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Реальный холокост 

 

Кроме того, что т.н. "холокост" невозможен математически, эта чудовищная 

ложь послужила главным отвлечением от реального массового убийства, 

пыток и геноцида, совершенного коммунистами. Коммунизм, который суть 

создание государство рабского труда, был изобретен евреями, и евреи же его 

контролируют и продвигают. Еврейский коммунизм массово уничтожил 

миллионы за миллионами невинных существ, большинство из которых 

Язычники [Язычник – нееврей по крови]. Но, поскольку СМИ также 

контролируют евреи [96%], очень мало что было опубликовано из реальных 

ужасов коммунизма. Т.н. "холокост", о котором так любят ныть евреи, на 

деле оказался ложью. 

Все, чем евреи являются и что они делают, они проецируют на Язычников. 

Это очень лживый и хитрый шаг, потому что он создает путаницу и 

необходимое отвлечение. Евреи совершают преступление, а Язычники 

принимают за него вину и наказание. Т.н. "холокост" – это очевидный 

пример. Евреи – чужая раса, направленная сюда, чтобы уничтожить в 

основном Белых Язычников, т.к. те стоят у них на пути порабощения сего 

мира. 

Евреи – дуалистичная система с одной сутью. Евреи сами по себе есть 

генетическая группа, линия крови. Тем не менее, человек может обратиться в 

иудаизм, но это делается только путем сочетания браком с настоящим 

евреем, т. обр. их генетика передается улью и исчезает в еврейской навсегда 

[пояснение: еврейский ген передается ребенку в любом случае и полностью 

подавляет любые нееврейские составляющие, формируя 100% еврейскую 

личность, прим. пере.]. 

Это позволяет евреям проникнуть в тело общества-хозяина при этом 

сохранить свою генетико-психическую силу. Перешедший в еврейскую веру 

становится их активным агентом с Языческим лицом, но ему никогда не 

будет позволено войти глубоко в иерархию иудаизма. На высших уровнях, 

лишь те, в чьих жилах струится самая чистая несмешанная еврейская кровь, 

может быть принят, так они заботятся о том, что только чистокровные могут 

управлять и давать направление всему их сообществу. 

Евреи в своих записях и священных текстах, таких как Зогар (Зохар / Зоар), 

говорят о том, что их кровная линия отлична от Языческой, и, как они верят, 

это делает дает им превосходство и право власти надо всем на планете. Они 

утверждают, что Язычники – это животные, данные им, чтобы быть их 

рабами и собственностью, и поскольку мы не их генетической линии, мы не 
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люди, и на нас не распространяется их закон торы, что означает, что они 

могут делать с нами все, что угодно без каких-либо моральных ограничений. 

Иудаизм де-гуманизирует всю планету. 

Поверх евреев стоит коллективные враждебные инопланетяне, верховный 

раввинский класс, который составляют адепты черной магии, работают с 

ними и принимают их приказы. Евреи носят в своей крови их духовное 

наследие, и они - та группа, которая евреев создала, по их, евреев 

собственному признанию. Что это означает, это то, что они связаны на 

глубоком душевном уровне с подобными НЕчеловеческими и 

АНТИчеловеческими сущностями. Евреи – это окно для этих существ на 

этой планете. 

Даже самый обычный еврей имеет глубокие подсознательные связи с этими 

сущностями на уровне души. Они связаны в один большой массовый 

еврейский коллективный разум и коллективное еврейское бессознательное, и 

сознание они также делят с этими сущностями. Они делят одну расовую 

душу. Природа их души закодирована в их расовые тексты, которые не 

представляют собой ничего иного, нежели то, что у них в душе – простое 

желание вредить, порабощать и убивать Язычников любыми способами. Их 

биология – это их религия. 

Люди отмечают их различные фракции, внутренние различия и 

междоусобную вражду, как нечто, что доказывало бы что евреи не являются 

одной сплоченной моно-группой против нас. Тем не менее, это ничего не 

доказывает, а во многих случаях доказывает с точностью противоположное. 

Это в их коллективной душе. Даже программы, начатые евреями и которые 

образуют конфликт с другими евреями, так или иначе все равно продвигают 

еврейские цели и наносят вред Язычникам. Они все имеют одну цель. Это 

поверье, что не все евреи одинаковые, создает фальшивую недооценку врага, 

которую евреи используют, чтобы вмешаться и контролировать любую себе 

оппозицию, трансформируя ее во что-то, что им служит, что означает, что 

доверять им нельзя. Многие евреи делают то, что делают бессознательно, из-

за своей коллективной души. В их душе заложен стимул воплотить то, о чем 

пишут их религиозные тексты. 

Речь не идет о противостоянии христианству, исламу, коммунизму, 

либерализму, капитализму, сионизму и т.д. Фактически все это на 

бессознательном уровне одно и то же: противостояние ИУДАИЗМУ. Все 

программы, перечисленные выше, имеют свои корни в еврейской расовой 

душе. Большая часть людей в нашем обществе находятся в сильном 

противостоянии евреям на некотором уровне и даже не подозревают об этом 

пока. 

Вы также можете отметить сильные склонности к шизофрении в поведении 

евреев, которые имеют много Языческой примеси. Это исходит из конфликта 
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на уровне души, который так проявляется на уровне сознательного ума. Отто 

Вейнингер / Вайнингер - выдающийся пример. Н был наполовину еврей. Тем 

не менее, он ненавидел свою еврейскую половину, как уродливое и злое 

пятно внутри его души. Он мог ощущать это. Его жизнь была борьбой против 

этого, пока он не совершил суицид в попытке избавиться от этого. Вейнингер 

– очень ясный пример двух разных конфликтующих природ Языческой и 

еврейской душ в одном человеке, и того факта, что евреи никогда не могут 

перестать быть евреями, даже если они сознательно хотят этого. Это внутри 

души. 

Цель иудаизма есть трансформация этой планеты в планету-хозяина, где 

сущности, которые проявили еврея, могут кормиться от людей и 

использовать их как рабов без какого-либо предела. И евреи - это просто 

земное воплощение этого стремления. В мирских терминах, евреи суть раса 

психопатов, и не являются частью Языческого / нееврейского человечества. 

Они суть война против него. 
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«Гитлер не начнет войну, мы вынудим его начать войну, не в этом году, так 

в следующем…» 

Эмиль Людвиг (еврей) июнь 1934г. 

"У нас есть несколько сотен атомных боеголовок и ракет, и мы можем 

сбросить их на кого угодно, возможно, даже на Рим, большинство 

европейских столиц являются мишенями для нашей авиации Позвольте мне 

процитировать генерала Моше Даяна: «Израиль должен быть, как бешеная 

собака, которую слишком опасно беспокоить». Я считаю это точкой 

безнадежности. Мы должны действовать раньше чем это произойдет, если 

это вообще возможно. Наши вооруженные силы, однако, занимают не 

тридцатое место в мире, а второе или третье. Мы имеют возможность 

взять этот мир. И я могу заверить вас, что это произойдет до того как 

этот мир возьмет Израиль". 

- Мартин ван Кревельд, израильский профессор военной истории 

Еврейского университета в Иерусалиме в интервью для голландского 

еженедельного журнала: Мир, 2002, №. 17, с. 52-53. 

"Вероятно, нам никогда не придется на самом деле использовать атомное 

оружие в военных операциях, так как одна лишь угроза его использования 

убедит любого противника сдаться нам". 

- Хаим Вейцман [еврей] 

"Евреи объявили войну Германии. Даже за много лет до начала войны, 

еврейские лидеры по всему миру заявили, что мировое еврейство находится в 

состоянии войны с Германией, и что они будут использовать свои огромные 

финансовые, моральные и политические силы, чтобы уничтожить Гитлера 

и нацистскую Германию. Основным среди них был Хаим Вейцман, 

сионистский лидер, который так и заявил 5 сентября 1939 года. Он был с 

энтузиазмом поддержан во всем мире еврейства в настоящей Декларации ". 

- Бен Классен [COTC] 

"Как я узнал, Гитлер не только не собирался завоевать мир, но и любую 

другую страну, а только лишь, вернуть Германии ее территории, отнятые 

Версальским договором". 

"Он открыто заявил, что хочет вернуть Германии ее законные территории, 

перешедшие, в следствие проигрыша в Первой Мировой Войне, к Польше, 

Чехословакии, и т.д. Единственные места, которые он когда-либо 

"атаковал", были когда-то частями Германии, такие как Пруссия и 

Австрия, украденные Версальским договором, и это все равно, что если бы 

мы потеряли Флориду и Техас, мы, конечно, "атаковали" бы эти штаты, 

пока они не перешли бы снова к Америке ". 
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"Я был шокирован, когда обнаружил, что задолго после войны, 

высокомерные евреи заявили, что Гитлер "начал" Вторую мировую войну - 

когда еще за долго до того, как она началась, они сами опубликовали книгу 

под названием "Германия должна исчезнуть", в которой недвусмысленно 

проповедовали истребление немецкого народа [задолго до того как любые 

газовые камеры могли вообще быть в проекте]. 

"Но что самое интересное, евреи разделили Германию на карте еще в 1940 

году, и линия, проведенная евреями в 1940 году, в значительной степени 

аналогична той линии, которая теперь делит Германию!" 

[Выше было написано до воссоединения Германии] 

"Когда я вернулся со Второй мировой войны, я искренне верил всей этой 

пропаганде, что я помог "хорошим парням" в последней на свете войне, и 

что в мире больше нет тирании и агрессии. Я вспомнил, что мир объявил 

войну Германии, по сути, из-за наступления на Пруссию и Силезию, экс-

германские государства, которые теперь являются Польшей. Мне сказали, 

что я рисковал жизнью и видел смерть тысяч ради высвобождения этих 

людей из-под тиранов. Но когда я увидел, как наши "вожди" отдают все те 

страны, за свободу которых я боролся, Советской России... Я думал, что 

"спас" Чехословакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию и т.д. Однако 

я не мог не заметить, что мы не остановили тиранию в этих странах, 

вместо этого, как мне показалось, в результате своих боевых действий мы 

отдали большую часть мира под власть Советского Союза и коммунизма. 

Все те страны, которые я спасал - кто имел их после Второй мировой 

войны - и кто имеет их сейчас? 

Я стал замечать некоторые закономерности в боях за «свободу», в которые 

они слали меня и миллионы таких, как меня. Если какая-либо страна 

находилась в руках анти-коммунистов, нам говорили, что они были 

"тиранами и угнетателями", и мы должны были бороться, чтобы победить 

их любой ценой - как мы и делали с Германией, Италией и Японией. Но когда 

страна попадала в руки коммунистов - мы помогали им, и я ничего не 

слышал о «тирании». В самом деле, оглядываясь на всю свою военную 

карьеру, я пришел к выводу, что я советский ветеран войны. Вся моя борьба 

свелась к тому, чтобы превратить большую часть земной поверхности в 

Советский Союз. Это было моим первым знакомством с «политикой». 

Именно тогда я стал замечать, сколько всего может стоять за тем, что 

преподносится в газетах, кино, и т.д. " 

- Джорж Линкольн Роквелл 
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Создатели атомной бомбы – все евреи! Еврейский 

подарок человечеству – атомный кошмар. 

Ниже представлен неполный список еврейских фамилий участников 

создания атомного оружия. Полный список шокирует, и за недостатком 

времени его придется опустить. Настоящий список содержит лишь самых 

известных еврейских ученых, стоящих во главе Манхэттенского проекта. 

Почти все из них были закоренелыми коммунистами, а многие – советскими 

шпионами, передавшими формулу атомной бомбы еврейской верхушке 

СССР. Я был поражен, насколько высоко авторы их биографий (тоже в 

большинстве своем евреи) ставят этих массовых убийц, возводя их в ранг 

героев. Любой читатель может провести собственный анализ и сравнить его с 

информацией, представленной на этом сайте. 

Ниже приводится частичный список евреев, которые принимали 

непосредственное участие в Манхэттенский проект. Были намного больше 

евреев участвует на всех уровнях исследования, строительство и выступает 

за использование атомной бомбы, чем могут быть перечислены здесь. 

- Роберт Оппенгеймер [американский еврей] - Научный руководитель - 

Проект "Y" 

- Фрэнк Оппенгеймер [американский еврей] - брат и помощник Дж. Роберта 

Оппенгеймера 

- Альберт Эйнштейн [немецкий еврей] - консультант проекта 

- Нильс Бор [датский еврей] - консультант проекта 

- Лео Сцилард [венгерский еврей] - Руководитель группы – металлургическая 

лаборатория 

- Николас Курти [венгерский еврей] - Работал с Францем Юджином 

Симоном [Немецкий еврей] и они вместе разработали способ разделения 

урана-235 из сырой руды урана 

- Дэвид Бом [американский еврей] - Выполнил теоретические расчеты 

калютрона на Y-12 объекте в Ок-Ридже, используемые впоследствии для 

электромагнитного обогащения урана для использования в бомбе, 

сброшенной на Хиросиму в 1945 году 

- Рудольф Пайерлс [немецкий еврей] - Британская миссия 



8 

 

- Феликс Блох [швейцарский еврей] - работал под руководством Ханса 

Альбрехта Бете в группе исследований деления ядра 

- Евгений [Пол] Вигнер [венгерский еврей] - Руководитель группы 

металлургическая лаборатория 

- Джеймс Чедвик [британский еврей] - Глава британской миссии 

- Джеймсом Франком [немецкий еврей] - директор - группа химии 

- Отто Фриш [немецкий еврей] - Британская миссия 

- Эдвард Теллер [венгерский еврей] – группа термоядерных исследований 

- Эмилио Джино Сегре [итальянский еврей] - руководитель группы 

- Ханс Альбрехт Бете [немецкий еврей] – Глава теоретического отдела 

- Клаус Фукс [немецкий еврей] - теоретический отдел [коммунистический 

шпион] 

- Ричард Филлипс Фейнман [американский еврей] - Руководитель группы – 

теоретическое подразделение 

- Моррис Колодни [американский еврей] - Менеджер - DP сайта 

- Луи Розен [американский еврей] - «отец» нейтронного научного центра в 

Лос-Аламосе 

- Луис Слотин [канадской еврей] - Критический тестирование - привело его к 

случайной смерти 

- Иаков Бесер [американский еврей] – мастер плавки, оружейник 

- Теодор Элвин Холл [американский еврей] - молодой ученый в Лос-Аламосе 

- Сэмюэл Т. Коэн [американский еврей] - работал в группе по эффективности 

- Сэмюэл Гаудсмитом - [датский еврей] - научный руководитель миссии 

Алсос  

- Джордж Плачека - [Моравский еврей] - Британская миссия 

- Евгений Рабинович - [русский еврей] - Металлургическая лаборатория 

- Джозеф Ротблат - [польский еврей] - Работал с Джеймсом Чедвиком 

[Коммунистическим шпионом] 
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- Григорий Брейт - [русский еврей] - предшественник Дж. Роберта 

Оппенгеймера 

- Дэвид Грингласса [американский еврей] - Manhattan Project инфильтратор 

[Коммунистический шпион] 

- Джордж Абрамович Коваль [американский еврей] - специальный отряд 

инженеров [Коммунистический шпион] 

- Виктор Вайскопф [австриец, родился евреем] - теоретический отдел 

- Элвин Мартин Вайнберг [американский еврей] - теоретической физики на 

Евгений [Пол] Вигнер 

- Исидор Айзек Раби [польский еврей] - консультант проекта 

- Стэн Френкель [американский еврей] - теоретический отдел 

- Энрико Ферми [итальянец, родился гоем, был женат на еврейке] – Группа 

лидер - Теоретический отдел 

Первая атомная бомба была спроектирована и сконструирована в Лос–

Аламосе, Нью-Мехико под секретным названием «Манхэттенский проект». 

Причиной такого названия послужило то, что Бернард Барух (еврей) как и 

многие другие участники проекта, жил на Манхэттене, Нью-Йорк. Главой 

Лаборатории Лос-Аламоса с 1943 по 1945г. был Дж. Роберт Оппенгеймер, 

еще один выдающийся еврей. 

«Одной из центральных фигур, не только заложившей теоретических основ 

ядерного оружия, но и убедившей президента Рузвельта запустить сам 

процесс изготовления атомной бомбы, стал Альберт Эйнштейн, немецкий 

еврей, член более 16ти коммунистических ассоциаций1». 

"Первым комиссаром Комиссии по атомной энергии был Дэвид Э. 

Лилиенталь, еврей, который принадлежал к крайней мере к двум 

коммунистическим партиям. Он оставался в этой должности в течение 

значительного периода времени2". 

"Нильс Бор [датский еврей], получивший Нобелевскую премию в 1922 году, 

бежал из Дании в 1943 году. В сентябре 1943 года, Бора предупредили о его 

неминуемом аресте немецкой полицией; датское сопротивление помогло 

Бору и его жене бежать морем в Швецию. Вскоре после этого, Бор был 

доставлен военным самолетом в Великобританию, где он был посвящен в 

                                           
1 Википедия. Статья об Эйнштейне. 
2 Бен Классен, Вопрос расовой лояльности 27, творческое движение 
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секреты проекта атомной бомбы. В конце концов, он был направлен на 

основное местоположение проекта в Соединенных Штатах Америки, где 

работал над ним в сверхсекретной Лос-Аламосской лаборатории в Нью-

Мексико, под именем Николая Бейкера из соображений безопасности3". 

Лео Сцилард [венгерский еврей] родился в Будапеште, помогал Энрико 

Ферми в проведении первой управляемой ядерной цепной реакции. Николас 

Курти [венгерский еврей: Курти Миклоша] и Франц Ойген Симон [немецкий 

еврей, бежавший в Великобританию после того, как Гитлер пришел к власти] 

обнаружил, как отделить урана-235 из урановой руды, что было необходимо 

для строительства атомной бомбы4. 

"Это имеет огромное значение, чтобы указать, что и атомная бомба и 

водородная бомба были в значительной мере продуктом еврейского 

производства. Основы атомной бомбы и ее дальнейшее распространение и 

модификации - это чисто еврейское изобретение. Одной из центральных 

фигур, не только заложившей теоретических основ ядерного оружия, но и 

убедившей президента Рузвельта запустить сам процесс изготовления 

атомной бомбы, стал Альберт Эйнштейн, немецкий еврей, член более 16ти 

коммунистических ассоциаций". 

"Как раз в это самое время многие из секретов ядерной бомбы были 

украдены и переданы СССР. Перечень имен советских шпионов напоминает 

еврейское «кто есть кто». Наиболее известными были Джулиус и Эдель 

Розенберги, которые, единственные среди евреев, предавших США, были 

преданы суду и казнены за измену. Другими участниками в этой шпионской 

сети были Гарри Голд, Авраам Бротман, Дэвид Грингласс, [брат Эделя 

Розенберга], Израиль Вейнбаум, Мириам Москович, Сидни Вейнбаум, 

Мортон Собелл. Все это были евреи, и все они были осуждены за 

государственную измену. Важно и то, в дальнейшем развитии водородной 

бомбы, опять-таки те же самые евреи были в первых рядах, такие как 

Роберт Оппенгеймер, Стив Нельсон [настоящее имя Джозеф В. Вайнберг] и 

Эдвард Теллер". 

"Возвращаясь к сути нашей диссертации, а именно торгово-промышленного 

распространения ядерных отходов в Соединенных Штатах, которое 

больше, чем любой другой вопрос висит как Дамоклов меч над нашими 

головами. Это грозит привести к смерти, раку, лейкемии, и массовым 

врожденным дефектам, и, по сути, уничтожить само человечество. 

Чрезвычайно важно отметить, что выше-обозначенная группа евреев, 

                                           
3 Википедия. Статья о Нильсе Боре. 
4 Международного совета по науке (МСНС) Комитет по данным для науки и техники CODATA 

Информационный лист № 79 Март 1999 



11 

 

сохранила за собой жесткий контроль над дальнейшей разработкой и 

распространением этого страшнейшего из научных достижений - деления 

ядер и ядерного синтеза"5. 

                                           
5 Бен Классен, Вопрос расовой лояльности 27, творческое движение 
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Всемирный еврейский конгресс объявил Германии 

войну задолго до того как Германия предприняла 

какие-либо действия против евреев 

В основу этой статьи легли выдержки из книги Бена Классена «Библия 

Белого человека». 

Война против германских язычников исчисляется столетиями и уходит 

корнями в средние века – время инквизиции. Мы уже продемонстрировали в 

предыдущей главе непримиримую ненависть евреев к гоям. 

Самая настоящая война против нацистской Германии 

Более вредоносной и убийственной пропаганды доверчивый и 

невежественный мир еще не знал. Иудея объявила Германии войну во всех 

направлениях: финансовом, экономическом, пропагандистском, 

политическом, военном, расовом и других, какие были в ее власти, а, как мы 

впоследствии увидим, власть евреев по всему миру была огромна. Прежде 

чем Гитлер успел пальцем пошевельнуть в сторону евреев, у них уже была 

запущена по всему миру массовая компания против него. Лучше всего о ней 

свидетельствуют цитаты самих еврейских лидеров. Этих цитат и 

доказательств - море, но и тех немногих, которые мы приведем, будет 

достаточно. 

Планы, заложенные до прихода Гитлера к власти 

Еще в августе 1933 года, Самюэль Унтермейер, президент Всемирной 

еврейской экономической Федерации, созвал большой съезд еврейских 

лидеров со всего мира, чтобы объявить войну Германии от имени евреев. 

Встреча прошла в Амстердаме, Голландия. По возвращении в Соединенные 

Штаты с этой встречи, Унтермейер выступил на радиостанции WABC (Нью-

Йорк) 6 августа 1933 года и объявил, что евреи всего мира объявили 

продовольственную войну Германии дабы взять ее измором. Это было 

задолго до любых действий любого рода, предпринятых когда-либо против 

любого еврея, и за шесть лет до начала военных действий в 1939 году. 

"Мы были в состоянии войны с ним (Гитлер) с того дня, он пришел к власти", 

как гласит Лондонская Еврейская Хроника от 8 мая 1942 в своей "Недельной 

проповеди". Раввин М. Perlzweig, глава британской секции Всемирной 

Еврейского Конгресса, выступая в Канаде, заявил: "Всемирный еврейский 
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конгресс был в состоянии войны с Германией в течение семи лет." (Торонто 

Вечерняя Телеграмма 26 февраля 1940 года). 

Голландско-еврейская газета Сентраал-Блаад-Вуур Израелитен в 

Нидерландах объявила следующее 13 сентября 1939 г.: "миллионы евреев, 

которые живут в Америке, Англии и Франции, Северной и Южной Африке, 

ну и конечно в Палестине, полны решимости довести войну на уничтожение 

против Германии до ее логического конца". 

Напомним, что к моменту последней цитаты вторая мировая длилась менее 

двух недель, и ни один концлагерь и ни одна газовая камера не могли быть 

даже в проекте – ни в отношении евреев, ни кого-бы-то-ни-было еще. (Как 

мы увидим в следующих главах, вся история с «камерами и печами» была 

еще одной еврейской сказкой, сочиненной с целью наживы) 

В Чикаго 8 октября 1942г. Еврейский правозащитник заявил: "Вторая 

мировая война ведется в защиту основ Иудаизма" – так оно и было. Точнее, 

в защиту интересов самих евреев. Они ее спровоцировали, подробно 

расписали сценарий, проинвестировали - и прилично на ней заработали. В то 

время как наивные гои боролись друг с другом насмерть «за родную землю», 

не подозревая, чья земля и впрямь выиграет от их героических действий. 

Владимир Жаботинский, еврей-коммунист и основатель террористической 

организации Иргун, писал в январе 1934 об этом в «Нашей Речи»: "Борьба 

против Германии ведется уже в течение нескольких месяцев каждой 

еврейской общиной, конференцией, конгрессом, торговой организацией, 

каждым евреем в мире. Каждый должен внести свою лепту в достижение 

нашей общей цели – запуска духовной и материальной войны всего мира 

против Германии. Немцы снова хотят стать великой нацией и вернуть себе 

потерянные территории и колонии. Однако наши еврейские интересы 

требуют полного уничтожения Германии, т.к. немецкая нация 

представляет коллективную и индивидуальную опасность для нас, евреев". 

Гитлер протягивает руку дружбу Англии 

Гитлер, которого волновала судьба не только немецкого народа, понимал 

всю паразитическую суть еврейской программы стравливания народов. Он 

напрасно убеждал Англию не быть пешкой в еврейской игре. Вот что он 

говорил в сентябре 1939 года: 

«Множество раз я предлагал дружбу немецкого народа Англии и 

британскому народу. Вся моя политика была построена на идее этого 
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понимания. И каждый раз я получал отпор… Мы знаем, что британскому 

народу в целом не могут быть предъявлены обвинения. Ключевым звеном 

является еврейство, составляющее демократический и плутократический 

правящий класс, который ненавидит наш рейх». 

Английские предатели на стороне евреев 

Надо сказать, что все не-евреи у власти, которые выступали на стороне 

евреев, были так или иначе материально зависимы от них и/или получали от 

последних вознаграждение. И настолько велика была эта зависимость среди 

британцев, американцев, французов, поляков и др., что евреям ничего не 

стоило погрузить этот мир в братоубийственную войну на уничтожение, 

которой он еще не видел. 

Планы по уничтожению немецкого народа. 

Некоторые евреи хотели истребить тех немцев, которые выживут после 

разрушений войны, стерилизацией. Теодор Н. Кауфман так изложил 

программу стерилизации в книге под названием «Германия должна 

погибнуть»: "Для достижения цели исчезновения немецкой нации было бы 

достаточно стерилизовать всего лишь 48 000 000 – цифра столь мала в силу 

ограниченной способностью к размножению мужчин - старше 60 лет, и 

женщин - старше 45 лет ...». 

http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf 

Голодная смерть 

Это следующий еврейский метод как уничтожить Германию. Активным 

сторонником этого метода был Генри Моргентау - младший, министр 

финансов в администрации Рузвельта. Следующая цитата из воспоминаний 

Корделла Халла, который был государственным секретарем в той же 

администрации. "План Моргентау, я бы добавил, уничтожит все в Германии 

за исключением земли, и немцам придется жить на голой земле. Это 

означает, что только 60% населения Германии сможет обеспечить себя на 

немецкой земле, а остальные 40% умрет". 

