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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯIII-го РЕЙХА

Антигравитационное супероружие Третьего Рейха «Оружие возмездия»,
которое секретно разрабатывали гитлеровцы, обещало им скорую
победу...
Война близилась к концу. Армии антигитлеровской коалиции уже подступали к
границам Третьего рейха. А в это время в секретных лабораториях Германии
продолжало коваться «оружие возмездия». Об этом оружии говорил в своих речах
Гитлер, обещавший с его помощью переломить ситуацию, сложившуюся на
Западном и Восточном фронтах. Одна из самых засекреченных лабораторий, в
которых создавалось принципиально новое оружие, располагалась в лагере смерти
— Бухенвальде. Когда американские войска освободили заключенных, один из них
— Рейнгольд Лохман, рассказал офицерам военной разведки о существовании на
территории Бухенвальда секретной лаборатории, в которой разрабатывалась
«гравитационная пушка». Проведенное разведкой расследование выявило, что
действительно на территории лагеря находился специальный барак, входить в
который имели право только комендант лагеря и командир эсэсовской группы. В
нем жили и работали около 100 немецких специалистов-электриков, большинство
из которых были отправлены в лагерь как коммунисты или сочувствовавшие им.
Руководил работой заключенных тоже немец — некто Блау. Он не был
коммунистом. Наоборот, долгое время Блау занимал высокие посты в Третьем
рейхе, организовывая исследовательские работы по производству военной
техники. Из допросов заключенных секретной лаборатории сначала
американскими разведчиками, а затем представителями спецорганов ГДР
выяснилось, каким образом таинственный Блау оказался в концентрационном
лагере. Еще до начала Второй мировой войны к Блау пришел некий изобретатель,
предложивший принципиально новое изобретение — гравитационную пушку, — и
даже продемонстрировал ее лабораторный образец. Вместе с Блау изобретатель
стал дорабатывать новое оружие. Но когда дело дошло до завершающей стадии уже
не модели, а действующего образца, он потребовал от Блау крупную сумму денег за
право называться одним из создателей нового оружия. Обозленный Блау под
предлогом того, что ученый решил передать чертежи изобретения врагам
Германии, дал распоряжение его ликвидировать. Это открылось, и Блау попал в
лагерь. Руководство Третьего рейха хваталось за любую возможность создать
сокрушительное оружие. В СС снова заинтересовались сидевшим в
концентрационном лагере Блау, поручили ему возглавить секретную лабораторию.
Из допросов бывших заключенных у следователей сложилось двойственное
впечатление о личности таинственного Блау. С одной стороны, некто Лохман, более
других контактировавший с «изобретателем», утверждал, что Блау «... не обладал
даже элементарными понятиями по физике, механике и электротехнике». С
другой... После начала бомбардировок городов Германии в концентрационный
лагерь приезжали несколько комиссий, состоявших не только из высших офицеров
СС, но и серьезных ученых. После их посещений «секретного барака» весной 1943
года рейхминистр вооружения Шпеер заявил: «Новейшие технические изобретения
обеспечат нам скорую победу, затяжная война будет, наконец, выиграна
посредством чудо-оружия». В секретный барак Бухенвальда стали доставлять
самые странные вещи: громадную, в два метра в поперечнике, рентгеновскую
лампу, мощные трансформаторы, специальный силовой кабель, сделанный из
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сплава меди и серебра, и даже моноцитный песок, привезенный из Швеции. Все это
нужно было для того, чтобы создавать мощное антигравитационное поле.
При наведении «пушки» на самолеты противника якобы можно было путем
изменения силы земного притяжения заставить их камнем падать на землю. И...
всё. Нового супероружия так никто и не увидел. Несмотря на все усилия сначала
американской разведки, затем спецорганов ГДР не удалось найти доказательств
того, что таинственный Блау смог создать действующую модель.

Тайны Третьего рейха. конструкции летательных аппаратов третьего рейха

Бог Брахма на службе у ІІІ рейха

Однажды я обнаружил, что у меня сложилась недурная подборка сообщений: от
"светящихся дисков", которые суетились вокруг армии Александра Македонского
при переправе через Евфрат, до непонятного явления увиденного однажды в небе
отцом космонавтики К. Э. Циол Тайны Третьего рейха. конструкции летательных
аппаратов третьего рейха Бог Брахма на службе у ІІІ Однажды я обнаружил, что у
меня сложилась недурная подборка сообщений: от "светящихся дисков", которые
суетились вокруг армии Александра Македонского при переправе через Евфрат, до
непонятного явления увиденного однажды в небе отцом ковским и, возможно,
ставшей первопричиной, подтолкнувшей его заняться космической техникой. Во
всяком случае, Циолковский, уже став неприкасаемым для НКВД, вдруг написал
такое откровение, вмиг, впрочем, засекреченное: "Есть ряд явлений, говорящих нам
о проникновении каких-то разумных сил в наш мозг и вмешательства их в
человеческие дела" Я допускаю, что некоторая часть таких явлений не иллюзия, а
действительное доказательство пребывания в космосе неизвестных разумных сил,
каких-то существ, устроенных не так как мы, по крайней мере, из несравненно
более разреженной материи. Может быть, это наследие убежавших дециллионов
лет прошедшего времени, создавших эти существа. Последние, как видно,
сохранились до сих пор". Вся эта многовековая летопись неопознанного, летающего

собралась у меня в книгу "НЛО —
парящая тайна истории". И вот тут
началось самое интересное: тайны
истории потянули за собой тайны
наших дней. Уж не знаю какими
путями моя книга попала в США. Там её
стал активно раскручивать известный
исследователь Пол Стоунхилл.
Кончилось всё тем, что однажды я
получил плотный, типично "не-наш"
конверт со всякими металлическими
зажимами от некоего д-ра Хейнса.
Оказалось, что он известный
специалист из НАСА, сидит там на
"марсианском" проекте. Д-р Хейнс бил

себя в аэрокосмическую грудь и клялся не читать больше в жизни никаких книг,
кроме моей. Причём больше других его интересовали страницы, где я приводил
факты из книги Рудольфа Луссара "Немецкое тайное оружие во Второй мировой
войне", изданной в Лондоне в 1959 году. В конце страстного монолога д-р Хейнс,
сделав паузу, и так, между прочим, интересовался: нет ли у меня ещё чего-нибудь
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на эту тему, не вошедшего в книгу? Здесь необходимо прервать мой рассказ первым
долгим отступлением, без которого читателю не вкусить всего аромата интриги.
Итак, Рудольф Луссар в своей книге поведал о довольно-таки таинственных вещах:
"Летающим тарелкам положили начало ещё немецкие учёные во время Второй
мировой войны. Их работы над летающими дисками начались в 1941 ГОДУ. Эту
идею разрабатывали три немецких инженера и один итальянец — Шривер,
Хабермол, Митхе и Беллонцо.
