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ПРЕДИСЛОВИЕ

К ревностным искателям истины, ведомым беспокойным
духом и путеводным светом Звезды Полюса обращена эта кни�
га. Тем, кого не отвратит тема исследования Христианства, или
неканонический подход к нему.

Многочисленны станы сторонников и противников
Христианства. При этом первые разделены на множество
фракций, осуждающих друг друга и претендующих на ис�
ключительное право носителей истины. В любом случае,
феномен Веры Христовой никого не оставляет равнодуш�
ным. Но мыслящие люди, не ослепленные шорами фанатиз�
ма, вне зависимости от того, к какому лагерю они принад�
лежат, не могут не задаваться вопросом, одинаково ли то
чему учит и делает Церковь и то, чему учил Иисус? Попы
погрязли в схоластике, демагогии и казуистике, вновь при�
сваивая себе право толковать все на свете. Неужели все это
было заложено изначально, в первоисточнике? И здесь на�
чинается самое трудное. Об истинной сущности учения су�
ществует множество мнений. Например, Освальд Шпенглер,
автор «Заката Европы», считал, что Иисус и не задавался це�
лью нести человечеству свое учение, а был безобидным бла�
женным пророком и визионером с кружком своих учени�
ков, бывшим одним из множества в то неспокойное время.
И лишь благодаря энергии Павла и иже с ним возникло Хри�
стианство как учение, обращенное к миру. А знаменитые
авторы книги «Святая Кровь. Святой Грааль» М. Беджент, Р. �
Ли и Г. Линкольн, считают, что Иисус был в первую очередь
политическим борцом, революционером, стремившимся
сбросить иго Римской империи. Единственными свидетель�
ствами о жизни и смерти Христа являются Евангелия, но чем
пристальнее изучаешь Евангелия, то тем отчетливее прояв�
ляются несостыковки и противоречия между ними! Расхож�
дения есть даже в дате распятия (по Иоанну накануне пас�
хи, а по Марку, Луке и Матфею на следующий день!) Способ
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казни Иисуса до сегодняшнего дня тоже достоверно неиз�
вестен. Даже канонические книги говорят о том, что Иисуса
повесили на дереве (Деяния Апостолов, 5: 30 и Послание к
Галатам, 3: 13). В то же время признанные Евангелия утвер�
ждают, что он был распят. Версии повешения на дереве при�
держиваются некоторые неортодоксальные течения в хрис�
тианстве. К примеру, у «Свидетелей Иеговы» Иисус изобра�
жается повешенным, а не распятым. Версию с повешением
мы вспомним снова чуть далее.

А ведь кроме «официальных» Евангелий существуют
апокрифические. И там можно обнаружить много интерес�
ных фактов. Например, в Евангелии Детства от Фомы есть
сюжеты очень неудобные для отцов церкви «IV. После этого
Он (Иисус) снова шел через поселение, и мальчик подбежал
и толкнул Его в плечо. Иисус рассердился и сказал ему: ты
никуда не пойдешь дальше, и ребенок тотчас упал и умер. А
те, кто видел произошедшее, говорили: кто породил тако$
го ребенка, что каждое слово Его вершится в деяние»… Эти
апокрифы не были потеряны на какое–то время. Нет, они
были исключены вполне сознательно. В 367 году Святитель
Афанасий Великий, архиепископ, составил список трудов,
которые надо включить в Новый Завет. Список был утверж�
ден Церковным Собором в Гиппоне в 393 году и на двух Кар�
фагенских соборах в 397 и 419 годах. На этих соборах и со�
гласовали список текстов составляющих общеизвестный
Новый Завет. Но и это еще не все! Текст Библии подвергали
радикальному редактированию, цензуре и исправлению. Ха�
рактерны словеса Климента Александрийского в письме
Феодору: «Ибо даже если они [еретики, о которых речь в
письме] и проповедуют что–то истинное, то в этом случае
тот, кто любит истину, не должен соглашаться с ними. Ибо
не все правдивое есть истина, и эту истину, которая лишь
кажется таковой согласно мнению человека, нельзя предпо�
честь настоящей истине, соответствующей вере». Мы видим
тут противопоставление веры знанию. Фальсификации и
подтасовки этим не ограничиваются.

