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С каждым символом обяза�
тельно сопряжена какая�либо
идея или целый их набор. Они
могут запускать в психике и
судьбе человека соответствую�
щие процессы, независимо от
его сознания. Жрецы и правите�
ли уже давным�давно обратили
внимание на магическую силу
символов и их мистическую
власть над судьбами общества.

Последнее время приходится
наблюдать, как многие люди,
особенно молодежь, бездумно
приобщаются к различным сим�
волам, совершенно не задумы�
ваясь о том, что тем самым они
подключают свою психику к эг�
регорам, о характере и свой�
ствах которых даже не имеют ни
малейшего представления.
Между тем тот или иной эгрегор,
являясь, по сути, психическим
полем большого количества лю�
дей, способен оказывать разру�
шительное воздействие не
только на самого человека, но и
на судьбу его родных и близких,
включая будущие поколения.

В сегодняшнем выпуске этой
рубрики читателю предлагается
разобраться с самым одиозным
и страшным символом ХХ века,
с помощью которого была оск�
вернена древняя религия наших
предков и до сих продолжают
совращать на путь сатанизма
молодые души.

Метастазы зла
Как�то познакомился с одним

молодым железногорцем. Раз�
говорились. Оказался чрезвы�
чайно начитанным и интерес�
ным человеком. Голубоглазый,
волосы пшеничного цвета, хоро�
шо одет, хорошая работа, боль�
шой круг знакомств... На груди �
свастика. Молодой, красивый,
подтянутый, правильная речь,
не пьет, не курит. Короче говоря,
сокровище генофонда, а на гру�
ди � свастика. Это вам не рос�
сказни про каких�то бритоголо�
вых, придурковатых и фанатич�
ных подростков, которых пока�
зывают по телевизору, пугая до�
мохозяек возрождающимся
русским фашизмом. Тут случай
иной. Это уже не юношеский
протест и социальный экстрим
с незатейливыми татуировками
на плече. Как такое вообще мо�
жет быть в нашей стране?

У меня есть личный мотив
быть неравнодушным к этой
теме � мой дед Федор погиб под
Москвой, к тому же я перерыл
порядочно литературы, касаю�
щейся оккультной подоплеки
фашизма. Точно знаю – это яд,
способный отравить не только
душу, но и привести к чудовищ�
ным последствиям. Фашизм об�
ладает одной важной особенно�
стью � он привлекает, заманива�
ет в себя. Это что�то похожее на
«зов» из фильма «Ночной до�
зор». Постепенно, незаметно,
он очаровывает, околдовывает и
превращает в чудовище, лиш�
ний раз подтверждая свою дья�
вольскую сущность.

Несколько часов мы с ним бе�
седовали. Вроде бы правильные

Тайна свастики
С древних времен
у человека сформиро�
вано особое отношение
к различным символам.
В отличие от обычных
изображений, символ
всегда есть нечто
большее и несет
неосознаваемый
человеком метафизи�
ческий потенциал.

Орнамент на хантыйском костюме конца 19�го –
начала 20�го века в экспозиции Тобольского
краеведческого музея. Племена хантов населяют
обширные территории Западной Сибири. На
орнаменте изображена правосторонняя свастика.

вещи говорит, соглашается с
моими доводами… Но только
чувствую, что мне моих мозгов
уже не хватает, чтобы доказать:
его поймали в хитрую мировоз�
зренческую ловушку, выдавая
свастику за древнейший символ
солнечной религии наших пред�
ков. Пришлось еще покопаться
в литературе, чтобы найти тот
ключевой момент, когда же ми�
ровые кукловоды осуществили
ловкую подмену древних и свет�
лых идей, чтобы осквернить сол�
нце. Пора достать его из пасти
этого крокодила и вернуть лю�
дям. Судить тебе, читатель.

Древняя
религия

Религия солнца является
древнейшей на земле. И это по�
нятно, поскольку обожествле�
ние явлений природы, дающих
жизнь всему живому, кажется
вполне естественным. Символы
солнца можно встретить в куль�
туре множества народов. Одним
из таких символов является сва�
стика.

В прошлых публикациях этой
рубрики уже говорилось, что ве�
дущие мировые религии запад�
ноевропейской цивилизации
уходят своими корнями к древ�
неегипетским традициям покло�
нения солнечному богу Амону�
Ра. С точки зрения древнееги�
петских жрецов, каждый совре�
менный человек, читая молитву
и произнося слово «Аминь», тем
самым возносит хвалу солнцу.

