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"Нам придется поступить с христианством строже, чем до этого мы 

поступали. Мы должны свести счеты с этим христианством, с этой 

величайшей чумой, которая когда-либо нас поражала, которая делала 

нас слабее в любом конфликте. Если наше поколение не сделает этого, 

тогда, думаю, это затянется на долгое время. Мы должны преодолеть 

его внутри самих себя". 

 

– Рейхсфюрер Генрих Гиммлер; речь высшим лидерам СС, 9 июня, 1942 

Берлин. 

 

“Национал-социалистическая и христианская концепции не совместимы. 

Христианские церкви зиждутся на человеческом незнании; [Национал-

социализм] напротив, зиждется на научных основаниях. Когда мы 

[национал-социалисты] говорим о вере в бога, мы не имеем в виду, как 

наивные христиане и их духовные эксплуататоры, человекообразное 

существо, сидящее на троне где-то во вселенной. Силу, которая 

подчиняется тому же естественному порядку, который движет всем 

этим бесконечным количеством планет во вселенной, мы называем 

всемогуществом или богом. Убеждение, что эта универсальная сила 

беспокоится о судьбе каждого индивидуального существа, каждой земной 

бациллы, или что на нее можно повлиять молитвами и пр. 

удивительными вещами, зависит от степени наивности или 

бесстыдной профессиональной само-заинтересованности”. 

 

– Рейхсляйтер Мартин Борманн 

 

Из-за обилия дезинформации, много людей ошибочно полагают, что 

нацистская Германия благоволила христианству. Это не правда при любом 

полете воображения. Для тех, кто абсолютно запутался, этот сайт 

представляет неоспоримые доказательства, что нацисты не только не 

были христианами, но и их лидеры активно работали, чтобы разрушить 

христианство - и католическое, и протестантское. 

 

Бесконечные оккультные символы, а именно, свастика и рунные символы 

СС, не только не являются христианскими, но и считаются 'Сатанинскими' 

среди самих христианских церквей. Каждая статья здесь представляет 

массу свидетельств и задокументированных цитат всех высших лидеров 

Третьего Рейха, которые выражают их ненависть к христианству и 

намерение абсолютно разрушить его и вернуться к дохристианскому 

Язычеству. По правде говоря, если вы сделаете достаточно исследований, 

"Сатанизм" – это коллективное название всего Язычества. "Сатана" 

означает 'ВРАГ' на иврите. 'Сатана' – это враг еврейского народа. Сатана – 
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это Бог Язычников. Лидеры Третьего Рейха знали это. 'Сатанизм' – это 

коллективное название Язычества. 'Язычник' означает 'нееврей'. 

 

“Религия Моисея в действительности не представляет собой ничто 

иное кроме как доктрину сохранения еврейской расы. Т. Обр. она 

объемлет практически каждую ветвь социологического, политического 

и экономического знания, которое так или иначе с ней связано. 

– Адольф Гитлер, Моя Борьба 

 “Внутри гостиной, Гиммлер и его внутренний круг делал различные 

оккультные упражнения, которые включали попытки взаимодействия с 

духами мертвых Тевтонов и воздействия на сознание другого человека, 

находящегося в соседней комнате, путем концентрации силы воли. В СС 

не было место христианству, и членов активно воодушевляли порвать с 

церковью”. 

 

Новые религиозные церемонии были разработаны, чтобы заменить 

собой христианские; например, водная церемония на зимнее 

солнцестояние была предназначена заменить Рождество [начиная с 

1939 слово ‘Рождество’ было запрещено к употреблению в любом 

официальном документе СС], и другая церемония для летнего 

солнцестояния. Подарки в основном дарились на летнее солнцестояние, 

а не на зимнее. Помимо рождества, венчания и крещения были также 

заменены на Языческие ритуалы, и Языческие мифы, как мы видели 

ранее в этой главе, повлияли на выбор Гиммлера Вевельсбурга, как замка 

ордена СС. Кропотливая работа Питера Левенда [ Несвятой альянс: 

история вовлечения нацистов в оккультизм, автор Питер Левенда [24 

мая 2002]] в извлеченных прежде неопубликованных документах 

позволяет нам оценить Языческий взгляд Аненербе и СС. Файлы 

Аненербе содержали статью А. Е. Мюллера, изначально опубликованную 

в ежемесячном журнале под названием Нижняя Саксония в 1903, которая 

описывает празднование летнего солнцестояния у памятника 

Экстернштейн около Вевельсбурга в середине 19 века”. 

 

“Как замечает Левенда, эти мотивы обычны для фольклорной подоплеки 

нацизма, и змея в ней, будучи архетипом зла в христианстве, considered 

была священна для Арийцев”. 

 

Вышеприведенная цитата взята из: Невидимый орел: история нацистского 

оккультизма, автора Алан Бэкер © 2000 

 

“Центральное место в инициации СС, которое получали старшие 

генералы СС, занимало понимание самой анаграммы ‘СС’. Потому что 

‘ранговая и файловая элита’ СС, инициируемые старались разгадать 
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Schutzstaffel, значение термина. Для толпы это специальный знак 

воинского союза. На для инициируемых, у ‘СС’ было иное значение, 

которое уходило корнями глубоко в оккультизм и в древнюю Шумерскую, 

Вавилонскую и, в некоторой степени, в Египетскую веру. Для этих 

инициируемых, буквы ‘СС’ были аббревиатурой die Schwarze Sonne, 

Черное Солнце”. 

 

Цитата выше взята из "Рейх Черного Солнца: Тайное оружие нацистов & 

Союзная легенда Холодной войны" автора Йозеф П. Фаррел © 2004 
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Адольф Гитлер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Адольф Гитлер и нацистская партия пришли к власти в 1933. 

Большинство оккультных лидеров верили, что Гитлер был Великим". 

 

555 это каббалистический аналог еврейского слова, означающего тьму. 

Также 555 это нумерологическое значение слова Некрономикон. Число 

нацистской партии Гитлера было 555. Партия начала свою систему счета с 

500, чтобы казаться больше, чем она есть. 

 

Правда заключается в том, что Гитлер был Сатанист. Будучи политиком, 

он работал над тем, чтоб быть дипломатичным, учитывая власть 

христианской церкви того времени. Гитлер был долгожданным лидером, 

для появления которого работали много Сатанинских лож Германии. Им 

нужен был лидер. Гитлер сам был членом одной из таких лож. 

 

Отрывок: "Я бы хотел представить здесь некоторую информацию, 

которую, согласно Отти Вотановой, она получила непосредственно от 

Франца Бардона. Согласно ей, Адольф Гитлер был членом 99 Ложи. 

Помимо этого, Гитлер и некоторые из доверенных ему лиц, были 

членами Общества Туле, которое было не чем иным как внешним 

орудием группы могущественных Тибетских черных магов, которые 

использовали членом Ордена Туле для своих целей". 1 

 

"Одним из ранних членов немецкой рабочей партии был публицист Дитрих 

Экхарт, которого часто называли духовным основателем национал-

социализма. Экхарт видел в Гитлере того, из кого можно было выковать 

лидера, которого он искал, и который вскоре был представлен как новый 

член социальных кругов в Мюнхене и своим друзьям по разуму в Обществе 
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Туле. И хотя роль Экхарта в метафизических практиках, как и в основании 

нацистской партии, не была учтена многими историками, важно то, что 

Гитлер понимал значение Экхарта". 2 

 

"Внутренний круг Общества Туле составляли Сатанисты, практикующие 

черную магию" [Тревор Равенскрофт, Копье Судьбы © 1973] 

 

Дитрих Экхарт, будучи при смерти 1923, сказал, "Следуйте за Гитлером! Он 

будет танцевать, но это буду я, кто играет на дудке. Я инициировал его в 

'Тайную Доктрину', открыл его центры видения и дал ему средства общения 

с Силами. Не оплакивайте меня: я повлиял на историю больше любого 

другого немца". 3 

 

Есть также масса доказательств, что Гитлер и Третий Рейх бесперебойно 

сражались, чтобы уничтожить христианство во всех его формах. 

 

"Я раздавлю Христианство сапогом, как ядовитую жабу". 

 

"Иудаизм, христианство, большевизм все связаны друг с другом. 

Товарищи по агитации, прирожденные инструменты распада, они 

обладают одинаковым талантом уничтожить естественную структуру 

общества. Большевизм является историческим и логическим 

продолжением христианства. Он воплощает с технической точки 

зрения то, что Христианство сделало на метафизическом уровне." 

 

- Адольф Гитлер 

 

Цитаты о позиции Гитлера на христианство от Альфреда Розенберга: 

"Он никогда не позволял представителю духовенства присутствовать на 

партийном собрании или на похоронах члена партии. Иудейско-

христианская чума теперь подходит к концу. Он говорил, что это самое 

страшное, что когда-либо случалось в религии - пожирание своего Бога во 

время служения".4 

 

"Целый ряд его ближайших соратников разделяли ненависть Гитлера к 

Церкви и решение уничтожить ее, вероятно, самые известные среди них 

были: Борман, Гиммлер, Гейдрих, Розенберг и Геббельс. Герхард 

Райтлингер характеризует Гиммлера следующим образом: "Профессией 

Гиммлера стало уничтожение евреев, либералов и священников". 5 

 

"Все католические школы были закрыты." 
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"Приказ управления рейха от 19 августа 1941 года постановил, что 

молодые немцы могут учить религиозные предметы только в возрасте от 

10 до 18 лет, и, кроме того, только в местах поклонения и только один час в 

неделю, в промежутке от 3 до 5 вечера (за исключением дней, 

зарезервированных для упражнений Гитлеровской молодежи). Было также 

постановление, что полиция должна была быть заблаговременно 

проинформирована о времени, месте и учебном персонале ... Некоторые 

церкви были ... устранены в качестве места культа. Вместе со многими 

другими позже произошло то же самое... религиозные службы были 

ограничены определенными часами ... "6 

 

Вот, что Гитлер имеет сказать о «чистом, оригинальном христианстве» и 

«Арийском происхождении» христа? 

 

"Оставьте эту лапшу для других. Будь то Ветхий Завет или Новый, или 

просто высказывания Иисуса, это все то же старое еврейское 

мошенничество. Это не сделает нас свободными. Немецкая церковь, 

немецкое христианство является искажением. Вы можете быть или 

немцем, или христианином. Вы не можете быть обоими одновременно ...... 

Мы не хотим, чтобы люди смотрели и одним глазом в будущую жизнь. Нам 

нужны свободные люди, которые знают, что Бог в них самих». 

 

«Гитлер дал понять, что он не был заинтересован в "арианизированном 

христианстве» или «арийской Иисусе" – миф, изобретенный Хьюстоном 

Стюартом Чемберленом, фон Либенфельсом и некоторыми членами 

партии." Вы не можете сделать арийца из Иисуса, это чушь, сказал он».7 

 

"Религии все одинаковы, независимо от того, как они называют себя, они не 

имеют будущего... По крайней мере не для немцев. Фашизм, если он так 

хочет, может примириться с церковью, я тоже могу. Что мне мешает? 

Просто я выдеру христианство с корнями и ветвями, и сотру его с лица 

Германии. Итальянцы наивны; они вполне способны быть язычниками и 

христианами в одно и то же время. 

 

Итальянцы и французы по сути своей язычники. Их христианство их не 

глубже кожи. Но немец отличается. Он серьезен во всем, что он делает. Он 

либо христианин, либо язычник. Он не может быть то и другое 

одновременно. Кроме того, Муссолини никогда не сделает героев из его 

фашистов. Не имеет значения, будут ли они христиане или язычники. Но 

для наших людей, это решает все: признают ли они еврейское 

вероисповедание Христа с его женственной жалостливой этикой, или 

сильную, героическую вера в Бога в природе, Бог в самих себе, в нашей 

судьбе, в нашей крови." 
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"Оставьте всю эту ерунду кому-нибудь другому. Будь то Ветхий Завет или 

Новый, или просто высказывания Иисуса, в соответствии с Хьюстоном 

Стюартом Чемберленом, - это все то же старое еврейское мошенничество, 

которое никогда не сделает нас свободными… 

 

Немецкая церковь, немецкое христианство – это искажение. Вы можете 

быть либо немцем, либо христианином. Вы не можете быть обоими." 

 

"Вы не можете сделать арийского Иисуса, это ерунда. "Что должно быть 

сделано, вы спросите? Я скажу вам: мы должны предотвратить церкви от 

каких-либо действий, кроме того, что они делают прямо сейчас, то есть, 

теряют свои позиции с каждым днем. Но мы можем ускорить процесс. 

Священники копают себе могилы". 

- Адольф Гитлер [8] 

 

Гитлер общался с Сатаной и его демонами. В то время, демоны были еще 

связаны. Они сообщили Гитлеру, что он здесь, чтобы создать мощный 

фундамент, который откроет путь другим. Хотя он и проиграл войну, 

избранные Сатаны будут следовать ему с успехом в создании "Четвертого 

рейха". "Четыре" это число Сатаны / Энки. Гитлер видел идеального 

человека в Сатане и его демонах, которые есть внеземная раса, известная 

как "Нордики", за их высокий рост, волосы цвета светлый блонд и голубые 

глаза. Еврейские средства массовой информации неустанно работает для 

подавления информации о нордической расе инопланетян, и в то же время 

содействуют прославлению враждебных серых. 

 

Источники: 

 

1. Маг Фрабато, Франц Бардон, предисловие, страница "Об авторе" 

2. Отрывок взят из: Гитлер и нацисты 

http://www.livingstonemusic.net/hitlerandtheoccult.htm 

3. Ханс-Гюнтер Серафим, Политика Альфреда Розенберга Тагебаха 1934-

1935 унд 1939-1940 (Геттинген, 1956), с. 97. 

Христианская деятельность для 

Израиляhttp://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html # N_10_ 

4. Герхард Рейтлингер Die SS-Tragödie Einer Deutschen Epoche (Мюнхен, 

1977), с. 29. 

Христианская деятельность для 

Израиляhttp://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html # N_10_ 

5. Там же. 

6. Там же. 

7. Гитлер говорит: серия политических бесед с Адольфом Гитлером о его 
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истинных целях. Герман Раушнинг, 1-е издание, 1939 

8. Там же. 
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Адольф Гитлер: цитаты касаемо христианства 

 
Следующие цитаты были взяты из "Речь Гитлера: серии политических 

бесед с Адольфом Гитлером о его истинных целях" - автор Германн 

Раушнинг, первое издание, 1939 

 

"Оставьте рассечение волос кому-нибудь другому. Старый Завет или 

Новый, или просто высказывания христа, это все одна и та же старая 

еврейская дуда. Она не сделает нас свободными. Немецкая церковь, 

немецкое христианство - это извращение. Вы либо немец, либо 

христианин. Вы не можете быть ими двумя одновременно". 

 

"Гитлер очень ясно показал, что его мало интересует миф об 

"Ариизированном христианстве" или "Арийском христе", которые 

пропагандируют Хьюстон Стюарт Чемберлен, фон Либенфельс, и 

некоторые другие члены партии". "Вы не можете сделать христа 

Арийцем, это чушь. Что должно быть сделано, вы спросите? Я скажу 

вам: мы должны предотвратить церкви от каких-либо действий, кроме 

того, что они делают прямо сейчас, то есть, теряют свои позиции с 

каждым днем. Но мы можем ускорить процесс. Священники копают себе 

могилы" – сказал он". 
 
 
 
 
 
 

 

Следующие цитаты были взяты из книги: Застольные беседы Гитлера 1941-

1944: его личные беседы, в переводе Нормана Кемерона и Р.Х. Стивенса 

Copyright © Enigma Books 2000 впервые напечатано в Великобритании. 

 

Английский перевод copyright © 1953 авторы Вайденфелд и Николсон 

 

"В основном все имеют это чувство всемогущего, которое мы называем 

богом [так сказать, способности управлять сверху законами природы по 

всей вселенной]. Жрецы, которым всегда удавалось эксплуатировать 

это чувство, угрожают наказанием людям, которые отказываются 

принять кредо, которое те проповедают". 

  

"Большевизм, незаконнорождённый ребенок христианства". 

 

"Самым страшным ударом, когда-либо нанесенным человечеству, стал 

приход христианства. Большевизм - это незаконнорождённый ребенок 

христианства. Оба – изобретение евреев. Христианство положило 
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начало сознательной лжи в вопросах религии. Большевизм практикует 

ложь той же природы, когда оно обещает свободу человеку, в то время 

как в реальности оно не ищет ничего кроме его порабощения. В Древнем 

Мире, в древности отношения людей с Богами были основаны на 

интуитивном уважении. Это был мир, озаренный идеей толерантности. 

Христианство стало первым кредо, предписывающим истреблять 

врагов во имя любви. Его ключевой нотой стала нетерпимость". 

 

"Без христианства у нас бы не было ислама. Римская империя под 

Германским влиянием развивалась бы в направлении мирового 

господства, и человечество не перечеркнуло бы цивилизацию возрастом 

15 столетий одним махом". 

 

"Пусть не говорят, что христианство принесло жизнь человеческой 

душе, потому что эта эволюция была в порядке вещей. Результатом же 

падения Римской империи стала ночь, длившаяся много веков". 

 

"Христианство есть восстание против естественного закона, протест 

против природы. В своей логической точке кульминации, христианство 

означает систематическое культивирование человеческих неудач". 

 

"Наука не может лгать, ибо, в связи с мгновенностью природы знания, 

она всегда стремится вывести на поверхность то, что истинно. Когда 

она ошибается, это происходит в искренней вере. Это христианство - 

настоящий лжец. Оно находится в постоянном конфликте с собой". 

 

"Причина, по которой древний мир был настолько чистым, светлым и 

безмятежным, в том, что он ничего не знал о двух великих бичах: 

сифилисе и христианстве". 

 

"Христианство – прототип большевизма: еврейская мобилизация 

рабских масс для создания подрывного общества. Так можно понять, что 

здоровые элементы Римского Мира были доказательством не в пользу 

этой доктрины". 

 

"Раньше это называлось христианством. Теперь, это называется 

большевизм. Вчера распространителем этого был Савл: 

распространителем этого сегодня является Мардохей. Савда 

превратили в Св. Павла, а Мардохея – в Маркса. Уничтожив этот 

паразит, мы сделаем человечеству такое одолжение, о котором 

солдаты и помыслить не могут". 
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"В конце концов, лишь между 6м и 8м веками христианство было 

навязано нашим народам принцами, которые вступили в союз с 

интересами бритоголовых1. До этого наши люди прекрасно обходились 

без этой религии. У меня 6 дивизий СС, состоящих из людей, абсолютно 

равнодушных в вопросах религии. И это не мешает им со спокойным 

сердцем идти на смерть". 

 

"Но христианство есть изобретение больных мозгов: ничего более 

бессмысленного и представить себе нельзя, как и более наглого 

извращения идеи Божественности в издевательство". 

 

"Чистое христианство — христианство катакомб — заинтересовано в 

претворении христианской доктрины в жизнь. Это очень быстро ведет 

к уничтожению человечества. Это просто-напросто чистосердечный 

большевизм, припудренный метафизикой". 

 

"Это христианство принесло падение Риму — не гунны, не германцы. То 

чего сегодня добивается большевизм на материальном и техническом 

уровне, христианство добилось на метафизическом". 

 

"Человек и представить себе не может, сколько жестокости, бесчестия 

и лжи принесло нашему миру насаждение христианства". 

 

"Это еврейство постоянно нарушает этот порядок. Оно постоянно 

провоцирует восстание слабых против сильных, зверья против разума, 

количества против качества. За 14 веков христианство достигло 

своего пика дикарства и тупости. Мы т. обр. Виновны в прегрешении 

веры в себя и провозглашении полной победы над большевизмом. Чем 

больше мы противостоим еврею, чтобы он не мог вредить нам, тем 

более мы должны защищать себя от этого вреда. Евреи играют в 

природе роль катализирующего элемента. Народ, который избавился от 

евреев, спонтанно возвращается к естественному порядку". 

 

"Христианство – самая страшная из всех регрессий, которые когда-либо 

проходил человек, и это еврей, который при помощи этого своего 

изобретения, отбросил его на 15 веков. И единственное, что этого еще 

хуже, есть победа еврея через большевизм. Если большевизм победит, 

человечество потеряет дар радости и смеха. Оно станет просто 

бесформенной массой, обреченной на серость и отчаяние". 

 

                                            
1 Христиане сбривали волосы, когда становились членами церковной иерархии, 

священниками, монахами. 
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"Жрецы и античность были гораздо ближе к природе и скромно искали 

смысл вещей. Вместо этого, христианство навязывает свою 

непоследовательную догму и насаждает ее силой. Такая религия несет в 

себе нетолерантность и преследование. В таком кровавом виде, 

который сложно себе представить". 

 

"То же самое сейчас происходит с музыкой - как и с красотой вообще - в 

мире, которым правят бритоголовые. Христианская религия – враг 

красоты" 

 

"Лично я никогда не примирюсь с христианской ложью". 

 

"Наша эпоха определенно увидит конец болезни христианства". 

 

"Этот терроризм в религии есть продукт, если говорить коротко, 

еврейской догмы, которую универсализировало христианство и чей 

эффект выражается в проблемах и путанице в человеческом уме. Это 

очевидно, что в реалиях верований, террористические учения не имеют 

другой цели, кроме как отвлечь человека от его природного оптимизма и 

развить в нем инстинкт трусости". 

 

"Насколько мне известно, мы преуспели в изгнании евреев из нашего ядра 

и исключения христианства из нашей политической жизни. 

 

Если в наше время мы не находим ту же расовую гордость, которая 

отличала греческую и римскую эры, это потому что в 4м веке жидо-

христиане разрушили все античные памятники. Именно они разрушили 

Александрийскую библиотеку". 

 

"Религия, сфабрикованная Павлом из Тарса, позже получившая название 

христианства, есть не что иное, как сегодняшний коммунизм". 

 

Борманн вмешался. "Еврейские методы, сказал он, никогда не менялись в 

своей сути. Они везде вставляли палки в колеса правящему классу. Везде 

они вдохновляли недовольство утвержденной властью. Потому что это 

зерна того урожая, который они надеются в дальнейшем собрать. Везде 

они разжигали огонь ненависти среди людей одной крови. Именно они 

стали теми, кто изобрел классовую войну, и отвержение этой теории 

т. обр. должно везде стать антиеврейской мерой. Также, как и любая 

антикоммунистическая доктрина, любая антихристианская доктрина 

де-факто антиеврейская. Национал-социалистическая доктрина в своей 

сути антиеврейская, поскольку она одновременно и 

антикоммунистическая, и антихристианская. Национал-социализм 
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монолитен в своей сути, и вся его сила сосредоточена против евреев, 

даже в вопросах, которые вроде бы имеют один лишь социальный аспект 

и предназначены социально помочь и обеспечить наших людей". 

 

Фюрер заключил: 

 

"Бургдорф дал мне одну бумагу, которая говорит об отношениях 

христианства и коммунизма. Это успокаивает, когда видишь, что даже в 

наше время, роковая связь этих двоих становится с каждым днем все 

виднее разумному человеку". 
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Реи хсфюрер Генрих Гиммлер и его работа по 

уничтожению христианства 

“Эсэсовцы женились и их детям давали имена вовремя церемоний, 

предназначенных заменить христианские таинства – подход который 

Гиммлер также применял к христианским праздникам, заменив их на 

Языческие фестивали”. 

