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ТРАНСПИСЬМА: Речь Бенджамина Х. Фридмана, отель "Уиллард", Вашингтон, 
1961 год. 

 

 
Дамы и господа, вы сейчас 
услышите очень страшную 
речь. Эта речь является 
объяснением планов, которые 
сейчас разрабатываются, 
чтобы ввергнуть Соединенные 
Штаты в третью мировую 
войну. Она была произнесена 
не так давно перед большой 
группой в зале заседаний 
Конгресса отеля    "Уиллард   
Вашингтоне, 
О.К. Как выступление, так и 
период вопросов и ответов в 
дальнейшем настолько 
наэлектризовали аудиторию, 
что группа патриотов 
перенесла ее         на         две     
долгоигравшие игры 
записи, которые Вы можете купить, чтобы играть для друзей, клубов и Вашей церковной 
группы в Вашем районе. Докладчик - г-н Бенджамин Фридман, известный авторитет 
сионизма и всех его схем. Мистер Фридман - бывший еврей, и я имею в виду ФОРМЕР-
Еврей. Он сражался с коммунистическим миром в заговоре зубами и гвоздями, и сегодня 
он является ведущим американским патриотом. А сейчас мы проводим вас к трибуне 
оратора, чтобы представить Бенджамина Фридмана. 

 
[Речь Фридмана] 

 
 

То, что я собираюсь сказать вам сегодня вечером, это то, чему вы 
никогда не могли научиться ни у какого другого источника, и то, что 
я говорю вам сейчас, касается не только вас, но и ваших детей и 
выживания этой страны и христианства. Я здесь не только для того, 
чтобы выложить несколько фактов, чтобы поднять ваше кровяное 
давление, но я здесь для того, чтобы сказать вам вещи, которые 
помогут вам сохранить то, что вы считаете самым священным в 
мире: свободу, и свободу, и право жить как христиане, где у вас есть 
немного достоинства, и немного права преследовать то, что ваша 
совесть говорит вам, как христианам, правильные вещи. 

 
Бенджамин Х. Фридман 

 

Теперь, прежде всего, я хотел бы сказать вам, что 25 августа 1960 года - это было 
незадолго до выборов - сенатор Кеннеди, который в настоящее время является 
президентом Соединенных Штатов, отправился в Нью-Йорк и выступил с обращением к 
Сионистской организации Америки.  В этом обращении он заявил, что в кратчайшей 
форме он будет использовать вооруженные силы Соединенных Штатов для сохранения 
режима, созданного в Палестине сионистами, которые в настоящее время оккупируют 
этот район. 

 

Отель 

Виллард 
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Другими словами, мальчики-христиане будут выдворены из своих домов, оторваны от 
своих семей и отправлены за границу, чтобы воевать в Палестине против христианских 
и мусульманских арабов, которые просто хотят вернуться в свои дома. И этих 
христианских мальчиков попросят расстрелять, чтобы убить этих невинных [арабских 
палестинцев], которые хотят следовать только пятнадцати резолюциям, принятым 
Организацией Объединенных Наций за последние двенадцать лет, призывающим 
сионистов позволить этим людям вернуться в свои дома. 
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Сейчас, когда войска Соединенных Штатов появляются на Ближнем Востоке для борьбы 
с сионистами как их союзниками, чтобы предотвратить возвращение этих людей, 
которые были выселены из своих домов в 1948 ГОДУ ВО время вооруженного восстания 
сионистов, которые были пересажены туда из Восточной Европы... когда это произойдет, 
Соединенные Штаты спровоцируют Третью мировую войну. 

 
Вы говорите, когда это произойдет? Ответ заключается в том, что как только будут 
решены проблемы в отношениях между Францией и Алжиром, это произойдет. Как 
только Франция и Алжир будут урегулированы, это произойдет. Как только Франция и 
Алжир решат свои проблемы, а арабский мир, или мусульманский мир, больше не будет 
воевать с Францией, они переведут этих людей обратно в свои дома, и когда они это 
сделают, и президент Кеннеди отправит ваших сыновей сражаться там, чтобы помочь 
жуликам удержать то, что они украли у невинных мужчин, женщин и детей, мы 
спровоцируем третью мировую войну; и когда это начнется, вы можете быть уверены, 
что мы не сможем одержать победу в этой войне. Мы проиграем эту войну, потому что 
нет ни одной нации в мире, которая позволила бы одному из их сыновей сражаться с 
нами за это дело. 

 
Я знаю этих послов в Вашингтоне и Организации Объединенных Наций и общаюсь с 
ними - а из девяноста девяти государств там я консультировался, возможно, с 
семьюдесятью из них - и когда мы пойдем на войну в Палестину, чтобы помочь ворам 
сохранить то, что они украли у этих ни в чем не повинных людей, у нас не будет там 
человека, который бы воевал с нами в качестве нашего союзника. 

 
И кто будет поддерживать этих людей, спросите вы.  Ну, через четыре дня после того, 
как президент Кеннеди - или он был тогда сенатором Кеннеди - сделал это заявление 28 
августа 1960 года, арабские страны созвали встречу в Ливане, и там они решили 
воскресить или возродить правительство Палестины, которое более или менее 
бездействует со времени вооруженного восстания сионистов В 1948 ГОДУ. 

 
Мало того, что... они приказали создать Палестинскую армию, и сейчас они бурят, 
возможно, полмиллиона солдат в этом районе мира, чтобы вернуть этих людей на 
родину. Вместе с ними у них есть союзники всех наций, которые называются 
"Бандунгской группой конференции". Это включает в себя Советский Союз и каждый 
спутник Советского Союза. В нее входит Красный Китай; в нее входят все независимые 
страны Азии и Африки; или восемьдесят процентов от общей численности населения 
мира. Восемьдесят процентов мирового населения. Четверо из пяти человек на лице 
Земли будут нашими врагами, воюющими с нами. И не одни они четверо из пяти людей 
на лице земли, но они - нехристианское население мира, и они - некавказцы... небелые 
народы мира, и это то, с чем мы сталкиваемся. 

 
И в чем причина? Причина в том, что здесь, в Соединенных Штатах, сионисты и их 
последователи полностью контролируют наше правительство. По многим причинам, 
слишком многим и слишком сложным, чтобы вдаваться сюда в это время - сейчас я буду 
рад ответить на вопросы, однако, чтобы поддержать это заявление - сионисты и их со-
религиозники управляют этими Соединенными Штатами так, как будто они абсолютные 
монархи этой страны. 

 
Теперь вы говорите: "Ну, это очень широкое заявление", но позвольте мне показать, что 
случилось, пока вы были - я не хочу это вымотать - позвольте мне показать, что 
случилось, пока мы все спали. Я включаю в себя себя тебя. Мы все спали. Что случилось? 
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Первая мировая война началась летом 1914 ГОДА. Девятнадцатьсот четырнадцать - это 
год, в котором началась Первая мировая война. Мало кто в моем возрасте помнит об 
этом. Сейчас эту войну с одной стороны вели Великобритания, Франция и Россия, а с 
другой - Германия, Австро-Венгрия и Турция. Что случилось? 
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В течение двух лет Германия выиграла эту войну: не в одиночку выиграла ее 
номинально, а фактически выиграла. Немецкие подводные лодки, которые стали 
сюрпризом для всего мира, перехватили все конвои из Атлантического океана, а 
Великобритания стояла там без боеприпасов для своих солдат, стояла там с недельным 
запасом продовольствия - и после этого голодная. 