Этот метод был фактически реализован сразу после войны: огромное 

количество всех видов машин, заводов и подвижного оборудования, которое 

пережило войну, было отправлено в СССР. Г-н Р. Р. Стоукс, член рабочей 

партии в Великобритании так прокомментировал ситуацию: "Сегодня в 

Германии, через 6 месяцев после нашей победы, могилы копают для еще 

живых людей, которые умрут от голода в ближайшие несколько месяцев". 

http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf
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План Моргентау 

Американский сенатор Уильям Лангер Северной Дакоты высказался 

следующим образом о плане Моргентау, и его замечания были занесены в 

Протокол конгресса 18 апреля 1946 года: «Г-н Моргентау отдал себя на суд 

мировой совести как подстрекатель систематического уничтожения 

германо-говорящего населения. Далее представленные данные без сомнения 

доказывают, что эти фанатки и реакционеры, жрецы собственной 

ненависти, никогда не защитят свой заговор от осуждения в глазах 

человеческой логики и человеческой порядочности». Если евреям и не 

удалось полностью реализовать свой план стерилизации немцев, измора или 

их вместе взятых, то только благодаря таким людям, как сенатор Лангер, 

которые просто не могли переварить подобной жидовской подлости. Тем не 

менее, активная ложь и пропаганда сделали свое дело – они довели ненависть 

в сердцах людей до нужной концентрации. Начиная «сказкой о шести-

миллионах невинно-убиенных» и кончая самой большой галиматьей, 

которую только можно себе представить, евреи сумели максимально 

приблизиться к своей заветной цели – самоуничтожение арийской расы. 
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Реальный холокост. Бомбардировка Дрездена – 

акт геноцида. 

 

Вот свидетельство женщины, эвакуированной из Кельна спасшейся в 

подвале: «Спустя немного времени нам пришлось одеть наши противогазы. 

Дым валил на нас через трещины в потолке с обеих сторон. Для детей 

противогазов не было. В результате больше всех страдали старики и дети. 

Я своими глазами видела, как ребенок в возрасте трех недель задохнулся на 

руках своей матери». 

«На площади тысячи 

людей стояли плечом к 

плечу без паники, 

немые и спокойные. 

Над ними полыхал 

огонь. При входе на 

станцию грудами были 

сложены детские 

тела, их продолжали 

складывать. Должно 

быть, здесь проходил 

детский поезд. Я взял у 

одного одеяло для 

моего еще живого 
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малыша, который ужасно замерз. Утром пожилые эсэсовцы помогли мне и 

моей семье выбраться из города и найти безопасное место6». 

Бомбардировка Дрездена - не меньший кошмар, чем Хиросима и Нагасаки. 

Это чистой воды акт геноцида немецкого народа – истинный холокост. 

Дрезден – невооруженный город и древний центр немецкой культуры, его 

бомбили под самый конец войны, когда ее исход был уже ясен, добивая дух 

немецкого народа. Нападающие использовали зажигательные бомбы, пока 

весь кислород в городе не сгорел дотла. Смертные муки горящих заживо 

были за пределами воображения. Этот взрыв, как и бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки - нападение только на безоружных гражданских лиц. 

Дата, выбранная для него, совпала с христианским праздником "Пепельная 

среда". Мало кто знает 

о том, что «Библия» 

есть не что иное, как 

книга еврейского 

колдовства. Более 

подробно об этом см. 

сайт Разоблачение 

христианства. Евреи 

использовали эту 

конкретную дату 

[направляя духовную 

энергию христиан], 

чтобы обратить 

Дрезден в пепел. 

«Дрезденский пожар 

вызвал подозрение, что союзные страны Запада имели цель просто 

уничтожить немецкий народ как таковой» - предложил немецкий пожарный 

инспектор в мемуарах, написанных после войны – «Тем, кто пережил первую 

атаку, казалось, что план Моргентау реализуется буквально и слишком 

быстро»7.  

«Как и большинство еврейских военных действий, массовые убийства 

второй мировой войны разворачивались не на поле боя, а в мирных районах с 

гражданским населением. Это в большой степени соответствует 

предписаниям книги Эсфирь, которая велит народу Израиля убивать 

                                           
6  Апокалипсис 1945: Разрушение Дрездена Дэвид Ирвинг Copyright © Parforce UK Ltd, Лондон, 1995 и 2005 

годах 
7 Там же 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/
http://seethetruth.ucoz.ru/
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женщин и детей и вырезать целиком семьи всех, кто осмеливается им 

противостоять». 

«Такова судьба Дрездена, культурного центра, где собрались немецкие 

женщины, дети и беженцы от коммунизма всех стран мира. Красный крест 

убедил их, что они будут в безопасности, даже когда еврейские генералы 

готовились нанести удар. Помешанные на крови евреи хотели только 

стереть с лица земли всю германоязычную цивилизацию, чтоб не осталось 

не только людей, но и памятников их культуры – дворцов и замков в 

барочном и готическом стиле с их гравюрой, поэзией, запечатленной в камне 

– они хотели стереть из памяти человечества всю немецкую цивилизацию! 

Так город, который даже не был военным объектом, был полностью 

опустошен, и «какие-то-там» 300 000 немцев сгорели заживо». 

«Как и Дрезден, Хиросима была центром древней культуры. И ее десятки 

тысяч мирных жителей погибли в огне. Многие обратились в пыль, но 

тысячи еще годами продолжали жить искалеченные и обожженные, и их 

органы медленно догнивали от радиационного отравления. Даже когда 

японское правительство отчаянно пыталось договориться о мире, евреи 

продолжали тестировать свои «адские бомбы», на этот раз на Нагасаки. 

Опять, как и предписывает книга Эсфирь, десятки тысяч гоев кончили 

жизни в огне». 

"До Второй мировой войны, Дрезден называли  «Флоренция на Эльбе» и 

считали одним из самых красивых городов в мире благодаря его 

архитектуре и музеям. Вклад Дрездена в войну был минимальным по 

сравнению с другими немецкими городами. В феврале 1945 года беженцы, 

спасающиеся от продвижения русских на восток, укрылись там ". 

"В ночь на 13 февраля, сотни бомбардировщиков RAF обрушились на Дрезден 

в две волны, сбрасывая смертельный груз без разбора по всему городу. 

Воздушная оборона города была настолько слаба, что только шесть 

ланкастеров были сбиты. К утру, около 800 британских бомбардировщиков 

сбросили 1478 тонн фугасных бомб и 1182 тонн зажигательных бомб на 

Дрезден, создавая большую бурю, которая разрушила большую часть города 

и убили множество мирных граждан. Позже, когда выжившие пробились из 

тлеющих города, более трехсот американских бомбардировщиков начали 

бомбить железные дороги Дрездена, мосты и транспорт, убивая тысячи 

людей. 15 февраля еще 200 американских бомбардировщиков продолжили 

свои нападения на инфраструктуру города. Все свидетели говорят, ВВС 8 

(воздушные силы США) сбросил 954 тонн высококачественных фугасных 
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бомб и 294 тонн зажигательных бомб на Дрезден. Позже, ВВС 8 сбросил 

более еще 2800 тонн бомб на Дрезден, трижды атакуя Дрезден до 

окончания войны". 

«К концу войны Дрезден сравнялся с землей. Дрезденскую оперу, дворец 

Цвингер и несколько церквей удалось как-то восстановить из-под обломков, 

но остальная территория застроена простыми современными зданиями. 

американский писатель Курт Воннегут, взятый в плен во время атаки 

союзников, в своей книге Бойня номер пять, так описал послевоенный 

Дрезден: «Он напоминал пустыни Дейтона, штат Огайо, еще более 

открытая местность, чем Дейтон. Там должны были быть тонны пыли 

человеческих костей в земле8". 

«Улицы были завалены сотнями трупов» - пишет эсэсовец 

Обергруппенфюрер Керль – «там были матери с детьми, тут молодежь и 

старики, иногда их тела были сожжены и обугленные, иногда нетронутые, 

иногда они были одеты, иногда голые, бледные как воск, как манекены для 

портных. Всякое выражение можно было прочесть на их лицах, где-то 

спокойное, где-то скорченное, со следами последней схватки со смертью. 

Даже те, кто смог добежать до бомбоубежищ, не смогли убежать от 

судьбы, там сцены несколько иные, в частности паника, разразившаяся в 

тот момент, когда люди почувствовали приближение участи, которой им 

не суждено избежать. "Тут и там остатки костей и черепов выдавали 

борьбу оккупантов друг с другом за выход, чтобы не быть похороненными 

заживо". «Когда спасатели окончательно пробили путь в герметичные 

бункеры и убежища после нескольких недель, там было так жарко, что 

ничто осталось от их пленников; мягкие, покрытые волнистые слоем серого 

пепла, тела остались в одном бункере, число жертв которого врачами было 

оценено между 250 и 300. Врачи часто были задействованы в этих ужасных 

задачах по регистрации, так как статистическое управление третьего 

рейха вплоть до 31 январь 1945 было самым дотошным в составлении любой 

статистики. Бассейны расплавленного металла, которые ранее были 

кастрюлями, сковородками, и др. кухонной утварью показал какая на 

редкость высокая температура была в этих бункерах. Отдел спасения и 

восстановления Sicherheitsund Hilfsdienst (SHD) распределил свои усилия в 

пяти направлениях: пожарная служба, состоящая из местных пожарных 

бригад, в отличие от военизированных национальных служб; 

Instandsetzungsdienst - служба восстановления газопроводов, электро- и 

водоснабжения, а также снесения опасных сооружений; медицинская 

                                           
8 Этот день в истории: 13 февраля 1945: Дрезден опустошен 
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служба, организованная Немецким Красным Крестом; служба 

обеззараживания для контрмер во время газовых атак союзников; и, 

наконец, ветеринарная служба спасения раненых домашних животных и 

скота9". 

«Некоторые люди имели крайне неприятную смерть: центральные 

отопительные системы были обожжены, в результате многие подвалы и 

бункеры затопило кипятком, и люди сварились заживо». 

«Многие, кто нашел убежища в резервуарах с водой, тоже были ошпарены 

насмерть во время пожара. В частности в резервуаре Мусхински-Трассе 

были найдены плавающие трупы с красной как омар кожей10». 

«В метеорологии температура (продолжает Керль) составила на тот 

момент в полосе Дрездена 20-30 градусов Цельсия. Во время пожара она 

составила 600-800, а то и 1000 градусов Цельсия. Сила огненного шторма 

была такова, что людей швыряло, носило над землей, срывало с них одежду 

пока они не попадали в огненное торнадо. Оно толпами засасывало людей, 

когда они бежали в поисках убежища. Попадая в него, они сгорали заживо. 

Это был истинный холокост, в прямом смысле слова11». 

В фильме "Дрезден" [2006] является очень реалистичное изображение 

ужасающие трагедии. Фильм очень красив и очень печален. 

http://www.imdb.com/title/tt0461658/ 

Курт Воннегут-младший "Бойня номер пять" [1972] также имеет отношение к 

бомбардировке Дрездена. 

http://www.imdb.com/title/tt0069280/ 

                                           
9 Апокалипсис 1945: Разрушение Дрездена Дэвид Ирвинг Copyright © Parforce UK Ltd, Лондон, 1995 и 2005 

годах 
10 Там же 
11 Там же 

http://www.imdb.com/title/tt0461658/
http://www.imdb.com/title/tt0069280/
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Хиросима и Нагасаки – жертвы еврейского 

эксперимента. 

 

                 Хиросима до                                               Хиросима после 

«Лишь после окончания войны американская общественность узнала о 

попытках японцев заключить мир. К примеру, чикагский репортер Вальтер 

Трохан вынужден был молчать 7 месяцев, пока военная цензура не позволила 

ему напечатать одну из самых важных военных тайн. 

В статье, которая появилась, наконец, 19 августа 1945, на первых 

страницах Chicago Tribune и The Washington Times-Herald, Трохан писал, что 

20 января 1945 г., за два дня до его отъезда в Ялту на встречу со Сталиным 

и Черчиллем, Президент Рузвельт получил 40-страничный меморандум 

генерала Дугласа Макартура с изложением пяти отдельных инициатив 

капитуляции со стороны высокопоставленных японских чиновников. 

(Полный текст статьи Трохана находится в Winter 1985-86 Journal, pp. 508-

512.). 

Этот документ показывает, что японцы предлагали условия капитуляции 

практически идентичные тем, которые в конечном итоге приняты 

американцами в официальной церемонии капитуляции 2 сентября - то есть, 

полный отказ от всего, кроме особы императора. В частности, условия 

мира включали: 

• Полную делегирование победителю всех японских сил и вооружений, как на 

японских островах так и в оккупированных японцами странах. 
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• Полную оккупацию Японии со всеми ее владениями союзными войсками под 

американским главнокомандованием. 

• Отказ Японии от всех территорий, захваченных во время войны, а также 

Маньчжурии, Кореи и Тайваня. 

• Регулирование японской промышленности, чтобы остановить 

производство любого оружия и других средств ведения войны. 

• Освобождение всех военнопленных и интернированных. 

• Выдача лиц, считающихся военными преступниками12. 

Мало кто понимал тогда степень ущерба, который наносит применение 

атомного оружия. 

Хиросима была 

атакована рано 

утром, когда дети 

собирались в школу, а 

их родители – на 

работу. Когда 

полковник Тиббитс 

сбросил бомбы, 

ударные волны были 

таковы, что 

сотрясли самолет в 

небе. Температура на 

территории взрыва 

была сравнима с 

температурой на 

поверхности Солнца. Люди в мгновение ока обращались в пыль, и только их 

пепельные силуэты запечатлелись на стенах. 

                                           
12 Institute for Historical Review Article: Was Hiroshima Necessary? Why the Atomic Bombings Could Have Been 

Avoided by By Mark Weber 
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Положение выживших было куда страшнее. У многих кожа слезла с кости 

сразу же после взрыва. Волосы выпадали из головы клочьями. Недоношенные 

дети выпадали прямо из животов 

беременных женщин. Многие 

получили ожоги третьей степени и 

другие долгосрочные последствия, 

такие как келоидные рубцы в 

результате теплового излучения. 

"Президент Трумэн стойко защитил 

использование атомной бомбы, 

утверждая, что он "спас миллионы 

жизней ", принося войну к быстрому 

окончанию. В оправдании своих 

средств он зашел так далеко, что 

заявил: "Миру следует помнить, что 

первая атомная бомба была 

сброшена на Хиросиму, военную базу. Это произошло потому, что мы 

хотели в своей первой атаке избежать, насколько это возможно, убийства 

мирных жителей". 

Это было нелепое заявление. В 

самом деле, фактически все 

жертвы были гражданскими 

лицами, и Стратегический обзор 

американских бомбардировок 

(выпущен в 1946) заявил в своем 

официальном докладе: 

«Хиросима и Нагасаки были 

выбраны в качестве цели из-за их 

концентрации общественной 

деятельности и населения»  

Если бы атомная бомба была 

сброшена, чтобы показать японским лидерам огромную разрушительную 

силу нового оружия, этого можно было достигнуть путем его применения 

на изолированной военной базе. Не было необходимости уничтожить 

населенный пункт. Невозможно оправдать взрыв Хиросимы, еще труднее 

оправдать вторую бомбардировку Нагасаки". 
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«После разрушения 

Гамбурга в июле 1943, в 

середине февраля 1945 - 

холокоста в Дрездене, 

бомбардировок Токио и 

других японских городов, 

лидеры Америки - как 

генерал армии США Лесли 

Гровс позже 

прокомментировал - "уже привыкли к массовым убийствам мирных 

жителей13". 

"Эксперимент удался" - так президент Гарри Трумэн якобы сказал своим 

товарищам, узнав, что американские военный самолет сбросил атомную 

бомбу на Хиросиму. 

"После взрывов, японский кинематографисты пытались задокументировать 

ужас, что атомные бомбы оставили в Японии. Признавая это как 

потенциальную угрозу, американские военные захватили все кадры японцев, 

а затем отдали приказ, запрещающий какие-бы-то-ни-было съемки в 

дальнейшем14". 

Хиросима и Нагасаки, факт и вымысел: 

• Ложь: Листовки были сброшены на японские города, чтобы предупредить 

гражданское население эвакуироваться. 

• Правда: Листовки были сброшены после того как мы разбомбили Хиросиму 

и Нагасаки. 

• Ложь: «Наше использование атомных бомб сократило войну». 

• Правда: японцы боролись за мир и сами инициировали капитуляцию, когда 

они вернулись из Потсдамской конференции 3 августа 1945 г., за три дня до 

американской бомбардировки Хиросимы. 

• Ложь: «Мы бомбили Хиросиму, которая была важной японской военной 

базой». 

• Правда: «Мы бомбили центр города Хиросимы, который имел население 

350 000 человек». 

                                           
13 Там же 
14 Там же 
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• Правда: только четыре из тридцати целей бомбардировки носили, по сути, 

военный характер15. 

• Ложь: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были военными 

операциями второй мировой войны. 

• Правда: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были секретными 

научными экспериментами, проводимыми еврейским правительством США 

на территории Японии. 

"Вероятно, нам никогда не придется на самом деле использовать атомное 

оружие в военных операциях, так как одна лишь угроза его использования 

убедит любого противника сдаться нам". 

- Хаим Вейцман [еврей] 

                                           
15 www.naturalnews.com/019176_atomic_bomb_Hiroshima 

http://www.naturalnews.com/019176_atomic_bomb_Hiroshima
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Геноцид был, есть и всегда останется еврейским 

принципом. 

Что бы евреи ни творили, какие бы преступления ни совершали, - они всегда 

приписывают собственные грязные дельца другим народам. С одной 

стороны, они вымогают у Германии биллионы и биллионы долларов на 

«восстановление после холокоста», которого не было в природе, без конца 

толкая эту ложь в медиа, СМИ, школах, институтах, с другой - они надежно 

отводят этой «сказкой о холокосте» глаза от собственных преступлений 

против человечества. 

В середине 1918 года коммунистический лидер Г. Зиновьев (еврей) 

высказался о геноциде русских следующим образом: «Чтобы победить врагов 

нам необходимо создать собственное военно-социалистическое государство. 

Из 100 миллионов русских нам достаточно и 90 миллионов. Об остальных и 

говорить нечего, они должны быть уничтожены». 

Нижеприведенные доказательства отметают любые сомнения в намерении 

евреев уничтожить немцев задолго до второй мировой войны. 

Это выдержки из книги "Германия должна погибнуть", написанный 

Теодором Н. Кауфман [евреем] в 1941 году 

http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf 

«Этот том в динамике представляет собой исчерпывающий план 

исчезновения немецкой нации и искоренения с лица Земли каждого ее 

представителя. Также здесь проиллюстрировано на карте возможное 

территориальное разделение немецких земель». 

«Население Германии составляет 70 млн. чел. – женщин и мужчин примерно 

поровну. Чтоб стереть немцев с лица Земли нужно всего лишь 

стерилизовать и кастрировать 48 млн. – всего лишь, т.к. способность 

немцев к размножению ограничена возрастом: у женщин это 45 лет, у 

мужчин – 60 лет». 

«Что касается кастрации мужчин, хорошо организованных в военные 

подразделения, то это относительно просто. Если удастся собрать 

минимум 20 000 врачей, каждый из которых будет выполнять не менее 25 

операций в день, то с кастрацией армии мы уложимся максимум в один 

месяц. А с учетом привлечения всех союзных государств, врачей ведь будет 

намного больше. Гражданское мужское население можно будет 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/mirovoe_evrejstvo_objavilo_germanii_vojnu_zadolgo_do_nachala_vtoroj_mirovoj/0-8
http://blacksun666.ucoz.ru/index/mirovoe_evrejstvo_objavilo_germanii_vojnu_zadolgo_do_nachala_vtoroj_mirovoj/0-8
http://webzoom.freewebs.com/gblt/Germany_Must_Perish_1941.pdf
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«обезвредить» в 3 месяца. Поскольку стерилизация женщин требует больше 

времени, я думаю, с ними мы уложимся в 3 года или меньше. Стерилизация 

обоих полов, а не одного, должна быть осуществлена в связи с их взглядами 

на определение национальности, что даже капля немецкой крови делает 

тебя немцем». 

«Разумеется, после полной стерилизации рождаемость в Германии сильно 

упадет. При естественной смертности 2% в год, население Германии будет 

уменьшаться в размерах на 1,5 млн. ежегодно. Т. обр. через два поколения 

свершится мечта, в которую веками вкладывали напрасные усилия и 

тратили целые жизни, - немцы с их идентичностью и культурой 

перестанут существовать! Инстинкт самосохранения и воля 

кастрированного стареющего немца атрофируется, и не будут 

представлять прежней угрозы». 

«Поскольку уничтожение Германии является долгом всех стран союза, 

стерилизация ее населения абсолютно необходима, т.к. является самым 

эффективным средством достижения поставленной цели. Этапы: 

1. Немедленно и абсолютно обезоружить немецкую армию и исключить 

возможность вооружения в дальнейшем. 

2. Вывести все оборудование, фабрики и все самое ценное, 

соответственно заменить немецких рабочих на таковых из стран 

союза. 

3. Разделить немецкую армию на группы, поместить их в строго 

охраняемые территории и массово всех кастрировать. 

4. Аналогично территориально разделить мужское и женское 

гражданское население по секторам и стерилизовать их. 

5. Послей завершения стерилизации армии, разделить ее на трудовые 

батальоны и отправить их на восстановление разрушенных ими 

городов. 

6. Раздел Германии в связи с вымиранием ее населения. Прилагаемая 

карта дает некоторое представление возможной коррекции границ с 

учетом интересов стран союза. 

7. Запрет немцам пересекать границы обозначенных секторов, пока вся 

стерилизация не будет полностью завершена. 

8. Заставить немцев каждого конкретного сектора выучить язык той 

территории, на которой будет находиться этот сектор, и в течение 

года закрыть все немецкие школы, запретить германоязычное радио, 

телевидение, книги, печать и т.д. 
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9. Сделать одно исключение из правила, которое в остальных случаях 

должно строго соблюдаться: освободить от стерилизации тех 

немцев, родственники которых являются резидентами стран союза и 

готовы взять на себя материальную ответственность за это. 

Т. обр. Германия будет довольно быстро забыта и канет в небытие16». 

В дополнение к этому, "План Моргентау", созданный евреем Генри 

Моргентау, был второй настольной книгой для систематического 

уничтожения немецкого народа. 

«Обозленный приходом к власти Гитлера и преследованием евреев 

последним, Моргентау постоянно пытался убедить президента 

предвосхитить департамент и начать действовать вопреки логике и 

лучшим побуждениям. Нередко он был замечен в ведении переговоров с 

правительствами других стран, что было в компетенции департамента. 

Его разработка чудовищного плана по уничтожению немецкой нации и 

попытка убедить президента принять его своевольно без собеседования с 

департаментом наглядно демонстрирует его вмешательство в политику». 

«В последнее время различные немецкие организации в сотрудничестве с 

русскими, создали мемориалы для немецких солдат и мирных немцев, 

погибших в Советском Союзе. Недавно русский еврей, Александр Гутман, 

снял документальный фильм, в котором он взял интервью у четырех 

немецких женщин из Восточной Пруссии которые, как и молодые девушки 

были изнасилованы войсками Красной Армии, затем вскоре после войны были 

помещены в особенно адский форпост ГУЛАГа, № 517, под Петрозаводском 

в Карелии. Из 1000 девушек и женщин, которые были перевезены в этот 

лагерь, 522 умерли в течение шести месяцев с момента их прибытия. Эти 

женщины были в числе десятков тысяч немецких гражданских лиц обоих 

полов, депортированных, с молчаливого согласия западных держав, в 

Советском Союзе, как немецкая "контрибуция натурой" для рабского труда. 

Одна из женщин, опрошенных Гутманом сказала: "Дневник Анны Франк 

известен во всем мире, мы же носим наши воспоминания в наших сердцах". В 

последнее время немецкие благотворители создали мемориальное кладбище 

для тех женщин, которые погибли в рабстве в ГУЛАГе № 51717». 

«По самой точной оценке, 3 млн. немцев, военных и гражданских, погибли 

без всякой на то нужды после официального окончания войны. Миллион из 

                                           
16 "Германия должна погибнуть", Теодор Н. Кауфман [еврей] 1941 г. 
17 ГУЛАГи: рабовладельческие колонии коммунистической партии 

http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html
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них составили мужчины, взятые в плен, большинство которых умерло в 

рабстве в СССР. К примеру, из 90 000 немцев, сдавшихся под Сталинградом, 

только 5000 вернулись на родину. Менее известны истории тех, кто погиб в 

рабстве Британии и США, в самых страшных условиях лагеря на реке Рейн 

без крова и почти без пищи. Другие, которым повезло больше, годами 

трудились в рабстве у союзных стран, прежде чем вернулись на родину. 

Остальные 2 млн. составили женщины, дети и старики, погибшие от 

голода, холода, суицида и массовых бомбардировок». 

Нам постоянно напоминают о нацистских концлагерях, устроенных Третьим 

Рейхом. Но немногие американцы знают, что такие лагеря, как печально 

известный Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен и Освенцим продолжали 

работать и после окончания войны, только теперь были наполнены 

немецкими пленными, многие из которых там погибли. Мстительный план 

министра финансов США Генри Моргентау превратить побежденную 

Германию в обедневший загон для скота, лишенный современной 

промышленности, подробно изложил Макдоно, а также другие схемы 

геноцида: голод, стерилизация или депортация населения, выжившего после 

бомбардировок18. 