Двое первых выбрали круглую кабину с куполом. Площадь и угол круглого крыла,
вращающегося вокруг кабины, позволяли маневрировать в воздухе и стартовать
вертикально. Митхе проектировал металлодиск 42 метров в диаметре, в который
был вмонтирован реактивный двигатель. Шривер и Хабермол работали в Праге.
Именно здесь 14 февраля 1945 года они предприняли первое испытание в воздухе
своего аппарата. Тот за 3 минуты достиг высоты 12 400 метров и при
горизонтальном полёте развил скорость 2000 км/час. В плане была скорость —
4000 км/час. Немцы нашли сплав металла и пластмасс с высокой термостойкостью.
Их работы были завершены перед самым окончанием войны, но наступление
русских войск вынудило срочно уничтожить образцы летающих тарелок. Завод же
в Бреслау (Вроцлаве), где работал Митхе, уничтожить не удалось, и он со всем
оборудованием был перевезен в Советский Союз, в Сибирь. Работа над летающими
тарелками там, естественно, продолжилась. Хабермол тоже попал в плен и живёт
где-то в СССР", — завершал свой рассказ Рудольф Луссар. Добавим, что дисколёты
одного из разрабатываемых типов имели 25-38 метров в диаметре, неподвижную
кабину вверху для пилотов и
нижнюю неподвижную платформу
для вооружения. Вокруг
неподвижной части вращался
дискообразный корпус с разгонными
реактивными двигателями, которые
раскручивали этот огромный диск.
Двигатели использовались от
реактивных истребителей
"Мессершмитт". Вращающийся диск
обеспечивал устойчивость аппарата в
воздухе, а двигатель с жидким
окислителем развивал небывалую
тягу. Разобраться с НЛО всегда
довольно сложно. Хотя бы потому,
что эта "сущность" суёт нос куда не
следует — очень любопытные
ребята! Причём появляются они, как правило, в горячих точках. Идёт война во
Вьетнаме — они там, разворачивается "Буря в пустыне" — тут как тут. Даже над
Хиросимой через несколько часов после взрыва покружились, отметились. Вот и во
Второй мировой возникла неизбежная неразбериха войны: каждая из сторон
считала НЛО "новым секретным оружием" противника. Гитлер был уверен, что то
ли американцы, то ли русские уже имеют дисковидные летательные аппараты (тем
более, что и немцы по этой части, как мы видели, были не безгрешны) — поэтому
не жалел денег на исследования, торопил учёных. Союзников тоже нервировали
сообщения их пилотов с театра военных действий. Классический пример: налёт
авиации союзников на самый крупный в Европе шарикоподшипниковый завод в
германском городе Швайнфурте 14 октября 1943 года. В операции участвовали 700
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тяжёлых бомбардировщиков 8-й воздушной армии США, а сопровождали их 1300
американских и английских истребителей. Союзники достигли цели: завод стёрли с
лица земли, но и потери были огромны. Казалось бы, в этом пекле, которое один
пилот сравнил с "аквариумом, полным обезумевших рыб", ничто уже не могло
потрясти воображение лётчиков. И всё же... Британский майор Р. Ф. Холмс,
назначенный в этой операции командовать ударной группой бомбардировщиков,
доложил о факте почти невероятном: в то время, когда его соединение пролетало
над объектом уничтожения, неожиданно появилась группа больших блестящих
дисков, которая, словно любопытствуя, устремилась к "летающим крепостям"
союзников. Спокойно пересекла линию огня, как будто на диски не действовал
яростный огонь более чем 700 бортовых пулемётов. Лётчики группировки Холмса
констатировали, что загадочные диски без крыльев оставались неповреждёнными
и, не отвечая на огонь, спокойно пролетали мимо. Самолёт майора Холмса уцелел, и
первое, что сделал педантичный английский лётчик, приземлившись на базе, подал
подробный рапорт командованию. Военные специалисты и представители
британской науки очень заинтересовались (а ещё больше растерялись), прочитав
его. Они решили, что речь идёт о немецком тайном оружии.
Во всяком случае, это было бы и понятней, и спокойней. 24 октября 1943 года
английское военное ведомство направило рапорт в службу разведки с просьбой
провести срочное расследование. Ответ британской службы информации пришёл
через три месяца. Он гласил: странные светящиеся объекты не имеют ничего
общего с люфтваффе или какими-либо другими воздушными силами на Земном
шаре. Это UFO (так в 1943 году появилась эта аббревиатура). В те годы военные
пресс-релизы ещё не очень охотно использовали обозначение "UFO", чаще
встречалось игривое "фу-файтер" ("foo fighter"). Как видим, в военное время
нереально размежевать сообщения о "наших" и "чужих" НЛО. Что, например,
зависало накануне величайшей битвы XX века на Курской дуге? Наши или чужие?
Страшно даже представить панику в штабах. Достаточно сказать, что у нас нашлись
стратеги-генералы, которые предложили перенести час начала операции. Благо, их
предложение попало к маршалу Жукову. Тот сначала им всё рассказал про их мать,
а потом добавил: "После боя будем разбираться, чего это там висит в небе". Но
после выигранной Курской битвы до того ли было генеральному штабу. Хотя
военная разведка на карандаш фактик взяла. Поэтому с таким интересом рвались
наши спецподразделения к Праге, получив от разведки информацию, что где-то
там испытательный полигон металлодисков. Правда, под Прагой припозднились —
немцы успели всё уничтожить. А вот во Вроцлаве (вы помните Луссара?) что-то
интересненькое вывезли. Самое смешное, что военные трофеи дают о себе знать
много лет спустя. Например, 21 сентября 1976 года наш Председатель Совета
министров А. Н. Косыгин вдруг получил ноту протеста от государства Иран.
Тамошние ВВС 18 сентября битый час гонялись за "тарелкой". Иранские власти,
тогда ещё дружившие с американцами, бросились за советом к ним. А ЦРУ, так
исподтишка, посоветовало поинтересоваться: не русские ли это испытывают над
Ираном то, что вывезли из Вроцлава, или что-то новенькое? Косыгин долго тёр лоб
— что отвечать. Так вот, когда я получил письмо из НАСА, почему-то сразу
подумалось: не иначе д-р Хейнс (а через него, наверное, и ЦРУ) интересуется, как
далеко продвинулись в этой области русские. Но похоже всё-таки я ошибся. ЦРУ (а
через него, наверное, д-р Хейнс) знают более чем достаточно. Во всяком случае, не я
им, а они мне прислали кучу материалов. И всё же в этой истории тайна была.
