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Жизнь медленно возвращается на опустошенную землю. Сквозь долгие годы
беспробудного сна Белому человеку возвращается его память, память того времени,
когда Ариец - Белый человек был Богом, Героем и правил этим миром.

Мировоззрение любого человека неразрывно связано с историческим, культурным,
духовным, генетическим наследием, культом предков, расово-религиозным восприятием
жизни. В древности существовала неразрывная связь между расовым происхождением
человека, культурой и его религиозно-метафизическим мировозрением.Восприятие
религии (как формы взаимоотношения с предками и силами природы), было обусловлено
культурно-языковыми корнями и родовым происхождением человека.
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В настоящее время возрождение религиозных культов с опорой на расовые
составляющие кому-то могут показаться анахронизмом. Вместе с тем, по всему миру мы
наблюдаем возникновение групп и движений, посвятивших себя поиску и возрождению
религиозных и культурных корней белого человека. Сторонники белого расового
движения считают, что господство Расовых идеалов возможно реализовать только
путем возрождения определенных мировоззренческих или религиозных систем. Перед
различными группами движения по сути стоит одна и та же задача: сохранение и
улучшение здорового расово-генетического наследия Белой Европейской Расы
.
Это тот базис, который помогает каждому раздвинуть свои узко религиозные,
идеологические и мировоззренческие горизонты.

Наша Раса имеет один корень генетического происхождения, но разные представители
белых народов по разному представляют себе понимание «единого» религиозного
истока нашей Расы. Поэтому нельзя навязывать свой взгляд на сложившуюся
религиозную традицию, а тем более ее унифицировать. Белая религиозная культура не
может создаваться искусственно. Поэтому наш материал рассматривается с точки
зрения многомерной расовой категории, с позиций пан-арианизма, если хотите.
Социо-культурная дифференциация это временное, второстепенное явление, которое
не имеет отношения к видовому происхождению и выживанию Белой Расы в целом.

Наш краткий обзор мы начинаем с наиболее известных и интересных представителей
белого расового движения.

ОДИНИЗМ

Современное одинистское мировоззрение (почитание древнескандинавского пантеона
богов, возглавляемых Одином или Вотаном, а также занятие рунической магией) имеет
несколько самостоятельных источников. Как показывает жизнь, многие из них содержат
разную информацию об одних и тех же явлениях.

Для начала необходимо отметить огромную роль небольшой северно-европейской
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страны, которая является в какой-то мере хранителем дохристианского европейского
мировоззрения. Это Исландия, где творил великий создатель и составитель Эдды Снорри Стурлусон. В этой стране, несмотря на формальное принятие христианства, два
мировоззрения существовали, не создавая друг другу проблем, как это происходило в
Европе. По легенде, тысячу лет назад, когда альтинг принимал решение о принятии
новой религии, делегаты кланов постановили принять новую веру, но от старой веры
решили не отказываться и препятствий кому-либо в совершении культа Вотана не
чинить. Скорей всего это решение было принято исходя из политико-дипломатических
условий сложившихся в Северной Европе тысячу лет назад. Благодаря изначально
заложенному паритету сторон, культура, язык, мировоззрение исландцев практически
не изменилось до сегодняшнего времени. Также следует отметить то, что Исландия как
страна, обладающая большим духовным потенциалом, оказывала незначительное
влияние на формирование нордического мировоззрения в Европе. Ситуация изменилась
после того, как в 16 мая 1973 года организация Асатру (Ассоциация веры в Асов) была
зарегистрирована на государственном уровне, и получила общественную поддержку.

В Германии (включая другие германизированные земли) развитие одинического
мировоззрения исторически связано с рядом древних родов-носителей нордического
культа и рунического знания. Кроме того нельзя не отметить влияние на движение
таких личностей, как: Гвидо фон Лист, Ланц фон Либенфельс, Карл Мария Вилигут,
Вольфрам Зиверс, Отто Ран, Генрих Гиммлер и других. Мы не будем рассматривать эти
личности и их вклад в движение, в связи с тем, что данная тема хорошо раскрыта у
других исследователей.

