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ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1

Как говорил Ключевский, ис�
тория � не учительница, а надзи�
рательница. Она сама ничему не
учит, а лишь наказывает за невы�
ученные уроки. То безобразие,
которое сегодня происходит на
территории некогда великой
страны, � неслучайно. Это есть
результат того, что мы оказа�
лись слабее наших отцов и де�
дов, а наши отцы�командиры
попросту предали страну. За ко�
роткий срок без каких�либо
бомбардировок и кровопролит�
ных боев мы умудрились поте�
рять больше, чем в лихие годы
Великой Отечественной войны.
И если кто�то считает, что это
вполне нормально, то он или ду�
рак, или будет гореть в аду за со�
участие в преступлении, масш�
табов которого до сих пор еще
не знала вся обозримая история
человечества.

Тысячелетний враг оказался
умен и коварен. Усвоив уроки
второй мировой войны, он се�
годня применил более изощ�
ренные методы уничтожения
ненавистного этноса. И пока
люди не поймут истинную суть
нашего противника и те методы,
которыми он пользуется, до тех
пор будет продолжаться мед�
ленное разложение и угасание
некогда великого народа. И в
этом смысле удивительная и
шокирующая история третьего
рейха дает нам богатый матери�
ал для того, чтобы подняться на
глобальный уровень понимания
происходящих в мире процес�
сов и наконец�то увидеть и по�
нять: кто мы, откуда и какова
наша миссия на этой планете.

Священная
война

Чем больше проходит време�
ни с тех памятных весенних
дней, когда на восток потяну�
лись эшелоны наших солдат,
возвращавшихся с самой чудо�
вищной войны, какую только
знала история человечества;
чем больше становится доступ�
ной информация о том, что же
на самом деле произошло в
1930�40�х годах, тем все яснее
и отчетливее становится осоз�
нание того, что мы не просто
победили в очередной войне �
наши отцы и деды остановили
чуму, Мировое Зло. И уничтожи�
ли его, заплатив за это огром�
ной кровью.

Кое�где некоторые выдаю�
щиеся деятели сегодня пыта�
ются уравнять солдат из вое�
вавших друг против друга сто�
рон. Так и хочется крикнуть: «Ту�
пые недоумки!».

Они еще смеют называть себя
христианами. Уже одно только
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В предыдущем выпуске уже упоминалось об оккультной
подоплеке третьего рейха. Сегодня мы продолжим эту
тему. Советую внимательно разобраться с предлагаемым
материалом, поскольку история второй мировой вой�
ны дает ключ к пониманию истинных причин тех про�
цессов, которые сегодня происходят в нашей стране.

название генерального плана
войны – план Барбаросса – го�
ворит само за себя. Оккультис�
ты третьего рейха дали такое на�
звание своему блицкригу в
честь императора Священной
Римской империи Фридриха
Барбароссы, владевшего леген�
дарным копьем, которым римс�
кий легионер пронзил в библей�
ские времена грудь Христа.

Это копье, согласно легенде,
давало мистическое могуще�
ство его обладателю, а Адольф
Гитлер, рвавшийся к мировому
господству, видите ли, считал
себя реинкарнацией этого дея�
теля. Кроме того, само слово
«borboros» говорит о многом � в
переводе на русский оно озна�
чает «нечисть».

Нужны ли более убедитель�
ные доводы, подтверждающие
повальную шизофрению, кото�
рая охватила некогда братские
народы. Учителя истории, это и
на вашей совести: когда�то ла�
тыши, эстонцы, молдаване и
прочие � ныне самостийные � на�
роды учились по одним и тем же
учебникам.

Можно как угодно относиться
к советской системе, Сталину и
русскому народу, но отказывать
России в ее исторической зас�
луге – кощунство. Бог шельму
метит, и за кощунство придется
платить � это вопрос времени.

Да, нас сейчас унижают, пото�
му что мы слабы. Но проблема
не только в нашей слабости,
проблема еще и в том, что тре�
тий рейх не был уничтожен окон�
чательно, его ядовитые идеи�
метастазы еще живы и начина�
ют вновь разрастаться. Эта за�
раза начинает проникать в наши
души, меняя ценности и ориен�
тиры подрастающего поколе�
ния. Чтобы в конце концов са�
мим не превратиться в чудовищ,
давайте�ка окунемся в историю
и поглядим с высоты времени –
за что умирали русские.

