Тексты-источники по истории СС
Копия снята с документа Федерального архива, шифр единицы хранения
NS19, архивный номер 1457.
- Правила жизни для члена СС
- Путь члена СС
- Вопросы и ответы для члена СС
- Задания и обязанности
- 9 основополагающих жизненных принципов СС

Правила жизни для члена ᛋᛋ.
Споры и разногласия – это причина самой большой слабости народа.
Иерархия, подчинение и единодушие – это вечный фундамент его силы.
Мы обязаны использовать всю силу, которая есть в каждом немце, для
достижения результатов и тем самым – для величия нашего народа. Мы не
вправе без толку растрачивать ценную силу в бесполезных спорах с
достойными, верными фюреру, движению и отечеству людьми вследствие
расхождений во мнениях, плохого настроения, или же из-за лени и трусости,
мешающих уладить какой-либо вопрос в откровенной беседе как мужчина с
мужчиной.
В случае разногласий и споров имеются только три возможности:
1.) Один человек – начальник, а другой – подчиненный; тогда подчиненный
должен повиноваться. Если он полагает, что действительно не может
выполнить какой-либо приказ по причинам чести, то он должен в солдатской
форме и при самом святом соблюдении дисциплины доложить об этом своему
начальнику.
2.) У двух немцев, которые не находятся по отношению друг к другу в
положении начальника и подчиненного, и каждый из них знает о другом, что
тот поступал достойно и хочет только добра, есть разногласия служебного или
человеческого характера. В таком случае они должны в действительно
удовлетворительном виде уладить вопрос в откровенном и приличном
разговоре и позаботиться о том, чтобы они поняли друг друга. Если же такая
беседа не приносит решения, то тогда пусть оба они передадут свою точку
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зрения на рассмотрение третьей инстанции, непричастной, вышестоящей для
них обоих, чтобы та вынесла решение. Однако никто из них не должен
обижать другого как человека ни словом, ни действием.
3.) При споре или расхождении во мнениях между двумя немцами один из них
убежден в том, что другой поступил недостойно и позорно или с бесчестными
намерениями. Тогда пусть он спросит себя самого, действительно ли он
убежден в этом своем мнении. Если это так, то ему следует снова пойти
прямым путем и четко и со своей полной ответственностью потребовать
проведения суда чести над другим. Распускать слухи или подозревать его за
его спиной это не решение вопроса, а скорее доказательство того, что
бесчестным человеком является как раз подозревающий, а не подозреваемый.
Я желаю, чтобы все члены ᛋᛋ в общении между собой и по отношению ко всем
национал-социалистам и, более того, к каждому приличному немцу, приняли
эти тезисы как правила своего жизненного поведения. По этой причине я
требую, чтобы ни один член ᛋᛋ, если у него возникает спор или его охватывает
раздражение, не действовал по первому порыву гнева и без раздумий. Пусть
каждый усвоит, что если он из-за чего-либо рассердился, то он не должен
звонить или говорить по этому вопросу раньше, чем через восемь часов, и не
должен писать письмо или жаловаться раньше, чем через двадцать четыре
часа.
Так же я считаю необходимым, что в случае возникших разногласий, и если
человек убежден в том, что со стороны другого не было никакой злой воли, то
в течение двадцати четырех часов он должен откровенно побеседовать со
своим товарищем и по-человечески привести в порядок, вероятно,
неправильное поведение.
Я считаю, что для каждого человека неизбежно необходимо и правильно
признавать свои ошибки и несправедливые поступки и просить прощения. Я
считаю
позорным
признавать
совершенную
словом
и
действием
несправедливость только разумом и не приводить ее в согласие с сердцем.
Если конфликт действительно невозможно уладить в самое короткое время, то
оба участника спора никогда не должны забывать о том, что они – товарищи,
члены партии и немцы. Общественность никогда не должна ничего замечать,
если у двух членов партии возник спор друг с другом. Причем она должна
замечать такие споры тем меньше, чем выше положение участников спора.
Также участники спора являются товарищами, они должны помогать друг
другу и – что само собой разумеется – должны приветствовать и уважать друг
друга как товарищи.
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Путь члена СС.
I. СС при своем составе, включающем примерно 84 пехотных штандарта
(полка), 20 кавалерийских штандартов, 10 моторизованных штандартов, 10
штурмбаннов (батальонов) связи, 10 инженерно-саперных штурмбаннов, 10
