис-
ходит клан Ротшильдов, создается Европейский Центральный 
банк. 
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К высшим чинам армии антихриста, в первую очередь, от-
носятся финансовые магнаты Ротшильды с их штаб-квартирой 
в Лондоне – основатели и вдохновители всемирной органи-
зации хазар-сионистов, одержимых страстью к глобальному 
господству и богатству и способных ради этого на любые 
преступления. 

Генрих Гейне сказал: «Деньги – бог нашего времени, а 
Ротшильд их пророк». 

Ключевую роль в организации глобального распада играют 
Ротшильды и их агенты Рокфеллеры, использующие в каче-
стве своего оружия государственного уничтожения Федераль-
ную резервную систему. 

Известно, что идеологом закона о Федеральной резерв-
ной системе в США был именно барон Альфред Ротшильд 
из Лондона. 

Эндрю Хичкок («History of the Money Changers», 2006) и 
Юстас Малинс («Secrets of the Federal Reserve», 1991) показы-
вают, что Федеральный резервный банк является абсолютным 
лидером мировых финансов и причастен к организации престу-
плений мирового масштаба, включая революции и войны. 

Хичкок подчеркивает, что «главной целью Федеральной 
резервной системы является построение мирового государ-
ства, корпоративного Нового мирового порядка». Но ведь это 
и есть цель невидимой Хазарии. 

Напомню слова Натана Ротшильда: «Не важно, какая 
марионетка сидит на троне в Британской империи. Человек, 
который контролирует выпуск денег в Британии, контроли-
рует Британскую империю, я и контролирую выпуск денег в 
Британии». 

Сейчас Ротшильды контролируют деньги в США и потому 
контролируют эту страну. 

В 1787 году Томас Джеферсон сказал: «Если американский 
народ когда-нибудь разрешит контролировать выпуск их денег 
сначала через инфляцию, а потом через дефляцию, банки и 
корпорации, которые вырастут вокруг них, будут лишать народ 
всей собственности до тех пор, пока их дети не проснутся без-
домными на континенте, завоеванном их отцами». Все точно, 
как будто сказано только вчера. 

В 1907 году банкиры решили добиться именно этого. Рот-
шильд и Якоб Шифф, глава Kuhn, Loeb and Co., выступая в 
нью-йоркской Торговой палате, заявили практически ультима-
тум, суть которого сводилась к следующему: «До тех пор, пока 
у нас не будет Центрального банка с адекватным контролем 
кредитных ресурсов, эта страна будет переживать самый тя-
желый и далеко идущий по своим последствиям финансовый 
кризис в ее истории». 

И действительно, кризис начался. Агент Ротшильдов J. P. 
Morgan и его подельники в результате тайного сговора обва-
лили фондовый рынок. И Конгресс пошел навстречу Моргану. 
Он делал деньги из ничего, и Конгресс разрешал это делать. 
Он выпустил $200 000 000 и стал героем. Затем был подписан 
закон, учреждающий Национальную валютную комиссию. Эта 
комиссия должна была изучить банковскую проблему и дать 
рекомендации Конгрессу. Естественно, в комиссию вошел J. 
P. Morgan и его подельники. Председателем комиссии стал 
сенатор Нельсон Олдридж, дедушка по материнской линии 
вице-президента Нельсона Рокфеллера и Дэвида Рокфел-
лера, который станет главой Совета по международным 
отношениям. 

Сенатор Олдридж тут же предпринял путешествие в Ев-
ропу, где он провел консультации с частными центральными 
банками Англии, Франции и Германии, то есть с Ротшильдом, 
Ротшильдом и Ротшильдом. 

После возвращения Олдриджа из Европы произошла 
встреча банкиров, на которой, кроме Олдриджа, был еще 
и Пол Варбург, получавший зарплату от фирмы Kuhn, Loeb 
& Company за то, чтобы он лоббировал создание частного 
центрального банка в Америке. Присутствовал также Якоб 
Шифф. 

 Ротшильды стояли во главе геополитического заговора 
против СССР в 1991 году. Тогдашний советский премьер-
министр Валентин Павлов весной 1991года публично о нем 
заявил. 