Приведем отрывок из знаменитой «Золотой ветви» Фрэ�
зера: «Стоит также вспомнить, что празднование дня свято�
го Георгия в апреле пришло на смену древнему языческому
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празднику Парилий; что день святого Иоанна Крестителя
пришел на смену летнему языческому празднику воды; что
праздник Успения Пресвятой Богородицы в августе месяце
вытеснил празднество Дианы; что день Всех Святых в нояб�
ре явился продолжением древнего языческого праздника
мертвых; что само Рождество Христово было приурочено к
зимнему солнцестоянию, потому что этот день считался
рождением солнца. В свете этих данных приобретает дока�
зательность наша гипотеза о том, что и другое центральное
христианское празднество — Пасха — по тем же причинам
было приспособлено к аналогичному празднику фригийс�
кого бога Аттиса, приходившемуся на время весеннего рав�
ноденствия. Тот факт, что христианский и языческий праз�
дники смерти и воскресения бога отмечались в одних и тех
же местах в одно время года, даже если за ним не стоит ни�
чего большего, примечателен уже сам по себе. В период ве�
сеннего равноденствия смерть Христа торжественно отме�
чали во Фригии, в Галлии и, по всей вероятности, в Риме, то
есть в зоне зарождения и наибольшего распространения
культа Аттиса. Мало вероятно, чтобы это было простым со�
впадением. В зонах умеренного климата, где весной весь
облик природы меняется под влиянием притока жизненной
энергии, в весеннем равноденствии с древних времен виде�
ли обновление природы в возрождающемся боге, и нет ни�
чего более естественного, как связать возрождение нового
бога с поворотной точкой года». Так и исчезает истина под
нагромождением фальсификаций и обманов. Известно, что
человек, врущий много и красочно, сам потом начинает ис�
кренне верить в собственные сказки. Доказано, что и Вет�
хий завет основан на более ранних текстах. Не подлежит
сомнению, что книги, вошедшие в Ветхий Завет, подверга�
лись значительной переработке и корректировке. Конечно,
духовенство отрицает это, но на деле первые пять книг Биб�
лии, Пятикнижие, представляют собой собрание изрядно пе�
реработанного материала.

В XIX веке группа германских ученых, изучая различные
несоответствия в Библии, пришли к заключению, что Пятикни�
жие возникло из четырех источников. Представленные учены�
ми объяснения многими были признаны наиболее достоверны�
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ми: Книги Моисеевы, которые будто бы были написаны в Си�
найской пустыне в XIV или XV веках до РХ, подвергались пере�
работке столетиями позже, а Книга Бытия является обработан�
ным повествованием о значительно более ранних событиях.
Сходство между Книгой Бытия и текстом Энума Элиш порази�
тельно — только в первой сотворение неба и земли приписыва�
ется Богу, а во втором буквально то же самое совершает Мардук.
Таким образом, и в том и в другом случае предпринимается по�
пытка восславить свершения всемогущего божества. И оба тек�
ста как будто соперничают друг с другом в этом. Не подлежит
сомнению, что евреи, будучи в плену в Вавилоне, познакоми�
лись с текстом Энума Элиш, который был самым священным
ритуальным текстом в Вавилоне на протяжении более тысячи
лет, и испытали на себе его влияние.

И нас нисколько не должно удивлять, что в библейском
рассказе о сотворении человечества также просматриваются
параллели с древними текстами.