Илья Эренберг - еврей, который сочинил «сказку о шести миллионах». 

"Он был лидером советской пропаганды времен Второй мировой войны. Он 

был известным лжецом и патологическим чудовищем. Он был евреем". "Но 

более всего Эренбурга прославила, возможно, его вопиющая анти-немецкая 

пропаганда времен Второй мировой войны. В ней он призывал советские 

войска убивать всех немцев, попавшихся на пути без пощады". "В одной 

брошюре, озаглавленной "Убивай!", Эренбург подстрекал простого русского 

солдата, обращаться с немцами как с нелюдьми, заключение последнего 

параграфа гласит: 

"Немцы не являются человеческими существами. Отныне слово «немец» - 

самое ужасное проклятие. Отныне слово «немец» задевает нас за живое. 

Нам нечего обсуждать. Нам не о чем беспокоиться. Мы будем убивать. 

Если вы не убили, по меньшей мере, одного немца в день, вы потеряли день 

даром ... Если вы не смогли убить немца пулей, убейте его штыком. Если на 

фронте все тихо и битв нет, то убивайте немцев в мирное время ... Если вы 

уже убили немца, убейте другого - нет ничего более желанного для нас, чем 

кучи немецких трупов! Не считайте дни, не считайте пройденные 

                                           
18 Британский историк. Подробности массовых убийств и жестокое обращение с немцами в конце Второй 

мировой войны http://ihr.org/other/afterthereich072007.html 

http://ihr.org/other/afterthereich072007.html
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километры. Считайте только одно: число немцев, которых вы убили. 

Смерть немцам! ... Смерть немцам! Смерть...!19" 

Это Эренбург воодушевлял русских солдат насиловать немецких женщин: 

"Смерть! В немецкой расе нет ничего, кроме зла - и среди живых, ни среди 

еще не родившихся! Следуйте заветам товарища Сталина. Искорените 

фашистского зверя раз и навсегда когда он еще в логове! Не бойтесь 

применять насилие и сломайте расовую гордость немецких женщин. 

Возьмите и имейте их как свою законную добычу. Смерть! Убивайте словно 

вы шторм, вы, галантные солдаты Красной армии20". 

«Это типичный эмоциональный рацион, на который подсадили миллионы 

советских солдат такие евреи как Эренбург, благополучно устроившиеся 

вдали от фронта». Венец карьеры Эренбурга пришелся на 22 декабря 1944 

года, когда этот сумасшедший гое-ненавистник стал первым, кто заговорил о 

каббалистической цифре шести миллионов предполагаемых еврейских жертв 

национал-социализма, а затем приступил к внедрению этой мифической 

цифры в советскую пропаганду. После войны он и его соотечественник и 

коллега-пропагандист Василий (Иосиф Соломонович) Гроссман произвели 

фиктивную "Черную книгу" и заложили основу того, что стало в последствии 

известно как "Холокост"21. 

Лагеря смерти Эйзенхауэра http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html 

По-русски: статья Лагеря смерти Эйзенхауэра. 

Вышеприведенная ссылка суммирует зверства против немецкого народа, 

совершенные еврейским генералом Дуайтом Дэвидом Эйзенхауэром. Это 

еще один акт геноцида изначально-языческого народа (гоев) от руки еврея. 

Книга "Прочие потери: расследование массовой гибели пленных немцев в 

руках французов и американцев после Второй мировой войны" Джеймса 

Бакка (Торонто: Стоддарт, 1989) гораздо более детально расписывает 

действия Эйзенхауэра, показывая кто он на самом деле - один из страшных 

военных преступников и массовый убийца. 

Для дальнейшего чтения: 

                                           
19 «Илья Эренберг - человек, который сочинил «сказку о шести миллионах»» 

http://rense.com/general75/ehr.htm 
20 там же 
21 там же 

http://www.ihr.org/jhr/v10/v10p161_Brech.html
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/lagerja_smerti_ehjzenkhauehra/3-1-0-24
http://rense.com/general75/ehr.htm
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Джеймс Бакк, «Преступление и милосердие: судьба немецкого гражданского 

населения в условиях оккупации союзников», 1944-1950 (Торонто: Little, 

Brown и К °, 1997) 

Альфред-Морис де Зайас, «Немезида в Потсдаме» (Линкольн, штат 

Небраска: 1990) 

Альфред-Морис де Зайас, «Страшная месть: Этническая чистка 

восточноевропейских немцев», 1944-1950 (Нью-Йорк: Пресса Св. Мартина, 

1994) 

Джон Дитрих, «Плана Моргентау: Советское влияние на американскую 

послевоенную политику» (Нью-Йорк: Algora, 2002). 

Ральф Франклин Килинг, «Страшный урожай: «Послевоенная» война 

союзников против немецкого народа» (ММСП, 1992). Первоначально 

опубликовано в Чикаго в 1947 году. 

Джайлс Макдоно, после рейха: «Жестокие истории оккупации союзников» 

(New York: Basic Books, 2007). 

План Моргентау (также известный как еврейский плана, как избавить мир от 

немцев). Http://www.youtube.com/watch?v=buUAJc-6-AI это видео YouTube 

представляет собой еврейское резюме по уничтожению не только немецкого 

народа, но русского, тотальный геноцид. 

Основой для тотального геноцида евреям служила и служит до сих пор 

иудейско-христианская Библия. Из-за этого самой смертоностной и 

страшной лжи, именующей себя "словом божьим" любые оккультные знания 

систематически изымались и заменялись фиктивными еврейские символами, 

местами и другими архетипами. Среднестатистический христианин, 

втянутый в эту энергетическую воронку поклонениями и верой, в 

дальнейшем становится психическим донором для этой лжи. Одним словом... 

"Бог" и "Дьявол" поменялись местами. http://www.exposingchristianity.com 

Святая Библия: план массового убийства и уничтожение язычников (гоев): 

Подсознательные послания в библии. 

http://www.youtube.com/watch?v=buUAJc-6-AI
http://www.exposingchristianity.com/
http://seethetruth.ucoz.ru/index/podsoznatelnoe_poslanie_iudejsko_khristianskoj_biblii_evrejskoe_prevoskhodstvo_nad_jazychnikami/0-12
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Лохоко$т: шесть миллионов тонн лжи 

Помимо того, что холокост был математически невозможен – столько евреев 

на территориях, подвластных Германии, просто не было – следующий 

отрывок из книги Бена Классена представляет неоспоримые доказательства: 

Мастера Великой Лжи. 

Евреи умело использовали метод «Великой Лжи» с начала своего 

возникновения на планете. За последние 5000 лет, они стали 

непревзойденными мастерами этого метода. Их религия основана на нем, их 

богатство зиждется на нем, а на самом деле, они вообще обязаны своим 

существованием тому мастерству, с которым они манипулировали 

доверчивым и - в подавляющем большинстве - ничего не подозревающим 

миром. 

На протяжении многих лет, евреи распространили миллионы тонн лжи, 

некоторые из которых служили временным целям, в то время как другие 

сохранились в течение тысяч лет. Некоторые из них были неэффективными, 

тогда как другие вознесли евреев за пределы их самых отчаянных надежд. 

Изобретение христианства 

Разоблачение христианства 

"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"- Римский Папа Лев X 

(1475-1521)22 

Несомненно, самой успешной ложью евреев всех времен было их 

изобретение христианства и первоначальная продажа этой разрушительной 

программы своих смертельным врагам, римлянам. Ущерб этой лжи 

фактически неисчерпаем для язычников, и вирус этой лихорадки до сих пор 

поражает человеческий мозг. Однако, в этой главе речь пойдет о 

современном изобретении евреев, усовершенствованном и катастрофически-

эффективном – сказка о шести миллионах, сожженных в печах, 

задохнувшихся в «душегубках» и убитых иными сказочными способами 

(достойными знатной контрибуции!) «еврейских великомучениках» во время 

Второй Мировой войны. 

Шесть миллионов тонн лжи. 

                                           
22 Проект Atlantis, стр. 267 Колин Уилсон 

http://seethetruth.ucoz.ru/
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Рекламная компания «продукта» сего по всему миру была столь эффективна, 

что наивные гои, нисколько не задумываясь, отреагировали эмоционально: 

«Как такое страшное заявление могло быть ложью? откуда бы они взяли 

такие цифры, кто бы взял на себя такую ответственность, если бы все это 

было ложью?» Однако небольшого расследования и трезвого взгляда хватило 

бы, чтобы понять, что холокост - фальшивка. 

Ни следов, ни очевидцев – в поисках доказательства см. потерянные 

показания неизвестного свидетеля. 

Как и в случае с христианством, нет ни малейшего доказательства в пользу 

того, что Гитлер, правительство Германии или кто-бы-то-ни-было еще 

занимался истреблением евреев. И хотя евреи написали на эту тему тысячи 

статей и десятки книг, когда их авторы были опрошены и их показания 

изучены, никто не видел своими глазами ни одной газовой камеры, ни одной 

печи и не мог порекомендовать ни одного очевидца. Все их ссылки 

сводились к мифическим очевидцам, которых «уже нет в живых» или к 

каким-то потерянным письменным источникам или просто к слухам. 6 млн. 

человек убили – и ни одного очевидца. Das ist fantastisch! 

Ни политики, ни приказов 

Не смотря на тонны нацистских документов, захваченных невредимыми, ни в 

одном из них не нашли ни приказов, ни изложений политики по 

уничтожению евреев – ни в массе, ни поодиночке. Вся литература о 

холокосте рассказывает, что «такие приказы отдавались устно» или «их 

можно узреть между строк» или все, что угодно еще, только не 

документальное подтверждение. 

Весь «геноцид евреев» заключался в том, чтобы лишить евреев 

награбленных богатств и власти, и вернуть деньги стране. 

Просто ни Гитлер, ни правительство, не вели никакой геноцидной политики 

вообще. А вот то, что евреи представляют собой самое большое несчастье 

для Германии, это понимали все без сомнения. От них хотели избавиться, 

поэтому их лишали любой власти, увольняли с ключевых должностей – чтоб 

заставить эмигрировать. Когда немцы написали Нюрнбергские расовые 

правила, они запретили евреям занимать любые должности в медиа, школах, 

институтах, правительстве, банках и др. позиции власти, которые до этого 

кишели евреями. Это, а также враждебность, возникшая в результате 

осознания паразитической еврейской природы немецким народом, 

воодушевили евреев искать хорошей жизни в другом месте. 
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И очистить от них свою нацию 

Немцы сделали все возможное, чтобы расположить евреев к эмиграции. Они 

ждали того дня, когда наконец Германия будет "Judenrein," т.е. очищенной от 

евреев. Они вели переговоры с Великобританией о создании необходимых 

условий для переселения евреев в Палестину, которая тогда (1930 гг.) еще 

была английской колонией. И хотя англичане не слишком стремились 

помогать немцам, все больше и больше евреев эмигрировало – к несчастью 

арабов. Немецкое правительство под началом Гоэринга также рассматривало 

Мадагаскар в качестве потенциального конечного пункта еврейской 

эмиграции. 

В нацистской Германии процветал сионизм 

Идея выбрать Мадагаскар обсуждалась наравне с Палестинской 

перспективой в рядах самих евреев, которые составляли растущее 

сионистское движение в Германии. Отец сионизма Теодор Хецль предложил 

Мадагаскар в качестве «земли обетованной» еще в 1896 году. Германия 

делала все со своей стороны, чтоб дать евреям возможность хоть куда-нибудь 

эмигрировать. Но, поскольку евреи так и не смогли определиться, а до войны 

осталось мало времени, ни один из двух проектов так и не успел быть 

осуществлен. 

США - еврейский рай на земле 

Безусловно, большинство евреев мигрировали в «еврейский рай на земле», а 

именно – в Соединенные Штаты, где их сородичи уже пили мед с молоком и 

снимали сливки. 

Лохо-ко$т. VIP-ложь для VIP-клиента. 

Факты таковы: в Германии было не более 500 000 евреев, когда Гитлер 

пришел к власти. Большинство из них эмигрировали в США до 1939 года. На 

всех территориях, видевших когда-либо на протяжении войны гитлеровские 

войска, - вместе взятых было не более 3 миллионов евреев, так что «убийство 

шести миллионов» было физически невозможно. И, как уже говорилось, нет 

никаких доказательств, что немцы предлагали др. странам, санкционировали, 

или вообще имели какую-то политику геноцида. 

Евреи объявили войну Германии задолго до начала Второй Мировой 

войны. 
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Задолго до начала Второй Мировой войны еврейские лидеры в мировом 

масштабе заявили, что мировое еврейство находилась в состоянии войны с 

Германией, и что они будут использовать свои огромные финансовые, 

психические и политические силы, чтобы уничтожить Гитлера и нацистскую 

Германию. Одним из основных был Хаим Вейцман, сионистский лидер, 

который так и заявил 5 сентября 1939 года, и был с энтузиазмом поддержан 

всем еврейским миром. Как это принято в военное время в целях 

безопасности, немцы задержали и изолировали большинство, но не всех, 

евреев на их территории. Конечно, Соединенные Штаты и Канада сделали то 

же самое даже с давно жившими на их территории японцами, исключительно 

по цвету их кожи и по их предкам. Кроме того, в отличие от евреев, с 

японцами это было сделано без всяких провокаций со стороны последних, 

так как они были американскими или канадскими гражданами и выражали 

мало или ноль враждебности по отношению к странам, в которых они 

родились. Хотя большинство американских японцев были лояльны к США, 

они были безапелляционно вывезены из своих ферм в Калифорнии и в 

других местах, как правило, теряя их навсегда после окончания войны. 

Евреи были опасным врагом. 

Тем не менее, немцы действительно сажали евреев в гетто по аналогии с тем, 

как Соединенные Штаты и Канада делали с японцами, причем у них было 

больше оснований для этого, чем у Канады или США. Так же немцы 

поступали с другими иностранцами и диверсантами, которые представляли 

угрозу безопасности Германии во время войны. Отличие было в том, что в 

Германии евреи работали либо на заводах, которые стали гетто 

впоследствии, либо на заводах, построенных на территории гетто. 

Пятизвездочное рабство. 

Помимо возможности работать (которая теперь есть не у каждого свободного 

стараниями мировой еврейской элиты23) этих евреев очень гуманно 

содержали и довольно сытно кормили, особенно с учетом сокращающихся 

ресурсов Германии. Часто их расходы превышали расходы самих немцев. 

Статистика самих же евреев подтверждает, что лохо-ко$т – это сказка. 

Всемирный Альманах 1938 обозначил число евреев в мире, как 16 588 259. 

После войны Нью-Йорк Таймс, принадлежавший евреям, рассчитал 

количество евреев всего мира, как 15 600 000 минимум и 18 700 000 

максимум. Усреднение двух последних фигур Нью-Йорк Таймс дает 

                                           
23 http://www.chitalnya.ru/work/524364/ 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/mirovoe_evrejstvo_objavilo_germanii_vojnu_zadolgo_do_nachala_vtoroj_mirovoj/0-8
http://blacksun666.ucoz.ru/index/mirovoe_evrejstvo_objavilo_germanii_vojnu_zadolgo_do_nachala_vtoroj_mirovoj/0-8
http://www.chitalnya.ru/work/524364/
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примерно 17 100 000. В свете этого, ни одно, даже самое больное 

воображение не насчитает 6 000 000 убитых евреев, за восьмилетний период 

«холокоста», который на выходе дал чистый прирост еврейского населения. 

У Второй мировой войны один победитель – народ Израиль. 

Это статистика. Цитировать авторов, которые сошлись на том, «шесть 

миллионов» - это маркетинговая стратегия, можно бесконечно. Правда, 

вторая мировая унесла многие жизни. В общей сложности 2 050 000 

немецких граждан были убиты из-за бомбардировок и насильственной 

репатриации после войны. Бомбардировки не обошли никого, даже 

некоторые евреи погибли. Но их потери были неизмеримо меньше потерь 

других участников, особенно если учесть, что весь конфликт как таковой, 

был задуман, спроектирован и спровоцирован евреями. Конечно, они могли 

позволить себе немного расходов на войну, которая принесла им столь 

небывалые прибыли, в то время как ничего неподозревающие язычники 

бесплатно проливали реки братской крови. 

Вопрос: откуда взялась цифра 6 млн. и зачем она им понадобилась? 

1. Холокост вызвал симпатию к евреям, когда мир должен был (и благодаря 

Гитлеру, частично был) быть готов увидеть в евреях то, что они есть – 

всемирного паразита. 

2. С помощью Холокоста они выбили 12 млрд. долларов у немецкого народа, 

как "возмещение ущерба" Израилю и в качестве «компенсации» ущерба 

«отдельных пострадавших». Весь «писк» жидовской наглости можно 

оценить по достоинству, лишь подсчитав, сколько немецких 

налогоплательщиков, которых еще в проекте не было во время этого 

гипотетического холокоста, до сих пор расплачиваются за свое «разрушение» 

страны (Израиля), которая в то время даже не была отстроена. Более того, 

список «отдельных пострадавших», фантастическим образом возрос за 35 

лет спустя окончания войны и сейчас зашкаливает за 3 375 000, когда евреев 

в Германии после 1939г. осталось меньше, чем 200 000. После того, как 

метод «вымогания компенсаций» был успешно опробован на правительстве 

западной Германии, количество «пострадавших» моментально возросло, 

особенно за последние десять лет. 

3. Холокост был мощным инструментом пропаганды, которая позволила 

евреям украсть пол - Палестины у арабов в 1948 году и создать бандитское 

государство Израиль. Благодаря Холокосту этот притон имел защиту и 
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поддержку во всем западном мире, особенно, в кишащих евреями, 

Соединенных Штатах. 

4. Холокост полностью разрушил моральное самосознание и репутацию 

немецкого народа. В то время, как весь мир должен был благодарить немцев 

за благородную борьбу, которую они вели, чтобы разоблачить и пошатнуть 

всемирное еврейское наваждение, эта хорошо-проплаченная пропаганда 

скормила доверчивому миру миф о немецкой жестокости. 

5. Холокост сплотил и объединил народ Израиль, как ни одна другая 

еврейская ложь за последнюю тысячу лет. Хотя большинство евреев знали, 

что это ложь, они продолжали твердить об этом друг другу из поколения в 

поколение, пока их дети не уверовали в нее, и она не стала частью их 

религии. Именно по этой скользкой причине некоторые евреи сами выделяют 

деньги на свое «восстановление после холокоста». 

Евреи всех стран, объединяйтесь! 

Песня о «шести миллионах еврейских великомучениках» стала уже своего 

рода народным гимном Израиля. В ее основу легла та же ложь, которая 

пронизывает всю историю их существования – что они всеми притесняемые 

великомученики, незаслуженно обиженные остальным миром. Их вечная 

обида стала их национальной гордостью и предметом ополчения против 

других народов. Теперь, любое стремление к какой бы то ни было 

национальной идентичности любого народа воспринимается как фашизм и 

чуть ли ни уже начавшийся холокост, и на несчастную страну тут же 

ополчается вся мировая общественность. Разумеется, только если это не 

еврейский сионизм! 

Благодаря холокосту, евреи теперь сильнее, чем когда-либо. 

Такой мощный инструмент как Холокост блестяще работет как с 

индивидуумами, так и с целыми государствами, заставляя замолчать любую 

оппозицию. Доктор Макс Нуссбаум, бывший главный раввин еврейской 

общины в Берлине, открыто хвастался 11 апреля 1953 года, что "положение 

евреев современном мире, несмотря на его огромные потери в связи с 

холокостом, в десять раз сильнее, чем это было двадцать лет назад". Как 

обычно это бывает у евреев, он сказал правду ровно на 40%. "Огромные 

потери" понес явно кто-то другой, однако, они действительно стали в десять 

раз сильнее, после того, как устроили всем остальным этот кровавый, 

братоубийственный холокост, известный как Вторая мировая война. Большая 
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часть этой «удесятеренной силы» они приобрели именно благодаря своим 

«шести миллионам великомученикам». 

 

 

Истощенные тела на фото были таковыми из-за сыпного тифа. Тиф - это 

заболевание, которое возникает в результате вшей. Это вызывает сильную, 

продолжительную, водянистую диарею, что вызывает истощение очень 

быстро. Тиф существует в местах больших скоплений людей, таких как 

гетто. Трупы обычно раздуваться из-за природных газов в легких и 

кишечнике. Это пригодилось евреям в качестве основы для мифа о газовых 

камерах – «душегубках». 

Кроме того, многим заключенным сбривали волосы, это была попытка 

спасти их жизнь, т.к. эпидемия передавалась через вшей, а вши выводились 

только вместе с волосами. Если это были "лагеря смерти", зачем их 

заключенным спасать жизнь? Груды обуви лежали повсюду, потому что 

заключенным выдавали сабо, чтобы держать ноги в лучшей форме и в целях 

лучшей санитарии. 

К концу войны к эпидемии тифа прибавился голод, т.к. союзники бомбили 

железнодорожные пути и другие транспортные средства, перекрывая 

поступление пищи в немецкие города, а, соответственно, в гетто тоже. 

Некоторые гетто пострадали больше других. Отсюда такая разница во 

внешнем виде заключенных: одни имели вполне сытый не-особо-заморенный 

вид, а другие – болезненный и истощенный. 

Евреи на протяжении всего своего существования приписывали язычникам 

все свои самые излюбленные преступления и извращения: человеческие 

жертвоприношения24 и ритуальные убийства младенцев, геноцид того или 

иного народа25, педофилия, сексуальное насилие и домогательство26, 

мошенничество, попрошайничество (см. эту статью выше) и т.д. По аналогии 

с библией, где Иегова проводит массовый геноцид язычников, истребляя их 

вместе с их семьями, лжет, предает, требует человеческих жертв2728, а 

«врагом народа» каким-то образом оказался Сатана (Эа/Энки – языческий 

бог одного из близлежащих племен), который на протяжении всей Библии ни 

                                           
24 2000 лет еврейских ритуальных убийств наших детей 
25 http://blacksun666.ucoz.ru/publ/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6 
26 http://blacksun666.ucoz.ru/load/kriminalnaja_statistika_evreev/3-1-0-5 
27 Десять заповедей Иеговы 
28 Инквизиция 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6
http://blacksun666.ucoz.ru/load/kriminalnaja_statistika_evreev/3-1-0-5
http://seethetruth.ucoz.ru/index/desjat_zapovedej_iegovy/0-22
http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
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кому не солгал, никого не убил, и имя которого с санскрита вообще 

переводится как "правда". А с иврита - как "противник", ибо что для человека 

- правда, то для жида - опасность. 

Теперь что касается реального холокоста и реально существовавших 

концлагерей смерти. Сама идея геноцида и расового неравенства – 

изначально еврейская, не языческая. Далее представлена электронная копия 

очень старой книги немецкого исследователя о том, как белые русские 

страдали в руках еврейского коммунизма: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

Иосиф Джугашвили (Сталин) в переводе с грузинского означает Иосиф, сын 

еврея (джуга, англ. Jew – еврей, швили - сын). Его приспешник, садист 

Лаврентий Берия, – тоже грузинский еврей. Вся верхушка СССР была 

еврейская29 - там белые, в отличие от ГУЛАГов, долго не задерживались. 

«Американские газеты утверждают, что Сталин был предопределен, 

чтобы сохранить христианство». 

-Dr. Йозеф Геббельс 

Записки Геббельса, отредактированы и переведены Луи П. Лохнером © 1971 

Сталин массово убил и замучил миллионы и миллионы невинных мужчин, 

женщин и детей, русских, украинцев и др.: 

«Сталин всех людей, с ним не согласных, назвал "врагами народа", которые-

де хотели вернуть старые порядки, в чем "враги народа" сомкнулись с 

международной реакцией, после чего и погибли несколько сот тысяч 

честных людей. Тогда каждый жил в страхе30». 

Во многих из этих массовых убийств, как, например, Катынский расстрел, 

обвинили Гитлера, что полнейшая ложь: 

«В документе отмечается, что публикация материалов, которые долгое 

время хранились в секретных архивах, «не только раскрывает масштабы 

этой страшной трагедии, но и свидетельствует, что катынское 

преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других 

советских руководителей31». 
 

                                           
29 http://www.chitalnya.ru/work/524364/ 
30 http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/wospominaniya1.txt 
31 http://inosmi.ru/politic/20101128/164536961.html 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://www.chitalnya.ru/work/524364/
http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/wospominaniya1.txt
http://inosmi.ru/politic/20101128/164536961.html
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Есть также хороший фильм о Катынском расстреле, где Сталин отдает этот 

приказ. Еще подробно о Катынском расстреле см.: 

http://realniyholokost.weebly.com/adolf-hitler-chelovek-mira.html  

В 1950г. после смерти Сталина, его преступления против русского народа 

имели такие масштабы, что советский премьер Никита Хрущев который 

сменил его, изъял тело Сталина из области высокого профиля: «Когда 

Никита стал лидером Советского Союза, он начал то, т.н. «де-

сталинизацию». В начале 1956 года, он снял все плакаты и статуи Иосифа 

Сталина. Кроме того, он перевез могилу Сталина в место, где люди не могли 

увидеть ее, и похоронил его на глубине 10 футов». 

Как сказал Никита Хрущев: 

«Ни один настоящий коммунист не станет на сторону убийцы своего  

народа32». 

Конечно, большинство людей не знают или слышали об этих вещах и 

сколько частей мира страшно пострадали под еврейским коммунизмом 

[сегодняшний Китай является вопиющим примером, с его рабским трудом на 

заводах ... китайские рабочие получают гроши, американских и прочих 

евреев за пределами Китая, которые владеют этими заводами и имеют с них 

триллионы долларов]. Евреи без конца внедряют свой холокост в мозги 

населения, получая все больше жалости и особых привилегий, в то время как 

широкая общественность не видит за ним реальных злодеяний. 

