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От редактора
Выход в свет этого журнала, был продиктован осознанием крайней необходимости, возникшей ввиду
бедственного упадка морали и жизненных сил народов Белой расы, которого ещё не знала история,
со времён падения Римской Империи. Я глубоко
убеждён, в судьбоносности эпохи, в которой нам довелось жить. И ещё я убеждён в том, что мы в ответе
перед нашими предками и потомками, за то какое
будущее ждёт наши страны. Будем ли мы хозяевами
в своём доме, либо же жалкой прислугой у грабителя, который незаконно вторгнулся в наш дом – зависит только от нас.
Видя трагическую перспективу прекращения существования моей расы, я решил начать работать над
мировоззренческим проектом, который назвал «Новая Спарта». «Новая Спарта» - это интеллектуально-просветительский журнал, а в перспективе ещё
и Интернет-портал, где консервативно-мыслящие
белые люди, говорящие на английском и русском
языках, смогут свободно и без каких-либо рамок
либерально-левацкой политкорректности, обмениваться информацией, читать новости, статьи, смотреть видео и общаться. Добавлю, что проект «Новая Спарта» полностью независим, не принадлежит
и не будет принадлежать какой-то партии. В этом
вопросе мы целиком и полностью независимое
СМИ. Но не смотря на полную независимость, проект готов к взаимодействию с любой силой, если это
взаимодействие принесёт пользу нашему Делу. Журнал не придерживается какой-то определённой политической идеологии. Мы оцениваем то, или иное
движение не по цветам его флага и не по громким
лозунгам, а по тому что оно делает (или сделает) для
Белой расы и для европейских народов.
Перед вами первый номер журнала, в котором собраны переводы работ европейских и американских
правых мыслителей, уважаемых людей, которые не
побоялись открыто высказать свою точку зрения,
которая под час порицаема в странах западной демократии. Переводы с английского языка были сделаны мной, и в русском варианте существуют только
на страницах этого журнала.
Журнал будет выходить с периодичностью один раз в
два месяца, а Интернет-портал появится этой осенью.
Хотя не исключено, что журнал будет выходить чаще,
а портал появится раньше, если в команду проекта,
придёт достаточное колличество человек, желающих
принять участие, в одном из нескольких направлений
работы. Список волонтёрских вакансий опубликован
в конце журнала. Добро пожаловать в Новую Спарту!
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На выборах в парламент Шотландии победили
националисты
Шотландская национальная партия (SNP) в третий
раз подряд одержала убедительную победу на
выборах в парламент региона, однако не сумела
удержать парламентское большинство.

«Мы ненавидим белых детей» - написали в
Твиттере оппоненты Дональда Трампа
Оппоненты главного кандидата на пост президента
США признались что ненавидят белых детей. Об
этом они написали в своём Твиттере.

Россиянину грозит тюремный срок за то, что он
отрицал существование бога
Мужчине грозит 12-месячный тюремный срок за
то, что в одной из онлайн-дискуссий он написал,
что бога не существует. Этот мужчина, 38-летний
Виктор Краснов, в настоящее время против него
возбуждено уголовное дело за «оскорбление чувств
верующих». Закон был принят в 2013 году, после протестов в защиту феминисток из Pussy Riot.
Критики говорят, что принятие этого закона, показывает мощь правительственного лобби Русской
Православной Церкви.

Французский патриот убит антифашистом?
Луиджи Гуардиера, был молодым патриотом и
участником Национального Фронта. Чуть больше
недели назад, он подвергся нападению, когда возвращался домой из ночного клуба. Нападавшие нанесли ему множественные травмы головы, в следствии которых он умер через неделю в больнице.
Есть несколько патриотических сайтов, описывающих это нападение . Однако крупный французские
СМИ предпочли замолчать это убийство. Мать
убитого патриота, сообщила что он подвергся нападению со стороны группы, но полиция арестовала всего одного, 25-летнего ранее судимого мужчину.

«Ислам – чуждая религия». 60% немцев согласны
с правоконсервативной «Альтернативой для Германии»
Леваки и либералы могут сколько угодно и как
угодно клеймить правоконсервативную «Альтернативу для Германии», но тем не менее, по данным
последних опросов 60% немцев поддерживают её
основной тезис, что Ислам чуждая религия для Германии.
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Группа толпа чернокожих избила одинокую
белую девушку (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=lwb3J6m2Ii8

По планам что проталкивает официальный
Брюссель, 127 миллионов человек из таких стран
как Турция, Косово и Украина, смогут приезжать
в ЕС без виз.
На этой недели были вынесены на рассмотрение
документы, предусматривающие что граждане Турции, Косово, Грузии и Украины, смогут посещать
Европу без виз. В соответствии с внесёнными на
рассмотрение предложениями, предусматривается
свободное перемещение внутри шенгенской зоны,
граждан обозначенных выше стран, сроком до трёх
месяцев. Но даже если это предложение будет принято, в Великобританию граждане этих стран, не
смогут попасть без визы. Есть реальные опасения
что под видом туристов, из Турции могут приехать
400 000 курдов.

Дэвид Кэмерон: Дональд Трамп заслуживает
уважения
Британский премьер министр высказал слова уважения в адрес Дональда Трампа за его безоговорочный успех во время праймериза, но отказался
забирать обратно слова критики, высказанные
ранее. Когда кандидатура Трампа ещё казалась
маловероятной, британский премьер-министр
назвал предложение Трампа запретить в США
ислам «глупым, вызывающим и неправильным».
Выступая на совместной конференции со своим
японским коллегой Синдзо Абэ, Кэмерон сказал,
что после того как Трамп прошёл через жесткий
праймериз он достоин уважения.

7 мая: Мэром Лондона официально стал мусульманин Садик Хан
Мэром Лондона избран лейборист Садик Хан, он
войдет в историю как первый мусульманин на этом
посту.
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Завоевание Европы этими пришлыми чужаками не
может быть без кровопролития. Тот кто этого не
понимает, тот не имеет представления о истории,
и о том что история имеет свойство повторяться.
Те же самые силы, которые помогали развязать
французскую революцию, русскую революцию и
приводили к власти отъявленных тиранов, теперь
планируют ещё одну революцию, которая затмит
все революции прошлого: революция массовой иммиграции и мультикультурализма, с неизбежными
последствиями, которые приведут к геноциду белого населения.
Прочтите пророческие слова Эноха Пауэлла. Они
были сказаны на памятном выступлении в апреле
1968 года, почти 50 лет назад.

«Ìû äîëæíû áûòü ñóìàñøåäøèìè, â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ñóìàñøåäøèìè,
êàê íàöèÿ ðàçðåøàþùàÿ åæåãîäíûé
ïðèòîê 50 000 äàðìîåäîâ, êîòîðûå â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ìàòåðèàë
äëÿ áóäóùåãî ðîñòà ïîïóëÿöèè ìèãðàíòîâ â íàøèõ ñòðàíàõ. Âñ¸ ýòî
ïîõîæå íà òî, êàê öåëûé íàðîä,
ñ äåëîâèòûì âèäîì, ãîòîâèò ñåáå
ìåñòî íà ïîãðåáàëüíîì êîñòðå.
Êîãäà ÿ ñìîòðþ â áóäóùåå, ÿ íàïîëíåí ñêîðáíûì ïðåä÷óâñòâèåì. ß
ñòîþ ñëîâíî äðåâíèé ðèìëÿíèí è
âèæó ïåðåä ñîáîé ïåíÿùèåñÿ ïîòîêè ðåêè Òèáð, ïåðåïîëíåííûå
êðîâüþ. Ýòà òðàãè÷åñêàÿ è òðóäíîðàçðåøèìàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ
ìû íàáëþäàåì íà äðóãîé ñòîðîíå
Àòëàíòèêè, ïîñòåïåííî ïðèõîäèò
è ê íàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèì
ìîë÷àëèâûì ñîãëàñèåì è ïî íàøåé
ñîáñòâåííîé íåáðåæíîñòè.
Òîëüêî ðåøèòåëüíûå è ñðî÷íûå
ìåðû, ìîãóò ïðåäîòâðàòèòü íàäâèãàþùóþñÿ íà íàñ áåäó. Áóäóò ëè
ëþäè òðåáîâàòü îò ñâîèõ ïðàâèòåëüñòâ ðåøèòåëüíûõ ìåð, ÿ ñêàçàòü íå ìîãó. Âñ¸ ÷òî ÿ çíàþ, ýòî
òî ÷òî ñìîòðåòü íà ïðîèñõîäÿùåå
ñåãîäíÿ â áåëûõ ñòðàíàõ è ìîë÷àòü – áûëî áû ñàìûì áîëüøèì
ïðåäàòåëüñòâîì ñ ìîåé ñòîðîíû».
7

T16ʋ  _ȻɟɥɵɣɝɟɧɨɰɢɞɆɚɫɫɨɜɵɟɭɛɢɣɫɬɜɚɢɢɡɧɚɫɢɥɨɜɚɧɢɹɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ

Это смерть Европы?
Джаред Тейлор
Сокращено Лашей Даркмун

«Ðàñïðîñòðàíåíèå äðóãèõ ðàñ, îáðåêàåò íàøó ðàñó, ìîþ ðàñó,
íà áåçâîçâðàòíîå èñ÷åçíîâåíèå â áóäóùåì ñòîëåòèè»
- Æàí Ðàñïàéëü, Ëàãåðü ñâÿòûõ, 1973
Сорок два года назад, великолепный французский
писатель Жан Распайль написал пророческий роман. В нём повествуется как флотилия ржавых кораблей, на борту которых нищие из стран Третьего
Мира, отправляется к Французской Ривьере. Пассажиры этого судна, с коричневым цветом кожи,
надеются взять штурмом французское побережье
и после этого, пользоваться всеми благами Белого Запада. Будет ли французская армия открывать
огонь по захватчикам, или приветствовать их как
беженцев? В конце романа мы узнаём, что они не
делают ни то ни другое. Солдаты просто бросают
оружие и убегают, когда корабли причаливают к
французскому берегу. Миллионы захватчиков следуют в Европу, и она в итоге угасает.
Этот роман никогда не издавался и не был переведён на основные европейские языки, однако масштабы европейского «миграционного» кризиса
делают его пророческим. Толпы из Сирии, Ирака
и Афганистана наводняют Европу, а правительства
многих африканских стран делают именно то, что
предсказывал Распайль.