- стр. 38 

 

‘Одержимость Гиммлера расовой чистотой, в купе с его презрением к 

христианским таинствам – которые согласно ему, подходят лишь для 

кротких – стала причиной появления на свет экзотической программы 

для создания правильных СС семей. Христианские свадьбы были 

заменены на Языческие обряды, проводимые под предводительством 

жениха. Аналогичный протокол выполнялся и в отношении ‘крещения’ 

младенцев, некоторые из которых родились в центрах Лебенсборн; 

бесплатных домах материнства СС, которые создавались для 

стимулирования продолжения рода. 

- стр. 42 

 

“Празднование Языческих фестивалей” “На меморандуме 1936, Гиммлер 

установил список утвержденных праздников, основанных на Языческих и 

политических прецедентах и предназначенных, чтобы эсэсовцы отвыкли 

от христианских праздников. Список включал 20 апреля, день рождения 

Гитлера; Майский День и Летнее Солнцестояние; день урожая; и 9 

ноября, годовщину Пивного Путча. 

 

Завершал год Праздник Зимнего Солнцестояния или Йоль, событие, 

когда эсэсовцы собирались вместе на банкет за стол, уставленный 

свечами, и вокруг них пылали костры как это было в Древних германских 

обрядах” 

– стр. 44 

 

“Как только война началась, весь христианский символизм исчез. Теперь 

буквы SS в виде руны ясно показывали падших людей особого ордена” 

– стр. 49 

 

 

 

Вышеприведенные цитаты были взяты из: 

 

Третий Рейх/Time-Life Books: The SS © 1989, 1988 Time-Life Books Inc. 
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Еще рекомендуемые книги: 

 

SS Family Celebrations [Die Gestaltung der Feste im Jahres– und Lebenslauf in 

der SS-Familie] / Семейные торжества СС [Расписание праздников года и 

уклад жизни эсэсовской семьи] 

http://webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/The%20SS%20Family.pdf 
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Й озеф Геббельс о христианстве 

Следующий текст доказывает, что не только все лидеры Третьего Рейха 

абсолютно отвергали не только само христианство, но и христианскую 

"мораль". 

 

Следующие цитаты взяты из книги: Дневники Геббельса, 

 

Редакция и перевод: Луис П. Лохнер. 

 

© 1971 Universal-Award House, Inc.; 1948 by Doubleday & Company; Garden 

City NY. 

 

“Геббельс также проявил себя в жестоком противостоянии христианским 

церквям. Он ясно дал понять, что планирует разобраться с церквями после 

войны и свести их к уровню не-существования”. 

 

*Вставка редактора, стр. IX 

 

“Рейхсляйтер Мартин Борманн встал на место Рудольфа Гесса как 

заместитель Гитлера по делам партии после сенсационного полета Гесса в 

Англию в 1941. Он проявил себя как самый радикальный и 

бескомпромиссный нацист, полный ненависти к церкви”. 

Стр. 99 
 
“Американские газеты пишут, что Сталин был предначертан спасти 

христианство”. 

Стр. 108 

 

"Рузвельт изобрел новую христианскую пропаганду на праздник пасхи. Он 

сравнил путь покоренных народов Европы с восхождением на Голгофу, и 

заявил, что он был избран свыше защитить христианство от 

неоязычества – разумеется, не без помощи исключительно 

христианских Советов, которые отличились в прошлом своим 

религиозным фанатизмом!.”  
Стр. 182 
 
ЗАМЕТКА* 

 

Коммунизм не отвергает христианства, как ошибочно полагают. 80 

миллионов библий было напечатано в Китае – и продолжает печататься.  

 

Фонд Дружбы: Сделано в Китае Библий к Олимпиаде 2008 года 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138  

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=138
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Печать 50-ти миллионов библий, которая будет отмечаться 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133  
 
“С одной стороны, нельзя отрицать, что определенные партийные 

меры, особенно, указ о распятиях, дали епископам возможность 

выступить против рейха”. [нацисты настаивали на изъятии распятий 

из школ и госпиталей] вставка редактора. 

 

“Геринг тоже … свое отношение к христианским церквям и их 

конфессиям выражал довольно открыто. Он видел их насквозь, и у него 

не было намерения их как-либо защищать”. 

 

Стр. 163, 164 

 

“Это грязно и низко – то, что католическая церковь продолжает свою 

подрывную деятельность любым возможным способом… в одном ряду с 

евреями, эти политически святые [politisierenden pfaffen] есть самое 

отвратительное быдло, которое мы только укрываем в Рейхе. После 

войны настанет время, когда мы решим эту проблему раз и навсегда”. 

Стр. 168 

 

“Проституция в Берлине создает нам сейчас много проблем. Вовремя 

рейда мы обнаружили, что 15% из всех арестованных женщин болеют 

VD, многие из них даже сифилисом. Мы должны с этим что-то делать 

прямо сейчас. В долгой перспективе нам не избежать ‘районов красного 

света’ в столице Рейха, какие есть в Гамбурге, Нюрнберге и др. больших 

городах. Вы просто не сможете организовать и управлять городом в 4 

миллиона руководствуясь концепциями буржуазной морали”. 

Стр. 189 

 

“Фюрер весьма уничижительно отзывался о лицемерии высшего и 

низшего духовенства. Безумие христианской доктрины искупления никак 

не отражает наше время. Фюрер процитировал несколько самых 

шокирующих и, в некотором роде, даже гротескных примеров. В то 

время как самые начитанные и мудрые ученые всю жизнь борются, 

чтобы раскрыть один их самых таинственных законов природы, какой-

то местечковый баварский священник решает этот вопрос на базе 

своего религиозного знания. На это мерзкое представление без 

презрения взирать нельзя”. 

Стр. 421 

 

“Католическое духовенство сотрудничает с врагами нашей страны в по 

истине предательской манере. Я готов взорваться от гнева при мысли, 

http://www.amityfoundation.org/wordpress/?p=133
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что прямо сейчас мы не можем призвать виновных к расплате. Мы 

должны сохранить эту месть на потом”. 

Стр. 429 

 

"Некоторое число католического и протестантского духовенства было 

приговорено к смертной казни. Они совершили преступление против 

немецкой армии самым трусливым образом. Я предложил Фюреру 

распечатать и пустить в оборот вердикты, как и мнение суда”. 

Стр. 544 

 

Следующие далее цитаты взяты из: 

 

Секс и Общество в Нацистской Германии, автор Ханс Питер Блойэль © 

1972, 1973 перевод с немецкого Дж. Максуэлл Браунджон ‘Das saubere 

Reich’ опубликовано в Англии под названием «Сила через Радость» / 

"Strength through Joy" в ноябре 1973 

 

"Как-то раз Геббельс смеялся над допотопными моральными концепциями 

реакционеров и трактарианским духом его ханжеских последователей. 

Гитлер подхватил слово и высказался в своей знаменитой триаде: "Я 

презираю ханжество и моральные выискивания… Какое отношения все 

это имеет к нашей борьбе? Это изношенные понятия реакционно 

настроенной старухи, такой как Хугенберг, которая только и 

представляет себе национальное возрождение как с т. зр. устоев 

добродетели и аскетизма. ‘Лига добродетели’, ‘Christian-German Table-

Companions ’, ‘замена материальных потерь нации духовными 

достижениями’ – и все остальное псевдопатриотическое мумбо-юмбо. 

Наше восстание не имеет ничего общего с буржуазными ценностями. 

Мы поднялись, движимые силой нашей нации – силой ее львов, если 

хотите. Я не буду бельмом в глазу ни одного из моих людей. Если я 

требую от них предела их возможностей, мне придется дать им 

выпускать пар так, как удобно им, а не как удобно старым церковным 

курицам. Мои ребята – не ангелы". 

 

Стр. 5 - 6 

 

“Опубликовав эту атаку в Der Angriff, орган прессы в его собственном Berlin 

Gau, Геббельс сделал себя чемпионом передовой сексуальной морали и 

бичом ‘неестественных людей’, чьи моральные концепции могли 

пригодиться кому-то если только ‘в женском монастыре’, но определенно 

пришлись не к месту в ‘современном цивилизованном государстве’. Будучи 

передовым первопроходцем в каждой части себя, он высмеивал 

моральных ищеек, которые не нашли ничего лучше, чем организовывать 
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‘общества добродетели’ в городе и деревне, и трансформировать новую 

Германию в дикие джунгли лицемерия и поиска недостатков. Он назвал это 

поведение Bettschnüffelei [вынюхивание зла], и всех, кто предъявлял 

претензии на мораль – "несовершенно-одаренными", чьей работой было 

отслеживать личную жизнь Мюллера и Шульце [Смит и Джонс] как и 

морально вредоносную деятельность звезд сцены – презренное лицемерие 

и благовидное ханжество. Ни одна уважающая себя немецкая женщина не 

должна выходить без сопровождения, курить, пить, носить короткую юбку 

или стричь волосы: это были правила этикета, пропагандируемые 

средними фанатиками и высокомерными вершителями морали”. 

 

“Не стоял ли национал-социализм на стороне жизни, и не намеревался ли 

он заразить нацию оптимизмом и радостью жизни?” 

 

“Вот почему мы дает возможность и рабочему одеваться празднично 

вовремя фестивалей. Вот почему мы предлагаем силу через радость. И 

поэтому же мы отсеиваем агентов ханжества и лицемерия и не 

позволяем им, с их бесконечной ненавистной педантичностью, 

испортить нам те радости, которые так необходимы для 

уравновешивания печалей, тревог и лишений земного существования 

приличной нации, у которой есть все причины пожинать силу для своей 

трудной борьбы за выживание из когда-либо возобновленного и 

намеренного утверждения жизни”. 

Стр. 101-103
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Реи нхард Геи дрих и его работа, чтобы 

уничтожить христианство 

 
Это объясняет, как 'Ватикан' помог многим СС расселиться и найти 

место, чтобы жить, такое как Южная Америка, после Второй Мировой 

войны. Нацисты проникали в Ватикан, как духовенство, чтобы разрушить 

его изнутри, и планировали уничтожить и протестантские церкви, но 

война разрушила их планы. 

 

Вот цитата: 

 

"Абсолютная цель СС заходит политического уничтожения католической 

церкви, к разрушению самой церкви как центра управления властью и 

моралью. Гейдрих попытался дискредитировать духовенство через 

организацию ряда судов, основанных на обвинениях в контрабанде 

валюты и сексуальных извращениях священников и монашек, что газета 

СС донесла до широкой публики, Das Schwartze Korps". 

 

[не нужно много воображения, чтобы понять, что под 'сексуальными 

извращениями' здесь понимается педофилия, т.е. Сексуальное 

домогательство и изнасилование детей]. 

 

Более того... 

 

"Позже он разработал более продуманный план как ускорить упадок и 

распад организованной религии. Согласно агенту SD по имени Вильгельм 

Хеттль, Гейдрих хотел подорвать церковь изнутри и подсылал туда для 

этого собственных людей, тренируя их в духовных семинариях под 

священников". 

 

"Такая же схема была разработана и для протестантской церкви". 

 

"Гитлер решил отложить окончательное сведение счетов с христианством 

до окончания войны". 

 

Вышеприведенные цитаты взяты из книги: 

 

Убийство СС обергруппенфюрера Рейнхарда Гейдриха автора Каллум 

Макдональд / "The Killing of SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich" by 

Callum Macdonald. 

 

“Не менее характерным был его [Рейнхарда Гейдриха] план 
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разрушения церквей: он посылал молодежь, несокрушимых 

фанатиков национал-социализма на семинары для священников 

чтобы начать свою работу по подстрекательству к бунту изнутри”. 

 

 

 

Вышеприведенные цитаты взяты из книги: 

 

Лицо Третьего рейха: Портреты нацистского руководства автора Иоаким C. 

Фест © 1970; перевод с немецкого: Майкл Баллок, стр. 159  / The Face of 

the Third Reich: Portraits of the Nazi Leadership by Joachim C. Fest © 1970; 

Translated from the German by Michael Bullock, Page 159
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Бесконечные доказательства того, что 

нацисты были абсолютно против 

христианства 

 

“Я сделал это своим мировоззрением” писал он, “что христианская 

доктрина и способ жизни, который она дала людям, был главной 

причиной всего зла, и что единственное, чем она служит, это 

средством получения евреем власти над миром, которую вручил ему 

иегова…. Например, Версальское соглашение было подписано 28 июня 

1919, пятая годовщина убийства эрцгерцогской пары в Сараево. В то 

время совпадение дат не вызвало у меня подозрения, как и не вызвало 

мысли, что их определили каббалистические верования. И еще меньше я 

догадывался, что убийство эрцгерцога и его жены был давно 

вынашиваемый и подготавливаемый план франкмасонов, чтобы в год 

иеговы – 1914 – развязать мировую войну, о чем было решено на Великой 

ложе Франции в Париже, и далее решение направлено в Рим“. 

 

- Генерал Эрих Людендорф 

 

Он был приподнят этими открытиями, потому что они доказали то, во что 

он всегда верил в своем сердце – что Германия проиграла войну не в 

честном бою, но была побеждена международным еврейством, 

франкмасонами, и заговором римской церкви. 

 

– взято из книги ‘Маршал Рейха: биография Германна Геринга, автор 

Леонард Мосли © 1974 

 

 

 

 

 

“Если католика убедить в том, что Папа Римский безошибочен в своих 

религиозных и этических убеждениях, то мы, национал-социалисты, 

также со всей пылкостью заявляем, что наш Фюрер безошибочен в 

политическом и др. отношениях”. 

 

– Рейхсмаршалл Германн Геринг 

 

Лицо Рейха: портреты лидеров нацизма, автор Иоаким С. Фест © 1970; 

перевод с немецкого Михаэля Баллока, стр. 114 
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Следующий текст взят из книги: «Рейх в Силе», автор Ричард Эванс / "The 

Third Reich in Power" by Richard J. Evans © 2005 

 

“В своем пасхальном послании, написанном 19 марта 1935, Клеменс фон 

Гален, епископ Мюнстера, глубоко атаковал книгу Розенберга. ‘В германии 

снова появились Язычники’ – заметил он в тревоге, и раскритиковал идею 

Розенберга о расовой душе”. “Гален пожаловался Гитлеру лично на 

преследование христианского духовенства верховными нацистами, такими 

как Бальдур фон Ширах. Компромисс определенно не входил в планы 

нацистов. Сжимая тиски вокруг церкви, Гиммлер и Гестапо начали вводить 

более жесткие меры в отношении католических организаций и институтов, 

ограничивая публичные встречи, цензурируя оставшиеся католические 

газеты и журналы, а некоторые – и вообще запрещая, и сажая проверенных 

нацистов в редакторские позиции католической прессы” 

 

“4 ноября министр [религии и образования] зашел еще дальше и запретил 

религиозное освящение новых зданий школ и приказал убрать 

религиозные символы, такие как распятие [и, как следствие, портреты 

Лютера] по всей стране из всех муниципальных и приходских зданий, 

включая школы”. 

 

“Еще до того, как этот указ был ратифицирован, кардинал Пачелли, 

государственный секретарь Ватикана в Риме, неуклонно посылал потоки 

событийно детализированных жалоб немецкому правительству об этих 

нарушениях, перечисляя сотни случаев, когда коричневые рубашки 

закрыли организации, основанные католиками, конфисковали деньги и 

оборудование, приняли участие в антихристианской пропаганде, запретили 

католические публикации, и многое другое. Католические священники 

стали препятствием на пути этой борьбы, публично назвав свастику 

‘Крестом Дьявола'". 

 

“Театр Рейха, начиная с 1935 и далее, запретил театральные и 

музыкальные представления, спонсируемые церковью, аргументируя это 

тем, что они финансово и идеологически представляли конкуренцию для 

тех, которые спонсировали нацисты. К 1937 они запретили все 

рождественские пьесы”. 

 

“После начала кампании Геббельса против финансовой коррупции в 

церкви, тон переписки Германии с Римом стал гораздо жестче. Отношения 
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перешли в открытую вражду. Ватикан жаловался, что теперь церковные 

службы и проповеди находились под постоянным наблюдением властей…” 

“Дела зашли далеко, когда обеспокоенные обостряющимся конфликтом, 

делегация верховных немецких епископов и кардиналов, включая 

Бертрама, Фаульхабера и Галена, пришла в Рим в январе 1937 чтобы 

обличить нацистов в нарушении соглашения“. 

 

“Написанное на немецком и озаглавленное Mit brennen Sorge, ‘с огнем 

тревоги’, оно проклинало ‘ненависть’ и ‘клевету’, которую исторгли на 

церковь нацисты”. 

 

“Чтобы подорвать их, тем не менее, рассылка продолжала, что немецкое 

правительство вело ‘смертный бой’ с церковью: используя меры 

принуждения – видимые и скрытые, используя унижение, угрозы 

экономических, профессиональных, гражданских и др. трудностей, 

доктринальная вера католиков и особенно некоторых классов 

католической службы, была поставлена под давление, что есть 

нелегально, т.к. негуманно”. 

 

“Вооруженный с 1936 своими новыми силами как глава немецкой полиции, 

Гиммлер теперь начал кампанию против церкви. Вместе со своим 

заместителем, Рейхардом Гейдрихом, он помещал в церковные 

организации тайных агентов, и ужесточил преследование священников со 

стороны полиции. Епархиальная пресса получила еще одно ограничение, 

запреты были наложены на пилигримов и процессии, даже католическое 

освящение свадеб и уроки для родителей были запрещены, потому что не 

соответствовали национал-социалистическому взгляду на эти вещи”. 

 

“К 1938 большинство католических групп молодежи были закрыты на 

почве того, что они помогали распространять ‘учения, враждебные 

государству’. Catholic Action, чьи лидеры в Германии предположительно 

вели переговоры с Prelate Kaas, бывшим лидером Центральной Партии, 

была также запрещена в 1938. Государственные субсидии церкви были 

ограничены в Баварии и Саксонии, монастыри закрыты, а их имущество 

конфисковано. Обыски домов и аресты ‘политически-активных’ 

священников сильно ужесточились, с устойчивым потоком хорошо 

разрекламированных случаев «злоупотребления на кафедре», 

доведенных до суда“. 

 

"Министр пропаганды Рейха, Геббельс также сыграл в этом роль. После 

рассылки, он усилил кампанию по публичному разоблачению 

предполагаемых сексуальных скандалов, в которых были замешаны 

католические священники, которая началась предположительно в 1935. 15 
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монахов предстали перед судом в ноябре 1935 по статье 

гомосексуальность в доме для душевно больных на Западе Германии. Они 

строгие суровые тюремные сроки и известность в каждой колонке прессы. 

Другие священники вскоре предстали перед судом за предполагаемые 

сексуальные преступления против несовершеннолетних в католических 

детских домах и подобных институтах. К маю 1936 в прессе написали о 

суде в Кобленце над более чем 200 францисканцами по обвинению в 

аналогичных преступлениях”. 

 

“Фокусируясь на предположениях о педерастии, пресса заявляла, что 

монастыри - это ‘та почва, которая вскармливает эту отталкивающую 

эпидемию’, которая должна быть уничтожена. К апрелю 1937 более тысячи 

священников, монахов и братии ждали суда по этим обвинениям“. 

 

“…требование к католической церкви ‘снять маску’, более чем намекало на 

то, что педофилия и гомосексуальность были эпидемией в церкви как 

таковой, а не только ее отдельным конкретным проявлениям”. 

 

“Самое криминальное в этом тот факт, сообщает пресса, что церковь 

становилась на сторону обвиняемых и обращалась с ними как с 

великомучениками. По мере того, как последовало больше судов, 

министерство пропаганды построило стабильную кампанию по 

представлению церкви как сексуально извращенный недостойный 

институт, которому доверили воспитание молодежи”. 

 

“…такие вещи происходили только в церкви, где, как предполагается, все 

должны быть продуктом целомудрия, которого от своего духовенства 

требовала церковь. “Католическая церковь - это ‘нарыв на здоровом 

расовом теле’, который необходимо удалить, объявила одна статья в 

нацистской прессе. Кульминацией кампании стала гневная речь самого 

министра пропаганды Рейха перед аудиторией из 20,000 преданных партии 

и съемочной группой национального радио 28 мая 1937, в которой он 

отверг католических ‘развратителей и отравителей души народа’ и 

пообещал ‘искоренить это половое заболевание до последнего сучка’. 

 

‘Здесь правит не закон Ватикана’ предупредил он церковь, ‘но закон 

немецкого народа’”. 

 

“…Теперь нацисты ввели кампанию по закрытию сектантских школ и 

замену их на нерелигиозные ‘общеобразовательные школы’, 

организованные на основе голосования родителей”. 

 

“Начиная с 1936, кардинал Бертрам жаловался лично Гитлеру на 
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‘неслыханный ужас’, который происходил в Баварии, Вюртемберге и др. 

местах. К его жалобам остались глухи. Кампания продолжилась. ‘Мы не 

хотим более позволять священникам учить нас!’. Дети сообщили, согласно 

ведущей ежедневной нацистской газете 25 мая 1937 под заголовком ‘Весь 

школьный класс защищался от сексуального насильника в рясе’”. 

 

“К лету 1939, все приходские школы Германии были превращены в 

общеобразовательные, а все школы под управлением церкви были 

закрыты, а монахи и священники составляющие их персонал, уволены. 

Пасторов и священников ограничили в праве преподавать в начальных 

школах в глобальном масштабе. Одновременно с этим религиозные 

предметы в школах были ограничены“. 

 

“В том же духе, министерство образования разработало план растворить 

или закрыть многие теологические кафедры и университеты, в то время 

как, начиная с 1939, теологические посты в колледжах подготовки 

преподавателей пустовали и больше не набирали персонал согласно 

приказу министерства образования в Берлине. В некоторых областях, 

особенно в Вюртемберге, где министр образования Мергенталер был 

категорически против христианства, имели место попытки запретить 

религиозное образование вообще и заменить его на изучение нацистского 

взгляда на жизнь. Режим так и не смог полностью отменить религиозное 

образование к 1939, но его далеко идущие намерения стали более чем 

ясны к этому времени. 

 

Власть католической церкви в Германии, как и ее протестантская 

составляющая, была серьезно ограничена к 1939. Ее унижали и 

преследовали, пока она не прекратила свою критику режима в страхе, что 

станет еще хуже. Широко распространенные угрозы тюремного 

заключения, как сообщил чиновник местного правительства к концу 1937, 

возымели эффект ‘осторожной сдержанности со стороны священников’. В 

некоторых районах, Гестапо организовало антицерковную кампанию и 

быстро добилось успеха в выдворении церкви из общественной жизни”. 

 

“Сидя в Риме, кардинал Пачелли продолжать слать бесконечные письма с 

жалобами немецкому правительству, обвиняя его в постоянном нарушении 

конвенции. Тем не менее, хотя он намеревался сделать это в сентябре 

1937 года, Гитлер в конце концов отказался от открытого отказа от 

конвенции. Это не стоило вражды с Ватиканом и католическими 

государствами, особенно Австрией, в условиях хрупких международных 

отношений поздних 1930х. Тем не менее, в узком кругу, however, министр 

иностранных дел не стеснялся своего мнения, что это соглашение ‘отжило 

свой век’, поскольку его положения, особенно по части образования, 
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‘фундаментально противоположны принципам национал-социализма’. 

