
 

На вопрос телевикторины, что такое Холокост, некие сестры-близнецы Каратыгины 
ответили – это клей для обоев. Им тут же организовали поездку в Освенцим для 
"просвещения" их невежества. Какими они оттуда вернулись: "просвещенными или еще 
более оболванеными? Что хуже: не знать о холокосте, считая, что это клей для обоев, или 
верить этому мифу, искажающему историю и насаждаемому как новая религия с огромными 
геополитическими последствиями для всего мiра? 

Окончательное решение еврейского вопроса 

Во Вторую мiровую войну народы СССР понесли немыслимые жертвы – более 30 
миллионов жизней, особенно русские, включая белорусов и малороссов. Конечно, 
пострадали и другие народы, но масштаб их жертв несопоставим с масштабом потерь славян. 
Поэтому, если вообще правомерно говорить о потерях как этническом холокосте, то прежде 
всего применительно к триединому русскому народу, принявшему на себя всю тяжесть 
ударов истребительной войны гитлеровского нацизма. Не для пропагандного освобождения 
нас от жидокоммунизма (как поначалу надеялись многие), а для германизации русской 
равнины согласно дьявольскому "Плану Ост" была начата Гитлером эта война. 

Мы выстояли и выиграли войну, но наша Победа с первых дней Нюрнбергского 
процесса была украдена. И не только компартией. Виновник развязывания и Первой и 
Второй мiровых войн – мiровая закулиса с еврейскими банкирами во главе, чтобы скрыть 
свои преступные планы, создает пропагандистские мифы, одним из которых является миф о 
"холокосте евреев", представляя дело так, как будто главной жертвой войны были  не 



славяне, а евреи, и потому им теперь нужно все прощать, что они вытворяют на Святой 
земле. 

Лживая пропаганда многократно завысила потери евреев, заявив о шести миллионах. 
Реальные потери разными источниками (учеными историками и архивистами) называются 
гораздо меньшими. Конечно, любые жертвы нужно помнить. Однако не выпячивать и не 
объявлять их мифическую цифру неприкасаемой священной коровой, бросая ученых в 
тюрьму за их точное исследование. Не любят вспоминать и о сотрудничестве с гитлеровцами 
еврейских сионистских организаций и участие евреев в уничтожении части своего народа. 
Своих кровных соплеменников, простых евреев, сионисты-талмудисты рассматривали как 
жертвенный материал для достижения своих целей. 

Еще в конце 19 века еврейские лидеры считали, что для развития идеи сионизма нужно 
подвергнуть евреев в диаспоре "антисемитским" преследованиям и страданиям, для 
еврейского сплочения. Образ вечно гонимого народа мiровой закулисе был нужен и вовне 
для создания государства "Израиль". Вот и известный каббалист М. Лайтман заявил: 
«поскольку наш народ не очень склоняется к избранию "Пути Торы", творец подталкивает 
нас к принятию этого пути страданиями. Послав нам Катастрофу (холокост), он вернул нас в 
Эрец-Израиль, вручил нам ее (эту землю)". Гитлер стал лишь полезным идиотом в этом 
плане сионистских вождей. 

В 1963 году в США был опубликован "Каталог бумаг и микрофильмов документов 
архива Министерства иностранных дел Германии", из которого следовало, что придя к 
власти, руководство Третьего рейха вступило в прямой сговор с сионистами. Было 
достигнуто соглашение, по которому нацистские власти обещали помочь эмиграции евреев 
из Германии в Палестину. Эта помощь осуществлялась по линии гестапо и СС. Об этом 
пишет в своей книге "Оборотная сторона медали" еврейский общественный деятель А. 
Лилиенталь. В 1933 году окончательно утверждается план переселения евреев из Германии в 
Палестину, создается "Палестинское бюро" сионистских трестов по колонизации Палестины. 
Отбор евреев для отправки в Палестину производился сионистскими эмиссарами, свободно 
разъезжавшими по всей Германии, с уделением особого внимания поиску и вывозу в 
Палестину богатых, образованных и молодых евреев. Под эгидой Геринга, совместно с 
еврейским руководством была разработана Программа решения еврейского вопроса (ничего 
общего не имевшая с истреблением евреев). 

