Великое
Замещение

Не уходи безропотно во тьму,
Будь яростней пред ночью всех ночей,
Не дай погаснуть свету своему!
Хоть мудрый знает – не осилишь тьму.
Во мгле словами не зажжешь лучей –
Не уходи безропотно во тьму,
Хоть добрый видит: не сберечь ему
Живую зелень юности своей,
Не дай погаснуть свету своему.
А ты, хватавший солнце налету,
Воспевший свет, узнай к закату дней,
Что не уйдешь безропотно во тьму!
Суровый видит: смерть идет к нему
Метеоритным отсветом огней,
Не дай погаснуть свету своему!
Отец, с высот проклятий и скорбей
Благослови всей яростью твоей –
Не уходи безропотно во тьму!
Не дай погаснуть свету своему!

Введение
Это рождаемость.
Это рождаемость.
Это рождаемость.
Главное, что должно остаться в вашей памяти после прочтения данного
документа – уровень рождаемости должен измениться. Даже если мы уже завтра
депортируем всех чужаков с территории Европы, нашему народу грозит угасание
и, рано или поздно, гибель.
С каждым днем нас все меньше, мы стареем, мы слабеем.
В итоге мы должны вывести рождаемость на уровень возмещения, иначе мы
погибнем.
Для поддержания своей популяции народ должен достичь уровня рождаемости,
обеспечивающего возмещение. На Западе этот коэффициент составляет около
2,06.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependencies _by_total_fertility_rate
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту

Нет ни единого западного государства, ни единой белой нации с таким
показателем рождаемости.
Нет ни в Европе, ни в Америке, ни в Австралии, ни в Новой Зеландии. Белым
людям не хватает потомства, не хватает семей, мы не можем продолжить свой
род.
Но, несмотря на этот недостаточный уровень возмещения, население на Западе
стремительно растет.
Как такое возможно?
Массовая иммиграция, а также более высокий показатель рождаемости у
мигрантов вызывают этот рост населения.
Мы испытываем вторжение такого уровня, какого еще не видела история.
Миллионные потоки людей пересекают наши границы, и это законно. Их
приглашает государство и корпорации, с целью организовать замещение белых,
не имеющих потомства, не согласных на дешевый труд. Мигранты – вот новые
потребители и источник налогообложения, несущий прибыль для корпораций и
государств.
Этот кризис, вызванный массовой иммиграцией и недостаточным уровнем
рождаемости – нападение на европейские народы, которое, если мы не окажем
сопротивления, неотвратимо приведет к полному расовому и культурному
замещению европейского народа.

Чтобы полностью понять исход такого развития событий, достаточно
посмотреть на статистику населения для западных наций (прогноз на 2100 год):
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_future_population_(U
nited_Nations,_medium_fertility_variant)
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Список_стран_и_зависимых_территорий_по_суммарному_коэффициенту

В 2100 году, несмотря на сохранение показателей рождаемости ниже уровня
возмещения, данные о численности населения не демонстрируют ожидаемого
падения. Вместо этого мы видим те же цифры или даже резкий рост населения
во многих белых нациях.
Все за счет иммиграции.
Это этническое замещение.
Это культурное замещение.
Это расовое замещение.
Это БЕЛЫЙ ГЕНОЦИД.
Возврат рождаемости к уровню возмещения – наш главный приоритет. Но это
не так просто сделать. За падением уровня рождаемости и разрушением
традиционной семьи лежит множество причин.
Мы обязательно должны предотвратить катастрофу, к которой ведет нас
индивидуализм, характерный для культуры гедонизма и нигилизма. Но это
займет какое-то время, время, которого у нас нет из-за иммиграционного
кризиса.
Из-за массовой иммиграции больше нет необходимого временного масштаба
для осуществления смены цивилизационной парадигмы, которая необходима
нам для возврата к здоровью и благополучию.
Массовая иммиграция лишит нас гражданских прав, совратит наши нации,
разрушит наше общество, разрушит наши этнические связи, разрушит наши
культуры, разрушит наши народы.
Задолго до того, как это сделает низкий уровень рождаемости. И потому,
прежде чем поднимать рождаемость, нам следует разобраться как с
завоевателями на наших территориях, так и с теми, кто стремится к нам
проникнуть. Мы должны пресечь иммиграцию на корню и депортировать тех
захватчиков, которые уже живут в наших странах. Это не просто вопрос
экономического благополучия, но и непосредственно выживания всего нашего
народа.

Ответы на возможные вопросы
1.

Общая часть

Кто вы?
Обычный белый парень, мне 28 лет. Родился в Австралии в семье из
рабочего класса, с низким доходом.
Мои родители имеют шотландские, ирландские и английские корни.
У меня было обычное детство, без особых проблем.
Я не проявлял интереса к учебе в школьные годы, оценки были средние. В
университет не поступал, мне это было неинтересно.
Недолгое время я работал, пока не инвестировал в Bitconnect. Это позволило
мне отправиться в путешествие. Недавно я начал подрабатывать в качестве
чистильщика улиц от шаурмы. Я просто обычный белый парень из обычной
семьи.
Решивший вступиться за права своего народа, за наше будущее.
Почему вы пошли в атаку?
Прежде всего, чтобы показать захватчикам, что наши земли никогда им не
достанутся, наши родные края принадлежат нам, и пока жив белый человек,
им НИКОГДА не завоевать наши территории, никогда не вытеснить нас.
Чтобы отомстить за сотни тысяч смертей, причиненных чужеземными
захватчиками в Европе на протяжении нашей истории.
Чтобы отомстить за порабощение миллионов европейцев, которые были
изгнаны со своих земель исламскими работорговцами.
Чтобы отомстить за тысячи европейских жизней, потерянных в ходе
терактов в европейских странах.
Чтобы отомстить за жизнь Эббы Акерлунд.
Чтобы оказать прямое воздействие на снижение уровня иммиграции в
европейских странах посредством устрашения и физического устранения
захватчиков.
Чтобы заставить политических врагов моего народа действовать, заставить
их выйти за рамки дозволенного, что приведет к неизбежному
сопротивлению.

Чтобы призвать к насилию, к мести; чтобы увеличить пропасть между
европейцами и захватчиками, оккупирующими сейчас европейскую землю.
Чтобы отомстить за мужчин и женщин Европы, которые пали жертвами
войн, постоянных и непрекращающихся на протяжении всей европейской
истории; тех, кто погиб за свою родную землю, за свой народ, и все для того,
чтобы их земля была отдана на поругание любым чужеземным ублюдкам,
которые соизволят здесь появиться.
Чтобы заставить политических врагов моего народа действовать; заставить
их выйти за рамки дозволенного, что приведет к неизбежному
сопротивлению.
Чтобы показать эффект прямого действия, осветить путь вперед для тех, кто
желает последовать моему примеру. Путь для тех, кто стремится освободить
землю своих предков, вырвать ее из рук захватчиков. Чтобы стать
путеводной звездой для тех, кто желает построить долговечную культуру;
сообщить им, что они не одни.
Чтобы создать атмосферу страха и перемен, в которой возможно любое
внезапное, мощное, революционное действие.
Чтобы придать движение взмахам маятника истории, вызвать дальнейшую
дестабилизацию и поляризацию западного общества с целью разрушения
текущей гремучей смеси нигилизма, гедонизма, индивидуализма, которые
преобладают в западной мысли.
Чтобы внести разлад в отношения между европейскими нациями НАТО и
турками, которые пока также являются частью сил НАТО; для того, чтобы
НАТО вновь стала единой европейской армией, для которой Турция – чужая
вражеская сила.
И наконец, чтобы разжечь конфликт между двумя идеологическими
подходами к владению оружием в США с целью увеличения социального,
культурного, политического и расового разобщения. Споры вокруг Второй
поправки к Конституции и попытки забрать право на оружие у граждан
неизбежно приведут к гражданской войне, которая впоследствии разделит
США в политическом, культурном, а главное, в расовом отношении.
Это разделение Америки не только приведет к расовой сегрегации среди
населения США, что обеспечит будущее для белой расы на
Североамериканском континенте, но и вызовет гибель наивной мечты о
“плавильном котле” культур.
Более того, данное разделение сократит возможности США для глобального
применения силы, что позволит избежать повторения такой ситуации, как
военное вмешательство США в Косово (где силы США / НАТО сражались

наряду с мусульманами и убивали европейских христиан, пытавшихся
предотвратить исламский захват Европы).
Чего вы хотите?
Мы должны обеспечить жизнь для нашего белого народа и будущее для
наших белых детей.
Было ли какое-то определенное событие или причина, которые
заставили вас прибегнуть к насилию и привели к выполнению атаки?
За 2 года до атаки в моей жизни был период, который полностью изменил
мои взгляды. Это был период от начала апреля 2017 до конца мая 2017.
За это время произошла череда событий, которые истощили мои силы,
развеяли мои сомнения, мой цинизм, и открыли мне глаза на реальную
ситуацию, в которой сейчас находится Запад. Эти события увели меня от
мыслей о демократичном политическом решении и открыли мне истину:
лишь через насильственные революционные действия мы сможем выбраться
из текущего кризиса.
В то время я путешествовал по Западной Европе в качестве туриста, был во
Франции, Испании, Португалии и в других странах. Первым событием,
ставшим для меня поворотным, был теракт в Стокгольме 7-го апреля 2017
года. Это была очередная атака из нескончаемой очереди терактов,
происходивших регулярно на протяжении моей взрослой жизни. Но по
какой-то причине здесь все было по-другому. Закоренелый цинизм, с
которым я воспринимал все предыдущие теракты, куда-то ушел. Что-то,
всегда бывшее частью моей жизни, цинизм перед лицом атак на Запад со
стороны исламских захватчиков, вдруг исчезло. Я больше не мог
отвернуться с презрением, я не мог спокойно пройти мимо насилия. Что-то,
на этот раз, было иначе...
И причиной была Эбба Акерлунд.
Маленькая, невинная, мертвая Эбба.
Эбба шла из школы, и на пути к своей матери была убита исламским
террористом, который на угнанном автомобиле пересек улицу, где она шла.
У Эббы была частичная глухота, и она не слышала звук приближающегося
автомобиля.
Смерть Эббы от рук захватчиков, ее недостойная, бессмысленная, жестокая
гибель и моя неспособность это остановить молотом ударили по моему
цинизму.
Я не мог больше закрывать глаза на теракты. Это было нападением на мой
народ, на мою культуру, на мою веру, на мою душу. Такое нельзя оставлять
без внимания.

Вторым событием стали президентские выборы во Франции в 2017 году.
Кандидаты были типичными представителями нашего времени: с одной
стороны — сторонник глобализации, эгалитарист, капиталист, бывший
инвестиционный банкир без малейшего признака национальных убеждений,
с одной лишь жаждой наживы; с другой стороны — невротик, жалкий
слабак,
гражданский националист, вполне однозначная фигура, чьей
наиболее смелой и вдохновляющей идеей была возможная депортация
нелегальных мигрантов.
Несмотря на это нелепое соревнование, возможность победы умеренного
националиста была — по крайней мере, для меня — знаком, что
политическое решение еще возможно. Но победу одержал сторонник
глобализации, враг белых, бывший банкир. Это обмануло все мои ожидания.
И неожиданно стало очень трудно принять правду о политической ситуации
в Европе. Меня охватило отчаяние. Моя вера в демократическое решение
была разрушена.
Последним ударом стало посещение французских городов и поселений. На
протяжении многих лет мне приходилось слышать и читать о вторжении
цветных на территорию Франции, и я считал многие из этих слухов
преувеличенными с целью политической пропаганды.
Но когда я прибыл во Францию, все истории оказались правдой. Более того,
они еще многого не договаривали.
В каждой французской метрополии, в каждом городке я сталкивался с
захватчиками.
Где бы я ни путешествовал, какую бы небольшую, сельскую общину я ни
посещал, я сталкивался с захватчиками.
Французы часто сами были меньшинством, и те французы, которых я видел
на улицах, зачастую были одинокими, бездетными или пожилыми.
Мигранты же — молодые, полные энергии, с огромными семьями и кучей
детей.
Помню, однажды я заехал на парковку у торгового центра, чтобы зайти в
магазин в каком-то небольшом городке в Восточной Франции, с
численностью населения около 15-25 тысяч людей.
Пока я сидел в машине, взятой на прокат, толпа захватчиков прошла на вход
в торговый центр. По сравнению с французами захватчиков было вдвое
больше.
Я на это насмотрелся и в гневе уехал из этого городка, чтобы больше не
возвращаться в это проклятое место.
На пути к следующей остановке своего маршрута я предвкушал
неизбежность присутствия захватчиков, и в моих чувствах преобладали
дикая ярость и тяжелое отчаяние из-за позорного захвата Франции,
пессимизма французских людей, потери культуры и идентичности; всего
того фарса, который предлагался в качестве политического решения.