Было проще действовать уловками и постепенно, и вообще не упоминать 

соглашение. На публике Гитлер продолжал призывать церковь к верности и 

отмечать, что она до сих пор получала поддержку государства. Тем не 

менее, в далеко идущей перспективе, он ясно показал, она будет 

абсолютно отделена от государства, лишена дохода из налоговых 

поступлений, и станет абсолютно добровольной организацией наряду со 

своей протестантской составляющей. Как заявил Розенберг в 1938, 

поскольку молодые люди сейчас находятся под контролем Гитлеровской 

молодежи и нацифицированной образовательной системы, власть церкви 

над паствой будет разрушена, и католическая и любая христианская 

церковь исчезнут из жизни народа в своей теперешней форме. Это было 

настроение, которое сам Гитлер не предал никогда”. 

 

“Бальдур фон Ширах предлагая молодым людям в 1934 покинуть 

католические организации и присоединиться к гитлеровской молодежи, 

объявил, что путь Розенберга – это путь немецкой молодежи’. В июле 1935, 

на пике полемики из-за атак Розенберга на церковь, оратор сказал перед 

Лигой Нацистских Студентов в Бернау: ‘Человек может быть либо 

нацистом, либо верующим христианином’. Христианство, как он сказал, 

‘пропагандирует растворение расовых связей и национального расового 

сообщества…мы должны отречься от Старого и Нового заветов, поскольку 

для нас решающей является идея нацизма. И нет другого примера, чем 

Адольф Гитлер”. 

 

“Такие антихристианские идеи были широко распространены среди 

Гитлеровской молодежи и формировали очень важную часть партийной 

программы воспитания молодежи. Дети, которые получали обеды от 

национал-социалистической благотворительной организации в Кельне, 

например, были обязаны произносить благодарственную молитву до и 

после еды, поставив имя Гитлера на место бога. В одном детском 

тренировочном лагере в Фройзберге, детям говорили, что римский папа – 

наполовину еврей, и он должны ненавидеть ‘еврейское расово чуждое 

учение христианства’, несовместимое с национал-социализмом. Мать 

двенадцатилетнего представителя гитлеровской молодежи нашла 

следующий текст в его кармане, когда он вернулся домой; гитлеровская 

молодежь также пела песню на публике в 1934 на партийном собрании в 

Нюрнберге: 

 

We are the jolly Hitler Youth, 

We don’t need any Christian ‘truth’ 

For our Leader Adolf Hitler, our Leader 

Always our interceder. 
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Whatever the Papist priests may try, 

We’re Hitler’s children until we die; 

We follow not Christ, but Horst Wessel. 

Away with incense and holy water vessel! 

 

As sons of our forebears from times gone by 

We march as we sing with banners held high. 

I’m not a Christian, nor a Catholic, 

I go with the SA through thin and thick. 

 

Перевод: 

 

Мы – Гитлерюгенд, полная радости молодежь 

Нам не нужна христианская истина, 

Потому что у нас есть свой вождь – Адольф Гитлер, 

Он один наш вождь, пророк и посредник 

 

Как не старайся папский священник, 

Мы – дети Гитлера до самой смерти; 

Не христу мы внимаем, а Хорсту Весселю. 

Долой крестильную чашу и ладан! 

 

Как сыны наших предков ушедших эпох 

Мы поем и идем, высоко держа знамя. 

Я не католик, не христианин, 

Я иду вместе с СА через лед и пламя. 

 

Они пели, что не крест, а ‘свастика есть спасение земли’”. 

 

“[Подобная пропаганда] также вдохновляла яростную антихристианскую 

этику, чью злобу и силу не следует недооценивать. 

 

Наблюдая юного члена Гитлерюгенд, вошедшего в класс в Мюнхене, в 

августе 1936, Фридрих Рек-Маллесцевен обратил внимание, как тот увидел 

распятие, висящее за креслом учителя, и как его юное и все еще мягкое 

лицо искривилось от гнева, как он сорвал этот символ, которому 

посвящены немецкие соборы и процессии св. Матфея, со стены и швырнул 

его из окна на улицу… с криком: ‘Там твое место, ты, грязный еврей!'” 

 

“Помимо Шираха, в нацистском руководстве были еще совершенно 

антихристианские фигуры. Открытое Язычество в партии, чемпионом 

которого был Эрих Людендорф в середине 1920х, не исчезло с основанием 
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Людендорфом Танненбергского союза в 1925 и его изгнанием из партии 

2мя годами позднее. Роберт Лей, лидер фронта труда, зашел даже дальше 

Людендорфа в своем отвращении к христианству и оспариванию святости 

христа, но он не стал создавать новую точно такую же религию. Более 

последовательной Языческой фигурой нацистской элиты был партийный 

эксперт по сельскому хозяйству, Рихард Вальтер Дарре, чья идеология 

‘крови и земли’ произвела такое могущественное впечатление на Генриха 

Гиммлера. Дарре верил, что средневековые Тевтоны были ослаблены 

своим обращением в христианство, которое, по его словам, принесли им 

изнеженные латиняне из Южной Европы”. 

 

“Как постановил план СС в 1937: ‘Мы живем в эпоху финальной битвы с 

христианством. Это часть миссии СС – дать немцам в следующие 50 лет 

нехристианские идеологические основы, чтобы они вели ту жизнь, которая 

соответствовала бы их собственному характеру’. 

 

“Гиммлер не велел семьям СС праздновать рождество, а вместо этого 

канун середины лета. Христианство, как Гиммлер объявил 9 июня 1942, 

было ‘самой страшной чумой человечества’. 

 

“Министерство внутренних дел постановило, что люди, которые покидали 

церковь, могли назвать себя ‘деисты’ [gottgläubig], и партия постановила, 

что гос. Чиновники не должны одновременно занимать пост в 

католической или протестантской церкви”. “Этот процесс был ускорен 

растущим количеством мер, предпринятых энергичным и сильно 

антихристианским главой офиса Рудольфа Гесса, по имени Мартин 

Борманн, который запретил пасторам и священникам играть какую-либо 

роль в партийных делах, и даже, после мая 1939, вообще находиться в 

партии“. 

 

“Это остается фактом, что нацистская партия собиралась порвать 

окончательно с организованным христианством к концу 1930х”. 

 

“Среди рабочих-католиков в Руре, ходили волнения, что успех Гитлера 

приведет к еще более жесткому преследованию церкви”. 

 

 

 

 

 

Следующие цитаты взяты из книги “Копье судьбы” автора Тревор 

Равенскрофт © 1973 
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[Заглавная С в словах ‘Сатанинский и Сатанизм – моя вставка, из уважения 

к нашему Богу, в оригинальном тексте они с маленькой буквы]. 

 

“В отличии от римских католических священников [“злокачественных 

паразитов’] и пуританских пасторов [“покорные как собаки, которые 

истекают потом от смущения, когда вы с ними говорите”], Гитлер 

отказался принять историю древних евреев в каком-либо позитивном 

значении для долгой истории человечества”. 

 

“В оценке вклада христианства не было необходимости, потому что Ницше 

уже сделал это как нельзя лучше в своем мастерском анализе этой религии 

“рабов, слабаков и иссохших остатков расовой сволочи!” 

 

“Хильшер также стал автором ‘Ритуала плотного воздуха’, в котором 

избранные члены СС приняли клятву вечной верности Сатанинским Силам. 

Если бы нацисты выиграли войну, Хильшер вполне мог бы стать Высшим 

Жрецом новой мировой религии, которая бы поставила свастику на место 

креста”. 

 

“Гитлер ненавидел христа и испытывал лишь презрение и омерзение к 

христианским целям и идеалам”. 

 

[Дитрих-Экхарт] 

 

“Тем не менее, те, кто его видел, погружались в гомосексуальный 

социальный круг мюнхенских винных погребов, никогда не догадывался, 

что за этим веселым лицом старого армейского офицера скрывается 

посвященный Сатанист, высший адепт искусств и ритуалов черной магии и 

центральная фигура могущественного и широкого круга оккультистов – 

Группы Туле”. 

 

[После войны в плену у ‘союзников’] “на виду у всех стражей тюремной 

камеры, которые были особенно внимательны к проникновению ядов, 

которые бы помогли заключенным избежать виселицы, Вольфрам фон 

Зиверс благоговейно преклонил колени, в то время как Хильшер пропел 

слова Черной Мессы, финальный гимн почитания сил зла, ожидавших 

его душу по другую сторону могилы”. 

 

“Экхарт находился в поиске совсем другого типа ученика. Он сказал 

своим товарищам из группы Туле, что он лично получил некоторого рода 

сатанинское послание, что ему предназначено подготовить сосуд для 

Антихриста, человека, вдохновленного Люцифером на завоевание мира 

и приведение Арийской Расы к славе”. 
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Когда Дитрих Экхарт лежал на смертном одре в 1923, он сказал, "Следуйте 

за Гитлером! Он будет танцевать, но я играю на дудке. Я посвятил его 

в 'Тайную Доктрину', открыл его центры видения и дал ему средства 

общения с Силами. Не оплакивайте меня: я повлиял на историю больше 

чем любой другой немец". 
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Третии  Реи х: борьба с христианскои  

педофилиеи  

Если человек заходит достаточно далеко в разоблачении преступлений и 

коррупции, и еще дальше – в попытке что-то с этим поделать, он всегда 

берет на себя удар. И с Нацистской Германией было также. Благодаря 

открытым СМИ сегодня, преступления христианства уже не являются 

тайной от этого мира. Их зверские сексуальные нападения на детей 

продолжались века. Третий Рейх отказался это терпеть, и его война с 

христианской церковью и ее отвратительной командой сексуально 

ориентированных на детей ублюдков, заработала ему осуждение этого 

мира. 

 

Правда да будет известна, "гомосексуалы" которых нацисты якобы сажали 

в концлагеря, были арестованы не за гомосексуальность. Большинство из 

них было политическими преступниками, священниками и пр. духовенством 

христианской церкви, которые приставали к детям и насиловали их, такие 

как священники, которые охотились на алтарных мальчиков. Ватикан за это 

осуждал Нацистскую Германию. В отличии от коммунистического 

Советского Союза, Третий Рейх, правда да будет известна, не пытался 

контролировать сексуальную жизнь своих граждан. 

 

 

 

 

 

Следующие цитаты взяты из книги "Палачи Гитлера: жизнь Гейдриха", 

автор Роберт Герварт © 2011: 

 

“Помимо евреев и коммунистов, предметом особенной ненависти Гейдриха 

в 1930е стала католическая церковь; и он преследовал католических 

священников с еще большим энтузиазмом, чем даже Гиммлер. 

Христианская идея брака должна была быть полностью и оставлена в угоду 

полигамии – которая позволила бы продолжить род большему количеству 

Арийских женщин – и концепции брака, основанной на расовой 

составляющей, которая позволила бы развод в случае бездетности и 

расовой несовместимости”. 

 

“Гейдрих и другие влиятельные борцы с церковью, такие как Йозеф 

Геббельс, Рудольф Гесс и Мартин Борманн, стремились подорвать 

позиции церкви путем раскрытия связи отдельных священников с 

коммунизмом и педофилией. Вскоре после обретения власти в Баварии, 
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например, Гейдрих обратил внимание на трех священников, которые 

вызывали подозрения по части своего обращения с жителями концлагеря 

Дахау. К концу ноября, следствие подтвердило, что они занимались 

распространением мерзких историй, и они были арестованы. При обыске их 

жилищ была обнаружена марксистская литература и др. свидетельства их 

причастности к коммунизму, все из которых были должным образом 

донесены до широкой публики. Гейдрих использовал этот случай, чтобы 

обрисовать перед широкой публикой картину духовенства, пропитанного 

коммунистическим шпионажем, и защитить позицию политической 

полицейской силы для борьбы с этой угрозой”. 

 

“В 1935 нацистское государство организовало серию судов над 

представителями разных католических орденов, обвинив их в отмывании 

денег за рубежом и аморальных практиках, а именно гомосексуальности и 

педофилии”. 

 

“Исследование международных финансовых преступлений расширились к 

1935; и Гестапо, и СД были сильно вовлечены в следственные дела 

монастырей и конфискованных документов, которые могли служить 

доказательствами в ходе следующих судов. К концу 1935, некоторые 70 

служителей церкви были признаны виновными в ходе 30 судов на 

основании этих материалов. Предполагаемые сексуальные преступления, 

совершенные католическими священниками и другим духовенством, было 

еще более востребовано нацистской пропагандой. Эти суды были 

предназначены разрушить репутацию католической церкви и в основном 

были нацелены на монахов, церковных помощников и монашек, которые 

работали в начальных и средних школах. Одновременная кампания 

Йозефа Геббельса в прессе была предназначена убедить родителей не 

отдавать своих детей в религиозные школы, где им грозит сексуальное 

насилие. Один знаменитый и очень широко опубликованный суд 1936 года 

касался францисканцев в городе Вальдбрайтбах на берегу Рейна, они 

были признаны виновными в систематическом изнасиловании детей, 

отданных им на опеку. И взрослым, и школьникам было рекомендовано 

ознакомиться с жуткими случаями сексуального беспредела, которые 

приписывались францисканским монахам. Всего 250 судов было 

предпринято над предполагаемыми педофилами в рясах и членами 

орденов, вовремя которых 200 членов католической церкви были признаны 

виновными”. 

 

“Папская порция писем Mit brennender Sorge [‘с горящим беспокойством’] 

в марте 1937, в которой папа Пий XI выразил глубокое беспокойство о 

нарушениях соглашения нацистской власти с церковью 1933 года". 

 



39 

 

"Гитлер постепенно ушел от любого участия в церковной политике, и 

фундаментальная перестройка отношений нацистской власти с церковью, 

на которую так надеялся Гейдрих и др. нацистские радикалы, была 

отложена до окончания войны. в то время как Гитлер воздерживался от 

публичных высказываний против церкви, Гиммлер официально 

инструктировал СС оставаться нейтральными в отношении политики 

церкви, Гейдрих зашел еще дальше с благословения Гиммлера. 27 мая 

1937 года, он написал Гитлеру лично с просьбой арестовать диссидентских 

священников за ‘взятие на себя полномочий государства’, если они 

становятся слишком активны. Годом позже, в июне 1938, Гейдрих написал 

Гансу Даммерсу, главе рейхсканцелярии, утверждая, что Ватикан несет 

абсолютную ответственность за антинемецкую агитацию в Чехословакии и 

Франции. Но Гитлер продолжал настаивать, что решение ‘церковной 

проблемы’ необходимо отложить на конец надвигающейся мировой войны". 

 

 

 

 

 

 

Следующие цитаты были взяты из книги: "The Third Reich in Power" by 

Richard J. Evans © 2005 

 

"Министр пропаганды Рейха также сыграл роль. После серии писем, он 

интенсифицировал кампанию в прессе по разоблачению сексуальных 

скандалов, в которых были замешаны католические священники, которая 

уже началась в 1935. 15 монахов предстали перед судом в ноябре 1935 за 

нарушение закона о гомосексуальности в доме для душевно больных на 

западе Германии. Они получили долгие тюремные сроки и бесконечное 

внимание в прессе. Другие священники вскоре предстали перед судом за 

предполагаемые сексуальные преступления против несовершеннолетних в 

католических детских домах и тому подобных институтах. К маю 1936 

пресса сообщила о суде в Кобленце над более чем 200 францисканцами 

за аналогичные преступления”. 

 

“Фокусируясь на предположениях о педерастии, пресса заявляла, что 

монастыри - это ‘та почва, которая вскармливает эту отталкивающую 

эпидемию’, которая должна быть уничтожена. К апрелю 1937 более тысячи 

священников, монахов и братии ждали суда по этим обвинениям“. 

 

“…требование к католической церкви ‘снять маску’, более чем намекало на 

то, что педофилия и гомосексуальность были эпидемией в церкви как 

таковой, а не только ее отдельным конкретным проявлениям”. 
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“Самое криминальное в этом тот факт, сообщает пресса, что церковь 

становилась на сторону обвиняемых и обращалась с ними как с 

великомучениками. По мере того, как последовало больше судов, 

министерство пропаганды построило стабильную кампанию по 

представлению церкви как сексуально извращенный недостойный 

институт, которому доверили воспитание молодежи”. 

 

“…такие вещи происходили только в церкви, где, как предполагается, все 

должны быть продуктом целомудрия, которого от своего духовенства 

требовала церковь. “Католическая церковь - это ‘нарыв на здоровом 

расовом теле’, который необходимо удалить, объявила одна статья в 

нацистской прессе. Кульминацией кампании стала гневная речь самого 

министра пропаганды Рейха перед аудиторией из 20,000 преданных партии 

и съемочной группой национального радио 28 мая 1937, в которой он 

отверг католических ‘развратителей и отравителей души народа’ и 

пообещал ‘искоренить это половое заболевание до последнего сучка’. 

 

‘Здесь правит не закон Ватикана’ предупредил он церковь, ‘но закон 

немецкого народа’”. 

 

“…Теперь нацисты ввели кампанию по закрытию сектантских школ и 

замену их на нерелигиозные ‘общеобразовательные школы’, 

организованные на основе голосования родителей”. 
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Третии  Реи х и христианство: далеко идущие 

планы по искоренению христианства 

Третий Рейх работал, чтобы искоренить христианство на территории своей 

страны, и не только искоренить, как мы увидим в долгой перспективе, а 

заменить его на изначальную религию. Статья далее докажет этот факт. 

 

Из документов, которые опубликовала газета Rutgers Journal видно, что 

национал-социалистические лидеры действительно имели далеко идущие 

планы по искоренению христианства : 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

ветвь исследования и анализа 

R & A No. 3114.4 

НАЦИСТСКИЙ ГЕНПЛАН 

Приложение 4: Преследование христианских церквей 

Описание 

Исследование описывает с иллюстрированными фактическими 

свидетельствами нацистские цели, политику и методы преследования 

христианских церквей в Германии и оккупированной Европе. 

ПРОЕКТ РАСКРЫТИЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

6 июля 1945 

http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/chart.jpg 

 

http://library2.lawschool.cornell.edu/insiteasp/public/display_browse.asp?style=st

_browse&id=769&prevpage=1Religion 

 

Содержание: Rutgers Journal of Law & Religion (Газета Рутгерс закона и 

религии), авторы: студенты юристы Университета Рутгерс, начала 

выкладывать документы Нюрнбергского проекта – коллекция скриптов 

судов, меморандумов и докладов о судах над военными преступниками в 

Нюрнберге, представленных Уильямом Дж. Донованом, помощником 

главного американского прокурора Международного Военного Трибунала, и 

находящихся по адресу Юридическая Библиотека Корнельского 

Университета (см. http://www.lawschool.cornell.edu/library/nuremberg). 

Документы были сканированы от машинописи и будут выкладываться 

каждые 6 месяцев, с пометками ученых, публикуемыми "на постоянной 

основе". Первый выпуск в июле 1945 - доклад Управления стратегических 

служб, "Нацистский генеральный план: преследование христианских 

церквей" с комментариями двух британских ученых о преследовании 

религии как военного преступления. Рапорт описывает правительственное 

вмешательство в церкви Германии и стран, находящихся под нацистским 

http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/chart.jpg
http://library2.lawschool.cornell.edu/insiteasp/public/display_browse.asp?style=st_browse&id=769&prevpage=1Religion
http://library2.lawschool.cornell.edu/insiteasp/public/display_browse.asp?style=st_browse&id=769&prevpage=1Religion
http://www.lawschool.cornell.edu/library/nuremberg%29
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контролем, притеснение и запрет на некоторые конфессии, аресты и 

убийства священников. Ссылки на другие родственные сайты планируются 

к представлению в будущем. 

 

"Бледные машинописные документы 1940х раскрывают нацистский план в 

мрачных деталях" – пишет репортер газеты Philadelphia Inquirer Эдвард 

Колимор: "Захватите церкви изнутри, используя партийных приверженцев. 

Дискредитируйте, посадите в тюрьму или убейте христианских лидеров. И 

перевоспитайте паству. Дайте им новую веру – в немецкий Третий Рейх". 

 

Гитлер позаботился о том, чтобы церковь находилась у него под каблуком 

и поддерживала его догмы. Одна группа нацистских идеологов, которые 

внедрились в немецкие церкви, стали известны под мирским прозвищем 

"немецкие христиане", как если бы они представляли собой стандарт, по 

которому другие немцы должны были судить об истинном христианстве. Но 

они таковыми не были т.к. они сломали весь Ветхий Завет и внедрили свой 

коварный "Арийский параграф". 

 

Эти идеологии возобладали, и церкви внедрили в свои конфессии 

параграф, который подверг анафеме всех евреев и их супругов. Немецкие 

Христиане утверждали в полное противоречие с писанием, что евреев 

невозможно спасти. Т. Обр. их целью был подрыв священного писания и 

доктрин в пользу нацистской пропаганды. Линия партии должна была стать 

28-й книгой Нового Завета, Евангелием согласно Гитлеру. 

 

"Многие могут сказать: 'Я не мог осознать, что они пытались обратить 

христиан в нацистскую философию'" - говорит Джули Зельцер Мандель, 

редактор Нюрнбергского Проекта для Газеты Рутгерс Закона и Религии, - 

"Они хотели искоренить христианство". 

 

"Важные лидеры национал-социалистической партии захотели бы 

встретить эту ситуацию [влияние церкви] полным истреблением 

христианства и заменой его чистой расовой религией" – говорит один из 

документов, освещенных Нюрнбергским Проектом, доклад от июля 1945 

Центральной группы разведки (OSS), предшественника ЦРУ военного 

времени. Далее доклад отсылает к "систематической природе 

преследований" как к "лучшему из ныне существующих свидетельств 

существования антицерковного плана". 

 

Доклад продолжает: "Различные шаги этого преследования, такие как 

подавление конфессионных и молодежных организаций, кампания против 

конфессионных школ, обличительная кампания против духовенства, 

начались в один и тот же день на всей территории Рейха ... и получили 
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поддержку во всей правительственной прессе, со стороны митингов 

нацистской партии, через громкоговорители."[1] 

 

Цитаты документов правительства США (1946-47): 

 

"Далее внимание трибунала было привлечено к Документу 840-PS, ранее 

известному как Exhibit USA-355. Трибунал вспомнит, что это был указ 

Бормана от 14 июля 1939, который относился к поддержке более раннего 

указа Бормана от 9 февраля 1937, в котором подсудимый Борман 

определил, что в будущем все партийный служащие, которые станут 

священниками или начнут учиться на священника, будут исключены из 

партии. Далее я представляю в качестве свидетельства документ 107-PS, 

Exhibit USA-351. Это циркуляр Бормана, датированный 17 июня 1938, 

обращенный ко всем рейхсляйтерам и гауляйтерам – лидерам главных 

войск нацистской партии – этот документ распространял копию приказа, 

запрещающего участие Трудовой Службы Рейха в религиозных 

празднествах. Служба Труда Рейха, вспомнит Трибунал, в обязательном 

порядке включала всех немцев в свою организацию". (Jackson et al. 1946). 

 

1. Важные лидеры национал-социалистической партии захотели бы 

встретить эту ситуацию [влияние церкви] полным истреблением 

христианства и заменой его чистой расовой религией (доклад от июля 1945 

Центральной группы разведки (OSS), цитировано BBC, 2002). 

 

2. "Бледные машинописные документы 1940х раскрывают нацистский план 

в мрачных деталях" – "Захватите церкви изнутри, используя партийных 

приверженцев. Дискредитируйте, посадите в тюрьму или убейте 

христианских лидеров. И перевоспитайте паству. Дайте им новую веру – в 

немецкий Третий Рейх". (Колимор 2002). 