Êîììåíòàðèé îò Ëàøè Äàðêìóí:
Îãðîìíîå êîëè÷åñòâî öâåòíûõ
åæåäíåâíî ïðèáûâàåò â Åâðîïó.
Åâðîïåéöû, âåäîìûå ïàòîëîãè÷åñêèìè àëüòðóèñòàìè, âðîäå Àíãåëû Ìåðêåëü – íå äåëàþò
ðîâíûì ñ÷¸òîì íè÷åãî, ÷òîáû
îñòàíîâèòü öâåòíûå îðäû, ðâóùèåñÿ â èõ äîì. Îíè (åâðîïåéöû) ëèáî îïóñêàþò îò áåññèëèÿ
ðóêè, ëèáî ïðèâåòñòâóþò îêêóïàíòîâ ïëàêàòàìè, ñ ëîçóíãàìè íà ïîäîáèå ýòîãî: «Áåæåíöû
äîáðî ïîæàëîâàòü».
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В романе перед белым человеком ставится жестокая дилемма: либо истребить сотни тысяч цветных, либо самому уйти в небытие.
По сюжету книги, цветные, плывущие в Европу на
ржавых кораблях, уверены что европейцам не хватит смелости и решительности убивать их, даже
ради сохранения своих собственных жизней. Всё
это очень похоже на то, что мы видим сегодня –
выходцы из стран Третьего мира, пересекающие
на лодках Средиземное море, абсолютно уверены,
что у белых не хватит воли отправить их туда откуда они приплыли. И когда они получают кровать в
одном из центров по приёму беженцев в немецком
Дортмунде или шведском Мальмё, то тут же сообщают эту хорошую новость своим родственникам
и друзьям в Сомали или Сирию.

Êîììåíòàðèé îò Ëàøè Äàðêìóí:
Âåñüìà
ïðèìå÷àòåëåí òîò ôàêò, ÷òî íåêîòîðûå
ñòðàíû, íàõîäÿùèåñÿ çà ãðàíèöàìè ÅÑ, íå ïðèíèìàþò íà
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî íàäåëÿòü
ïåðåìåù¸ííûõ ëèö ñòàòóñîì
áåæåíöà. Êèòàé è Èíäèÿ äàæå
ïîä äàâëåíèåì ìåæäóíàðîäíûõ ñòðóêòóð íå õîòÿò ïðèíèìàòü ó ñåáÿ ìèãðàíòîâ.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Êèòàÿ
ðàâíà 1,3 ìèëëèàðäà, â Èíäèè ïðîæèâàåò 1,2 ìèëëèàðäà
÷åëîâåê. Ýòè ñòðàíû – ñàìûå
êðóïíûå ïî íàñåëåíèþ, è èõ
ïðàâèòåëüñòâà íå âèäÿò ïðè÷èí, ïî êîòîðûì îíè äîëæíû
äîáàâèòü ê ãðîìàäíîìó ÷èñëó ìåñòíûõ æèòåëåé åù¸ ìèãðàíòîâ. Â 2014 ãîäó ßïîíèÿ
ïðèíÿëà òîëüêî 11 èç 5000
çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè
óáåæèùà. Ìåêñèêà ïðèíèìàåò
åù¸ ìåíüøå. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü â Ìåêñèêå ïðîæèâàåò
1677 áåæåíöåâ, 2649 áåæåíöåâ æèâ¸ò â ßïîíèè.

Этот бесконечный поток иммигрантов будет продолжаться до тех пор, пока он не будет остановлен,
или пока он полностью не уничтожит Европу, как
это описано в «Лагере святых».

В 1951 году, население планеты составляло 2,5 миллиарда. Сейчас это число составляет 7,3 миллиарда.
Демографический скачок произошёл в тех странах,
из которых сегодня идёт наибольший поток «беженцев», то есть в странах с преимущественно небелым населением.
Число просителей убежища по сути не ограничено.
В прошлом году, Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщил что в мире насчитывается более 50 миллионов перемещённых лиц,
из них 17 миллионов имеют официальный статус
беженца.
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Международные документы, касающиеся вопросов приёма беженцев, не могут безапелляционно
принудить ту или иную страну принять фиксированное количество беженцев. Единственная цена
за отказ принимать беженцев – обвинения в «бессердечности».
В новостях постоянно говорят о сирийцах «бегущих от войны на Ближнем востоке». Нас пытаются
убедить, что гражданская война в Сирии началась
неожиданно и люди были вынуждены срочно покинуть свои дома не захватив с собой ничего кроме
одного комплекта одежды. Однако многие из них,
до того как попали в Европу, жили в ливанских (турецких, иорданских) лагерях для беженцев и покинули их из-за маленького размера пособия, а не изза соображений безопасности. Они едут в Европу
сугубо по экономическим мотивам. Это касается и
тех, кто приехал напрямую из Сирии.

Êîììåíòàðèé îò Ëàøè Äàðêìóí: «Êàê 35-ëåòíÿÿ æåíùèíà, ïðèåõàâøàÿ èç Àëåïïî
ñ äâóìÿ ìàëåíüêèìè äåòüìè.
Îíà ïðÿìî ñêàçàëà íà âåíãåðñêîé ãðàíèöå: «ß ïîêèíóëà Ñèðèþ, ÷òîáû ó ìîèõ äåòåé áûëà áîëåå êîìôîðòíàÿ
æèçíü».
Â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî âðÿä ëè
áåäíûå è íóæäàþùèåñÿ ëþäè.
Îíè ïëàòÿò êîíòðàáàíäèñòàì
öåëûõ 2000 äîëëàðîâ ñ ÷åëîâåêà, ÷òîáû èõ ïåðåïðàâèëè èç Òóðöèè íà ãðå÷åñêèé
îñòðîâ Ëåñáîñ».
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И наконец весь этот «кризис беженцев» это не просто абсурд, это абсурд на ходулях. Сирийцы не попадают под международную конвенцию о беженцах. Беженец должен иметь серьёзные опасения
стать жертвой преследований. Само по себе нахождение в зоне боевых действий, не может быть
классифицировано как преследование.
Европейские правительства всё же решили относиться к сирийцам как к беженцам. Многие не сирийцы решили этим воспользоваться. Выходцы из
ближневосточного региона, выкидывают свои паспорта, как только попадают на территорию ЕС, и
утверждают что они сирийцы. В настоящее время
ведётся оживлённая торговля поддельными сирийскими паспортами. Немецкая полиция конфисковала сотни таких ещё незаполненных подделок. А
голландский журналист купил в Сирии фальшивый паспорт всего за 850 долларов. Предложения
покупки сирийских документов можно найти и в
Интернете. Были случаи, когда сирийцы затевали
драки с псевдо-сирийцами, так как по их мнению,
эти самозванцы усложняют процесс получения
статуса беженца для настоящих сирийцев.

Êîììåíòàðèé îò Ëàøè Äàðêìóí:
«Â ëþáîì ñëó÷àå íåêîððåêòíî
â ÑÌÈ íàçûâàòü ýòèõ ëþäåé
ìèãðàíòàìè. Êàæäûé èç íèõ,
îòêóäà áû îí íå ïðèåõàë –
íåëåãàëüíûé ìèãðàíò. Â Èçðàèëå íàçûâàþò òàêèõ ëþäåé
íàðóøèòåëÿìè ãðàíèöû. Íî âñ¸
æå, áûëî áû ïðàâèëüíåé íàçûâàòü èõ îêêóïàíòàìè. Îíè
÷óæàêè, ïðèøåäøèå â Åâðîïó,
÷òîáû çàñåëèòü å¸ è ïîõîðîíèòü ìíîãîâåêîâóþ åâðîïåéñêóþ êóëüòóðó».
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Â Åâðîïå èõ íàçûâàþò «áåæåíöàìè»…
â Èçðàèëå «íàðóøèòåëÿìè ãðàíèöû».
Бесхарактерность европейцев идеально потворствует наглости и агрессивности нелегалов.
Кто-то из нас может подумать, что люди которые
находятся в чужой стране без документов и без
разрешения на пребывание, будут благодарны за
то что их не возвращают туда откуда они приехали. Но не тут-то было. На греческих островах нелегалы устроили массовые беспорядки. На острове
Кос, они перекрыли главную улицу и скандировали: «Мы хоти документы! Мы хотим еды!».