 
В то время французская армия подняла мятеж. Они потеряли 600 000 цветков 
французской молодежи в защиту Вердена на Сомме. Русская армия дезертировала. Они 
собирали игрушки и шли домой, не хотели больше играть в войну, не любили царя. И 
итальянская армия развалилась. 

 
Теперь Германия - ни одного выстрела не было на немецкой земле. Ни один вражеский 
солдат не перешел границу с Германией. И тем не менее, здесь Германия предлагала 
Англии мирные условия. Они предлагали Англии мир путем переговоров на основе 
того, что юристы называют статус-кво анте. Это значит: "Давайте прекратим войну, и 
пусть все будет, как было до начала войны". 

 
Ну, Англия, летом 1916 ГОДА рассматривала это. Серьезно! У них не было выбора. Либо 
принять этот мир, который Германия великодушно предлагала им, либо продолжать 
войну и быть полностью побежденными. 

 
Пока это происходило, сионисты в Германии, которые представляли сионистов из 
Восточной Европы, пошли в Британский военный кабинет и - я буду краток, потому что 
это долгая история, но у меня есть все документы, чтобы доказать любое заявление, 
которое я делаю, если кто-то здесь любопытен или не верит, что то, что я говорю, 
вообще возможно - сионисты в Лондоне пошли в Британский военный кабинет и они 
сказали: "Смотрите сюда. Вы все еще можете выиграть эту войну. Вы не должны 
сдаваться. Ты не должен принимать мир, предложенный тебе Германией. Вы можете 
выиграть эту войну, если Соединенные Штаты придут в качестве вашего союзника". 

 
Соединенные Штаты в то время не участвовали в войне. Мы были свежи, мы были 
молоды, мы были богаты, мы были могущественны. Они [сионисты] сказали Англии: 
"Мы гарантируем, что привлечем Соединенные Штаты к войне в качестве вашего 
союзника, будем сражаться с вами на вашей стороне, если вы пообещаете нам Палестину 
после победы в войне". 

 
Другими словами, они заключили эту сделку: "Мы втянем Соединенные Штаты в эту 
войну как ваш союзник". Цена, которую вы должны заплатить нам, - это Палестина 
после того, как вы выиграли войну и разгромили Германию, Австро-Венгрию и Турцию". 

 
Теперь Англия имеет такое же право обещать Палестину кому угодно, как и 
Соединенные Штаты по любой причине обещать Японию Ирландии. Абсолютно 
абсурдно, что Великобритания - которая никогда не имела никакой связи, никакого 
интереса или какого-либо права в том, что называется Палестиной - должна была 
предложить ее в качестве монеты королевства, чтобы заплатить сионистам за то, что они 
втянули Соединенные Штаты в войну. 

 
Однако они дали это обещание в октябре 1916 ГОДА. Октябрь, девятнадцатьсот 
шестнадцать. И вскоре после этого - я не знаю, сколько их здесь помню - США, которые 
были почти полностью прогерманскими - полностью прогерманскими - потому что 
газеты здесь контролировались евреями, банкиры были евреями, все средства массовой 
информации в этой стране контролировались евреями, и они были прогерманскими, 
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потому что их народ, в большинстве случаев, приехал из Германии, и они хотели, чтобы 
Германия лизала царя. 

 
Евреям не нравился царь, и они не хотели, чтобы Россия выиграла эту войну. Поэтому 
немецкие банкиры - немецкие евреи - Кун Лоэб и другие крупные банковские фирмы в 
США отказались финансировать Францию или Англию в размере одного доллара. Они 
остались в стороне и 
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они сказали: "Пока Франция и Англия связаны с Россией, ни цента!" Но они вливали 
деньги в Германию, они боролись с Германией против России, пытаясь облизать 
царский режим. 

 
Теперь те же самые еврейства, когда они увидели возможность получить Палестину, они 
пошли в Англию и они заключили эту сделку. В то время все изменилось, как светофор, 
который меняется с красного на зеленый. Там, где газеты были все прогерманские, где 
они рассказывали людям о тех трудностях, с которыми Германия в коммерческом плане 
и в других отношениях воевала с Великобританией, немцы вдруг оказались не в лучшем 
положении. Они были злодеями. Они были гуннами. Они стреляли в медсестер 
Красного Креста. Они отрезали младенцам руки. И они не были хорошими. 

 
Вскоре после этого мистер Уилсон объявил войну Германии. 

 
Сионисты в Лондоне отправили эти телеграммы в Соединенные Штаты, судье 
Брендейсу: "Идите работать над Президентом Уилсоном". Мы получаем из Англии то, 
что хотим. А теперь идите работать, идите работать над Президентом Уилсоном и 
втяните Соединенные Штаты в войну". И это произошло. Вот как Соединенные Штаты 
ввязались в войну. У нас не было больше интереса к ней; у нас не было больше права 
быть в ней, чем быть сегодня вечером на Луне, а не в этой комнате. 

 
Теперь война - Первая мировая война, в которой участвовали Соединенные Штаты, не 
имела абсолютно никаких оснований быть нашей войной. Мы пошли туда - нас в нее 
втянули - если я могу быть вульгарным, нас втянули - в эту войну только для того, чтобы 
сионисты мира могли получить Палестину. Это то, о чем никогда не говорили народу 
Соединенных Штатов. Они никогда не знали, почему мы вступили в Первую мировую 
войну. Что случилось? 

 
После того, как мы вступили в войну, сионисты отправились в Великобританию и 
сказали: "Ну, мы выполнили свою часть соглашения. Давайте что-нибудь напишем, что 
покажет, что вы собираетесь сдержать свою сделку и отдать нам Палестину после того, 
как вы выиграете войну". Потому что они не знали, продлится ли война еще год или 
десять лет. Поэтому они начали разрабатывать квитанцию. Квитанция приняла форму 
письма, и она была составлена на очень загадочном языке, так что мир в целом не знал, 
о чем идет речь. И это называлось Декларацией Балфура. 

 
Декларация Бальфура была всего лишь обещанием Великобритании заплатить 
сионистам то, о чем они договорились, в качестве рассмотрения вопроса о вступлении 
Соединенных Штатов в войну. Так что эта великая Декларация Балфура, о которой вы 
так много слышали, такая же фальшивка, как и трехдолларовая купюра. И я не думаю, 
что смогу сделать ее более выразительной. 

 
Вот с этого и начались все неприятности.  Соединенные Штаты пошли на войну.  
Соединенные Штаты разгромили Германию. Мы пошли туда, и это история. Вы знаете, 
что случилось. Сейчас, когда война закончилась, и немцы отправились в Париж, на 
Парижскую мирную конференцию в 1919 ГОДУ, там было 117 евреев, в составе делегации, 
представлявшей евреев, во главе с Бернаром Барухом. Я был там: Я должен знать. Теперь 
что случилось? 

 
Евреи на той мирной конференции, когда они резали Германию и расчленяли Европу на 
все эти народы, которые претендовали на право на определенную часть европейской 
территории, евреи говорили: "Как насчет Палестины для нас?". И они впервые, 
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насколько известно немцам, произнесли эту декларацию Бальфура. И немцы впервые 
поняли: "О, это была игра! Вот почему Соединенные Штаты вступили в войну." И немцы 
впервые поняли, что они потерпели поражение, они получили эту потрясающую 
компенсацию, которая была поражена 
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на них, потому что сионисты хотели Палестины, и они были полны решимости получить 
ее любой ценой. 

 
Это подводит нас к другому очень интересному моменту. Когда немцы поняли это, они 
естественно возмутились. До того времени евреи ни в одной стране мира не были лучше, 
чем в Германии. 