Читайте далее о реальных лагерях смерти: 

На русском: сайт Смерть коммунизма http://deathofcommunism.weebly.com/  

Книги на английском: 

Slave Labor in Soviet Russia: 

http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 

The Gulag: Communism's Penal Colonies Revisited: 

http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html 

Бесконечные доказательства того, что еврейское понятие «лохо-ко$т» 

произошло от русского слова «лох»: 

                                           
32 Там же 

http://realniyholokost.weebly.com/adolf-hitler-chelovek-mira.html
http://deathofcommunism.weebly.com/
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://ihr.org/jhr/v21/v21n1p39_michaels.html
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На русском языке: 

Сайт Ревизионизм холокоста 

Гароди Роже «Основополагающие мифы израильской политики» 

http://www.vho.org/aaargh/russ/knigi/garmytru.pdf 

English: 

David Cole in Auschwitz Cole in Auschwitz 1 of 7 Даже еврей признает, что 

«холокост» - это ЛОЖЬ! 

http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM 

Видео отрицания холокоста: 9 часов бесплатных видео, доказывающих, что 

холокост – это разводка: 

http://www.onethirdoftheholocaust.com/ 

Ссылка на книги PDF, доказывающие, что «холокоста» никогда не было: 

http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm 

Freies Herunterladen von Büchern Deutschsprachiges Material: 

http://vho.org/dl/DEU.html 

Институт исторического расследования тоже имеет ряд статей, 

раскрывающих правду о том, что именно происходило в время Второй 

Мировой Войны: 

http://www.ihr.org/ 

http://holocaustrevisionism.blogspot.ru/
http://www.vho.org/aaargh/russ/knigi/garmytru.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM
http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://www.jewwatch.com/jew-ebooks-free-dowloads.htm
http://vho.org/dl/DEU.html
http://www.ihr.org/
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2000 лет еврейских ритуальных убийств 

"Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть искуплены 

только невинной кровью" 

- Макс Бернштейн, кандидат в раввины талмудического колледжа в Бреслоу, 

ритуальный убийца ребенка. 1888г. 

«Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; 

отдавай Мне первенца из сынов твоих» 

- Иегова, бог Израиля. Книга Исход 22:29  

«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, 

Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у 

жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь…» 

- Иегова, бог Израиля. Книга Второзаконие 12:27 

Евреи делают все возможное, чтоб слова язычников (гоев/сатанистов), 

изобличающие их преступления против человечества, не были услышаны. 

Все сведенья о еврейских ритуальных убийствах и всевозможных 

человеческих жертвоприношениях доступны, в основном, из христианских 

источников. В своем Талмуде и сионистских протоколах евреи заклеймили 

язычников (гоев/не-евреев, богом и создателем которых был 

Сатана/Люцифер) словом «христианин», «поклоняющийся Христу». 

«Христианин» - это просто кодовое слово. И поносят евреи в Талмуде не 

христианство и не Христа, их возлюбленного мессию и сына Иеговы, а 

Сатану (Люцифера) и его Демонов – богов Ада, древних богов язычников33. 

Конечно, это не полный список еврейских преступлений, и 1932 годом он не 

заканчивается – пока евреи живут на свете, они будут приносить в жертву 

наших детей, – но представление об их традициях, обычаях и религиозной 

практике, такой, какая она есть, получить можно. 

 Сатана желает, чтобы все язычники (т.е. гои / не-евреи) видели народ 

Израиль таким, каков он есть: свору лживых ублюдков и педофилов, 

насилующих и убивающих детей и пьющих их кровь. Тот, кто, прочитав эту 

статью, скажет, что евреи не представляют опасности, тот желает себе 

смерти. 

                                           
33 http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/AllDemons.html 

http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/AllDemons.html
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"Человеческие жертвоприношения все еще практикуются евреями 

Восточной Европы ..., как изложено в рукописях покойного сэра Ричарда 

Бертона, в целях сокрытия которых богатые евреи Англии сделали 

абсолютно все. Об этом также свидетельствуют непрекращающиеся 

погромы, против которых протестуют лишь те, кто живет среди тех 

вырожденных евреев, которые, по крайней мере, не людоеды". 

- оккультист 19 века, Алистер Кроули 

Хронология иудейских ритуальных убийств от начала н.э. до 1932 года. 

Самый ранний из историков, Геродот, сообщает нам о еврейском культе 

человеческих жертвоприношений. Геродот: "Евреи приносили людей в 

жертву своему богу Молоху34". Греческий автор Апион утверждал еще в 1 

веке н.э., что евреи приносят в жертву греков во Втором храме (Иерусалим). 

Сократ Константинопольский писал, что евреи привязывают детей к кресту и 

секут их до смерти35. 

Следующие ритуальные убийства были обнародованы в разрезе двух 

последних тысячелетий: 

169 г. до Р. Х. -. "Царь Сирии, Антиох Епифан, во время разграбления Храма 

в Иерусалиме, нашел грека, лежащего на кровати в секретной камере. Он 

просил короля спасти его, и когда он начал просить, дежурные сказали 

королю, что тайный закон Израиля велит евреям жертвовать человеческие 

существа в определенное время года. Поэтому евреи хватали любого 

иностранца, которого могли поймать. Откармливали его, отводили в лес, 

приносили в жертву, съедали часть его плоти, выпивали кровь, и 

выбрасывали останки тела в канаву». (Иосиф Флавий, еврейский историк, 

Contra Apionem). 

418 н.э. - Бароний сообщает о распятия мальчика евреями в Имме, между 

Алеппо и Антиохией. 

419 н.э. - В Сирийском районе Имништар, между Халкиду и Антиохией, 

евреи привязали мальчика к кресту в честь праздника и пороли его до самой 

его смерти. (Сократ) 

425 н.э. - Бароний сообщает о распятия мальчика. 

                                           
34 Геродот, Vol. II, 45 стр. 
35 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/syriabloodlibel.html 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/syriabloodlibel.html


44 

 

614 н.э. - После завоевания Иерусалима, евреи приобрели, за небольшую 

сумму денег, 90 000 заключенных у персидского царя Хосроса II, и убили их 

всех самым отвратительным способом. (Cluverius, его воплощение. Р. 386) 

1071 н.э. - Несколько евреев из Блуа распяли ребенка во время празднования 

Пасхи, положили его тело в мешок и бросили его в Луаре. Граф Тибо сжег 

виновных заживо. (Роберт Монса, Герм. Ист. манускрипт VI 520) 

1144 н.э. - в Норвиче, во время Пасхи, 12-летний Уильям Санкт был связан 

местными евреями и повешен на кресте, чтобы его кровь вытекла из раны. 

Евреев выдал местный житель, Эйльвердус, которого они до этого 

подкупили, чтоб он молчал. Несмотря на это, преступление известно до сих 

пор. (Acta sancta, III марта, Vol., С. 590) 

1160 н.э. - евреев из Глостера распяли ребенка (.. Монс Герм. ист. 

манускрипт 520) 

1179 н.э. - В Понтуаз, 25 марта, накануне праздника Песах (Пасхи), евреи 

убили и осушили тело Св. Ричарда от крови. В связи с этим, евреи были 

изгнаны из Франции. (Rob. of Turn., Rig.u.Guillel. Amor.) 

1181 н.э. - В Лондоне, на Пасху, недалеко от церкви Святого Эдмунда, евреи 

убили ребенка по имени Роэртус. (Acta sancta, III марта Vol., 591) 

1181 н.э. - в Сарагосе, евреи убили ребенка по имени Доминико. (Бланка 

Испания Illustrata, Том. III, с. 657) 

1191 н.э. - евреев из Брэзма распяли язычника, который обвинил их в грабеже 

и убийстве, после того, как ранее они протащили его через весь город. В 

связи с этим королем Филиппом Августом, который лично приехал в Брэзм, 

сжег восемьдесят из них. (rigordus, Hist. Gall.) 

1220 н.э. - В Вэйзенбгрге, в Эльзасе, на 29 июня, евреи убили мальчика, Св. 

Генриха. (Murer, Helvetia sancta.) 

1225 году - в Мюнхене женщина, соблазнившись еврейским золотом, украла 

младенца у соседки. Евреи выцедили его кровь. На второй попытке, 

преступницу поймали и предали суду. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94) 

1235 н.э. - евреи совершили такое же преступление, 1-го декабря в Эрфуте. 

(Анри Депорт, Мистерия крови 66) 
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1236 н.э. - В Хагенау в Эльзасе, три мальчика из района Фулда подверглись 

нападению со стороны евреев ночью на мельнице и были убиты с целью 

получения их крови. (Тритемий; Хроника Альберта из Страсбурга) 

1239 г - всеобщее восстание в Лондоне, из-за убийства, тайно совершенного 

евреями. (Matthew v. Paris, op. cit. V. 39) 

1240 - в Норвиче евреи обрезали языческого ребенка и держали его в своем 

гетто, чтобы распять позже. После долгих поисков, отец нашел своего 

ребенка и сообщил об этом епископу Вильгельму Рете. (Мэтью В. Париже, 

соч. Соч. V. 39) 

1244 н.э. – Во дворе церкви Святого Бенедикта в Лондоне, нашли труп 

мальчика, который имел разрезы и царапины, а в нескольких местах, 

еврейские буквы. Он был подвергнут пыткам и убит, а его кровь была 

выцежена. Крещеные евреи, которых заставили перевести надпись, прочли 

имя родителей ребенка, и что ребенок был продан евреям, когда он был 

совсем юн. Высокопоставленные евреи тайно покинули город. 

1250 н.э. - евреи Сарагосы приняли страшный закон, который гласил: 

каждый, кто отдаст ребенка для жертвоприношения, будет освобожден от 

всех налогов и долгов. В июне 1250, Моисей Албай-Хузе (также известный 

как Албаджузетто) привел 7-летнего Доменико дель Валь евреям для 

распятия. (Johan. a Lent, Schedias, hist. De pseudomes, judæorum, p. 33) 

1255 н.э. - в Линкольне, в Англии, на день Петра и Павла, 8-летний Св. Хью 

был украден местными евреями, спрятан, а затем распят. Евреи били его 

розгами, пока он не потерял всю свою кровь. (Acta Santa 6 июля 494) 

1257 н.э. – чтобы совершить свои ежегодные жертвы, евреи Лондона убили 

ребенка. (Cluvirius, epitome historiarum, p. 541. col I) 

1260 - Евреи Вэйзенбурга убили ребенка (Annal. Colmariens) 

1261 н.э. - в Пфорцхайме, евреи положили на льняную ткань 7-летнюю 

девочку, которая была к ним доставлена, и пронзили ее конечности, чтобы 

смочить ткань в ее крови. Затем труп был брошен в реку. (Thomas, 

Cantipratanus, de ratione Vitæ.) 

1279 н.э. - самые респектабельные Евреи Лондона распяли ребенка 2 апреля. 

(Florent de Worcester, Chron. 222) 

1279 н.э. – евреи распяли ребенка в Нортгемптоне после неслыханных пыток. 

(Анри Депорт, Мистерия крови 67) 
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1282 н.э. - В Мюнхене евреи купили маленького мальчика и искололи все его 

тело. (Rader., Bavar. Sancta I. Bd. Р. 315) 

1283 н.э. – няня продала ребенка евреям Майнца, и те убили его. (Baroerus ad 

annum No. 61. Annalen von Colmar) 

1286 н.э. - В Мюнхене евреи мученически убили двух мальчиков. Деревянная 

синагога была окружена огнем и 180 евреев сгорели. (Murer, Helvetia santa.) 

1286 н.э. - В апреле в Обервезеле на Рейне, 14-летний Св. Вернер был 

медленно замучен до смерти евреями в течение трех дней. (Act. sct. II. Bd. b. 

Apr. p. 697 bis 740.) 

1287 н.э. - евреи в Берне похитили Санкт-Рудольфа на Пасху, жестоко 

пытали ребенка и, наконец, перерезали ему горло. (Hein, Murer, Helvetia 

sancta.) 

1292 г. н.э. - В Кольмаре, евреи убили мальчика. (Ann. Colm., II, 30) 

1293 н.э. - в городе Кремс, евреи принесли в жертву ребенка. Двое из убийц 

были наказаны, остальные спаслись, благодаря силе золота. (Monum. XI, 658) 

1294 н.э. - в Берне, евреи снова убили ребенка. (Ann Colm., II, 32; Анри 

Депорт, Мистерия крови, стр. 70) 

1302 г. от Р.Х. – В Ренекене протзошло то же преступление. (Ann. Colm. II, 

32) 

1303 н.э. - В Вайсензее в Тюрингии молодой студент Конрад, сын солдата, 

был убит на Пасху. Его мышцы были разрезаны на куски, а его вены были 

открыты для того, чтобы вытекла вся его кровь. 

1305 AD - В Праге на Пасху, язычник, который был вынужден от нищеты 

работать на евреев, был пригвожден к кресту. Евреи раздели его, били 

палками и плевали в лицо. (Tentzel) 

1320 AD - в Пюи, певчий местной церкви был принесен в жертву. 

1321 г. от Р.Х. - в Аннеси был убит молодой священник. Евреи были изгнаны 

из города по указу короля Филиппа V. (Denis de Saint-Mart.) 

1331 н.э. – Уберлинген, в современном Бадене евреи бросили сына 

гражданина именем Фрей в колодец. Разрезы найдены позже на теле 

доказали, что до этого его кровь была выцежена. (Joh. Vitoduran, Chronik.) 
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1338 н.э. - евреи убили дворянина из Франконии в Мюнхене. Его брат 

подготовил для них настоящую кровавую баню. (Анри Депорт) 

1345 - В Мюнхене, евреи открыли вены маленькому Генриху, и кололи его 

более чем 60 раз. Церковь канонизировала Генриха. (Rad. Bav. SCT. II р. 333) 

1347 н.э. - В Мессине ребенок был распят в Страстную пятницу. (Анри 

Депорт) 

1350 н.э. - мальчик Йоханнес, студент монашескую школу Святого Sigbert в 

Кельне, испустил последний вздох после ножевого ранения местными 

евреями. (Acta sancta., aus den Kirchenakten v. Koln.) 

1380 н.э. – В Хагенбахе, Швабия несколько евреев были схвачены, во время 

расчленения ребенка. (Мартин Круциус, ежегодник Швабии, часть III, Книга 

V) 

1401 н.э. – В Дэйсенхоффен, Швейцария (около Шаффхаузен), 4-летний 

Конрад Лори был убит. Говорят конюх Иоганн Зан продал его кровь за 3 

флорина еврею Майклу Вительману. (Acta sancta.) 

1407 н.э. - евреи были изгнаны из Швейцарии из-за аналогичного 

преступления в том же регионе. (там же) 

1410 н.э. - Евреи были изгнаны из Тюрингии, из-за раскрытого ритуального 

убийства. (Boll. II, апрель 838. Бароний 31) 

1429 н.э. – Райвенсбург, Вортенберг. Людвиг ван Брук, мальчик из 

Швейцарии, который учился в городе, живя среди евреев, был замучен до 

смерти тремя евреями, включая всевозможные пытки и сексуальное насилие, 

во время большого еврейского фестиваля (еврейская пасха) между Пасхой и 

Троицей. (Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. des April p. 978) 

1440 н.э. – еврейский врач из Павии, Симон Анкона, обезглавил 

четырехлетнего ребенка, который был украден и продан ему бандитом. 

Преступление раскрылось когда собака выпрыгнула из окна с головой 

ребенка в зубах. Преступник сбежал. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. 

III. confid. 7.) 

1452 н.э. – Несколько евреев убили двухгодовалого мальчика. Они искололи 

все его тело и слили всю кровь в сосуд, который они использовали для 

обрезания собственных детей. Они смочили в крови ребенка фрукты и 

наслаждались трапезой. (Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III, confid. 7.) 
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1453 н.э. – В Бреслоу, евреи украли ребенка, откормили его и посадили в 

бочку исколотую гвоздями во внутрь. Они закрыли и катали ее пока вся 

кровь ребенка не стекла в эту бочку (Анри Депорт, Мистерия крови 75) 

1454 н.э. - В поместьях Людовика Алманза в Кастилии, двое евреев убили 

ребенка. Они вырвали его сердце из груди и сожгли. Пепел покрошили в 

вино и пили со своими соотечественниками. С помощью денег им удалось 

отсрочить суд, т.к. двое из трех адвокатов были еврейского происхождения. 

Кончилось тем, что они были изгнаны из Испании. (Alphonsus Spina, de bello 

Judæorum) 

1462 н.э. - В березовой роще на Ринне недалеко от Инсбрука мальчик 

Андреас Окснер был продан евреям и принесен в жертву. Церковь его 

канонизировала. В его честь была отстроена часовня "Zum Judenstein" ('На 

еврейской скале'). (Acta sancta., III. July Vol I. 472) 

1468 н.э. - евреи принесли в жертву женщину на страстную пятницу по 

приказу раввина Соломона Пешо (Did. de Colm. Gesch. v. Seg.) 

1470 н.э. – В Бадене был суд над евреями за убийство ребенка (Tho. Patr. 

Barbar.) 

1475 н.э. в Тренте 23 марта в Чистый Четверг перед Пасхой евреи принесли в 

жертву 29-месячного ребенка, Св. Симон. 

1476 н.э. В Регензбурге евреи убили шесть детей. Спустившись в подвал 

дома одного из евреев по имени Джосфол, судья нашел останки убитых и 

каменную чашу на алтаре, наполненную кровью. (Raderus Bavaria sancta Band 

III, 174) 

1480 н.э. в Тревизо совершено преступление аналогичное тому, что в Тренте: 

убийство и канонизация Себастиано Порто-Буффоле из Бергамо. Евреи 

сцедили его кровь. (Анри Депорт, Мистерия крови 80) 

1480 н.э. Мотта в Венеции. Евреи убили ребенка на Пасху. (Acta sancta I. Bd 

d. April 3) 

1485 н.э. Вецензия. Евреи зарезали Св. Лаврентия. (Pope Benedict XIV Bull. 

Beatus Andreas) 

1490 н.э. В Гуардио около Толедо евреи распяли ребенка. (Acta sancta I. Bd. d. 

April 3) 
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1494 н.э. В Тирнау в Венгрии евреи поймали 12-летнего ребенка, вскрыли 

ему вены и бережно собрали всю его кровь. Часть выпили сами, часть 

оставили соотечественникам. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5) 

1503 н.э. Лангендензлинген. Отец продал своего четырехгодовалого ребенка 

двум евреям из Уолдкерхена в Бадене за 10 флоринов при условии что 

ребенок будет возвращен живым после взятия небольшого количества его 

крови. Тем не менее, евреи сцедили столько крови, что ребенок умер. (Acta 

sancta. II Bd. des April p. 839: Dr. Joh. Eck, Judebbuchlien) 

1505 н.э. Аналогичное преступление было совершено в Бадуэйзе в Богемии. 

(Анри Депорт, Le Mystere крови 81) 

1509 н.э. Несколько евреев…убили несколько детей (Cluverius, Epitome hist. 

etc. p. 579) 

1509 н.э. Бозинген, Венгрия. Евреи украли ребенка. Привязали к погребу, 

страшно пытали, а потом искололи и собрали всю его кровь с помощью 

перьев. Останки выбросили в канаву. Евреи признали это после долгих 

отрицаний. (Ziegler Schonplatz p. 588, col. 1,2) 

1510 н.э. Берлин. Евреи Соломон, Иаков, Аарон, Леви Исаак, Раввин Мош и 

мясник Иаков встали перед судом за убийство ребенка. Они купили его у 

незнакомца за 10 флоринов, положили на стол в погребе и кололи его 

иголками в крупные сосуды пока не собрали до капли всю его кровь и 

мясник Иаков не убил его. Масштабные разбирательства закончились тем, 

что более 100 евреев оказались в берлинской тюрьме. Многие евреи 

признали, что покупали детей у незнакомцев и пили их кровь в случае 

болезни или хранили ее с помидорами, имбирем и медом. Не менее 41 еврея, 

признавших подобное, публично сожгли, а остальных изгнали из Марка 

Бранденбурга. (Ричард Мун: 'Евреи в Берлине') 

1520 н.э. евреи в Венгрии повторили преступление1494 года, убив детей в 

Тирнау и Биренге и сцедив их кровь. (Acta sancta II. Bd. d. April p. 839) 

1525 н.э. в Будапеште произошло народное антисемитское восстание после 

очередного человеческого жертвоприношения. В этот год евреи были 

изгнаны из Венгрии. (Анри Депорт, Мистерии крови 81) 

1540 н.э. в Саппенфельде, Бавария, 4-летний Михаэль Пизенхартер был 

похищен у отца перед Пасхой и отправлен в Титтинг (Север Инголстадта), 

где его три дня подвергали самым изощренным пыткам и в конце концов 
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осушили его вены. На теле были найдены следы распятия. Кровь была 

найдена в Позингене (Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f) 

1547 н.э. Рава в Польше. Два еврея похитили сына портного и распяли его. 

(Acta sancta II. Bd. April p. 839) 

1569 н.э. Витов, Польша. Джоан, 2-летний сын вдовы Козмианина, был 

замучен до смерти Иаковом, евреем из Лейпцига. (Acta sancta ebenda.) 

1571 н.э. – М.А. Брададжинус был зарезан евреями. (Seb. Munster, 

Cosmographia) 

1571 н.э. - Иоахим II, курфюрст Бранденбургский, был отравлен евреем, с 

которым он имел доверительную дружбу. (Scheidanus X. Buch. seiner Hist. 

pag. 60) 

1573 н.э. - В Берлине ребенок, купленный у нищего, был замучен до смерти 

евреем. (Sartorious P 53). 

1574 н.э. - В Пунии, в Латвии, еврей Йоахим Смейрловиц убил 7-летнюю 

девочку по имени Элизабет незадолго до Пасхи…примерно в это же время 

мальчик был похищен евреями в Зглобисе и переправлен в Тарнов, где еще 

один мальчик был найден в руках евреев при таинственных обстоятельствах. 

Оба в последствии были освобождены. (Act. sancta II. Bd. d. April p. 839) 

1575 н.э. – евреи убили ребенка, Микаэля Йакоби. (Депорт) 

1586 н.э. - В ряде случаев дети были украдены у родителей и убиты, 

расследование и анализ улик привели Руперта к евреям. (V Brouver 

Trier'schen. J. Ann. 1856) 

1592 н.э. - В Вильно, 7-летний мальчик, Симон, был ужасно замучен до 

смерти евреями. Более 170 ран, сделанные ножами и ножницами, были 

найдены на его теле, не считая многочисленных разрезов под ногтями его 

пальцев рук и ног. (Acta Sancta III. Bd из Juli) 

1595 н.э. - Костин в Познани, ребенка замучили до смерти евреев. (Acta 

Sancta 389) 

1597 н.э. - Сзидлов. Кровь ребенка была использована для освящения новой 

синагоги. На веках, шее, венах, конечностях и даже половых органах у 

ребенка были найдены бесчисленные проколы. (Acta sancta, II Bd. des April) 

1598 н.э. - В селе Водзник, в польской провинции Подолье, 4 - летний сын 

фермера был украден двумя евреями и убит за четыре дня до еврейской 
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Пасхи в самых ужасных пытках, в которых все самые высокопоставленные 

евреи общины принимали участие. (Acta sancta, II Band des April 835) 

1650 н.э. - Кааден в Штирии, 5 ½-летний Матиас Тиллих был убит евреем 11 

марта. (Tentzel) 

1655 н.э. - Тунгуч в Нижней Германии; евреи убили ребенка в целях 

празднования Пасхи. (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 p. 553) 

1665 н.э. - В Вене евреи убили женщину 12 мая самым страшным образом. 

Труп был найден в пруду в мешке, набитом камнями. Он был полностью 

покрыт ранами, обезглавлен и ноги были отрезаны ниже колен. (H.A. фон 

Циглер, TAGL. Schaupl. P. 553) 

1669 н.э. - На пути из Мец в Буле, недалеко от деревни Глатини 22 сентября 

3-летний ребенок был украден у матери евреем Рафаэлем Леви. Он был 

мученически убит. Его тело было найдено страшно изуродованным. Убийца 

был сожжен заживо 17-го января в 1670 году. (Abrege du proces fait aux Juifs 

de Metz, ebd. 1670 («еврейский процесс в Метц»)) 

1675 н.э. - Миесс в Чехии; 4-летний ребенок был убит евреями 12 марта. 

(Acta Sancta II. Bd des April) 

1684 н.э. - В деревне Гродненской, Минск, Россия, еврей Скулка украл 6-

летнего мальчика Гавриила и отвели его в Белосток, где, в компании 

нескольких евреев, замучил его до смерти и сцедил его кровь. (Отчеты 

Заблудвовского суда) 

1753 н.э. - В Страстную пятницу, 20 апреля, в деревне под Киевом (Россия), 3 

½-летний сын дворянина Студзинского был похищен евреями, спрятан в 

таверне до конца субботы, а затем чудовищно принесен в жертву раввином 

Шмайа. Евреи сцедили кровь в несколько бутылок. (Зарегестрировано 

уголовным городским судом Киева) 

1764 н.э. - 10-летний сын Иоганна Балла, который исчез 19 июня Оркул 

(Венгрия), был найден в соседнем лесу, покрытый множеством ран. (Tisza-

Eslar, von einem ungarischen Ubgeordneten 108) 

1791 н.э. - 21 февраля труп 13-летнего Андреаса Такалс, который жил с 

евреем по имени Авраам, был найден за пределами города около Тазнада 

(Трансильвания). Мальчик был обескровлен путем разрезания его шейной 

вены. (Нем.-Akt И.Д. Архив. В.. Zilah.) 
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1791 н.э. - В то же время два убийства ради крови были совершены в 

Холлесхау (Моравия) и Уоплавицц в округе Дуплина (Tisza-Eslar, v.e. ungar. 