Совершенно невероятная. То, что интересовало НАСА, просчитать невозможно,
даже не пытайтесь. НАСА интересовала Древняя Индия. Двоечники факультета
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романо-германской филологии, конечно же, с не очень большим энтузиазмом
узнают, что им по программе следует прочесть два классических (потому
неимоверно толстых) произведения древнеиндийской литературы "Махабхарата" и
"Рамаяма". "Старинная мутотень", — сообщают двоечники друг другу и, конечно, её
не читают. И напрасно. В "Махабхарате" ("Сказании о великой битве бхаратов")
герой Арджуна просит богов, спустившихся с
небес, дать ему для превосходств над
врагом "божественное оружие". Бог Брахма
владеет оружием "брахмаданда" (данда
— значит копьё), которое может поражать
страны и народы на протяжении
нескольких поколений. До Хиросимы это ещё
можно было считать поэтическим
преувеличением, но теперь- то наука знает о
существовании радиационных
мутаций. В 10-й книге "Махабхараты" есть
конкретное указание на генетические
последствия использования "небесного оружия".
Злодей Ашваттхаман, от которого "небесный
мудрец" потребовал вернуть оружие к
исходному состоянию, говорит: Я не
способен, владыка, вобрать мной выпущенное,
Теперь это оружие я вонжу в зародыши"
Зародышей в" женщинах оно убьёт! Трудно отделаться от ощущения, что речь идёт
о воздействии на аппарат наследственности. Ещё более интересны описания
летательных аппаратов, носившихся в небе Древней Индии.
На одном из таких летал герой "Рамаямы" любвеобильный Рама, завладев
летающей колесницей "демона" Раваны. Аппарат имел вид "маленькой горы, что
сужалась кверху" (почти ракета). Но были особые аппараты, получившие имя
"виманы". В книге "Виманикашастра" ("Наука про виманы"), авторство которой
приписывается мудрецу Бхарадваджи, приведены даже правила управления
летательными аппаратами, описываются методы тренировки пилотов, режим
питания, изготовление специальной защитной одежды. Впрочем, другие секреты
касаются таких знаний, которые нам сегодня неизвестны или непонятны.
Например, 7-й секрет состоит в умении делать виману невидимой для противника
в бою, а 10-й — связан со способностью виманы увеличивать или уменьшать свои
размеры (что-то подобное используется сейчас в самолётах с так называемой
переменной геометрией крыла). В тексте книги перечисляются, разные механизмы
на борту виманы, которые часто называются янтра (машина) и дарпана (зеркало).
Одни из них напоминали современные телевизионные экраны, иные действовали
как радиолокаторы. Детального описания конструкций этих устройств не даётся.
Текст скорее напоминает сжатую инструкцию для вьетнамских космонавтов:
"Благодаря повороту ключа в передней части виманы дишимпати янтра укажет
направление, откуда приближаются вражеские виманы". Причину такого
осторожного отношения к земным владельцам виман со стороны тех, кто их им
передал, возможно, объяснит следующая пометка древнего автора: "Мы не
сообщаем, как изготовить детали для летающей колесницы не потому, что нам это
неизвестно, а с целью сберечь тайну. Ведь эти знания могут быть использованы с
недобрыми намерениями". И действительно, секреты строительства виман и их
пилотирования были известны ограниченному числу людей, которые проходили
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суровую проверку. Итак, в далёкую ведическую эпоху небо Индии бороздили
совершенные летательные аппараты, способные развивать сверхзвуковые
скорости. Тексты связывают эти машины с богами, которые изображаются
достаточно необычно. Это были телесные и смертные (!) существа, которые жили
значительно дольше людей. Прилетели боги на Землю с неба и через какое-то
время должны были туда вернуться. Они очень напоминали людей, отличаясь от
них лишь высоким ростом и красотой. Глаза их не моргали, тела не потели, лица

были смуглыми, а говорили они на
санскрите. Как похоже на догадки
Циолковского! Интересно нарисованы
в древних текстах и "летающие
города богов", которые кружили на
околоземной орбите, поблескивая
серебром. По всем признакам они
напоминали современные
космические орбитальные станции. В
"Махабхарате" сказано, что Арджуна
поднялся высоко в небо на аппарате
бога Индры, где увидел такой
божественный город. Сквозь его
широкие ворота влетали и вылетали
виманы. Почему же забылось
старинное искусство строительства

летательных аппаратов? Исследователи считают, что причиной этого стали войны,
которые несли опустошение, уничтожение техники. Битву бхаратов из
"Махабхараты" по своим последствиям можно сравнить только с атомной
катастрофой. Как сказано в тексте: "Живым не остался ни один человек, который
мог бы похоронить тела своих близких" Где уж тут сберечь чертежи виман! И вот
воспоминания о виманах после XII века н.э. исчезают из индийских текстов. Так что,
это очередные поэтические сказки древних мечтателей? Но в 1895 году в городке
Чоупати, близ Бомбея, местный учитель Тальпуле от нечего делать по чертежам
древних книг построил виману. Запустил и полетал на ней в присутствии двух
сотен свидетелей, поднявшись на высоту 1500 футов. "Забавный факт!" — скажете
вы. Всё бы ничего — а ведь до первого (!), исторического полёта братьев Райт
оставалось ещё 8 лет" Пора вернуться в нашу историю с III Рейхом. Когда Гитлер
понял, что существует пока непонятно чья, но мощная летательная техника,
превосходящая всё, до того известное на Земле, он распорядился создать
секретную группу, которая попыталась бы собрать максимально полную
информацию о феномене. Группа получила название "Зондербюро 13". В ней, по
всей видимости, собрались неплохие профессионалы. Они быстро вышли на
Древнюю Индию. Туда были направлены смышлёные агенты, которые, не скупясь в
средствах, стали скупать древние индийские трактаты по летательной технике и
срочно переправлять их в Рейх. Так вот, немецкие заводы, которые русские и
американцы обнаружили и вывезли вместе с оборудованием и инженерами кто в
Сибирь, а кто в центр Драйден при авиабазе Эдвардс, это была лишь так —
прелюдия. Не сильно немцы продвинулись в этой области. Ну, помогли нам быстро
развернуть направление летательной техники вертикального взлёта. Главные
"супераппараты" немцы разработать не успели. Пора приподнять завесу тайны: д
интересовало, куда исчезли древние индийские манускрипты Похоже,
американцам они не достались. А нам? Это любопыт пылятся, и кому-то, как тем
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двоечникам РГФ, ломает их прочесть и вникнуть? Стоит задуматься! Вряд ли самые
искусные разведки мира тратили и тратят силы и средства на старинные рукописи
только ради библиографической экзотики. XX век, до завершения которого
остались считанные месяцы, подарил множество новых открытий. Не является ли
это следствием далеко идущих целей, о чем очевидно ду мало и руководство 3-им
рейхом, оно распорядилось создать секретную группу, которая попыталась бы
собрать максимально полную информацию о феномене. Группа получила название
"Зондербюро 13". В ней, по всей видимости, собрались неплохие профессионалы.