 
Там был господин Ратенау, который был, возможно, в 100 раз важнее в промышленности 
и финансах, чем Бернард Барух в этой стране. У вас был мистер Балин, который владел 
двумя большими пароходными линиями - Северо-Германским Ллойдом и Гамбургско-
американской линией. У вас был мистер Блейхродер, который был банкиром семьи 
Гогенцоллернов. У вас были Варбурги в Гамбурге, которые были крупными 
коммерческими банкирами - крупнейшими в мире. Евреи очень хорошо справлялись в 
Германии. Без вопросов. Немцы чувствовали: "Ну, это была настоящая распродажа". 

 
Это была распродажа, которую я могу лучше всего сравнить - предположим, что 
Соединенные Штаты сегодня воевали с Советским Союзом. И мы выигрывали. И мы 
сказали Советскому Союзу: "Ну, давайте уйдем". Мы предлагаем вам мирные условия. 
Давайте забудем обо всем этом". И вдруг Красный Китай вступил в войну как союзник 
Советского Союза. И бросив их в войну, мы потерпели поражение. Сокрушительное 
поражение, с репарациями, которые воображение человека не может охватить. 

 
Представьте себе, после этого поражения, если бы мы узнали, что в этой стране именно 
китайцы, наши китайские граждане, которые все время считали себя лояльными 
гражданами, работающими с нами, продавали нас Советскому Союзу, и что именно 
через них Красный Китай был вовлечен в войну против нас. Как бы мы себя чувствовали 
в США против китайцев? Я не думаю, что один из них осмелится показать свое лицо на 
любой улице. Там не было бы достаточно фонарных столбов, удобных, чтобы заботиться 
о них. Представьте, что бы мы чувствовали. 

 
Вот как немцы относились к этим евреям: "Мы были так добры к ним"; а с 1905 года, 
когда ПЕРВАЯ коммунистическая революция в России провалилась, и евреям 
пришлось вырваться из России, они все уехали в Германию.  И Германия дала им 
убежище.  И с ними обращались очень хорошо. И здесь они продали Германию вниз по 
реке без всякой причины, кроме того, что они хотели, чтобы Палестина была так 
называемым "еврейским содружеством". 

 
Теперь Нахум Соколов - все великие вожди, знаменитые имена, о которых вы читали в 
связи с сионизмом сегодня, - они, в 1919, 1920, 21, 22 и 23 годах , ПИСАЛИ ВО всех своих 
газетах - и пресса была заполнена их заявлениями, - что "чувство против евреев в 
Германии связано с тем, что они поняли, что это великое поражение было вызвано 
нашим заступничеством и втягиванием Соединенных Штатов в войну против них". 

 
Сами евреи признали это. Не то, чтобы немцы в 1919 году обнаружили, что бокал 
еврейской крови на вкус лучше, чем кока-кола или мюнхенское пиво.  Не было никакого 
религиозного чувства.  Не было никакого чувства против тех людей только из-за их 
религиозной веры. Все это было политическим. Это было экономически. Это было что 
угодно, только не религиозное. 

 
В Германии никого не волновало, пошел ли еврей домой, снял тени и сказал: "Шма 
Йисраэль" или "Отче наш". В Германии никого не волновало больше, чем в США. Теперь 
это ощущение, возникшее позднее в Германии, было связано с одним: что немцы 
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возлагали на евреев ответственность за их сокрушительное поражение, без всякой 
причины, потому что Первая мировая война началась против Германии без причины, за 
которую они [немцы] несли ответственность. Они ни в чем не были виновны. Только в 
том, что они были успешны. Они построили большой флот. Они создали мировую 
торговлю. 
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Вы должны помнить, Германия, во времена Наполеона, во времена Французской 
революции, что немецкий рейх состоял из 300 - трехсот!  - маленьких городов-
государств, княжеств, герцогств и так далее.  Триста маленьких отдельных политических 
образований.  А между тем, между периодом... между Наполеоном и Бисмарком, они 
были объединены в одно государство. И через 50 лет после этого они стали одной из 
великих мировых держав.  Их флот соперничал с флотом Великобритании, они вели 
бизнес по всему миру, они могли продать кого угодно и производить лучшие продукты.  И 
что случилось?  Что случилось в результате этого? 

 
Между Англией, Францией и Россией существовал заговор: "Мы должны отшлепать 
Германию", потому что ни один историк в мире не может найти веской причины, по 
которой эти три страны решили политически стереть Германию с лица земли. Что же 
случилось после этого? 

 
Когда Германия поняла, что евреи несут ответственность за ее поражение, они, 
естественно, возмутились. Но ни один волосок на голове еврея не пострадал. Ни одному 
волоску. Профессор Тансилл из Джорджтаунского университета, имевший доступ ко 
всем секретным документам Госдепартамента, написал в своей книге и процитировал из 
документа Госдепартамента, написанного Хьюго Шенфельтом, евреем, которого Корделл 
Халл отправил в Европу в 1933 ГОДУ для расследования так называемых лагерей 
политзаключенных. И он написал в ответ, что нашел их в очень хорошем состоянии. 

 
Они были в отличной форме, с ними все хорошо обращались. И они были наполнены 
коммунистами. Ну, многие из них были евреями, потому что евреи были, может быть, 98 
процентов коммунистов в Европе в то время. И были там и священники, и служители, и 
руководители труда, и масоны, и другие, которые имели международные связи. 

 
Евреи вроде как пытались прикрыть этот факт. Они не хотели, чтобы мир действительно 
понял, что они продали Германию, и что немцы возмущены этим. 

 
Поэтому они предприняли соответствующие меры против них [против евреев]. Они... 
скажу я вам, дискриминировали их, где только могли? Они избегали их. Так же, как и 
мы, китайцы, или негры, или католики, или кто-либо в этой стране, кто продал нас 
врагу и принес наше поражение. 

 
Через некоторое время евреи мира не знали, что делать, поэтому они созвали собрание 
в Амстердаме.  Евреи со всех стран мира посетили ее в июле 1933 ГОДА.  И они сказали 
Германии: "Вы увольняете Гитлера! И вы вернули каждого еврея на его прежнее место, 
будь он коммунистом, каким бы он ни был". Вы не можете так с нами обращаться! И мы, 
евреи мира, призываем вас, и служим вам этим ультиматумом".  Ну, немцы сказали им... 
вы можете себе представить. Так что же они [евреи] сделали? 

 
Они расстались, и Сэмюэль Унтермайер, если это имя что-то значит для людей здесь... 
(Хочешь задать вопрос? - В Германии в то время не было коммунистов. Их называли 
"социал-демократы".) 

 
Ну, я не хочу проходить мимо того, как они назывались. Сейчас мы используем 
английские слова, и то, как их называли в Германии, не очень материально... но они 
были коммунистами, потому что в 1917 году коммунисты захватили Германию на несколько 
дней.   Роза Люксембург и Карл Либкнехт, а также группа евреев в Германии захватили 
правительство на три дня.  На самом деле, когда кайзер закончил войну, он бежал в 
Голландию, потому что думал, что коммунисты захватят Германию так же, как и Россию, 
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и что ему предстоит та же участь, что и царю в России. Поэтому он уехал и отправился в 
Голландию в надежде и безопасности. 
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Сейчас, в то время, когда коммунистическая угроза в Германии была подавлена, было 
тихо, евреи работали, все еще пытаясь вернуться к своему прежнему - своему статусу, и 
немцы боролись с ними всеми возможными способами, не повредив никому волоска на 
голове. Так же, как и одна группа - сухожилы - боролись с людьми, которые 
интересовались спиртным, и они боролись друг с другом не пистолетами, они делали 
это всеми возможными способами. 