Оригинальный доклад OSS доступен по ссылке: 

http://www.camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/nuremberg/nurinst1.htm 

 

Политическая реальность взаимодействия с католической церковью и 

работа Гитлера по искоренению ее влияния в Германии: 

 

Йоахим Фест писал, что "Церковь относилась очень враждебно и епископы 

энергично отвергали "фальшивые доктрины" нацистов. Но ее оппозиция 

значительно снизилась в следующие годы [после Конкордата с Ватиканом] 

[-] Кардинал Бертрам разработал неэффективную систему протеста [-] 

Оппозиция оставалась по большей части вопросом совести. Как правило 

[обе церкви] хотели отстоять свои права, а не писали писем в Рим с 

исключительной целью противостоять нацистской идеологии.[2] 

 

http://www.camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/nuremberg/nurinst1.htm
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Договор [Конкордат] который Гитлер подписал с католической церковью 

был не легким соглашением. Большой эффект произвел намеренно 

разработанный контракт, который официально запретил власть Римско-

католической церкви в политической жизни новой немецкой системы: 

 

"8 апреля Гитлер послал своего вице-канцлера Франца фон Папена, 

католика дворянского происхождения, основателя Креста и Орла – 

ассоциация богатых католиков, созданная чтобы наладить связи 

католицизма и нацизма, - говорит бывший член Центральной Партии, Риму, 

чтобы предложить переговоры и Конкордат Рейха, общенародный 

конкордат. Со стороны кардинала Пачелли, Людвиг Каас, председатель, 

представляющий Центральную Партию, обсуждал условия договора с 

Папеном". 

 

"На протяжении лет существования Веймарской Республики, национал-

социалисты всегда были категорически против такого союза, но теперь 

Гитлер намеревался нанести решающий удар против политического 

католицизма и в то же время увеличить международное признание своего 

молодого режима." 

 

"Председатель Центральной Партии Каас приехал в Рим вскоре после 

Папена; он был экспертом в отношениях церкви и государства, поэтому 

Пачелли назначил его вести переговоры с Папеном, однако давление со 

стороны немецкого правительства вынудило его отойти от видимых 

переговоров". 

 

"Епископы увидели проект договора 30 мая 1933 когда они собрались на 

Совместное заседание конференции епископов в Фульде, (которую 

возглавил епископ Бреслау, Бертрам), и на Баварской конференции 

епископов, (ее призедентом был Михаэль фон Фаулхабер из Мюнхена). 

Епископ Вильгельм Бернинг из Оснабрука, и архиепископ Конрад Гробер из 

Фрайбурга – оба поклонники Гитлера – предложили документ епископам.] 

сильнее всех Конкордат критиковали кардинал Колони Карл Шульте и 

епископ Айхштата, Конрад фон Прейсинг, который заметил, что поскольку 

Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий установил диктатуру, 

церковь не имела правовой защиты в случае, если Гитлер решит 

игнорировать Конкордат.[18] Не смотря на это, епископы одобрили 

Конкордат и делегировали Гробера, друга кардинала Пачелли и 

монсеньора Кааса, представить епископское решение Пачелли и Каасу. 3 

июня епископы подписали соглашение, проект которого предоставил 

Гробер, что означало их поддержку Конкордата. 

 

Хоть Ватикан пытался удержать католическое духовенство в политической 
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силе, он принял ограничения в религиозной сфере и сфере 

благотворительности, что фактически означало молчаливое согласие на 

разгон Центральной Партии. Во время переговоров по Конкордату, 

кардинал Пачелли попустил разгон партии, но его сильно встревожило, что 

это случилось до того, как начались переговоры. На следующий день после 

того, как правительство подписало закон, запрещающий основание новых 

политических партий, т. обр. делая НСДАП партией немецкого государства. 

 

одним из ключевых условий соглашения Гитлера на Конкордат в 

нарушение обещаний, данных ранее, был разгон Центральной партии, 

который произошел 5 июля. 14 июля 1933 Гитлер принял Конкордат, 

который был подписан неделей позже. Незадолго до подписания 

Конкордата Рейха 20 июля, Германия подписала похожие соглашения с 

протестантскими церквями Германии. Конкордат был в конечном итоге 

подписан Пачелли со стороны Рима и фон Папеном со стороны Германии, 

20 июля. И ратифицирован 10 сентября 1933. 

 

Статья №16 обязывает епископов дать присягу верности государству. 

Статья 31 признает, что в то время как церковь будет продолжать 

спонсировать благотворительные организации, она не будет поддерживать 

политические организации или организации с политическими и 

социальными целями. Статья 31 была дополнена списком защищенных 

католических агентств, но этот список так никогда не был принят. Статья 32 

исключала духовенство и членов религиозных орденов от политической и 

социальной активности". [3] 

 

Растущий раскол: 

 

"24 января 1934 Гитлер назначил Альфреда Розенберга в качестве 

официального государственного философа. Церковные власти были 

возмущены – это означало, что Гитлер фактически признает 

антисемитские, антихристианские и неоязыческие идеи, представленные в 

книге Розенберга, Миф 20 века. Пий XI и кардинал Пачелли отдали Святой 

Палате приказ включить Миф 20 века в список запрещенных книг от 7 

февраля 1934. Кардинал Колони, Шульте, встретился с Гитлером и 

выразил протест относительно роли Розенберга в правительстве. Будучи 

проигнорирован Гитлером, Шульте решил, что церковь должна дать ответ и 

назначил преподобного Тойша возглавить оппозицию нацистской 

антихристианской пропаганде. В конечном итоге Тойш сделал 20 буклетов 

против нацизма - Катехизис Истин, 7 миллионов копий которого вышли в 

печать. Позже в 1934 вышел памфлет Studien zum Mythus des XX 

(«Исследование Мифа 20 века»), содержащий эссе против Мифа 20 века 

Розенберга, от имени епископа Клеменса фон Галена. "Исследование было 
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защитой церкви". [4] 

 

"В 1937, Чезаре Орсениго был приглашен на празднование дня рождения 

Гитлера. Орсениго спросил Ватикан, стоит ли ему идти. Ответ Пачелли 

был: "святой отец считает, что нет. Также из-за позиции этого посольства, 

святой отец считает, что лучше будет в текущей ситуации, если ваше 

превосходительство воздержится от участия в проявлениях почтения г-ну 

Канцлеру". 

 

"Во время визита Гитлера в Рим 1938, Пий XI и Пачелли избежали встречи 

с ним, отъехав из Рима месяцем раньше в папскую летнюю резиденцию 

Кастель Гандольфо". 

 

"Ватикан был закрыт, священники и религиозные братья и сестры, 

оставленные в Риме, получили приказ не участвовать в празднованиях и 

фестивалях, окружающих приезд Гитлера. Во время Фестиваля святого 

креста, Пий XI заявил из своего Кастель Гандольфо, "Меня удивляет 

мысль, что крест, который сейчас празднуют в Риме – не крест нашего 

спасителя". 

 

Попытки католической церкви подорвать немецкое национал-

социалистическое правительство: 

 

"Католическая церковь официально прокляла нацистскую идею расизма в 

Германии в 1937 своей энцикликой "Mit Brennender Sorge" («Со жгучей 

обеспокоенностью»), которую подписал папа Пий XI. Перевезенная 

контрабандой в целях миновать цензуру и произносимая священниками 

немецких католических церквей, она проклинала нацистскую идеологию 

[32] как "безумную и высокомерную". Она отвергала нацистский миф о 

"крови и земле", осуждало нацизм за неоязычество, войну на уничтожение 

против церкви, и даже описывала самого Фюрера как 'безумного пророка, 

одержимого отталкивающим высокомерием'. 

"И хотя есть разные мнения об эффекте, который имел данный документ, 

его в общем и целом признают "первым ... официально опубликованным 

документом, критикующим нацизм".  

 

Гитлер заявил, что "Я разверну против них [католическое духовенство] 

такую кампанию в прессе, радио и кино, что они не будут знать, что их 

поразило …. Давайте не будем иметь никаких мучеников среди 

католических священников, практичнее будет показать, что они - 

преступники". 

 

Говорят, эта эклиптика к нацистам была "призывом к бою против Рейха" и 
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что Гитлер был в гневе и "поклялся отомстить церкви"[5] "  

 

"Нацисты были разгневаны, они закрыли все прессы, которые печатали эту 

бумагу, и развернули свою кампанию мести против церкви, включая 

публикацию длинной серии судов за аморальное поведение католического 

духовенства.[6] 

 

"истинные размеры гнева нацистов на эту бумагу показали немедленные 

меры, принятые в Германии против дальнейшего ее распространения. Ни 

слова о ней не было напечатано в газетах, и на следующий день тайная 

полиция посетила епархиальные офисы и конфисковало все ее копии. Весь 

процесс ее печати был закрыт и запечатан. Все епархиальные магазины 

епископов (Amtsblatter / Амтсблаттер) были запрещены; и поставка бумаги 

на церковные памфлеты и работу секретарей – жестко ограничены. Был 

введен ряд других мер, таких как сокращение грантов государства на 

студентов теологии и нуждающихся священников (согласно конкордату)"….. 

[7]. 

 

В частности: 

 

"170 францисканцев были арестованы в Кобленце и предстали пред судом 

за "растление молодежи" на тайном суде, и контролируемая нацистами 

пресса пестрила рассказами о церковном разврате, а фильм, 

поставленный для Гитлерюгенд (гитлеровской молодежи), изобразил 

священников, танцующих в борделях.[8]  

 

"25 июля 5 дней ерез пять дней после ратификации конкордата 

правительство Германии обнародовало закон о стерилизации, который 

особенно задевал Католическую Церковь. Пять дней спустя были 

предприняты первые шаги к роспуску “Лиги Католической Молодежи”. В 

течение последующих лет были арестованы тысячи католических 

священников, монахинь, активных мирян, многие из которых по 

сфабрикованным обвинениям в “аморальности” или “спекуляции 

валютой”..."[9] 

 

Более того: 

 

"Историк Хайнц Хюртен (почетный профессор Католического университета 

Эйхстаетта) заметил, что у нацистской партии были свои планы на счет 

римской католической церкви, согласно которым церковь должна была 

"есть из рук правительства". Последовательность этих планов, он заявил, 

такова: отмена безбрачия священников и национализация всей 

собственности церкви, роспуск монашеских орденов и религиозных 
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собраний, снижение влияния Католической Церкви на образование. Хутцен 

утверждает, что Гитлер предлагал уменьшить призвания к священству, 

запретив семинариям получать заявления о вступлении до их 25-го дня 

рождения кандидата в надежде, что эти мужчины вступят в брак раньше в 

течение некоторого времени (18 – 25 лет), в течении которого они должны 

были работать в армии или службе труда. Также, вместе с этим процессом, 

все церковные праздники должны были быть заменены на "Lebensfeiern" / 

«Празднование жизни», а именно, Нехристианские празднования 

определенных периодов времени." [10] 

 

Программа указывает на новоиспеченную национальную Церковь Рейха: 

" 

1. Национальная Имперская Церковь Германии категорически утверждает 

свое исключительное право и исключительную силу контролировать все 

церкви в пределах границ Рейха: она объявляет их национальными 

церквями Германской Империи. 

 

2. Национальная Имперская Церковь Германии учреждена, чтобы 

безвозвратно уничтожить…чуждые иностранные христианские веры, 

привнесенные в Германию. 

 

3. Национальная Имперская Церковь Германии не имеет штата: никаких 

книжников, пасторов, капелланов, священников. В церквях должны 

выступать ораторы Национального Рейха. 

 

4. Национальная Имперская Церковь Германии требует немедленной 

остановки публикации и распространения в Германии библии. 

 

5. Национальная Имперская Церковь Германии заявляет, что для нее и, 

следовательно, для всей немецкой нации решено: книга фюрера “Майн 

Кампф” является величайшим из всех документов. Она не только содержит 

величайшее, но и наполняет чистой и правдивой этикой настоящую и 

будущую жизнь нашей нации. 

 

6. Национальная Имперская Церковь Германии очищает свои алтари от 

всяких распятий, библий и изображений святых. 

7. На алтарях не должно быть ничего кроме “майн Кампф” (для немецкой 

нации, значит, для Бога – самая святая книга), а слева от алтаря – меч. 

 

8. Со дня основания Национальной Имперской Церкви Германии 

христианские кресты должны быть убраны из всех церквей, соборов, 

часовен…они должны быть заменены единственным непобедимым 

символом, свастикой..."."  
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Эти черты атакуют христианство и четко демонстрируют, что Рейх был 

намерен постепенно отказаться от христианства, [дойдя до того, что 

запретил публикацию и распространение библии в Германии] 

одновременно приводя людей к чистому национал-социализму. 

 

"...под предводительством Розенберга, Бормана и Гиммлера, тылом 

которых выступал Гитлер, нацистский режим был намерен в конечном итоге 

уничтожить христианство в Германии, если сможет, и заменить его на 

старое Язычество и ранних племенных немецких Богов, и новое Язычество 

нацистских экстремистов. Как в 1941 публично сказал Борман, один из 

ближайших людей Гитлера, 'Национал-социализм и христианство 

непримиримы'. [11] 

 

"Любое влияние, подрывающее или вредящее лидерству НСДАП, должно 

было быть уничтожено. Все в большей и большей степени люди должны 

были быть уведены от христианских церквей и их пасторов... одно лишь 

лидерство Рейха вместе с партией и органами, и связанными с ним 

ассоциациями имело право вести людей"….[12] 

 

Политическая реальности того времени в Германии: 

 

"Из-за долгой истории христианства в Германии, Гитлер не мог атаковать 

христианство настолько же открыто, как он атаковал иудаизм, коммунизм и 

других политических оппонентов. Список нападок и атак нацистов на 

католическую церковь необъятен. Нельзя сказать, чтобы атаки были 

неприкрытыми, но все-таки они представляли опасность; верующих 

заставляли думать, что они – плохие немцы, а их лидеры – представлены 

предателями, достойными презрения. Государство начало убирать 

распятия из классов католических школ и заменять их на фото Фюрера." 

[13] 

 

Перемены в сезоне Йоль национальном немецком праздненстве: 

 

"Рождественскую ёлку также изменили. Традиционные имена для ёлки в 

прессе изменились с Christbaum / Крайстбаум и Weihnachtsbaum / 

Вайнахтбаум (Дерево Христа и Новогоднее Дерево), was renamed in the 

press as fir tree, light tree or Jul tree. The star on the top of the tree was 

sometimes replaced with a swastika, a Germanic "sun wheel" or a Sig rune." 

 

"Рождественские гимны также были изменены. Слова гимна "Тихая ночь" 

были изменены так, что все слова, относящиеся к богу, христу и религии, 

были изъяты.[1] слова гимна "Unto Us a Time Has Come" также поменялись 
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так, чтобы убрать любое упоминание христа." 

 

"Нацистские идеологи утверждали, что христианские вставки были 

навязаны более Древним Германским традициям. Они утверждали, что 

канун Рождества в оригинале не имел никакого отношения к рождению 

христа, но вместо этого был праздником зимнего солнцестояния и 

'возрождения Солнца', и что свастика была Древним символом Солнца, и 

что Санта-Клаус был христианской видоизмененной версией Германского 

Бога Одина. Соответственно и праздничные постеры были сделаны так, 

чтобы на них был изображен Один, как "Человек рождественского 

солнцестояния", на белом боевом коне, с густой седой бородой и в 

сумасшедшей шляпе с мешком с подарками." [14] 

 

Гитлеровская молодежь. Будущее нового немецкого общества: 

 

ДНЕВНИК НЕМЕЦКОГО МИНИСТРА ЮСТИЦИИ, 1935 

стр. 174) 

 

Преследование представителей церкви в Вальдесхуте, Баден (15.5.) 

Уголовное дело против католического викария Пола Вазера. Представлено 

с просьбой о его обсуждении, следует ли исполнять предложенное 

Розенбергом уголовное наказание из-за клеветы. 

 

в проповеди обвиняемый процитировал последний стих песни, которую 

поет молодежь, и против которой епископ Барес написал пассаж в газете от 

10/2/35. Текст следующий: 

 

"Поп и раввин должны уйти, 

Мы снова хотим старую веру. 

Мы не станем более в церкви ползти, 

пусть нас ведет лишь путь солнца по небу. 

Убирайтесь, жиды, 

Убирайся, папа, 

Из нашего дома в Германии." 

 

кроме того, обвиняемый процитировал стр. 8 "Blut und Ehre", небольшой 

книги песен, опубликованной Бальдура фон Шираха, стих следующего 

содержания: 

 

"Мы бьем челом тебе, царь небесный, Kyrieleis!2 

                                            
2 Обычно с издевкой употребляемое выражение, сокращенное от Кирия Элейзон 

(«господи, помилуй!») католической мессы, в основном, юмористическое. См. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=4&MessNum=73112&l1=3&l2=2  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=4&MessNum=73112&l1=3&l2=2
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Хотим убить попа твоего, Kyrieleis! 

Возьмите копья, и «красный петух» 

да пребудет на царских хоромах его!" 

(смысл: «предайте огню монастырские крыши») 

 

Далее обвиняемый процитировал высказывание Бальдура фон Шираха: 

"Путь немецкой молодежи – это Розенберг." 

 

(стр. 192) 

 

4. Архиепископ Падерборн сообщил 6 июня об инцидентах 12 мая с 

просьбой предпринять шаги к тому, чтобы подобные вещи снова не 

повторились в будущем. 

 

12 мая архиепископ Падерборн должен был подтвердить. 10 мая 

состоялось совещание гитлеровской молодежи-фюрера. На котором был 

выдан секретный приказ, согласно которому Гитлеровская молодежь 

должна была посещать определенные места в г. Хамм в особой одежде (не 

служебное платье). В воскресенье, 12 мая, гитлеровская молодежь 

появилась в особой одежде на большой парадной площадке. Там они 

исполнили песню о валютном мошеннике [Devisenschieberlied]: 

 

[стр. 637] 

 

"Когда мы были валютными мошенниками, нас было трое, отец и два 

монаха, они были иностранными валютными мошенниками, с ними была 

монахиня. 

 

"По мере того, как мы воровали, одного посадили в тюрьму, нас осталось 

двое и счастья как ни бывало. 

 

" Затем она тихо прошептала, теперь твоя очередь мой друг, теперь ты 

Приходите с вашими обрезанными волосами, похожими на A ... ушами, 

чтобы ответить на небесный призыв." 

 

И далее Банфюрер Гротет произнес речь. 

 

Гитлеровская молодежь рассеялась по железнодорожной станции и 

площади впереди по плану. Появление архиепископа граждане 

приветствовали тремя ура для любимого лорда-епископа. Когда 

архиепископ захотел попасть в свою машину, Гитлеровская молодежь 

попыталась помешать ему, крича «долой валютного мошенника» и так 

далее. Гитлеровская молодежь спешила за машиной и пыталась 
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опрокинуть ее. Несколько молодых людей прыгали на борт машины и, 

когда им не давали этого сделать, прокладывали себе путь, размахивая 

своими кинжалами чести. Гитлеровская молодежь пытается плюнуть в 

машину. Прохожие, которые призывают их остановиться, подвергаются 

насилию и избиениям. Одну гражданскую женщину пришлось унести с 

площади. Когда архиепископ входил в церковь, слышался рев 

Гитлеровской молодежи: «Бросай одетого в черное вниз по лестнице». В 

течение проповеди, Гитлеровская молодежь продолжала бушевать, часто 

стуча по дверям церкви, чтобы как можно сильнее помешать службе. 

Наконец, экстренный отряд восстановил порядок. Только в тот день в 

Хамме было 7 лидеров Гитлеровской молодежи. Они были в штатском. 

 

9. в Бамберге возбуждено уголовное дело против капеллана Генриха 

Мюллера и городского священника Франца Руеммера, касающийся 

преступления против Закона 20.12.34. Обвиняемые заявили в кругу 

католического духовенства, что следующая песня была исполнена 

Гитлеровской молодежью на партийном собрании 1934 года: 

 

"Мы – Гитлерюгенд, полная радости,  

Нам не нужна христианская истина, 

Потому что у нас есть свой вождь – Адольф Гитлер, 

Он один наш вождь, пророк и посредник. 

 

Как не старайся папский священник, 

Мы – дети Гитлера до самой смерти; 

Не христу мы внимаем, а Хорсту Весселю. 

Долой крестильную чашу и ладан! 

 

Как сыны наших предков ушедших эпох 

Мы поем и идем, высоко держа знамя. 

Я не католик, не христианин, 

Я иду за СА через лед и пламя 

 

Я без церкви могу обойтись с лихвой. 

Свастика – это свобода Земли, 

Я готов идти, Бальдур фон Ширах,  

веди меня за собой!"[15] 

 

"Упоминания Гитлером провидения и Бога, и ритуальные зрелища нацизма 

более похожи на Язычество, нежели на христианство. Земные символы 

германской воли и тевтонской мощи стали предметами поклонения – а не 

всепрощающее, всемилостивое представительство "восточно-

средиземноморской раболепной этики, навязанной простодушным Древним 
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германцам силой и уловкой". (Фраза принадлежит Бёрли, Майклу Бёрли, 

«Третий рейх: новая история, пан, 2001»). Гимн Гитлеровской молодежи 

(Grunberger, A Social History) это иллюстрирует:  

Не христу мы внимаем, а Хорсту Весселю. 

Долой крестильную чашу и ладан!,  

Я без церкви могу обойтись с лихвой. 

Свастика – это свобода Земли.  

(Сам Хорст Вессель был ранний нацистский уличный боец в отряде 

Sturmabteilung, он умер от рук коммунистов и был уважаем как мученик 

нацизма пропагандой Геббельса.)"[16] 

 

СС – ядро новой армии: 

 

"СС были частично настроены анти-христиански, офицеров и мужчин 

вдохновляли покинуть церковь, хотя тех, кто отказывался покинуть 

церковную веру, не наказывали открыто, возможно, потому, что их 

остальная верная приверженность кодексу поведения СС, обеспечивала 

ложность любому утверждению истинной христианской принадлежности. 

СС также ввели их собственные неоязыческие ритуалы в свадебные и 

крестильные церемонии. "[17] 

 

"Начиная с 1939 слово "Рождество" было запрещено и исчезло с любых 

официальных документов СС". И летнее солнцестояние праздновалось 

формально. Эти церемонии праздновались старинным способом с 

кострами и процессиями с факелами." 

 

"Свадьбы и крещения детей был заменены на Языческие ритуалы СС, и 

вскоре вся литургическое богослужение было в процессе замены его на 

полностью Языческие версии. Даже Гитлерюгенд подхватил эту болезнь. 

