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«Concordia,
Integritas,
Industria»
We never will forget the builder of united Europe and founder of the real programs of economic collaboration
between peoples Guy de Rothschild
(condolence native and by close one Guy de Rothschild)
When us all leaves Great Person, leaving us on this to the Earth by itself to solve those problems, which we all
always to solve with his aid, then we all feel ourselves the first time as the orphaned children, to which it is
necessary to rapidly become adult.
In the medium the family of Rothschild informed worlds, that Guy de Rothschild left our appeared Worldwide. And of
the now left by Him Civilization it is necessary to the very to fight for its retention and development.
It is not somehow accepted to speak in high style about the financiers and the bankers in the Central and, especially,
in East Europe. They traditionally attempted to accuse these people of all problems practically in all countries, which
are today called states to the transitional economy. Open in the Internet page in the Russian language, after
collecting in the search system word " Rothschild ", and You will perceive on itself the heat waves of psychological
war, which they thus far still conduct on earlier to the "outlined scenario". On the book market to the Ukraine as the
Russian Federation, continue to rule the publications with wild, reaction at their basis ideas of the need for carrying
on to "all patriots" a struggle against "world freemasonry, headed by Jewish bankers", and many continue to still
earn on the analogous "horror stories". And this "chernukha" finds its reader, who considers a similar heresy almost
revelation.
The state leaders of very many countries continue to hold their peoples in the "information and pseudo- cultural
vacuum", arousing in themselves the reaction desire anything not to make for the Civilization, but only everything to
require, to intimidate and to steal in the peoples, which in their intellectual and spiritual development left far
forward from the people, which live in the immorally distorted world of anti-Christian values.
A question of objectivity and correctness with respect to the financial workers, the bookkeepers and the economists
has long ago stood before the wide masses in East Europe. By decades, if not by centuries they inoculated the
relation of disrespect and surface judgment about the need for the labor of financial workers and merchant class. It
seems to us that the top of cynicism, aggressive and anti-Civilizational activity are the monographs and the
publications, directed toward the creation of the means of enemy in the title nation (in the Ukraine - this Ukrainians)
in face of the representatives of one or other people or another, one or other ethnic generality or another.
Therefore the GOD by no means not randomly gave the long years of life to the representative of the World famous
Bank House Guy de Rothschild. They did not influence the lifetime Guy de Rothschild (it were borne into 1909) and
the marriage unions, when was desirably b on all medical canons the more distant relationship between the newlyweds.
But this very seriously and forces all us more deeply and correctly to look to the creative activity of European Bank
Houses.
Certainly, not all will read our a somewhat extended condolence by native and close one Guy de Rothschild;
traditionally it does not be sufficient in people OF THE MATTER of time to the "lyric retreats". Therefore let us note in
these first lines only basic ideas, which are obvious for each unprejudiced European, when it contain with family Guy
de Rothschild it skorbit about the loss of Great Financier and Man.
The first, - the obviously sincere understanding of the need for following the Law of Preservation of labor, and, in
particular, and to the Law of the indestructibility of Intellectual- Spiritual labor in the representatives of the leading
elite of practically all states of West Europe even in THE XVII century, and today already and the states of America,
Australia, all states of British Union in Asia.
The second, - are necessary the weighed mono- biographical studies for understanding of the trends of development
and possible dynamics of the forthcoming events in the families, on which today depends in many respects the
dynamism of the solution of General Human problems. Especially, this importantly now, when the role of
qualification and level of hereditary professional preparation immeasurably grew, but especially, grew the value of
moral standards and constant movement highly moral - is Christian -Moiseevskim to the standards of behaviour with
the solution of the problems of existence and development of peoples.
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The third, - for guaranteeing the steady intellectual- spiritual development of Christian World and entire Civilization
is time to give the objective treatment of the economic history of our Civilization in the epoch of industrial
revolution, and also without the exaggeration, even without leveling to show the role of the chosen people of
Moiseya in formation and development of contemporary Civilization in order to begin the process of refusal of the
"struggle for existence inside humanity" (Peter Lavrov, 1869).
And we with a deep sincere feeling of compassion express our deep grief and condolence by native and close one
Guy de Rothschild in connection with the withdrawal from the life of great-grandfather, grand-dad and father - Great
European and Man, Guy de Rothschild!
No one could make greater!
Actually it was not possible to make greater for one life, although, when Mayer Amshel' (Rothschild) died, he not was
neither the richest Jew of Frankfurt nor competitor of the large court factors of that time, but the state of its firm
was evaluated into 800 thousand florins. Probably, His largest wealth were His sons (!). Known that Nathan and
James even with the life of father moved to England and France and established their firms in London and Paris.
Solomon settled in the Imperial capital to Vienna, from where the prince of Metternikh rules by entire policy in
Europe. Karl Mayer established his bank in Naples, which through the empire of Burbons ensured with money other
Italian cities, even Vatican. As wrote about five brother- financiers Bern, the grandson of the court factor: "stable
equilibrium in Europe was supported by Jews. Today they give the money of one authority, tomorrow-another, all on
the turn worry thus about the universal peace ". And this was truth. So the British Government charged the transfer
of money for the English army in Spain to Banker House. Money should have been by smuggling crossed through
France. Here James Rothschild appeared entire his skill of banker. He knew how instead of into the error French
authorities, after representing the transfer of money by Englishmen as the manifestation of their weakness.
Napoleon and French departments even did not attempt to investigate the true essence of the matter. Also on the
commission of government he purchased in Paris draft to 200 thousand pounds, that it was necessary for financing
the return of Ludovik TO THE XVIII to the French throne, ending the wars in Europe. Moreover Rothschild apparatus
carried out transfer into 120 mln. pounds of French reparation from Paris to London, Vienna and Berlin. Capital of the
Rothschild banks it was sufficient in order to propose such millionth sums. Not one bank firm of continent could
conduct a similar financial operation, to say nothing of large loans. But most interesting, this that that their
borrowed policy during crises 1830 and 1840 it avoided war, but in 1866 they gave the money neither Prussia nor
Austria. Their financial operations after 1815 were distant from any wars of (!!). But completely end wars in the
world not under the force was even to the financial might of Rothschild’s House. As you see, when money in the
hands of high(ly)-moral professionals, then World becomes safer. It is interesting that Rothschild accelerated the
French reparation of Germany in 1870-1871 from the French side. Obtaining these 5 billion francs was the great
achievement of bank house BY "N.M. Rothschild & Sons". Bankers and financiers, headed by firm "N.M. Rothschild
&Sons", guaranteed the stability of exchange course. This large action into five billion, carry outed together with
baron Alphonse by von Rothschild from Paris, became possible only because the family of Rothschild and their
friends mobilized all their sources and entire their energy. Here to You and answer to a question, who actually fights
for peaceful resolution of conflicts (!). But, by the way, the same relates also to the democratic institutions. When
England abolished servitude, Nathan Rothschild granted loan into 15 mln. pounds in order to compensate losses to
slaveholders.