 
Ну, так они боролись с евреями в Германии. И, заметьте, в то время в Германии было от 
80 до 90 миллионов немцев, и было только 460 000 евреев... менее половины одного 
процента Германии составляли евреи. И все же они контролировали всю прессу, они 
контролировали большую часть экономики, потому что они пришли и с дешевыми 
деньгами - вы знаете, как девальвировали Марка - они скупили практически все. 

 
Ну, в 1933 ГОДУ, когда Германия отказалась сдаваться, заметьте, на Всемирной 
конференции евреев в Амстердаме, они расстались, и г-н Унтермайер вернулся в 
Соединенные Штаты - который был главой американской делегации и президентом всей 
конференции - и он пошел с парохода на ABC и сделал радиопередачу на всей 
территории Соединенных Штатов, в которой он сказал: 

 
"Евреи мира объявляют теперь Священную войну против Германии". Теперь мы 
вовлечены в священный конфликт против немцев. И мы собираемся морить их голодом, 
чтобы они сдались. Мы будем использовать против них всемирный бойкот, который 
уничтожит их, потому что они зависят от своего экспортного бизнеса". 

 
И это факт, что две трети поставок продовольствия в Германию пришлось 
импортировать, и ввезти его можно было только за счет выручки от того, что они 
вывозили. Их труда. Так что, если бы Германия не могла экспортировать, две трети 
населения Германии были бы вынуждены голодать. Просто не хватает продовольствия 
для более чем трети населения. 

 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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Теперь в этой декларации, которая у меня здесь есть, она была напечатана на странице - 
целой странице - в "Нью-ЙоркТаймс"7августа1933 года, г-н Сэмюэль Унтермайер смело 
заявил об этом:  "этот экономический бойкот - наше средство самообороны. Президент 
Рузвельт выступил за его использование в НРА".  [Национальное управление по 
восстановлению] - которое некоторые из вас, возможно, помнят, где все должны были 
быть бойкотированы, если они не будут следовать правилам, установленным Новым 
курсом, который, конечно же, был объявлен неконституционным Верховным судом в то 
время. 

 
Тем не менее, евреи всего мира объявили бойкот Германии, и это было настолько 
эффективно, что ни в одном магазине мира со словами "сделано в Германии" нигде не 
было найдено ни одной вещи. 

 
На самом деле, один из руководителей компании Woolworth сказал мне, что им 
пришлось сбросить в реку миллионы долларов посуды и посуды, что их магазины 
бойкотировали. Если кто-то заходил и находил блюдо с надписью "сделано в Германии", 
то их пикетировали с вывесками: "Гитлер", "убийца" и т.д., и т.п., и т.п., и т.п. - что-то 
вроде этих сидячих мест, происходящих на юге. 

 
R. H. Macy, который контролируется семьей по имени Штраус, которая также случайно 
оказалась евреем... женщина нашла там чулки, которые пришли из Хемница, с пометкой 
"сделано в Германии". Ну, это были хлопковые чулки. Возможно, они были там 20 лет, 
потому что с тех пор, как я наблюдаю за женскими ногами в последние двадцать лет, я 
не видел пары с хлопчатобумажными чулками на них. Так Мейси! Я видела, как Мейси 
бойкотировали, сотни людей ходили с табличками "MURDERS" и "HITLERITES" и так 
далее. 

 
До этого времени ни один волосок на голове еврея в Германии не был поврежден. Не 
было ни страданий, ни голода, ни убийств, ничего. 

 
Теперь, что... естественно, немцы сказали: "Почему, кто эти люди, чтобы объявить 
бойкот против нас и выкинуть всех наших людей с работы, а наши отрасли 
промышленности зашли в тупик? Кто они такие, чтобы так поступать с нами?" 
Естественно, они возмутились. Конечно, они рисовали свастики в магазинах, 
принадлежащих евреям. 

 
Почему немец должен был пойти и отдать свои деньги кладовщику, который был частью 
бойкота, который собирался голодать в Германии, чтобы сдаться евреям мира, которые 
собирались диктовать, кто будет их премьером или канцлером? Ну, это было нелепо. 

 
Это продолжалось некоторое время, и только в 1938 году, когда молодой еврей из 
Польши вошел в немецкое посольство в Париже и расстрелял одного из чиновников 
[немецкого чиновника], немцы действительно начали грубо обращаться с евреями в 
Германии.  И вы нашли их, затем разбили окна, устроили уличные драки и так далее. 

 
Итак, чтобы кто-нибудь мог это сказать - я не люблю использовать слово 
"антисемитизм", потому что оно бессмысленно, но для вас оно все равно что-то значит, 
так что мне придется его использовать - единственная причина, по которой в Германии 
было какое-либо отношение к евреям, была в том, что они были ответственны: номер 
один, за Первую мировую войну; номер два, за этот всемирный бойкот, и номер три - 
сказал ли я за Первую мировую войну, что они были ответственны за это? За бойкот - а 
также за Вторую мировую войну, потому что после того, как эта штука вышла из-под 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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контроля, евреям и Германии абсолютно необходимо было запирать рога в войне, чтобы 
понять, какой из них выживет. 

 
Тем временем я жил в Германии и знал, что немцы решили, что Европа будет 
христианской или коммунистической: между ними ничего нет. Она будет христианской. 
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или это будет коммунистическое. И немцы решили: "Если возможно, мы оставим его 
христианским". И они начали перевооружаться. 

 
И было намерение - к тому времени, когда Соединенные Штаты признали Советский 
Союз, что они и сделали в ноябре 1933 ГОДА, - Советский Союз становился очень 
мощным, и Германия поняла: "Ну, наш черёд скоро наступит,  если мы не будем сильны". 
Так же, как мы в этой стране говорим сегодня: "Наш черёд скоро наступит, если мы не 
будем сильны". 

 
И наше правительство тратит 83 или 84 миллиарда долларов ваших денег на оборону, 
говорят они. Защита от кого? Защита от 40 000 маленьких евреев в Москве, которые 
захватили Россию, а затем, хитрым способом, взяли под свой контроль многие другие 
правительства мира. 

 
Сейчас, когда эта страна находится на грани Третьей мировой войны, из которой мы не 
можем выйти победителями, это то, что поражает мое воображение.  Я знаю, что 
атомные бомбы измеряются в мегатоннах. Мегатонна - это термин, используемый для 
описания одного миллиона тонн тротила. Миллион тонн тротила - это мегатонна.  Наши 
ядерные бомбы имеют мощность 10 мегатонн, или 10 миллионов тонн тротила. Это было 
тогда, когда они были впервые разработаны пять или шесть лет назад. Сейчас 
разрабатываемые атомные бомбы имеют мощность 200 мегатонн, и Бог знает, сколько 
мегатонн имеют ядерные бомбы Советского Союза. 

 
Итак, с чем мы теперь сталкиваемся? Если мы спровоцируем мировую войну, которая 
может перерасти в ядерную, человечеству конец. И почему это произойдет? Это 
произойдет потому, что III акт... занавес поднимается на III акт. Первый акт - это Первая 
мировая война. Второй акт - это Вторая мировая война. Акт III будет третьей мировой 
войной. 

 
Евреи мира, сионисты и их соратники по всему миру, полны решимости снова 
использовать Соединенные Штаты, чтобы помочь им навсегда сохранить Палестину в 
качестве опоры для своего мирового правительства. Это так же верно, как и то, что я 
стою здесь, потому что не только я читал это, но и многие здесь читали это, и это 
известно во всем мире. 

