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Правительство Медведева «нашим» назвать трудно
В стране насчитывается 74 долларовых миллиардера, они куют деньги
быстрее британцев и американцев
Светлана Гомзикова
Источник: https://svpressa.ru/economy/article/222354/
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Материал комментируют:
Валентин Катасонов
Уровень имущественного неравенства в мире достиг рекордных показателей.
К такому выводы пришли эксперты международной благотворительной
организации Oxfam (Оксфам), занимающейся решением проблем бедности.

Накануне Всемирного экономического форума, открывшегося 21 января
в швейцарском Давосе, Oxfam опубликовала доклад «Общественное благо или
частное богатство», где констатировала разрастающуюся пропасть между бедными
и богатыми слоями населения.
На основе новых данных о распределении богатства в мире (в частности, из Китая
и Индии) исследователи делают вывод, что, оказывается, наименее обеспеченная
половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось
ранее.
Отмечается, что число долларовых миллиардеров на планете за последние десять
лет практически удвоилось. Сейчас их насчитывается уже 2208 человек,
и состояние этих людей растет ежедневно на 2,5 млрд. долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вместе с тем, доходы 3,8 млрд. беднейших жителей Земли за прошедших год
уменьшились на 11%. Каждый из них, указывается в докладе, находится на грани
нищеты и живет менее чем на 5,5 доллара в день.
В качестве примера уровня финансового расслоения человечества эксперты
организации приводят такой пример: один процент состояния (в документе указана
цифра в 112 млрд. долларов, по данным Forbes — 140 млрд.) самого богатого
человека в мире — владельца компании Amazon Джеффа Безоса — равен всему
бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.
Кстати. Согласно последнему отчету от крупнейшего швейцарского банка Credit
Swisse, в России на данный момент насчитывается 74 долларовых миллиардера.
Живут эти люди в основном за границей, но деньги предпочитают делать именно
здесь. И делают, надо сказать, неплохо.
Если верить недавним выкладкам аналитиков Bloomberg, десять самых
состоятельных людей России за прошлый год увеличили свои капиталы на 10,8%.
Это значительно больше того, что за тот же период «заработали» их американские
и британские коллеги — 7,5 и 3,4%, соответственно.
При этом сама Россия продолжает оставаться богатой страной с бедным
населением, где расслоение по имущественному принципу преодолеть так
и не удалось.
По данным Росстата, десятая часть богатого слоя имеет доходы примерно
в пятнадцать раз выше, чем те 10% граждан, которые считаются самыми бедными.
Но это статистика официальная.
Независимые эксперты, между тем, утверждают, что доходы богатых в нашей
стране, как минимум, в 26 раз превышают доходы бедных.
В одном из выступлений глава Минтруда РФ Максим Топилин сказал, что для
борьбы с бедностью, которая мешает, как уже признали в правительстве,
экономическому росту в стране, необходимо 800 млрд. рублей в год.
Но где их взять? Может, есть способ как-то иначе сбалансировать нынешнее
экономическое расслоение?
Этот и другие вопросы «СП» адресовала председателю Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова, профессору кафедры международных финансов
МГИМО (У) Валентину Катасонову:
— Семьдесят лет в нашей стране был социализм, я напомню. Собственно, это
и был практический пример того, как удалось не только сократить разрывы между
богатыми и бедными, но и в целом сформировать тенденцию к выравниванию
уровней доходов.