Generally Europe - Christian World must be separately grateful to Rothschilds for the Suez Canal. For this to British
government it was required by almost 80 mln. for acquisition by 49,3% of basic capital of the actions of the Suez
Canal. It was necessary to act very rapidly. Rothschild presented money immediately. There is nothing surprising in
the fact that then prime minister Disraeli exclaimed: " Rothschild cannot be excess". But in the respected by
descendants history of the house of Rothschild 1875 occupies the special position, when Queen Victoria about the
Suez Canal Disraeli could say: "You have this, Madame". It is possible without the exaggeration to say that the
contemporary boundaries of European influence without this financial operation would have another, considerably
less advantageous for the Christian World configuration. But financiers can create entire states. So the loan, given by
Rothschilds of Greece in 1832 under the guarantees of England, France and Russia, gave to Athens the possibility to
form the independent monarchy. But Karl Mayer Rothschild helped to conduct financial separation of Naples from
Sicily, after granting to king loan to 4,5 mln. dukatov, it they followed by 16 mln., and in 1 year they were given out
by 20 millions. Then followed loans Parme, Toskane, Lucke and Sardinia. Today Rothschilds be proud of their
financing of the development of Canada in 1953. But in 1966 to James Rotschild's money the constructed building of
Israeli parliament - Knesset. It was blessed in the presence of Dorotty Rothschild, which saw the true directivity of
thoughts and feelings of its dead person into 1953 of great husband. And of this rightfully also today be proud
Rotschilds, as one of the most significant acts for the world community (information from the official electronic
periodical of Rothschilds).
In what the secret of success and this rare owner's activity of all members of family for a period of centuries?!
It is considered that the basis of their success is the fact that the management of all banks is achieved as by the
united joint enterprise, when every three-five years brothers were encountered at the meeting of society. Their
collaboration, first of all, decreased the risk, possible with the large national bond issues. All authors the secret of
success search for in the courage of the conducted financial operations, not paying attention to actually moral
component, which specified the deeply weighed relation to its AFFAIR of all members of family for a period of
centuries (!). already Mayer Amschel Rothschild, after becoming in 1769 officially money-changer, was wonderfully
understood the complexity of the laws of the surrounding us peace. Therefore, and the aim is the observance of the
highly moral rules of behavior (approaching righteous life). This only schismatics managed entire work in the
balancing of those directed differently by the vector of personal initiative to declare to "god by objectionable
activity", and in West Europe the leading elite proved to be considerably wiser, worrying about the real accelerated
development of contemporary civilization. Did think about this Mayer Amschel Rotschild, attending his temple
gentlemen and manifesting the highest responsibility into the consideration of practically all aspects of public life
and economic activity? Apparently, yes! We today all ourselves frequently overestimate, considering that only to us
the inherently "global comprehension" of the need for the common advantage. And the most interesting consists in
the fact that those ideas, which presented the representative of great German- Gothic ethnos in the philosophical
thought of humanity Georg Wilhelm Friedrich Hegel (descendant of protestant kind), in the practical control plane of
financial flows the family of Rothschilds for a period of last three centuries achieved. This theme still awaits its
interested researcher, and us here is desirable to emphasize healthy "monarkhizm" that realized in practice by the
bank houses of Rothschilds, when the decisive word in resolution of all debatable questions belonged and belongs to
elder from the family for man line, according to will Mayer Amschel Rothshild (!).
As you see, not randomly Georg V.F. Hegel considered monarchy most effective form of control of human association.
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And the most interesting consists in the fact that those ideas, which presented the representative of great GermanGothic ethnos in the philosophical thought of humanity Georg Wilhelm Friedrich Hegel (descendant of protestant
kind), in the practical control plane of financial flows the family of Rothschilds for a period of last three centuries
achieved. This theme still awaits its interested researcher, and us here is desirable to emphasize healthy
"monarkhizm" that realized in practice by the Bank Houses of Rothschilds, when the decisive word in resolution of all
debatable questions belonged and belongs to elder from the family for man line, according to will Mayer Amschel of
Rothschild(!). As you see, not randomly Georg V.F. Hegel considered monarchy most effective form of control of
human association.
But in that case, understanding the indestructibility of intellectual- spiritual labor was inherent Mayer Amschel to
Rotschild! It is possible only to regret that to us are not known the philosophical notes of this great person, who by
his practical innovations considerably outdistanced time and the first actually created the foundation of united
European financial system. Costing on the services in the temple, and was preserved legend about the rare devotion
Mayer Rothschild's Amschel, could not this innovator in the financial sphere but think about the problems of all
people on this to the Earth. Detailed study of Moiseyevskikh commandments to this forces. By the way, published in
150 years in East Europe Peter Chaadayev (Document 347. - To days Europe - Auguste Renoir; Web-Page www.cicwsc.org ) in 1829 indicated the near the reconsideration of the personality of Moiseya in the history of humanity,
about which with respect and in appreciation will speak all peoples. It is obvious that for the person, who realizes
incomprehensible complexity and deepest accordion of peace, the thesis about the indestructibility of intellectualspiritual labor is the concrete definition of many pages of the Moisey’s books.
Therefore attempted wise Jew- financiers to use genetic memory for accelerating the intellectual growth of their
people, and Rothschilds searched for the companions of life, precisely, in their families. Therefore, when 14.06.2007
g. for the first time saw communication about the withdrawal from the life of the oldest of Rothschilds's house, then
the intellect of this person, transmitted by the photograph (this then it appeared less expressive photo in the search
system mail- RU) struck. Indeed which is interesting, each large-scale successful financial operation directed toward
the solution of conflicting problems and toward averting of wars, carry outed by Rothschilds, left press on the
genetic memory of descendants. And this have been by wise nature strictly practically in all regions of the human
activity, where is necessary large intellectually - spiritual labor (Document 347. - To days Europe - Auguste Renoir;
Web-Page www.cic-wsc.org ) for the course of the entire history of our civilization.
That intellectual- spiritual potential, which possess the bank houses of Rothschilds is today enormous! And this is
understood by the management of the Continental Alliance. Therefore there was over the tendency of the one-sided
strengthening of administrative control of the financial sphere in France, when the creation of united Europe they
saw in 1981 in reduction in the personal, personal responsibility, and into also the time and the initiatives in the
bank sphere, nationalizing 39 banks. As long ago as 1985 management found the acceptable solutions for the
business and states, for the personality and the society, and Rothschilds, as always, headed changes and were the
pioneers of large-scale privatisation (British gas, British steel, British coal, etc.). On the naiveté (and not entirely)
with many in East Europe it is desirable in everything to see the plots and all possible Mafia, but indeed in XXI
century as this was at the higher levels of the administration of West Europe practically into all centuries, to the
foreground comes out the qualification and knowledge, knowledge of the practice of resolution of the most complex
questions of the retention of social dynamics. Indeed no one in West Europe allowed itself to go to simplification in
the social structure of society for the solution of the tactical missions of retaining the imperious positions (actually world tragicomedy with the musical-comedy philosophy and "totalitarian regimes" in XX century). But what
nevertheless basic laws governing the development are understood by bank houses and by the representatives of the
financial dynasty Rothschilds?