Таким образом, евреев поделили на пригодных к иммиграции в Палестину и 
непригодных (не имеющих профессии, больных, стариков, иждивенцев). Последние по 
негласному договору сионистов и нацистов и подлежали содержанию в лагерях по спискам, 
составленным не гитлеровцами, а еврейским руководством, которое сознательно и 
прагматично осуществляло чистку еврейского народа, принося часть его в нужную им 
жертву (Холокост и означает: жертвоприношение). Международное сионистское 
руководство, в том числе воздействием на США и Великобританию, пресекли все попытки 
спасти "ненужных" евреев, препятствуя их отъезду из Германии в иные страны. Перед 
войной правительства США и Англии планировали предоставить убежище 500 тысячам 
европейских евреев, но, как теперь объясняют, "не получилось"... 

Президент США Ф. Рузвельт  сожалел, что "...план (эмиграции евреев в США) не 
претворить в жизнь. Этого не допустят влиятельные евреи в США". То же самое отмечал и 
видный английский деятель С. Шенфельд: "У нас были согласны ... помочь евреям, ... но это 
натолкнулось на противодействие сионистов".  На запрос Британской королевской комиссии 
о возможности переселения всех западноевропейских евреев в Палестину, будущий первый 
президент Израиля Хаим Вейцман цинично ответил: "Мы охотно примем ... но все нам не 



нужны". Аналогично рассуждал и другой крупнейший вождь иудаизма Бен-Гурион. 

Сотрудничество иудо-талмудистов и нацистов было увековечено отчеканеной памятной 
медалью, на одной стороне которой изображена свастика, на другой шестиконечная звезда. 
Как же можно говорить об осквернении путем начертанием свастики  на еврейских могилах, 
синагогах и т.п. если это официальные символы их совместного единения. Данный факт 
должны учитывать все адвокаты, судьи при рассмотрении соответствующих проявлений 
"экстремизма", тем более что геноцид сионистами палестинцев сравним с гитлеровским 
геноцидом и с жидобольшевицким в России. Посему все подобные уголовные и 
административные дела по подлежат пересмотру с учетом всех обстоятельств. 

Однако продолжим. При Гитлере были запрещены все еврейские организации и органы 
печати, но оставлены  "Сионистский союз Германии" и продолжала выходить сионистская 
газета "Юдише рундшау". С 1933 по 1938 год в Палестину были перекачаны свыше 40 млн. 
долларов! С целью ускорить переселение в Палестину, был провокационно устроен 
еврейский погром под названием "Кристальная ночь", который с еврейской стороны 
курировали еврейские деятели Пино Гинцбург и Моше Авербах. Исторические документы 
доносят до нас неопровержимые доказательства преступного сотрудничества сионистов и 
еврейских вождей с деятелями Третьего рейха. Вот поразительный документ, озаглавленный 
"Предложение Иргун цваи леуми" относительно разрешения еврейского вопроса в Европе и 
ее участия в войне на стороне Германии, по которому: 

1. Установление нового порядка в Европе по германской концепции и осуществление 
национальных чаяний еврейского народа ... могут соответствовать интересам обеих сторон. 

2. Создание еврейского государства  на национальной и тоталитарной основе, связанного 
с германским рейхом соответствующим договором, отвечало бы интересам сохранения и 
укрепления будущей германской позиции на Ближнем Востоке. Исходя из этих соображений 
"Иргун" (Национальная военная организация евреев) в Палестине выражает готовность 
принять активное участие (читай – воевать) на стороне Германии". 