Они быстро вышли а были направлены смышлёные агенты, которые, не скупясь в
средствах, стали скупать древние индийские трактаты по летательной технике и
срочно Так вот, немецкие заводы, которые русские и американцы обнаружили и
вывезли вместе с дованием и инженерами кто в Сибирь, а кто в центр Драйден при
авиабазе Эдвардс, прелюдия. Не сильно немцы продвинулись в этой области. Ну,
помогли нам быстро развернуть направление летательной техники вертикального
взлёта. раппараты" немцы разработать не успели. Пора приподнять завесу тайны:
д-ра Хейнса из НАСА интересовали не заводы. Его интересовало, куда исчезли
древние индийские манускрипты — они основная ценность. Похоже, американцам
они не достались. А нам? Это любопытный вопрос. Может, где то, как тем
двоечникам РГФ, ломает их прочесть и вникнуть? Стоит задуматься! Вряд ли самые
искусные разведки мира тратили и тратят силы и средства на старинные рукописи
только ради библиографической экзотики. к, до завершения которого остались
считанные месяцы, подарил множество новых открытий. Не является ли кое-что из
"нового" хорошо забытым старым? Так вот, немецкие заводы, которые русские и
американцы обнаружили и вывезли вместе с дованием и инженерами кто в Сибирь,
а кто в центр Драйден при авиабазе Эдвардс, прелюдия. Не сильно немцы
продвинулись в этой области. Ну, помогли нам быстро развернуть направление
летательной техники вертикального взлёта. ра Хейнса из НАСА интересовали не
заводы. Его они основная ценность. ный вопрос. Может, где-то то, как тем
двоечникам РГФ, ломает их прочесть и вникнуть? Стоит задуматься! Вряд ли самые
искусные разведки мира тратили и тратят силы и средства на к, до завершения
которого остались считанные месяцы, подарил множество новых что из "нового"
хорошо забытым старым? В издательстве Российского общества по изучению тайн
и загадок Земли готовится к публикации книга «Психотронная война: от мифов
— к реалиям». Ее написали физиолог И. Винокуров, наш постоянный автор, и
доктор биологических наук, профессор биофизики Г. Гуртовой. Книга посвящена
военно-прикладным вопросам использования знаний о необычных возможностях
человека, добываемых психотроникой, парапсихологией, биоэнергоинформатикой.
Предлагаемый фрагмент — журнальный вариант одного из разделов главы,
которая называется «На службе у бога войны». В ней рассматривается история
вопроса-от времен легендарного Креза до наших дней. Для западного читателя
никогда не был тайной за семью печатями тот факт, что нацисты упорно пытались
поставить себе на службу эзотерическое, тайное, оккультное знание. Но у нас эта
тема до недавнего времени почти полностью замалчивалась. Наконец-то и эта
тайна «третьего рейха» перестает быть таковой для наших читателей. Настоящие
медиумы, или, как их сейчас называют, экстрасенсы, — это люди, обладающие ярко
выраженными парапсихологическими способностями. Возьмем, например,
способность к предвидению, которая нередко позволяет ее обладателю избежать
смертельной опасности. Вот один из типичных случаев. Группа солдата дело было в
годы первой мировой войны — расположилась на обед в траншее на передовой.
Вдруг один из них «услышал» голос, приказывающий ему немедленно встать и
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отойти в сторону. Голос прозвучал как обычная военная команда, и солдат
автоматически исполнил ее. Он успел удалиться ярдов на двести и уже хотел
повернуть обратно, как в этот момент группу солдат разметало по траншее. Все они
были убиты прямым попаданием снаряда. Солдата, оставшегося живым, звали
Адольф Гитлер. «Это абсолютное чудо, что я жив... Только благодаря чуду я
продолжаю оставаться здоровым и невредимым», — позже писал он. Провидение,
признавался он, продолжало опекать его почти до последних дней жизни. Известно,
что ни одно из покушений на Гитлера не достигло цели. По крайней мере в двух из
них он действительно буквально чудом избежал смерти. Вот как это было. Вечером
9 ноября 1939 года члены организации «Старые бойцы» собрались в пивном зале
Бургербаукеллер в Мюнхене. Они отмечали шестнадцатую годовщину известного
мюнхенского «пивного путча» и ожидали прибытия Гитлера. Вскоре он появился и
начал свое традиционное выступление. Речь фюрера в прямой трансляции слушала
вся Европа. Как и положено в таких случаях, прежде всего он оповестил своих
верных партайгеноссен о последних достижениях: победоносном блицкриге в
Польше и договоре о ненападении с Советским Союзом. Но предупредил: война,
будет долгой, надо быть готовыми к пяти годам борьбы. Затем резкий тон речи
сменился на мрачно-торжественный-он отдавал дань памяти павшим в первой
пробе сил 1923 года. Суть заключительной части выступления сводилась к тому,
что каждый национал-социалист должен быть готов пожертвовать своей жизнью
во имя целей движения, но никто не знает, когда это произойдет. Помимо
необычной концовки, был почему-то нарушен и привычный ритуал участия
фюрера в празднестве. Гитлер изменил своему обыкновению оставаться после
официальной части для дружеских разговоров и воспоминаний. Да и его
выступление оказалось намного короче обычного. Как бы оборвав свою речь,
Гитлер покинул пивной зал намного раньше, чем ожидалось. Было 20 часов 57
минут. В 21 час 9 минут прогремел взрыв. Бомба взорвалась непосредственно за
трибуной, где 12 минут назад еще стоял Гитлер. Там в радиусе шести футов все
было покрыто обломками. Холл разнесло на куски. Если бы Гитлер остался, его бы
ничто не спасло. При взрыве погибли 7 «старых бойцов», 63 были ранены. Дало
осечку и покушение, предпринятое в феврале 1945 года. Его хотел осуществить
Альберт Шпеер, министр вооружений и бывший архитектор фюрера. К тому
времени Гитлер, в сущности, замуровал себя в подземном бункере в Берлине.
Именно Шпеер проектировал этот бункер, включая жизненно важную систему
вентиляции, выход из которой был надежно замаскирован. План Шпеера состоял в
том, чтобы через вентиляцию впустить в бункер ядовитый газ. Но чтобы достать
газ и сделать другие необходимые приготовления, потребовалось две недели.
Однако к концу этого срока Шпеер с ужасом обнаружил, что по приказу Гитлера
вентиляционное отверстие нарастили на 12 футов трубой. И на этот раз, как
полагал Шпеер, сработала почти сверхъестественная интуиция фюрера...
Психологи, психопатологи, психиатры, психоаналитики, представители других наук
о человеке проявила достаточное внимание к фигуре Гитлера. Однако стандартный
подход в рамках этих научных дисциплин не дает полной картины личности
Гитлера-за гранью рассмотрения остаются парапсихологические аспекты его
личности. В 1975 году была предпринята попытка восполнить этот пробел. Тогда в
«Обозрении парапсихологии» была опубликована обширная статья «Гитлер:
шаман, шизофреник, медиум?» Ее написал известный американский парапсихолог
и психиатр Ян Эренвальд. Кстати, проживая до войны в Лондоне, он собственными
ушами слышал выступление Гитлера 9 ноября 1939 года в пивном зале Мюнхена...