К концу 80-х «пятая колонна» уже ничего не боялась и впол-
не открыто приватизировала страну. Горбачев санкционировал 
создание в Москве мощного международного коммерческого 
«Банка общественного финансирования и кредитования на-
циональных программ» (БНП). Его основными акционерами 
должны были стать швейцарский банк Ротшильдов Banque 
Privee Edmond de RothschildSA, а также крупнейшие амери-
канские финансовые корпорации Морганов и Рокфеллеров. 
Ротшильды требовали от Комиссии по изучению природных 
сил и ресурсов АН СССР проведения тотальной инвентариза-
ции всех континентальных ресурсов. И тут КГБ объявил, что 
руководители ряда совместных предприятий, подключенных к 
созданию БНП, связаны с международной мафией! Кроме того, 
стало известно, что поток наркодолларов от наркосиндикатов 
шел в Швейцарию. И значительная доля этих средств оседала 
в банках Ротшильдов. 

«Отмывание» денег шло под контролем Израиля. Братья-
банкиры Ги и Дэвид де Ротшильд делали взносы в пользу Из-
раиля через крупнейшую сионистскую организацию Франции 
– Объединенный социальный еврейский фонд, президентом 
и казначеем которого они являлись. 

Назревавший скандал был погашен, и наркодоллары было 
решено вложить в советскую перестройку. В проведении этого 
масштабного предприятия под ударом оказались крупные 
отечественные чиновники. Тогда окончательно и открыто был 
взят курс на уничтожение СССР... 

Кстати, Михаил Ходорковский «из-под стражи» передал 
свои акции (а это 53%) лорду Джекобу Ротшильду... Это 
означает, что Ходорковский являлся лишь номинальным 
владельцем ЮКОСа. 

Мировое правительство невидимой Хазарии возглавляют 
именно они – династия Ротшильдов. Они несут в себе хазар-
скую доминирующую черту – жажду воевать и убивать. Христос 
обличил эту страсть духовных лидеров зарождавшейся уже 
тогда религии антихриста: «Ваш отец диавол, и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). 

Организованная Ротшильдами и мировым правительством 
Первая мировая война привела к огромным потерям – 10 млн 
убитых и 20 млн раненых. Революция в России унесла еще 30 
млн жизней. Это только в период пятилетки Троцкого – Ленина 
у власти, то есть до 1924 года. 

Первая мировая война принесла Эдварду Ротшильду и ха-
зарскому мировому правительству более 100 млрд долларов. 
И потом им захотелось это повторить, и они привели к власти 
Гитлера и устроили Вторую мировую войну, которая стоила 
новых десятков миллионов убитых. 

И та и другая мировые войны были направлены, прежде 
всего, на достижение религиозных целей. В результате Первой 
мировой войны была уничтожена православная монархиче-
ская государственность и русский царь, который был против 
создания сионистского государства в Палестине. В результате 
Второй мировой войны – это государство, созданное на основе 
не этнической, а религиозной идентичности хазар и их духов-
ного вождя колена Данова, все же было учреждено. 

Сейчас Ротшильды и другие банкиры организовали финан-
совый кризис и поставили на повестку дня Третью мировую 
войну, которая должна уничтожить традиционную националь-
ную государственность, вследствие какой-нибудь провокации 
разрушить мечеть аль Акса, построить Третий храм и, измотав 
человечество войною вконец, на обломках национальной 
государственности создать Глобальный каганат, привести к 
власти антихриста, выдав его за «главного миротворца» и 
царя всех народов. 
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То есть основная часть тех, кто владеет ФРС, – это 

иностранцы. И именно они решают судьбы. Федеральная 
резервная корпорация печатает деньги и дает их в кредит 
американскому правительству с выгодой для себя. 

Интересы этой корпорации заложены в основу подавляю-
щего большинства американских законов и нормативных 
правовых актов, касающихся практически всех аспектов жиз-
ни общества. Таким образом, под контролем Федеральной 
резервной системы оказались все сферы жизнедеятельности 
страны, включая ее руководство, что дало основания назвать 
ФРС ГОСУДАРСТВОМ. Следовательно, считается, что законы 
в США имеют частный характер. И все те, кто их офици-
ально пишет (институт Федерального права, всевозможные 
профессора-юристы), – являются не кем иным, как агентами 
интересов зарубежных банков. В результате образовалась 
олигархия юристов и банкиров, которые контролируют три 
ветви власти в Америке. В результате была упразднена 13-я 
поправка к Конституции США, в первоначальном тексте кото-
рой говорится: «Если гражданин Соединенных Штатов примет, 
попытается получить или сохранить любой аристократический 
титул или почетное звание, или без согласия Конгресса при-
мет или попытается сохранить любой подарок, официальную 
пенсию, должность, пособие или какое-либо иное вознаграж-
дение от любого императора, короля, принца или иностранной 
державы, такой человек перестает считаться гражданином 
Соединенных Штатов и лишается права занимать любую до-
верительную должность». 