So that the bankers actually built and preserve scientific organizations, contributing to the observance of lawful
standards practically everywhere, where bank establishments work. This we perceived also on ourselves.
Therefore, today placing spark plugs FOR UPOKOY SHOWERS of Gi de Rotschild's, we recall Isaac El'khanana, and
Kalman, and Amshel' Mozesa, and Mayer Amshelya, and Karl Friedrich Buderus, and to gutle of shnaper, by which are
obliged all Rotschilds very and very by many, and Amshelya, and Solomon, and Nathan, and Karl, and James, and
Alphonse, and Anselm Rothschild, and Albert Rothschild, and Louis Rothschild, and Edmond Rothschild, all real
people and the great financiers, who greatly much made for us all, for our with You Civilization. And not randomly
the descendants of great it is ready, raising five brothers Rothschilds in barons, they decorated their coats of arms
with the motto: Concordia, Integritas, Industria. (agreement, honesty. Diligence).
Peace to Gi de Rothschild's DUST...
Chairman of Civil International Committee on preparations of world public opinion for conducting of the first World
Congress of Spiritual Unity in New York, doctor Ernesto García
Vice-Chairman Civil of International Committee for the preparations of world public opinion for conducting of the
first World Congress of Spiritual Unity in New York, doctor Alexander Vasiljev-Muller
Secretary of Civil International Committee, on the preparations of world public opinion for conducting of the first
World Congress of Spiritual Unity in New York, scies empl. Marina Tuzovskaya
ebs-ep@europarl.europa.eu
info@aef.org.uk , kuehn@dsj.de , peals@ncl.ac.uk , group@sirc.org , comm-web@ec.europa.eu commweb@ec.europa.eu , wipo@munuc.org , crawsd@uleth.ca, vfoley@bos.blackwellpublishing.com , summerabroad@ucdavis.edu, firma@wvmarketing.pl , webmaster@WicklowToday.com, voting@ukscientists.com,
pderossa@europarl.eu.int
Document 347 on the Web-Page www.cic-wsc.org
N M Rothschild & Sons (Washington) LLC
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1101/Connecticut/Avenue NW
Seventh floor
Washington DC
USA
20036

«Concordia,
Integritas,
Industria»
Мы никогда не забудем Строителя Единой Европы и основателя реальных программ экономического
сотрудничества между народами
Ги де Ротшильда
(Соболезнование Родным и Близким Ги де Ротшильда)
Когда нас всех покидает Великий Человек, оставляя нас на этой Земле самим решать те проблемы, которые мы
все привыкли решать с его помощью, то мы все чувствуем себя первое время, как осиротевшие дети, которым
необходимо быстро стать взрослыми.
В среду семья Ротшильдов информировала Мир, что Guy de Rothschild покинул наш проявленный Мир. И теперь
оставленной им Цивилизации придётся самой бороться за своё сохранение и развитие.
Как-то не принято говорить высоким стилем о финансистах и банкирах в Центральной и, особенно, в Восточной
Европе. Этих людей традиционно пытались обвинить во всех проблемах практически во всех странах, которые
сегодня называют государствами с переходной экономике.
Откройте в ИНТЕРНЕТе страничку на русском языке, набрав в поисковой системе слово «Ротшильд», и Вы
ощутите на себе волны теплой психологической войны, которую пока всё ещё ведут по ранее «намеченному
сценарию». На книжном рынке Украине, как и Российской Федерации, продолжают господствовать издания с
дикими, реакционными в своей основе идеями необходимости вести «всем патриотам» борьбу против
«мирового масонства, возглавляемого еврейскими банкирами», и многие продолжают ещё зарабатывать на
аналогичных «страшилках». И эта «чернуха» находит своего читателя, считающего подобную ересь чуть ли не
откровением.
Государственные лидеры очень многих стран продолжают держать свои народы в «информационном и псевдо
культурном вакууме», подогревая в себе реакционное желание ничего не делать для Цивилизации, а только
всё требовать, запугивать и воровать у народов, которые в своем интеллектуальном и духовном развитии ушли
далеко вперед от людей, живущих в безнравственно искаженном мире антихристианских ценностей.
Вопрос объективности и корректности в отношении к финансовым работникам, бухгалтерам и экономистам
давно стоит перед широкими массами в Восточной Европе. Десятилетиями, если не столетиями прививали
отношение неуважения и поверхностного суждения о необходимости труда финансовых работников и
купеческого сословия. Нам кажется, что верхом цинизма, агрессивной и антицивилизационной деятельности
являются монографии и издания, направленные на создания образа врага у титульной нации (в Украине – это
украинцы) в лице представителей того или иного народа, той или иной этнической общности.
Поэтому Господь далеко не случайно дал долгие годы жизни представителю всемирно известного Банковского
Дома Ги де Ротшильда. Не повлияли на продолжительность жизни Ги де Ротшильда (родился в 1909 ) и
брачные союзы, когда желательно было б по всем медицинским канонам более отдаленное родство между
молодоженами. А это очень серьезно и заставляет всех нас более глубоко и взвешенно посмотреть на
созидательную деятельность Европейских Банковских Домов.
Конечно, не все прочтут наше несколько расширенное Соболезнование Родным и Близким Ги де Ротшильда;
традиционно не хватает у людей ДЕЛА времени на «лирические отступления». Поэтому отметим в этих первых
строчках только основные идеи, которые очевидны для каждого непредвзятого европейца, когда он вмести с
семьёй Ги де Ротшильда скорбит о потере Великого Финансиста и Человека.
Первое, - очевидно искреннее понимание необходимости следовать Закону Сохранения Труда, а, в частности, и
Закону Неуничтожимости Интеллектуально-Духовного Труда у представителей руководящей элиты практически
всех государств Западной Европы ещё в XVII столетии, а сегодня уже и государств Америки, Австралии, всех
государствах Британского Союза в Азии.
Второе, - необходимы взвешенные моно- биографические исследования для понимания тенденций развития и
возможной динамики предстоящих событий в семьях, от которых сегодня зависит во многом динамизм решения
общечеловеческих проблем. Особенно, это важно сейчас, когда роль квалификации и уровня наследственной
профессиональной подготовки неизмеримо возросла, но особенно, возросло значение нравственных норм и
неизменное следование высоко моральным – Христианско-Моисеевским нормам поведения при решении
проблем существования и развития народов.
Третье, - для обеспечения устойчивого интеллектуально-духовного развития Христианского Мира и всей
Цивилизации пора дать объективную трактовку экономической истории нашей Цивилизации в эпоху
промышленного переворота, а также без преувеличения, но и без нивелировки показать роль избранного
народа Моисея в становлении и развитии современной Цивилизации, чтобы начать процесс отказа от «борьбы
за существование внутри Человечества» (Петр Лавров, 1869).