Интригующим является и образ галльского бога Езуса. В
кельтской мифологии, которая много позаимствовала из рели�
гий древних греков и италийцев, присутствует целая «божествен�
ная троица». Ее вторым лицом является бог Езус (латинское про�
изношение имени Иисус). Его символ — бык (в традиции — жер�
твенное животное; Иисус в Новом завете назван «жертвой за
наши грехи»). Ему приносились жертвы ПОВЕШЕННЫЕ НА ДЕ�
РЕВЕ. В древнеегипетском произношении Имя «Иисус» звучит
приблизительно как «Иисус» или «Исис», то есть имеет общий
корень с именем Исиды (египетской Богини–Матери). Исида —
жена Осириса, воскресшего из мертвых. Воскресение Осириса
состоялось при деятельном участии Исиды. Имя Исиды и тема
воскресения из мертвых очень тесно связаны между собой.

А вот еврейском произношении — Иешуа — ему был при�
дан новый смысл: «спасение Яхве».

Некоторые смелые исследователи возводят царский род
Христа к Аннунакам, богам во плоти, сошедшим на землю в не�
запамятные времена и сотворившим род людской.

Как бы там ни было, ясно что Христова традиция уходит
во времена древние, возможно, Атлантические. Мы можем
предположить величайший исторический подлог выполнен�
ный фарисеями и Синедрионом в целях дискредитации и раз�
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ложения изначального христианства, что позднее продолжи�
ли алчные церковники.

Если мы предположим существование первоначального
Учения, которое не авраамоцентрично (a–brahm, без души),
противоположно иудаизму и связано с Божественным Родом
Пришедших со Звезд, то какова могла быть его стержневая
идея? Не отражена ли она в словах евангелия от Матфея «Когда
же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберут�
ся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пас�
тырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов — по левую». Не заключается ли сущность
его в сегрегации? Известно, что Кровь есть носитель Духа, так
не должны ли мы хранить Дух Божий в себе через сохранение
крови? И о какой Крови идет речь? Подобный мотив появляет�
ся в «Хрониках Ура–Линда» (III.8—9):

«8. Не вмешивайтесь в дела народов Лиды и Финды (жел$жел$жел$жел$жел$
тая и черная расытая и черная расытая и черная расытая и черная расытая и черная расы), Вр–Альда (ВсевышнийВсевышнийВсевышнийВсевышнийВсевышний) будет помогать им. И
любой вред, который вы причините им, падет на ваши головы.

9. Если они придут к вам за советом или помощью, то вам
надлежит помочь им; но если они будут грабить вас, то сражай�
тесь с ними огнем и мечом». Воистину, настоящей мудростью и
истинным гуманизмом проникнуты строки эти. Забвение расо�
вого учения можно записать на счет утраты исторического пре�
емства в следствие репрессий и фальсификаций.