На пути мне встретилось кладбище, одно из многих мест погребения
французских и других европейских солдат, павших в разрушительных
войнах.
Я видел много фотографий этих мест, неоднократно слышал о них, но, даже
зная все заранее, я не был готов к этому зрелищу.
Простые, белые деревянные кресты простирались от придорожных полей до
горизонта. Им не было числа, и потеря, о которой они говорили, с трудом
поддавалась осознанию. Я подъехал ближе и сидел, созерцая кресты,
пытаясь понять, как же, несмотря на великую жертву этих людей, их
храбрость, мы пали так низко. Я не смог сдержать рыданий, в одиночестве
глядя на кресты, на забытых мертвых.
Почему мы допустили напрасную гибель наших солдат? Почему мы
позволили захватчикам завоевать нас? Превзойти нас? Без единого ответного
выстрела?
ПОЧЕМУ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ?
Перед этими бесконечными рядами крестов, перед павшими солдатами
забытых войн мое отчаяние обратилось в стыд, мой стыд стал чувством
вины, вина – гневом, а гнев – яростью.
ПОЧЕМУ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ?
ПОЧЕМУ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ?
ПОЧЕМУ Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ?
Чары были разрушены; почему я ничего не делаю?
Почему не я?
Если не я, то кто?
Зачем другие, когда я сам могу действовать?
И в этот момент я принял решение: сделать что-нибудь. В этот момент я
принял решение: действовать, применить силу. Применить насилие.
Самому стать на путь борьбы с захватчиками.

Кого вы представляете?
Миллионы европейцев и других этнонационалистов, которые хотят мирной
жизни среди своих, на собственных территориях, поддерживая свои
традиции и выбирая собственное будущее.
Состоите ли вы в каких-либо политических группах или движениях?
Я не являюсь непосредственным участником какой-либо организации или
группы, но я оказал финансовую поддержку многим националистическим
группам и имел дело с еще большим их числом.
Были ли группы, которым вы оказываете поддержку,
сторонниками атаки либо ее заказчиками?
Нет. Я не получал приказа об атаке от какой-либо группы, я принял это
решение самостоятельно. Но я связался с возрожденным орденом РыцарейТамплиеров, чтобы получить благословение на проведение действий, и
получил его.
Стоят ли эти группы у власти / кто в них входит?
Общее число людей в данных организациях идет на миллионы, общее число
групп достигает тысяч. Это люди с любым прошлым, с любым местом
работы и сферой деятельности, но преимущественно военнослужащие и
сотрудники силовых структур.
Неудивительно: этнонационалисты и националисты стремятся работать в тех
сферах, где они могут служить своей нации и обществу. Я оцениваю число
солдат в европейских вооруженных силах, которые также входят в ряды
националистов, в сотни тысяч, и такое же число националистов служит в
полиции.
Была ли эта атака выполнена ради известности?
Нет, теракт ради славы – это смешно. Кто вспомнит имена исполнителей
теракта, произошедшего в Нью-Йорке 11 сентября? Как насчет атаки на
Пентагон? Или тех террористов, чей самолет потерпел крушение в тот же
день? Меня быстро забудут.
И я не против.
Я, по большей части, замкнутый интроверт.
Но последствия моих действий будут расходиться широкой волной еще
многие годы, возглавят политический и социальный дискурс, создадут
атмосферу страха и перемен, которая нам необходима.
Почему вы выбрали своей целью этих людей?
Это очевидная, заметная, крупная группа захватчиков, культура которых
характеризуется высоким уровнем рождаемости, более высоким уровнем
социального доверия и сильными традициями; и они стремятся захватить
землю моего народа и этнически заместить нас.
Как долго вы планировали эту атаку?
Я начал планировать атаку около двух лет назад и выбрал место ее
проведения в городке Крайстчерч за три месяца.

Почему вы выбрали это время для атаки?
Лучше время для атаки было вчера, следующее лучшее время — сегодня.
Атака была запланирована таким образом, чтобы у меня было достаточно
времени подготовить план, привести свои дела в порядок, записать свои
взгляды и выполнить атаку.
Почему вы выбрали огнестрельное оружие?
Я мог выбрать любое оружие, любые способы. Грузовой автомобиль,
наполненный ТАТП. Кухонную муку, методом распыления, с поджогом
запала. Молоток и деревянный щит. Газ, огонь, наезды, самолеты,
врезающиеся в здания; любые доступные способы. У меня было желание и
были ресурсы.
Я выбрал огнестрельное оружие из-за того эффекта, который это окажет на
социальный дискурс, дополнительного освещения в СМИ и потенциального
влияния на политику в США и, таким образом, на мировую политику.
Соединенные Штаты разделены на множество групп из-за Второй поправки,
в государственном, социальном, культурном и, прежде всего, в расовом
отношении.
Под достаточным давлением левые в США попытаются отменить Вторую
поправку, а правые воспримут это как покушение на свою свободу и
независимость.
Эта попытка отмены гражданских прав со стороны левых вызовет резкую
поляризацию общества в США и в итоге приведет к культурной и расовой
сегрегации.
Почему вы выбрали Новую Зеландию в качестве места атаки?
Я не сразу выбрал Новую Зеландию для проведения атаки, я прибыл туда на
временное проживание, для планирования и подготовки к действиям, но
вскоре я обнаружил, что в Новой Зеландии не меньше целей, чем в любой
другой западной стране.
Кроме того, атака в Новой Зеландии привлечет внимание к правде о том, что
наша цивилизация подвергается нападению, что нигде в мире нет
безопасного угла, что даже наиболее удаленные уголки света не дают
безопасности и свободы от массовой иммиграции.
Была ли какая-то причина для выбора именно той / тех мечетей?
Моей изначальной целью была мечеть в Данидине, особенно после
просмотра видео под названием “Ассоциация мусульман Отаго” на их
странице в Facebook.
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Это видео называлось “Очень интересное видео. Только для мусульман.
Просьба не распространять” и доказывало, что они знают все о собственных
действиях и собственной вине.
https://www.facebook.com/206778229358786/videos/451628238207116/

Но после посещения мечетей в Крайстчерче и Линвуде, после того, как я
увидел бывший христианский храм в Ашбертоне, который осквернили,
превратив его в мечеть, мои планы изменились.
В мечетях Крайстчерча и Линвуда было намного больше захватчиков, и сами
здания были куда более чуждыми для взгляда, там было меньше студентов,
больше взрослых, а также эти мечети имели связь с экстремизмом.
Атака на эти мечети дает возможность провести дополнительное действие в
Ашбертоне, и, хотя на время написания данного документа я не уверен,
смогу ли я достичь этой цели, это моя бонусная цель.
Считаете ли вы это терактом?
По определению, да. Это теракт. Но я верю, что это акция партизанского
сопротивления против оккупантов.
Чувствуете ли вы сожаление?
Нет, мое единственное сожаление – что я не убил больше захватчиков, и
заодно больше предателей.
Есть ли у вас личная ненависть к мусульманам?
К мусульманам, живущим на собственных территориях? Нет.
К мусульманам, которые выбрали вторжение на наши территории, жизнь на
нашей почве, замещение нашего народа? Да, я не люблю их.
Единственные мусульмане, которых я действительно ненавижу –
представители собственного народа, которые отвернулись от своего
наследия, отвернулись от своих культур, отвернулись от своих традиций и
стали предателями крови для собственной расы. Их я ненавижу.
Есть ли / была ли у вас личная ненависть к иностранцам / другим
культурам?
Нет, я провел много лет в путешествиях и повидал множество разных наций.
И во всех этих путешествиях, за очень небольшим исключением, меня
встречали с радостью, как гостя и даже как друга. Люди из разных культур
мира относились ко мне с теплом и пониманием, и я наслаждался каждым
проведенным с ними мигом.
Я желаю разным народам мира всего наилучшего, вне зависимости от их
этнического происхождения, расы, культуры или веры, желаю им жить в

мире и благополучии, среди своих народов, следуя своим традициям, в
собственных нациях.
Но если эти же самые народы придут на мою землю, начнут
демографическое замещение и угнетение моего народа, поведут войну
против моего народа, я буду вынужден оказать сопротивление и использую
любые средства.
Считаете ли вы, что в атаке погибли невинные жертвы?
При военных вторжениях нет невиновных, все колонизаторы чужих земель
несут бремя вины.
Была ли атака совершена ради внимания прессы и распространения
вашего манифеста / убеждений / идеалов?
Конечно, нет, теракт и был конечной целью, со всеми необходимыми
последствиями. Данный документ и его освещение в прессе – просто
дополнение.
Рассчитываете ли вы выжить?
Да, но я не исключаю возможности погибнуть. В таких ситуациях все
развивается хаотично и не поддается контролю, независимо от уровня
планирования. Выживание – предпочтительная альтернатива смерти, чтобы
продолжить распространение моих идеалов через СМИ и заставить
государство тратить ресурсы на мое содержание в тюрьме.
Связана ли атака с «расизмом»?
Уровень рождаемости непосредственно связан с расой, так что да. Атака
имеет прямое отношение к расе.
Связана ли атака с «ксенофобией»?
Уровень рождаемости культурно обусловлен, это не подлежит отрицанию;
захватчики ведут культурную войну, и моя атака — ответ на это. Но я не
испытываю какого-либо страха или недоверия к другим народам.
Связана ли атака с «исламофобией»?
Исламские народы имеют особенно высокий уровень рождаемости,
независимо от их расового или этнического происхождения, и из-за этого
можно сказать, что мои атаки мотивированы противодействием исламу, а
также жаждой мести за 1300 лет войны и опустошения, которые ислам
обрушил на народы Запада и всего мира.
Была ли атака направлена против иммиграции?
Да, без сомнения, атака была направлена против иммиграции, этнического и
культурного замещения.

Была ли атака направлена против этнического и культурного
разнообразия?
Нет, мое нападение не было направлено против разнообразия. Напротив, я
действовал во имя его.
Чтобы обеспечить сохранение различий, разделение, уникальность, чистоту
и отсутствие границ для культурной и этнической самобытности и
самоуправления.
Чтобы обеспечить верность своим традициям и вере среди народов мира,
чтобы их культуры не размывались, не искажались под чужим игом. Я
действовал ради сохранения красоты, искусства и традиции.
Я верю, что радуга красива лишь благодаря разнообразию ее цветов,
смешайте цвета – и вы их все разрушите, они уйдут навсегда, и в итоге от
всей этой красоты ничего не останется.
Входило ли в ваши намерения убийство офицеров полиции или других
госслужб?
Нет. Полиция Новой Зеландии в целом поддерживает хорошие отношения с
населением и, в отличие от других европейских наций, таких как Франция,
Великобритания или Норвегия, осталась верна своему народу. Следовало по
возможности избежать причинения вреда офицерам полиции Новой
Зеландии, за исключением тех случаев, когда они имели кровь захватчиков.
Моим планом была быстрая атака и быстрый отход с места ее проведения с
целью избежать таких ситуаций, в которых мне пришлось бы вступить в
контакт с сотрудниками государственных служб экстренного реагирования.
В случае контакта у меня был несколько безрассудный план: перекричать
приехавших на вызов сотрудников госслужб, заставить их бросить оружие, а
если это не удастся, стрелять по тем частям тела, которые не являются
жизненно важными, например, по передней части бедра, в плечо; или
боковое сквозное ранение голени, задней поверхности бедра, ягодичной
области; чтобы причинить минимальный урон и обеспечить быстрое
выздоровление.
Как все прошло в итоге… об этом судить вам.
Если вы останетесь в живых, будете ли вы выступать в суде ?
Да, и заявлю о своей невиновности. Моя атака была актом партизанского
сопротивления против сил оккупантов, и я законный участник боевых
действий, солдат в униформе.
Планировали ли вы нападение на другие цели?
Да, у меня было много других целей. Одна из характерных черт нынешнего
Запада – мы живем в окружении, полном целей, предателей и врагов без
числа.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «расистом»?

По определению — да, поскольку я верю в то, что расовые различия между
народами существуют и оказывают огромное влияние на формирование
нашего общества.
Также я верю, что показатели рождаемости – часть этих расовых различий, и
иммигранты с высоким уровнем рождаемости должны быть изгнаны с наших
территорий, чтобы обеспечить существование нашей расы.
Так что — да, я расист.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «ксенофобом» ?
Нет, другие культуры меня не пугают. Я лишь опасаюсь, что культуры с
высоким уровнем рождаемости заменят собой остальные культуры.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «исламофобом» ?
Нет, я не боюсь ислама, только того, что в силу своего высокого уровня
рождаемости исламские культуры вытеснят другие народы и религии.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас националистом ?
Да, я по большей части этнонационалист (я ставлю здоровье и благополучие
своей расы превыше всего).
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас нацистом?
Нет. Такого понятия, как «нацист», сейчас не существует. Нацистов нет на
политической и социальной арене мира уже более 60 лет.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас антисемитом ?
Нет. Я не считаю евреев, проживающих в израиле, своими врагами, до тех
пор пока у них нет стремления подорвать моральные устои нашего общества
или причинить какой-либо вред моему народу.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас неонацистом ?
Это очень широкая категория людей, и определение по меньшей мере
расплывчато.
Нет, не думаю.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас консерватором ?
Нет, консерватизм – это скрытая поддержка корпораций, и у меня нет
желания его поддерживать.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас сторонником христианства ?
Это сложный вопрос.
Узнаю – расскажу.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас фашистом ?
Да. Вот тот случай, в котором человек, которого назовут фашистом,
действительно фашист.