медицинско-санитарных штурмов (рот), Ферфюгунгструппе (Verfügungstruppe,
сокращенно VT, военизированные и постоянно вооруженные формирования
СС, находящиеся на казарменном положении), численностью 9000 человек,
охранные части (Wachverbände, WV) численностью 5000 человек – оба с
четырехлетним сроком службы, службу безопасности (SD) численностью
примерно 4000 человек, и Главное управление СС по вопросам расы и
поселения (SS-Rasse- und Siedlungshauptamt) численностью около 4000
человек, т.е. с общей численностью от 250 000 до 300 000 человек, требует
ежегодного пополнения в размере от 20 000 до 30 000 человек.
Чтобы оставить запас для развития на последующие годы, вероятно, на
десятилетия, принимается количество 300 000 человек как плановая норма
активных СС и ежегодная потребность в пополнении от 20 000 до 50 000
человек. Так как, однако, нужно учесть отсев и потери в отдельные годы, то
потребность в пополнении нужно установить в количестве примерно 30 000
человек.
II. Контингенты военнообязанных одного года рождения немецкого народа
колеблются в диапазоне между 300 000 и 500 000 человек. Даже в случае
годов с самой плохой рождаемостью СС охватывает самое большее 10% от
общего количества военнообязанных, в категориях годов рождения с большей
численностью военнообязанных – 8% или 7%.
Эти проценты будут правильными, так как мы не намереваемся оставлять
наши требования неизменными, а будем постоянно ужесточать их в
соответствии с улучшением расы‚ которое произойдет в течение лет и
десятилетий.
III. В Schutzstaffel (охранном отряде, СС) нужно различать два понятия:
1.) Кандидаты (Anwärter)‚ это те, кто являются кандидатами на поступление в
СС как орден.
2.) Члены СС (SS-Männer), это те, кто являются членами ордена со всеми
обязанностями.
Членами СС являются все эсэсовцы от рядового (СС-манн) до рейхсфюрера
(имперского руководителя СС) включительно. В принципе все члены СС, у
которых есть звание унтершарфюрера СС, должны быть эсэсовцами со всеми
обязанностями перед СС.
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СС-маннами признаются каждый год те члены СС, которые в возрасте 21 года
после отбывания своего претендентского срока‚ срока своей трудовой
повинности и своей воинской повинности 9 ноября соответствующего года
принимаются в общие СС как рядовые члены СС или принимаются как рядовые
члены СС в Ферфюгунгструппе СС или в охранные части также в возрасте 21
года после полугодичного претендентского срока, полугодовой трудовой
повинности и двух лет службы в Ферфюгунгструппе или в охранных частях
(полгода претендентский срок, полгода трудовой повинности, один год
военной службы, и один год в охранной части).
Наименование должности для члена СС Ферфюгунгструппе и охранных частей
во время его второго года службы – больше не СС-манн, как раньше‚ а
штаффельманн (Staffelmann). Его денежное содержание остается таким же,
как у СС-манна.
Внешне кандидаты (анвертеры) СС отличаются тем, что они носят петлицы и
воротники без шнура. Все члены СС рядового состава, неважно, будь то ССманн, штурмманн СС, роттенфюрер СС и т. д., носят петлицы и воротники со
шнурами черно-серебристого или серебристого цвета. В нынешнем
переходном периоде также возможно, что член СС в Ферфюгунгструппе или в
охранных частях из-за его солдатских способностей будет повышен в звании
до штурмманна, роттенфюрера или унтершарфюрера, и, тем не менее, как
кандидат в СС он не носит шнур на петлицах и воротнике.
На переходный период устанавливается‚ что в случае с членами СС, которые
только после достижения 21-летнего возраста принимаются в СС с каким-либо
званием, рейхсфюрер СС в каждом конкретном случае принимает решение,
какое время они как кандидаты СС должны прослужить в их звании унтерофицера (унтерфюрера) или офицера (фюрера).
Все члены СС, которые являются СС-маннами, называются: СС-манн,
штурмманн СС, роттенфюрер СС и т. д. Все члены СС, которыми являются
кандидатами СС, называются: штаффель-бевербер (претендент на вступление
в СС), штаффельманн, штаффель-роттенфюрер, штаффель-унтершарфюрер
и т. д.
IV. Теперь я изложу тот путь, который молодой немец‚ принятый из
Гитлерюгенда как годный для службы в СС‚ пройдет в общих СС и в
определенных случаях в Ферфюгунгструппе или в охранных частях на
протяжении своей жизни.
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A. Общие СС.
Призывной контингент 1917 года рождения.
Активные СС
1.) 9 ноября 1935:
Переход в возрасте 18 лет из Гитлерюгенда в СС. Мужчина принимается как
претендент СС (штаффель-бевербер) и носит служебную форму штаффельбевербера (без петлиц).
2.) 30 января 1936:
Претендент СС (штаффель-бевербер) принимает на себя обязанности перед
фюрером, он получает временное удостоверение своей части СС и становится
штаффель-юнгманном (молодым бойцом СС). – В коротком докладе нужно
указать на значение дня 30 января.
5.) 20 апреля 1936:
Штаффель-юнгманн в день рождения фюрера приводится к присяге фюреру;
он получает окончательное удостоверение СС и петлицы. С тех пор он –
кандидат в СС (штаффель-анвертер).
Штаффель-бевербер, штаффель-юнгманн и штаффель-анвертер получают
наряду с курсом молодого бойца первое духовное обучение в форме
«Вопросов и ответов для члена СС».
Самое позднее в звании штаффель-анвертера им должен быть получен
имперский спортивный значок.
4.) 1 октября 1936:
Одна часть кандидатов СС (штаффель-анвертеров) приступает к полугодовому
сроку трудовой повинности, другая часть начинает исполнять трудовую
повинность 1 апреля 1937.
Та часть, которая не отрабатывает свою обязанность трудовой повинности в
форме трудовой повинности, служит в течение этого времени в СС в качестве
штаффель-анвертеров.
За время пребывания в звании штаффель-анвертера кандидат на поступление
в СС должен получить спортивный значок СА.
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5.) 1 октября 1937:
Штаффель-анвертер, отслуживший свой срок трудовой повинности, поступает
на службу в Вермахт.
6.) 1 октября 1938:
Штаффель-анвертер отслужил один год службы в Вермахте, он покидает
Вермахт, уходя в запас, и будет‚ если он прослужил там без больших
наказаний и с отличием, снова принят в СС как полный кандидат в СС
(штаффельфолльанвертер).
Полный кандидат в СС получает специальный инструктаж о законах крови и
расовых законах.
7.) 9 ноября 1938:
Штаффельфолльанвертер после рекомендации становится СС-манном и
вместе с тем принимается в орден СС. Он получает оружие, ему вручается
кинжал, и вместе с оружием он получает почетное право члена СС, это значит
– право защищать свою честь самостоятельно, и он приносит клятву роду,
клятву подчиняться законам СС о бракосочетании. И в то же время он приносит
клятву за свою будущую семью‚ что также она будет следовать законам СС.
Рекомендацию приема в СС-манны нужно делать для каждого отдельного
человека, оценку руководителя обучающих курсов следует прилагать
отдельно.
Если начальники сходятся в том, что полный кандидат в СС к первому сроку в
возрасте 21 года еще не достиг требуемой зрелости, то его нужно
рекомендовать к приему снова на следующий год.
Если у него и во второй раз также нет достаточной зрелости, то третье и
последнее предложение возможно еще через год.
СС I
8.) С 9 ноября 1938 по 9 ноября 1942
он является членом СС I. В течение этого времени он получает самое
серьезное после прохождения воинской службы обучение (физическое и
духовное), подготовку снайпера, ночного бойца‚ обучение полицейского и
наивысшую спортивную подготовку. Ему нужно получить спортивный значок
СС. Спортивная подготовка происходит в фехтовании и во всех благородных
видах спорта.
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До 9 ноября 1942 года нежелательно, чтобы эсэсовец вступал в брак и
создавал семью, он скорее должен находиться в полном распоряжении
фюрера и движения.
СС II
9.) С 9 ноября 1942 по 9 ноября 1952
он является членом СС II. Он получает последующее после прохождения
военной службы образование (физическое и духовное). Состояние
достигнутого до сих пор нужно сохранять.
В течение времени принадлежности к общим СС этот человек получает
углубляющееся с годами обучение истории, мудрости, знаниям и
мировоззрению нашего народа.
В это время от члена СС ожидается, что он вступит в брак по возможности в
возрасте от 25 до 30 лет и создаст семью.
В 1949 году‚ в возрасте 32 лет, он должен получить серебряный имперский
спортивный значок.
Резерв СС
10.) С 9 ноября 1952 по 9 ноября 1962
этот человек входит в состав резерва СС. Следует заботиться о том, чтобы тело
оставалось молодым, гибким и готовым к бою.
В 1957 году, в 40 лет, он должен получить золотой имперский спортивный
значок.
Кадровый отдел (Stammabteilung) СС
11.) С 1962 до его смерти
он входит в состав кадрового отдела (Штаммабтайлунг, дополнительный
резерв второй очереди).
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B. Ферфюгунгструппе СС и охранные части
(VT и WV).
Призывной контингент 1917 года рождения