Я большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе и могу четко
засвидетельствовать, что эти разрывы не только не увеличивались, но, наоборот,
сокращались.
А сегодня мне просто дико слышать, как топ-менеджеры каких-то компаний у нас
получают в сотни, а то и в тысячи раз больше, чем рядовые работники. Такого быть
не могло. Скажем, зарплата министра отличалась от зарплаты инженера всего
в несколько раз. А директор предприятия получал, максимум, в четыре-пять раз
больше какого-то разнорабочего.
Как восстанавливать подобного рода модель общества, это очень большой
разговор. Тем не менее, хочу сказать, что такие — не то, что прецеденты,
а достаточно длительные периоды сокращения разрывов в уровне доходов, — они
в нашей недавней истории имели место.
Сегодня, к сожалению, наши СМИ делают все, чтобы вообще эту тему опустить.
Рассуждая абстрактно по поводу бедности, они забывают, что есть реальный
позитивный опыт. И не только в Советском Союзе, но и примерно в полутора
десятках других стран, которые такую же модель использовали. И где она,
собственно говоря, работала.
«СП»: — Был в свое время «шведский социализм», так сказать,
капиталистический…
— Да, в 60−70 годы многих восхищала шведская (пожалуй, еще австрийская)
модель социализма. Но тогда еще существовал СССР, и велась холодная война.
А холодная война, это, в том числе, и информационно-пропагандистская война.
Запад просто вынужден был учитывать социальные достижения Советского Союза
и поэтому проводил политику, которая смягчала поляризацию в обществе.
Особенно это было заметно в Скандинавских странах, и в упомянутой мной
Австрии.
Но сегодня этого нет. Сегодня поляризация в мире растет. И можно использовать
разные статистические данные, это очевидно.
Кстати, Оксфам не всегда подкрепляет свои расчёты какими-то первоисточниками,
на что обращали внимание некоторые критики. Но это, собственно, не так
уж важно.
Мы должны понимать, что такая закономерность неизбежна…
Полтора столетия назад идеолог социализма Карл Маркссформулировал закон
капиталистического накопления. И этот закон свидетельствует о том, что разрывы
между богатыми и бедными неизбежно растут. Можно манипулировать
статистикой, при необходимости даже смягчить эти разрывы, но сути это
не меняет.
Другое дело, что кроме чисто социально-экономических вопросов есть еще вопрос
геополитический.
«СП»: — Поясните.
— В представлении хозяев денег (этой, так называемой, элиты), в мире слишком
много людей. 7,5 миллиарда — это слишком много. Еще 50 лет назад они создали
Римский клуб, который — якобы на научной основе — стал проводить идею, что
оптимальная численность населения — один миллиард человек.
Идеологи такого «золотого миллиарда», соответственно, считают, что бедность —
это способ избавиться от лишних людей на планете. Хотя особо они это
не афишируют.

Я внимательно слежу за последними «Давосами» и могу сказать, что подобные
форумы, это всего лишь говорильня, спектакли. Потому что принимаемые там
решения никаких эффектов, в том числе и в плане искоренения бедности,
не имеют.
Так что, реально все это — политика геноцида, а не стихийно происходящий
процесс поляризации общества. Людей сознательно опускают на уровень ниже
прожиточного и таким образом они вымирают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Что далеко ходить за примерами… Вот в соседней Украине происходит
откровенное вымирание населения — это без учета того, что многие выезжают
за пределы страны. Даже среди тех, кто там остается коэффициент смертности
почти в два раза выше, чем коэффициент рождаемости.
«СП»: — Если все же вернуться к России, которая, согласно Конституции,
является социальным государством… Справедливость достижима только
путем революции, как это было в нашем социалистическом прошлом, или
наше правительство все же сможет справиться с проблемой бедности менее
радикальными методами?
— Какое же оно «наше» это правительство? У некоторых чиновников обнаружены
большие счета в офшорных юрисдикциях, и что?
У них иммунитет еще надежней, чем иммунитет дипломатов. Они принимают
антинародные решения, нарушают Конституцию, но кто-то ответил? Нет.
Действуют, как временщики. Недвижимость у них заграницей, счета —
за границей, дети — за границей.
Когда по каким-то причинам их чиновничья карьера заканчивается, посмотрите,
где они оказались… Помните, был такой Андрей Илларионов, советник
президента по экономическим вопросам? А где он сейчас? Он — в США, и как раз
консультировал Госдеп по части составления санкционного «Кремлевского
списка».
Поэтому думать, что эти люди будут действовать в интересах населения страны,
по меньшей мере, наивно.
В Вологодской области начали продавать яйца поштучно
Власть превратила Москву в Древний Рим накануне падения
Чубайс требует воздать ему по заслугам «Отец приватизации» учит россиян
любить реформаторов из девяностых
Рейтинг в пике: Путин теряет очки Главе государства доверяет лишь мало
политизированная часть общества