И мы с глубоким искренним чувством сострадания выражаем свою глубокую скорбь и Соболезнование Родным
и Близким Ги де Ротшильда в связи с уходом из жизни прадедушки, дедушки и отца - Великого Европейца и
Человека, Ги де Ротшильда!
Никто бы не смог сделать большего !
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Действительно за одну жизнь невозможно было сделать большего, хотя, когда Майер Амшель (Ротшильд) умер,
он не был ни самым богатым евреем Франкфурта, ни конкурентом крупных придворных факторов того
времени, а
состояние своей фирмы оценивал в 800 тыс. флоринов. Вероятно, самым большим его богатством были его
сыновья (!). Известно, что Натан и Джеймс еще при жизни отца переехали в Англию и Францию и основали
свои фирмы в Лондоне и Париже. Соломон поселился в имперской столице Вене, откуда князь Меттерних
правил всей политикой в Европе. Карл Майер основал свой банк в Неаполе, который через империю Бурбонов
обеспечивал деньгами и другие итальянские города, даже Ватикан. Как писал о пяти братьях-финансистах
Берне, внук придворного фактора: "Устойчивое равновесие в Европе поддерживалось евреями. Сегодня они
дают деньги одной власти, завтра - другой, всем по очереди и заботятся таким образом о всеобщем мире". И это
было правдой. Так Британское правительство поручило банкирскому дому перевод денег для английской армии
в Испании. Деньги нужно было контрабандой переправить через Францию. Здесь Джеймс Ротшильд проявил
все свое искусство банкира. Он сумел вместо в заблуждение французские власти, представив перевод денег
англичанами как проявление их слабости. Наполеон и французские ведомства даже и не пытались вникнуть в
истинную суть дела. Также по поручению правительства он купил в Париже вексель на 200 тыс. фунтов, что
было необходимо для финансирования возвращения Людовика XVIII на французский трон, прекращая войны в
Европе. К тому же аппарат Ротшильдов осуществил трансферт в 120 млн. фунтов французской репарации из
Парижа в Лондон, Вену и Берлин. Капиталов банков Ротшильдов было достаточно, чтобы предлагать такие
миллионные суммы. Ни одна банковская фирма континента не могла провести подобную финансовую
операцию, не говоря уже о крупных займах. Но самое интересное, это то, что их заемная политика во время
кризисов 1830 и 1840 годов предотвратила войну, а в 1866 году они не дали денег ни Пруссии, ни Австрии. Их
финансовые операции после 1815 года были далеки от всяких войн (!!). Но полностью прекратить войны в
мире не под силу было даже финансовому могуществу дома Ротшильдов. Как видите, когда деньги в руках
высоконравственных профессионалов, то Мир становится безопасней.
Интересно, что французскую репарацию Германии в 1870-1871 годах ускорили с французской стороны
Ротшильды. Получение этих 5 млрд. франков было большим достижением Банковского Дома "Н.М. Ротшильд и
сыновья". Банкиры и финансисты, во главе с фирмой "Н.М. Ротшильд и сыновья", гарантировали стабильность
обменного курса. Эта крупная акция в пять миллиардов, проведенная совместно с бароном Альфонсом фон
Ротшильдом из Парижа, стала возможной лишь потому, что семья Ротшильдов и их друзья мобилизовали все
свои источники и всю свою энергию. Вот Вам и ответ на вопрос, кто реально борется за мирное разрешение
конфликтов (!). Но, кстати, это же относится и к демократическим институтам. Когда Англия отменила рабство,
Натан Ротшильд предоставил заем в 15 млн. фунтов, чтобы возместить убытки рабовладельцам.
Вообще Европа -Христианский Мир должна быть особо благодарна Ротшильдам за Суэцкий канал. Для этого
английскому правительству понадобилось почти 80 млн. для приобретение 49,3% основного капитала акций
Суэцкого канала. Нужно было действовать очень быстро. Ротшильд представил деньги тотчас же. Нет ничего
удивительного в том, что тогда премьер-министр Дизраэли воскликнул: "Ротшильды не могут быть лишними". А
в почитаемой потомками истории Дома Ротшильдов 1875 г. занимает особое место, когда Королеве Виктории
Дизраэли о Суэцком канале смог сказать: «Вы имеете это, Мадам». Можно без преувеличения сказать, что
современные границы Европейского влияния без этой финансовой операции имели бы другую, намного менее
выгодную для Христианского Мира конфигурацию.
Но финансисты могут создавать и целые государства. Так заем, предоставленный Ротшильдами Греции в 1832
году под гарантии Англии, Франции и России, дал Афинам возможность образовать независимую монархию. А
Карл Майер Ротшильд помог провести финансовое отделение Неаполя от Сицилии, предоставив королю заем на
4,5 млн. дукатов, за ним последовали 16 млн., а в 1 году были выданы 20 млн. Затем последовали займы
Парме, Тоскане, Лукке и Сардинии. Сегодня Ротшильды гордятся своим финансированием развития Канады в
1953 г. А в 1966 г. на деньги Джеймса Ротшильда построенное здание Израильского Парламента – Кнессет. Оно
было освящено в присутствии Доротты Ротшильд, которая увидела истинную направленность мыслей и чувств
своего умершего в 1957г. Великого Супруга. И этим по праву тоже сегодня гордятся Ротшильды, как одним из
самых значительных деяний для мирового сообщества (информация с официального электронного журнала
Ротшильдов).
В чем же секрет успеха и такой редкой предпринимательской активности всех членов семьи на протяжении
столетий?!
Считается, что основой их успеха является то, что руководство всеми банками осуществляется как единым
совместным предприятием, когда каждые три-пять лет братья встречались на собрании общества. Их
содружество прежде всего уменьшало риск, возможный при крупных государственных займах. Все авторы
секрет успеха ищут в смелости проводимых финансовых операций, не обращая внимание на действительно
нравственную составляющую, которая обуславливала глубоко взвешенное отношение к своему ДЕЛУ всех
членов семьи на протяжении столетий (!).
Ещё Майер Амсчел Ротшильд, став в 1769 г. официально менялой, прекрасно понимал сложность законов
окружающего нас мира. Поэтому, и стремился к соблюдению высоко моральных правил поведения (стремясь к
праведной жизни). Это только схизматики умудрились всю работу по сбалансированию разнонаправленных
вектором личной инициативы объявить «богу неугодной деятельностью», а в Западной Европе руководящая
элита оказалась намного мудрее, заботясь о действительном ускоренном развитии современной Цивилизации.
Думал ли об этом Майер Амсчел Ротшильд, посещая свой Храм Господа и проявляя высочайшую
ответственность в обсуждение практически всех сторон общественной жизни и хозяйственной активности ?