Т.н. "Нацистский учебник" опубликованный во время войны, содержит 

много примеров Языческой идеологии и антихристианских настроений, 

специально разработанных под его молодого читателя." [18] 

 

"Мечтой Гиммлера было сотворить из СС новую религию, основанную на 

Языческих элементах, которые, как он верил, были исконной, Ур-Арийской 

религией Древней Индии и Европы. Тем не менее, многие немцы 

оставались приверженными христианами. Гитлер это знал и понимал, что 

ему придется играть с ними в политические игры, пока церкви сохраняли 

власть из-за приверженности народа к ним и к тем ценностям, которые они 

представляли. В это он был циничен в своих отношениях с церковью, как и 

был прагматичен с капиталистами." [20] 

 

"Неизвестно для многих, но от СС требовали в обязательном порядке 
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ежедневной медитации. "Гиммлер основал оккультную школу в Берлине, и 

многим из ведущих рангов Тотенкопф СС, Службы Безопасности 

(Sicherheitsdienst) и Гестапо было приказано посещать курсы медитации, 

трансцендентализма и магии. В этом направлении, Гиммлер был убежден 

создать Аненербе, нацистское оккультное бюро. Аненербе превратило  

Поддельный орден Тамплиера Кроули, Вриль, и Туле Гезельшафт в 

Черный Орден СС." [21] 

 

"Несколько книг, опубликованных нацистами - включая Die Gestaltung der 

Feste im Jahres- und Lebenslauf in der SS-Familie (Празднования жизни 

нацистской семьи) автора Фриц Вайтцель, как и SS Tante Friede – 

иллюстриуют, как национал-социалисты воспринимали традиционное 

Германское Язычество как примитивный предрассудок, который должен 

быть доработан, чтобы служить государству. Празднование традиционных 

фестивалей, таких как Йоль и Летнее Солнцестояние, были 

переконструированы в почитание нацистского государства и Фюрера."[22] 

 

Центр СС в Вевельсбурге: 

 

"В 1934, Гиммлер арендовал замок Вевельсбург, в Вестфалии, на сто лет, и 

сразу же начал реставрационные работы на этой реликвии, направленные 

на ее трансформацию, включая построение башни инициации. Вся 

небольшая деревня была эвакуирована, и большинство ее древних домов, 

с рунами, выгравированными на камне, были включены в анклав. Жители 

получили компенсацию и переехали в Бюрен, даже пастор. Так замок стал 

Рейхсфюрершуле дер СС ауф дер Вевельсбург / Reichsführerschule der SS 

Auf der Wewelsburg, перевод: "школа подготовки лидеров СС в 

Вевельсбурге". Замок был объявлен национальным памятником и таковым 

и остался. Бургварт, исполняющий обязанности начальника СС, постоянно 

находился в замке и направлял школу." 

 

"Почему они выбрали Вестфалию? Вот где Герман Херрус, или Керукос, 

Арминий римлянам, победил легионы Квинтиллеса Варуса в битве под 

Тевтобергским лесом. И, прежде всего, найдены древние мегалитические 

конструкции Экстерштайна. Ирминсуль, который разрушил Карл Великий, и 

роща священных дубов." 

 

"Мы желаем говорить о Северной Башне, потому что "ключи" были 

символизированы и выражены там, ключи к инициации и тайны СС. 

Остальная часть замка была для каждодневной жизни студентов 

Священной школы, с библиотекой в 40 000 томов, наиболее вобравших в 

себя Гитлеровское мировоззрение, обеденные залы и спальни были 

уставлены традиционной керамической утварью с выгравированными на 
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ней рунами, особенно руной СИГЕЛЬ (СОВИЛО), ХАГАЛЬ руной, и 

левосторонней (против часовой стрелки) свастикой. После разграблений и 

разрушений войны, эта бесценная библиотека исчезла. Где теперь ее тома 

и документы? Мы знаем, что СС уничтожили самые главные памятники, а 

эту башню предали огню по самый фундамент." 

 

"Мы вошли в Северную Башню инициации. Сначала мы спустились в 

подземное ограждение, где мы ждали другого товарища из Гамбурга. Их 

жены сопровождали их. Это круглое сводчатое пространство с почти 

музыкальной акустикой, потому что оно превратило любой звук, исходящий 

из внешнего мира в музыку. Двенадцать низменных каменных столбов, 

подобно бриллиантам, шли по кругу стены. Среди них должно было быть 

неизвестное. Эмблемы и символы. На них дюжина инициируемых СС 

откидывалась назад и прислонялись. На крыше свода слева изображена 

свастика, высеченная на камне, в сочетании с эмблемой СИГЕЛЬ Руны. В 

центре пола этого подземного хранилища находится еще один круг, пустое 

место, где что-то должно быть, а точнее, где они зажигают огонь." 

 

"Мы вышли на второй этаж башни и оказались в другом круглом зале с 

двенадцатью колоннами, соединенными арками, и с двенадцатью окнами 

за каждой колонной. Пол был мраморный, с дизайном левосторонней 

(против часовой стрелки) свастики в центре, в сочетании с СИГЕЛЬ руной." 

[23] 

 

это широко известный факт, что Гиммлер вел многие факельные процессии 

СС к капищу Экстернштайн. Это капище было одним из самых священных 

мест в Древнем Языческом Мире. 

 

Теперь должно быть очевидно, что умы, стоящие за Третьим Рейхом, были 

настроены против христианства и стремились выводили Германию назад к 

Дубу и подальше от церковной скамьи. 
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Гитлер – Сатанист:  

это доказывает его личная карта 

 

Адольф Гитлер умышленно поставил на свою карту члена Национал-

Социалистической Партии номер 555.  

 

Идентификационная карта Гитлера: 

 
 

 

Партия была гораздо меньше этого, этот факт хорошо освещен в 

исторических книгах. И так, что же значит символический номер 555, 

почему он был избран в качестве личного номера? 

 

как известно Национал-социалистическая партия была основана и 

находилась под управлением Общества Туле, Сатанинского Ордена.  

 

555 - это РА, пятая руна (Райдо). РА означает «Тьма» на Санскрите. Это то, 

что 555 означает в гематрии, которую евреи украли у греков [и даже само 

слово греческое]. Черное Солнце. Символ Черного Солнца – это просто 

колесо Зодиака с молниями, исходящими из центральной точки РА. 

Фактически, Черное Солнце есть ничто иное, как просто круг с точкой 

внутри. Который есть символ Бога в Арийских мистериях, и Древние 

египтяне, Древние греки и знатоки вед называли символ Черного Солнца 

РА. «Радиус» круга - это Ра Дэус, в переводе с латыни, Бог Ра. Бог 
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сокрытого или Черное Солнце – это и есть Ра. А на иврите Ра означает 

"зло". 

 

Астрологический символ солнца – точка в круге – это символ золота в 

алхимической работе. Этот символ Осирису дали египтяне по имени 

Люцифер. Черное Солнце также демонстрирует собой Уроборос - 

свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост, - символ Магнум 

Опуса в герметической доктрине.  

 

РА – это огонь, элемент Солнца, и при помощи духовного огня, РА, человек 

делает душу совершенной в герметической доктрине. Через огонь материя 

превращается в дух. Черное Солнце – символ 12 знаков Зодиака, через 

которые путешествует Солнце РА, очищающее душу. Это и есть Атум 

египтян, который они также называли Люцифер, Утренняя Звезда. Черное 

Солнце также относится к зодиакальному кругу, звездам созвездий, 

сияющих на ночном небе. Показывающих дорогу к бессмертию. Египтяне и 

другие Арийцы были поклонниками звезд, ночного неба. Которое 

составляет тело Софии / Люцифера. Вот поэтому Древние Храмы делались 

так, чтобы походить на ночное небо. 

 

555 – это число Венеры, которая есть Люцифер, Черное Солнце, и 

показано как пентаграмма. Символ огня духа, очищающего материю, 

Агатос Демониа. Арийский Бог, который показан, как Змий, Сатана. 

Который переплавляет элементы души в золото, сияющий свет.  

 

Гиммлер вымостил пол нацистского замка Вевельсбург символом Черного 

Солнца. СС известен своим эзотерическим значением Schwarz Sonne 

(«Шварце Зонне»), Черное Солнце. 

 

Для тех, кто знает, это все равно, что неоновый знак перед глазами. 

555=Сатана. 
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Правда о Талмуде 

 

"Иисус христос", "христиане", и "христианство" вряд ли где вообще 

упоминаются в Талмуде, кроме как в отдельных неправильных 

переводах, доступных обманутым христианам, которые верят в то, что 

талмуд - это заговор против христа и христианства. Правда в том, что 

талмуд - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заговор, только это заговор против 

языческих [всех нееврейских] народов мира. Несмотря на бум, который 

христиане устраивали веками о пассажах в талмуде, которые якобы 

возводят хулу на христа, персонаж по имени «иисус из назарета» 

предположительно упоминается только один раз и только в поздних 

изданиях талмуда в связи с его цитатой: "Я пришел не для того, чтобы 

разрушить закон Моисея". (Матфей 5:17) 

 

Нет ничего антихристианского в упоминании христа в талмуде. И тем 

не менее, заблудшие приверженцы христианской веры настаивают, 

что талмуд содержит бесчисленные богохульственные отсылки к 

христу и христианской "религии". Правда в том, что "иисус" и "йешуа" – 

это вполне распространенные обычные еврейские имена эпохи, когда 

вымышленная жизнь христа, якобы, имела место быть. Некоторые 

источники говорят, что отсылки к персонажу по имени "иисус" или 

"йешуа" существовали примерно либо 100 лет до н.э., либо 100 н.э., 

что, согласно христианской традиции, не является датой рождения 

христа согласно евангелиям. 

 

Многие евреи не верят в иисуса христа, потому что они понимают, что 

он фиктивен и что они сами придумали этого еврейского персонажа 

для язычников, чтобы ползали перед ним, как недостойные "грешники", 

и чтобы подготовить их к приходу настоящего еврейского мессии, 

который объединит всех евреев мира, обрушит Страшный Суд и 

проклятие на Арийские нации, и поработит остальное нееврейское 

человечество. 

 

Поскольку евреи слепили христианскую "религию" из того, что смогли 

украсть у Арийских язычников того времени и со всего мира, 

христианский христос, хоть и был еврей по расе, получил фальшивые 

языческие черты, чтобы создать хаос в коллективном подсознании 

язычников. Сегодня находятся евреи, которые заявляют, что пришли 

"уничтожить" христианство и заменить его Глобальным Коммунизмом. 

Если и есть какая-то тень правды в утверждении, что евреи хотят 

перестать всеми правдами и неправдами внедрять и, в конечном 

итоге, вообще "уничтожить" христианство, то причина этого в 
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языческих элементах, которые христианство украло и которые 

отслужили свое, и в том, что сейчас им нужна гораздо более жесткая 

теократия. Еврейская цель, стоящая за внедрением Глобального 

Коммунизма – это окончательное изъятие всего духовного знания, 

которое содержится во всех оригинальных языческих [нееврейских] 

религиях. Христианство всегда было не более чем отпечаток 

Глобального Коммунизма. [Евреи избрали мишенью Еврейского 

Коммунизма США, и США имеет на своей территории больше евреев, 

чем где бы то ни было. Если наши языческие народы не проснутся, мы 

все окажемся в смертельной опасности без возможности выживания]. 

 

Один фальшивый еврейский фронт притворяется, что они против 

хсианской "троицы", хотя она в реальности - еврейская псевдо-троица, 

состоящая из "бога-отца", "бога-сына" и "бога-святого духа". Другой 

фальшивый еврейский фронт признает, что христианин, который 

верует в эту "троицу" не может быть казнен за "идолопоклонничество", 

потому что еврейская версия "трех-богов-в-одном" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

"идолопоклонничеством", т.к. эти христиане языческой крови по-

прежнему поклоняются еврейскому богу. 

 

В книге откровения хсианской библии, христос признает, что он – йахве 

/ иегова. "Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит господь, что 

есть, и что было, и что еще должно прийти, я Всемогущий". 

(Откровение 1:8) иисус говорит, что он - "бог" и Старого и Нового 

Заветов. И хотя отдельные еврейские сообщества не любят, когда им 

об этом напоминают, христос был евреем, а сами они – пра-

христианами для язычников, т.к. христианство было создано, чтобы 

встать на место Сатаны и Язычества. Евреи слепили христианскую 

"религию" в то время, когда язычество стало политкорректным. 

Язычество было синонимом сатанизма, и для тех, у кого есть глаза, 

они до сих пор идентичны. Викка и неоязычество – это кошерные 

заменители и извращения настоящего язычества, которое от Сатаны. 

 

Иисус / йешуа христос из христианской библии – очевидно, не тот 

"иисус/йешуа", который "высмеивается" в талмуде. Противоположные 

утверждения не выдерживают критики, т.к. не хватает параллелей 

между Йешу и христом. Христианский Новый Завет не менее 

жидовский, чем тора и талмуд. Я читал книги веб страницу за 

страницей, которые сетуют на "жидонизацию христианства", как если 

бы христианство было языческим, а не жидовским. Евреи изобрели 

христианство ДЛЯ язычников, никто не освобожден от признания того 

факта, что каждый отдельный "слой" христианства пришел от евреев. 

Адольф Гитлер заметил, что "христианство – это величайшая ложь 
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евреев человечеству". [1] 

 

Еврейский мифический создатель христианства, «Павел из Тарса», 

заявил следующее о евреях и иисусе / йешуа: "Народ божий [евреи] 

свят именем иисуса и силой святого духа". [2] 

 

Я полагаю, что евреи и некоторые христиане нееврейской крови 

"изорвут на себе одежды" от этого, но мы должны исследовать две 

важные, похоже закодированные отсылки к "иисусу" в талмуде, чтобы 

доказать то, что я сказал. 

 

1) Sanhedrin 106b "Говорит сектант Р. Ханина: Ты знаешь, сколько лет 

Балааму? [Р. Ханина] ответил: это не написано. Но тем не мене, 

поскольку сказано (Псалмы 55:24) "Люди кровопролития и обмана не 

проживут и половины своего века..." ему было 33 или 34. [еретик] 

сказал: Ты прав. Я видел хронику жизни Балаама, и она говорит: "В 33 

года Балаам хромой был убит Пинхасом (Финеас) грабителем". 

 

Вот комментарий одного еврея к этому пассажу: 

 

..."Невозможно даже представить, чтобы христианин спросил еврея, 

сколько лет было иисусу, и назвал евангелие Хроникой жизни 

Балаама, а Понтия Пилата, который вообще нигде не упоминается в 

раввинской литературе, - назвал Пинхас-грабитель. Сектант, о котором 

здесь идет речь – это просто член гностической секты, который 

проверяет, может ли Ханина ответить на вопрос, на который не дает 

ответа тора. Хроника Балаама – это апокрифическая книга Балаама. 

Эти книги часто имели негативное отношение к патриархам и 

пророкам, и, возможно библейский Пинха был назван в книге Пинха-

вор". [3] 

 

2) Talmud Gittin 56b-57a "[Онкелос Бар Калоникус] призвал Балаама из 

мертвых. [Онкелос] спросил: кому воздается честь в мире ином? 

[Балаам] ответил: Израилю. [Онкелос спросил:] Можно ли 

присоединиться к ним? [Балаам] ответил: (Deut. 23:7) "Ты не должен 

искать их мира и благополучия на протяжении всех дней твоих". 

[Онкелос] спросил: каково твое наказание? [Балаам ответил]: в 

кипящем семени. 

[Онкелос] призывает Йешу из мертвых. [Онкелос] спросил: кому 

воздается честь в мире ином? [Балаам] ответил: Израилю. [Онкелос 

спросил:] Можно ли присоединиться к ним? [Балаам] ответил: (Deut. 

23:7) "Ты не должен искать их мира и благополучия на протяжении 

всех дней твоих". [Онкелос] спросил: каково твое наказание? [Балаам 
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ответил]: в кипящих экскрементах. Как сказал мачтовой: кто посмеялся 

над словами пророка, обретет наказание в кипящих экскрементах". 

 

Вот еврейский комментарий к данному пассажу: 

 

"Здесь мы видим историю знаменитого обращенного иудаиста 

Онкелоса, который перед тем, как обратиться, использовал черную 

магию, чтобы призвать души знаменитых злодеев в истории и спросить 

их, принесло ли им их зло спасение в мире ином. В обоих случаях (был 

и третий случай, когда Онкелос вызвал Тита) грешник получал 

жестокое наказание в мире ином, в то время как Израиль был 

награжден. Предположительно, это помогло убедить Онкелос 

обратиться в иудаизм. 

 

Мы уже говорилось, Йешу – НЕ новозаветный иисус. Он, скорее всего, 

значительный сектант начала первого века до н.э., который ушел от 

раввинской традиции и создал свою собственную религию, 

совмещающую эллинистическое язычество и иудаизм. В то время как 

Йешу может быть и прото-иисусом, и некоторые ученые считают, что 

он вдохновил ранних христиан, он определенно не тот человек, 

который был распят в Иерусалиме в 33 году н.э." [4] 

 

"Йешу", проклятый в талмуде, мог быть языческим богом, легенду о 

котором евреи украли, чтобы потом создать миф о христе. Есть 

несколько параллелей между жизнью Арийского Бога Диониса [он же 

Сатана] и его фиктивным заменителем, евреем иисусом христом. 

 

"Поэтому, талмуд плохо подходит в качестве нехристианского 

источника, демонстрирующего историчность евангельской сказки и не 

добавляет ясности к нашему вопросу, кто такой был иисус христос". [5] 

 

"В истории Диониса можно не только найти эти различные важные 

параллели с библейскими персонажами и мифом о христе, но и 

достаточное объяснение сказки об Иисусе бен Пандира, Пандера или 

Пантера, которого многие считают "историческим иисусом". Этот иисус 

или Джошуа бен Пандира фигурирует только в талмуде. В истории 

Диониса или Бахуса, бог перерождается как один из близнецов, 

вскормленный пантерой-самкой, и носит титул "сын пантеры", то же 

самое, что "бен Пантера". Как "Бог Нисы", Дионис вышел из Египта, и 

его кличка была ИХЕ или ИЕС на латыни, что означает, что "Иисус бен 

Пантера" могло быть ссылкой на Диониса. "Иисус бен Пандира" – не 

евангельский иисус. [6] 
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Заключение: евреи украли из нашей Арийской культуры и извратили 

духовные послания за нашими языческими учениями. Христианство 

закрыто и исполнило свою задачу – удаления языческого духовного 

знания и замены его еврейским МОШЕННИЧЕСТВОМ. И лишь немного 

духовного знания осталось для тех, кто достаточно чувствителен, 

чтобы найти это знание, евреи НЕ ШУТЯТ. Они хотят внедрить 

Ноахидовы Законы [Глобальный Коммунизм] и убить даже тех 

язычников, которые сослужили им хорошую службу. Проснитесь, люди! 
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Сатанинские корни Ку-клукс-клана 

 

Во-первых, эта статья не делает никаких заявлений относительно 

деятельности Ку-Клукс-Клана. Я просто сыта по горло лицемерием этой 

организации в своей глупой приверженности христианской вере, которая не 

имеет ничего общего с ее происхождением от Сатаны. 

 

В течение последних нескольких сотен лет было это смертельное море яда 

по имени "христианство". Христианство было придумано евреями для 

удаления духовных / оккультных знаний из языческого населения для 

контроля над миром. Из-за множества противоречивых библейских писаний 

и их неясного значения, они могут быть ловко применены к любой системе 

верований, чтобы получить контроль. 

 

"Христианскую идентичность", распиаренная в свое время американским 

индейцем "Ричардом Батлером," основателем "Арийских наций" является 

наиболее эффективным инструментом и оружием еврейства, чтобы 

разделять и властвовать над язычниками, а также содействовать 

продвижению фиктивного еврейского "Яхве", который на самом деле 

еврейский народ. 

 

Мощное психическое соединение установлено и снова, верующий 

находится под контролем евреев. В конце концов, они смеются, вы все у 

них у них руках, независимо от того, на чьей вы стороне. Из-за 

систематического удаления духовного знания и силы из языческой среды, 

через [инквизицию, КОТОРАЯ БЫЛА ОТКРОВЕННЫМ ГЕНОЦИДОМ 

БЕЛОЙ РАСЫ совершенным католической церковью, которая есть и всегда 

была в руках евреев – ВСЕ ХРИСТИАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЕКТЫ, 

ЯВЛЯЮТСЯ ДУХОВНЫМИ РАБАМИ ЕВРЕЕВ, ПОНИМАЮТ ОНИ ЭТО ИЛИ 

НЕТ!], через сожжение Александрийской библиотеки, разрушения древних 

языческих [исконная религия Белой Расы] храмов и мест духовного 

собрания; пытки и систематические массовые убийства жрецов, друидов и 

многих других языческих лидеров, большинство язычников понятия не 

имеют, что происходит духовно, не говоря уже о том, как справиться с этим. 

 

Ку-клукс-клан появился чуть раньше заражения масонов евреями и был 

задуман как продолжение сатанинской традиции тамплиеров. Хитрые 

еврейские инфильтраторы проникли и в эту организацию, взяли ее под 

свой контроль, и наводнили его "христианской идентичностью". 

 

Христианская идентичность проповедует, что евреи - "люди Сатаны". Ничто 

не может быть дальше от истины. "Сатана" означает "враг" на иврите. 
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Никого так не злословили, не оклеветали, не оболгали, и не атаковали 

еврейские средства массовой информации и «святые» книги, чем Сатану и 

его Демонов, которые являются оригинальными Богами язычников. Всех 

переделали в отвратительных монстров, которых следует избегать любой 

ценой. Невежество, страх и ложь используются для поддержания контроля 

над мыслями. Кроме того, "Сатанизм" – это коллективная метка для 

оригинальных языческих религий, которые предшествовали еврейскому 

изобретению христианства от сотен до тысяч лет. "Язычник" означает "не-

христианизованный НЕ-ЕВРЕЙ"! 

 

Реальные истоки Ку-клукс-клана восходят к тамплиерам. Тамплиеры, как 

говорят, были очень богаты, имели сатанинские цели и намерения, и 

поклонялись «главе Бафомета». Теперь, католическая церковь, полностью 

управляемая евреями, имела контроль почти гпд всем богатством и 

властью. Латинское слово "Капут" означает "голова" и происхождение 

слова "капитализм". Тамплиеры, возможно, подвергались преследованиям 

из-за своего богатства, потому что богатство было в руках язычников, а не 

евреев / католической церкви. 

 

Первый Ку-клукс-клан был основан в Пуласки, штат Теннесси, в 1866 году 

[был расформирован около 1869] на 6 Конфедерации в том числе масоном 

33 степени шотландского ордена Альбертом Пайком, и Натаном 

Бедфордом Форрестом. Форрест был бывший генералом Конфедерации и 

масоном. Он был первым Великим Магистром KKK. Альберт Пайк, который 

в последствии и отравил ККК христианством, занимал должность главного 

судьи KKK, когда он был одновременно Суверенным Великим Командором 

шотландского ордена масонства, в Южной юрисдикции. 

 

Второй Ку-Клукс-Клан был основан в 1915 году бывшим министром 

Уильямом Дж. Симмонсом. Это было время когда стали очевидны 

фундаменталистские христианские протестантские влияния на ККК, 

которые превратили его в то, что мы имеем чейчас. "Выздоравливающий 

после попадания под автомобиль в 1915 году, Симмонс заботился о 

восстановлении клана, которое он увидел в недавно вышедшем фильм 

Рождение нации. Он получил копию реконструкции клана в "Prescript", и 

положил его в основу собственного проспекта". 

 

Симмонс не провел никакого фактического соединения с первым кланом и 

просто был вдохновлен его наследием. Третий клан просуществовал с 

1960-х годов до настоящего времени. Он состоит, в основном, из 

федеральных агентов, доносчиков, будущих доносчиков и вообще 

реакционеров, которые не имеют никакого реального знания истоков клана, 

к которым они не имеют никакого отношения. Они мелют чушь про "иисуса", 



68 

 

но не понимают, что они носят древние символы и ритуальные сатанинские 

одежды. 