«Îíè óêðàëè íàøè æèçíè» ñêàçàë îäèí ìåñòíûé æèòåëü.
В нескольких итальянских центрах по приёму беженцев (Беллуно, Сицилия и Рим), африканцы
объявили голодовку, требуя заменить рацион в
столовой с итальянского на африканский. Забастовщики в Беллуно к тому же испортили машины
работникам приёмного центра.
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На сербско-венгерской границе, толпы мигрантов штурмовали пограничные заграждения с криками
«откройте дверь!». Нелегалы выдвинули венгерским пограничникам ультиматум, что если через два часа
их не впустят в страну, то они начнут ломать забор. Когда венгры применили водомёты и слезоточивый газ,
чтобы восстановить порядок на границе, мигранты начали кидать в них камни. Беспорядки продолжались
несколько часов, после чего толпа направилась в сторону Хорватии.
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Большая часть этих нелегалов – молодые мусульмане, которые никогда не видели женщину в бикини. Уже были сообщения о женщинах и детях,
изнасилованных в миграционных центрах. Молодые мусульмане не видят ничего дурного, в домогательстве к одинокой женщине. Поэтому женщины-мигранты спят в приёмных центрах полностью
одетыми. Даже в тех, где мужчины и женщины
проживают раздельно. Однако не все из них избегают контактов с мужчинами. Некоторые из них, а
может даже и многие, занимаются проституцией.
Работник баварского социального приюта для мигрантов, назвал заведение в котором работает самым большим борделем Мюнхена.
Неслучайно что в Швеции, большинство насильников составляют выходцы из Африки и арабских
стран. И этих людей госпожа Меркель и её окружение собирается сделать «хорошими немцами»?
Всё это Европа получает из-за своей бесхарактерности. Нелегалы чувствуют европейскую слабость,
и они правы. Они используют эту слабость. Пример их безнаказанности вдохновляет сотни тысяч
таких как они приехать в Европу и жить там вне
каких-либо правил.
Только сила остановит их. Сила, применённая в
нужный момент и немедленно.

«Íåëåãàëû çàïîëîíèëè âñå
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, âåäóùèå â Ãåðìàíèþ. Òûñÿ÷è
ñïÿò íà ñòàíöèÿõ, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ãîðû ïîìîåâ.
Îíè çàëåçàþò áåç áèëåòîâ íà
ïîåçäà, êîòîðûå ñëåäóþò â
Ãåðìàíèþ.
Òîëïû ìèãðàíòîâ, îæèäàþùèå
ñâîåãî ïîåçäà íà ñòàíöèè
Êåëåòè (öåíòð Áóäàïåøòà),
âûêðèêèâàëè â ñòîðîíó âåíãåðñêèõ ïîëèöåéñêèõ «Fuck
you» è «Àëëàõ Àêáàð!».
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Только сила остановит их

Êîììåíòàðèé îò Ëàøè Äàðêìóí: Íà ýòîé ôîòîãðàôèè ðóññêèå
ìóæ÷èíû ñïàñàþò ñâîèõ áåëûõ ñåñò¸ð, îò äîìîãàâøèõñÿ ê íèì
ìèãðàíòîâ. Ïîëñîòíè ìèãðàíòîâ, èçáèòûõ ðóññêèìè, óæå áûëè
äåïîðòèðîâàíû èç Íîðâåãèè çà ïëîõîå ïîâåäåíèå. Ïîäîáíûå äîìîãàòåëüñòâà áûëè îïèñàíû â ñòàòüå Ðîáåðòà Ñïåíñåðà «Ìèãðàíòû-ìóñóëüìàíå êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî íåìóñóëüìàíñêèå æåíùèíû
äîëæíû ñëóæèòü äëÿ ñåêñóàëüíîãî óäîâîëüñòâèÿ».
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К счастью не вся Европа сошла с ума.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что если Германия настолько озабочена
положением сирийцев, то она могла бы использовать часть своих бюджетных денег на улучшение
условий содержания мигрантов в ливанских, иорданских и турецких лагерях беженцев.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, является самым трезвомыслящим европейским лидером. Он предупредил, что мусульмане разрушают
христианскую идентичность и что европейцы имеют полное право отказаться от приёма мигрантов,
чтобы в один прекрасный момент не стать меньшинством в своих же странах. Решимость сдержать
поток нелегалов, сделал его героем в глазах венгерского народа.
Правительство Словакии заявило, что страна готова принять 200 сирийцев, но с тем условием что
они будут христианами. А представитель министерства иностранных дел Иван Нетик, пояснил
что в Словакии нет мечетей, и мусульмане не приветствуются.

Ãîëëàíäñêèé
ïîëèòèê
Ãååðò Âèëäåðñ ïðåäóïðåæäàë îá
«èñëàìñêîì âòîðæåíèè»:
«Ìàññû áîðîäàòûõ äâàäöàòèëåòíèõ
ïàðíåé,
êðè÷àùèå «Àëëàõ Àêáàð!» íà íàøèõ óëèöàõ – ýòî âòîðæåíèå.
Âòîðæåíèå, êîòîðîå óãðîæàåò
íàøåìó áëàãîïîëó÷èþ, íàøåé
áåçîïàñíîñòè, íàøåé êóëüòóðå è èäåíòè÷íîñòè».
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Как ни странно, восточные европейцы, которые
много лет жили при господстве атеистической и
антинациональной коммунистической идеологии,
оказались в состоянии думать о своей национальной и религиозной идентичности. Когда Ангела
Меркель предложила каждой европейской стране, квоты на приём беженцев, то такие страны как
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Чехия
отказались. Коммунизм защитил их от чего-то похуже самого коммунизма – от «толерантности» и
так называемого «культурного разнообразия».
Возможно это самая большая ирония, однако западные европейцы, обвиняют восточных европейцев в том, что те «не до конца европейцы». Министр
иностранных дел Франции Лорен Фабиус заявил,
что нежелание Венгрии принимать у себя мигрантов – неуважение к общеевропейским ценностям.
Европейская цивилизация сохранилась такой, какой мы её знаем, лишь только потому что европейцы в течении тысячи лет сражались против мусульманских завоевателей – с битвы при Пуатье в 732
года и заканчивая битвой у ворот Вены в 1683 году.
Невероятно, но сегодня господин Фабиус предлагает сдавать наши города без боя, ради того что он
называет «общеевропейскими ценностями».

Øåéõ Ìóõàììåä Àéåä, âûñòóïàÿ â èåðóñàëèìñêîé ìå÷åòè
Àëü-Àêñà, ïðèçûâàë ìóñóëüìàí ïåðååçæàòü â Åâðîïó è
òàì ñîâîêóïëÿòüñÿ ñ ìåñòíûìè æåíùèíàìè:
«Èõ æåíùèíû áóäóò ðîæàòü îò
íàñ äåòåé è òàêèì îáðàçîì
ìû çàâîþåì èõ ñòðàíû. Ìû
ðàñòîï÷åì èõ. Àëëàõ æåëàåò
ýòîãî».
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Ëîðàí Ôàáèóñ – ýòî ÷åëîâåê ïðèøåäøèé â íàø âåê ïðÿìî ñî ñòðàíèö êíèãè «Ëàãåðü ñâÿòûõ».
Æàí Ðàñïàéëü òàê íàïèñàë â 1985 ãîäó: «Çàïàä ïóñò. Äàæå åñëè
îí ïîêà íå äî êîíöà ýòî îñîçíàë. Êîãäà-òî âåëèêàÿ öèâèëèçàöèÿ, îêàçàëàñü íåñïîñîáíîé ðåøàòü çàäà÷è òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ, ïîòîìó ÷òî îêàçàëàñü ëèøåíà ñâîåé äóøè».

Â «Ëàãåðå ñâÿòûõ», îí âûñêàçàë ñâîþ ìûñëü áîëåå êðàòêî è ñîäåðæàòåëüíî: «Áåëàÿ ðàñà — ýòî íå áîëåå ÷åì ìèëëèîí îâåö».
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Postscriptum от Лаши Даркмун
«Èõ æåíùèíû áóäóò ðîæàòü îò íàñ äåòåé è òàêèì îáðàçîì ìû
çàâîþåì èõ ñòðàíû. Ìû ðàñòîï÷åì èõ. Àëëàõ æåëàåò ýòîãî» –
Øåéõ Ìóõàììåä Àéåä, âûñòóïàÿ â èåðóñàëèìñêîé ìå÷åòè ÀëüÀêñà.
Это не пустая угроза.
Неконтролируемая миграция приведёт к межрасовому смешению и окончательному уничтожению
коренных европейцев, а вместе с ними и самой
Европы. Шейх это прекрасно понимал, когда призывал своих единоверцев смешиваться с европейскими женщинами. Только дурак может спокойно
смотреть на этот процесс.
Всё что сегодня происходит в Европе это больше чем геноцид Белых. Стоять в стороне ничего
не предпринимая, равносильно подписанию себе
смертного приговора.

À íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä ìû
óçíà¸ì:

Я верю, что может когда-нибудь прийти время, когда немыслимое сегодня осуществится: тогда орды
нелегальных мигрантов будут рассматриваться как
враждебные элементы, со всеми вытекающими последствиями. А их нашествие на Европу будет решительно и жёстко остановлено. Немецкая партия
«Альтернатива для Германии», по сути рекомендовала именно это.

«Ïðåäñåäàòåëü
«Àëüòåðíàòèâû äëÿ Ãåðìàíèè» Ôðàóêå
Ïåòðè ïðèçâàëà ïîãðàíè÷íèêîâ îòêðûâàòü îãîíü ïî íåëåãàëüíûì ìèãðàíòàì. ×åðåç
äåíü ïðîâåä¸ííûé îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî ñ íåé ñîãëàñíû
29 ïðîöåíòîâ íåìöåâ».
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Всё указано чётко. Полное уничтожение Европы
и белого населения, как расплата за империализм:
«Вы нас грабили в течении 500 лет» - говорит нам
этот исламский радикал. «Так вот, мы пришли
чтобы взять реванш и сделать Европу чёрной. Через сто лет, если будет угодно Аллаху, в Европе не
останется ни одного белого человека».

Задумайтесь, почти каждый третий немец согласен с тем что что стрелять нелегалов и топить их
корабли – это разумная политика.
Исламский политический обозреватель Сукант
Чандан, рассказал в интерью каналу Раша Тудэй,
каким он видит ближайшее будущее Европы: сотни миллионов мигрантов из Африки и Азии будут обрушиваться на Европу до тех пор, пока она
окончательно не почернеет.