В Америке из-за оторванности от европейских корней возрождение
расово-религиозного движения имеет несколько искусственный, в какой то степени
«наивный» подход. Однако отметим и наличие серьезных попыток некоторыми группами
воссоздать традиционный культ Одина.

К серьезным служителям культа Одина можно отнести интеллектуальные группы и
закрытые общества Одинистского Культа. Например, «White House Network» -Сеть
белых домов (P. O. Box 6088, Harrisburg, PA 17112-0088). Эта одинистская организация
объединила многих наиболее здравомыслящих, активных интеллектуалов одинистского
направления как в США, так и во многих европейских странах. Сейчас «White House
Network» проводит различные мероприятия, пропагандирующие одинистское
мировосприятие среди молодежи и белого населения Америки. Организация издает
журнал, который посвящен не только исследованиям в области кельтики и руники, но
также многим современным проблемам. Вот каковы основные принципы Одинизма,
разделяемые активистами «White House Network»:

3 / 12

Религиозные аспекты белого расового движения
Автор: Филипп Феньев
11.02.2011 23:20 -

1) Мы признаем Одина (Вотана) как Всеотца белой расы и движущую силу арийцев
в мире.

2) Белое человечество движется вперед как индивидуально, так и коллективно.

3) Наша жизнь состоит не только из радостей, но и из борьбы. Мы признаем и то, и
другое.

4) Расовое и культурное наследие нашей расы - самое священное, чем мы
обладаем, и что мы обязаны оберегать и хранить во имя будущего.

5) Общность расы - наша высшая ценность.

6) Самосовершенствование белых людей - гарантия белого будущего.

7) Приобщение к мудрости – высшая добродетель для белого человека.

8) Любовь к истине, самопожертвование, смелость, верность, служение правде и
красоте - обязательные требования к белому человеку.

Эти краткие тезисы являются ориентиром для потенциальных сторонников движения.
Другую одинистскую группу следует выделить на Американском Юге (EINHERJAR
HAMMER SKINS). Эти последователи культа Одина воплощают теоретическую идею в
радикальных действиях. Они последовательно реализуют принцип: один белый человек
— один воин
. Идея
боевой единичности здесь находит свое продолжение на практике, подчас одинисты
смыкаются с группами ККК и неонацистами. Часто одинисты из подобных групп
совершают рейды совместно с христианами идентичности и куклуксклановцами по

4 / 12

Религиозные аспекты белого расового движения
Автор: Филипп Феньев
11.02.2011 23:20 -

устрашению своих противников.

Боевым центром американского Одинизма является организация Votаn‘s Volk - Народ
Одина (HC01 Box 268K, St. Maries, Idaho 83861 USA) под руководством политического
заключенного Дэвида Лэйна. На данный момент это наиболее влиятельная и ко всему
прочему вооруженная одинистская организация на американском континенте. Votan‘s
Volk имеет свои печатные издания, склады оружия и многое другое, что нужно Белому
человеку в американском Вавилоне. Эта организация также возглавляет издательство
14 слов: «WE MUST SECURE THE EXISTENCE OF OUR PEOPLE AND A FUTURE FOR
WHITE CHILDREN», что означает
«
Мы обязаны обезопасить существование нашего Народа и будущего для Белых
детей»
. Деятельность Votаn‘s Volk направлена и на другие страны, где проживают белые люди.

В Америки множество и других организаций расового толка, но во многом они
повторяют друг друга и стараются не афишировать свою деятельность.

Теперь о Европе. Рассматривая европейские одинистские организации, мы должны
отметить локальность распространенности и определенную национальную специфику
одинистского мировосприятия в разных европейских странах. Здесь нет единого центра
Одинизма, и поэтому каждая группа сторонников Культа считает себя самодостаточной
и компетентной.