Как следствие нарушения Конституции в Соединенных 
Штатах появилось то, что было названо «теневым правитель-
ством», которое, будучи наднациональным и антинациональ-
ным по своей сути, стало контролировать государственную 
власть и осуществлять руководство страной. 

Так в Соединенных Штатах сложилось мнение, которое 
выражено в следующей цитате: «Америка стала государством-
банкротом, которое полностью перешло в собственность к 
кредиторам. Они владеют Конгрессом, они владеют исполни-
тельной властью, они владеют властью судебной. Им принад-
лежат все структуры государственного управления. У вас есть 
свидетельство о рождении? Оно тоже принадлежит им». 

По сути, в США сформировалась хазарская модель управ-
ления страной – дирархия (двоевластие). Это означает, что 
существует номинальный центр управления – правительство 
США (каган), и существует реальный центр управления (бек) 
– руководство невидимой Хазарии (мировое правительство 
Глобального каганата). Но наличие двух центров управления 
– это есть признак сети, которая является отходом от дающей 
стабильность государственнической модели, построенной на 
иерархии. А поскольку сеть априори борется против иерархии, 
то дирархическая (полицентрическая) модель закладывает 
динамит под американскую и в целом западную государствен-
ность. Именно этого хазарам и нужно – уничтожить националь-
ную государственность и на ее руинах воздвигнуть Глобальный 
каганат антихриста. 

Символичное, очень образное слово «руины» вошло в 
название посвященной финансовому кризису серии статей 
в британской «Guardian». Эта серия названа кратко и емко – 
«Дорога к руинам». Под такой рубрикой 26 января 2009 года 
«Guardian» опубликовала статью (Julia Finch «Twenty – fi ve 
people at the heart of the meltdown...»), где названы двадцать 
пять человек, виновных в финансовой катастрофе. В публика-
ции, в частности, говорится: «Самый тяжелый экономический 
кризис со времен Великой депрессии не является естествен-
ным, объективным явлением, но рукотворной, искусственно 
созданной катастрофой...» И дальше называются имена тех, 
кто все это спровоцировал. 

И тут мы находим все тех же банкиров и все те же банки, 
исторически причастные ко всяким мерзостям и трагедиям. 

На первом месте, как и следовало ожидать, стоит Феде-
ральная резервная система (читай Ротшильды»!). 

На втором месте – Bank of England (тоже Ротшильды). Об 

Семейства Ротшильдов, Варбургов и Шиффов переплелись 
в результате брачных союзов, стали практически одной семьей 
и составили то, что называется теперь иллюминаты. Их цель – 
господство на планете через диктатуру мирового правительства, 
глобальную армию и чипированное население. 

После избрания в 1913 году Вудро Вильсона президентом 
США Морган, Пол Варбург, Бернард Барух и другие предло-
жили новый план, который Варбург назвал так: «Федеральная 
резервная система». 

И руководство Демократической партии выступило в под-
держку этого плана и за принятие соответствующего закона, 
который бы учреждал создание того, что до сих пор носит 
название «Федеральная резервная система». 

Прокурор Альфред Крозиер тогда сказал по этому поводу: 
«Закон передает банкирам исключительно опасную власть – 
делать деньги». 

В 1911 году, то есть до избрания Вудро Вильсона пре-
зидентом, агент Ротшильда и близкий советник Вильсона 
Эдвард Мэндел Хаус написал книгу, которая называлась 
«Филип Дрю – администратор». По форме это был роман, 
но на самом деле – детальный план будущего правительства 
США, которое должно «установить социализм в таком виде, 
как об этом мечтал Карл Маркс». 