«ß âàì ñêàæó îäíó âåùü: ñîòíè
ìèëëèîíîâ àôðèêàíöåâ è àçèàòîâ äîëæíû ïðèéòè â Åâðîïó.
Ýòî íåïðàâèëüíî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè 500 ëåò åâðîïåéñêèå
èìïåðèàëèñòû ãðàáèëè è ðàçðóøàëè íàøè ñòðàíû. Òàê âîò,
ìû ïðèøëè ñþäà è ñîòíè ìèëëèîíîâ åù¸ ïðèäóò. Ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð,
ïîêà Åâðîïà íå ïî÷åðíååò,
êàê ñêàçàë Êàääàôè».

А что насчёт Америки – спросите вы? Америка на
очереди. Будьте уверены в этом. Пока европейских
овец ведут на бойню, американским овцам дают
понять что они будут следующие.
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Äîêòîð Ëàøà Äàðêìóí (1978 ã.ð.)
áûâøèé àìåðèêàíñêèé àêàäåìèê èçó÷àâøàÿ êëàññè÷åñêèå íàóêè. Å¸ ïîëèòè÷åñêèå ñòàòüè áûëè ïåðåâåäåíû íà íåñêîëüêî
ÿçûêîâ, áîëüøóþ ÷àñòü èç êîòîðûõ ìîæíî íàéòè íà ñàéòàõ The
Occidental Observer è The TruthSeeker. Äðóãèå å¸ ðàáîòû
ïî ôèëîñîôèè, òåîëîãèè, èñêóññòâó è ïîýçèè ìîæíî íàéòè ïî
àäðåñó www.darkmoon.me
Ëàøà Äàðêìóí – ýòî ïñåâäîíèì, êîòîðûé èñïîëüçóåò ýòà æåíùèíà ÷òîáû å¸ ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû íå ìåøàëè åé æèòü ïðèâû÷íîé æèçíüþ.
Äæàðåä Òýéëîð
ðîäèëñÿ â ßïîíèè, ãäå æèë äî 16 ëåò. Îí ïîëó÷èë ñòåïåíü
áàêàëàâðà ôèëîñîôèè â Éåëüñêîì óíèâåðñèòåòå, è äèïëîì ïî
ìåæäóíàðîäíîé ýêîíîìèêå â Èíñòèòóòå ïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â Ïàðèæå. Îí ðàáîòàë â áàíêàõ â Íüþ-Éîðêå è Òîêèî,
áûë êîíñóëüòàíòîì àìåðèêàíñêèõ êîìïàíèé, âåäóùèõ áèçíåñ â
ßïîíèè.
Ýíîõ Ïàóýëë
áðèòàíñêèé ïîëèòèê, ôèëîëîã-êëàññèê, ëèíãâèñò è ïîýò. ×ëåí
ïàðëàìåíòà îò Êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè (1950-74) è îò Îëüñòåðñêîé þíèîíèñòñêîé ïàðòèè (1974—1987), ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ (1960-63).
Æàí Ðàñïàéëü
èçâåñòíûé ïóòåøåñòâåííèê, èññëåäîâàòåëü è àâòîð êíèã î ïóòåøåñòâèÿõ.
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Если бы эти преступления произошли так, как
я описал их в самом начале, то вы бы наверняка
услышали о них из ведущих новостных агентств.
Было бы столько криков о расизме! Но они были
проигнорированы, лишь потому что были совершены
чёрными против белых. В других похожих случаях,
когда чёрные совершают преступления на почве
расовой ненависти, их расовая принадлежность
замалчивается, а о самом факте преступления
сообщается как о обычном акте насилия, не имеющего
ничего общего с расовой неприязнью.

Ниже приведены ещё несколько вопиющих актов
насилия, совершённых чёрными против белых
американцев, о которых вы скорее всего ничего не
слышали.
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h©¬´¯«©¹³¡³©²«¯®²©®¡¯²¬¦¥±¡«©«¯³¯±¡À°±¯©¨¯¹¬¡
ìåæäó ãðóïïàìè ÷¸ðíîé è áåëîé ìîëîä¸æè, íåñêîëüêî íåãðîâ
íàïàëè íà ñëó÷àéíîãî áåëîãî ïðîõîæåãî, êîòîðûé íå èìåë
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê èíöèäåíòó. Åãî çâåðñêè èçáèëè, îäíàêî
åìó óäàëîñü âûðâàòüñÿ è óáåæàòü. Íàïàäàâøèå áðîñèëèñü â
âäîãîíêó, íî íà ïóòè áåãñòâà áåëîãî ìóæ÷èíû áûëî îçåðî,
ïûòàÿñü ïåðåïëûòü êîòîðîå îí óòîíóë. Âèíîâíûå àôðîàìåðèêàíöû
ïîëó÷èëè ìåíåå òð¸õ ëåò òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ íà êàæäîãî.
h ¡²²¡¸´²¦³² ¦³¼±¦ ¸z±®¼¶ ´§¸©®¼ ¥¯¤¯£¯±©¬©²½ ´¢©³½
ïåðâîãî âñòðå÷íîãî áåëîãî. Ýòèì íåñ÷àñòíûì îêàçàëñÿ ñòóäåíò
èç Áîñòîíà. Åãî çàðåçàëè.
h®¥©¡®¡z±®¼ª´§¸©®¡±¡²²³±¦¬À¬©¨±´§½À¢¦¬´¿²¦½¿
Â ñóäå îí ïîÿñíèë, ÷òî óáèë ñåìüþ, èç-çà åãî ãëóáîêî
óêîðåíèâøèéñÿ íåíàâèñòè ê áåëûì.
 h ¡ª¡© ¹³¡³ ¬¯±©¥¡ ©¥¦± ¸z±®¯ª ±¡²©²³²«¯ª ²¦«³¼
«Yaweh ben Yaweh cult», áûë îñóæä¸í çà óáèéñòâî íåñêîëüêèõ
áåëûõ. Êðîìå âñåãî ïðî÷åãî, âûÿñíèëîñü ÷òî îí äàâàë óêàçàíèÿ
ñâîèì ïîñëåäîâàòåëÿì óáèâàòü «áåëûõ äüÿâîëîâ». Îíè óáèëè
ïî ìåíüøåé ìåðå ñåìü áåëûõ, ðàñ÷ëåíèëè èõ òåëà è íåêîòîðûå
÷àñòè òåë ïðèíåñëè ñâîåìó ëèäåðó.
h ¦£¦±®¡À ¡±¯¬©®¡ ¦¦±¯ ¸¦±®¯«¯§©¶ °¯¶©³©¬© ¢¦¬´¿
æåíùèíó, èçíàñèëîâàëè å¸, ïîëîæèëè â âàííó ñ îòáåëèâàòåëåì
è âûñòðåëèëè â íå¸ ïÿòü ðàç. Óáèéöû ñêàçàëè, ÷òî ñäåëàëè ýòî
ïî ïðè÷èíàì ðàñîâîé íåíàâèñòè.
h ¦£¦±®¡À ¡±¯¬©®¡ ¦³£¦±¯ ¸z±®¼¶ °¯¥±¯²³«¯£ ¨¡¡®©¬©
áåëóþ äåñÿòèëåòíþþ äåâî÷êó â çàáðîøåííûé äîì. Òàì îíè å¸
èçíàñèëîâàëè è óáèëè. ÑÌÈ ïðîèãíîðèðîâàëè ýòîò èíöèäåíò,
çà èñêëþ÷åíèåì Associated Press, êîòîðîå ñîîáùèëî î
ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ, îäíàêî çàìîë÷àëî ðàñîâóþ ïðèíàäëåæíîñòü
ïîäñóäèìûõ.
h¡®¨¡²©³©¹³¡³©²²´±©µ©¯°²«©ª©©¤±¡®³±¡²²³±¦¬À¬
â îôèñå äâóõ ñâîèõ áåëûõ êîëëåã, à çàòåì âûñòðåëèë ñåáå â
ãîëîâó. Â ïðåäñìåðòíîé çàïèñêå, êîòîðàÿ áûëà íàéäåíà â åãî
êâàðòèðå, îí íàïèñàë, ÷òî áåëûå ëþäè óãíåòàþò ëè÷íî åãî è
÷¸ðíûõ ëþäåé â öåëîì.
h½¿¯±«¦¬¡À§¦®º©®¡¢¼¬¡©¨®¡²©¬¯£¡®¡¸¦±®¯«¯§©¯
âðåìÿ àêòà íàñèëèÿ, ïðåñòóïíèê âûñêàçûâàë ñëîâà ïðåçðåíèÿ è
íåíàâèñòè ê áåëûì. Ïîëèöèÿ îòêàçàëàñü êëàññèôèöèðîâàòü ýòîò
èíöèäåíò, êàê ïðåñòóïëåíèå íà ðàñîâîé ïî÷âå.
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Общая численность
Джейкобс и Поттер, изучили много мифов и реальных проблем, так или иначе относящихся к преступлениям на почве расовой ненависти и пришли к
выводу, что «эпидемия расового насилия против
чернокожих по большей части иллюзия. В 80% случаев, преступник и жертва принадлежат к одной и
той же расе, и только 20% преступлений являются
межрасовыми. Из этих 20% преступлений: 15% это нападения чернокожих на белых, и только в 2%
случаев, чернокожие становились жертвами белого
преступника. Остальные 3% включают другие расовые комбинации нападающего и жертвы (негразиат, мексиканец-негр и пр.).

«Ýïèäåìèÿ ïðåñòóïëåíèé íà
ïî÷âå íåíàâèñòè (ê ÷åðíîêîæèì) – ýòî èëëþçèÿ»

Эти статистические данные, включают все преступления, которые были официально признаны
преступлениями на почве расовой нетерпимости.
«Чтобы увидеть соотношение случаев анти-белого и анти-чёрного насилия, достаточно взглянуть
на отчёты ФБР, показывающие что чёрные намного чаще совершают насильственные преступления
против белых, чем белые против чёрных».