Далее по пунктам – конкретные предложения о подготовке еврейских воинских 
формирований в окупированной гитлеровцами Европе. Поскольку основную массу евреев с 
территорий на востоке (имеется ввиду СССР) переселять в Палестину не предполагалось, для 
них юденраты (в которых служили евреи) активно участвовали в акциях по чистке еврейских 
 гетто. Март 1942 года – по докладу 4-го комиссариата полиции в акции участвовали: 22 
украинских полицейских, 12 немецких, 40 из еврейской службы порядка... Доставлено на 
сборный пункт – 160 человек. В тот же день донесение 1-го комиссариата: в акции по 
отправке евреев в концлагеря участвовали: шуцполицейских 10, украинских 20, из еврейской 
службы порядка 40. Первого апреля 1942 года еврейская просионистская газета, 
издававшаяся во Львове, писала, что благодаря "трудовому воспитанию" в концлагерях 
произойдет "возрождение еврейской нации". 

Таким образом, десятки  тысяч евреев были уничтожены своими же соплеменниками (в 
общей сложности до трехсот тысяч). И это более точная цифра жертв холокоста. Однако 
заявлено было о гибели ровно 6 миллионов (иудеи любят цифру шесть, видя в ней 
религиозный символ), причем большая их часть, по утверждению фальсификаторов, была 
сожжена в газовых камерах. И хотя это не самая важная деталь, стоит на ее примере 
рассмотреть, как конструировался миф. 

Миф о газовых камерах 



В последние годы многие ученые историки подвергли критике факт холокоста и за это 
подверглись судебным преследованиям вплоть до тюрьмы. Действительно, если холокост 
был историческим явлением, то почему нельзя проводить исследования в контексте 
истории? Научное исследование  исторических событий необходимо хотя бы для того, чтобы 
больше знать. Но тут встречается яростное сопротивление еврейских организаций, СМИ и 
правительств стран, подконтрольных евреям, в первую очередь США. В десятках стран 
введена уголовная ответственность за попытку не отрицания! – исследования темы 
холокоста. Почему? Что так тщательно скрывают представители мiровой "закулисы", 
руководство Израиля и еврейские организации, фонды и ассоциации? И для чего? 

Не для того ли, что после войны иудо-сионистские объединения во всем мiре пережили 
невиданный подъем, вызванный мнимым убийством шести миллионов, и вымогали у 
Германии и всего мiрового сообщества политическую поддержку и финансовые репарации 
для становления террористического государства Израиль. 

Ученые историки-ревизионисты (от слова ревизия, т.е. проверка) свою деятельность 
строят не на пропагандистской еврейской истерии, а на фактах, неопровержимо доказав, что 
газовые камеры – такая же пропагандистская выдумка, как например недавнее "оружие 
массового поражения" у Садама Хусейна. Фактические документы позволяют говорить о 
том, что в концлагерях умерло около 300 000 евреев. И первый вопрос: имеются ли 
вещественные доказательства – сами газовые камеры? Если таковых не существовало, то вся 
история с "холокостом" – вранье. Должны же быть подлинные газовые камеры, чертежи. Но 
их нет. Ни одного экземпляра! Администрация Освенцима годами обманывает туристов, 
показывая сооружения, которые якобы были "газовыми камерами". Однако изучение 
 документации и технический осмотр показывают, что проектирование их как газовых камер 
не предусматривалось, и они не могли в этом качестве использоваться. Якобы применялся 
газ Циклон-Б, но он должен оставлять на кирпичной кладке синие пятна, которых нет и в 
помине в "газовой камере": это помещение было обычным моргом. Другая явная подделка –
входная дверь морга, в которую заводились жертвы в "газовую камеру". На самом деле эта 
дверь была прорублена после освобождения лагеря в 1944 году, ранее в морг можно было 
попасть только из туалета или печного помещения. Четыре отверстия в крыше, якобы для
сбрасывания шариков Циклона-В, не упоминаются ключевыми свидетелями на суде; Р. Гесс 
упоминал об одном отверстии, другой свидетель о шести. Выясняется, что эти отверстия так 
же были сделаны после войны. Упомянутые сестры-близнецы пополнили список миллионов 
туристов, обманутых музейной администрацией Освенцима. 