Битва
цивилизаций
История человечества – это не
просто некие хаотичные дви�
жения народов, бессмыслен�
ные войны и революции. И тем
более не абстрактная извечная
борьба Добра со Злом. Вся
наша история – это непрекра�
щающееся противостояние на
планете Земля двух замыслов
жизнеустройства, двух циви�
лизаций. И становым хребтом
одной из таких цивилизаций
является Россия.
� Чу�у, русским духом пахнет, �
говорит всякая нечисть в рус�
ских народных сказках. Что это
за дух такой, почему его не пе�

реносят всякие змеи горынычи,
бабки�ежки и кощеи бессмерт�
ные? Русский – это не указатель
национальной принадлежности,
крови и цвета кожи. Русский –
это показатель принадлежности
к цивилизации, состоящей из
множества народов, объеди�
ненных общими идеалами доб�
ронравия, соборности и бого�
любия.

Но это�то как раз и не нравит�
ся любителям порулить миром.
Периодически они снаряжали
армии против России. Пришел
черед и третьего рейха – воен�
ной машины международных
кукловодов.

Странный суд
В ходе международного суда

над военными преступниками, в
Нюрнберге, выяснились удиви�
тельные вещи о закулисной, ок�
культной стороне третьего рей�
ха и его правителях. Присут�

ствовавшие в зале суда были по�
ражены мистической подопле�
кой, стоявшей за известными
всем историческими события�
ми. Но как только на процессе
зашла речь о таинственной
организации Аненэрбе, и стали
называться фамилии тех, кто
имел к ней непосредственное
отношение, слушания по этому
вопросу были немедленно пре�
кращены. Человек, огласивший
эти сведения, немецкий полков�
ник Вольфрам Зиверс, был при�
говорен к смертной казни наря�
ду с элитой третьего рейха.
Казнь этого человека оказалась
достаточно странной. Перед
тем, как приговор был приведен
в исполнение, Зиверса навестил
некто доктор Хильшер, который
на глазах удивленной охраны
помог осужденному провести
таинственный магический риту�
ал.

В конце 80�х годов прошлого
столетия в Нью�Йорке вышла
книга, в которой авторы, опира�
ясь на показания участников
Нюрнбергского процесса, ут�
верждают, что из документов
процесса были сознательно
изъяты свидетельства о риту�
альных и оккультных аспектах
третьего рейха. А близкий к ма�
сонским кругам писатель Тре�
вор Равенскрофт в своей книге
"Копье судьбы" прямо написал:
"Те, кто знал, хранили молчание.
Лидеры секретных обществ,
связанных с формированием
мировой политики, понимали:

они отнюдь ничего не выиграют
от разоблачения сатанинской
природы нацистской партии".

Прошу читателя хорошенько
запомнить последнее высказы�
вание, в дальнейшем это помо�
жет выйти на понимание истин�
ной сути тех процессов, с кото�
рыми периодически приходится
сталкиваться нашей стране.

Институт
дьявола

В 1945 году бойцы Красной
Армии, ведя ожесточенные бои
в Нижней Силезии, взяли ста�
ринный замок Альтан. Здесь
было обнаружено огромное ко�
личество бумаг с какими�то за�
мысловатыми текстами. Это
был архив Аненэрбе � самой мо�
гущественной и засекреченной
организации третьего рейха.
Проведенные исследования по�
казали, что фашисты затратили
на Аненэрбе огромные деньги.
Аненэрбе предпринимала экс�
педиции на Тибет, в Палестину и
даже в Антарктиду. Организация
осуществляла сбор материалов,
касающихся деятельности ма�
сонских лож и религиозных об�
ществ. Во время войны спецназ
Аненэрбе входил в захваченные
города в числе первых, чтобы
предотвратить хищение ценных
документов, а иногда даже со�
вершал диверсионные рейды в
тыл противника.

В захваченных Красной Арми�
ей архивах был найден уникаль�
ный документ, список организа�
ций, входящих в таинственную
структуру «Германен орден».
Среди прочих, на 34�м месте
фигурирует НСДАП (Национал�
социалистическая рабочая
партия Германии). Адольф Гит�
лер стал обладателем партий�
ного билета НСДАП за номером
семь. Последнее обстоятель�
ство только подтверждает вы�
вод о том, что мистическую по�
доплеку третьего рейха и его от�
дельных руководителей ну никак
нельзя отнести к сфере побоч�
ных увлечений или хобби. В тре�
тьем рейхе усиленно формиро�
вали кастовое общество. Над
германским народом возвыша�
лась партия, над ней стоял ор�
ден СС, а внутри его существо�
вал внутренний круг посвящен�
ных � Аненэрбе.