Правительство из-за денег ошалело
Михаил Делягин: Кабмин Медведева наращивает нелепые бюджетные
расходы
Михаил Делягин
Источник: http://svpressa.ru/economy/article/211439/?rss=1&utm_source=smi2
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Мы привыкли к тому, что либералы, все 30 лет национального предательства
проводящие социально-экономические реформы в интересах глобальных
спекулянтов, официально стремятся к сокращению расходов государства и вообще
к прекращению исполнения им своих обязанностей перед обществом. Помнится,
еще Гайдар рассматривал в качестве панацеи от любой проблемы именно
сокращение бюджетных расходов, — причем в первую очередь, разумеется,
не административных, а социальных, оборонных и хозяйственных.
Формально это обосновывается изначальной порочностью любого государства
(и святостью любого частного людоеда, особенно международного): мол, оно
должно быть не более чем «ночным сторожем», но обязательно
с головокружительной зарплатой (так либералы, желая управлять нами,
трогательно заботятся о себе). Такой подход отражал желание оскопить
государство, чтобы оно не могло исполнять свои обязанности по защите народа
от глобальных спекулянтов, которым служат либералы.
Однако волна либеральных реформ этого года внесла в привычный стандарт
серьезные коррективы: либералы начали проводить реформы, не сокращающие, а,
наоборот, раздувающие расходы бюджета (пусть и на заведомо нелепые или
заведомо вредные цели).
Строго говоря, началось еще в 2005 году, когда людоедская монетизация льгот
(либералы предполагали даже фактически лишить пенсионеров возможности
пользоваться городским транспортом) не просто резко ухудшила условия жизни
пожилых людей и ускорила их умирание, но еще и повысила расходы бюджета!

Близкий к «Семье» Дерипаска получит преференции в системе госзаказа
Тогда это можно было объяснять срывом первоначального замысла: в начале 2005
года два с четвертью миллиона человек, выйдя на улицы и перекрыв федеральные
трассы, заставили правительство в панике перекраивать свои замыслы, сделав
их чуть менее людоедскими.
Однако в 2018 году никакой сопоставимой паники нет: все, включая
делегитимацию власти, насколько можно понять, идет строго по плану.
И мы видим целый ряд реформ, которые, помимо разрушения России, еще
и повышают бюджетные расходы.
Прежде всего, это «налоговый маневр»: постепенный отказ от экспортных пошлин
на нефть и нефтепродукты с непропорционально большим повышением налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Цель, насколько можно понять, —
сведение к минимуму потребления ценных энергоносителей в России для
максимизации их поставок пресловутому «мировому сообществу», так как рост
внутренних налогов, повышая себестоимость нефтепродуктов, ведет к росту
их цены и, соответственно, снижению потребления.
Однако удорожание бензина (в котором более двух третей составляют налоги
и акцизы) быстро уперлось в ограниченность покупательной способности России,
«выжатой досуха» искусственно организованным денежным голодом. В результате
НПЗ стали работать на внутренний рынок себе в убыток, вынужденно продавая
бензин ниже себестоимости, — и правительство «на голубом глазу» намерено
их дотировать!
Парадокс: истеричные рыночники-фундаменталисты, с пеной у рта обвиняющие
социализм в «дотационности», довели до этой дотационности одну из самых
рентабельных отраслей экономики! Похоже, скоро эти люди доведут Россию
до необходимости дотировать производство водки и ювелирных изделий.
Другая мера, повышающая расходы бюджета, — как ни странно, повышение
ставки НДС с 18 до 20%. Деньги бюджету не нужны: неиспользуемые остатки
средств на его счетах выросли за январь-август в полтора раза и превысили 9,4
трлн. руб. Наиболее вероятно, что повышение ставки НДС призвано поддержать
оргпреступность: себестоимость криминальных операций по уклонению от него
оценивается примерно в 10%, и повышение ставки увеличивает доходы мафии
сразу на четверть — с 8 до 10 процентных пунктов.
Задыхающаяся от нехватки денег экономика отреагирует на непосильное для нее
повышение налога не ростом платежей, а, строго по либеральной же теории,
их сокращением, — ростом уклонения от НДС и, с одной стороны, обогащением
мафии, а с другой, относительным сокращением доходов бюджета.
При этом инфляция ускорится (по прогнозу Банка России, примерно вдвое), что
потребует индексации многих видов бюджетных расходов и, соответственно,
их увеличения.
Однако наиболее наглядно проявилось стремление либералов к повышению
расходов бюджета в организуемом ими пенсионном геноциде. (Термин
«пенсионная реформа» действительно неправомерен, так как «реформа», означая
на современном русском «уничтожение», в сочетании со словом «пенсионная»
создает ощущение, что уничтожению подвергается только пенсионная система,
в то время как закладываемые в данное мероприятие деструктивные последствия
значительно шире.)