Шиффы, Варбурги, Каны, Рокфеллеры и Морганы сделали 
Хауса своим доверенным лицом. Одним из институтов, кото-
рые описаны Хаусом, была как раз Федеральная резервная 
система. Хаус был приставлен Ротшильдами к Вильсону в 
качестве советника. И, таким образом, реальная власть в 
Америке принадлежала вовсе не президенту США. 

Они делают это до сих нор – приставляют к президентам 
в качестве советников своих агентов. Это их технология. Все 
близкие советники руководителей таких стран, как Франция, 
Великобритания и США были либо из семьи Ротшильдов, либо 
контролировались ими. 

Закон о Федеральной резервной системе был подписан 23 
декабря 1913 года. Таким образом, выбран удачный момент, 
когда сенаторы уехали на рождественские каникулы. Более 
того, сенаторам было обещано руководством, что во время ка-
никул закон не будет вынесен на голосование. Впоследствии, в 
связи с тем, что принятие произошло во время рождественских 
каникул, это событие назвали «избиением младенцев». 

   Юстас Малинс пишет: «Вудро Вильсон подписал Закон о 
Федеральной системе 23 декабря 1913 года. История доказа-
ла, что в этот день Конституция перестала быть руководящим 
законом американского народа, и наши свободы были пере-
даны небольшой группе международных банкиров». 

   США как государство и американский народ, лишившись 
своих свобод в результате заговора хазарских банкиров, 
оказались заложниками этой группы, ориентированной на 
уничтожение национальной государственности путем прово-
цирования войн, революций и кризисов. 

В свое время Комитет по делам банков и жилищным про-
блемам Палаты представителей подготовил доклад, который 
назывался «Директора Федеральной резервной системы: 
исследование корпоративного и банковского влияния». Как 
следует из этого доклада, верхушка иерархической структу-
ры руководства Федерального резервного банка выглядит 
следующим образом. 

Владельцами акций Федерального резервного банка в 
Нью-Йорке являются люди, которые инспирировали и прово-
цировали самые важные политические и экономические собы-
тия, начиная с 1914 года, и которым принадлежат крупнейшие 
банки. Это Ротшильды – Rothschild Bank (Лондон, Берлин, 
Париж), Братья Лазар – Lazard Brothers (Париж), Израэль 
Мозес Сеиф – Israel Moses Seif Banks (Италия), Шиффы Kuhn 
Loeb Bank (Германия, Нью-Йорк), Варбурги – Warburg Bank 
(Амстердам, Гамбург), Братья Леман – Lehman Brothers (Нью-
Йорк), Goldman Sachs (Нью-Йорк), Рокфеллеры (Нью-Йорк) и 
Морганы (Нью-Йорк). 
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этом банке пишут, что слово «корона» в Англии ассоциирует-
ся вовсе не с королевской семьей, а с Bank of England (E.C. 
Knuth «The Empire of the City»). «Международная финансовая 
олигархия использует аллегорию «корона» как символ власти 
и имеет свою штаб-квартиру в старом Лондоне... – гигант-
ский Bank of England – учреждение, находящееся в частной 
собственности, не подконтрольное британскому парламенту 
и являющееся, в действительности, суверенной мировой 
державой». И дальше отмечается, что владеющие банком 
Ротшильды «продолжают влиять на мировую экономику. Как 
известно, они стоят за процессом объединения европейских 
стран в одно политическое целое, что является очередным 
шагом к созданию мирового правительства, управляющего 
объединенным миром». «Британский парламент является 
рабом этой невидимой и неслышимой силы. Видимые и слы-
шимые лидеры являются всего лишь марионетками, которые 
танцуют по команде... Ротшильды через Bank of England 
управляют большей частью мира». 

На третье место среди организаторов нынешнего финан-
сового кризиса Guardian ставит входящий в мировую финан-
совую олигархию банк Goldman Sachs. В числе виноватых мы 
находим также связанных с ФРС Lehman Brothers. 

В статье называются также различные фамилии – такие, 
как Клинтон, Буш-младший, британский премьер-министр Гор-
дон Браун, спекулянт Сорос, бывший глава ФРС Алан Гринспен 
и другие. Но очевидно, что они являются либо марионетками 
«невидимой и неслышимой силы» Хазарского каганата, либо 
его частью. 

Армия банкиров в своей войне за власть использовала то, 
что миллиардер Ворен Бафет назвал «финансовое оружие 
массового уничтожения». 