Эренвальд сравнивает влияние Гитлера на народ Германии с воздействием шамана
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на племя. Со временем Гитлер, замечает Эренвальд, все более и более убеждается в
истинности своих предчувствий и интуиции. Отмечается его необычное чутье в
управлении страной в несомненная политическая проницательность. Как бы
случайные вспышки стратегического и политического ноу-хау фюрера не раз
приводили в изумление наиболее скептических генералов. Некоторые из ноу-хау
Гитлера имели все признаки рациональных умозаключений, хотя их поразительная
точность явно не соответствовала его бессистемному образованию и слабо
дисциплинированному уму. Известно, что Гитлер не склонен был решать проблемы
на интеллектуальном уровне, он переключал свое внимание на что-либо другое, в
то время как подсознание словно обеспечивало его необходимыми ответами. В
решающие моменты Гитлер полностью находился под влиянием своего демона-
интуиции. Это давало ему непоколебимую уверенность в своей правоте и
наполняло презрением к требованиям реальности. Его пси-функции действовали
вопреки законам обычной логики. Они отвергали каноны морали и требования
долгосрочного прагматического планирования. Таким образом, пси-фактор
Гитлера, считает Эренвальд, возвращался к своему архаическому прототипу черной
магии, колдовства и демонизма. Но были люди, которые пришли к похожим
выводам значительно раньше Эренвальда. «Следует повторить еще раз: Адольф
Гитлер — медиум. Люди нашей эпохи, деформированные материализмом, могут
прийти в замешательство от его странных действий. Посвященные в оккультные
науки не удивятся. То, что кажется странным для профана, абсолютно ясно для
посвященного». Это необычное для нашего читателя высказывание принадлежит
французскому писателю Эдуарду Саби, чья книга «Гитлер и оккультные силы»
была издана в Париже еще в 1939 году. Расплата не заставила себя долго ждать. В
декабре 40-го гестапо арестовывает Э. Саби. Сорок четыре дня в следственной
камере, затем приговор: один год тюрьмы за антигерманскую пропаганду. Вторым
изданием книга Э. Саби вышла уже в 1945 году, но под названием «Нацистский
тиран и оккультные силы». Это была первая книга об одной из самых скрытых
сторон жизни и деятельности бесноватого фюрера. Бесноватого, как считается
некоторыми, отнюдь не только в переносном значении этого слова... Гитлер всегда
отличался странностями. Еще в годы первой мировой войны большинство
однополчан считало его чудаком за необычное поведение и непонятные
высказывания. «Мы с трудом терпели его. Он был среди нас белой вороной», —
писал о нем его однополчанин. Другой рассказывал, что Гитлер «часто сидел, не
обращая ни на кого внимания, в глубокой задумчивости, обхватив голову руками.
Затем неожиданно вскакивал и начинал возбужденно говорить о том, что мы
обречены на поражение, ибо невидимые враги Германии опаснее, чем самое
мощное оружие противника». Став фюрером, он отнюдь не утратил своих
странностей. Они возросли еще более, иногда, казалось, Гитлер действительно
страдал бесоодержимостью. Вот одно из таких наблюдений: «Гитлер стоял в своей
комнате, шатаясь и оглядываясь вокруг с потерянным видом. «Это он! Это он! Он
пришел сюда!» — восклицал он. Его губы побелели, крупный пот катился по лицу.
Вдруг он без всякого смысла стал произносить цифры, потом слова, обрывки фраз
— получались странные сочетания... Это было ужасно. Потом он замолкал,
продолжая беззвучно шевелить губами. Тогда его растерли, заставили выпить.
Потом неожиданно он заревел: «Там! Там! В углу! Он там!» — топал ногой по
паркету и кричал. Его успокоили... Затем он очень долго спал, после чего вновь
появился почти нормальным и сносным». Некоторые зарубежные авторы
обращают внимание на то, что пограничный австро-баварский городок Брау-нау-
на-Инне, где 20 апреля 1889 года у 52-летнего Алоиса Гитлера и его третьей жены,
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28-летней Клары Пельцль, родился будущий фюрер, снискал репутацию как бы
своего рода питомника медиумов. В том же городе родились знаменитые братья
Вилли и Руди Шнейдеры, чьи парапсихические демонстрации, в частности,
телекинетические, стали сенсацией 20 — 30-х годов нашего столетия. Известно, что
и у Вилли Шнейдера, и у будущего фюрера была одна и та же кормилица и что
среди найденных в Браунау медиумов (их искал психоисследователь барон Шренк
фон Нотцинг) один из последних приходился кузеном Гитлеру. О «третьем рейхе»,
о нацизме и Гитлере опубликовано свыше 50 тысяч исследований. Но в этих трудах
отражены главным образом исторические, социальные, экономические,
политические и некоторые философские аспекты темы. Об оккультном феномене
рейха со времени выхода в свет первого издания книги Э. Саби идо наших дней
написано совсем немного. Складывается впечатление, что эта сторона дела как бы
специально замалчивается К такому же заключению пришел и журналист-
международник Л. П. Замойский. Свой вывод он обосновывает в изданной в 1990
году книге «За фасадом масонского храма». В ней, в частности, он рассматривает и
исторические корни связей нацизма с оккультными силами Европы и самой
Германии, с различными масонскими культами, орденами и ложами, с другими
мистическими тайными сектами, разбросанными по всему миру. Сферой тайных
знаний в «третьем рейхе» занималось специальное оккультное бюро СС Аненербе
(в переводе «Наследие предков»). Его возглавлял полковник СС Вольфрам фон
Зиверс. В недрах Аненербе-«в интересах Великой Германии» совершались
неслыханные зверства над людьми, выступавшими в роли подопытных кроликов.
Здесь же аккумулировался весь доступный нацистам спектр оккультных и тайных
знаний, также «в интересах Великой Германии». Когда на Нюрнбергском процессе в
зале суда звучали незнакомые журналистам понятия Агарти и Шамбалы, они не
воспринимались всерьез. Скорее — иронически. Картина фашистских злодеяний
никак не сопрягалась с такой терпимой религией, как буддизм, и вообще с
понятием веры. Фон Зиверс был казнен. Но делам Аненербе огласки почти не было.