Это точно понравится журналистам.
Я по большому счету разделяю взгляды сэра Освальда Мосли и считаю себя
экофашистом.
Нация, социальные и политические ценности которой мне ближе всего – КНР.

Есть ли в истории политическая фигура или партия, которая вам
особенно близка?
Сэр Освальд Мосли – вот историческая фигура, чьи убеждения ближе всего к
моим.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «гомофобом»?
Нет, мне нет дела до жизни гомосексуалистов. Главное, чтобы они
оставались верными своему народу и ставили его благополучие превыше
всего, тогда у меня нет к ним претензий.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «правым» ?
Зависимо от определения, конечно.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас «левым»?
Зависимо от определения, конечно.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас социалистом?
Зависимо от определения. Владение средствами производства в руках
рабочих? Смотря кто эти рабочие, какие у них намерения; кто на текущий
момент владеет средствами производства и какие у них намерения; кто на
текущий момент управляет государством и какие у них намерения.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас сторонником Дональда Трампа ?
Как символа обновленной белой идентичности и общей цели? Однозначно.
Как законодателя и политического лидера? Ни в коем случае.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас сторонником брекзита ?
Да, но не поддерживаю идею официальной политики. Правда в том, что рано
или поздно люди поймут, что экономика здесь вообще ни при чем. Что это
ответ народа Великобритании на массовую иммиграцию, культурное
вытеснение и глобализацию – и это отлично.
Были ли вы / являетесь ли вы сейчас сторонником Национального
Фронта?
Нет, это партия слабых националистов-либералов из поколения бумеров,
которые абсолютно неспособны вызвать реальные перемены и не имеют
пригодного к реализации плана по спасению нации.
Вы живете в Новой Зеландии, не делает ли это вас иммигрантом?

Да, и мы, иммигранты, несем с собой кучу проблем. Да нет, конечно.
Австралиец в Новой Зеландии ничем не отличается от австрийца в Баварии.
Они не несут угрозы этнического замещения или культурных перемен. Они
часть того же самого народа, той же самой культуры.
Вы нетолерантны?
Конечно. Последние ценности умирающей нации – это терпимость и апатия,
и я этого не приемлю.
Как вы развили / изучили / получили такие взгляды и убеждения ?
На протяжении очень долгого времени, в самых различных местах.
Из каких источников вы развили / изучили / получили такие взгляды и
убеждения?
Конечно, из Интернета. Вы же больше нигде не найдете правды.
Есть ли какая-либо личность, которая оказала на вас наиболее
радикальное влияние?
Да, человек, который оказал на меня наибольшее влияние – Кэндис Оуэнс.
Каждый раз, слушая ее речи, я поражался глубине ее мысли, и ее взгляды
подталкивали меня все дальше и дальше на путь насилия и предпочтения
жестких мер вместо мягких. Хотя я поддерживаю не все ее убеждения, она
слишком экстремальна, даже по моим меркам.
Пришли ли вы к насилию и экстремизму благодаря компьютерным
играм, музыке, литературе, кинофильмам?
Да, игра Spyro the Dragon 3 научила меня этнонационализму. Fortnite помог
мне стать убийцей и танцевать флосс на трупах врагов. Нет.
Всегда ли вы разделяли такие взгляды?
Нет, в молодости я был коммунистом, потом анархистом и, наконец,
либертарием, прежде чем прийти к экофашизму.
Кого вы считаете белым?
Этнических и культурных европейцев.
Кого вы не считаете белым?
Тех, кто не является этническими и культурными европейцами.
Пришли ли вы к своим взглядам под влиянием семьи / друзей /
общества и т. д.?
Нет. Все в моем окружении были типичными австралийцами, апатичными,
аполитичными, они проявляли интерес только к правам животных, защите
окружающей среды и вопросам налогообложения.
Считаете ли вы себя вождем?

Нет, лишь бойцом народного ополчения.
Были ли / есть ли у вас какие-либо связи с другими партизанами /
борцами за свободу / этническими солдатами?
Я поддерживаю многих из тех, кто выступил против этнического и
культурного геноцида: среди них Люка Трайни, Андерс Брейвик, Дилан Руф,
Антон Лундин Петерсон, Даррен Осборн и другие.
Но из них я знал лично только рыцаря-юстициария Брейвика, который
благословил меня на эту миссию после связи с другими рыцарями.
Оказали ли другие нападавшие влияние на ваши убеждения?
Я читал манифест Дилана Руфа и многих других, но настоящее вдохновение
во мне вызвал лишь рыцарь-юстициарий Брейвик.
Если вы получите приговор, то останетесь в тюрьме?
Да, пока меня не убьют, не освободят или пока ситуация в целом не сведется
к поражению нашего народа. В этом случае я покончу с собой, в счастливом
сознании, что сделал все для предотвращения гибели своей расы.
Почему вы думаете, что вас выпустят из тюрьмы?
Я не расчитываю на быстрое освобождение, но жду, что рано или поздно мне
вручат Нобелевскую премию. Так, как это произошло в случае террориста
Нельсона Манделы, когда его сторонники одержали победу и пришли к
власти.
Я рассчитываю на освобождение через 27 лет, подобно Манделе, который
провел в тюрьме такой же срок, за такое же преступление.
Почему вы так беспокоитесь о Европе, вы же австралиец?
Австралия, также как и другие колонии Европы, это лишь продолжение
европейского народа. Палец на ладони Европы.
Мой язык имеет европейские корни, у меня европейская культура, у меня
европейские политические убеждения, у меня европейские философские
взгляды, у меня европейская идентичность, у меня европейская кровь.

2. Ответы для моего народа / сторонников
Какие у тебя взгляды?
Я этнонационалист и экофашист. Этническая автономия для всех народов с
упором на сохранение окружающей среды и естественный порядок вещей.
За кем ты следуешь?
Ни за кем в особенности. Я поддерживаю многие группы, но не вхожу ни в
одну.
Кого ты поддерживаешь?
Тех, кто борется за будущее наших белых детей и обеспечение жизни нашего
народа.
Ты из госслужбы / подсадная утка / агент моссада / провокатор /
марионетка / шпион / антифа / агент ЦРУ и т. д.?
Нет, но следующий организатор / исполнитель подобной атаки вполне может
быть, так что здоровый скептицизм вполне уместен.
Но не позволяйте вашему скептицизму перерасти в паранойю и отказаться от
поддержки тех, кто желает вам всего наилучшего.
Чего ты хочешь?
Обеспечить жизнь для нашего белого народа и будущее для наших белых
детей, при этом сохраняя природные ресурсы, уважая природу и
естественный порядок вещей.
Что ты посоветуешь нам сделать?
Стройте планы, проходите подготовку, приобретайте необходимое
снаряжение и действуйте. Времена слабости позади, времена политических
решений позади.
Мужчины Запада должны стать настоящими мужчинами.
Твои взгляды здесь изложены полностью?
К сожалению, нет, этому документу предшествовал другой, около 240
страниц, он затрагивал многие проблемы и был достаточно глубоким, но в
момент безудержной самокритики я удалил все и начал заново, за две недели
до проведения атаки.
У меня было ограниченное время для создания нового документа, так что не
все мои взгляды здесь представлены. Пусть мои действия говорят сами за
себя.

3. Ответы недоброжелателям / тем, кто не
одобряет мои убеждения или методы
Не принесет ли эта атака больше вреда, чем пользы?
Нет, на настоящий момент еще не создано успешное, влиятельное крупное
движение, нет ведущих организаций, так что нет такой структуры, которой
мои действия бы навредили.
Что касается реакции общества... Разве их реакция после атаки будет чем-то
отличаться от их представления о нас до атаки?
Не приведет ли эта атака к призывам отобрать право на оружие у белых
в США?
Да, и это часть моего плана. Вы хотели сражаться за свои права и
Конституцию – что же, время скоро настанет.
Не приведет ли эта атака к призывам отобрать право на оружие в Новой
Зеландии?
Владельцы оружия в Новой Зеландии – жалкая, побитая кучка беби-бумеров,
которые уже давно сдались. Когда в последний раз они добились хоть
какого-то расширения своих прав? Их потеря была очевидна с самого начала.
Я просто немного ускорил процесс.
Они уже давно потеряли свои города – посмотрите на Окленд. Вы правда
ожидали, что они сохранят свои права?
Ты предвзятый расист, ксенофоб, исламофоб, нацист, фашист!
A. Комплиментами ничего не добьешься.
B. Это не вопрос.
C. Повтори, блядь, что ты щас сказал, щенок! Да я был лучшим в своей
группе спецназа, я участвовал в куче рейдов на Аль-Каэду, у меня больше
300 подтвержденных убийств! Я обучен для ведения партизанской войны, я
лучший снайпер во всех ВС США! Ты для меня ничто, очередная цель. Я
сотру тебя с лица земли с такой точностью, какую еще не видела Земля, вот
увидишь, сукин ты сын! Думаешь, в Интернете все можно, думаешь, можно
говорить мне всякую херню? Подумай получше, ублюдок. Прямо сейчас я на
связи с моей тайной шпионской сетью по всему США, и они вычисляют тебя
по IP, так что приготовься к шторму, ничтожество. Шторму, которая сотрет с
лица Земли ту жалкую фигню, которую ты зовешь своей жизнью. Ты
мертвец, парень. Я могу найти тебя где угодно, в любой момент, и убить тебя
семью сотнями различных способов, и все это голыми руками. Я не только
обладаю прекрасными навыками рукопашного боя, но и имею доступ ко
всему арсеналу ВМС США, и я использую его весь, чтобы смести твою
задницу с нашего континента, маленькое дерьмо. Если бы ты только знал,
какое возмездие последует за твоим “умным” комментарием, ты бы точно

попридержал свой язык. Но ты этого не сделал, ведь нет, и теперь ты за это
расплатишься, чертов идиот. Ты потонешь в море моего бешенства. Тебе
конец, чувак.
Демократия – единственное решение, почему ты прибегаешь к
насилию?
Демократия – господство толпы, а толпой управляют наши враги. Ей
управляет пресса под контролем сторонников глобализации и корпораций; ей
управляет система образования (давно уже павшая жертвой марша
марксистов сквозь государственные заведения); ей управляет государство и
аппарат СМИ, направленный против белых.
Не предавайтесь иллюзиям о легкой, демократичной победе без рисков.
Приготовьтесь к войне, приготовьтесь к насилию, и приготовьтесь к риску,
потерям, борьбе, смерти.
Сила – единственный путь к власти и единственный путь к истинной победе.
Насилие – не ответ, зачем использовать силу?
В мире нет ни одной нации, которая бы не основывалась и не
поддерживалась посредством насильственных действий. Принуждение – это
сила. История – это история силы. Насилие – это сила, и это историческая
реальность. Пора проснуться.
Почему ты считаешь, что держишь в руках все ответы?
Я так не считаю, но некоторые ответы у меня есть. Возьмите из моих
взглядов то, что действует, и отбросьте то, что не действует. Победа –
единственное, что имеет значение.
Почему ты считаешь, что можешь выступать от лица группы?
Я выступаю в поддержку своих убеждений и идеалов, а также от имени
своих сторонников. Некоторые могут разделять мои взгляды, некоторые нет.
Почему ты считаешь себя европейцем, а не просто австралийцем?
Что есть австралиец, если не европеец под хмельком? Шучу, но Австралия –
европейская колония, в особенности британская, и таким образом является
продолжением Европы.
На каком основании ты считаешь, что есть расовые различия и что они
имеют значение?
Исследования и данные. Гаплогруппы, фенотипы, общее тестирование. Со
временем правда откроется.
Почему ты обвиняешь иммигрантов, а не капиталистов?
Я обвиняю и тех, и других, и планирую разобраться с ними всеми.