 
Итак, что мы будем делать? Жизнь, которую вы спасаете, может принадлежать вашему 
сыну. Ваши мальчики могут быть на пути к той войне сегодня вечером; и вы не знаете 
этого больше, чем знали, что в 1916 году в Лондоне сионисты заключили сделку с 
Британским военным кабинетом, чтобы отправить ваших сыновей на войну в Европу. Вы 
знали об этом в то время? Ни один человек в США не знал этого. Вам не разрешили об 
этом знать. 

 
Кто это знал? Президент Уилсон знал это. Полковник Хаус знал это. Другие знали. А я 
знал? У меня было довольно хорошее представление о том, что происходит: Я был 
связным с Генри Моргентау, старшим, в предвыборной кампании 1912 ГОДА, когда был 
избран президент Уилсон, и там велись разговоры о кабинете. 

 
Я был "конфиденциальным человеком" Генри Моргентау-старшего, который был 
председателем Финансового комитета, и я поддерживал связь между ним и Ролло 
Уэллсом, казначеем. Поэтому я сидел на этих встречах с Президентом Уилсоном во главе 
стола и всеми остальными, и я слышал, как они барабанили в мозг Президенту Уилсону 
дипломированный подоходный налог и то, что стало Федеральной резервной системой, 
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а также индоктринировали его сионистским движением. 

 
Судья Брэндайс и президент Уилсон были так же близки, как и два пальца на этой руке, 
а президент Вудроу Уилсон был так же некомпетентен, когда дело доходило до 
определения того, что происходит, как и новорожденный ребенок. И вот как они 
втянули нас в Первую мировую войну, пока мы все спали. 
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В данный момент... в данный момент они, возможно, планируют третью мировую войну, 
в которой у нас нет шансов, даже если они не используют ядерные бомбы. Как 
Соединенные Штаты - около пяти процентов мира - могут выйти и сражаться на своей 
родине с 80-90 процентами мира? Как мы можем это сделать... отправить наших ребят 
туда, чтобы их зарезали? За что? Чтобы евреи получили Палестину как свое 
"содружество"? Они настолько обманули тебя, что ты не знаешь, приедешь ты или 
уедешь. 

 
Теперь любой судья, когда он обвиняет присяжных, говорит: "Господа, любой свидетель, 
которого вы найдете, сказал одну ложь, вы можете проигнорировать все его показания". 
Это верно. Я не знаю, из какого штата вы приехали, но в штате Нью-Йорк так судья 
обращается к присяжным. Если этот свидетель сказал одну ложь, не обращайте 
внимания на его показания. 

 
Итак, каковы факты о евреях? 

 
Евреи - я называю их евреями для вас, потому что они известны как евреи. Я не называю 
их евреями. Я называю их так называемыми евреями, потому что я знаю, что они такое. 
Если бы Иисус был евреем, то сегодня в мире нет ни одного еврея, и если эти люди 
евреи, то, конечно, наш Господь и Спаситель не был одним из них, и я могу это доказать. 

 
Что случилось? Восточноевропейские евреи, составляющие 92 процента мирового 
населения тех людей, которые называют себя евреями, изначально были хазарами. 

 
Они были воинственным племенем, которое жило в самом сердце Азии. И они были 
настолько воинственными, что даже азиаты изгнали их из Азии в Восточную Европу - и 
чтобы это уменьшить, чтобы не слишком запутаться в истории Восточной Европы - они 
создали это большое Хазарское царство: 800 000 квадратных миль. Только не было 
России, не было других стран, а Хазарское царство было самой большой страной во всей 
Европе - настолько большой и могущественной, что когда другие монархи хотели пойти 
на войну, хазары давали им 40 000 солдат. Вот насколько они были большими и 
могущественными. 

 
Они были фаллическими поклонниками, что грязно. Я не хочу сейчас вдаваться в 
подробности. Это была их религия, как и у многих других язычников или варваров в 
мире. 

 
Теперь хазарский царь настолько возмутился вырождением своего царства, что решил 
принять так называемую монотеистическую веру - либо христианство, либо ислам - 
мусульманскую веру, либо то, что сегодня известно как иудаизм - на самом деле 
талмудизм. Поэтому, подобно вращению вершины и взыву "эники, мены, мины, мо", он 
выбрал так называемый иудаизм. И это стало государственной религией. 

 
Он послал в талмудийские школы Пумбедиты и Суры и воспитал тысячи этих раввинов с 
их учениями, и открыл синагоги и школы в своем царстве, насчитывающем 800 000 
человек - 800 000 тысяч квадратных миль - и, может быть, от десяти до двадцати 
миллионов человек; и они стали тем, что мы называем иудеями. Ни у одного из них не 
было предка, который когда-либо ставил палец на ноге в Святой Земле, не только в 
ветхозаветной истории, но и в начале времён. Ни один из них! И все же они приходят к 
христианам и просят нас поддержать их вооруженное восстание в Палестине: 

 
"Ну, вы, безусловно, хотите помочь репатриировать избранный народ Божий в Землю 
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Обетованную, на родину их предков, это ваш христианский долг". Мы дали тебе одного 
из наших мальчиков, как твоего Господа и Спасителя. Ты теперь в воскресенье идешь в 
церковь, и встаешь на колени, и поклоняешься еврею, а мы - евреи". 
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Ну, это были языческие хазары, которые были обращены так же, как и ирландцы [были 
обращены]. И это так же нелепо называть их "народом Святой Земли", как это было бы... 
54 миллиона китайских мусульман. Пятьдесят четыре миллиона! И, Мухаммед умер 
только в 620 году нашей эры, так что за это время 54 миллиона китайцев приняли ислам 
как свою религиозную веру. 

 
Теперь представьте, в Китае, в 2000 милях от Аравии, где находится город Мекка, где 
родился Мухаммед... представьте, если 54 миллиона китайцев называли себя "арабами". 
Представьте! Вы бы сказали, что они сумасшедшие. Любой, кто считает, что эти 54 
миллиона китайцев - арабы, должен быть сумасшедшим. Все, что они делали, это 
принимали как религиозную веру; веру, которая зародилась в Мекке, в Аравии. 

 
Как и ирландцы. Когда ирландцы стали христианами, никто не бросал их в океан и не 
привозил из Святой Земли новый урожай жителей, которые были христианами. Они не 
были другими людьми. Они были теми же людьми, но они приняли христианство как 
религиозную веру. 

 
Эти язычники, эти азиаты, эти тюрко-финны... они были монголоидной расой, которая 
была вытеснена из Азии в Восточную Европу. Они также, потому что их царь принял 
веру - талмудическую веру - у них не было выбора. Так же, как и в Испании: Если король 
был католиком, все должны были быть католиками. Если нет, то нужно было уехать из 
Испании. Так что все - они жили на земле, как деревья и кустарники; человек 
принадлежал земле под их феодальным строем - так что они [хазары] все стали теми, 
кого мы называем сегодня, евреями! 

 
А теперь представьте, как глупо было христианам... великим христианским странам 
мира сказать: "Мы используем нашу силу, наш престиж, чтобы вернуть избранный народ 
Божий на родину предков, на Землю Обетованную". 

 
А может быть и большая ложь? Может ли быть ложь покрупнее этой? 

 
И потому что они контролируют газеты, журналы, радио, телевидение, 
книгоиздательский бизнес, у них на кафедре есть министры, у них политики на 
мыльницах говорят на одном языке... так что естественно, что вы поверите, что черное - 
это белое, если услышите это достаточно часто. Вы бы больше не называли черных 
черными - вы бы начали называть черных белыми. И никто не сможет обвинить вас. 

