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Дитрих Шулер 

КОММЕНТАРИИ К БИБЛИИ 

 

Бесконечный ряд библейских цитат, каждая из которых описывает самые же-
стокие военные походы и набеги «Избранного народа», содержит беспрерыв-
ный поток ужасов, кровавых расправ, извращений и мошенничеств, почти 
невыносим не только для людей с мягким характером. И после чтения читатель 
в потрясении стоит перед окончательным итогом: Да, это все действительно 
написано в «Священном писании». Но еще более потрясает и мучит другой во-
прос: Как могло случиться и как до сих пор возможно такое, что это кровавое 
творение смогло быть представлено в возвышенном образе «Книги книг» и 
мнимого фундамента европейской культуры? 

Ошибочные религиозные интерпретации и недооценка сущности евро-
пейской культуры  

Существует уже, видимо, свыше миллиарда экземпляров Библии на более чем 
тысяче языков. Каждое место в Библии комментировалось уже бесчисленное 
количество раз, каждое предложение в ней имеет свою точную регистрацию 
благодаря именам «пророков» и числовой последовательности их высказыва-
ний, будь они правдивы или выдуманы. И, тем не менее, эта книга на протяже-
нии веков сохраняла свой «ореол святости». Если же это действительно так, 
вопреки всей чудовищности ее содержания, вопреки осязаемой лжи и фанта-
стическим искажениям истории, то возникает вопрос, не является ли и сам че-
ловеческий разум только пустым понятием. Так как Библия давно существует не 
только на непонятных для широких масс греческом языке или латыни, но и на 
живых языках народов, ее может прочесть каждый. Даже если возразят, что 
всегда только немногие люди действительно ее читают и у большинства нет ни-
какого понятия о содержании этой книги, это ничего не меняет в ошеломляю-
щем конечном итоге. Из этого следует, что, в конечном счете, все решает не то, 
что кто-то говорит, а кто это говорит и как. Этот «Кто» – в данном случае Биб-
лия. И она древняя. Древность в большинстве случаев связывается с почтенно-
стью. И разве бесчисленные поколения теологов не расхваливали ее как выра-
жение абсолютно вечной истины? «Даже плесень облагораживает», говорит 
Ницше. И этот бонус древности столетиями действовал как наркотик. Так вырос 
нимб, который лишил силы любое разумное размышление и весь здравый 
смысл. Конечно, многие миллионы читателей Библии могут споткнуться на не-
которых особенно резких местах «Книги книг», они могли быть озадачены ими, 
порой реагировали бы ошеломлено и непонимающе. Но у подавляющего боль-
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шинства христиан снова и снова побеждает воздействие Numinosen (Непонятно-
го, внушенного свыше, божественного), вера в высшую мудрость «Священного 
писания» и его якобы божественных вдохновений. «Мои пути – не ваши пути». 
Маленький и малодушный, но, в конечном счете, послушный христианин сомне-
вается во всем человеческом разуме и «радостно» капитулирует перед учением, 
которое предвещает ему в конце райский потусторонний мир, который освобо-
дит его от всех трудностей. 

В ремесле распространения магического флюида (личного излучения) еврей-
ские «пророки» и сказочники были непревзойденными мастерами. Ветхий завет 
– это неотъемлемая составная часть христианской Библии с огромным влияни-
ем, особенно в англосаксонском мире. Христианство, таким образом, является 
иудеохристианством и поэтому неотъемлемо связано с иудейской религией. 
Этот факт имеет огромное всемирно-историческое значение и непосредственно 
связан с сегодняшним положением. 

Можно ли вынести все эти совершенные от имени «бог» и господина Саваофа 
зверства и авантюрные утверждения «пророков», которые часто употребляют 
этого «господина Господа» как мальчика на побегушках для своих непонятных 
целей, иначе, чем с помощью саркастичного комментирования, которое защи-
щает и освобождает душу? 