Как оказалось, финансовое оружие массового уни-
чтожения связано с другим ОМУ – наркотическим. Все 
закономерно: одни преступные деньги связаны с другими, 
такими же преступными. В конце января 2009 года Ис-
полнительный директор Управления ООН по наркотикам 
и преступности (UNODC) Антонио Мариа Коста сказал в 
интервью австрийскому еженедельнику «Профиль», что 
деньги от наркотиков очень часто становятся единственным 
доступным капиталом в период, когда кризис выходит из-
под контроля. По словам Коста, «во многих случаях деньги, 
поступающие от наркотиков, являются единственным на 
данном этапе ликвидным инвестиционным капиталом. Во 
второй половине 2008 года ликвидность была главной про-
блемой банковской системы, и, таким образом, ликвидный 
капитал стал важным фактором». 

   Управление ООН по наркотикам и преступности обна-
ружило доказательства – «межбанковские кредиты финанси-
ровались за счет денег, источником которых была торговля 
наркотиками и другие преступные виды деятельности». «Есть 
свидетельства того, что банки спасают положение именно 
таким образом», – сказал Коста. 

   При этом Коста отказался назвать страны или банки, 
которые получали деньги от наркотрафика, и не указал, какие 
суммы были вовлечены в эти операции.

 Ну и какая же это борьба с наркотиками и преступностью, 
если не называют имена и адреса преступников? А если не 
называют – значит, покрывают. А если покрывают – значит, 
соучаствуют. А если боятся называть – значит, речь идет 
об известных и влиятельных банках, которые контролируют 
процессы. Таких банков совсем немного. Они как раз и пере-
числены в статье Guardian. Правильно у них называется ру-
брика, посвященная кризису, – «Дорога к руинам», к руинам 
человеческой морали, к руинам законности и правопорядка, 
а через это – к руинам государственности. Кризис нужен был 
еще и для того, чтобы отмыть преступные деньги, полученные 
от наркотрафика из Афганистана, из других мест и используе-
мые невидимой Хазарией на ведение глобальной преступной 
войны, в огне которой должен материализоваться Глобальный 
каганат. Войны, которую ведут США, а точнее, эксплуати-

руемый хазарами американский народ, сейчас брошенный в 
жертву идолам колена Данова. 

В статье Guardian приводятся слова профессора Н. Рауби-
ни из Нью-Йоркского университета, предупреждавшего еще в 
2006 году о грядущем финансовом кризисе. Он признал, что 
вся банковская система США является сейчас банкротом. 
Прекрасный шанс совершать сделки и покупать все по низкой 
цене. Как сказал Ворен Бафет, «настало великое время, когда 
можно купить кусочек американского будущего по дешевке». 

Под влиянием банковского подхода к государству и обще-
ству в США произошло удивительное явление. Суды стали 
признавать только два класса людей – должники и кредиторы. 
Это ли не начало рабства, пролог к нему? 

Но точно так же сейчас разделен весь мир: с одной стороны 
– государства-должники, а с другой стороны – хазарские банки-
кредиторы, которыми владеют банкиры из колена Данова. И 
эти банки держат государства за горло под угрозой банкротства 
и великой депрессии, и государства вынуждены идти у них на 
поводу. Но эта власть основана на шантаже. Она материально 
никак не обеспечена. За ней стоят ложь и обман. Она основана 
не на реальных деньгах, а на захваченном банкирами праве 
на манипулирование и управление ими. 

Существует международный хазарский банк-кредитор, 
который с помощью своих агентов внутри какой-то страны и 
провокаций доводит ситуацию в ней до финансового кризиса 
и нарастания революционных настроений. Затем власть в 
этой стране, чтобы удержаться, обращается к банкирам, и 
они прекращают организованные их же агентами провокации 
и улаживают дельце. Власть, несмотря на то, что она попала 
в полную зависимость от банка, довольна. Она осталась у 
руля. Но наступает время, когда банк требует вернуть кредит. 
А заплатить нечем. Тогда власть расплачивается натурой – 
суверенитетом и государственностью, что, в конечном итоге, 
приводит к крушению государственности. 