 

Альберт Пайк говорит нам , кто сейчас есть Бог масонов: 

 

"Апокалипсис для тех, кто получает девятнадцатую степень, есть апофеоз 

этой Блистательной Веры, которая стремится к богу, и презирает всю 

пышность и произведения Люцифера. Люцифер-светоносец! Странное и 

таинственное имя Духа Тьмы!  Люцифер, Сын Утренней Зари!  Он ли это, 

кто несет Свет и этим невыносимым Светом ослепляет слабых? Ибо 

традиции полны чувственными и самовлюбленными душами! Не 

сомневайтесь! Это божественные откровения и Вдохновение: и 

Вдохновение не одного века и ни одного Кредо. Платоном и Филоном также 

двигало Вдохновение. Апокалипсис, - книга туманная, как и Зохар. Она 

написана иероглифами, цифрами и метафорами; А апостол часто 

упоминает трудность восприятия этого знания. "У кого есть знание, тот 

поймет! У кого есть понимание, тот вычислит!" – так он постоянно говорит 

после упоминания о числах или после аллегории. Иоанн, любимый апостол 

и держатель всех Секретов спасителя, не стремился к тому, чтобы быть 

понятым многими". 

 

- Мораль и Догма . 

 

Разумеется, Пайк имеет в виду христа, как "спасителя", который учил в 

притчах не многих избранных. 

 

Второе послание Петра 1:19: 

 

19. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо 

делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном 

месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда 

[иисус христос] в сердцах ваших… 

 

Откровение Иоанна Богослова 22:16: 

 

16. Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. 

Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 

 

Люцифер - латинская Утренняя Звезда или Венеры. Христос тоже 

объявляет себя всевозможными звездами в Библии. Утренняя звезда и 

Дневная звезда – также характерные клички иисуса в Библии. Это название 

было украдено, как и многие вещи, из языческих мистерий. 
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Когда масоны заявляют, что «они от Люцифера», они имеют ввиду, что они 

от иисуса. Теософия, которая, как заявила Блаватская, является 

эзотерической ветвью христианства, происходит из масонских обществ 19-

го века . Многие из соратников и сторонников Блаватской, были 

высокопоставленными масонами. Современное масонство сейчас – это 

эзотерическое христианство. Пайк напрямую ссылается на книгу 

откровений библии в своих книгах. Его спасителем, как он открыто заявил, 

был иисус. 

 

Первое послание Петра 2:6 

 

6. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, 

избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 

 

Этот разговор про главный краеугольный камень – это разговор о 

еврейском мессии и об Иисусе. 

 

Альфа и Омега представляют краеугольный камень: 

 

Откровение Иоанна Богослова 22:12,13 

 

12. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. 

 

13. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 

 

Краеугольный камень символизирует «завершение строительства храма 

Соломона». Христианство представляет собой программу, которая и 

осуществляет это через оболванивание. Еврейский «храм Соломона» - это 

их еврейский мировой порядок. Пайк и другие говорят нам именно то, что 

есть кредо американских масонов сегодня. 

Тамплиеры, к которым восходят корни раннего масонства, практиковали 

настоящую традицию и не допускали евреев в свои ряды (за что и были 

уничтожены еврейскими патриархами католической церкви). Богом 

тамплиеров был не иисус, а Джон, поэтому их еще называли Джоаниты. 

Это было изрядно испорчено врагом. 

 

Джон тамплиеров – это Джана (Оана), еще одно санскритское обозначение 

Сатаны, «Мудрость». Также известно как Оанес. Греки произносят это как 

Иоанес. Как давно известно схоластам Оаннес – это шумерский ЭА 

(Сатана). Истоки понятия Оана восходят к Джана Падита («Бог Мудрости»), 

что есть титул нашего Бога Шивы в образе Сканда [чей тотем – павлин и 

змея]. Второй Шива. Шива во втором рождении, возрожденная душа, вновь 
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сгенерированная через Магнум Опус. Джана также относится к 

очищающему воздействию Змеи Кундалини. Буквально, сгореть и 

очиститься. Кроме Джана, мы имеем Ана и Анахта – золотая Змея 

существа. Ан означает Змей. 

 

Вот почему Да Винчи, Гранд-Мастер одного монастыря Тамплиеров, 

изобразил «крестителя» Иоанна в виде греческого Диониса. Дионис, как 

известно многим схоластам – это Шива Востока. Вот почему так много 

ведущих тамплиером брали имя Иоанн. 

 

Оанес был изображен с котлом и сосновой шишкой. Сосновая шишка – это 

символ шишковидной железы, а котел – самый древний из известных в 

языческом мире, символ Грааля. Шишковидная железа – это место 

обитания души, откуда проступает возрожденное сознание вместе с 

поднятием силы, «Голова в центре мира». 

 

Крещение водой Оаннес – это кипящие воды энергии Кундалини, из 

которых человек рождается вновь. У друидов есть легенды, где брошенный 

в котел, воин восходит оттуда в новом рождении. 

 

Бафомет также пришел с Востока, это двухголовый Агни. Его символы – 

козел, ягненок и число 9. Его часто изображали двухголовым, как Джанус. 

Бафомет означает «крещенный в мудрости», которая есть София или 

Шакти. Бафомет – это тамплиерский шифр для слова «София». Это 

первоначальный образ поклонения тамплиеров – София с книгой в руках. 

Зиея Кундалини изображалась ввиде женщины. София – это свет 

Кундалини в исконном переводе. 

 

«Храм Соломона» – это храм Солнца в исконном языческом виде. Сол-Ом-

Он – это три варианта слова «Солнце» на разных языках, а «храмом 

жидовского царька» он стал, когда жиды украли эту аллегорию и испортили 

ее для своих паршивых целей. См. подробнее Храм Соломона. 

 

Пайк был членом епископальной церкви. Что делает работа Пайка – это 

создает вымышленную историческую предпосылку для евреизации доктрин 

свободных масонов. Это попытка связать все в иудаизм. И еврейский бог, 

мыслимый как продолжение оригинального масонского Бога, таким 

образом, им становящийся. Это попытка заражение еврейской Каббалой 

чистого масонского учения и попытка представить ее как таковое. И связь 

этого с еврейской программы христианства в качестве эзотерического 

принципа. Замена нашего Бога и основу наших учений назарянином. Это 

ставит людей под психологический контроль противника. 

 

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chram-solomona.html
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Попытка Пайка убеждить других, что Каббала - это истинная традиция, 

очень коварны. Евреи заменили реальную традицию тамплиеров еврейской 

Каббалой, а настоящую - коррумпировали и полностью удалили. Таким 

образом, люди вовремя не понимают, что происходит, и оказываются в 

ловушке. 

 

Пайк является примером того, как те, кто под контролем противника, такого 

как христианство, портятся изнутри и портят орден. Пайк был палео 

теософ. И пример того, как теософия действительно пришла из масонских 

лож того времени. Ведущие теософы часто были масоны. 

 

Последним известным человеком, который окончил Магнум Опус, был 

Фулканелли. Из его работ очевидно, что он был учеником системы 

тамплиеров. Именно поэтому он зашел гораздо дальше того места, на 

котором заканчивают свой путь псевдо-масоны. 

 

Просто помните, что враг захватывает лексикон группы, которую он 

собирается разрушить и изменяет смысл терминов, таким образом 

завоевывая организацию или культуру изнутри. Это Троянский Конь. И это 

то, что делает Пайк. Это же делает Пинкхем. 

 

"Масон 33-й степени" было званием того, кто поднял Змею Кундалини, она 

же Змея Сатаны. Оригинальные высокопоставленные масоны могли 

общаться друг с другом телепатически [многие поднимали своих Змей]. 

Современное масонство полностью находится в руках евреев, как и все 

изначально языческие оккультные и духовные группы и организации, а все 

оригинальные духовные знания и традиции были испорчены и удалены. 

 

Вот отрывок из книги "Правило секретности" Джима Маррса, © 2000, стр. 58 

59: 

 

"Это тайная банковская династия была начата Майером Амшелем 

Бауэром, немецким евреем, родившимся 23 февраля 1744 года во 

Франкфурте ..." "Молодой Майер учился на раввина . Его основными 

предметами в Хашкала  были смешение религий, еврейское право, и 

логика" "из-за смерти родителей Майер был вынужден оставить 

раввинскую школу и наняться помощником в банкирский дом. Быстро 

обучившись торговле, он стал придворным финансовым агентом Уильяма 

IX, королевской администратором региона Гессен - Кассель , и видным 

масоном. Он снискал себе расположение Уильяма, который был только на 

год старше его, путем разделения его интереса к масонству и старине. 

Майер искал древние монеты и продавал их своему благодетелю по 

значительно сниженным ценам. Учитывая его раввинское обучение в 
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сочетании с серьезных интересом к древности, он, безусловно, достиг 

глубокого понимания древних мистерий особенно еврейской каббалы. 

Именно в этот период метафизика каббалы стала сливаться с традициями 

масонства". 

 

Великий Магистр (Toп лидер KKK) и обратите внимание на звание "Мастер" 

/ «Магистр»: оно соответствует временам, когда Великие Магистры всех 

сатанинских кланов собирались на Большом Шабаше. В настоящее время 

«великие магистры» прежнему встречаются на многочисленных "шабашах" 

(небольшие группы в Ку-Клукс-Клане) таким же образом, как ведьмы 

празднуют Большой Шабаш. Слово "мастер" явно относится к опытным 

колдунам и означает все, что связано с колдовством, это очевидно. 

 

«Klavern» возник из шабаша. Тогда у вас есть "Великий Красный Дракон"-

дракон является хорошо известным символом Сатаны, и является еще 

одним символом Змеи Кундалини. Колпаки ввиде Конуса тоже выдают 

сатанинское происхождение, так как они всегда были атрибутом магии и 

колдовства, наряду с капюшонами-масками. Дичность держалось в секрете 

при посещении Большого Шабаша из-за гонений и инквизиции. Затем, у нас 

есть красный, белый и черный цвета- цвета Сатаны и Египта. Великие 

Магистры традиционно были одеты черное, Великий Красный Дракон - в 

красное, и остальные члены - в белое. Они до сих пор носят 

равносторонние кресты, которые часто видны на сигилах Демонов. 

 
Другое вопиющее сатанинское название "Великий Циклоп". Это связано с 

очень важным символом "всевидящее око",  "третий глаз" души; шестая 

чакра, также присутствует на американской однодолларовой купюре Едва 

ли этот символ можно назвать христианским даже имея самое больное 

воображение. В Шотландии, известной своими "Кланами" выжигали 

равносторонние кресты и очевидно, корни KKK там, а не в США, как евреи 

переписали его историю. Кроме того, явно очевидный сатанинский дизайн 

их высоких конических шляп и халатов не происходит от "простыни", как это 

принято считать о KKK. Как многие из вас уже знают, ВСЕ В 

ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ БЫЛО УКРАДЕНО И ИСКАЖЕНО ДО 

НЕУЗНАВАЕМОСТИ, ОТДЕЛЕНО ОТ СВОИХ ЯЗЫЧЕСКИХ КОРНЕЙ В 
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ПОПЫТКЕ УДАЛИТЬ ВСЮ ДУХОВНОСТЬ И ЗАМЕНИТЬ ЕЕ ГРЯЗЬЮ, 

ПРИДУМАННОЙ ЕВРЕЯМИ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ 0 СВЯЗЕЙ С 

ДУХОВНОСТЬЮ! 

 
Истинное происхождение одежды и высокой конической шляпы KKK, как и 

все остальное, восходят к Сатане. "Простыни" - это не более, чем 

переписывание и фальсификация истории, так как католическая церковь 

[которая не имеет ничего своего] использовала эти костюмы, красный, 

белый и черный цвета во время их шествия на "страстной неделе" в 

Испании, по крайней мере 200-300 лет, как видно на фотографии здесь. 

 

 

Высокие шляпы, кажется, возникли в Древнем Египте со времен египетских 

богов и фараонов, а также имеют прочные связи с магией и колдовством.  

 

Идея показать, насколько ККК был поврежден христианством, и лицемерие 

современного KKK. Глупость этих христиан не знает предела, они кичатся 

своей испорченностью, не зная и удосуживаясь исследовать свое истинное 

происхождение. Осуждают евреев, поклоняясь ложному еврейскому "богу", 

который является врагом Белой Расы, наряду с "иисус христом", который 

СОГЛАСНО ЕВРЕЙСКИМ ПИСАНИЯМ, БЫЛ ЕВРЕЕМ ДО МОЗГА КОСТЕЙ, 

НЕ ТОЛЬКО ЧТУЩИМ, НО И НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАЮЩИМ 

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН. Согласно раввинскому закону и в традициям евреев 

мужского пола, назарянин был обрезан и назван на восьмой день в храме 

(еврейский термин для синагоги) раввином:  

 

Луки 2: 21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 

Младенца, дали Ему имя Иисус… 

 

Если евреи не могут получить контроль через прямое насаждение 

иудаизма, как в случае с оккультными обществами, они используют свой 

инструмент христианства для таких групп, как KKK. Единственный способ, 

посредством которого эта еврейская схема может добиться успеха, - через 

язычников, имеющих неуместное доверие, «веру» и, конечно, прежде всего 

- невежество. Независимо от того, как история была переписана с ложью и 

фальсифицирована, правда явно видна в символах, обрядах и общей цели 

этих организаций. 
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Языческое / Сатанинское происхождение 

конических шляп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это хорошо известный факт, что все в католической программе; их 

традиционные символы [включая крест] и одеяния их священнослужителей 

украдены из Языческого мира. Один только Ватикан покрыт Языческими 

изображениями, украденными из того самого мира, который они пытались 

разрушить, обокрасть и спрятать. Вместе с извращением концепций, 

стоящих за ним, чтобы создать свою программу. Сегодня мы увидим связь 

праздника и ритуального ношения Семана Санта / Semana Santa и тем, 

куда уходят его украденные корни. [Это имеет отношение к организации Ку 

Клукс Клан, дизайну их одежды, маскам и остроконечным шляпам] 

 

"Остара" – это Языческий праздник, празднуемый между 21-23 марта на 

Весеннее Равноденствие. "Пасха" была украдена у Астарот. Изначально 

известная как "Аштар". Этот праздник совпадает с весенним 

равноденствием, когда день и ночь одинаковой длины. Известный как 

"Истре" среди англосаксов. Как Богиня Плодородия, с ней ассоциировали 

кроликов и яйца. Христиане украли этот праздник и извратили его 

значение. Другие названия включают: Истр, Эос/Иос, Иостр, Эстерэструса 

(период течки, брачный сезон) Оустроси, Остару. Опять же,"Агнец Божий" 

был украден из знака зодиака Овен, в который Солнце входит каждую 

весну. Ягненок, кстати, другой украденный символ. Жертвенный агнец 

Пасхи представлен знаком Овна «Рам». (который начинается 21 марта 

каждого года). Агнецолицетворял Гермеса и Осириса. Кроме того, Один, 

Кришна, Марсиас, Додониан и Зевс также висели с деревьев. Сет был 

"распятым" на "кресте", известном как Фурка 

- Из книги «Женский словарь символов и священных предметов» Барбары 

Г. Уокер, стр. 54.  
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Весенний ягненок, символ времени, когда Солнце входит в знак Овна, 

также имеет отношение к началу Магнум Опуса. В изначально католических 

странах это называется священная неделя "Семана Санта" на испанском". 

Иногда ее называют "страстная неделя". 

 

Про людей в покрывале и конусообразной шляпой говорят: 

 

"Они кающееся – люди, расплачивающиеся за какой-то грех. Согласно 

традиции, они так одеты, потому что это придает им облик кипарисов, 

которые в свою очередь напоминают горящие свечи, традиционный символ 

восхождение души на небеса". 

 

Это приоткрывает завесу тайного смысла конических головных уборов, 

ношение которых восходит к очень древним Языческим временам: 

 

"Симс говорит, что эти жрецы носили конические шляпы в форме ракет, 

украшенные рядами солнечных и лунных символов, которые как говорят, 

отражали метонические циклы Солнца и Луны. Несколько из этих высоких 

золотых шляп, одна из которых имела ремешок для подбородка, было 

найдено в Ирландии и Центральной Европе, что наталкивает на мысль, 

что, возможно, они принадлежали кельтам. Датированные 

предположительно 1500 до н.э., они возможно являются 

предшественниками сегодняшней традиционной шляпы мага. Если шляпа 

аналогичной формы возлагалась на голову человека, это означало что он 

"dunce' / «дунс», слово, произошедшее от слова 'dunn' или 'dune' («дун»), 

что означает 'холм' или 'движение энергии вверх'. Так фокусируя внимание 

(а значит и энергию) на чакральном вихре над головой, ходило поверье, что 

носящий увеличивал 'силу мозга' или ум". 

 

Из книги «Змеиный Грааль. Разгадка тайн святого Грааля, философского 

камня и эликсира жизни» Филип Гардинер, Гэри Осборн © 2006 (англ. 

издание) 

 

Солнце и луна, изображенные на шлеме, относятся также к солнечно-

лунному или мужско-женскому союзу внутри души в чакре Аджна или 

шишковидной железе – центре, в котором тройной аспект силы Змеи 

находит союз. [Сила Змеи от Сатаны]. В книге также говорится, что в Китае 

подобные шляпы также носил маг [это название важно] или придворные 

маги. Китайский символ мага – крест со слегка скошенными краями, 

который также использовали Тамплиеры. Маг – это еще одно название для 

мистического столпа [пик горы Меру или позвоночный столб], также как 

маги, носящие конические шляпы. Это также можно видеть в шумерском 

значении "двигаться", относящегося к движению Змеи вверх. 
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Эту одежду можно также найти на изображении жрецов ЭА или Оаннес на 

Ближнем Востоке [куда восходит корнями митра]. 

 

"Которую изображали в виде странной рыбы, имеющей форму колонны или 

башни, подобно майскому дереву, восходящей через букву O из ИО". 

Обратите внимание, такие изображения можно также встретить в Европе, 

потому что их также использовали Язычники. "ИО" – это вариация "ЭА". И 

[в англ. I, прим. перев.] есть символ стоящего фаллоса [пениса], будучи 

мужским символом. О является символом матки, будучи женским. Рыба – 

также символ матки / женского полового органа. Христиане извратили этот 

символ, перевернув его на бок. Послание этих двух букв относится к 

мужской и женской части души, и буквы И / I и O можно увидеть в сигилах 

многих Гоэтических Демонов. 

 

Башня Осириса, Бенбен с конической пирамидальной верхней частью 

представляет позвоночный столб, по которому сила поднимается вверх к 

коронной чакре. Обелиск – еще одна версия этого, и был изначально 

родственен василиску: "Осирис был также известен как Об-Эл ['Сияющий 

Змей'], или Пито Сол ['Змей Солнце']. Великие столпы из камня были 

посвящены этому почитанию, и в греческие времена их называли Обелос 

или Обелискус. Теперь они известны как обелиски и сродни Василискам 

[моя заметка, Василиск – Королевская Змея]. Эти столпы также отсылают 

нас к axis mundi или Мировой Оси и символизируют оба полюса Земли и 

позвоночный столб человека, как это можно видеть в колонне Джед, 

древнеегипетском символе стабильности, его тоже ассоциировали с 

Осирисом или называли его 'позвоночником' или 'задней костью'. 

 

Змеиный головной убор, ритуальная одежда и священный фаллос несли 

идентичный смысл. Многие изображения фаллосов и змей имели на 

вершине человеческую голову по одной и той же причине; поднятая сила. 

Башня Бенбен связана с Фениксом. Камень Бенбен изображен в виде 

конуса который возлежит на столпе, символизирующем позвоночник. 

 

Ихтис или Рыба было одним из имен Диониса и священный фаллос также 

изображался в виде рыбы. Фаллос – это спинной столп с полностью 

поднятой кундалини. ЭА [Оаннес] также изображался как Бог облеченный в 

рыбу на Ближнем Востоке, и Лорд Воды – по той же причине. Рыба 

символизирует женскую энергию кундалини; женскую/подсознательную 

сторону души; силу шакти. 

 

Этот конический символ также виден в пике горы Меру в восточных текстах, 

который оказывается идентичным столпу Амурру на шумерских 
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цилиндрических печатях. В Египте священный символ хлеба имеет 

коническую форму, но он имеет отношение к хлебу жизни или манне, 

которая означает энергии души, и особенно, к росе, источаемой 

шишковидной железой. 

 

"В религиозном символизме тело свечи представляет озарение души, свет 

и семя жизни и спасения". 

- Хуан Эдуардо Керлот. Книга «Словарь символов». 

 

Украшенное огнями дерево — это тоже Языческая концепция. Дерево – 

древний символ человеческой души как, например, Мировое Древо. Ствол 

– позвоночный столб, ветви - 144,000 нади души, "фрукты" – энергия Змеи 

и жизненная сила, а индивидуальные миры – чакры вдоль позвоночника. 

"Новогодняя" ёлка [Мировое древо] – древний Языческий символ, который 

имел место на Йоль, и символизировал возрожденную душу, свечи на нем 

символизировали озаренные светом нади, а звезда на вершине – нимб 

поднятой Змеи; это совершенная и возрожденная душа. 

 

Эзотерическое значение слова "Друид" есть "Знающий Дерево", и среди 

древних жреческих общин, один из высших титулов, который давался при 

достижении уровней духовного просветления, таких как Элевсинские 

мистерии, был титул Йю. Священное дерево Йю / Йоль (русск. Ёлка, прим. 

перев.), как и дуб, почиталось Язычниками. Духовный символизм, 

окружающий дерево и его связь с душой, в Языческом мире, достоин 

отдельной книги. 

 

Возвращаясь к Семана Санта: 

 

Согласно традиции, они так одевались, потому что это делало их похожими 

на кипарисы, которые в свою очередь напоминали свечи, традиционный 

символ души, взошедшей к небесам. Что мы видим здесь, изначально было 

алхимическим символом взошедшей силы вовремя алхимического 

воскресения [поднятия Змеи], которое являлось предметом празднеств в то 

время, такого как праздник Диониса [Семана Санта / пасха]. Вот что 

означает дерево или свеча; все это символы поднятой силы, а коническая 

шляпа – символ жрецов, которые подняли силу Змеи, которых в свою 

очередь называли в честь мистического дерева или башни словом Маг. 

Коническая шляпа символизирует душу, поднявшуюся на небеса, потому 

что "небеса" – это алхимическое название коронной чакры, а конус – 

змеиной силы Сатаны, и ее подъем к коронной чакре, Бенбен конического 

камня, который покоится на символической спине башни Осириса. 
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Проще говоря, эти люди - ходячие "новогодние елки" и Языческий / 

Сатанинский символизм, стоящий за елкой и озарением души, с 

коническими шляпами как аналог звезды на вершине елки. На Семана 

Санта мы смотрим на Языческих жрецов, празднующих воскрешение 

Сатанинской змеиной силы, поднятой по позвоночнику к коронной чакре, и 

очищение души, которое приходит вместе с этим, и возрожденное 

состояние сознания, во времена воскресшего Языческого Бога, который 

символизирует эту силу. Белые одеяния символизируют очищенную душу. 