Для начала рассмотрим Британскую Федерацию одинистов и христиан. Эта расистская
организация возникла на базе Британского ККК и Legion Kaotica (BM KAOTICA, London
WC1N 3XX), и объединяет разных представителей Британского Движения. Федерация
занимается изучением Белой Расы в религиозных, культурных, идеологических
аспектах. Исторически одинисты-христиане отождествляют себя с преемниками
тамплиеров и других военно-рыцарских орденов, а также последователями тайных
языческих обществ эпохи средневековья. Для вступления в Федерацию нужно
подтвердить свое арийское происхождение и быть готовым к тотальной расовой войне.
Недавно Федерация объединила под своим началом все расистские кланы Европы.
Также в Британии действует много организаций кельтско-одинистского направления.
Одна из них достаточно новая - Церковь Молота Тора. Она поддерживает неокрепшие
души молодых скинхедов и заключенных национал—социалистов, и сотрудничает с
крайне правым журналом THE ORDER. В целом в Великобритании среди белого
движения распространены две религиозные системы: это кельтское христианство
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(пересекающееся с друидизмом) и Одинизм. Обе эти формы исторически обоснованы и
имеют большое количество последователей.

В Скандинавии Одинизм возрождается среди тех людей, которые обозначили себя как
борцы за традиционные расовые ценности. Одинизм, в частности, распространен среди
многих музыкальных коллективов, исполняющих музыку в совершенно различных
жанрах: от фолька до экстремального викинг-металла.

Весьма популярным является Норвежский журнал, издаваемый группой Zorn 88 Giallarhorn
.
Журнал объединяет многочисленных национал-социалистов и одинистов. Кроме того, в
Скандинавии время от времени возникают различные непериодические издания,
позволяющие судить о том, что молодое поколение к своим корням и наследию
относится более трепетно, чем послевоенное поколение родителей.

Германские одинисты и национал-социалисты, «благодаря» чудовищным законам, не
могут открыто заявлять свою одинистскую и расовую направленность, и движение
духовного возрождения тесно связано с подпольным национал-социалистическим
движением. Но некоторые цифры заставляют задуматься о масштабах этого явления.
Если одних только обществ по изучению рун насчитывается около 400, то что говорить
про остальное.

В Южной Европе, особенно в т.н. «католических» странах, распространен культ Митры.
Чаще всего это небольшие группы правых интеллектуалов. Такие группы есть в Испании,
Италии, Греции. Наиболее известна «эволианско-юнгианская» группа из Австрии. Эта
венская группа включает в себя приверженцев не только Одинизма и тайных
гностических культов, но также и культа Митры. Некоторое время несколько членов
этой группы (Markus Wolf, Michael Moynihan) создали музыкальный проект ALLERSEELE
N
,
исполняющий оккультно-расовые тексты в мрачном стиле dark-gothic industrial. Ряд
альбомов посвящен деятельности германских мистиков. Альбом GOTOS=KALANDA
посвящен творчеству австрийского поэта и рунолога
Karl Maria Wiligut
(1866-1946), другой альбом CRUOR является музыкальным сопровождением к
митраистической мистерии. Музыка ALLERSEELEN во многом продолжает традицию
«сумрачного германского гения» на основе расового мистицизма. Свое мировоззрение
они распространяют не только через музыку, но и через журнал
AORTA
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(c/o PETAK, p.o. box 778, A-1011 Vienna, Austria), который играет такую же роль, как
некогда играл журнал
Ostara
Ланца фон Либенфельса. Он посвящен расовым и оккультным корням Европы.

В южном полушарии наиболее активной можно назвать новозеландскую Церковь
Одина
(P.O.Box
1627 Paraparaumu, New Zealand). В упомянутую структуру входит теоретик современного
национал-социализма David Myatt, имеющий влияние на движение в Австралии и
Великобритании, им в свое время издавался ежемесячник NS Times. Кроме того, с
Церковью Одина сотрудничает журнал NEXUS, посвященный оккультным аспектам
движения, в последних номерах можно найти подборку материалов по деятельности
таких значимых фигур, как: Мигель Серрано, Савитри Деви, Юлиус Эвола.