Далее: утверждается, что тела из "газовых камер" сжигались в крематориях и огромных 
рвах. Ни один из аэрофотоснимков того времени не запечатлел рвов, большого огня или 
скопления людей перед крематориями. Официальные историки "холокоста" настаивают, что 
в Биркенау (Освенцим-2) с 15 мая по 9 июля 1944 года число уничтоженных газом евреев 
составило 409 640 человек. Возможно ли кремирование такого количества? Специалисты 
провели рассчет: на тот момент было четыре крематория – №№ 2-б, 3-б, 4 и 5 (№ 1 не 
функционировал с 1943 г.). Крематории 2 и 3 имели по 15 муфелей, 4 и 5 по восемь. Всего 46 
муфелей. Время сжигания одного трупа составляет примерно один час. С учетом очистки, 
при круглосуточной работе, производительность – 20 тел в сутки, перемножаем на 48 
муфелей и на 55 дней = 50600. Это теоретически, на практике естественно меньше, и тем 
более не 400 с лишним тысяч. Куда делись эти "не кремированные трупы"??? 

Подобные методы применяются судебными экспертами и при расследовании обычных 
убийств. Такими же методами пользуются историки в их исследованиях. Но только в 
отношении т.н "холокоста" всеми силами стараются запретить научный подход и 



удовлетворяются единственно "свидетельскими" показаниями. 

Эволюция  мифа 

Мифы об уничтожении евреев прошли целый этап развития. Поначалу это были 
леденящие кровь "свидетельства" об уничтожении электротоком: гигантские залы c 
металлическими полами, погружаемые в бассейн, подача тока и подъем из воды платформы 
с телами убитых, далее раскаленная до бела, она превращала тела в золу. Параллельно 
изобретались и другие "ужасы": евреев помещали в поезда, полы которых покрыты толстым 
слоем негашеной извести, которая сжигала плоть. Были варианты о смертоносных 
"электрических ваннах" и даже о "пневматическом молоте-потолке", который обрушивался 
на головы бедных евреев. Затем родился миф о замедленном эффекте газа, который 
"позволял жертвам покинуть помещение и пройти к рвам, после чего они теряли сознание и 
падали в могилы". Превалировала версия об умерщвлении горячим паром, на этом 
настаивали представители Варшавского гетто. Далее в докладе Советской комиссии 
сообщалось, что немцы удушали посредством выкачивания воздуха из камер смерти. В 1945 
году еще не было принято, какой миф будет окончательным, а потому утверждалось, что все 
три метода – пар, газ, откачка воздуха – применялись одновременно (пропагандист еврей 
Василий Гросман "Ад Треблинки").Вот такая эволюция мифа. 

Оказавшимися припертыми к стенке ревизионистами, официальные историки, 
привеженцы тезиса о физическом истреблении евреев, пришли к тому, чтобы признать, что с 
исторической и научной точки зрения у них не осталось ни единого аргумента для 
поддержания своих обвинений. Они признали: 1) что не могут предъявить ни одного 
документа в доказательство этого преступления; 2) что не в состоянии представить орудие 
преступления; 3) что они не обладают никакими доказательствами или хотя бы уликами. И 
как выяснилось – они не могут назвать ни одного правдивого свидетеля. 

Свидетели 

Официальные историки и их "свидетели" не знали, как возразить на любой аргумент или 
запрос ревизионистов в стиле:  

1) покажите мне или начертите нацистскую газовую камеру; 
2) предоставьте хоть одно доказательство или одну единственную улику по вашему 
собственному выбору, на основании которой можно было бы утверждать, что о уничтожено 
6 миллионов евреев; 
3) представьте хотя бы одного очевидца, одного единственного свидетеля, лучшего по 
вашему мнению. Впрочем, таких "свидетелей находили. 