1.) 9 ноября 1935:
Переход в возрасте 18 лет из Гитлерюгенда в СС. Мужчина принимается как
претендент СС (штаффель-бевербер) и носит служебную форму штаффельбевербера (без петлиц).
2.) 30 января 1936:
Претендент СС (штаффель-бевербер) принимает на себя обязанности перед
фюрером, он получает временное удостоверение своей части СС и становится
штаффель-юнгманном (молодым бойцом СС). – В коротком докладе нужно
указать на значение дня 30 января.
Среди штаффель-юнгманнов происходит отбор для Ферфюгунгструппе СС (VT)
и охранных частей (WV) в соответствии с их наилучшей физической
пригодностью и после добровольного прошения о зачислении и обязательства
отслужить четыре года.
3.) 1 апреля
повинности.

1936

юнгманн

уже

приступает

к

исполнению

трудовой

4.) 1 октября 1936
он покидает трудовую повинность и‚ если он там хорошо себя зарекомендовал
и либо как юнгманн, либо как член трудовой повинности (арбайтсдинстманн)
получил спортивный значок СА, то он поступает в качестве штаффельюнгманна на службу в Ферфюгунгструппе или в охранные части.
5.) 9 ноября 1936:
Штаффель-юнгманн Ферфюгунгструппе и охранных частей в соответствии с
введенным
вождем
Адольфом
Гитлером
обычаем
для
членов
Ферфюгунгструппе приводится к присяге фюреру ночью 9 ноября‚ в 22.00, в
Зале полководцев (Фельдхеррнхалле) в Мюнхене. В большинстве случаев
вождь будет лично присутствовать при принесении присяги.
Вместе с тем штаффель-юнгманн становится штаффель-анвертером.
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6.) 9 ноября 1937:
Штаффель-анвертер становится СС-манном. В Ферфюгунгструппе или
охранных частях разрешено уже на втором году службы повысить в звании
особенно способного члена СС до штаффель-штурмманна, штаффельроттенфюрера или штаффель-унтершарфюрера, но все же он, с точки зрения
ордена, все еще остается анвертером (кандидатом) СС.
7.) 9 ноября 1938
Штаффель-манн VT или WV становится СС-манном и вместе с тем принимается
в орден СС.
См. последующие рассуждения к этому абзацу в пункте IV A 7 на странице 5.
СС-манн VT на втором‚ третьем и четвертом году службы должен как член
своей части СС ежегодно участвовать в одном военном учении штурмовой
группы с применением боевого оружия.
СС-манну или штаффель-манну VT или WV в течение своего четырехлетнего
срока службы не разрешена помолвка или вступление в брак. В
исключительных случаях он может просить разрешение на брак только путем
подачи личного заявления рейхсфюреру СС.
8.) 1 октября 1940:
СС-манн
Ферфюгунгструппе
и
охранных
частей
по
прошествии
четырехлетнего срока уходит со службы в Ферфюгунгструппе в запас, если
только он не служит дольше в звании унтерфюрера или не избирает карьеру
профессионального фюрера (офицера) СС, оставаясь на пожизненной службе.
В соответствии с правилами СС он в том звании, которое он получил в VT
(Ферфюгунгструппе) или WV (охранные части), назначается в СС по месту его
жительства или прикомандировывается к охранному отряду его служебной
инстанции (политическая полиция, расовое управление, имперское земельное
сословие (Reichsnährstand)). Однако он в то же время на семь лет остается в
резерве VT или WV. Его повышения в звании могут производиться только с
согласия ответственной служебной инстанции VT или WV.
В течение этого времени он должен принять участие в определенном
количестве учений в качестве рядового СС-манна или кандидата в офицеры
запаса (резервефюрер-анвертер) VT.
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9.) До 9 ноября 1942
он является членом общих СС как СС I. Он больше не должен участвовать в
военных учениях штурмовой группы с боевым оружием, так как он уже прошел
эти учения во время своей службы в VT или WV.
О материальном обеспечении и профессиональной деятельности после ухода
в запас из VT или WV см. ниже.
10.) С 9 ноября 1942 по 9 ноября 1952
он является членом СС II (см. рассуждения на стр. 6 в пункте IV A 9).
11.) С 9 ноября 1952
он выбывает из резерва VT или WV‚ если он не достиг определенных
установленных приказом званий.
12.) С 9 ноября 1952 по 9 ноября 1962
этот человек входит в состав резерва СС (см. пункт IV A 10 на стр. 7 и пункт
IV A 11 на стр. 7).