Почему? На этот вопрос Л. П. Замойский отвечает так: замалчивание было прежде
всего вызвано боязнью разоблачения. Разоблачения чего? Использования
нацистами оккультных наук и роли этих наук в подготовке безумия нацизма. Кто
же страдал такой боязнью? И на этот вопрос Л. П. Замойский дает ответ: те, кто
много мог бы рассказать об использовании атрибутов масонской мистики, о
масонских культовых традициях, принятых на вооружение в Аненербе. (Отношение
Гитлера к масонам и масонству было отнюдь не однозначным. Скорее — весьма
прагматичным.) Еще до прихода Гитлера к власти, отмечает Л. П. Замойский,
масонолог и романист Джон Бьюкэн предупреждал об опасности воцарения в
Германии сатанинской религии — сплава современной технологии и восточного
мистицизма. Значительное время спустя, уже в связи с замешательством перед
показаниями душегубов из Аненербе на Нюрнбергском процессе, охватившем ряд
видных масонов Англии и других западных стран, масонский автор Тревор
Равенскрофт писал в изданной в 1982 году книге «Копье судьбы»: «Те, кто знал,
хранили молчание. Лидеры оккультных лож и секретных обществ, связанных с
формированием мировой политики в Западном полушарии, понимали, что они
отнюдь ничего не выиграют от разоблачения сатанинской природы нацистской
партии». Г. Раушнинг (1887 — 1979), член нацистской партии (в 1936 году он в
результате конфликта с нацистами эмигрировал в Швейцарию), позднее
отождествил национал-социализм с пляской святого Витта XX века. Но откуда
пришла эта странная болезнь? — вопрошают исследователи и пытаются нащупать
корни этого странного заболевания в истории. Примерно в 80-х годах прошлого
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века в ряде стран Европы, в частности, в Англии, Германии и во Франции,
образовались общества «посвященных», герметические (тайные) ордена. В них
входили некоторые из могущественных лиц и блестящих умов того времени. В
Австрии и Германии в конце прошлого — начале текущего столетия зародилось
полуоккультное пан-германское движение. В 1887 году в Англии было основано
герметическое общество «Золотая заря», ведущее свое начало от английского
общества розенкрейцеров. Целью «Золотой зари» было (посредством овладения
магическими ритуалами) получение власти и знаний, доступных «посвященным».
Это общество поддерживало контакты со сходными германскими обществами. В
1912 году на конференции германских оккультистов было создано «магическое
братство» — «Германский орден». Один из членов этого «братства», раздираемого
внутренними распрями, в 1918 году организует самостоятельное «братство» —
общество «Туле». Его символом стала свастика с мечом и венком. Вокруг «Туле»
группировались те, кому позднее было суждено сыграть решающую роль в
формировании нацистской партии. Большое внимание, которое уделяла
нацистская верхушка «странным наукам», замечает американский историк,
писатель и публицист В. Пруссаков в книге «Оккультный мессия и его рейх»,
выглядит закономерным, когда представляешь ту общую атмосферу, что царила в
Германии после первой мировой войны: «Германия была подходящим местом для
такого развития. Вряд ли существовала какая-либо другая страна, где происходило
бы такое количество «чудес», встречалось такое множество привидений, столь
многие болезни вылечивались магнетизмом, составлялось несметное число
гороскопов». Но вернемся к обществу «Туле». Легенда о Туле, сообщают в своей
книге «Утро магов», изданной в 1959 году во Франции, Луи Повель и Жак Бержье,
восходит к происхождению германизма — речь идет о пропавшем где-то на
Крайнем Севере острове, исчезнувшем, как и Атлантида. Остров Туле, как считали
германские мистики, был магическим центром погибшей цивилизации. Но не все ее
тайные знания ушли под воду без следа. Эти древние священные знания и
пытались воскресить тулисты. Общество «Туле», согласно Л. Повелю и Ж. Бержье,
было серьезным магическим братством: «Его деятельность не ограничивалась
интересом к мифологии, соблюдением бессмысленных ритуалов и пустыми
мечтами о мировом господстве. Братьев обучали искусству магии и развитию
потенциальных возможностей. В том числе и умению контролировать такую
невидимую и всепронизывающую силу, называемую английским оккультистом
Литтоном «врилом», а индусами «кундалини». Врил-это огромная энергия, из
которой мы используем в повседневной жизни лишь бесконечно малую часть, это
нерв нашей возможной божественности. Тот, кто становится хозяином врила,
становится хозяином над самим собой, над другими и над всем миром... И еще,
может быть, самое главное: учили (братьев. — Авт.) технике коммуникации с так
называемыми Тайными учителями, или Неизвестными Сверхлюдьми, незримо
руководящими всем происходящим на нашей планете. Весьма вероятно, что Гитлер
научился кое-чему у тулистов...» На фюрера заметное влияние оказал мюнхенский
профессор К. Хаусхофер (1869 — 1946). Еще до первой мировой войны он был
германским разведчиком-в Индии и Японии, изучил санскрит, овладел священным
языком высших каст, свободно переводил буддистские тексты, прошел выучку у
известного мистика Г. И. Гурджиева (1877 — 1949), у тибетских лам и у адептов
тайного японского общества Зеленого Дракона. Еще в 1904 году посетил Тибет,
Монголию, Синьтцзян, Маньчжурию. В монастыре под Лхасой принял посвящение в
буддизм, учился ясновидению. В 1914 году, уже в чине генерала, обратил на себя
внимание исключительным даром предсказания событий: часов атаки противника,
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точек падения снарядов, политических изменений в стране, о которых он ничего не
знал. В том же, 1914 году возглавил Институт геополитики при Мюнхенском
университете, положив в основу своего учения идею о необходимости расширения
«жизненного пространства» немецкой нации. После неудавшегося «пивного путча»
1923 года суд приговорил Гитлера к пяти годам заключения, но он уже в начале
1925 года вышел из тюрьмы. В тюрьме Гитлер сидел вместе с Гессом, который был
ассистентом Хаусхофера, когда тот преподавал в Мюнхенском университете.
Молодой Гесс оказался одним из наиболее прилежных учеников Хаусхофера, и его
вскоре вовлекли в деятельность оккультных кружков при обществе «Туле» —
самой влиятельной ложи масонского типа в Германии (Институт геополитики во
главе с К. Хаусхофером служил как бы «крышей» деятелям из Туле). Именно Гесс
познакомил Хаусхофера с Гитлером. Последний жадно впитывал откровения
Хаусхофера: идею завоевания жизненного пространства, различные оккультно-
мистические построения. Руководители «Туле» признали Гитлера заслуживающей
внимания фигурой, которую, однако, следовало несколько пообтесать.
Специалисты «Туле» обучили его секретам влияния на массы, вовлекли в
деятельность оккультных кружков. Он стал читать книги по астрологии и
оккультизму, посещать спиритические сеансы, знакомиться с эзотерическими
доктринами масонства, общаться с разного рода прорицателями и другими
носителями «тайных» знаний и необычных способностей. Одним из таких людей
был Эрик Ян Хануссен, названный «пророком «третьего рейха» и «берлинским
магом». Свой талант ясновидца и предсказателя он обнаружил во время первой
мировой войны, после чего стал зарабатывать на жизнь публичной демонстрацией
своих необычных способностей. В 1931 году он вступил в нацистскую партию.