Пример допроса свидетеля: "Вы утверждаете, что от 700 до 800 евреев загоняли в 
газовую камеру размером 25 кв.м?  Ответ: "Да, это так".   Вопрос: "Но тогда на 1 кв.м 
приходилось, с учетом детей до 32 человек. Как это могло быть?"  Ответ: "При немецкой 
педантичности и организации дела, это возможно". Такие и подобные показания 
"свидетелей" были разоблачены на десятках судебных процессов, после чего во многих 
странах за ревизию темы "холокоста" введена уголовная ответственность, а показания 
"свидетелей" остаются, причем имеющиеся документы переиздаются в исправленном виде. 
Так, например, в свидетельствах "Движения сопротивления Варшавского гетто" ранее 
заявленные "паровые камеры" заменяются на "газовые". 

Имеющиеся свидетели противоречат друг другу. Описание одной и той же "газовой 
камеры": Ада Бимко – это помещение длинной 30 м, шириной 7 м высотой 2,4 м; Миклош 



Ньисли – длина камеры 200 м; Ч.Бендель в длину 10 м, шириной 4 м, 1,6 м в высоту. 
Несомненно, что все трое лгут, они не видели никакой "газовой камеры". Один из ключевых 
свидетелей Рудольф Врба (автор книги "Я не могу простить") на процессе был изобличен и 
был вынужден признать, что лишь повторял россказни других, а в своих показаниях 
использовал "поэтическую свободу". Другой, работавший в обслуге (их каждые четыре 
месяца по его же свидетельству ликвидировали) – "чудом" пережил пять ликвидаций. Некий 
Ф. Мюллер якобы раздевал трупы, умерщвленные синильной кислотой, и "найдя в кармане 
жертвы кусочек тортика (!) жадно съел" (!!), по-видимому, на синильную кислоту у него 
иммунитет. Тот же Мюллер описывает, как ему хотелось умереть вместе с другими 
жертвами, но тогда "группа обнаженных еврейских девушек решила, что он должен выжить 
для того, чтобы поведать мiру об ужасах, свидетелем которых он был, и они схватили его и 
выкинули из газовой камеры". Все эти фантазии – непререкаемая основа теории холокоста. 

В послевоенных процессах, в том числе и на Нюрнбергском трибунале, многие 
обвиняемые немцы подтверждали вышеперечисленный вздор. Одних запугали, к другим 
применяли пытки, третьим обещали дать меньший срок или заменить казнь тюремным 
заключением. По большому счету сам Нюрнбергский суд судом назвать нельзя, т.к. 
обвинения не требовали доказательств и принимались заявительным порядком как якобы 
действительные факты (ст. 19 и ст. 21). Побежденной стороне приписывались любые, самые 
немыслимые зверства. И обвиняемые вынуждены были признавать все, что им 
предъявлялось. Так что ссылки на материалы Нюрнбергского суда – неосновательны, 
этот процесс вообще скрыл больше правды о войне, чем внес ясности. 

Документы 

Хотя еврейские историки заявляют о существовании горы документов, подтверждающих 
тезис об истреблении евреев, на деле могут представить горсточку документов, тщательное 
изучение которых показывает, что они ничего не доказывают. Тонны документов
свидетельствуют о политике и планах нацистов в отношении восточных славян, о 
конкретных мероприятиях по выселению нашего народа из городов, о приказе немецкого 
командования стереть с лица земли Москву и Ленинград и многое другое. Но нет ни одного 
приказа фюрера, директив и иных документов по якобы тотальному истреблению евреев. И 
это при немецком то делопроизводстве! А "имеющиеся" документы по "холокосту" были 
исследованы и ревизионистским ученым удалось  доказать, что документы, на которые 
ссылаются "холокостники", относятся к работе по борьбе со вшами и не могут служить 
уликой для доказательства умерщвления людей газом. При заявляемых массовых убийствах 
с использованием Циклона-В и другими химикатами, должны быть горы документов, 
накладных, записей в журналах. Но ничего подобного нет, что исключается педантичностью 
немцев. К примеру если в офицерском доме перегорела лампочка, то подается заявка, по 
накладной лампочка получается со склада, выписывается наряд-задание, электрик меняет 
лампочку и делает запись в журнале. А тут фигурируют якобы тонны химикатов, но никаких 
документальных следов. 