 
Это одна из великих лжи... это основа всех страданий, которые постигли мир. Потому 
что после двух войн в Европе - Первой и Второй мировой - если они не могли жить в 
мире и гармонии с людьми в Европе, как их братья и сестры, живущие в Соединенных 
Штатах, за что боролись эти две войны? Должны ли они были 
- как вы смываете в туалете - потому что они не могли ужиться, они должны были 
сказать: "Ну, мы возвращаемся на родину, а вы, христиане, можете нам помочь"? 

 
Я пока не могу понять, как христиане в Европе могли быть настолько глупы, потому что 
каждый богослов, каждый учитель истории знал то, что я вам говорю. Но они, 
естественно, подкупили их, заткнули им рот деньгами, набивали рот деньгами, а 
теперь... Мне все равно, знаешь ты все это или нет. Мне все равно, знаешь ты все эти 
факты или нет, но для меня это имеет значение. У меня в семье есть мальчики, которым 
придется участвовать в следующей войне, и я не хочу, чтобы они шли воевать и 
умирали... как они погибли в Корее. Как они умерли в Японии. Как будто они умерли по 
всему миру. За что? 
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Чтобы помочь мошенникам удержать то, что они украли у невинных людей, которые 
мирно владели этой землей, этими фермами, этими домами на протяжении сотен, а 
может и тысяч лет? 
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Поэтому Соединенные Штаты должны пойти на войну? Потому что Демократическая 
партия хочет штат Нью-Йорк - избирательное голосование? Иллинойс, избирательное 
голосование? А Пенсильвания, избирательное голосование?... которое контролируется 
сионистами и их соратниками?.. баланс власти? 

 
В Нью-Йорке насчитывается 400 000 членов либеральной партии, все сионисты и их 
единомышленники. И штат Нью-Йорк отдал за Кеннеди 400 000 голосов. Я не виню 
мистера Кеннеди. Я люблю мистера Кеннеди. Я думаю, он великий человек. Я думаю, он 
действительно сможет вытащить нас из этой передряги, если мы донесем до него факты. 
И я думаю, что он знает намного больше, чем показывают его назначения. Он играет с 
врагом. Например, когда ты ходишь на рыбалку, ты должен играть с рыбой. Выпустите 
их и вытащите. Выпустите их и втяните. Но зная отца мистера Кеннеди, и то, насколько 
он хорошо осведомлен по этому вопросу, и насколько близок Кеннеди к отцу, я не 
думаю, что мистер Кеннеди полностью в неведении. 

 
Но я думаю, что это долг каждой матери, каждого верного христианина, каждого 
человека, который считает защиту этой страны священным правом, чтобы они общались 
- не со своим конгрессменом, не с сенатором, а с президентом Кеннеди. И скажите ему: 
"Я не думаю, что вы должны посылать моего мальчика или наших мальчиков, одетых в 
униформу Соединенных Штатов Америки, и под флагом, который вы здесь видите, 
наших красных, белых и синих, чтобы они там сражались, чтобы помочь держать в руках 
то, что они украли". Я думаю, что каждый должен не один раз писать, а продолжать 
писать и заставить своих друзей писать. 

 
Теперь, я могу продолжать бесконечно, и говорить вам эти вещи, чтобы поддержать то, 
что я только что попросил вас сделать. Но я не думаю, что это необходимо. Ты выше 
среднего по уровню интеллекта, и я не думаю, что это нужно больше впечатлять. 

 
Но... Я хочу сказать тебе еще одну вещь. Ты говоришь о... "О, евреях". Почему евреи? 
Христианство. Почему, мы получили христианство от евреев, и евреи дали нам Иисуса, и 
евреи дали нам нашу религию". Но знаете ли вы, что в день искупления, который вы 
считаете таким священным для них, что в тот день... и я был одним из них! Это не слухи. 
Я здесь не для того, чтобы быть сбродом. Я здесь, чтобы рассказать тебе факты. 

 
Когда в День Искупления вы заходите в синагогу - самую первую молитву, которую вы 
читаете, - вы стоите - и это единственная молитва, за которую вы стоите, - и повторяете 
три раза короткую молитву. Коль Нидре. В этой молитве ты заключаешь соглашение с 
Богом Всемогущим о том, что любая клятва, обет или залог, который ты можешь дать в 
течение следующих двенадцати месяцев - любая клятва, обет или залог, который ты 
можешь дать в течение следующих двенадцати месяцев, будет считаться 
недействительной. 

 
Клятва не является клятвой; клятва не является клятвой; залог не является залогом. Они 
не будут иметь силы и действия, и так далее, и так далее. 

 
И далее, Талмуд учит: "Не забывайте - всякий раз, когда вы даете клятву, обет и 
обещание - помните молитву Коль Нидре, которую вы произнесли в День Искупления, и 
которая освобождает вас от исполнения этого". 

 
Сколько ты можешь зависеть от их лояльности? От их лояльности можно зависеть так 
же сильно, как немцы зависели от нее в 1916 ГОДУ. 

 

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/kolnidre.htm
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И мы потерпим ту же судьбу, что и Германия, и по той же причине. Вы не можете 
зависеть от чего-то настолько неуверенного, как руководство, которое не обязано 
уважать клятву, клятву или обещание. Теперь я мог бы пойти и прочитать много других 
вещей для вас, но я бы немного уважения к вашему времени, и вы хотите, чтобы 
действительно, эээ, пройти через все это. Завтра будет долгий день. 
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[Укороченная.] Фридман продолжает говорить о газете "Здравый смысл". После этого он 
задает вопросы зрителям]. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Фридман: Хорошо, я прокомментирую это. Это довольно глубоко, но вы все обладаете 
очень высоким уровнем интеллекта, поэтому я сделаю попытку. Во времена библейской 
истории существовала географическая область, известная как Иудея. Иудея была 
провинцией Римской империи. Теперь человек, который жил в Иудее, был известен как 
иудеец, а на латыни это был Иудай; на греческом это был Иудай. Это два слова, на 
греческом и латинском, для иудеянца. 

 
Теперь в латинском и греческом языках нет такой буквы как "j", и первый слог Иудея и 
Иудея начинается с "ghu". Теперь, когда Библия была написана, она впервые была 
написана на греческом, латинском, панатическом, сирийском, арамейском... всех этих 
языках. Никогда не было слова "еврей" ни в одном из них, потому что этого слова не 
существовало. Иудея была страной, а народ был иудеем, а Иисуса называли только 
иудеем. Я видел эти ранние... самые ранние доступные сценарии. 

 
В 1345 ГОДУ человек по имени Виклифф в Англии подумал, что пришло время перевести 
Библию на английский язык. Не было английского издания Библии, потому что кто мог 
читать дьявол? Только образованные церковные люди умели читать на латыни и 
греческом, сирийском, арамейском и других языках. Как бы то ни было, Вайклифф 
перевел Библию на английский. Но в нем ему пришлось искать некоторые слова для 
Иуды и Иудеи. 

 
Английского слова не было, потому что Иудея потеряла сознание. Не было никакой 
Иудеи. Люди давно забыли об этом. Поэтому в первом переводе он использовал это 
слово, говоря об Иисусе, как "гию", "еврей". В то время не было печатного станка. 

