Перевод Екатерины Сугак
Статья 1936 года из голландской газеты. Луи Пастер,
популяризатор микробной теории происхождения заболеваний.
Не спаситель, а настоящая катастрофа для людей и животных.
Эта статья была опубликована в 1936 году в голландской социалистической
газете.
Речь идёт о письме английского доктора Уолтера Р. Хадвена, разоблачающего
мошенничество и ложь Луи Пастера, как он захватил и исковеркал научные
открытия Антуана Бешана, просто выдав следствие болезни (микроорганизмы),
за причину. Именно Луи Пастер был тем, кто популяризовал микробную теорию

происхождения заболеваний, которая никогда не получила научных
доказательств и была полностью опровергнута.
Artikel is van 4-11-1936 De vrije socialist.
Фильм Пастера в Голландии.
«Поскольку фильм, прославляющий Луи Пастера, скоро будет показан в
кинотеатрах Голландии (на данный момент уже в Гааге), необходимо
просветить публику о другой стороне истории Пастера. Хочу надеяться, что
газеты в Свободных Нидерландах достаточно нейтральны, чтобы опубликовать
мою статью.
Этот фильм следует начинать с латинской фразы: «Mun dus vult decipi»- Мир
хочет, чтобы его обманули.
Пастер, говоря о своей мировой известности, отдаёт должное своим усилиям
по борьбе с бешенством. В то время как во Франции он считается
национальным героем за его борьбу с болезнью тутового шелкопряда.
Но по мере того, как появляется все больше и больше доказательств,
становится понятно, что Пастер не заслуживает своей славы. Придет время,
когда люди будут смотреть на Пастера и его «открытия» как на великую
катастрофу как для людей, так и для животных. Знаменитый английский врач
Уолтер Р. Хэдвен много писал о Пастере, и это было не в пользу Пастера!
Пастер был известным химиком, но никогда не был врачом. Доктор Хадвен
пишет в своей брошюре «Пастер и пастеризм» следующее: «Великого человека
редко узнают при жизни. Успешный же человек всегда получает признание от
современников, и задача наследства - выяснить, был ли этот успех достигнут
или нет на самом деле». Пастер был успешным человеком, он был протеже
богатых и удачливых… »
Когда ему было около 46 лет, у него случился инсульт, в результате которого он
был частично парализован, что затруднило ходьбу. Только после этого увечья
он начал проявлять интерес в области медицины, но его знания даже о
простейших заболеваниях были очень ограниченными. Затем Хадвен
продолжает писать, что Пастер украл свою теорию у скромного, но
высокообразованного врача из Мон-Пелье, Пьера Жака Антуана Бешана. Но
из-за своего полнейшего непонимания вопроса, он полностью перевернул все
факты. Бешан показал в своих исследованиях, что бактерии являются
ПОСЛЕДСТВИЕМ болезни, но Пастер смело утверждал, что они являются
ПРИЧИНОЙ болезни.
Это привело к теории сыворотки, которая, подобно ящику Пандоры,
распространила по человечеству множество зловещих и губительных
сывороток и вакцин и принесла огромные страдания животным.

Это был американский доктор Монтегю Р. Леверсон, который познакомился с
работами Бешана и в книге «Бешан или Пастер?» Э. Дуглас Хьюм описывает
плагиат Пастера.
Доктор Люто, современник Пастера, также напал на Пастера в своей работе
«Etudes sur la rage», несмотря на то, что сам был вивисекционистом, поэтому
его гнев не был вдохновлен гуманными соображениями.
Но когда Пастер получил благоприятное отношение и политическую поддержку
со стороны Наполеона III, оппозиция замолчала, потому что никто больше не
осмеливался разоблачать мошенничество Пастера. Пастер умер очень богатым
человеком и оставил человечество с фармацевтической индустрией, которая
заработала миллионы, и делает это по сей день.
Лекарство для шелкопряда также было примером плагиата, и доктор Хэдвен
пишет, что все эти скрытые факты действительно показывают персону Пастера
в очень темном свете. Бешан стал жертвой мошенничества Пастера.
По мнению многих ученых, статистика Пастера полна ошибок, и они рисуют
неверную картину, как будто бешенство - это эпидемическая болезнь. Это
побудило профессора доктора Петерса произнести фразу «Пастер не лечит
бешенство, он его создает!»
Несомненно, очень трудно бороться с этими мощными химическими
компаниями и лабораториями, которые приносят миллионы прибыли в нашем
обществе, где поклоняются Мамоне.
Они стали могущественными правителями, чья эгоцентричная и безжалостная
охота на прибыль скрывается за пеленой гуманитарной помощи.
Я действительно опасаюсь, что эти люди тихо финансировали прославление
Пастера как оружие против растущих движений натурального исцеления. Сила
и власть покровителей Пастера гарантировали тотальное ослепление масс на
очень долгое время.
В конце концов, Пастер будет осужден, а имя Бешана будет стоять впереди.
Эта статья не окажет большого влияния, но те, кто хочет узнать больше, могут
связаться с движениями против вакцинации, чтобы получить информацию.
Хотя со мной может связаться любой, кто больше не хочет быть слепым и хочет
сформировать собственное мнение по этому вопросу, имеющему огромное
значение как для человечества, так и для невыразимых страданий миллионов
животных.»
Телеграмм канал «Вирусомания» https://t.me/germtheoryisahoax (ссылка в шапке
профиля, все кликабельные ссылки вы найдете там)
2 подробных эфира о Луи Пастере, Антуане Бешане, микробной теории
происхождения заболеваний и теории среды вы можете найти здесь

https://youtu.be/KQfQ9NrkbkQ и здесь
https://www.brighteon.com/84c74edf-bf04-484b-ba8d-3bfe5a5b1862
Книга «Бешан или Пастер, утерянная глава в истории биологии»
https://t.me/germtheoryisahoax/347