На самом деле имеющиеся в огромном количестве немецкие документы 
свидетельствуют: Третий Рейх хотел освободиться от еврейского присутствия и поощрял 
переселение их в Палестину. В этом и заключалось "окончательное решение еврейского 
вопроса" (как окончательное решение безработицы, вовсе не означает смерть безработного, 
так и решение еврейского вопроса не означает их тотального истребления). Не нужные для 
кагального еврейского руководства евреи депортировались в трудовые лагеря, где 
использовался их труд как и труд иных народов. Из-за высокой смертности (по плохим 
условиям содержания) в декабре 1942 года был доклад в верхи. Были приняты меры согласно 
личному приказу Гимлера , чтобы смертность была решительным образом сокращена, и как 



результат – смертность сократилась на 80 %. Директива за 1943 г. свидетельствует о 
требовании, чтобы число неработоспособных (по болезни) заключенных не превышало 10 %, 
для чего: организовать питание, выдать соответствующую одежду, избегать перенапряжения 
и расхода энергии, кроме как непосредственно для работы, были введены бонусы за 
производительность. Все это рушит ложь о холокосте, как и масса документов о лечении 
евреев и неевреев в том же Освенциме. Воистину "царапину, полученную в ходе войны, они 
расковыряли до самой кровоточащей раны в мiре" (Б. Миронов) 

До 1990 года  на мемориальной табличке Освенцима утверждалось о гибели 4 
миллионов евреев (плюс еще 2 миллиона погибших в ходе войны) – итого получалась 
"священная цифра" 6 миллионов погибших евреев – Холокост. С 1990-го по 1992 гг. 
табличка отсутствовала, а затем появилась с цифрой "погибших евреев" в 1 миллион, но все 
равно окончательная цифра осталась 6 миллионов. Вот такая занятная еврейская арифметика. 
Разоблачение таких фактов – это по их мнению "антисемитизм". 

"Праведники мiра" 

Праведниками в ветхозаветные времена назывались угодники Бога, в Новозаветные –
они именовались святыми, и только в наше лукавое время "праведниками мiра" именуются 
те неевреи, которые участвовали в спасении евреев. Почему же спасение евреев (спасение 
нееврея к праведнику не приравнивается) и только евреев дает право так именоваться? Да с 
точки зрения иудо-талмудизма нееврееи, людьми не считаются, а приравниваются к 
экскрементам. В этом человеконенавистничестве иудеи переплюнули даже гитлеровский 
нацизм, который был жалкой копией с жидо-сатанинской религии. Нацисты, считая арийцев 
сверхчеловеками, не отказывали нам всем в человеческой сущности, хотя бы как 
"унтерменши" (люди низшего сорта). А вот талмуд ставит невреев в ряд животных. Логично, 
что при гибели людей, потери животных не учитываются, отсюда – спасение нееврея не дает 
права называться праведником. Поэтому принявшие эту "почетную" награду – так 
называемые праведники мiра, если они не хотят участвовать в этом 
человеконенавистническом расизме, – должны немедленно от нее публично отречься. 

Что должен знать каждый православный 

Конечно, это мерзость – устроить грандиозный обман, преувеличив число жертв, с 
целью поставить еврейство вне критики за развязывание еврейскими банкирами Первой и 
Второй Мiровых воин, за устроенную после революции кровавую бойню русскому народу 
(настоящий холокост), соучастие в преступлениях против человечества и собственных 
соплеменников, получение огромных денежных репараций за "страдания" (одна Германия 
выделила международным еврейским организациям и через них "Израилю" фантастические 
суммы) и за сокрытие дальнейших планов мiрового господства. Сегодня все ужасы ВОВ 
официальными СМИ (в которых засилье евреев), сводятся к "страданиям и потерям" евреев. 
Детей со школы приучают к мысли, что "холокост" это и есть суть войны, все остальное 
меркнет на этом фоне. Так они украли нашу победу и до тех пор, пока историческая правда 
не восторжествует, никакие помпезные речи и мероприятия нельзя воспринимать как 
празднование Победы. Это предательство всех, отдавших свои жизни – десятки миллионов 
героев. 