Ланц фон Либенфельс предлагает свое оригинальное
видение вопроса, и его версия достойна внимания. Ари�
охристианство — так он именует первоначальное и неза�
мутненное учение. Вот, что сам Либенфельс пишет о нем:
«Нужно особенно подчеркнуть, что ариохристианская
вера — это не образ некого принужденно–догматическо�
го мышления и одного только разума, как нас учат совре�
менные конфессии. Нет, она нечто совершенно другое.
Никто сегодня не будет отрицать тот факт, что кроме зем�
ли существуют ещё и бесчисленные миллионы других пла�
нетарных тел, которые являются обитаемыми землями,
равно как и наша земля. Ничто нам не мешает предполо�
жить, что эти бесчисленные планетарные тела населенны
живыми существами, которые организованы по иному, т. е.
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находятся в развитии либо ниже, либо вышевышевышевышевыше      нас. Итак,
если в бесконечном пространстве космоса есть живые су�
щества, организованные лучше нас, то человек также не
является самым интеллигентным существом космоса, как
и земля не является центром или наиболее развитым пла�
нетарным телом космоса. Кто считает человеческий ра�
зум за самую высшую мыслящую силу — такой же отста�
лый, как в свое время ученые, принимавшие землю за
центр космоса ». Многие его откровения могут показать�
ся шокирующими, раздражающими, но это и насторажи�
вает, ибо когда плоды правды были сладкими? Наивность
некоторых же суждений мы должны простить, принимая
во внимание, что эта работа писалась в начале 20 века. И
многим открытиям и прорывам еще только предстояло
случиться. А кое–кого покоробят апелляции автора к Иего�
ве как благому божеству. Но не следует останавливаться
на частностях, стоит попытаться понять основные идеи
автора и по–новому взглянуть на давно известное. Как пи�
шет сам Либенфельс: «Но будет немало и таких людей, для
которых эта книга может стать возрождением, которым
она не откроет ничего нового, но подтвердит то, о чем
они подсознательно всегда знали». И в завершение, при�
ведем интересную новость с официального научного
фронта. Исследователи из Университета Юты — антропо�
лог Генри Харпердинг и эволюционный биолог Грегори
Кохран заявляют, что им удалось найти доказательства
того, что генетическая эволюция человека не только не
замедляется, как это считалось до сих пор, но, наоборот,
по эволюционным меркам относительно недавно получи�
ла ошеломительный ускоряющий толчок. Такой вывод сде�
лан на основании анализов ДНК, взятых у 270 доброволь�
цев — обитателей Европы, Азии и Африки. Но самое инте�
ресное в том, что, как заявляют Харпердинг и Кохран, та�
кое почти взрывное эволюционное ускорение привело к
росту различий между географически разделенными груп�
пами, то есть, грубо говоря, между европейцами, африкан�
цами и азиатами. Несмотря на то что мир все больше и
больше «перемешивается» и становится для миллиардов
его обитателей «глобальной деревней», различия между
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этими группами не нивелируются, как того следовало ожи�
дать, а, наоборот, множатся. Расы и даже национальности
эволюционируют и все больше отдаляются друг от друга».

Не рука ли это Всеотца Вр–Альды вмешивается после�
дний раз в дела бессмысленно кружащихся по планете нера�
зумных чад его позабывших слова Сына? Завершить же пре�
дисловие хочется цитатой из Бернара Клервосского: «Но ког�
да кто видел мужа, могуче препоясывающегося обоими ме�
чами и благородством метившего пояс свой, и не счел бы сие
явление достойным удивления, тем более, что до сей поры
такое было неизвестно? Воистину, бесстрашен тот рыцарь и
защищен со всех сторон, ибо душа его укрыта доспехами веры
так же, как тело — доспехами стальными».

Мистагог
Fra Gorthawer

GM Ordo Corona Borealis
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ДРЕВНЕЕ — НАЧАЛО

се то, о чем я пишу в этой книге, адресованной,
прежде всего, моим дорогим и горячо любимым
друзьям, представляет собой исторически досто�
верные факты, которые намеренно стирались из
памяти человечества, а предававшие их огласке

подвергались гонениям во все времена. Истина, которую Он
нес людям, может привести к гибели многих и к воскрешению
многих [1]1. Я убежден, что мое «повторное» открытие для мно�
гих станет гибелью, поэтому я готов подвергнуться нападкам,
более того, я буду даже рад им.

Но будет немало и таких людей, для которых эта книга
может стать возрождением, которым она не откроет ничего
нового, но подтвердит то, о чем они подсознательно всегда
знали. Тем, кому книга покажется недостаточно «научной», я
рекомендую мой обстоятельный труд «Anthropozoon biblicum»
в ежеквартальном издании для Bibelkunde Berlin, Calvary. Как
бы претенциозно это не звучало, но все изложенное здесь
было получено путем сугубо научного анализа массы сведе�
ний из надежных исторических источников, а сегодня — са�
мым удивительным образом находит подтверждение в новей�
ших естественнонаучных открытиях и художественно–исто�
рических (археологических и художественных) находках
древности. Научные труды древних написаны на сакральном
языке и не содержат никаких нелепостей и выдумок. И мы не
имеем никаких оснований полагать, что современный чело�
век умнее наших далеких предков. Древний географ Страбон,
474 говорит: «Каждое исследование о богах включает в себя
старые притчи и мифы, в которых древние зашифровывали
свои знания. Эти знания они оберегали, окутывали тайнами
и всегда примешивали к этой реальности вымыслы». Как Пи�
фагор, так и Платон, и Иисус имели двоякое учение и двояко�

1 Здесь и далее цифрами в квадратных скобках обозначены авторские снос�
ки. Текст сносок приведен в разделе «Примечания». — прим. перев.
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го ученика. «Вам дано знать руну (Ulölas) божественного гос�
подства; но те, кому не дано это знание — видят лишь непо�
нятную речь» [2]. Мандеи давали эонам, существам первобыт�
ного мира, очень странные имена, такие, как: «двери», «жили�
ща» «виноградная лоза», «живая вода», «вторая смерть», «боль�
шой свет», «первый человек», «большой возница». Еще знаме�
нательнее, что в Талмуде [3] говорится: «Жители Иерусалима
были людьми äachas; один спрашивал другого: что ты сегод�
ня ел? с хлебом из просеянной муки или из непросеянной? с
вином на широких подушках или на узких подушках, в хоро�
шем или плохом окружении?». Р. Гизда толкует: «Все понима�
ется в эротическом смысле». Именно восточные рукописи,
различные древние переводы и толкования наших далеких
предков дают нам ключ к этому тайному языку, а тем самым
— и к глубочайшей мудрости древних.
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АРИОХРИСТИАНСТВО —
РЕЛИГИЯ БЕЛОКУРЫХ БЕСТИЙ

Христианство является арийским по своей сущностиХристианство является арийским по своей сущностиХристианство является арийским по своей сущностиХристианство является арийским по своей сущностиХристианство является арийским по своей сущности

Труднее, чем думается, обозначить сущность христианства
и отделить его от «язычества». Какую разнообразную и запутан�
ную картину подчас противоречивых воззрений предоставляет
нам современное «христианское знание»! Прежде всего, моно$
теизм, как обычно предполагают, не может рассматриваться в
качестве центрального учения христианства: с одной стороны,
сегодняшнее христианство с его учением о Святой Троице так
же мало является чисто монотеистическим, как и вырожденный
иудаизм, который распространяет божественное почитание на
ангелов, а с другой, этот вид монотеизма, в котором единствен�
ный и высший первоначальный Бог почитается в различных
формах, также присущ и большинству просвещённых «язычес�
ких» религий. Воззрение о чистом одухотворении Бога равным
образом не является свойственным только для христианства.
Ведь христианство и иудаизм допускают оба «воплощения» Бога,
а значит, Христос во многих христианских конфессиях появля�
ется как Бог в образе человека, даже как Бог в виде хлеба и вина.
Напротив, многие высокопоставленные люди всех времён и
народов воспринимали божество как чисто духовное создание.
Поэтому, основываясь на многих соображениях, мы нигде не
находим чётких границ между христианством и язычеством. Их
на самом деле и не существует, истинное и подлинное христи�
анство в своей терпимости вообще не знает их. Однако оно на�
зывает себя единственной, истинной и существующей с начала
времён, изобретённой не человеческим духом, но «открытой
Богом» религией, от которой происходят все «языческие рели�
гии» как «помрачения» и искажения, т. е. как ухудшения. Таким
образом, сущностные отличительные признаки христианства
и язычества должны быть найдены в других сферах.
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СВЯТОЙ ГРАЛЬ КАК МИСТЕРИЯ
АРИЙСКО–ХРИСТИАНСКОЙ