Abgeord.) 

1791 н.э. - Во время правления султана Селима III, евреи в Пера убили 

молодого грека, повесив его на дереве за ноги. (Анри Депорт) 

1803 году - 10 марта, 72-летний еврей Гирша Сугенхейм выкрал 2-летнего 

ребенка между Ульстадтом и Ленгенфельдом в Бакхоффе близ Нюрнберга. 

Еврей отрицал в суде, что был в Бакхоффе 10 марта. Отец ребенка, хотел 

доказать обратное в присутствии свидетелей, но получил отказ с угрозами и 

оскорблениями. На 12-й день ребенок был найден мертвым, с разрезанным 

языком и полным ртом крови. Евреи подкупали районного губернатора 

Ньюсдадта пока дело не повернули в их сторону. Угрозы вынудили отца 

подписать протокол, в котором говорилось, что ребенок, еще найденный еще 

теплым, умер от обморожения. (Фридр. Эртель, "Был Глобен убит евреем?" 

Бамберг, 1823) 

1804 н.э. - В Графенберге близ Нюрнберга от 2- до 3-летний мальчик был 

похищен старым евреем из Эрмрэуха по имени Босо. Солдаты поспешили на 

помощь, услышав крик ребенка. (Д-р Дж. У. Чиллани) 

1810 н.э. - Среди протокола судебного заседания в Дамаске фигурирует 

письмо от Джона Баркера, экс-консула Алеппо, в котором говорится о 

бедной женщине, которая пропала без вести в Алеппо. Еврею Рафаэлю из 

Анконы было предъявлено обвинение в ее убийстве и сцеживании всей ее 

крови. (А. Лоран. Дела Сирии) 

1812 н.э. - На острове Корфу в октябре три еврея задушили ребенка и были 

приговорены к смерти. Через некоторое время, греческий ребенок, по имени 

Рига, был украден и убит евреями. (Ахилл Лоран Дела Сирии) 

1817 н.э. - обвинение в убийстве, совершенном в этом году против маленькой 

девочки Марианны Адамовец, было отменено из-за истечения срока 

давности. 

1823 н.э. - 22-го апреля, Величъ, в Витебской губернии, Россия 3 ½ - летний 

сын инвалида Емельяна Иванова, был украден, замучен до смерти, и 

обескровлен. Несмотря на многочисленныен показания свидетелей 

причастности евреев, судебный процесс был внезапно остановлен. 

(Pavlikovski, ebenda.) 
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1824 н.э. - В Бейруте переводчик Фатч-Аллах-Сайак был убит своим 

еврейским хозяином, как следствие установило, в ритуальных целях. 

1826 н.э. - В Варшаве нашли убитого 5-летнего мальчика, на теле которого 

было более сотни ран, показывающие, что его кровь была сцежена. Вся 

Варшава была в состоянии восстания, евреи заявляли о своей невиновности, 

еще не будучи обвиняемым. Отложений, внесенные в судах, вместе с 

медицинскими доказательствами, были удалены из документов. (Pavlikovski, 

Wie Oben р. 282) 

1827 н.э. - в Вильне в России нашли исколотый труп ребенка фермера, Осипа 

Петровича. По свидетельству 16-летнего пастуха Зуловского, он был 

похищен евреями. (Nach Einer Mitteilung Des Gouvernement Вильно.) 

1829 н.э. - В Турине жена купца Антуана Джервалона была похищена у 

своего мужа. В еврейском подвале она была подготовлена для принесения в 

жертву двумя раввинами. Из последних сил она ответила мужу, который шел 

через еврейский квартал с несколькими солдатами и звал ее. Таким образом, 

она была освобождена. Тем не менее, евреям удалось замять инцидент с 

помощью денег. (AUS Auszug Эйнем Briefe des Barons von Kalte) 

1831 н.э. - Убийство дочери капрала караула в Санкт-Петербурге. Четыре 

судьи признали его убийство ради крови, пятый сомневался. (Депорт) 

1834 н.э. - По свидетельству еврейки Бен Наунд, принявшей христианство, 

старый язычников в Триполи был связан четырьмя-пятью евреями и повешен 

на апельсиновом дереве за пальцы ног. В момент, когда старик был близок к 

смерти евреи перерезали ему горло и оставили тело висеть, пока вся кровь не 

была сцежена в миску. (Анри Депорт, Мистерии крови стр. 91) 

1839 н.э. - На острове Родос, 8-летний сын купца, который доставлял евреям 

яйца, не вернулся. Еврейская власть денег вступила в силу, и судебное 

разбирательство было отложено и, наконец, подавлено. (Анри Депорт, 

Мистерии крови стр. 92) 

1839 н.э. - В Дамаске, в областной таможне обнаружили еврея с бутылкой 

крови. Еврей предложил 10 000 пиастров, чтобы замять дело. (ср. Prozess Bei 

А. Лорана, цит. соч. С. 301) 

1843 н.э. - Убийства языческих детей евреями в Родосе, Корфу и в других 

местах. (Famont L'Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843) 
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1875 н.э. - На Зборо, в графстве Сарос в Венгрии, несколько евреев напали на 

16-летнюю служанку Анну Зампа в доме ее хозяина, Горовица. Нож был уже 

поднят над ней, когда кучер случайно вмешался, тем самым спасая ее. 

Президент суда, Бартоломэус Винклер, который был в долгу у евреев, 

побоялся привлечь преступников к ответственности. 

1877 н.э. - В селе Сзалаац, в штате Бихар (Венгрия), 6-летняя племянница 

Йозефа Клии, Терезия Сзабо, и его 9-летний племянник, Петр Сзабо, были 

убиты евреями. Тем не менее, врач-еврей проводивший дознание, заявил, что 

дети не были убиты, тем самым закончив дело. (М. Onody, ebenda.) 

1879 н.э. - В Будапеште, перед праздником Пурим, молодую служанку в 

еврейском квартале усыпили с помощью снотворного. Спустя 24 часов после 

праздника, она проснулась настолько слабая, что с трудом могла ходить. На 

правом предплечье, левом бедре, и на теле ниже пупка она обнаружила 

красные круговые раны, как пятна крови, с небольшими отверстиями в 

центре. Крови у нее почто не осталось. (М. Onody, ebenda.) 

1879 н.э. - В Кутаисской области на Кавказе, 4 еврейских продавцов картин 

убили 6 - летняя девочку. Разрезы были между пальцами; на ногах 

горизонтальные разрезы были сделаны чуть выше голени, и не было ни 

одной капли крови в жилах. С помощью высокопоставленных евреев России 

виновные избежали наказания. (Univers.) 

1881 н.э. - Кошице в Венгрии, дочь некого Йозефа Кошица пропала без 

вести. Две недели спустя тело было найдено полностью очищенное от крови. 

(М. Onody, Тиса-Eszlar) 

1881 н.э. - В Сомбатхей 8-летняя внучка кучера, который работал на евреев 

пропала без вести. (М. Onody, evenda.) 

1881 н.э. - В Александрии евреи опять убили языческого ребенка Евангелио 

Форнораки. Родители задушенного ребенка, обнаружили его на берегу моря, 

позволили вскрытие, которые продолжались несколько дней, что стало 

причиной еврейских погромов. Члены семьи Баруха стали главными 

подозреваемыми в убийстве, была арестованы, но позже освобождены. 

(Civita cattolica, von des. 1881) 

1881 н.э. – Луча в Галиции, польская служанка Франциска Мюи, которая 

работала на еврейского трактирщика Моисея Риттера, была им изнасилована, 

и убита Моисеем и его женой, Джиттель Риттер, в соответствии со 
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свидетельством фермера Мариэля Стоклински. (Otto Glogau, der Kulturk. 

Heft. 128. 15. Febr. 1886) 

1882 н.э. - На Тиса-Эзлар, незадолго до еврейской Пасхи, 14 - летняя девушка 

Эстер Солимоси пропала без вести. Так как девушку в последний раз видели 

рядом с синагогой, подозрение пало на евреев. Два сына храмового слуги 

Иосифа Шарфа, 5-летний Самуэль и 14-летний Мориц, засвидетельствовали, 

что Эстер завели в храм и там зарезали. Труп девушки так и не нашли. 

1882 г. от Р.Х. - Через некоторое время еще один очень похожий случай 

происходило в Галата. Серьезный, заслуженный юрист греческой общины, 

направил петицию представителям всех европейских держав в 

Константинополе, чтобы свершилось правосудие: а евреи подкупили 

турецкую полицию, что позволило некоторым документам по делу 

раствориться в воздухе. Подкупленные врачи объявили мать похищенного и 

убитого ребенка, душевно больной. 

1883 г. от Р.Х. - Еще одно ритуальное убийство произошло в Галата. 

Полиция, и в этот раз польстившаяся на еврейские деньги, прекратила 

расследование. Газета «Дер Стамбул», которая сильно выступала против 

виновных, была закрыта. Обман обошелся евреям в 140 000 франков. 

1884 г. от Р.Х. - Струтц (Западная Пруссия); расчлененное тело 14-летнего 

Онофриуса Цибулы было найдено 1 января под мостом. По мнению врача, 

раны демонстрировали огромный опыт и ловкость убийцы в использовании 

ножа. Хотя убитый мальчика был сильным и полнокровны, труп был 

совершенно обескровлен. Подозрение немедленно пало на различных евреев, 

и ходе расследования появились некоторые факты. Однако, они посчитались 

недостаточным и арестованных евреев освободили. (Otto Glagau, der Kulturki, 

Heft 119. 15. Mai 1885) 

1885 г. от Р.Х. - Мит-Камар в Египте; молодые копты были убиты в честь 

празднования еврейской Пасхи. 

1888 г. от Р.Х. - В Бреслау в июле, Макс Бернштейн, 24-летний кандидат в 

раввинской талмудическом колледже, совершил ритуальное убийство 7-

летнего Северина Хаке, кого Бернштейн заманил в свою комнату. Бернштейн 

сцедил всю кровь из полового органа мальчика. После вердикта судьи 

Бернштейн признался: "Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи 

могут быть искуплены только невинной кровью". Поэтому он сцедил кровь 

мальчика. Евреи почуяли опасность и быстренько объявили Бернштейна 

«религиозным маньяком». 
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1891 г. от Р.Х. - Убийство мальчика в Ксантене, на Рейне. 5-летний сын 

столяра-краснодеревщика, Хэджмена, был найден в 6 часов вечера 29 июня, 

горничной, Дорой Молл, в коровнике городского советника Куперса, с 

расставленными ногами, лежа на боку с квалифицированно-сделанным 

ритуальным круговым разрезом, и полностью обескровленный. Мальчика 

уже видели в 10:30 утра: 3 свидетеля видели, как еврейский мясник Бассхофф 

втащил его в свой дом. 

1899 н.э. - 26 марта один 19-летняя швея, Агнес Курца, умерла от руки 

еврейского мясника Леопольда Хильснера. Труп был найден 

обескровленным. Убийца был приговорен к смертной казни судом 

Куттенберга. 

1900 н.э. - Коницц (Западная Пруссия) 11 марта 1900 года, 18 - летний 

первокурсник колледжа, Эрнст Винтер, был зверски убит. Два дня спустя 

куски его расчлененного тело было выловлено из озера Машзее, почти пять 

дней спустя, 15 апреля, на первый день Пасхи, его голова была найдена 

детьми, играющими в кустах. Труп был совершенно обескровленным. 

Винтер был ритуально убит. Убийство было совершено в подвале еврейского 

мясника, Морица Леви, после того как жертву заманила туда молодая 

еврейка. В день убийства, большое количество иностранных евреев были в 

Коницце, уехавшие на следующий день без какого-либо приемлемого 

объяснения причин своего визита. Среди них были мясники (палачи36): 

Халлер из Тухеля, Гамбургер из Шлохау, Эйзенсдедт из Преслоу и 

Розенбаума из Эзерск.- Коницца; мясник Хейманн исчез вскоре после 

убийства. 

1911 н.э. - 13-летний школьник, Андрей Ющинский был убит в Киеве 12 

марта. Через восемь дней, его труп был найден в кирпичный завод полностью 

разорванный на куски и обескровленный. Подозрение пало на еврейского 

приказчика, работавшего на кирпичном заводе, Менделя Бейлиса. Дело не 

дошло до суда, пока два с половиной года спустя (сентябрь 29-го по 28 

октября 1913). За прошедший период были сделаны многочисленные 

еврейские попытки вести следователей по ложному пути. В то же время 

большое количество компрометирующих свидетелей погибли внезапной и 

неестественной смертью; ложные обвинения и признания следовали одно за 

другим из-за огромных взяток. За обвиняемым скрывался Файвель Шнеерсон 

из Любавичей, лидер «Святых» - секты хасидов, который был духовным 

                                           
36 Англ. Butcher переводится и как мясник, и как палач – перевод на усмотрение читателя. Евреи любили все 

профессии, связанные с кровопролитием (прим. переводчика). 
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руководителем убийства. Суд закончился освобождением Бейлиса, но в то же 

время суд установил, что убийство имело место внутри еврейского 

кирпичного завода, который был религиозным центром киевских евреев, с 

целью получения крови. Почти все прокуроры, свидетели, и власти, 

выступавшего против иудаизма, в последствии пали жертвами 

большевистского террора. (Ausfuhrliche Darstellungen des Prozeßes enthalten 

'Hammer' Nr. 271, 273, 274, 275; Oktober bis Dezember 1913) 

1926 н.э. - останки детей Ганса и Эрики Фииз были найдены в посылке на 

площади в Бреслоу. Дети были зарезаны. Трупы были обескровлены. 

Гениталии пропали без вести. Еврейский мясник, подозреваемый в убийстве, 

исчез без следа. 

1928 н.э. - второкурсник колледжа Гельмут Даубэ был зарезан в ночь с 22-го-

на-23 марта 1928. Утром, обескровленный труп лежал перед домом 

родителей. (см. «Дер Штюрмер») 

1929 г. от Р.Х. - убийство в Манау. Мальчик Карл Кесслер был найден 

убитым и обескровленным 17 марта 1929 года, за несколько дней до Пасхи. 

(см. «Дер Штюрмер») 

1932 н.э. - Марта Каспар была убита и расчленена на Падерхорн 18 марта 

1932 года. Части трупа были обескровлены. Еврей, Мориц Мейер, был 

признан виновным и получил 15 лет тюрьмы. (см. «Дер Штюрмер») 

Таково 131 ритуальное убийство, зафиксированное официально на бумаге и 

дошедшее до наших дней. Вероятно, ритуальные убийства совершались и до 

н.э. – со времен возникновения еврейской расы и первого ее столкновения с 

язычниками, которые тут же невзлюбили евреев за их чудовищные обычаи: 

«И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву 

Богу вашему в сей земле. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо 

отвратительно для Египтян жертвоприношение наше Господу, Богу 

нашему: если мы отвратительную для Египтян жертву станем приносить 

в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?»37 

Возможно еще тысячи… десятки тысяч подобных преступлений ждут своего 

раскрытия или канули в лету и никогда уже не будут раскрыты. Воистину, 

самое страшное преступление – это преступление против маленького 

ребенка, самого невинного, самого беззащитного человеческого существа. 

                                           
37 Книга Исход 8:25,26 
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Именно его кровь, агонию и смертные крики желает видеть и слышать на 

своем алтаре Иегова, бог Израиля: 

«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, 

Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у 

жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь…»38 

«Не медли приносить Мне начатки от гумна твоего и от точила твоего; 

отдавай Мне первенца из сынов твоих; то же делай с волом твоим и с 

овцою твоею, семь дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой день 

отдавай их Мне…»39 

«И попустил им учреждения недобрые и постановления, от которых они не 

могли быть живы, и попустил им оскверниться жертвоприношениями их, 

когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы 

разорить их, дабы знали, что Я Господь»40. 

Вся эта информация пришла из христианских источников, предвзято 

относящихся к «кровавым наветам» на евреев. Но немногие знают, что 

термин «христианин» обозначает язычника, подпавшего под чары 

иудаистской религии «христианство», специально для него придуманной и 

разработанной евреями. См. подробнее сайт Разоблачение христианства: 

http://seethetruth.ucoz.ru/ 

                                           
38 Книга Второзаконие 12:27 
39 Книга Исход 22:29-30 
40 Иезекеиль 20:25-26 

http://seethetruth.ucoz.ru/


59 

 

Больше о еврейском ритуальном убийстве 

При помощи прессы [под еврейским контролем] и при помощи их великого 

богатства, евреи способны придушить любое независимое исследование 

ритуального убийства. 

—Томас Бёрбэйдж 1916 

`Алилат Шекер'; слякоть, современными терминами, это попытка откупиться 

еврейскими деньгами от «кровавого навета» (обвинений в человеческих 

жертвоприношениях).  

– Др. Филип Девьер, "Ритуал Крови" 

«Секретный фонд, Алилат Секер [фонд кровавых клеветников], созданный 

Советом четырех наций, служил главным образом для этой цели». Леон 

Поляков «История антисемитизма», процитированный д-ром Харрелем 

Ромом. 

Если вы хотите узнать и понять, почему евреи могут совершать такие 

безумные преступления, как ритуальное убийство, вы должны знать тайные 

еврейские учения. Вы должны знать учения торы, талмуда и Шульчан Арух. 

Эти законы и учения доказывают, что евреи чувствуют свое превосходство 

над другими расами и объявили им войну, и что они есть заклятые враги 

всего нееврейского сообщества." 

Римский историк Эвен Тацит, писал: 

"Евреи – это раса, которая ненавидит богов и человечество. Их законы 

противоположны законам всех остальных смертных. Они презирают то, что 

для нас священно. Их законы вознаграждают их за совершение действий, 

которые внушают нам ужас." [Historian V.3-8] 

Еврей знает, что, когда нееврейский мир знает его законы и видит его планы 

насквозь, он пропал. Поэтому, под страхом смерти, он запретил их перевод и 

публикацию. Известный еврейский ученый муж [Дибре Давид] писал: 

"Если Язычники знали, чему мы о них учим, они бы нас убили." Еврейские 

тайные законы основаны на фундаментальном принципе, который гласит: 

"Только еврей является человеком. В противоположность ему, неевреи 

являются животными. Они – звери в человеческом обличье. Против них 

позволено все, что угодно. Им можно лгать, их можно предавать, у них 

можно красть. Их можно даже убивать и насиловать." 
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В талмуде сотни предложений, где говориться, что Язычники – это 

животные. Вот некоторые из них: 

Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не 

люди но звери."  

Ereget Raschi Erod. 22 30: "Акум [нееврей] подобен собаке. Да, писание учит 

воздавать честь собаке больше, чем нееврею." 

Midrasch Talpioth p. 255, Warsaw 1855: "Хоть бог и создал неевреев, они все 

равно суть животные в человеческом обличье. Негоже еврею иметь 

животных в качестве слуг. Поэтому ему будут прислуживать животные в 

человеческом облике." 

Coschen hamischpat: "беременная самка нееврея подобна беременной самке 

животного"  

Jalkut Rubeni gadol 12 b: "Души неевреев происходят от нечистых духов и 

называются свиньями".  

Schene luchoth haberith, p. 250 b: "И хотя нееврей имеет ту же физическую 

комплекцию, что и еврей, в сравнении с евреями они подобны обезьянам в 

сравнении с людьми".  

Это для того, чтобы еврей никогда не забыл, что имеет дело с животными, 

ему напоминают об этом в отношении принятия пищи, в отношении смерти и 

даже сексуального соития. Талмуд учит: 

"Принимать пищу с неевреем все равно, что принимать пищу с собакой" 

[Tosapoth, Jebamoth 94b] 

"Если у еврея умер нееврейский раб или любовница, не следует выражать 

еврею сочувствие. Вы должны сказать еврею: `бог возместит тебе "твои 

убытки" как если бы умер один из его волов или ослов". [Jore dea 377] 

"Сексуальное соитие Язычников подобно сексуальному соитию животных" 

[Talmud Sanhedrin 74b] 

А вот, что написано в талмуде об убийстве Язычников: 

"Допускается забирать тело и жизнь у Язычника" [Sepher ikkarim IIIc 25]  

"Убивать всех, кто отвергает тору, есть закон. Христиане принадлежат к тем, 

кто отвергает тору." [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5]  
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"Любой еврей, проливающий кровь безбожников [неевреев], делает то же 

самое, как если бы приносил жертву богу" [Талмуд: Bammidber raba c 21 & 

Jalkut 772]  

Эти законы талмуда и торы были даны евреям более 3000 лет назад. Они 

сейчас также актуальны, как тогда. Это то, как евреев учат с детства. 

Результат этого стоит перед нами. Это еврейское ритуальное убийство. 

"Далее есть закон относительно убийства иностранцев, которые есть то же 

самое, что звери. Это убийство должно совершаться по правилам, указанным 

в законе. Те, кто не следуют еврейскому религиозному закону, должны быть 

принесены богу в качестве жертвы. Это о них говорит Псалом 44:22: `Но за 

Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание.'" 

[Thikune Zohar, edition Berdiwetsch 88b] 

Д-р Бишофф [дело от 30 октября по 4 ноября 1931] установил правильный 

перевод этого закона: этот перевод и публикация закона о человеческом 

жертвоприношении стал для евреев самым сильным ударом, который когда-

либо был нанесен им спорностью их учений. ЭТОТ ЗАКОН ПРИКАЗЫВАЕТ 

ЕВРЕЯМ РЕЗАТЬ НЕЕВРЕЕВ. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО 

"СПОСОБОМ, УКАЗАННОМ В ЗАКОНЕ" ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 

ЯЗЫЧНИКОВ НЕОБХОДИМО ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ ПОДОБНО 

ЖИВОТНЫМ. ИХ СЛЕДУЕТ ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ ЕВРЕЙСКОМУ 

БОГУ. ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО С ЗАКОНОМ, КОТОРЫЙ 

НЕ ТОЛЬКО РАЗРЕШАЕТ РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО, НО И 

ПРЕДПИСЫВАЕТ ЕГО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! 

Ритуальное убийство в Америке: 

В Америке такой случай имел место в 1955 в Чикаго, в тот год похитили и 

убили 5 детей, во время основного еврейского праздника. Тел детей 

подтвердили, что они были убиты согласно еврейскому ритуальному закону. 

Чикаго также является зоной больших и могущественных еврейских 

сообществ. Жертвами убийства стали Джон и Антон Шуэсслер, Роберт 

Петерсон-младший, Барбара и Патрика Граймз. 

Факты преступления раскрывают следующее: 

Их держали живыми некоторое время после похищения. Их мертвые тела 

были обнажены. Знаки лигатуры дают предположение, что им связали руки и 

держали в заточении, прежде чем заставили истечь кровью путем мелких 
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порезов и проколов. Следы на одном из тел напоминали отпечатки половика 

автомобиля класса люкс марки Packard, т. обр. убийцы могли принадлежать 

высшему классу. 

Две маленькие девочки подверглись неоднократным колотым ранам острым 

заостренным предметом в верхнюю часть туловища, бедра и ягодицы. Это 

могло быть частью процесса сбора крови. На теле двух мальчиков остались 

следы втыкания распятия на гвоздях, воткнутых в стопы и ладони, также 

были раны в рот и глаза. Обе группы жертв показали достаточно похожих 

знаков, свидетельствующих о том, что преступления были совершены 

одними и теми же убийцами. 

Нечто еще более показательное: 

Одна из ран содержала неопределенное зерно, возможно пшеничное. Евреи 

известны тем, что используют кровь своих человеческих жертв в 

приготовлении ритуальной пищи, такой как маца, которые традиционно 

вымачиваются в крови жертвы подобных ритуалов. В этом случае в Чикаго 

Сан Таймз (Chicago Sun-Times) открыто написали: "Мог быть задействован 

религиозный культ". 

Обратите внимание, все, что они написали, было "религиозный культ" и 

больше ничего, что означает, что это могло быть все, что угодно. Но как 

отреагировали евреи? Сразу после того, как газета была опубликована, тут 

же были отправлены эскадроны грузовиков, и все газеты были удалены с 

прилавков и буквально сожжены. Согласно писаниям Кроули, евреи сделали 

то же самое в Англии, когда подобные факты получили огласку, и дошли до 

того, чтобы скупить все экземпляры книг со всех магазинов и просто сжечь 

их все. 

Еще один недавний случай, когда евреи такое делали, это когда Тофлер, сын 

главного раввина Рима и профессор по истории Израиля, написал книгу 

"Кровавая Пасха", которая представляла собой летопись еврейских 

ритуальных убийств в средневековой Италии. 

Главным документальным свидетельством Тофлера были записи синагоги 

времен убийств. Еврейская сеть свернула горы, чтобы запретить, убрать и 

сжечь все экземпляры этой книги до единого. 

Теперь, возвращаясь к случаю 1955 года, вот как евреи далее это 

прикрывали: еврейский Шериф округа по имени Ломан, послал своего 

еврейского же заместителя, Горовица, начать расследование против отца 
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убитых мальчиков. Ломан сделал это, чтобы переложить на них вину за 

убийство и посадить Языческую семью под домашний арест, чтобы они не 

могли далее ни с кем обсуждать это просшествие. Далее еврейский шериф 

Ломан быстро нанял другого еврея из своей команды, Лосса, чтобы 

возглавить "расследование". 

Другие два Языческих детектива на этом происшествии, лейтенант Линч и 

МакМахон, сказали, что следователи округа Кук "уничтожали улики, 

угрожали свидетелям, и пытались забить палки в колеса их расследованию 

под любым предлогом". 

Отца детей полиция посадила в психушку [даже после успешного 

прохождения тестов на ложь], под контроль еврейского доктора, Леона 

Штейнфельда, где он буквально скончался в тот же день. Согласно 

официальной версии он умер по естественным причинам, а именно, от 

сердечного приступа. Но вскоре было выявлено, что он был убит в 

результате применения к нему электрошока в течение первых нескольких 

часов после его прибытия. 