Материальное обеспечение члена СС, уволившегося из VT или WV в запас по
прошествии четырехлетнего срока службы, регулируется следующим образом:
a) Часть с помощью СС возвращается к своим профессиям, которым они
обучились ранее. (Сыновья ремесленников, торговцы и крестьянские сыновья‚
которые при получении отцовского наследства являются или могут стать
самостоятельными).
b) Сыновья ремесленников, торговцы, крестьянские сыновья, слуги, батраки
и сельскохозяйственные рабочие, которые подходят для этого, получают от
СС содействие и поддержку, чтобы они после дальнейшей профессиональной
подготовки могли стать независимыми.
c) Часть членов СС используется на должностях кандидатов в служащие и
чиновники в полиции‚ в имперском земельном сословии и в подобных
профессиональных занятиях.
Уход из СС по причине физической непригодности, которая касается только
самого члена СС и не отражается по вине члена СС на его детях и его семье,
невозможен. Больше не пригодный физически для фронтовой службы
эсэсовец направляется в резерв СС или зачисляется в Штаммабтайлунг
(кадровый отдел СС, дополнительный резерв второй очереди).
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Отставка, уход, исключение или увольнение за проступок происходит только
в тех случаях, если человек полагает, что больше не сможет жить согласно
законам СС или же, если он нарушил законы СС, так что общность, орден,
больше не хочет и не может числить его в своем составе.

Вопросы и ответы для члена СС
Вопрос 1
Как звучит присяга члена СС?
«Клянусь тебе, Адольф Гитлер, как вождю и канцлеру Германской
империи, быть верным и мужественным. Я торжественно обещаю
повиноваться тебе и назначенным тобой начальникам до самой смерти.
И да поможет мне Бог».
Вопрос 2
Итак, мы верим в Бога?
Да, мы верим в Бога, дух которого одушевляет также нас.
Вопрос 3
Что думает СС о людях, которые не верят в Бога?
СС считают их высокомерными, страдающими манией величия и
глупыми, и СС не может нуждаться в таких людях.
Вопрос 4
Почему мы верим в Германию и вождя?
Так как мы верим в Бога, мы верим в Германию, которую он создал в его
мире, и в вождя Адольфа Гитлера‚ которого он послал нам.
Вопрос 5
Приносит ли одна вера сама по себе какую-либо пользу?
Одна лишь вера сама по себе не приносит пользу, она должна быть
связана с верностью.
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Вопрос 6
Почему мы должны быть верны?
Мы должны быть верны, так как мы верим и никогда не можем предавать
нашу кровь.
Вопрос 7
Кому мы должны служить в первую очередь?
Нашему народу и нашему вождю Адольфу Гитлеру.
Вопрос 8
Кому мы должны служить после этого?
Нашему роду и нашей семье.
Вопрос 9
Кто при всех вопросах должен оказываться на самом последнем месте?
Мы сами и наше собственное «я».
Древний закон звучит:
Народ, род, ты!
Каковы самые большие силы этой земли?
Вера и верность.
Почему ты повинуешься?
Из самого внутреннего убеждения, из веры в Германию, в вождя, в
движение, в СС и из верности.
Каким является знак новой Германии?
Свастика в белом поле на красном фоне, солярный знак вечной жизни
нашего народа.
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Что означает закон причины и следствия?
Этот закон означает, что всё, что мы думаем, говорим, делаем, является
причиной для следствия, и что каждая мысль‚ каждое слово и каждое
действие в хорошем и плохом смысле уже на этой земле возвращается к
нам.
Какой закон этого мира самый важный?
Закон причины и следствия.
Какая книга самая важная для члена СС?
Самая важная книга для члена СС – «Моя борьба» Адольфа Гитлера. Это
учебник национал-социализма.