РЕЛИГИИ КУЛЬТА РАСЫ

Святой ГСвятой ГСвятой ГСвятой ГСвятой Граль, его хранительницараль, его хранительницараль, его хранительницараль, его хранительницараль, его хранительница
и его место пребыванияи его место пребыванияи его место пребыванияи его место пребыванияи его место пребывания

Слово «Граль» (Gral), ср.–верх.–нем. «grâl», обычно считается
производным от ср.–франц. «graal», провансальского «grazal», сред�
невеково–латинского «gradalis». Однако романист Диез пишет
«eratalis» и связывает это со средневеково–латинским «eratus», вос�
ходящим к греческому «erater» = «чаша», «котёл». Другие хотят най�
ти в «Грале» таинственный «котёл» кельтской богини Керридвен.

Более древнее толкование слова даёт Гелинанд: «Gradalis или
gradale по–кельтски означает широкий, немного углублённый
котёл, в котором богачам обычно по очереди (gradatim), один
за другим, подносили дорогие изысканные блюда; в народе (ко�
тёл) называют graalz».

Ещё более важное, но менее известное толкование слова
«Граль» даёт Теодорих из Риема: «Вблизи Путеоли можно уви�
деть гору в форме срезанной верхушки, гору святой Варвары,
возвышающуюся на равнине, которую многие немцы по ошиб�
ке (?) называют «Гралем», рассказывая проживающим там сказ�
ки о том, что в этой горе жили в мерзких наслаждениях и дья�
вольских занятиях многие люди, которые могли бы дожить до
дня самого Страшного суда». Это место у Теодориха из Риема
обладает намного большей значимостью для прояснения саги
о Грале, поскольку оно уже в скрытом виде содержит все эле�
менты, которые содержит сказание о Грале. Стоит обратить
внимание уже на то, что гора, в которой бродят особенные
люди, называется горой Варвары. Ведь святая Варвара — свя�
тая–заступница работающих в пещерах горы горняков. Одна�
ко с другой стороны, она постоянно изображается с кубком
или чашей и круглой замковой башней.
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РАСОВАЯ МЕТАФИЗИКА,
ИЛИ БЕССМЕРТИЕ И
БОЖЕСТВЕННОСТЬ

ВЫСШЕГО ЧЕЛОВЕКА1

Душа, бессмертие и БогДуша, бессмертие и БогДуша, бессмертие и БогДуша, бессмертие и БогДуша, бессмертие и Бог

В каком отношении находится учение о расах к метафизи�
ке, к чувственному и сверхчувственному (или нечувственному)
миру, ко всему, к божеству? Играет ли раса в царстве сверхчув�
ственного такую же огромную роль, что и в земном мире?

Моя философская позиция — это позиция всех героико–
арийских философов, т. е. идеалистическая позиция, которая пред�
полагает в качестве самой несомненной достоверности личную,
мыслящую и волящую, целеустремленную жизненную энергию,
силу «флюида» и души, — главным образом на основе новаторских
экспериментов и исследований барона фон Рейхенбаха. Я также
признаю уважительной и любую исходящую из другой позиции
философию («origo»), поскольку если она сконструирована логи�
чески и строго последовательно, она должна — но только с други�
ми понятиями — придти к тем же результатам, что и мы.

Уже метафизический метод исследования в своей основе
является выдающимся расовым вопросом. «Философы» тёмных
рас — собственно бессмертные «книжники» и «фарисеи» — все�
гда останутся теми, кто отрицает душу и божество. Поскольку у
них самих слишком мало душевной энергии и божества, они не в
состоянии найти душу и божество и становятся жрецами демона
материи. По нашему воззрению, всё телесное, материальное яв�
ляется только колебанием, энергией, не сущностно, но только

1 Некоторые фрагменты текста опущены из�за неудобочитаемости оригинала.