 
Затем, между 1345 ГОДОМ и 17 веком, когда появилась пресса, это слово прошло через 
столько изменений... Они все у меня здесь. Если хочешь, я могу прочитать их тебе.  Я 
прочту. Слово "гю", которое было в Библии Виклиффа, стало... сначала это было "гю", 
затем "гю", затем "iu" (потому что "i" на латыни произносится как "j"). Юлий Цезарь - 
это "Iul", потому что нет "j" на латыни), затем "iuw", затем "ieuu", затем "ieuy", затем "iwe", 
затем "iow", затем "iewe", затем "iewe", все это в Библии, как время продолжалось. Затем 
"ieue", затем "iue", затем "ive", затем "ivw", и, наконец, в 18 веке... ''еврей''. Еврей. 

 
Все испорченные и законтрактованные формы для Иудея и Иудеи на латыни. Сейчас не 
было такого слова, как "еврей", и ни один богослов - я читал лекции, может быть, в 20 
самых известных богословских семинарах в этой стране, и в двух в Европе - не было 
такого слова, как "еврей". Был только Иудея, а Иисус был иудеем, и первым английским 
употреблением слова в английской Библии для его описания было "гию" - еврей. 
Укороченная и укороченная форма Иудеи, как мы называем лабораторию - 
"лаборатория", а бензин - "газ"... склонность к укорочению. 

 
Так что в Англии не было государственных школ; люди не умели читать; это выглядело 
как зашифрованный алфавит, поэтому из него делали короткое слово. Теперь для 
богослова сказать, что евреям нельзя вредить, это просто смешно. Я хотел бы знать, где в 
Священном Писании так написано. Я хотел бы знать текст. 
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Посмотрите, что случилось с Германией за то, что она прикоснулась к евреям. Что бы 
Вы, как гражданин США, сделали с людьми, которые сделали с Вами то, что так 
называемые евреи - поляки, литовцы и литвицы - они не были евреями, как я Вам только 
что объяснил. Они были восточноевропейцами. 
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который был обращен в Талмудизм. Не было такого понятия, как иудаизм. Иудаизм в 
последние годы был назван этой религией, известной в библейской истории как Тора 
[неразборчиво]. Ни один еврей или образованный человек никогда не слышал об 
иудаизме. Его не существовало. Они вытащили его из воздуха... бессмысленное слово. 

 
Прямо как "антисемит". Араб - семит. А христиане говорят о людях, которые не любят 
евреев как антисемитов, и называют всех арабов антисемитами. Единственные семиты в 
мире - арабы. Нет ни одного еврея, который был бы семитом. Они все тюркоязычные 
монголоиды. Восточноевропейские евреи. Итак, они промыли мозги публике, и если вы 
пригласите меня на встречу с этим преподобным, который рассказал вам об этом, я его 
убедю, и это будет один шаг в правильном направлении. Я пойду куда угодно, чтобы 
встретиться с ним. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Да, мэм. Ну... Я могу ответить. Во-первых, ваше первое предположение неверно. Ваше 
первое предположение, что все евреи верны друг другу - неправильно. Потому что 
восточноевропейские евреи превосходят всех остальных на столько, что создают 
впечатление, что они - еврейская "раса"; что они - еврейская нация; что они - еврейский 
народ... и христиане глотают это, как слойку крема. 

 
Но в 1844 ГОДУ немецкие раввины созвали конференцию раввинов со всего мира с целью 
упразднения Коль Нидре с религиозной церемонии в День Искупления.  В Брауншвейге 
(Германия), где эта конференция состоялась в 1844 ГОДУ, произошел почти потрясающий 
бунт. Гражданская война. 

 
Восточные европейцы сказали: "Какого черта. Мы должны отказаться от Кол Нидре? Это 
дает нам власть над нашим народом. Мы даем им франшизу, чтобы они могли сказать 
христианам: "Идите к черту". Мы заключим любую сделку, какую захотите", но они не 
обязаны ее выполнять. Это дает нам власть над нашим народом". Значит, они не так уж и 
едины, и если бы вы знали о существовании этого чувства... 

 
Теперь, я также покажу вам из официального документа человека, ответственного за... 
эээ, который крестил эту гонку. Вот документ, который мы получили из архивов 
сионистской организации в Нью-Йорке, и в нем рукопись сэра Джеймса А. Малькольма, 
который - от имени британского кабинета министров - согласовал сделку с этими 
сионистами. 

 
И здесь он говорит, что все евреи в Англии были против. Евреи, которые были там в 
течение многих лет, [невнятные - вероятно, сефарды], те, у кого было португальское и 
испанское происхождение и голландское... которые были монотеистами и верили в эту 
религиозную веру. Это было в то время, когда восточноевропейские евреи все еще 
бегали в самом сердце Азии, а затем пришли в Европу. Но они не имели к ним большего 
отношения, чем... можем ли мы говорить о христианской "расе" или христианской 
религии?... или христиане едины? 

 
Значит, такое же разделение есть и среди евреев. И я покажу вам в этом же документе, 
что когда они ездили во Францию, чтобы попытаться заставить французское 
правительство поддержать это сионистское предприятие, во Франции был только один 
еврей, который был за это. Это был Ротшильд, и они сделали это, потому что их 
интересовали нефть и Суэцкий канал. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Знаешь почему? Потому что если нет, то они на палубе. Они приходят и говорят тебе, 

сколько ты должен отдать, а если нет... О, ты против... 
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Семит. Тогда никто из их друзей не будет иметь к ним никакого отношения, и они 
начинают клеветническую кампанию... и ты должен дать. 

 
В Нью-Йорке, в швейном центре, в здании двенадцать производителей. И когда 
начинается драйв по продаже Israel Bonds, United Jewish Drive, они ставят большое табло 
с названиями фирм и напротив них, по мере того, как вы делаете сумму, за которую они 
вас ставят, они ставят золотую звезду после названия. Затем покупателям говорят: 
"Когда ты войдешь в это здание, чтобы позвать кого-то, а у них нет золотой звезды, 
скажи им, что ты не будешь покупать у них, пока у них не будет золотой звезды". ЧЕРТ 
ВОЗЬМИ. Я не знаю, как еще это можно назвать. 

 
Тогда что они делают? Говорят, что это для "гуманитарных целей", и посылают в 
Израиль, возможно, 8 миллиардов долларов, освобожденных от налогов, облагаемых 
налогом. Так что, если бы они не отправили эти 8 миллиардов долларов в Израиль, семь 
миллиардов из них пошли бы в казну США в качестве подоходного налога. Так что же 
случится? Этот семимиллиардный дефицит - этот воздушный карман - доверчивые 
христиане должны наверстать упущенное. 

 
Они устанавливают больший налог на бензиновый хлеб или корпоративный налог. Кто-
то должен оплачивать расходы на содержание дома для правительства. Так почему же вы 
позволяете этим людям посылать туда свои деньги на покупку оружия, чтобы изгнать 
людей с их древней родины? И вы говорите: "Ну, что ж. Бедные евреи. Им некуда идти, и 
их всю жизнь преследовали". Их никогда не преследовали за их религию. И мне жаль, 
что у меня нет двух рядов раввинов, чтобы бросить мне вызов. Никогда, за всю историю, 
их не преследовали за их религию. 

 
Вы знаете, почему евреев изгнали из Англии? Король Эдуард Первый в 1285 ГОДУ изгнал 
их, и они никогда не возвращались до Кромвельской революции, которая 
финансировалась Ротшильдами. В течение четырехсот лет не было еврея. Но знаете ли 
вы, почему их изгнали? Потому что в христианской вере и мусульманской вере грех 
взимать "ренту" за использование денег. Другими словами - то, что мы называем 
процентами [ростовщичество] - грех. 