Некоторое время относительной свободой отличалась ситуация в Испании, где в период
франкизма сложилась сильная неофашистская традиция. Но после законов, принятых в
последние годы, сторонники расовой идеологии вынуждены скрывать свои убеждения,
дабы избежать преследований. Так, сравнительно недавно по стране прокатилась
волна арестов и изъятия радикально-правой литературы.

ХРИСТИАНСТВО

Другой религиозной системой, которая достаточно серьезно противостоит силам
«нового мирового порядка» и расовой деградации - это Христиане Идентичности.

Христианская идея в широком смысле переживает период упадка среди сторонников
правого движения, но это не касается Христиан Идентичности. Скрываясь под овечьей
шкурой, они ведут себя по волчьи. «Добродушные» пасторы Христиан Идентичности
разносят по всему Американскому континенту семена расовой сегрегации и ненависти,
иной раз, не акцентируя, кого они сами больше ненавидят.
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Основной свой идеологический базис они видят в Библии. Данная книга
иудео-христианской традиции на протяжении всей истории сводила с ума и увлекала во
всевозможные безумные секты тысячи людей самых разных народов. Но что в Библии
могли найти английские и американские расисты? Европейские теологи на протяжении
многих веков работали над тем, чтобы исключить из священного писания книги Ветхого
Завета и апостола Павла. Было подготовлено так много, чтобы избавить народы Европы
от библейского влияния, а американские и английские богословы, «библейские»
расологи дали Библии «второе дыхание». Правда, толкованию Библии у Христиан
Идентичности уделяется больше влияния, чем самому тексту. Текст Библии переведен с
древних рукописей, которые не подвергались богословским сглаживаниям и
модернизации либеральных теологов.

Очень кратко опишем суть этой христианской конфессии. Христиане Идентичности
отождествляют себя с первыми белыми людьми, господствовавшими в давние времена.
Мир делится на детей Адама - Белых Адамитов и его потомков - Белых людей, или как их
называют истинные Израэлиты ( просьба не путать с евреями и иудеями). Некогда белые
предки восстали против греховно падших соседей и детей Дьявола – евреев и их бога, а
затем, скрываясь от преследования евреев, расселились в странах Европы (главное
колено поселилось в Англии). Слуги сатаны захватили их землю и начали преследовать
белых потомков Адама повсюду. Отсюда и следует физиологическая юдофобия этой
христианской конфессии. Вот некоторые идеологические пункты Церкви Христиан
Идентичности, объединившихся в союз Арийские Нации (ARYAN NATIONS- CHURCH OF
THE JESUS CHRIST CHRISTIANS):

1) АН- это белое расовое теополитическое и геополитическое движение,
борющееся за восстановление белой арийской власти в полном объеме;

2) АН- это расово и национально, поскольку наша раса – это наша нация, каждый
белый человек является членом Арийской Расы, где бы он ни находился;

3) АН- исповедует позитивное христианство и придерживается естественных
законов жизни, данных Богом:
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4) АН- прогрессивно, поскольку борется за восстановление прав Белой Расы и
исполнение ее миссии;

5) АН- это надежда, что смертный приговор над нашей расой будет отменен, и
законы Бога исцелят народ;

6) АН- признает, что раса создает государство, а не государство расу;

7)АН- признает, что культура расы может существовать только через чистую кровь.

Философия союза Арийские Нации также проста, универсальна и лаконична. Она
выражается в следующих тезисах.

«Нация - это расовая, культурная, духовная общность людей. Раса - кровь и душа нации.
Каждый индивид - часть нации. Индивид живет не для себя, но для своего потомства и
своей расы. Мужчина - мозг и семя нации. Женщина - сердце и земля. Старики - мудрость
нации. Семья - основа рода, без которой нет будущего. Дети - залог процветания расы,
они смысл и цель ее существования.Природа - неписанный закон Бога. Социальная
справедливость - структура арийского права, происходит от заповедей Бога. Раса и
кровь вечны.»