С самого своего зарождения
и по мере распространения не�
которые религии, в частности
христианство, повторно накла�
дывались на солнечные тради�
ции народов, подменяя своими

праздниками уже существую�
щие и приводя порою к стран�
ным гибридам. Один только все�
народный праздник Ивана Купа�
лы чего стоит. По христианской
традиции, это день Иоанна Кре�
стителя, а про славянской –
день богини Купалы. Многие
прохожие, облитые водой в этот
день, и те, кто их обливает, даже
и не догадываются, что они осу�
ществляют сакральное действо
� обряд крещения водой. Цер�
ковь умалчивает об этом, пото�
му что официальный день кре�
щения приходится на февраль.
Но зов предков выше церковных
канонов.

Подобные процессы на заре
зарождения христианства про�
исходили и в Европе, часто при�
водя к интересным явлениям, с
которыми мы сейчас и попыта�
емся разобраться.

Наследие
Рима

Фашизм – это порождение
гитлеровской Германии. Именно
во времена третьего рейха было
явлено миру это явление, так
волнующее души желающим
приобщиться сегодня к корням
предков. Само название «тре�
тий рейх» переводится как «тре�
тий Рим», однозначно подтвер�
ждая тем самым свое наследо�
вание идей, традиций и симво�
лизма римской империи. Кроме
того, Гитлер вообще считал себя
реинкарнацией одного из рим�
ских императоров, Фридриха
Барбароссы, при котором гер�
манская нация достигла своего
расцвета. Поэтому истоки и
причины проникновения свасти�
ки в христианскую Германию
надо искать не на Тибете, как это

советуют специалисты по эзоте�
ризму Востока, а в Риме. На са�
мом деле все гораздо проще:
этот древнейший символ по�
явился в Европе задолго до воз�
никновения третьего рейха.

Непобедимое
солнце

Обращение римской империи
в христианство связывают с
именем Константина, ее прави�
теля. Во времена Константина в
римской империи и за ее преде�
лами был распространен культ
«Sol Invictus» («Непобедимого
солнца»), который получил свое
распространение еще за сто лет
до этого. Несмотря на заклина�
ния составителей современных
книжек по истории, во времена
его царствования никто не пере�
стал поклоняться солнцу, да и он
сам всю свою жизнь был верхов�
ным жрецом этого культа. «Не�
победимое Солнце» было по�
всюду: на императорских зна�
менах, щитах воинов и на моне�
тах, отчеканенных в империи.
Образ Константина, трансфор�
мировавшийся в ревностного
христианина, противоречит ис�
тине, особенно если вспомнить,
что крестился он лишь в 337
году, будучи уже на смертном
одре. Конечно, все вышесказан�
ное не умаляет его заслуг перед
церковью, просто это позволя�
ет понять религиозную эклек�
тичность того времени.

Выходной
день

В 321 году Константин издает
эдикт (указ), приказывающий
закрывать судебные палаты в
день «поклонения солнцу»,
объявленный затем выходным
днем. Сравните английское на�
звание воскресенья: sunday –
день солнца. До этих пор днем
отправления христианского ри�
туала был иудейский «шаббат»,
то есть суббота. Теперь его за�
менило воскресенье, и новая
религия, гармонично соединен�
ная с древней, еще немного ото�
шла от своих первоначальных
корней. Существует версия, что
до IV века день рождения Иису�
са отмечался в первых числах
января. В культе же «непобеди�
мого солнца» самым главным
днем в году, праздником солн�
ца, было двадцать пятое декаб�
ря � день, когда светило начина�
ет свой восходящий путь после
зимнего солнцестояния, а свет�
лое время суток начинает увели�
чиваться. Этот день, символизи�
рующий цикл возрождения,
впоследствии и станет днем
рождения Иисуса. Сейчас день
зимнего солнцестояния прихо�
дится уже на 22 декабря, но тра�
диция праздновать рождество
25 декабря осталась.

Распятие на
свастике

Думаю, что внимательному
читателю теперь понятно: глав�
ный фашистский символ при�
шел в Германию задолго до
предпринятых третьим рейхом
экспедиций в Тибет. Гитлер в
юности, будучи церковным пев�
чим, впервые столкнулся со сва�
стикой в церковном приходе,
который он посещал. Крест с
распятием был выполнен в виде
свастики. Такая же свастика
была выложена и во дворе аб�
батства. Настоятель аббатства

вспоминает, что Гитлер впадал в
транс при разглядывании свас�
тики с распятым Христом. По�
добное изображение в наши дни
выглядело бы кощунственным,
но во времена Константина это
было способом совместить
символизм древних культов и
христианства, чтобы получить
максимальную и так необходи�
мую ему в то время поддержку
среди жителей империи. Этот
трюк был не нов в среде древ�
них правителей. Заигрывание с
религиями народов всегда было
самым простым способом при�
влечения под свои знамена до�
полнительных сторонников.
Этим пользовались в свое вре�
мя даже такие выдающиеся пол�
ководцы, как Александр Маке�
донский, а позднее и Наполеон.