Когда независимые издания обнародуют ужасающую статистику преступлений на расовой почве,
совершённых чёрными против белых, обыватели
зачастую говорят, что это простое совпадение. Они
заявляют, что это всё ерунда и жертвами расистских нападений могут быть только «угнетённые»
чернокожие. «Даже это правда, то это никак не
влияет на нашу фундаментальную точку зрения,
что преступления против чёрных должны жестоко караться и порицаться на уровне национальных
СМИ, а преступления против белых довольно редки
и не являются серьёзной общественной проблемой»
- это то, что можно чаще всего услышать. Но как
показывают исследования – чёрный расизм, не такая и редкость.
В книге «Уголовное право и политика идентичности», можно найти исследования интересующей нас
проблемы. Этот труд вышел в соавторстве Джейкобса Якобса, директора по исследованиям в области преступности и правосудия Нью-Йоркского
университета, и адвоката Поттера Кимберли. Данное исследование было издано в Oxford University
Press, как часть их научных работ.

Согласно последней переписи населения США (на
1 сентября 2000 года), 71,4% граждан США составляют белые, 12,2% это чернокожие. Остальные это
латиносы и метисы. На сегодня, общественности
доступен отчёт ФБР по преступлениям на почве расовой ненависти за 1998 год. Из этого документа мы
видим что в нём зарегистрировано 2084 преступления совершённых белыми против чёрных и 567 преступлений, совершённых неграми против белых. И
хотя общее количество анти-чёрных преступлений
преобладает 3,6 раз, имейте ввиду что белых в США
больше чем чёрных почти в 6 раз. Поэтому для того
чтобы увидеть истинную картину, мы должны смотреть на пропорциональное соотношение. Если мы
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разделим количество «преступлений ненависти»,
на каждую расовую группу, то увидим что на 94 436
белых приходится один человек совершивший преступление по мотивам расовой неприязни и на 59
172 негров приходится один чёрный расист. Таким
образом, показатель расистских преступлений, совершёнными неграми против белых, превышает в
1,6 раз показатель аналогичных преступлений совершёнными белыми против чёрных.
В 1998 году, пять белых американцев были убиты по
мотивам расовой неприязни. Число чёрных, убитых
из-за их расовой принадлежности, составляет три
человека. Четыре белые и четыре чёрные женщины,
стали жертвами сексуального насилия, которое ФБР
квалифицировало как преступления на почве расовой ненависти.
Если бы эти преступления совершались пропорционально численности населения, то количество
расистских преступлений, совершённых белыми,
должно было быть выше в шесть раз. Однако мы видим равное число изнасилований и почти в два раза
большее число убийств, совершённых чёрными.

Âûâîäû
Äëÿ íàñ ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ïîëèòèêè è âåäóùèå ÑÌÈ, õîòÿò
äåðæàòü íàñ â äóðàêàõ. Îíè ëãóò íàì, ïûòàÿñü óáåäèòü â
òîì, ÷òî òîëüêî áåëûå ëþäè ñêëîííû ñîâåðøàòü ïðåñòóïëåíèÿ
íà ïî÷âå ðàñîâîé íåíàâèñòè, à ÷¸ðíûå ïî÷òè íå ñîâåðøàþò
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ ñëó÷àåâ,
êîòîðûå âñåãî ëèøü «îòäåëüíûå ñëó÷àè», «ñòðàííàÿ àíîìàëèÿ» è íå äîëæíû êëàññèôèöèðîâàòüñÿ êàê àêòû ðàñèçìà.
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Семейная политико-интеллектуальная традиция,
влияет на поведение детей академиков. Среди тех
преподавателей-евреев, у кого есть дети студенческого возраста, большинство (56%) сказали, что их
дети «принимали участие в правозащитных акциях и уличных протестах против войны во Вьетнаме и других демонстрациях». В подобных мероприятиях, согласно данным опроса, участвовало лишь
22% детей нееврейских профессоров.
Общее соотношение между политическими взглядами родителей-профессоров и участием их детей
в леволиберальных демонстрациях, можно увидеть
в таблице 20, которая показывает, что 68% от общего числа преподавателей с левыми взглядами, у которых есть дети студенческого возраста, сказали,
что их дети принимали активное участие в уличных протестах. И только 4% консервативных профессоров ответили, что их дети были вовлечены в
подобного рода деятельность.
Вклад еврейских профессоров в деятельность левых и либеральных политических групп, был подчёркнут в ряде исследований, предшествующих
этому. Почти все предыдущие опросы показали,
что около 90% еврейской профессуры голосовали
за демократов. Сообщество еврейских профессоров, также внесло значительную лепту в поддержку
других левых кандидатов. Исследования 1948 года
показали, что 30% еврейских профессоров голосовали за Генри Уоллеса. Ту же тенденцию можно
увидеть и в Британии, где исследования политических взглядов профессоров показали, что евреи
«самые левые из всех». Недавние американские ис-

Таблица 21 «Как бы вы охарактеризовали свои политические взгляды в настоящее время?»

(в процентах)
Левые

Либеральные

Центристские

Консервативные

Ультра
Консерв.

Общее число

Еврейские
профессора

12.4

62.1

18.2

6.6

0.7

100

Католические
профессора

4.4

40.3

30.0

23.2

2.1

100

3.8

36.9

28.0

28.4

3.0

100

4.9

40.2

27.2

25.0

2.6

100

Протестантские

профессора
Все
профессора
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следования показали, что еврейские профессора, в
большей степени чем их нееврейские коллеги, проявили себя как противники войны во Вьетнаме и
сторонники студенческой активности.
Национальный опрос комиссии Карнеги, дал всё
те же результаты. Еврейские преподаватели были
более склонны идентифицировать свои политические взгляды как левые, или либеральные, чем
протестанты и католики (таблица 21). В 1968 году,
евреи содействовали небольшим политическим
группам, которые поддерживали левых кандидатов
в президенты. Во время съезда демократической
партии, евреи поддерживали выдвижение Юджина Маккарти, а не Хьюберта Хамфри. А на президентских выборах, Ричарду Никсону они дали
крайне низкий процент своих голосов. В 1964 году,
только 2% евреев проголосовало за Барри Голдуотера, в то время, как 24% протестантов отдали за
него свой голос.
Евреи как группа, придерживались более либеральных позиций по таким вопросам как применение силы для подавления беспорядков во время
чикагского съезда Демократической партии в 1968
году, война во Вьетнаме, студенческая активность
и легализация марихуаны. Разница во мнениях по
этим вопросам, между евреями и христианами довольно велика. К тому же следует отметить, что
протестанты оказались более консервативны чем
католики. 59% евреев одобряют проявления радикальной студенческой активности, по сравнению
с 44% католиков и 40% протестантов. Доля евреев,
выступающих за вывод войск из Вьетнама, вдвое
больше чем доля неевреев. 3/5 евреев выступают за
легализацию марихуаны (59%). Тогда как легализация этого вида наркотика, встретила поддержку у
33% католиков и 29% протестантов.
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мих враждующих сторон и ослабляет расу в целом.
Как и распри внутри одного рода, могут привести
к его полному угасанию. С этим нельзя не согласиться (полностью, или отчасти), наблюдая как
олигархические кланы эксплуатируют националистические настроения по всему миру, натравливая
друг на друга соседние, родственные народы. И нет
никаких сомнений, что они это делают исключительно ради своих сугубо финансовых интересов, а
измотанные войной народы, как правило остаются
нищими и ограбленными. Так уже много раз было в
нашей истории, так происходит и сейчас.
Однако нужно отличать национальную вражду,
шовинизм, ненависть к соседям, и здоровое желание народа сохранить свою культурную идентичность, в рамках единой Белой, европеоидной семьи.
Если первое делает ослабляет нас, то второе делает
сильнее. Здесь важно видеть грань, за которой Белый национализм, превращается в антибелый шовинизм.
В первом номере, я представляю на суд читателя
некоторые документы Движения, которые помогут уловить его общую суть. К следующему номеру, я сделаю в качестве дополнения, электронную
версию фундаментальной книги «Вечная религия
природы». Надеюсь, что все это поможет ближе
познакомиться с мировоззренческими основами
религии нашей расы.
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Что такое Созидательность?
больше и больше наших людей начинают осознавать, что если Белые люди не позаботятся о своём
будущем, то уж точно этого за них никто не сделает. Как результат, наши церкви появляются по
всему миру, наши министры проповедуют слово
Белого единства, а наши члены ревностно распространяют это слово к тебе и ко всем Белым людям.
Мы надеемся, что после прочтения этого текста,
ты захочешь получить больше информации о нас и
впоследствии решишь стать членом нашей церкви
и Движения Созидательности. Мы надеемся, что
ты решишь присоединиться к нам в этот исторический момент.