Но уничтожение государственности – и есть самая глав-
ная цель банкиров колена Данова, главное условие создания 
Глобального каганата с антихристом во главе. Именно по этой 
причине России, как самодостаточной стране, нужно выйти из 
сценария Нового мирового порядка, где все роли написаны 
коленом Дановым в качестве режиссера. России нужно пред-
ложить миру свой, противостоящий хазарскому сценарий раз-
вития, спасительный для нее и для национальных государств, 
способный вывести их из кабалы банкиров. В основу этого 
проекта должны быть положены идеи нашей страны как во-
площения Третьего Рима – Нового Иерусалима. Святая Русь 
должна выйти и вывести других из распада в созидание. 

Ротшильды – это ключевые игроки нынешнего заговора 
банкиров невидимой Хазарии. Считается, что Ротшильды 
являются локомотивом поезда, идущего в Россию через Бал-
каны, поезда, который везет армии НАТО для борьбы против 
России. 

Такой же сценарий был разыгран ими во Вторую мировую 
войну. Бывшая Югославия – это фаза в крестовом походе 
империи Ротшильдов и других подобных им хазарских кланов 
на Восток, против России. Балканы и Сербия оказались на 
пути этого зверя. 

Важной компанией Ротшильдов в этом регионе является 
«Карлайл Труп» (Carlyle Group). Запомните это название, мы 
к нему еще вернемся. 

Ротшильды контролируют и используют в качестве 
своего инструмента Международную кризисную группу (the 
International Crisis Group), возглавляемую главным агентом 
Ротшильдов и патологическим русофобом Джорджем Соро-
сом. Именно он был одним из главных организаторов анти-
российских революций в Югославии, Грузии и на Украине. 

«Карлайл Труп» и Международная кризисная группа в 
течение многих лет поддерживали сепаратистов в Косово и 
проводили агрессивную антисербскую политику. 

   Косово представляет большой интерес для Ротшильдов, 
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потому что это, как его называют, «сербский Кувейт» с огром-
ными запасами свинца, цинка, золота, угля. Ротшильды вло-
жили в этот регион большие инвестиции. Поэтому отделение 
Косова было очень важно для интересов Ротшильдов. 

   Для реализации своих разрушительных целей в инте-
ресах строительства Глобального каганата Ротшильды соз-
дали систему неправительственных организаций и фондов, 
среди которых особое место принадлежит Фонду глобальной 
безопасности. 

Фонд глобальной безопасности – это гигантский крими-
нальный фонд иллюминатов. Его капитал составляет 65 трлн 
долларов. Этот фонд был основан для реализации преступных 
целей – коррумпирования правительств, убийств, спонсирова-
ния террористических и преступных организаций и т.д. 

Эшли Моут из Евросоюза во время своего выступления на 
одном из форумов этой организации задал следующий вопрос 
относительно деятельности этого фонда: «Господин пред-
седатель, хочу обратить ваше внимание на Фонд глобальной 
безопасности (Global Security Fund), учрежденный в начале 
1990-х под руководством Якоба Ротшильда. Это находящийся 
в Брюсселе фонд, и это необычный фонд. Он не занимается 
торговлей, он нигде не зарегистрирован и у него абсолютно 
специфическая цель. Он используется для геополитического 
конструирования под руководством разведывательных служб. 
Раньше я уже задавал вопрос о возможной вовлеченности раз-
ведывательных ресурсов Евросоюза в управление фондами, 
предназначенными для преступных целей, взяток и подкупа 
и имеющими счета в оффшорных зонах. И я не получил от-
вета. К этому вопросу я добавляю еще один: «Каковы связи 
Евросоюза и Фонда глобальной безопасности и каковы его 
отношения с институтами Евросоюза?» 

Мистер Моут так и не получил ответа на свой вопрос. 
Сразу же после этого он попал в список первой десятки лиц, 
подлежащих ликвидации. 

Сейчас позиции Ротшильдов очень сильны в Европе, Азии 
(особенно в Китае), Индии, а также в Бразилии. Они вовлечены 
в крупные сделки в США, связанные с реструктуризацией по 
причине банкротства. Нынешний финансовый кризис, спрово-
цированный хазарскими банкирами, резко увеличил эти бан-
кротства, а следовательно, и потребности в такого рода услугах 
– тот самый случай, когда банкротство делает деньги. 

Эти банкиры – преступники, совершившие и планирующие 
совершить глобальные преступления в отношении человече-
ства. Давайте еще раз посмотрим, откуда их корни? Да, гео-
политически они из Хазарии. Но духовно – чье преступление 
они продолжают? 