Судебный чиновник, производящий дознание в округе Кук, Язычник по 

имени д-р Томас МакКэррон открыто назвал Щтейнфельда убийцей и 

лжецом, после того, как важные документы по этому делу были доставлены в 

районную прокуратуру. Вскоре после этого, в доме д-ра МакКэррона 

взорвалась бомба, и районная прокуратура приказала ему молчать. Ничего из 

этого вялого расследования так и не попало в дело. Позже Штейнфельд, 

после побега из округа, был найден мертвым у себя в номере в отеле, что 

оказалось самоубийством.  Далее местная еврейская община выплатила семье 

убитых мальчиков сумму в размере сто тысяч долларов, чтобы те молчали. 

Очевидно, что это не единственный случай в Америке. Как-то раз рабочие 

разрушили синагогу в Манхеттене в 1989 и нашли там скелет молодой 

девушки в подвальной емкости для углей. 

Обратите внимание, каждый год; тысячи Языческих детей пропадают без 

вести в Америке, многие из которых – во время главных еврейских 

праздников, таких как пасха, когда совершаются такие ритуалы. Почему не 

находят ни одно тело? Если посмотреть на имена владельцев многих 

промышленных ферм, можно увидеть, что ими владеют евреи. Вы можете 

сложить эти двое вместе. В конце концов, мы не более чем животные для 

них. 
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Хорошие авторы по этому предмету: д-р Арнольд Лессе, Д-р Хельмутт 

Шрамм, д-р Филип Девьер, д-р Харрелл Роум, д-р Эдвард Филдс, адвокат и 

член Думы Г.Г. Замысловский. 

Другие омерзительные факты о евреях: 

Рим, Италия - итальянская и русская полиция, работая вместе, накрыла 

кольцо еврейских гангстеров, которые принимали участие в изнасилованиях 

детей и производстве снафф порнографии41. 

Три русских еврея и восемь итальянских евреев были арестованы после того, 

как полицейские обнаружили, что они похищали нееврейских детей в 

возрасте от двух до пяти лет из детских домов России, насиловали детей, а 

потом убивали их на пленку. В основном, для нееврейских клиентов, в том 

числе 1700 по всей стране, 600 в Италии, и неизвестное количество в США, 

заплатили целых $ 20 000 за просмотр фильма, в котором маленькие дети 

были изнасиловали и убиты. 

Еврейские лидеры в крупном итальянском агентстве новостей пытались 

скрыть эту историю, но были разоблачены итальянскими репортерами, 

которые транслировали сцены из фильмов в прайм-тайм по итальянскому 

телевидению на глаза более чем 11 миллионов итальянских зрителей. 

Еврейские лидеры затем уволили ответственных руководителей, утверждая, 

что они распространяли «кровавый навет». 

На протяжении всей истории, различные группы обвинили секты евреев в 

ритуальном убийстве маленьких детей. Одно такое обвинение, а именно, 

убийство Хью Линкольна привело к изгнанию всех евреев из Англии в 13 

веке. Несмотря на то, что они, как правило, сбрасывались со счетов, 

ритуальные убийства получили настолько широкое распространение, что 

еврейские организации разработали для них специальное название – 

«Кровавый навет». 

Евреи специально изобрели ADL, чтобы оправдать себя после ритуального 

убийства. Например, по случаю Лео Франка, обвиняемого в изнасиловании и 

                                           
41 Снафф / Snuff (англ.) – особое порно смысл которого - получение сексуального удовольствия от 

просмотра реальных сцен убийства насилия, пыток. Людей ловят или завлекают, как на обычное порно, но в 

отличие от обычного порно, их пытают, насилуют, рвут на части и в конце концов убивают в реале, логично, 

что они об этом узнают в самый последний момент, когда включается камера, и с ними это начинают 

делать. Любители такого товара оценивают его дороже обычного порно, т.к. ради него убивают релаьных 

людей, и участники подобного бизнеса рискуют свободой. Покупатель такого товара особенно ценит 

именно РЕАЛЬНОСТЬ этих пыток, что видно из этой статьи, и возмущается, если ему продают подделку, 

т.е. обычное порно с игрой актеров. Детское снафф порно – это пытки, изнасилование и убийство детей на 

камеру в целях сексуального удовольствия зрителя. 
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убийстве пятилетней девочки, Марии Фаган, на его карандашной фабрике в 

Атланте в 1913 году, ADL утверждает, что он невиновен. Толпа линчевала 

его после того, как губернатор заменил смертный приговор на пожизненное 

заключение. 

Хотя AP и Reuters оба предоставили факты, американские СМИ отказались 

нести показать историю по телевизору в новостях, опять же говорю, что 

история может науськать американцев против евреев. 

Еврейские гангстеры в России становятся все более связаны с торговлей 

"белыми рабами" и проститутками в Израиль, согласно недавнему докладу 

почты Иерусалима. Израиль официально закрывает глаза на принудительную 

проституцию, и не наказывает израильских граждан, которые хотят владеть 

"секс-рабынями", если те - иностранки, и нееврейского происхождения. 

Наблюдатель - воскресенье 1 октября 2000 

Великобритания является ключевым звеном в крупнейшем в мире 

международном расследовании производства и поставки снафф фильмов 

«снафф педофилы» - в которых дети были убиты на пленку - наблюдатель 

расследования может показать. 

Главный подозреваемый в расследовании, русский, который был арестован 

на прошлой неделе в Москве при распределении тысячи садистских детских 

порно видео и фотографий, был выслежен после изъятия его продукции у 

британских педофилов. 

Дмитрий Владимирович Кузнецов, 30-летний бывший автомеханик в 

Москве, был определен британской таможенной службой и полицейскими, 

которые выследили происхождение насильственного детского порно-видео, 

найденные в Великобритании, из России. 

На прошлой неделе итальянская полиция конфисковала 3000 видео 

Кузнецова на их пути к клиентам в Италии, что вызвало международную 

охоту на педофилов, которые покупали их продукцию. Итальянские 

следователи говорят, материал включает в себя кадры детей, умирающих во 

время сексуального и др. насилия. Прокуроры в Неаполе рассматривают 

подозревают тех, кто купил видео, в соучастии в убийстве. Говорят, 

некоторые, возможно, специально просили фильмы об убийствах. 

Британские власти вчера подтвердил, что десятки видео Кузнецова, 

производимых в своей маленькой квартире в Выхино захудалом районе 

Москвы, были найдены в Великобритании. Они обеспокоены тем, что 
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"снафф" фильмы, в которых детей погибают, возможно, также были 

импортированы. 

Около десятка британских мужчин, уже арестованные и обвиненные в 

преступлениях, как предполагается, связаны с русскими лентами. Второе 

кольцо российской детской порнографии, которую якобы распространял 

британский дистрибьютор, была раскрыта в начале этого года. Расследование 

импорта полного насилия, русского детского порно, которое привело к 

выявлению и последующему тюремному заключению Кузнецова начались 

около 15 месяцев назад, после захвата материала на таможне, поступающего 

в страну. С тех пор прошли десятки других находок. 

«Мы видели некоторые очень, очень неприятные вещи с участием 

садистского насилия над очень маленькими детьми, но фактическая смерть 

на пленке наступает гораздо позже. Это очень тяжело смотреть», сказал один 

из высокопоставленных офицеров таможни в эти выходные. 

Британские педофилы платили от £ 50 до £ 100 за ленты Кузнецова, сказал 

офицер. Далее был выплачен гонорар для доступа к веб-сайту, который 

показывает фотографии крайне жестоких изнасилований. 

Хотя двое мужчин были арестованы с Кузнецовым и также заключены в 

тюрьму властями Москвы, только один из трех остается за решеткой. 

Дмитрий Иванов был приговорен к 11 годам за фактическое участие в 

насильственных действиях сексуального характера, заснятых на пленку. 

Остальные были освобождены по амнистии, направленной на очистку 

переполненных тюрем России. 

Когда сотрудники Московского уголовного розыска вскрыли квартиру 

Кузнецова, они нашли двух мальчиков в импровизированной студии. Они 

захватили огромное количество фильмов и других порнографических 

материалов, а также списки клиентов в Италии, Германии, США и 

Великобритании. 

На прошлой неделе итальянские детективы приехали, после нескольких 

месяцев запросов, и арестовали восемь человек. Полиция обыскала более 600 

домов и говорят, что у них теперь есть доказательства против около 500 

человек. Среди подозреваемых были бизнесмены, государственные 

служащие и студенты университетов. Некоторые из них были женаты и 

имели собственных детей. Сотни людей изучаются также в Германии. 
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Русские видео, которые были заказаны через Интернет, были перехвачены, 

когда они пришли в Италию по почте, переупакованные, а затем доставлены 

тайными агентам полиции. Они стоили от £300 до £4000, в зависимости от 

фильма. 

Скрытые фильмы, показывающие маленьких детей голыми или 

раздевающимися, были известны как 'снайп' видео. Самая ужасная категория 

носила кодовое название 'Некро Педо', в которых детей насиловали и пытали, 

пока они не умирали. 

Полиция в России и Великобритании считает, что Кузнецов и его соратники 

были в бизнесе в течение более двух лет, на протяжении которых 

изнасиловали, пытали и убили около 100 мальчиков - в возрасте от 9 до 15 –

все на пленку. 

"Большинство детей были согнаны с железнодорожных станций. Многие из 

них приехали из пригорода, или окружающих регионов и были из 

малообеспеченных, проблематичных семей», сказал Кирилл Мазурин, пресс-

секретарь полиции. 

"Обычно, когда дети, как эти приезжали в столицу, они никогда даже не 

представляли, куда идти и торчали на станции. Было очень легко завлечь 

такого подростка - с обещанием теплой постели или поездки в кино". 

Многие из них были выходцами из детских домов. "Дети не за семью 

печатями, сказал Мазурин. "Любой человек может прийти и наобещать им 

еду в Макдоналдсе. Этого будет достаточно". 

Некоторым детям были выплачены комиссионные, чтобы найти других 

мальчиков, готовых сниматься, согласно сообщениям в русской прессе, за 

плату в размере от 100 до 300 рублей (£2,50 - £7). 

Кузнецов бросил свою работу в 1998 году, чтобы посвятить себя прибыльной 

отрасли порнографии. Самоучка специалист по компьютерам, он был в 

процессе модернизации своего оборудования, чтобы отправлять порно 

клиентам непосредственно по электронной почте, когда полиция схватила 

его. 

Многие клиенты неоднократно заказывали у него. Газета Неаполя Il Mattino 

опубликовала записи предполагаемого обмена электронной почты между 

потенциальным клиентом и поставщиком из России. 

«Обещай мне, что ты не надуешь меня», говорит итальянец. 



68 

 

«Расслабьтесь, я могу заверить вас, что этот ребенок действительно 

умирает», отвечает русский. 

"В последний раз я заплатил, и я не получил того, что хотел." 

«Что вы хотели?» 

«Я хотел видеть, как они умирают». 

________________________________________________________________ 

 

http://www.whale.to/b/amnesty.html 

Пятница, 19 мая 2000 [14 Ияра 5760] 

Амнисти Интернешенл: Израиль не может бороться с торговлей Белыми 

рабынями. Авторы Дэн Айзенберг и Хейди Дж. Глейт 

ИЕРУСАЛИМ [19 мая] – Израиль так и не смог принять адекватных мер по 

борьбе с нарушением прав человека в отношении женщин, которых сюда 

доставили и силой заставили оказывать сексуальные услуги, говорит 

Международная амнистия. 

"Это так" – говорит особый доклад амнистии по торговле женщинами 

бывшего Советского Союза - "даже учитывая то, что многие из них были 

подвергнуты страшным нарушениям прав человека, таким как пытки, 

рабство, включая изнасилование и другие формы насилия, совершаемого 

торговцами, бандитами и другими, замешанными в израильскую торговлю 

людьми." Международная амнистия также критиковала Израиль за не-

предоставление убежища женщинам, которых завлекли в страну ложными 

обещаниями устройства на работу, которая не имела бы никакого отношения 

к сексу. 

Борьба с торговлей женщинами и ввозом иностранных женщин для работы 

проститутками – приоритетная задача израильской полиции, но бороться с 

этим феноменом очень сложно, сказал вчера глава расследований полиции 

командир Йоси Седбон. Одна из главных проблем в том, что не существует 

закона, запрещавшего бы торговать женщинами, пояснил он, добавив, что он 

в курсе инициатив создать такой закон, и надеется на их успех. 

Министр юстиции Йоси Бейлин вчера сказал представителям 

Международной амнистии, что Заместитель генерального прокурора 

Иехудит Карп готовит поправку к УК, которая будет иметь отношение к 

http://www.whale.to/b/amnesty.html
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торговле людьми и создаст к этому иммунитет. Он предсказал, что 

законопроект будет показан кнессету в зимней сессии. Согласно 

Международной амнистии, сотни женщин ввозятся в Израиль из бывшего 

Советского Союза каждый год. Согласно Международной амнистии, 

международные законы и соглашения, которые подписал Израиль, 

обязывают его искоренить сексуальное рабство на своей территории. 

Полиция производит аресты по сходным преступлениям таким как 

изнасилование, похищение, разбойное нападение, и др. нападение на 

женщин, говорит Седбон. Другая основная проблема в том, что женщины 

боятся писать заявления в полицию и давать показания против таких 

преступников. Поскольку большинство из них находится в стране 

нелегально, они боятся даже приближаться к полиции. Страх расправы со 

стороны преступников также их связывает. Полиция пытается наладить 

контакт с жертвами, во-первых, обещая им защиту, во-вторых путем 

инициации расследования и сбора свидетельств против рейдовых борделей, 

говорит он. 

Еще одна трудность состоит в том, что показания женщин нужны в суде, 

который наступает спустя месяцы после подачи заявления в милицию. 

Поскольку женщины здесь нелегально, и есть вероятность, что преступники 

навредят им, если те будут предоставлены сами себе, женщинам часто 

приходится находиться в тюрьме до самого суда. Седбон говорит, что они 

сейчас пытаются наладить здесь процедуру отсылки женщин на родину, а 

потом приглашения их обратно для суда. Седбон воздержался от 

комментариев на тему обвинения, сформированного в адрес главы полиции 

Афулы, [название должности] Шломо Мармелштейна, и главы полиции Тель 

Авива, коммандира Шломо Ааронишки, за непринятие мер в отношении этой 

проблемы, сказав, что он не может комментировать по определенным 

случаям. 

Седбон подчеркнул, что эта проблема для полиции первостепенна, и что 

каждое отделение милиции, связанное с борьбой с такого рода 

преступностью, этим занимается. Статистика, которую полиция 

опубликовала в прошлом году, показывает, что случаи заведения судебных 

дел против бандитов участились: 279 в 1997; 370 в 1998; и 506 в 1999. Седбон 

также сказал, что только меньшинство иностранных женщин, работающих 

здесь как проститутки, были похищены и принуждены к этому против их 

воли. 

________________________________________________________________ 
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Согласно еврейской религии, бог разрешает им держать рабов. Современный 

Израиль с успехом пользуется этим высшим дозволением. "Ваши рабы и 

рабыни должны приходить из других стран вокруг вас; из них вы можете 

покупать рабов. Вы можете также покупать неевреев, временно находящихся 

в вашей стране, и членов их кланов, рожденных в вашей стране, и они станут 

вашей собственностью. Вы можете передавать их в собственность своим 

детям и делать их рабами на всю жизнь, но вы не можете безжалостно 

править над своими соплеменниками, израильтянами." [Левит 25:44-46] 

http://www.ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm 

Еврейское ритуальное убийство Андрея Ющинского 

`Алилат Шекер'; слякоть, современными терминами, это попытка откупиться 

еврейскими деньгами от «кровавого навета» (обвинений в человеческих 

жертвоприношениях).  

– Др. Филип Девьер, "Ритуал Крови" 

В 1911 в Киеве произошел самый знаменитый случай ритуального убийства в 

России, тело Андрея Ющинского, местного ребенка, было найдено в пещере 

полностью обескровленное, местный еврей Бейлис был заподозрен в 

преступлении. Евреи со всего мира скинулись и набрали эквивалент 

сегодняшней сумме в 115 млн. долларов в сокрытие фактов и защиту 

Бейлиса. После обнаружения тела, полиция арестовала мать Андрея и не 

позволила ей присутствовать на похоронах, в это время на семью вышел 

местный еврейский адвокат, пытаясь взятками заставить ее молчать. 

Принадлежащие евреям газеты затем пытались оболгать мать Андрея 

фальшивыми обвинениями, что она, якобы, управляла криминальной сетью, 

которая убила ее сына, что в очередной раз показывает, какие евреи мастера 

проекции и обмана. 

Несколько свидетелей, включая двое детей из семьи Чеберяк, которые 

видели похищение Андрея местными евреями, были убиты во время 

следствия. Также было показано, что глава местной полиции сфабриковал 

ложное свидетельство в пользу Бейлиса чтобы снять с него обвинение. 

Дети, которые были с Андреем во время похищения и стали свидетелями, все 

трое получили по куску торта от следователя и все трое тяжело заболели на 

следующий день и двое умерли, третья девочка выжила после месяцев 

тяжелой болезни, и, когда она поправилась, рассказала в суде о том, что 

видела: 

http://www.ety.com/HRP/jewishstudies/snuffporn.htm
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"Мы пошли кататься на мяле, внезапно Бейлис и два других еврея 

набросились на нас, мы спрыгнули с мяла и бросились бежать, Андрея и мой 

брата [Женя] поймал Бейлис и другие евреи, но мой брат освободился, и 

тогда евреи потащили Андрея прочь, моя сестра [Валентина] тоже видела 

это."- свидетельство в суде дочери семьи Чеберяк. 

Американский консул Джон Грант который был тогда в Одессе, Россия, 

доложил о находке судьи: "Один мальчик [Андрей] в Киеве, Россия, был 

убит евреями-фанатиками, и эти евреи в оккультных целях аккуратно 

сцедили всю кровь умирающего ребенка, что свидетельствует о еврейском 

ритуальном убийстве, а тот Бейлис был невиновен." 

В то время, как было доказано что убийство было совершено в синагоге при 

местном кирпичном заводе, которым владели евреи, судья не смог 

определить был ли Бейлис владельцем инструмента, пронзившего Андрея 

более 45 раз по всему телу и убившего его, сцеживая в процессе столько 

крови, сколько только возможно. Было сказано, что дыры с обеих сторон 

головы Андрея были сделаны специально для особой части ритуала, как 

жертвоприношения, чтобы евреи могли свергнуть царя. 

Мендель Бейлис был освобожден, потому что 12 членов суда не смогли 

определить, он ли убил мальчика, [несмотря на свидетельство очевидца, 

выжившей дочери Чеберяк, что он был одним из похитителей Андрея 

совместно с двумя другими евреями] слишком много свидетелей было убито, 

и слишком много свидетельств уничтожено и скрыто до суда евреями. 

В 1917 прокурор Г.Г. Замысловский написал книгу в 525 страниц "Убийство 

Андрея Ющинского", в которой раскрыл детали смерти ребенка. Во время 

жидо-большевистской революции, Замысловского напоказ судили, а затем 

убили, в основном, за его книгу, которая давала слишком много деталей по 

теме. Его книга до 1997 классифицировалась, как содержащая совершенно 

секретные материалы, евреи также "казнили" судью этого дела и всех 

выживших свидетелей. 



72 

 

Христианское богослужение и его связь с 

еврейским ритуальным убийством 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 

ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, за 

многих из вас проливаемая во искупление грехов» 

- Иисус Назорей, Евангелие от Матфея, 26:26-27 

«и совершай всесожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, 

Бога твоего; но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у 

жертвенника Господа, Бога твоего, а мясо ешь…» 

- Иегова, бог Израиля. Книга Второзаконие 12:27 

"Библия и Талмуд учат тому, самые тяжкие грехи могут быть искуплены 

только невинной кровью" 

- Макс Бернштейн, кандидат в раввины талмудического колледжа в Бреслоу, 

ритуальный убийца ребенка. 1888г. 

«Благодаря вековым репрессиям оккультных знаний, проводимых 

христианкой церковью, большинство людей не только не знают, но и не 

способны узнать некоторые простые истины. Это главная стратегия врагов 

Земли: духовно (магически) обезоружить человечество. Шестое чувство, 

которое заложено природой в каждый живой организм и, развиваясь, 

достигло своего апогея у многих видов на протяжении эволюции, напрочь 

отсутствует у «венца» природы или присутствует в незначительном 

количестве, недостаточном для решения с его помощью проблем выживания. 

Большинство людей на планете обмануты программами разрушения, такими 

как христианство, мусульманство, иудаизм, на базе которых появились 

усовершенствованные программы для современных образованных людей, 

такие как: викка, буддизм, даосизм, коммунизм, нью-эйдж – все, в основе 

которых лежат принципы не-противления-злу, смирения, прощения «любите 

врагов своих», и т.д. Все эти программы имеют лишь одну цель: духовно (а 

затем и физически) разрушить человечество, а вместе с ним и любую другую 

жизнь на планете Земля. 

Иудейско-христианская Библия (написанная евреями для гоев) усыпана 

предупреждениями об опасности использования любых 
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магических/духовных/экстраординарных способностей/знаний/сил (что по 

всем законам эволюции является врожденным правом любого живого 

существа и «венца природы» в первую очередь). Т.к. гой, обретший это 

знание, видит насквозь всю ложь, стоящую за Библией, всю серо-еврейскую 

конспирацию против человечества. 

Евреи используют гоев, как «серые» используют души умерших христиан42 – 

как пищу (серые - слуги рептилии43, гены последних несут евреи44). Мы для 

них - духовные доноры и не более, а для евреев – еще и финансовые и 

доноры в прямом смысле слова. Тем из читателей, которые не знакомы с 

еврейскими ритуальными убийствами, рекомендуем ознакомиться: 

2000 лет еврейских ритуальных убийств начало 

2000 лет еврейских ритуальных убийств продолжение 

– 131 документальных подтверждений на протяжении 2000 лет. Детей крали 

во время еврейских религиозных праздников, затаскивали в тайную черную 

комнату в синагоге, распинали на кресте и пускали ему кровь из всех 

четырех конечностей, собирая ее в ритуальные сосуды. Порезы/проколы 

были маленькие, и кровь стекала медленно, и пока она вся не истекала, 

ребенок не мог умереть и страшно мучился – от трех дней и долее. 

Подробнее см. вышеуказанные ссылки, а эта статья посвящена тому, как 

христианские богослужения - католическая месса и православная литургия - 

завязаны на эти человеческие жертвоприношения. 

Однажды в библиотеке мне попалась еврейского раввина под названием 

«Владейте и процветайте». Это обращение Иеговы к евреям, в Библии - то же 

самое. Ни для кого не секрет, какой финансовой и политической властью во 

все века обладали евреи. Это прямой результат использования тех 

оккультных/духовных/магических знаний и сил, которые веками находились 

в руках евреев, и от которых, отчасти благодаря инквизиции, был отрезан 

весь остальной мир. 

Как я уже много раз упоминала, иудейско-христианская Библия – это книга 

еврейского колдовства: их вирши, их гематрия (нумерология) и т.д. Чтобы 

понять как это работает, необходимо понимать как вообще работают слова 

силы, числа и другие инструменты воздействия на подсознание, претворяя 

желания оператора в реальность. 

                                           
42 http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html 
43 http://simionow.narod.ru/km_1.html, http://simionow.narod.ru/km_2.html 
44 http://666blacksun.blogspot.ru/2011/09/exposing-jews-reptilian-origins-of-jews.html 

http://blacksun666.ucoz.ru/publ/jewish_ritual_murder/evrejskoe_ritualnoe_ubijstvo_v_talmude_iudaizm_o_gojakh/1-1-0-27
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_1_chast/0-14
http://blacksun666.ucoz.ru/index/2000_let_evrejskikh_ritualnykh_ubijstv_chast_2/0-15
http://www.luciferianliberationfront.org/borg.html
http://simionow.narod.ru/km_1.html
http://simionow.narod.ru/km_2.html
http://666blacksun.blogspot.ru/2011/09/exposing-jews-reptilian-origins-of-jews.html
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Как во всех еврейских трудах, в Библии подсознательные послания 

используются для создания определенных энергетических связей. Чтоб их 

разглядеть в Библии, надо знать как работает магия (воздействие сознанием 

на подсознание, а, следовательно, - на материальную реальность). Именно 

поэтому Библия учит «Ворожеи не оставляй в живых», пугает «огненными 

озерами», а, если и это не помогает, - то воплощает оба принципа в 

реальность в виде инквизиций45, геноцидов немцев46, русских47 и др. народов. 

«Ешь меня…пей меня…» 

Все христианские месса/литургия/причастие наполнены подсознательным 

стимулированием человеческого жертвоприношения. Я очень хорошо помню 

повторение бесконечное количество раз священником слов: «это тело 

Христа» «вкусить плоти твоей» «испить крови твоей» и т.д. После часов этой 

пропаганды, напичканный ею коллектив дураков съедает то…, во что они 

искренне верят, что это плоть Христа, запивая его «кровью». Согласно 

Библии, Христа распяли, приковав гвоздями его конечности к кресту, из 

которых стекала кровь, и Иосиф Аримофейский аккуратно собрал ее в 

чашу48, т. обр. он был принесен в жертву Иегове на праздник Пасхи – 

еврейское ритуальное убийство детей гоев от и до. Это создает неосознанную 

энергетическую связь, питающую еврейское ритуальное убийство, 

позволяющую ему реализоваться в мире вновь и вновь, стимулирующую 

детскую смертность, т.к. большие скопления людей сознательно направляют 

свою энергию на долгую мучительную смерть на кресте «невинного 

существа» и в конечном итоге – вампиризм и каннибализм. Это питает власть 

самих евреев над гоями, особенно, финансовую. 