Зачем нужна атака на иммигрантов, когда корень проблемы - “x”?x”?”?
С группами “x” можно разобраться со временем, но иммигранты с высоким
уровнем рождаемости уничтожат нас уже сейчас. Это очень скоро станет
вопросом выживания, если мы не уничтожим их раньше.
Зачем нужна атака на мусульман, если проблема во всех мигрантах с
высоким коэффициентом рождаемости?
Исторические, общественные и статистические причины. Мусульмане –
самая ненавистная группа захватчиков на Западе, и нападение на них
вызывает наибольшую поддержку. Они также являются одной из самых
сильных групп, с высоким уровнем рождаемости, высоким уровнем
предпочтения себе подобных и стремлением к завоеванию территорий.
Почему ты уделяешь такое внимание иммиграции и уровню
рождаемости, когда смена климата представляет наибольшую
проблему?
Потому что это общая проблема, окружающая среда разрушается из-за
перенаселения, и мы, европейцы, одна из немногих групп, которые не
перенаселяют мир. Захватчики являются причиной перенаселения. Убейте
захватчиков, решите проблему перенаселения, и попутно спасите
окружающую среду.
Если ты веришь, что нужно исправить уровень рождаемости белых,
почему ты сам не завел семью?
Потому что, если мы сперва не уничтожим захватчиков, наш собственный
уровень рождаемости ничего не будет значить. У нас нет такого потенциала
рождаемости, чтобы побить их в их собственной игре, и такой
необходимости также нет, поскольку это будет иметь разрушительные
последствия для природы и для культуры. И поэтому я решил действовать.
Не приведет ли твоя атака к демонизации этнонационалистов /
сторонников расовой автономии?
Нет, люди быстро забудут мои мотивы, в памяти останется лишь атака. Если
вы мне не верите, вспомните теракт в Мадриде – кто сейчас вспомнит
мотивы нападавших?
Дети всегда невинны, ты не считаешь себя чудовищем за убийство
невинных?
Дети захватчиков не остаются детьми навсегда, они вырастают и приносят
потомство, создавая новых захватчиков, которые вытеснят ваш народ. Они
вырастают и голосуют во вред вашему народу, за собственные интересы и за
свою идентичность. Они вырастают и занимают те дома, которые должны
принадлежать вашему народу, затем приходят к власти, отнимают ваше
имущество и разрушают социальное доверие.
Любой захватчик, которого вы убьете, любого возраста, - это на одного врага
меньше для ваших детей.
Что лучше: убить – или оставить эту задачу вашим детям? Вашим внукам?

Раздел I
Обращения к различным группам
Не было этого в их крови;
это пришло к ним очень поздно,
после долгих отсрочек на то,
чтобы устроить все по-хорошему, когда англичане стали ненавидеть.
Нелегко было подвигнуть их на это;
в ледяном спокойствии они готовы были ждать,
пока не будет проверен каждый счет, - прежде
чем англичане станут ненавидеть.
Их голос был ровен и тих;
их взгляд был ровен и прям.
Не было ни знака, ни памятки,
когда англичане стали ненавидеть.
Этого не проповедовали толпе,
этому не учило государство.
Ни один человек не выговорил этого вслух,
когда англичане стали ненавидеть.
Не вдруг это выросло;
не легко это переменится, за долгие холодные годы,
пока время будут отсчитывать от того дня, когда
англичане стали ненавидеть.
“Начала” Редьяра Киплинга
– другая версия

К консерваторам
Задайте себе серьезный вопрос: что удалось сохранить современному
консерватизму? Что он стремится сохранить? Окружающую среду?
Западную культуру? Этническую автономию? Религию? Нацию? Расу?
Ничто не сохранно. Окружающая среда подвергается влиянию
промышленности, ее уничтожают, она становится частью общества
потребления.
Западная культура сводится к банальностям, разжевывается для толпы и
становится размытым пятном бессмысленной пустоты, где единственные
заповеди и убеждения базируются на мифе об индивидуальной личности,
ценности работы (производительности на пользу владельцам капитала) и
суверенности частной собственности (чтобы мы не забывали своего места и
не задавались идеей присвоить незаработанное богатство своих хозяев).
Этническая автономия? Разрушена во имя дешевой рабочей силы. На людях
они протестуют против нелегальной иммиграции из стран третьего мира, но
за кулисами продвигают политику миграции как только могут; они пойдут на
что угодно ради сокращения трудозатрат на производство и получения
максимальной выгоды. Они отнимают у народов Европы автономию и
суверенность ради собственной жажды власти и наживы.
Религия? Что от нее осталось? Пустые храмы и переполненные лавки
торговцев? Заскочить в исповедальню, а потом – развод без вины? Любой
религиозный идеал, который стоял между богачами и поколением погони за
богатством, умаляется, сдвигается в сторону и незаметно уничтожается. И
все для того, чтобы они смогли набить свои карманы, не встречая ни жалоб,
ни возражений.
Нация? Какие нации мы хотим сохранить? На чем основаны сейчас наши
нации? Нет никакой общей культуры, этноса, языка, ценностей или веры.
Любой может заявить о причастности к нашей нации, нужен лишь бумажный
листок. Ему не нужно быть рожденным здесь, принадлежать к нашей расе,
разделять наш язык, нашу культуру или нашу веру. Только прислушайтесь к
призывам консерваторов: “Пока они готовы РАБОТАТЬ, впустите их! Пусть
они помогут своим благодетелям купить свою вторую яхту и пятый
особняк!”
Раса? Они не ВЕРЯТ в расу, они даже не осмеливаются признать, что
расовые различия существует. А главное – им нет разницы, есть они или нет.
Ими движет одна лишь жажда наживы, все прочее второстепенно. Понятия
будущего расы, судьбы расы для них так же чужды, как гражданская
ответственность.

Ничто не сохранно, кроме доходов корпораций и все растущего богатства
того 1%, что эксплуатирует народ ради собственной выгоды.
Консерватизм мертв. Слава Богу. Теперь давайте его похороним и перейдем
к чему-то стоящему.
КОНСЕРВАТИЗМ МЕРТВ, СЛАВА БОГУ.

К христианам
“Люди, достойные славы, люди, благославленные Господом нашим, сетуйте
и падайте ниц под тяжестью этих возмутительных и позорных унижений.
Народ избранников подвергается ужасным гонениям, а нечестивые сарацины
не почитают ни дев Господних, ни коллегии святых отцов. Они подминают
под себя немощных и старых, вырывают детей из объятий матерей, чтобы те
забыли среди варваров имя Господне. Их порочный народ оскверняет
богадельни… Они обращаются с храмом Господним подобно преступникам,
и все убранство его разграблено.
Что еще я могу вам поведать?
Мы опозорены, сыны и братья, кто живет в эти гибельные дни! Как можем
мы смотреть на мир земной в это проклятое Небесами столетие, быть
свидетелями разорения Святого Града и сохранять спокойствие, пока он
подвергается таким напастям? Разве не лучше умереть в бою, чем выдержать
еще мгновение такого ужасного зрелища? Так оплачем же наши пороки, что
вызвали гнев Божий, оплачем же их… Но не позвольте этим слезам быть
семенем, упавшим в песок. Да поднимет пламя нашего покаяния Священную
Войну, и да поведет нас в бой любовь наших братьев! Пусть наши жизни
будут сильнее смерти, чтобы вести сражение против врагов христианского
народа.”
СПРОСИТЕ СЕБЯ, ЧТО БЫ СДЕЛАЛ ПАПА РИМСКИЙ УРБАН II?

К антифашистам / марксистам / коммунистам
Я не собираюсь вас перевоспитывать, я не хочу достигать понимания.
Сторонники равенства и приверженцы иерархии никогда не придут к
единому мнению. Я не хочу видеть вас на своей стороне, я не хочу делить с
вами власть.
Я хочу видеть вас в своем прицеле. Я хочу поставить свой сапог вам на шею.
ДО ВСТРЕЧИ НА УЛИЦЕ, ПРОКЛЯТЫЕ ВРАГИ БЕЛОЙ РАСЫ

К туркам
Живите в мире на собственных территориях, и да не постигнет вас никакой
вред.
На восточной стороне Босфора.
Но если вы попробуете поселиться на территории Европы, где угодно к
западу от Босфора... Мы вас прикончим, сгоним с наших земель как
тараканов.
Мы идем в Константинополь, и мы разрушим каждую мечеть, каждый
минарет в городе.
Собор Святой Софии избавится от минаретов, и Константинополь вернется в
христианские руки.
БЕГИТЕ ОБРАТНО В СВОИ ЗЕМЛИ,
ПОКА У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС

Раздел II
Общие размышления и возможные стратегии
"Это произойдет одним путем, и только одним, без участия текущих
правительств. Не посредством ухищрений лоббистов, парламентов и
конгресса. Это произойдет по необходимости. Это произойдет на огромной
волне популярности, через великое пробуждение европейской души.”
-Сэр Освальд Мосли

Кто действительно виноват?
Больше всех виноваты мы сами, европейцы. Сильные люди не допускают
своей этнической чистки, сильные люди не допускают деградации своей
культуры, сильные люди не допускают смерти своего народа. Слабые люди
создали эту ситуацию, и необходимы сильные люди, чтобы ее исправить.
ПОКА СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ НЕ СВОБОДЕН ОТ МИНАРЕТОВ,
ЕВРОПЕЙЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЕВРОПЕЙЦАМИ
ЛИШЬ НОМИНАЛЬНО

Насилие захватчиков
над европейскими женщинами
Многие из вас уже знают о насилии над британскими женщинами со стороны
захватчиков, самый известный случай – Ротерхэм. Но немногие знают, что
Ротерхэм – лишь один из многих случаев изнасилований и сексуальных
домогательств, в которых виноваты эти цветные ублюдки.
Дадлее представлен список статей из Википедии, посвященных самым
известным случаям сексуального насилия в Великобритании:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scan dal
https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang
https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation Doublet
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case
https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal

Чего многие не знают, так это того, что такие случаи происходят не только в
Великобритании, но и в других местах в западном мире, как показывают эти
два случая в Австралии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes
https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes

И даже в Финляндии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_child_sexual_exploitation_scandal

Не менее шокирующими являются случаи открытых и публичных
сексуальных домогательств и нападений со стороны этих пришлых
ублюдков, которые все чаще происходят в Европе, например, нападения в
Германии в канун празднования Нового года: изнасилования в Кельне,
Гамбурге, Дортмунде, Дюссельдорфе, Штутгарте и Билефельде. См. статью
Википедии:
https://en.wikipedia.org/wiki/2015%E2%80%9316_New_Year%27s_Eve
_sexual_assaults_in_Germany

Истинное число этих преступлений в западном мире неизвестно, и многие из
них не регистрируются, поскольку и государство, и СМИ, и судебная
система сопутствуют их сокрытию. Они боятся, что знание об этих событиях
вызовет волну возмущений среди коренных жителей Запада и повредит
восприятию нашей новой «мультикультурной утопии».
В завершение я хочу послать ясное сообщение этим преступникам и их
семьям. Ваше место в петле. Если вы окажетесь на свободе, мы найдем вас.
Если вы попытаетесь укрыть насильников, мы прикончим и вас заодно. За
весь позор, который вы навлекли на европейский народ, за все горе, которое
вы причинили европейским женщинам, вам конец.
УБЕЙТЕ НАСИЛЬНИКОВ, ВЗДЕРНИТЕ ИХ СЕМЬИ

Разнообразие – слабость
Почему этническое и культурное разнообразие превозносят как нашу
величайшую силу? И спрашивает ли хоть кто-нибудь, почему? Это слово
произносят как молитву и до бесконечности твердят: «Разнообразие – наша
главная сила, разнообразие – наша главная сила, разнообразие – наша
главная сила...». Повторяют СМИ, повторяют политики, преподаватели,
знаменитости. Но никто никогда не приводит причины.
Что дает нации силу? И как разнообразие увеличивает эту силу? Что именно
в разнообразии увеличивает эту силу? Никто не может дать на это ответ.
В то же время неоднородные нации по всему миру испытывают бесконечные
социальные, политические, религиозные и этнические конфликты. США –
одна из наиболее неоднородных наций на свете, и они постоянно готовы
вцепиться друг другу в глотку. Бразилия со всем своим расовым
разнообразием – раздробленная нация, население которой неспособно жить в
мире и стремится к сепарации и сегрегации на каждом шагу. Южная Африка
со всем своим «разнообразием» превращается в полную дыру по мере
возрастания неоднородности. Преступления черных против других черных,
черных против белых, белых против черных, черных против индусов, все
едино, это этнос против этноса. Все они в итоге обращаются друг против
друга.
Почему же эта предполагаемая сила «разнообразия», прославляемая на
Западе, не является причиной силы государств Востока (Китай, Япония,
Тайвань, Южная Корея)? Почему эти государства, обладающие такой силой
– Китай является лидирующей нацией нашего столетия – в то же время
этнически цельны? Почему нации без этнокультурного разнообразия
настолько лучше наших, по столь многим показателям?
Разнообразие – это не сила. Единство, цель, доверие, традиции, национализм
и расовый национализм – это сила. Все прочее – лишь броский лозунг.
В РАЗНООБРАЗИИ СЛАБОСТЬ, В ЕДИНСТВЕ СИЛА

Радикализация западного населения
Радикализация молодежи Запада не просто неизбежна. Европейцы каждой
нации, на каждом континенте обращаются к радикальным понятиям и
методам с целью борьбы с социальным и моральным разложением своих
наций и продолжающимся этническим замещением своих народов.
Радикальное, взрывное действие – единственный желательный, и
необходимый, ответ на попытку геноцида. Эти мужчины и женщины не
подвергаются промывке мозгов, их не совращают, не ведут по ложному пути.
Напротив – они наконец-то прозревают и видят реальность мира вокруг,
видят будущее своих народов.
Истина в том, что Запад убил идею бога – и ничего не предоставил взамен.
Чтобы как-то возместить эту потерю, на свет явились две
противоборствующие идеологии (коммунизм и фашизм), которые позволили
своим сторонникам устроить бойню, зашедшую в тупик, после чего
капиталисты с поддержкой корпораций разодрали на части уцелевшую
сторону. И в результате мы имеем общество без каких-либо ценностей, без
цели, без видения будущего. Общество, где процветает нигилизм,
потребление, индивидуализм, где каждый – участник соревнования, и права
личности стоят выше любой ответственности. Отдельный человек – это все, а
раса лишена значения, это теперь лишь слово, которым можно бросаться как
ругательством на каждом шагу; инструмент для структуры власти, чтобы
вознести или ниспровергнуть.
Истина в том, что европейцы становятся не просто глобальным
меньшинством, но меньшинством на собственных территориях.
Истина в том, что человек брошен, оставлен в одиночестве, индивид в
обществе, справляющем культ индивида, один против потока приезжих со
всех уголков мира. Враги, объединенные верой, культурой или традицией, с
более высоким уровнем воспроизводства, социального доверия и
внутригруппового предпочтения, что приводит к намного более крепким
сообществам.
Истина в том, что от европейцев ожидают не просто не оказывать
сопротивления этим нескончаемым потокам уверенных в себе пришлых
мигрантов, но буквально принять их в свои объятия; принять собственное
бесправие, принять потерю отцовской земли, обнищание и собственное
ЗАМЕЩЕНИЕ.