По-видимому, да ! Мы сегодня все себя часто переоцениваем, считая, что только нам присуще «глобальное
осмысление» необходимости всеобщего блага.
И самое интересное заключается в том, что те идеи, которые изложил представитель Великого НемецкогоГотского этноса в философской мысли Человечества Георг Вильгельм Фридрих Гегель (потомок
протестантского рода), в практической плоскости управления финансовыми потоками осуществляла семья
Ротшильдов на протяжении последних трёх столетий. Эта тема ещё ждет своего заинтересованного
исследователя, а нам здесь хочется подчеркнуть здоровый «монархизм» реализованный на практике
Банковскими Домами Ротшильдов, когда решающее слово в решении всех спорных вопросов принадлежало и
принадлежит старшему из семьи по мужской линии, согласно завещанию Майер Амсчел Ротшильда(!). Как
видите, не случайно Георг В.Ф. Гегель считал монархию самой эффективной формой управления человеческим
сообществом.
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Но в таком случае, понимание неуничтожимости интеллектуально-духовного труда было присуще Майер
Амсчел Ротшильду ! Можно только сожалеть, что нам не известны философские записки этого Великого
Человека, который своими практическими новациями намного опередил время и фактически первый создавал
фундамент единой европейской финансовой системы. Стоя на службах в Храме, а сохранилось предание о
редкой набожности Майер Амсчел Ротшильда, не мог такой новатор в финансовой сфере не думать о проблемах
всех людей на этой Земле. Глубокое изучение Моисеевских заповедей к этому обязывает. Кстати,
опубликованный через 150 лет в Восточной Европе Петр Чаадаев (Document 347.- To days Europe - Auguste
Renoir; Web-Page www.cic-wsc.org ) в 1829 г. указывал на ближайшее переосмысление Личности Моисея в
истории Человечества, о котором с уважением и благодарностью будут говорить все народы. Очевидно, что для
человека, осознающего непостижимую сложность и глубочайшую гармонию мира, тезис об неуничтожимости
интеллектуально-духовного труда является конкретизацией многих страниц Моисеевских книг.
Поэтому и стремились мудрые евреи-финансисты использовать генетическую память для ускорения
интеллектуального роста своего народа, а Ротшильды искали спутниц жизни, именно, в своих семьях. Поэтому,
когда 14.06.2007 г. первый раз увидел сообщение об уходе из жизни старейшего из Дома Ротшильдов, то
поразил интеллект этого человека, переданный фотографией (это потом появилась менее выразительное фото
в поисковой системе mail-ru). Ведь что интересно, каждая широкомасштабная успешная финансовая операция
направленная на решение конфликтных проблем и на предотвращение войн, проведенная Ротшильдами,
оставляла печать на генетической памяти потомков. И это соблюдается мудрой природой неукоснительно
практически во всех областях человеческой деятельности, где необходим большой интеллектуально –духовный
труд (Document 347.- To days Europe - Auguste Renoir; Web-Page www.cic-wsc.org) на протяжении всей истории
нашей Цивилизации.
Тот интеллектуально-духовный потенциал, которым обладают Банковские Дома Ротшильдов сегодня огромен !
И это понимается руководством Европейского Союза. Поэтому и была преодолена тенденция одностороннего
усиления административного контроля за финансовой сферой во Франции, когда создание Единой Европы
видели в 1981 г. в снижении персональной, личной ответственности, а в тоже время и инициативы в
Банковской сфере, национализировав 39 банков. Уже в 1985 г. руководство нашло приемлемые решения для
бизнеса и государства, для личности и общества, а Ротшильды, как всегда, возглавили перемены и явились
пионерами широкомасштабной приватизации (Британский Газ, Британская Сталь, Британский Уголь и т.п.). По
наивности (и не совсем) многим в Восточной Европе хочется во всем видеть заговоры и всевозможные мафии,
а ведь в ХХІ столетии, как это было на высших уровнях управления Западной Европы практически во все века,
на передний план выступает квалификация и знания, знания практики решения сложнейших вопросов
сохранения социальной динамики. Ведь никто в Западной Европе не позволил себе пойти на упрощение
социальной структуры общества ради решения тактических задач сохранения властных позиций
(действительно - Всемирная траги-комедия с опереточной философией и «тоталитарными режимами» в ХХ
столетии).
Но какие же все-таки основные закономерности развития поняты Банковскими Домами и представителями
финансовой династии Ротшильдов?
Необходимый минимум для будущих банкиров
В изданиях после 2000 г. в Украине появилась ПРАВДА о финансовых рынках. Многие авторы уже приводят
объективную информацию по валютному рынку, отмечая объем ежегодных сделок на сумму превышающую
$400 трлн. и подчеркивают, что 90% валютного обращения приходится на транснациональные банки, которые
формируют основной спрос на валюту в мировом хозяйстве. Также приводятся данные о темпах капитализации
мировых рынков акций, которая с 1998-1999 гг. возросла в 12 раз при объёме рынка акций около $32 трлн.
Однако, в Восточной Европе никто и не пытается объяснить почему темп капитализации акций в пять раз
превышает темп роста валового внутреннего продукта (ВВП увеличился только в 2,5 раза). Хочется надеяться,
что корректные объяснения этого феномена имеются у наших коллег в Западной Европе, а со своей стороны
хочу только указать на концепцию объективно трудовой экономической школы (Васильев В., автор Закона
Сохранения Труда; 1963-2006 гг.), которая дает вполне корректную трактовку происходящих процессов. Тем
более, что для Банковских Домов эта информация не будет лишней, а покажет направления социальноэкономического и финансового анализов товарных и финансовых рынков для повышения предсказуемости, а
возможно и косвенной управляемости мировым хозяйством. Последнее, особенно, важно в условиях
обострения экологических проблем, требования устойчивого развития, а не роста и развития тенденций
перехода к логистическим моделям управления воспроизводственным процессом.
Согласно положениям объективно трудовой экономической школы (Васильев В., Штепа А., Васильев А. и др.),
приведенные данные иллюстрируют интеллектуализацию труда в отраслях третичного сектора экономики, где
сегодня осуществляется самая нужная сегодня мировому сообществу созидательная деятельность по реальной
координации воспроизводственного процесса в масштабах всей мировой экономической системы с
сохранением распределенной ответственности. С этим и связан фактический рост капитализации мирового
рынка акций, при сохранении стабильного количества акционерных компаний, т.е. мировое сообщество
стремится сохранить объективно сложившиеся соотношения между финансовыми институтами и созданными
материальными ценностями (!). С этих позиций становится понятным, почему 60% общемирового объема
торговли акциями сосредоточено на Ньб-Йоркской, Лондонской и Токийской фондовых биржах, хотя всего их
насчитывается более 200. Трудно избавиться от ощущения, что все эти закономерности хорошо понимаются
финансистами в Европе и Америке. Из их понимания в практической деятельности исходит и Банковский Дом
Ротшильдов, что покажем ниже.