Изо дня в день христианин, приходя на богослужение, слышит одно и то же, 

одно и то же: 

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 

ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 

благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя, за 

многих из вас проливаемая во искупление грехов» 

- Иисус Назорей. Евангелие от Матфея, 26:26-27 

                                           
45 http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17 
46 http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6 
47 http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf 
48 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9 

_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/genocid_evrejskiy_princip/3-1-0-6
http://gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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ВИДИТЕ СВЯЗЬ??? ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ!!! 

Люди до сих пор не заметили этого, потому что они духовно слепы. Я могу 

видеть все эти подсознательные программы, т.к. выломала «стены» в своем 

сознании. Я прекрасно помню рождественские песни, которые взрывали 

динамики в магазине, где я была. Для меня было очевидно, как эти 

обманутые христианские дураки воспевали собственное проклятие. 

Чтобы обмануть невежд, евреи всегда притворяются «жертвами» христиан, 

якобы христианство и иудаизм – смертные враги. Те, кто «выломал стены», 

видят, что у них прямо перед носом и каждый день. Вся Библия напичкана 

словами: «еврей», «Израиль» и др. упоминаниями богоизбранного народа – и 

везде он воспевается и превозносится. Весь Ветхий завет целиком состоит из 

пропаганды бесконечных завоеваний, геноцида, «божественных» казней и др. 

страданий гоев в руках евреев и их бога Иеговы. А потом на сцену выходит 

их Назорей – еврейский персонаж от и до. См. об этом подробнее: Назорей – 

вымышленный персонаж, в основу которого легла концепция кундалини, 

подробнее об этом: Правда об Иисусе Христе 

По законам магии, чтобы проклятье сработало, нужна связь с жертвой. 

Большинство христиан не видят, что Иегова от начала и до конца – лжец и 

убийца. Новый Завет весь направлен на жертвоприношение Назорея его 

кровожадному, маниакальному, садисту-отцу. Эта еврейская сказка 

воплощается в реальном мире в виде убийств и пыток детей. Т.к. детский ум 

подобен чистому листу, из-за отсутствия жизненного опыта, формирующего 

личность, дети – главные жертвы. Христианство известно своей охотой на 

детей, как и ангелы, ну и, конечно, мерзкие жиды. Для них дети – 

бесплатный источник энергии из-за полного отсутствия какого-либо 

духовного сопротивления. 

Ну и верхом всего этого массового проклятия является «второе пришествие 

Христа», которое тоже является «сказка – ложь, да в ней подвох». Оно 

использует духовные силы язычников, воздействуя на массовое сознание 

т.обр., сделать миф о «втором пришествии» реальностью. 

"Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов". 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/2.%20Jesus%3A%20The%20Jewish%20Archetype
http://seethetruth.ucoz.ru/index/pravda_ob_iisuse_khriste/0-7
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Большинство прибывают в «святом неведении» относительно этих простых 

истин. В своей проповеди о злоупотреблениях евреями духовной силой: я 

уже приводила примеры такого использования. 

Отрывок: 

Следующее видео (которое я всем категорически рекомендую посмотреть) не 

представляет ничего нового, оно наглядно демонстрирует еврейские 

злоупотребления оккультными знаниями, силой внушения и воздействием на 

подсознание, что позволяет им легко воплощать свои сказки тысячелетней 

давности в современную реальность. 

Съемки с целью провокации контроля над огнестрельным оружием. Много 

таких людей, как автор видео, не имеют ни малейшего представления о 

еврейской власти питаться и направлять энергию обманутых последователей 

христианской программы в своих интересах, которая стоит за всем этим, и 

может сделать только ошибочными догадки: 

Сэнди Хук и Бэтмен; съемки в фильме «Batman» и «Dark Knight Rise»: 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ 

Магическая власть Библии во многом основана на еврейской гематрии 

(нумерологии), об этом подробнее см. мою проповедь «Библия – книга 

еврейского колдовства»: 

Библия – книга еврейского колдовства, приведшего к трагедии 9/11 

Программирование и контроль сознания в библии 

Радость Сатаны 

В заключение, нельзя не упомянуть суицидальное новозаветное учение 

«легче верблюду войти в игольное ушко, чем богачу – в царствие небесное», 

притча о бедной вдове и др. всевозможную пропаганду бедности, нищеты и 

голодной смерти, которую христианин также впитывает каждый день своей 

жизни. Эта программа входит в его подсознание и воплощается в реальности, 

оставаясь с ним и в следующих жизнях, в то время как евреи получают 

неограниченные возможности процветания за счет 7 млрд. «нищих духом», 

которые только и думают – кому бы «отдать последнюю рубашку?». 

Однако, в то время как христианство, первоначальная продажа которого 

состоялась в Риме, и далее продукт раскупили «нищие духом» по всей 

Европе, учит отдавать последние рубашки, для «производителя товара» 

существуют совсем другие инструкции: 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
http://seethetruth.ucoz.ru/index/sv_biblija_kniga_evrejskogo_koldovstva_razoblachenie_tragedii_11_sentjabrja/0-29
http://seethetruth.ucoz.ru/index/programmirovanie_i_kontrol_massovogo_soznanija_v_biblii/0-30
http://web.archive.org/web/20131029202246/http:/www.joyofsatan.org/
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"Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая 

таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения". 

- Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388 

"Иегова создал не-евреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось 

пользоваться услугами животных. Следовательно, не-евреи - это животные 

в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью". 

- Nidrasch Talpioth, стр. 225-L 

"Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму 

(гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, 

увеличивая силу правонарушителей" 

- Choschen Hamm 266,1 

"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" 

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156 

"Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций". 

Seph. Jp., 92, 1 

"Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. 

Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою". 

Tosefta Aboda Zara VIII, 549 

В самом деле, из «последних рубашек», и «двух лепт» собранных со всего 

земного шара, могла бы получиться целая текстильная империя! А куда, по-

вашему, девается все то имущество, от которого отказались гои ради того, 

чтобы войти в «царствие небесное»? А кому в период инквизиции 

доставались «волшебные» богатства «не оставленных в живых, ворожей»? – 

Кто не знает, см. сюда: http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2 

"Этот миф о Христе сослужил нам хорошую службу"- Римский Папа Лев X 

(1475-1521)50 

                                           
49 См. подробнее: http://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html 
50 Проект Atlantis, стр. 267 Колин Уилсон 

http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2
http://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html
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И Лев X прав: всеми своими сказочными богатствами евреи обязаны именно 

христианству, хотя они изо всех сил притворяются, что это не так, и что они 

против него: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои 

спрашивают о том, есть ли в наших книгах что-либо против них" - Szaaloth-

Utszabot, The Book Of Jore Dia 17. 

Христианство – «долгоиграющий» продукт, он и сейчас преследует язычника 

повсюду: радио, СМИ, «свидетели Иеговы» и даже кроссворды в газетах 

указывают на библейские места, названия, новозаветные притчи, как будто 

все только то и должны знать, как ни эти лживые россказни! 
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Угроза Израиля сегодня 

 

Кто на самом деле представляет крупнейшую ядерную угрозу в мире? Иран, 

член Договора о нераспространении ядерного оружия, который 

сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии? Или 

Израиль, который отказывается подписать Договор на основании той лжи, 

что у него «нет ядерного оружия»51? Рассмотрим ядерное оружие Израиля52: 

предположительно, до 400 атомных и водородных бомб, в том числе 

термоядерное оружие, нейтронные бомбы, тактическое ядерное оружие. 

Иерихон53 - семейство израильских баллистических ракет, в которое входят 

оперативно-тактические ракеты, ракеты средней дальности и 

межконтинентальные баллистические ракеты, способные доставить ядерную 

боеголовку на дальность 11 500 км. Оффшорные возможности использования 

подводных лодок, способные нести ядерные крылатые ракеты Израиля куда 

угодно. Это резко контрастирует с еще не созданным ядерным оружием 

Ирана54. В то время как Иран неизменно отказывается от разработки 

                                           
51 http://lenta.ru/news/2008/05/26/carter1/ 
52См. подробнее: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1

%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F, 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0

%BB%D1%83%D0%B1 
53 См. подробнее что такое Иерихон: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0

%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 
54 См. полный отчет: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1

http://lenta.ru/news/2008/05/26/carter1/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C_3
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ядерного оружия, Израиль неоднократно угрожал миру его использованием. 

Израиль применяет стратегию, известную как "Выбор Самсона", смысл 

которой в том, что любая угроза Израилю получит ответ в виде 

массированного ядерного возмездия. Самсон - библейский персонаж, 

который разрушил храм филистимлян, убив себя вместе с тысячами 

филистимлян. 

Цитата израильского чиновника в книге Сеймура Херша "Выбор Самсона": 

«Мы до сих пор помним запах Освенцима и Треблинка. В следующий раз мы 

возьмем туда всех вас". Генерал Моше Даян, ведущий промоутер ядерной 

программы Израиля, заявил, что "Израиль должен быть, как бешеная 

собака, слишком опасно беспокоить". 

Мартин ван Кревельд, профессор военной истории в Еврейском университете 

в Иерусалиме, сказал: "Большинство европейских столиц являются 

мишенями для наших [Израиля]  воздушных сил... У нас есть возможность 

взять мир вокруг нас. И я могу заверить вас, что это произойдет до того, 

как Израиль подвергнется нападению". 

Израильский техник-ядерщик Мордехай Вануну подтверждает, что Израиль 

шантажирует мир с его способностью "бомбардировать любой город в 

любом конце света, а не только в Европе, но и в Соединенных Штатах". 

Угрозы Израиля произвести упреждающие атаки на другие страны 

увеличились, когда Иран начал обогащение урана для своей ядерной 

энергетической программы. Хотя маловероятно, Израиль всерьез ждет 

нападения Ирана - Иран знает, что он, вероятно, будет уничтожен, если он 

осмелился напасть на Израиль с любой формой оружия – просто Израиль не 

в состоянии вынести даже самого факта вооружения Ирана. 

Любой вызов ядерной гегемонии Израиля может ослабить «психологическое 

воздействие» ядерного оружия, которое до сих пор держит их на украденной 

палестинской земле. Вооруженный Иран может вдохновить израильских 

граждан покинуть оккупированные палестинские территории. Инвестиции 

могут снизиться, что сократит финансовые средства, необходимые для 

финансирования и поддержания незаконного расширения Израиля. Большие 

запасы ядерного оружия Израиля и тот факт, что многие профильные 

израильтяне заявляют, что страна вполне готова использовать их при первом 

же удобном случае, должно вызывать, как минимум, интерес. Израиль, и их 

нео-консервативные и сионистские союзники в правительстве США, 

                                                                                                                                        
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%B

D%D0%B0#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C_3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C_3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0#.D0.AF.D0.BD.D0.B2.D0.B0.D1.80.D1.8C_3
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несомненно представляет гораздо большую угрозу миру, чем фактически 

безоружный Иран. 
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Адольф Гитлер: Человек Мира 

 

"Эта война отбросит нас назад на годы в нашей конструктивной работе. Это 

прискорбно. Я не для того стал канцлером Рейха Великой Германии, чтобы 

вести войну!" 

- Адольф Гитлер 1940  

“Премьер министр Нэвил Чемберлэйн сказал послу США Иосифу Кеннеди, 

причина, по которой он начал войну с Германией, заключается в давлении на 

него Америки [МОЯ ЗАМЕТКА, Америка принадлежит евреям] и мирового 

еврейства". Кеннеди позже рассказал об этом адмирал Джеймсу Форрестолу, 

который отмети это у себя в дневнике; "не Франция, ни Британия не сделали 

бы Польшу причиной воны, если этого постоянно не требовали из 

Вашингтона", так Форрестол суммировал воспоминания Кеннеди (Дневники 

Форрестола, вступление к 27 декабря 1945). 
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Если бы Гитлер был чудовищем, каким евреи хотят, чтобы его считали, он 

бы, возможно, выиграл войну. Гитлер пощадил целую британскую армию в 

Дюнкерке и лично приказал своим генералам остановить атаку и позволить 

англичанам уйти. Гитлер щадил своих врагов везде, где мог их всех 

уничтожить. До и во время войны, Гитлер работал 24 часа в сутки, чтобы 

добиться мира с Англией. Многие язычники по крови, включая членов 

королевской семьи, и даже сам знаменитый Томас Эдуард Лоуренс 

Аравийский, были про-нацистскими. Лоуренс был убит на своем пути на 

важную встречу, целью который был мир с Германией.  

 

 
 

Рудольф Гесс, мученик мира 

 

Рудольф Гесс также совершил свое фатальное путешествие в Британию в 
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1941, чтобы встретиться с про-мирными членами английской аристократии и 

правительства и принести мир между двумя нациями, где был схвачен 

кошерной тайной полицией Черчилля и провел остаток жизни в тюремной 

камере: 

"Гесс был значительной фигурой в нацистской Германии и действовал, как 

заместитель Адольфа Гитлера в нацистской партии. На кануне войны с 

Советским Союзом, он отправился в Шотландию в поисках мира, но был 

арестован. Он был подвергнут пыткам в Нюрнберге, приговорен к 

пожизненному заключению, и умер в тюрьме [был убит] в 1987."  

"мое путешествие в Англию, как я это осознаю, настолько необычно, что 

немногие смогут это понять. Это было нелегкое решение. Думаю, я бы не 

сделал свой выбор, если бы у меня перед глазами не стоял постоянно 

бесконечный ряд детских гробов и рыдающих матерей, идущих следом, 

английских и немецких, и другой ряд - гробов с мертвыми матерями, и 

рыдающих детей." 

 

- Рудольф Гесс, слова 10 июня 1941, процитировано в книге Рудольф Гесс, 

мученик мира (1982) Ильсэ Гесс (его жена).  

"У меня были сомнения по разным причинам... в конце концов, Гессу, 

которого продержали в Шпандау почти 30 лет, тогда было 93 года, он был 

стар и слаб. Я сомневаюсь, что у него были силы задушить себя веревкой, 

которая не была привязана ни к чему ни с одного ее конца." 

 

- Подполковник Юджин К. Бёрд о смерти Гесса, репортеру Deutsche Presse-

Agentur, как цитируется в "Бывший правитель тюрьмы Шпандау умирает в 

Берлине" в Expatica (7 ноября 2005)  

Гесс был убит евреями, спрятать "концы" и убрать любого, кто мог бы 

выжить, чтобы сказать правду.  

И разумеется, ЛОХОкост – это ложь: http://www.holocaustdenialvideos.com/ 

Cole in Auschwitz 1 of 7 (видео на англ.) 

 

Даже ЕВРЕЙ признает, что "холокост" это ЛОЖЬ!  

 

Гитлер также запретил использование химического оружия и не позволил 

создание ядерного оружия, потому что испытывал отвращение и омерзение к 

таким вещам. Гитлер был солдатом и прошел много боев [вынеся оттуда 

высшие награды за храбрость] на протяжении всей Великой Войны и лучше, 

чем кто-либо другой знал, что такое это и другое созданное евреями оружие 

http://www.holocaustdenialvideos.com/
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[создателем газового оружия был еврейский химик]. Он, как и миллионы 

мужчин, испытал ранение таким оружием. 

Создателем ядерного оружия и ядерной войны был еврей по фамилии 

Оппенгеймер и его еврейские товарищи стояли за его созданием и 

использованием. Япония уже сдавалась Союзникам, поэтому не было нужды 

использовать на них ядерное оружие. Причиной его использования была 

талмудическая ненависть к язычникам, больше ничего. Это подвластная 

евреям политика Америки заставила Японию вступить в войну сознательно 

прежде всего тем, что ввела такие санкции, которые обрекли бы Японию на 

голодную смерть. Евреи также совершили этот реальный холокост в Японии, 

потому что хотели протестировать свое новое ядерное оружие на живой 

популяции гоев.  

 

Америка вступила в войну потому, что к тому времени еврейская элита 

контролировала все ее жизненно-важные сети и сделала все, чтобы толкнуть 

Америку на вступление в войну. Под крипто-евреем Рузвельтом [который 

происходил из голландских евреев] и его администрацией, которая звучала 

как список имен в синагоге. В телеграмме к французскому премьер-министру 

Рейно 15 июня 1940 Рузвельт пообещал удвоить американскую помощь 

Франции при условии, что та продолжит войну против Германии. 19 декабря 

1939 американский военный корабль Таскалуза погнал в руки британского 

военного флота немецкое пассажирское судно Колумбус, которое т. обр. 

было изгнано из безопасной зоны США. В январе 1940 американский 

военный корабль Третон в нарушении международного права доложил о 

движении немецких торговых кораблей Арауса, ЛаПланта и Вангой 

враждебному флоту. 27 июня 1940 Рузвельт объявил ограничение на 

свободное прохождение иностранных торговых судов [СС] в американские 

порты, что также есть нарушение международного права. В ноябре того же 

года Рузвельт разрешил своим военным судам преследовать немецкие 

торговые суда Фригия, Идарвальд и Рейн. Всем трем судам пришлось 

ретироваться, чтобы избежать захвата. Эти и многие другие подобные 

действия имели целью спровоцировать войну с Германией. Помогая 

вражеским нациям нападать на их корабли и граждан. 

 

Рузвельт также послал главного полковника ОСС, Донована, чтобы начать 

восстания против Германии в Софии и Белграде. 

Затем Рузвельт позволил американским гражданам присоединяться к 

Королевским Военно-воздушным Силам, при этом открыто проводя 

тренировки для КВВС на территории США. В сентябре 1940 Рузвельт 
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предоставил британскому флоту 50 американских миноносцев. В марте 1941 

Рузвельт ввел Ленд-Лиз в Америке, что означало, что он, как президент, мог 

направлять столько помощи сколько хотел [за счет налогоплательщиков] 

туда, где, как ему казалось, это больше защитит интересы США, например, 

Еврейскому Союзу. Эта помощь была основной причиной того, что Красное 

чудовище выжило на ранних стадиях войны на Востоке. 

 

Рузвельт также активно работал, чтобы помешать другим нациям заключить 

мир или создать какие-либо мирные отношения с Германией. Используя 

экономическую политику в целях давления. В 1940 он заморозил все 

норвежские и датские активы. И это несмотря на факт, что Германия не 

диктовала и не имела в планах диктовать финансовую политику другим 

странам. Позже бельгийские активы также были заморожены [заморожены = 

украдены], и Рузвельт охарактеризовал ничтожные списки из подобных 

наций-изгнанников как правительства в изгнании. Акт открытой вражды по 

отношению к нацистской Европе. Даже довоенные действия Рузвельта 

показывают его преданность войне на всех уровнях против национал-

социалистической нации в Европе.  

 

13 апреля 1941 американские корабли получили разрешение свободно 

плавать по Красному Морю, чтобы снабжать Британские армии, которые 

вели войну на Ближнем Востоке. В марте того же года американцы начали 

открыто конфисковать все немецкие корабли, которые только могли. При 

этом беря в плен немецких граждан, опять же, в нарушение международного 

права. Вовремя еще одного преступления, они схватили двух немецких 

офицеров, бежавших из канадского плена в Америку. Где их в нарушение 

международного права связали и выдали Канаде, которая находилась в 

состоянии войны с Германией. В то же время американские военные корабли 

начали увеличивать свое патрулирование Западной части Атлантики, 

докладывая британскому флоту о любых своих наблюдениях за нацистскими 

судами – военными и гражданскими. При этом ремонтировали британские 

корабли в своих портах. В мае норвежские суда, которые работали на 

британцев, нашли открытое вооружение и ремонт в американских портах. В 

нарушение международного права. В июне американские войска высадились 

в Гренландию, чтобы строить там военно-воздушные базы. Затем 9 числа 

того же месяца был рапорт из Британии, что Рузвельт приказал своему 

военному кораблю открыто атаковать немецкую субмарину и прогнать ее из 

Гренландии. Затем немецкие активы в нарушение международного права в 

том же месяце в Америке были официально заморожены. Примерно в то же 
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время Рузвельт приказал отзыв немецких консулов, закрытие немецкого 

пресс-агентства "Transocean" Немецкой библиотеки информации в Нью-

Йорке, как и Немецкий национальный железнодорожный офис [Рейхбан]. 

 

В июле 1941 американские вооруженные силы под управлением Рузвельта 

отдали приказ оккупировать Гренландию, которая находилась га территории 

немецких военных операций. В надежде вынудить Германию напасть на 

Америку и выпустить немецкие подводные лодки. Не в пользу Германии. 

Как часть этого, 10 июля 1941 министр ВМС Америки Франк Кнокс отдал 

официальный приказ всем американским военным судам открывать огонь по 

любым немецким судам. Еще одно открытое объявление войны Германии со 

стороны американского правительства. В сентябре того же года боевой 

корабль США Грир вместе с британскими кораблями атаковал немецкие 

субмарины в Атлантическом океане. Немного спустя немецкая субмарина 

обнаружила американский военный корабль, открыто сопровождающий 

британский конвой. 

 

Рузвельт открыто признает в речи, которую он дал 11 сентября 1941, что он 

лично отдал приказ американским кораблям сжечь все нацистские суда и 

неоднократно отдавал такие приказы во время конкретных операций. 29 

числа того же месяца американский военно-морской патруль напал на 

немецкие субмарины и прогнал из Гренландии. 17 октября американский 

военный корабль Кинри напал на другую немецкую субмарину, 

руководствуясь тем же приказом. Далее в ноябре того же года американские 

корабли в нарушение международного права, захватили немецкий корабль 

Оденвальд, увели в американский порт и посадили команду в тюрьму.  

 

американское правительство и его еврейские хозяева неоднократно 

объявляли войну Германии на протяжении многих лет. Те же методы 

использовались против Японии, чтобы склонить ее к войне. Больше не 

является секретом, что правительство США знало о судьбе Перл Харбер за 

месяцы до нападения и не предприняло никаких действий. Потому что им 

нужна была официальный повод делать то, что они делали уже давно.  
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Вот некоторые 50 000 жертв геноцида поляками немцев в Бромберге. Как 

показано на фото, польские отряды смерти не щадили ни женщин, ни детей. 

Вот чему немецкая армия собиралась положить конец в Польше и для чего 

она туда вторглась. После бесчисленных призывов к миру, которые были 

проигнорированы. Что привело к тому, что евреи подстрекали такие события, 

которые ведут к войне. 

 

Польша и еще больше еврейской ненависти 

 

Те же самые жиды наложили международное эмбарго на Германию вовремя 

1930х – см. Евреи объявили войну Германии / признания Фридмана: это 

оставило умирать с голоду 1/3ть всего населения Германии. И даже тогда 

Германия не пошла на войну до момента, когда у Гитлер не было шансов не 

вторгнуться в Польшу, чтобы остановить геноцид этнических немцев, 

который унес жизни от 20 000 до 50 000 невинных людей от рук созданных и 

управляемых евреями отрядов-убийц в стиле Гаити. И это случилось уже 

после того, как Гитлер предупредил Польшу прекратить это воззвал к Лиге 

Наций (ООН тех времен), чтобы они вмешались. Геноцид в Бромберге был 

последней каплей. Тысячи немцев были убиты в буквально в руандском 

африканском стиле. 

Вторжение Гитлера в Польшу имело целью положить конец геноциду тысяч 

невинных людей силой, потому что призывы к разуму и состраданию ничего 

не дали. Черчилль, еврейская кукла от еврейской матери, как признает даже 

Иерусалимская газета (Jerusalem Post), и, начиная с 1936 года – его 
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спонсировала группа, в основном, еврейских банкиров, бывших политиков и 

промышленников, - группа, известной как «Целевая группа» ("The Focus 

Group"); также ему выделил огромную сумму еврей, председатель компании 

«Шелл» в июле этого года. Он заключил сделку с польским правительством в 

тайне от общественности. Они договорились вынудить Германию атаковать 

любой ценой, чтобы Англия и Франция могли вступить в войну и выглядеть 

при этом правыми. Это нужно было для того, чтобы открыть войну на два 

фронта: с Польшей на востоке, и Францией и Англией – на западе, чтобы т. 

обр. победить Германию, потому что польская армия одна превышала 

немецкую в численности. Ключевые области польского общества к этому 

времени без сомнения были уже подорваны жидами.  

 

"Лорд Натан Ротшильд был самым могущественным человеком в Британии". 

- британский премьер-министр Ллойд Джордж  

 

Британская империя находилась под контролем евреев вот уже целый век с 

банковской еврейской династией. Многие подобные евреи стали частью 

английской аристократии к этому времени, такие как Ротшильды: 

"Семья Ротшильдов.... Британская ветвь этой семьи внедрилась в британскую 

знать по просьбе королевы Виктории. Ходили споры, что в 19 веке, семья 

владела величайшим личным богатством в мире, и общепризнанно 

величайшим богатством в современной человеческой истории." 

У них были собственные еврейские ставленники в британском 

правительстве, такие как Дизраэли:  

"Бенджамин Дизраэли, 1ый граф Beaconsfield, KG, PC, FRS, (21 декабря 1804 

- 19 April 1881) был британским премьер-министром, членом парламента, 

консервативным политиком и писателем. Он начинал сравнительно с 

немногого. Он отслужил в парламенте 30 лет, дважды как премьер-министр 

Объединенного Королевства. И хотя его отец крестил его в англиканской 

церкви в 12, тем не менее, он был первым британским премьер-министром 

еврейской крови, произошедшим от евреев Италии."  

 

Они не учли тот факт, что Гитлер был гений, который построил полностью 

современную армию и блестящие военные тактики, которые, если вы изучите 

истории военной мысли, были революционными и сильно опережали свое 

время. Поэтому Франция и Польша пали за 2 недели каждая. И даже тогда, 

после всего того, что подлые евреи сделали с немцами в Европе, Гитлер все 

еще предлагал и просил условия честной дружбы, а не как завоеватель. 
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Франция согласилась с националистским правительством Виши, но Англия 

отказалась. Польша осталась оккупирована, учитывая, что произошло, и что 

Польша уже вторгалась в Германию несколько раз раньше в Веймарский 

период, но к ним относились с уважением по прямым приказам Гитлера, и не 

было предпринято никаких актов мести за Бромберг в отношении польского 

населения.  