Это ввиду того факта, что мы на протяжении уже нескольких столетий накопили 
обширные научные знания во всех областях и ввиду исторического опыта, что 
этот бог Библии уже миллионы раз делал нечто плохое и, что его использовали 
как инструмент в самых противоположных и самых дурных целях? Мы не будем 
здесь говорить «злоупотребляли», ведь разве можно действительно злоупо-
треблять несуществующим богом, в том виде, как его изображает Библия: по-
восточному сказочным и слишком человеческим? 

Сначала это приводит к выводу, что Библию, к сожалению, в течение многих 
столетий воспринимали слишком всерьез, и этот факт содержит ужасную траге-
дию. Но теперь иудеохристианство стало оказывать воздействие на историю в 
неслыханном масштабе. Ветхий завет образует неотъемлемую составную часть 
христианской Библии. Особенно в последнее время выделяется то, что унифи-
цированные средства массовой информации часто говорят о «иудейско-
христианских основах нашей культуры», если Европе, затянутой мультикуль-
турным туманом, вообще еще когда-нибудь позволят обладать собственными 
контурами. Раньше там всегда говорилось только о «христианской культуре» и 
о «христианском Западе». И в этом контексте это также весьма логично, так как 
христианство коренится в иудаизме. Христианство зависит от иудаизма, но 
иудаизм не зависит от христианства, разве что только косвенно. Это потому, что 
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сегодняшнее положение еврейства в мире было бы совершенно невообразимо 
без почти пятнадцати столетий «христианского Запада». Однако уже тогда, ко-
гда христианство захватило Европу, это нынешнее положение еврейства было 
заранее запрограммировано, и оно тесно связано с «индуцированным помеша-
тельством» тысячелетней комбинированной пустынной религией. 

Но сейчас для всего будущего Земли, в особенности, для белого человечества, 
которое уже падает в демографическом смертельном штопоре, очень важно вы-
браться из того в самом истинном смысле слова ужасного беспорядка, который 
характеризует все речи о религии. В одном можно быть уверенным: Если опи-
санное в Ветхом завете иудейское учение и мировоззрение является религией, 
тогда еврейство обладает самой тесно связанной с расой религией, которую 
только можно вообразить. В этом после множества доказательств, которые мож-
но найти в «Священном писании», не может быть никаких сомнений, которых и 
без того уже давно не было у настоящих знатоков Библии. Так как все это, по-
вторим еще раз, действительно написано в ней, причем здесь, в конечном сче-
те, не имеет значения сомнительная история возникновения Библии и ее бес-
численные, несколько отличающиеся друг от друга переводы. И здесь мы не-
медленно задаем сначала оставшийся без ответа вопрос: Не является ли как 
раз этот расово сознательный основной характер иудаизма, тот факт, что для 
еврея ближним всегда является только его соплеменник и никто другой, тайной 
выживания еврейства за тысячелетия диаспоры, по-еврейски «галут»? И в осо-
бенности тайной еврейского всемирного доминирования в духовном, экономи-
ческом и политическом отношении в начале двадцать первого столетия, доми-
нирования, факт которого могут оспаривать только глупцы? 

Опустошительные воздействия христианского понимания религии 

Итак, если еврейство обладает опирающейся на расу религией, то под еврей-
ством следует понимать «расу» или, по меньшей мере, народ, который разме-
стился почти по всему миру. Хотя у евреев можно обнаружить самые различные 
антропологические типы – евреи образуют расовую смесь с определенным яд-
ром, как и другие народы – но за многие века существования в гетто среди них 
осуществилась интенсивная селекция, вызванная теснотой, так что евреи в 
большинстве случаев узнают друг друга сразу, итак, мы можем несколько не-
точно говорить о «душевной расе». 