Что же касается Гитлера, то
он своей шизофренической
космогонией, сатанинскими
инициациями и символизмом
попросту дискредитировал
священный символ солнечной
религии древнего мира, с кото�
рым связана история многих
народов и цивилизаций, в том
числе славян.

Разные
свастики

Свастика своим начертани�
ем символизирует движение
солнца. Именно поэтому в тех
цивилизациях, где получил
распространение солярный
культ, основные праздники
приходятся на дни равноден�
ствия и солнцестояния. Если
посмотреть на солнечный
цикл, то без труда можно выде�
лить две фазы: рост световой
фазы дня и ее убывание. В со�
ответствии с этим, имеется
два варианта начертания сва�
стики: прямая � символизиру�
ющая правое вращение, воз�
рождение и силы света; обрат�
ная – символизирующая левое
вращение и силы тьмы. Гитлер
уделял особое внимание «пра�
вильному» начертанию свасти�
ки третьего рейха. Вы никогда
не увидите на фашистской
символике правосторонней
свастики. И знаете почему?
Потому что фюрер обманул
свой народ и � под видом при�
общения к героическому про�
шлому немцев и арийской
культуре � подсунул им чистей�
шей воды сатанизм. Даже если
он сделал это неосознанно, и
его действительно обманули �
как он бормотал под грохот со�
ветских пушек – это теперь не
имеет никакого значения. Если
последователь солярного
культа приурочивает свой важ�
нейший акт к 22 июня, то уже
только это является основани�
ем для идентификации его ис�
тинной сути. Мало того, что он
напал на православный народ,
так еще приурочил это действо

к моменту, когда главный сим�
вол солярного культа, солнце,
находилось в самой дальней
точке земной орбиты. Подаль�
ше от исповедуемого божества
– разве это не сатанизм?

22 декабря начинается свет�
лый солнечный цикл – цикл
возрождения, когда солнце
ближе всего находится к зем�
ле. Раньше у славянских наро�
дов в это время начинались
святые дни – Святки, дни очи�
щения.

Священная
война

Есть высший смысл в Великой
Отечественной войне, высшая
правда � фашисты встали как
вкопанные под Москвой именно
тогда, когда пришло время пра�
вославного солнцеворота. За�
мерзло масло в танках Гудериа�
на, замерзла смазка автоматов
солдат, расслоилось горючее в
топливных баках, а Москва � вот
она, рукой подать. И � никак.
Тщетно пытался фюрер исполь�
зовать свой психический дар,
пытаясь растопить наступаю�
щий лед вселенной. Именно под
Москвой безумная космогония
Горбигера – мировоззренческий
фундамент фашизма � дала тре�
щину, продемонстрировав ее
несостоятельность.

Наши сибирские мужики, по�
рою с одной винтовкой на дво�
их, в далеком декабре 1941 один
на один перед лицом лучшей
армии мира сделали первый
шаг к тому, чтобы вернуть людям
«украденное солнце».

Война
продолжается

Какой из всего этого вывод?
Он прост. В мире есть негодяи,
которые ради своих геополити�
ческих целей, пользуясь неудов�
летворенностью людей, пыта�
ются увлекать их героическим
прошлым. Они соблазняют их,
особенно молодежь, красивыми
идеями, ссылаясь на тысячелет�
ние символы наших предков.
Но, поймав в свои хитрые сети,
они всякий раз уводят людей по
пути откровенного сатанизма.
Эта дорога хорошо известна,
много могилок на ее обочинах и
исковерканных душ � не надо
повторять чужих ошибок. Не иг�
райте с символами, которых не
понимаете, � они не так безо�
бидны. За каждым символом
стоят человеческие души, судь�
бы и тайные силы.

Российская денежная
купюра со свастикой.
Выпущена Временным
правительством после
Февральской революции.
Следует обратить особое
внимание на то
обстоятельство, что
свастика изображалась
левосторонней.
Соотнесите этот факт
с той информацией,
которая давалась автором
в материале,
посвященном
мистическим
обстоятельствам
революции 1917 года (Что
тебе снится, крейсер
"Аврора"?).

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.
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