Безусловно, кража у каждого из нас 5 лет жизни и в среднем 864 тыс. руб. (в ценах
2018 года) невыплаченной за это время пенсии сокращает расходы государства, —
однако тут же планируются меры, существенно эти расходы увеличивающие.
В свое негуманное и не склонное к иждивенчеству время Сталин обосновывал
введение пенсий тем, что это зарплата за воспитание внуков. Лишая внуков
бабушек и дедушек, либералы предлагают заменить их специальными
«социальными нянями», которые будут получать зарплату из бюджета.
То, что повышение пенсионного возраста обрекает огромную массу детей
на принудительное попадание в некоторый аналог детского дома, пусть
и семейного, насколько можно судить, нацелено на обеспечение общего
сокращения рождаемости для ускорения «окончательного решения русского
вопроса» — замещения нынешнего населения России (которая все еще остается
мононациональной по международным критериям: по последней переписи,
русскими считают себя более 80% жителей данной территории) людьми, более
толерантными к коррупции и нищете.
Однако зарплаты «социальным няням» явно будут ощутимо выше средней
«сэкономленной» пенсии, — и, соответственно, данный институт приведет
не к экономии на пенсионерах, а, напротив, к росту бюджетных расходов.
Наконец, значительная часть «предпенсионеров» после кражи у них 5 лет жизни
лишится средств к существованию: кто-то из-за объективной утраты
трудоспособности, кто-то из-за невозможности устроиться на работу в силу
резкого роста безработицы (и уголовное преследование предпринимателей за отказ
принять на работу заведомо нетрудоспособных ситуацию не исправит).
Первые пойдут оформлять пенсию по инвалидности, — увеличивая расходы
бюджета (эта проблема, вероятно, будет решена быстрым ужесточением условий
признания инвалидности).
Гастарбайтеров правительство намерено отправить домой, а мастерки и мётлы
всучить российским старикам
А для вторых либералы придумали специальные «пенсионные алименты»
по аналогии с обычными, обязывающие детей и родственников (похоже, вплоть
до бывших жен) содержать «предпенсионеров». Но, если у детей есть деньги, они
обычно делают это и так. Значит, новое правило коснется только бедных,
у которых нет свободных денег и которые сейчас часто живут за счет пенсий своих
родителей (есть такое уродливое социальное явление).
При этом, если предпенсионеры не будут пытаться получить «пенсионные
алименты», их будут лишать всех льгот, включая оплату ЖКХ, поскольку «полный
доход семьи не известен». Значит, они будут вынуждены идти в суды, пусть даже
за сугубо формальными решениями, резко увеличив тем самым нагрузку на них.
Помимо окончательного превращения правосудия в недоступную для обычного
гражданина роскошь, рост нагрузки приведет к вынужденному увеличению
финансирования судебной системы, — то есть опять-таки к росту бюджетных
расходов.
Таким образом, прикрываясь бредом о необходимости сокращения бюджетных
расходов, вбитым в головы общества постоянным повторением на протяжении всех
30 лет национального предательства, либералы на деле способствуют увеличению
бюджетных расходов.
Причин этого две.