После 6000 лет документированной истории, наши
люди наконец обрели собственную религию. Эта
религия называется СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ. Она
создана исключительно для выживания, увеличения и развития нашей расы. Мы верим в то, что
высшая добродетель, это всё то что идёт на пользу нашей расе, а то что ей вредит – великий грех.
Мы пришли, чтобы принести эти взгляды, соблюдая Вечный Закон Природы, изучая историю,
и подчиняя всё здравому смыслу. Высший закон
природы – это выживание биологического вида.
История нам показала, что Белая раса несёт ответственность за всё то что мы называем прогрессом,
и поэтому логично отдать расовому вопросу высший приоритет и отказаться от всех идей, которые
не в состоянии это сделать.
Наши люди, на протяжении всей истории, сталкивались с угрозами своего существования. Но
сегодня, как никогда ранее, мы близки к собственной могиле. Биологическое существование нашего
народа, находится под большим вопросом. В 1920
году, каждый третий человек на планете был белым. Сегодня белый только один из двенадцати. И
если эта тенденция продолжится, то можно только
представить, какая раса будет доминировать через
100 лет.
Как же произошло это бедствие? Ответ прост: это
произошло из-за искажения мышления нашего
народа. Наши люди до сих пор были обеспокоены всем чем угодно, но только не вопросом своего собственного выживания. Мы помогали другим
народам, субсидировали тех, кто не принадлежит
к нашему биологическому виду, в результате чего
их популяция поступательно возрастала. Но в тоже
время, численность белых семей сокращалась,
либо из-за эгоизма самих белых, либо из-за низких заработных плат и очень высоких налогов. Мы
разделены всевозможными организациями, но ни
одна из них не даёт ответа на вопрос: «Есть ли у белых детей будущее?». Для нас этот вопрос является
самым главным и всё остальное вращается только
вокруг него.
Всё больше и больше людей, во всех странах мира,
начинают принимать для себя динамичное и вдохновляющее мировоззрение и программу СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ. Белые люди начинают отказываться
от своих прошлых разногласий и собираются вместе, как один народ, имеющий общие интересы. Всё
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16 çàïîâåäåé Ñîçèäàòåëüíîñòè
1. Ñâÿòîé äîëã êàæäîãî ïîêîëåíèÿ – ýòî îáåñïå÷åíèå âå÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ Áåëîé ðàñû.
2. Ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü. Çàñåëÿéòå ìèð ñâîèì ñîáñòâåííûì âèäîì. Çàñåëåíèå Çåìëè áåëûìè ëþäüìè, ÿâëÿåòñÿ íàøåé ñâÿùåííîé îáÿçàííîñòüþ.
3. Ïîìíèòå, ÷òî íèçøèå, öâåòíûå ðàñû ÿâëÿþòñÿ íàøèìè ñìåðòåëüíûìè
âðàãàìè. È ÷òî åâðåéñêàÿ ðàñà ñàìàÿ îïàñíàÿ èç âñåõ. Íàøà öåëü ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ïðèóìíîæèòü Áåëóþ ðàñó, è ïîäàâèòü íàøèõ âðàãîâ.
4. Ðóêîâîäÿùèé ïðèíöèï âñåõ âàøèõ ïîñòóïêîâ äîëæåí áûòü: «×òî ëó÷øå äëÿ áåëîé ðàñû?»
5. Ñîõðàíèòå ÷èñòîòó ðàñû. Çàãðÿçíåíèå Áåëîé ðàñû ÿâëÿåòñÿ òÿã÷àéøèì ïðåñòóïëåíèåì ïðîòèâ ïðèðîäû è ïðîòèâ ñâîåé ñîáñòâåííîé ðàñû.
6. Íà ïåðâîì ìåñòå äîëæíà áûòü ëîÿëüíîñòü ê èíòåðåñàì Áåëîé ðàñû.
7. Â äåëîâûõ îòíîøåíèÿõ, ðàáîòå è áèçíåñå îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå
ïðåäñòàâèòåëÿì âàøåé ñîáñòâåííîé ðàñû. Îòêàæèòåñü èìåòü äåëî ñ åâðåÿìè. Íå íàíèìàéòå öâåòíûõ. Ïîääåðæèâàéòå ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ
òîëüêî ñ ÷ëåíàìè âàøåé ðàñîâîé ñåìüè.
8. Óäàëèòå åâðåéñêóþ ìûñëü, åâðåéñêîå âëèÿíèå èç ñâîåãî îáùåñòâà.
Òðóäèòåñü ðàäè ïîñòðîåíèÿ Áåëîãî ìèðà.
9. Ðàáîòà è òâîð÷åñòâî – ýòî ãåíèè íàøåé ðàñû. Ìû ðàñöåíèâàåì ðàáîòó êàê áëàãîðîäíîå çàíÿòèå, à íàøó ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå, êàê áëàãî
äëÿ íàøåé ðàñû.
10. Ðåøèòå äëÿ ñåáÿ, â ðàííåé þíîñòè, ÷òî çà âðåìÿ âàøåé æèçíè, âû
ñäåëàåòå ïî êðàéíåé ìåðå îäèí çíà÷èìûé âêëàä â äåëî çàùèòû è ïðîöâåòàíèÿ Áåëîé ðàñû.
11. Âñåãäà çàùèùàéòå ÷åñòü ðàñû.
12. Ñîäåéñòâîâàòü åñòåñòâåííîìó ïðîãðåññó, ñòðåìÿñü ïðè ýòîì óëó÷øèòü íàøè áóäóùèå ïîêîëåíèÿ – íàø äîëã è íàøà ÷åñòü.
13. Óâàæàéòå è çàùèùàéòå èíñòèòóò ñåìüè è ñâÿòî õðàíèòå åãî. Âåäü
ñåìüÿ — ýòî çâåíî â öåïî÷êå ïîêîëåíèé Áåëîé ðàñû.
14. Íà ïðîòÿæåíèè ñâîåé æèçíè âû âñåãäà áóäåòå ñëåäîâàòü íàøåìó
îñíîâíîìó ïðèíöèïó Êðîâè, Ïî÷âû è ×åñòè. Ïðàêòèêóéòå ýòî óñåðäíî,
èáî ýòîò ïðèíöèï – ñåðäöå íàøåé âåðû.
15. Êàê ãîðäûé ÷ëåí Áåëîé ðàñû, äóìàéòå è äåéñòâóéòå ïîçèòèâíî.
Áóäüòå ñìåëûì, óâåðåííûì è àãðåññèâíûì. Èñïîëüçóéòå êîíñòðóêòèâíî
ñâîè òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.
16. Ìû ðàñîâûå áðàòüÿ, ïîëíû ðåøèìîñòè âåðíóòü ñåáå ïîëíûé êîíòðîëü íàä ñâîåé ñóäüáîé.
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Евгеника и выживание Белой расы (из книги «SALUBRIOUS LIVING»)
К сожалению, как было написано в Библии Белого
Человека (и в Вечной Религии Природы), в сегодняшнем обществе созданы все условия, для деградации и разбавления чистой Белой крови, кровью
вырожденцев и представителей низших рас. Еврейское и леволиберальное лобби делает всё возможное, чтобы поддерживать процесс деградации белого населения и усилить рост популяции низших
рас. В прошлые столетия (до того, как на поддержание искусственного роста популяции низших рас
стали выделяться колоссальные средства), существовали естественные барьеры, ограничивающие
рост низших рас. В те времена, они могли размножаться ровно настолько, насколько у них хватало
способности прокормить себя и своё потомство.
Как результат, негры Африки никогда не увеличивали свою численность на протяжении тысяч лет.
Рост дегенеративного чёрного населения Африки
было стабилизировано голодом и нищетой. Способность (или неспособность) производить еду,
ограничивало численность их популяции. До прихода Белого человека, численность населения этого
огромного и богатого природными ресурсами континента было очень невелика.

Движение СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ, выступает за
евгеническое улучшение здоровья нашей расы. Это
единственный путь для улучшения будущих поколений нашей расы. Если мы хотим, чтобы наше
общество состояло из здоровых, умных, сильных и
красивых индивидуумов, то мы должны запретить
размножаться изгоям общества. Каждый человек,
хотя бы раз в жизни слышал о Законе Природы
гласящим, что яблоко от яблони недалеко падает,
а больные, слабые и уродливые родители рожают
себе подобных детей. Как и выдающиеся люди, в
большинстве оставляют после себя достойных детей. Однако мы реалисты и понимаем, что не всегда
здоровые, красивые и умные родители воспроизводят детей, которое являются их точной копией,
однако по закону средних чисел, дети рождаются
более-менее похожи на своих генетических родителей. Этот же закон действует и на потомство идиотов, неудачников, уголовников, психически больных, которое в абсолютном большинстве случаев
является очень похожим на своих неполноценных
родителей. И это потомство, рождённое от изгоев
общества и обладающее низкими наследственными показателями, полученными от изгоев-родителей, тяжёлым бременем ложится на всё народное
общество.
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Принесённые в Африку передовые технологии,
созданные гением Белого человека, изменили всё.
Теперь один африканский фермер может прокормить 50 семей, тогда как ещё несколько веков назад,
он мог обеспечить едой максимум две. Благодаря
технологиям (им не принадлежащим) и медицине, чёрное население увеличилось настолько, что
теперь им стало мало одной лишь Африки и при
активной поддержке правозащитников-либералов,
все эти грязные негритянские толпы, начали переселение в Белые страны.

Как было уже сказано в самом начале, для нашего
Движения, важными факторами развития нашей
расы являются – ЗДОРОВОЕ ТЕЛО, ЗДОРОВЫЙ
ДУХ, ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО и ХОРОШАЯ ЭКОЛОГИЯ. Для успешного развития нашего народа,
недостаточно стремиться лишь к одному физическому здоровью. В любом случае, физическое здоровье НЕВОЗМОЖНО при отсутствии остальных
трёх факторов.
Человек не может быть здоровым и счастливым,
если он не будет жить в ладу с самим собой. Он не
сможет жить счастливо, если его будет окружать
дегенеративное общество ублюдков. Как долго
здоровая Белая семья сможет выжить в центре негритянского Гарлема? Недолго. Эта семья была бы
ограблена и убита чернокожими дикарями. И наконец, человек не сможете жить полноценной жизнью, если воздух и продукты питания будут отравлены ядохимикатами.

Мы все гордимся гением Белого Человека и множеством удивительных изобретений, которые создали люди нашей расы. Мы гордимся такими гениями
как Леонардо да Винчи, изобретения которого намного опережали время. Мы гордимся Джеймсом
Уаттом, создавшим паровой двигатель. Мы горды
Генри Фордом, который дал старт технической
революции и посадил всю Америку за руль. Мы
гордимся Робертом Фултоном, который построил
первый пароход. И горды Робертом Маккормиком, чьи инновации в области сельского хозяйства
позволили повысить урожайность среднего фермера. Мы гордимся тысячами гениев, которые внесли
огромный вклад в прогресс нашей цивилизации и
культуры!