 

Некоторые "кающиеся" в этих процессиях несут жезл с наконечником, 

похожим на месяц, это символ дуальной природы силы. А на одном фото, я 

заметил, как лидер несет баннер. Глава процессий в честь Диониса в 

Древнем Мире нес деревянный шест или фаллический символ, или - в 

некоторых случаях - крест [христианство начало использовать крест лишь в 

7м веке]. В отдельных случаях, обнаженный юноша, покрытый белой 

мазью, делал это, как символ очищенной души и возрожденного солнца / 

души. Некоторые из этих фестивалей до сих пор можно встретить на 

Востоке. 
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Христианские корни коммунизма 

 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

 

 - Освальд Шпенглер 

 

«Христианство и коммунизм очень близки духовно и идеологически. Это 

хорошо известна концепция, облюбованная многими мыслителями от 

Томаса Мора до Льва Толстого. Немного людей знают, что первое 

социалистическое государство было создано в Парагвае иезуитами на 

базе их католических идей, задолго до того, как Маркс написал свои 

труды». 

 

«Общество иисуса» - католический орден иезуитов был чем-то вроде 

КГБ при советском коммунизме». Выше указанные цитаты были взяты из 

«Правды» - самой популярной газеты в СССР и основной газеты 

коммунистической партии. Из этой статьи: есть ли какая-либо разница 

между христианством и коммунизмом? 

 

«Американские газеты заявляют, что Сталин был предопределен, 

чтобы спасти христианство» - Йозеф Геббельс[1]. 

 

Коммунизм не против христианства, как часто думают: 

 

Католическая церковь в Китае набрала 7 миллионов членов, и их число 

продолжает расти. Также в Северной коммунистической Корее есть 

католический собор Чангчунг; номинальный собор римского католического 

епископа Пхеньян. Русская православная церковь работала рука об руку с 

коммунистической партией во времена СССР. Насилие над православным 

духовенством времен коммунистической революции имело целью 

искоренение ее царистских элементов – не более. Сталин открыто 

сотрудничал с православной церковью, чтобы поднять боевой дух 

коммунистической армии в период Второй Мировой Войны. Сегодня 

высокопоставленное духовенство православной церкви открыто 

поддерживает коммунистической движение внутри нации. Католическая 

церковь также приложило руки к коммунистической либералистской 

теологии в Южной Америке. Это не ошибка, что католическое духовенство 

с легкостью пересекало «Железный Занавес» в годы Холодной войны. 

 

80 миллионов библий напечатано в Китае – христианство сегодня. 

Россия импортирует библии из Китая 

 

http://hristiane.info/novosti/kitay-napechatal-80-millionov-bibliy/
https://slon.ru/economics/rossiya_importiruet_biblii_iz_kitaya-939010.xhtml
https://slon.ru/economics/rossiya_importiruet_biblii_iz_kitaya-939010.xhtml
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«Эрнст Блок (1885-1977) был немецкий марксистский философ и 

атеист-богослов. Хоть сам он не был христианином, он по его словам 

«сократил разрыв» между христианским коммунизмом и ленинистской 

ветвью марксизма. В одной из его главных работ, Принцип Надежды, 

содержится высказывание "Ubi Lenin, ibi Jerusalem" – «Где Ленин, там и 

Иерусалим», а также «Большевистское воплощение коммунизма – это 

часть вековой борьбы за Бога»[2]. 

 

По правде, христианство готовит население к принятию коммунизма. Ни в 

христианстве, ни в учении назарянина нет абсолютно ничего, 

противоречащего коммунизму. Христианство – И ЕСТЬ коммунизм. 

 Обе организации используют насилие, страх и принуждение, а также 

массовые убийства и пытки. Католическая церковь – это КГБ средних 

веков, обретшая власть с помощью массовых пыток, казней, 

организованной преступности и террора.Инквизиция – наглядный 

пример. 

 Обе организации запрещают частную собственность. Христианство 

подготавливает человечество к коммунизму на подсознательном 

уровне. Христиане верят, что бедность – это добродетель. Как 

только это концепция проникает в подсознание, результатом 

становится хронический недостаток денег, он передается и в 

следующие жизни, с т.зр. духовной перспективы. Что это рождает, 

так это само-увековечивающуюся программу, а она, в свою очередь 

– поколения и поколения бедноты. Тут на сцене появляется церковь 

в маске помощника и защитника для нищих, хотя не что иное, как 

хсианские программы создали и довели до нерешаемости проблему 

нищеты. Евреи сначала создают и внедряют проблему, а потом 

предлагают свои проклятые еврейские версии ее решения 

язычникам. См. хсианский контроль сознания и правду о хсианской 

щедрости. 

 В хсианстве нет вообще ничего духовного. Напротив, оно 

изобретено, чтобы ограничить доступ к любым духовным знаниям и 

силам, а вместо них подкинуть населению бессмысленные 

попугайские молитвы (принцип повтора, содранный с 

дальневосточных мантр – единственное, что от них осталось в 

хсианстве). А также промывка мозгов ложными учениями, смысл 

которых - внедрение вымышленной истории еврейского народа и его 

«богоизбранности» в подсознание язычников, в чем духовного нет 

ничего. Немногие, если вообще кто-либо из хсианских священников 

могут построить диаграмму человеческой души. Удаление и 

извращение духовного знания готовит население Земли к принятию 

коммунистического атеизма. 

http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/inkvizicia.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/programirovanie-i-kontrol-masovogo-soznaniya-v-biblii.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-o-chrisianskoi-wedrosti.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-o-chrisianskoi-wedrosti.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/xristianskaya-programa-i-zel.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/xristianskaya-programa-i-zel.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/podsoznatelnoe-poslanie-biblii-evreiskoe-prevosxodstvo-nad-yazichnikami.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/podsoznatelnoe-poslanie-biblii-evreiskoe-prevosxodstvo-nad-yazichnikami.html
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 И христианство, и коммунизм позиционируют себя на рынке как идеи 

братства, равенства и милосердия (особенно к нищим), но умения 

читать достаточно, чтобы увидеть, что это чистой воды пиар. За всей 

этой рекламной компанией стоит массовое убийство, пытки, грабеж, 

насильственное обращение в «веру», тунеядство и гигантская 

прибыль, сделанная именно на нищих. Любой дурак, читая 

иудейско/христианскую библию, увидит там сплошную резню, 

изнасилования, грабеж, человеческие жертвоприношения после 

каждой удачной войны - одно кровопролитие на другом – и все по 

приказу Иеговы. И просто вампирскую охоту Иеговы на язычников и 

на их кровь. См. Иегова и его 10 заповедей (Убийца и лжец с самого 

начала). 

врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, 

приведите сюда и избейте предо мною. (Лука 19:27) 

- так назарянин исполняет заповедь «не убий». 

  Бунт является абсолютным табу в обеих системах, ибо он «от 

Дьявола»/буржуазных побуждений. 

 

Христианство также готовит своих последователей к коммунизму, т.к. 

человека программируют на смиренное принятие несправедливости. Все 

слышали библейские выражения: подставить другую щеку, отдать 

последнюю рубашку, пройти лишнюю милю, возлюбить врагов своих и т.п. 

Эти учения работают заодно с коммунизмом в разрушении правовой 

системы общества и личных прав людей. Преступность зашла так далеко 

(как это есть сейчас), что людей не только не учат постоять за себя и 

всячески угнетают их природное желание самообороны, но даже если 

человек-таки успешно защитит себя, его накажут за это. Что реально 

делают эти еврейские программы, так это ставят ловушки. Многие люди 

готовы отказаться от остатка их прав и свобод ради более жестких законов, 

чтобы сократить преступность. Обе программы объединяет то, что они 

осуждают и юридически запрещают самостоятельное принятие каких-либо 

мер по защите самого себя, и предписывают передавать это 

бюрократическому аппарату при коммунизме и непосредственно т.н. «богу» 

при хсианстве. Любой бунт или попытка мести является сама по себе 

преступлением и там и там. Непротивление насилию и несправедливости 

жизненно важно для любого рабовладельческого государства. Раб не 

должен восставать или «качать права» нив коей мере. Ненависть – еще 

одно табу в обеих программах. 

 

Взгляд на зарождение коммунизма: 

 

Коммунизм были сформирован из организации «Лига Справедливости». 

Лозунг Лиги Справедливости ("BundderGerechten" or "BundderGerechtigkeit") 

http://seethetruth.ucoz.ru/index/inkvizicija_nachalo/0-17
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-o-chrisianskoi-wedrosti.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-o-chrisianskoi-wedrosti.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chelovecheskie-jertvoprinosheniya-v-biblii.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/chelovecheskie-jertvoprinosheniya-v-biblii.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/desyt-zapovedei-iegovu.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/desyt-zapovedei-iegovu.html
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был «Все люди – братья», а цель работы - «царство бога на Земле, 

основанное на принципах любви к ближнему, равенства и 

справедливости». 

 

«На конгрессе в Лондоне в июне 1847, Лига Справедливости 

объединилась с Коммунистическим Корреспондирующим Комитетом, 

возглавляемом Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, и адаптировала 

свой устав и программу, реорганизовав себя в Коммунистическую 

Лигу»[3]. 

 

Этот база христианского учения. 

 

Мы можем проследить следы коммунизма в радикальной идеологии 

либерализма в Европе, что сама по себе есть христианство в маске. Как 

Ницше заметил о великой французской революции и ее либеральных 

взглядах, это «дочь и продолжение христианства». 

 

Эта радикальная универсалистская эгалитаристская концепция лежит в 

сердце хсианства. А либерализм в свою очередь является опорой 

коммунизма, в который первый, впоследствии, органически 

трансформировался. 

 

"В течение десятилетия 1840-х годов слово «коммунист» получило 

широкое распространение для обозначения тех, кто приветствовал 

левое крыло якобинского клуба французской революции, как своих 

идеологических предков. Эта политическая тенденция проявила себя в 

защитниках равноправия Заговора Равных 1795 во главе с Гракха 

Бабефа. Санкюлоты Парижа, которые десятилетия назад стали 

фундаментом для идеологии Бабефа-ремесленники, подмастерья и 

городские безработные–рассматривались им, как потенциал для нового 

общественного строя, основанного на современном машинном 

производстве". 

 

"Французский мыслитель Этьен Кабэ вдохновил воображение романом об 

утопическом обществе с коммунистическим машинным производством – 

«Путешествие Икара» (1839). Луи Огюст Бланки высказались в 

пользуэлитыорганизующейподавляющее большинство населения против 

"богатых", захвата власти в результате государственного переворота 

ивозбужденияновогоравноправногоэкономического порядка"[4]. 

 

Краткий обзор пути развития от хсианства, через либерализм, в коммунизм. 

 

«Либерализм – это христианство без христа» 
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- Уильям Гейли Симпсон«Какой путь западного человека?» 

 

Ревило Оливер: 

 

Цитата: 

 

«Другие отступники, которых я упомянул, и многие из давно забытых, на 

пару с остальными анти-христианами ближайших веков иллюстрируют 

то, что можно назвать культурно-остаточным явлением. Когда в любом 

обществе с какой-то цивилизацией достаточно долго существующее 

суеверие, бесспорно принимаемое большинством, вдруг осознается как 

лишенное всякого смысла, передовые умы отказываются от него, но 

сохраняют некие производные убеждения, которые имеют свое 

происхождение именно в тех верованиях, от которых они отказались, т. 

обр. концептуально с ними связаны. Так современные противники 

христианства отвергли его мифологию, но впитали его социальные и 

этические суеверия, выстроив их в новое учение либерализма, правда, 

теперь эти суеверия странным образом рационализированы, хотя и с 

прежним религиозным пылом». 

 

«Они не верят, что треть бога теперь инкарнировалась в самых убогих 

областях Земли, чтобы связать воедино неграмотных крестьян и 

невежественные «варварские» массы и волшебным образом вознести и 

возвысить их, чтобы «сделать глупостью мудрость мира сего», и 

чтобы «последние стали первыми». Они во все это не верят, но они 

глубоко разделяют болезненную ненависть к аристократизму, которая 

делает христиан горячими поклонниками всего убогого, низкого, 

деформированного, изуродованного, деградировавшего и вырожденного». 

 

«Они бормочут о «святости человеческой жизни», особенно в злейших ее 

проявлениях, не задумываясь о том, что эта концепция святости 

родилась из концепции наличия некого творца. К тому же, они 

лихорадочно агитируют к вселенскому равенству, которое 

осуществимо только при условии деградации всех до уровня последних, 

очевидно не догадываясь, что они с точностью повторяют главную 

идею всех христиан - «становление овцой» (самым тупым видом 

млекопитающего), просто частью стада, ведомого «добрым пастухом», 

в чем, собственно, вся суть Нового Завета. Самый наглядный пример 

всемирного равенства – это Страшный Суд, когда иисус обещает, что 

после того, как он замучает и уничтожит все наиболее цивилизованные 

нации Земли, будет День воскресения из мертвых, когда его баранье 

стадо воспрянет из могил, все одного возраста, пола, статуса, с 
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неотличимыми чертами лиц - идентичные, как пчелы одного улья». 

 

«Хотя «либерал» и «марксист» имеют некоторые отличия в культах, 

как, например те, что разделяют лютеран и баптистов, их суеверия 

суть одно, и то, насколько мы готовы назвать это религией, зависит 

от нашего понимания религии – как веры в существование неких 

сверхъестественных сущностей, или как любой слепой истовой веры – 

не важно во что, основанной на эмоциональных пристрастиях, а не на 

исследовании реальных фактов и научном подходе. Когда эти т.н. 

«атеисты» выражают глубокую ненависть к «фашистам» и «НАЗИ», 

они, должно быть, глубоко веруют, что эти злодеи одержимы 

«Дьяволом», и что их необходимо обратить или уничтожить в целях 

продвижения идей любви и святости. И когда они видят «фашистов», 

нечестиво заменивших слепую веру во всеобщее равенство на анализ и 

вещественные доказательства в утверждении неопровержимых 

фактов, их жажда искоренить зло вырастает до уровня той, что 

двигала толпой христиан, которые вытащили слишком справедливую и 

умную Ипатию из ее кареты и использовали устричные раковины, чтобы 

соскоблить плоть с ее костей, пока она была еще жива». 

 

«За очень немногим исключением, анти-христиане, сами того не желая, 

сохранили в своих умах большую часть христианского учения, они даже 

возродили некоторые элементы примитивного большевизма Древнего 

мира, более менее затушеванные церковью в дни силы христианства. И 

современные заклятые атеисты почему-то не считают странным, что 

их социальные взгляды ни чем не отличаются от воя дервишей или 

евангелистских шаманов, которые, щедро спонсируемые 

организованным еврейством, которое контролирует все возможные 

средства связи, активно участвуют в любой попытке опустить 

американское население до кучки имбицилов, с помощью любого 

«иррационального» мошенничества». 

 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

 

- Освальд Спенглер. 

 

Мы это можем наблюдать на примере лозунга христианского коммунизма: 

 

«Христианские коммунисты жаждут совершить социальный переворот в 

глобальном масштабе. Хотя многие верят, что вместо того, чтобы 

глобально менять экономику и политику страны, христиане должны 

сосредоточиться на местном или региональном коммунизме». 
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Латиноамериканская ветвь теологии христианского коммунистического 

либерализма, согласно таким теологам, как Леонардо Бофф, основана на 

теории: «благоразумие – это понимание ситуации радикального кризиса». В 

среде христианских коммунистов, считается, что Исторический 

Материализм используется в методологии анализа определения природы 

кризиса как продукта динамики развития экономики и политики в разрезе 

того, что называется «поздним капиталистическим / империалистическим 

способом производства». Согласно предмету либералистической теологии 

(в контексте конкретного анализа социальной ситуации), вызовом для 

коммуниста здесь является утверждение «выбора в пользу для бедных и 

угнетенных на практике (теории в действии), следуя этическим принципам, 

предположительно произошедшим от «блаженного учения христа». 

 

Христианская коммунистическая теология либерализма состоит не в 

обращении в христианство, а скорее в «ортопрактике» (этическое действие; 

достижение состояния света через совершение дел божьих). Что означает, 

исполнение этических заветов христа, данных в его проповеди на горе, и 

предполагает борьбу с «новым колониализмом» или поздним 

капитализмом. И христианский коммунизм и теология либерализма ставят 

«ортопрактику» превыше «ортодоксии». Изложение природы современной 

социальной борьбы развито посредством «материалистического анализа» 

и историографических концепций, разработанных Карлом Марксом. 

Конкретный пример – движение Син Тиерра (буквально «без земли») в 

Парагвае, которое занималось изъятием земель у поселения и 

учреждением на них сельскохозяйственных производственных 

кооперативов. Современная парагвайская Син Тиерра работает по тому же 

принципу, что и Диггеры эры реформации. Для Камило Торрес (основателя 

колумбийского партизанского отряда ELN), развитие ортопрактики означало 

празднование католической Евхаристии только среди тех, кто задействован 

в вооруженной борьбе против армии Колумбии. 

 

Христианские коммунисты носят с собой стихи Деяния 2 и 4, как 

свидетельство того, что первые хсиане жили в коммунистическом 

обществе. Проповеди Томаса Уортона Колленса – прекрасный пример 

описания библейского учения в целях создания общества без частной 

собственности. Профессор Хосе П. Миранда «Коммунизм и Библия» (1981). 

(Мэрикнолл, Нью Йорк: OrbisBooks, 1982). 

 

Но они приводят гораздо больше библейских пассажей, чтобы 

проиллюстрировать, что коммунизм – самая этическая социальная система 

и неизбежно учреждает власть бога на земле. Большинство этих цитат 

взяты из 3х синоптических евангелий, описывающих жизнь и учение христа. 
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Самое знаменитое его высказывание относительно богатых описано в 

Евангелии от Матфея 19:16-24 (и то же событие также описывается в 

Евангелии от Марка 10:17-25 и Луки 18:18-25, это метафора верблюда, 

проходящего через игольное ушко, является общей как для Матфея и 

Луки). 

 

21. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною. 

 

22. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было 

большое имение. 

 

23. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно 

богатому войти в Царство Небесное; 

 

24. и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Божие. 

 

(Св. Евангелие от Матфея 19:21-24) 

 

Иисус также назвал "менял" (т.е. тех, кто занимается обменом валюты) 

«ворами»и выгнал их из иерусалимского храма с применением силы и 

оружия.Это описано в Евангелии от Матфея 21:12-14, Марка 11:15 и от 

Иоанна2:14-16. 

 

Кроме того, коммунистические взгляды могут быть найдены в книге Левит 

25:35-38. Главное здесь в том, что коммунизм - часть закона Моисеева, и 

как таковой является заповедью, а не эфирными умозаключениями.Этот 

факт ставит точку в последующем обсуждении вопроса обязательного или 

добровольного отказа от богатства, либо в качестве возможного 

требования входа в христианский рай, или как средство достижения 

царствия божьего на Земле, или же какого-то особого общественного 

строя[5]. 

 

«Христианская теология – это бабушка большевизма» 

 

- Освальд Шпенглер. 

 

См. далее: христианство и коммунизм – еврейские близнецы. 

 

[1] Страница 108, Геббельса Дневники, отредактированы и переведены Луи 

П. Лохнер © 1971 Universal-Award  House, Inc; 1948 года Даблдей 

http://666blacksun.ucoz.ru/index/khristianstvo_i_kommunizm_evrejskie_bliznecy/0-22
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&Кампани; Гарден Сити Нью Йорк. 

[2]Статья Википедии христианский коммунизм 

[3]Википедия, Лига Справедливости 

[4]Википедия, Коммунистическая Лига 

[5]Википедия. Христианский коммунизм 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism
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Св. Библия: книга евреи ского колдовства. 

Разоблачение трагедии 11 сентября. 

 

Нет ничего «святого», ни способствующего какому бы то ни было 

духовному развитию или исцелению в библии. Взгляните на числа, книги, 

стихи и содержание, и вы увидите, о чем она: это книга еврейского 

колдовства, которое они безнаказанно используют у себя наверху для 

порабощения масс. Эта статья посвящена детальному разъяснению на 

примере повседневной жизни технологии того, как это происходит. 

 

Для тех из вас, кто не знаком с духовным миром и работой разума, а 

именно, колдовством, я привожу эту статью, чтобы вы понимали, как это 

работает. Взгляните вокруг: все, что вы видите, ваш экран компьютера, 

ваша мебель, машины на улице, здания, окна, фасады – все это было 

когда-то чьей-то идеей, прежде чем воплотиться в реальность. Я должна 

здесь добавить, иногда бывает иначе, как, например, с явлениями природы. 

Например,бури появляются сами по себе, когда горячий влажный воздух 

сталкивается с холодным и сухим. Но большинство того, что мы имеем, 

было когда-то чьей-то идеей. 

 

Все знакомы с конической формой шляп ведьм и колдунов, часто со 

звездой на конце, как их классически представляют? Конус – это символ 

энергии, направленной вверх, к коронной чакре - также как и египетские 

пирамиды. Энергия нужна, чтобы воплотить идею в реальность. Энергия 

подобна воде, которая найдет кратчайший путь, если не будет надлежащим 

образом направлена. Чем важнее колдовская работа, тем более 

тщательного планирования она требует. Под планированием я 

подразумеваю поиск положения планет (символ звезды на шляпе), 

наиболее благоприятствующего данной магической работе. Чем больше 

сил – мага и природных – объединены для поддержки заклинания, тем 

сильнее его воздействие на реальность. Особенно это касается силы 

чисел, т.к. вся жизнь строится на числах,… как и само время. 

 

Правое (женское) полушарие мозга наполняет силой работу, в то время как 

левое, логическое, мужское – дает ей направление. Правое полушарие 

также отвечает за подсознание и является пассивным. Чем больше энергии 

направлено на заклинание – тем больше вероятность его успешного 

осуществления. Мелкие вещи не требуют большого объема энергии, но 

мировой контроль и те события, которым посвящена данная статья, 

требуют участия энергии правых полушарий и подсознаний множества 

людей. Население об этом не знает. Это является причиной того, почему 
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библия есть практически в каждом доме. Она работает, как 

подсознательный приемник энергии и носитель подсознательной силы, в 

нем есть числа и стихи, им соответствующие, которые получали тонны 

психической энергии верующих на протяжении веков и сейчас полны 

несказанной силы. Верующие связаны этой энергией и, хоть это и 

малоизвестный факт, через нее ими очень легко управлять. Это небольшое 

резюме о том, как работают силы подсознания. Если хотите узнать больше, 

изучайте возможности подсознания, например, как некоторые люди могут, 

взяв в руки книгу и даже не глядя на нее, узнать полностью ее содержание. 

Это может вам дать представление о страшной силе библии. Это еще одна 

причина, почему библейские стихи заучиваются наизусть: так они прочнее 

врастают в подсознание каждого верующего, а через него - пускают корни в 

массовое сознание, делая его могущественным инструментом магической 

работы. 

 

Кроме того, многие из вас знакомы с подсознательными сообщениями. 

Большинство из нас слышали или читали о том, как популярная реклама, 

музыка и другие средства массовой информации использовать 

подсознательные сообщения, которые обычно не читаются сознанием. Мы 

не знаем о них, но они делают свою работу и действительно влияют на 

людей.В конце этой статьи приведены ссылки наYoutubeвидео, которые 

наглядно это демонстрируют. Чтобы окончательно запутать население, 11 

сентября отнесли на совесть Сатаны, хотя даже небольшого исследования 

достаточно, чтобы убедиться в обратном. Катастрофа 11 сентября – дело 

рук библии. Это ни чем не отличается от 6 млн. тонн лжи по имени 

«холокост». Обратите внимание на популярность числа 6 в еврейской 

магии вообще (об этом ниже). Бесконечная пропаганда, раскрутка и пиар 

этой величайшей в мире лжи имеет лишь одну цель: отвести глаза 

общественности от реальных массовых убийств, массовых пыток и 

страшных военных преступлений, творимых еврейской программой 

коммунизма. 