Важно подчеркнуть, что за счет следованию в практической деятельности Закону Сохранения Труда мировая
экономическая система создает реальные условия сохранения и распределения ответственности, постоянно
повышая предсказуемость реализации конкретных технологических новаций. А проводить неформальный
контроль, на основе тщательно разработанных банковских процедур, призвана банковская система. Сегодня
считается, что только рентабельность того или иного предпринимательского проекта обуславливала интерес
Ротшильдов к тому, что являлось ключевым звеном на том или ином этапе промышленного переворота. А так
ли это ?
Трудно сделать глубокий анализ по размещенной в ИНТЕРЕНЕТе информации. Но возвращение Натана
Ротшильда в 1809 г. в Лондон при разгуле Континентальной блокады и его интерес к банковской сфере был, по
всей очевидности, связан не только с бизнесом. Да и вообще без таких эпохальных проектов, цель которых
далеко не всегда была чисто меркантильной (связанной с рентабельностью капитала) и которые отмечены
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семьей Ротшильдов и общеизвестны, разве бы Лондон стал промышленной столицей Мира в ХІХ столетии, как
этого страстно хотел Лорд-экономист Вильям Петти в 1662 г. ? Судите сами – вот эти эпохальные даты.
1806 – Обеспечения миллиарда Британского Правительства деньгами Курфюста (Немца-Готтта), что поднимает
авторитет Ротшильдов;
1815 – Ротшильды поддерживают золотом Велингтона –трудно представить в то время более рискованный и
нужный Христианскому Европейскому Миру проект.
1845 – Джеймс Ротшильд становится пионером европейских железнодорожных линий, строя комплексную
железнодорожную сеть через 10 стран Европы.
1873 – Ротшильды финансируют добычу меди в Европе; фактически только благодаря их участию в
акционерном капитале Рио-Тинто –эта добыча стала рентабельной.
1875 – «Нортом М. Ротшильд & сыновья» делают возможным покупку Великобританией Суэтского канала, что
и тогда и сегодня было за гранью возможного, учитывая острейшую политическую коньюнктуру.
1887 – Ротшильды финансируют становление Де Биррс и входят в серьезно «диамантовый» бизнес, что при
необходимости обеспечения устойчивой котировки на валют на мировом рынке – действительно важно.
1919 – 2004 - Ротшильды обеспечивают стабильную и общепринятую процедуру фиксации цены на золото, а
это учет ежедневный учет всемирной политической конъюнктуры (!).
1926 - «Нортом М. Ротшильд & сыновья» финансируют Лондонские подземные железнодорожные линии (в
Восточной Европе – эти линии постоянные убытки).
И так во всем. Нет не только рентабельность двигала и двигает мировыми финансами, а необходимость
регулирования международного банковского бизнеса на основе создания равноправных институциональных
международных организаций, какой, например, является Базельский комитет (1974). Можно считать большим
достижением, что основные семь принципов его деятельности сегодня уже опубликованы в учебниках стран
Восточной Европы. Но самое интересно для нас это соблюдение (возможно и не осознанное) закона
сохранения труда при организации новых финансово-кредитных учреждений, работающих на глобальном
уровне и на межнациональном региональном уровнях. Вспомним, что суть этого закона заключается в
сохранении суммарного уровня затрат живого и овеществленного труда при неизменном качественном уровне
товара или услуги и при сохранении применяемых базовых технологических решений. Очевидно, что качество
услуг, которые оказывал Банк международных расчетов (БМР), созданный в 1930 г. на основе Гаагского
соглашения, оказывает услуги менее значительные, чем Международный Банк реконструкции и развития
(МБРР), созданный в 1945 г., который входит в группу Всемирного Банка. Закон сохранения труда регулирует
не столько операционные затраты на оказание услуг клиентам этих двух международных финансовых
учреждений, сколько весь комплекс преимуществ, которые обеспечивают то или иное международное
финансово-кредитное учреждение на мировом рынке. Если Банк международных расчетов включал в свой
состав 33 государства (все страны Западной Европы, шесть государств Восточной Европы, США, Японию,
Австралию, ЮАР и др.), то Международный валютный фонд (Бреттон-Вуд, 1944), как и в МБРР, государство,
которое претендует на вхождение в международные союзы и соглашения, просто обязано вступить. Несмотря
на стремление ещё сохранять отрицательный имидж банковской мировой системы средствами массовой
информации у значительной части населения стран Восточной Европы, руководители этих же стран давно
поняли неизбежность мирного сотрудничества и международного разделения труда. Поэтому, например,
Украина/Готия ещё в 1992 г. вступила в Международный валютный фонд и в том же году стала членом
Международного банка реконструкции и развития, осуществив подписку на 10908 акций (0,7% общей
численности), т.е. на сумму 1315,9 млн. долларов. Ни у кого не вызывает сомнений, что уровень оказания
банковских услуг группой Всемирного банка находится на новом качественно новом уровне – по сравнению с
1930 г. А отсюда и суммарный уровень затрат, относительно которого целесообразно анализировать,
действительно другой – намного более высокий, но и не такой, как хотелось бы многим банковским и
государственным структурам в развивающихся странах и странах с переходной экономикой (иждивенческие
тенденции пока ещё трудно преодолеваются; легче устраивать «постоянные» выборы и «штурмом брать
Генеральную Прокуратуру страны). Фактически Банковские Дома и Международные финансовые организации
имеют сегодня методологически выверенный критерий оценки эффективности рыночных реформ (см.
Документ 54 и 55 Web-Page www.cic-wsc.org ). Можно также к этой проблеме подойти и с позиции
институционалистов (Гамильтон, Дж. Коммонс, У.Митчел) и неоинституционалистов (Р.Коуз, Д. Уоллис, Д.Норт),
которые так модны в университетской среде и по-своему оригинальны. И, кстати, многое объясняют в
современной мировой экономике (но очень широкая тема). Действительно можно рассчитать степень
торможения развития тем или иным институтом (по Т. Веблен), т.к. институт является результатом процессов,
которые имели место в прошлом, но только расчеты будут очень приближенными (такими, что все
«допущения» В. Петти покажутся верхом точности). Расчеты Д. Уоллиса и Д. Норта, конечно вызывают
искреннее уважение, а данные относительно роста трансакционных (на заключение договоров и соглашений)
затрат в частном и государственном секторах за сто лет (с 1870 г. по 1970 г.; соответственно на 26,6% и на
54,9%) подтверждают наличие в мировой экономике «структурных сдвигов чрезвычайной важности», но не
понятно как эти методы можно применить на рынке ценных бумаг – на фондовом рынке. В то время, как все
прагматические рекомендации относительно методов сравнения эффективности того или иного актива,
вытекающие из закона сохранения труда, очень органично вписываются в практику финансового анализа. Но
это по-нашему мнению, которое по вполне понятным причинам не может не страдать субъективностью.