Теперь характерно то, что на протяжении всей истории антисемитизма и в ходе 
многочисленных конфликтов между евреями и неевреями первые всегда успеш-
но маскировались тем, что, мол, еврейство – это «только» религия, и уже по-
этому вообще никакой речи не могло бы быть о каких-либо стремлениях к гос-
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подству. При этом они умело спекулировали на христианских настроениях и на 
том факте, что как раз европейцы рассматривали исключительно христианский 
вариант в качестве религии вообще уже тысячу лет или уже со времен антично-
сти, так что религия и христианство практически были для них синонимами. Кто 
был «религиозен», кто выражался религиозно, тот в коллективном подсознании 
сразу получал опережающий бонус абсолютной невинности. Прежде всего, счи-
талось установленным, что религия с политикой не должна иметь ничего обще-
го, что эти оба понятия даже представляли собой самые большие только мыс-
лимые противоположности, так как, все же, политика как часть деятельности в 
порочном самом по себе мире находилась намного ниже всякого направленного 
на потусторонний мир религиозного поведения. Христианство, таким образом, 
было идеальной территорией маскировки для еврейства и любого вида полити-
ческого лицемерия, если оно прикрывалось религиозной оболочкой, так как все 
религиозное неправильно понимали по-христиански, т.е. отодвигали в далекую 
от действительности благодушную даль потустороннего мира. Ведь это христи-
анство по своей сути является убегающим от мира и противоестественным, про-
поведью смерти, как раз потому и хотя оно постоянно твердит о потусторонней 
жизни. Оно сделало сомнительным секс, этот вечный даритель жизни, заподо-
зрило даже самую благородную эротику, и даже саму Землю как юдоль горя 
сдвинуло так близко к дьяволу, аду и проклятию. Об этом свидетельствуют це-
либат, монашество и многое другое. 

Эта религия по сути своей не склонная к борьбе и женоподобная, пассивная и 
аскетическая, и она должна была со временем привести к той страшной демас-
кулинизации, печальными свидетелями которой мы являемся сегодня. Упадок 
Европы и ее заокеанских ответвлений был неизбежно запрограммирован импор-
том христианства как, однако, и доминирование иудаизма, о чем мы подробнее 
поговорим ниже. Ибо как может существовать большая культура, наивысшее 
нравственное требование которой достигает апогея в вечном прощении и в 
любви к врагам, бог которой – чужак, который якобы как «всемогущий» и без 
того предопределил как самое маленькое, так и самое большое? Ужасное в хри-
стианстве состоит в том колоссальном обмане, который оно принесло в мир. 
Христианство, которое все еще предстает перед нашими глазами в одеянии 
любви и сочувствия, отнюдь не уменьшило и не облегчило зла и боли существо-
вания, а только существенно увеличило их своим лживым образом бога и чело-
века. Так как по его собственному пониманию этот мир не имеет совершенно 
никакого значения и блекнет в сравнении с воображаемой «вечностью», пре-
вращаясь в пустую видимость, потому в сохранении этого мира не может состо-
ять никакой истинный интерес. Из-за этой позиции в течение многих веков бес-
численные из самых лучших и самых благородных арийцев удерживались от 
преобразования земного бытия в лучшую сторону. Цельная, здоровая, свежая 
жизнь противоречит самому элементарному пониманию пользы христианством, 
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и соответствующим образом мир также выглядит сегодня. Фактически эта рели-
гия не спасла никого от самых больших ужасов на этой земле, и она в суще-
ственной степени живет за счет катастроф, чрезвычайных обстоятельств и про-
чих бедствий. 