На Американском континенте Христиан Идентичности представляют несколько групп.
Одна из крупнейших - Арийские Нации - ARYAN NATIONS- CHURCH OF THE JESUS
CHRIST CHRISTIANS (P. O. Box 362 Hayden lake, Idaho 83835). Ею руководит
легендарный пастор Ричард Батлер, бывший участник знаменитой террористической
группы THE ORDER. Некогда эта организация слилась с вооруженными «группами
ненависти» из числа ККК и неонацистов. Арийские Нации являются жесткими
сторонниками войны и агрессии во всех областях человеческой деятельности. Они
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имеют много вооруженных групп по всей Америке, ждущих приказа преследовать и
убивать слуг сатаны и расовых противников. Христос в понимании Христиан
Идентичности - не безобидный спаситель всех и вся, а расовый инквизитор.
Последователи пастора Батлера ждут как манны небесной Апокалипсиса, в ходе
которого они с оружием (с учетом прогресса- ядерным оружием, на худой конец газом) в
руках отвоюют свой расово-чистый Рай. Христиане Идентичности на практике в очень
хороших отношениях с правыми радикалами других стран. Они распространили свое
влияние в Европу и Австралию.

В большинстве случаев американских белых ультра, исповедующих идею расового
превосходства, отличает хорошая вооруженность, идеологическая подготовка и крайне
отрицательное отношение к государственной системе. В негативном отношении к
государству отразились старые идеи Дикого Запада, вольницы Белого человека,
которые получили продолжение в гангстерских традициях. Постоянное стремление
сбросить с себя путы государства отличает американских белых ультра от европейских
соратников и до сих пор вдохновляет их бороться за свободу где бы то ни было. Никогда
американские расисты в лице ККК и неонацистских групп не собирались захватывать
власть в прямом смысле слова, как это делали их европейские единомышленники, но они
ставили государство на место, когда дело касалось прав Белого человека.

Отметим также такое крупное христианское направление, как расовый кальвинизм
Буров-Африканеров, выражающийся в идее расового разделения (Белый Апартеид),
который распространен в основном на юге Африки, среди бурского населения. Одно из
центральных мест в учении Кальвина занимает догмат об абсолютном предопределении,
согласно которому каждому человеку еще до его рождения предопределено свыше
спастись или погибнуть. Для кальвинизма характерны пуританская непримиримость к
человеческим слабостям, враждебность к карнавальным проявлениям, а также дух
крайнего индивидуализма. Кальвинисты-африканеры считают себя избранным народом.
Это перешло к ним от предков – голландцев, французских гугенотов, гамбуржцев и др.
Избранность обусловлена долей тяжелых испытаний, выпавших на долю африканеров.

Религиозно-расовая история африканеров содержит несколько этапов: прибытие
предков буров (основатель колонии - Ян ван Рибек,) в 1652 году; Великий Трек
1836-1838 года (героическая борьба африканерского народа с англичанами и неграми,
переселение в созданные бурами фолькстаты); Англо-бурская война 1899-1902 гг;
объединение африканеров, освобождение от английского владычества и
провозглашение в 1948 году ЮАР.Во время последнего этапа (1941-1948)
интеллектуалы-расисты из общества Брудербонд разработали теорию апартеида
(расового, культурного разделения). Было создано расово-кастовое общество:
африканеры – чистые (pure), прочие белые – не принадлежащие к чистым (non-pure),
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небелые – нечистые (impure). Идея апартеида касается и мифологизированной,
ритуальной чистоты, которая выражается в чистоте помыслов и действий. Африканеры
рассматривают себя в качестве хранителей истинной кальвинистской веры,
традиционных западноевропейских культурных ценностей и расовой чистоты.
Сейчас после отмены системы апартеида в ЮАР складываются тяжелые условия для
белого населения. Многие белые люди и организации подвергаются преследованиям.
Тысячи людей вынуждены переезжать в другие страны. Бывшая процветающая страна
находится на грани расовой войны и разорения. Как многие считают, в Южной Африке
начался масштабный геноцид белого населения планеты. Сейчас мондиалисты
отрабатывают там будущие сценарии по созданию мирового правительства и
расово-культурной гибридизации. Если верить статистике и прогнозам, в 2050 году
белого населения на планете останется от 2 до 6 процентов, а какое это будет
население по качеству сейчас никто не знает.