Но это после 1969 г. мы все заговорили о методологии, когда в гонку за Нобелевкими Премиями включились и
экономисты, создав к 2007 году такой мощный фундамент теорий и идей, что его не успевают изучать
профессора ведущих университетов, не говоря уже о студентах. А в практике корректного решения
финансовых проблем бесконфликтного (не сбалансированного, а именно, бесконфликтного) воспроизводства и
экономического роста в индустриально развитых странах на протяжении двух последних столетий серьезной
методологии не было. Последнее возможно и к лучшему. Потому, что финансистам не приходилось «тонуть» в
философских категориях, в которые, например, Карлом Г. Марксом были искусственно «впихнуты» в
экономику и до сих пор специалисты-политэкономы в Восточной Европе глубокомысленно рассуждают об
абстрактном труде, как о чём-то очень научном, но абсолютно непонятном и никому, кроме тоталитарных
политиканов (и то для оболванивания), не нужном. Можно только Бога молить за то, что он не дал К.Г. Марксу
изуродовать теорию предельной полезности и вообще все маржиналистские теории. Ведь это действительно
подарок судьбы для всех гуманитариев, что К.Г. Маркс философски в конец не заобосновал «абстрактную
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потребность, как потребность вообще». Сделал бы Маркс это ещё одно «эпохальное открытие» и сегодня бы
толпы оголтелых «маржиналистов» с Востока «прессовали бы своих коллег» в Западной Европе и Америке
бессмертным учением об «абстрактной потребности», воруя драгоценное время и силы у настоящих
специалистов и учёных, стремясь затормозить хоть чуть-чуть развитие Цивилизации. Как хорошо, что
Банковские Дома Ротшильдов занимались реальной нужной народам практической деятельностью. Как
хорошо, что все представители этих домов помнили завещание Амшеля Майера Ротшильда, которое
заканчивалось словами: "О своих дорогих детях я заботился, насколько у меня хватало сил. Я не боялся
никаких лишений и трудностей, если речь шла об их счастье. Вся моя жизнь была направлена на то, чтобы
обеспечить их благополучие. Бог благословил мои старания... А Вы, мои дорогие дети, послушайте и
последуйте моему последнему отцовскому наставлению: берегите состояние, которое я с Божьей помощью
приобрел для вас. Ни одна слеза несчастного и ни одно проклятие обманутого не лежит на нем бременем.
Стремитесь преумножить его и укрепить своей бережливостью, любовью к порядку, прилежанием,
благоразумием, снисходительностью и богобоязненностью. Остерегайтесь жадности и алчности, в зародыше
убивающей любую добродетель и любое доброе дело! Никогда не забывайте, что скромность ведет к
богатству".
Поэтому сегодня мировое сообщество через Международные банковские институты и Банковские Дома и
различные институты Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, осуществляя кредитование через вновь
создаваемые структуры, т.е. допуская к современным технологиям и позволяя осуществлять товарообмен на
мировом рынке оказывает стимулирующее влияние на развитие национальных экономик аутсайдеров
мирового рынка. И это делается таким образом, чтобы активизировать структурную перестройку не только
промышленных отраслей, но всей политической структуры, повышая уровень демократизации всей внутренней
жизни. Так МБРР, выделяя льготный кредит на 17-20 лет, предоставляет льготный период только до 5 лет
(оплачиваются лишь комиссионные и проценты), что заставляет руководство страны не только подписывать
договор, но и ускорять процесс его ратификации.
Но, кто же первый в период промышленного переворота показал силу международных финансов и смог
реально воздействовать на складывающуюся в мире ситуацию, да и собственно осуществить это переворот ?
Конечно, это были Банковские Дома Ротшильдов, которые работали как единый слаженный механизм, который
сегодня реализован в единой валютной политике Европейского Союза – в «Евро», но прообразом которого и
примером эффективности были операции пяти сынов Майера Ротшильда – Амшеля (Франкфурт), Соломона
(Вена), Натана (Лондон), Кальмана/Карла (Неаполь) и Якоба/Джеймса (Париж). Вероятно, сотен операций
этого дома мы не знаем и не скоро о них узнаем, но Мир всегда будет с благодарностью вспоминать: Ватерлоо,
несостоявшиеся войны 1830-40 гг., Суэцкий канал, репарации для возрождения Германии/Готии,
освобождение рабов и все современные солидные финансовые операции (Британский Газ, Британский Уголь,
Британская
Сталь
и
др.)
связанные
с
приватизационными
мероприятиями
(для
сохранения
перераспределенной ответственности – реальной демократии), при осуществлении которых необходимы были
талантливые финансисты старейших Банковских Домов Европы –Ротшильды.
Банкиры помогают преодолеть последствия психологических войн и достигать Целей Тысячелетия
В современной истории, особенно, в истории стран с переходной экономикой причудливо переплелись
историческая правда с предвзятыми и необъективными суждениями, ложный «шапкозакидательский»
патриотизм с дикими стереотипами дохристианского периода агрессивного этнического меньшинства в
Восточной Европе, которому как тогда, так и сейчас ничем утешиться, кроме бесконечной ненависти к каждому
кому интересно жить на этой земле. Но это уже очень многие поняли и …ужаснулись – как можно было так
долго обманывать весь Мир (!). И Петр Яковлевич Чаадаев в 1829г., и Сергей Петрович Плачинда в 2006 г.
практически дают этому этносу одинаковую оценку – «генетическая запрограммированность … на разбой,
убийства, насилие» (С.Плачинда «Лебедия: как и когда возникла Украина», Киев-2006; Documents 347, 346;
Web-Page www.cic-wsc.org ). Но нам хотелось бы помочь со своей стороны развеять миф о какой-либо
деструктивной деятельности Банковских Домов Европы. Поэтому, во-первых обращаем Ваше внимание на
исключительный факт очень древней истории современной Украины/Готии (см. Document 315.- Turkmen people
carried the irreplaceable loss. Left from the life the founder of the independent neutral Turkmen state - first
President of Turkmenistan Saparmurat Niyazov.- Document 316.- Туркменский народ понес невосполнимую
утрату. Ушел из жизни основатель независимого нейтрального Туркменского государства первый Президент
Туркменистана Сапармурат Ниязов. Web-Page www.cic-wsc.org ), а также на роль Готского фактора в истории
всей Европы (см. Document 65, 66; Web-Page www.cic-wsc.org) и, особенно, Украины/Готии. Во-вторых, сегодня
известны факты исключительной государственной мудрости, проявленной со стороны монархических династий
Европы, которые ещё ждут своих историков. Именно, эта мудрость позволила сегодня построить человечеству
такую интересную и развитую Цивилизацию. Но конкретные её проявления очевидны при анализе феномена
Банковских Домов Ротшильдов.