 

Некоторые из вас могут помнить, как после 9/11 инцидента, многие люди 

обменяли свои $20.00 купюры определенным образом, после того как 

башни-близнецы были замечены в огне, эти купюры были свернуты, а 

затем пересмотрены определенным образом. $ 20.00 купюра наиболее 

часто используется американским населением. Вскоре после 9/11 

инцидента,$ 20.00 купюры были очень быстро изменены на новую 

версию.Они все исчезлиочень быстро. Поводом послужило мнение, что они 

могут быть легко подделаны. Настоящая причина таится в дизайне купюры 

и подсознательных вибрациях, которые она производила. 

 

Число 11 – это число хаоса, разрушения и дезинтеграции в библии. Т.к. эта 

http://blacksun666.ucoz.ru/index/kholokost_evrejskoe_nou_khau/0-12
http://blacksun666.ucoz.ru/index/kholokost_evrejskoe_nou_khau/0-12
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мерзкая книга есть во всех домах и переведена на все языки мира, она 

получает максимум жизненной силы всех людей, следующих ее учению, и 

потому она гораздо сильнее даже $ 20.00 купюры, т.к. вертелась в 

обращении гораздо дольше и является интернациональным инструментом. 

Так, когда евреи наа верхах совершают магию, они используют стихи и 

числа из библии для достижения целей. Насколько я знаю, они вибрируют 

их на иврите бустрофедоном, т.е. читая зигзагом, они также балансируют 

взад вперед, когда «молятся» в группах. 

 

Числа 10 и 12 очевидно трактуются как совершенные в библии. 

 12 сыновей Иакова минус Иосиф ["одного нет", - Бытие 42:13] без 

которого остальные 11 не выжили бы. 

Примечание * Бытие является первой книге Библии, Бытие = 1 + 42 + 13 = 

56, 5 + 6 = 11. Это в дополнение к самим стихам. 

 Царь Иоаким [2 Хроник 36:5-6] царствовал 11 лет до того, как 

Навуходоносор взял его в плен [его падения и в конце его 

правления].  

 Царь Седекия [Иеремия 52:1-11] царствовал 11 лет до того как 

Навуходоносор заключил его в тюрьму, убили его семью и изувечил 

его. 

 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о 

падении и разрушении Тира [Иезекииль 26:1-5]. 

 В 11-м году из вавилонского плена Иезекииль пророчествовал о 

падении и разрушении Египта [Иезекииль 30:20-26]. 

 

Обратите внимание,в приведенном выше писании, если читать их далее, 

все они восстали против евреев и были за это наказаны. Отрывки выше 

служат примером... Есть много больше. 

 

Теперь число 9, это символ окончаний и завершенности.Обратите 

внимание, как библейские стихи, так или иначе завязанные на число 11, все 

связаны с разрушением и падением. 

 

Я не стану затягивать эту статью, т.к. у меня еще будут детализированные 

примеры в ближайшем будущем. Книга тяжелого труда (страдания) – 

излюбленное средство евреев для проклятия их врагов. Бомбардировка 

Дрездена была запланирована на христианский праздник пепельной среды 

и обратила весь город в пепел. Я могу привести еще много примеров, но 

чтобы взглянуть на то, как работают аналоги в совокупности, мы имеем: 

 Между катастрофами 11 сентября 2001 и бомбардировкой испанских 

поездов 11 марта 2004 было ровно 911 дней. 

 Мадрид, Испания (Madrid, Spain) 11 букв . 

 Нью-Йорк - 11 букв . 
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 Американские нападения произошли 11 сентября 2001 года . 

 Мадридские нападения произошли 11 марта 2004 года. 

 Было 911 дней между американской и мадридской атакой [ 9 + 1 + 1 = 

11]. 

 Нападение произошло в Мадриде в 11-й четверг года. 

 11 сентября является 254-й день года [ 2 + 5 + 4 = 11]. 

 После 11 сентября есть 111 дней остаются до конца года. 

 11 сентября – это 9 букв и 2 цифры [9 + 2 = 11 ] 

 11 марта 2004 имеет 5 букв и 6 цифр [5 + 6 = 11]. 

 Каждое здание имело по 110 этажей [11 х 10 = 110, 11 + 0 = 11] . 

 После атаки поезда в Мадриде 191 человек были признаны 

погибшими [1 + 9 + 1 = 11]. 

 На 11 сентября 2002 имена 2801 жертв всемирной атаки торгового 

центра читались вслух с нуля [2 + 8 + 0 + 1 = 11]. 

 Башни-близнецы стояли бок о бок, похожие на число 11. 

 Первым самолетом, который поразил башни, был рейс с номером 11. 

 Рейс 11 имел 92 человека на борту [ 9 + 2 = 11 ] . 

 Рейс 11 имел 11 членов экипажа. 

 Рейс 77 врезался в Пентагон [11 х 7 = 77]. 

 Рейс 77 имел 65 человек на борту [6 + 5 = 11]. 

 911- это номер, на который звонят в случае чрезвычайной ситуации 

[9 + 1 + 1 = 11]. 

 Нью-Йорк был 11-й штат, добавленный в Союз. 

 Остров Манхэттен был обнаружен 11 сентября 1609 году Генри 

Гудзоном -11 букв в фамилии. 

 Саудовская Аравия имеет 11 букв (Saudi Arabia). 

  Афганистан 11 букв (англ. Afghanistan – 11 букв). 

 

Обратите внимание, как вибрации числа 11 связывают все это с числом 9. 

Астральная энергия всегда ищет кратчайший путь, и подобное привлекает 

подобное. Ничего удивительного нет в том, что Франкмасоны, находясь 

всецело в еврейской власти, кладут руку на библию во время инициации. 

Добро каждая страница этой мерзкой книги напичкана словами «еврей», 

«иудей», «народ Израиля», «Иерусалим» и т.п., и назарянин с его 

компанией – куча евреев, и так эти «богоизбранные» превозносятся и 

восхваляются на каждой странице, что совершенно неудивительно, что они 

тайно правили этим миром столько веков, никем не обнаруженные. 

 

Сам Сатана показал мне, что это работает как эффект домино. Как только 

процесс запущен в астрале, энергии, управляемые этим процессом, ищут 

выход во взаимосвязанных событиях. Глядя на множество столь странных 

совпадений чисел (это всего лишь образец, на самом деле их гораздо 

больше), которые на самом деле никакие не совпадения, а смертоносный 
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выход энергии, становится ясно, что это продукт магической работы, 

осознанной и хорошо спланированной. 

 

Хотелось бы также особо отметить значение, которое придают евреи числу 

6. Просьба не путать с 666, т.к. это принципиально разные вещи. 

 

Просто обратите внимание, и вы все поймете. Еврейский Лохо-кос$т: 6 

миллионов тонн еврейской лжи по имени Холокост. Еврейский праздник 

победы коммунизма 1 мая: 1+5 = 6. Израиль (Israel) – 6 букв. 6-конечная 

звезда. Обратите внимание на новости и историю – на все, что так или 

иначе имеет отношение к евреям, и вы сами это увидите. Число 6 в библии 

символизирует человека, лишенного духовной силы. Число 7 – это символ 

7 чакр и того могущества и совершенства, которое достигается через них. 

Число 6 недотягивает до этого. Число 6 – это символ рабского труда. 6 

дней бог работал, на 7й - отдыхал. 

 

«Число 6 сопровождает все, связанное с трудом человека. Единицы 

измерения времени его труда, единицы измерения, которые он использует 

в своей работе. Мы это видим с самого начала». 

 

Еврейский акцент на числе 6 создает астральные вибрации, необходимые 

для продвижения их идеологии, их коммунистического сверхгосударства и 

их Нового Мирового Порядка. Коммунизм – это рабский труд. Коммунизм – 

это стадия общественной деградации, на которой евреи становятся 

«богом», а все оккультное знание заменяется материалистическим 

атеизмом. Только евреи на крыше сверхгосударства знают оккультные 

секреты и воздействуют астрально на ничего не подозревающее население 

планеты так, как им это заблагорассудится. Христианство – это преддверье 

атеизма. К тому же оно создает такой омерзительный и уродливый образ 

т.н. «религии», что невежды после такой «религии» с удовольствием 

окунаются в атеизм. 

 

В завершение надо сказать, что невежественные ублюдки это, как и все 

остальное, вешают на Сатану и Силы Ада. Большинство христиан не 

имеют ни интеллекта, ни характера, чтобы по-настоящему погрузиться в 

оккультизм. В библии есть отрывки, предписывающие евреям проклинать и 

всячески отпугивать тех, кто лезет в оккультизм. Когда я первый раз 

столкнулась с оккультизмом, у меня был негативный опыт, но он еще 

больше подстрекнул мое любопытство и дальнейшие исследования. 

Страху не место в оккультизме. Евреи и их инопланетные союзники веками 

использовали страх, как инструмент управления. В коммунистических 

странах население живет в постоянном страхе, что находится в 

абсолютном согласии с библейским учением, как все остальное в 
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еврейском коммунизме. 

 

Я буду и далее предъявлять доказательства того, что библия – это книга 

еврейской магии и колдовства, что касается по нумерологии, магии чисел. 

И что нет ни одного дома, ни одной гостиницы, ни одного магазина или 

библиотеки, где не водилась бы эта книга. Мы все прекрасно знаем это и 

что за этим стоит. 

 

Миру пора проснуться. Пожалуйста, не стесняйтесь образовывать других. 

Распространяйте эту и др. статьи JoyofSatan, копируйте, вставляйте и 

работайте усердно для Сатаны. Сатана означает «правда» на санскрите. 

 

Вот вопиющее доказательство подсознательных сообщений, используемых 

в СМИ и ведущих к 9/11: 

 

Большинство людей прекрасно понимают, что евреи контролируют 

Голливуд и СМИ. 

 

ЧТО? Голливуд прогнозирует 9/11??[Youtube видео] 

Одинокий вооруженный летчик - 9/11, который был показан 4 марта 2001, 

за 6 месяцев до терактов во Всемирном торговом центре.Обратите 

внимание – за шесть месяцев. 

Христианская Масса и ее связь с еврейским ритуальным убийством 

Христианство, коммунизм, евреи и Библия 

Программирование и контроль массового сознания в Библии 

 

http://joyofsatan.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU
http://www.youtube.com/watch?v=z3WW6eoLcLI
http://www.youtube.com/watch?v=z3WW6eoLcLI
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianskaya-messa-i-ee-svyaz-s-evreiskim-rityalnim-ybiistvom.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/christianstvo-komynizm-i-bibliya.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/programirovanie-i-kontrol-masovogo-soznaniya-v-biblii.html
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Христианская месса и ее связь с евреи ским 

ритуальным убии ством 

 

«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 самой 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. 
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Иудейско-христианская Библия (написанная евреями для гоев) усыпана 

предупреждениями об опасности использования любых 

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 христиан[1] 

– как пищу (серые - слуги рептилии [2], гены последних несут евреи[3]). 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. 

 

Как во всех еврейских трудах, в Библии подсознательные послания 

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
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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 инквизиций[4], геноцидов 

немцев[5], русских[6] 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 чашу[7], 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 

 

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 
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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. ВесьВетхий 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 

 

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) 

http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/2.%20Jesus%3A%20The%20Jewish%20Archetype
http://666blacksun.blogspot.ru/search/label/2.%20Jesus%3A%20The%20Jewish%20Archetype
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-ob-iisyse-christe.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/pravda-ob-iisyse-christe.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/svbibliya-kniga-evreiskogo-koldovstva-razoblachenie-tragedii-11-sentyabrya.html
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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: 

 

"Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, 

которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения". 

 

- Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388 

http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/svbibliya-kniga-evreiskogo-koldovstva-razoblachenie-tragedii-11-sentyabrya.html
http://razoblacheniehristianstva.weebly.com/programirovanie-i-kontrol-masovogo-soznaniya-v-biblii.html
http://joyofsatan.ucoz.ru/
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"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, 5[8] 

 

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)[9] 

 

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 

http://www.portalostranah.ru/view.php?id=211&page=2
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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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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://energodar.net/black/iudaizm/iudaizm.html
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Йисус: евреи скии  архетип 

 

Есть целый ряд обманутых дураков, которые утверждают, Назарянин был 

язычником. Следующие библейские писания доказывают вне всякого 

сомнения еврейство Назарянина, и его отношение к язычникам. ЕВРЕИ 

ИЗОБРЕЛИ назарянина как фиктивный архетип для рабского поклонения 

язычников. Этот персонаж слеплен из легенд о более 18ти распятых 

языческих Богах, УКРАДЕННЫХ и ОСКВЕРНЕННЫХ из ЯЗЫЧЕСКИХ 

пантеонов! Евреи сами знают, что их Назарянин - ложь! Назарянин служит 

цели создания мощнейшей подсознательной / психической связи для 

евреев, чтобы пожинать энергии, направленные «к нему» в молитвах. Это 

ничем не отличается от всех других еврейских архетипов в Библии. Кроме 

того, верующие ничего не делают на пути расширения возможностей своей 

души. Они введены в заблуждение, полагая, что "Иисус их спасет", и все, 

что нужно делать, это пресмыкаться и плясать под его дудку. 

 

Матфея 1: 1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 

Кто был Авраам? 

 

Бытие 14:13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, 

жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата 

Анеру, которые были союзники Аврамовы. 

 

Бытие 17:10 Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между 

Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас 

обрезан весь мужеский пол... 

 

Обрезание не была популярной практикой среди язычников. Мужское 

обрезание в эпоху Возрождения: 

 

"Европейцы, за исключением евреев, не практиковали обрезание мужчин. 1 

В 1753 году в Лондоне, было предложение о еврейской эмансипации[1]. 

Было яростно противостояли памфлетисты того времени, которые 

распространяют страх, что еврейская эмансипация означала обрезание 

мужчин в мировом масштабе. Мужчины были призваны защитить: "лучшее 

из своего имущества» и охранять крайнюю плоть от угрозы... ярким 

показателем того, что центральное место в сексуальной идентичности 

мужчин занимала их крайняя плоть в то время"[2]. 

 

Вплоть до девятнадцатого века, реакция оставалась та же. Ричард Бертон 

отметил, что "христианский мир практически считает обрезание кошмаром". 

Эта позиция отражена в девятом издании Британской энциклопедии [1876], 
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который обсуждает религиозные обряды среди евреев, мусульман, древних 

египтян и племенных народов в различных частях мира. Автор 

предисловия отклонил санитарные цели этой процедуры в пользу 

религиозных: «Как и другие членовредительства... [это] по свому характеру 

является жертвой".[3] 

 

Матфея 1: 2 Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду 

и братьев его; 

 

Евреям 7: 14 Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о 

котором Моисей ничего не сказал относительно священства. 

 

Матфея 2: 1-2 

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни Ирода царя, вот, 

вышли волхвы с востока в Иерусалим, 

 

2 говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 

востоке и пришли поклониться Ему. 

Согласно раввинскому законуи в традициям евреев мужского пола, 

назарянин был обрезан и названный на восьмой день в храме [еврейский 

термин для синагоги] раввином: 

 

21. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, 

дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 

 

Мать Иисуса Мария была также очень ортодоксально настроена 

относительно еврейского закона о том, что женщина нечиста после 

менструального периода или при родах: 

 

Левит 12: 1-4 

 

1. И сказал Господь Моисею, говоря: 

 

2. скажи сынам Израилевым: если женщина зачнет и родит младенца 

мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее 

очищением, она будет нечиста; 

 

3. в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его; 

 

4. и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к 

чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна 

приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. 

Современные ортодоксальные евреи по-прежнему следуют этим законам. 
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Следующие места Писания довольно вопиющеи относительно еврейской 

идентичности Назарянина и его отношения к неевреям [язычники]: 

 

Луки 2: 25-32 

 

25. Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж 

праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый 

был на нем. 

 

26. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе 

не увидит Христа Господня. 

 

27. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли 

Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

 

28. он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 

 

29. Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 

 

30. ибо видели очи мои спасение Твое, 

 

31. которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 

 

32. свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. 

 

(Св. Евангелие от Луки 2:25-32) Обратите внимание, в приведенном выше 

стихе 32, различие между язычниками и «Израиль». 

 

Оба родителя Назарянина были из религиозных евреев, которые делали 

ежегодное паломничество на праздник Пасхи: 

 

Луки 2: 41 родители Его ходили в Иерусалим каждый год на праздник 

Пасхи. 

 

Назарянин был очень ясен в его отношении к язычникам и различии между 

иудеями и язычниками: 

 

Матфея 20: 25-26: 

 

25. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов 

господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 

 

26. но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, 



105 

 

да будет вам слугою… 

 

Его называли «раввином» его собственный народ [евреи]: 

 

Иоанна 20:16 Иисус говорит ей: Мария. Она повернулась, и говорит Ему: 

Равви!; что означает, учитель. 

 

Иоанна 3: 1-2 

1 Был человек из фарисеев, именем Никодим, один из начальников 

Иудейских: 

 

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви, мы знаем, что Ты 

учитель, пришедший от Бога, ибо никто не может творить, что ты делаешь, 

кроме Бога, быть с ним. 

 

Иоанн. 6, 24-25 

 

24. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли 

в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. 

 

25. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда 

пришел? 

 

Иоанна 1: 37-38 

 

37. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 

 

38. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам 

надобно? Они сказали Ему: Равви, — что значит: учитель, — где живешь? 

И "еврей" язычниками: 

 

Иоанна 4: 9 Тогда говорит женщина из Самарии ему: Как получилось, что 

ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? евреев не имеют дел с 

Самарянами. 

 

Он поддержал еврейский закон: 

 

Матфея 5: 17-18 

 

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 

пришел Я, но исполнить. 

 

18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 
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или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 

 

Он регулярно посещал и преподавал в еврейской синагоге и соблюдал 

обычай еврейской субботы. Евреи любили и прославили Его: 

 

Луки 4: 14-16 

 

14. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем 

по всей окрестной стране. 

 

15. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. 

 

16. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению 

Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. 

 

Луки 21: 37-38 

 

37. Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой 

Елеонскою. 

 

38. И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его. 

 

Только евреям было разрешено находится в храме. Язычники считались и 

по сей день считаются «нечистым» и консервативными и ортодоксальными 

евреями: 

 

Деяния 21: 25-28 

 

25. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего 

такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от 

крови, от удавленины и от блуда. 

 

26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день 

вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть 

принесено за каждого из них приношение. 

 

27. Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в 

храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, 

 

28. крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит 

против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и 

осквернил святое место сие. 
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Обратите внимание, выше писание относится не к Назарянину, но к 

"Павлу". Назарянина уже давно не было в это время, согласно Писанию. 

Хотя Павел был евреем, его миссия относится к язычникам. 

 

29. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и 

думали, что Павел его ввел в храм. 

 

30. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, 

схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. 

 

31. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла 

весть, что весь Иерусалим возмутился. 

 

32 Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, [только] 

увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. 

 

(Деяния 21:29-32) 

 

Из-за ступления ноги языческой в синагогу, начались такие беспорядки,что 

римским оккупантам пришлось вводить войска в Иерусалим! 

 

Как и его родители, Назарянин уважал еврейский Песах: 

 

Иоанна 2: 13 Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в 

Иерусалим. 

 

Иоанна 7: 2 Приближался праздник Иудейский — поставление кущей.. 

 

Иоанна 7: 10-11 

 

10 Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а 

как бы тайно. 

 

11. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: где Он? 

 

Иоанна 7: 14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. 

 

Луки 22: 14-15 

 

14. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 

 

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего 

страдания… 
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Он также отмечал Ханука: 

 

Иоанна 10: 22-23 

 

22. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. 

 

23. И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. 

 

Он цитировал еврейские писания: 

 

Матфея 4: 1-11 

 

1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 

 

2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 

 

3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами. 

 

4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 

 

5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле 

храма, 

 

6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам 

Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о 

камень ногою Твоею. 

 

7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

 

8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 

 

9. и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 

 

10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 

Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 

 

11. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 

 

Второзаконие 8: 3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 
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манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что 

не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Господа, живет человек. 

 

Второзаконие 6: 16 Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали 

Его в Массе. 

 

Второзаконие 6: 13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его 

именем клянись. 

 

Обратите внимание, в приведенной выше ситуации, хоть она и фиктивна, 

Сатана подходит к Назарянину не на равных, а как вышестоящий. Равные 

не поклоняются равным. 

 

Назарянин с готовностью признает свою еврейскую идентичность: 

 

Марка 15: 2 Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? И Он сказал им в 

ответ: ты говоришь. 

 

Многие обманутые язычники утверждают, что Назарянин был убит 

евреями, таким образом, он должен быть язычником. Это полная ерунда, 

так как священные писания доказают обратное. Кроме того, как и другие 

статьи в этой книге доказывают, это евреи контролируют обе стороны, это 

евреи продвигает эту ложь, чтобы привести язычников, которые знают и 

избегают их в чистом виде, под свой психический контроль через 

христианство. Это так очевидно, что в жилах христианства течет еврейская 

кровь от начало и до конца. «Еврей», «иудей» или «Израиль» находятся на 

почти каждой странице Библии. Все библейские герои и персонажи 

являются еврейскими архетипами вне всякого сомнения, стоит только 

прочитать их Священные Писания. С другой стороны, евреи также 

утверждают себя агентами Сатаны, убившими Христа и так далее. По 

правде говоря, я предполагаю, что "христиане", таких как кардиналы в 

католической церкви, которые "перевели" части Талмуда, относящиеся к 

Назарянину, и Деве, на самом деле были евреями, которые работают на 

еврейские интересы. Язычники, которые знают о еврейской проблеме, 

часто заблуждаются, становясь верующими христианами, таким образом, 

они находятся под психическим контролем евреев. Это творит чудеса для 

евреев в получении контроля над своими врагами. 

 

Евреи наказывать только своих за нарушение еврейского закона, т.к. только 

тот, кто родился от еврейской матери может быть евреем и нести 

ответственность перед еврейским законам: 
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Матфея 26: 64-66 

 

64. Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

 

65. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он 

богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали 

богохульство Его! 

 

66. как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

 

Иоанна 19: 7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он 

должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим. 

 

Иоанна 18: 31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему 

судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти 

никого… 

 

Иоанна 18: 35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и 

первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? 

Он был похоронен как еврей: 

 

Иоанна 19: 40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с 

благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. 

 

Проблема в том, что большинство людей слушают, что им говорят. Для 

того, чтобы разоблачить христианство, нужно глубоко вникать в 

"запрещенные знания". Когда кто-либо начинает интенсивные 

исследования в оккультизме, он может встретиться с пугающим опытом. 

Это связано с определенными проклятиями, размещенными для того, 

чтобы удерживать наших людей от знания правды. Ортодоксальные евреи 

на более высоких уровнях, и их языческие лакеи, такие как ультра-

коррумпированный Ватикан Католической Церкви [который есть и всегда 

был их инструментом для контроля язычников], зади это и использовали 

эту власть и проклятия на протяжении веков. Нужно неустанно продолжать, 

и тогда наступит момент, когда правда будет доступна, и силы, 

используемые противником, потеряют свою эффективность. 

 

Литература: 
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http://jesusisajew.org/index.php
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