Что касается общеизвестных мировых христианских конфессий (католичество,
протестантство, православие и др.), то там расовым проблемам практически не
уделяется никакого внимания. Исключение бывает в виде национализма у некоторых
протестантских церквей. Единственные две многочисленные христианские конфессии,
которые имеют расовые составляющие, это бурский кальвинизм и некоторые
православно-старообрядческие круги в России.

Учитывая общехристианский кризис в странах Европы, многие люди пытаются
модернизировать или видоизменить христианское учение. Некоторые настолько
серьезно пересматривают «общепризнанное» традиционное христианство, что в
конечном итоге результат очень условно можно назвать христианством. Для примера мы
уже упоминали Ланц фон Либенфельса. Как известно, этот человек очень много
потрудился над Библией, Каббалой, а также над оккультными науками. В результате все
выводы и рассуждения подчинились главному «электронно-гностическому» тезису, а
именно – полного превосходства Арийской Расы над зверо-людьми и то, что Арийская
Раса должна благодаря своему божественному происхождению постоянно воевать и
подчинять остальные недочеловеческие виды. Когда сторонников таких идей набралось
определенное количество, был создан «Орден Новых Тамплиеров». Как известно,
«Орден Новых Тамплиеров» до сих пор действует во многих странах Европы, отправляя
свой «арио-христианский» культ. Несмотря на закрытую структуру «Ордена Новых
Тамплиеров», эта религиозно-расовая организация создает определенный фон, который
имеет своих последователей в расовом движении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заканчивая краткий обзор наиболее активных религиозных представителей расового
движения Белого Мира на Западе, необходимо заметить, что среди так называемых
достаточно новых по форме (а не по идее) религиозных культов, сохранились и активно
действуют и другие религиозные традиции представителей Белой Расы. Среди них
прежде всего следует упомянуть последователей идей Мигеля Серрано, то есть
эзотерического, оккультного гитлеризма. Данное направление имеет огромный
идеологический потенциал, в некоторой степени известный и у нас в стране. Достаточно
четко можно проследить параллели оккультного гитлеризма с гностическим
мировоззрением. На данный момент существует вполне оформленная доктрина
гностического нацизма, последователи этого направления качественно отличаются от
всех других религиозных систем.

Здесь же упомянем и служителей тибетского Культа БОН, безусловно, имеющих своих
последователей среди сторонников белого превосходства.

Поскольку вопросы Веры всегда касаются внутреннего опыта человека, к Вере нельзя
привести путем логических установок, и совершенно неправильно поступают те, кто
старается навязать свое религиозное представление собрату. Каждому свое. Пусть
каждый пройдет свой духовный путь указанный Провидением. Для Арийского
мировоззрения всегда было присуще уважение чужого выбора, свобода убеждений и
отсутствие тупого фанатизма.

Подводя итоги нашего обзора, мы хотели бы подчеркнуть следующее. Для большинства
участников перечисленных групп и организаций главным императивом их деятельности
является создание и укрепление белого расового единства, независимо от религиозных
или национальных различий белых людей. Для них неважно, где Вы родились и в какой
храм ходите. Важно то, что Вы сделали для Расы, насколько предано Вы готовы
служить триумфу нордического человека.

Белому человеку достаточно верить в то, что он причастен к Великой Арийской Судьбе,
к миссии Божественного Провидения и несет в себе ту Кровь, которая соединяет его с
героями и богами, с прошлым и будущим. Память Крови всегда укажет правильный путь.
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