В Евангелии от Иоанна (12, 1-6) написано: «За шесть дней 
до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему ве-
черю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших 
с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги 
Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из 
учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать 
Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста дина-
риев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы 
заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе 
денежный ящик и носил, что туда опускали». 

Он мог взять столько, сколько хотел. Но ему всего этого 
было мало. И, чтобы получить еще 30 сребреников, он пре-
дал Христа. «Дороже больших денег для вора и сребролюбца 
только... – очень большие деньги». 

Иуда, напомню, был из колена Данова, которое впослед-
ствии стало духовным руководителем Хазарии, сначала види-

мой, а затем невидимой. Колено Даново поклонялось и про-
должает поклоняться идолу – золотому тельцу. Смешавшись 
с хазарами, оно утратило свою этничность, но сохранило свой 
дух измены, воровства, предательства и христопродавства. 
Теперь в лице банкиров дух колена Данова предает и обво-
ровывает все человечество, толкает его на путь поклонения 
золотому тельцу. 

Спровоцированный банкирами финансовый кризис наце-
лен на то, чтобы люди в поисках хлеба насущного стали бы 
думать не о Боге, а о материальном – о деньгах. О том, как их 
заработать любыми путями, даже ценой преступления, ценой 
предательства Христа, чтобы найти себе пропитание. Именно 
на такой путь толкают человечество банкиры-данитяне. Имен-
но в этом духовная суть нынешнего финансового кризиса и 
цель хазарских банкиров – превратить всех в Иуд из колена Да-
нова. Иуда предал Спасителя по прямому внушению диавола: 
«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 
числа Двенадцати, и он пошел, и говорил с первосвященника-
ми и начальниками, как Его предать им» (Лк. 22, 3-4). 

Но, как известно, – это путь саморазрушительный, са-
моубийственный, путь поклонения антихристу, путь смерти. 

Это дает повод для разного рода пессимистических про-
гнозов относительно будущего США. 

И еще есть одна параллель. Иуда мог воспользоваться 
украденными из апостольской общины деньгами только при 
одном условии: если община прекратит свое существование. 
И он добился своего. После того, как Христос был взят в плен, 
практически все Его ученики в страхе разбежались. 

Банкиры-данитяне, принявшие от Иуды духовную эста-
фету, хотят завладеть богатством США. Но они понимают, 
что это возможно, только если Америка прекратит свое су-
ществование, только если все государства прекратят свое 
существование. 

Как пишут богословы, самой большой страстью Иуды 
была любовь к богатству – сребролюбие. А самым заветным 
желанием, возможно – должность министра финансов в цар-
стве Мессии, где он смог бы воровать такие суммы, которые 
самым удачливым ворам мира даже не снились. Но Христос 
не хотел становиться религиозным и политическим лидером 
Израиля. Он вообще уклонялся от прямого конфликта с вла-
стями. Мысль о том, что Спаситель откажется от Крестного 
Подвига, соблазнившись земным царством, действительно 
– сатанинская. После распятия Христа самой страшной по-
терей для Иуды, наверное, было то несбывшееся богатство, 
которое Иуда уже считал своим. В мечтах он уже распределял 
финансовые потоки, идущие в казну Мессии со всех концов 
света. Но Спаситель не стал бороться за земную власть. 

Хазарские банкиры из колена Данова вступают в прямой 
конфликт с властями, желая безраздельно править в земном 
глобальном царстве. Для них государство – это враг. Они 
хотят с помощью спровоцированного ими финансового краха 
в государствах добиться краха национальной государствен-
ности, чтобы сформировать свое министерство финансов в 
царстве антихриста, которого они для осуществления этой 
своей заветной мечты приведут к власти как религиозного и 
политического лидера. 

Конец хазарских банкиров будет таким же, как и конец 
сребролюбца и христопродавца Иуды, о чьем предательстве 
святитель Иоанн Златоуст написал: «Заметьте это вы, сре-
бролюбцы, и подумайте, что стало с предателем? Как 
он и денег лишился, и согрешил, и душу погубил свою? 
Таково тиранство сребролюбия! Ни серебром не вос-
пользовался, ни жизнию настоящею, ни жизнию будущею, 
но... удавился». 