качественно отличным от душевной силы и силы флюида. 
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МИСТИКА РАСЫ — ВВЕДЕНИЕ
В ТАЙНУЮ ДОКТРИНУ
АРИОХРИСТИАНСТВА

Физика и метафизика АриохристианстваФизика и метафизика АриохристианстваФизика и метафизика АриохристианстваФизика и метафизика АриохристианстваФизика и метафизика Ариохристианства

В настоящее время со всех сторон слышны отрицательные
отзывы о христианстве. Однако необходимо только посмотреть
на современное христианство и задаться вопросом, является ли
оно вообще еще таковым? Стоит также посмотреть на атакующих
христианство и ответить на вопрос: арийские ли они христиане?
Одни из них высмеивают христианскую веру и называют её, ты�
сячелетиями служившую нашим отцам утешением, суеверием,
которое не в состоянии устоять перед современной наукой. Они
— вечные книжники (в большинстве случаев представители мон�
голоидной расы). Существует ещё и другой род человечества —
это строго верующие разных конфессий, чья религия преврати�
лась в обоготворение мёртвых букв, в слепой культ догматизма.
Они беспощадно преследуют, клеветничают и проклинают ина�
комыслящих и верят только на словах, а не на деле. К этой группе
относятся вечные (в основном представители средиземноморс�
кой расы) фарисеи. Одна половина из них умственно ограниче�
на из–за тупости, другая из–за злобы. Третья, самая многочис�
ленная группа, считает религию весьма ненужной. Самое глав�
ное для них — деньги и удовольствия, их Бог — желудок. Они —
вечные (представители примитивных рас) саддукеи.

Итак, мы видим, кто относится к врагам христианства: се�
1

1 Часто используемый Либенфельсом термин «Tschandale» обозначает не�
дочеловеческий продукт смешения божественной арийской расы с обезьяно�
подобной расой — прим. пер.

куляризованный, светский мир, «Чандализм» . 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИЧЕСКУЮ
РАСОВУЮ МЕТАФИЗИКУ

Смысл и цель практической расовой метафизикиСмысл и цель практической расовой метафизикиСмысл и цель практической расовой метафизикиСмысл и цель практической расовой метафизикиСмысл и цель практической расовой метафизики

Практическая расовая метафизика исследует прошлое рас
в промежутках времени до современного периода развития Зем�
ли (до–земных) и будущее рас в промежутках времени после со�
временного периода развития Земли (после–земных), а также воз�
действовавшие в прошлом на развитие рас сверхчувственные,
сверх–«земные», космические силы. В этих исследованиях мы ос�
новываемся на свойственном всем великим арийско–героичес�
ким мыслителям панпсихическом мировоззрении, согласно ко�
торому все восприятия органов чувств, т. е. свет, звук, вкус, запах
и осязание, магнетизм, электризм, химизм, сила тяжести и т. д.,
являются только специальными энергиями мыслящей, волящей
и целеустремленной душевной (психической) первоначальной
энергии. Согласно этому мировоззрению, мыслящая, волящая и
целеустремленная, оживляющая весь мир мировая душа, или «пан�
психическая энергия», или, если сказать красивее и глубже: Бог,
первопричина всего бытия, и всё, что есть, — есть только форма
проявления и часть этого первопринципа. Вселенная представ�
ляет собой целое, организм, как, например, человек. Человек от�
носится к Земле так, как в нашем теле электрон относится к ато�
му, Земля к нашей Солнечной системе — как атом нашего тела к
его молекуле, наша Солнечная система к вышестоящей звёздной
системе — как молекула нашего тела к его клетке, звёздная систе�
ма к вышестоящей системе Млечного Пути — как клетка нашего
тела к своей клеточной ткани, система Млечного Пути к выше�
стоящей Центральной системе Млечного Пути — как клеточная
ткань нашего тела к сформированному из неё органу, например
сердцу, лёгкому, мускулам, костям и т. д. В этом воззрении сперва
постигается чудесная гармония, целеустремленность и возвышен�
ная архитектоническая красота Вселенной. 
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