Прежде всего, бюрократические, в том числе и либеральные кланы еще
к людоедской монетизации льгот плотно «оседлали» бюджетные потоки, и сегодня
расходы государства во все большей степени являются производством
не общественного блага, а сверхприбылей контролирующих их хозяйственнобюрократических кланов (по своей идеологии в основном либеральных).
Кроме того, наращивая необоснованные расходы, либералы, вероятно, не теряют
надежды все-таки разорить государство и привести его к банкротству и распаду,
которое обеспечит прямое управление территориями нынешней России со стороны
глобальных спекулянтов.
Так или иначе, либерализм, развившись до абсурда, на наших глазах и в пока еще
нашей стране диалектически отрицает сам себя, свои фундаментальные
принципы, — и это касается не только свободы слова, конкуренции или честного
суда, но и даже таких прикладных вопросов, как сокращение бюджетных расходов.

Мы - современные рабы
12-07-2017, Источник: http://pressa.tv/read/66309-my-sovremennye-raby.html

1.
Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден
работать без остановки до смерти, т.к. средств, заработанных рабом за 1 месяц, хватает,
чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку денег
хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден работать
всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает
всю пенсию за жилье и еду, и у него не остается свободных денег.
2.
Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание
искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью
телерекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина.
Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден
постоянно работать.
3.
Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов
является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и больше
втягиваются в кредитную кабалу через механизм «ссудного процента». С каждым днем
современный раб должен все больше и больше, т.к. современный раб для того, чтобы
рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая
пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует его
к работе даже за мизерную плату.
4.
Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого
рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на

государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. деньги раба
поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить
мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю
жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому конкретно
перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов?
5.
Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции или
периодически искусственно устраиваемых дефолтов, которые не позволяют гражданам
экономически развиваться, разорившись, заново начинать своё дело с нуля. Рост цен при
отсутствии роста зарплаты раба обеспечивает скрытое незаметное ограбление рабов. Таким
образом, современный раб нищает все больше и больше.
6.
Шестой скрытый механизм заставить раба бесплатно работать — лишить раба
средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот
механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии
и «терпеть» кабальные условия, т.к. других условий у рабов просто нет и убежать рабам не на
что и некуда.
7.
Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие
информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, который
произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через механизм
бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля рабов над
прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе.
8.
Для того, чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали
отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д. существует
замалчивание фактов разграбления рабовладельцами ресурсов, которые были созданы
многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории.
Источник: pressa.tv

"...Наш общий закон"
Основа людоедского законодательства РФ
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/nash-obscii-zakon5bd7e0fca6560100aaad6213?&from=feed