Но такую смерть нельзя принять — такое уничтожение своего народа, своей
культуры, своей души.
Европейцы видят окружающий их упадок, видят, как резко падает уровень
рождаемости — в свободном падении по всему западному миру. Миллионы
захватчиков высаживаются на наших берегах, завоевывают наши города без
единого ответного выстрела. Разбитые семьи с резко растущим числом
разводов, это в том случае, если родители детей вообще были в браке.
Растущее число суицидов каждый год, не только среди взрослых, но и среди
подростков, детей; и единственные моменты, когда люди об этом
задумываются — когда на это идет кто-то из их идолов (певцов,
спортсменов, актеров). Употребление наркотиков на всех уровнях общества,
во всех возрастных группах; любое средство отвлечься, найти облегчение
среди культуры нигилизма. Повсеместная урбанизация и индустриализация,
разрастающиеся города и продолжающаяся вырубка лесов, полное
отчуждение человека от природы, с предсказуемым результатом.
Педофилы среди политиков, священников, поп-звезд, истинная
демонстрация всей безнравственности нашей эпохи. Искусство и красота
искажены до неузнаваемости, извращенные поделки в стиле “баухаус”
приходят на смену чудесам эпохи nouveau; бездушная архитектура
мегаполисов из стекла и стали не отражает никакого общества, никакой
культуры, никакого народа и потому принадлежит всем сразу и никому в
отдельности. Суицидальные, нигилистичные, дегенеративные поп-зезды,
порожденные мертвой культурой: Майкл Джексон (педофил, ненавидевший
себя, предававшийся саморазрушению, сидевший на опиоидах), Мадонна
(дегенератка, наркоманка, бездетная шлюха, антихристианка, ненавистница
мужчин), Курт Кобейн (суицидник, наркозависимый, ненавидел себя,
страдал антисоциальностью), Фредди Меркюри (вечный кризис
идентичности, борьба с гедонизмом и употреблением наркотиков на
протяжении всей жизни, и в итоге смерть из-за сексуального гедонизма) –
вот лишь немногие из них.
Пустые детские, переполненные казино; пустые церкви и полные мечети.
Блиц-энтропия. Политики пишут чернилами Гелиогабала, молятся на все
чужое, ядовитое и подрывающее основы общества.
И молодое поколение, наши юноши, наши девушки, при виде этого
суицидального
нигилизма
изолирует
себя
от
общепринятого,
«мультикультурного», эгалитарного, индивидуалистического безумия и
ищет союзников везде, где их только можно найти, во плоти или онлайн. Они
собираются вместе, обсуждают ситуацию, впадают в отчаяние; продумывают

стратегии и строят планы. Они порицают слабость, высмеивают
нерешительность и легкомыслие, прославляют силу — и через это
прославление силы они радикализируются и находят решение.
Почему-то эта изоляция и идущая следом радикализация кажутся громом
среди ясного неба, но для любого, кто следил за событиями, все это
назревало уже очень давно. Когда хватка корпоративных и государственных
СМИ на цайтгайсте современности наконец-то ослабла с помощью
Интернета, настоящая свобода мысли и обсуждения вырвалась наружу, и
окно Овертона не просто сместилось, но разлетелось на осколки. Все
возможности самовыражения, любые убеждения стали доступны для
передачи, обсуждения и провозглашения.
Такое открытое, часто анонимное обсуждение впервые открыло доступ к
информации вне контроля государств и корпораций. Результат очевиден.
Люди возвращаются домой, к своим корням. Возвращаются к своему народу,
своим традициям, видят правду сквозь ложь истории, сквозь мысли,
навязываемые системой образования и общественными учреждениями; это
приводит в гнев, это дает энергию, и – да, это ведет к радикализации,
направленной против вырождающегося общества.
РАДИКАЛИЗАЦИЯ – ЛОГИЧНЫЙ ОТВЕТ НА ВЫРОЖДЕНИЕ

Провал ассимиляции
Ожидать, что иммигранты ассимилируются с умирающей, декадентской
культурой, смешно. Кто добровольно оставит свою сильную,
доминирующую, молодую культуру, чтобы присоединиться к старой
культуре, идущей к упадку? Какая культура привлекательней, культура
традиций, красоты, архитектуры — или культура упадка, ненависти к себе,
бездетности, беспорядка и нигилизма?
С каждым годом все больше мигрантов стремятся сохранить свою
собственную, здоровую культуру; и, что говорит само за себя, наш народ
присоединяется к ним, ищет новое начало за пределами своей размытой,
уходящей культуры, ищет цель и руководство извне.
Чем слабее мы становимся, тем больше мигрантов откажутся к нам
присоединяться, принимать участие в нашем культурном суициде. Это
никого не должно удивлять.
НИКТО ДОБРОВОЛЬНО НЕ ПОДДЕРЖИТ СОБСТВЕННУЮ ГИБЕЛЬ

Зеленый национализм – единственный истинный
национализм
Не бывает консерватизма без природы, не бывает национализма без защиты
окружающей среды. Природная среда нашей земли оказала на нас такое же
влияние, какое мы оказали на нее. Мы рождены здесь, и сама наша культура
была сформирована этими землями. Защита и охрана этих земель важны в
той же мере, в какой важны защита и охрана наших идеалов и убеждений.
Слишком долго мы позволяли левым использовать движение защитников
окружающей среды в собственных целях. Левые задают тон в дискуссиях об
охране окружающей среды и в то же время продолжают целенаправленно
уничтожать природу посредством массовой иммиграции и бесконтрольного
роста городов, не предлагая взамен никакого действенного решения, ни для
одной из имеющихся проблем.
Нет никакого зеленого будущего при текущем нескончаемом росте
населения. Идеальный зеленый мир невозможен на Земле, где живут 100
миллиардов, 50 миллиардов или даже 10 миллиардов людей.
Продолжающаяся иммиграция в Европу – экологическое оружие, которое
влечет за собой уничтожение природы.
Европа будущего – это не мираж из стекла и бетона, полный дыма и
проводов; нет, это местность с лесами, озерами, горами и лугами. И это
место – не такое, где универсальным языком является английский; нет, здесь
каждый европейский язык, каждая вера и традиция имеют ценность. Каждая
нация и каждый этнос созданы своим окружением, и, если им нужна защита,
прежде всего следует защитить это окружение.
НЕТ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА БЕЗ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Убивайте высокопоставленных врагов
У наших наций, у нашей расы есть враги, которые гуляют на свободе,
проходят через наше общество с высоко поднятой головой и верят, что они
неприкосновенны. Скоро они узнают, как сильно они в этом ошибаются.
Предатели заслуживают предательскую смерть. Не важно, займет ли это 3
года или 30 лет, эти люди должны заплатить за свои отвратительные
преступления против нашей расы.
ТАТП на беспилотниках, ударное ядро в седельной сумке мотоцикла, засады
на конвои и таран на бетономешалках. Любой метод, который даст этим
предателям все, чего они заслуживают, заслуживает внимания и подлежит
поощрению. Было бы желание, а путь найдется.
Меркель, мать всего, что опасно белым и немцам, занимает первое место в
списке. Мало кто нанес такой же огромный вред и осуществил расовую
чистку Европы от коренных европейских народов.
Эрдоган, вождь одного из старейших врагов нашего народа, глава
крупнейшей исламской общины в Европе. Этот военный диктатор должен
испустить дух при посещении своих этнических солдат, которые сейчас
оккупируют Европу. Его смерть также внесет разлад в отношения между
турецкими захватчиками-оккупантами и этническими европейцами, и,
помимо этого, ослабит влияние Турции в регионе, уберет главного врага
России, дестабилизирует и раздробит силы НАТО.
Садик Хан, действующий мэр Лондона на момент написания данного
документа, открытый глашатай бесправия и этнического замещения
британского народа на Британских островах. Этот пакистанский
мусульманский захватчик сейчас выступает от имени жителей Лондона.
Лондиниум, самое сердце Британских островов. Что может быть более
убедительным знаком белого возрождения, чем удаление этого захватчика?
УБЕЙТЕ АНГЕЛУ МЕРКЕЛЬ, УБЕЙТЕ ЭРДОГАНА,
УБЕЙТЕ САДИКА ХАНА

Парадокс общества равенства и разнообразия
Самое смешное – это безрассудная глупость общества, где приветствуют
неоднородность наряду с социальным равенством. Культурное и этническое
разнообразие по определению не вписывается в понятие равенства. В мире
не бывает двух равных вещей, а тем более людей. Ни один человек не равен
другому, даже если это близнецы, или соотечественники, а уж тем более не
может быть равенства между представителями разных рас. Каждый человек
имеет свою цену, не больше и не меньше.
Чем неоднороднее группа, чем сильнее разнообразие, тем меньше в обществе
остается равенства. Разнообразие накладывает запрет на равенство. Одно не
может сосуществовать с другим.
РАЗНООБРАЗИЕ – ЭТО НЕРАВЕНСТВО, ИЕРАРХИИ НЕИЗБЕЖНЫ

Настоящее – это дар от наших предшественников
Ваши предки проливали свою кровь не ради нации мультикультуры и
всеобщего равенства. Они строили дома для своих детей, они строили
общество процветания для своего народа, ради его выживания. Они гнули
спину ради лучшего будущего для своего народа, а сейчас другие нации
потрясают кулаками и показывают пальцами, упрекая нас в более высоком
уровне жизни, в том, что мы более благополучны. Мы заплатили за свое
богатство и благополучие потом и кровью предков. Наша жизнь, полная
комфорта – это наше наследие, и оно досталось нам от праотцов, уверенных
в том, что мы будем ценить их труды и сами их продолжим; а когда-нибудь
наши дети смогут точно так же наслаждаться плодами наших трудов.
Мы должны стремится к созданию нации, достойной своих предков, дать
нашему народу лучшее для жизни; построить такие нации, которые их
достойны, такие нации, которые уважают своих предков, но живут ради
потомков.
ПОЧИТАЙТЕ ПРЕДКОВ, НО ТРУДИТЕСЬ РАДИ ДЕТЕЙ

Сражение солдата
Идеал героической войны, без потерь, без ошибок, без серьезных
препятствий, наивен и в принципе невозможен. Даже в сражении под Веной
в 1683 году мы, европейцы, потеряли более четырнадцати тысяч хороших
людей. И это во время триумфальной, грандиозной ПОБЕДЫ. Это было во
время ПОБЕДЫ. Вы верите, что вы лучше этих людей? Более достойны
жизни? С лучшей подготовкой, храбрее? Нет. Если они могли умереть, точно
так же можете и вы. Будьте готовы к смерти, будьте готовы к борьбе, будьте
готовы к потерям, которых вы никогда не забудете. Не рассчитывайте
остаться в живых. Единственное, на что следует рассчитывать — узреть лик
войны и пасть смертью храбрых.
БУДЬТЕ ГОТОВЫ СРАЖАТЬСЯ КАК СОЛДАТЫ
И УМЕРЕТЬ КАК СОЛДАТЫ

Опасность захватчика
Если вы убьете шестьдесят вооруженных захватчиков, которые
продемонстрировали волю и намерение нанести вред вашей нации и народу,
вас будут прославлять как героя, представят перед высшими наградами для
гражданских, ваше имя прозвучит во всех СМИ; вас ждет восхищение
публики.
Но стоит вам убить шестьдесят безоружных захватчиков, которые
продемонстрировали волю и намерение нанести вред вашей нации и народу,
и внезапно вы – чудовище, вас подвергнут нападкам, осмеянию, втопчут в
грязь, очернят любыми способами, и, наконец, проведут судебный процесс и
дадут пожизненный срок.
Но ирония в том, что безоружный захватчик намного опаснее вооруженного.
Мы можем обезвредить вооруженного захватчика: мы знаем, как, у нас есть
возможность, у нас есть солдаты и силовые структуры, предназначенные для
данных целей.
Но против безоружного захватчика мы бессильны, мы не можем атаковать
его, выпроводить его вон каким-либо действенным способом.
И тот, и другой стремятся уничтожить нашу нацию, и тот, и другой хотят
вытеснить и заместить наш народ; и тот, и другой желают разрушения нашей
культуры и национального самосознания. Но лишь один из них на это
способен, и лишь один на деле доказал свою опасность.
БЕЗОРУЖНЫЙ ЗАХВАТЧИК НАМНОГО ОПАСНЕЕ
ВООРУЖЕННОГО