Во-первых, меркантильная экономическая и налоговая политика постоянно поддерживала придворных
финансистов. В Пруссии это в равной степени было присуще всем - от Великого курфюрста до Фридриха
Великого, а в Австрии - от Фердинанда I до императора Франца. Германия с большим количеством княжеских
дворов была классической страной в Европе, где придворными кредиторами были евреи. Деятельность этих
придворных финансистов всегда была направлена на процветание княжеского двора, придворной знати,
государства и влиятельных государственных чиновников. Взаимосвязь между двором, государством и
придворными финансистами покоилась на разветвленной сети личных отношений. Кстати, вся военная история
Австрии стала возможной благодаря организаторским способностям представителей семей Оппенгеймеров,
Вертгеймеров, Вецларов фон Планкенштерн, Арнштайнеров и Экселесов. В таких государствах, как Пруссия и
Австрия, число подобных предпринимателей было достаточно велико. Интересно, что Ротшильды ещё в начале
XIX столетия не были очень богатой фамилией. Так, у барона Симона фон Айхталя, младшего сына Арона
Элиаса Зелигмана, в 1814 году возведенного в дворянство, капитал акций составлял 3 млн. 347 тыс. флоринов,
Майер Амшель Ротшильд и сыновья имели 1,5 миллиона, третий придворный финансист - Якоб фон Гирш - 1
миллион. Из всего капитала акций в 10 миллионов гульденов всего лишь немногим более половины
сосредоточились в руках этих трех придворных финансистов. Архивные документы XVII и XVIII веков
свидетельствуют о том, как добросовестно, с какой тщательностью чиновники абсолютистского государства
занимались проблемами евреев вообще. Придворные чиновники никогда не относились к евреям враждебно и
всегда старались удовлетворить их законные требования. Историки отмечают, что создается впечатление, что
монархические дворы Европы один раз, написав диплом на дворянство еврею-финансисту, потом просто его
копировали. Вероятно, это не впечатление, а реальная практика привлечения и удержание профессионалов, а
прямые и честные потомки Готских вождей не считали нужным видоизменять один раз найденную удачную
форму документа. Это их самым лучшим образом и характеризует, а также указывает на тесную взаимосвязь
между собой всех монархических дворов в Западной Европе, на общность их созидательной политики. Так,
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когда Император Австрии уже возвел в дворянство значительное число придворных евреев - троих братьев
Хениг, троих братьев Вертгеймер, Арнштайнов, Эскелес и Герцов. В Баварии к дворянскому сословию
причислены придворные банкиры Арон Элиас Зелигман и Якоб Гирш. Очередь дошла и до Ротшильдов, которые
служили при дворе уже почти двадцать лет. Известно, что возведение в дворянство произошло по ходатайству
министра финансов графа Штадиона. Вначале титул получил Амшель, затем и Соломон. К этому времени братья
стояли во главе франкфуртского вексельного банка в Шенбруне. Это произошло 25 сентября 1816 года, а 21
октября титул получили братья Якоб и Карл. 25 марта 1817 года каждому был изготовлен диплом дворянина.
По ходатайству советника правительства Нижней Австрии и придворного агента Зонлайтнера, доверенного
лица четырех братьев, диплом был вручен каждому отдельно, так как братья проживали в четырех разных
странах. Хотелось бы спросить, а если бы не эти профессиональные финансисты, то динамизм развития Европы
был бы таким стремительным, или нет ? Смогла бы Европа преодолеть последствия Наполеоновских войн так
быстро, или нет ? Смогла бы она осуществить колонизацию Нового Света, или нет ? Смогла бы она вложить в
конце ХІХ столетия такие капиталы в индустриализацию Российской Империи, или нет ?
Монархи Западной Европы смогли максимально использовать опыт, знания и энергию южного интеллектуально
-духовно развитого народа, создав условия для эффективной творческой созидательной деятельности его
самым одаренным представителям. И сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения старейшему
представителю Великого Банковского Дома Мира - Ги де Ротшильду, благодаря усилиям которого конторы
Ротшильдов можно найти в 40 странах мира. Глобализацию мировых финансовых потоков, начатую
Ротшильдом в конце XVIII столетия, продолжают его потомки и в XXI столетии. Но ведь только на этом пути
можно достигать Целей Тысячелетия, принятых на Международном Форуме в 2000 г. Только развивая высокие
технологии можно скоординировать темпы развития государств. Поэтому Ротшильды взялись за аукционы
лицензий мобильной связи ещё в 2000 г., а сегодня продолжают финансировать тысячи предпринимательских
инициатив. Даже в Мариуполе ученые-экономисты благодарны Банковской системе, созданной Ротшильдами в
Центральной Европе – в Речипосполитой-Польше. В 2000 г., 29 декабря, именно, через Польский Банк,
контролируемый Ротшильдами, удалось сделать перечисление спонсорского взноса от профессоров
Варшавского Университета в Азовское отделение Академии экономических наук и предпринимательской
деятельности (г. Мариуполь) через Нью-Йоркский Банк (всю глобальную сеть задействовали) для выполнения
программы «Красная книга культур Европы». А сегодня в плане выполнения этой программы уже выпущено
более 14 Бюллетеней Азовского отделения Академии ЭНиПД и размещено более 1000 страниц результатов
исследований на страницах электронного журнала в ИНТЕРНЕТе.
Так, что банкиры реально созидают и сохраняют научные организации, способствуя соблюдению правовых
норм практически везде, где работают банковские учреждения. Это мы ощутили и на себе.
Поэтому, сегодня ставя свечи ЗА УПОКОЙ ДУШИ Ги де Ротшильда, мы вспоминаем и Исаака Эльханана, и
Кальман, и Амшель Мозеса, и Майера Амшеля, и Карла Фридриха Будеруса, и Гутле Шнапер, которой обязаны
все Ротшильды очень и очень многим, и Амшеля, и Соломона, и Натана, и Карла, и Джеймса, и Альфонса, и
Ансельма Ротшильда, и Альберта Ротшильда, и Луиса Ротшильда, и Эдмонда Ротшильда, всех настоящих людей
и Великих финансистов, которые очень много сделали для нас всех, для нашей с Вами Цивилизации. И не
случайно потомки Великих Готов, возводя пять братьев Ротшильдов в бароны, украсили их Гербы девизом:
Concordia, Integritas, Industria. (Согласие. Честность. Трудолюбие.).
Мир ПРАХУ Ги де Ротшильда …
Председатель Гражданского Международного
Комитета по подготовки мирового общественного
мнения к проведению Первого Всемирного
Конгресса Духовного Единения в Нью Йорке,
Доктор
Эрнесто Гарсия

Заместитель председателя Гражданского
Международного Комитета по подготовки
мирового общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке, Доктор
Александр Васильев-Мюллер

Секретарь Гражданского Международного
Комитета, по подготовки мирового
общественного мнения к проведению
Первого Всемирного Конгресса Духовного
Единения в Нью Йорке, науч.сотр.
Марина Тузовская

от "дома с красной вывеской" {Ротшильд (нем.) - Rotschild: rot красный, das Schild - в
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