Всеми признано, что в основе советских законов лежали христианские жизненные
принципы.
Что же заложено в основе законодательства РФ, на глазах демонтирующего идею
социального государства?
Талмуд (ивр. «обучение») — многотомный свод правовых и религиозно-этических
положений иудаизма.
Изучение Торы вообще и Талмуда в частности с древних времён было
центральным мотивом в иудаизме. Известны высказывания мудрецов Израиля всех
поколений о значении учёбы, об обязанности каждого еврея в силу того, что он
еврей, заниматься Торой. Поэтому Талмуд является во всех йешивах Эрец-Исраэль
и всего мира основным предметом изучения, занимающим основную часть
учебного времени.
Герман Вук, весьма популярный еврейский писатель, иллюстрирует влияние
Талмуда следующим образом:
“Талмуд вплоть до настоящего времени является циркулирующей через сердце
кровью еврейской религии. Какие бы законы, обычаи или церемонии мы не
наблюдали — независимо от того, являемся ли мы сторонниками ортодоксального,
консервативного, реформаторского иудаизма или мы просто — порывистые
сентиментальные люди — мы все следуем заповедям Талмуда. Это наш общий
закон.”
– Язычник (т.е. нееврей), который сует нос в Тору (и другие еврейские священные
писания) осуждается на смерть. Поскольку, как написано, это наше наследство, а
не их. (Санхедрин 59а)
– Валаам (Иисус) поднялся из мертвых и наказывается кипящим горячим семенем.
Те, кто высмеивает слова еврейских мудрецов и грешит против Израиля кипят в
горячих экскрементах. (57а Гиттин)
– Только евреи являются людьми, неевреи — это животные (Баба Мециа 114а —
114в)
– Независимо от того, является ли это убийство кьютина (нееврея) кьютином,
или израильтянина кьютином, они подвергаются суровому наказанию, но за
убийство кьютина (нееврея), израильтянином, не предусмотрено никакого
наказания. (Санхедрин 57а)
– Даже лучшие из неевреев должны быть убиты. (Вавилонский талмуд)
– Если еврей испытывает искушение совершить зло, то он должен пойти в тот
город, где его никто не знает, и совершить зло там. (Моэд Каштан 17а)
– Если язычник (нееврей) ударит еврея, то нееврей должен быть убит. Убить
еврея — это ударить бога. (Санхедрин 58в)
– Если бык израильтянина боднет быка ханаанея, то за это он не несет никакой
ответственности; но если бык ханаанея (нееврея) боднет быка израильтянина…
наказание должно быть полным. (Баба-Коми 37)

– Если еврей найдет вещь, потерянную язычником (неевреем), ее нет
необходимости возвращать. (Баба Мециа 24а; Это подтверждается также в
Баба Ками 113)
– Бог не пощадит еврея, который “выдает замуж свою дочь за старика или берет
жену для своего несовершеннолетнего (малолетнего) сына или возвращает
потерянную вещь кьютину (нееврею)…” (Санхедрин 76а)
– То, что еврей получает воровством от кьютина (нееврея), он может сохранить.
(Санхедрин 57а)
– Неевреи находятся вне защиты закона, и Бог отдает их деньги Израилю.
(Баба Коми 37в)
– Евреи могут использовать ложь (увертки) для того, чтобы перехитрить
нееврея. (Баба Коми 113а)
– Все дети неевреев — животные. (Йевамот 98а)
– Неевреи предпочитают заниматься сексом с коровами. (Абодах Зарах 22а-22в)
– Лучший из гоев достоин смерти. (Абода зара, 26, в Тосафот)
– Игнорирующий слово раввина подлежит смерти. (трактат Эрубин, 21:2)
Цитаты из талмуда о “гоях”
«Если евреи разъезжали целую неделю, и направо, и налево обманывали христиан,
то пусть они соберутся вместе в субботу и восхвалят свою ловкость, говоря:
«нужно вырвать сердце у гоев и убить лучшего из христиан».
(Judenbalg, 21)
«Если еврей имеет тяжбу с не-евреем, то вы дадите выиграть дело вашему брату
и скажете чужестранцу: «так требует наш закон!» Но если никаких поводов к
выигрышу дела евреем не имеется, то надо надоедать чужестранцу всякого рода
интригами и этим добиться, чтобы еврей дело выиграл».
(Traite Baba Kamma, folio 113, a)
«Заповедь «не убий», означает, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и еретик
не сыны Израиля».
(Jad Chag., hilch Rozeach et hilch Melachim)
«Лучшего из язычников убей».
(Aboda Zara, folio 26, b; Masech. Sopharim, Perek 15)
«Если ты вытащишь гоя из ямы, в которую он упал, то этим ты поддержишь
человека в идолопоклонстве».
(Aboda Zara, folio 20, a)
«Запрещается чувствовать сожаление к неверному, когда видишь его тонущим в
реке или погибающим. Если он близок к гибели, не должно его спасать».
(Jad Chag., kilch Aboda Zara)
Книжник талмуда Абраванель советует:

«ненавидеть, презирать и уничтожать всякого, кто не принадлежит к синагоге
или отпал от нее».
(Rosch Emmunna, folio 9, a)
«Если еретик падает в ров, – говорится дальше, – его не надо оттуда
освобождать, и если во рву имеется лестница, ее надо вытащить».
(Aboda Zara, folio 26, b)
Но вот, пожалуй, формула, оправдывающая все ритуальные убийства в истории
Израиля:
«Проливающий кровь гоев, приносит жертву Богу».
(Jalkut Simeoni, ad Pentat., folio 245, col. 3)
«Заслуга желающего убить гоя столь велика, что совершенно оправдывает еврея,
по ошибке убившего вместо гоя другого еврея. Действительно: «кто хочет убить
животное и, нечаянно, убьет человека, или кто хочет убить гоя и, по ошибке,
убьет еврея, тот не виновен и не заслуживает наказания».
(Traite Sanhedrin, folio 78, b)
«Гой же, сознательно убивший еврея, виновен, так, как если бы он убил весь мир».
(Traite Sanhedrin, folio 38, а)
«Гой, кощунствующий, обольщающий женщину или убивающий другого гоя,
должен быть признан невинным, если он перейдет в еврейскую веру. Но, если он
убьет еврея, то безразлично, будет ли обрезан или нет, он должен быть убит».
(Traite Sanhedrin, folio 71, b)
1. Sanhedrin 59a: «Убийство гоя подобно убийству дикого животного».
2. Aboda Zara 26b: «Даже лучших из гоев следует убивать».
3. Sanhedrin 59a: «Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд), виновен и карается
смертью».
4. Libbre David 37: «Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных отношениях
равнозначно убийству всех евреев, так как если бы они узнали, чему мы учим о них,
они бы убивали нас открыто».
5. Libbre David 37: «Если еврею предоставят слово для объяснения какой-либо
части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто
когда-либо нарушит этот закон, будет умерщвлён».
6. Yebhamoth 11b: «Сексуальные сношения с девочкой разрешены, если девочке
есть 3 года».
7. Schabouth Hag 6d: «Евреи могут давать лживые обещания для отговорок».
8. Hikkoth Akum X1: «Не спасайте гоев в случае опасности или смерти».
9. Hikkoth Akum X1: «Не выказывайте милосердия гоям».
10. Choschen Hamm 388,15: «Если может быть доказано, что некто отдал деньги
израильтян гоям, должен быть найден способ, после благоразумного возмещения
убытков, стереть его с лица земли».

11. Choschen Hamm 266,1: «Еврей может иметь всё, что он найдёт, если это
принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям), грешит
против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы,
если утерянная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть, когда
христиане будут хвалить евреев и смотреть на них, как на честных людей».
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: «Еврей может и должен клясться
во лжи, когда гои спрашивают о том, есть ли в наших книгах что-либо против
них».
13. Baba Necia 114,6: «Евреи – человеческие существа, а другие нации мира – не
люди, но звери».
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: «Когда придёт Мессия, каждый еврей будет
иметь по 2800 рабов».
15. Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: «Иегова создал неевреев в человеческом обличии,
чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно,
неевреи – это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям
днём и ночью».
16. Aboda Sarah 37a: «Девочки гоев с 3-х летнего возраста могут подвергаться
насилию».
17. Gad. Shas. 22: «Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может
жениться на ней».
18. Tosefta Aboda Zara B5: «Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за
это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности».
19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: «Разрешается убивать обличителей
евреев везде. Разрешается убивать их даже до того, как они начали обличать».
20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: «Вся собственность других наций
принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право
пользоваться всем без стеснения».
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: «Как определить слово грабёж? Гою запрещено
воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено
делать всё это по отношению к гою».
22. Seph. Jp., 92, 1: «Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций».
23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: «Если еврею задолжал гой, другой
еврей может пойти к гою и, пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом,
гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону».

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: «Еврею запрещено пить вино из бокала, к
которому прикасался гой, потому что его прикосновение могло сделать вино
нечистым».
25. Nedarim 23b: «Тот, кто хочет, чтобы все его обещания, данные за год, стали
недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: “Все обещания,
которые я могу дать в течение года, аннулируются”. Теперь его обещания
недействительны».