Молниеносный марш сквозь учреждения
Хотя внедрение левых в учреждения было долгим и в итоге успешным, мы
должны выполнить то же задание за более короткий период времени. Из-за
угрозы этнического замещения и нашего катастрофически низкого уровня
рождаемости у нас нет ни 150, ни даже 50 лет для того, чтобы прийти к
власти. Мы должны достичь интеграции и преимущества на политической,
военной, законодательной, образовательной и экономической арене, причем
сделать это в течение 25 лет.
Мы не располагаем таким объемом времени, какой был у левых; мы должны
быть готовы к действию, причем очень скоро. Это значит, что все, кто может,
все, кто на это способен, должны внедриться в общественные институты и
учреждения и подняться так высоко по иерархической лестнице, как только
возможно, за такое короткое время, насколько возможно. Когда придет
время, вы должны быть готовы к действию.
БЛИТЦ-РЫВОК К ДОМИНАНТНЫМ ПОЗИЦИЯМ

Все настоящие движения — массовые движения
Хотя само движение, по крайней мере, на стадии своего зарождения, не
нуждается в общенародной поддержке, со временем нашему новому
обществу будет нужно больше добровольцев.
Они должны быть готовы стать частью нашего нового будущего. Мы не
можем, и не обязаны, опираться на силовые методы, чтобы побудить
население стать частью этой новой парадигмы.
Своими действиями и словом мы укажем им новый путь. Путь уважения к
природе, к окружающей среде, традициям, семьям, правам трудящихся и к
личной, а также расовой ответственности. Мы должны преуспеть, как лично,
так и всем обществом.
И, хотя на этой ранней стадии мы можем использовать едкий юмор и мемы,
чтобы привлечь молодую аудиторию, рано или поздно нам нужно будет
продемонстрировать реальность своих мыслей, серьезность своих намерений
и видения будущего. Сейчас мы взываем к гневу и черной комедии
настоящего, но в будущем нам нужно будет показать тепло и искреннюю
любовь к своему народу.
УКАЖИТЕ ИМ ПУТЬ ВПЕРЕД

Нет блаженного места
Больше некуда бежать. Повернитесь, сразитесь с врагом, займите позицию.
Нет ни единого места, куда не проникли щупальца миграции и замещения.
Ни единого места на Западе, которое хоть как-то приближается к уровню
восстановления рождаемости, не говоря уже об уровне рождаемости,
который демонстрирует жизненные силы и энергию.
Нет такого блаженного места, куда можно прилечь усталой головой и
переждать, пока все это пройдет.
Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в
Аргентине, ни в Украине; нигде в мире. Я знаю. Я там был.
Да и к чему, как можно жить мирной жизнью, когда ваши братья в Европе
стоят перед лицом неизбежной войны? Как можно спокойно жить, ничем не
рискуя, когда другие рискуют всем? Почему другие должны за вас
сражаться, если вы сами не готовы к сражению?
Не бегите от сражения; бегите навстречу сражению. Взгляните в самое
сердце конфликта, отправьтесь ему навстречу строевым шагом, встаньте на
военную службу. Отдайте все своему народу.
ХВАТИТ БЕЖАТЬ, СРАЖАЙТЕСЬ

Эмоции сильнее фактов
Оставьте попытки переубедить население статистикой, диаграммами,
таблицами и цифрами. Разница в 1,7 процентов для некоторых, возможно,
что-то и значит, но умело составленное выражение или талантливо
нарисованный плакат убедят многих.
Люди – создания эмоциональные, эмоции – их движущая сила, они ищут
эмоциональных выражений и эмоционального опыта. Монотонное
повторение фактов и статистических данных об иммиграции просто нагонят
скуку на массы и отпугнут людей от скучных, лишенных вдохновения
ораторов, которые хотят донести до них эту информацию.
Будьте творческими, выразительными, эмоциональными, а главное –
полными энтузиазма. Именно эти качества помогают убеждать людей,
объединять людей, побуждать людей к действию. Рисуйте, пишите, пойте,
танцуйте, читайте стихи. На худой конец, создавайте мемы! Создавайте,
публикуйте и распространяйте их. Мемы сделали для движения
этнонационалистов намного больше, чем любой манифест.
Прежде всего, не будьте скучными, бездушными, банальными. Такие
деятели, как Джеб Буш, никого не вдохновляют.
БУДЬТЕ СТРАСТНЫМИ, А НЕ СПОКОЙНЫМИ

Никакой прибыли для врагов белых
Слишком долго те, кто извлекает прибыль из импорта дешевой рабочей
силы, оставались безнаказанными. Экономические элиты, набивающие
карманы прибылью, полученной из нашего этнического замещения. Эти
полные жадности ублюдки рассчитывают заместить наш народ расой
грязных масс с размытой кровью, низким интеллектом, низкими
наклонностями, лишь ради увеличения собственного богатства и власти.
Скоро они поймут, что предательство расы имеет последствия.
Эти последствия ударят по ним жестко, быстро и безжалостно. Если они
попытаются сбежать, мы их настигнем. Если они спрячутся, мы их найдем.
Если они попытаются встать под защиту государства, мы пробьем эту
защиту и расправимся с ними.
Если частное лицо владеет или управляет корпорацией или бизнесом и при
этом проповедует или даже одобряет массовый импорт цветных для
замещения коренного европейского населения, такой предатель должен быть
уничтожен.
УБЕЙТЕ МЕСТНОГО АНТИ-БЕЛОГО ДИРЕКТОРА

Защитите свой народ, избавьтесь от яда
Торговцы отравой и разносчики яда свободно распространяют свои
проклятые продукты без вмешательства закона или общества. Каждый год
эти дегенераты в ответе за десятки тысяч смертей в наших собственных
городах и по всему миру.
Как нелегальные, так и легальные наркоторговцы – наши расовые враги, они
разрушают здоровье, благосостояние, семьи, культуру и будущее нашего
народа. Эти торговцы дрянью активны в каждой нации и действуют без
оглядки на последствия для их собственного общества.
Найдите их в своем городе, спланируйте атаку, уничтожьте их. Защитите ваш
народ, защитите ваших детей. Станьте противоядием от их яда.
УБЕЙТЕ МЕСТНОГО НАРКОТОРГОВЦА

Европа для европейцев
Захватчиков нужно изгнать с европейской земли, откуда бы они ни были
родом. Цыгане, африканцы, индусы, турки, семиты или кто-то еще. Если они
не из нашего народа, но живут на наших территориях, их нужно убрать.
Куда они пойдут – не наша проблема, не наша зона ответственности. Наша
земля им не принадлежит. Они могут вернуться на собственные территории
или найти свой дом где-нибудь еще. Но им не быть оккупантами на нашей
почве.
Как мы их уберем – неважно, мирным путем или силой, с легкостью, с
жестокостью, дипломатическим путем. Их нужно убрать.
Пока эти непрошеные гости не пройдут репатриацию, не вернутся на
собственные территории, у Европы нет настоящей суверенности, и кто
угодно, независимо от своего этнического происхождения и религиозных
убеждений, может называть Европу своей.
УБЕРИТЕ ЗАХВАТЧИКОВ, ОСВОБОДИТЕ ЕВРОПУ

Пока вы ждете сигнала, ваш народ ждет ВАС
Пока вы ждете знака, сигнала, копьеносца, тревожного выкрика — ваш народ
ждет ВАС. Вы его голос, вы звук гудка, вы поднимете первое копье, чтобы
вонзить его в захватчиков.
Хватит ждать других, которые укажут вам путь вперед, ВЫ САМИ – путь
вперед. Ждать, пока другие начнут борьбу, очень глупо — ведь это ВЫ
САМИ начнете сражение. Если вы это читаете – знайте: вы новые вожди,
которые поведут народ к победе. Вы солдаты, которые будут сражаться за
будущее нашей расы. Те, кто говорит сейчас, действует сейчас – это
передовые отряды боевых сил нашего народа.
Ведите, и народ последует за вами. Покажите силу убеждений, свою правду
и железную силу своей воли, и народ последует за вами.
ПОКА ВЫ ЖДЕТЕ СИГНАЛА, ВАШ НАРОД ЖДЕТ ВАС

Никогда не становитесь меньшинством
В каждой стране, на каждом континенте, представители меньшинств
подвергаются угнетению. Если вы станете социальным, политическим или
этническим меньшинством, это обязательно приведет к угнетению.
И неважно, идет ли речь о политическом меньшинстве, которое лишится
основных полномочий и, как следствие, контроля над законодательством,
определяющим жизнь общества; или же о культурном меньшинстве, которое
обнаружит, что сфера культуры находится под контролем чужой аудитории,
чужого народа с чужой историей, чьи идеалы и опыт полностью отличаются
от родных — и возникнет изоляция, отчуждение, отстранение от процесса
создания современной культуры.
Рожденные в чужой языковой среде испытывают постоянные страдания,
поскольку язык жизни обходит их стороной, СМИ подвергают их изоляции,
бизнес отворачивается от них, и даже сама речь общества отвергает их.
Наконец, есть представители этнических или расовых меньшинств, которые
сталкиваются с непосредственным генетическим вырождением из-за
смешанных браков и расовых различий в уровне рождаемости. Эти группы
обнаруживают, что их политическая и культурная репрезентативность все
уменьшается, и по сути они становятся иностранцами в собственной стране.
С МЕНЬШИНСТВАМИ ОБХОДЯТСЯ ПЛОХО,
НЕ СТАНОВИТЕСЬ МЕНЬШИНСТВОМ

Не позволяйте своим врагам
беспрепятственно развиваться
Когда вы обнаруживаете гадючье гнездо в своем дворе, разве вы оставляете в
живых детенышей? Разве вы позволяете им свободно расти на открытом
воздухе, пока в один прекрасный день они не укусят вашего ребенка,
который вышел на улицу поиграть? Нет. Вы сжигаете гнездо и убиваете всех
гадюк, независимо от их возраста.
Враги наших детей прямо сейчас рождаются на нашей земле, прямо в тот
момент, когда вы это читаете. И эти дети однажды станут подростками, а
затем взрослыми, и будут голосовать против интересов нашего народа,
практиковать культурные и религиозные ритуалы захватчиков, заберут наши
территории, наши рабочие места, наши дома и в довершение к этому начнут
нападать на наших детей и убивать их.
Легче болезнь предупредить, чем потом её лечить. Предотвратить
достижение этими врагами взрослого возраста и полного потенциала очень
важно. Зачем обрекать собственных детей на сражение, когда можно
сражаться за них?
Немногие родители, независимо от обстоятельств, будут согласны рисковать
жизнью своих детей, какое бы вознаграждение им ни предлагали. И потому,
когда мы объясним им риски, которым подвергаются их дети, живя на нашей
почве, они покинут наши территории.
Это будет неприятно, это будет дурно для души, но знайте, что такие меры
необходимы, и каждый захватчик, которого вы пощадите, независимо от его
возраста, однажды станет врагом, с которым вашему народу придется
сражаться. Так лучше разобраться с ними сейчас, чем оставлять эту
проблему нашим потомкам.
НЕ ЖАЛЕЙТЕ ОГНЯ НА ГАДЮЧЬИ ГНЕЗДА

Не покидайте городов, бегите навстречу
сражению, а не прочь
Бегите навстречу крупным городам, бегите навстречу конфликтам,
столкновениям, бегите навстречу врагу; бегство от врага – трусость.
Сельские поселения уже в наших руках, и были нашими всегда. Население
деревень – приверженцы традиций, они близки к природе, они уже
поддерживают свой народ.
Это города представляют собой площадку для борьбы, это в городах
скопились захватчики, это в городах марксистская отрава проникла во все
учреждения, это в городах базируются предательские СМИ и корпорации; и
это города стали родным домом для анти-белых политиков и НГО.
Проникайте в города и мегаполисы, захватывайте их, сражайтесь за них на
улицах. Города – это экономическое, юридическое, политическое,
этническое и культурное поле боя для нашего народа, и здесь мы будем
вести войну.
Деревни подождут; города нуждаются в вас, молодое поколение нуждается в
вас. И не важно, что многие из вас знакомы с недостатками городов –
жизнью в загрязненной среде, посреди культурных отбросов, в тесных
комнатушках где-нибудь в городских трущобах; очень далеко от
естественной среды обитания человека. Все равно, именно здесь свершится
наше будущее, именно здесь будет идти битва за будущее нашего народа.
ВЕРНИТЕ ГОРОДА, ВЕРНИТЕ ТО,
ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ

Окажите поддержку братским нациям
Когда наша страна придет в движение, двигайтесь вместе с ней, окажите ей
финансовую, политическую, социальную и физическую поддержку. Враги
могут дискредитировать одно небольшое движение в рамках одной нации.
Но когда европейцы со всех стран и континентов будут оказывать поддержку
своим братьям, будет невозможно напасть даже на мелкую группу.
Движение может начаться в Польше, Австрии, Франции, Аргентине,
Австралии, Канаде или даже Венесуэле, но оно обязательно начнется, и
когда это произойдет, приготовьтесь стоять горой за свой братский народ.
Поддерживайте его экономически, оказывайте финансовую поддержку,
покупайте у него продукты, предлагайте свой труд и свои ресурсы.
Поддерживайте его в общественных делах, разделяйте его политические
инициативы, нападайте на его противников, высказывайтесь в его поддержку
в СМИ и в повседневных разговорах, дайте понять в Интернете, что все
европейские нации поддерживают его.
Поддерживайте его в политике, открыто поддерживайте его вождей, их
идеалы и их народ. Привлеките на свою сторону власть имущих, устраивайте
протесты у посольств тех наций, который не поддерживают данный народ, а
при необходимости организуйте нападение на них. Выбирайте только тех
лидеров, которые оказывают поддержку вашему братскому народу.
Поддерживайте его физически, будьте готовы начать военную операцию,
отправить ему оружие и боеприпасы, атаковать его врагов. Если пресса или
государство в вашем регионе нападут на него, уничтожьте те корпорации и
тех политиков, которые за это в ответе. Физическая сила – крайняя форма
поддержки.
ДЕЙСТВУЙТЕ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ,
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ БРАТСКИЕ НАРОДЫ ВО ВСЕМ

Смиритесь со смертью, примите бесславие
Смерть неотвратима; вы можете погибнуть в служении, в великом крестовом
походе, или в госпитале, но в любом случае вы умрете.
Что действительно важно – это ваши действия в короткий промежуток
между рождением и смертью. Ценность вашей жизни измеряется не ее
продолжительностью, а вашими действиями в ходе нее.
Задайте себе сейчас вопрос: готовы ли вы отказаться от своих расовых
обязанностей? Отвернуться от своего народа? Закрыть глаза на его гибель?
Все это ради надежды на мирную смерть?
Смиритесь со смертью: она также неизбежна, как закат солнца под вечер.
Только смирившись, вы избавитесь от страха. Ничто на свете больше не
испугает вас, кроме бездействия.
Примите бесславие: враги вашего народа окружат вас со всех сторон. СМИ
выставят вас злодеями, государство назовет вас предателями; глобалисты
назовут вас преступниками, а предатели среди вашего собственного народа
назовут вас врагами. И вас окружит ореол бесславия, на все время вплоть до
достижения победы. Примите это с улыбкой.
СМИРИТЕСЬ СО СМЕРТЬЮ, ПРИМИТЕ БЕССЛАВИЕ,
ДОСТИГНИТЕ ПОБЕДЫ

Цифры не все решают
По состоянию на 2019 год численность людей нашей расы превышает
показатели любого другого периода в нашей истории (и достигает 760-980
миллионов, зависимо от определения), но, несмотря на это, мы теряем даже
самые небольшие города из-за этнического замещения.
Цифры не главное, десять львов стоят тысячи овец. Причина потери наших
территорий не в нехватке населения, богатства или военной силы. Причина в
отсутствии воли.
Мы могли бы депортировать или иным способом расправиться со всей
популяцией захватчиков неевропейского происхождения за неделю, если бы
мы как раса сделали такой выбор. У нас есть для этого все средства, нужна
лишь воля.
Так что упор на рост белого населения, экономики или военной силы, с
учетом того, что нужные показатели в данных областях уже достигнуты, –
это не более чем тактика оттягивания, которой придерживаются лишь трусы,
не способные на необходимые действия.
Эти люди будут оттягивать до последнего, откладывать любое действие на
неопределенный срок, пока его не предпримет кто-то другой, кто-то более
смелый. И все это для того, чтобы не подвергаться личному риску, не
вступать самим в борьбу.
Не обращайте внимания на скептиков и слабаков, которые вечно твердят:
“Не сейчас! Подождите! Не сейчас! Мы можем пострадать!” – для таких
время действий никогда не наступит. Такие никогда не станут храбрее.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ АТАКИ БЫЛО ВЧЕРА,
СЛЕДУЮЩЕЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ – СЕЙЧАС

Проблему рождаемости нужно решить,
любой ценой
Даже если все захватчики будут завтра депортированы, а все предатели
получат то, чего они заслуживают, у нас очень мало времени.
Займет ли это десять лет или тысячу лет, но, пока наш уровень
рождаемости ниже уровня замещения, наш народ умирает.
Мы стареем, слабеем, нас становится все меньше, и мы на порядок ближе
к реальному вымиранию, пока у нас такой катастрофически низкий
уровень рождаемости.
Эта проблема не уникальна для европейцев, с ней столкнулись многие
другие народы мира. Нации в Азии, Европе и Америке одинаково
страдают. Некоторые затронуты в меньшей степени, чем остальные, но
все чувствуют, что угроза реальна.
И следовало бы спросить: как это вообще произошло? И что мы можем
сделать, чтобы это остановить? Единственные народы, для которых
данной проблемы не существует – это народы с высокой
приверженностью традициям, традиционным гендерным нормам,
социальным нормам, бедные и религиозные; обычно комбинирующие все
перечисленные черты. Это должно указать нам истинную причину,
которая лежит в корне проблемы.
Что же мы можем сделать, чтобы все это исправить? Эта проблема
сложна, очень сложна, и ее намного сложнее исправить, чем проблему
этнического замещения. Вероятно, необходимо построить новое
общество, в котором бы уделялось намного больше внимания семейным
ценностям, гендерным и социальным нормам; ценности и важности
природы, культуры и расы.
БЕЗ ДЕТЕЙ НЕТ БУДУЩЕГО

Демократического решения нет
Поймите сразу, здесь и сейчас: демократического решения нет, любые
попытки решить проблему этнического замещения путем голосований
наткнутся сперва на насмешки, затем на презрение, а в итоге приведут к
силовым действиям.
Эта вера в спасение через демократию – не более чем наивная мечта, и чем
больше захватчиков наводняет наши территории под влиянием массовой
иммиграции, тем дальше и дальше эта мечта от реального мира.
Мировые СМИ будут настроены против вас, система образования, созданная
правящими элитами, будет использована против вас, финансовая сила
глобальных корпораций будет направлена против вас, военная и
законодательная власть ООН, ЕС и НАТО будет обращена против вас; даже
испорченные деятели вашей собственной религии пойдут против вас.
Демократия – правление толпы, а толпой управляют наши враги. Глобальная
пресса под контролем корпораций контролирует их, система образования
(давно уже захваченная марксистами) контролирует их, государство (также
отданное во власть корпораций, которые его финансируют) контролирует их,
и анти-белый аппарат масс-медиа контролирует их.
Не страдайте иллюзиями демократической победы, приготовьтесь к войне;
приготовьтесь к насилию; приготовьтесь к риску, потерям и борьбе, так как
это единственный путь к Победе.
ГОЛОСОВАНИЕ – ЭТО ГОСПОДСТВО ТОЛПЫ,
ГОСПОДСТВО ТОЛПЫ – ЭТО ГОСПОДСТВО СМИ,
ГОСПОДСТВО СМИ – ЭТО ГОСПОДСТВО КОРПОРАЦИЙ

НГО ЕС – прямые соучастники геноцида
европейских народов
Никому не подвластные, ни перед кем не отчитывающиеся, скрывающие
свое истинное лицо за маской религиозности, эти негосударственные группы
переправляют захватчиков на берега Европы, используя собственные судна,
являясь прямыми транспортерами этой огромной армии на территории
европейских наций, чтобы враги грабили, насиловали, этнически замещали
коренных европейцев.
Одновременно они пристают к европейцам, хитростью и давлением на
чувство вины заставляют их отдавать заработанные честным трудом деньги
прямо в руки своих культурных и этнических конкурентов, многие из
которых одержимы намерением завоевать и разрушить европейские народы.
Этот удар по богатству и благополучию ради финансового обеспечения и
развития культурных конкурентов – это акт цивилизационного террора,
результатом которого становится задержка в развитии и ухудшение условий
жизни нашего собственного народа ради помощи тем, кто нас ненавидит.
Чаще всего эти организации скрывают свои истинные намерения,
прикрываясь религиозностью, и только после расследования верхушки такой
организации вы сможете обнаружить, что всем заправляют далекие от
религии атеисты, культурные марксисты, которые используют наивных
европейских христиан в качестве рабочей силы и источника финансирования
для ведения своей классовой и расовой войны.
Такие НГО – современные меновщики денег в храме, и их следует изгнать,
словом или плетью.
Это может многим прийтись не по душе, но истина в том, что эти люди несут
прямую ответственность за текущее вторжение в Европу, ее разграбление; их
предательство нанесло огромный вред перспективам Европы.
Сокрушите эти предательские организации, убейте их руководство; сжигайте
их офисы, взрывайте их корабли, срывайте их плакаты, разрушайте их
паству. Изгоните их со своих территорий и дайте предателям то, чего они
заслуживают – смерть предателей.
НГО – ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДАТЕЛЕЙ

Если вы проиграете, то войдете в историю
как чудовища, независимо от ваших тактик.
Одержите победу – и вы сможете
написать историю
Победители пишут историю, а писатели истории контролируют культурный
климат настоящего.
Если вы проиграете, то, независимо от ваших действий; будь то героизм,
трусость, жестокость, стремление к миру, добродетель или преступления –
если историю пишут ваши враги, они выставят вас дьяволом.
Не задумывайтесь о средствах достижения победы, любые методы хороши. В
свете этнического геноцида мораль теряет однозначность.
Сначала одержите победу, потом сможете написать историю. Действие, в
морали которого вы сейчас сомневаетесь, будет вписано в летопись вашего
народа, вызывая изумление и восхищение.
ВАС БУДУТ БОГОТВОРИТЬ, НО ЛИШЬ ПРИ УСЛОВИИ ПОБЕДЫ

Если кто угодно может звать себя немцем,
британцем, французом, то слово “x”?европеец”
действительно лишилось смысла
Будьте уверены, размывание локальной и национальной идентичности не
вызвано случайными причинами; это согласованный, направленный удар
против народов Европы.
Идея, что французы не обязаны знать язык, разделять культуру, верить в того
же бога или, что намного важнее, иметь французские этнические корни – это
экстремизм. Это нападение на весь французский народ, это стратегия,
нацеленная на разрушение национального, культурного, лингвистического и
этнического единства.
Эта тактика используется не только против французов, но и против всех
коренных народов Европы, и, по сути, разрушает национальную
идентичность изнутри, разбивая все те связи, на которых строится успешная,
единая нация.
Марокканцу никогда не стать эстонцем, также как эстонцу не быть
марокканцем. Существуют культурные, этнические и РАСОВЫЕ различия,
которые делают смену одной этнической группы на другую невозможной.
Мысль, что, стоит китайцу из народности хань родиться на германской
почве, и он уже немец, – это безумство; это все равно что сказать, что немец,
рожденный на Марсе, – это марсианин.
Европа является Европой лишь благодаря своему общему генетическому,
культурному и лингвистическому наследию. Когда пришлых считают
европейцами, тогда Европа перстает быть Европой.
ЦЕННОСТЬ ЕВРОПЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ НАРОДЕ

Времена, когда уйдет поколение беби-бумеров –
это не пора НАЧАЛА действий, это пора
ЗАВЕРШЕНИЯ нашего пути к победе
Многие понимают, что единственная реальная причина, по которой
катастрофическая статистика нашего этнического замещения пока еще не
полностью соответствует реальности, лежит в поколении беби-бумеров.
Когда это поколение уйдет от нас, произойдут резкие и очевидные перемены
в демографическом составе нашей нации, и это не просто изменит
статистику, это отразится на обществе. Эта резкая демографическая
перемена вызовет эпоху кризиса, в которую реальность нашего возможного
этнического уничтожения станет ясна всем, даже скептикам. И эту эпоху
кризиса нельзя считать подходящей для начала восстания; она нужна не для
начала, но для победного завершения. Это будет наш последний этап перед
захватом власти.
Если мы так и продолжим ждать, пока поколение беби-бумеров не исчезнет
(где-то между 2028 и 2038 годом, в зависимости от национальных различий
и продолжительности жизни), то будет слишком поздно. Ведь к этому
времени число неевропейских захватчиков и оккупантов на нашей
территории возрастет в огромных пропорциях из-за массовой иммиграции и
разницы в уровне рождаемости между коренными европейцами и
захватчиками.
Расчет на победу в этот период времени также имеет второй серьезный
недостаток, а именно – уязвимость к нападению извне, наиболее вероятно, с
Востока, а именно – со стороны таких государств, как Китай, Турция, Индия
или объединенных сил кого-либо из них. Это время возможной
нестабильности, когда враги наших наций на Востоке достигнут зенита своей
силы. И мы не должны находиться в состоянии хаоса и братоубийственной
гражданской войны в то время, когда нации-конкуренты занимают
лидирующие позиции в мире. Это было бы непростительным риском.
Мы должны перейти в атаку как можно скорее, использовать все свои
ресурсы, достичь стабильности, и только после этого перейти в
оборонительную позицию; тогда, когда уйдет поколение бумеров. Наши
внутренние проблемы должны к этому моменту уже быть решены – до ухода
бумеров, а не во время него и не после него.
ПОБЕДА БЛИЗКА, ВЫ НУЖНЫ СВОЕМУ НАРОДУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Откуда приходят великие вожди
Мужчины и женщины, необходимые обществу в эпоху кризиса,
формируются под влиянием более крупной общественной, групповой мысли;
они являются из своего окружения, из своего народа, как живительные
источники пробиваются ввысь из глубин, словно лишь ждали подходящего
момента. Они не столько рождаются, сколько становятся теми, кто выполнит
все необходимое, все, чего ищет более крупная групповая идея, что царит в
их окружении.
Эти вожди будут лучшими сынами и дочерьми вашего народа, воплощением
добродетели, неподкупными борцами за правду. Они не побоятся говорить
эту правду в лицо власти, и их слова проникнут вам в душу.
КОГДА ВЫ УВИДИТЕ ИХ, КОГДА ВЫ УСЛЫШИТЕ ИХ… ВЫ ИХ
УЗНАЕТЕ. ВЕДЬ ОНИ – ЭТО ВЫ, ОНИ ВАШИ