Нацисты с охотой посещали его телепатические сеансы в берлинском Дворце
оккультизма. Популярность Хануссена стала использоваться в чисто политических
целях. Пример тому — его знаменитое предсказание пожара рейхстага. Ведь
Хануссен, считалось, не ошибается! Значит, подготовленный фашистами
провокационный поджог рейхстага будет служить лишь подтверждением его
ужасного пророчества... За спиной партии Гитлера уже прочно стояла «Туле» —
самая мощная тайная организация Германии, когда он подписал приказ,
возвышающий СС в ранг автономной организации, поставленной над партией.
Формирование СС было поручено Гиммлеру. Гиммлер, отмечает В. Пруссаков,
создал СС как привилегированную военную организацию кайзеровских времен. Но
моделью для него послужили и иезуиты, которые не гнушались пользоваться
«богомерзкими знаниями тайных обществ, которые они сами же жестоко
преследовали. На примере иезуитов, подчеркивает В. Пруссаков, можно видеть, что
организация, владеющая знанием тайн человеческой психики, способна держать
под своим контролем целые страны и народы. Гиммлеровский орден тоже имел
намерение овладеть всем миром, и не только при помощи оружия, но и
посредством контроля над человеческой психикой. Упоминавшаяся уже
организация Аненербе была основана в 1933 году. Создал ее оккультист Фредерик
Хильшер (он же наставник Зиверса), тесно связанный со шведским исследователем
Свеном Гедином. Последний, будучи специалистом по Востоку, долго жил в Тибете,
был в тесных отношениях с Хаусхофером и невольно играл роль важного
посредника в создании нацистских эзотерических доктрин. В 1935 году Гиммлер
сделал Аненербе официальной организацией, приданной своему черному ордену.
Были объявлены цели Аненербе: «Искать локализацию, мысль, действия, наследие
индогерманской расы и сообщать народу в интенсивной форме результаты этих
поисков. Выполнение этой задачи должно отличаться методами научной
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точности». Как в связи с этим замечают Л. Повель и Ж. Бержье, «вся германская
рациональная организация была поставлена на службу иррационального». В
январе 1939 года Аненербе вместе с 50 институтами, которыми оно располагало
(ими руководил профессор Вурст, специалист по древним священным текстам),
было, включено в СС, а руководители Аненербе вошли в личный штаб Гиммлера. На
исследования, проводимые в рамках Аненербе, как отмечают некоторые авторы,
Германия израсходовала колоссальные средства, больше, чем США на создание
первой атомной бомбы. Эти исследования, пишут Л. Повель и Ж. Бержье,
«охватывали огромную область, от научной деятельности в собственном смысле
слова до изучения практики оккультизма, от вивисекции заключенных до
шпионажа за тайными обществами. Там велись переговоры со Скорцени об
организации экспедиции, целью которой должно быть похищение св. Грааля, и
Гиммлер создал специальную секцию, осведомительную службу, занимавшуюся
«областью сверхъестественного». Список проблем, решавшихся Аненербе,
поражает воображение...». Все эти работы начались не на пустом месте. В частности,
известно, что Германия использовала экстрасенсов в разведывательной службе в
первой и во второй мировых войнах. Использовались, и успешно, так называемые
лозоходцы-для обнаружения мин и границ минных полей. В первую мировую войну
в частях немецкой армии лозоходцы занимались поиском подземных вод для нужд
армии. С 1932 года лозоходцев уже готовила военно-инженерная школа в Версале.
Обширную панораму психобиофизических исследований, проводившихся в
Германии в период между двумя мировыми войнами, описал в 1951 году Гарри
Штокман, в то время консультант по электронике из США. В 1929 году Г. Штокман
посетил в Берлине известного радиоинженера фон Арденна: «В его резиденции,
превращенной в огромную и прекрасно оборудованную четырехэтажную
лабораторию электроники, одна из комнат использовалась для исследования воли
мозга. Здесь... фон Арденн демонстрировал различные коротковолновые
приемники, пригодные для приема мозговых волн, и утверждал, что результаты
были успешными». И далее: «После сопоставления в 1937 году его (фон Арденна. —
Авт.) результатов с результатами Кацамалли фон Арденн (итальянский
исследователь Фердинандо Кацамалли (1887 — 1958), профессор неврологии и
психиатрии Миланского университета, вел исследования в области
«телепсихических явлений и мозговых радиации») в возникшей между ними
переписке утверждал, что в предшествующие годы он посредством специальных
приемных устройств получил СВЧ — связь на мозговых волнах. Следовательно,
возможно, Кацамалли обнаружил радиационные явления в области медицины в
1923 году, в то время как фон Арденн был зачинателем современных методов
приема и измерения электромагнитных волн мозга в 1927 году». Интересно
следующее замечание Штокмана: «Как только в Стокгольме началась научно-
исследовательская работа по проверке результатов Кацамалли и фон Арденна, оба
эти ученых заявили, что не могут продолжать дальнейшую переписку, поскольку
эта область исследований была засекречена Муссолини и Гитлером». Итак, похоже,
что впервые в человеческой истории такие предводители тоталитарных режимов,
как Гитлер и Муссолини, сделали серьезную попытку поставить «под ружье» и
результаты биорадиологических исследований, в частности, Ф. Кацамалли и М.фон
Арденна. Не исключено, что в Германии эти работы, судя по их засекреченности,
велись в рамках Аненербе В состав Аненербе вошло и общество «Светящаяся ложа»,
позднее названное обществом «Врил». Это общество во главе с Хаусхофером, исходя
из идей оккультной антропологии, изучало возможность создания новой расы
«сверхлюдей» — особую мутацию арийской расы, выделяющую «гигантские
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излучения энергии». Члены этого общества, пытаясь воскресить «магические»
свойства арийской крови, многие часы сидели над семенами растений,
«насыщаясь» их энергией. Своих специалистов нацистам показалось мало.
Хаусхофер привлек в помощь членов японского общества Зеленого Дракона, в
котором некогда состоял сам. К работе в Аненербе была подключена и тибетская
секта Агарти, ориентирующаяся, как считается, на черные силы. Еще в 1926 году в
Берлине и Мюнхене обосновалась небольшая колония индийцев и тибетцев. Позже,
когда позволили средства, нацисты стали посылать многочисленные экспедиции в
Тибет, следовавшие друг за другом почти непрерывно вплоть до 1943 года. Эти
экспедиции организовывал Хаусхофер. Другая, «светлая» школа Тибета,
легендарная Шамбала, не стала сотрудничать с нацистами. Группа «Врил» и секта
Агарти, которую эсэсовцы называли Обществом зеленых людей, образовали в
рамках Аненербе эсэсовский Черный орден. Ведущие кадры этого ордена и
руководители гестапо были обязаны обучаться на курсах медитации, оккультизма
и магии. Дальнейшая судьба «зеленых людей», лам из секты Агарти, своего рода
слуг дьявола-дружественных нацистам посланцев темных сил, — оказалась
невеселой. По мере того как приближался конец «третьего рейха», нацисты стали
относиться к ним все хуже и хуже. Незадолго до захвата Берлина нашими войсками
«зеленые люди» — а их было около тысячи — покончили жизнь самоубийством.