 
Таким образом, евреи имели монополию в Англии, и они взимали столько процентов, а 
когда лорды и князья не могли заплатить, они [евреи] лишились права выкупа. И они 
создавали столько неприятностей, что король Англии, наконец, сделал себя их 
партнером, потому что, когда они пришли к лишению права выкупа, некоторые из этих 
герцогов столкнулись с евреями... с кредиторами. Так что король, наконец, сказал - и это 
все в истории, посмотрите Тиансон [Теннисон?] или Рурк, Историю евреев в Англии; две 
книги вы можете найти в вашей библиотеке. Когда король узнал, в чем проблема и 
сколько денег они зарабатывают, он объявил себя пятидесятипроцентным партнером 
кредиторов. Эдуард Первый. И на протяжении многих лет одна треть доходов 
британской казны поступала от пятидесятипроцентного участия евреев в деньгах-
кредиторах. 

 
Но становилось всё хуже и хуже. Настолько хуже, что когда Лорды и Князья продолжали 
убивать ростовщиков, Король тогда сказал: "Я объявляю себя наследником всех 
ростовщиков".  Если их убьют, ты должен заплатить мне, потому что я его единственный 
наследник".  Это доставило столько хлопот, потому что Царь должен был выйти и 
собрать деньги с армией, поэтому он велел иудеям выйти. Их было 15 000, и они должны 
были выйти, и они перешли в Ирландию, и таким образом Ирландия стала частью 
Объединенного Королевства. 
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Когда король Эдуард узнал, что они делают, он решил взять Ирландию на себя, прежде 
чем это сделает кто-то другой. Он послал Роберта Саутгарда с армией наемников и 
завоевал Ирландию. Итак, покажите мне однажды, где еврея преследовали в любой 
стране из-за его религии. Этого никогда не случалось. Это всегда их влияние на 
политические, социальные или экономические обычаи и традиции общины, в которой 
они поселились. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Да, сэр. Ну, большую часть этих вещей они говорят сами. Бенджамену Франклину не 
нужно было это говорить. Большинство из этих вещей они говорят сами. Но Бенджамин 
Франклин наблюдал, и по слухам понимал, что происходит в Европе. 

 
Когда в 920 году образовалась Россия, и постепенно окружила Хазарское царство, и 
поглотила их, большинство состоятельных хазар бежали в Западную Европу и принесли 
с собой те самые вещи, против которых возражаешь ты и я, и многие другие люди 
возражают. Обычаи, привычки, инстинкты, которыми они были наделены. 

 
Когда Бенджамин Франклин назвал их евреями, потому что так их звали, и когда 
христиане впервые услышали, что эти люди, бежавшие из России, - кем они были, - что 
они исповедовали эту талмудическую веру, - христиане в Западной Европе сказали: "Они 
должны быть остатками потерянных десяти племен". 

 
И господин Груц, величайший историк среди евреев, сказал это - и он, вероятно, так же 
хорош в этом вопросе, как и есть.  Поэтому, когда Бен Франклин приехал в Европу в 18 

веке, он уже видел результаты того, что сделали эти люди после того, как они покинули 
свою родину. И каждое слово об этом правда... они сами это говорят.  Я могу дать вам 
полдюжины написанных ими книг, в которых они говорят одно и то же: когда у них 
есть деньги, они становятся тиранами. А когда их побеждают, они становятся 
безжалостными.  Они всего лишь варвары. Они потомки азиатских монголов, и они 
сделают все, чтобы достичь своей цели. 

 
Какое право они имели на то, чтобы захватить Россию так же, как они это сделали? Царь 
отрекся от престола за девять или десять месяцев до этого. В них не было 
необходимости... у них была конституционная монархия. Но они не хотели этого. Когда 
конституционная монархия должна была собраться в ноябре, они скосили их всех и 
создали Советский Союз. 

 
В этом не было необходимости. Но они подумали: "Сейчас самое время", и если вы 
посмотрите в Британской энциклопедии под словом "большевизм", то найдете там пять 
законов, которые Ленин записал для успешной революции. Один из них: "Подождите 
подходящего времени, а затем дайте им все, что у вас есть". Вам бы заплатили за то, 
чтобы вы это прочитали. 

 
Вы также обнаружите, что г-н Гарольд Блэктри, написавший статью для Энциклопедии 
Британники, утверждает, что евреи задумывали, создавали и культивировали 
коммунистическое движение. И что их энергия сделала их лидером движения. Гарольд 
Блэктри написал ее, и никто не знал о коммунизме больше, чем он. А энциклопедия 
"Британника" уже 25 лет печатает его. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Фридман: Ну, я не могу выступать за то, чтобы ты делал что-нибудь криминальное, но я 
могу сказать тебе вот что. Вы можете начать то, что я называю бесконечной цепью. Если 
вы можете заставить своих друзей написать, объективно, вот заявление: Офис мистера 
Кеннеди дал мне это сам. Мистер Смит, который сменил мистера Кеннеди, занял его 
кабинет - был в его кабинете - и дал мне это. Он доставил это 25-го числа, и здесь 
написано: 
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"Для освобождения к AM (это означает утренние газеты), 25 августа". "Израиль здесь, 
чтобы остаться. Это национальное обязательство, особое обязательство 
Демократической партии. Белый дом должен взять на себя инициативу. Американская 
интервенция. Мы будем действовать быстро и решительно против любой нации в 
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Ближний Восток, который нападает на своего соседа. Я предлагаю, чтобы мы дали 
Израилю и арабским государствам четкие гарантии того, что мы будем действовать с 
любой силой и скоростью, которые необходимы для прекращения любой агрессии со 
стороны любого государства". 

 
Вы называете возвращение людей на родину [арабскими палестинцами] агрессией? 
Мистер Кеннеди собирается это сделать? Предположим, три миллиона мексиканцев 
приехали в Техас и увезли шесть миллионов техасцев в пустыни Аризоны и Нью-
Мексико. Предположим, что эти мексиканцы были вооружены - техасец был разоружен - 
и однажды ночью они изгнали их всех из Техаса и объявили себя Республикой Аламо. 
Что бы сказали Соединенные Штаты? 

 
Скажем ли мы, что это агрессия для этих техасцев, пытающихся вернуть свои дома от 
мексиканских воров? Предположим, что негры в Алабаме были тайно вооружены 
советскими войсками, и за одну ночь они поднялись и загнали всех белых в болота 
Миссисипи, а Джорджию и Флориду... изгнали их полностью, и объявили себя 
Республикой Хэм, или Республикой чего-то другого. Назовем ли мы это агрессией, если 
эти люди, белые Алабамы, попытаются вернуться в свои дома? 

 
Что бы мы... что бы мы подумали, если бы Советский Союз сказал: "Нет, эти негры 
теперь их оккупируют"! Оставьте их там!", или "Нет, эти мексиканцы в Техасе. они 
объявили себя суверенным государством.". Оставьте их там. У вас много места в Юте и 
Неваде. Устраивайтесь где-нибудь в другом месте". 

 
Назовем ли мы это агрессией, если алабамские белые или техасец захотят вернуться в 
свои дома? Поэтому сейчас вы должны написать президенту Кеннеди и сказать: "Мы не 
считаем это агрессией в том смысле, что вы используете это слово, если эти люди хотят 
вернуться в свои дома, поскольку Организация Объединенных Наций - пятнадцать раз 
за последние двенадцать лет - призывала сионистов, находящихся под оккупацией 
Палестины, позволить арабским палестинцам вернуться в свои бывшие дома и на 
фермы". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Конец стенограммы речи Бенджамина Фридмана, произнесенной в 1961 ГОДУ в отеле 
"Уиллард" в Вашингтоне от имени тогдашней патриотической газеты Конде Макгинли 
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"Здравый смысл"]. 