Но самое страшное их преступление – продолжающееся распинание Христа. 
Официально Холокост – это коллективная жертва евреев, перед страданиями которой 
меркнут даже страдания (крестная смерть) Христа, и евреи сейчас являются неким 
"коллективным мессией". Это наглый вызов всему христианскому мiру, очередное 
глумление над Христом, тех самых "детей диавола, желающих исполнять похоти отца 



своего". И всяк насаждающий их религию "холокоста" для гоев, предает вместе с ними 
Господа нашего Иисуса Христа. 

А.Виноградов 
 По Материалам международной Тегеранской конференции 11–12 декабря 2006 года. 

 
Для справки 

Власти решили заменить православие Холокостом 

С 2012 года в РФ в обязательную учебную программу средних школ включен курс 
«Уроки по теме Холокоста. Путь к толерантности». 

Подготовлены учебные материалы и выделено необходимое учебное время – 72 часа! –
для усвоения курса, а 10 вопросов по Холокосту даже включены в программу единого 
госэкзамена. Разумеется, оперативно приняты меры и по подготовке преподавателей: 
Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования совместно с «Центром Холокоста» в Москве уже разработана программа для 
руководителей системы образования и учителей обществознания. Так что с 1 сентября с. г., 
одновременно с предметом «Основы религиозных культур и светской этики», все российские 
школьники будут обязаны изучать и историю еврейской Катастрофы. 

+ + + 

На тему холокоста ныне в мiре установлено много памятных дат, в частности: 

27 января. – Всемiрный день памяти Холокоста, объявленный Генеральной Ассамблей 
ООН. В этот день советской армией был освобожден концлагерь Освенцим. 

29 января. – День солидарности христиан с народом Израиля. В этот день, в память о 
жертвах холокоста, по инициативе христианских конгрегаций США проводится ежегодный 
Международный День молитвы и солидарности с Израилем. 

11 апреля. – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 
апреля 1945 года подняли восстание узники Бухенвальда. Памятная дата была учреждена по 
решению ООН. Поскольку евреи убеждены, что основными узниками лагерей были они, 
праздник считают своим. 

25 апреля. – День памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства (Йом а-Шоа) 
– к годовщине восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года. 

26 апреля. – День памяти евреев – жертв нацизма и героев Сопротивления. 

9 ноября. – Хрустальная ночь – волна еврейских погромов в Германии. 

+ + + 

Напомним также вступление, которым в "Новостях движения ЖБСИ" предваряются 
сообщения на эту тему: 

Мы не отрицаем жертв еврейского народа во Второй мiровой войне. Однако мы не 



можем согласиться с такими особенностями всемiрной пропаганды "холокоста": 

1) что еврейские жертвы в войне ценнее жертв всех прочих народов; 
 
2) что на этом основании все должны теперь прощать "вечно гонимым" евреям все их 
преступления против других народов, в том числе идущий геноцид палестинцев в нарушение 
резолюций СБ ООН; 
 
3) что число еврейских жертв составляет ровно 6 000 000 – и эта цифра священна и 
неприкосвенна, а потому попытка уточнить ее приравнивается к тягчайшему уголовному
преступлению (между тем, даже честные еврейские авторы считают эту цифру завышенной 
во много раз); 
 
4) что в пропаганде "холокоста" создано немало фальшивок (например, т.н. "дневник Анны 
Франк") и нередко обвиняются невинные люди (И. Демьянюк); 
 
5) что под предлогом "вины за холокост" иудеи требуют от христиан реформировать 
богослужение и Священное Писание, удалив оттуда всё, что не нравится иудеям (т.н. 
"христианство после Освенцима"); 
 
6) что под предлогом "пособничества холокосту" репарациями облагаются всё новые и 
новые народы, банки, промышленные компании; 
 
7) что русские школьники обязаны изучать еврейскую версию их холокоста и каяться перед 
евреями – при замалчивании русского холокоста, устроенного евреями после революции 
1917 г. 
 
 
 

 