Вряд ли кто решится оспаривать тезис, что обладание «магическим» оружием было
едва ли не одной из самых сокровенных целей высших руководителей «третьего
рейха». Весьма любопытную панораму некоторых связанных с этим событий
обрисовал С. А. Вронский. О них он пишет в своей книге «Астрология: суеверие или
наука?», которая вышла в издательстве «Наука» в 1990 году.
... Еще до прихода Гитлера к власти, в конце 20-х — начале 30-х годов, сообщает С. А.
Вронский, немецкие ученые занялись изучением и использованием
биоэлектромагнитной и биорадиационной энергии, продуцируемой мозгом,
клетками живого организма. С приходом нацистов к власти темпы работы
значительно возросли. В течение 1933 — 1934 годов «были организованы 50
институтов учебного и научно-исследовательского профиля (институты были
засекречены)... Одновременно учеба велась и на медицинском факультете
Берлинского университета». Научно-исследовательская и учебная работав этих
институтах велась в двух направлениях — биорадиологическая связь и основанные
на ней методы лечения. Биорадиологию С. А. Вронский определяет как науку о
биологической радиации (излучении) живого организма и психическом
воздействии человека на окружающий мир. Термин «биорадиология», как
утверждает С. А. Вронский, был принят на одном из заседаний Академии наук в
Берлине в октябре 1939 года. Из этого определения вытекает, что предмет
исследования биорадиологии весьма близок предмету исследования
психотроники, парапсихологии, биоэнергоинформатики. Да и сам С. А. Вронский
отождествляет биорадиологическую связь с биоинформацией. Об одном из
направлений биорадиологических исследований-изучении биорадиологической
связи - известно в связи с распоряжением Гитлера провести опыты телепатической
связи с погруженными подводными лодками. О другом, лечебном направлении
работ сообщает их непосредственный участник Сергей Алексеевич Вронский.
Институт, один из пятидесяти, в который, пройдя строгий отбор, в 1933 году
поступил С. А. Вронский, был открыт 12 сентября 1933 года. До декабря 1933 года
этот режимный институт числился под номером 25, после чего его переименовали
в биорадиологический. Конечной целью учебы в этом институте была подготовка
врачей-биорадиологов для лечения высокопоставленной верхушки «третьего
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рейха». Лекции студентам читали тибетские ламы, индийские йоги, китайские
врачи. Практические занятия отрабатывались в Германии, в США и в некоторых
странах Востока. В 1937 году, сообщает С. А. Вронский, на ученом совете
Биорадиологического института были обсуждены факты и результаты
биорадиологического лечения, его возможности и перспективы, причем в
присутствии чинов Военно-медицинской академии и военного ведомства. Позже
институт поступил в распоряжение Военно-медицинской академии и вся
экспериментальная, научно-исследовательская работа была засекречена. В
заключение хотелось бы привести фрагмент из предисловия ко второму изданию
книги «Нацистский тиран и оккультные силы». Э. Саби пишет: «1944 год. Война
кончается. Париж освобожден. Но остается еще поле битвы, где за мир борются
Добро и Зло, Правда и Ложь, Христос и Антихрист. Нам еще придется страдать, и
чтобы понять это, прочтите эту книгу. Она поможет вам понять смысл той драмы,
которая развернулась на ваших глазах... Язычество и грубая сила были возведены в
ранг религии. Этого добился Гитлер, и это его погубило. Только социальная
справедливость откроет эру всеобщего братства. Победить — это не все. Надо
победить самого себя. Миром должны править моральные законы, тогда
человечество будет спасено». Не правда ли, прекрасные слова, столь современно
звучащие и сегодня! были засекречены)... Одновременно учеба велась и на
медицинском факультете Берлинского университета». Научно-исследовательская и
учебная работав этих институтах велась в двух направлениях —
биорадиологическая связь и основанные на ней методы лечения. Биорадиологию С.
А. Вронский определяет как науку о биологической радиации (излучении) живого
организма и психическом воздействии человека на окружающий мир. Термин
«биорадиология», как утверждает С. А. Вронский, был принят на одном из
заседаний Академии наук в Берлине в октябре 1939 года. Из этого определения
вытекает, что предмет исследования биорадиологии весьма близок предмету
исследования психотроники, парапсихологии, биоэнергоинформатики. Да и сам С.
А. Вронский отождествляет биорадиологическую связь с биоинформацией. Об
одном из направлений биорадиологических исследований-изучении
биорадиологической связи - известно в связи с распоряжением Гитлера провести
опыты телепатической связи с погруженными подводными лодками. О другом,
лечебном направлении работ сообщает их непосредственный участник Сергей
Алексеевич Вронский. Институт, один из пятидесяти, в который, пройдя строгий
отбор, в 1933 году поступил С. А. Вронский, был открыт 12 сентября 1933 года. До
декабря 1933 года этот режимный институт числился под номером 25, после чего
его переименовали в биорадиологический. Конечной целью учебы в этом
институте была подготовка врачей-биорадиологов для лечения
высокопоставленной верхушки «третьего рейха». Лекции студентам читали
тибетские ламы, индийские йоги, китайские врачи. Практические занятия
отрабатывались в Германии, в США и в некоторых странах Востока. В 1937 году,
сообщает С. А. Вронский, на ученом совете Биорадиологического института были
обсуждены факты и результаты биорадиологического лечения, его возможности и
перспективы, причем в присутствии чинов Военно-медицинской академии и
военного ведомства. Позже институт поступил в распоряжение Военно-
медицинской академии и вся экспериментальная, научно-исследовательская
работа была засекречена. В заключение хотелось бы привести фрагмент из
предисловия ко второму изданию книги «Нацистский тиран и оккультные силы». Э.
Саби пишет: «1944 год. Война кончается. Париж освобожден. Но остается еще поле
битвы, где за мир борются Добро и Зло, Правда и Ложь, Христос и Антихрист. Нам
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еще придется страдать, и чтобы понять это, прочтите эту книгу. Она поможет вам
понять смысл той драмы, которая развернулась на ваших глазах... Язычество и
грубая сила были возведены в ранг религии. Этого добился Гитлер, и это его
погубило. Только социальная справедливость откроет эру всеобщего братства.
Победить — это не все. Надо победить самого себя. Миром должны править
моральные законы, тогда человечество будет спасено». Не правда ли, прекрасные
слова, столь современно звучащие и сегодня!