Черный орден
К началу 30�х годов прошлого

столетия СС сложился уже в са�
мый настоящий орден, сформи�
рованный по принципу орденов
средневековья. Это была анти�
христианская организация.
Праздники здесь отмечались по
руническому зодиакальному
кругу. Главным был день летне�
го солнцестояния. Основной
ритуал � поклонение огню.
Именно отсюда берут свои ис�
токи массовые нацистские фа�
кельные шествия.

Сама свастика на языке рун
означает «всепожирающий
огонь». Именно из мистических
соображений была назначена
дата нападения Германии на
СССР – 22 июня. Начиная с это�
го дня летнего солнцестояния
происходит как бы символичес�
кое усиление сил тьмы – про�
должительность светлого вре�
мени суток убывает, а продол�
жительность ночи растет.
Гитлер � не первый завоева�
тель, приурочивший свое втор�
жение в СССР на волне цикла
нарастающей тьмы. До него это
пытался осуществить Наполе�

Копье Лонгина.
Этим копьем римский легионер пронзил грудь Иисуса Христа во время его казни на Голгофе.
Согласно легенде, владеющий этим копьем сможет покорить весь мир.
Помимо Гитлера, в свое время огромное значение этому копью придавал Наполеон.
Считается, что именно случайная утрата этого копья подтолкнула Гитлера к самоубийству.

он, вторгшийся в Россию 24
июня. Автор обязательно в сле�
дующих выпусках рубрики рас�
скажет и об этой исторической
личности, поскольку и Наполе�
он, и Гитлер – это звенья одной
неразрывной цепи.

А теперь, для контраста,
вспомните о «Русской коляде» �
главном празднике славян, ко�
торый приходится на день зим�
него солнцестояния, 22 декаб�
ря, когда начинается цикл как бы
символического усиления сил
света, а тьма убывает. То же са�
мое и в христианской традиции
– день Рождества Христова.
Чувствуете разницу?

Учителя
фюрера

В 1933 году в Германии выш�
ла скандальная книга «Прежде
Гитлера был я». Ее автором ока�
зался основатель тайного ор�
дена «Туле» барон Зеботтен�
дорф. Орден «Туле» в свою оче�
редь входил в состав тайной
организации «Германен орден».
Немедленно по выходу в свет
этой книги по рейху был отдан
приказ: книгу уничтожить, авто�
ра найти, где бы он ни скрывал�
ся, и арестовать. Автора книги
арестовать не удалось, по�
скольку он успел скрыться в
Турции. Впоследствии барон
Зеботтендорф погиб при стран�
ном стечении обстоятельств –
утонул в Черном море 8 мая
1945 года... Какую же страшную
тайну выдал опальный мистик
третьего рейха?

Банальная ревность к расту�
щей славе будущего вождя на�
ции подтолкнула барона к опро�
метчивому поступку. В своей
книге барон рассказал о том, что
Гитлер и Гесс были членами ор�
дена «Туле», а сам фюрер в 1932
году принял предложение стать
Великим магистром тайной
организации «Германен орден».

Косвенными подтверждения�
ми заявления автора книги явля�
ются кадры документальной
хроники, на которых можно на�
блюдать, как Гитлер во время
выступлений иногда скрещива�
ет на груди руки под прямым уг�
лом. Именно так в документах
мистического ордена, захвачен�
ного советскими войсками в
замке Альтан, описывается ри�
туальный жест его Великого ма�
гистра. Он соответствует руни�
ческому знаку «дак», что означа�
ет «двойной топор» � символ
власти.

В 1947 году еще один серый
кардинал, Йорг Ланс фон Ли�
бенфельс, основатель тайного
общества «Орден нового хра�
ма», напишет, что это именно он
воспитал и привел Гитлера к
власти. Либенфельсу каким�то
образом удалось приобщиться к
древним манускриптам, приве�
зенным ранее с Востока. Таин�
ственные документы в свою оче�
редь хранились в монастыре ав�
стрийского городка Ламбах, в
церковном хоре которого, по
удивительному совпадению,
пел щупленький мальчик по фа�
милии Шикельгрубер � будущая
гроза мира и несостоявшийся
претендент на мировое господ�
ство Адольф Гитлер.

Знамя над рейхстагом. 1945 год.
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