Еврейская противоположность 

Хотя, по словам Бенджамина Дизраэли, христианство – это «иудаизм для неев-
реев», обе эти пустынные религии, тем не менее, очень существенно отличают-
ся по цели и общественному пониманию. Несколько упрощенно можно было бы 
сказать, что у христианства отсутствуют именно те сильные и энергичные чер-
ты, которые возвеличили иудаизм. Христианство интернационально, иудаизм 
связан с расой, христианство, по сути, обращается только к отдельному инди-
видууму и его счастью, а иудаизм мыслит национально, так что все его пути ис-
ходят из еврейства и снова ведут туда. Даже Яхве, «Всемогущий», с которым 
евреи уже в Ветхом завете нагоняли страх и ужас на своих соседей и соперни-
ков, часто играет только роль постоянного помощника, всегда готового сделать 
что-то в еврейских интересах. И здесь пора уже выразиться абсолютно ясно: 
Мы можем сколько угодно удивляться бесчисленным, часто смешным инструк-
циям, законам и предписаниям приготовления пищи в иудаизме, мы можем счи-
тать сколько угодно абсурдными те педантичные правила, которые определяют 
распорядок дня еврея в большинстве случаев вплоть до самых банальных по-
дробностей, мы можем нравственно возмущаться многим, но для еврейства как 
такового, как исторического явления, его националистическая иудейская рели-
гия полностью доказала свою пригодность и во всем оправдалась, нравится ли 
нам это или нет. И я здесь еще раз сошлюсь на положение, которое занимает 
еврейство в настоящее время в мире. Собственно, более конкретного историче-
ского доказательства просто не может быть. А теперь давайте сравним это с тем 
историческим воздействием, которое оказало христианство на арийскую Евро-
пу. И здесь итог так же однозначен, как приговор уничтожающ: Эта религия 
разрушила Европу! У нее с самого начала были опустошительные последствия 
именно для германского мира, которые в 800 году едва не привели к полному 
уничтожению великолепного племенного союза саксов. 

Библия остается отталкивающей жестокой книгой, и этот приговор не может 
ограничиваться одним лишь Ветхим заветом. Так как вредные действия для нас 
исходили меньше от этого Ветхого завета, который является полностью еврей-
ским, а больше от Нового завета, собственно «христианского», и этот факт по-
чти совсем не был осознан, прежде всего, еще в двадцатом веке. И разве Новый 
завет не полон абсурдов, историй о чудесах и всяких сомнительных вещей? Там 
мы читаем о проклятии невиновного фигового дерева, и почему, собственно, 
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каждый «богатый человек», который отказывается посадить за стол рядом со 
своими детьми покрытого гнойниками Лазаря, обязательно должен поплатиться 
за это вечными адскими муками? Дальше мы слышим об отце, который при со-
мнительных обстоятельствах предпочитает своего опустившегося сына, слабо-
характерного бездельника, его приличному, трудолюбивому брату, что вызыва-
ет очень большие вопросы даже с одной лишь педагогической точки зрения. 

Религия, которая не может помочь и ничего не может сказать какому-то народу 
или культуре в час смертельной опасности, бессмысленна и бесполезна, да, она 
– в таком случае даже яд, прежде всего, если она не противится проникнове-
нию чужаков и чужих влияний, а даже еще содействует ему. И творческая часть 
человечества теперь находится под этой смертельной угрозой. Об этом никто 
уже больше не должен испытывать иллюзий ввиду одних только демографиче-
ских фактов. Ни у какого учреждения после 1945 года не было такого свобод-
ного пути, как у христианских церквей. Теперь все могут видеть результат. Се-
годня международная христианская церковь – это самый послушный пособник 
плутократов-глобалистов, которые стремятся к ликвидации всех высокоразви-
тых национальных культур и даже больше совсем не скрывают эти свои наме-
рения. 

Европейская культура и фальсификация ее происхождения 

Когда мы слышим, что фундамент европейской культуры христианский или ев-
рейско-христианский, как так часто говорят в последнее время, то это утвер-
ждение в корне неверное. Европа старше, чем 1000 год, который можно при-
близительно принять за средний год христианизации всей Европы и также 
старше, чем христианство вообще. Эта левантийская пустынная религия на са-
мом деле грубо отдалила Европу от ее сущности, и принятие ее нашими наро-
дами в полной мере можно понимать как их первородный грех. Потому что мы 
должны, наконец, когда-то полностью и окончательно понять: Европейская 
культура – это дитя удивительно творческой белой расы. И этот факт вообще не 
имеет никакого отношения к христианству, ведь в противном случае никогда не 
могло бы быть этой высокоразвитой античной культуры Европы. 