Никто из нас не сможет обрести гармонию и возможности развития, то тех пор, пока ЧЕТЫРЕ
ПРИНЦИПА нашей религиозной веры не будут
полностью воплощены в жизнь и не уравновесят
собой бытие Белого человека. Мы акцентируем
своё внимание на этих ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦИПАХ и
не тратим своё время на критику мелочей и порицание последствий. Мы будем устранять причины,
а не бороться с последствиями.

Âñå ýòè ãåíèè áûëè ëþäüìè
Áåëîé, âûñøåé ðàñû. Íå ñòîèò
ýòî çàáûâàòü.
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Мы верим, что в СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ мы имеем ОБЩУЮ ПРОГРАММУ по сохранению и преумножению нашей расы и ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ всех наших проблем.

Давайте рассмотрим процесс естественного отбора Природа требует от каждого живого вида улучшать себя, чтобы изо дня в день, зверь был готов к
конкурентной борьбе за выживание. Для природы
нет «хороших» и «плохих» видов, у неё нет фаворитов и любимчиков. Каждому животному виду были
даны определённые качества, преимущества и недостатки, для выживания и конкурирования. Каждое
живое существо использует по своему усмотрению,
данные ему способности.

В этой книге, мы довольно подробно рассмотрели три из ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦИПОВ. Мы рассмотрели условия психического здоровья (Здорового
духа), средства для достижения и поддержания
отличной физической формы (Здорового тела) и
то что мы должны сделать, чтобы поддерживать
пригодную для полноценного развития окружающую среду, хотя этот ПРИНЦИП шире раскрыт в Библии Белого Человека (главы 13-15).
В Вечной Религии Природы и Библии Белого
Человека, подробно изложены все этапы строительства и организации здорового общества.

Природа безжалостна в применении своих Законов.
Она наказывает полным исчезновением те виды,
которые были недостаточно энергичными в конкурентной борьбе за существование. Если мы посмотрим на геологические находки, то они изобилуют
ископаемыми останками живых существ, которые
вымерли миллионы лет назад. Например динозавры, которые проиграли в конкурентной борьбе многим видам, благополучно эволюционировавшим до
наших дней.

В последней главе этой книги, мы хотим немного
поговорить о евгенике. Без сознательного понимания и соблюдения её законов, без воплощения
в жизнь её принципов, всё созданное ранее будет
окончательно уничтожено, а саму Белую расу будет
ждать трагический конец.

На примере исчезнувших животных, мы убеждаемся, что животные виды либо эволюционируют
и практикуют естественный отбор, либо деградируют и исчезают, а их место занимают более приспособленные конкурирующие виды. Третьего не
дано. Приведём в пример буйволов, которые ради
сохранения здоровья и силы всей своей популяции,
насмерть бодают слабых детёнышей. Чаще всего,
слабого телёнка убивают другие телята, но иногда
это делает и взрослая особь. Либералам весь этот
природный процесс может показаться жестоким и
антигуманным, но на самом деле, телята убивающие
слабого телёнка, приносят огромную пользу всему стаду. Потому что, если бы этот слабый телёнок
был вскормлен усилиями взрослых особей и остался жить, он бы увековечил свои дефективные гены
в генофонде стада. Убийствами самых слабых своих
сородичей, буйволы предотвращают появление других дефективных буйволов в своём стаде и тем самым предотвращают деградацию вида и возможное
исчезновение.

×òî ìû ïîäðàçóìåâàåì ïîä åâãåíèêîé? Â ïåðâóþ î÷åðåäü
ýòî ðàñîâîå çäîðîâüå è ñåëåêòèâíûé îòáîð. Âñå áèîëîãè÷åñêèå âèäû, â òîé èëè
èíîé ìåðå ïðàêòèêóþò åâãåíèêó èíñòèíêòèâíî. Áóäü ýòî
ñòàäî áóéâîëîâ, èëè ñòàÿ ãóñåé, îíè äåëàþò âñåãäà äâå
âåùè ÷òîáû ñîõðàíèòü ãåíåòè÷åñêîå çäîðîâüå ñâîåãî âèäà:
1. Ïîçâîëÿþò âûæèâàòü òîëüêî
íàèáîëåå ñèëüíûì è ïðèñïîñîáëåííûì ñîðîäè÷àì (åñòåñòâåííûé îòáîð).
2. Íå ñêðåùèâàþòñÿ ñ äðóãèìè
(äàæå
áëèçêîðîäñòâåííûìè)
âèäàìè.

Процессу естественного отбора буйволов, также
помогают и хищники, такие как волки и койоты,
которые нападая на стада рогатых, делают своей
добычей как правило самых слабых, медленных и
болезненных. Тем самым они уничтожают худшую
генетику вида буйволов, создавая дополнительный
барьер естественного отбора, в результате которого
выжившими остаются только самые сильные, выносливые и проворные. Они-то и окажутся вправе передать свои гены будущим поколениям этого
вида, вследствие чего обеспечат его существование.
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Теперь мы подошли ко второму пункту евгенического процесса, а именно поддержанию чистоты
вида. Как мы уже знаем, природа всяческими способами выбрасывает из своего жизненного цикла
слабых, калек и неудачников, но кроме этого, она не
терпит межвидового скрещивания животных, птиц
и конечно же людей.

Теперь мы плавно подходим к человеческому роду
и к Белой расе, благополучием которой озабочено
Движение СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ. Изложив цели и
задачи СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ в первой главе Библии Белого Человека, во второй мы имеем дело с
основами выживания, расширения и развития Белой расы. Всё что мы говорим, мы выражаем глядя
через глаза Белой расы. Белая раса является высшим мерилом, с помощью которого мы измеряем
всё. Мы прекрасно понимаем, что природа накладывает на Белую расу точно такие же требования и
Законы, как и на любой другой биологический вид.

Когда я был ребёнком, я воспитывался на ферме, в
провинции Саскачеван. Несколько сотен ярдов от
нашего дома был пруд, и я провёл около него много
счастливых летних дней.
Этот пруд был любимым местом гнездования многих видов диких уток. Среди них, я мог наблюдать
много подвидов уток, некоторых из них я даже не
мог идентифицировать. В то время, я сделал одно
очень важное наблюдение: хотя все они принадлежали к семейству уток, каждый подвид утки находил себе партнёра только из своего подвида. Утки
разных подвидов никогда не скрещивались, несмотря на то что все они принадлежали к утиной породе
и жили в одном пруду. Природа не терпит ублюдков. В то время как одомашненные животные уже
давно потеряли свою идентичность и инстинкты
чистых видов, существа обитающие в дикой природе, добросовестно соблюдают законы природы.
Повторяю – природа ненавидит ублюдков. Природа
ненавидит метисизацию и безжалостно выкидывает
на свалку эволюции тех, кто высокомерно нарушает
её законы.

Îñíîâíîé Çàêîí ïðèðîäû ãëàñèò: Çàáîòüòåñü î âûæèâàíèè
è áëàãå ñâîåãî ðîäà.
Однако природа дала Белой расе больше чем всем
остальным. Природа одарила Белую расу самыми щедрыми дарами. Ни одно живое существо, за
период известной нам истории, не было наделено
таким выдающимся ИНТЕЛЛЕКТОМ, ТЯГОЙ К
ТВОРЧЕСТВУ И ПРОДУКТИВНОСТЬЮ, какими
была наделена Белая раса. Белая раса, по справедливости, самая исключительная из всех живых существ. Белый человек максимально подчинил себе
окружающую среду и волю других живых существ.
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Нет никаких сомнений, что в Белой расе, природа
сотворила высшее существо и земную элиту.

Белого Человека и нет надобности описывать их
здесь. Цель этой книги состоит из двух частей:

Но вместе с этими дарами, природа ясно сказала
Белому человеку: «Как вы распорядитесь своими
дарами и талантами – зависит только от вас.
Выживите вы как биологический вид, или нет – зависит только от вас. Но помните, что если вы не
воспользуетесь теми удивительными качествами
и преимуществами, которыми я вас наделила, для
своего выживания в этом мире вечной борьбы и конкуренции видов, то я низведу вас на свалку истории. С этого момента, я совершенно равнодушна,
выживите ли вы, или нет. Ваша судьба отныне в
ваших руках».

1. Изложить программу оздоровления человека.
2. Дать понять всем людям Белой расы, что наша
программа и религия, существует для человека, общества и окружающей среды. Я хочу дать понять,
что мы можем построить лучший мир, улучшить
нашу расу, сделав её более здоровой и счастливой.
Остальная часть нашего Символа Веры изложена в двух основных книгах. Прочтите их, изучите
и перечитайте заново. Распространите их, чтобы
помочь нам построить лучший мир. Помогите достичь величайшего блага, которое выраженно в
принципе:

Трагический факт истории последней четверти
двадцатого века в том, что Белая раса больше не
использует свои драгоценные дары, уникальные
преимущества и острый интеллект, для своего собственного блага и ради своих собственных интересов.

ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ, ЗДОРОВОЕ ТЕЛО В ЗДОРОВОМ ОБЩЕСТВЕ, ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО В ЗДОРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

Нам не известен ни один живой вид, который был
бы настолько глуп, чтобы сказать конкурирующим
низшим видам: «Вы настолько слабые, жалкие и немощные, что у нас возникло желание помочь вам.
Отныне мы будем помогать вам продовольствием
и другими ресурсами, необходимыми для вашего существования. Мы не против того, чтобы вы размножились и вытеснили нас с нашей земли. Добро
пожаловать к нам! Мы даже готовы пойти дальше
и смешать наши гены с вашими, чтобы помочь вам
обновить генофонд, хотя мы понимаем, что это
будет означать наше собственное вымирание».

Продолжение в следующем номере.