 

Советский Союз, который напал с востока, воспользовавшись 

преимуществом положения, чтобы захватить власть, тем не менее совершил 

геноцид польского населения, самым знаменитым эпизодом которого был 

массовый расстрел в Катынском лесу:  

 

"Катынский расстрел, также известный, как расстрел в Катынском лесу, была 

массовая казнь этнических поляков, совершенная советской тайной полицией 

НКВД с апреля по май 1940. Она была основана на предложении Лаврентия 

Берии уничтожить весь польский офицерский корпус, сделанном 5 марта 

1940. Официальный документ был одобрен и подписан советским 

политбюро, включая его руководителя, Иосифа Сталина. Число жертв 

оценивается в 22 000, хотя самое часто упоминаемое 21 768. Жертв убивали в 

России, в катынском лесу, калининской и харьковской тюрьмах и других 

местах. Около 8000 офицеров были взяты в плен во время вторжения 

Советского Союза в Польшу в 1939, остальные были польские доктора, 

профессора, юристы, офицеры полиции и госслужащие, арестованные по 

подозрению в "сборе данных, саботаже, владении землей или фабрикой", или 

в том, что они «жандармы, адвокаты, чиновники и священники». А 

поскольку польская система конспирации требовала от любого свободного, 

закончившего институт становиться резервным офицером, НКВД окружила 

огромную часть польской интеллигенции".  

 

битва с Британией началась как защита от кошерного Черчилля, который 

ПЕРВЫМ послал бомбардировщиков через Ла-Манш бомбить немецкие 

города. Гитлер предупреждал его прекратить подобные действия. Черчилль 

отказался, и после еще нескольких попыток Гитлер послал немецкие 

воздушные силы через Ла-Манш – тогда и только тогда – бомбить 

британские военно-воздушные базы, чтобы привести в негодность 

террористические бомбардировщики кошерного Черчилля и Королевские 

Воздушные Силы Харриса, чтобы они бы не смогли больше бомбить 

немецкие гражданские пункты. Далее случилось следующее. Во время 

ночной атаки, один из немецких бомбардировщиков думая, что уже пересек 
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канал, сбросил оставшиеся бомбы, т.к. горючего ему оставалось, только 

чтобы долететь до дома. К сожалению, он оказался над британским городом, 

но, поскольку свет был отключен, команда не могла об этом знать. они свели 

смертность мирного населения к точке менее 21 тысячи за целую битву. 

Даже в положении, когда они могли стереть с лица Земли пол Англии. И это 

только после того, как Гитлер бесконечно уклонялся от ударов, стараясь 

заключить мир с Англией еще с 1930'х и до начала Второй Мировой. Как уже 

упоминалось, он оставил жизнь целой английской армии под Дюнкерком. 

 

Скрытая часть воздушной войны – талмудические протоколы в действии: 

"13-14 февраля 1945: холокост Дрездена, также известного, как Флоренция 

Севера. Дрезден был городом-больницей больных солдат. А не военным 

сборищем, ни одна зенитная батарея не была развернута в городе. Вместе с 

600 000 беженцами из Бреслау, Дрезден насчитывал примерно 1.2 миллиона 

человек. Черчилль спросил, "какие есть предложения, как сжечь 600 000 

беженцев". Его не волновало, как лишить мощи военные сооружения в 60 

милях от Дрездена. Более 700 000 фосфорных бомб было сброшено на 1.2 

миллиона человек. Это по одной бомбе на двоих человек. Температура в 

центре города достигла 1600 по Цельсию. Более 260 000 человеческих тел и 

останков тел было найдено. Но от тех, кто исчез в центре города не осталось 

следов. Приблизительно 500 000 детей, женщин, стариков, раненых солдат и 

животных в зоопарке погибло в огне за одну ночь". 

"Фактически, мало что было сделано, чтобы снабдить древний город 

художников и ремесленников средствами по сбиванию бомбардировщиков. 

Одно время в Дрездене была одна дивизия самолетов, но Люфтваффе 

приняло решение переместить их в другую зону, где они принесли бы 

большую пользу. Джентельменское соглашение взяло верх, и Дрезден 

остался "открытым городом". 

Редкая возможность массово сжечь столько невинных людей, сколько только 

возможно для мирового еврейства. Сто тысяч человек погибло в первые 20 

минут атаки. 

 

Один выживший очевидец рассказывает, как видел "молодых женщин с 

младенцами в руках, они, вопя, бежали по улицам, их волосы и платья 

охвачены огнем, пока не падали, или пока рушащиеся здания не падали им на 

голову". 
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Как сказало немецкое правительство после атаки: 

"В Дрездене не было военных производств, это было место культуры и 

больниц". 

 

"Этот рейд отличался особой редкой жестокостью. Мустанги США 

появились низко над городом, обстреливая все, что двигалось, в том числе 

колонну спасательных машин, которые бросились в город, чтобы 

эвакуировать оставшихся в живых. Одно нападение произошло на банки на 

реке Эльба, где беженцы ютились в эту страшную ночь. 

 

"Жители Дрездена едва ли имели достаточно времени, чтобы добежать до 

убежищ. Первая бомба упала в 10:09 вечера. Атака продолжалась 24 минуты, 

оставив внутренней части города бушующее море огня. "Точность, 

насыщение, бомбардировка" создало столь желанный огненный шторм.  

 

Было три часа перерыва между первый и вторым рейдом. Это временное 

облегчение было рассчитано ровно настолько, чтобы выманить людей из 

убежищ обратно. Чтобы избежать огня, десятки тысяч мирных жителей 

столпились в Гроссер Гартен (Grosser Garten), великолепном парке 1,5 миль в 

квадрате. 

 

Следующий рейд настал в 1:22 ночи. Без предупреждения. Дважды 

множество бомбардировщиков возвращались с градом зажигательных бомб. 

Вторая волна была спроецирована так, чтобы отвести бушующий огненный 

шторм в Гроссер Гартен. 

 

"Успех" был абсолютный. За несколько минут языки огня покрыли всю траву 

парка, сжигая деревья от корней и перекидываясь на ветви других и на все 

остальное, начиная от велосипедов и кончая конечностями людей. Дни после 

этого, они оставались лежать в странных позах, как мрачное напоминание 

садизма Союзников." 

 

Вначале второго нападения с воздуха, многие все еще ютились в тоннелях и 

подвалах, ожидая, когда огни первого пожара улягутся. В 1:30 ночи 

зловещий гул достиг ушей командующего конвоем Службы Труда, который 

находился в городе с миссией спасения. Он так это описал: 

"Грохот сотрясал подвальные стены. Звуки взрывов, смешанные с новым, 

странным звуком, который все приближался и приближался, похожий на 

грохот водопада; это был звук торнадо невероятной силы, вой которого был 
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слышен из центра города"  

 

"Другие, которые прятались под землей, погибли. Но не мучительной 

смертью – они просто сверкнули ярко-оранжевыми или синими искрами во 

тьме. Когда жар усилился, они либо рассыпались золой, либо растворились в 

густой жидкости - часто три или четыре фута глубиной. 

 

Немного спустя 10:30 утром 14 февраля, последний рейд пронесся над 

городом. Американские бомбардировщики дальше крошили щебень, 

который был когда-то Дрезденом, 38 минут без перерыва. Но эта атака и 

близко не стояла с первыми двумя по степени разрушения. 

 

В этот последний год войны, Дрезден стал городом-госпиталем. Вовремя 

ночного геноцида, медсестры героически перетащили тысячи искалеченных 

пациентов на Эльбу. Так низко летающие мустанги обстреливали этих 

беспомощных пациентов, как и тысячи стариков, женщин и детей, которые 

смогли сбежать из города. 

 

Когда последний бомбардировщик покинул небо, Дрезден представлял собой 

развалины, сожженные дотла, с черными улицами, полными трупов. Ни один 

ужас не обошел этот город стороной. Стая стервятников улетела из зоопарка 

и откармливалась на бойне. Крысы роились в грудах трупов. 

 

Гражданин Швейцарии описал свой визит в Дрезден после рейда две недели 

спустя: "Я видел оторванные руки и ноги, искалеченные туловища и 

открученные головы, которые укатились прочь от тел. Были места, где трупы 

лежали так плотно, что мне приходилось прочищать путь, чтобы не ступать 

прямо на руки и ноги".  

 

Курт Воннегут был американский военнопленный, бывший в Дрездене 

вовремя бомбардировки в 1945, и написал знаменитый антивоенный роман, 

«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» [названный в честь 

местности, куда он бежал, чтобы пережить бомбардировку]. Он утверждал, 

что после бомбардировки город выглядел, как "поверхность Луны". 
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Дрезден после атаки Союзников 

 

"В декабре 1944, Воннегут был взят в плен немецкой армией и стал 

военнопленным. В Бойне номер Пять, он описывает, как он с трудом избежал 

смерти несколько месяцев спустя во время бомбардировки Дрездена огнем. 

"Да, вашими людьми [англичанами т.е.], если позволите", напоминает он. 

"Вы, люди, сожгли это место дотла, превратили его в один единственный 

огненный столп. В этом огненном шторме, в это одном большом огне людей 

погибло больше, чем в Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. Я обожаю ваших 

ребят по случаю, но, когда я вспоминаю бомбардировщика Харриса, который 

верил в бомбардировку мирного населения, потому что она заставит страну 

сдаться. Множество ребят из королевских ВВС Британии испытали стыд от 

того, что Харрис заставил их сделать. И это реальное спортивное мастерство, 

которым так славятся британцы,"  

 

Как сказал один участник бомбардировки, член ВВС, после того, как она 

закончилась: "Я поймал себя на том, что говорил команде: "Боже, бедные 

люди". Это было неуместно совершенно. Этому нет оправдания". 

 

Вот пример небольшой бомбардировки КВВС:  

"На поздней стадии Второй Мировой войны Пфорцхайм, город на юго-западе 
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Германии, подвергся бомбардировкам несколько раз. Самый большой и один 

из самых разрушительных рейдов был совершен Королевскими ВВС (RAF) 

вечером 23 февраля 1945. 17 600 человек и 31.4% городского населения 

погибло из-за этого рейда. Около 83% зданий города было разрушено, две 

трети всей территории Пфорцхайма и 80-100% внутренней части города".  

 

Королевский бомбардировщик или Ariel Genocide Force набрали процент 

смертей больший, чем у любой другой военной службы Британии. Немцы так 

отчаянно сражались против террористических бомбардировок их мирных 

жителей, что немецкие летчики-истребители направляли свои горящие 

обстрелянные истребители вместе с самими собой на бомбардировщик RAF 

и разбивались в дребезги, просто чтобы не допустить еще одного массового 

убийцу до своего народа. В этом был весь ужас ситуации.  

 

Еврейская агрессия с Востока: 

 

Гитлер знал, что оборонительная война против Советского Союза – это 

геноцид, потому что им бы пришлось встретить 30 000 миллионное войско, 

тысячи танков, самолетов и пулеметов. Если красной армии не был нанесен 

опережающий удар еще до окончания ее мобилизации, Западная Европа была 

бы обречена. Евреи играли в Большую Красную руку, потому что они были 

Еврейским Союзом. Сам Сталин был жидом. Его настоящее имя 

`Джугашвили' по-грузински означает "Сын еврея".  

 

Восточная битва с еврейской агрессией: 

 

Вторжение в Советский Союз было совершено после того, как немецкая 

разведка предоставила исчерпывающие свидетельства того, что Еврейский 

Союз собирается напасть на них весной 1941, и это факт, вся красная армия 

проходила мобилизацию по всей границе. Она была слишком велика, чтобы 

считать это «учениями». Это была мощь, предназначенная для завоевания. 

Операция Морской Лев, вторжение в Англию было не что иное, как уловка, 

чтобы отвлечь Советы от осознания факта, что немцы знают об их планах 

нападения и готовят упреждающий удар.  

 

Немецкий Начальник штаба, Франц Гальдер, говорит "Россия готовилась 

напасть на Германию" "Сегодня мы знаем из достоверных источников, он 

[Гитлер] был прав в этом".  
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На Нюрнбергском суде генерал Винтер засвидетельствовал под клятвой: "В 

то время у нас было субъективное впечатление, что мы наносим удар по 

расположению войск, предназначенному для нападения, а не для защиты".  

 

Старший Генерал Йодл публично заявлял, что Гитлер никогда даже не 

упоминал идеал Либенсраум в 1940, когда встал вопрос превентивной войны 

с Советским Союзом. Это открытое доказательство того факта, как 

великолепно работает еврейская машина лжи, переписывая человеческую 

историю. Война была оборонительная, а не идеологическая со стороны 

немцев. Ак сказал Старший Генерал Йодл, выступавший свидетелем на 

Нюрнберге: 

"В моем присутствии Фюрер никогда ни разу не намекал ни на какую другую 

причину, кроме стратегической".  

 

Согласно свидетельству Йодла, Гитлер неоднократно говорил ему 

следующее: 

"Нет сомнений, что что сейчас Англия возлагает свои надежды на 

последнюю страну, которой доверяет; [моя заметка, имеется в виду 

Еврейский Союз], а иначе она бы уже давно отказалась от войны после 

Дюнкерка.... Соглашения они, конечно, уже заключили. Расположение 

русских войск безошибочно. В один прекрасный день мы внезапно получим 

холодный шантаж или атаку". 

 

В 1940 Черчилль сознательно отверг предложение мира Германии и 

проголосовал за то, чтобы война продолжалась, потому что, как он сказал, на 

его и Сэра Стаффорда Криппса встрече в Москве с Советами, ему 

пообещали, что Советский Союз вступит в войну на стороне Британии. 

 

Так что, война на востоке началась, потому что ее начали евреи. Войска СС 

были встречены, как освободители в Восточной Европе. Их пропускали, 

потому что они освобождали язычников из-под еврейского гнета 

коммунизма, который к тому времени уже истребил 20 миллионов невинных 

язычников. Семь миллионов погибло в одном только украинском холокосте, 

который им устроил еврей Лазарь Моисеевич Каганович по приказу еврея 

Сталина. Еще больше миллионов погибло в системе лагерей смерти, 

известных как ГУЛАГ, каждым из лагерей которого управлял еврейский 

комиссар. Евреи просто урабатывали людей насмерть, т.к. расстреливать их 

было слишком быстро.  
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Фотография одной из массовых могил, вскрытых на Украине. В этой нашли 

около 10 000 трупов. Все эти люди были убиты евреями НКВД в Виннице.  

 

О лагерях со слов выживших:  

 

Реальные лагеря смерти и холокост:  

http://deathofcommunism.weebly.com/nastoyaschyie-lageria-smerti-i-

holokost.html  

Главная задача лагерей состояла в том, чтобы убить заключенного, как это 

открыто заявил один из комендантов…” 

"Если вы жалуетесь или писали что-нибудь в какую-нибудь инстанцию 

("Небом запрещено"), они фабрикуют против вас ложное обвинение в побеге 

или еще в чем-нибудь, и пристреливают как собаку. Они [евреи] выстраивали 

нас в ряд голыми и босыми при температуре 22 градусов ниже нуля и 

держали нас по часу на улице в таком положении. Сложно описать весь хаос 

и ужас, который имел место в Кеми, на Соловках, и других лагерях сети 

ГУЛАГ… они заставляли заключенных есть собственные фекалии".  

10 миллионов невинных язычников погибло в этих лагерях смерти во главе с 

евреями. Будучи мастерами проекции, евреи лгут, беря то, что они сделали с 

язычниками в ГУЛАГе и заставляя людей думать, что немцы это делали с 

ними!  

Фактически, читая рапорты и письма солдат СС первых волн, которые шли 

вглубь зон, ранее оккупированных коммунистами, сами жители окружали и 

карали евреев, потому что они все знали, что комиссары – это местные евреи, 

и даже сам антисемитизм карался смертью под красной властью. Кошерный 

НКВД, прежде чем бежать с поля боя, отлавливал всех язычников, каких 

http://deathofcommunism.weebly.com/nastoyaschyie-lageria-smerti-i-holokost.html
http://deathofcommunism.weebly.com/nastoyaschyie-lageria-smerti-i-holokost.html
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только мог найти и жестоко убивал их толпами всеми подручными 

средствами – от топоров до пуль – с чисто талмудической злобой. Когда 

члены семьи находили тела своих близких, лежащие завалами, кучами, как 

дрова во дворе, и, как сказано выше, они знали, что это дело рук евреев, они 

вершили месть. СС не начинали погромы, а кончали их. Несмотря на 

кошерные заявления, и да, учитывая омерзительные преступления против 

человечества этих комиссаров, СС их выводили и расстреливали.  

 

Так называемые "партизаны" на Востоке, как и на Западе, были все евреи, 

особенно в самом начале. Западная ветвь движения сопротивления [красный 

террор], в т.ч. знаменитое "Французское сопротивление" на 100% состояло из 

евреев. Поэтом СС приходилось окружать и брать в плен любого еврея, 

которого найдут, потому что они знали, что евреи работают против них как 

террористический расовый коллектив - и за кулисами, и на фронте. В этом 

смысле нацистская Европа боролась за свою жизнь.  

С открытием КГБ архивов, было обнаружено, что абсолютно все русское 

население, проживавшее, на освобожденных нацистами территориях, 

сотрудничало с немцами против красного еврейского чудовища, т.к. эти 

люди прожили сполна под красной пятой и потеряли много родных и 

близких из-за него. В противоположность популярным представлениям, 

никогда не существовало никакой "русской" революции, зато белые русские 

[националисты] отчаянно сражались международным еврейским 

стремлением захватить власть, которое легло в основу создания красной 

армии преимущественно из иностранных евреев и евреев Пале, десятков 

тысяч китайских наемников, привезенных евреями по суше и на кораблях с 

Востока, и просто отбросов общества.  

 

Немцы работали с общинами русских [и других восточных европейцев] и 

строили им госпитали, новые фермы, дома, общественные центры и школы. 

Они открыли бесчисленное количество лагерей ГУЛАГа, освободив 

заключённых, помогли им восстановить здоровье, вернули их в их семьи и 

дома, и построили с ними дух настоящей дружбы. В местах, таких как 

Украина, как во многих местах России, они работали с местными, помогая 

им найти массовые могилы, где покоились тысячи людей, невинно убитых 

еврейским НКВД. СС помогали опознать как можно больше из них и вернуть 

в семьи для достойного захоронения. Во время расследования преступлений 

и совершения справедливости над любым, кто нес ответственность за их 

совершение, и кого можно было найти. Как выяснилось, 99.9% понесших 

наказание, оказались евреями. И это не удивительно. Также было 
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обнаружено во время исследования, что убийства среди населения со 

стороны ведомых евреями красных, были выборочными, в основном 

жертвами становились лучшие и наиболее выдающиеся элементы 

нееврейских сообществ. После их убийства, вся их собственность была 

отдана местным еврейским поселениям. Все согласно Талмуду. 

 

Немцы помогли построить в русской и других восточно-европейских нациях 

новое ядро национал-социалистических сообществ. В чем и заключался 

истинный план Гиммлера в отношении Востока на случай войны. Восток 

предполагалось развить в Славянские Национал-Социалистические 

Государства/Штаты, которые бы стали частью более крупного 

общеевропейского объединения. Для сотрудничества и защиты всех 

индоевропейских культур, народов и наций. 

 

Другое событие, обнаруженное при вскрытии архивов КГБ, большинство 

смертей среди мирного населения на Восточном Фронте было связано с 

буквальным массовым уничтожением русского и другого населения, 

совершенного большевиками. Потому что большевикам был известен тот 

факт, что население сотрудничает с нацистами ради взаимного освобождения 

и свобод на освобожденных территориях. Они хотели отнять у нацистов все 

виды блага – производства, сельского хозяйства и людей. Их политика 

полного опустошения земли распространялась и на населявших ее людей. С 

целых областей любая жизнь была начисто стерта. 

 

Миллионы восточноевропейских язычников по собственной воле вступали в 

ряды СС и сражались против жидо-большевиков и их красной армии на 

Востоке, 50 000 белых русских сражались с 6й армией под одним только 

Сталинградом и сражались до самого конца в этой отчаянной битве. Еще 

сотни тысяч западных и центральных европейцев сознательно вступали в 

ряды Ваффен СС, и сражались бок обок со своими восточноевропейскими 

братьями против жидо-большевизма на восточном фронте. Они сражались 

так яростно даже против количественно подавляющего врага. Что кошерный 

Сталин умолял своих еврейских товарищей за океаном открыть второй фронт 

на Западе. Лишь небольшой процент Ваффен СС составляли немецкие 

националисты. Большинство состояло из европейцев каждой свободной 

нации Европы. И даже некоторые англичане сражались в их рядах.  

 

Гитлер впервые сделал то, что не сделал ни один человек в известной 

человечеству истории. Он объединил все европейские нации и народы 
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сражаться вместе как единое целое против еврейского чудовища на Востоке 

и всего мирового еврейства в целом. Европейцы решили, что хотят быть 

свободными и сражались миллионами за свободу от еврейства.  

 

Помимо этого, даже индийские, черные, японские и тибетские языческие 

воины сражались в нацистских рядах как благородные языческие братья по 

оружию. Это не очень известный факт, что Гитлер и Далай Лама были 

союзниками, и тысячи мертвых тибетцев в немецких униформах были 

найдены мертвыми под завалами щебня в Берлине, где они умерли, сражаясь 

бок обок с тысячами других свободных языческих воинов.  

 

 

Индийские войска в составе армии Гитлера. 
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Азиатские войска, которые сражались в составе армии Гитлера. 
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Черные войска, также входившие в состав войск Гитлера. 

В мемуарах черного солдата, который служил как строевой солдат армии 

Гитлера. Он рассказывал, что черные и белые солдаты делили одни бараки, 

ели в одних столовых за одним столом и имели равные права, получали 

равное уважение и были друзьями. В то время, как с черными солдатами 

американской армии обращались как с нижестоящими, и им не позволялось 

даже есть за одним столом с белыми. Национал социализм, как сказал 

Гитлер, основан на расовом уважении. 
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Гитлер встречает индийского героя и националистического лидера по имени 

Субхас Чандра Бос. 

Знаменитый индийский националистический лидер, Субхас Чандра Бос 

лично встречался с Гитлером и Гиммлером и также говорил на больших 

собраниях нацистских лидеров в Европе, и был встречен ими как герой. Бос 

отправился к тысячам индийских заключенных в немецком плену, которые 

были взяты в плен как часть британской армии в Северной Африке, которые 

отказались нарушить клятву верности Англии. Он говорил перед их толпами 

и сказал им правду. Тысячи индусов выступили на стороне национал-

социализма и сами стали национал-социалистами, кем по сути был сам Бос. 

И немцы обращались сними как с равными. Бос даже хотел перенести 

наиболее важные аспекты национал-социализма Германии в новую 

индийскую нацию, которую надеялся создать. По всей Индии можно найти 

фрески, посвященные Босу, который остался в памяти как герой, многие с 

изображением встречи Боса и Гитлера, пожимающих друг другу руки. 

В мемуарах черного солдата, который сражался в немецкой армии, он пишет, 

что в американской армии черные солдаты были сегрегированы, и с ними 

обращались как с людьми второго сорта. В то время как в немецкой армии, 

он сам и другие члены черного войска жили бок обок с белыми солдатами, 

ели с ними за одним столом и имели те же права и привилегии. И с ними 

обращались с тем же уважением, как и с белыми солдатами. Национал-

социализм построен на расовом уважении и общих ценностях альтруизма к 

своему народу. 

http://web.archive.org/web/20120711054316/http://gblt.webs.com/David_Myatt.ht

m  

Евреи солгали о Гитлере, спроецировав на него собственный вульгарный 

расизм.  

http://web.archive.org/web/20120711054316/http:/gblt.webs.com/David_Myatt.htm
http://web.archive.org/web/20120711054316/http:/gblt.webs.com/David_Myatt.htm
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Вот заявления САМОГО Гитлера на предмет фактического расиализма:  

"Я обещаю, что я свободен ото всей расовой ненависти. В моем случае, это 

нежелательно, чтобы одна раса смешивалась с другой. Кроме нескольких 

случайно успешных случаев, которые я готов признать, систематическое 

расосмесительство никогда не приводило к хорошим результатам. Желание 

оставаться расово чистым – залог жизненной силы и здоровья расы. Гордость 

собственной расой – это также нормальное и здоровое чувство. Я никогда не 

смотрел на японцев или китайцев, как на нижестоящих моему народу. Они 

принадлежат древним цивилизациям, и я свободно признаю, что их прошлая 

история превосходит нашу. Они имеют право гордиться своим прошлым, как 

и мы имеем право гордиться цивилизацией, к которой принадлежим. На 

самом деле, я верю, что чем больше китайцы и японцы укоренены в своей 

расовой гордости, тем легче мне будет найти с ними общий язык".  

- Адольф Гитлер  

Гитлер хотел, чтобы каждая языческая раса сохранила свою уникальную 

генетическую линию и культуру, и работала, чтобы стать лучшим народом, 

каким она только могла стать во вселенной. Вот истинная забота о здоровом 

устройстве жизни, который хочет разрушить еврей.  

Генерал Ваффен СС Леон Дегрелль утверждает: 

"Немецкий расиализм означал возвращение творческих ценностей их расы, 

возвращение их культуры. Это был поиск совершенства, благородного 

идеала. Национал-социалистический расиализм не был направлен против 

других рас, он был во благо собственной расы. Его цель заключалась в 

защите и усовершенствовании собственной расы, и он желал всем остальным 

расам делать то же самое для самих себя... Национал-социалистический 

расиализм был предан Немецкой расе и полностью уважал все остальные". 
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