В течение времени кое-что из духовной традиции европейцев перетекло в хри-
стианство, что только облегчило отчуждение и вследствие этого наложение 
оков этой религией. Но в первую очередь продвигающееся с юга христианство с 
самого начала было заклятым смертельным врагом германского мира и его лес-
ной души. Этот факт имеет громадное всемирно-историческое значение и явля-
ется истинной причиной ужасной трагедии Европы в двадцатом веке и совре-
менной смертельной угрозы ее существованию. Так как только в немецком про-
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странстве эта восточная пустынная религия столкнулась с более сильным воен-
ным сопротивлением, сначала со стороны саксов Видукинда, затем вендов (сла-
вян) в Центральной Германии и, наконец, с тринадцатого по четырнадцатый век 
– прусов в Восточной Пруссии. Христианство является антигерманизмом, начи-
ная с его истоков до сегодняшнего дня. Вся антинемецкая пропаганда была не 
только лишь с 1870 года полностью «христоидной», и ее потрясающий успех 
следовал именно из этого факта. Даже еврейские агитаторы всегда полностью 
осознавали его. И потому честные лютеранские и католические прихожане им-
ператорской Германии с троном и алтарем оказались в 1914 году очень озада-
ченными и ошеломленными всей этой согласованной оргией ненависти, которая 
била по ним почти со всего мира. А Гитлер был в это время лишь неизвестным 
ефрейтором в окопах где-то во Фландрии. Поэтому это следует особенно под-
черкивать, чтобы сопротивляться общеизвестным искажениям истории нынеш-
них «преодолевателей прошлого». 

Если, в конце концов, мы не поймем этих взаимоотношений, то мы совсем ниче-
го не поняли. И из этого следует еще один факт, тот, что вместе с тем это хри-
стианство является в высшей степени антиевропейским; так как именно Герма-
ния образует ядро и центр континента. Тот, кто разрушает центр чего-то, вме-
сте с тем поневоле полностью уничтожает это что-то. Тем не менее, неверная 
культурная генеалогия «Ex oriente lux» («с востока свет») привела к полному 
помрачению сознания европейцев, с тем результатом, что сегодня их коллек-
тивное подсознание автоматически навязывает им: Быть европейским, это зна-
чит быть антинемецким. Но это абсолютно смертельно, так как это означает то-
тальное изменение биологической и исторической правды. Как раз христиан-
ство на протяжении веков напластовывало свое лживое учение на фундамен-
тальное биологическое мышление или даже просто изгнало такое мышление из 
Европы. И потому стало возможным, что англичане в 1943 году осуществили 
массивную террористическую авиабомбардировку Гамбурга с наполненным бе-
дой ветхозаветным кодовым обозначением «Гоморра», совсем не ощущая того, 
что тем самым они грозили ликвидации северо-западно-немецкой прародине 
своих предков. Также американцы-пуритане, с самого начала антиевропейски 
настроенные, дважды становились причиной победы чуждых Европе сил. Если 
бы европейцы осознавали основополагающую биологическую функцию при по-
явлении их культуры, то не было бы братоубийственных мировых войн двадца-
того столетия с их ужасными последствиями. 

(Сокращенные отрывки из: Дитрих Шулер. Комментарии к книге Эриха Глагау 
«Жестокая Библия», 1993) 



8 

Об авторе: Дитрих Шулер (1927-2011), педагог, писатель, сторонник наци-
онально-расового мировоззрения. С 1943 года на фронте, в начале мая 
1945 года сбежал из американского плена, три недели добирался пешком из 
австрийского Линца до Обершвандорфа (Швабия). В 1947-1949 учился в 
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