Задания и обязанности
1.) Вера и верность
2.) Кровь и почва
3.) История немецкого народа
4.) Враги немецкого народа
5.) Орден СС

Обязанность 6: скромность.
Обязанность 7: молчаливость.
Обязанность 8: предки и дети.
Обязанность 9: СС – твоя родина.
Обязанность 10: тактичность.
Обязанность 11: мужественность.
Обязанность 12: вера в Бога.
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Обязанность 13: порядочность.
Обязанность 14: осознание своего долга.
Обязанность 15: достижение максимальных результатов.

Проект 9 основополагающих жизненных принципов для СС.

1. Твой дух происходит от Бога (*), он – «искра Его духа».
2. Твой дух одушевляет твое тело. Твоя душа как поток твоей жизненной силы
связывает «двоичность» духа и материи (твое тело) к осознанию твоей жизни.
3. Бог триедин: Бог-дух, Бог-душа (сила), Пра-Бог (материя) и ты – Его «образ
и подобие», Его дитя.
4. Бог – это единство всего, Он бесконечен, вечен, безграничен. Почитай Его,
свой народ, свой род, своих родителей!
5. Бог творит вечно. Его дух через поток силы его души придает ритм
первичной материи к причине и ее следствию в вечном кругообороте
происходящего во вселенной. Носителем воли его творения на Земле
являешься ты.
6. Бог творит вечно. Его ритм таков: прийти из небытия, стать и быть,
исчезнуть, чтобы явиться вновь. Твой дух, твоя сила души как поток жизни,
твое тело как материя, пусть будут чисты от всего, что претит его духовной
воле к ритму Бога (добра).
7. Бог дал тебе твою собственную свободную волю, чтобы ты божественно
формировал свою жизнь в вечном круговращении. Как ты формируешь свою
жизнь, так твой дух приходит к духу Бога, твоя душа приходит к душе Бога,
твое тело – к исконному телу материи в этом кругообороте. Чем более
благороден ход твоей жизни, тем более благородно твое превращение в бытие
Бога.
8. Причина вызывает следствие для новой причины, и та в свою очередь снова
вызывает следствие в вечном кругообороте превращений. Эта ритмика создает
познание, познание создает право, право – законы жизни для народа, рода и
тебя. Поэтому живи так, чтобы твое «Я» осталось чистым в Боге.
9. Бог охватывает Всё без начала, без конца. Бог – это завершение в Ничто и
из Ничего и, все же, из Всего. Поэтому познай все вещи трижды в троекратном
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познании: Бог открывает и закрывает круг к новому Йолю (N-jul), к Ничему из
сознательного к бессознательному, чтобы оно снова могло чувствовать.
Берлин, 25 июня 1935.

Автор проекта:

(х) Примечание: В немецком оригинале в значении «Бог» используется слово
Got, вместо обычного нынче написания Gott, так, с одной буквой t вместо
нынешних двух, немцы писали слово «Бог» до 1570 года. Такое написание,
если перевести его с рун, означало:
«Свет-Я в духовном и материальном бытии вечного круговращения».

Библиотека Велесова Слобода, 2020 г.
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