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ȼ ɦɨɢɯ ɪɭɤɚɯ ɧɨɜɚɹ ɤɧɢɝɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɮɢɥɨɫɨɮɚ Ɇɢɯɚɢɥɚ
ɉɨɥɢɳɭɤɚ ©ȼɡɵɜɚɹ ɢɡ ɛɟɡɞɧɵª Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɪɚ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɨɛɵɬɢɹ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɦɵɫɥɢɦɵɦɢ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɢ ɛɟɡɞɧɨɣ ɢ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɦ ɚɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫɨɦ ɢɥɢ ɟɳɺ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ

В

ɫɥɨɜɨɦɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɇɨɤɚɤɨɟɛɵɧɟɩɨɞɨɛɪɚɬɶɫɥɨɜɨ²ɨɧɨɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨ

моих руках новая книга- мирное население,
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜɫɸɝɥɭɛɢɧɭɢɲɢɪɨɬɭɜɫɟɥɟɧɫɤɢɯɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɫɬɪɚɞɚɧɢɣɫɦɟɪɬɢɢ
исследование
известного
представлениям
ɩɵɬɨɤ ɝɨɪɹ ɢ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ фиɨɛɪɭɲɟɧɵ
ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ

не соответствующее
немцев о расе и арий-

лософа Михаила Полищука ской крови.
ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ Ⱥɜɬɨɪ ɫɨɛɪɚɥ ɜɨɟɞɢɧɨ ɦɧɨɝɢɟ
«Взывая из бездны». Для автора и для
Из записей немецкого врача: «В гаɞɨɤɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɰɢɫɬɫɤɢɯ ɩɚɥɚɱɟɣ ɢ ɢɯ ɠɟɪɬɜ ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ
всего человечества события, связан- зовых акциях участвовали все занятые
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ
ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ
ɭɧɢɱɬɨɠɚɥɨɫɶ ɦɢɪɧɨɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɧɟ
ные с ɢ
немыслимыми
преступлениями
в лагере
врачи...
старики, все дети, женɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɧɟɦɰɟɜɨɪɚɫɟɢɚɪɢɣɫɤɨɣɤɪɨɜɢ
нацистской Германии, можно назвать и щины с детьми на руках и другие неи библейским апокалипсисом трудоспособные грузились в машины и
 бездной
ɂɡɡɚɩɢɫɟɣɧɟɦɟɰɤɨɝɨɜɪɚɱɚ©ȼɝɚɡɨɜɵɯɚɤɰɢɹɯɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɜɫɟɡɚɧɹɬɵɟ
ещё
более
подходящим
словом
или ɧɚвывозились
ɜили
ɥɚɝɟɪɟ
ɜɪɚɱɢ
ɫɬɚɪɢɤɢ
ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɠɟɧɳɢɧɵ
ɫ ɞɟɬɶɦɢ
ɪɭɤɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɟв газовые камеры. …Служиопределением.
Но какое
бы ɢни
подо- ɜ тели
говорили
им, что предстоит лишь
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɟ
ɝɪɭɡɢɥɢɫɶ
ɜ ɦɚɲɢɧɵ
ɜɵɜɨɡɢɥɢɫɶ
ɝɚɡɨɜɵɟ
ɤɚɦɟɪɵ
брать слово — оно не способно передать баня и обработка от вшей. Когда все они
«ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɢɦ ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɥɢɲɶ ɛɚɧɹ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬ ɜɲɟɣ
всю глубину и широту вселенских чело- заводились в бункер, служитель СС заɄɨɝɞɚɜɫɟɨɧɢɡɚɜɨɞɢɥɢɫɶɜɛɭɧɤɟɪɫɥɭɠɢɬɟɥɶɋɋɡɚɛɪɚɫɵɜɚɥɛɚɧɤɭɫ
веческих страданий, смерти и пыток, брасывал банку с циклоном. Через отBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
горя и осознания катастрофы, которые верстие было слышно, как кричали заേɌɚɢɪɨɜɌɚɢɪɎɚɪɢɞɨɜɢɱ±ɞɸɧɩɪɨɮɟɫɫɨɪɜɵɩɭɫɤɧɢɤɆȽɂɆɈ
были обрушены на европейское населе- ключённые, борясь со смертью. Крики
ние гитлеровской Германией. Автор со- слышались недолго...».
брал воедино многие документированНельзя без содрогания читать, как
ные свидетельства нацистских палачей во всех концентрационных застенках
и их жертв о том, как методично и на безжалостно истреблялись вновь припромышленной основе уничтожалось бывающие люди, целые семьи, матери
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
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с грудными детьми, у которых предварительно отбирали всё, что можно было
использовать для населения арийской
крови. Женщин стригли — немцы пускали человеческие волосы на переработку.
Список подобных чудовищных преступлений немецких нацистов исчисляется
миллионами.
Возникает вопрос – как могла нация,
подарившая миру поэтов и музыкантов,
без которых была бы невозможна современная цивилизация, пойти на такие преступления? Ведь слушая музыку
Баха, немцы считали, что приближаются
к Богу. Понадобилось всего пару лет массовой обработки сознания, чтобы уже в
середине 30-х гг. ХХ в. миллионы немцев
плакали от счастья, слушая фюрера. Они
гордились им, и уже по его призыву шли
на бойню почти каждый с лозунгом на
пряжке или мундире – «Бог с нами». Но
Бог был не с ними, он был сам по себе,
хотя немцы и попытались убить его.
По мнению автора, было бы страшно
забывать о той бездне, в которой оказалось человечество, но более трагичным
может стать то, что мы можем или хотим
забыть о той бездне. Автор подробно
описывает ужасы холокоста, постигшие
евреев во Второй мировой войне. Но холокост был не только против евреев, он
уничтожал и многие другие этносы, попадавшие на пути борьбы нацистов против жизни и культуры на земле.

Сегодня слово война не сходит с уст
политологов, ответственных президентов и премьер-министров. Кое-где стали причислять себя к роду арийцев или
богоизбранных. А нет ли среди них тех,
кто снова мечтает о мировом господстве и попытается осуществить такую
мечту? Но в силу законов разрушения
и характера оружия, они уже не смогут
рассчитывать на лавры победителей. В
ядерной войне в мгновенной доле наносекунды исчезнут сотни миллионов
жителей Европы вместе с городами и
не останется антиквариата, на который
когда-то рассчитывали нацистские генералы. Уроки пережитой истории, казалось бы, должны быть освоены. Но
все яснее признаки того, что снова избран путь к противостоянию и войне,
как будто всё заложено в генетике.
В гостиничных номерах европейских
стран обычно кладут экземпляр Библии,
чтобы поселившиеся в номере смогли
перед сном или наутро прочесть или
вспомнить сакральные строки великого
творения. Было бы поучительно рядом
с Библией положить также экземпляр
книги профессора Михаила Полищука,
чтобы знать, на что потенциально способен современный человек.
Tairov T.F.
Ground Warning
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