Ничего не сделаете – ничего не добьетесь
Бездействие неизбежно приведет к поражению. Сидя дома, в тепле и
комфорте, расслабляясь в Интернете, посматривая футбол и ожидая, что
победа сама упадет вам в руки, вы ничего не добьетесь.
Без огромных усилий и рисков не ждите результата.
Не рассчитывайте, что другие станут рисковать ради вас. И даже не
надейтесь, что другие выполнят вашу работу, если вам лень.
Единственный возможный выбор для истинных европейцев – это труд,
посильный труд ради победы. Других вариантов нет. Все иное недостаточно.
Все иное недопустимо. Все иное бесчестно.
Может быть, вам удалось бы сдаться, лечь на землю, лизать сапоги
оккупантам и молиться о том, чтобы они оставили вас в покое, даже если
этот покой будет недолгим.
Но вы этого не сделаете. Вы не можете так поступить. Не можете, если
знаете то, что я знаю, и хотите того же, чего мы хотим.
Вы будете рисковать, бороться, стремиться, двигаться вперед, спотыкаться,
падать, ползти, нападать; вкладывать все свои силы – все во имя победы.
Потому что что-либо иное для вас неприемлемо.
С РИСКОМ ГРЯДУТ ВОЗМОЖНОСТИ,
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ГРЯДЕТ ПОБЕДА

Дестабилизация и акселерация:
тактика достижения победы
Истинные перемены и те изменения, которые мы должны вызвать, возможны
лишь при суровом испытании переломной эпохой. Медленные, постепенные
изменения никогда не помогут нам достичь победы.
Стабильность и комфорт – враги революционных перемен.
Поэтому мы должны дестабилизировать общество, вывести его из зоны
комфорта, раскачать лодку – и делать это при каждой удобной возможности.
Политический кандидат со статусом кво или сторонник минимальных
изменений, даже если такие изменения благоприятны для нашего дела, в
конечном итоге бесполезен, а то и вреден. Нужны и необходимы изменения
революционные.
Лучше всего поддерживать радикальные перемены через насилие,
независимо от их источника. Поскольку лишь во время радикальных перемен
и общественных трудностей могут иметь место великие и захватывающие
дух перемены.
Эти волнующие времена могут быть вызваны с помощью действий.
Например, таких действий, как голосование за политических кандидатов,
которые поддерживают радикальные изменения, бросают вызов
устоявшимся системам, радикализируют публичный дискурс посредством
поддержки, нападения, очернения, радикализации, раздувания всех
социальных конфликтов, нападения и убийства слабых / менее радикальных
лидеров / авторитетов с каждой стороны социальных конфликтов.
Голосование за радикального кандидата, который противостоит вашим
ценностям и приводит ваш народ в волнение или тревогу, куда лучше служит
вашим целям, чем голосование за слабака, не имеющего ни возможностей, ни
желания внедрять радикальные изменения.
Собирайте подписи в пользу радикальных кандидатов и инициатив в
общественных местах, даже если вы их не поддерживаете.
Разжигайте конфликт. Размещайте рядом с общественными парками
плакаты, призывающие установить в стране законы шариата, а на следующей
неделе поверх этих плакатов – другие, призывающие изгнать всех мигрантов.
Повторить в каждой сфере публичной жизни, пока ситуация не обострится
до критической.
Дестабилизируйте, затем возьмите под контроль. Если мы хотим радикально
изменить основы нашего общества, то нужно максимально радикализировать
это общество.
НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН, ПЕРЕМЕНЫ – ЭТО МЫ

Глобальный капиталистический рынок –
это враг сторонников расовой автономии
Если мы хотим дать Европе этноцентрическое будущее, то следует любой
ценой отказаться от глобальной экономики свободного рынка и
товарооборота.
Общество, основанное на защите окружающей среды и высокой морали,
будет экономически неконкурентоспособно по сравнению с обществом, для
которого характерны рост промышленности, рост продуктов производства,
рост городов и рост населения. Дешевый труд и уделение нулевого внимания
состоянию окружающей среды всегда приводят к удешевлению товаров,
произведенных с меньшими трудозатратами, а это позволяет контролировать
рынок.
Европа, внимательная к природе, культуре и устойчивым условиям жизни, на
мировом рынке окажется неконкурентоспособна.
И потому нельзя допустить присутствие мирового рынка в европейской
экономике.
Запрет на импорт любых товаров, произведенных вне территории Новой
Европы (нового западного мира) – один из столпов будущей западной
экономики.
Товары, произведенные без оглядки на окружающую среду, достоинство
работников, долговечность культуры и будущее белой цивилизации, не
должны быть допущены на новый европейский рынок, основанный на
морали и этике.
ДЕШЕВЫЙ ТРУД И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РАЗРУШАЮЩАЯ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, – ЭТО НЕ НАШ ИДЕАЛ.
НЕ ПУСКАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ТОВАРЫ
НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Сломите хребет дешевому труду
Будьте уверены, основной стимул массового импорта цветных в Европу – это
желание получить дешевую рабочую силу. Ничто не поддерживает
вторжение так сильно, и нет ничего, что было бы важнее победить, чем
жадность до дешевого труда.
Переломите хребет у этой жажды наживы. Сделайте это любым доступным
способом.
Вы можете поддерживать и продвигать рост минимального размера оплаты
труда; содействовать созданию профсоюзов; повышать уровень рождаемости
коренного населения, сокращая таким образом необходимость в импорте
рабочей силы; выступать за права рабочих; повышать автоматизацию и
техническое развитие промышленных предприятий. Допустима любая
доступная тактика.
Главное – победить человеческую жадность, а также жажду прибыли у
владельцев капитала.
ДЕШЕВЫЙ ТРУД – ЭТО РАБСКИЙ ТРУД,
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ИМПОРТА СОВРЕМЕННЫХ РАБОВ

Плавильный котел выкипает
Гражданская война в так называемом “плавильном котле”, как называют
США, должна быть важной ступенью в ниспровержении мировой иерархии
власти и доминирующей сейчас на Западе культуры эгалитаризма,
индивидуализма, глобализма.
В США – пожалуй, на порядок заметнее, чем в остальных регионах мира, –
практикуется культ индивида. Индивидуализм господствует здесь дольше
всего и занимает самое почетное место в культуре.
К счастью для нас, итоги этой программы дерадикализации, отказа от
религии, декультуризации говорят сами за себя.
Америку захлестнула волна беспорядков, более серьезных, чем когда-либо в
истории. Штаты ненавидят штаты, электоральный институт подвергается
нападкам на каждом шагу, межрасовая рознь все усиливается. В довершение
ко всему в государстве двухпартийная политическая система, которую
раздирают противоречия, возникшие на основе расовых, социальных,
культурных, языковых и классовых различий.
В итоге нация находится в подвешенном состоянии и не способна ни на
какие крупные проекты. Это политический и социальный тупик, который
прекрывает путь ко всякому прогрессу.
В то же самое время 10000-тонный булыжник демографических перемен
катится вперед, все дальше и дальше, набирая скорость и разрушая все на
своем пути. И рано или поздно, когда белое население США постигнет суть
ситауции, разразится война. Скоро замещение белых в Техасе достигнет
высшей точки, когда цветные придут к власти в политике и в обществе, и
после этого избирательная коллегия будет заинтересована в победе
демократической партии, так что исход всех последующих избирательных
циклов будет предрешен.
После одного или двух избирательных циклов, которые завершатся победой
демократов, оставшиеся в оппозиции избиратели – те белые, кому еще не
промыли мозги, – ясно увидят, какое будущее их ждет, и это поможет им
сделать единственный возможный вывод: победа путем дипломатии, победа
путем политики невозможна.
И за короткий промежуток времени повсеместно и регулярно начнут
возникать вспышки социального и расового насилия. В этой буре
конфликтов появится сильная, единая группа, основанная на защите белого,
европейского
этноса
и
белой,
европейской
культуры;
мечта
среднестатистической белой семьи. Наша численность поднимется, и,
благодаря объединению наших сил, мы сможем полностью контролировать
США. Главное – приготовьтесь к насилию, и, когда придет время, нанесите
жесткий и быстрый удар.

МИФ О ПЛАВИЛЬНОМ КОТЛЕ ДОЛЖЕН УЙТИ,
А ВСЛЕД ЗА НИМ И МИФ ОБ ЭГАЛИТАРНОЙ НАЦИИ

Не платите налоги государству,
враждебному для белых
Пока во главе наших наций не встанут мужчины и женщины, верные нашему
делу, налогообложение должно считаться воровством, а отказ платить налоги
– знаком верности своей расе. Очень глупо отдавать богатство, заработанное
собственным трудом, человеку или группе, которые вас презирают;
принимают законы, лишающие ваш народ гражданских прав; ставят своей
целью ваше этническое замещение. Не платите за уничтожение своего
народа, не наполняйте карманы предателей в наших собственных рядах, не
оказывайте поддержки коррумпированному, разрушающемуся государству.
Не платите налоги. Не платите. Когда потребуют, отказывайтесь. Когда
спросят, почему — расскажите, почему. Вам могут угрожать тюрьмой, вам
могут угрожать применением силы. Эти угрозы даже могут привести в
исполнение, бросить вас в тюрьму или нанести физический ущерб. Но со
временем, чем больше людей окажут сопротивление и откажутся платить
налоги, откажутся поддерживать предателей у власти, тем скорее
государство ослабеет и падет.
Не бойтесь тюрьмы, примите наказание, а лучше — окажите сопротивление.
Но не платите налоги врагам белых.
НАЛОГИ – ГРАБЕЖ СО СТОРОНЫ ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ

Раздел IV
В заключение
Из-под покрова тьмы ночной,
Из черной ямы страшных мук
Благодарю я всех богов
За мой непокоренный дух.
И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слез,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но все же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.
Непокоренный (Уильям Хенли)

Есть лишь одна победа, но много поражений.
Потерять нашу землю, нашу культуру, наш народ – это поражение.
Продолжить путь без нашей культуры, пусть даже на собственных землях –
это поражение.
Выжить, сохранив культуру, но потеряв землю, потеряв будущее – это
поражение.
Есть лишь одна победа.
Выживания нашего народа, сохранения нашей культуры и наших земель
недостаточно. Мы должны процветать, мы должны пройти маршем к нашему
месту среди звезд, и мы ДОСТИГНЕМ той судьбы, которой достоин наш
народ.
Все прочее – это поражение.
Война будет сложной, боевых потерь будет очень много. Нам будет нелегко,
и многие из нас погибнут.
Я не могу обещать, что будет удобно, я не могу обещать, что будет просто, и
я не могу обещать, что любое действие приведет к успеху.
Все, что я могу обещать – бездействие приведет к верному поражению,
структуры власти подвергнутся испытанию и, вероятно, падут; а главное –
впереди лишь будущее, и попытка вернуться к прошлому никуда не
приведет.
Вы можете споткнуться. Вы можете упасть. Но единственный путь к
конечной цели, тотальной победе, — это подняться и продолжить марш
вперед. Не смотря ни на что. Продолжать марш.
Будут ошибки, будут потери, проблемы порой неизбежны, и некоторые
начинания плохо закончатся.
Но, в конечном итоге, борьба прекрасна по самой своей сути, и тем слаще
будет победа, чем ожесточенней борьба. Последняя победа за вами, если у
вас есть к ней воля.
Что касается меня, мое время пришло. Я не могу обещать успеха своих
действий. Все, в чем я уверен – моя воля и необходимость моей идеи. И
пусть это стоит мне жизни... знайте, что я пошел на это ради вас: мои друзья,
моя семья, мой народ, моя культура, моя РАСА.
Прощайте, да благословит вас Господь, и до встречи в Вальгалле.

ЕВРОПА ВОССТАЕТ