Нет, ещё ни один вид не занимал такую самоубийственную позицию, которую сейчас занимает Белая
раса. Самая одарённая и творческая раса, попирает
Законы природы. И за это Белая раса дорого заплатит. Если Белая раса снова не начнёт жить по правилам, по которым живут, развиваются все живые
существа, от простейшей клетки до гигантских слонов, то не за горами её полное уничтожение. И через тот фатальный процесс, через который когда-то
прошли динозавры, сейчас проходит и наша раса.
Мы смотрим на несколько миллионов лет продолжительности жизни исчезнувших видов, таких как
динозавры, и понимаем, что по сравнению с ними,
век Белой расы может показаться мгновением, искрой вспыхнувшей и погасшей во мгле истории.
У меня нет цели повторять здесь базовые основы
Евгеники. Про них объёмно написано в Библии
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Обвинение: Секта!
Брат Барт (Движение Созидательности – Польша)

Я неоднократно встречался с обвинениями, называющими наше Движение сектой. Не так давно мне на глаза попалась статья (что-то вроде
ТОП-10), в которой мы были поставлены на четвёртое место, среди самых опасных в мире сект.
Мы оказались более опасны, чем сексуальные
извращенцы (Секта Бхагавана Шри Раджниша),
похитители детей (Холик групп). Пора раз и навсегда избавится от подобного рода обвинений в
адрес нашего Движения.
Терминология
Для начала мы должны разобраться с тем, что такое секта. Сектой, чаще всего называется отколовшаяся от основного религиозного течения группа,
которая лишь незначительно изменила свои догматы. По распространённой терминологии, секта
— это фракция в уже существующей религии. Принимая это утверждение, можно смело назвать христианство сектантским ответвлением иудаизма. А
католицизм и православие – сектантскими ответвлениями христианства. Возможно нужно ввести
понятие «суб-секта», для обозначения тех сект,
которые откололись от других сект, как в случае с
католицизмом и православием. Исходя из терминологии, Движение Созидательности никак нельзя
назвать сектой, хотя бы потому что мы не осколок
какой-то существующей религии. Наоборот, мы
имеем своё собственное архаичное учение, изложенное в «Вечной религии природы». Мы ни от
кого не отделялись и ни от кого не откалывались.
С терминологией разобрались. Двигаемся дальше.
Деньги, деньги, деньги
Мы неоднократно слышали, что секты выманивают деньги у своих последователей. Иногда это
делается при помощи зомбирования, а иногда с
помощью банального запугивания, угроз и проклятий. Есть много случаев, когда члены сект лишались всех своих денежных сбережений, движимого и недвижимого имущества, переписывая всё
это на имя своих гуру. Движение Созидательности
не требует от своих членов денег за «спасение»,
как это происходит во многих других религиях.
Мы также не требуем пожертвований какого-либо имущества. Работа Движения осуществляется
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есть человек, который в общих чертах указывает
направление партийной работы и идеологического развития. Ближайший пример и аналог лидерского принципа, – директор компании в которой
вы работаете.

за счёт продажи книг и исключительно добровольных пожертвований.
Отсутствие свободной мысли
Абсолютное большинство религий, имеют во главе авторитетных лиц, которые указывают адептам, каким образом думать и как себя вести. В
католицизме это Папа Римский, в шиитском Исламе это Аятолла, в суннитском Исламе это Имам,
(в РПЦ это Патриарх – примечание редактора) и
так далее. Когда мы заводим разговор о секте, мы
чаще всего встречаем слово «гуру», которым обозначается лидер сектантов. Много раз, нам приходилось слышать, как очередной такой параноикгуру объявлял себя реинкарнацией Христа и тому
подобное.

Наличие лидера, вовсе не означает что у нас нет
права мыслить самостоятельно. Совсем наоборот. Каждый из нас обязан иметь здравый смысл,
следовать своей логике и извлекать уроки из истории. Наша религия учит нас быть свободными,
оценивать правдивость фактов и теорий. Всё
это способствует освобождению от оков авраамических религий, предполагающих слепое поклонение богам и духам, которые якобы руководят нашим бытием и окружают нас повсюду.
Апокалипсис

После психологической обработки, адепты полностью подчинены воле своего гуру. Они более не в
состоянии мыслить самостоятельно, свободно и
независимо. Они становятся зомбированы и зависимы от воли лидеров секты, об этом было написано в прошлом разделе.

Секты любят рассказывать про грядущий конец
света – Апокалипсис. Все эти россказни, прямо
связаны с психологической обработкой в секте, в
следствии которой её адепты полностью теряют
связь с реальностью. Им обещают прекрасный загробный мир, который наступит после конца света. Хороший пример такой психологической обработки – секта «Храм народов», чьи отрезанные от
мира и реальности последователи совершили массовое самоубийство (900 человек!). Сектантские

У нас нет гуру, но есть лидер. Мы верим, что лидерский принцип, является залогом существования и развития нашего Движения. Точно такой же
принцип, есть во всех политических партиях, где
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гуру убеждают своих последователей что семья,
вопросы повседневной жизни, самореализация,
учёба, общественные и политические проблемы,
не должны для них значить ничего, потому что
это всё «тленно». По словам большинства гуру,
единственная цель адептов заключается в достижении небесного царства в потустороннем мире,
после смерти, или после Апокалипсиса. Движение Созидательности, основано на биологии и
истории. Мы видим цивилизационные проблемы,
угрожающие существованию всей Белой расы. Мы
пытаемся поднять нашу расу с колен и поставить
на путь величия и процветания (Раса – это и есть
религия – примечание редактора). В наших убеждениях нет ни слова о сверхъестественных мирах,
в которых мы будем жить после конца света. Мы
не вдаёмся в мистику и верим лишь в то, что подтверждено наукой. Мы живём здесь и сейчас.

Отношения с внешним миром
Последний пункт, который формирует образ сект,
это то что сектантские группы полностью отрезаны
от внешнего мира, а всё внимание их адептов направлено только «внутрь» своего сообщества. Как
результат – потеря контактов с семьёй, обществом
и всем миром за пределами секты. Именно эта отстранённость адептов от внешнего мира, способствует их зомбированию, после которого они отдают всё что угодно своим гуру, лишь бы остаться в
секте и не потерять новых друзей. Мы же наоборот
учим быть открытыми, смелыми и дружелюбными.
Потому что именно это те качества дают человеку
силы справляться с реалиями современного мира.
Движение Созидательности не отрывает своих членов от общества, а наоборот поощряет их активное
участие в общественных делах.
Почему Движение Созидательности называют
сектой?
Здесь могут быть только две причины. Первая, люди
называющие нас сектой, не имеют никакого представления о том что такое секта и какие характерные
признаки (описанные выше) она имеет. Соответственно они называют нас так, от своего незнания и
некомпетенции в вопросе классификации религий,
сект и культов. Незнание терминологии приводит к
убеждению, что существование религий за пределами нескольких господствующих религий, является
само по себе ересью и сектантством. Согласно такому искажённому мнению, если вы не христианин,
мусульманин, иудей, индуист или буддист, то вы
сектант. Второй и более вероятной причиной может
быть то, что мы открыто выражаем несогласие с политкорректностью и текущим положением дел. Как
писал Боб Уитакер, каждое общество имеет свою
«ересь», чаще всего скрываемую под другими именами. Для христиан, ересью было язычество. Коммунисты всех несогласных объявляют «фашистами»,
или «классовыми врагами». Нет ничего странного,
что для разрушенного и отравленного мультикультурализмом общества, люди отказавшиеся принимать господствующие в обществе фальшивые ценности, получили клеймо сектантов.
Заключение
Мировые религии, такие как католицизм, православие, ислам, индуизм, имеют гораздо больше общего с термином «секта», чем это может показаться
на первый взгляд. Я прилагаю письмо на схожую
тему, написанное нашим последним понтификом.
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«Ñîçèäàòåëüíîñòü – íå ñåêòà!»
Çà ìíîãî ëåò íàáëþäåíèé, ÿ ïîíÿë ÷òî ëþäè îáû÷íî íàçûâàþò
«ñåêòîé» òî, ÷òî ñ îäíîé ñòîðîíû èìååò îòíîøåíèå ê ðåëèãèè,
è ñ äðóãîé òî, î ÷¸ì îíè ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå çíàþò. Èìåííî
ïîýòîìó, íåâåæåñòâåííûå ëþäè, ñìîòðÿùèå íà âåùè ñ óçêîõðèñòèàíñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íàçûâàþò íàøó öåðêîâü ñåêòîé. Íî íà
ñàìîì äåëå, íàøà öåðêîâü ïî ñâîåé ïðèðîäå àíòèñåêòàíñòêàÿ.
Ïî÷åìó? Âî-ïåðâûõ, ìû íèêîãî íå äåðæèì, ïðîòèâ åãî âîëè. Âîâòîðûõ, ìû íåïðèåìëåì ó ñåáÿ ðàçíîãî ðîäà ãóðó è ó÷èòåëåé,
õîòÿ è ÿâëÿåìñÿ ïðèâåðæåíöàìè ïðèíöèïà ðàçóìíîãî ëèäåðñòâà.
Ìû ïðèâåòñòâóåì ëèäåðà, íî íå ñ÷èòàåì åãî ïðîðîêîì, èëè
ìåññèåé. Â-òðåòüèõ, ìû íå èçîëèðóåì ÷ëåíîâ íàøåé öåðêâè îò
îêðóæàþùåãî ìèðà, êàê ýòî îáû÷íî ïðàêòèêóåòñÿ â ñåêòàõ. Íàîáîðîò, íàøà öåðêîâü, ñòàðàåòñÿ áûòü ÷àñòüþ îáùåñòâà, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî. Â-÷åòâ¸ðòûõ, ìû íå äåëàåì ïðåäñêàçàíèé î ãðÿäóùåì êîíöå ñâåòà, è òîìó ïîäîáíîé åðóíäå.
Ìýòò Õåéë, 2011
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